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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Предлагаемый читателям одиннадцатый выпуск сборника 
научных трудов кафедры рекламы и связей с общественностью 
факультета журналистики МГУ отражает логику теоретических на-
учных изысканий специалистов кафедры на современном этапе. 
Поставленные в сборнике проблемы отражают важные вехи разви-
тия связей с общественностью и рекламы. Эти вехи определяются 
качеством коммуникационного диалога с целевой аудиторией. Да 
и само понятие целевой аудитории требует серьезного уточнения, 
поскольку Интернет создает новые типы коммуникационной обще-
ственности. Без учета этого обстоятельства нельзя понять существо 
процессов, протекающих в такой развитой системе коммуникаций, 
как связи с общественностью и реклама. Наиболее полно акту-
альные проблемы рекламы и связей с общественностью в данном 
сборнике отражены в серии статей, посвященных трансформации 
медиапотребления аудитории связей с общественностью, динамике 
развития целевой аудитории рекламы и паблик рилейшнз, специфи-
ке коммуникационных отношений между рекламой, телевидением 
и обществом, а также инновационной природе контакта рекламы 
с целевой аудиторией. Можно сделать вывод о том, что вовлечен-
ные в научный оборот идеи и положения данного сборника могут 
представлять интерес не только для исследователей, но и для прак-
тикующих специалистов в области рекламы и связей с обществен-
ностью. В опубликованных статьях есть важнейшая для изданий по-
добного рода установка на сопряжение теории и практики.

Хотелось бы также отметить значение поставленной проблемы 
о креативном проектировании в рекламе и о корпоративной соци-
альной ответственности. Такое соединение концептуальных идей с 
реальной практикой традиционно для ежегодников кафедры рекла-
мы и связей с общественностью.

Полагаем, что сборник «Связи с общественностью и реклама в 
системе коммуникаций» может представлять интерес не только для 
специализированной научной аудитории, но и для действующих, 
практикующих специалистов в области рекламы и связей с обще-
ственностью. 

 В. М. Горохов,
заслуженный профессор МГУ, 

зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью
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Горчева А. Ю., 
доцент, канд. филол.  наук

КРАУДФАНДИНГ – ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

 В последние годы краудсорсинг набирает популярность среди 
тех, кто желает изменить мир к лучшему. Москва объявила крауд-
сорсинг трендом нынешней пятилетки. Здесь собирают предложе-
ния москвичей по улучшению работы в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). Использование предложений участников этого проекта 
позволило решить многие проблемы, о которых не раз говорил мэр 
города С. Собянин. Диалог между властью и горожанами становится 
постоянным и добровольным, а главное – эффективным.

 Москва использует краудсорсинг все более широко: напри-
мер, можно упомянуть такие мнения добровольцев, как изменение 
работы медицинских учреждений (это позволило улучшить работу 
городских поликлиник и выработать планы по совершенствованию 
работы детских поликлиник. В частности, принят план бесплатного 
лекарственного обеспечения детей до 16 лет и доступность квот на 
высокотехнологичное лечение). На IV Московском урбанистическом 
форуме (mosurbanforum.ru) С. Собянин сообщил, что изменилась 
система принятия решений по вопросам развития города, которую 
он назвал позитивным направлением. Также он сообщил, что по 
итогам последних лет Москва вышла в число лидеров по динамике 
развития среди городов мира. Это неудивительно, поскольку коли-
чество пользователей, которые сообщают свои идеи, насчитывает 
сотни тысяч.

Примеры свидетельствуют о том, что властные структуры прак-
тично и эффективно используют мнения добровольных помощни-
ков – жителей города. Таким образом, СМИ не только расширяют ин-
формационное поле, но и дают возможность высказаться по поводу 
обсуждаемой проблемы любому жителю – как профессионалу, так и 
любителю, что возможно только в демократическом обществе. СМИ 
стирают барьеры для общения – неважно, какой национальности, 
образования, места проживания участник обсуждения. Важно его 
убедительное и доказательное мнение. Таким образом, журнали-
стика создает новое информационное поле, которое предоставляет 
возможность эффективно решать обсуждаемые проблемы через 
свободные коммуникации. Коллективный интеллект всегда побеж-
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дает как в технологических, так и в политических коммуникациях, 
потому что, в том числе через СМИ, формируется ответственная и 
активная гражданская позиция общественности.

Ключевые решения различных проблем помогают москвичам 
улучшить управление столицей. Например, 21 мая 2014 г. по по-
ручению мэра С. Собянина был запущен проект «Активный граж-
данин». Пользователи указывали на недостатки в работе многих 
городских учреждений и предлагали свои проекты решений. Коли-
чество участников проекта – около двух миллионов человек. Многое 
уже сделано: новые автобусные маршруты, 25 народных парков, 
благоустройство улиц, реновация жилья и др. Такой добровольный 
и бесплатный краудсорсинг привел к большим изменениям. Он при-
влек к обсуждению проблем известных специалистов-профессиона-
лов и широкие массы населения.

 Что же такое «мудрая толпа», которая вносит массу предло-
жений? Это многообразие мнений, независимость участников. Это 
и децентрализация (основа мнения формируется на локальных 
сведениях, разносторонних источниках информации). Происходит 
также процесс агрегирования – механизма, который объединяет 
личные мнения людей в коллективное решение. Все эти процессы 
возможны только в гражданском обществе1.

 Поле краудсорсинга огромное, оно требует участия тысяч лю-
дей. Это необязательно профессионалы, эксперты – в этой толпе 
много дилетантов. Но это люди, которые хотят принять участие в 
решении проблем – у них для этого имеются предложения, осно-
вывающиеся на внимательном наблюдении и собственном анализе. 
А сетевые коммуникации предоставляют им возможность открыто и 
свободно выражать свое мнение и вносить конкретные предложе-
ния для решения проблемы.

 Огромную пользу населению страны приносит технология кра-
удфандинга, которая является частью краудсорсинга. Краудфан-
динг часто называют народным банком – используются возможно-
сти Интернета, с помощью которого добровольные пожертвования 
(свободный капитал) направляются тому человеку или учреждению, 
кто в этом остро нуждается. Причем продвижение краудфандинга в 
СМИ происходит с помощью рекламы или PR. Интернет упрощает 
процесс поиска потенциальных спонсоров, так как информация о 
нуждающихся распространяется мгновенно.

 Краудфандинг – мобилизация финансовых ресурсов людей с 
помощью информационных технологий, которые способствуют ре-
шению задач, стоящих перед бизнесом, государством, обществом. 
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Например, на сайте «Активный гражданин» можно познакомиться 
с тысячами предложений москвичей, которые не только указали 
власти на многие городские проблемы, но и финансово помогли их 
решить.

 Темпы народного финансирования (краудфандинга) год от года 
растут примерно на 10 млн долл. Это помогает властям не только 
увидеть проблемы, но и в полном объеме их решить.

 Краудфандинговые коммуникации значительно облегчают про-
цессы финансирования научных исследований, развития бизнеса и 
других общественных проблем. Здесь стоит снова отметить эффек-
тивную краудфандинговую деятельность таких сайтов, как «С миру 
по нитке», «Планета» и др. Коллективное финансирование новых 
проектов эффективно в гражданском обществе – эти коммуникации 
помогают бизнесу развиваться, а социальным связям укрепляться. 

 Помощь может оказываться многим: она облегчает процессы 
финансирования научных исследований, инновационных техноло-
гий в бизнесе, обеспечивает поддержку больным детям, пожилым 
людям, учреждениям (сайт «С миру по нитке»). Краудфандингом 
активно пользуются и бизнес-компании через разного рода комму-
никации с горожанами. Одна сторона этого пользования – это транс-
ляция идей и оценок для улучшения работы компании, а другая – 
использование народных средств для решения многих проблем.

 Кроме «Активного гражданина» можно упомянуть (с целью ре-
шения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом) 
и портал «Наш город», который круглосуточно принимает критику и 
предложения людей, выслушивает их мнения. Можно также назвать 
программы «Жди меня», «Мы ищем таланты», которые существуют 
с помощью краудфандинга – народного кошелька. Наиболее уни-
версальной и известной площадкой для краудфандинга является 
проект «С миру по нитке» (www.towave.ru/.../kraudsorsing-osnovnye-
ploshchadki-v-rossii-i-ikh-an...).

 К сожалению, за сотни лет сложился рынок «черного» крауд-
фандинга. Это большевики, революционеры, которые реализовы-
вали свои планы с помощью денег, собранных с членов партии и 
не только. Эта технология дожила до наших дней. В журнале «Ого-
нек» (23 ноября 2015 г.) опубликована история жителя Башкирии, 
который несколько лет собирал деньги с населения для «оказания 
помощи страдающим мусульманам». Полученные средства он от-
правлял в террористическую группу ИГИЛ.

 Несмотря на эти отрицательные факты, использование ресур-
сов посредством информационных технологий для решения задач, 
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стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом, по-
казали положительные результаты. Темпы роста краудфандинга 
увеличиваются ежегодно и уже в 2014 г. достигли примерно 10 млрд 
долл. в год, как информирует «Активный гражданин». Сейчас об 
этом сообщает «Википедия»: денег привлечено в три раза больше, 
эти средства помогают решать многие проблемы, а также они значи-
тельно облегчают реализацию процессов финансирования научных 
исследований, технологических инноваций в бизнесе и т. д.

 Один из самых эффективных сайтов – «Планета», который 
каждый год собирает миллионы рублей для решения насущных 
общественных проблем. Коллективное, добровольное финанси-
рование новых проектов в развитии бизнеса и социальных связей 
эффективно в гражданском обществе, где коммуницирует открытая 
информация и где народные инвесторы оказывают поддержку нуж-
дающимся в ней. И главное – создание прозрачного и эффективно-
го механизма коммуницирования для народного финансирования. 
Помощь для образовательных, культурных, природоохранных про-
ектов, как и положено в любом гражданском обществе, только воз-
растает.

 В Российской Федерации краудфандинг как организация 
взаимного финансирования активно работает с помощью Интер-
нета. Закон о краудфандинге находится в активном обсуждении в 
Государственной Думе, которая обещает его рассмотреть в конце 
2018 г. Главное в законе – собственник сайта (платформы крауд-
фандинга) должен быть зарегистрирован в России как юридическое 
лицо и иметь капитал не менее 10 млн рублей. Таким образом, госу-
дарство хочет ввести краудфандинговые коммуникации в законное 
русло.

 В Facebook появилось приложение «Яндекс Деньги». Сооб-
щается, что это сбор средств на проведение различных мероприя-
тий (научных, благотворительных). К этому приложению относится 
также сайт «Собирайте деньги». Небольшой процент от собранных 
средств остается на сайте, а площадка «Русини» никаких средств 
себе не оставляет. Она направляет все полученные средства на ре-
шение социальных проблем. Механизм наиболее известных крауд-
фандинговых проблем наиболее прозрачен и доступен для народ-
ного финансирования.

 Таким образом, речь идет о генерировании инновационных 
идей с помощью краудфандинга. Именно он расширяет рынок де-
мократического и постоянного обсуждения решений возникающих 
общественных проблем.
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Гринберг Т. Э., 
профессор, д-р филол. наук

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Субъекты общественной деятельности устанавливают отно-
шения с различными аудиториями: клиентами и потребителями 
товаров (услуг) организации, медиасредой, профессиональным со-
обществом (отраслью), партнерами, акционерами и инвесторами, 
государственными структурами, персоналом организации. 

Изменения, происходящие в поведении, медиапотреблении, 
запросах аудиторий относительно деятельности организации, нель-
зя не учитывать при планировании коммуникаций.

Сегодня можно зафиксировать следующие трансформации 
для традиционных аудиторий PR.

Аудиторию потребителей (клиентов) характеризует изменение 
потребительского поведения. Оно активно меняется на протяжении 
последнего десятилетия на основе индивидуальных потребностей, 
все больше внимания уделяется качеству продукции, репутации про-
изводителя, индивидуализированному предложению. В связи с этим 
актуализируются теоретические концепции, которые формировались 
относительно социальной коммуникации в середине-конце XХ в. (дис-
курсный анализ А. ван Дейка1, фокусирующийся, помимо прочего, на 
целях, ценностях, мотивах участников коммуникации; сформулиро-
ванная Н. Пуланзасом и Л. Альтюссером2 теория эгалитарной мас-
совой коммуникации, провозглашавшая равный доступ всех граждан 
к информации и модель равных возможностей Д. Д. Арси3 – сегодня 
производители потеряли монополию на информацию о продуктах – 
люди ориентируются на отзывы других, активно обсуждают свои по-
зитивные и негативные впечатления в социальных медиа). 

Международное исследование GfK Comsumer Life, проведен-
ное совместно с проектом «Портрет российского потребителя»4, 
свидетельствует, что для потребителя приобретение товаров и услуг 
все больше становится «средством самовыражения и идентифика-
ции», он покупает «здесь и сейчас, в удобное ему время и в удобном 
месте», важным условием становится безопасность потребления. 
Сегодня преобладает оценочно-ориентированный тип потребителя.
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Авторы исследования отмечают среди факторов влияния на 
потребление изменение гендерных ролей, развитие технологий, в 
том числе интернетизацию потребления (согласно исследованию 
предпочтений потребителей относительно покупок и платежных опе-
раций в Интернете компании Nielsen5, 52% глобальных потребите-
лей признали, что они слишком зависимы от интернет-технологий), 
экологичность, развитие экономики впечатлений: «Потребитель все 
больше идентифицирует себя не через то, что он имеет, какими ма-
териальными благами обладает, а через то, что он сделал, где он 
был, какие впечатления получил, какой  опыт приобрел»6. 

«Новый потребитель мобилен, может одновременно быть в не-
скольких проектах и пытается успеть всюду. Его социальная жизнь 
протекает во множестве ролей и во взаимодействии с множеством со-
обществ», – считает кандидат экономических наук Н. Ф. Низовцева7.

Как должна быть организована коммуникация с этим новым по-
требителем? В зависимости от потребительских предпочтений вы-
страиваются модели бизнеса, которые, в свою очередь, формируют 
соответствующие им модели коммуникации. Приоритетные модели 
бизнеса сегодня: клиенто-ориентированная, которую характеризует 
все более дробная сегментация, персонально-ориентированная мо-
дель, которая призвана обеспечить потребности конкретных клиен-
тов. Стоит отметить, что современные технологии сбора и анализа 
информации, в частности BIG DATA, позволяют учитывать интересы 
не просто локальных, а самых малых аудиторий.

Новое звучание в контексте ориентиров аудитории на безопас-
ность, экологичность приобретает социально-ответственная модель 
бизнеса.

Все названные модели могут эффективно существовать, если 
будут опираться на двустороннюю симметричную модель паблик ри-
лейшнз. 

Среди новых ориентиров потребления будет востребована 
модель бизнеса, которая получила название «виртуальная корпо-
рация»8. Ее смысл заключается в организации работы компании в 
виртуальном пространстве и ориентированности на клиента (скоро-
сти выполнения заказа, максимальном удовлетворении пожеланий 
клиента). 

Для организации коммуникации с аудиторией потребителей 
нельзя не учитывать изменения в медиапотреблении. Специали-
сты9 выделяют следующие тренды в этой сфере – поиск интерес-
ного контента в разных источниках, использование тех источников 
информации, которые наиболее доступны в определенный мо-
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мент. Это ведет к изменению стратегий бизнеса, маркетинговых 
стратегий, поиску новых площадок и принципов коммуникации с 
общественностью. В первую очередь это касается освоения PR-
специалистами новых медиаформатов. Им придется учиться «упа-
ковывать» сообщение в формат трансмедийного сторителлинга – и 
для подготовки материалов для СМИ, и для корпоративных медиа, и 
для годовых отчетов компаний; использовать «сериальность» – соз-
давать длящиеся проекты для PR-продвижения субьектов и их ус-
луг; привлекать познавательно-развлекательный контент, который 
сегодня с успехом осваивается корпоративными медиа для выхода 
на «внешние» аудитории. Наряду с хорошо известной концепцией 
интегрированного маркетинга сегодня становится актуальным поня-
тие интегрированных медиаканалов, введенное американским ис-
следователем К. Халлаханом10. Он делит медиа на «неконтролиру-
емые», к которым относит традиционные СМИ, популярные блоги, и 
считает, что PR-специалист вынужден, работая с ними, зависеть от 
редакторов и авторов блогов. И на «контролируемые» – социальные 
сети, Telegramm-каналы, блоги, форумы и рекомендует работать 
именно с ними, поскольку они позволяют коммуницировать с ауди-
торией напрямую. Среди этих новых каналов активно развиваются
короткие видео в месенджерах и социальных сетях. Не за горами 
время, когда PR-специалисты освоят технологии виртуальной ре-
альности VR/AR, которые смогут стать весьма эффективными для 
организации, например, виртуального пресс-тура для журналистов.

Медиасообщество, как аудитория PR, значительно расшири-
лось за счет гражданских журналистов, блогеров, граждан как про-
изводителей контента. Взаимодействие с этими новыми аудитория-
ми также требует корректировки привычных моделей коммуникации. 

Профессиональная сфера переживает трансформацию ре-
путационных составляющих (инновации, технологичность, оценка 
открытости и доступности менеджмента организации в медиасо-
обществе). Так, в структуру репутации не так давно вошло мнение 
о работе пресс-службы11, которое базируется на оценке: качество 
предоставляемых материалов, быстрота и точность ответов на за-
просы, способность пресс-службы связать журналистов с эксперта-
ми и руководством организации, творческие инициативы и проекты.

Меняются и внутрикорпоративные аудитории. Сотрудники ор-
ганизации сегодня, также как и потребители, вовлечены во множе-
ственные потоки информации, особенно в Интернете. Вопреки сло-
жившемуся стереотипному мнению, социальные сети могут быть не 
только «территорией риска» для организации в случаях, когда со-



трудники проявляют некорпоративное поведение или нелояльность 
к работодателю, но и весьма эффективным инструментом для объ-
единения сотрудников на новой неофициальной площадке и при-
влечения «друзей» своих сотрудников как потенциальных потреби-
телей, позитивно относящихся к организации. Новый термин public 
engagement, «гражданский» PR, обозначает формирование имиджа 
организации и укрепление ее репутации с помощью неформализо-
ванной трансляции ее ценностей через социальные сети.

Аудитории, бизнес-стратегии, медиа, технологии сегодня раз-
виваются стремительно, и эффективные коммуникационные стра-
тегии не могут разрабатываться без учета всех этих факторов.
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РЕКЛАМА – ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ОБЩЕСТВО

Изменения в программной политике телевидения, произошед-
шие под влиянием рекламы, право на распространение которой СМИ 
получили в 1991 г., зафиксировало исследование1, проведенное в 
рамках научно-исследовательской программы факультета журна-
листики МГУ2. Одна из его задач – выявление объемов основных 
содержательных блоков двух крупнейших телеканалов страны. Пер-
вый этап исследования проходил в 1990 г., второй – спустя четверть 
века, в 2015 г. Анализ проводился на основе результатов подсчета 
объемов вещания «Первого» и «Второго» каналов ЦТ (так они назы-
вались в 1990 г.) и «Первого канала» и телеканала «Россия 1» (со-
временное название) по определенным категориям содержания на 
основании телепрограмм, опубликованных в прессе. Поскольку те-
лепрограммы призваны помочь зрителю сделать обоснованный вы-
бор, названия передач, их отнесенность к определенным рубрикам, 
анонсы позволяют судить о содержании. Существующие типологии 
материалов, распространяемых по каналам массовой информа-
ции, соотносятся с функциональной программой СМИ, включающей 
информационную, воспитательную, развлекательную, утилитар-
но-прагматическую и др. функции (этот набор может отличаться у 
разных исследователей, но в качестве основных обычно называют 
упомянутые). Они и легли в основу разработанного классификато-
ра. Разумеется, создатели передач ориентированы на их полифунк-
циональность, что соответствует и ожиданиям аудитории. Поэтому 
известную трудность представляло отнесение конкретной передачи 
к тому или иному типу в соответствии с классификатором. В чистом 
виде определенные типы передач встречаются, но реже, чем сме-
шанные. В одной передаче могут присутствовать функции инфор-
мирования, развлечения, образования. Могут затрагиваться разные 
темы – от личной жизни человека до международной политики. По 
форме это могут быть и «классические» передачи (например, «Пока 
все дома»), и столь распространенные в последнее время ток-шоу 
(например, «Пусть говорят!» или «Время покажет»). Поэтому было 
принято решение относить передачи к определенному типу по пре-
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обладающей характеристике, например, адресной направленности 
(молодежные передачи). В этом случае исследователь выступал как 
эксперт, хорошо знакомый с анализируемым эфиром.

В ходе исследования анализу подверглась опубликованная 
программа передач, а не реальное наполнение телеканалов3.

Единицей счета являлось эфирное событие (передача, фильм; 
каждая часть сериала считалась отдельным эфирным событием: 
распространенной является ситуация, когда несколько частей сле-
дуют одна за другой, особенно в выходные и праздничные дни). Хро-
нометраж передач не учитывался. Ведь сегодня практически любая 
передача содержит рекламный блок, и если учитывать ее хрономе-
траж по программе, объем содержания автоматически увеличивал-
ся бы за счет этой рекламы, что искажало бы картину вещания.

Итак, как были представлены в эфире двух центральных теле-
каналов передачи разных типов в 1990 г.? Их основу составляли 
передачи информативные и художественно-культурологические, 
среди последних главным образом кино- и телефильмы (79% всех 
передач на «Первом» канале и 69% – на «Втором»), что соответ-
ствует мировой практике4. Среди других на «Первом» канале до-
минировали развлекательные и детские передачи, на «Втором» – 
учебные и спортивные передачи. Некоторые различия касались в 
основном информативных передач. Если на «Первом» было боль-
ше новостей, то на «Втором» более заметной стала аналитика (пе-
редачи о внутренней политике, экономике); присутствовало больше 
передач, адресно закрепленных за молодежью, как и передач на 
морально-нравственную тему; почти вдвое больше было здесь и до-
кументальных фильмов.

Как изменилось наполнение телеканалов спустя четверть века, 
т. е. после появления рекламы?

Произошло увеличение новостного контента (26% на «Первом 
канале» и 34% на канале «Россия 1»); показов кинофильмов – на 
канале «Россия 1» почти вдвое. В целом, набор самих форматов 
стал более разнообразным. Появились передачи, которые в иссле-
довании были названы синтетическими информационно-развлека-
тельными (выходящие в будни «Утро России» и телеканал «Доброе 
утро» на «Первом», развлекательные ток-шоу типа «Вечерний Ур-
гант»). Широко представлены конкурсы («Большая опера», «Боль-
шой балет», «Большой джаз»). Отметим конкурсы и викторины на 
«Первом»: передачи «Кто хочет стать миллионером?», «Угадай 
мелодию», «Голос»; «Сам себе режиссер», «Танцы со звездами», 
«Один в один», «Сто к одному» на «России 1». 
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Передачи на морально-нравственную тему – ударный блок 
«Первого канала» – 19%. По форме и содержанию они могут сильно 
отличаться друг от друга, но ведущей целью остается выработка или 
фиксация позиции по отношению к кому-то/чему-то: хорошо – пло-
хо, дозволено – не дозволено. Среди этих передач «Пусть говорят», 
«Сегодня вечером» с А. Малаховым, «Наедине со всеми», «Мужское/
женское», «Время покажет», «Давай поженимся» и др. На «России 1» 
доля таких передач в 2015 г. составляла 3% («Прямой эфир»).

Хотелось бы выделить передачи (как они были названы в клас-
сификаторе) с инструкциями, советами, консультациями личного 
употребления. Это передачи с сильной прагматической составляю-
щей – очень весомый стимул для аудитории. Еще во времена пере-
стройки, в 1980-х гг., внимание к повседневным нуждам простого 
человека увеличилось. В 1990 г. доля таких передач составляла 
7% на «Первом», 13% – на «Втором» каналах. В 2015 г. внимание 
к этой проблематике несколько перераспределилось – это уже 11% 
на «Первом» («Модный приговор», «Жить здорово», «Контрольная 
закупка», «Фазенда» и др.) и лишь 3,5% на «России».

За прошедшее время на исследуемых каналах уменьшилось 
количество спортивных передач. Резко сократился объем детских 
передач. Классическая музыка, опера, балет в наше время имеют 
исчезающе малый объем: на «Первом» таких передач в исследуе-
мый период не было вообще, на «России 1» – 0,1%. Отметим, что в 
1990 г. на эту группу передач приходилось по 4%. В большем объ-
еме была представлена народная музыка – 3 и 2% соответствен-
но. Были и культурологические передачи о различных искусствах с 
вкраплениями фрагментов произведений этих видов искусств – 5 и 
2% соответственно.

Из эфира исследуемых телеканалов исчезли учебные переда-
чи. Но присутствуют научно-познавательные – 3,8% на «Первом» и 
6,6% на «России». На «Первом» эту группу в основном составляли 
передачи «Здоровье» и «Человек и закон». Набор «России» разно-
образнее: это рубрики «Моя планета», «Наука 2.0 представляет», 
передачи «Диалоги о животных», «Планета собак» (как правило, на 
«России» такого рода передачи выходят в утреннем эфире и затем 
повторяются в ночном). 

Представлены и религиозные программы. Оба исследуемых 
канала имеют специальные рубрики для верующих. На «Первом» – 
это субботнее «Слово пастыря», обращенное к православным, на 
«России 1» – «Мусульмане», выходящие в пятницу. В 1990 г. религи-
озные передачи в эфире отсутствовали.
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 Главная причина, обусловившая изменения в содержательном 
наполнении телеканалов, – реклама, право на распространение ко-
торой, как уже отмечалось, СМИ получили в конце 1991 г. Сегодня 
она стала необходимой экономической составляющей современно-
го телевидения.

 Но, появившись на телевидении, реклама перестраивает логи-
ку его вещания в соответствии с коммерческой логикой, независимо 
от того, к какому типу по форме собственности относится каждый 
конкретный телеканал. 

 В 2002 г. на обложку мартовского журнала «Телефорум» было 
вынесено эпатирующее заявление В. Коломийца5: «Все россий-
ское телевидение – коммерческое телевидение» (хотя проблемы, 
связанные с появлением рекламы на телевидении, со всей опре-
деленностью были сформулированы еще раньше и не только в 
профессиональных, но и в массовых изданиях6). В лиде статьи это 
утверждение было развернуто: «Крупнейшими бизнес-структура-
ми отечественного телевидения выступают телевизионные каналы 
«Общественное российское телевидение» (ОРТ) с долей на рын-
ке рекламы более 30% и РТР (доля более 20%). В силу этого все 
стратегическое развитие отечественного телевидения как институ-
та бизнеса направлено на привлечение большего числа зрителей к 
телевизионным экранам»7. Самое большое число зрителей, самые 
высокие рейтинги обеспечивает триада: фильм/сериал – информа-
ция – шоу, поэтому они и доминируют в эфире, что продемонстриро-
вали результаты проведенного в 2015 г. исследования. 

 В начале XXI в. президент Фонда «Общественное мнение» 
А. Ослон увидел признаки того, что период, когда главенствующую 
роль занимала реклама, заканчивается, и на телевидение возвра-
щается государство «в его нынешнем, не тоталитарном, виде»8. 
С этим он связывал надежды на то, что телевидение начнет удов-
летворять интересы и потребности зрителей, а не рекламодате-
лей. К сожалению, надежды пока не оправдались. Государство 
вернулось, чтобы решить свои задачи. Для него это оказалось 
весьма эффективно – высокая позитивная динамика показате-
лей поддержки государственной политики это наглядно показыва-
ет. Но у государственного телевидения (телеканал «Россия 1» – 
государственный и 51% акций «Первого канала» принадлежит го-
сударству) есть и обязанности перед своими гражданами – нало-
гоплательщиками. Функциональная программа государственных 
каналов должна включать все функции телевизионного вещания: 
информационную, культурно-просветительскую, интегративную, 
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социально-педагогическую, организаторскую, образовательную и 
рекреативную. Согласно лицензионным обязательствам – доку-
менту, без которого лицензия на вещание не выдается, в эфире 
должны быть представлены образовательные, научно-популяр-
ные, культурно-просветительские, детские и др. типы программ. 
Но, по свидетельству автора статьи «Кому и за что мы платим, или 
Заметки разгневанного налогоплательщика» А. Степанова, лицен-
зионные обязательства «скрыты за семью печатями, и получить их 
в руки не только простому гражданину, но даже официальным ли-
цам удается далеко не всегда»9. Так что можно лишь предполагать, 
насколько велико расхождение между обязательствами каналов и 
действительностью.

Обратимся к реальности. Еще в 2000 г. в газете «Культура» 
была опубликована статья с хлестким названием «Измерение по-
головья». Ее автор А. Соколов приводил данные, иллюстрирующие, 
как изменилось вещание телеканала «Россия» с появлением рекла-
мы: абсолютное преобладание фильмов/сериалов, шоу и инфор-
мации; объем детских программ составляет 2% от общего эфирно-
го времени, сведен к минимуму объем публицистики (2%) и т. д.10

И, похоже, за годы, прошедшие со времени публикации, кардиналь-
ных изменений не произошло. Кроме, пожалуй, того, что публици-
стику вытеснила пропаганда.

 Много лет тому назад В. Саппак описал явление, которое на-
звал «эстетическим бумерангом»11: «Сначала я слышу каждый день 
по радио «Вальс-фантазию», потом я уже не знаю ничего иного, кро-
ме как «Вальс-фантазия», и вот я уже сам пишу в радиокомитет – 
прошу, умоляю, лично для меня, только «Вальс-фантазию», – ура, в 
эфире – по моей заявке – звучит «Вальс-фантазия»… Эстетический 
бумеранг!». 

 В стремлении получить как можно больше рекламных денег, 
выстраивая программную политику «от рейтинга», телеканалы от-
вращают от себя одну часть аудитории, а по отношению к другой 
«играют на понижение», закрепляя привычку к типовому продукту 
не самого высокого качества12.

Остаются неучтенными интересы более узких аудиторий. Если 
даже трансляции футбольных матчей далеко не всегда имеют вы-
сокие рейтинги, то передачи, например, об искусстве имеют совсем 
мало шансов. Хотя, если использовать и другие показатели, то ста-
новится ясно, что, например, рейтинг в 0,5% означает, что переда-
чу посмотрели примерно 750 тыс. человек. Если столько собрала 
трансляция балета, то ее одновременно посмотрело больше людей, 



20

чем за целый сезон вмещают в себя Большой и Мариинский театры 
вместе взятые13.

 В качестве важного фактора изменения структуры программ 
в 2015 г. стало создание нескольких специализированных каналов, 
которых не было в 1990 г., что отчасти и повлекло за собой измене-
ние структуры аудитории и контента (например, любители спорта 
перетекли на специальный канал и потому в контенте основных ка-
налов этой тематики стало меньше).

 Размещение рекламы считается эффективным, если при рав-
ных бюджетах охватывается максимально возможное число зри-
телей из заданной целевой группы. Рекламодателю выгодно раз-
мещать рекламу на тех каналах и в тех передачах, которые имеют 
большую аудиторию, т. е. высокорейтинговых. 

 Рейтинг – это «товар», который телеканалы продают рекламо-
дателям. Остановимся на этом подробнее.

 Как рассчитывается телевизионный рейтинг? Это процент 
телезрителей, которые реально смотрели данную программу/ка-
нал, взятый от потенциальной аудитории в заданной системе из-
мерения. Важный вопрос, кого считать телезрителем. В современ-
ных автоматизированных системах измерения аудитории принят 
международный стандарт, согласно которому телезрителем счита-
ется человек, находящийся в комнате с включенным телевизором. 
Включен телевизор или выключен, определяет главным образом 
повседневный распорядок жизни телезрителя – если передача 
транслируется ранним утром, когда большинство еще спит, у нее не 
может быть высоких рейтинговых показателей14. А выбор конкрет-
ного телеканала отражает, прежде всего, привычку к нему и только 
в какой-то степени является результатом конкуренции передач раз-
ных вещателей15.

 Второй важный вопрос: кто конкретно, какие телезрители 
включаются в телеметрическую панель? Означает ли смена участ-
ников изменение результатов исследования? Да, означает. Только 
один пример. Комментируя вновь полученные и несколько неожи-
данные для исследователей показатели телесмотрения, специ-
алисты, готовившие отчет по крупнейшему международному ис-
следованию Eurodata TV, увязали это обстоятельство со сменой 
ТВ-метрической панели, т.е. с включением в исследование других
респондентов16. 

 Специалисты знают, что результаты исследований определя-
ются многими факторами, среди которых очень важными являют-
ся ценностные ориентации конкретных участников. Телезрители, 
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входящие в одну группу по социально-демографическим характе-
ристикам, выберут разные передачи в силу именно этого обсто-
ятельства, не учитывающегося при формировании телеметриче-
ской панели.

Еще раз уточним, что когда говорят о телевизионном рейтинге, 
речь идет не об отношении к конкретной передаче, а о факте ее 
просмотра. Еще точнее, о факте включения телевизора во время ее 
трансляции. Но если даже речь идет не о фоновом просмотре/про-
слушивании, как показывают результаты многих исследований, до-
вольно распространена ситуация, когда зрители смотрят не то, что 
им нравится. То есть телевизионный рейтинг ни мнения, ни вкусов 
зрителей не отражает. Но он является ориентиром для вещателей 
при программировании эфира, так как служит убедительным аргу-
ментом для рекламодателей в пользу конкретного канала. По этой 
причине методика измерения количественных показателей телеау-
дитории выходит за рамки узкопрофессионального вопроса.

 Внимание широкой общественности к этой теме было привле-
чено в конце 1900-х гг., когда она появилась на страницах массовых 
изданий.

 Можно предположить, что ее появление именно в то время 
определялось не столько осознанием значимости проблемы стан-
дартизации измерений, необходимости создания единой системы 
(ведь она затрагивает всех участников рынка – телеканалы, круп-
ных рекламодателей и рекламные агентства), сколько предстоящим 
проведением тендера на право ведения «национальной панели», 
призванной проводить аудиториометрические исследования, в со-
ответствии с которыми будут действовать все участники рынка.

Интерес к этой проблематике в СМИ во многом инициировался 
скорее интересами вещателей, которые чувствовали себя обману-
тыми, поскольку большая часть рекламной прибыли оставалась в 
руках рекламного продавца. Так, например, весной 1998 г. в изда-
нии «Коммерсант-Власть» появилась публикация, в которой иссле-
довательская компания Russian Research обвинялась в занижении 
рейтингов канала ОРТ, поскольку на основе данных этой компании 
крупнейший российский медиаселлер Video International продавал 
рекламное время другому вещателю – НТВ17.

 Интересы других заинтересованных сторон – рекламистов и 
исследовательских компаний – по большей части обсуждались в 
профессиональных изданиях18. Однако были публикации и в массо-
вых СМИ, в частности, в ноябре 1999 г. в «Известиях»19 была опу-
бликована статья профессора МГУ В. Коломийца, в которой автор 
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оценивал перспективы развития отечественного рынка телерекла-
мы и, подводя итоги, говорил о необходимости вести телевизион-
ные измерения, на которые, к сожалению, выделяют очень мало 
средств.

 Особо следует выделить беседу журналистки «Комсомольской 
правды» Л. Хавкиной с А. Милехиным, создателем и директором 
НИСПИ, российской компании, проводившей измерения телеаудито-
рии Москвы, которая впервые в России внедрила в феврале 1996 г. 
панель, автоматически регистрирующую телесмотрение. Статья 
имела проблемную, даже критическую направленность, о чем сви-
детельствует ее название «Негоро уже подложил свой топор?»20. 
Отмечалось, что результаты измерений, предоставляемые некото-
рыми компаниями, в частности, Gallup Media, не только некоррек-
тны, но и искажены в пользу определенных игроков рынка, критике 
подвергалась методика исследований. И главное – впервые широ-
кой аудитории было рассказано не только о технологиях, которые 
используются исследовательскими компаниями, но и об особенно-
стях этих технологических инструментов, которые влияют на полу-
ченные результаты. 

Объем внимания к теме медиаизмерений был невелик – ей 
было посвящено 2,2% всех публикаций, касающихся проблем те-
левизионной рекламы, но она впервые оказалась включена в зону 
внимания массовой аудитории.

Приведенные данные были получены в ходе мониторинга пу-
бликаций о телевизионной рекламе в массовых СМИ, проводящего-
ся на кафедре рекламы и СО факультета журналистики МГУ21.

Первый этап исследования охватывал период с августа 1998 г. 
по декабрь 1999 г., второй – с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г., 
третий – с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г., когда СМИ активно ос-
вещали рассматриваемую тему в связи с дефолтом 1998 г., в связи 
с мировым финансовым кризисом 2008 г. и экономическим кризисом 
2014 г.

Учитывая продолжительность каждого периода и количество 
статей, вошедших в выборку, можно сделать вывод о том, что СМИ 
проявляли практически одинаковый интерес к проблеме в первые 
два периода (в среднем в 1998–1999 гг. в месяц выходило по 4–5 ма-
териалов, в 2008 г. – 5–6 материалов), в 2014–2015 гг. внимание воз-
росло – в месяц выходило в среднем по 12 материалов. Большин-
ство материалов выходили в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», 
в 2014–2015 гг. много публикаций было и в «Российской газете».

Полученные результаты представлены в таблице.
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Таблица

Главные темы, пользующиеся наибольшим вниманием 
коммуникатора в газетных материалах, 

опубликованных в период 1998–1999 гг., 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. 
(в % к общему числу публикаций)

Главные темы
Количество публикаций

1998–1999 гг. 2008–2009 гг. 2014–2015 гг.
Материалы об обстановке 
на рынке телерекламы 32,60 47,00 45,52

Материалы о внесении 
поправок в закон 
«О рекламе»

25,00 16,00 19,86

Материалы 
о проблемах рекламы 
в условиях кризиса

6,50 10,25 16,43

Материалы о нарушениях 
закона «О рекламе» - 12,00 6,84

Материалы о фестивалях/
конкурсах рекламы 6,5 4,5 0,68

Трудно классифицируемые 
материалы 3,3 10,25 11,64

Как видим, тема исследований телеаудитории не вошла в круг 
главных, и не стала значимой для массовых изданий.

Активизировался интерес СМИ к теме количественных иссле-
дований аудитории в связи с поправками в законы о СМИ и рекламе, 
внесенными в Госдуму РФ депутатом А. Луговым22 5 июня 2016 г., 
в соответствии с которыми право на измерение телеаудитории в 
России могут иметь только компании, которые прошли госаккре-
дитацию, с долей иностранного капитала, не превышающей 20%, 
а затем подписание президентом России Федерального закона об 
организациях, уполномоченных проводить исследования объема 
зрительской аудитории телеканалов. Однако в появившихся в мас-
совых СМИ публикациях она рассматривалась скорее в аспекте ме-
диабизнеса, рекламного бизнеса23, политических мотивов принято-
го решения24, конкурентной борьбы компаний-измерителей25. Каким 
образом это влияет на программную политику телеканалов, и, сле-
довательно, главной заинтересованной стороны – телезрителей – 
вновь осталось за пределами внимания журналистов. И общества.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РЕКЛАМЫ И PR: 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Изучение целевых аудиторий традиционно является одним 
из важных вопросов при анализе коммуникационных процессов. 
Действительно, реализовать эффективную рекламную или PR-
кампанию возможно, когда ясно представляются потребности по-
требителей, их ожидания, интересы и даже сомнения. И хотя самое 
тщательное изучение целевых групп не может гарантировать успех 
предприятия на сто процентов, внимание к людям было и остается 
принципиально значимым вопросом в коммуникации.

Сегодня в эпоху новых медиа мы наблюдаем ситуацию, отлич-
ную от того, что было всего лишь 20, а то и 15 лет назад. Цифровые 
технологии не поменяли человеческую сущность, но ощутимо из-
менили некоторые привычки в получении и обработке информации, 
что необходимо учитывать специалистам по коммуникации при ра-
боте с целевыми аудиториями.

Рассмотрим некоторые позиции, которые кажутся нам значимы-
ми для понимания целевых аудиторий в современных коммуникациях.

Рекламная слепота. Впервые этот термин был использован в 
значении «баннерная слепота» и описан еще в 1998 г. Д. Бенвеем 
и Д. Лейном: «они обозначили так психологический феномен, ко-
торый побуждает посетителей игнорировать баннеры или любые 
другие элементы рекламного характера на сознательном или под-
сознательном уровне… исследование показало, что традиционные 
методики создания больших, красочных и броских баннеров мало-
эффективны в плане захвата внимания пользователей»1. Обилие 
интернет-рекламы привело к тому, что пользователи хорошо научи-
лись перемещаться по нужным сайтам, чтобы избегать рекламных 
блоков и получать только релевантную информацию. Агрессивная 
интернет-реклама, вроде rich-баннеров2, также не способствует по-
ложительным эмоциям от просмотра рекламы, ведь она принуждает 
пользователя смотреть на то, что ему не требуется. И, по данным 
некоторых исследований, только 14% пользователей запоминают 
последнее просмотренное рекламное объявление. 
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Термин «рекламная слепота» стоит рассматривать и в более 
широком смысле, не только применительно к баннерам. Так мы 
сознательно или неосознанно пытаемся оградить себя от «инфор-
мационного шума», атакующего нас сутки напролет. Телезрители 
в рекламные паузы фильмов уже традиционно переключаются на 
другой канал либо вовсе отходят от экрана: по данным исследова-
ния3, 29% зрителей занимаются зеппингом (переключением кана-
лов) всегда при начале рекламного блока, а еще 57% делают это 
часто. И только 1% телезрителей никогда так не поступают. Чтобы 
наверняка оградить себя от рекламы хотя бы при просмотре кино-
фильмов, некоторые зрители предпочитают оплачивать те кабель-
ные либо спутниковые каналы, где рекламы нет. Телесмотрение в 
Интернете также помогает частично решить проблему: некоторые 
передачи показаны без рекламы, хотя она могла быть в телевизи-
онном варианте. Другие ресурсы предлагают зрителю выбор: попу-
лярный онлайн-кинотеатр ivi.ru показывает фильмы бесплатно, но 
с рекламными роликами, и позволяет просматривать без них при 
платной подписке. И, судя по росту чистой выручки кинотеатра на 
50% в 2016 г. (до 1,6 млрд рублей) и приросту аудитории на 23% (до 
33 млн пользователей в месяц), зрителей устраивают такие вариан-
ты4. Хотя когда приходится «голосовать рублем», большая часть все 
же предпочитает смотреть бесплатно и терпеть рекламу: из 33 млн 
ежемесячных пользователей ivi.ru платят за контент только 350 тыс.

Если говорить об общей лояльности к рекламе, то, согласно 
некоторым исследованиям, она отрицательная и составляет -9%. 
При этом наибольшее недовольство вызывает реклама на радио и 
телевидении (-17%), а самая лояльная аудитория та, которую счи-
тают «новаторами» в приобретении технических новинок: +18% к 
интернет-рекламе и +15% в печатных СМИ5.

Преодолевать сознательную «рекламную слепоту» аудитории 
можно разными способами. Один из очевидных путей – техноло-
гический, и связан он с все более точным таргетированием рекла-
мы, чтобы пользователь видел только то, что действительно может 
представлять для него интерес. Здесь важно корректное програм-
мирование и использование таких алгоритмов выдачи контекстной 
рекламы, которая сделает ее максимально релевантной. Очевид-
но, что стремительное развитие искусственного интеллекта позво-
лит преодолевать эти проблемы уже в самом ближайшем будущем. 
Нейронные сети – одно из актуальных направлений в разработке 
систем искусственного интеллекта. Эти системы ориентированы 
на максимальную приближенность к модели человеческой нервной 
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системы, способной обучаться и исправлять собственные ошибки: 
«главная особенность любой нейронной сети – она способна са-
мостоятельно обучаться и действовать на основании предыдуще-
го опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок. Нейросеть 
имитирует не только деятельность, но и структуру нервной систе-
мы человека»6. Несмотря на то, что разработкой нейронных сетей 
ученые занимаются уже более 70 лет, их актуальность проявилась 
именно сегодня, когда существенно возросла скорость работы, «по-
явился большой и общедоступный массив размеченных картинок 
(ImageNet), на которых можно обучаться. Современные видеокарты 
позволяют в сотни раз быстрее обучать нейросети и их использо-
вать. Появились готовые, предобученные нейросети, распознаю-
щие образы, на основании которых можно делать свои приложения, 
не занимаясь длительной подготовкой нейросети к работе. Все это 
обеспечивает очень мощное развитие нейросетей именно в области 
распознавания образов»7. 

Крупнейшие международные и отечественные компании уже 
сегодня активно работают над оптимизацией поисковых систем, 
привлекая нейросети. В 2017 г. компания «Яндекс» запустила новую 
версию поиска, основанную на алгоритме «Королёв»: «он исполь-
зует нейронную сеть, которая способна сопоставлять смысл запро-
сов и веб-страниц. Это позволяет поиску с высокой точностью от-
вечать на редкие и сложные вопросы. Для обучения искусственного 
интеллекта «Яндекс» задействует не только поисковую статистику, 
но и распределенную сеть ассесоров8 и толокеров, а также оценки 
миллионов пользователей»9. Предшествующая система поиска по 
смыслу «Палех», запущенная в 2016 г., сопоставляла смысл запро-
сов и заголовка веб-страницы. «Королёв» использует нейронную 
сеть, которая анализирует всю страницу: «он поймет, что в запросе 
[картина где небо закручивается] речь идет о картине Ван Гога, а в 
запросе [ленивая кошка из Монголии] – о мануле»10.

Разработками нейросетей занимаются и другие компании: 
Google, Microsoft, IBM, Facebook, а также крупнейшие технические 
университеты по всему миру. Нейросети применяются при работе 
с разнообразным образовательным и развлекательным контентом, 
но во всех случаях специалисты продолжают активно тестировать и 
корректировать возможности искусственного интеллекта, с каждым 
днем все более значительные.

Второй способ усиления рекламного воздействия на потреби-
теля – изменение формата рекламного сообщения. Реклама, инте-
грированная в содержание сайтов и сообщений в соцсетях, так на-
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зываемая нативная, вызывает меньше отторжения у пользователей 
и во многих случаях оказывается эффективнее баннерной. Здесь 
важен профессионализм рекламных копирайтеров и менеджеров, 
которым приходится искать все новые креативные решения, чтобы 
не наскучить аудитории и не потерять ее доверие.

Внимание заказчиков к нативной рекламе по-прежнему высо-
кое. По данным IAB Russia Digital Advertisers Barometer (исследова-
ние мнения рекламодателей относительно рынка, инструментов и 
игроков на этом рынке), до 45% рекламодателей использовали фор-
мат нативной рекламы в 2016 г. При вопросе о том, какие инстру-
менты рекламодатели собираются использовать в дальнейшем, 
36% определили нативную рекламу как наиболее перспективную11. 
Во многих ведущих российских медиа есть варианты размещения 
нативной рекламы. Она предполагает такие жанры, как спецпроект, 
партнерский материал, интегрированная новость и др. Характерно, 
что все эти жанры сами по себе существовали и активно применя-
лись давно, еще с начала 2000-х гг., однако не были объединены 
единым термином «нативная». Новые мультимедийные возможно-
сти делают нативную рекламу более разнообразной и креативной, 
хотя некоторые проекты находятся на грани этических норм. Так, 
сайт Медиазона, который «пишет о тяжелой судьбе заключенных 
и пытках в колониях, сделал спецпроект в гиф-картинках в пар-
тнерстве с клининговым сервисом под названием «Самый лучший 
способ: уроки уборки от голливудских чистильщиков». В вводном 
тексте говорится о важности уборки: это настолько ответственное 
дело, что лучше «доверить профессионалам, особенно если речь 
идет об уборке места преступления. Медиазона и клининговый 
сервис TidyRoom погрузились в мир криминального кинематогра-
фа, чтобы найти самые ценные уроки для желающих привести свой 
дом в порядок»12. Далее в статье приводятся гиф-иллюстрации из 
знаменитых кровавых кинодрам, где фокус наведен либо на под-
готовку к преступлению (как одеться, чтобы не запачкаться), либо 
к ликвидации последствий (как убрать кровавые доказательства 
убийства). И хотя стиль материала можно отнести к жанру черного 
юмора, возникает вопрос об уместности такой публикации на ре-
сурсе, который освещает реальные драматичные события из жиз-
ни осужденных и жертв. В случае применения нативной рекламы 
актуальны все те же морально-этические нормы, что и для прочих 
журналистских или рекламных публикаций, а при некорректном об-
ращении с содержанием репутация бренда страдает не меньше 
обычного.



31

Медиапотребление. Изучение медиапотребления аудитории – 
направление, которому также важно уделять внимание. Основные 
тенденции сегодня таковы:

1. Респонденты отмечают рост личного медиапотребления: 
это утверждают 37% респондентов.

2. Увеличение времени, которое пользователь проводит в Ин-
тернете, что указано у 61% респондентов.

3. Россияне в возрасте от 16 до 24 лет стали меньше смо-
треть телевизор, о чем заявили 58% из данной возрастной 
группы. При этом общее проникновение телевидения со-
ставляет 94% – и это по-прежнему медиа с максимальным 
покрытием в России13. 

4. Печатные газеты остаются актуальными для небольшой 
части россиян: «газеты закрепились в нише источников 
городских, местных новостей наряду с региональными 
телеканалами и радиостанциями. События федерального 
масштаба в них не обсуждаются. Почти половина читате-
лей газет покупает их самостоятельно. Получают издания 
по подписке только 17% россиян и 3% москвичей. Преоб-
ладают различные методы бесплатного распространения. 
Значительное число читателей предпочитает те газеты, ко-
торые бесплатно бросают в почтовый ящик (37% россиян 
и до 44% москвичей). Около четверти населения России (в 
Москве до половины населения – крупный город и в этом 
случае предоставляет больший выбор) читают бесплатные 
газеты, которые можно взять в общественных местах. За 
четверть века социологических наблюдений число тех, кто 
читает газеты ежедневно или практически ежедневно, со-
кратилось в 13 раз и на сегодняшний день составляет 5%. 
Наиболее читаемыми федеральными изданиями являются 
таблоиды, а также региональные газеты. По России различ-
ного рода местные газеты читает каждый пятый опрошен-
ный. Аудитория качественных аналитических изданий не 
превышает 1–2% населения»14.

Наибольшую динамику в изменениях показывает Интернет. 
Прирост аудитории сегодня небольшой: по оценкам ФОМ15, месяч-
ная аудитория интернет-пользователей весной 2017 г. составляла 
70% населения России, как и весной 2016 г., т. е. не изменилась. По 
другим данным16, к 2020 г. аудитория Интернета составит 85% насе-
ления, причем прирост будет происходить за счет проникновения в 
небольшие города и еще большей доступности мобильного Интер-
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нета. Кстати, уже сегодня исследователи разделяют пользователей, 
которые заходят в сеть через десктопы (стационарные компьютеры 
дома или в офисе) и мобильные устройства. Эта информация важна 
для оптимизации работы сайтов, приложений и рекламы, поскольку 
технические возможности устройств не идентичны.

В сети происходят и другие значимые изменения. Так, стихийно 
«снизу», по инициативе самих пользователей, сложилось функцио-
нальное разделение мессенджеров – сетей для быстрого обмена 
сообщениями между одним или несколькими пользователями. Не-
смотря на техническую схожесть и одинаковую доступность, разные 
сети заняли каждый свою нишу. WhatsApp (сеть, принадлежащая 
компании Facebook и насчитывающая около 1 млрд пользовате-
лей по всему миру) стала народным бытовым чатом. Здесь заводят 
группы коллеги для общения по рабочим вопросам, студенты, роди-
тели одноклассников или детей из детских садов. Чат позволяет бы-
стро решить необходимые вопросы, без отвлечения на просмотр но-
востной ленты (ее здесь нет) и рекламы. Мессенджер Viber, который 
поначалу шел наравне с WhatsApp, затем потерял часть наиболее 
нетерпимой аудитории из-за агрессивной рекламы. Однако сегодня 
он часто используется как канал для корпоративного общения и по-
прежнему популярен, особенно среди молодежи: по словам самой 
компании, в сентябре 2016 г. его аудитория составила 800 млн поль-
зователей по всему миру17.

Интересное развитие получил Telegram – социальная сеть, 
созданная бывшим основателем «ВКонтакте» П. Дуровым в 2013 г. 
С самого начала своей работы сеть привлекала много внимания 
благодаря беспрецедентной анонимности общения, которую она 
дает своим пользователям. И хотя критики продолжают уверять, что 
чаты в Telegram можно взломать частным лицам либо спецслуж-
бам, достоверных примеров этого нет. Помимо обычного общения, 
в Telegram есть возможность ведения публичных открытых и при 
этом анонимных каналов. Эта тема оказалась неожиданно весь-
ма привлекательной. Авторами каналов стали блогеры и политики, 
PR-менеджеры и политологи. Количество подписчиков у наиболее 
популярных каналов достигает 40 тыс. активных пользователей. 
Канал интенсивно используется для информационных «вбросов», 
распространения эксклюзивной информации из «приближенных 
источников» и аккумулирует слухи и домысли на различные, в том 
числе политические темы. По некоторым данным, каналы Telegram
стали объектом мониторинга многих организаций, поскольку хоро-
шо показывают настроение части населения и, по сути, являются 
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разновидностью традиционных СМИ, хотя и в нетипичном формате. 
К минусам каналов можно отнести невозможность проверки источ-
ника. Однако это не мешает каналам становиться источником ин-
формации для традиционных СМИ. Так, по данным «Медиалогии» 
за январь 2018 г., уже ведется рейтинг топ-10 анонимных каналов, 
которые упоминаются в СМИ («Незыгарь», «Методичка», «Мутко 
против» и пр.). Среднее количество просмотров одного поста коле-
блется от 50 до 632 тыс., а число подписчиков достигает показате-
лей в несколько десятков и даже сотен тыс.18

Видеоплатформа YouTube стала уже привычным каналом для 
школьников, которые активно ищут здесь информацию, а также сами 
создают видео. Но и более взрослая аудитория пользуется этим хо-
стингом многогранно: здесь смотрят развлекательные видео, обуча-
ющие ролики и кулинарные рецепты. Видеоблогеры стали новыми 
кумирами: наиболее популярные из них собирают миллионные про-
смотры каждого нового сюжета и зарабатывают сотни тысяч рублей 
при коммерческом размещении информации. 

Социальные сети также не утратили своей актуальности. Наи-
более популярные сегодня – «ВКонтакте» (55 млн человек), «Одно-
классники» (44 млн), YouTube (38 млн), Facebook (12 млн) и Insta-
gram (8 млн)19. Здесь происходит традиционная индивидуальная 
коммуникация между пользователями, общение в тематических со-
обществах, публикация постов в пабликах брендов. Среди новых 
явлений стоит отметить активное вхождение традиционных СМИ в 
сети. Теперь издания публикуют свои новости прямо в лентах соц-
сетей. Таким образом пользователи получают всю информацию от 
СМИ, на которые подписаны, напрямую в своей ленте и обращаются 
на сайт медиа только при большом интересе к теме, когда необхо-
димы подробности. Это весьма значимое изменение: пользователи 
становятся все более «ленивыми», и чем меньше нужно совершать 
действий – переходить на сайт, искать и пр., – тем лучше. «Удобно 
и быстро» – такому критерию подачи информации приходится со-
ответствовать в условиях жесткой борьбы за внимание пользова-
телей.

Популярность социальных сетей – одна из причин, которая 
определяет интерес к молодой активной аудитории со стороны 
брендов, различных компаний и даже государства. Хотя вместе с 
развитием сетей идет и приращение разновозрастной аудитории, 
в основном присоединяется молодежь, и ядро по-прежнему юное. 
Это и студенты, и недавние выпускники, и даже школьники – по-
коление Z уже с рождения свободно обращается со смартфонами 
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и является активным потребителем разнообразного интернет-кон-
тента. Некоторые исследователи называют это поколение iGen – 
поскольку часть его выросла после 2007 г., года появления смарт-
фонов iPhone, которые кардинально изменили медиапотребление 
молодежи. «Они всегда онлайн и находят ответы на все вопросы с 
фантастической быстротой. Представители когорты Z не видят про-
блемы в том, чтобы работать с несколькими девайсами сразу (они 
вообще легко делают несколько дел одновременно). Им сложно 
расстаться со смартфоном даже на полчаса. У «зетов» есть акка-
унты на десятках (если не сотнях) различных платформ. Они пред-
почитают мессенджеры соцсетям, ценя их за большую приватность, 
в отличие от миллениалов, iПоколение менее склонно выставлять 
свою жизнь напоказ»20.

По данным Левада-центра, около трети россиян пользуется со-
циальными сетями ежедневно или практически ежедневно. В самой 
молодой возрастной группе пользуются социальными сетями хотя 
бы «несколько раз в неделю» 93% респондентов21. Людям старшего 
поколения сложно воспринимать Интернет как постоянный источник 
получения новостей, а для молодежи это уже естественная привыч-
ка. Виртуальное пространство социальных сетей – естественная 
«среда обитания» для большинства ребят старше 10 лет.

Можно говорить о «моде на молодость» в самом широком по-
нимании. Например, в музыкальной сфере в 2017 г. настоящим 
прорывом стала необыкновенная популярность рэп-баттлов – 
музыкальных состязаний исполнителей рэпа, когда участники пы-
таются как можно сильнее «зацепить» оппонента резким, часто 
оскорбительным текстом. Этот формат в рэп-культуре существовал 
давно, однако массовый интерес аудитории был привлечен в 2016–
2017 гг., когда баттл рэперов Оксимирона и Джонибоя набрал 
38 млн просмотров, а баттл Оксимирона и Славы КПСС набрал 
29 млн просмотров на канале YouTube. В результате огромной по-
пулярности баттлов к артистам пришла слава: концерты в «Олим-
пийском» зале, работа в проектах на телевидении, гастроли. Харак-
терно, что нескольких рэперов даже пригласили в эфир телеканала 
«Культура» к М. Швыдкому, чтобы попытаться понять причины успе-
ха такого специфического жанра. По мнению ведущего, рэп-баттлы 
можно сравнить с конкурсами греческих поэтов агонами: «Если 
мы поглядим на историю, то увидим, что рэп-баттлы – это нормаль-
ная форма не только литературной, но и социальной жизни»22. Рэ-
пер Слава Гнойный предположил, что популярность жанра обуслов-
лена потребностью общества: «Я думаю, что есть некий социаль-
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ный заказ. Если смотреть, что происходит в стране после баттлов, 
то многие люди, блогеры и депутаты бросаются к этому делу. Мне 
кажется, что в этом есть позитивная сторона, потому что там, где 
раньше были просто пустые оскорбления или люди выясняли отно-
шения на страницах соцсетей, то теперь они могут реализовывать 
это через творчество»23.

Популярность рэп-баттлов имела последствия для всей сферы 
коммуникаций. Так, некоторые политики стали использовать этот 
жанр для взаимодействия с аудиторией. Губернатор Свердловской 
области Е. Куйвашев в стиле рэп ответил Гнойному на то, что тот на-
звал Екатеринбург «столицей СПИДа»24. Депутат Законодательного 
собрания С.-Петербурга А. Анохин вызвал на рэп-баттл политика 
А. Навального, а когда тот отказался участвовать, прочитал свой 
рэп картонной коробке с фотографией оппозиционера25. И хотя эти 
примеры можно расценивать только лишь как удачное использова-
ние модного жанра для привлечения внимания к своей персоне, они 
подтверждают выход рэп-культуры из «подполья» в зону «офици-
ально признанного шоу-бизнеса». 

Различные социальные структуры, чьей целевой аудиторией 
является молодежь, используют сегодня многогранные возможности 
социальных сетей. Так, ведущие российские вузы активно присут-
ствуют в соцсетях, тем самым попадая «в карман» к своей аудитории. 
В рамках исследования, проведенного на факультете журналистики 
МГУ, был проведен анализ коммуникационной активности вузов в 
Интернете. В таблице представлено наличие официальных аккаун-
тов вузов и количество подписчиков на октябрь 2017 г. Данные полу-
чены с официальных страниц вузов в сетях.

Таблица

Присутствие вузов в социальных сетях

№
ВУЗ/

социальная 
сеть/

количество под-
писчиков

«ВКон-
такте»

Face-
book

Instag-
ram Twitter You

Tube

1 МГУ имени
М. В. Ломоносова 24 802 37 419 381 1 685 5 382

2 МГИМО 25 517 15 744 4 415 1 106 14 052

3
МГТУ имени 
Н. Э. Баумана 27 815 874 5 237 2 040 1 807
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4 МФТИ 21 032 2 806 нет 3 196 533

5 НГУ 11 126 2 846 8 100 2 125 нет

6 НИУ ВШЭ 56 311 19 976 8 675 15 900 19 540

7 НИЯУ МИФИ 5 544 1 030 1 878 2 346 96 152

8 СПбГУ 27 842 2 913 4 028 4 170 3 915

9 ТПУ 17 574 3 497 7 107 2 650 679

10 УРФУ 31 077 1 556 11 600 5 699 9 173

Как видно из таблицы, присутствие вузов и активность их ауди-
тории в соцсетях неравномерна. Относительное единообразие мож-
но наблюдать только в случае с одной сетью – «ВКонтакте», кото-
рая является самым популярным ресурсом у всех вузов, кроме МГУ 
(что коррелируется с ее популярностью в России: «ВКонтакте» ста-
бильно занимает первое место в рейтинге с аудиторией в 43,7%26. 
Значительная часть аудитории – молодежь: 17,9% авторов младше 
18 лет). Отрыв по количеству подписчиков «ВКонтакте» тоже замет-
ный: пользователей здесь в среднем в 2–3 раза больше, чем на дру-
гих страницах соответствующих вузов. 

При анализе других сетей мы видим существенные расхожде-
ния: так, хотя в сети Facebook ведут свои страницы все вузы, лишь 
для троих – МГУ, ВШЭ и МГИМО – этот канал является важным по 
охвату аудитории и занимает второе место по количеству подписчи-
ков после «ВКонтакте». При этом стоит отметить, что хотя в мире у 
Facebook уверенная первая позиция, на территории России у сети 
четвертое место по популярности и около 12 млн подписчиков. 

Не менее интересна ситуация с сетью Instagram – каналом для 
размещения фото и видеоматериалов. Эта сеть насчитывает около 
7 млн27 активных пользователей в России сегодня (и более 500 млн в 
мире, по словам М. Цукерберга). Только один из десяти исследуемых 
вузов – МФТИ – не ведет здесь свою официальную страницу, тогда как 
для УРФУ и МГТУ им. Баумана это вторая по значимости площадка. 

Twitter, социальная сеть для публичного обмена короткими со-
общениями (около 1 млн активных пользователей в России), третья 
по количеству подписчиков для ВШЭ, УРФУ, СПбГУ и МГУ. 
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В рамках исследования были проанализированы следующие 
показатели: общее количество публикаций в месяц и среднее коли-
чество в день; реакции пользователей на материал (лайки, коммен-
тарии и репосты); тип размещаемого контента; источники материа-
ла. В общей сложности было проанализировано 4 509 публикаций.

Если сравнить активность вузов в одной сети («ВКонтакте»), то 
можно сделать следующие выводы.

Частота публикаций. Вузы размещают в среднем 2–5 публи-
каций в день, при этом нет очевидной связи между количеством 
публикаций, частота размещения которых позволяет сделать ин-
формационную ленту более насыщенной и, следовательно, более 
привлекательной для пользователей, и количеством подписчиков. 
Характерно, что наиболее популярной реакцией аудитории являет-
ся «лайк»: один пост набирает в среднем 28,9 лайков в ленте МГУ; 
37,7 в ленте СПбГУ; 31,4 у ВШЭ и 12,9 у МГИМО. Лайк – самый про-
стой способ выражения своего отношение к публикации без верба-
лизации (как в комментариях) или демонстрации новой аудитории 
(как при репосте). 

Тип контента. Абсолютное большинство вузов создает кон-
тент, состоящий из текста с фотографией. Это коррелируется с об-
щей тенденцией к визуализации, принятой в Интернете и особенно 
в соцсетях: визуальный контент проще и быстрее как воспринимать, 
так и создавать.

Использование источников. Нас интересовало, откуда вузы 
берут информацию для публикации в своих сетях. Были выделены 
три варианта: собственный сайт, посторонний ресурс и самостоя-
тельная информация (написанная или снятая специально для сети). 
В результате исследования стало ясно, что не приходится говорить 
о единообразии в использовании источников даже внутри одного 
вуза. Так, у МГИМО в сентябре 2016 г. на долю собственного сайта 
приходилось 91,4%, а в феврале – 64%. У ВШЭ разница еще боль-
ше – 85% и 23% соответственно. У МГУ показатели близкие: 44,6% 
постов в сентябре и 31,1% в феврале были сделаны на основе ин-
формации с собственного сайта и напрямую отсылали туда по ги-
перссылке.

Сам факт использования сайта как «базы», на которую в соцсе-
тях размещена ссылка, соответствует тенденции времени: сегодня 
пользователи предпочитают получать новости из ленты социальных 
сетей напрямую, заходя на основной сайт только при специальном 
интересе к теме, так что размещать в сетях анонс базового матери-
ала более чем уместно.
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По результатам исследования можно сказать, что все анали-
зируемые десять вузов присутствуют почти в каждой сети активно 
и постоянно, хотя есть неравномерность в интенсивности публика-
ций и размещении контента. Это подтверждает тот факт, что про-
цесс освоения социальных сетей находится в интенсивном разви-
тии вместе с ростом и перемещением интереса аудитории. Однако 
очевидно, что вузы в полной мере осознают значимость социальных 
сетей как эффективного канала коммуникации для своих целевых 
аудиторий и тем самым обеспечивают условия оперативного диа-
логичного взаимодействия.

Примечания

1 Почему маркетологам не стоит бояться «баннерной слепоты»? Ре-
жим доступа: https://lpgenerator.ru/blog/2015/10/21/pochemu-marketologam-
ne-stoit-boyatsya-bannernoj-slepoty/

2 Rich-баннер – баннер, который раскрывается поверх страницы и 
остается на ней даже при прокрутке сайта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(на примере фонда «Вера»)

Коммуникационные стратегии фонда «Вера» 
и тактики их реализации
 Задаваясь вопросом о содержательной стороне термина «стра-

тегия», И. М. Дзялошинский выделил три подхода к пониманию это-
го термина, проанализировал их и сделал вывод, что во всех трех 
подходах понятие «стратегия» имеет общее ядро – определенную 
цель и средства ее достижения, а также варианты использования 
этих средств. Таким образом, стратегия включает в себя основные 
цели, на достижение которых направлена деятельность субъекта, 
а также эффективные средства и способы достижения этих целей1. 

Отметим, что коммуникационная стратегия и стратегия комму-
никативная не являются тождественными понятиями. Коммуникаци-
онная стратегия включает в себя весь комплекс действий, направ-
ленных на создание и презентацию медийного продукта. В рамках 
коммуникационной стратегии происходит поэтапное планирование 
кампании: определяются целевые аудитории и каналы коммуника-
ции, создается контент, принимается решение о необходимых ре-
сурсах (в том числе о бюджете), разрабатываются способы оценки 
эффективности кампании, оцениваются возможные эффекты, риски 
и т. д. Коммуникативная стратегия является лишь частью коммуни-
кационной и представляет собой стратегию общения с целевой ау-
диторией (выбор определенных языковых средств и т. д.)2.

Смысловое наполнение понятия «коммуникационная страте-
гия» будет различным для коммерческого и некоммерческого сек-
торов. В бизнесе под коммуникационной стратегией понимается 
комплекс действий, с помощью которых достигаются маркетинго-
вые цели компании, основная из которых – максимизация прибыли. 
У НКО нет маркетинговых целей в прямом смысле слова, посколь-
ку в некоммерческом секторе отсутствует понятие прибыли как та-
ковой (пожертвования не являются прибылью). Однако у НКО есть 
цель, равнозначная той, что прибыль играет в бизнесе, – достиже-



41

ние определенного социального эффекта, решение определенной 
социальной проблемы. Как бизнес стремится к максимизации при-
были, так НКО стремится к максимизации социального эффекта. 
Общим в коммуникационных стратегиях бизнеса и благотворитель-
ности остается то, что субъекты коммуникаций стремятся сформи-
ровать вокруг себя дружественное коммуникационное поле, при-
влечь сторонников, добиться лояльности целевых аудиторий и т. д. 

Основным отличительным признаком коммуникационных стра-
тегий НКО является то, что в секторе рассматривается как прибыль. 
Условно прибылью в НКО можно назвать пожертвования, но они не 
являются целью существования организации, а лишь инструментом 
для достижения целей, поэтому нельзя приравнять понятие комму-
никационной стратегии в коммерческом и некоммерческом секто-
рах. Например, девиз фонда помощи хосписам «Вера»: «Если че-
ловека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь» 
демонстрирует цель существования организации – оказать помощь 
тем, кого нельзя вылечить, т. е. цель – помощь, а не сбор средств 
для роста и расширения организации. 

Существует несколько основных составляющих коммуникаци-
онной стратегии – маркетинговая, креативная, медийная. Маркетинг 
предусматривает исследование положения организации во внеш-
ней среде вообще, а также относительно существующего рынка (в 
случае НКО мы, как правило, говорим о рынке социальных услуг 
или о рынке НКО, действующих в едином проблемном поле), в рам-
ках маркетинговой стратегии выявляются сильные стороны органи-
зации и целевые аудитории коммуникаций. Креатив предполагает 
разработку ключевых сообщений организации (и ключевых сообще-
ний для различных целевых аудиторий), разработку фирменного 
стиля и визуального функционала коммуникаций, а также позици-
онирования организации. Медийная стратегия позволяет выбирать 
наиболее релеватные каналы для конкретных целевых аудиторий, 
планировать коммуникации через СМИ, разрабатывать различные 
формы взаимодействия с медиа.

Одну из сильных сторон фонда помощи хосписам «Вера» мы 
уже отмечали – отсутствие других благотворительных организаций, 
которые поддерживают хосписы и их пациентов по всей стране на 
системном уровне. Кроме того, у фонда есть и другие сильные сто-
роны – прозрачная отчетность, известные люди в правлении и попе-
чительском совете, получение фондом и его представителями раз-
личных государственных наград и премий. Например, учредитель 
фонда «Вера» Н. Федермессер награждена знаком отличия «За 
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благодеяние» («за большой вклад в благотворительную и обще-
ственную деятельность»)3, руководители фонда и его программ уже 
три года подряд получают премию РБК: 2014 г. – Л. Мониава4 (руко-
водитель детской региональной программы фонда), 2015 г. – Н. Фе-
дермессер5, 2016 г. – Ю. Матвеева6 (президент фонда); координатор 
фонда в липецком хосписе награждена медалью «Во славу Липец-
кой области»7 и т. д. О сильных сторонах фонда также позволяет 
судить результативность его деятельности и масштаб достигнутых 
социальных эффектов (подробнее остановимся на этом в послед-
ней части). 

Об успешности реализации медийной составляющей стратегии 
можно судить по показателям работы PR-отдела фонда, которые 
демонстрируют прирост аудитории страниц фонда в социальных 
сетях, а также увеличение количества публикаций в СМИ с упоми-
нанием фонда. Например, в 2013 г. вышло более 500 публикаций с 
упоминанием фонда, а в 2015 г. таких публикаций было уже более 
3 100, количество подписчиков в социальных сетях в 2013 г. увели-
чилось в 2,5 раза и продолжало расти – в 2015 г. оно увеличилось 
еще в 3 раза8, 9. 

В качестве примеров реализации коммуникационной стратегии 
можно рассматривать коммуникационные кампании и специальные 
мероприятия, а в качестве примера тактической реализации комму-
никационной стратегии удобно рассматривать сайт и социальные 
сети организации.

Все мероприятия, проводимые фондом «Вера», можно услов-
но разделить на образовательные и фандрайзинговые. Образова-
тельные мероприятия фонда представлены конференциями, ма-
стер-классами, стажировками, а также лекциями и семинарами для 
врачей и медицинского персонала. В качестве фандрайзинговых 
мероприятий можно выделить благотворительные акции, проводи-
мые в различных форматах: забег, концерт, ярмарка, отчисления от 
продаж определенного продукта и т. д. Как правило, такие меропри-
ятия проводятся совместно с благотворителями или другими благо-
творительными фондами. Часто при организации таких акций фонд 
берет на себя часть информационной поддержки (через свои соцсе-
ти, сайт), а также пишет или согласовывает тексты, изображения и 
прочее коммуникационное наполнение акции. 

Например, совместная благотворительная акция с сетью «Вол-
конский»10 (10 рублей от продажи каждого багета «Монж» перечис-
ляются в фонд) и с сетью «Папа Джонс»11 (10 рублей от покупки 
любой пиццы с сырным бортом перечисляются в фонд) со стороны 
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компаний были направлены на продвижение определенного товара 
(а также привлечение к нему внимания за счет благотворительной 
составляющей) и продвижение компании в целом за счет публика-
ций об акции в соцсетях фонда и на его сайте. Со стороны фонда 
эти акции имели целью сбор пожертвований и установление более 
тесных отношений с компаниями для возможности дальнейшего 
сотрудничества. Также стоит отметить, что у фонда «Вера» есть 
несколько своих крупных фандрайзинговых акций – «Благотвори-
тельность вместо сувениров» и «Дети вместо цветов» (стоит ого-
вориться, что акцию «Дети вместо цветов» придумали не сотрудни-
ки фонда, это grassroots-кампания, которую фонд принял под свое 
крыло). 

В отдельную группу можно выделить мероприятия в хосписах, 
которые организуются координаторами волонтеров. Формат таких 
мероприятий может быть самым разным – от небольшого мастер-
класса до пикника, включающего в себя концерт, настольные игры 
и другие формы проведения досуга. Мероприятия в хосписах про-
водятся прежде всего для пациентов и их близких, чтобы они мог-
ли немного развеяться и отдохнуть, чтобы жизнь в хосписе была 
максимально полной и насыщенной. Подопечные хосписа могут 
присутствовать на концерте в колясках и кроватях. PR-отдел фонда 
периодически использует такие мероприятия для публикаций в со-
циальных сетях, иногда приглашает туда журналистов, чтобы они 
могли лично убедиться в том, что в хосписе не страшно. 

Как у любой современной достаточно крупной организации, у 
фонда помощи хосписам «Вера» есть свой сайт, содержащий всю 
основную информацию об организации: контакты и реквизиты, 
уставные документы и финансовые отчеты, описание деятельно-
сти фонда и его программ и т. д. На сайте публикуются актуальные 
сборы и новости фонда, статьи и прочие справочные и образова-
тельные материалы. Там есть также разделы, адресованные опре-
деленным группам целевых аудиторий, – родственникам подопеч-
ных хосписов, специалистам в области хосписной и паллиативной 
помощи, благотворителям, волонтерам, журналистам.

Фонд помощи хосписам «Вера» представлен практически во 
всех наиболее популярных социальных сетях. У него есть своя 
страница на Facebook, «ВКонтакте», в Instagram, на YouTube. Фонд 
активно ведет свои аккаунты, своевременно предоставляя подпис-
чикам разнообразный контент, который условно можно разделить 
на фандрайзинговый, вовлекающий и репутационный. Основные 
задачи фандрайзингового контента – привлечение средств и волон-
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теров, а также демонстрация доверия общества и устойчивости ор-
ганизации посредством успешного закрытия просьб и сборов. Цель 
вовлекающего контента – привлечение новой аудитории, установле-
ние и поддержание доверительных отношений со своими целевыми 
аудиториями. Репутационный контент направлен на поддержание 
и развитие имиджа организации и ее ключевых лиц как экспертов 
в области деятельности фонда. В целом коммуникационная актив-
ность социальных сетей фонда «Вера» направлена на формиро-
вание имиджа профессиональной организации (которая добросо-
вестно выполняет свою общественную миссию, развивая хосписное 
движение в стране, уважает и ценит своих благотворителей и во-
лонтеров, имеет прозрачную отчетность) и на слом существующих 
стереотипов относительно хосписов и их (стереотипов) изменение 
на психологические установки о том, что хоспис – это дом, где в 
каждом человеке видят и ценят личность, где ему обеспечивают до-
стойных уход без боли и унижений.

В рамках фандрайзингового контента, направленного на при-
влечение финансов, публикуются посты об акциях в пользу фонда 
(их старте и итогах), об актуальных сборах (денег, подарков и т. д.), 
о волонтерском фандрайзинге (возможность провести день рожде-
ния, ярмарку и т. п. в пользу фонда). Контент для привлечения во-
лонтеров представлен постами о поиске волонтеров на мероприя-
тия (а также о приглашении на ознакомительные встречи тех, кто 
хочет стать волонтерами фонда), историями волонтеров фонда, 
статьями о волонтерстве в целом и его отдельных аспектах. 

Вовлекающий контент направлен на получение эмоциональ-
ного отклика аудитории и установление с ней доверительных от-
ношений. К вовлекающему контенту относятся материалы СМИ 
(отечественных и зарубежных), отражающие проблематику и сущ-
ность хосписного движения, репортажи и фотогалереи о мероприя-
тиях, которые проходят в хосписах (концерты, дни красоты, пикники 
и т. д.), а также посты об интересных кейсах в сфере хосписной и 
паллиативной помощи. Наиболее эмоционально вовлекающим кон-
тентом является рубрика «Правила жизни», в рамках которой по-
допечные московских хосписов рассказывают о себе, о наиболее 
важном и интересном, делятся мыслями и о болезни, и о жизни. По-
сты этой рубрики оформляются в формате рассказа, а не интервью, 
поэтому они еще более привлекательны для читателя, он как будто 
слушает человека, который рассказывает свою историю. 

Репутационный контент связан преимущественно с работой 
над имиджем организации и ее ключевых фигур как экспертов. Для 



45

достижения этой цели фонд публикует посты прикладного характе-
ра, призванные помочь подопечным хосписов и их близким решить 
определенные проблемы. Например, публикуются обучающие ро-
лики по уходу за лежачими больными, инфографики, памятки и со-
веты о том, как определить уровень боли и куда обращаться, если 
появились проблемы с получением опиоидных анальгетиков и т. п. 
Для подтверждения эффективности этих рекомендаций использу-
ются посты с благодарностями фонду от пациентов и их близких, 
от региональных хосписов, которым фонд оказывает поддержку, от 
медицинских сотрудников, которые посещали образовательные ме-
роприятия фонда и т. д. В рамках репутационного контента публику-
ются материалы от лица ключевых фигур в фонде (Н. Федермессер, 
членов правления и попечительского совета фонда), а также их ин-
тервью в СМИ и т. п. 

Приложение фонда «Вера» для мобильных устройств обеспе-
чивает оперативность и удобство для пожертвования от поклонни-
ков мобильных приложений. В приложении есть раздел с инфор-
мацией о фонде и его деятельности, раздел новостей, в котором 
публикуется информация о запуске новых акций, рассказывается 
о событиях в хосписах. Пользователи имеют возможность подклю-
чить пуш-уведомления, которые будут оперативно информировать 
о новом контенте приложения. У приложения есть также стимулиру-
ющий аспект – за пожертвования пользователям начисляются бону-
сы, которые можно обменять на сувенирную продукцию фонда или 
на товары от партнеров. Например, сейчас в магазине поощрений 
приложения фонда «Вера» доступны сувенирные чехлы для теле-
фонов, кружки, сумки и обложки на паспорт, баллы также можно об-
менять на десерт в одном из московских кафе (партнеров фонда).

Оценивая эффективность проекта благотворительного фонда 
или иной некоммерческой организации, можно опираться на та-
кие виды эффективности, как социальная/общественная эффек-
тивность и социально-экономическая эффективность. Для оценки 
социальной эффективности пользуются преимущественно каче-
ственными методами, а для оценки социально-экономической эф-
фективности – количественными12. Основным инструментом оценки 
обоих типов эффективности служит социальный эффект. 

Определение социального эффекта может быть различным 
для разных субъектов. Например, с точки зрения благотворителя, 
понятие социального эффекта вполне можно трактовать как изме-
нения, произошедшие в результате финансовых вложений. Однако 
для нас такое понятие недостаточно широко, поскольку в благотво-
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рительности понятие социального эффекта тесно связано с поняти-
ем социального блага, т. е. качественного изменения в жизни людей. 
Существует несколько видов эффектов и способов их классифи-
кации. Чаще всего выделяют планируемые и незапланированные, 
положительные и отрицательные, краткосрочные и долгосрочные 
эффекты, каждый из которых может быть сильно или слабо выра-
женным (иногда также выделяют средне выраженные и незначи-
тельные эффекты).

Исследователи измерений эффективности социальных проек-
тов некоммерческих организаций выделяют четыре общих подхода 
к получению информации о социальном эффекте проекта:

• парадигма «истории-кейсы» − анализ конкретных случаев, 
сравнение «до» и «после»;

• экспериментальный подход – сравнение эффектов в опыт-
ной и контрольной группах;

• статистические методы – анализ численных показателей, 
демонстрирующих результаты проекта;

• теоретический подход/моделирование.
Сложности применения экспериментального подхода в услови-

ях НКО (особенно благотворительных фондов) обусловлены недо-
статочностью ресурсов (временных, финансовых, человеческих) и 
самой сутью НКО, которой противоречит наблюдение ради наблю-
дения. Экспериментальный подход подразумевает наличие двух 
групп: опытной и контрольной. Суть экспериментального подхода 
состоит в сравнении групп через определенный период, во время 
которого опытная группа получала поддержку НКО, а контрольная 
пыталась справиться со всем самостоятельно. Сложно предста-
вить, что какая-либо НКО будет рисковать своей репутацией, из-
меряя свою эффективность с помощью данного подхода, поскольку 
уважающая себя организация стремится помочь каждому, а не про-
вести исследование, подтверждающее эффективность своей дея-
тельности. Применение теоретического подхода (моделирования) 
в рамках НКО также представляется затруднительным, поскольку 
этот подход требует специальной профессиональной подготовки и 
достаточно большого количества времени – эти ресурсы НКО, как 
правило, направляет на свою непосредственную деятельность. Од-
нако эти подходы могут быть успешно использованы не самой НКО, 
а какой-либо организацией, занимающейся изучением деятельно-
сти и эффективности той или иной НКО, поскольку у компании-ис-
следователя будет достаточно ресурсов для оценки эффективности 
в рамках этих подходов. 
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Большинство НКО для оценки эффективности своих проектов 
используют подходы «история-кейс», а также статистические мето-
ды. Рассмотрение кейсов помогает организации проиллюстрировать 
результат своей деятельности ярким и наглядным примером того, 
как и что именно изменилось с помощью организации в конкретной 
ситуации. Такие примеры также хорошо работают в качестве срав-
нений «до» и «после», в которых инструментом изменений является 
помощь организации. Этот подход к оценке социального эффекта 
наиболее близок НКО не только потому, что он не требует отдель-
ных затрат и специфических профессиональных навыков (хотя это 
тоже является плюсом, поскольку добросовестная НКО сосредото-
чена на оказании помощи своим клиентам в первую очередь, а уже 
потом на совершенствовании методик оценки своей деятельности), 
но и по той причине, что эта методика соответствует самому духу 
некоммерческого сектора, который ориентирован на поддержание 
ценности человеческих взаимоотношений, а парадигма «истории и 
кейсы» является наиболее наглядной и человечной, поскольку не 
превращает судьбы людей в цифры. Еще одно достоинство этого 
метода состоит в том, что с его помощью можно максимально и на-
глядно на конкретном примере объяснить суть произошедших изме-
нений, а также эмоционально вовлечь аудиторию, поскольку кейсы 
подаются в форме историй, что приближает их к реалиям межлич-
ностного общения. Поэтому организации выбирают из своей дея-
тельности наиболее яркие кейсы, которые способны продемонстри-
ровать максимально репрезентативную историю из числа похожих 
или, наоборот, максимально непохожих на те, которые регулярно 
происходят в организации. Кейсы позволяют не только оценивать 
социальный эффект, но и привлекать к себе внимание, поэтому 
практику использования этого формата можно рассматривать как 
характерную для НКО (особенно благотворительных фондов). 

Большинство крупных НКО являются экспертами в своей обла-
сти, поэтому они, как правило, собирают и анализируют различные 
статистические данные в этой области. Метод оценки эффективно-
сти, использующий количественные показатели и статистические 
данные, позволяет судить о масштабе социального эффекта кон-
кретного проекта и деятельности организации в целом. Наличие в 
НКО определенной статистики и методов ее анализа позволяет су-
дить о зрелости и профессиональности организации. В рамках коли-
чественных методов оценки эффективности следует выделить ста-
тистику поступления и расходования благотворительных средств. 
Финансовая отчетность НКО должна быть прозрачной, поэтому 
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очень важно четко фиксировать все финансовые операции, а для 
успешного функционирования НКО важно также оценивать финан-
совую эффективность фандрайзинговых активностей. Для оценки 
эффективности фандрайзинговой акции используются стандартные 
механизмы оценки, в рамках которых рассматривается соотноше-
ние затраченных усилий на организацию и проведение акции и ее 
финансовых итогов. Соответственно, чем меньше усилий затрачено 
и чем больше пожертвований при этом получено, тем эффективнее 
акция. Сочетание статистических методов оценки эффективности и 
описания кейсов позволяет соблюсти баланс между качественны-
ми и количественными методами оценки эффективности, а также 
между вниманием к конкретному человеку и ситуации в целом.

Оценка эффективности коммуникационной деятельности
фонда «Вера»: методы и кейсы
Фонд помощи хосписам «Вера» в оценке социальных эффек-

тов своей деятельности, как и большинство НКО, использует соче-
тание парадигмы «история-кейс» и статистики. Если взять историю 
онкобольного, который страдал от болей, потому что не мог полу-
чить опиоидные анальгетики, а потом оказался в хосписе и его про-
блема была решена, то эта история показывает качественную сто-
рону социального эффекта. Если же мы подсчитаем, сколько таких 
случаев уже было, то получим количественную оценку социального 
эффекта, характеризующую его масштаб (если сравнить получен-
ные количественные результаты с общим количеством людей, нуж-
дающихся в опиоидных анальгетиках). 

Существуют различные инструменты, применение которых 
позволяет повысить эффективность той или иной кампании. Для 
каждого конкретного случая подбираются определенные инстру-
менты, которые будут эффективными в данной ситуации. Удобно 
оценивать эффективность применения инструмента с помощью 
сравнения. Например, можно взять какую-нибудь регулярную ак-
цию и посмотреть, как изменяются ее итоги в результате примене-
ния новых инструментов. Для того чтобы проиллюстрировать, какие 
изменения вносит включение в PR-кампанию дополнительных PR-
инструментов, рассмотрим акцию «Дети вместо цветов». Эта акция 
не является непосредственно продуктом PR-деятельности фонда 
«Вера» – это grassroots-кампания, которую фонд адаптировал под 
себя.

Акцию «Дети вместо цветов» придумала московская учитель-
ница А. Штейн в 2014 г. (первоначально она называлась «Живые 
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дети вместо мертвых цветов», или «Цветы жизни»). Тогда в своих 
социальных сетях она предложила родителям перевести в благо-
творительные фонды деньги, которые они планировании потратить 
на цветы для учителя на первое сентября13. Основная идея была 
в том, что лучше потратить деньги на помощь нуждающимся, чем 
на цветы, которые скоро завянут. В 2014 г. А. Штейн предложила 
перевести деньги в несколько фондов на выбор, которым она до-
веряла – среди них был и фонд помощи хосписам «Вера». В акции 
приняли участие 30 школ, которые собрали более 500 тыс. руб. для 
фонда «Вера».

Так частная инициатива московской учительницы, обнародо-
ванная в социальной сети, превратилась в grassroots-кампанию. 
А это уже, по определению А. Н. Чумикова, «планируемое меропри-
ятие, организованное для мобилизации общественной поддержки», 
а также «эффективный способ создания общественного резонанса 
вокруг значимой проблемы и побуждения к принятию конкретных ре-
шений»14. НКО можно считать готовым механизмом для разверты-
вания таких кампаний, так как сама суть grassroots-кампании в том, 
чтобы мобилизовать и направить гражданскую активность в связи с 
определенной проблемой. 

В 2015 г. сотрудники фонда уже самостоятельно анонсиро-
вали эту акцию, назвав ее «Дети вместо цветов». К организации и 
проведению акции подключились отделы PR и FR (фандрайзинг), 
которые добавили к акции PR-инструменты, а именно: рассылка 
пресс-релиза об акции по школам и СМИ, поддержание коммуника-
ционной активности на всех этапах проведения акции, достижение 
договоренностей и инициирование публикаций о ней, запись видео-
обращения Н. Федермессер к учителям и родителям и т. д. Также 
фонд предложил различные способы поддержки акции: перечис-
лить деньги или организовать сбор средств на школьной линейке, 
посвятить классный час беседе о том, почему важно помогать друг 
другу и не быть равнодушными, или просто рассказать об акции сво-
им друзьям, разместив афишу акции в своих соцсетях или сделав 
репост акции с аккаунтов фонда15. Кроме этого, участникам акции 
была предложена дополнительная опция в виде «урока доброты», 
который по желанию класса мог провести один из сотрудников или 
волонтеров фонда. На «уроке доброты» школьникам рассказывали 
о том, что такое благотворительность, и почему важно помогать тем, 
кто в этом нуждается, а также о том, что тяжелобольные дети ничем 
не отличаются от ребят, сидящих сейчас за партами. Однако так сло-
жилось, что им нужна помощь и особый уход. Таким образом, фонд 
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расширил акцию, предложив различные варианты ее поддержки, а 
также увеличил охват аудитории за счет PR-активности. 

В 2016 г. фонд «Вера» добавил к акции еще несколько PR-
инструментов, а именно: создал дополнительные инфоповоды, 
поддерживающие интерес к акции (флешмоб в форме видео-
обращений актеров и известных персон, которые присоединились 
к акции; публикация в соцсетях и на сайте фонда историй детей, 
на помощь которым пойдут собранные средства; публикация про-
межуточных итогов сбора и т. д.), также была усилена традиционная 
PR-активность в форме пресс-релизов, инициирования публикаций 
и т. д. Специально для акции «Дети вместо цветов» была разра-
ботана сувенирная и полиграфическая продукция, которую можно 
было бесплатно получить в офисе фонда или скачать с сайта. Было 
сделано несколько вариантов афиш, информирующих о том, что 
школа участвует в акции, а также несколько вариантов информа-
ционных плакатов, рассказывающих об акции. Был выпущен тираж 
открыток, которые можно было скачать с сайта в черно-белом вари-
анте, чтобы раскрасить и подарить учителю, или забрать из офиса 
цветной вариант открыток. В офисе фонда можно было получить 
воздушные шары с символикой акции, чтобы линейка выглядела 
более празднично. Типографская и сувенирная продукция пользо-
валась большим успехом. Многие представители школ приезжали 
за открытками и шарами (они закончились очень быстро, поэтому 
в фонде приняли решение о значительном увеличении тиража на 
следующий год). 

Об успешном применении инструментов позволяют судить ито-
говые показатели акции (см. табл.). 
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Таблица

Зависимость эффективности коммуникационной кампании 
от используемых в ней инструментов 

(на примере акции «Дети вместо цветов» 
фонда помощи хосписам «Вера»)

Год Инструмент Результат
2014 • публикация в соцсе-

тях А. Штейн (учитель-
ницы, которая приду-
мала акцию)

• 30 школ;
• более 500 000 рублей

2015 • рассылка пресс-
релиза об акции по 
школам и СМИ;
• поддержание комму-
никационной актив-
ности в соцсетях и СМИ 
на всех этапах про-
ведения акции за счет 
создания дополнитель-
ных инфоповодов;
•  достижение догово-
ренностей и иницииро-
вание публикаций об 
акции;
• публикация видео-
обращения Н. Федер-
мессер к учителям и 
родителям;
• предложение различ-
ных способов под-
держки акции: перечис-
ление денег или орга-
низация сбора средств 
на школьной линейке, 
проведение классно-
го часа, посвященного 
благотворительности, 
размещение афиши ак-
ции в своих соцсетях и 
т. д.);
•  проведение «уро-
ков доброты» сотруд-
никами и волонтерами 
фонда.

• 200 школ (500 клас-
сов);
• 8 000 000 руб.;
• 87 «уроков доброты»;
• увеличение количе-
ства публикаций об ак-
ции в СМИ.
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2016 • флешмоб в форме 
видеообращений 
актеров и известных 
персон, которые при-
соединились к акции; 
• усиление PR-
активности (публика-
ция в соцсетях и на 
сайте фонда историй 
детей, на помощь ко-
торым пойдут собран-
ные средства; публи-
кация промежуточных 
итогов сбора и т.д.);
• выпуск нескольких 
вариантов плакатов 
об акции в разных 
дизайнах;
• выпуск тиража от-
крыток;
• выпуск брендирован-
ных воздушных шари-
ков (чтобы у школь-
ников на праздничной 
линейке было что-то 
праздничное в руках);
• выпуск брендиро-
ванных браслетов для 
«уроков доброты»;
• сохранение всех PR-
инструментов 2015 г.;
• всю полиграфиче-
скую продукцию акции 
можно было получить 
в офисе фонда или 
скачать с сайта.

• более 600 школ (бо-
лее 1 800 классов);
•  17 900 000 рублей;
• 160 «уроков добро-
ты»;
• увеличение количе-
ства публикаций об 
акции в СМИ – более 
500 СМИ написали об 
акции;
• увеличение количе-
ства изданий, опубли-
ковавших несколько 
материалов об акции;
•  появление дискус-
сионных и экспертных 
материалов об акции 
в СМИ.

    В 2014 г. в акции приняли участие 30 школ, которые собрали 
более 500 тыс. руб. в пользу фонда. В 2015 г. в акции участвовали 
уже 200 школ (500 классов), в которых прошли 87 «уроков доброты» 
и было собрано 8 млн руб.16 В 2016 г. количество участников акции 
и собранных средств снова возросло: в акции участвовали более 
600 школ (более 1 800 классов), в которых прошли 160 «уроков до-
броты» и было собрано 17,9 млн руб.17 Соответственно, с добав-
лением новых PR-инструментов растет количество участников ак-
ции, собранных средств, «уроков доброты», а также увеличивается 
количество публикаций в СМИ. В 2016 г. об акции написали более 
500 СМИ, причем во многих изданиях вышло несколько материалов 
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(например, анонс акции и ее результаты18). Некоторые издания не 
ограничились новостью и опубликовали материалы с привлечением 
экспертов (например, портал «Сознательно» опубликовал материал 
с привлечением известных психологов, которые высказывали свое 
мнение об акции19). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в данном случае добавление PR-инструментов положительно ска-
залось на акции. Социальный эффект такой акции также увеличил-
ся, потому что гораздо больше людей приняло участие в ней.

Цветы не только на 1 сентября, 8 марта, юбилеи
Акция «Дети вместо цветов» − не единственная гражданская 

инициатива, направленная на поддержку фонда «Вера». В 2017 г. 
появились еще два проекта в пользу фонда – Refl owers («Вторая 
жизнь цветов») и «Бесплатно, но не даром». Проект Refl owers соз-
дала друг фонда М. Мелия. Основная идея в том, чтобы после боль-
ших праздников не заставлять все вазы и прочие емкости цветами, 
а передать часть букетов в один из московских хосписов. На сайте 
проекта есть адреса и контакты всех хосписов, а также координа-
ты нескольких служб доставки, с помощью которых можно передать 
цветы в хоспис20. Изначально проект создавался к 8 марта, чтобы 
девушки после праздника могли отправить часть букетов в хосписы. 
Тогда московские хосписы получили букеты, но их было не очень 
много. 

Однако в конце апреля 2017 г. об акции узнал президент Федера-
ции хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион В. А. Третьяк 
и передал все 150 букетов, подаренных ему на юбилей, в московские 
хосписы21. Этот пример доказывает, что проект работает, и у него есть 
потенциал. В этом проекте практически нет PR-инструментов, кроме 
публикаций в соцсетях и на сайте фонда «Вера», которые связаны 
с запуском проекта, а также с участием в нем известного хоккеиста. 

В отношении другого проекта – группы на Facebook «Бесплат-
но, но не даром»22 также не применяются PR-инструменты. Эту груп-
пу организовала волонтер фонда М. Витушкина. Идея группы в том, 
чтобы обмениваться  друг с другом вещами, а символические сред-
ства за совершенный обмен переводить в фонд, причем размер по-
жертвования может быть любым. За месяц существования к группе 
присоединились более тысячи участников. Администратор группы 
периодически проводит аукционы и розыгрыши, также в группе вве-
дена система накопления баллов за каждую отданную вещь (одна 
вещь – один балл). Накопив десять баллов, можно забрать любую 
понравившуюся вещь из группы, не делая пожертвования в фонд. 
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К сожалению, мы не обладаем статистикой по группе, но можем 
предположить, что здесь срабатывают стандартные законы, соглас-
но которым любая акция, розыгрыш и т. п. являются потенциально 
привлекательными для существующей и потенциальной аудитории. 

Акция «Благотворительность вместо сувениров»
Одной из первых фандрайзинговых акций фонда «Вера» стала 

«Благотворительность вместо сувениров». Эту акцию в 2007 г. запу-
стил российский филиал британского фонда Charities Aid Foundation. 
Основная идея акции состоит в том, что компания переводит часть 
своего сувенирного бюджета на благотворительность, а в благодар-
ность от фонда получает авторские открытки, на которые, по жела-
нию компании, может быть нанесен ее логотип и текст. Фонд «Вера» 
ежегодно участвует в акции в преддверии Нового года и 8 марта. 
В 2014 г. в акции приняли участие 28 компаний, благодаря которым 
в фонд поступило более 15 млн руб.23 (что в семь раз больше, чем 
в 2013 г. – 22 компании и чуть более 2 млн руб.)24, а в 2015 г. в акции 
участвовало примерно такое же количество компаний, однако было 
меньше средств – почти 11 млн руб.25 В 2016 г. фонд «Вера» доба-
вил к акции дополнительные «бонусы» – компания-благотворитель 
получила не только авторские открытки, но и билеты в московские 
музеи (Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы, Политехнический 
музей, Третьяковскую галерею на Крымском Валу и др.). В резуль-
тате в акции приняли участие 37 компаний, общая сумма пожерт-
вований которых составила примерно 20 млн руб.26 Таким образом, 
включение дополнительного PR-инструмента позволило повысить 
эффективность акции. 

Результаты качественных и количественных способов оценки 
эффективности, проанализированные нами, позволяют признать 
деятельность фонда «Вера» успешной. Благодаря этой организа-
ции на федеральном уровне произошли существенные изменения в 
области доступности обезболивания (Дорожная карта по доступно-
сти обезболивания), началась работа по актуализации нормативно-
правовых актов, регламентирующих сферу, проводятся различные 
обучающие мероприятия для медиков (конференции, семинары, 
лекции, мастер-классы), работает круглосуточная горячая линия 
по вопросам оказания паллиативной помощи, неизлечимо больные 
люди получают адресную помощь, а хосписы по всей стране – си-
стемную.

Коммуникации фонда с различными целевыми группами имеют 
свою специфику, с учетом которой разрабатываются и реализуются 
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коммуникационные стратегии. В результате анализа коммуникаций 
фонда «Вера» нами было выявлено несколько целевых аудиторий: 
неизлечимо больные люди и их близкие, медики, работающие в 
сфере паллиативной помощи, реальные и потенциальные благо-
творители и волонтеры, государство в лице чиновников. Средства 
массовой информации мы рассматривали в качестве ключевой ау-
дитории, поскольку посредством СМИ фонд может широко распро-
странять информацию о своей деятельности и способствовать ин-
формированию и просвещению населения по части паллиативной 
помощи.

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что эф-
фективному функционированию фонда способствует использование 
фондом «Вера» в своих коммуникациях и PR-деятельности в рам-
ках коммуникационных стратегий методов классического стратегиче-
ского планирования и связей с общественностью, адаптируя их под 
специфику некоммерческого сектора и сферу своей деятельности.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Н. Федермессер 
часто пишет, что она мечтает о том, чтобы в России появился и за-
работал специальный закон, регламентирующий права неизлечимо 
больных людей, способы реализации этих прав и гарантии их ис-
полнения. Подобные законы действуют в Израиле («Закон об уми-
рающем пациенте»), Великобритании (Advanced care plan) и других 
странах мира. Согласно этим документам неизлечимо больным лю-
дям гарантируется круглосуточная качественная паллиативная по-
мощь 7 дней в неделю, пациенты принимают активное участие в 
выборе вариантов своего лечения и т. д. Фонд «Вера» стремится к 
тому, чтобы такой документ появился и в России.

Разветвленная и специализированная система коммуникаций 
фонда помощи хосписам «Вера» позволяет достигать значитель-
ных социальных эффектов. Коммуникационные стратегии фонда 
«Вера» и способы их реализации можно рассматривать в качестве 
примера успешной коммуникационной активности и продвижения 
организации некоммерческого сектора, действующей в рамках 
сложной социально значимой темы. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ НОРВЕЖСКОЙ 

МЕДИАКОМПАНИИ «ШИБСТЕД»

В последние десять лет исследования в области корпоративной 
социальной ответственности (КСО) вышли на качественно новый 
уровень. «Достижение определенного консенсуса в теоретических 
трактовках корпоративной социальной деятельности, подкреплен-
ное появлением целого ряда важных международных документов, 
прежде всего стандарта ИСО 26000:2010 «Руководство по социаль-
ной ответственности» и стратегии Европейского Союза по вопросу 
КСО в редакции 2011 г., объективно способствует развитию систе-
матических исследований, которые позволяют не только оценивать 
текущую ситуацию, но и выявлять долгосрочные тенденции»1. 

В данной статье мы воспользуемся зарубежным опытом, рас-
смотрим предпосылки возникновения корпоративной социальной от-
ветственности на примере крупнейшей медиакомпании Норвегии – 
«Шибстед», проанализируем влияние корпоративной социальной от-
ветственности на деятельность и управление компанией. 

Термин «корпоративная социальная ответственность» (КСО) начал 
повсеместно использоваться в начале 1970-х гг. Синонимом термина яв-
ляется понятие «стейкхолдеры» (заинтересованные стороны), т. е. лица, 
на которые оказывает влияние деятельность организации. Корпоратив-
ная социальная ответственность – концепция, которая отражает добро-
вольную миссию компаний по защите окружающей среды, совершен-
ствованию муниципального управления и других сфер общественной 
жизни. Таким образом, корпоративная социальная ответственность – 
реализация интересов корпорации посредством обеспечения социаль-
ного развития ее коллектива и активного участия в развитии общества2.

Социальная ответственность бизнеса – ответственность за со-
блюдение норм и правил, определенных или не определенных законо-
дательством (в области этики, экологии), влияющих на качество жизни 
социальных групп и общества в целом. Таким образом, социальная от-
ветственность – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества 
в социальной, экономической и экологической сферах. Это этический 
принцип, который должен учитываться в процессе принятия решений. 
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Корпоративная социальная ответственность организации – это, 
прежде всего, дополнительная мотивация к труду, реализация кото-
рой возможна путем воспитания корпоративной этики, преданности 
своей организации. При реализации КСО компании сталкиваются с 
социальными проблемами внешней среды, с деятельностью по раз-
витию собственного персонала. 

Отметим, что Норвегия – социально-ориентированная страна. 
В ней права работников соблюдаются строго в соответствии с за-
конодательством, крупные компании платят ежемесячно в госу-
дарственную страховую компанию значительные суммы за своих 
сотрудников. Большое значение имеет бережное отношение к окру-
жающей среде.

«Шибстед» – старейшая и самая крупная медиакомпания Нор-
вегии, в которой работают 8 тыс. сотрудников в 22 странах мира. Ком-
пания имеет четкую структуру. Основный бизнес связан с развитием 
сайтов классифицированной рекламы по всему миру и изданием га-
зет в Норвегии. Газеты «ВГ» и «Афтонбладет» принадлежат «Шиб-
стед» уже не одно десятилетие. В связи с активной цифровизацией 
медиа «Шибстед» стала развивать мобильные платформы и веб-
телевидение на рынках Норвегии, а также Швеции. 

Самое важное для компании – ответственность за публикации, 
защита свободы слова и своей независимости. Редакционная сво-
бода является нормой для всех СМИ организации.

В 1996 г. крупнейший акционер «Шибстед» Тиниус Нагель-Эрик-
сен учредил доверительный фонд «Штифтельсен Тиниус» (Stiftelsen 
Tinius). Учреждение этого фонда послужило отправной точкой для 
развития полноценной системы корпоративной социальной ответ-
ственности в медиакомпании. В заявлении, сделанном Т. Нагель-
Эриксеном после ежегодного общего собрания акционеров, говори-
лось, что газета – это не просто медийный продукт, а форум для 
обсуждения жизненно важных проблем, обмена мнениями, поэтому 
редакционная независимость особо необходима. 

Чтобы обеспечить сохранение акций медиакомпании «Шиб-
стед», Тиниус основал компанию «Бломменхольм Индастриер АС» 
(Blommenholm Industrier AS), в которую передал свой пакет акций 
(26,1%) с определенным условием: группа «Шибстед» остается 
медиагруппой, управление которой должно осуществляться в со-
ответствии с заданными редакционными и коммерческими целями 
и интересами. В связи с тем, что медиакомпания владела двумя 
ведущими газетами на норвежском медиарынке – «Афтенпостен» 
(Aftenposten) и «Верденс Ганг» (Verdens Gang), необходимо было не 
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утратить той роли, которую эти газеты сыграли в норвежском обще-
стве. Сохранить ее возможно при следующих условиях:

- газеты должны иметь независимое редакционное управление;
- они должны базироваться на традициях норвежской культуры 

и на демократических принципах;
- в соответствии с принципами, лежащими в основе публика-

ций, газеты должны предоставлять качественную информацию, ос-
новываясь на принципах свободы и достоверности.

О корпоративной социальной ответственности в «Шибстед» заго-
ворили в начале ХХ в., когда впервые в газете «Афтенпостен» ввели 
ежегодный медосмотр для сотрудников редакции. Ежегодные медосмо-
тры и диспансеризации здесь появились задолго до официального вве-
дения этих норм правительством. Кроме того, в компании «Шибстед» 
был впервые введен пенсионный план для сотрудников газеты, пред-
полагающий повышенные пенсионные выплаты. В социальном контек-
сте руководство газеты намного опережало свое время, например, в 
1915 г. было предложено выплачивать сотрудникам рождественский 
бонус в размере одной месячной зарплаты, затем был введен двух-
недельный оплачиваемый отпуск, также сотрудникам выплачивалась 
половина оклада  (прототип больничного листа), если они не работали.

Сегодня в компании нормы корпоративной социальной ответ-
ственности четко формализованы, фиксируются во всех годовых 
отчетах, начиная с 1996 г. К ним относятся: охрана окружающей сре-
ды, охрана внутренней среды (социальное обеспечение раб отни-
ков: медицинское обеспечение, пенсионные и страховые выплаты), 
гендерное равенство и обучение молодых специалистов. Рассмо-
трим подробнее эти направления.

С 1995 г. компания ежегодно отчитывается перед акционерами за 
свое участие в экологических программах. Используемые в процессе 
производства газет химикаты перерабатываются в закрытых системах 
и утилизируются в соответствии с правилами. Например, на полигра-
фической фабрике в Линдеру осуществляется сбор и переработка от-
ходов экологически безопасным способом. В лаборатории кино в Цен-
тре кино и телевидения в Нюдалене введен ряд природоохранных мер, 
благодаря которым эта организация стала одной из самых экологиче-
ски чистых в Норвегии. К тому же лаборатория стала первой в Европе 
по использованию замкнутой системы очистных сооружений. Кроме 
того, «Шибстед» была первой в мире компанией, которая заменила 
традиционные производственные химикаты на аскорбиновую кислоту. 

В основном печатная индустрия в Норвегии – это «чистая» 
индустрия. Там, где используются загрязненные материалы, про-
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цессы выполняются в герметичных системах. Большинство отходов 
утилизируются раздельно. На полиграфических заводах компании 
в 1996–2016 гг. были реализованы следующие проекты, направлен-
ные на улучшение окружающей среды:

- сокращение на 85% отходов, связанных с влажностью,
- сокращение на 90% использования моющих средств, 
- использование экологически чистых средств электроэнергии, 
- сокращение отходов фонтанных растворов с 172 тонн в 2000 г. 

до 26 тонн в 2004 г., в 2006 г. была запущена новая очистная установка.
Типография «Шибстед Трюк» – единственная в Европе типо-

графия, которая составляет ежегодный отчет о своей экологической 
деятельности. Руководство газет в Норвегии и Швеции организует 
сбор непроданных газет для переработки. 

Доверие – ключевое слово в позиционировании компании: «Должно 
быть взаимное доверие между нами и нашими читателями, зрителями и 
слушателями, а также между нами и нашими сотрудниками, владельца-
ми и обществом в целом»3. «Шибстед» владеет разнообразными СМИ 
в разных странах мира, стараясь придерживаться принципа редакцион-
ной независимости и уважения к разным точкам зрения авторов. Редак-
ционная работа соответствует законодательству и этическим правилам 
в сфере средств массовой информации. В Норвегии эти принципы за-
щищены Норвежской ассоциацией печати в ее Кодексе этики. В Швеции 
газеты редактируются в соответствии с законом о прессе и этическими 
нормами. Кроме того, каждая газета имеет собственные корпоративные 
правила, которые обеспечивают ее редакционную целостность.

Улучшение условий труда на рабочем месте – одна из приори-
тетных задач, стоящая перед компанией. Специально созданные 
комитеты в компании занимаются вопросами условий труда и здра-
воохранения. Благодаря введению комитетов, общий коэффициент 
отсутствия болезней в компании сократился до 6%. 

В начале 2000-х гг. руководство компании и профсоюз, состоящий 
из простых работников, достигли соглашения, которое предусматрива-
ло создание «Совета группы» в «Шибстед». «Совет группы» был соз-
дан в соответствии с правовой моделью европейских рабочих советов. 
В соглашении указывалось, что целью Совета является содействие 
взаимному доверию между управленческой командой и сотрудниками. 
«Совет группы» представляет собой форум для диалога сотрудников, 
что помогает укреплять групповую идентичность сотрудников, обсуж-
дать с профсоюзами, руководством и сотрудниками спорные вопросы.

В частности, основными условиями получения пенсионных 
выплат в «Шибстед» является трудоустройство на 30 лет. Таким 
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образом, на пенсионные выплаты в размере 66% по отношению к 
пенсионной базе могут рассчитывать сотрудники компании по до-
стижению 67-летнего возраста.

Обеспечение равных прав, равных возможностей является так-
же одной из приоритетных целей развития корпоративной социаль-
ной ответственности компании. «Шибстед» предлагает профессио-
нальные программы развития для сотрудников. В частности, доля 
женщин, участвующих в таких программах (с момента их создания), 
распределилась следующим образом:

- программы управления – 34%,
- программы управления продажами – 24%,
- учебные программы – 46 %.
В результате 50 % директоров в правлении компании – жен-

щины, примерно такой же процент и среди рабочих. Отдел пер-
сонала обеспечивает баланс между полами, не последнюю роль 
в этом играют и групповые программы развития сотрудников. Ряд 
дочерних компаний «Шибстед» также предпринимают усилия для 
обеспечения равных условий и равного доступа к управленческим 
должностям среди женщин. Четыре крупных медиадома, входящих 
в «Шибстед», активно приглашают квалифицированных сотрудниц 
на различные должности. Например, 48% руководящих позиций в 
шведской газете «Свенска Дагбладет» занимают женщины, 42 % – в 
«Афтонбладет», 35 % – в «Верденс Ганг» и 25% – в «Афтенпостен»4. 

Рассмотрев предпосылки возникновения корпоративной соци-
альной ответственности в медиакомпании «Шибстед», проанализиро-
вав влияние корпоративной социальной ответственности на деятель-
ность и управление компанией, можно сделать следующие выводы:  
предпосылки развития корпоративной социальной ответственности 
возникли в начале ХХ в. в газете «Афтенпостен», где впервые были 
введены медосмотры персонала, выплачивался бонус в конце года 
равный месячной заработной плате, предоставлялся оплачивае-
мый двухнедельный отпуск и оплачиваемый больничный лист. Но 
формализованный характер корпоративная социальная ответствен-
ность в компании получила лишь в 1996 г., когда компания стала 
акционерным обществом и активно начала развивать медиаакти-
вы, в частности, приобретать активы в газетном секторе и типогра-
фии. Затем были реализованы проекты, направленные на улучше-
ние окружающей среды: сокращение на 85% отходов, связанных с 
влажностью, сокращение на 90% использования моющих средств, 
использование экологически чистых средств электроэнергии. Ген-
дерное равенство обеспечивается тем, что в «Шибстед» более 40% 



сотрудниц активно принимают участие в программах повышения 
квалификации и занимают управляющие должности. 

Таким образом, традиционно корпоративная социальная ответ-
ственность трактуется как ответственность перед обществом и госу-
дарством. Такая трактовка имеет многочисленные научные обосно-
вания, но требует уточнения, так как ответственность должна быть 
не только перед обществом и государством, но и перед персоналом. 
Корпоративная социальная ответственность – двуединый процесс: 
гармоничный, соразмерный и взаимообусловленный. 

Социальная внутренняя ответственность организаций, реали-
зуемая институтами связей с общественностью, создает оптималь-
ные условия для эффективной деятельности компании и для каче-
ственной реализации PR-стратегии. 
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Старых Н. В., 
доцент, канд. филол. наук

КРЕАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ

Очередной виток цивилизации связан с переходом к культуре 
постмодернизма. Новый социокультурный проект ориентирован на 
личностно зрелого человека, аутентичного, свободного от шаблонов 
и «культурных консервов». В этом контексте не вызывает удивле-
ния, что идеология грядущей культуры креативность возвела в при-
оритетную ценность. 

Однако что такое «креативность»? Еще недавно «творчество», 
понимаемое как диалог с Богом, считалось таинством, которое до-
ступно только избранным. Любая заявка на анатомическое препа-
рирование творческого процесса расценивалась как шарлатанство. 
Конфликтность этой позиции по отношению к новой культурной тен-
денции очевидна. Конфликт плох тем, что побуждает участников 
занимать крайние, противоположные позиции. А близость к краю 
смысловой шкалы характеризуется крайней неустойчивостью. 

Впервые идеи постмодерна получили массовый отклик в США 
и Европе в 1970–1980-х гг. Этот период вошел в историю как куль-
турная революция. В рекламной отрасли образовались свои «кре-
ативные повстанцы» во главе с духовным лидером Б. Бернбахом 
и его командой из креативного агентства DDB. Когда их смелые 
эксперименты стали тиражироваться, то ситуация стала неконтро-
лируемой. По меткому замечанию патриарха рекламной отрасли 
Д. Огилви, «сумасшедшие захватили власть в сумасшедшем доме».

Это был урок. Неверно интерпретированная креативность от-
крывает шлюзы вседозволенности, дурному вкусу и пошлости. Твор-
чество – это сложная технология, требующая фундаментальной гу-
манитарной подготовки.

Творческое мышление. 
Открытия психоанализа и творческое мышление
Впервые на природу творческого мышления проливает свет 

теория психоанализа. Работы Зигмунда Фрейда конца ХIX – начала 
XX в., открывшие бессознательное в структуре человеческой 
психики, коренным образом меняют представление о природе че-
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ловеческого познания и поведения. Эпоха модерна чересчур иде-
ализировала способность человека к рационализации и волевому 
контролю. Это лишь часть механизма, запускающего поведенче-
скую активность. В немалой степени поведение зависимо от непро-
извольных факторов – психических комплексов бессознательного, 
о которых нам ничего неизвестно (на то оно и бессознательное), 
однако которые проявляют себя через специфические субъектив-
ные переживания, эмоциональные реакции и аффекты. 

Сознание и бессознательное – психические системы с раз-
личными функциями. Функция сознания – ориентации человека во 
внешней среде. Поскольку реализация этой задачи связана с раз-
личением существенных сигналов, то это предполагает некий ко-
ординирующий центр. Роль такого центра, определяющего филь-
тры восприятия, выполняет специальная психическая структура, 
именуемая эго. В психологической и философской литературе эго
противопоставляется другому психическому механизму – самости, 
истинной сущности Я, знание о которой хранится в бессознатель-
ном. Наличие двойников означает расщепленную психику и угро-
зу травмы, заложенной в человеке изначально. Об этой родовой 
травме человечества говорит Ж. Лакан, основатель философской 
школы французских постмодернистов1. Он вводит в научный оборот 
метафору зеркала, чтобы сделать наглядным противоречия между 
двумя психическими структурами. Эго – это лишь отражение са-
мости в зеркале социальных ожиданий. Отсюда – искривления в 
Я-концепции и картине мира. Отвечая за социализацию личности, 
эго особенно чутко реагирует на требования социальной среды и в 
меньшей – на духовные запросы личности. Это расщепление лич-
ности – тот самый библейский первородный грех, который постмо-
дернистская философия воспринимает как источник ограниченного 
восприятия, внутренних конфликтов и человеческих страданий. 

Функция бессознательного – в сохранении нейронных свя-
зей, обеспечивающих связь человека с трансцендентным опытом. 
Тезаурус бессознательного многократно превышает объем памяти 
сознания. В подтверждение этого тезиса, вслед за французскими 
постмодернистами, сошлемся на З. Фрейда, предъявившего бли-
стательное доказательство с помощью аналоговой модели «Чудес-
ный восковой блок»2. Конструкция, которую собрал Фрейд, состояла 
из трех элементов, символизирующих два психических механизма 
сознания – восприятие и мышление и бессознательное. Функцию 
бессознательного выполняла рамка, заполненная воском. Сверху 
к ней крепились вощеная бумага и целлофан, имитирующие работу 
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мышления и восприятия соответственно. Физиологические органы 
восприятия регистрируют буквально всю информацию, поступаю-
щую из внешнего мира. Однако ресурс памяти восприятия огра-
ничен. Фрейд наносит на целлофан стилусом знаки, лист быстро 
заполняется. Тогда он приподнимает целлофан за нижние концы и 
встряхивает. Лист снова чистый, и на нем снова ведется запись всей 
информации, поступающей от органов восприятия. И так раз за ра-
зом. Восприятие ничего «не запоминает», только регистрирует. На 
вощеной бумаге тоже следов не остается. Зато мягкий воск сохраня-
ет следы буквально всех записей. Наиболее частотные повторения 
образуют более сильные нейронные связи, из которых складывают-
ся развернутые сценарии. Правда, сознание всего этого не видит. 
Но может извлечь при условии правильной ментальной установки 
на сбалансированное участие в решении задач всех психических 
процессов. 

«Душа и сознание должны идти рука об руку»
Сознание включает в себя несколько типов психических процес-

сов. В их классификации до сих пор не наблюдается единомыслия, 
поэтому сошлемся на классику – «Тавистокские лекции» К. Г. Юнга3. 
Группа процессов, которые современные учебники по общей психо-
логии именуют собственно познавательными4, а Юнг относит их к эк-
топсихическим функциям сознания, т. е. направленным во вне: вос-
приятие, чувство, мышление, интуиция (или воображение). 

Восприятие (ощущение) оперирует с конкретно-чувственными 
данными и удостоверяет сознание в реальности внешнего мира. 

Чувство отвечает на вопрос: «почему мне это важно?». 
Мышление конкретно-чувственный опыт «архивирует», сокра-

щая в объеме с помощью перекодировки в абстракции и преобразуя 
в компактные когнитивные единицы (понятия, фреймы) и когнитив-
ные карты, позволяющие индивиду оперативно ориентироваться в 
окружающей среде. 

Интуиция (воображение; творческое мышление) – это особый 
психический процесс, который умеет вступать в диалог с бессоз-
нательным. То есть ориентируется не на внешнюю информацию, 
зарегистрированную органами восприятия, но на внутреннюю. По-
этому можно понять тех исследователей, которые относят этот пси-
хический процесс к иному типу. Однако мы условились следовать 
за Юнгом. 

Юнг отказывается от комментариев о том, как происходит вза-
имодействие сознания с бессознательным, однако на сей счет име-
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ется высказывание Фрейда5, а также монография их современника, 
французского психолога Т. А. Рибо, специально посвященная этому 
вопросу6.

Т. Рибо проводит сравнение между воображением, восприя-
тием и мышлением. Воображение, как и восприятие, опирается на 
конкретно-чувственные образы, но с тем отличием, что восприя-
тие не способно ими «мыслить» – решать задачи, проектировать 
потребное будущее. Эта способность роднит воображение с мыш-
лением, однако когнитивные карты схематичны и лишены жизнен-
ности. Миры, воссоздаваемые воображением, эмоциональны, это 
воплощенная жизнь. Напрашивается аналогия с искусственным ин-
теллектом. Очевидно, что бессознательное, к которому обращает-
ся воображение, обладает не только большим объемом памяти, но 
и более мощной операционной системой. 

Воображение «включается» с помощью сильных переживаний, 
усиленных нереализованными потребностями либо неразрешенны-
ми когнитивными конфликтами. В работе «О сновидении» З. Фрейд 
говорит об особом символическом языке бессознательного. Это не 
могло не заинтересовать постнауку. Французский лингвист Э. Бен-
венист в статье «Заметки о роли языка в учении Фрейда» обнару-
живает поразительные пересечения символического языка снови-
дений с риторикой и выразительными приемами художественных 
стилей речи7. 

Чтобы информация стала доступна мышлению, воображение
«переформатирует» ее, интерпретируя в кодах мыслительных про-
цессов. Это интеллектуальное усилие, которое сродни толкованию 
сновидений, составляет сущность творческого мышления.

Эталонная структура творческого мышления
На апологетике творческого мышления строится идеология 

постмодерна. Грядущая культура провозглашает экзистенциальные 
ценности, ориентирована на личностно зрелых людей, аутентич-
ных, «живущих здесь и сейчас». Ее социальная база уже обозна-
чилась. Это так называемый креативный класс, профессионально 
связанный с производством интеллектуальных услуг, в том числе 
рекламных. Новый социальный класс бунтует против ограниченно-
сти мышления и шаблонов, против «навязанных решений» и «куль-
турных консервов». 

Эталонным ориентиром для всех, кто причисляет себя к твор-
ческому типу личности, несомненно, является фигура философа 
и культура свободного мышления. Свободное – в смысле свободы 
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от шаблонов и «книжного знания», однако с жесткой логистической 
структурой. Советский философ М. К. Мамардашвили говорит о 
рефлексивной дуге философского мыслительного акта, состоящего 
из пяти промежуточных звеньев: переживание, самоопределение, 
исследование, открытие, катарсис8. Смысл рефлексивной дуги – в 
сбалансированном взаимодействии всех психических процессов 
сознания. Похожие модели предлагают исследователи творческо-
го мышления. Среди самых популярных в России – испанец Э. де 
Боно. На русский язык переведены и изданы практически все его 
работы9. Оба они – знаковые фигуры. Опальный советский фило-
соф М. Мамардашвили поставил культуру мышления не у одного 
поколения выпускников московской психологической школы. Э. де 
Боно воспитал поколение испанских «креативных повстанцев», из-
менивших рекламную отрасль Испании раз и навсегда. Известно, 
что он тренировал творческую команду легендарного креативного 
бутика MMLB, чья революционная роль аналогична агентству DDB
1970-х гг. во главе с Б. Бернбахом в США. Различия в ролевых пред-
писаниях для слушателей этих двух авторов, несомненно, повлияли 
на способ подачи информации. У Мамардашвили – методологиче-
ский ключ, у Боно – прикладной. Однако нас интересует не форма, 
а сущность, о которой рассуждают авторы. 

Переживание – исходная точка мыслительного акта. Повсед-
невность не богата переживаниями, так как многие вещи делает 
привычными. Чтобы достичь переживания на произвольно задан-
ную тему, требуется некая внутренняя остановка. 

Самоопределение. Как только внутри себя зафиксировано 
определенное эмоциональное состояние, можно переходить к са-
модиагностике. Тип эмоции – это всегда реакция на определенный 
тип ситуации. Американский профессор психологии К. Изард вы-
деляет 11 базовых эмоций10. Например, нечто вызвало в вас ре-
акцию гнева, эмоцию из триады враждебности. Возникает она как 
реакция на ситуацию, когда кто-то пытается отнять что-то, принад-
лежащее вам… это не только грабители, но и покушение на ваш 
статус, личностное пространство… Возможно, вы неправильно ин-
терпретируете ситуацию. Тогда стоит подумать о фильтрах вашего 
восприятия. 

Исследование: поиск теории, имеющий наибольшую объясни-
тельную силу. 

Открытие, или инсайт. Если объяснение точно указывает на 
причину проблемы, рождается особое переживание, которое психо-
логи называют ага-эмоцией. 
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Катарсис: проблема понимается в более широком контексте, 
раскрывающем ее сущность. С пониманием приходит чувство уве-
ренности и контроля над ситуацией. 

Креативное проектирование в коммуникационном 
менеджменте
В коммуникационном менеджменте творческое мышление 

включается на этапе проектирования креативной стратегии. Эта 
операция следует за разработкой коммуникативной стратегии. Да-
леко не все авторы проводят это различие, однако для коммуника-
ционной практики оно огромное. В одном случае предполагаются 
компетенции бренд-менеджера или стратеджик-менеджера, в дру-
гом – креативного директора. Специалисты, совмещающие эти ком-
петенции, скорее, редкость, чем правило. 

Различие между коммуникативной и креативной стратегиями 
основывается на разнице в целях, методах, достигаемых результа-
тах11. 

Коммуникативная стратегия обеспечивает взаимосвязь 
между бизнес-задачей и поведенческими установками целевых 
клиентов. Ее цель – в обнаружении слабых звеньев в процессе ког-
нитивной обработки информации и принятия решения клиентами. 
Применяются позитивистские методы, направленные на получение 
статистически достоверных данных относительно влияния опре-
деленных факторов на поведение целевой аудитории. На выходе 
этого операционного процесса – формулировка позиционирования 
продвигаемого проекта относительно наиболее влиятельных факто-
ров, оказывающих влияние на целевую аудиторию. 

Креативная стратегия обеспечивает единое смысловое про-
странство для всех участников коммуникации. Цель – в присоеди-
нении к личностному пространству другого, инсайт относительно 
правил принятия решения целевым клиентом. При разработке кре-
ативной стратегии применяются методы гуманитарных наук, ориен-
тированных на понимание (а не на знание). Результатом креативной 
стратегии является эстетическая форма коммуникации, стимулиру-
ющая восприятие ЦА в заданном смысловом контексте. 

Алгоритм проектирования креативной стратегии имеет ви-
доизменения по отношению к нормативной структуре творческого 
размышления. В сложившейся профессиональной практике ре-
кламного креатива выделяют этапы работы над идеей, концепцией, 
реализацией творческого продукта. Предполагается, что часть за-
дач, связанных с фокусировкой на проблеме, уже решена на этапе 
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разработки коммуникативной стратегии, и креаторы получают эту 
информацию в форме брифа.

Великая идея: в поисках инсайта
Понятие «инсайт» ввели в научный оборот гештальт-психологи 

в связи с размышлениями о разных стратегиях по поиску решений 
сложных задач. Если мышление прибегает к стратегии последо-
вательного перебора вариантов, то воображение (или творческое 
мышление) приходит к решению с помощью инсайта – внезапной 
догадки, озарения12. Достигается такой эффект благодаря особой 
духовной установке – отказу от прошлого опыта, ограничивающего 
восприятие исследуемого объекта. Проблемная ситуация или объ-
ект понимаются в целом, в контексте сложных структурных отноше-
ний с окружающим миром. На языке гештальт-психологов, необхо-
димо переключение внимания с фигуры на фон. 

Поскольку главной заботой для коммуникационных менедже-
ров является построение смыслового пространства, приводящего к 
взаимопониманию всех участников, их инсайты связаны с осознани-
ем смыслов, которые вкладывают другие в коммерческое или иное 
продвигаемое предложение.

С нашей точки зрения, инсайт для коммуникационного менед-
жера, по сути, «эмпатическое понимание» в том терминологиче-
ском значении, которое имел в виду Я. Л. Морено, автор метода 
психодрамы13. Эмпатия – это способность к сопереживанию, те-
кущему эмоциональному состоянию другого человека. Предпола-
гает способность поставить себя на место другого, воспринимать 
внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и 
смысловых оттенков. Это качество развивается в человеке в пери-
од младенчества – в контакте с матерью и другими членами семьи, 
и, по мнению Морено, является признаком формирующегося пси-
хического тела личности. Эмпатию и стадию эмпатического пони-
мания разделяет опыт социализации и формирования «социаль-
ного тела». Навыки эмоционального сопереживания на этом этапе 
приглушаются, важнее понимание норм взаимоотношений между 
участниками какой-либо деятельности, чем чувств. Эмпатическое 
понимание – это качество зрелой личности со сформированным 
«духовным телом», когда эмоция сопереживания снимается по-
ниманием эмоциональных реакций другого. Эмпатическое по-
нимание дается в форме кода, раскрывающим правило, которым 
пользуется другой, присваивая значения интересующему рекла-
модателя кругу явлений. 
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В учебниках по маркетингу говорится о правиле выбора «цена/
качество». Действительно, если человек хорошо ориентируется в 
рыночных предложениях и действует прагматично, такая поведен-
ческая установка возможна. Однако следует отдавать отчет в том, 
что это один из множества вариантов. Причем не самый распро-
страненный. Ведь чаще всего случаются ситуации, когда человек 
недостаточно осведомлен или принимает решение под давлением 
внешних факторов – группового мнения, времени, обстоятельств. 
Или мотив далеко не прагматический. 

Если полагать людей рациональными, то их поведение часто 
можно расценить как абсурдное. Математик, отказавшийся от Но-
белевской премии14. Нуждающиеся в помощи семьи отказываются 
от благотворительности иностранцев15. Очевидно, что в понимании 
подобных поведенческих стратегий надо исходить из иных посылок. 
Следует брать в расчет потребности, отражающие общественную 
природу человека – чувство принадлежности и обретение социаль-
ного статуса. Выражаются они противоположными мотивами – аль-
труизмом и властью, что неизбежно порождает внутриличностный 
конфликт – когнитивный диссонанс. Эта проблема проявилась до-
статочно рано, так как уже в архаических обществах французский 
этнограф и социолог М. Мосс обнаружил опыт ее разрешения, за-
кодированный в ритуале дарения (индейцами северо-западной ча-
сти Северной Америки он именуется потлачом)16. Традиция дарить 
подарки, о которой мы мало задумываемся, – часть сложнейшего 
механизма выстраивания отношений между членами сообществ, 
тотально охватывающего все типы социальных взаимодействий. 
Нас не должна обмануть форма подарка, которая может быть беско-
нечно вариативной – от взятки до психологического поглаживания. 
Способы обмена дарами выражают широкий диапазон отношений –
от альтруизма до корыстного расчета на власть по отношению к 
одариваемому. Здесь значимо все: ценность подарка, возможность 
отдариться, ожидание ответного дара, публичность и т. д. В этом 
контексте становится понятным, что гениальный математик просто 
не желает вступать в отношения с научным сообществом и получать 
от него дар. Русские родители не понимают, как могут отдариться 
иностранным благотворителям; непонимание и отсутствие инфор-
мации возбуждают подозрения относительно чистоты намерений 
благотворителей.

Гуманитарная наука разрабатывает концепции и теории, на-
правленные на понимание кодов, организующих мировосприятие 
другими. Коммуникационный менеджмент воспринял далеко не весь 
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диапазон этого знания. Однако можно говорить о распространенных 
методах психографического профилирования целевой аудитории, ко-
торые помогают реконструировать ценностную систему и интуитивно 
понять особенности восприятия рекламного предложения. 

Методика психографического сегментирования VALS (Val-
ue and lifestyle system) была разработана в 1978 г. исследователь-
ской компанией SRI International (Simmons Market Research Bureau, 
Mediamark Research International Inc.)17. Преимущество этой мето-
дики состоит в соединении количественных и качественных мето-
дов исследования клиентов, что придает статистически значимую 
достоверность полученным результатам. В отличие от психографи-
ческих исследований в фокус-группах, VALS позволяет оценить ко-
личество людей со схожими психологическими характеристиками, 
платежеспособность, социально-демографические характеристики 
и круг чтения, чтобы понять возможность организации контактов с 
потенциальными клиентами. Одним словом, получить информацию, 
необходимую и достаточную для выделения сегментов и принятия 
экономических решений. Специальные вопросы позволили выде-
лить девять психотипов в американском обществе: люди, ориенти-
рованные на личностный рост, получили название интегрированные; 
два сегмента, на мотивацию которых влияют внешние факторы: 
преуспевающие и подражающие; три сегмента, мотивированные 
внутренними факторами: социально озабоченные, рискующие и ин-
дивидуалисты; два сегмента, руководствующиеся потребностями: 
терпеливые и выживающие. За десять лет социокультурная среда 
США претерпела изменения, в связи с чем в 1989 г. были внесены 
некоторые коррекции в методику и были получены более точные 
психографические профили американских потребителей. 

В России, начиная с 2001 г., компания «Комкон» на базе этой 
методики мониторила стиль жизни среднего класса18. Представи-
телей среднего класса исследовательская компания идентифи-
цировала по таким признакам, как доход (на то время не менее 
300 долл. на человека в Москве и 150 долл. в регионах), самоиден-
тификация, профессиональный статус, характеристика потребле-
ния и стиль жизни. Численность среднего класса в 2001 г. составля-
ла 20% жителей Москвы и 5% жителей регионов. В 2005 г. это были 
уже 40% жителей в городах-миллионниках и 20% жителей регионов. 

Приоритетные ценности формируют стиль жизни, который про-
является в приоритетных тратах денег и времени – фундаменталь-
ных ресурсов, которыми располагают люди. Опросники в исследо-
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ваниях по методике VALS очень объемные, включают 100 и более 
вопросов. Чтобы лучше представить принципы сбора информации, 
прокомментируем некоторые вопросы анкеты. Начинается опрос с 
прямого выяснения приоритетов в расходах семейного бюджета. 
Респонденту предлагается указать, какая из пяти типов трат явля-
ется для него самой важной: на еду, для дома (бытовая техника, 
мебель, ремонты и т. д.), на себя (одежда, косметика, услуги инду-
стрии красоты, фитнес и т. д.), деловые траты (накопления, стра-
хование, инвестирование, благотворительность и т. д.), духовные 
траты (образование, компьютер, путешествия и т. д.). На следую-
щем шаге респонденту предлагается выбрать из огромного перечня 
типов покупок те, которые они совершили в последний месяц. Тем 
самым уточняется степень достоверности ответов на первый во-
прос. На третьем шаге у респондентов выясняются мечты. Вопрос 
формулируется так: «Если бы у вас не было финансовых ограни-
чений, какие траты были бы для вас приоритетными?». Отдельный 
блок вопросов направлен на выявление индивидуальных различий 
в различных ролевых ипостасях: приоритетные ценности на работе, 
в семье, в отношениях с детьми, по отношению к здоровью, органи-
зации свободного времени и отдыха. Выясняются потребительское 
поведение и отношение к рекламе, а также медиапредпочтения. 

В итоге «Комкон» выделяет пять психографических типов, 
представляющих российский средний класс. К сожалению, компа-
ния не публиковала данных этого масштабного панельного иссле-
дования после 2005 г. Представляется, что за прошедшие 10 лет 
кое-что поменялось, но не кардинальным образом. Психографиче-
ские типы по-прежнему актуальны, но их численное соотношение в 
составе среднего класса, несомненно, изменилось. 

«Целеустремленные прагматики» ориентированы на клас-
сические буржуазные ценности – работа, семья, здоровье. Работа 
для них – не только источник денег, но и средство самореализации. 
В семейных отношениях в большей степени присутствуют рациона-
листические мотивы: удобство, партнерство, разделение обязанно-
стей. Отдают своих детей в спецшколы (в этом они уступают только 
традиционалистам). Чаще других пользуются услугами репетито-
ров, воспитателей, няни. Здоровье и хорошая физическая форма – 
среди приоритетных ценностей. Довольно часто болеют, что связа-
но с их напряженным ритмом работы и стрессами. В наибольшей 
степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, что отча-
сти имеет также психосоматическую природу: им часто кажется, что 
отдают они больше, чем получают.
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«Обеспеченные обыватели» в выборе стиля жизни ориентиру-
ются на «целеустремленных прагматиков», но они более пассивны, 
менее образованы, меньше готовы делать для достижения своих 
целей. В значительной степени ориентированы на массовую культу-
ру и «глянцевую» идеологию. Не удивительно, что декларируя зна-
чимость таких ценностей, как уверенность, независимость, деньги, в 
реальности предпочитают развлечения, удовольствия, досуг, юмор, 
секс, модность. Стремятся произвести впечатление и добиться при-
знания референтных групп, соответственно, важна внешняя атри-
бутика высокого статуса. Это та ситуация, когда съемная квартира 
в элитном районе съедает большую часть месячного дохода. У них 
также имеются типичные заболевания, имеющие психосоматиче-
скую природу: внутренняя неуверенность провоцирует проблемы с 
желудочно-кишечным трактом и кожей лица. 

«Традиционалисты» в России – это те, кто ориентирован на 
традиции и ценности советского образа жизни. Они идеологичны и 
патриотичны, с ностальгией вспоминают о прошлом. Консерватив-
ны, моралистичны, конвенциональны. Наименее адаптивны, насто-
роженно относятся к новому. Работают много, но карьера для них 
менее существенна, чем самосовершенствование и развитие спо-
собностей, признание и уважение окружающих. Их волнуют: распад 
СССР, состояние науки и культуры, проблемы соблюдения законов, 
аборты, здоровье женщин, курение. Снижены ценности денег, успе-
ха, сексуальных отношений (декларируют, что в семье для них сек-
суальные отношения не очень важны), юмора, разнообразия (в силу 
принадлежности к старшей возрастной категории). У традициона-
листов многопоколенные семьи. Ни за что не будут переплачивать 
за бренд. Имеющиеся в семье финансовые резервы предпочита-
ют тратить на помощь родным. Для них менее характерно занятие 
предпринимательством. Многие из них – чиновники, работают на 
руководящих должностях. Относительно высокий доход, основной 
источник – зарплата. Много традиционалистов в строительстве, 
промышленности, науке. 

«Независимые»: на период 2005 г. таковых было 7%. Незави-
симые – это социальная база наступающей культуры постмодерна. 
Наиболее адаптивны и аутентичны, «живут здесь и сейчас». Самая 
образованная группа. Для них важны такие ценности, как личност-
ный рост, развитие, успех, достижение. Меньше других любят свою 
работу, но несмотря на это, готовы много работать, чтобы достичь 
поставленных целей. Среди «независимых» меньше всего людей, 
состоящих в браке. Предпочитают жить в одиночку. 
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«Беззаботные индивидуалисты» – наиболее молодая группа. 
Преобладают эгоистические мотивы, ярко выражен эгоцентризм. 
Основная ценность – получение удовольствия. Явно снижен мо-
ральный фон, они не готовы помогать родственникам. Для них важ-
ны деньги, но они не склонны напрягаться для достижения успеха 
и материального благополучия. Имеют самый низкий доход. Среди 
них меньше всего руководителей и бизнесменов. Меньше других 
любят свою работу и воспринимают ее как обузу. Много таких, кото-
рые не стали бы работать, если бы им позволяли финансовые ус-
ловия. Система ценностей специфична своей бедностью: здоровье, 
любовь/романтические отношения, досуг/развлечения. Снижены 
ценности семьи, дружбы, заботы о ближних, дисциплины, морали, 
честности. 

Игры концептуализации: «пассажир без места» 
и «место без пассажира»
Имеется большая степень пересечения между понятиями 

«концепт», который предпочитают коммуникационные менеджеры, 
«фокусировка» в интерпретации Э. де Боно и понятием «значение», 
которым пользуются в семиотике. Во всех случаях имеется в виду 
один и тот же мыслительный процесс. 

Поскольку прикладные разработки не ставят перед собой во-
проса о сущности концептуализации, обратимся к теоретической 
традиции структуралистских исследований, описывающих механику 
образования значения. 

Модель означивания в естественных и вторичных языках
как прототип техники концептуализации 
Впервые механизм образования значений был открыт швей-

царским лингвистом Ф. де Соссюром. В отличие от «смыслов», кото-
рые коммуницирует бессознательное, «значения» формируются на 
территории сознания, а оно способно «воспринимать» исключитель-
но различия. Поскольку Ф. де Соссюр рассматривал модель обра-
зования значения на языковом материале, он так и сформулировал: 
«в языке нет ничего, кроме различий!»19. Этот вывод предполагал 
эвристическое открытие: у каждой языковой единицы имеется вну-
тренняя форма, своеобразный генетический код, который указывает 
на ее происхождение. Сознание различает языковые единицы пото-
му, что соотносит их, во-первых, с определенным классом явлений, 
который задает норму восприятия знака, что, во-вторых, и позволя-
ет ему фиксировать различия. Ф. де Соссюр вводит понятие осей, 
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образующих пространство образования значений: синтагмы и пара-
дигмы. Синтагма, или ось грамматики, фиксирует универсальное в 
структуре значения. Парадигма отмеряет индивидуальные разли-
чия. Впрочем, закон образования значения справедлив не только 
по отношению к языку, но и для любой единицы каждой знаковой 
системы.

Представим, что в роли единиц анализа выступают герои куль-
тового мультипликационного сериала «Ну, погоди!» – Заяц и Волк. 
Допустим, они пришли пообедать в ресторан. Каждый легко может 
спрогнозировать их поведение, поскольку герои архетипичны. Заяц – 
это «славный малый» – законопослушный, чуткий к культурным 
нормам своего окружения, образцовый советский человек. Волк – 
типичный «бунтарь», хулиган, цинично попирающий установленные 
культурные нормы. Оказавшись в ситуации «обед в ресторане», 
оба будут вынуждены следовать грамматике, задаваемой универ-
сальной структурой меню: выбирать блюда из категории «салаты», 
«супы», «горячие вторые блюда», «десерты» и т. д. Однако выбор 
каждого будет индивидуальным. Заяц – сторонник здорового пи-
тания, поэтому обед его будет умеренным: он закажет морковный 
салат, овощной суп и к нему – классический пирожок с капустой. 
Выбор волка – это бунт против всего, что пропагандируется как пра-
вильный образ жизни советского человека. В его заказе непременно 
будет много мяса и что-нибудь из винной карты. В этом их выборе 
проявляется индивидуальная сущность. 

Философы-постмодернисты подобное воплощение персона-
жей рассматривают как таинство обретения формы бестелесной 
идеей. Бесформенная идея допускает множество вариантов осу-
ществления, которые разворачиваются вдоль двух магистральных 
осей – парадигмы, отвечающей за поиск содержательной составля-
ющей знака, и синтагмы с поиском формы для этого содержания. 
Это воплощение бесконечно, не имеет никаких правил. Ярчайший 
представитель французской философской школы постмодернизма 
Ж. Делез эту игровую механику образно характеризовал так: пасса-
жир без места и место без пассажира20. 

В приведенном нами случае мультсериала для оси парадигмы, 
отвечающей за коды индивидуальности в художественном проек-
те, основным маркером будет выбор персонажа. Идея боевика про 
«плохих» и хороших» парней в СССР могла быть решена исключи-
тельно в мультипликационно-комедийном ключе, так как «плохих» 
советских людей не могло быть по определению. Персонажи могли 
быть самыми разными, главное, чтобы они в полной мере выражали 
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содержание идеи. В тени славы мультяшных Зайца и Волка из «Ну, 
погоди!» родились Кот Леопольд и задиры-мыши. Не исключено, что 
в Союзмультфильме подавались заявки на рождение других подоб-
ных героев, но ввиду ограниченности финансирования мы о них так 
и не узнали.

Свой характер персонажи проявляют в типовых ситуациях, тре-
бующих от них действий. Отсчет ведется вдоль синтагматической 
оси, задающей ориентир по отношению к эталонным образцам со-
циальных действий. Поведение персонажей в предлагаемых ситуа-
циях может быть также вариативным. Заяц мог выбрать не морков-
ный, а капустный салат, но сто граммов водки – это вряд ли. Таким 
образом, многообразие выбора не является бесконечным. Причина 
ограниченной пропускной способности, как мы успели заметить, в 
типе индивидуальности, ее ценностях, определяющих, в конечном 
счете, поведение персонажей, в том числе и коммуникативное: по 
отношению к определенным персонам, событиям, вещам. 

Ситуации можно множить: Волк и Заяц на пляже, в музее, на 
аттракционе «Чертово колесо». Идея комедийного боевика, вопло-
щенная в образах главных персонажей, развивается с помощью 
специфического приема повторения – сериальности21. Его сущность 
состоит в смысловой повторяемости поведения известных персона-
жей (воплощающих архетипические индивидуальности) в контексте 
разнообразных ситуаций, имеющих специфическую грамматиче-
скую структуру. Например, на пляже положено загорать, переоде-
ваясь в пляжную одежду. Вполне ожидаемо обнаружить на Волке 
дефицитные яркие пляжные шорты с крупными цветами, а на За-
йце – «беспонтовые» однотонные. Ожидаемо хамоватое поведение 
Волка, который, пробираясь сквозь пляжное многолюдье, беспар-
донно перешагивает через тела загорающих.

Эстетика повторений: сериальность, remake и retake
Итальянский философ У. Эко, чье имя воспринимается как 

символ постмодернистской философии, полагает повторение глав-
ной чертой постмодернистской эстетики. С его точки зрения, тексты 
массовой культуры воспроизводятся с помощью трех способов по-
вторения – сериальности, remake и retake. Реклама, как одно из ма-
гистральных направлений массовой культуры, – не исключение. 

Повторяемость – важнейшее условие эффективности ре-
кламного воздействия. Это могут быть «бомбардировки» целевой 
аудитории посредством наращивания частоты контакта. Однако 
агрессивная реклама показана далеко не для всех ситуаций. Чтобы 
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избежать раздражения целевой аудитории, а также износа рекла-
мы, эффект повторяемости реализуется как эстетическое решение. 
Более того, эстетика повторения включает эффект синергии различ-
ных коммуникативных активностей бренда, наращивая его рейтинг 
известности. Таким образом, способность к тиражированию – глав-
ный критерий в оценке силы идеи. В этом смысле гимном массовой 
культуре выглядит плакат Э. Уорхола с изображением банок супа 
«Кэмпбелл». 

Рекламные сериалы. Считается, что один из самых ранних се-
риалов появился на страницах американской прессы в связи с про-
движением мыла Sapolio. Рекламисты придумали долговременную 
акцию – Spotless Town («Безупречный город»). Это был цикл рас-
сказов с иллюстрациями о старинном голландском местечке с ис-
ключительно чистоплотными жителями. Со страниц периодических 
изданий и с уличных плакатов к жителям американских поселений 
обращались действующие лица придуманной истории: мэр городка, 
доктор, мясник. Всего в рекламных эпизодах участвовали 12 персо-
нажей. Этой акцией, начавшейся в 1913 г. и длившейся шесть лет, 
были охвачены более тысячи городов. Вскоре аллюзии безупреч-
ного города стали легко узнаваемыми в газетах, на улицах, в речах 
общественных деятелей и даже на театральных подмос тках. Кари-
катуры, игрушки, книги, пьесы и политические речи заимствовали 
фразы и сцены из историй о безупречном городе22. В современной 
практике креативных бутиков считается стандартом, чтобы презен-
товать клиенту концепцию с помощью серии ее воплощений. 

Retake, или повторная съемка. Этот тип повторения У. Эко 
определяет так: в этом случае еще раз обращаются к персонажам, 
имевшим успех в другом повествовании, и рассказывается то, что с 
ними произошло после их первого приключения. Как известно, по-
пулярность – одна из ключевых целей бренд-коммуникации. К этой 
цели можно продвигаться разными способами, в том числе эксплуа-
тируя известность других персон, брендов, культурных артефактов 
и т. д. Диапазон приемов в использовании этой стратегии весьма 
широк. На одном конце – знаменитости, которых привлекают в це-
лях усиления статуса рекламируемого объекта. На противополож-
ной стороне – снижение имиджа, эпатаж, вирусные мемы. 

Родоначальником эпатажа в рекламе считается О. Тоскани – 
итальянский рекламист, создавший из местной марки одежды се-
мейства Бенеттон всемирно известный бренд. Впрочем, слава к 
нему пришла намного раньше. В 1973 г. он создает рекламу для ита-
льянской марки джинсов Jesus Jeans. На плакате изображена кра-
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сотка в вызывающе сексуальных джинсовых шортах этой марки. На 
ее фоне проступают светящиеся слова заголовка, обыгрывающего 
библейский сюжет: «Если любишь меня, иди за мной». Смешанные 
ассоциации вызывает этот светящийся шрифт: и с библейским го-
рящим терновым кустом, и с неоновыми вывесками города грехов. 

В 1984–2000 гг. мировую общественность эпатировали реклам-
ные кампании «Бенеттон». Слоган «Объединенные цвета Бенеттон» 
(United Сolors of Benetton) намекает на космополитизм и бунтарский 
характер бренда. В разные годы рекламные кампании реализуют 
разные концепты, расширяющие наше представление об идеологии 
глобалистов. Например, кампания 1984 г. «Все цвета мира!» (All the 
Сolors of the World!) пропагандирует межрасовую гармонию, преодо-
левающую культурные барьеры. Реклама для осенне-зимней коллек-
ции 1991 г. шла под лозунгом «Любовь – основа всей жизни». Интер-
претировалась эта тема с позиции бунтаря, протестующего против 
ханжества и лицемерия в этом вопросе. Первый плакат из этой серии 
изображал монашку и священника, поцелуй которых был передан с 
потрясающей невинностью. Рекламная кампания 2000-х гг. прошла 
под темой «Приговорен к смерти». Постеры побуждали уйти от роли 
внешнего наблюдателя и взглянуть на осужденных с близкого ракур-
са, чтобы разглядеть человеческое в обитателях камеры смертников. 
Реклама стремилась разбудить милосердие в людях и выражала 
протест против смертной казни. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В РЕКЛАМЕ

Целевая аудитория (target audience, target group, target market) 
конвенционально определяется как группа индивидов, идентифи-
цируемых по полу, возрасту, другим демографическим или психо-
графическим характеристикам, на которую рекламодатель желает 
воздействовать в ходе рекламной или СО-кампании.

Из этого сопоставления отчетливо видна многозначность рус-
скоязычного термина: в нем две составляющие – цель как мишень, 
сама группа; и цель, достижение которой ставит перед собой ком-
муникатор. И, наверное, это точнее передает существо дела, кото-
рое осуществляется в ходе коммуникации.

Очень интересно проследить, как родоначальники этого терми-
на – target market – пришли к нему. Первоначально и в теории, и 
в практике оперировали понятием сегментированного рынка. Это 
соответствовало двум идеологиям рассмотрения потребителей в 
рыночном пространстве: их агрегирование (market aggregation) и их 
сегментация (market segmentation), которые и сейчас присутствуют 
в теории маркетинга.

Как представляется, исторически это восходит к более сущ-
ностным характеристикам мировой рыночной ситуации после пер-
вой трети ХХ в. Это был пик массового производства, когда рынок 
обслуживал наиболее распространенные, низкого ценового сегмен-
та модели материальных потребностей. Далее, по мере роста ма-
териального благосостояния населения стало прирастать и потре-
бление: не одна пара обуви в сезон, а две; стало появляться много 
дорогой техники; рынок стал откликаться на запросы более инди-
видуализированные, более экзотичные, брендированные, изыскан-
ные и далее на характеристики потребностей отдельных групп на-
селения. Появилась необходимость в информационно-рекламном 
обслуживании этих запросов и возможностей их удовлетворения.

Интересно сопоставить это с параллельной ситуацией на ме-
диарынке. Специалисты утверждают, что на этот период приходит-
ся слом массовизации информационных потоков; отчетливо стала 
проявлять себя индивидуализация информационного потребления. 



87

Обычно в такой парадигме осознается увеличение чисто техниче-
ских возможностей для социальной коммуникации (всеобщая теле-
фонизация, грамзапись, затем видеозапись и технические способы 
их трансляции, факс и проч.) и расширение палитры информаци-
онных органов (появление деловых изданий, нишевых журналов 
и т. п.). Понятна важность этих процессов для рекламных потоков.

Итак, первичной для рекламирования была классификация на-
селения по демографическим сегментам1, которые содержали не-
которые потенции по синхронизации своих потребностей и сущност-
ных характеристик предлагаемого продукта. 

На первых порах с такой задачей обращались к социологам (и 
сегодня такой метод никуда не исчез). Так, известен кейс, который 
является великолепной иллюстрацией решения задачи. Рассмо-
трим в качестве такового пример из маркетинга в области междуна-
родного туризма2. 

Исторически дело в мировом туризме сложилось так, что не-
сколько географических районов, расположенных в местах с хоро-
шими природными условиями, с хорошим климатом и недалеко от 
стран-поставщиков туристов, смогли пользоваться туристским бу-
мом без предварительного планирования маркетинга. Однако когда 
период наивысшего роста остался позади, предложение превыси-
ло спрос, и конкуренция между поставщиками туристических услуг 
стала более острой. Следовательно, необходимость исследования 
рынка стала настоятельной. 

В целях выработки определенной политики туристическому 
ведомству, фирме нужна соответствующая информация. Коротко 
говоря, туристическая фирма ищет ответ на вопрос: какие потреб-
ности есть (или могут быть созданы) у потенциального клиента, ко-
торые могут быть удовлетворены этой фирмой, исходя из имеющих-
ся ресурсов и возможностей? Ясно, что для получения информации 
о реальных и потенциальных потребителях туристского продукта 
необходимо использовать как статистические данные, так и социо-
логические исследования мнений самих туристов.

Известно, что составные части туристского продукта – это до-
стопримечательности туррайона, условия (размещение, питание, 
развлечения и отдых), доступность района. Но в какой последова-
тельности выстраиваются в сознании масс эти составляющие по 
степени их важности для принятия решения о конкретной турист-
ской поездке? И что именно является определяющим фактором?

Исследование, которое предпринял в этой связи отдел иссле-
дования рынка туризма Канады для изучения потребности в отды-
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хе, мотивации отдыха американских граждан как потенциальных 
посетителей Канады, состояло в том, что на территории США по 
общенациональной выборке был произведен опрос 4 810 семей. 
Те из опрошенных, которые удовлетворяли признаку, рассматривае-
мому исследователями как склонность к туризму в Канаде (их семьи 
каждый год проводили по крайней мере недельный отпуск вне дома 
и на расстоянии, равном расстоянию от их дома до Канады; 39% 
американцев, выезжающих куда-либо во время отпуска, никогда не 
были в Канаде; 67% потенциальных посетителей имели весьма бла-
гоприятное мнение о Канаде), составляли 37% опрошенных. Имен-
но они, по мнению исследователей, были вправе рассматриваться 
как потенциальные посетители Канады, а потому были подвергнуты 
так называемому глубинному интервьюированию. Это позволило 
выявить, в частности, чрезвычайно интересные факты: мотиваци-
онная сфера опрошенных в отношении туризма – а как мы помним, 
они удовлетворяли признаку, рассматриваемому исследователями 
как склонность к туризму в Канаде, – состояла из предпочтений кра-
сивого ландшафта, спокойного окружения, хороших дорог, ведущих 
к месту отдыха, хорошей погоды и др.

Полученные результаты дали возможность туристской орга-
низации разработать новую программу в области рекламы и про-
движения туристского продукта на теперь уже изученный рынок 
США: были разработаны новые комплексные туристские продук-
ты – туры, рассчитанные на любителей экзотической местности 
в сочетании с хорошими возможностями для спорта; подготовле-
ны новые материалы для радио и телевидения специально для 
этих лиц; отныне в рекламе канадского турпродукта предпочтение 
отдавалось достаточно пространным информационным текстам 
вместо коротких сообщений, поскольку исследование выявило 
определенные заблуждения или просто неинформированность, 
например, относительно количества солнечных дней в году, каче-
ства дорог в Канаде и т. п.

Таким образом, выясненное в ходе социологического иссле-
дования определенное состояние общественного мнения стало 
платформой для комплекса мероприятий туристской организации, 
направленных, с одной стороны, на учет этого мнения в своей дея-
тельности, а с другой – на формирование более благожелательного 
отношения как к туристской организации, так и к стране, представи-
телем которой эта организация является.

 Опрос позволил сгруппировать потенциальных посетителей по 
шести сегментам:
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1) неактивный посетитель, более склонный навестить своих 
друзей или родственников;

2) активный городской посетитель, готовый воспользоваться 
возможностями развлечься, имеющимися в большом городе;

3) семья «исследователей», стремящаяся увидеть новое;
4) отпускник, предпочитающий красивый ландшафт, тишину, 

отдых, свежий воздух;
5) отпускник, которому нравятся центры отдыха;
6) отдыхающий, стремящийся к новому окружению, новой ат-

мосфере, экзотике, высокому качеству обслуживания3. 
Выявление этих типов потребителей привело к тому, что 

были разработаны специальные тексты рекламных сообщений, 
рассчитанных на каждую из этих групп с максимальной информа-
цией по каждому из наборов потребностей этих групп, причем как 
для передач по радио и телевидению, так и для отправки по почте.

То есть исследование обозначило и технологическую цепочку 
доведения этой рекламы до потребителя: один вариант – помещен-
ная в максимально массовые источники информации, реклама с 
ориентацией на эти поведенческо-мотивированные типы с большой 
долей вероятности достигнет именно их: они сами выхватят из 
большого количества рекламы именно эти тексты, близкие им по их 
объективно-субъективным показателям. Второй вариант – выявить 
специализированные источники информации с аудиторией, макси-
мально совпадающей с этими характеристиками, и разместить ре-
кламу там. И в этом случае вероятность контакта потребителей с 
соответствующей им по духу рекламой будет высока.

Новая идея состояла в том, чтобы рекламодатели усилили не-
которые потенции по синхронизации потребностей демографиче-
ских сегментов и сущностных характеристик предлагаемого продук-
та в конкретных рекламных сообщениях, и главное – перевели эти 
потребности из ряда удовлетворяющих физиологические нужды в 
нематериальные, социально одобряемые, соответствующие соци-
альным трендам конкретного исторического периода. 

По сути было предложено работать не с группой демографиче-
ски однородной по составу, а с группой сознания, сконцентрирован-
ной вокруг идеи стиля жизни, которая стала бы адресной в будущей 
рекламной кампании, т. е. target market должен актуализировать в 
рекламе ожидания этой группы относительно конкретного продук-
та. Сразу скажем, что эта идея не является чем-то принципиаль-
но отличным от результата того исследования, которое мы описали 
выше. Разница лишь в характере манифестации задач, которые 
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решаются при этом относительно новом подходе. Интересно, что 
можно приблизительно датировать появление этой идеи: мне попа-
лась книга, где автор дает термин target market в кавычках, как на-
писали бы мы, если бы породили принципиально новый термин или 
подход к описанию действительности4. 

Укажу также, что к этому времени была уже достаточно раз-
работана идея стилей жизни (lifestyles), которые могли быть исполь-
зованы при планировании рекламных кампаний (авторы упоминают 
о разработках Yankelovich, Sklly and White, которые разбили ры-
нок на шесть сегментов; Leo Barnett использовал в анализе рынка 
19 сегментов – стилей жизни; Needham, Harper and Steers определи-
ли 10 главных групп по стилям жизни).

Одна из наиболее известных систем категоризации потребите-
лей по их ориентациям на стили жизни – система VALS (Values and 
Lifestyle System)5 работает с такими группами потребителей: ориенти-
рованный на необходимое, внешне ориентированный потребитель, 
внутренне ориентированный потребитель. Первая группа – стеснен-
ная в средствах и может себе позволить только самое необходимое, 
а если иногда выходит за эти ограничения, то в рамках самого низкого 
ценового сегмента. Исследователи оперируют при этом 11% взрос-
лого населения страны (как совсем бедных, как правило, пожилых, 
далеких от культурного мэйнстрима, так и более молодых, достаточ-
но амбициозных, с желанием выбиться из этой категории). Вторая 
группа – две трети взрослого населения страны, то, что называется 
средней Америкой. Они живут жизнью, которая воспринимается окру-
жающими как самодостаточная (здесь тоже наличествует некое под-
разделение – группа традиционалистов, устойчивых в своих вкусах и 
предпочтениях, достаточно пуританских в своих потребностях; груп-
па, которая хочет добиться большего, мобильные, конкурентоспособ-
ные, с претензиями к устоявшемуся порядку вещей, к истеблешменту; 
группа с заметным уровнем успешности – лидеры в бизнесе, в про-
фессии, в структурах управления, со стремлением к повышенному 
комфорту и обладанию материальными ценностями). Третья группа – 
мало зависимые от массовидных трендов потребления, ориентирую-
щиеся на собственные предпочтения: от моделей гедонистического 
времяпрепровождения до моделей социального аскетизма. Именно 
этой третьей группе исследователи предрекали увеличение в объ-
емах (вплоть до 28% взрослого населения в ближайшее от начала 
семидесятых двадцатилетие).

Зададимся вопросом, при каких условиях каждый из таких 
сегментов возможен как мишень в рекламной кампании, как специ-
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ализированный адресат, заслуживающий почти персонального об-
ращения в рекламном сообщении? Наверное, – на уровне здравого 
смысла – при условии, что этот сегмент достаточно многочислен. 
Иначе зачем тратиться на размещение в массовых (или частично 
массовых) информационных площадках таких обращений? Ведь к 
ним, грубо говоря, можно и домой прийти. При условии, если мы 
сможем их идентифицировать. И тогда им обеспечено персональ-
ное обслуживание (как в автосалонах с дорогими эксклюзивными 
моделями автомобилей, где возможных клиентов с днем рождения 
поздравляют). 

То есть даже если вы задекларируете какую-то группу созна-
ния в своем послании, не факт, что найдется группа потребителей, 
совпадающая с вами по взгляду на мир, или она может быть очень 
малочисленной. Вообразить мишень – это еще не значит иметь ее 
эмпирическую наполненность.

Вообще этот вопрос в принципе не так прост, как кажется: 
вернемся к группировке потребителей, которую предлагает систе-
ма VALS: традиционалисты, устойчивые в своих вкусах и предпо-
чтениях, достаточно пуританские в своих потребностях, или группа 
мобильных, конкурентоспособных, с претензиями к устоявшемуся 
порядку вещей, к истеблешменту потребителей и т. д. 

С какой системой увещевания, вербальных призывов, ре-
кламных призывов вы идентифицируете эти группы, чтобы ситуа-
ция воспроизводила ту, которая описана С. Рэппом и Т. Коллинзом 
в их книге «Новый максимаркетинг»6 (я лишь несколько перефра-
зировала их ситуацию): вы всегда услышите в какофонии шумов в 
аэропорту, когда там прозвучит ваша фамилия. Дело-то именно в 
этом: чтобы достаточно аморфная группа среагировала на декла-
рируемую вами цель, чтобы действительно достаточно аморфная 
группа стала вашей целевой группой. Иначе это все абстрактный 
разговор, и мы в конечном счете желаемое выдаем за действи-
тельное.

Кстати, это проблема всех наук, в основе которых лежит 
получение эмпирической информации в результате общения с 
респондентами как ее носителями (антропология, социальная 
психология, социология). Так, начиная всякое исследование, пред-
ставитель науки разрабатывает понятийный аппарат своего анали-
за. Упрощенно говоря, он решает, что чем называть. Для социолога 
это проблема номер один. Приведем простой пример, чтобы про-
иллюстрировать проблему. Из классики мы знакомы с вопросом 
«Любите ли вы театр?». Социологу нужно, прежде всего, решить 
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вопрос: а что такое любовь к театру – посещение его с большой 
частотой, участие в драмкружке, потребление по ТВ театральных 
передач, коллекционирование фотографий любимых театральных 
актеров и т. д.? Ясно, что от ответа на этот вопрос зависит предмет 
его разговора с человеком, который в ходе социологической про-
цедуры опроса будет его информантом, будет поставлять инфор-
мацию (наряду со многими другими) о распространенности того 
или иного явления в обществе.

Приведем, например, постадийное описание понятийного ап-
парата в исследовании факторов, влияющих на трудовую мораль7. 

Анализ факторов, влияющих на социопсихологический климат 
на производстве, базируется на концепции, что «деловая мораль» – 
это совокупность отношения работника к компании, рейтинга руко-
водства для этого работника, оценки групповой морали в коллек-
тиве. Каков путь от этих концептуальных суждений до конкретных 
вопросов в анкете? Автор предлагает высоко оценивать такую мо-
раль, когда имеет место удовлетворенность людей от совместной 
работы; осознание факта увеличения результативности труда как 
результата групповых усилий; близость человеческих отношений, 
как в процессе труда, так и за его пределами и т. д.

Возьмем фрагмент вопросника, когда на выбор опрашиваемо-
му предлагаются следующие варианты ответов, как свидетельство 
разности такой морали у отдельных работников:

«С каким из нижеперечисленных суждений вы согласны:
1. Научные исследования говорят, что в таких группах, как 

ваша, если вы захотите организовать у себя вечеринку или пикник, 
вы не захотите приглашать

 а. 60% тех, с кем работаете
 б. 30%
 в. 10%
2. Статистика показывает, что обычно рост производства про-

дукции 
 а. это результат групповых усилий
 б. результат индивидуальных усилий
3. Последние индустриальные исследования говорят, что опре-

деленный процент работников в группах, таких, как ваша, очень за-
ботятся о способах роста своей карьеры

 а. таких работников 60%
 б. 90%
4. Последние опросы работников в группах, таких, как ваша, по-

казали, что удовлетворенность людей от работы вместе встречается 
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 а. довольно часто
 б. не часто».
И об этом нужно позаботиться на этапе написания программы 

исследования: нужно объяснить, обосновать переход от концепту-
альной модели к системе эмпирических показателей, а иногда и к 
словам, которыми мы «закрываем» какое-либо понятие в разговоре 
с нашими респондентами8.

Как говорят в таких случаях социологи, существуют логико-се-
мантические различия между такими видами языковых конструкций: 
теоретическими суждениями, основной элемент которых – научно 
обоснованные понятия (концепты), и «обыденным языком»; эмпи-
рически непосредственно соотносящимся с объективными призна-
ками изучаемого явления или процесса.

Язык социологической теории и язык обыденного общения, с по-
мощью которого происходит контакт интервьюера с опра шиваемым, 
не совпадают и несут различные функции. Например, поня тие «актив-
ная жизненная позиция» соответствует теоретическому уров ню ис-
следования, и если стоит задача ее измерить, то вряд ли право мерно 
спрашивать у респондента, насколько полно воплощается актив ная 
жизненная позиция в его поведении. В таком случае респондент вы-
ступал бы в роли эксперта, вынужденного заниматься самоанализом, 
и его ответы вряд ли помогли бы получить нужную информацию.

 Поэтому первый этап обоснования измерений пред полагает 
особое внимание к выяснению соответствия понятий и опера-
циональных определений реальному объекту. 

Если возвращаться к конструированию целевых групп, есть до-
вольно реалистичный сценарий: в одном исследовании анализ по-
ведения потребителей произведен в качественных координатах по-
требительского поведения с точки зрения таких целей.

Потребители:
1. хотят получить за свои деньги хорошую вещь – 67%;
2. получают удовольствие от хорошего приобретения – 66%;
3. проявляют лояльность к хорошим брендам – 43%;
4. сначала исследуют незнакомый им бренд – 39%;
5. покупают преимущественно на распродажах – 37%;
6. покупают престижные модели и марки – 31%;
7. любят покупать самые последние марки – 21%;
8. любят покупать бренды роскоши –14%.

В итоге можно сформировать четыре преобладающие модели 
потребительского стиля:
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- покупатели «качества» товара – 29%;
- на первом месте «сколько стоит» – 27%;
- лояльность к старым знакомым «брендам» и моделям – 23%;
- первенство престижного, роскошного, нового –21%9.
Сразу оговорюсь, это не железобетонные конструкции. Когда на-

чался экономический кризис конца ХХ в. (не говоря уже о 2008 г.), 
брендозависимые потребители с легкостью, как утверждают специа-
листы, перешли в стан тех, у кого на первом месте – «сколько стоит».

Если вернуться к первоначальному раскладу потребителей на 
рынке в дихотомии их агрегирования и сегментации, то нуждается 
в специальной оговорке такая ситуация в массовидных формах по-
требления распространенных товаров, которая требует весьма при-
цельных способов рекламирования – именно для того, чтобы это 
потребление стало массовым. Речь идет об известной исследова-
тельской конструкции, где отмечается, что активно подключаются к 
процессу потребления на ранней стадии так называемые «новато-
ры», это всего 2% населения; за ними – а время между тем идет – 
следуют 13%, которым свойственно «раннее усвоение»; затем к ним 
подключаются 34%, которые составляют «раннее большинство»; 
следующая большая группа потребителей – тоже 34% – представ-
ляет собой уже «позднее большинство» и самая последняя группа в 
16% – «медлительные».

Какие условия должны создаваться, чтобы первые две группы 
общим объемом в 15% переросли в последующие? Конечно, чисто 
механически на это работает сама практика многократного выхода 
рекламы на потребителя: будь то уличная реклама, мимо которой он 
проходит ежедневно, или постоянно попадающая ему на глаза теле-
реклама, т. е. объективно потребитель – если он включен в процесс 
потребления рекламы – испытывает многократное ее воздействие. 
Но все же можно и усилить эффект – как раз тем, что можно назвать 
целевой рекламой. 

Но, повторяю, все же основные мишени для такой рекламы –
эксклюзивные, брендовые, дорогие товары. И хотя закидывать тут 
невод широко не очень логично, есть надежда, что кое-что сюда по-
падет.

Какие риски существуют при сегментации рынка, а значит, при 
работе с этими сегментами рекламы?

1 ситуация, когда излишне подчеркивается непохожесть групп. 
Было несколько случаев, когда агрессивная реклама, в которой про-
тивопоставляются разные по расе группы, вызвала недовольство 
общества и была объявлена расистской.
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Интересно, что пристальное внимание общества к этой пробле-
ме мы находим в стране, которая пережила (пережила ли?) сегре-
гацию отдельных групп населения, – в США. В любом случае важно 
отметить, что всплеск конфронтации возник как раз из-за того, что 
дискриминируемые в историческом плане группы выделялись из 
всего сообщества в ситуационных целях10. 

Так, пристальное внимание общественности США привлекла 
эта проблема в 1989 г., когда табачная компания Рейнолдсов по-
строила свою рекламную кампанию Uptown, как сигарет, рассчи-
танных на чернокожих курильщиков, потому что предварительные 
исследования показали, что если в среднем по стране эти сигаре-
ты потребляли 29% населения, то аналогичная доля среди черно-
кожего населения составляла 34%. Маркетинговые исследования 
показали также, что 69% афроамериканцев предпочитают ментол 
(в сравнении с 27% в среднем по стране). Реклама, обыгрывающая 
определения «волшебства, романтического ореола, высокой моды 
и ночной жизни», была рассчитана медиапланировщиками на раз-
мещение в прессе с высокой долей афроамериканцев в аудитории 
(кстати, сигареты даже упаковывались фильтром вниз, что соответ-
ствовало предпочтениям темнокожих потребителей).

Реакция социальной службы здравоохранения чернокожего на-
селения США была немедленной: «Этот бренд цинично выбирает в 
качестве своей мишени темнокожее население Америки, когда наш 
народ особенно нуждается в призывах, связанных со здоровьем...». 
Когда фирма стала объясняться по этому поводу, она ссылалась как 
раз на то, что определение мишени в маркетинге – «стандартная 
процедура». В этой ситуации как в капле воды отразилась традиция 
и ее критика.

В 1991 г. на рынок стала продвигаться марка ликера Power Mas-
ter, рассчитанная на малообеспеченных и преимущественно черно-
кожих потребителей; реклама ликера обыгрывала момент, связанный 
«с крепостью напитка, обещающей быстрый эффект». Центр «Наука 
в интересах общества» объявил напитку широковещательный бойкот. 
Бюро по проблемам, связанным с алкоголем, курением и огнестрель-
ным оружием, где получают одобрение «лейблы» продуктов и това-
ров такого рода, заявило, что его одобрение названия Power Master
было ошибкой, и потребовало от фирмы убрать из названия слово 
«власть». Дальше – больше: федеральные власти, лидеры промыш-
ленности, активисты чернокожего населения и пресса заявили, что 
это пример плохого продукта, плохого маркетинга и, главное, плохой 
идеи. В итоге фирма убрала с рынка продукт с таким названием, по-
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тому что название на рынке – это тот же продукт. Журнал Fortune
объявил, что фирма совершила самую большую глупость года: выде-
ление чернокожего населения как целевой группы, как маркетинговой 
мишени, т. е. сравнение его с кем-либо, «всегда риск политический, 
даже если речь идет о манной каше».

Еще один пример: для продвижения белого варианта пристав-
ки Sony PSP в основу рек ламной кампании была положена идея – 
противопоставление белой жен щины (белая PSP) и черной (черная 
PSP). В разных странах использовалась раз ная степень провока-
ции. И пика она до стигла в Голландии. На билбордах было изобра-
жено проти востояние негритянки и блондинки – аг рессивная белая 
женщина сжимает ли цо растерянной черной. Несмотря на то, что 
в ролике, рекламирующем белую консоль, первенство одерживает 
то од на, то другая женщина, «голландский» билборд вызвал бур-
ную реакцию во всем мире. И в прессе, и в Интернете об суждали 
этичность подобной рекламы. Сюжет о ней показал один из круп-
нейших телеканалов Америки FoxNews, а представители граж-
данских прав На циональной ассоциации содействия прогрессу 
цветного населения заявили: «…использование разли чий в цвете 
кожи для информирования о выходе на рынок консоли видеоигры 
белого цвета – неважно, в США это про исходит или за границей – 
может быть расценено как бестактность, в лучшем случае, и как 
проявление расизма – в худшем». На обвинения в свой адрес Sony
от ветила, что не имела в виду никаких ра систских идей. «Разно-
образные интер претации отношений внесены в кампа нию только 
для того, чтобы выдвинуть на первый план белизну новой модели 
и контраст черной и белой моделей. Около 100 изображений, раз-
работанных для кампании, изначально были сдела ны, чтобы по-
казать именно этот кон траст цветов PSP. Никаких других целей у 
нас не было». По словам представите ля компании, в большинстве 
своем на рекания и жалобы на рекламу поступали не из Голлан-
дии, где проходила рек ламная кампания, а из других стран. Тем 
не менее, почувствовав свою вину перед представителями негро-
идной расы, Sony принесла им извинения и сняла самые провока-
ционные билборды. По заверениям представителей кор порации, 
в будущем они будут более щепетильно подходить к выбору изоб-
ражений11. Кстати, именно на этой волне происходил обратный 
процесс: общество, обеспокоенное определенной проблемой, ги-
потетически вычленяло группу, наиболее уязвимую перед продук-
том, связанным с этой проблемой, и стремилось обезопасить ее. 
В этом русле лежит, например, решение американских властей не 
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разрешать никакую наружную рекламу ближе, чем за тысячу футов 
от школы, исходя из предположения, что дети беззащитны перед 
любой рекламой.

 Тенденция обозначать определенные группы потребителей 
как «уязвимые» (vulnerable) перед воздействием конкретных про-
дуктов выкристаллизовалась в последнее десятилетие, хотя само 
использование выделения этнических меньшинств при рекламиро-
вании табака и алкоголя были и раньше, что подтвердила серия 
социологических исследований содержания рекламных текстов 
под этим углом зрения (1992 г.). Исследования с применением про-
цедуры контент-анализа, т.е. систематичного объективного про-
смотра больших массивов текстов с определенной исследователь-
ской задачей (в данном случае в исторической ретроспективе), как 
нельзя лучше подходили для такой цели. В 1993 г. было проведено 
исследование, которое показало, что эксплуатация женской части 
населения осуществлялась в рекламе сигарет, начиная с 1920 г., 
так же, как определенных возрастных групп и этнических12. Анализ 
приводит авторов к заключению, что всякий раз, когда рекламиру-
ются «вредные» продукты, сегментированием создаются группо-
вые «жертвы». Критика сегментирования пошла по двум направ-
лениям – признак вредности продукта соединялся с уязвимостью 
перед этим продуктом определенной группы населения. Причем 
уязвимость группы трактуется весьма широко: это и показатели 
физического состояния (уменьшение слуха в связи с возрастом, 
определенная сверхчувствительность людей на аллергены), и спо-
собность распознать действие продукта на основе информации 
о его химическом составе. Предлагая крем для омоложения, мы 
говорим потребителю, что он недостаточно молод и т. п. Эти при-
меры можно множить до бесконечности13. Практически всегда вы-
деление какой-либо группы в качестве мишени для продукта под-
разумевает этическое решение.

В этом же ряду находится возведение в абсолют необходи-
мости приобретения дорогих товаров, как прерогативы отдель-
ных социальных слоев – это уже наша российская ситуация начала 
XXI в. При резком размежевании населения по уровню дохода это 
чревато отторжением такой корпоративной коммуникации (раньше 
она могла не нравиться по соображениям эстетики, сейчас это уро-
вень социального напряжения). 

Мы рассмотрели несколько подходов к решению вопроса о це-
левых группах. Они наглядно демонстрируют, что от практики до те-
ории (и наоборот), как всегда, дистанция огромного размера.
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Примечания

1 Надо сказать, что западная публика, особенно американская, была 
хорошо знакома с такой диверсификацией населения: многолетняя прак-
тика публикаций опросов общественного мнения и их анализа – иногда в 
массовых информационных каналах, но чаще в специализированных – при-
вела к тому, что это было на слуху: когда мнения рассматривались не толь-
ко совокупно для страны в целом, но и применительно к отдельным груп-
пам, представленным в населении эмпирически массово. Так, у Гэллапа 
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