


РЕФЕРАТ 

Россия и Бразилия активно сотрудничают по многим вопросам, и в то 

же время страны похожи гораздо больше, чем принято считать: по причине 

большого этнического разнообразия в странах также стоит проблема 

национальной идентификации. Присутствие в рекламе данных символов, 

образов и элементов показывает, насколько широко этничность используется 

с прагматической точки зрения.  

В данной работе был изучен процесс формирования этнической 

идентичности, рассмотрены подходы к использованию этнических элементов 

в рекламе, а также проанализированы возможности использования 

этнических элементов в международной рекламе.  

 Был проведен сравнительный анализ использования этнических 

элементов в бразильской и российской рекламе и определены наиболее 

эффективные приемы использования этнических элементов в локальной и 

международной рекламе.  

Также при помощи разработанной методики была изучена реклама 

FIFA по продвижению страны-организатора чемпионата мира по футболу на 

предмет использования этнических элементов, проанализировано отношение 

международной аудитории к такой рекламе. Было выявлено, что реклама с 

этническими элементами для внутренней, или локальной аудитории 

совпадает с применением этнических элементов в международной рекламе 

для внешней аудитории. Были разработаны рекомендации по использованию 

этнических элементов в международной рекламе FIFA. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. На сегодняшний день Россия и Бразилия

активно  сотрудничают  по  многим  вопросам:  помимо  БРИКС,  страны

поддерживают отношения в торговых, военных и технологических отраслях.

В  то  же  время  страны  похожи  гораздо  больше,  чем  принято  считать:

инвестиционный климат, как и экономики стран, парадоксально схожи, обе

страны  богаты  природными  ресурсами,  близки  по  уровню  человеческого

развития  и  другим  аспектам  социальной  жизни.  По  причине  большого

этнического  разнообразия  в  странах  также  стоит  проблема  национальной

идентификации.  Реклама  является  призмой  социальной  жизни  общества,

выявляет  основные тенденции и  направления,  в  которых оно  развивается.

Проблема  идентификации  также  выражается  в  национальной  и  локальной

рекламе, так как реклама является средством глобализации, но в то же время

способна транслировать культурно-этнические и государственные ценности,

тем самым являясь источником информации о стране и ее культуре. 

Актуальность  сохранения  этнической  идентичности  в  эпоху

глобализации  возрастает  перед  угрозой  исчезновения  в  унифицированном

мире.  В  рамках  массовой  культуры  этническая  культура  и  искусство

изображаются  легко  и  доступно  для  широкой  аудитории.  Однако  каждая

этническая  культура  уникальна  и  самобытна,  и  использование  этнических

элементов  в  рекламе  является  необходимым  условием  возрождения  и

сохранения,  как  общекультурного  опыта  всего  человечества,  так  и

индивидуальности  этнических  культур.  С  другой  стороны,  присутствие  в

рекламе  данных  символов,  образов  и  элементов  показывает,  насколько

широко  этничность  используется  с  прагматической  точки  зрения

коммерческими  предприятиями,  что  обусловлено  эффективностью  этого

приема:  потребители  с  легкостью  идентифицируют  себя  с  этническими

образами и элементами и готовы приобрести данный рекламируемый товар

или  услугу.  Кроме  того,  изучение  вопроса  об  использовании  этнических
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элементов  в  международной  рекламе  также  является  актуальным.  Важно

понимать,  насколько  этнические  образы  и  символы  понятны  для  других

этносов,  как  они  влияют  на  привлекательность  страны  для  туризма  и,  к

примеру, посещения международных спортивных мероприятий. 

Обзор разработанности темы. В настоящий момент все эти процессы

становятся  предметом  исследования  не  только  рекламистов,  но  и

культурологов,  так  как  актуальность  этнической  идентичности  в  эпоху

глобализации  возрастает.  В.  А.  Гайдаренко  изучал  рекламные  образы  в

контексте  других  культур,  а  также  такие  этнические  элементы,  как  язык,

символы  и  ценности,  для  получения  благоприятный  отзывов  от  целевой

этнической группы исследовались маркетологом Де Раном.  Исследователи

Сьерра,  Хайман  и  Торрес  изучали  отношение  потребителей  к  рекламе,  в

которой  изображены  четкие  этнические  элементы,  такие  как  этнические

символы, изображения и ценности, принадлежащие целевой группе, а также

желание купить такой продукт или услугу.

Теории  этноса  описывали  в  своих  работах  этнографы  Бромелей  и

Широкогоров.  С  точки  зрения  изучения  этнической  идентификациии  как

части  сферы  культурологии,  выделяют  три  основных  методологических

подхода.  Примордиалисткий  подход  изучали  К.  Герц  и  В.  А.  Колосов,

сторонниками  инструменталистского  подхода  выступали  А.  Коэн  и  А.

Кирни,  а  Э.  Геллнер  рассматривал  этническую  идентификацию  с  точки

зрения конструктивизма. 

Однако  очень  мало  исследователей  занималось  изучением

использования этнических элементов в рекламе стран Латинской Америки и

постсоветского  пространства. В  работе  Е.  А.  Ноздренко  описываются

этнокультурные  образы  российской  рекламы, выделяются  бытовые,

семейные  традиции,  фольклорные  и  исторические  образы,  а  бразильский

исследователь Э. Ферейра изучал отражение бразильской национальной идеи

в графическом дизайне брендов международных спортивных событий. 
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Тем  не  менее,  данная  проблема  изучена  мало,  и  поэтому  в  данной

работе реклама с этническими элементами исследована более подробно, как

на локальном рынке, так и на международном уровне на примере одного из

самых  масштабных  спортивных  событий  в  мире  –  чемпионата  мира  по

футболу FIFA.

Объектом исследования является бразильская и российская реклама. 

Предметом  исследования являются  этнические  элементы  в

бразильской и российской рекламе.

Целью исследования является  сравнительный анализ использования

этнических элементов в бразильской и российской рекламе и определение

наиболее  эффективных  приемов  использования  этнических  элементов  в

локальной  и  международной  рекламе.  Цель  исследования  реализована  с

помощью следующих задач.

1) изучить процесс формирования этнической идентичности;

2) рассмотреть  подходы  к  использованию  этнических

элементов в рекламе;

3) проанализировать возможности использования этнических

элементов в международной рекламе;

4) разработать методику исследования этнических элементов

в бразильской и российской рекламе;

5) изучить  использование  этнических  элементов  в

бразильской и российской рекламе;

6) изучить  рекламу  FIFA по  продвижению  страны-

организатора  чемпионата  на  предмет  использования  этнических

элементов;

7)  проанализировать отношение международной аудитории к

рекламе FIFA с этническими элементами;

8) разработать  рекомендации  по  более  эффективному

использованию этнических элементов в международной рекламе FIFA.
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Методологическая  основа  работы.  Методика  исследования

разработана  на  основе  двух  теоретических  подходов,  описывающих

отношение  этносов  к  рекламе:  теории  идентификации,  представленной  Р.

Валлагером и Д. Вегнером и теории коммуникативной адаптации, описанной

Г. Джайлсом и Т. Огай. 

Эмпирическая  база работы  была  собрана  во  время  работы  над

диссертацией  в  России  и  в  течение  обменного  семестра  в  Бразилии.  Ее

составили  сбор  данных  о  бразильской  и  российской  рекламе  с  помощью

метода  включенного  наблюдения,  а  также  анализа  двух  видов  рекламы:

телерекламы и рекламного плаката, созданных в период с января 2015 года

по  февраль  2018  года.  Кроме  того,  был  проведен  опрос  бразильского

населения  с  целью  выяснения  отношения  к  рекламе  с  этническими

элементами,  стихийная  выборка  составила  158  человек.  Также  было

проведено  интервью  с  экспертом  в  области  бразильской  рекламы.  Был

проведен  анализ  вторичных  данных,  выявляющих  мнения  российских

студентов  о  рекламе  с  этническими  элементами.  Исследование  было

проведено  сотрудниками  Дальневосточного  Федерального  университета

Лавровой О.В. и Арташкиной Т.А. с помощью метода стихийной выборки,

которая составила 100 человек. Помимо этого, автором работы был проведен

анализ  международной  рекламы  чемпионата  мира  по  футболу  FIFA в

Бразилии  и  России  на  предмет  использования  этнических  элементов.  Для

анализа отношения международной аудитории к рекламе FIFA был проведен

опрос иностранной аудитории. 

Новизна исследования состоит  в  изучении  этнических  элементов  в

бразильской рекламе с точки зрения взаимосвязи использования элементов

этнической идентичности в рекламе и лояльности потребителя к бренду, а

также влияние данной рекламы на решение потребителя о покупке.  Также

было  изучено  отношение  международной  аудитории,  иностранных

студентов, к проведению чемпионата мира по футболу  FIFA в Бразилии и

России.  Проведенный  анализ  и  выявленные  в  ходе  проведенного  анализа
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эффективные  приемы  могут  быть  основой  для  разработки  практической

модели  применения  этнических  элементов  в  локальной,  а  также

международной рекламе.

Основные положения магистерской диссертации были апробированы

на  трех  конференциях:  международная  научная  конференция  «Стратегии

развития  социальных  общностей,  институтов  и  территорий»  (г.

Екатеринбург) 2017 год (статья принята к печати), международная научная

конференция  «Ломоносов»  (г.  Москва)  2017  год,  а  также  международная

научно-практическая  конференция  «Визуальные  медиакоммуникации  и

реклама:  новые  технологии  и  методология  исследований»  (г.  Челябинск)

2018 год. А также опубликованы в двух статьях, одна из которых входит в

перечень ВАК, а также в одних тезисах к докладу 1.

После  выступления  на  конференциях  «Soft  Power:  теория,  ресурсы,

дискурс»  (г.  Екатеринбург)  2017  год  и  «Национальный  конгресс

коммуникационных исследований (г. Посос-ди-Калдас, Бразилия) 2017 год и

«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий» (г.

Екатеринбург)  2018  год  приняты  к  печати  статьи  «Инструменты  «мягкой

силы» в формировании имиджа России в Кыргызстане» и «Сравнительный

анализ  эффективности  банковских  PR-кампаний  в  Бразилии  и  России  на

основе модели Circle of Culture С. Холла» и «Этнокультурные элементы в

бразильской рекламе».

Данная  магистерская  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и списка использованной литературы.

1 Бабюк  Ю.  Ю.  Использование  этнических  элементов  в  рекламе:  сравнение

бразильского  и  российского  опыта  //  Знак.  Проблемное  поле  медиаобразования.

Челябинск: ЧелГУ, 2018. № 2. С. 167–174.

Бабюк Ю. Ю. Семиотический анализ национальной рекламы // Стратегии развития

социальных общностей, институтов и территорий: материалы III Междунар. науч.-практ.

конф. Екатеринбург, 21–22 апреля 2017 г.: в 2–х т. Т. 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,

2017. С. 117–122.
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Во  введении  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  работы,

характеризуется методология исследования.

Первая глава представляет собой теоретическую основу исследования,

в которой описаны процессы формирования этнической идентификации и ее

смысловые  системы,  одной  из  которых  является  реклама.  Реклама

рассматривается  с  точки  зрения  использования  этнических  элементов,

которые представляют собой различные коды, символы и образы,  а  также

рассматривается использование такой рекламы в международной среде. 

Вторая глава носит исследовательский характер.  В ней представлена

методика исследования бразильской и российской рекламы, разработанная

автором,  на  базе  которой  был  проведен  анализ  отношения  бразильцев  к

рекламе с этническими элементами. Описаны этнические элементы, которые

используются  в  бразильской  и  российской  рекламе,  а  также  приведен  их

сравнительный анализ. 

В третьей главе, с помощью разработанной в исследовательской части

методики  проанализирована  эффективность  применения  этнических

элементов в международной рекламе Чемпионата мира по футболу FIFA в

Бразилии и России, произведен анализ реакции международной аудитории на

рекламу  FIFA,  на  основании  чего  даны  рекомендации  по  использованию

этнических  элементов  в  международной  рекламе  стран-организаторов

чемпионатов FIFA.

В заключении подводятся итоги работы. Список литературы содержит

88  источников,  в  приложениях  содержится  иллюстративный  материал,

собранный во время исследования, а также инструменты сбора данных.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ

ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕКЛАМЕ

1.1Этническая идентичность: определение, функции, подходы к

изучению

В этом параграфе рассказывается о том, что представляет собой этнос и

этническая  идентичность  и  как  протекают  процессы  ее  формирования  и

функционирования.

Несмотря на долгую историю существования и развития этничности, ее

основы, теоритические подходы и модели начали формироваться только в

ХХ  веке.  Основы  теории  этноса  были  заложены  в  1920-х  гг.  С.  М.

Широкогоровым,  который  рассматривал  этнос  как  основную  форму

существования локальных групп человечества, а основными признаками его

считал  «единство  происхождения,  обычаев,  языка  и  уклада  жизни».  В

частности, Широкогоров предложил следующее определение этноса: «Этнос

есть  группа  людей,  говорящих  на  одном языке,  признающих своё  единое

происхождение,  обладающих  комплексом  обычаев,  укладом  жизни,

хранимых и освящённых традицией и отличаемых ей от таковых и других»1.

В  1960–1980-е  гг.  концепция  Широкогорова  была  развита  советскими

этнографами, и наиболее ее известной интерпретацией стала дуалистическая

теория этноса Ю. В. Бромлея.

Согласно  этой  теории,  в  этносе  сочетаются,  с  одной  стороны,

этнические свойства  и  характеристики (этнический язык,  народно-бытовая

культура,  обрядовая  деятельность,  этническое  самосознание),  а  с  другой

стороны, те характеристики,  которые рассматриваются преимущественно в

качестве  условий  формирования  и  существования  собственно  этнических

1 Цит.  по:  Социокультурная  антропология.  История,  теория  и  методология.  М.,

Киров, 2012. С. 923.
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элементов  (природнотерриториальные,  экономикосоциальные,

государственно-правовые и т. п.).

В западной сфере социально-культурных наук более употребительным

является понятие этничность, отражающее принадлежность к определенной

нации  или  этнической  группе,  или  так  называемая  «этническая

идентичность».

В политической лексике, а зачастую и в научной литературе понятия

этнической и национальной идентичности употребляют как синонимические,

и  это  нельзя  считать  большой  ошибкой,  так  как  понятия  «этнос»  и

«этничность»  являются  базовыми для  этнической  классификации,  а  нация

определяется чаще всего как государственная форма этнической общности

людей1. 

В  то  же  время,  российский  культуролог  В.  М.  Межуев,  говоря  о

разделении этих понятий,  писал в начале 1990-х гг.:  «Нация в отличие от

этноса...  это  то,  что  дано  мне  не  фактом  моего  рождения,  а  моими

собственными усилиями и личным выбором. Этнос я не выбираю, а нацию –

выбираю,  могу  выбрать...  Нация  –  это  государственная,  социальная,

культурная  принадлежность  индивида,  а  не  его  антропологическая  и

этническая определенность»2.

На  сегодняшний  день  противостояние  вызовам  глобализации

происходит  главным  образом  в  форме  возрождения  этнической

идентичности  в  контексте  национальных  государств,  но  не  в  форме

конкуренции этнической и национальной идентичности3.

Национальность,  или  гражданство,  подразумевает  место  рождения

человека,  в  то  время  как  этничность  отражает  культурную  и  родовую

идентичность человека.

1 Ачкасов В.  А.  Этническая  идентичность  в ситуациях общественного выбора //

Журнал социологии и антропологии. 1999. №1. С. 52.

2 Межуев В. М. Идея национального государства  в  исторической перспективе //

Полис. 1992. № 5. С. 6.

3 Hamid Ahmadi. Ethnicity and ethnicalism in Iran. Tehran: Ney Press, 2003. P. 47.
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Так как для этнической идентичности решающим фактором является

культурная общность, а для национальной – политическая (государственная),

то в данной работе будет использоваться термин «этнический» и «этнос». 

Важность и устойчивость этнической идентификации определяются, по

крайней мере, тремя базовыми психологическими потребностями личности:

потребностями  в  безопасности,  принадлежности  к  группе  и,  наконец,

потребностью в самобытности, уникальности своего «Я».

Этнические  исследования  имеют  несколько  подходов  к  изучению

этничности,  следовательно,  к  пониманию  процессов,  необходимых  для

формирования  идентичности.  Данные  исследования  переосмысляют  связи

между  коллективной  памятью  и  этнической  принадлежностью.  Наиболее

известными моделями являются примордиалистские,  конструктивистские и

инструменталистские  подходы.  Для  примордиалистов  память  является

неотъемлемой частью этнической идентификации; этнос – это неизменное и

изначальное, его признаки неизменны1. Для конструктивистов историческая

память и идентичность служат как часть особых усилий, принимающиеся для

специального воздействия на этнос, который рассматривается как конструкт2.

В  инструменталистском  представлении  об  этничности  воспоминания

выбираются  и  отрицаются,  реализуются  в  соответствии  с  интересами  и

целями людей, а сама этничность рассматривается как инструмент культуры3.

Две  противоречащие  друг  другу  теории  этноса,  примордиализм  и

конструктивизм,  спорят  о  том,  была  ли  этническая  идентичность

«изначальной»,  глубоко  укоренившейся  в  коллективной  памяти  –  и  ее

началом;  или  она  возникла  как  специальное  дополнение  к  политическим

стратегиям.  Ранее  в  защиту  инструменталистского  взгляда  была

1 Francisco Gil-White.  How Thick Is  Blood? The Plot Thickens //  Ethnic  and Racial

Studies. 1999. № 22. P. 789–820.

2 Hall S. “New Ethnicities,” in Identities, ed. Linda Martin Alcoff and Eduardo Mendieta.

Oxford: Blackwell. 2003. P. 90–95.

3 Барбашин  М.  Ю.  Современные  социологические  подходы  в  изучении

этничности. // Социально-гуманитарные знания. 2005. № 4. С. 167–181.
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представлена  работа  А.  Коэна,  где  описана  урбанистическая  этничность  в

Африке,  демонстрируя  сознательную  манипуляцию  родственными  и

культурными символами политическими силами, ищущими выгоду1.  Такой

подход  все  еще  с  успехом  используется  в  исследовании  идентичности

этносов.  Известный  примордиалист,  Клиффорд  Герц,  утверждает,  что

культурные системы более или менее самодостаточны и, следовательно, не

подвергаются  умышленному  манипулированию  людьми2.  Однако,  как

утверждает  Джон  Рекс,  исследования  этничности  изначально  были  –  и

являются – инструменталистскими3.

Вторая  дискуссия,  обычно  возникающая  как  оппозиция

конструктивизма  и  эссенциализма,  касается  вопроса  о  том,  созданы  ли

этнические или национальные сообщества более или менее сознательно, или

же  они  естественным  образом  произошли  из  уже  существовавших

культурных общин. В исследованиях национализма наиболее выдающимися

антагонистами по этому вопросу были Э. Геллнер и Э. Смит. Смит занимал

промежуточную позицию в  утверждении  важности  существовавших  ранее

этнических групп для развития национализма, признавая его существенную

современность4.  Согласно  теории  этносимволизма  Смита,  в  основе  нации

лежит  прежде  всего  обращение  к  этносу.  Смит  определяет

этносимволистский  подход  следующим  образом:  «Для  этносимволиста

национализм  черпает  свою  силу  из  мифов,  воспоминаний,  традиций  и

символов этнического наследия и этнических преданий»5.

1 Cohen A. Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in a Yoruba

Town. London: Routledge & Kegan Paul, 1969. P. 112.

2 Geertz C. The Interpretation of Cultures New York: Basic Books, 1973. P. 87.

3 Rex J.  The Nature  of  Ethnicity  in  the  Project  of  Migration.  The  Ethnicity  Reader:

Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity, 1995. P. 44.

4 Smith A. D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell, 1996. P. 71.

5Смит А.  Д.  Мифы и воспоминания  о народе.  Оксфорд:  Oxford University  Press,

1999. C. 9.
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С другой стороны, Геллнер защищал мнение о том, что народы – это

совершенно  современные  творения,  следствие  индустриализма  и

государства, которые более или менее обманным путем придумывают свое

прошлое, чтобы получить подобие древности и глубоких корней1. Теоретики

также  по-разному  определяют  понятия  этнической  группы и  нации.  В  то

время как Геллнер рассматривает народы как этнические группы, которые

либо контролируют государство, либо имеют для этого лидеров, Андерсон не

видит необходимой связи между абстрактным «воображаемым сообществом»

нации и определенными этническими группами. Действительно, некоторые

из основных примеров в его работе «Воображаемые сообщества», например,

Филиппины и Индонезия, являются многонациональными странами2. Другие

же различают так называемые этнические нации и «гражданские»3.  Тем не

менее,  существует  общее  согласие  в  отношении  того,  что  нации  по

определению связаны с государствами, независимо от того, основаны ли они

на  общей  этнической  идентичности  или  нет,  при  этом  этничность

конструирует нацию, а не наоборот. 

У каждого этноса, у каждой нации существует свой собственный путь

формирования  этнической  идентичности,  и,  соответственно,  для  их

исследования применимы разные подходы. По наблюдению В. А. Колосова,

сделанном в 1998 году, образовавшиеся на территории бывшего СССР новые

государства,  в  том числе и  Россия,  стали использовать  в  национальном и

политическом  строительстве  примордиалистский  подход:  глубинная

личностная  привязанность  людей  в  этнической  общности,  существование

особенностей мировосприятия, культуры, языка и других аспектов этноса4.

1 Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. P. 22.

2 Anderson  B.  Imagined  Communities:  Reflections  on  the  Origin  and  Spread  of

Nationalism. London: Verso, 1983. P. 15.

3 Smith, Anthony D. National Identity. Harmondsworth: Penguin, 1993. P. 39.

4 Колосов, В. А. «Примордиализм» и современное национально–государственное

строительство // Полис. 1998. № 3. С. 95–106.
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В  то  время  как  формирование  бразильской  этничности,  согласно

мнению А. Кирни, происходит в рамках инструменталистского подхода, где

этнос  признается  культурным  инструментом,  сознательным  выбором,

который делает человек или группа лиц для достижения политической власти

или целей экономического характера1. 

В последние десятилетия XX века в сфере социальных наук произошла

большая переоценка основных концепций, в том числе культуры и общества.

До 1960-х годов тесная связь культуры и этничности или даже культуры и

государственности обычно воспринималось как само собой разумеющееся в

научном  сообществе.  Однако,  по  словам  Ф.  Барта,  в  течение  последних

тридцати  лет  все  исследования  указывают  на  то,  что  между  культурой  и

этнической  принадлежностью  нет  большого  сходства,  что  культурные

различия  выходят  за  рамки  этнических,  а  этническая  идентичность

формируется  не  на  реальных,  а  на  социально  одобренных  понятиях

культурных различий2. 

Таким  образом,  по  мнению  А.Л.  Сафронова,  по  мере  углубления

глобализации  этнокультурные  различия  не  сглаживаются,  а  современный

этнос  не  интегрируется  в  глобальную  среду,  устойчиво  сохраняя  свою

идентичность3. В данный момент существует так называемая символическая

этническая  принадлежность  –  это  преданность,  любовь  и  гордость  по

отношению к культурным традициям, которая ощущается без вмешательства

в  повседневную  жизнь  и  поведение  человека.  Этнические  символы

объединяют в коллективную общность, создают связь между поколениями,

делают  национально-этническую  группу  интегрированным  социальным

коллективом4. О символической этнической идентичности писал Г. Герберт.

1 Kearney, A. Ethnicity in Wounded Spaces: Instrumentalism and the Making of Africa in

Brazil // Nineteen sixty nine: an ethnic studies journal. 2012. № 1. P. 14.

2 Barth F. Ethnic Groups and Boundaries // Oslo: Scandinavian University Press. 1969. P. 8.

3 Сафронов  А.Л.  Этническая  фрагментация  наций  в  эпоху  глобализации:

социально-философские аспекты // Notabene. Москва, 2015. С. 1.

4 П. Сорокин. Система социологии. Москва, 1993. С. 339. 
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Обычно  она  состоит  из  образов,  транслируемых  средствами  массовой

информации, в том числе и рекламой1. 

Элементами формирования и функционирования этнической культуры

выступают:  язык,  религия,  психический  склад  этноса.  Важным элементом

этнической культуры является также самосознание и самоназвание народа

(этноним).  Все  эти  факторы  формируют  своеобразные  механизмы

идентификации,  через  которые  члены  этнической  группы  подкрепляют  и

расширяют  представления  о  своей  этничности.  Различные  смысловые

системы,  такие,  как  фольклор,  литература,  реклама  содержат  в  себе

определенные механизмы, которые работают на определение идентичности.

В  таких  смысловых  системах  содержатся  смысловые  единицы,  или  коды.

Например,  описания  ландшафтов,  узоров,  традиций  и  других  элементов,

благодаря которым человек идентифицирует себя с конкретным этносом.

В  семиотике  «код»  представляет  собой  систему,  которая  включает

структуру  знаков  и  правила  их  функционирования.  Структура,  в  свою

очередь,  представляет  отношения между знаками2.  Цивьян  в  своей работе

подчеркивал,  что код может быть в содержании (код в ритуалах,  сказках,

мифах  и  в  других  фольклорных  жанрах),  выражении  (вербальная  и

невербальная  коммуникация),  в  отражении  мира  и  др.  Этнические  коды

содержат  закодированную  в  некоторой  форме  информацию  об  этносе,

позволяющую  его  идентифицировать.  В  процессе  важно  не  только

декодировать  набор  образов,  которые  определяют  этнос,  но  и  верно  их

интерпретировать3.

1 Gans H. Symbolic ethnicity:  The future of ethnic groups and cultures in America //

Ethnic and Racial Studies.1979. № 2. P. 1–20.

2 Семиотика // Кругосвет: энциклопедия. Универсальная научно-популярная онлайн

энциклопедия.  URL:  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/

SEMIOTIKA.html?page=0,0 (дата обращения: 12.03.2018).

3 Цивьян,  Т.  В.  Лингвистические  основы  балканской  модели  мира  //  Ин-т

славяноведения и балканистики. Москва, 1990. С. 38.
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Как  было  указано  выше,  одним  из  таких  важных  кодов  является

географическая,  или  природная  среда.  Такой  механизм  идентификации

помогает  человеку  через  узнаваемые  элементы  отождествлять  себя  с

конкретной территорией, ассоциировать их со своей родиной или этносом.

Приметы  воздействия  природных  условий  можно  обнаружить  в  самых

разных  областях  этнической  культуры.  Климат  во  многом  определяет

особенности одежды и жилища, виды возделываемых сельскохозяйственных

культур,  от  него  зависят  и  средства  передвижения.  Состав  местной

растительности  вместе  с  особенностями  фауны сказывается  на  специфике

повседневной  жизни  и  культурно-хозяйственном  развитии  тех  или  иных

народов.  Крысько  в  своем  исследовании  указывал,  что  характерные

особенности географической среды оказывают также определенное влияние

на формирование духовной культуры этноса и его психический склад, что

выражается в формирующихся стереотипах поведения, привычках, обычаях,

обрядах, в которых проявляются черты быта народов. Географическая среда

находит  отражение  и  в  этническом  самоназвании.  Именно  ландшафты

этнической территории ассоциируются в сознании людей с «родной землей».

Некоторые элементы ландшафта либо в виде зрительных образов (береза у

русских, сакура у японцев), либо в сочетании с топонимикой (река Волга у

русских,  гора  Фудзи  у  японцев,  гора  Корковадо  у  бразильцев)  становятся

своего рода символами этнической принадлежности1.

Механизмами  этнической  идентификации  через  использование

фольклора,  мифов,  литературы  как  неотъемлемой  части  родного  языка,

отражается портрет этноса и представления об этнической принадлежности

личности.  В  этих  смысловых  системах  представлены  образы,  сюжеты,

которые связаны с этносом, запускающие механизм идентификации. 

Культуролог  А.  С.  Каргин  выделяет  три  формы  этнического

художественного  творчества:  фольклор,  декоративно-прикладное  и

1 Крысько В. Г. Этническая психология. Москва, 2002. С. 320. 
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изобразительное  искусство  и  художественную  самодеятельность1.  В

фольклоре, как в основном источнике народного творчества,  присутствуют

сюжеты  и  персонажи,  знакомые  людям  с  детства.  Также  как  и  герои

литературных  произведений,  персонажи  фольклора  (сказок,  мифов,

преданий) являются важными элементами этнической культуры.

В  становлении  одной  из  составляющих  этнической  культуры,

самосознания, по мнению этнографа Ю. Бромелея,  ключевую роль играют

такие  коды,  как  танец,  ритуал,  визуальные  символы  и  жесты,  и  другие

этнокультурные  элементы,  включая  искусство2.  Так,  например,  цветовая

символика этноса соответствует окружающей природе, традициям и обычаям

и отражается в предметах быта, одежде, искусстве. Также сакральный смысл

несут в себе орнаменты и узоры, уникальные для каждой этнической группы,

и имеющие прямое отношение к культуре и истории нации.

Так как  этническая  культура формируется в  процессе  исторического

развития этноса, то историческая память – один из мощнейших механизмов

этнической  идентификации.  Опыт  прошлого  наследия  формирует  у

этнической  группы  особенности  менталитета,  устойчивое  чувство  «мы».

Историческая  память  является  этноконсолидирующим  признаком,  и,  по

мнению  В.  С.  Полянского,  состоит  из  социокультурного,  политического,

конфессионального  и  других аспектов3.  На  основе этих аспектов  у  этноса

появляются  свои  собственные  архетипы,  стереотипы  и  ценности,

формируется «типичный» облик представителя этноса. 

Наконец, реклама является современной формой порождения смыслов,

запуская  механизм  этнической  идентификации  через  образы  и  сюжеты.

Реклама  как  призма  социальной  жизни  общества,  выявляет  основные

тенденции и направления, в которых оно развивается. Одновременно с этим

она  отражает  общественные  ценности,  культуру  и  традиции.  Нередко  по
1 Каргин А. С., Хренов Н. А. Фольклор и кризис общества. Москва, 1993. С. 164.

2 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. Москва, 1983. С. 181.

3 Полянский  B.  C.  Историческая  память  в  этническом  самосознании  народов  //

Федеральный образовательный портал ЭСМ. Москва, 1999. С. 15–20. 
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национальной  рекламе  можно  узнать  о  важных  культурных  традициях  и

обычаях, стиле жизни и принятых стандартах. 

Итак, в этом параграфе были рассмотрены процессы формирования и

функционирования  этнической  идентичности,  показали,  что  существуют

различные символические системы, благодаря которым она поддерживается.

Реклама  является  одной  из  таких  символических  систем,  так  как  она

сохраняет  все  элементы  этноса,  и  несет  своим  потребителям  сигналы

этнической идентификации. 

1.2 Подходы к использованию этнических элементов в рекламе

 Во  втором  параграфе  описано  место  рекламы  в  поддержании

этнической идентичности, рассмотрены различные подходы для объяснения

влияния этнической идентичности на восприятие рекламы потребителями.

Реклама  занимает  особое  место  в  коммуникативном  пространстве

современной  массовой  культуры,  затрагивая  самые  разнообразные  сферы

социума – социальную, коммерческую, образовательную, информационную.

На  фоне  глобализации  экономических  и  культурных  процессов  она

выполняет и медиативную функцию, участвуя в диалоге культур. Восприятие

символов, используемых рекламой, понимание и оценка действительности и

мира в целом зависят от этнокультурной и государственной идентификации

членов общества. В этом своем качестве реклама способна стать источником

информации  о  стране,  нации  и  государстве,  с  которым  она  себя

идентифицирует.  Именно  поэтому  реклама  –  современный  механизм

этнической  идентичности,  которая,  в  свою  очередь,  формируется

спецификой менталитета, этнических стереотипов, трансформирующихся на

фоне современных глобализационных процессов. Кроме того, в современной

жизни человек гораздо чаще контактирует с рекламой, нежели с литературой,

мифами и фольклором.
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Ж. Бодрийяр считает, что реклама есть «оригинальная материальная и

духовная культура общества, несущая аромат самой эпохи»1. Таким образом,

реклама,  как  один  из  современных  показателей  этнической

индивидуальности народа,  обращается к аудитории на понятном ей языке,

используя  символы,  которые  легко  считать.  Культурные  традиции  и

элементы,  передаваемые  рекламным  сообщением,  помогают  потребителям

идентифицировать  с  транслируемыми  образами.  Различные  этнические

элементы:  узоры,  музыка,  цвета,  характерные  для  данного  этноса,

исторические мотивы, фольклор, закодированные в рекламе, апеллируют к

чувству принадлежности и национальной гордости2.

Реклама  не  только  обращается  к  фольклору,  мифам  и  литературе  и

прочим источникам народной культуры,  заимствуя  оттуда  элементы,  но и

сама  зачастую  становится  источником  идентификации,  транслируя

этнические  образы.  Этнокультурные  образы,  транслируемые  в  рекламе,

основываются на знании менталитета, символики, ценностей и предпочтений

общества,  и,  соответственно,  должны  быть  близки  к  представлениям

обществе о культуре, морали и общему видению мира.

Огромное  значение  для  рекламы  как  механизма  этнической

идентификации  имеют  культурные  символы.  Некоторые  из  них  широко

распространены и узнаваемы, как, например, для европейцев круг является

символом  объединения3.  Другие,  напротив,  являются  уникальными  и

неповторимыми,  свойственные  лишь  отдельным  этносам.  Декодирование

таких  этнокультурных  образов  происходит  бессознательно:  потребитель

строит  образ  из  отдельных  элементов,  исходя  из  известного  ему

1 Бодрийяр Ж. Система вещей. Москва, 1995. С. 35–68. 

2 Бабюк  Ю.  Семиотический  анализ  этнических  элементов  в  национальной

рекламе. // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-

2017». М., 2017.

3 Матвеева, Л., Данилова, А. Реклама: этнокультурный перекресток / Л. Матвеева,

А. Данилова // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relation. 2000. № 3. С. 3.
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семиотического  кода1.  Продуктивность  использования  знаково-

символических  форм в  рекламе заключается  и  в  том,  что  этнокультурные

символы  способны  оказывать  воздействие  на  подсознательном  уровне.  В

символе  раскрывается  этническое  самосознание  не  только  отдельного

человека,  но  и  целой  культурной  эпохи,  народа,  этноса.  Кроме  того,

использование  в  рекламе  этнокультурных  элементов  представляется

необходимым  условием  сохранения  самобытности  и  идентичности

национальных культур.

Исследования, проведенные С. Кословым, Н. Шамдасани и Э. Тачстоун

показывают,  что  реклама,  демонстрирующая  этнические  символы,

изображения и  ценности,  приводит к  тому,  что сильно ощущающие свою

связь с этносом потребители будут идентифицировать себя с использующим

такие приемы брендом2.

Исследователи  также  полагают,  что  признание  культурной

самобытности  целевой  группы  рекламодателями  заставляет  потребителя

давать  более  позитивную  оценку  рекламы.  Таким  образом,  реклама,  в

которой  изображены  четкие  этнические  сигналы,  такие  как  этнические

символы,  изображения  и  ценности,  принадлежащие  целевой  этнической

группе,  имеет шансы получить более  позитивное отношение к рекламе от

потребителей и, возможно, большее намерение совершить покупку3.

На  данный  момент  существует  несколько  теоретических  моделей,

которые  были  использованы  для  объяснения  влияния  этнической

идентичности на восприятие рекламы потребителями. Так или иначе, все они

строятся на чувстве этнической принадлежности. Каждая из них предлагает

определенное видение, и может быть кратко выражена ниже:

1 Квашина Т. А. Этнокультурные факторы телевизионного восприятия // Культура

& общество. Москва, 2007. С. 120.

2 Koslow  S.,  Shamdasani  P.,  Touchstone  E.  Exploring  Language  Effects  in  Ethnic

Advertising: A Sociolinguistic Perspective // Journal of Consumer Research. 1994. № 4. P. 575–585.

3 Sierra  J.,  Hyman M.,  Torres.  A Review of  Ethnic  Identity  in  Advertising  //  Wiley

International Encyclopedia of Marketing. 2009. P. 23. 
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В теории коммуникативной адаптации, предложенной Г. Джайлсом и

Т. Огай, предполагается, что люди в основном любят тех, кто имеет схожие с

ними черты и разделяет их убеждения1. Например, что чернокожие зрители

будут  положительно  реагировать  на  рекламу,  в  которой  снимаются

чернокожие актеры.

Теория культурного сценария,  описанная А. Вежбицка, подчеркивает,

что изображение культурных элементов и ценностей, отличных от культуры

данной  этнической  группы,  используя  кросс-культурные  коммуникации,

позволяет  адаптировать  сообщение,  сделать  его  понятнее2.  Использование

испанского  языка  или  смесь  испанского  и  английского  языков  в

словосочетании  в  рекламе  хорошо  воспринимается  латиноамериканскими

зрителями.

Исследователи Р. Дешпанде и Д. Стайман, создатели теории различий,

считают, что отличительные или уникальные черты человека более важны

для  него,  чем  общие  черты большинства3.  Эта  теория  объясняет,  почему,

например, латиноамериканцы, проживающие в регионе латиноамериканского

меньшинства  и  белого  большинства,  с  большей  вероятностью  доверяют

латиноамериканцу, а не белому актеру в рекламе. 

Социальные  психологи  Джон  Качиоппа  и  Ричард  Петти  применили

модель  вероятности  сознательной  обработки  информации  для

исследования поведения потребителей.  Модель предполагает,  что ответные

реакции  зависят  от  процессов  центрального  пути  обработки  сообщения

(аргументированные  сообщения,  цифры  и  факты)  или  периферийного

маршрута  (то  есть  пути  с  низкой  степенью  детализации  и  серьезного

1 Giles,  H.,  Ogay,  T.  Communication  Accommodation  Theory  //  Explaining

communication: Contemporary theories and exemplars Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2007.

P. 293-310.

2 Wierzbicka  A.  Cultural  scripts:  What  are  they  and  what  are  they  good  for?  //

Intercultural Pragmatics. 2004. № 2. P. 153-166.
3 Deshpandé,  R.,  Stayman  D.  A  Tale  of  Two  Cities:  Distinctiveness  Theory  and

Advertising Effectiveness // Journal of Marketing Research. 1994. № 31. P. 57–64.
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осмысления).  В  процессе  периферийного  пути  обработки  информации

латиноамериканские зрители могут оценивать рекламу латиноамериканского

продукта с участием латиноамериканского актера, и могут централизованно

оценивать  рекламу  латиноамериканского  продукта,  когда  используется

белый актер1.

Эвристически-систематическая  модель  убеждения,  использованная

исследователями  Т.  Реймером,  Р.  Мата  и  М.  Стоклином, полагает,  что

достоверность  сообщения  оценивается  либо  эвристически  (полагаясь  на

минимум  познавательных  навыков),  либо  систематически  (полагаясь  на

тщательный  анализ).  Например,  азиатские  потребители  могут

систематически оценивать рекламу с азиатскими элементами, потому что они

доверяют этнически лояльному источнику2.

Теория  идентификации, разработанная  Робином  Валлачером  и

Дениэлом  Вегнером,  описывает  связь  убеждения  и  восприятия  людьми

сходства  друг  с  другом.  Согласно  этой  теории,  когда  человек  оценивает

источник исходящего сообщения как источник из той же среды, что и он,

такой  источник  имеет  большее  доверие3.  Так,  темнокожие  потребители

больше доверяют темнокожим персонажам в рекламе, а не белым.

Согласно теории  внутригруппового  фаворитизма, предложенной  Ч.

Эфферсоном,  Р.  Лалив  и  Э.  Ферхром,  люди  стремятся  каким-то  образом

благоприятствовать  членам  своей  группы  больше,  чем  членам  другой

1 Petty, Richard E; Cacioppo, John T. Source factors and the elaboration likelihood model

of persuasion // Advances in Consumer Research. 1984. № 11. P. 668–672.

2 Reimer, T., Mata, R., Stoecklin, M. The use of Heuristics in Persuasion: Deriving Cues

on Source Expertise from Argument Quality // Current Research in Social Psychology. 2004. №

10(6). P. 69–83.

3 Vallacher, Robin R., Daniel M. Wegner. A Theory of Action Identification, Hillsdale,

NJ: Erlbaum. 1985. P. 14
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группы4. В результате украинцы более благосклонно реагируют на рекламу с

участием украинских актеров, чем с участием, например, белорусов.

Теория  поляризованной  оценки П.  Линвилла предполагает,  что

участники  группы  тщательнее  оценивают  участников  других  групп,  чем

своих  собственных  членов1.  Согласно  этой  теории,  бразильцы  будут

оценивать  рекламу  с  аргентинцами  более  тщательно,  чем  идентичную

рекламу с бразильскими персонажами.

Также  Дж.  Тернером  и  К.  Рейнольдсом  была  предложена  теория

социальной идентичности, которая утверждает, что идентификация человека

с  «хорошей»  или  «плохой»  группой  с  его  точки  зрения,  как  часть

самосознания,  может  соответственно  повышать,  а  может  и  понижать

самооценку2.  Следовательно,  реклама,  содержащая  этнические  элементы,

позволяет  потребителям  в  целевой  этнической  группе  дифференцировать

себя от других, что укрепляет их самоидентичность и уникальность.

В  совокупности  эти  теоретические  подходы  предполагают,  что

желательный  эффект  рекламы  может  быть  достигнут  с  использованием

элементов  и  персонажей,  схожими  с  этносом  потребителя.  Они  дают

представление о том,  что реклама, отражающая этнокультурные ценности,

повышает уровень доверия к рекламе. Но, тем не менее, эти подходы имеют

противоречивые  выводы  об  эффективности  использования  этнической

идентичности  в  рекламе.  Наиболее  часто  используемая  теория  различий

применима лишь в условиях исследования влияния рекламы на этнические

меньшинства.  Для  исследования  двух  наций-этносов  –  бразильской  и

российской,  с  точки  зрения  восприятия  информации  более  подходящими

являются  теория  идентификации  и  теория  коммуникативной  адаптации.

4 Efferson  С.,  Lalive,  R.,  Fehr,  E.  The  Coevolution  of  Cultural  Groups  and Ingroup

Favoritism // Science. 2004. № 321. P. 1844-1849.

1 Linville P. W. The complexity–extremity effect and age–based stereotyping // Journal of

Personality and Social Psychology. 1982. № 42(2). P. 193–211.

2 Turner, J. C., Reynolds, K. J. The story of social identity // Psychology Press. 2010. P.

13-32.
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Опираясь на теорию идентификации и теорию коммуникативной адаптации,

описывающих  функционирование  этнических  элементов  в  рекламе  и

воздействие  на  целевые  аудитории,  была  разработана  методика

исследования. 

Таким  образом,  изучение  материалов  рекламной  продукции  ярко

демонстрирует,  что  на  сегодня  этнический  фактор  оказывает  большое

влияние на ценности и этнокультурные принципы, кодируемые в рекламном

сообщении  и  предназначенные  вызывать  эмоциональный  отклик

потребителя.  Насыщенность  информационной  среды  сообщениями,

выполненными в традициях различных этносов, делает актуальным изучение

особенностей восприятия человеком информации, произведенной в рамках

иных этнокультурных традиций.

Несомненно, этническая культура не является неизменной величиной –

она  модифицируется,  подвергаясь  влиянию  других  культур,  а  также

интегрируется  в  глобальное  пространство.  Однако  само  «ядро»,  или

культурная  модель,  остается  неизменным,  закрепленным  в  менталитете  и

архетипах  коллективного  бессознательного.  По  мнению  Р.  Линтона,

меняются структуры обществ, в то время как их культурные модели остаются

неизменными1.

Поэтому  для  адекватного  понимания  рекламы  необходимо

идентифицироваться  с  клиентом,  желающим  приобрести  рекламируемый

продукт. Для подобных случаев существует семиотическая модель2. 

В  данном  параграфе  мы  рассмотрели  рекламу  как  символическую

систему, в которой отражаются, с одной стороны, общественные процессы,

но с другой стороны, она имеет маркетинговые задачи и поэтому ей важно

также оказывать воздействие на потребителя. Рассмотрев разные подходы к

1 Linton R. The Cultural Background of Personality. Paris, 1945. P. 22.

2 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М., 2009. С. 67.
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тому,  почему  использование  этнических  элементов  может  влиять  на

потребителя,  был  сделан  вывод,  что  реклама  прежде  всего  рыночный

инструмент,  и  ее  главная  цель –  донести информацию до потребителя,  и,

согласно  представленным  выше  теориям,  использование  этнических

элементов в основном положительно влияет на реакцию потребителя и его

желания приобрести товар или услугу.

Семиотические модели помогают потребителю ассоциировать бренд со

своей  культурой,  проникнуться  к  ней  доверием.  Поэтому  для  проведения

глобальных  маркетинговых  кампаний  найти  подход  к  каждой  культуре  и

этносу – дело первостепенной важности.

1.3 Особенности использования этнических элементов в

международной рекламе

В  данном  параграфе  мы  рассмотрено,  насколько  приемлемо

использование этнических элементов в международной рекламе.

Крупные  компании,  которые  заинтересованы  в  работе  за  рубежом,

сталкиваются  с  проблемами  иностранных  рынков.  В  наши  дни

международные  рынки  быстро  развиваются,  и  очень  часто  компании

стараются идти в ногу со временем сообразно своей стратегии. Многие типы

организаций виртуально и физически взаимодействуют и коммуницируют с

общественностью  и  аудиториями  за  пределами  своей  страны,  чтобы

построить  с  ними  динамичные  отношения.  Торговля,  иностранные

инвестиции,  политические  коалиции,  значительные  глобальные

происшествия,  поток  информации  и  социальные  сети,  помимо  других

явлений, усиливают сложность этих отношений. Более того, эта сложность

приводит  к  большей  взаимозависимости  и  взаимосвязанности  между

обществами, группами и организациями по всему миру1.

1 Sharpe,  M.L.,  Pritchard,  B.J.  The historical  empowerment  of public  opinion and its

relationship  to  the  emergence  of  public  relations  as  a  profession //  Boston,  MA: Allyn  and

Bacon. 2004. P. 14–36.
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Реклама, созданная в одной этнической культуре, часто не понимается

в  другой.  Согласно  докладу  М.  Мойдж,  можно  заметить,  как  восприятие

конкретных  рекламных  сообщений  разными  этносами  варьируются  в

нескольких рекламных кампаниях1.

Например,  в  странах,  где  рекламное  дело  имеет  более  длинную

историю,  рекламные  обращения  соответствуют  общепринятым  нормам.

Рекламные сообщения оформлены с учетом конкретной культуры, в стране

которой  находится  компания.  Эти  рекламные  сообщения  может

воспринимать и человек из другой страны, однако культура,  в которой он

был воспитан, повлияет на его восприятие и смысл передаваемого исказится.

Таким  образом,  становится  необходимостью  иметь  в  виду  проблемы,

связанные  с  такими  различиями  при  создании  рекламы.  Насыщенность

информационной  среды  сообщениями,  выполненными  в  традициях

различных этносов,  делает  актуальным изучение  особенностей восприятия

человеком  информации,  произведенной  в  рамках  иных  этнокультурных

традиций.

Соответственно,  чтобы  адаптировать  рекламу  к  конкретному

локальному  рынку,  необходимо  проследить,  какие  категории  этнических

элементов используются и как они влияют на отношение к бренду. 

Реклама,  содержащая  в  себе  элементы,  которые  отражают  быт,

культуру  и  наследие  народа,  апеллирует  к  этническому  самосознанию

потребителей, которые начинают ассоциировать бренд с культурой, историей

своей  страны.  У  каждой  страны  эти  элементы  разные:  все  зависит  от

символики  цвета,  мифов,  архетипов  и  т.  д.  Семантика,  вкладываемая  в

этнокультурный образ рекламным коммуникатором, практически неизбежно

интерпретируется  инокультурным  зрителем  не  так,  как  было  задумано,  а

деформировано. 

1 Mooij, M. K. Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and

Advertising. SAGE. 2004. P. 17.
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Так  как  правильное  восприятие  рекламных  идей  является  крайне

важной задачей рекламы, то также необходимо учитывать, что представители

различных культур и этносов интерпретируют те или иные знаки и символы

по-разному. Так, кивок в Болгарии означает «нет», желтый цвет в Китае –

траур, а символ «ОК» в Бразилии считается оскорбительным. 

Азиатские  компании,  производящие  технику  и  автомобили,  часто

изображают в своей рекламе природные пейзажи, животных, демонстрируя

тем самым гармонию человека и природы,  что является частью азиатских

культур.  Семиотическая  модель  азиатской  рекламы  состоит  из  единения

человека с природой, гармонии, а также различных философских символов.

Сексуальный  подтекст  практически  исключен,  что  обуславливается

особенностями  культуры,  где  понятие  скромности  очень  высоко.

Латиноамериканская  реклама  находит  отражение  в  экспрессивности,

страстности,  красочности.  В  отличие  от  азиатской  рекламы здесь  меньше

символизма,  но  больше  эмоций.  Большой  акцент  делается  на  восприятие

людей. В рекламе преобладают яркие, солнечные цвета. Также в отличие от

азиатской рекламы здесь  преобладает  сексуальность  – в Бразилии широко

используются  образы  загорелых  девушек  в  бикини,  в  Аргентине

эмоционально острые сюжеты. Также популярны образы племен, живших на

территории Латинской Америки, их красочные принты и символы1.

Неправильная  интерпретация  знаковых систем становится  фатальной

для  иностранных  компаний,  которые  рекламируют  свой  продукт  на

локальном рынке. Мельчайшая деталь, на которую разработчики рекламной

кампании  не  обращают  внимания:  от  перевода  на  другой  язык,  который

также является составляющей частью этнической культуры, до выбора цвета

упаковки. Например, при переводе на китайский язык «Coca-Cola» звучит как

«Укусите головастика», а машина «Lada Nova» не имела успеха в Испании,

1 Посух  Ю.  Страны  и  рекламы  [Электронный  ресурс].  URL:

http://reklamaster.com/marketing-and-advertising/ctrany-i-reklamy (дата  обращения:

12.03.2018).
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потому что «No va» означает «не поедет» на испанском языке. У каждого

этноса  есть  свои  понятия  о  морали,  традиционных  ценностях  и  общей

картине мира, не только в силу религиозных особенностей1.

Г.  Хофстеде  подчеркнул  необходимость  учитывать  конкретные

культурные  особенности  на  всех  этапах  любого  коммуникационного

процесса. Он идентифицирует пять культурных переменных, которые влияют

на  коммуникацию  в  другой  культурной  и  этнической  среде:  дистанция

власти,  избегание  неопределенности,  мужественность/женственность,

индивидуализм/коллективизм,  и  «долгосрочная  или  кратскосрочная

ориентация».  Хофстеде  утверждал,  что  эти  пять  характеристик

распространены в разных культурах и будут в различной степени влиять на

функционирование  любой  коммуникационной  деятельности  в  культуре2.

Хофстеде исследовал каждую страну, исходя из этих пяти характеристик, и

составил целое руководство по выстраиванию бизнес-коммуникаций в той

или  иной  стране.  Однако  он  не  учел  тонкостей  восприятия  рекламных

сообщений членами других этносов.

Одной из проблем позитивного восприятия и успешной межкультурной

коммуникации является  этноцентризм,  то есть  убеждение в превосходстве

своей  этнической  группы  над  другими3.  С  одной  стороны,  этноцентризм

влияет на объединение носителей культуры, позволяя сохранять традиции и

ценности  общества.  С  другой  стороны,  члены  группы  воспринимают

поведение  людей  через  призму  своей  культуры,  что  приводит  к

возникновению стереотипов4. У. Липпман описал стереотип как «принятый в

исторической  общности  образец  восприятия,  фильтрации,  интерпретации

1 Почему  в  Китае  название  Кока–Кола  перевели  как  «Кусай  воскового

головастика»? URL: http://muzey–factov.ru/803 (дата обращения: 13.03.2018).

2 Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind / 1st ed. McGraw-Hill,

USA, 1997. P. 54.

3 Этноцентризм //  Кругосвет:  онлайн-энциклопедия.  URL:

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/  ETNOTSENTRIZM.html  (дата

обращения: 09.04.2018).
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информации  при  распознавании  и  узнавании  окружающего  мира,

основанный на предшествующем социальном опыте»1. Принято считать, что

стереотип – это обязательно негативная характеристика, однако это не всегда

так.  Например,  есть  позитивные  стереотипы  о  том,  что  японцы  крайне

трудолюбивы,  бразильцы  хорошо  играют  в  футбол,  а  немцы  очень

педантичны.  Таким  образом,  стереотипы  о  представителях  тех  или  иных

этнических  группах  базируются  на  совокупности  фактов,  а  иногда  и

вымыслах, имеющие обобщенный смысл. Однако культурные и этнические

стереотипы опасны тем, что предоставляют готовую почву для суждений о

представителях  других  этнических  групп.  Так,  стереотип  о  том,  что  все

русские любят водку, а все эстонцы – медленные, хоть и не соответствуют

действительности,  но  выступают  препятствием  эффективному

межкультурному  взаимодействию.  Этнические  стереотипы  часто

подкрепляются  и  даже  создаются  средствами  массовой  информации,

искусством (литература и кино) и рекламой. 

Согласно исследованию О. Шестаковой и К. Макаловской, в основном

использование этнических стереотипов в рекламе определенной этнической

группы  создает  положительный  образ,  однако  они  нередко  носят

отрицательный характер.  Такая реклама является достаточно эффективной,

но не всегда создает положительный отзыв страны, этноса2.

Кроме того, существует такая международная реклама, которая сразу

ориентирована  сразу  на  несколько  стран,  и  ее  задача  еще более  сложная.

Одно рекламное сообщение должно работать на страны с разной культурой.

Существует  международная  реклама,  которая  опирается  на  универсальные

4 Платонина  Е.  А.  Этноцентризм  и  стереотипы:  особенности  влияния  на

межкультурную  коммуникацию  //  Международный  научно-исследовательский  журнал.

2016. №5. С. 11–53.

1 Липпман У. Общественное мнение. Москва, 2004. С. 35.

2 Шестакова  О.В.,  Макаловская  К.  Г.  Этнические  стереотипы  в  современной

рекламе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 9 (51). С. 209.
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ценности,  однако  есть  и  реклама  с  акцентом  на  этничность,  вызывая

любопытство у потребителей, желание путешествовать и др. 

Обычно этнику в своей рекламе используют бренды, которые делают

акцент на стране происхождения,  ее  этнических элементах,  натуральности

ингредиентов и прочих характеристиках, демонстрирующих уникальность и

аутентичность  товара.  Зачастую  к  этнике  в  международной  рекламе

прибегают также и организаторы международных событий. 

К примеру, согласно исследованию Кучумовой Е.А. и Паутова А. Д.,

которые  провели  исследование  мнения  респондентов-россиян  о  том,

отражает ли символика городов-организаторов  зимних олимпийских игр в

Солт-Лейк-Сити  (США),  Турине  (Италия),  Ванкувере  (Канада)  и  Сочи

(Россия) всю специфику этих городов. И, несмотря на то, что,  к примеру,

эмблема  олимпийских  игр  полностью  удовлетворила  пожелания  жителей

штата Юта, так как отражала все особенности города и штата, осталась не

понята  47,8  %  респондентов.  В  случае  с  эмблемой  Ванкувера,  61  %

респондентов посчитало, что специфика города и страны никак не отражена

в эмблеме, а в случае с Сочи большинство респондентов (42,9 %) посчитало,

что  эмблема  Зимних Олимпийских Игр  в  Сочи  полностью описывает  как

город-организатор, так и страну в целом, однако это было обусловлено тем,

что большинство опрошенных являлись россиянами и оценивали эмблему,

зная о специфике города и своей страны1.

Таким  образом,  при  организации  подобного  рода  событий  большое

внимание уделяется визуальной составляющей, которая создается исходя из

интересов локальных организаторов, которые стараются изобразить этнику и

специфику  страны,  однако,  для  обычных  зрителей,  малознакомых  с

культурой страны, тяжело уяснить все составляющие символов и элементов.

1 Кучумова  Е.А.,  Паутов  А.  Д.  Отражение  спортивной  символики  в

медиапространстве городов-организаторов олимпийских зимних игр // Знак: проблемное

поле медиаобразования. 2017. С. 60–65.
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Итак, мы рассмотрели, что можно использовать этнические элементы в

рекламе не только для внутренней или локальной аудитории, которая, в свою

очередь,  тоже  является  многокультурной,  но  и  использовать  их  в

международной  рекламе,  где,  помимо  этнических  различий,  появляются

национальные различия. Однако стоит с большим вниманием относиться к

составлению такой рекламы,  чтобы не упустить  деталей  в  межэтнических

различиях  стран.  Из-за  различного  восприятия  тех  или  иных  явлений  и

процессов  в  разных культурах,  важно анализировать  и  уделять  время той

рекламе,  которая  создается  для  международной  аудитории  и  локального

рынка другой страны.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БРАЗИЛЬСКОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕКЛАМЕ

2.1 Методика исследования этнических элементов в рекламе

В  данном  параграфе,  опираясь  на  идеи  авторов  Р.  Валлачера  и  Д.

Вегнера,  которые  выражены  в  теории  идентификации  и  теории

коммуникативной адаптации, предложенной Г. Джайлсом и Т. Огай, с точки

зрения  влияния  рекламы  с  этническими  элементами  на  ее  восприятие

целевыми  аудиториями,  описана  разработанная  методика  по  изучению

этнических элементов в бразильской и российской рекламе. Данная методика

позволит  выявить,  какую  реакцию  вызывает  реклама  с  этническими

элементами,  усиливает  ли  такая  реклама  чувство  этнической

принадлежности, и в каких целевых группах более актуален данный вопрос. 

 В соответствии с теоретической базой, представленной в первой главе,

была  разработана  программа  исследования.  Программа  исследования

содержит  несколько  этапов:  анализ  рекламных  плакатов  и  телевизионных

роликов,  анализ  отношения  населения  Бразилии  к  данной  рекламе,

привлечение  вторичных  данных  по  отношению  россиян  к  российской

рекламе с этническими элементами, а также взято интервью у эксперта как

дополнение  к  исследованию  для  разъяснения  полученных  сведений.  Для

исследования  этнических  элементов  в  российской  и  бразильской  рекламе

были использованы количественные  методы,  сбор  первичной  информации

был проведен с использованием соответствующего инструментария: метода

контент-анализа  российской  и  бразильской  рекламы  и  анкетирования

населения  Бразилии.  На  основе  сбора  первичных  данных было проведено

качественное  исследование  –  интервьюирование  эксперта  в  области

бразильской рекламы. 

 В  программе  исследования  этнических  элементах  в  бразильской  и

российской  телерекламе  и  плакатах  объектом  исследования  являются
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бразильская и российская национальная телевизионная реклама, рекламные

плакаты бразильских национальных брендов,  а  предметом исследования  –

бразильские и российские этнические элементы в телевизионной рекламе и

рекламных плакатах. 

Целью исследования  стало  определение особенностей  использования

этнических элементов в бразильской и российской рекламе (см. Прил. А).

Цель  была  реализована  посредством  нескольких  задач,  которые

помогли выявить частоту, тип и контекст применения этнический элементов

в  телевизионной рекламе  и  рекламных плакатах,  а  также  определить,  для

рекламы каких товаров и услуг чаще используются этнические элементы. 

Гипотеза исследования состоит в том, что чаще в бразильской рекламе

этнические элементы связаны с изображением природы и исторических мест,

чем узоры, орнаменты и культурные символы. В то время как в российской

рекламе  преимущественно  используются  образы  фольклора  и  деревенской

жизни, обращение к важным вехам российской истории, а также отсылки к

советскому прошлому.

Тип  исследования  является  описательным,  со  срезовой  временной

перспективой.  Методами  исследования  стали  контент-анализ  рекламных

плакатов и роликов на телевидении бразильских и российских брендов. 

В  выборке  исследования се  рекламные  сообщения  с  этническими

элементами  на  телевидении,  а  также  все  рекламные  плакаты  местных

производителей  и  глобальных  брендов,  содержащие  этнические  элементы,

присутствующих на местном рынке, в период с января 2015 года по февраль

2018 года.

В Бразилии отбор рекламных видеороликов происходил на следующих

бразильских телеканалах: Globo (крупнейший телеканал и медиа компания

Бразилии1),  RedeTV!  Belo  Horizonte  (крупный  телеканал  штата  Минас

1 Н.  Филаткина.  «Глобу».  Большая  русская  энциклопедия.  URL:

https://bigenc.ru/world_history/text/3373487 (дата обращения: 02.04.2018).
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Жирайс1),  CNT  (Central  Nacional  de  Televisão)  –  канал  национального

масштаба2 и SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) – второй по популярности

телеканал Бразилии3.

В  России  для  анализа  видео  рекламы  с  российскими  этническими

элементами  были  выбраны  Первый  канал  (позиционируется  как  главный

телеканал  страны4),  Россия-1(общероссийский  общедоступный

государственный  телеканал5),  общероссийский  телеканал  НТВ6 и

общероссийский федеральный развлекательный телеканал Пятница!7. 

 Отбор  рекламных  бразильских  плакатов  происходил  в  трёх

крупнейших  штатах  Бразилии:  Минас  Жирайс,  Сан  Паулу  и  Рио-де-

Жанейро, однако, многие крупные бренды представлены во всех штатах. 

 Отбор российских рекламных плакатов происходил в Свердловской,

Московской  и  Ленинградской  областях.  Отбор  рекламных  плакатов  и

телерекламы происходил в сферах производителей еды и напитков, одежды и

обуви, косметики и парфюмерии, банковской сферы и прочих услуг. 

Также  в  рамках  разработанной  методики  было  важно

проанализировать,  как  воспринимает  рекламу  с  этническими  элементами

населении  Бразилии  и  России.  Для  выявления  отношения  бразильцев  к

рекламе  с  этническими  элементами  было  принято  решение  провести

социологический опрос населения.

1 RedeTV BH.  URL:  http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/leituradinamica/busca/?

q=Belo %20Horizonte (дата обращения: 02.04.2018).

2 RedeCNT. URL: http://dev.redecnt.com.br/rede–cnt (дата обращения: 02.04.2018)

3 SBT. URL: http://www.sbt.com.br/institucional/quemsomos/missaoevisao/ (дата 

обращения: 20.04.18)

4 Первый Канал. URL: http://rkn.gov.ru/mass–communications/reestr/media/?id=257735

(дата обращения: 02.04.2018).

5 О компании ВГТРК. URL: http://vgtrk.com/#page/221 (дата обращения: 02.04.2018).

6 Телеканал  НТВ.  URL:  http://rkn.gov.ru/masscommunications/reestr/media/?

id=355052&page (дата обращения: 02.04.2018).

7 Афанасьева А. «Пятница» выиграла конкурс на вещание во втором мультиплексе.

URL: https://www.kommersant.ru/doc/2821554 (дата обращения: 02.04.2018).
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Целью исследования стало изучение отношения бразильцев к рекламе с

этническими  элементами,  объектом  исследования  стали  жители  Штата

Минас Жирайс, Штата Сан Паулу, г. Сан Паулу и Штата Рио-де-Жанейро, г.

Рио-де-Жанейро,  которые  пользуются  Интернетом,  так  как  анкета

распространялась  посредством  google-формы  через  социальные  сети

Facebook и WhatsApp. Предметом исследования является мнение бразильцев

о рекламе с этническими элементами. Цель была реализована посредством

задач,  которые  помогли  какие  этнические  элементы  нравятся  бразильцам

больше и меньше всего, определить, как такая реклама влияет на отношение

к бренду и на решение о покупке, какие чувства и эмоции она вызывает, а

также выяснить, какие половозрастные группы наиболее лояльно относятся к

этническим элементам в рекламе.

Опрос  был  проведен  в  период  с  января  по  апрель  2018  года.  Тип

исследования  является  описательным,  а  методом  опроса  –  интернет-

анкетирование. Формой сбора данных исследования стала анкета, созданная

в  google формах  (см.  Приложение  Б).  Стихийная  выборка  составила  158

человек, где 39 % мужчины, 61 % женщины в возрасте от 18 до 25 (52 %), от

26 до 35 лет (33 %), от 36 до 45 лет (6 %) и старше 45 лет 7,5 %, из которых

27  %  имеют  высшее  образование,  39,8  %  имеют  незаконченное  высшее

образование и 23,7 % обучаются на пост-дипломной программе, и только 9,7

% имеют среднее образование. Большинство респондентов (66 %) из штата

Минас-Жирайс, 15 % из Сан-Паулу, 8,6 % из Рио-де-Жанейро, а остальные 9

% из других штатов Бразилии.

Также собранные данные были дополнены интервью с экспертом по

бразильской  рекламе  в  связи  с  отсутствием  необходимой  научной

литературы о бразильской рекламе.  Тематикой интервью с экспертом стал

сбор  информации  о  том,  какое  место  в  бразильской  рекламе  занимают

этнические элементы, как такая реклама влияет на общество в целом.

Целью  интервью с  экспертом  являлся  сбор  информации  о  роли

рекламы  в  бразильском  обществе,  и  о  том,  какое  место  в  ней  занимают
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этнические элементы. Респондентом был выбран Joao Luiz Renha (Жоао Луиз

Ренья),  который  является  преподавателем  Техники  Коммуникации  в

университете  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  de  Janeiro  (PUC Rio),

автором  книги  о  рекламе  (A  Propaganda  Brasileira  Depois  de  Washington

Olivetto – Бразильская реклама после Вашингтона Оливетто), в связи с чем

его мнение можно считать компетентным и необходимым как дополнение к

собранной информации.

В  рамках  составленной  методики  были  использованы  вторичные

данные  исследования  Лавровой  О.В.  и  Арташкиной  Т.А.  об  отношении

российских студентов к рекламе с российскими этническими элементами из

проведенного  ранее  исследования1.  Целью  проведенного  исследования

являлось  проведение  комплексного  анализа  этнических  особенностей  в

российской рекламе. Типом исследования являлся описательный, методом –

анкетирование, формой сбора данных являлась анкета (См. приложение В).

Исследовательская  выборка  характеризовалась  100  студентами

различных направлений и курсов, обучающихся в разных вузах России, из

которых 21  % мужчин,  79  % женщин в  возрасте  от  18 до 25 лет.  Опрос

представляет  собой  групповое  анкетирование  выборочной  совокупности

студентов российских вузов, равной 100 респондентам.

Итак,  в  данном  параграфе  описана  методика,  которая  позволила  с

разных сторон посмотреть на феномен использования этнических элементов

в  бразильской  и  российской  рекламе.  В  следующих  параграфах  будут

излагаться данные, полученные с помощью описанных выше процедур.

2.2 Использование этнических элементов в бразильской рекламе

В  данном  параграфе  представлены  результаты  исследования

бразильских  этнических  элементов  в  рекламе,  полученные  в  ходе

1 Лаврова  О.В.,  Арташкина  Т.А.  Реклама  как  элемент  современной  культуры //

Проблемы изучения культурного наследия. Москва, 2015. С. 146–153.
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исследования,  программа  которого  представлена  параграфе  2.1.  Будут

рассмотрены выявленные ключевые понятия и особенности рекламы, а также

основные  типы  этнических  элементов,  контекст  их  использования  и  в

рекламе каких брендов их можно встретить чаще всего. Кроме того, будут

рассмотрены  основные  проблемы  использования  этнических  элементов  в

рекламе.  Также  будут  описаны  результаты  исследования  реакции

бразильского  населения  на  рекламу  с  этническими  элементами,  а  также

представлено мнение эксперта, полученное в ходе интервью.

Бразилия является одной из самых этнически разнообразных стран в

мире.  По  данным  IBGE  (Бразильский  институт  географии  и  статистики),

только коренные народы насчитывают около 350 этнических групп, которые

произносят более 270 языков1.

Бразильский народ сформирован различными группами европейских,

азиатских, африканских народов, которые мигрировали в Бразилию. В целом

можно  сказать,  что  бразильский  народ  сформирован  в  основном  тремя

основными этническими группами: африканскими, коренными (племенами)

и европейскими.

Среди этнических групп, имеющих большую значимость в стране, есть

мулаты,  потомки  африканцев  и  европейцев.  Они  составляют  43,13  %

бразильского  населения,  которое  по–прежнему  составляет  около  7,61  %

чернокожих, потомков африканцев и 47,7 % белых, которые произошли от

европейцев,  португальцев,  итальянцев,  немцев  и  испанцев.  Коренные

жители,  проживающие  под  защитой  государства,  в  настоящее  время

составляют лишь 0,43 % бразильского населения2.

При таком этническом разнообразии важной государственной задачей

является объединение людей в единую нацию. Еще в 1970 году, во время

режима военной диктатуры, бразильские медиа нашли уникальный формат
1 Коренные жители Бразилии. URL:https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-

brasil-indigena/lingua-falada (дата обращения: 14.04.2018).
2 Cor ou raça (Brasil-2015). URL: https://teen.ibge.gov.br/sobre–o–brasil/populacoa/cor–

ou–raca.html (дата обращения: 18.04.2018).
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сообщений для объединения нации. Это был рекламный ролик, в котором

показывались  сцены  сборной  Бразилии  по  футболу  с  такой  подобранной

музыкой на заднем плане, которая была объективной для всех. Это был текст

песни вместе с изображениями бразильской команды, которая «выигрывала

все»1.  Даже  те,  кто  был  против  режима,  в  конечном  итоге  все  же

отпраздновали победу бразильской футбольной команды.

В  ходе  исследования  был  выявлен  неофициальный  термин

«brasilidade»,  который  дословно  переводится  как  «brasilianess»  или

«бразильность»  и  означает  определённую  характеристику  или  качество

бразильской истории и  культуры,  а  также чувство  близости  или  любви к

Бразилии.  Термин  появился  в  30-е  годы  прошлого  века.  Обычно

бразильность  или  бразилидад  означают  совокупность  качеств,  которые

отличают  бразильцев  от  граждан  Аргентины,  Португалии  и  Соединенных

Штатов,  то  есть  трех  групп  населения,  от  которых  бразильцы  считали

важным  «отделиться»  в  силу  различных  исторических  процессов2.

Определить  культурное  содержание  «бразильности»  и  открыть  лучшие

способы для его совершенствования, выражения и сохранения, стало главной

проблемой.  Художники,  писатели,  популярные  композиторы  и  простые

бразильцы определяли культурное содержание «бразильности», исследовали

культурные корни и идентичность Бразилии.

Постепенно общество перешло от одного набора национальных мифов

и символов, основанных на культуре местных племен, к другим, основанным

на  афро-бразильских  этнических  элементах  вкупе  с  элементами  поп–

культуры.

По  итогам  проведенного  по  методике,  описанной  параграфе  2.1,

контент-анализа было зафиксировано, что «вrasilidade» часто используется в

рекламе как  национальными брендами,  так  и  зарубежными –  около 50  %
1 Tema do Brasil na Copa do Mundo 1970 “Pra Frente Brasil”. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_T7ti1T_F0 (дата обращения: 18.04.2018).
2 Bryan McCann. Meet the Inventor of Brazil. June, 2004. URL: http://www.brazzil.com/

2004/html/articles/jun04/p111jun04.htm (дата обращения: 18.04.2018).
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проанализированной  телерекламы  и  плакатов.  Например,  brasilidade ярко

выражена  в  дизайне  упаковки  конфет  «Docie»,  где  изображены  главные

символы  Бразилии:  статуя  Иисуса  Христа  на  горе  Корковадо  в  Рио-де-

Жанейро, пальмы, горы, национальная одежда, музыкальные инструменты,

птица тукан (см. Прил. Г, рис. 1). А сами конфеты зеленого и желтого цветов

– цветов флага Бразилии.

В ходе нашего исследования было выявлено,  что бразильский бренд

обуви  Havanians использует  концепцию  brasilidade в  каждом  рекламном

плакате  и  видеоролике.  Так,  в  рекламном  плакате  будто  собраны  все

этнические  элементы  Бразилии:  девушка  в  национальных  украшениях  и

головном уборе, на котором собраны культурные и национальные символы:

это и фрукты, и животные, и футбол, и пляжи (см. Прил. Г, рис. 2). В другом

рекламном  плакате  Havanians обувь  изображена  в  стиле  серпантина  –

неотъемлемой  части  бразильского  карнавала  (см.  Прил.  Г,  рис.  3).  В

приложении 4  обувь рекламируется на фоне бразильской природы:  видны

горы, пляж, а слоган бренда –  Original de Brasil since 1962, то есть бренд

позиционирует  себя  как  национальная  марка  с  богатой  историей,  которая

напрямую  связана  с  историей  страны.  А  мировая  промокампания  бренда

начинается с видеоролика, где пара танцует на горе Pão de Açúcar – символе

Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом (см. Прил. Г, рис. 4). Иногда гора Pão de

Açúcar используется,  чтобы  показать,  что  компания  находится  именно  в

городе Рио-де-Жанейро, как в случае с сетью супермаркетов Guanabara (см.

Прил. Г, рис. 5).

И,  конечно,  бразильский  карнавал,  как  один  из  главных  элементов

бразильской  культуры,  также  находит  отражение  в  рекламе.  Бразильский

карнавал стал крупнейшим в мире фестивалем,  известным своими яркими

костюмами,  экстравагантными  украшениями  и  недельными  уличными

вечеринками. Истоки карнавала берут начало от католического празднества

португальских поселенцев,  к чему впоследствии присоединились элементы
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афро-бразильских танцев, костюмов и музыки1.  Карнавал проходит во всех

городах  и  штатах  Бразилии  и  объединяет  все  население,  что  является

прекрасной  возможностью  для  рекламодателей  обратиться  к  своей

аудитории. 

По  итогам  проведенного  нами  исследования  было  выявлено,  что

множество брендов, как локальных, так и мировых, выпускают специальную

рекламу, посвященную карнавальной тематике. К примеру, компания  Apple

выпустила  серию  видеороликов,  посвященных  селфи  на  карнавале  под

музыку барабанов афро-бразильских племен (см. Прил. Г,  рис.  6),  а  бренд

обуви  Converse представил  продукцию  на  фоне  серпантина  и  блесток  –

непременных атрибутов карнавала (см. Прил. Г,  рис.  7).  Местные бренды,

особенно производители алкогольных напитков, также не упускают случая

прорекламировать  свой  продукт.  Рекламный  плакат  пива  Itaipava с

блестками, стразами и серпантином, призывая: «Карнавал может быть днем

или ночью, в блоках или на улице, но пиво должно быть Itaipava» (см. Прил.

Г, рис. 8).

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что,  помимо  brasilidade и

карнавала  наиболее  часто  используемые  типы  этнических  элементов  в

рекламных  плакатах  –  это  бразильские  цвета  –  зеленый,  желтый,  синий;

бразильская природа,  бразильские этнические узоры и орнаменты, а также

футбольная  тематика.  Бразильский  карнавал,  как  одно  из  самых  ярких

национальных праздников, является не только этническим элементом, но и

поводом для рекламирования продуктов. 

Цвета  флага и  сам  флаг  активно  используются  в  рекламе  брендов

самой  разной  направленности:  около  20  %  исследованных  плакатов

содержали  в  себе  цвета  флага.  Это  охарактеризовано  тем,  что  флаг

демонстрирует культуру и историю страны и напрямую связан с этнической

идентичностью.  К  примеру,  рекламный  плакат  банка  Banco do Brasil

1 Brown.  S.  How Did  Brazil's  Carnival  Start?  URL:  https://theculturetrip.com/south–

america/brazil/articles/how–did–brazils–carnival–start/ (дата обращения: 18.04.2018)
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показывает людей в желто– зеленой футбольной форме (см. Прил. Г, рис. 9).

Ресторан Bela cozinha использует желтый фон и зеленые надписи (см. Прил.

А, рис. 10). Также пиво  Backer рекламируется на фоне бразильского флага

(см. Прил. Г, рис. 11). Американский бренд «Converse» тоже выпустил линию

обуви в стиле brasilidade в цветах флага (см. Прил. Г, рис. 12).

Около  35  %  исследованной  нами  рекламы  содержит  этнические

элементы  в  рекламных  плакатах  природу,  изображающую  в  основном

символы Бразилии – это пляжи, пальмы, океан. Так, например, банк  Caixa

рекламирует  услуги  на  фоне  океана  и  палем  (см.  Прил.  Г,  рис.  13).  А

бразильско-французский  парфюмерный  бренд  L'OCCITANE  показывает

натуральные ингредиенты духов, состоящие из растений (см. Прил. Г, рис.

14). А социальная реклама, призывающая к раздельному сбору мусора, также

использует океан и пляж как символ чистой природы (см. Прил. Г, рис. 15). 

В  ходе  исследования,  описанного  в  параграфе  2.1.  было  также

выявлено,  что  этнические  орнаменты,  узоры,  принты  и  рисунки также

используются в 25 % рекламных плакатов. К примеру, рекламные плакаты и

упаковка  парфюмерии  L'Occitane  au  Brésil  выполнена  в  стиле  принтов  и

орнаментов  из  растений,  произрастающих  на  территории  Бразилии  (см.

Прил.  Г,  рис.  16).  Реклама  бразильского  напитка  Guarana Antarctica

заслуживает  отдельного  внимания.  Guarana считается  национальным

напитком  Бразилии,  сделанным  из  амазонских  ягод  гуарана.  Реклама

оформляется с помощью узоров из ягод и орнаментов, и к тому же созданы

плакаты доля локальных аудиторий: плакат  Para Paulista (для жителей Сан-

Паулу),  Para Copacabana (Для  Копакабаны),  т.е.  для  жителей  Рио-де-

Жанейро, и далее для других районов: Леблон, Либердаде, Ибирапуэра и др.

(см. Прил. Г, рис. 17, 18, 19). Видеореклама Guarana позиционирует напиток

как национальный, показывает  иностранцев на пляже Копакабана,  а  также

футбольную звезду Неймара. Слоган телерекламы – “Todo mundo quer.  Mas

só a gente tem”, что переводится как «Весь мир хочет. Но есть только у нас»

(см. Прил. Г, рис. 20). 
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Футбол в Бразилии – почти национальная религия, и потому является

одним из  главных символов страны.  Футбольная  тематика  используется  в

основном производителями напитков, и около 70 % рекламы пива так или

иначе  связана  с  футболом.  К  примеру,  пивной  напиток  Brahma также

использует  футбольную  тематику  в  своих  рекламных  плакатах,  реклама

словно  нарисована  на  стене  в  виде  граффити  (см.  Прил.  Г,  рис.  21,  22).

Граффити – очень популярный вид искусства Бразилии и иногда заменяет

рекламные баннеры на улицах. Рекламный баннер пива  Itaipava сочетает в

себе  сразу  все  эти  элементы:  этнические  узоры,  футбольные  мотивы  и

изображения пляжей (см. Прил. Г, рис. 23).

Бразильская телереклама содержит меньше этнических элементов. Они

используются в основном производителями напитков. 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее часто используемые

–  около  30  %  –  этнические  элементы  в  телерекламе  –  это  природа.  К

примеру, косметическая компания  Natura Brasil, подчеркивая натуральность

косметических  продуктов,  изображает  их  в  своей  рекламе  на  фоне

бразильской  природы.  Рождественский  проморолик  показывает  природу

Амазонии и жизнь местного племени в гармонии с ней (см. Прил. Г, рис. 24).

А реклама парфюмерной линии Natura Brasil показывает не только девушек

различных  этносов  с  цветами,  но  и  традиционный  бразильский  спорт  –

капоэйру,  а  также  танцующих  самбу  на  пляже  под  аккомпанемент

карнавальной музыки (см.  Прил.  Г,  рис.  25).  Как  уже описывалось  выше,

символы Бразилии –  это  океан  и  пляж,  в  особенности  знаменитые пляжи

Копакабана и Ипанема. В Бразилии развита настоящая «пляжная культура»: в

Рио-де-  Жанейро  вместо  пожелания  хорошего  дня  чаще  можно услышать

выражение  «tenha  uma  boa  praia»,  что  переводится  как  «хорошего  вам

пляжа».  В  рекламе  пива  Itaipava все  действие  происходит  на  пляже,  во

втором ролике – на пляже Копакабана (см. Прил. Г, рис. 26, 27). В ролике

напитка Proibida Puro Malte Leve (см. Прил. Г, рис. 28) также основное место

действия  –  пляж,  в  другом  ролике  этого  же  бренда  действие  снова
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происходит на пляже, но уже с участием футбольной звезды Неймара (см.

Прил. Г, рис. 29). 

Футбол,  как  очень  важный  элемент  культуры  Бразилии,  которым

интересуются  более  75  %  населения  обоих  полов,  часто  показан  в

телерекламе1. К примеру, ролик пива Proibida с участием футбольной звезды

Неймара, который призывает «верить в себя», показывается игра в футбол и

футбольные кричалки (см. Прил. Г, рис. 30). 

Однако  важной  проблемой  бразильской  рекламы  является

неправильное  использование  образов  коренного  и  темнокожего  населения

Бразилии в рекламе. В рамках проведенного нами социологического опроса,

по методике, изложенной в параграфе 2.1, 11 % респондентов указали, что

наличие темнокожих персонажей в рекламе для них очень важно и может

повлиять  на  решение  о  покупке.  Но  такие  персонажи  будут  восприняты

только в современном контексте.

Потому,  что  когда  темнокожие  люди  используются  как  атрибут

первобытной цивилизации,  это  приводит к  негативным последствиям.  Так

как, например, реклама Mitsubishi Pajero Sports, использующая для рекламы

бразильских  коренных  обитателей  в  образе  индейцев  XV века,  не  была

воспринята  бразильцами  позитивно  (см.  Прил.  Г,  рис.  31).  Также  можно

привести  пример  использования  темнокожего  населения  в  контексте,

который вызывает негативную реакцию. За рекламный плакат пива Devassa

компания  получила  административный  иск  от  Министерства  Юстиции  за

«серьезные  признаки  оскорбительной  рекламы,  потому  что  компания

приравнивает черных женщин к объектам потребления, сравнивая их тело с

пивом»2. На плакате изображена темнокожая женщина рядом с текстом: «Это

тело признает истинный черный цвет». Затем маленьким шрифтом: «Полное

1 Dawson  R.  Brazil:  Where  God  is  on  the  pitch  //  BBC.  2014.  URL:

http://www.bbc.co.uk/religion/0/27379992 (дата обращения: 18.04.2018)

2 O  verdadeiro  crime  da  propaganda  racist  da  cerveja  Devassa  Negra.  URL:

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-verdadeiro-crime-da-propaganda-racista-da-

cerveja-devassa/ (дата обращения: 18.04.2018).
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черное опустошение. Темный стиль эля высокой ферментации. Сливочный с

ароматом жареного солода» (см. Прил. Г, рис. 32). Другой скандал вызвала

реклама черной туалетной бумаги  Santher со слоганом «Черный прекрасен»

(см.  Прил.  Г,  рис.  33).  Такой  же  слоган  использовало  движение  афро-

американцев  в  1960-е  годы.  Многие  бразильцы  сочли  такую  рекламу

расистской1, и компания, и модель, принесли публичные извинения2. 

В ходе нашего исследования, опираясь на мнение эксперта Ж. Реньи,

мы выяснили, что использование в рекламе персонажей, не соответствующих

ожиданиям  целевой  аудитории,  является  проблемой.  Согласно  данным,

представленным в  начале  параграфа,  около половины населения  Бразилии

составляют мулаты и темнокожие. 

В то же время, по результатам исследования К. Алзамора, около 90 %

главных  героев  рекламы  –  белые.  Согласно  исследованию,  результаты

которого  приведены  в  статье,  среди  мужчин,  которые  играют  в

телевизионных  роликах,  93  % белых.  В  большинстве  рекламных  роликов

женские персонажи – белые, и только небольшая часть женских персонажей

представляет людей из разных этнических групп, и только 1 % показывают

только  темнокожих  женщин  в  главной  роли.  Когда  главными  героями

являются  дети  или  пары,  присутствие  pretos (темнокожих)  и  pardos

(коричневых) растет, но не превышает 24 %3. 

По  словам эксперта  Ж.  Реньи,  использование  рекламой стереотипов

сильно  критикуется  существенной  болей  бразильских  потребителей.

1 Propaganda de papel higiênico vira alvo de protestos do movimento negro - TV Brasil.

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=A-jQ-mvSipU&feature=youtu.be (дата  обращения:

18.04.2018)

2 Por que a campanha do papel higiênico preto pode ser considerada racista - O Popular.

URL:  https://www.opopular.com.br/editorias/economia/por-que-a-campanha-do-papel-higi %C3

%AAnico-preto-pode-ser-considerada-racista (дата обращения: 18.04.2018). 

3 Na publicidade brasileira, mais de 90 % dos protagonistas ainda são brancos. URL: 

http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/na-publicidade-brasileira-mais-de-

90-dos-protagonistas-ainda-sao-brancos/ (дата обращения: 14.04.2018)
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Использование  в  рекламном  сообщении  женщины-домохозяйки  в  фартуке

или  темнокожей  женщины-служанки  может  привести  не  только  к  потере

спроса, но и вызвать множество протестов и судебных исков.

Также  исследование  показывает,  что  бразильская  реклама

воспроизводит стереотипные концепции не только расы, но и пола. Согласно

опросу,  проведенному  бразильским  агентством  Heads  и  организации

Женщины  ООН,  женские  образы  в  рекламе  посвящены  главным  образом

уходу за домом и красотой. Тем не менее, мировые компании, ценностями

которых  являются  гендерное  и  этническое  равенство,  стремятся  избежать

использования  указанных выше рекламных стереотипов.  Так,  например,  в

бразильской  рекламной  кампании  Adidas «Cor em movimento»  (Цвет  в

движении)  со  слоганом  «Твоя  тренировка  с  большей  brasilidade»,

изображены  девушки  разных  этнических  групп  в  окружении  бразильских

орнаментов с изображением национальной флоры (см. Прил. Г, рис. 34, 35).

Представленная  одежда  также  содержит  принты  с  экзотическими

растениями, произрастающими на территории Бразилии1. 

И действительно,  по словам интервьюируемого Ж. Реньи, природа и

культурные  символы  относятся  к  числу  наиболее  используемых  медиа

средств  для  быстрого  усвоения  и  идентификации  сообщения  среди  всех

этнических групп в стране.

Итак,  было  выявлено,  что  этнокультурные  элементы  в  основном

используются теми брендами, которые хотят подчеркнуть свою бразильскую

аутентичность,  так  называемое  «brasilidade».  Согласно  результатам

исследования, более 80 % опрошенных воспринимают рекламу с интересом,

подмечая  что-то  новое  и  необычное,  и  воспринимают  её  как  часть

современной культуры, которая дает представление о традициях, культуре и

тенденциях  общества.  Кроме  того,  более  90  %  процентов  респондентов

уверены, что этнические элементы очень часто встречаются в бразильской

1 Movimentos  do  Brasil.  URL:  http://www.adidas.com.br/movimentos_do_brasil (дата

обращения: 20.04.18).
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рекламе, и выделяют такую рекламу на фоне остальных по разным причинам.

Для  большинства  важны  интересная  история  и  сюжет  (30  %),  такое

рекламное  сообщение  лучше  запоминается  (29  %),  рекламное  сообщение

основано на принципах, которые важны лично для респондента (17 %), для

остальных  же  23  %  такая  реклама  не  имела  никакого  значения  или  они

затруднились ответить.  Самыми эффективными этническими элементами в

рекламе,  по  мнению  респондентов,  являются  музыка,  цвета,  узоры  и

орнаменты, далее – природа и достопримечательности, а затем – футбольная

и карнавальная тематики. 

Такая  реклама  вызывает  эмоции  у  потребителей,  а  также  желание

купить товар или приобрести услугу. Реклама с этническими элементами в

основном используется бразильскими национальными брендами напитков и

парфюмерии,  реже  –  производителями  одежды  и  обуви.  Кроме  того,

бразильские  этнические  элементы  применяются  в  рекламе  крупных

международных компаний, которые представлены на бразильском рынке с

целью  сделать  свою  рекламу  доступнее,  понятнее  и  интереснее  для

бразильских потребителей.

2.3 Использование этнических элементов в российской рекламе

В  данном  параграфе  представлены  результаты  исследования

российских  этнических  элементов  в  рекламе,  полученные  в  ходе

исследования,  программа  которого  представлена  параграфе  2.1.  Будут

рассмотрены выявленные ключевые понятия и особенности рекламы, а также

основные типы этнических элементов, контекст их исследования и в рекламе

каких  брендов  их  можно  встретить  чаще  всего.  Кроме  того,  будут

рассмотрены  основные  проблемы  использования  этнических  элементов  в

рекламе. Также будут описаны результаты вторичного данных исследования,

ранее  проводимого  с  целью  выявить  реакцию  россиян  на  рекламу  с
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этническими  элементами,  а  также  представлен  сравнительный  анализ

бразильского и российского использования этнических элементов в рекламе.

На  территории  Российской  Федерации  проживает  более  190

народностей,  которые в  свою очередь  образуют 18 этнических  групп,  что

делает  ее  одной  из  самых  многонациональных  государств  в  мире1.  На

формирование  этнических  групп  оказывали  влияние  не  только

географические  факторы,  но  и  культурно-исторические.  В  отличие  от

Бразилии, где подавляющее большинство населения – католики, российские

этнические  группы  исповедуют  различные  религии  –  православие,  ислам,

буддизм2. Кроме того, многие этнические группы имеют свой собственный

язык и используют его в повседневной жизни так же, как и государственный

язык  –  русский.  Несмотря  на  то,  что  в  декларации  В.И.  Ленина  были

отменены  всяческие  национальные  ограничения  и  привилегии,

гарантировано  свободное  развитие  этнографических  групп,  равенство  и

суверенность  народов,  в  СССР  понятие  этнической  идентичности  было

размыто.  Так,  например,  в  общегражданском  паспорте  РСФСР  не  была

прописана  принадлежность  к  российскому гражданству,  в  то  время  как  у

граждан  «национальных»  республик  паспорт  содержал  национальную

символику  и  титульный язык республики3.  Соответственно,  после распада

Советского  Союза  проблема  этнической  идентификации  народов  встала

особенно  остро:  этносы  стараются  сохранить  свою  этническую  культуру,

традиции  и  обычаи.  Однако  для  всех  этносов  по-прежнему  важна

идентификация с русской культурой, историей и искусством.

Поэтому  российская  национальная  идея  также  находит  отражение  в

отечественной рекламе. На данный момент в России наблюдается процесс

1 Национальный состав России  URL:  http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii

(дата обращения: 20.04.18). 

2 Этнический  состав  Российской  Федерации  URL:  http://files.xn-schoolcollection-

hg6i.edu.ru. (дата обращения: 20.04.2018).

3 Мицкевич  А.В.  Комментарий  законодательства  государств-участников  СНГ  о

гражданстве. Москва, 1996. С. 4.
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привлечения интереса общества к классической русской литературе, истории

и возрождению старинных обрядов.  Реклама использует  образы,  символы,

культурные традиции и элементы, которые идентифицируют потребителя с

показанными ролями и персонажами1. По результатам вторичных данных, 75

%  опрошенных  россиян  считают,  что  такие  этические  основы,  как

менталитет, культура и среда влияют на создание рекламы. 

По  итогам  проведенного  по  методике,  описанной  параграфе  2.1,

контент-анализа  было  выявлено,  что  особенно  выделяется  реклама  со

сказочными сюжетами и фольклорными элементами – это 15 % от общего

числа исследованной рекламы. Фольклорные образы и элементы из русских

былин и сказок широко используются в рекламе, причем характеры героев

осовременены.  Вся  рекламная  кампания  банка  ВТБ  24  построена  в

стилистике  сказок  со  слоганом  «Сказочные  условия»  для  кредитных

продуктов.  В  телевизионном  ролике  главными  героями  являются  Иван  и

Василиса Премудрая,  а  на  рекламном плакате  Баба-Яга предлагает  Алеше

Поповичу  «Ипотеку  на  полвека»  (см.  Прил.  Д,  рис.  1).  В  рекламе  масла

«Олейна» герои одеты в традиционные русские наряды, играют на баяне и

поют  частушки  (см.  Прил.  Д,  рис.  2).  А  в  рекламном  ролике  печенья

«Причуда»  задействованы  такие  сказочные  персонажи,  как  Иван-Царевич,

Баба-Яга и Василиса Премудрая (см. Прил. Д, рис. 3). Элементы сказки также

используются в рекламной кампании шоколада «Аленка», где повествование

ведется в сказочной форме, и присутствуют герои русских народных сказок

(см.  Прил.  Д,  рис.  3).  А  в  ролике  лапши  «Ролтон»  главными  героями

являются три богатыря, герои русского фольклора. Слияние русской сказки и

современной поп-культуры можно увидеть в новогодней рекламе обильного

оператора  МТС.  Сюжет  начинается  с  отрывка  телепередачи  «В  гостях  у

сказки»,  где  главными  героями  являются  популярные  российские  актеры,

1 Ноздренко,  Е.А.,  Ескина,  А.А.  Использование  этнокультурных  образов  в

отечественной рекламе как отражение культурных традиций //  Современные проблемы

науки и образования. 2013. №6. С. 12–18.
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обыгрывая  на  современный  лад  русскую  сказку  «Двенадцать  месяцев»  в

интерьере купеческого терема (см. Прил. Д, рис. 4). 

Также  в  ходе  проведенного  контент-анализа  было  выявлено,  что,

аналогично с бразильской карнавальной рекламой, используются элементы

русских  народных праздников,  таких,  как  Масленица.  В  рекламе  сметаны

«Домик  в  деревне»  показано  празднование  Масленицы  со  скоморохами,

чучелом и блинами в современном антураже (см. Прил. Д, рис. 5). Русские

обычаи  и  традиции  также  применяются  в  рекламе,  как,  например,  в

телеролике  пива  «Старый  Мельник»,  где  представлен  русский  народный

обычай  знакомства  с  девушкой  в  антураже  Средневековой  Руси,  и

постепенно сюжет также переходит в современные реалии (см. Прил. Д, рис.

6).  Это  обусловлено  тем,  что,  согласно  вторичным  данным,  58,8  %

опрошенных положительно относятся к народным русским праздникам.

Также  в  ходе  проведенного  нами  исследования  было  выявлено,  что

зачастую  для  того,  чтобы  показать  экологичность  продукта,  около  60  %

рекламодателей  используют  элементы  русской  деревенской  жизни.  Как

правило, такие элементы характерны для рекламы молочных, хлебобулочных

или  мясных  продуктов.  К  примеру,  рекламная  кампания  «Бабушки

одобряют»  производителя  мясной  продукции  «Черкашин  и  партнеры»

демонстрирует простую сельскую жизнь, где живут «настоящие российские

бабушки»1.  Ролики  изображают  деревенские  пейзажи,  русскую  печь  и

прочую домашнюю утварь (см. Прил. Д, рис. 7).

По  результатам  проведенного  контент-анализа,  использование

элементов русской культуры весьма характерно для национальных брендов.

Стили  русской  росписи,  такие,  как  гжель,  хохлома  и  другие  часто

фигурирует  в  декорировании  рекламных  плакатов  или  антуражей  в

рекламных  роликах  и  дизайне  упаковок  товаров  и  сувениров.  Например,

дизайн рекламного плаката кваса «Русский дар» выполнен в стиле хохломы

1 Лучшая  российская  реклама  зимы  2016.  URL:

http://www.sostav.ru/publication/zima-kreativ-21389.html (дата обращения: 20.04.2018).
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(см.  Прил.  Д,  рис.  8).  В  рекламе  пельменей  «Медвежье  ушко»  действие

происходит  в  срубе,  где  стоит  русская  печь,  прялка,  расписанная  в  стиле

гжель посуда (см. Прил. Д, рис. 9). 

Использование  цветов,  которые  ассоциируются  у  российской

аудитории с роскошью, богатством и праздниками – а именно, красного и

золотого,  а  также  цветов  российского  флага,  весьма  характерно  для

российской  рекламы  с  этническими  элементами.  Красный  цвет  –  самый

популярный  в  России,  и  его  использование  актуально  для  создания

положительного образа в глазах потребителя1. Так, к примеру, вся реклама

фабрики шоколада «Красный Октябрь» выполнена в красном цвете,  также

как и вся рекламная кампания и упаковка парфюмерии «Красная Москва»

(см. Прил. Д, рис. 10). 

В  ходе  нашего  исследования  было  установлено,  что  исторические

элементы, отсылки к прошлому,  важные исторические вехи и персонажи

также  запечатлены  в  отечественной  рекламе  –  около  15  %

проанализированных плакатов и видеороликов. Широко известная рекламная

капания  банка  «Империал»,  описывающая  историю  России,  была  первой

рекламой  на  постсоветском  пространстве,  использующей  исторические

мотивы.  Многие  бренды  последовали  примеру,  как,  например,  марка

«Хрустим». Рекламные плакаты сухариков «Хрустим» показывает известного

шоумена, Павла Волю, в образе царя, полководца, гусара и дворянина (см.

Прил. Д, рис. 11). В рекламных роликах данного бренда также обыгрываются

различные эпохи русской истории (см. Прил. Д, рис. 12). Юбилейная реклама

банка «Сбербанк» со слоганом «170 лет всегда рядом» относит зрителя на

200 лет назад,  показывая зарождение компании в  антураже  XIX века  (см.

Прил. Д, рис. 13). 

Кроме  того,  помимо  этнических  элементов,  в  ходе  анализа  было

отмечено, что также присутствуют отсылки к русскому искусству, например,

1 Пашкеева И. Ю. Цвет в рекламе с точки зрения мифологии // Вестник Волжского

университета им. В.Н. Татищева. 2016. C. 256.
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литературе  и  классической  музыке.  Каждый  рекламный  ролик  чая

«Майский»  сопровождается  музыкальным  произведением  советского

композитора Г.  В.  Свиридова,  а  именно вальсом к  повести «Метель»,  а  в

одном  ролики  используют  строки  из  романа  А.  С.  Пушкина  «Евгений

Онегин».  Все  компоненты,  соединённые  в  одно  целое,  играют  на

патриотизме потребителя, полностью погружают зрителя в русскую культуру

XIX  века,  вызывают  гордость  за  историческое  прошлое  и  оправдывают

рекламный слоган, звучащий в конце: «Нам есть чем гордиться. Нам есть что

любить!».

Русская  природа  как  этнический  элемент  рекламы также достаточно

распространенное  явление.  Ярким  примером  служит  рекламный  ролик

онлайн-банка «Тинькофф» со слоганом «Мы живем в стране,  над которой

никогда не заходит солнце» показывает широкие просторы русской природы:

от Калининграда и Камчатки до Байкала, что демонстрирует масштабность

работы банка.  А рекламная  кампания «АвтоВАЗ»,  разработанная  к  старту

продаж  нового  автомобиля,  изображает  путь  автовладельца  из  шумного

города в бескрайние русские степи и леса.

Таким  образом,  российская  реклама,  как  и  бразильская,  все  больше

обращается к этнокультурным образам, элементам, ценностям и традициям

русского  народа.  Это  может  быть  обусловлено  тем,  что,  по  результатам

анализа вторичных данных,  54,4 % опрошенных с уважением относятся к

традиционной русской народной культуре.

Для обеих стран характерно использование этнических орнаментов и

узоров  для  обрамления  рекламных  плакатов;  взывание  к  патриотическим

чувствам людей с помощью родной природы и знакомых каждому пейзажей.

Однако  есть  и  существенные  различия:  так,  например,  россияне,  гордясь

своей  богатой  историей,  стараются  показывать  все  больше  исторических

рекламных сюжетов, в то время как в Бразилии, сравнительно новой нации,

возможны  споры  об  этической  стороне  использования  в  рекламе  образов

древних племен и португальских завоевателей. И наоборот, главная гордость

51



Бразилии,  футбол  и  вообще  весь  спорт  в  целом  нечасто  представлен  в

российской рекламе.

Пожалуй,  главным сходством является  частое  использование  цветов,

присущих этносу, а также тех, которые изображены на национальных флагах.

Они зачастую используются как фон оформления рекламного плаката, цвета

одежды персонажей, изображенных на рекламных плакатах и показанных в

рекламных видеороликах. 

 Также  и  для  бразильской,  и  для  российской  рекламы  характерно

использование этнических узоров и орнаментов. И хотя они различаются по

контексту изображения и использования, это говорит о том, что этнические

узоры и орнаменты в каждой культуре играют важную роль. 

По  результатам  вторичных  данных  и  собственного  проведенного

исследования, можно заключить, что использование этнических элементов в

рекламе  влияет  на  потребителей  исключительно  положительно,

вырабатывает лояльность к бренду, которые их применяют в своей рекламе и

мотивирует к покупке товара или услуги. 

В  основном  этнические  элементы  используются  национальными

брендами,  которые  позиционируют  свое  аутентичное  происхождение  на

«родной  земле»,  которые  стремятся  продемонстрировать  свою  долгую

историю и связь с культурой, историей страны.
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕКЛАМЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАНЫ-

ОРГАНИЗАТОРА МАТЧЕЙ FIFA

3.1 Анализ рекламы матчей FIFA в Бразилии и России

В  этом  параграфе  рассмотрено,  что  представляет  собой

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) и каким образом

она  рекламирует  страну-организатора,  в  частности  Бразилию  и  Россию,

привлекая на матчи спонсоров, болельщиков и медиа со всего мира.

Кубок  мира  FIFA неофициально  является  крупнейшим  в  мире

спортивным событием. Благодаря тридцати двум национальным футбольным

командам, он захватывает миллиарды людей по всему миру во время своего

месячного тура. Кубок мира – это самый престижный футбольный турнир, а

также  самое  популярное  и  посещаемое  спортивное  событие  в  мире,

превышающее даже Олимпийские игры1.

Международная  федерация  футбольных  ассоциаций  (FIFA)  –  это

международный  руководящий  орган  футбольных  ассоциаций,  футзала  и

пляжного футбола.  FIFA отвечает за организацию крупных международных

футбольных турниров, и, в частности, чемпионата мира, который начался в

1930 году и с тех пор проходит раз в четыре года. Это одна из старейших и

крупнейших неправительственных организаций в мире,  основанная 21 мая

1904 года. С тех пор она расширилась и включает 209 ассоциаций-членов2.

Каждый чемпионат мира по футболу сопровождается определенными

целями  и  миссией  FIFA.  В  ценности  и  философию  входят  честная  игра,

антидискриминация  и  устойчивое  развитие.  В  рамках  элемента  миссии

«Развивать  игру»  FIFA оказывают  финансовую  поддержку  футбольным

1 Dunmore T. Historical Dictionary of Soccer. Scarecrow Press. 2011. P. 235.

2 History  of  FIFA  –  Foundation.  URL:  http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-

are/history/index.html (дата обращения: 25.04.2018). 
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федерациям по всему миру, а также инвестирует в развитие футбола.  FIFA

охватывает  все  континенты,  предоставляя  всем  странам  возможность

провести  чемпионат  у  себя,  чем  оправдывает  элемент  миссии «Оказывать

влияние на мир». С помощью программы «Футбол во имя надежды» в рамках

элемента  миссии  «Создавать  лучшее  будущее»  FIFA поддерживает

организации, улучшающие жизнь молодежи1. 

В  миссии  «Развивать  игру,  оказывать  влияние  на  мир,  создавать

лучшее будущее» FIFA постоянно разрабатывает маркетинговые программы,

которые позволяют поклонникам футбола взаимодействовать  с  событиями

FIFA.

Компании,  которые  получают  статус  официального  партнера  или

спонсора  FIFA, могут рекламировать свои товары и услуги без каких-либо

ограничений, которые всегда налагаются на такие мероприятия. Однако эту

возможность нужно серьезно заплатить. Вот почему официальные партнеры

и  спонсоры  –  это  всегда  крупные  компании,  корпорации  и  концерны,

которые имеют огромные средства.

Чтобы вовлечь современного футбольного фаната в такое глобальное

спортивное  мероприятие,  и  заодно  прорекламировать  свой  продукт,

глобальные бренды изобретают всё новые рекламные ходы.

Таким  образом,  чемпионат  мира  стал  не  только  футбольным

соревнованием,  но  и  рекламным.  Несмотря  на  то,  что  по  закону  только

официальные  спонсоры  и  национальные  партнеры  имеют  право  делать

прямые  отсылки  к  чемпионату  FIFA,  другие  мировые  компании  также

разрабатывают  рекламные  кампании  со  спортивной  тематикой.

Беспроигрышной  стратегией  рекламных  кампаний  чемпионата  мира  по-

прежнему является привлечение звезд футбола, а также других видов спорта,

музыки и кино.  К примеру,  ярким примером может служить состязание в

1 The  'Three  Pillars'  of  FIFA's  Mission.  URL:  http://www.fifa.com/about/fifa/videos/

y=2017/m=1/video=the-three-pillars-of-fifa-s-mission-2863856.html (дата  обращения:

20.04.2018)
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креативности  двух  мировых  спортивных  брендов  Adidas и  Nike.  Обе

компании выпустили видеоролики на футбольную тематику, однако Nike, не

являющийся спонсором FIFA, не делал прямых упоминаний о чемпионате в

своем ролике «Winner Stays», в отличие от спонсора чемпионата 2014 Adidas

в ролике «The dream», однако оба бренда привлекли звезд мировой величины

(см. Прил. Е, рис. 1). 

Кроме этого, в связи с популяризацией онлайн-рекламы и социальных

сетей, многие бренды тратят большую часть своего рекламного бюджета на

продвижение  в  Интернете.  К  примеру,  Samsung,  не  являясь  спонсором

чемпионата  2014,  также  воспользовался  ажиотажем,  возникшим  вокруг

чемпионата мира по футболу, создал видеоролики и мобильные приложения

для продвижения линейки новых смартфонов, собрав множество футбольных

звезд (см. Прил. Е, рис. 2). 

Для  продвижения  собственного  продукта  также  используется  образ

страны-организатора  или  каких-либо  ее  отдельных элементов.  К  примеру,

официальный спонсор чемпионата мира по футболу 2018 система карт VISA

бразильского банка  Banco do Brasil показывает в своем ролике российского

болельщика в шапке-ушанке на заснеженном фоне, который учит бразильцев

русскому языку (см. Прил. В, рис. 3).

Помимо спонсорства и партнерства, конкуренция за проведение самого

чемпионата  мира  по  футболу  является  ожесточенной,  поскольку

принимающей  чемпионат  мира  стране  гарантирован  экономический  рост

благодаря  туризму,  трансляциям,  логистике и  т.д.  Проведение чемпионата

мира  также  является  источником  большого  престижа  для  правительства

страны.

Маркетинговая программа FIFA по продвижению страны- организатора

существенно  отличается  от  маркетинга  спонсоров  и  партнеров,  ведь,  в

первую очередь,  рекламируется не  продукт,  а  сама страна-  организатор,  в

которую  FIFA необходимо  привлечь  как  можно  больше  туристов,

болельщиков, VIP-персон и др. В различные маркетинговые активности FIFA
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входят разработка уникальной для каждой страны официальной символики и

талисмана  чемпионата,  создание  сувенирной  продукции  и  предметов

логистики. 

FIFA владеет  правами  на  товарные  знаки,  имеющие  отношение  к

чемпионату  мира.  Официальной  символикой,  представляющей

принимающую  страну  и  рекламирующую  чемпионат  мира  по  футболу,

являются логотип, или эмблема чемпионата, талисман чемпионата, графика,

дизайн футбольного мяча и рекламный плакат. Разработка данной символики

является  крайне  важным  процессом,  так  как  эти  символы  будут

использоваться  в  своей  рекламе  спонсорами,  партнёрами,  городской

инфраструктурой и т. д. 

В 2014 году право проведения чемпионата мира по футболу досталось

Бразилии. Разработка официальной символики, выбор талисмана чемпионата

проходила  после  страта  предыдущего  чемпионата  мира  в  ЮАР.  Показав

логотип  на  чемпионате  ЮАР,  бразильская  футбольная  делегация  и  FIFA

начали процесс создания брендинга игр чемпионата мира 2014 года.

Роль официальной эмблемы, или логотипа, заключается в обеспечении

сильного  визуального  представления  как  события,  так  и  принимающей

страны.  Для  футбольных  фанатов,  коммерческих  организаций  и  каждого

отдельного продукта,  эмблема ассоциируется с чемпионатом и существует

долго после его окончания. 

Официальны  логотипом чемпионата  мира  2014  был  выбран  дизайн

логотипа  под  названием  «Вдохновение».  Логотип  демонстрирует

переплетенные  руки,  которые  формируют  форму  мирового  кубка  трофея,

выделенного  знаковыми  бразильскими  цветами,  зеленым  и  желтым  (см.

Прил. Е, рис. 4). Дизайн был вдохновлен знаменитой фотографией трех рук,

торжественно  удерживающей  трофей  чемпионата  мира.  По  мнению

представителей  FIFA,  в  логотипе  чемпионата  руки  символизируют «тепло

приветствуя  мир  к  бразильским  берегам»,  а  желтый  и  зеленый  цвета

символизируют  «сильное  солнце  Бразилии,  золотые  пляжи  и  буйные
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тропические леса, а также цвета флага страны», а «сочетание ярких цветов

чрезвычайно  эффективно  отражают  современную  и  разнообразную

принимающую страну» (см. Прил. Е, рис. 5) 1.

Официальные  талисманы стали  играют  важную  роль  в  Кубке  мира

FIFA,  представляя  развлекательную  сторону  мероприятия.  Официальные

талисманы не только способствуют этому событию и развлекают толпу на

стадионе,  но и  становятся  послами своей  страны и брендов  благодаря  их

широкому  использованию  коммерческими  аффилированными  лицами

Чемпионата  мира  FIFA,  а  также  посредством  лицензированных  и

мерчандайзинговых программ.

Трехполосный  бразильский  броненосец  был  выбран  в  качестве

Официального талисмана для Чемпионата мира по футболу 2014 года. Выбор

цветов  в  его  дизайне  обусловлен  связью  с  бразильским  национальным

флагом (см. Прил. Е, рис. 6). Зеленые шорты броненосца представляют собой

тропический пейзаж, желтые тона тела иллюстрируют солнечный климат и

пляжи, а синие оттенки на панцире изображают небо и чистые воды.

Дизайн мяча чемпионата,  как  главного  футбольного  атрибута,  также

является важным элементом официальной символики  FIFA. Мяч для Кубка

Конфедераций  FIFA 2013 в  Бразилии содержит три элемента бразильской

культуры: карнавал, футбол и танец самбу. Название мяча «Кафуса» и яркая

цветовая палитра отражают этническую идентичность с особым акцентом на

созвездие «Южный Крест», представленное на бразильском флаге (см. Прил.

Е, рис. 7). Официальный мяч для чемпионата мира по футболу 2014 года в

Бразилии, названный «Бразука», содержит в своем дизайне ленты и цвета,

символизирующие традиционные разноцветные браслеты желаний, которые

носят в Бразилии (см. Прил. Е, рис. 8). 

Официальная графика чемпионата имеет важное значение для создания

«внешнего  вида»  мероприятия.  Он  визуально  связывает  все  части  бренда

1 Official Emblem. URL: http://www.fifa.com/worldcup/officialemblem/index.html (дата

обращения: 20.04.2018).
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FIFA вместе, появляясь в печатных и электронных СМИ, средствах рекламы,

а  также  в  городах-организаторах  чемпионата  и  стадионах.  Графика

чемпионата  мира  в  Бразилии  содержит  в  себе  различные  этнические

элементы, которыми славится Бразилия, такие, как солнце, горы, океан, река

Амазонка, попугаи, обезьяны, джунгли, футбол, карнавал и др. (см. Прил. Е,

рис. 9). 

Официальный  плакат –  важный  этап,  чтобы  демонстрации  страны-

организатора чемпионата мира  FIFA в принимающей стране и за рубежом.

Официальный  рекламный  плакат  чемпионата  мира  по  футболу  сильный

визуальный актив, который представляет страну и чемпионат мира в целом,

от начала избрания страны-организатора вплоть до проведения чемпионата.

Креативная  концепция  в  основе  бразильского  плаката  –  «Вся  страна  на

футбольном  поле  –  Бразилия  и  футбол:  одна  общая  идентичность»,  где

изображены  ноги  футболиста,  показывающие  карту  Бразилии.  Природная

среда  Бразилии  изображается  яркими  красками,  среди  которых  и  цвета

национального  флага,  и  принтами,  которые  изображают  флору:  ягоды

гуарана, пальмы, цветы, бамбук; и фауну: птица тукан, попугаи, броненосец

и др.,  что придает  всему дизайну тропический вид.  Кроме того,  показаны

отличительные  особенности  бразильской  этнической  культуры:

традиционный  женский  наряд,  народный  вид  спорта  капоэйра,  кофе,

карнавал; и туристических достопримечательностей: пляжная дорожка пляжа

Копакабана,  статуя  Иисуса–Христа  на  горе  Корковадо,  гора  «Сахарная

голова» в Рио-де-Жанейро и др. (см. Прил. Е, рис. 10). 

Также  были  разработаны  рекламные  плакаты  городов-организаторов

чемпионата, которые символизировали природную среду, присущую данной

местности или основные достопримечательности. 

В 2018 году страной-организатором чемпионата мира по футболу FIFA

является Российская Федерация. Впервые готовый брендинг чемпионата был

представлен  публике  в  2014  году  после  чемпионата  мира  по  футболу  в
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Бразилии.  Источником  вдохновения  стали  традиции  русского  искусства,

этнические мотивы и достижения науки1. 

Официальная эмблема – это первый шаг к созданию фирменного стиля

мероприятия,  который  будет  использован  на  многих  поверхностях  –  от

сувенирной  продукции  до  элементов  городской  инфраструктуры.  В

оформлении эмблемы используются  не  только этнические  элементы,  но и

научные достижения и богатое историческое прошлое, однако, так как все

эти аспекты составляют единое целое, то мы также рассмотрим и их. Прежде

всего,  официальная  эмблема  чемпионата  мира  по  футболу  в  России

напоминает  о  достижениях  в  области  космоса  –  устремленный  вверх

футбольный  мяч  напоминает  первый  российский  космический  спутник  с

тремя окнами-иллюминаторами, в которых отражаются звезды, в сам логотип

выполнен  в  красно–  золотых  цветах,  отсылающих  к  русской  технике

иконописи.  Также  частью  фирменного  стиля  является  шрифт  на  основе

древнерусской буквицы (см. Прил. Е, рис. 11). 

Официальный  талисман играет  очень  важную  роль  в  предстоящем

чемпионате  мира  по  футболу  2018  года  в  России.  Талисман  не  только

продвигает это событие и развлекает толпы на стадионах, но и становится

послом  России  и  всемирной  знаменитостью.  Официальным  талисманом

чемпионата  мира  по  футболу  2018,  по  результатам  голосования,  стал

персонаж русских сказок – Серый волк, которого назвали Забивакой. Он, по

аналогии  с  бразильским  талисманом,  одет  в  форму  национальных  цветов

флага России – красные шорты и бело-синюю футболку (см. Прил. Е, рис.

12).

Дизайн мяча,  представленного для Кубка Конфедераций 2017,  также

содержит  элементы,  рассказывающие  о  России:  красный  цвет  узоров,

ассоциации с драгоценными камнями, а название мяча «Красава» отсылает к

1 Настоящий  русский  чемпионат  URL:

http://welcome2018.com/journal/materials/nastoyashchiy_russkiy_chempionat/ (дата

обращения: 20.04.2018).
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будущим забитым мячам на стадионе (см. Прил. Е, рис. 13). В то же время,

мяч для  Чемпионата  мира  2018,  не  содержит абсолютно никаких русских

элементов,  а  является  отсылкой  к  чемпионату  мира  1970  года  и  носит

название «Telstar», что переводится как «Звезда экрана» (см. Прил. Е, рис.

14). 

Официальная  графика,  или  элементы  узора  Чемпионата  Мира  по

футболу  FIFA 2018  отражают  русскую  историю,  искусство,  этнические

элементы  и  научные  достижения.  Официальный  узор  состоит  из  17

элементов,  а  графический  фон  состоит  из  трех  основных  цветовых

оформлений:  синего,  красного  и  жемчужного,  которые  меняются  в

зависимости от целевой аудитории. Узор состоит из следующих элементов:

футбольная  символика,  содержащая  ликующих  болельщиков,  футбольный

мяч и ворота, этнические элементы: тройка лошадей, балалайка, Жар– птица,

и  перо  Жар-птицы,  приветствие  гостей  хлебом  и  солью,  русские  ягоды,

матрёшка; русское искусство: яйцо Фаберже, русский балет; архитектура и

достопримечательности:  купола,  Кижи,  Казанская  мечеть  Кул–Шариф,

научные достижения: небо и звёзды, полет мяча в виде спутника как отсылка

к первому полету в космос, Транссибирский экспресс. Элементы выполнены

в технике хохломской росписи, стиле палеха и русских лубочных рассказов

(см. Прил. Е, рис. 15). 

На  официальном  плакате  чемпионата  мира  по  футболу  2018  FIFA

изображен  выдающийся  голкипер  Советского  Союза,  Лев  Яшин,  символ

российского футбольного наследия. По словам автора плаката, дизайнера И.

Гуровича, «Вратарь тянется за мячом, одна половина которого представляет

собственно футбольный мяч яшинского времени, а вторая – часть земного

шара с  изображением России (см. Прил.  Е,  рис.  16).  Так она выглядит из

космоса – ведь именно первые полеты советских космонавтов стали темой

для символики чемпионата мира 20181. Плакат выполнен в советском стиле.

1 Официальный  Плакат  ЧМ  2018  представлен  в  Московском  метро  URL:

http://www.fifa.com/worldcup/news/fifa-world-cup-russiatm-official-poster-unveiled-at-
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Официальные  плакаты  городов-организаторов  содержат  элементы

знаменитой  городской  архитектуры  и  достопримечательностей,  а  также

элементы природной среды, присущей городу-организатору или региону.

Итак,  в  данном параграфе мы описали миссию и принципы  FIFA, а

также проели анализ отличия спонсорской и партнерской рекламы от самого

брендинга  страны-организатора.  Также было описано,  из  каких  элементов

состоит официальная символика чемпионата мира в Бразилии и России. 

По результатам анализа, проведенного в исследовательской главе, мы

выяснили,  что  в  бразильской  рекламе  чемпионата  мира  по  футболу

использованы те же этнические элементы, что и в локальной рекламе: цвета

флага, узоры и орнаменты, природа и достопримечательности. В российской

же рекламе чемпионата мира по футболу использованы больше достижения в

науке и искусстве, однако этнические элементы, такие, как фольклор, узоры

и цвета также представлены в равной степени. 

3.2 Отношение международной аудитории к рекламе FIFA

Реклама матчей FIFA имеет множество целевых аудиторий. К примеру,

официальные спонсоры чемпионата получают права на ассоциацию бреда с

чемпионатом  мира,  освещение  в  средствах  глобальных  и  локальных

средствах массовой информации, распространение билетов и др.  Также на

уровне  регионального  партнерства  FIFA  компании  из  пяти  определенных

регионов мира продвигают чемпионат, а заодно и бренд в своем регионе. 

Такое  взаимодействие  компаний  с  чемпионатами  мира  по  футболу

FIFA обеспечивает им доступ практически к любой целевой аудитории мира,

укрепляет  связь  бренда  с  футболом и  позволяет  вовлечь  потребителей  во

взаимодействие с брендом. 

Поэтому все рекламные кампании глобальных спонсоров и партнеров

FIFA универсальны  для  каждой  целевой  аудитории  по  всему  миру:

moscow-metro-2921534.html (дата обращения: 18.04.2018).
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обязательно присутствует футбольная тематика, отсылки к спорту, победам,

используются  мотивационные  лозунги.  Компании  создают  продукты,

специально  приуроченные  к  чемпионату  мира,  призванные  помочь

болельщикам следить за чемпионатом: будь то мобильные приложения или

специальные  предложения  авиакомпаний  для  туристов,  собирающихся

посетить чемпионат. 

Однако,  помимо  такой  универсальной  рекламы,  создающейся  для

глобальной  аудитории,  существует  также  и  реклама  для  внутренней

аудитории,  т.  е.  страны-организатора  чемпионата  мира  по  футболу.  Здесь

спонсорами и партнерами могут быть как местные компании, не имеющие

широкого доступа к международным рынкам, так и мировые бренды. При

этом оба типа компаний стремятся создать рекламу, вовлекающую местное

население  в  чемпионат,  создающую  интерес  к  нему,  а  также  стараются

создать ассоциацию бренда с футболом и чемпионатом мира в целом.

Официальная  символика  чемпионата  мира  по  футболу  также

преследует  эти  целевые  аудитории,  однако  ее  миссия  гораздо  важнее.

Символика неоднократно появляется на всех продуктах и элементах, так или

иначе относящихся к чемпионату. В связи с этим, у  FIFA есть множество

клиентских  групп,  куда  входят  зрители  матчей,  средства  массовой

информации,  спонсоры  и  партнеры,  делегации  команд  и  др.  Важно  с

помощью официальной символики показать всем этим клиентским группам,

что участие в чемпионате будет главным ярким, красочным событием года.

Для  этого,  к  примеру,  среди  населения  страны  –  организатора

проводится конкурс на создание талисмана чемпионата, а также голосование

по  выбору  талисмана  среди  победителей,  что  непосредственно  вовлекает

граждан страны к косвенному или прямому участию граждан в чемпионате

мира FIFA. 

Официальная символика должна быть универсальной и понятной для

каждой  потенциальной  аудитории,  и  в  то  же  время  отражать  культуру,

традиции и историю страны-организатора, нравиться внутренней аудитории.
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В связи с  этим было принято решение провести опрос иностранных

зрителей чемпионата с целью выявить их отношение к FIFA и ее рекламе. В

соответствии  с  теоретической  и  практической  базой,  представленными  в

первой и второй главе, была разработана программа исследования отношения

международной аудитории к рекламе FIFA.

В  программе  исследования  отношения  международной  аудитории  к

официальной  символике  FIFA целью  исследования  стало  изучение

отношения международной аудитории к официальной символике  FIFA (см.

Прил. Ж). Объектом исследования стали иностранные студенты Уральского

Федерального  университета,  предметом  исследования  является  мнение

иностранных студентов УрФУ об официальной символике FIFA. 

Реализовать  цель  исследования  помогли  задачи,  которые  были

направлены  на  выявление  того,  насколько  респонденты  осведомлены  о

чемпионатах  мира  FIFA в  Бразилии  и  России,  насколько  иностранцам

понятная  символика  чемпионата,  как  символика  влияет  на  желание

иностранцев посетить матчи  FIFA, а также как такая символика влияет на

желание познакомиться с культурой страны-организатора.

Опрос  был  проведен  в  срок  с  апреля  по  май  2018  года.  Типом

исследования  являлся  описательный,  методом  опроса  стало  интернет-

анкетирование. Формой сбора данных исследования стала анкета, созданная

в google формах (см. Прил. З). 

Исследование было проведено с помощью стихийной выборки, которая

составила 77 человек,  из  которых 52 % от  всех  иностранных учащихся  –

студенты от 21 до 25 лет, 30 % студентов от 18 до 20 лет, и 18 % от 26 до 30

лет,  причем  60,5  %  мужского  пола,  39,5  %  женского.  Около  11  %

респондентов  живут  в  России  менее  трех  месяцев,  26  % из  них  живут  в

России менее года, 32 % от одного года до двух лет, и 30 % живут более двух

лет. Большинство респондентов являются выходцами из стран Центральной

Азии  (46,5  %),  30,2  %  –  граждане  стран  Латинской  Америки,  11,6  %

63



респондентов из стран Европы, 7 % из Китая и стран Южной Азии и по 2,3 %

составили респонденты из Африки и Ближнего Востока.

Итак, по результатам проведенного нами опроса, 100 % респондентов

осведомлены о том, что такое чемпионат мира по футболу  FIFA, а также о

том,  что  в  2018  году  чемпионат  мира  проводится  в  России.  Респонденты

показали высокую степень заинтересованности в чемпионате мира – 67,4 %

смотрят  онлайн-трансляции  или  посещают  матчи  чемпионата  мира,  в  то

время как 32,6 % знают о чемпионате мира, но не заинтересованы в нем. 

Респондентам было предложено рассмотреть официальную символику

чемпионатов мира 2014 и 2018 года: логотип, плакат, графику, узоры.

Большинство респондентов также осведомлены,  что чемпионат мира

по футболу 2014 года проходил в Бразилии. При этом 53,5 % респондентов

лишь частично знакомы с культурой, традициями и историей Бразилии, лишь

9,3 % знакомы в полной мере, а 37,2 % респондентов совсем не знакомы с

культурой и историей этой страны. При этом 71,5 % респондентов не знают

или затруднились ответить, отражает ли официальная символика FIFA 2014

бразильскую культуру, и лишь 28,6 % знают о значении такой символики.

При  этом  этнические  элементы,  изображенные  на  официальном

постере  FIFA 2014  знакомы  большинству  респондентов:  46,5  %  знают

некоторые символы, 23,3 % знают все, однако 30 % респондетов заявили, что

не знают значения данных этнических элементов. 

Известно,  что  бразильский  логотип  матчей  FIFA 2014  в  Бразилии

вызвал  немало  споров  в  международной  аудитории.  Несмотря  на

официальное  значение,  которое  описывалось  в  параграфе  3.1,  многие

увидели  так  называемый  жест  «facepalm»,  который  означает  физический

жест  «лицо,  закрытое  рукой»  и  трактуется  как  проявление  стыда,

разочарования или смущения1. 

1 The  2014  FIFA  World  Cup  Logo  Discuss.  URL:

http://justcreative.com/2010/07/15/2014-fifa-world-cup-logo/ (дата обращения: 18.04.2018). 
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Однако большинство респондентов увидело в логотипе именно то, что

закладывали в него создатели: цвета бразильского национального флага (61,9

%), бразильскую природу (40,5 %), три руки, держащие мяч (57,1 %), и лишь

14,3 % респондентов увидели в логотипе так называемый facepalm.

Несмотря на то, что большое число респондентов не было знакомо с

культурой и историей Бразилии, реклама FIFA 2014 вызвала у них желание

узнать культуру этой страны ближе (53,5 %), 39,5 % респондентов заявили,

что такая реклама не оказала на них никакого влияния. При этом около 53,5

% респондентов данная реклама мотивирует посетить футбольные матчи в

Бразилии, в то время как у 32,6 % респондентов такая реклама не вызвала

никакого желания. 

Так как  100 % респондентов осведомлены о том,  что в 2018 году в

России проходит чемпионат мира по футболу  FIFA, было принято решение

также провести опрос иностранных студентов УрФУ на предмет того,  как

они относятся к рекламе FIFA. 

В зависимости от срока проживания в России, иностранные студенты

знакомы  с  культурой,  традициями  и  историей  России:  в  полной  мере

знакомы 37,2 %, в то время как 55,8 % респондентов знакомы с культурой и

историей лишь частично, и лишь 7 % не знакомы вовсе.

Тем  не  менее,  55,8  %  опрошенных  считают,  что  официальная

символика чемпионата мира по футболу 2018 полностью отражает культуру

России, однако 28 % затруднились ответить, остальные же 16 % считают, что

символика  не  показывает  культуру  и  историю  России.  Однако  после

просмотра  узоров  чемпионата  респонденты  показали  слабую

осведомленность  о  значении  этих  элементов.  Около  55,8  %  заявили,  что

знакомы с  узорами лишь частично,  20,9  % абсолютно не  знают  значения

данных символов, и только 23,3 % респондентов узнали все изображенные

элементы. 

В  официальном  логотипе  FIFA 2018  большинство  респондентов

увидели  главный  элемент:  полет  в  космос  (53,5  %).  Футбольный  трофей
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чемпионата,  который  должен  быть  изображен  в  каждом  логотипе  матчей

FIFA, увидели 44,2 % опрошенных, 34,9 % рассмотрели цвета национального

флага России, 20,9 % также разглядели технику русской живописи, 11,9 %

увидели Кремль, а 2,3 % увидели «инопланетное» значение логотипа.

У  подавляющего  большинства  респондентов  (55,8  %)  такая  реклама

вызвала желание познакомиться с культурой России поближе, в то время как

39,5 % заявили, что такая реклама не оказала на них никакого влияния. К

тому  же,  реклама  FIFA 2018  вызвала  желание  посетить  матчи  у  71,4  %

процента опрошенных иностранных студентов.

Итак, российская официальная символика матчей  FIFA 2018 в России

выглядит  немного  эффективнее,  чем  символика  матчей  FIFA 2014  в

Бразилии. Это может быть обусловлено тем, что респонденты находятся в

России  и  испытывают  на  себе  непосредственное  влияние  маркетинговой

программы  FIFA 2018. Однако также можно отметить, что при оценивании

официального  логотипа  матчей  в  России  у  респондентов  не  возникает

ложных ассоциаций, как в случае с бразильским логотипом. Это может быть

связано  с  тем,  что  логотип  для  России  разработала  португальское

брендинговое  агентство,  которое  постаралось  учесть  все  культурные  и

исторические аспекты, а также постаралось создать логотип, понятный для

международной аудитории1. В то время как бразильский логотип создавался

рекламным  агентством  из  Сан-Паулу  и  оценивался  только  бразильскими

судьями.

Таким  образом,  по  результатам  исследования  было  выявлено,  что

реклама матчей FIFA в основном влияет на целевые аудитории, поощряет их

не  только  посещать  футбольные  матчи,  но  и  знакомиться  с  культурой,

историей и традициями страны-организатора, даже если некоторые элементы

брендинга непонятны. 

1 Логотип  ЧМ  2018  создали  португальцы  URL:

http://www.sostav.ru/publication/logotip-chm-2018-sozdali-portugaltsy-12967.html (дата

обращения: 20.04.2018).
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3.3 Рекомендации по использованию этнических элементов в

международной рекламе FIFA

Основываясь на проведенном анализе рекламы FIFA чемпионата мира

по футболу 2014 года в Бразилии и чемпионата мира по футболу 2018 года в

России,  возможно  дать  рекомендации  по  использованию  этнических

элементов в международной рекламе FIFA.

Претворение  этого  мирового  события  в  жизнь  является  огромным

достижением  всей  страны,  и  будет  долго  жить  в  воспоминаниях  людей.

Чемпионат мира по футболу FIFA – крупнейшее спортивное соревнование и

одно  из  самых  популярных  спортивных  состязаний,  интерес  к  которому

высок как среди спортивных болельщиков, так и среди предприятий. Многие

юридические  лица,  организации,  коммерческие  предприятия  и

некоммерческие  объединения  хотят  стать  сопричастными  проведению

Чемпионата мира. 

FIFА  обладает  исключительными  правами  на  использование

талисманов чемпионата, эмблем, рекламных плакатов, символики, предметов

дизайна, кубков и медалей участников, которые были разработаны FIFА для

официального  использования  на  мероприятиях.  Поэтому  важно  для

непричастных  к  чемпионату  компаний  вести  свою  деятельность,  не

ассоциируя себя с FIFA1.

При разработке фирменного стиля чемпионата мира по футболу  FIFA

следует  учитывать  ориентиры  на  местную  этническую  идентичность  и

культурные  ценности,  нужно  рассказать  о  городах-организаторах

принимающей страны и уникальных местах с помощью визуальных образов,

показать их красоту и связь с историей и культурой страны.

1 2018  FIFA  World  Cup  Public  Guidelines.  URL:

http://gimn53.ru/wpcontent/uploads/pdf/fifa.pdf (дата обращения: 20.04.2018).
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Прежде  всего,  целью  фирменного  стиля  является  повышение

туристической  привлекательности  принимающей  страны,  ведь  в  элементы

фирменного стиля используются при оформлении городов-организаторов, в

декорациях стадионов и сувенирной продукции.  В ходе исследования было

выявлено,  что  разработка  рекламы и  официальной символики чемпионата

мира  по  футболу  FIFA должна  быть  выстроена  в  соответствии  со

следующими критериями:

–  Особенности  языка.  Для  создания  эффективной  международной

рекламы необходимо учитывать языковые различия представителей разных

стран.  Такие  аспекты  фирменного  стиля,  как  имя  талисмана  чемпионата,

название футбольного мяча чемпионата, слоган и другие текстовые единицы

должны быть адекватно переведены на другие языки и учитывать, как они

пишутся и произносятся на других языках.

– Особенности символики цвета. Международная реклама FIFA должна

учитывать,  какие  ассоциации  вызывают  те  или  иные  цвета  в  различных

культурах. 

– Религиозные особенности. Так как в основные ценности FIFA входит

анти  дискриминация  по  какому-либо  признаку,  то  в  основе  разработки

фирменного стиля и официальной символики уже лежат соответствующие

принципы. Однако есть страны, которые с особым вниманием относятся к

подобным вещам. К примеру, в 2022 году принимающей чемпионат страной

был выбран Катар,  где господствующей религией является ислам, поэтому

следует  избегать  излишне  сексуализированных  образов  и  ассоциаций  при

разработке рекламы и официальной символики.

 –  Фольклор,  этнические  элементы  (орнамент,  узоры,  рисунки,

природа). Все эти элементы апеллируют к этнической идентичности людей

на подсознательном уровне,  являются обязательными для использования в

официальной  символике  FIFA,  так  как  именно  они  раскрывают

международной аудитории сущность принимающей страны, ее культурные

особенности, историю и культуру.
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С  помощью  этнических  элементов  в  своей  официальной  символике

принимающая  страна  демонстрирует  всему  миру  свои  культурные

особенности, архитектурные достопримечательности и природную красоту.

В ходе анализа этнической составляющей рекламы чемпионата мира по

футболу FIFA в Бразилии и России, можно дать следующие рекомендации по

разработке официальной символики чемпионата: 

– Использование цветов, присущих культуре данной страны. Это могут

быть  либо  цвета  национального  флага,  как  в  случае  чемпионата  мира  в

Бразилии,  либо,  как  в  случае  российской  символики,  цвета  флага  и

характерные цвета для этнической культуры. 

 – При создании официальной эмблемы следует избегать двойственных

ассоциаций.  В  бразильском  случае  получилось  так,  что  международная

аудитория никак не участвовала при создании логотипа, и получилось так,

что  внутренняя  аудитория  просто  не  заметила  схожести  логотипа  с  так

называемым  facepalm, что в дальнейшем стало частым поводом для шуток,

особенно  после  проигрыша  бразильской  команды  сборной  Германии  в

финале со счетом 7:1. 

 В то время как конкурс на создание логотипа российского логотипа

чемпионата выиграла португальская компания, которая создала образ такой

России,  какой  ее  видят  иностранцы,  собрав  в  логотипе,  по  их  мнению,

наиболее важные вехи российской истории и культуры. 

 Однако не следует полностью доверять  создание фирменного стиля

иностранным компаниям, которые могут неверно интерпретировать какой-то

знак  или  этнический  элемент  и  в  результате  получить  неправильные

ассоциации со страной-организатором.

–  При  создании  дизайна  мяча  чемпионата  следует  учитывать

этнические  особенности  принимающей  страны,  как  это  было  сделано  в

Бразилии. В России же, этнические и культурные элементы присутствовали

только  в  дизайне  мяча  Кубка  Конфедераций,  а  мяч  Чемпионата  Мира  не
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имеет ничего общего с культурой и историей России, а отсылает к первому

мячу, который создала компания Adidas в 1970 году. 

Кроме  того,  в  ходе  анализа  рекламы  FIFA по  разработанной  в

исследовательской главе методике было выявлено, что точно такое же как в

локальной  рекламе,  нацеленной  на  внутренний  рынок,  использование

этнических элементов в международной рекламе не является эффективным

для  внешней  аудитории.  По  данным опроса,  описанного  в  параграфе  3.2,

этнические элементы страны воспринимаются внешней аудиторией совсем

по-другому,  нежели  внутренней.  Вследствие  чего  следует  использовать

этнические символы и элементы, исходя из других правил.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выполнен сравнительный анализ использования этнических

элементов  в  бразильской  и  российской  рекламе  и  определены  наиболее

эффективные приемы использования  этнических  элементов  в  локальной и

международной рекламе. 

В  теоретической  главе  рассмотрены  понятия  этноса  и  этнической

идентичности,  описаны  процессы  формирования  и  функционирования

этнической идентичности в различных смысловых системах, в том числе и

рекламе.  Рассмотрена  роль  рекламы  в  поддержании  этнической

идентичности, а также различные подходы для изучения влияния этнической

идентичности  на  восприятие  рекламы  потребителями.  Было  изучено

использование этнических элементов в международной рекламе и влияние

этнокультурных различий на восприятие такой рекламы.

В исследовательской  главе  была  разработана  методика  по  изучению

этнических элементов в бразильской и российской рекламе. Данная методика

позволила  оценить  использование  этнических  элементов  в  бразильской  и

российской рекламе, а также реакцию бразильского и российского населения

на  рекламу  с  этническими  элементами.  Были  выявлены  основные  типы

этнических элементов, частота и контекст их использования в бразильской и

российской рекламе, а также проведен их сравнительных анализ. 

В третьей главе рассмотрена международная реклама FIFA на примере

матчей чемпионата мира по футболу 2014 в Бразилии и 2018 в России. Был

проведен  анализ  использования  этнических  элементов  в  официальной

символике  стран-организаторов  Бразилии  и  России  матчей  FIFA,

исследована реакция международной аудитории на данную рекламу, а также

даны рекомендации по использованию этнических элементов в последующих

чемпионатах мира FIFA.

Также в работе были решены задачи, поставленные во введении.
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Был  изучен  процесс  формирования  этнической  идентичности,

рассмотрены подходы к использованию этнических элементов в рекламе, а

также проанализированы возможности использования этнических элементов

в международной рекламе. 

По разработанной в исследовательской главе методике была изучена

эффективность применения этнических элементов в рекламе в двух разных

странах. По итогам разработанной методики было проведено исследование

использования этнических элементов в бразильской и российской рекламе,

был проведен их сравнительных анализ. 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  чаще  в  бразильской

рекламе  этнические  элементы  связаны  с  изображением  природы  и

исторических мест, чем узоры, орнаменты и культурные символы. В то время

как в российской рекламе преимущественно используются образы фольклора

и  деревенской  жизни,  обращение  к  важным вехам  российской  истории,  а

также отсылки к советскому прошлому.

В  проектной  главе  разработанная  методика  был  апробирована  на

конкретном примере международного спортивного мероприятия. Используя

методику, разработанную в исследовательской главе,  был проведен анализ

рекламы  FIFA по  продвижению страны-организатора  чемпионата,  а  также

проанализировано отношение международной аудитории к рекламе  FIFA с

этническими  элементами.  Было  выявлено,  что  реклама  с  этническими

элементами  для  внутренней,  или  локальной  аудитории  совпадает  с

применением этнических элементов в международной рекламе для внешней

аудитории. Были разработаны рекомендации по использованию этнических

элементов в международной рекламе FIFA.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа исследования этнических элементов в бразильских и российских
рекламных плакатах и телероликах 

Объектом исследования  являются  бразильская  и  российская  национальная
телевизионная реклама, рекламные плакаты бразильских национальных брендов.

Предмет  исследования –  бразильские  и  российские  этнические  элементы  в
телевизионной рекламе и рекламных плакатах 

Целью исследования  является  определение  особенностей  использования
этнических элементов в бразильской и российской рекламе.

Задачи исследования: 
• Выявить частоту использования этнических элементов в бразильской

и российской телевизионной рекламе
 Определить  контекст  применения  этнических  элементов  в

телевизионной рекламе
 Определить тип наиболее часто используемых этнических элементов

в телевизионной рекламе
 Определить,  для  рекламы  каких  товаров  или  услуг  чаще  всего

используются этнические элементы в телевизионной рекламе
 Выявить частоту использования этнических элементов в рекламных

плакатах
 Определить контекст применения этнических элементов в рекламных

плакатах
 Определить тип наиболее часто используемых этнических элементов

в рекламных плакатах
 Определить  в  рекламе  каких  товаров  и  услуг  чаще  всего

используются этнические элементы в рекламных плакатах.
Гипотеза состоит  в  том,  что  чаще в  бразильской рекламе этнические  элементы

связаны  с  изображением  природы  и  исторических  мест,  чем  узоры,  орнаменты  и
культурные  символы.  В  то  время  как  в  российской  рекламе  преимущественно
используются  образы  фольклора  и  деревенской  жизни,  обращение  к  важным  вехам
российской истории, а также отсылки к советскому прошлому.

Тип исследования: описательное исследование. 
Временная перспектива: срезовое исследование.
Методы исследования: 

 Контент-анализ  рекламных  плакатов  бразильских  и  российских
брендов 

 Контент-анализ  рекламных  роликов  на  телевидении  бразильских
российских брендов
Построение  выборки  в  исследовании. Все  рекламные  сообщения  с  этническими

элементами на телевидении, а также все рекламные плакаты местных производителей и
глобальных  брендов,  содержащие  этнические  элементы,  присутствующих  на  местном
рынке, в период с января 2015 года по февраль 2018 года.

В  Бразилии  отбор  рекламных  видеороликов  происходил  на  следующих
бразильских телеканалах:  Globo (крупнейший телеканал  и  медиа компания  Бразилии1),
RedeTV! Belo Horizonte (крупный телеканал штата Минас Жирайс2), CNT (Central Nacional

1Р Н.  Филаткина.  «Глобу».  Большая  русская  энциклопедия.  Режим  доступа:

https://bigenc.ru/world_history/text/3373487
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de Televisão) – канал национального масштаба1 и SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) –
второй по популярности телеканал Бразилии2.

В России для анализа видео рекламы с российскими этническими элементами были
выбраны  Первый  канал  (позиционируется  как  главный  телеканал  страны3),  Россия–
1(общероссийский  общедоступный  государственный  телеканал4),  общероссийский
телеканал НТВ5 и общероссийский федеральный развлекательный телеканал Пятница!6. 

 Отбор  рекламных  бразильских  плакатов  происходил  в  трёх  крупнейших
штатах  Бразилии:  Минас  Жирайс,  Сан  Паулу  и  Рио–  де–  Жанейро,  однако,  многие
крупные бренды представлены во всех штатах. 

Отбор  российских  рекламных  плакатов  происходил  в  Свердловской,
Московской и Ленинградской областях. 

Отбор рекламных плакатов и телерекламы происходил в следующих сферах:
 Производители еды и напитков
 Марки одежды и обуви
 Марки косметики и парфюмерии
 Банковская сфера и прочие услуги

Также  в  рамках  разработанной  методики  было  важно  проанализировать,  как
воспринимает  рекламу  с  этническими  элементами  населении  Бразилии  и  России.  Для
выявления  отношения  бразильцев  к  рекламе  с  этническими  элементами  было принято
решение провести социологический опрос населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

2 RedeTV BH.  Режим  доступа:

http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/leituradinamica/busca/?q=Belo %20Horizonte

1 RedeCNT Режим доступа: http://dev.redecnt.com.br/rede– cnt

2 SBT Режим доступа: http://www.sbt.com.br/institucional/quemsomos/missaoevisao/

3 Первый  Канал.  Режим  доступа:  http://rkn.gov.ru/mass–

communications/reestr/media/?id=257735

4 О компании ВГТРК. Режим доступа: http://vgtrk.com/#page/221

5 Телеканал НТВ.  Режим доступа:  http://rkn.gov.ru/mass–

communications/reestr/media/?id=355052&page=

6 А. Афанасьева «Пятница» выиграла конкурс на вещание во втором мультиплексе.

Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2821554
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Программа исследования отношения бразильцев к рекламе с этническими
элементами

Целью  исследования стало  изучение  отношения  бразильцев  к  рекламе  с
этническими элементами.

Объектом исследования стали жители Штата Минас Жирайс, Штата Сан Паулу, г.
Сан  Паулу  и  Штата  Рио–  де–  Жанейро,  г.  Рио–  де–  Жанейро,  которые  пользуются
Интернетом,  так  как  анкета  распространялась  посредством  google–  формы  через
социальные сети Facebook и WhatsApp. 

Предметом исследования является  мнение  бразильцев  о  рекламе  с  этническими
элементами. 

Задачи исследования:
 Выявить,  какие  этнические  элементы  нравятся  бразильцам  больше

всего
 Выявить,  какие  этнические  элементы нравятся  бразильцам  меньше

всего
 Определить, как такая реклама влияет на отношение к бренду и на

решение о покупке
 Выяснить, какие половозрастные группы наиболее лояльно относятся

к этническим элементам в рекламе
 Определить,  какие  чувства  и  эмоции  вызывает  данная  реклама  у

респондентов
Сроки проведения опроса: январь – апрель 2018 г. 
Тип исследования: описательный.
Метод опроса – интернет- анкетирование. 
Форма сбора данных исследования – анкета, созданная в google формах.
Стихийная выборка составила 158 человек, где 39 % мужчины, 61 % женщины в

возрасте от 18 до 25 (52 %), от 26 до 35 лет (33 %), от 36 до 45 лет (6 %) и старше 45 лет
7,5 %, из которых 27 % имеют высшее образование, 39,8 % имеют незаконченное высшее
образование и 23,7 % обучаются на пост-дипломной программе, и только 9,7 % имеют
среднее образование. Большинство респондентов (66 %) из штата Минас–Жирайс, 15 % из
Сан– Паулу, 8,6 % из Рио-де-Жанейро, а остальные 9 % из других штатов Бразилии.

Также собранные данные были дополнены интервью с экспертом по бразильской
рекламе в связи с отсутствием необходимой научной литературы о бразильской рекламе.
Тематикой интервью с экспертом стал сбор информации о том, какое место в бразильской
рекламе занимают этнические элементы, как такая реклама влияет на общество в целом.

Целью  интервью  с  экспертом  являлся  сбор  информации  о  роли  рекламы  в
бразильском обществе, и о том, какое место в ней занимают этнические элементы.

Респондентом был выбран Joao Luiz Renha (Жоао Луиз Ренья), который является
преподавателем Техники Коммуникации в университете Pontifícia Universidade Católica do
Rio  de Janeiro  (PUC Rio),  автором книги  о рекламе  (A Propaganda Brasileira  Depois  de
Washington Olivetto – Бразильская реклама после Вашингтона Оливетто), в связи с чем его
мнение  можно  считать  компетентным  и  необходимым  как  дополнение  к  собранной
информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Программа исследования отношения россиян к рекламе сэтническими
элементами

Целью  исследования  является  проведение  комплексного  анализа  этнических
особенностей в российской рекламе.

Тип исследования: описательный.
Метод опроса – анкетирование.
Форма сбора данных исследования – анкета.
Исследовательская  выборка  характеризуется  100  студентами  различных

направлений и курсов, обучающихся в разных вузах России, из которых 21 % мужчин, 79
% женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Опрос представляет собой групповое анкетирование
выборочной совокупности студентов российских вузов, равной 100 респондентам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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Рис. 1  Рис. 2

Рис. 3  Рис. 4

Рис. 5  Рис.6
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Рис. 7  Рис.8

Рис. 9  Рис. 10
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Рис. 11 Рис. 12

Рис. 13  Рис. 14
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Рис. 15  Рис. 16

Рис. 17  Рис. 18
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Рис. 19 Рис. 20

Рис. 21                                                                     Рис. 22
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Рис. 23                                                                     Рис. 24
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Рис. 25                                                                                    Рис. 26

Рис. 27                                                                        Рис. 28

Рис. 29                                                                           Рис. 30

Рис. 31                                                                 Рис. 32
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Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35                                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
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Рис. 1                                                                         Рис. 2

Рис. 3                                                                          Рис. 4

Рис. 5                                                                            Рис. 6

Рис. 7                                                                           Рис. 8
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Рис. 9                                                                         Рис. 10

Рис. 11                                                                        Рис. 12

Рис. 13                                                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

97



Рис. 1                                                                             Рис. 2

Рис. 3                                                                              Рис. 4, 5

Рис. 6                                                                               Рис. 7

Рис. 8                                                                             Рис. 9
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Рис. 10                                                                           Рис. 11

Рис. 12                                                                             Рис. 13
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Рис. 14                                                                           Рис. 15

Рис. 16 

ПРИЛОЖЕИЕ Ж
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Программа исследования отношения международной аудитории к

официальной символике FIFA

Целью  исследования стало  изучение  отношения  международной  аудитории  к

официальной символике FIFA.

Объектом исследования стали  иностранные  студенты  Уральского  Федерального

университета.

Предметом  исследования является  мнение  иностранных  студентов  УрФУ  об

официальной символике FIFA. 

Задачи исследования:

 Выявить, насколько респонденты осведомлены о чемпионатах мира

FIFA в Бразилии и России

 Выявить, насколько иностранцам понятная символика чемпионата

 Определить, как символика влияет на желание иностранцев посетить

матчи FIFA

 Определить, как такая символика влияет на желание познакомиться с

культурой страны–организатора

Сроки проведения опроса: апрель–май 2018 г. 

Тип исследования: описательный.

Метод опроса – интернет– анкетирование. 

Форма сбора данных исследования – анкета, созданная в google формах.

Стихийная выборка составила 77 человек, из которых 52 % от всех иностранных

учащихся – студенты от 21 до 25 лет, 30 % студентов от 18 до 20 лет, и 18 % от 26 до 30

лет, причем 60,5 % мужского пола, 39,5 % женского. Около 11 % респондентов живут в

России менее трех месяцев, 26 % из них живут в России менее года, 32 % от одного года

до  двух  лет,  и  30  %  живут  более  двух  лет.  Большинство  респондентов  являются

выходцами из  стран Центральной Азии (46,5 %),  30,2 % – граждане  стран  Латинской

Америки, 11,6 % респондентов из стран Европы, 7 % из Китая и стран Южной Азии и по

2,3 % составили респонденты из Африки и Ближнего Востока.
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