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СЕКЦИЯ 9. PR AND ADVERTIZING IN THE INTERCULTURAL 
CONTEXT: AREAS OF RESEARCH  
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Аннотация  
В статье описываются случаи применения новой технологии аудио брендинга, особен-

ностью которой является использование звуков продукции в качестве основы для музыкаль-
ной составляющей видеорекламы компании. На сегодняшний момент особенности данной 
технологии достаточно плохо освещены в специализированной литературе, однако реальные 
примеры ее использования и распространения в аудио брендинге, доказывают актуальность 
изучения данной темы. Анализ места аудио брендинга в общем комплексе брендинга позво-
лит выявить особенности новой технологии и уникальность ее применения при брендинге.  
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На современном рынке компании все чаще начинают задумываться об использовании 
технологий брендинга для создания положительного, целостного и актуального для покупа-
теля образа продукции или услуги. Этот процесс занимает достаточно длительный период 

времени, однако появление определенной «связи» между брендом и его целевой аудиторией, 
а также чувства причастности покупателя к легенде, мифу бренда, доказывают эффектив-

ность используемых технологий. 
Согласно Лоуренсу Винсенту, нарратив бренда, который создается в процессе брен-

динга, состоит из 4 частей: сюжет, герой, тема и эстетика [1, с. 60-63]. При этом каждый эле-

мент нарратива является взаимодополнением другого при создании и развитии имиджа про-
дукта/услуги, то есть в данном контексте направлен на достижение единой цели по созданию 

нужного образа.  
Аудио брендинг относится к эстетической части нарратива бренда, которая с помо-

щью воздействия на наши органы чувств должна усиливать внедрение нарратива и трансли-

руемых с его помощью ценностей бренда в восприятие покупателей. Эту мысль поднимает в 
своей статье Карл-Франк Вестерман, по его словам, хорошо продуманный результат аудио 

брендинга основывается на ценностях бренда. Музыка должна помогать транслировать эти 
ценности и как бы «рассказывать» историю бренда с помощью звука [3, с. 150-151]. Другая 
функция, согласно рассуждениям Клары Густафсон в своей статье-обзоре об аудио брендин-

ге, которую выполняет музыка, при ее использование брендом — это вызывание воспомина-
ний и сильных ностальгических чувств у потребителя [4, с. 20-23]. И здесь нельзя не обра-

титься к модели восприятия музыки Н. И. Мелентьевой, в которой 2 этапом после физиче-
ского восприятия музыки идет процесс декодирования [2, с. 25].На данном этапе музыка мо-
жет декодироваться двумя разными способами: музыкальное декодирование и культурное 

декодирование. При музыкальном декодировании происходит прямое воздействие на эмоци-
ональное состояние и подсознание потребителя. Это воздействие осуществляется при помо-

щи манипулирования набором средств музыкальной выразительности. А культурным деко-
дированием как раз называется процесс появления воспоминаний и ассоциаций, упоминае-
мый в статье Клары Густафсон. 

Таким образом, в классическом варианте использования аудио брендинга при созда-
нии нарратива бренда музыка является усиливающим средством при трансляции ценностей и 

установок, созданных при помощи 3 основных частей нарратива: сюжета, героя и темы.  
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Музыка должна основываться на данных ценностях и вызывать ассоциацию с ними на 
аудиальном уровне с помощью выразительных музыкальных средств. Музыка не требует пе-
ревода при воздействии, как например слоган. Но в определенных случаях, когда бренды хо-

тят подчеркнуть свою сопричастность к культуре той или иной страны или это необходимо 
для эффективного продвижения продукции на рынке, музыка как и все рекламное сообщение 

должно основываться на культурных особенностях потребителей, чтобы обойти культурный 
барьер восприятия. Однако с развитием аудио брендинга появляются новые технологии при 
его использовании, и одной из таких технологий, особенностью которой является способ-

ность первоначально обойти культурный барьер восприятия музыки, является использование 
звуков продукции в качестве основы для музыкальной составляющей видеорекламы компа-

нии.  
Примером использования такой технологии является две видеорекламы, созданные 

набирающим популярность в мире артистом POGO. Особенностью данного артиста является 

создание музыкальных композиций при помощи звуков и слов из фильмов, мультфильмов и 
телевизионных шоу, сведенных таким образом, что в результате получается полноценная 

мелодия. POGO совместно с компанией LG создал ролик, в котором музыкальной составля-
ющей стала мелодия, созданная из звуков, издаваемых техникой LG в ходе ее использования. 
Визуальной частью данного ролика стала демонстрация ситуаций использования техники в 

обыденной жизни, но при этом картинка с определенной техникой появляется в соответствии 
с появлением ее звука в музыке. 

 

Рис.1 Скрины ролика рекламы техники LG 
 

 В начале ролика зритель видит надпись: «Возможно ли создать музыку с помощью 
домашней техники». После идет основная часть ролика, в которой  постепенно создается ме-
лодия. А в конце появляется другая надпись: «С умным выбором — это возможно». Таким 

образом, идет игра смыслов: действительное создание музыки при помощи звуков техники и 
«музыка в доме», когда используется хорошая техника. При этом нужно отметить, что даже 

при отсутствии понимания слогана из-за культурных различий в языке зрителей, смысл со-
здания музыки из звуков техники с легкостью прочитывается в ролике. Техника как элемент 
искусства, способный на что-то большее, чем просто обслуживание дома. В данном случае 

сама техника и становится основой для нарратива рассказа о бренде, но при этом она стано-
вится и основой для создания музыки для бренда. Музыка не просто передает и транслирует 

ценности придуманного нарратива вокруг техники LG, что их техника — искусство, она и 
является самой ценностью, которую может достичь любой покупатель при грамотной выбо-
ре техники LG. Данная реклама способна обойти культурный барьер восприятия, так как не 

требует перевода для понимания.  
Вторым примером является ролик, созданным POGO для компании по производству 

ограждений в Австралии. В нем опять же используется звуки воспроизводимые продукцией 
(ограждениями при их ударе), но при этом также используется слова сотрудников, которые 
складываются в текст о продукции. В данном случае невозможным для восприятия в плане 

культурных различий языка остается текст о продукции. Но идея, которая повторяет идею 
LG, сохранена. Продукция как искусство, благодаря которой возможно создать музыку. Ре-
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клама не требует адаптации к культуре другой страны и перевода для понимания смысла, ко-
торый в него закладывал рекламодатель а значит, способна обойти барьеры восприятия.  

Данные видеоролики иллюстрируют примеры отхождения от применения классиче-

ской модели использования технологий аудио брендинга при создании музыки для видеоро-
лика. Музыка способна выступать не только усиливающим средством при трансляции цен-

ностей и установок созданного нарратива, она может сама являться ценностью, которую 
возможно достичь при использовании товара. Это уникальная на данный момент технология, 
которая почти не используется в аудио брендинге, однако ее особенность была бы полезная 

для глобальных брендов, которые развиваются и продвигаются на множестве рынков с раз-
ной культурой.  
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NEW TECHNOLOGY OF AUDIO BRANDING: SOUND OF PRODUCTS IS THE 

BASIS FOR CREATION OF THE MUSICAL COMPONENT OF VIDEO 

ADVERTISING. 
Abstract  
The article describes the cases of use of new technology of audio branding, in which sound of 

products is the basis for creation of the musical component of video advertising. At the moment 
this theme isn't investigated enough in the specialized literature, but examples of using and distri-
bution of this technology prove the relevance of studying this topic. Analysis of audio branding in 
complex of branding will identify features of new technology and the uniqueness of its application 
for branding. 

Keywords: branding, audio branding, positioning, video advertising, technology. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА: РОССИЙСКИЙ И ИСПАНСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация  
В статье отражена важность использования маркетинга в социальных сетях  в эпоху 

глобализации, также выделены различия между использованием социальных сетей в соот-
ветствии с менталитетом людей из России и Испании. Как научное направление, маркетинг 
в социальных сетях только начинает развиваться, тем не менее повсеместное использование 
SMM- технологий отражает необходимость и подчеркивает важность знания особенностей 
целевой аудитории. Выделенные критерии проиллюстрируют необходимость учитывания 
культурных особенностей целевой аудитории двух стран. 

Ключевые слова: Россия, Испания, маркетинг в социальных медиа, социальные сети, 
культурные особенности. 

 Social Media Marketing is a complex of measures for promotion in social networks [2, p. 
16]. 
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