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mismanaged institutions going cap in hand to the government… [3] (ср. To see 
these catastrophically mismanaged institutions going humbly asking to the 
government…); Калійны скандал не павінен стаць камнем спатыкнення 
ў адносінах паміж дзяржавамі [4] (cр. Калійны скандал не павінен стаць 
перашкодай у адносінах паміж дзяржавамі). Иногда фразеологизмы до-
бавляют тексту комический или иронический эффект, например: Confl icting 
accounts from the cabinet have created the impression that these are as clear as 
mud [3] (ср. Confl icting accounts from the cabinet have created the impression 
that these are not clear). В некоторых случаях фразеологические единицы, 
употребленные в новостном тексте, дополнительно оформляются с помо-
щью графических средств (кавычки, курсив или полужирный шрифт, про-
писные буквы и т. д.) для привлечения внимания читателя: Асэнсаванне 
краінамі постсавецкай прасторы таго, што надышоў час «збіраць камяні», 
аднаўляць страчаныя эканамічныя сувязі, сведчыць аб сур’ёзным патэнцыя-
ле нашага інтэграцыйнага аб’яднання [5].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фразеологические 
единицы, используемые в новостных текстах, способствуют созданию экс-
прессивно-эмоционального контекста, тем самым помогая реализовать глав-
ную функцию средств массовой информации — функцию воздействия на 
читателя.
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«Архетипическая идентичность»
как квинтэссенция успешного бренда в искусстве
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науч. рук. Сивурова Л. П., доц.

В современном мире бренд является одним из главных конкурентных 
преимуществ в борьбе за любовь и постоянство потребителей по отноше-
нию к производимым продуктам и услугам, в том числе и в сфере искусства. 
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В отечественной науке проблема взаимодействия архетипов коллективного 
бессознательного и практики брендинга не разработана.

Архетипический персонаж в брендинге — это преобразованная совре-
менная версия архетипа. Можно утверждать, что любой мифический, лите-
ратурный, кинематографический герой, кумир — архетипический персонаж. 
Архетипический сюжет (мотив) соответственно — это последовательность 
воплощения характерной линии поведения героя в определенных обстоя-
тельствах. Архетипический персонаж, как правило, обладает и традицион-
ными характеристиками героя, и личными особенностями, тем самым до-
полняя архетипический образ героя [3, С.15–16].

Под «архетипической идентичностью» мы предлагаем понимать вопло-
щение архетипического образа в самой сущности бренда, его главных не-
изменных характеристиках, и напрямую влияющее на желание аудитории 
идентифицировать себя с брендом, подсознательно находя в нем тожде-
ственные своим собственным архетипические мотивы.

Приведем примеры соответствия хорошо известных брендов из сферы 
шоу-бизнеса архетипам по типологии К. Пирсон и М. Марк [1]. Так, архе-
типу Мудрец соответствует образ Кобзона И., архетипу Искателя — образ 
Михайлова С., Солодухи А., с архетипом Бунтаря ассоциируется образ Ма-
донны, группы «Ляпис Трубецкой», Шута — Верка Сердючка и Lady Gaga, 
чаще всего в шоу-бизнесе эксплуатируется архетип Любовник — образы 
Билан Д., Меладзе В., на белорусской эстраде архетип Славный малый — 
образы Саши Немо, Алексея Хлестова. Отметим, что в сфере белорусского 
шоу-бизнеса практически отсутствуют яркие сценические образы, что за-
трудняет возможность найти «звездам» тождественный архетип. Исходя из 
этого, можно рекомендовать отечественным продюсерам обратить внимание 
на теорию построения бренда на основе архетипов.

Все виды искусства оперируют архетипическими образами — кон-
кретными информационными наполнениями архетипов. При восприятии 
предметов искусства человек испытывает эстетическое удовольствие или 
наслаждение. Дж. Фиске выделяет два основных типа «популярных» удо-
вольствий, получаемых при соприкосновении личности с продуктами твор-
ческой деятельности. Во-первых, это удовольствия, сконцентрированные на 
теле и носящие, с точки зрения социума, характер скандала. С другой сто-
роны, существуют «смыслопроизводящие» удовольствия, которые сконцен-
трированы на социальной идентичности. К последнему типу, по К. Г. Юнгу, 
можно отнести восприятие человеком архетипов коллективного бессозна-
тельного [2].

Архетип, проявляясь в человеке, стимулирует определенную модель 
поведения, делает психику восприимчивой к определенной информации. 
К. Г. Юнг сравнивает архетип с пересохшим руслом реки, которая опреде-
ляет направление психического потока, но сам характер течения зависит 
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только от самого потока. Архетипы сами по себе бессознательны, но могут 
быть представлены в сознании в виде архетипических образов, причем как 
позитивных, так и негативных. Помимо описания архетипов, К. Г. Юнг вы-
делил несколько видов восприятия архетипичной информации в предмет-
ном мире: логическое (рациональное) и образное (эмоциональное), сенсор-
ное (акцент на органы восприятия) и интуитивное (акцент на воображение). 
Другими словами, установки психики показывают, как мы взаимодействуем 
с окружающим нас миром и куда направляем энергию.

Таким образом, успешность бренда зависит от силы архетипического мо-
тива, трансформированного в него. Архетипы коллективного бессознатель-
ного, заключенные в каждом из нас, проецируются в социально-культурную 
сферу через архетипические образы, которые, в свою очередь, явились про-
тотипами архетипических персонажей в современной практике брендинга. 
Для понимания глубинной связи психологических механизмов развертыва-
ния архетипических сюжетов и процесса формирования успешного бренда, 
мы предлагаем использовать понятие «архетипическая идентичность». «Ар-
хетипическая идентичность» представляет собой воплощение архетипиче-
ского образа в самой сущности бренда, его главных неизменных характери-
стиках и влияет на желание аудитории идентифицировать себя с брендом, 
подсознательно находя в нем тождественные собственным архетипические 
мотивы. Подтверждение своим выводам мы находим в современных вариа-
циях юнгианских архетипов из сферы шоу-бизнеса. 
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Технологический аспект пикториальной фотографии
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Возникновение термина «пикториальная фотография» связывают с пу-
бликацией работы «Pictorial Effect in Photography» 1867 г., («Изобразитель-
ный эффект в фотографии») автора Г. П. Робинсона, английского художника, 


