
285

fashion-проекта, что поможет выработать грамотную и успешную страте-
гию развития (что мы делаем?) и не допустить тактических неурядиц и пу-
таниц (как мы делаем?).
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Исследуется актуальная проблема использования мультимедийных техноло-
гий в структуре провокативного медийно-рекламного дискурса. Особое внима-
ние уделено анализу технологий дополненной реальности и вирусного видео.
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Современная медийно-рекламная коммуникация всегда связана с про-
воцированием адресата рекламного сообщения к осуществлению опреде-
ленных действий – приобретению товара или услуги, выбору кандидата и 
его программы, выбору социально-ответственной модели поведения и пр. 
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Для достижения этих целей создатели рекламы часто используют стратегии 
провокации, направленные на воздействие адресата с целью вызвать у него 
предсказуемую ответную реакцию. 

Стратегии провокации в рекламном дискурсе исследуются такими уче-
ными, как Г. В. Грачев [2], И. Грошев [3], А. В. Завадская [4], И. К. Мельник, 
Н. В. Рубцова [10], М. В. Смелова [11], В. Н. Степанов [12] и др. Провока-
ционному маркетингу посвящены работы Ф. Котлера [6], Д. К. Левинсона 
[7], А. Левитаса [8], И. Манна [9] и др. Особый интерес для нашего исследо-
вания представляют работы Н. Г. Калмыкова «Провокационный маркетинг, 
или правила игры в современных реалиях» [5] и М. И. Беркович, А. А. Гре-
чухиной, Т. Б. Тошмадовой «Эффективность рекламы в интернете» [1], в 
которых исследуются возможности digital-технологий для реализации стра-
тегий и тактик провокации в медийно-рекламном дискурсе.

Стратегии и тактики провокационного маркетинга могут быть нацеле-
ны как на массовое воздействие (вирусное видео, вирусная игра, флешмо-
бы, уличный перфоманс, «неопознанные» городские объекты, реклама на 
транспорте и пр.), так и на локальное и точечное воздействие (ambientmedia, 
граффити, реклама на полях, реклама в помещениях, нестандартная реклама 
на продуктах питания и упаковке и пр.).

Наиболее интенсивное развитие рекламы приходится на последнюю 
четверть ХХ века, когда происходит трансформация телекоммуникацион-
ных технологий. Это не могло не отразиться на рекламе, которая впитала в 
себя черты новой эпистемологической реальности. В сети интернет среди 
массовых инструментов партизанского маркетинга очень эффективно рабо-
тают Viral Video (вирусное видео) и Viral Game (вирусная игра).

Вирусы имеют примерно такой принцип распространения, как и слухи: 
понравилось – передай другому. Это способствует быстрому распростране-
нию информации. Ключом к успеху вирусного ролика или игры является 
его оригинальность. Необходимо зацепить пользователя, чтобы он захотел 
попробовать товар в реальности. Вирусное видео – очень излюбленный вид 
рекламы в интернете. Безусловно, пока что большую популярность он име-
ет за рубежом, нежели в России, но есть ролики, которые действительно 
заслуживают отдельного внимания. 

Современные digital-технологии, активно используемые сегодня в ре-
кламировании, часто несут в себе провокационный потенциал. В качестве 
примера приведем запущенную в 2011 году российским представитель-
ством Всемирного фонда дикой природы (WWF) рекламную кампанию с ис-
пользованием технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR) 
«How do you experience Death?», направленную на защиту амурских тигров 
от угрозы полного исчезновения. Рекламная кампания была построена на 
использовании провокативного жанра угрозы. В примерочных супермарке-
тов были расположены зеркала с вмонтированными специальными видеока-
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мерами, распознающими определенные сигналы. Идентификаторы для рас-
познавания этих сигналов были встроены в одежду; примеряя ее, человек 
видел свое изображение в зеркале, трансформированным: в дополненной 
реальности он оказывался «застреленным на месте». Такая же технология, 
заставляющая потребителя «почувствовать себя в шкуре тигра», использо-
валась на сайте рекламной кампании.

Часто вирусная реклама несет в себе фейковую информацию. Приведем 
пример одной из первых вирусных реклам, использовавших тактику изобра-
жения террористических действий: в 2005 г. в сети интернет был запущен 
вирусный ролик Volkswagen Polo, демонстрирующий сцену подрыва себя 
боевиком-смертником в автомобиле, припаркованном возле многолюдного 
кафе. В итоге кузов автомобиля гасит взрыв, он не выходит за пределы ма-
шины. В конце дается слоган рекламной кампании Volkswagen Polo: «Ма-
ленький, но крепкий». Отметим, что немецкий концерн Volkswagen не имел 
к этому рекламному ролику никакого отношения; как отмечают его создате-
ли Дэн Брукс и Ли Форд, эта реклама предназначалась только для вирусного 
распространения в сети интернет.

Еще одна – фейковая – реклама с изображением террористической атаки 
была разработана (якобы для WWF – Всемирного фонды дикой природы) 
агентством DDB Brazil, ставшим в 2009 году в Каннах Агентством года (Ин-
формационный портал «Вестник К», электронный ресурс]. На принте была 
представлена фотография Манхэттена с башнями Всемирного Торгового 
Центра, на который было нацелено огромное количество самолетов.

Однако апелляция к образам террористических атак – это не только факт 
вирусной или фейковой рекламы. Так, компания Lego использовала в сво-
ей рекламе образ взорванных в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. башен Все-
мирного торгового центра. Слоганом рекламы стал провокативный призыв: 
«Перестрой это».

Безусловно, в условиях интенсивного развития цифровых технологий 
остро встает проблема социальной ответственности рекламистов. Сегодня 
соблюдение элементарных общепринятых в профессиональном рекламном 
сообществе норм – один из важных показателей качественности и стабиль-
ности рекламного рынка. 
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РЕСУРСЫ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА

Исследуется проблема использования мультимедийных технологий в пози-
ционировании территорий Северного Кавказа. Особое внимание уделено иссле-
дованию социальных сетей как информационной площадки для формирования 
имиджа региона, а также анализу таких новейших мультимедийных практик, как 
мобильные приложения, технологии виртуальной и дополненной реальности.
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