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     ПредИСЛОвИе рукОвОдИтеЛя ПрОектА

уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию учебное пособие, созданное по матери-
алам дистанционного образовательного курса большого системного проекта 
«Повышение эффективности социальной рекламы в России», который разви-
вается в нашей стране уже десять лет.

В 2012 году мы опробовали данный курс в пилотном формате. материа-
лы его в то время опирались на методику программы «Социальная реклама» 
НиУ «Высшая школа экономики» и были отражены в одном из первых рус-
скоязычных учебников «Социальная реклама: теория и практика» (москва, 
«аспект Пресс», 2008).

лекторами нашего курса сразу стали ведущие эксперты – преподаватели и 
практики социальной рекламы России. Результаты первого образовательного 
проекта были настолько успешны, что он вошёл в финал XIV Национальной 
премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

запрос на получение системного образования по социальной рекламе и 
коммуникациям в России постоянно рос, и это отражалось в динамике образо-
вательной программы курса – она менялась и трансформировалась от сезона 
к сезону, добавлялись новые темы, преподаватели, методические инструмен-
ты, примеры и реализованные кейсы.

Фирменным знаком качества учебных материалов стала их принципиаль-
ная актуальность, современность и нацеленность на результат. можно ска-
зать, что курс устремлён в будущее, так как в нём постоянно появляются но-
вые темы, раскрывающие технологии будущего. Не случайно на обложке вы 
видите название – «Современные технологии социальной рекламы».

Качество образовательного курса определяет также комплексность мате-
риалов: за годы проекта мы постарались охватить все аспекты социальной 
рекламы в России – от теории, истории и психологии до креативных техноло-
гий, социального продюсирования, а также законодательного регулирования и 
технологий размещения.

данное учебное пособие адресовано всем акторам полноценно развиваю-
щегося рынка социальной рекламы и коммуникаций – как представителям не-
коммерческих организаций, органов государственной власти и коммерческих 
компаний, реализующих ESG-повестку, так и специалистам рекламных и PR-
агентств, и, конечно, большой армии студентов, которые всё чаще выбирают 
сферу социальной рекламы своей основной профессией.

Гюзелла Николайшвили, 
руководитель проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России», 

доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», 
директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», кандидат политических наук
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     введеНИе

Учебное пособие «Современные технологии социальной рекламы и 
коммуникаций» подготовлено в рамках проекта «Повышение эффективно-
сти социальной рекламы в России» (ESARUSSIA) в 2021 – 2022 г. и основа-
но на лекционном материале дистанционного курса «Повышение эффек-
тивности социальной рекламы в 15 регионах России». В учебное пособие 
вошли все 12 лекций курса 2021 года с некоторыми сокращениями.

за время обучения слушатели дистанционного курса не только зна-
комятся с лекционным материалом, но и выполняют практические зада-
ния, встречаются на видеоконференциях, реализуют исследовательско-
аналитический проект – кросс-региональный рейтинг, результаты которого 
дают основу для разработки учебных проектов, затем слушатели разра-
батывают свои региональные проекты, проходят предзащиту, реализуют 
проекты и выходят на защиту параллельно с их реализацией в регионе. 
Некоторые ещё до финального представления проектов на ежегодной 
Конференции ESARUSSIA успевают вызвать мощный резонанс у себя в 
регионе или на федеральном уровне, получить фестивальные награды с 
проектами, созданными за время учёбы. Понятно, что в задачи составите-
лей настоящего учебного пособия не входило изложение всего теоретиче-
ского и материала практического дистанционного курса – это и невозмож-
но в формате классического учебника. Но нам хотелось зафиксировать 
наиболее ценный и актуальный лекционный контент, чтобы все заинте-
ресованные специалисты, заказчики, распространители, авторы по всей 
стране смогли изучить эти лекции и получить системное представление о 
современных подходах к социальной рекламе. читатель, который прочтёт 
настоящую книгу до конца, в последней лекции найдёт слова о том, что 
коммуникация не ограничивается лишь передачей информации, и именно 
это является ограничением методических материалов в отличие от учеб-
ного курса с его синергией. С другой стороны, мощный материал лекторов 
дистанционного курса, которых практически невозможно собрать вместе, 
у вас теперь всегда под рукой.

лекционный материал следующего потока проекта ESARUSSIA будет 
скорректирован и актуализирован, как это делается каждый раз. Органи-
заторы курса благодарят всех преподавателей дистанционного курса за 
стремление и готовность делиться профессиональными знаниями. На-
стоящее пособие, подготовленное в рамках проекта ESARUSSIA 2021, вы-
пущено при поддержке гранта Президента Российской Федерации.
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ЛекцИя 1. Пять ОшИбОк И Пять ПрИНцИПОв 
СОцИАЛьНОй рекЛАМы гюзелла НиКОлайШВили

Лектор: гюзеЛЛА геННАдьевНА НИкОЛАйшвИЛИ
Директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», 
доцент НИУ «Высшая школа экономики» (преподаёт в 
НИУ с 2002 года), заместитель председателя Коорди-
национного совета по социальной рекламе и социаль-
ным коммуникациям Общественной палаты РФ, руко-
водитель проекта ESARUSSIA, один из основателей 
и идейных вдохновителей ежегодной Международной 
конференции «Повышение эффективности социаль-

ной рекламы в России». С 1999 года занимается социальной рекламой, 
её продвижением как культуры и направления в рекламной индустрии 
в России. Является сооснователем Международного фестиваля соци-
альной рекламы «LIME». Автор одного из первых профильных пособий 
– учебника «Социальная реклама: теория и практика» (2006 г.).

Словосочетание «социальная реклама» придумал человек, которого 
можно считать её родоначальником в России – игорь буренков, автор пер-
вой кампании социальной рекламы «Позвоните родителям».

дело в том, что понятия «социальная реклама», прямо переводимо-
го на английский и другие иностранные языки, не существует. В англий-
ском языке и в англоязычных странах явление ассоциируется с такими 
терминами как PSA (Public Service Announcement) и public interest, и на-
зывают это больше не рекламой, а общественно значимым объявлением, 
общественно значимой информацией либо социальными маркетинговыми 
кампаниями. В нашей стране термин «социальная реклама» появился в 
1992 году скорее по аналогии с рекламой политической и коммерческой. 
В те годы на телевизионных федеральных каналах начался вал коммер-
ческой рекламы – первой и, может быть, смешной, но такой креативной! 
дети начинали говорить, цитируя рекламные слоганы, и коллеги подума-
ли: почему бы не сделать их социальными, чтобы дети воспитывались на 
верных ценностях?

итак, термин «социальная реклама» появился, когда игорь буренков 
с коллегами сделал первую в России социальную кампанию «Позвони-

МОдуЛь 1
кЛючевые ПОНятИя СОцИАЛьНОй рекЛАМы, 
ИСтОрИя, ПСИхОЛОгИя
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те родителям». Она стала самой известной и результативной в период 
1994 – 1999 г. больше всего запомнился зрителям именно бренд. Сейчас 
на него есть масса пародий, масса повторов и даже попытки перенести 
слоган в коммерческую рекламу. Но бренд не согласился на заманчивые 
предложения и остался чисто социальным брендом.

Устойчивого общепринятого определения социальной рекламы, к со-
жалению, пока нет. чтобы говорить на одном языке, мы пользуемся пока 
промежуточным определением:

Социальная реклама – это вид коммуникации, ориентированный на 
привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества.

Самая значимая часть в этом определении – это миссия социальной ре-
кламы: изменение поведенческих моделей в обществе. изменение пове-
дения – это глубинный, наиболее трудно достигаемый и самый желаемый 
результат любой социально-рекламной кампании. добиться изменения 
установок людей, шаблонов, по которым они живут, изменения ценностей, 
на которые они опираются всю свою жизнь, непросто. и здесь важно сде-
лать ремарку: в названии нашего курса присутствует термин «социальная 
реклама», но мы говорим о комплексе социальных коммуникаций, потому 
что социальная реклама в виде отдельного продукта сейчас фактически 
бесполезна и не работает ни в одной стране. Социальные коммуникации 
работают в комплексе.

Пять ПрИНцИПОв СОцИАЛьНОй рекЛАМы
Основная часть социальной рекламы в мире относится к инструмен-

тальной, и принципы этой основной категории социальной рекламы были 
сформулированы в России в 1990-е.

1. Социальная реклама не должна содержать ссылок на бренд 
её создателей или спонсоров.

Реклама, которая говорит о каких-то важных ценностях. Но в конце нет 
никакого логотипа либо бренда спонсора, который эту рекламу помогал 
создать. Конечно, это создает интригу и вызывает вопросы. К чему эта ре-
клама, к какому действию эта реклама нас приведёт?

2. Социальная реклама не должна включать негативные или де-
прессивные компоненты.

Социальная реклама зачастую работает со сложными социальными 
проблемами, которые не всегда могут быть связаны с каким-то однознач-
ным оптимизмом. Но если социальная реклама описывает тяжёлые явле-
ния, то нередко погружает зрителя в проблему и оставляет в ней, не давая 
выхода. Особенно этим грешат кампании против наркотиков. В итоге такая 
кампания наносит больше вреда. Подсказка: разбирайте ситуацию, пред-
лагайте решения сложной проблемы, которые аудитория социальной ре-
кламы может с вами разделить.
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3. Социальная кампания должна быть понятна для большей ча-
сти аудитории, для большинства зрителей.

В этом заключается и сложность социальной рекламы, потому что она 
ориентируется на всё общество. и нужно создать такое сообщение и по-
добрать такие образы, которые затронут совершенно разных людей со-
вершенно разных характеров, темпераментов, ментальности, националь-
ности, совершенно разных возрастов и слоёв населения.

4. Социальная реклама должна выходить (по возможности) как 
триединый продукт.

Например, в виде аудио- и видеороликов и наружной рекламы. Кон-
кретные форматы зависят от тематики и задач кампании, от целевой ауди-
тории. Важно учитывать: разным типам людей необходимы разные каналы 
коммуникации. Кто-то лучше воспринимает информацию визуально, кто-
то аудиально, для кого-то важно, чтобы можно было получить кинестети-
ческое ощущение (от, например, сувенирной продукции либо флаера).

Кроме того, важно, чтобы ваше безусловно важное социальное сооб-
щение было заметно в массе рекламного шума. Сейчас мы незаметно для 
себя получаем около 42 тысяч рекламных сообщений в день! чтобы вашу 
кампанию запомнили, начали о ней думать и формировать собственное 
мнение, она и должна распространяться как минимум по трём типам ком-
муникационных каналов.

5. размещение социальной рекламы должно происходить преи-
мущественно на безвозмездной основе.

Размещению посвящена одна из лекций нашего курса. Отмечу: мы как 
эксперты считаем важным находить точки соприкосновения с каналами 
распространения, чтобы размещение производилось по возможности на 
безвозмездной основе.

трИ ПрИНцИПА СОцИАЛьНОй рекЛАМНОй кАМПАНИИ
● Социальная реклама должна в конце указывать контактные 

данные.
это контактные данные структур или людей, которые зритель (слуша-

тель, читатель) яркой, неожиданной для него социальной кампании смо-
жет использовать, чтобы связаться, предложить или запросить помощь в 
решении этой проблемы.

● Социальная рекламная кампания вне зависимости от канала 
распространения должна быть выполнена с высоким творческим и 
техническим качеством.

Самая распространённая причина отказа в размещении социальной 
кампании – это плохое техническое качество исполнения. даже очень хо-
рошая и правильная идея, необходимая аудитории, не спасает при низком 
качестве, и кампания не выходит на аудиторию.
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● Социальная кампания должна быть долговременной и ком-
плексной.

Она должна длиться достаточно продолжительное время, чтобы идея 
запомнилась. Когда социальная кампания из года в год присутствует в 
эфире – она меняет месседжи, образы, своих героев, но оставляет неиз-
менным основное послание и становится частью социальной жизни, че-
ловек привыкает к ней, начинает постепенно осмысливать, присоединять 
себя к этой кампании – и менять своё поведение. Самый яркий пример: в 
СШа в 1987 году самой острой проблемой социологические исследования 
назвали проблему гибели людей от пьяных водителей. Первая рекламная 
кампания называлась «трезвость за рулём». Она шла шесть лет в эфире, 
пока она не достигла первых результатов: за это время произошло сниже-
ние количества пьяных водителей на 21%. Кампания идёт до сих пор. В 
ней сменились герои, немного конкретизировалось послание, слоганы из-
менились, но кампания продолжает свою работу и сдерживает рост числа 
пьяных водителей, которые садятся за руль.

Пять ОшИбОк СОцИАЛьНОй рекЛАМы
1. Использование атрибутов проблемы.
Самая распространённая ошибка, встречается, наверное, в 90% слу-

чаев. Социальная реклама по темам зависимостей очень востребована. 
Кажется, что она решит проблему, что, посмотрев социальный ролик, люди 
откажутся от курения, от алкоголизма, от наркотиков, от игромании. Ошиб-
ка заключается в том, что создатели социальной рекламы, искренне сопе-
реживая жертвам зависимости, не учитывают, что неточно и некорректно 
сформулированные послания либо демонстрация процесса употребления 
не являются профилактикой проблемы, а привлекают внимание и являют-
ся её рекламой. иногда, пытаясь предупредить аудиторию о том, что побе-
дить наркотики очень трудно, а приобщиться к ним легко, авторы подробно 
показывают весь процесс употребления, рассказывают довольно длинные 
истории людей. и фактически зрители обучаются: они видят лишь фраг-
мент процесса (особенно по тВ или в Сети) и, думая, что это рекомендо-
ванное поведение, с удовольствием его копируют, особенно если такие 
проекты сделаны ярко, необычно, креативно.

2. Использование в слоганах и месседжах социальной рекламы 
отрицательных частиц «не» и «нет».

Отрицание, запрет в первую очередь приходят в голову в качестве слов 
будущего слогана: «мама, не кури», «Папа, не пей», «Не делай аборт», 
«Не употребляй наркотики»…

Но отрицательная частица в русском языке звучит жёстче, запретитель-
нее, чем в ряде других языков. мы это тестировали с экспертами из других 
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стран. а резкий запрет у части молодых людей вызывает естественный 
протест, когда люди начинают делать наоборот (демонстративное пове-
дение подростков). и ещё есть особенность: наша память стремится бы-
стрее выбросить отрицательную информацию. и отрицательные части-
цы – тоже. Вспомните: многие ездили в старых лифтах, в которых были 
прибиты металлические таблички «Не открывайте двери лифта во время 
движения». и первое, что делали дети – старались монетками стереть эти 
отрицательные частицы, чтобы сделать инструкции смешными! то же про-
исходит с нашим взрослым подсознанием. Поэтому: подберите синонимы, 
которые избавят вас от употребления отрицательных частиц. В случае, 
когда употребление отрицательных частиц необходимо, протестируйте 
вашу социальную кампанию хотя бы на небольшой группе перед запуском.

3. Использование приоритетных чёрных или тёмных цветов.
Конечно, чёрный цвет очень выразителен, его очень любят реклами-

сты, дизайнеры, он присутствует во многих фирменных стилях, он повы-
шает качество иногда и коммерческой рекламы. Однако в социальной ре-
кламе при существующем в нашей жизни уровне стресса и депрессивных 
моментов мы не советуем употреблять большое количество чёрного цвета 
и «грязных» кадров/изображений. чёрный цвет, особенно когда его много, 
повышает уровень депрессии и понижает усваиваемость социальной ин-
формации.

4. Слишком яркая, креативная социальная реклама.
эта ошибка кажется парадоксальной, но она существует в социальных 

кампаниях всего мира и порой губит их эффективность. иногда создаётся 
рекламный образ (герой, сюжет, слоган) настолько яркий, что рекламисты 
называют это «образами-вампирами»: они абсолютно концентрируют на 
себе внимание аудитории. В коммерческой рекламе такие образы встре-
чаются часто, становятся популярными – а бренды зрители не запомина-
ют. а в социальной рекламе образы-вампиры могут наносить непоправи-
мый ущерб. В 1998 году в СШа была запущена национальная социальная 
кампания по профилактике наркомании, которая длилась четыре года и 
стоила 939 миллионов долларов. были созданы ярчайшие видеоролики, 
очень хорошие слоганы, которые стали мемами. Но несмотря на постоян-
ный мониторинг, кумулятивный эффект кампании привёл к тому, что под-
ростки 10 – 12 лет, на которых она была направлена, ничего не знавшие 
о марихуане, вдохновились рекламными образами кампании, и потребле-
ние выросло на 8 – 10%...

Поэтому мы призываем тестировать удачные, на взгляд авторов, сюже-
ты и героев социальной кампании и не выдавать их в эфир в неапробиро-
ванном виде.
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5. Использование в месседжах социальной рекламы жёстких 
глаголов повелительного наклонения.

эта ошибка может сделать вашу социальную рекламу не только не-
эффективной, но и вредоносной. Особенно подростки могут реагировать 
на такое сообщение протестным образом. Но и в целом месседжи с гла-
голами повелительного наклонения с восклицательными знаками: «Посту-
пай только так, а не иным образом!»; с отрицательными частицами: «Не 
делай!», «Не ходи!», «Не кури!», «Не думай таким образом!» – тоже порой 
воздействуют совершенно обратным образом. В частности, при анализе 
ошибок той же американской кампании по профилактике употребления 
марихуаны подростки говорили, что настолько жёсткими были слоганы, 
что они просто в качестве протеста решили попробовать марихуану назло 
тому, что рекомендуют в социальной кампании со всех телеэкранов.
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ЛекцИя 2. ИСтОрИя СОцИАЛьНОй рекЛАМы
ОЛьгА САвеЛьевА

Лектор: Ольга Олеговна Савельева
Доктор социологических наук, профессор НИУ «Выс-
шая школа экономики». Автор более 300 публика-
ций, трёх учебников и множества научных статей. В 
2019 году книга Ольги Савельевой «Всеобщая история 
рекламы» получила премию «За лучшее учебное изда-
ние в области рекламы и связей с общественностью» 
по версии Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР).

Казалось бы, без знаний по истории вполне можно обойтись. Но квали-
фикация в такой сложной сфере как социальная реклама предполагает, 
что специалист знает, что делали его предшественники, знает их неудачи, 
их сильные стороны, какие технологии использовались и какие решения 
принесли им успех.

рекЛАМА СОцИАЛьНых ПреуМНОжеНИй
На мой взгляд, самое лучшее определение рекламы дал В. и. даль в 

своём словаре:
реклама – это восхвалительное объявление товара1.
Но сегодня понятие «товара» существенно расширилось. Самый, на-

верное, известный в мире маркетолог – Филипп Котлер – пишет, что в по-
нятие товара включается любой объект, который выносится на рынок для 
социального обмена, и предлагает вместо «товар» говорить «предложе-
ние». Получается, что реклама – это восхвалительное объявление самых 
разных предложений.

● в широком смысле слова в понятие рекламы входят все методы, 
все каналы, все средства презентации какого-либо предложения, то есть 
любые виды маркетинговых коммуникаций, включая PR.

● в узком смысле слова реклама – это презентация какого-либо 
предложения с помощью совершенно определённых технологий: объяв-
лений в любых Сми, наружной рекламы, рекламы на транспорте, в интер-
нете, в кинотеатрах…

В нашей лекции понятие «реклама» мы будем использовать скорее в 
широком смысле слова, потому что именно в социальной рекламе доста-

1 В. и. даль. толковый словарь живого великорусского языка. 1863 – 1866.
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точно часто технологии не ограничиваются тем, что в английском языке 
принято называть «advertising» – классическая реклама.

теперь определимся со словом «социальный». Оно происходит от ла-
тинского «socialis» – общественный, которое, в свою очередь, произошло 
от латинских слов «socius» – товарищ и «societas» – объединение товари-
щей. «Социальный» – общественный, относящийся к жизни людей в обще-
стве1.

В русском языке заменой слова «социальный» является слово «обще-
ственный». «Общество» от древнеславянского ОбЪтЪ – окружающий, 
вместе, распространённый. Общественный – это тот, что рядом, около, 
при.

то есть социальная реклама – это реклама, которая направлена на рас-
пространение правил, норм, моделей совместной жизни и взаимодействия 
людей, жизни дружественной, которая ориентирована на взаимопонима-
ние. Поэтому социальная реклама и вызывает к себе преимущественно 
позитивное отношение.

и важно понимать, что не вся некоммерческая реклама является со-
циальной.

бывает реклама:
● Политическая (предвыборная);
● государственная (рекламное сопровождение государственных 

проектов, программ, мероприятий);
● Продвижение идеологии (идеологическая пропаганда).

Считается, что история социальной рекламы начинается с 1906 года, 
когда группа граждан СШа начала публиковать в ряде американских газет 
призывы защитить Ниагарский водопад от строительства электростанций.

«Организованности себялюбцев, которые пытаются разрушить для 
выгоды подлинное чудо природы, принадлежащее всем нам, мы должны 
противопоставить организованность бескорыстных».

С моей точки зрения, 1906 год – дата не очень верная: ещё во времена 
гражданской войны (1860-е) в газетах уже публиковались различные объ-
явления чисто социального характера, в частности, призывающие граждан 
(северян) восстать против социальной несправедливости и помочь рабам 
обрести свободу.

Протестантская благотворительная организация «армия спасения» 
была создана в лондоне в 1865 году методистским евангелистом Уилья-
мом бутом. Она активно использовала для продвижения своих идей ми-
тинги, уличные шествия, собрания.

1 С. и. Ожегов. Словарь русского языка. 1949 – 1989.
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Но важнее другое. технологии проведения в целевые аудитории каких-
то норм, стандартов поведения, взглядов были востребованы и исполь-
зовались всегда, в том числе в России. В области коммерческой рекламы 
опыт России уступает опыту таких рыночных стран, как СШа или Велико-
британия, а в области социальной рекламы опыт нашей страны ничуть не 
меньше, а иногда даже и больше, и он чрезвычайно интересен.

«ПАрАМОНчИк С САвОСькОй» кАк СОцИАЛьНые ОбрАзы
В России о прообразе социальной рекламы можно говорить со второй 

половины 17 века. именно в то время в России появились так называемые 
«фряжские листы» – чёрно-белые гравюры, на которых изображались за-
морские страны, корабли на рейде, таинственные животные, всевозмож-
ные чуда чудные. Пётр I очень любил рассматривать такие картинки.

достаточно быстро технологию освоили наши мастера, которые резали 
пряничные доски, сундуки, прялки: на липовой доске вырезался штамп, по 
которому прокатывался сначала контур картинки, а затем отправлялся в 
деревню, где крестьянские женщины раскрашивали от руки чёрно-белую 
гравюру. их развешивали на ярмарках, и крестьяне обязательно увозили 
эти популярные картинки с торга домой: в каждой избе такие лубки висели 
на почётном месте. Представали на них и сирены, и рыба-кит, и бой бовы-
королевича с Полканом.

и в этом огромном лубочном потоке были так называемые «назида-
тельные лубки» – это изобразительные материалы на темы, как надо жить, 
и жить правильно. Названия их показательны: «души чистые и души греш-
ные», «трапеза благочестивых и нечестивых». «благочестивые» пируют в 
верхних хоромах, за ними стоят ангелы, а «нечестивые» пируют внизу, а за 
ними стоят черти, которые готовы утащить их в ад.

больше всего любили сюжеты, в которых увещевание шло от против-
ного. Например, популярностью пользовался лубок «Парамошка с Са-
воськой играют в карты»: один другого объегоривает – и лубок показы-
вает, какие получаются нехорошие последствия. Нельзя, значит, играть в 
азартные игры, ничего из этого хорошего не выйдет. так лубок воспитывал 
публику. Некоторые темы были для русского человека довольно странны-
ми – например, лубок «муж с женой сидят, огня не гасят, лапти плетут» 
показывал любовь к работе, к лишней копейке как позитивный стандарт, 
которому стоит следовать.

Вот с этих лубков нам и нужно вести отсчет социальной рекламы на 
Руси.

были и интересные санитарные плакаты 18 века о том, что в бане мож-
но вывести вшей. Подробно на женской натуре объяснялось, куда зале-
зать, что смотреть и как этих вшей давить.
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Некоторые лубки совершенно противоречат современным нормам, на-
пример, «муж жену бьёт: не ходи от меня гулять»: это преподносилось как 
норма поведения мужчин по отношению к женщинам.

В 19 веке стилистика лубков изменилась, они стали более реалистич-
ными, но назидательность осталась. лубок «О вреде пьянства»: мужчина 
сидит в кабаке, позади него стоят черти, которые пытаются его соблаз-
нить на нехороший поступок, а перед ним стоит святой или праведник с 
развёрнутым свитком с иллюстрацией его скверной будущей жизни, если 
он начнёт выпивать сейчас. такие сюжеты пользовались популярностью у 
русского народа.

СОцИАЛьНАя рекЛАМА брИЛЛИАНтОвОгО векА
Век екатерины Великой принёс свой вклад в развитие технологий пре-

зентации общественно полезных навыков, свойств, моделей поведения.
1761 год, москва. Недавно прошла коронация екатерины, и на масле-

ничной неделе устроили невиданное со времён Петра зрелище – маска-
рад. Шла огромная процессия, на тележках везли живые картины, возле 
каждой из таких телег шли глашатаи, которые кричали, о чём эта картина. 
В определённых местах стояли хоры, телеги останавливались около них, 
и те пропевали назидательную песню по поводу происходящего. Вся мо-
сква собиралась на это диво посмотреть. Но публика больше привыкла к 
Парамошке с Савоськой, а организаторы карнавала (выдающиеся люди 
русской культуры: первый русский актёр Федор Волков, литератор миха-
ил херасков, поэт и литератор александр Сумароков) были воспитаны на 
знако-символических средствах европейской культуры. так что москвичи с 
изумлением смотрели на гарпий, на какие-то акциденции и ничего в них не 
понимали. и пополз потом по москве слух – екатерина без мужа бесится 
и устроила по москве бесовское зрелище. так что результат получился со-
всем противоположным задуманному.

так было не в первый в раз и не в последний: стереотипы, знаки, сим-
волы, которые рекламистам кажутся вполне внятными, для аудитории ока-
зались непонятными и имели противоположный смысл.

При екатерине лубки начали нести прямой смысл социальной рекламы. 
лубок показывал предлагаемые моды, например (а в петровские времена 
это была огромная социальная инновация – заменить русское платье на 
европейское). или лубок говорил, что бороду брить – это значит быть кра-
сивым в глазах женщины.

Впервые именно лубок начал использоваться как рекламная поддерж-
ка государственной социальной программы. Одной из самых страшных 
болезней того времени была оспа. Незадолго до воцарения екатерины на 
престоле была открыта прививка от оспы, но это казалось опасным делом, 
каким, в общем, и было. екатерина решила, что должна сама сделать при-



16

вивку и показать всем подданым, что это не страшно и нужно. и ещё она 
решила запустить рекламную кампанию. На лубках появились картины: 
стоит рябой парень – и девушки над ним смеются, всё это описано на луб-
ке в стихах, а парень отвечает, что не виноват, что рожа его ряба, родители 
виноваты, что не сделали ему прививку, а теперь девки его от себя гонят 
– куда ему, бедному, податься? С современной точки зрения, совершенно 
неполиткорректно, но очень эффективно с точки зрения общества 18 века. 
Второй лубок: хорошие розовые ребятишки, а с другой стороны – ребятиш-
ки рябые. Рябые дети жалуются, что родители не сделали им прививку, и 
теперь у них рожа ряба, и никто их не берёт в игру. Поэтому – родители, 
если хотите, чтобы ваши дели были как все, то сделайте им прививку.

лубочные картинки были распространены во всех европейских стра-
нах. и в периоды обострения политической ситуации они всегда исполь-
зовались для осмеяния противника или, наоборот, для поднятия патрио-
тического духа. такими были английские лубки, которые в смешном виде 
изображали Наполеона – и были французские лубки, на которых изо-
бражалась коалиция против Наполеона. Широко известны лубки войны 
1812 года: как французы убегают от наших партизан. Очень забавно с точ-
ки зрения русского народа выглядели в непривычной манере выполнен-
ные японские лубки. Широко распространились, например, лубки о победе 
японцев в цусимском сражении и о гибели адмирала макарова.

бАЛ ПО СЛучАю НИщИх И убОгИх
мощный импульс социальной рекламе в России придали отмена кре-

постного права и государственная реформа александра II. Оживилась 
общественная жизнь. В России стали создаваться многочисленные благо-
творительные общества, и их мероприятиям требовалась рекламная под-
держка. На Руси благотворительность была всегда, но осуществлялась 
она обычно по двум институциональным каналам.

● Первый – это церковь, в частности, по стране ходили монахи и 
монашки, продавали открытки с видами монастырей, и вся выручка от-
правлялась на благотворительность.

● Вторая – это государственная благотворительность. Начало ей 
дала екатерина, когда создала Воспитательный дом.

● и была широкая внеинституциональная благотворительность, ког-
да люди просто жертвовали сирым, убогим, брали оставшихся без попече-
ния родителей детей, калек.

Социальные технологии существовали, но то, что мы сейчас называем 
социальной рекламой, появилось во второй половине 19 века.

довольно быстро сформировалась технология сбора средств на раз-
личные благотворительные цели. был сбор средств в «кружке», когда к 
вам подходили гимназисты, протягивали кружку, и в неё нужно было по-
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ложить посильную сумму, а за это вам преподносили цветок ромашки. это 
означало, что ваше пожертвование пойдет на борьбу с туберкулёзом. эти 
сборы сопровождались специальными плакатами, которые объясняли, что 
в городе будет проводиться такая акция.

Но в первую очередь проводились благотворительные балы, концерты, 
спектакли. для них потребовались плакаты и афиши. и поэтому основной 
формой социальной рекламы России конца 19-го – начала 20 века была 
благотворительная афиша, то есть извещение публики о том, что состоит-
ся светское мероприятие в пользу сирых и убогих. Соответственно, стили-
стика социальной рекламы в России была совершенно специфической: в 
редчайших случаях можно было увидеть фигуры бездомных или нищих, 
сообщение было именно о светском мероприятии – радостным, мажор-
ным, обещавшим удовольствие тем, кто придёт, а заодно было и благое 
мероприятие. такие афиши часто делались в модных на тот момент сти-
лях – в неорусском или в стиле модерн. леон бакст, например, сделал 
знаменитую афишу для сбора средств бедным детям.

изменила стилистику Первая мировая война. достаточно быстро тя-
жесть войны, кровь, страдания пробили себе дорогу на рекламной поверх-
ности социальной рекламы в России. и на плакатах мы видим безногих, 
инвалидов, беженцев.

зубы чИСтИть двАжды
После революции тема благотворительности исчезла из отечественной 

социальной рекламы на долгий период. только в конце 1980-х появились 
плакаты Всесоюзного фонда «милосердие и здоровье», которые призыва-
ли помочь благотворительным организациям. Правда, эпизодически тема 
благотворительности возникала в начале 1920-х во время большого голо-
да в Поволжье; широко известен плакат д. моора «Помоги» (1920 год). Но 
в основном темы социальной рекламы были связаны с очень быстрой ур-
банизацией, начавшейся после гражданской войны. Жизнь в городе – это 
совершенно иной строй бытовых привычек, стереотипов поведения, чем 
на селе, и основной задачей того периода было приучить новых горожан к 
элементарным правилам поведения.

Огромный вклад в развитие отечественной социальной рекламы внес-
ли поэт Владимир маяковский и александр Родченко, знаменитый фото-
граф и график. У тандема были работы, которые несли чисто социальный 
характер и издавались сериями.

В период НэПа в стране опять появились хозяева предприятий, кото-
рые не всегда находили общий язык с рабочими, случались забастовки и 
митинги. Поэтому важной задачей считалась организация рабочих в про-
фессиональные союзы, которые могли на равных вступать в переговоры с 
владельцами предприятий. и вот профсоюзы заказали у Родченко и мая-
ковского серию так называемых профплакатов – «Профсоюзы»:
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● Профсоюз по женскому рабству удар, профсоюз защитник женско-
го труда.

● Под защитой союза, при равном труде, мужчине и женщине зар-
плата наравне.

● Женщины, освободясь от кухонной маяты противной, ряды коопе-
рации заполняйте вами! Работой кооперативной мужчина и женщина вы-
равниваются правами.

Женская тема в социальной рекламе была очень значима на протя-
жении всего её советского периода. Женщина рассматривалась как очень 
важный трудовой ресурс для производства, и привлечение женщин к ак-
тивному труду, освобождение «от кухонной маяты противной» расценива-
лась как важнейшая государственная задача.

или вот довольно неожиданный для 1920-х годов плакат против сексу-
альных домогательств на рабочем месте:

● долой безобразников по женской линии! Парней-жеребцов зажмём 
в дисциплине!

Пожалуй, ещё интереснее плакаты, созданные тандемом для санпрос-
вета – организации санитарного просвещения:

• Под защитой союза, при равном труде, мужчине и женщине зарплата 
наравне. 
• Женщины, освободясь от кухонной маяты противной, ряды кооперации 
заполняйте вами! Работой кооперативной мужчина и женщина выравниваются 
правами. 
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Пожалуй, ещё интереснее плакаты, созданные тандемом для санпросвета – организации 
санитарного просвещения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего было сделано 35 таких плакатов, в том числе плакаты и по безопасности труда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Были и целые стихотворные инструкции по оказанию первой помощи, и лозунги по теме 
трудовой дисциплины, и плакаты о пожарной безопасности. 

То, что брали 
чужие рты, 
в свой рот 
не бери ты 

Курить –  
бросим. 

Яд в папиросе. 

Зубы 
чисть дважды, 
каждое утро 

и вечер каждый! 

Убирайте комнату, 
чтоб она блестела. 
В чистой комнате –  

чистое тело. 

Запомните –  
надо спать 

в проветренной комнате 

Товарищи, 
мылом и водой 

мойте руки 
перед едой. 

Товарищи люди, 
на пол не плюйте! 

Работай 
только 

на прочной лестнице. 
Убьёшься, 

если 
лестница треснется. 

На работе 
волосы 

прячьте лучше: 
от распущенных волос –  

несчастный случай. 
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На работе 
волосы 

прячьте лучше: 
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Всего было сделано 35 таких плакатов, в том числе плакаты по безо-
пасности труда:

были и целые стихотворные инструкции по оказанию первой помощи, 
и лозунги по теме трудовой десциплины, и плакаты о пожарной безопас-
ности.
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ПОСАдИ деревО И ПОзвОНИ рОдИтеЛяМ
Противопожарная безопасность, безопасность труда, призывы пра-

вильно питаться, санитарные навыки – это привычные темы социальной 
рекламы послевоенного времени, 1950 – 1960-х годов. Но хотелось бы 
обратить внимание на совершенно оригинальный носитель социальной 
рекламы в этот период: спичечный коробок! Распространяемый по стра-
не миллионными экземплярами, много раз берущийся своим хозяином в 
руки, он уговаривал, инструктировал, предлагал одобряемые нормы по-
ведения. целыми сериями издавались тематические этикетки спичечных 
коробочек, на спичечных коробках были призывы, которые могли предо-
стеречь от беды: На ночь закрывай газ!

В коллекции спичечных этикеток моего мужа я увидела такую: «Не при-
меняй паяльную лампу для отогревания замёрзших труб». это отражение 
того, с чем столкнулось население в 1990-е годы, когда отключали отопле-
ние, и люди оставались без тепла.

была целая серия этикеток о выращивании кроликов: кролики давали 
мясо, а с мясом всегда были некоторые проблемы, и кролиководство рас-
сматривалось как важнейшая социальная задача.

Новая страница социальной рекламы началась в самом начале 90-х 
с кампанией игоря буренкова «Позвоните родителям». затем появился 
«Русский проект» Константина эрнста…

Сегодня и сама социальная реклама, и этот термин уже прочно вошли 
в нашу жизнь.
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ЛекцИя 3. ПСИхОЛОгИчеСкИе ОСОбеННОСтИ 
СОцИАЛьНОй рекЛАМы СветЛАНА шевчеНкО

Лектор: Светлана Игоревна шевченко
Директор направления социальных проектов и про-
грамм компании «Искусство тренинга». Психолог-
консультант, тренер, кинотерапевт. Старший 
преподаватель Московского педагогического государ-
ственного университета. Руководитель информа-
ционной службы всероссийского Детского телефона 
доверия. Руководила реализацией почти 40 проектов 
как для бизнес-структур, так и для государственных 

фондов. Специализируется на социальных проектах, посвящённых от-
ветственному родительству, защите детства, профилактике зависи-
мого поведения, дорожной безопасности. Автор книги «Родители и под-
ростки навстречу друг другу».

эта лекция – о психологических основах создания социальной рекла-
мы, психологических механизмах воздействия на нашу аудиторию для соз-
дания действительно эффективной социальной рекламы.

главная психологическая задача социальной рекламы — это не только 
воздействие на аудиторию с точки зрения эмоций и ценностей. Прежде 
всего эффективная социальная реклама должна менять наше поведение.

а как психологически подготовить социальный ролик, что важно учесть 
с точки зрения психологии человека, чтобы после просмотра этого роли-
ка его поведение действительно поменялось? чтобы ответить на этот во-
прос, мы сегодня с вами разберём несколько тем.

 Как говорил Роман Полански, кино должно заставить зрителя забыть 
о том, что он находится в кинозале и вообще смотрит кино, он должен по-
верить, что это всё действительно происходит с ним в реальной жизни. 
Социальная реклама сегодня становится прямым диалогом с нашими слу-
шателями. мы всё больше говорим не только о социальной рекламе, но 
и о социальных коммуникациях. Социальная реклама сегодня – это дей-
ствительно одна из частей пазла единой социальной кампании. Появляет-
ся всё больше социальной рекламы с интерактивным компонентом и с так 
называемым социальным экспериментом.

Перед вами экспозиция всем известной организации «лиза алерт», ко-
торая занимается поиском пропавших людей. это песочные часы, внутри 
которых девочка, которая пропала, и в качестве драгоценного времени, 
которое уходит, пока девочку ищут, здесь песок – он сыплется на неё. чем 
больше времени проходит, тем больше её тело погружается в песок. это 



21

метафора, которая говорит нам, что время – важный ресурс, и чем больше 
людей будет вовлечено в поиск девочки, тем быстрее она будет найдена, 
с ней не случится то, что происходит в этой экспозиции: здесь девочку за-
сыпает песок.

● Социальная реклама сегодня призывает человека быть не про-
сто зрителем, но и активным участником, и ставит его в эту активную 
позицию с самого начала. Есть интересные социальные эксперименты 
с мусорными баками: вы бросаете в них какой-то предмет, и мусорные 
баки начинают шевелиться, двигаться, играет какая-то музыка, вас 
благодарят. Таким образом происходит положительное подкрепление 
вашего поведения: вы действительно проявили некую активность, вы-
кинули мусор именно в мусорный бак, а не просто на улице.

Приведу пример французской социальной рекламы и социального экс-
перимента в Париже. людям предлагалось переходить дорогу на красный 
сигнал светофора. Но как только человек начинал переход, создавался 
звуковой эффект аварии, резкого торможения, люди очень пугались. и в 
этот момент их фотографировали. Появлялась интерактивная экспозиция 
с их фотографиями, с их эмоциями – испуга, удивления, шока, которые они 
испытывали, когда им казалось, что уже произошла авария. и затем де-
монстрировалась социальная реклама, призывающая всегда переходить 
дорогу на зелёный сигнал светофора и оставаться таким образом всегда 
в безопасности.
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● Но прежде всего социальная реклама сегодня всё больше воздей-
ствует на аргументацию, то есть приводит конкретные факты – по-
чему так нужно поступать, что вы лично получите как участник реше-
ния этой социальной проблемы.

● И ещё сегодня социальная реклама помогает человеку встре-
титься с конкретным живым примером. Всё больше примеров стори-
теллинга, живых персонажей, живых историй изменений, живых историй 
успеха, когда конкретные люди преодолели некую социальную проблему, 
переосмыслили что-то, сделали усилие над собой.

Пример социальной рекламы с интерактивным компонентом: интерак-
тивные билборды на остановке. Вы обращаете внимание на плакат, семья 
на котором выглядит достаточно счастливой. Но как только вы отворачи-
ваетесь, мужчина наносит женщине удар, который вы слышите. это со-
циальная реклама против семейного насилия, сделанная так, чтобы мы 
обращали внимание на проблему, замечали, были вовлечены в эту ситуа-
цию, и, если с женщиной что-то не так – например, если мы видим какие-то 
синяки, – чтобы мы могли обращаться в социальные службы, чтобы жен-
щина не замыкалась в себе, не становилась жертвой домашнего насилия. 
Как вы знаете, многие жертвы не готовы что-то менять, они очень боятся. 
и такая реклама призывает нас не быть равнодушными, не закрывать гла-
за на то, что насилие рядом с нами.

интересная социальная реклама была размещена в аэропортах. Она 
предложила возможность поделиться с нуждающимся: кусок хлеба изо-
бражён на интерактивной панели, по которой нужно провести банковской 
картой, таким образом «отрезая» кусок хлеба и наглядно показывая вам, 
что вы отдаёте часть этого хлеба голодающим. и вам сразу по вашей кар-
те приходил отчёт, куда именно вы пожертвовали деньги. это тоже очень 
важно: социальная реклама должна показывать, какое конкретно воздей-
ствие вы оказываете, какую именно помощь оказываете.

есть пример яркой светящейся социальной рекламы против насилия 
над детьми в семьях. это большой уличный дисплей, который начинает 
светиться в тёмное время суток, когда, как правило, дети после школы 
приходят домой. Ведь именно в вечернее время происходит большинство 
конфликтов в семьях, и родители в состоянии алкогольного опьянения, как 
правило, именно вечером причиняют боль и физические страдания сво-
им детям. Папа в левом углу светящейся панели замахивается бутылкой 
на своего ребёнка в правой части. между папой и ребёнком есть пустое 
пространство. и вы можете его занять. то есть вы действительно можете 
встать в этой композиции в прямом смысле слова между агрессором и 
жертвой, то есть между родителем и между ребёнком, и защитить ребёнка. 
Но одновременно появляется ещё и информация о том, куда вы можете 
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обратиться, если узнали о случаях физического насилия в семье. то есть 
вы не просто один раз из интереса можете поиграть и встать между отцом 
и сыном – но и в прямом смысле помочь, потому что получили информа-
цию о том, что конкретно можно сделать.

Как создать такую социальную рекламу, которая действительно бы ме-
няла модель поведения? Прежде всего нужно понимать, что мы должны 
дать человеку некое решение. мы должны обратиться к его ценностям, 
к его эмоциям и предложить ему, как поступать, исходя из чего, чтобы он 
не убегал от проблемы, видя в ней угрозу для себя. а ведь очень часто 
социальная реклама действительно вызывает дискомфорт, и мы не хотим 
увлекаться социальной проблемой, если она неэффективно нам подаёт-
ся. или, наоборот, мы хотим быть вовлечены, мы хотим оставаться нерав-
нодушным, хотим что-то сделать – но тогда мы должны понимать, что мы 
лично за это получаем. человек всегда хочет получить какую-то награду: 
либо похвалу, либо какие-то эмоции, либо какой-то новый опыт, либо ощу-
щение значимости. и мы всегда должны это продумывать.

СОцИАЛьНАя уСтАНОвкА
Создавая социальную кампанию, мы должны воздействовать на трёх 

уровнях.
1. На уровне знаний. Социальная реклама всегда должна нести 

какое-то конкретное знание, информацию, интересные факты, и не про-
сто пугающую статистику, как часто бывает, но что-то интересное, что при-
влекло бы внимание целевой аудитории, возможно, открыло бы для неё 
какое-то новое знание.

2. эмоциональный компонент. Социальная реклама работает в поле 
чувств и эмоций. Она должна эмоционально зацепить, откликнуться. Важ-
но, чтобы мы пережили какие-то чувства, наблюдая за историей в соци-
альной рекламе.

3. Воздействие на последующие действия. После знакомства с со-
циальной рекламой – то есть после того, как мы получили из социальной 
рекламы знания и что-то почувствовали – у нас должна появляться готов-
ность действовать.

Не каждый готов после просмотра социальной рекламы о бездомных 
животных взять животное. Но если из такой рекламы мы узнали о том, 
какая конкретно помощь нужна на данной территории, с какими животны-
ми и почему, если нас это затронуло, мы действительно чувствуем эмпа-
тию и сожалеем – мы хотим как-то помочь. и мы понимаем: у нас есть 
готовность что-то сделать – перевести деньги, привезти корм в конкретный 
приют, распространить информацию, посодействовать в устройстве этих 
животных. именно так работает социальная установка: человек не просто 
посочувствовал и что-то узнал – он готов действовать.
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Что значит «эффективная социальная реклама» с точки зрения пси-
хологии? Она работает, можно сказать, в двух плоскостях: когда мы 
видим человека, с которым не знакомы, в какой-то истории, и мы хотим 
и готовы ему помочь – и когда мы сами становимся другими, переживая 
эту историю. Эффект «двух других»: мы по-другому смотрим на чело-
века – и мы сами другие в этот момент.

Очень важно выбрать интересную идею: прежде всего она должна за-
действовать механизм идентификации, чтобы человек при просмотре 
социальной рекламы понимал: это про меня. Она должна эффективно 
воздействовать эмоционально и всегда отвечать на вопрос «как», иметь 
чёткий конкретный посыл: как мне после этой социальной рекламы кон-
кретно поступать.

что может дать социальная реклама с точки зрения опыта? Прежде 
всего возможность анализировать, чувствовать, рассуждать. Она действи-
тельно развивает и эмпатию, и аналитические способности. Жизненный 
урок на чужом примере – безопасный обучающий формат (поэтому соци-
альная реклама удачно используется в работе с подростками). и она даёт 
возможность прожить ситуацию здесь и сейчас.

кАкИе ПСИхОЛОгИчеСкИе МехАНИзМы дОЛжНы ПрИСутСтвО-
вАть в вАшей СОцИАЛьНОй рекЛАМе?

Идентификация. Первый и самый важный механизм. это процесс, ког-
да я соединяюсь с героем истории и начинаю испытывать то, что испыты-
вает он: я чувствую то же, что он, я думаю так, как он, я полностью встаю в 
его позицию. таким образом я понимаю, что с ним происходит, почему он 
так действует, и как ему, возможно, тяжело в этой ситуации – или, наобо-
рот, в чём ресурс. Сочувствие.

Ассоциация. человек переживает какое-то воспоминание, какой-то 
фрагмент своей жизни, который схож с тем, что он увидел на экране («я 
чувствовал похожее, когда сам бросал курить»).

Проекция. это более сложный механизм: свои собственные чувства, 
переживания, свой опыт зритель проецирует, перекладывает на героя со-
циальной рекламы, на его жизненную ситуацию. Например, в лице героя 
ролика видит своего родственника.

При создании социальной рекламы необходимо продумать, чего вы 
хотите добиться: чтобы произошла идентификация с героем/социальной 
проблемой? либо чтобы аудитория с травматическим опытом/социальны-
ми проблемами спроецировала свои ситуации на ваш социальный ролик и 
его героев, и после этой социальной рекламы что-то изменила/переосмыс-
лила? или вы хотите, чтобы какой-то фрагмент из вашего ролика или бил-
бордов помог зрителям вспомнить что-то из собственной жизни, оказался 
им близок, и чтобы они эмоционально приняли эту социальную рекламу?
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Перейдём непосредственно к приёмам психологического воздействия в 
социальной рекламе.

внушение – это прямое неаргументированное влияние, основанное 
на том, что мы информацию воспринимаем не критически, эмоционально, 
без каких-либо рациональных аргументов.

Подражание. механизм основан на том, что мы хотим соответствовать 
какому-то герою, хотим поступить так же, как он. и часто социальная ре-
клама показывает нам какие-то модели поведения и предлагает нам их 
повторить, быть такими же счастливыми, успешными, интересными, яр-
кими. или, например, с чем-то справиться, тоже стать сильными, что-то 
преодолеть. зритель неосознанно вовлекается в предложенную модель 
поведения.

заражение – механизм основан на том, что люди подхватывают на-
строение, состояние других и, не осознавая, как это происходит, делают 
что-то. эффект толпы. часто социальная реклама работает именно так: 
даже когда люди не желают вовлекаться, например, в благотворитель-
ность – но после акции «на заражение» они на прямом эмоциональном 
погружении в ситуацию начинают повторять за другими.

убеждение – самый эффективный вид влияния, самый устойчивый и 
успешный. Когда мы работаем на трёх уровнях, когда воздействуем и на 
эмоции, и на когнитивный компонент, и формируем готовность к поведе-
нию, когда мы побуждаем человека на основе фактов, а не только эмоций, 
менять поведение, и чётко обосновываем, почему это важно лично для 
тебя, почему тебе стоит так поступить, что ты получишь, в чём ты изме-
нишься, что с тобой будет, если ты действительно станешь действовать 
по-другому.

должны быть очень конкретные ключевые слова послания. если мы 
готовим социальную кампанию про детей с ограниченными возможностя-
ми, мы не просто должны показать абстрактного ребёнка, который имеет 
некие ограничения: мы должны конкретно показать, как живёт ребёнок, на-
пример, с дцП.

Социальная реклама должна содержать в основном положительные 
повелительные наклонения, то есть нам следует по возможности избе-
гать частички «не». С точки зрения обучения и усвоения информации че-
ловек лучше воспринимает именно прямое повелительное наклонение, а 
не «не». Проводился эксперимент: дошкольников попросили запомнить 
правила «Не переходи дорогу на красный сигнал светофора» и «Всегда 
переходи дорогу на зелёный сигнал светофора». итог: эффективность ис-
пользования позитивного указания – 60%.
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ПрИНцИПы ПСИхОЛОгИчеСкОгО вЛИяНИя
Принцип событийности. Ваша социальная реклама должна быть со-

бытием. человек должен что-то на эмоциональном уровне пережить, дол-
жен что-то узнать, почувствовать, что это не просто абстрактный призыв 
стать лучше и действовать по-другому, а что он тоже пережил в этот мо-
мент нечто вместе с героем, с этой ситуацией, с этой проблемой.

Одновременно должен быть чётко отработан принцип реальности и 
конкретности сообщения. я уже говорила, что при работе с любой со-
циальной проблемой вы должны быть в ней экспертами, знать её, в том 
числе с точки зрения психологии. и зритель должен поверить в социаль-
ное сообщение не просто потому, что оно красиво и креативно подано, но 
и потому, что оно действительно напрямую коррелирует с тем, как это есть 
в реальной жизни.

В социальной рекламе должен быть заложен некий нарратив, цен-
ность, идея, поучительный урок, который мы в неё закладываем. Важно 
не просто вызвать какие-то сложные чувства у целевой аудитории – но 
научить, как по-иному действовать, чувствовать, мыслить.

Социальная реклама должна быть действенно обращена в будущее. 
её задача не просто демонстрировать, как было плохо ранее и каковы 
последствия этого сейчас, но обращаться к неким действиям, которые че-
ловек может совершать в рамках вашей социальной кампании в гармонии, 
в логике своих жизненных задач. Жизнь – это развитие, это движение впе-
рёд, и ваша социальная реклама должна быть связана с теми задачами, 
которые лежат в поле будущего.

ПСИхОЛОгИчеСкАя СтруктурА 
эффектИвНОгО дИАЛОгА С вАшей АудИтОрИей:
● Прежде всего вы должны настроить на тему, привлечь внимание 

к социальной проблеме каким-то интересным решением, то есть подгото-
вить человека к восприятию этой проблематики.

● далее вы должны чётко транслировать сообщение о том, что есть 
рассматриваемая социальная проблема, и как следует действовать (мыс-
лить, чувствовать), исходя из этого понимания.

● и очень важен третий пласт: социальная реклама всегда должна 
быть «про меня», нести какие-то ответы и решения для меня самого (как 
мне к этому отнестись, как это связано с моей жизнью, как я буду лично 
меняться в ходе решения этой социальной проблемы).
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Социальная реклама  – это не только инструмент вашей социальной 
кампании, но ещё и оружие, которое может сыграть и против вас, и против 
вашей целевой аудитории.

кАк ОПредеЛИть НекАчеСтвеННую, ОПАСНую, 
НеэкОЛОгИчНую СОцИАЛьНую рекЛАМу?
если после просмотра/прослушивания социальной рекламы вы пони-

маете, что вся энергия, вся в фокусировка личности происходит не на рас-
сматриваемой проблеме, не на героях социальной рекламы, а на том, что 
нам самим настолько физиологически, психологически становится слож-
но, что мы начинаем больше переживать за себя. если возникает чувство 
страха, тревоги, возможны какие-то физиологические проявления – напри-
мер, у нас может заболеть голова или живот. если мы больше концентри-
руемся на сохранении собственного комфорта, нежели думаем о, напри-
мер, проблеме с питьевой водой в такой-то стране. если после просмотра/
прослушивания социальной рекламы появляются ухудшение сна, голов-
ная боль, снижение внимания, концентрации.

Вы наверняка можете вспомнить страшные билборды на трассах с 
висящим манекеном и текстом «здесь могло быть ваше тело». так вот: 
результат этой социальной кампании – повышение уровня тревоги из-за 
пугающего образа трупа, отключение внимания водителя от дорожной си-
туации. это прямая провокация, которая могла повлиять на возникнове-
ние дтП из-за того, что люди отвлекались и пугались.
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механизм дальнейших психологических реакций: раздражение, про-
тест, вытеснение.

так происходит, когда мы подаём проблемы искажённо, жёстко, через 
какие-то шоковые методы. Психика зрителя, дабы не травмироваться от 
просмотра такой социальной рекламы, выбирает просто в это не поверить, 
не согласиться, вытеснить это переживание, эту информацию.

такая социальная реклама, с одной стороны, хорошо запоминается, но 
если она была слишком шоковой для человека, и он готов просто её вы-
теснить вместе с вызванными ею эмоциями, то она была неэффектив-
на: он не готов рассматриваемую проблему воспринять с точки зрения её 
возможного решения. В зрителе/слушателе шоковой рекламы возникает 
достаточно сильное сопротивление тому, чтобы вообще думать об этом.

Неэффективной является и социальная реклама, вызывающая толь-
ко быстрые реактивные эмоции, но не глубокие эмоциональные состоя-
ния, когда она не выводит на ценностные размышления, не связывается 
с глубинными потребностями и переживаниями человека. мы, например, 
посмеялись, удивились, даже посожалели немножко о каком-то герое – и 
забыли через некоторое время. если социальная реклама не отозвалась 
на глубинном уровне, то, разумеется, не произойдёт ни изменений в по-
ведении человека, ни в осмыслении этой проблемы.

Проверьте: не является ли ваша социальная реклама «психологичес-
ким фастфудом», не несёт ли она быстрых эмоций, не отражается ли 
негативно на физиологическом уровне? Насколько качественным яв-
ляется ваш материал с точки зрения эмоций и последующего воздей-
ствия?
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чтО ИМеННО в СОцИАЛьНОй рекЛАМе 
вызывАет её НеэффектИвНОСть?

 Например, вам показывают несчастных детей-сирот, которые стоят на 
улице, всё серое, страшное, мимо идут люди, и текст – «в России столько-
то миллионов детей-сирот, подумайте об этом, это же страшно». и точка. В 
этот момент каждый из нас, с одной стороны, чувствует вину – но с другой 
стороны, наша здоровая психика спрашивает: а почему я в этом виноват, я 
же не оставлял ребёнка, что я вообще могу сделать?!

Нам страшно. мы хотим это забыть, переключить канал и посмотреть 
что-нибудь весёлое.

а как эта же реклама могла сработать? Возможная хорошая история – о 
том, что этому конкретному ребёнку можно помочь, поехать, например, с 
такой-то волонтёрской организацией в центр семейного устройства и про-
вести с детьми полезный урок, интересную практику.

думайте: что конкретно вы хотите изменить 
своей социальной рекламой?

Незавершённая ситуация – это эффект зейгарник: вы что-то забыли и 
мучаетесь, пока не можете вспомнить. эффект хорошо работает, если со-
циальная кампания разбивается на блоки: нерешённая ситуация – ответ/
вариант разрешения ситуации (психологическое напряжение – разрядка, 
пробуждение интереса – ответ). Но если потом этого второго шага не про-
исходит, если нас оставляют с эффектом зейгарник, то это вызывает у нас 
раздражение и протест.

важно: если вы вызвали сильные эмоции, дайте затем не менее 
сильное аргументированное, рациональное воздействие в виде слогана, 

информации о возможных действиях.
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Необходимо, чтобы была возможность отреагировать, выход или хотя 
бы вербальная рационализация переживания. Пример – известный слоган 
хосписов: «если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя 
помочь». и это очень здорово, что есть такой слоган, который уравновеши-
вает эмоциональное состояние человека, даёт понимание: ты очень силь-
но переживаешь из-за смерти, но ты всё равно можешь помочь.

СтреССы И шОкОвАя СОцИАЛьНАя рекЛАМА в рОССИИ
я выражу своё личное мнение: шоковая социальная реклама в России 

должна быть уместна, потому что у нас совершенно другой уровень стрес-
са и шока, нежели чем у европейцев – он выше. и поэтому, с одной сто-
роны, излишняя травматизация ведёт к отчуждению зрителя социальной 
кампании, к сопротивлению, к отказу. С другой стороны – если она пугает, 
но в ней есть конструктивное разрешение, то такая шоковая социальная 
реклама может быть эффективна.

дело в том, что российское общество живёт в уникальной дуальной мо-
дели: с одной стороны, для нас безумно важна ценность свободы, неза-
висимость, но с другой стороны – мы очень внушаемы, привыкли действо-
вать, исходя из приказов сверху. Наш опыт невротизации таков, что часто 
шоковая социальная реклама, в которой нет конкретного выхода, ответа 
на «как», неэффективна просто потому, что мы уже достаточно травмиро-
ваны / привыкли бояться, и подобная шоковая подача просто не вызовет 
даже выброса адреналина. Помимо высокого уровня стрессоустойчиво-
сти, у нас есть ещё ценность боли как обещания награды / счастья за свой 
труд: «если я пострадал, то я тогда уж счастье заслужил, а если я не стра-
дал, значит, счастье незаслуженное».

и в нашей работе с социальными кампаниями мы должны учитывать 
все факторы.

кОгдА ЛАйкИ Не ПОМОгАют
В наверняка видели шоковую социальную рекламу про жертв или по-

следствия войн, терактов с демонстрацией тяжёлых сцен, когда вас про-
сили сделать репосты, чтобы просто люди знали, что это есть. На мой 
взгляд, это неэффективно: не каждый готов в своей ленте выкладывать 
такие страшные изображения, но главное – лайки не помогают. Они ничего 
не изменят у этих людей, и с этой социальной проблемой тоже ничего не 
сделается. Поэтому такая реклама вряд ли эффективна для нашей ауди-
тории.
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 рАССМОтрИМ ПОкАзАтеЛИ эффектИвНОгО вОздейСтвИя:

крИтерИИ эффектИвНОй СОцИАЛьНОй рекЛАМы
хотела бы привести высказывание Коко Шанель: «У вас не будет второ-

го шанса, чтобы произвести первое впечатление».
Нельзя создать социальную рекламу, а потом подумать о том, как она 

будет эффективной. Очень важно сразу метко, ярко, увлекательно воздей-
ствовать на свою аудиторию. что нам для этого необходимо включить в 
ролик, плакат или кампанию?

● Новое интересное знание, информация, контекст как способ 
контроля и выхода из ситуации. К конкретной социальной проблеме 
дайте интересный факт – или что человек может с этим сделать: как по-
мочь, куда пожертвовать и как ему не нужно поступать для того, чтобы эта 
проблема не воспроизводилась.

● деролинг, реконструкция неблагоприятной ситуации. это либо 
приём, когда вы «откатываете» ситуацию обратно и показываете, как она 
могла разрешиться в позитивном ключе, либо вводите героя ролика и сни-
маете со зрителя негативную травмирующую роль и показываете другой, 
позитивный пример.

● Альтернативный показ разрешения ситуации. мы показываем, 
какие конкретные позитивные изменения с вами произойдут (как ситуация 
решится, что конкретно изменится), если вы поступите предлагаемым об-
разом.

● демонстрация хэппи-энда повышает мотивацию к действию.
● Показ примера, а не обвинение, представление опосредованно-

сти опыта: вы показываете, что такое может произойти, но это не значит, 
что всегда и со всеми – это конкретный случай, конкретный герой, а не 
статистика.
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● учёт возраста и социального статуса целевой аудитории, её 
страхов и переживаний. чтобы в социальной кампании по теме подрост-
ковой травли призвать подростков к тому, как они должны себя вести, не-
обходимо показать именно те проблемы и ситуации, которые подросткам 
понятны.

● Образ ценностей и высших смыслов, которые вы транслируете. 
Нарратив, урок, к которому вы ведёте.

ПСИхОЛОгИчеСкИе ПрИёМы И МехАНИзМы вЛИяНИя
1. вхождение в роль / деролинг
2. От лица героя
3. Можно сразу ввести зрителя в роль – и потом снять её с него: 

погрузить в сюжет, чтобы зритель увидел проблему своими глазами (в том 
числе снять социальную рекламу так, будто зритель сам идёт, видит, чув-
ствует), то есть создать у него некую иллюзию – и потом эту иллюзию раз-
рушить.

хороший приём, когда мы работаем с мифами о социальной проблеме: 
например, проблемы инсультов, любых людей с ОВз, когда нам кажется, 
например, что им нужно сочувствие – а оказывается, что им нужно что-то 
совершенно другое.

4. Механизм ассоциаций, когда нам предлагают вспомнить что-то 
из собственной жизни, показывают какие-то фрагменты ситуаций, которые 
точно касаются каждого в ца социальной рекламы.

5. вопрос или ситуация выбора, когда ролик предлагает зрителю 
выбрать: а как поступишь ты? может даже идти обратный отсчёт, чтобы 
человек принял решение. Например, известный ролик, в котором предла-
галось решить, кому помогать: пожилому человеку или ребёнку. Сложный 
социально-философский выбор привлёк внимание к тому, что очень много 
денег тратится на детей и очень мало на пожилых людей, которым тоже 
нужна помощь.

6. Сравнение, метафора: социальная проблематика или особен-
ность человека сравниваются с чем-то («мой друг диабет»: диабет пред-
ставлен в виде интересного смешного персонажа).

7. разрыв шаблона, когда нас в чём-то убеждают, а потом аргумен-
тируют совершенно другую точку зрения, и мы в ходе такой социальной 
рекламы что-то переоцениваем.

8. Новый факт, новое знание.
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крИтерИИ ОцеНкИ эффектИвНОСтИ
 

Напомню, что социальная реклама должна давать аудитории алгоритм, 
как эту новую модель поведения, эту социальную установку можно реа-
лизовать: должны быть указаны понятные контакты – сайт, телефон, на-
звание организации или проекта, к которым можно обратиться. Но прежде 
всего – уже при определении социальной проблемы подумайте о том, ка-
кое конкретное психологическое сообщение вы хотите донести: что имен-
но мы хотим, чтобы человек думал, чувствовал, что он должен делать или 
не делать после нашей социальной рекламы. и выбирайте те приёмы, ко-
торые будут работать на вашу задачу.

Сегодня набирает обороты отличный приём, в том числе и в социальной 
рекламе – сторителлинг. истории – это то, что нам нужно больше всего в 
этом мире после питания, приюта и общения. можете почитать, например, 
«11 формул сторителлинга для повышения эффективности вашего марке-
тинга в социальных сетях» альфреда луа о конструировании интересных 
историй. и вы всегда можете проверить идею, историю, ответив себе на 
вопросы: эта история будет интересна вашей аудитории или нет? Она за-
цепит, вовлечёт, пробудит что-то у этой аудитории? Как лучше рассказать 
эту историю – через какие приёмы, примеры, форматы подачи информа-
ции и детали жизни героя? Какой увидит/услышит эту историю аудитория? 
Насколько образы, которые мы будем использовать, будут понятны?
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для дополнительной вашей тренировки или для анализа социальной 
рекламы, которую вы создаёте, предлагаю вам вопросы и упражнения, ко-
торые можно выполнить.

● Всегда после просмотра ролика / баннера, прослушивания аудио-
ролика социальной рекламы задавайте себе вопрос: что я чувствую? Всег-
да обращайтесь к собственному эмоциональному состоянию!

● Проанализируйте, какие конкретные психологические приёмы 
были использованы.

● Оцените, насколько эффективен ролик с точки зрения тех критери-
ев, о которых вы узнали из этой лекции.

● и в завершение вы должны оценить, что из применённого было 
эффективно, а что нет.

Вам придётся работать со сложнейшим форматом – социальной рекла-
мой. будьте креативны. доброта сегодня тоже требует креативности, ибо в 
нашем мире действительно трудно достучаться до сердец и умов наших с 
вами зрителей или тех, кто нас слушает. и помните, что прежде всего со-
циальная реклама должна побуждать. если она просто оставляет людей в 
переживаниях, то через некоторое время это всё уйдёт в песок. а нужно, 
чтобы выросло прекрасное живое растение, которое будет символизиро-
вать результат вашей работы – конкретные дела.



35

ЛекцИя 4. техНОЛОгИИ ПрОведеНИя СОцИАЛьНых 
кАМПАНИй И ОСНОвы ПрОдюСИрОвАНИя ИвАН ПечИщев

Лектор: Иван Михайлович Печищев
Специалист в области новых медиа. Кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры журналистики и мас-
совых коммуникаций Пермского университета, член 
Союза журналистов России. Директор АНО «Содруже-
ство преподавателей новых медиа».

Автор методики преподавания разработки и про-
ведения социальных кампаний и основ их продюсирова-
ния. Ведёт в Пермском университете единственный 

курс по этой теме. Курс выстроен на опыте работы в бизнесе и в медиа.

План нашей лекции:
● Поговорим, что такое социальное продюсирование;
● Рассмотрим этапы разработки проекта;
● Остановимся на продвижении проекта.

итак, что такое социальное продюсирование? Кто такой продюсер? Вы 
наверняка слышали это слово из музыкальной сферы. Продюсер – это 
тот человек, который запускает, раскручивает исполнителей, музыкальные 
группы, и мы можем себе представить, что продюсер – это талантливый 
человек, который находит идеи и реализует их, запускает их в жизнь. такой 
же человек нужен в социальной сфере. это тот, кто видит проблемы, зна-
ет, как их решить, знает, с помощью каких средств, каких ресурсов и какой 
команды он может это сделать. Социальный продюсер мыслит стратегиче-
ски, видит цели проекта, видит возможный результат и где найти ресурсы 
для воплощения идеи.

Прежде всего продюсер занимается разработкой проектов. Возможно, 
в одиночку, но чаще всего в команде. это его идея, концепция, мысли. Спо-
собов генерации идей много, и социальный продюсер может пользоваться 
одной из методик.

что ещё делает социальный продюсер? Он обеспечивает стабильность 
проекта, чтобы тот работал и был доведён до конца. и в этом продюсеру 
помогают ресурсы, которые он ищет и привлекает. Социальный продюсер 
– это человек, который знает, как работать с бизнесом, как работать с го-

МОдуЛь 2
рАзрАбОткА ПрОдуктА 
СОцИАЛьНОй рекЛАМы
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сударством, с некоммерческим сектором, с аудиторией. Видит варианты: 
не один, а несколько. гибко реагирует, предлагает разные решения. за-
нимается сбором и поиском команды для проекта. человек, который нахо-
дит звёзд в своей сфере. Самому продюсеру не нужно обладать навыками 
дизайна, монтажа и прочими: он должен уметь строить коммуникации с 
людьми, знать методы поиска, привлечения таких профессионалов в ко-
манду, и, конечно, иметь представление, сколько и каких специалистов в 
команде должно быть.

Следующая сфера, где работает продюсер – это создание продукта. 
здесь можно выделить менеджмент и администрирование: продюсер за-
нимается управлением и контролем всего проекта, отслеживает эффек-
тивность, выстраивает управление таким образом, чтобы проект был 
реализован в сроки. другое направление – это создание контента или соб-
ственно организация планируемого проекта. здесь продюсер контролиру-
ет всё пошагово, и здорово, если у него есть опыт работы в разных сферах 
(копирайтинг, дизайн, что-то связанное с видео) – чтобы не вмешиваться, 
но оценить, насколько это сложно, какие есть подводные камни, суметь 
предсказать сложности, которые могут возникнуть. если такого опыта нет, 
продюсеру нужно внимательно слушать профессионалов, которые с ним 
работают.

а в продвижении продюсер должен как никто другой в команде знать 
аудиторию и понимать, в какой момент и в каком месте стоит рассказать о 
проекте, и кто будет рассказывать.

и конечно, социальный продюсер занимается аналитикой в конце про-
екта. Как в конце понять, что вы достигли цели? Вопрос, который должен 
вас интересовать и вопрос, который постоянно мучает продюсера. Какие 
есть метрики для оценки эффективности? это важно для будущих про-
ектов в том числе: проект, реализованный не очень хорошо – это хороший 
опыт, и нужно понимать, почему реализован он не очень хорошо и как эту 
ошибку можно будет исправить. Вот поэтому нужна аналитика проекта как 
после окончания, так и в течение всей работы над проектом.

рАзрАбОткА ПрОектА
это большая сфера, в ней много процессов. Разработка проекта может 

длиться бесконечно, главное – вовремя остановиться и выйти к людям. 
Современная методология предполагает, что вы на минимальном жизне-
способном этапе продукта выходите с ним к своей аудитории, потому что 
за длинный цикл разработки может всё измениться. Ситуация, которую вы 
хотели поймать своим проектом, может оказаться совсем другой на мо-
мент завершения разработки. При этом разработка проекта должна быть 
системной.
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Обычно я предлагаю рабочую тетрадь, в которой можно заполнять таб-
лицы и фиксировать параметры своего социального или медийного проек-
та. Рассмотрим десять пунктов – это структура описания проекта. Разуме-
ется, наш план не является аксиомой, и вы можете встретить другого рода 
структуру других авторов, но мы затронем важные аспекты, которые встре-
чаются везде.

1. команда проекта
Обычно в описании проекта пишут, кто его разработал. Важно показать, 

кто авторы и какой у них профессиональный опыт, есть ли опыт реализа-
ции проектов в целом и похожих проектов, особенно если вы хотите подать 
на грант или найти инвестора. Не стоит ограничиваться только именем и 
должностью в организации, нужно написать, как в резюме – какие есть до-
стижения, профессиональные награды, показать, что команда профессио-
нальная, что она справится. и конечно, в каждом отдельном случае нужны 
определённые специалисты: в какой-то команде нужны специалисты по 
организации мероприятий (event-менеджеры), где-то нужны разработчики, 
чтобы создать сайт или приложение, специалисты, занимающиеся про-
движением в социальных сетях, копирайтеры, дизайнеры, фотографы, 
видеографы, монтажёры и так далее. Но нужно помнить, что в команде 
должно быть достаточно профессионалов. Конечно, иногда бывает, что не-
достаточно ресурсов, и несколько ролей берёт на себя один и тот же чело-
век. это не самый лучший вариант, но это тоже стоит указывать.

итак, в команде проекта мы указываем: имя, роль и профессиональный 
опыт.

2. Социальная проблема и её актуальность
Как правило, социальные проекты связаны с актуальной социальной 

проблемой, и я обычно предлагаю описать проблему в одном – двух пред-
ложениях. Почему так коротко? Потому что без предыстории. Саму пре-
дысторию можно описать отдельно, но очень важно формулировать про-
блему кратко. если у вас это не получается, возможно, вы не до конца 
обдумали или пережили идею, ведь краткие формулировки очень точно 
фиксируют суть. также нужно определить пять причин, которые опреде-
ляют значимость социальной проблемы, то есть определить её актуаль-
ность. Причин может быть и три, и десять. Но необходимо подумать в эту 
сторону: если проблема слишком узкая, конкретная, лучше задуматься 
над другим подходом к её формулировке.

3. цель проекта
это очень важная часть, где команды социальных проектов срезаются, 

допускают ошибки, и социальный продюсер как никто другой должен пони-
мать подводные камни. Какова самая большая проблема в формулиров-
ках социальных проектов? я часто вижу, что цель  проекта подменяется 
инструментальностью, как здесь:
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Как мне кажется – это не настоящая цель проекта, её можно фикси-
ровать по SMART как операционную цель для работы команды (но и в 
данном случае недостаточно данных, необходима конкретика). Обрати-
те внимание: цель подменяется инструментом. Наша цель – не создание 
YouTube-канала, не создание сайта или приложения, не проведение ме-
роприятия.

 это – просто инструменты. мы с вами делаем, конечно, что-то боль-
шее. Нужно подняться на уровень вверх и увидеть, что вы делаете, со 
стратегической высоты. Второй пример:

В данном случае инструмент может быть совершенно разный – сайт, 
паблик во «ВКонтакте», приложение, мероприятие, социальная акция, ин-
формационная кампания, волонтёрское движение и что угодно ещё.

цель сама по себе – стратегическая и ценностная, важно видеть в цели 
ценность. Но нужно быть осторожнее с пафосом, потому что команды ино-
гда бросаются в другую сторону и начинают писать настолько общими сло-
вами, что не видно цели.

Примеры формулировки цели проекта:
● Привлечь внимание…
● Помочь решить проблему…
● мотивировать…
● Призвать к действию…
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● Поддержать общество…
● Создать общество…
мне кажется, что работа с сообществами – это очень хорошая цель, по-

тому что она, с одной стороны, очень конкретна: потом сообщество можно 
как-то измерить. С другой стороны, создание сообщества – очень ценност-
ная вещь: люди находят единомышленников, начинают объединяться в 
сообществах, выстраивать горизонтальные связи, и это может стать очень 
устойчивым проектом. Но давайте договоримся, что целью не может вы-
ступать инструмент.

С другой стороны, в бизнесе очень важно сформулировать конкретную 
цель. цели по модели SMART – более прагматичны. Обратите внимание, 
что речь о цели для операционной деятельности.

такую цель вы можете сформулировать для команды для достижения 
лучших KPI. можно поставить цель – мир во всём мире, но она не очень 
измерима и уж тем более не ограничена по времени.

Примеры целей по модели SMART:
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Такую цель вы можете сформулировать для команды для достижения лучших KPI. Можно 
поставить цель – мир во всём мире, но она не очень измерима и уж тем более не 
ограничена по времени. 

Примеры целей по модели SMART: 

Создать подкаст о занятиях спортом в 
условиях города, записать 10 выпусков до 
31 декабря 2021. 

Создать подкаст о занятиях спортом в 
условиях города, набрать 100 тысяч 
прослушиваний на стриминг-сервисах до 
31 декабря 2021. 

В чём разница, спросите вы? В первом примеры измерение внутреннее – записать 
10 выпусков. Это измерение ваших процессов, а оценка должна быть внешней. Вы 
можете писать 10 выпусков или даже 10000, но будет ли это эффективно? Измеримость – 
это самое главное, что я продемонстрировал в этих примерах. Измеримость должна быть 
внешней. В данном случае 100 тысяч прослушиваний – это вполне подходящая метрика 
для измерения проекта снаружи. Так нужно использовать цели по модели SMART. 

Когда мы говорим о цели, нужно думать и о результате: если вы чётко представляете себе 
результат, который получите в конце, можно и цель сформулировать, и проект 
спланировать таким образом, чтобы он был эффективным. 

Результаты могут быть количественными и качественными. Первые измеримы, а вторые 
отражают изменения в качестве (допустим, изменилось что-то в сознании людей). 

Как измерить? Это могут быть метрики проекта, то есть можем измерить то, что 
произошло в течение всего проекта (мероприятия – внутренние, сколько посетило людей 
– внешнее). Отдельно хочу выделить метрики контента. У контента в социальных сетях, 
на сайте, в приложениях достаточно много измерителей – количество просмотров, лайки, 
дизлайки, комментарии, охваты, количество подписчиков. Хорошие метрики, но не 
следует путать метрики контента вашего проекта с метриками проекта. Часто эти понятия 
подменяют, но важно видеть их для себя. Иногда я вижу в социальных проектах, что 
организаторы ограничиваются метриками контента. Да, люди реагируют на контент, а на 
должны реагировать на ваш проект, на вашу идею. Сейчас люди автоматически 
потребляют контент (лайкают, пишут комментарии), но это совершенно не означает, что 
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В чём разница, спросите вы? В первом примеры измерение внутрен-
нее – записать 10 выпусков. это измерение ваших процессов, а оценка 
должна быть внешней. Вы можете писать 10 выпусков или даже 10000, но 
будет ли это эффективно? измеримость – это самое главное, что я про-
демонстрировал в этих примерах. измеримость должна быть внешней. В 
данном случае 100 тысяч прослушиваний – это вполне подходящая ме-
трика для измерения проекта снаружи. так нужно использовать цели по 
модели SMART.

Когда мы говорим о цели, нужно думать и о результате: если вы чётко 
представляете себе результат, который получите в конце, можно и цель 
сформулировать, и проект спланировать таким образом, чтобы он был эф-
фективным.

Результаты могут быть количественными и качественными. Первые 
измеримы, а вторые отражают изменения в качестве (допустим, измени-
лось что-то в сознании людей).

Как измерить? это могут быть метрики проекта, то есть можем из-
мерить то, что произошло в течение всего проекта (мероприятия – вну-
тренние, сколько посетило людей – внешние). Отдельно хочу выделить 
метрики контента. У контента в социальных сетях, на сайте, в приложе-
ниях достаточно много измерителей – количество просмотров, лайки, диз-
лайки, комментарии, охваты, количество подписчиков. хорошие метрики, 
но не следует путать метрики контента вашего проекта с метриками про-
екта. часто эти понятия подменяют, но важно видеть их для себя. иногда 
я вижу в социальных проектах, что организаторы ограничиваются метри-
ками контента. да, люди реагируют на контент, а должны реагировать на 
ваш проект, на вашу идею. Сейчас люди автоматически потребляют кон-
тент (лайкают, пишут комментарии), но это совершенно не означает, что 
он прониклись идеей вашего проекта, может быть, им просто понравился 
конкретный пост, а саму идею они не поняли. У проекта должны быть свои 
метрики.

 люди склонны ставить лайки, писать комментарии, но не склонны к ре-
альным действиям в жизни: вы получаете хорошие отзывы в социальной 
сети, но, когда это доходит до реальных действий (выйти на субботник или 
на акцию помощи пенсионерам), вы можете столкнуться с тем, что люди 
пассивны – это называется слактивизм. явление изучается во всём мире. 
С одной стороны – это плохо, люди в итоге не участвуют в проекте. Но есть 
исследование о том, что чем более пользователь склонен поделиться ви-
део, чтобы помочь социальной кампании, тем более он склонен узнать 
больше. то есть если, например, пользователь посмотрел ваше видео и 
его репостнул, то следующим шагом может быть переход человека в груп-
пу или на сайт вашего проекта, чтобы разобраться.
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В исследовании Кейт джонс мы видим, что соци-
альные видео могут вести к реальным действиям (на-
пример, пожертвованиям). и важно, что слактивисты, 
которые просматривают ваши видео и ими делятся, 
увеличивают охваты. Слактивизм может быть полезен, 
и его можно поощрять: лайки и комментарии повысят 
ваши посты в алгоритме сети, а репосты увеличат ау-
диторию.

ещё одно исследование показало: просоциальное поведение (оказа-
ние помощи, совместное пользование, дарение, сотрудничество, добро-
вольная работа) имеет больший стимул, если оно публично. мы живём 
во времена соцсетей, люди любят рассказывать о себе, и это их право, 
даже если выглядит это слегка тщеславно – разве плохо, что люди вышли 
на субботник, сделали там селфи и опубликовали их в соцсети? давайте 
дадим им возможность, пусть наши волонтёры и участники акций делают 
селфи на фоне специальной стены (brandwall) либо картинок, в которые 
нужно вставить лицо, или пусть это будут костюмы, дополнительные пред-
меты, которые нужно брать в руки. Подумайте, как человек своё участие 
в вашей акции, в вашем проекте может преподнести в социальных сетях 
с положительной стороны. есть исследование: люди активнее, с большим 
удовольствием принимают участие в событии, если помимо того, что они 
сделали хорошее дело, об этом ещё и рассказывают.

таким образом, количественные метрики – это всё, что связано с про-
смотрами, лайками, репостами и комментариями; плюс любые метрики, 
которые можно сосчитать – сборы в рамках благотворительной кампании, 
количество участников, которые присоединились к акции, зарегистрирова-
лись, подписались на рассылку, подписи, которые вы собрали, средства, 
которые вы собрали на проект, общее количество волонтёров. Все коли-
чественные измерения в проекте нужно планировать заранее и понимать, 

Подробнее 
здесь:
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как мы поймём, что достигли цели. Представьте, что у вас нет количествен-
ных результатов, вы просто делаете проект – так вообще непонятно, до-
шли вы до конца или нет. По внутренним метрикам вы дойдёте: выдадите 
нужное количество контента, проведёте мероприятие – но по внешним ме-
трикам понятно не будет.

качественные результаты. Они наиболее сложные. Как нам изменить 
отношение или поведение людей (а это как раз может быть целью проек-
та) и измерить это изменение? здесь нам часто помогают качественные 
социологические методы: интервью, глубинные интервью, опросы, фокус-
группы. Опросы можно делать до проекта, после и в середине. глубинное 
интервью можно проводить по результату. и говорить нужно не о проекте, 
не спрашивать, понравился ли он им – а о поведении людей в жизни. то 
есть говорить о проблеме, на которую был направлен проект, о том, как 
люди действовали в отношении неё раньше и как они действуют сейчас.

4. Степень разработанности темы
Социальный проект не существует в отрыве от реальности. задача 

социального продюсера, единственного в команде, кто будет этим зани-
маться – это разобраться с тем, как проект впишется в современную дей-
ствительность. Нужно увидеть, какие сегодня существуют исследования 
по теме, кто является экспертом, найти бэкграунд, кто делал это раньше, 
кто принимает решения в этой области.

5. Стейкхолдеры
Стейкхолдеры – это люди или организации, у которых есть интерес к 

существующей проблеме, и нам нужно знать все заинтересованные лица.
● Кто лично или какая группа имеет интерес в проблеме?
● Кто обладает авторитетом в сфере проекта?
● Кто принимает решения?
● Кто влияет на решения?
● На кого повлияют результаты проекта?
● Кто необходим для получения результата проекта?
● Кто может затормозить или остановить проект?
● Кого ещё не учли?
Посмотрите на проблему свежим взглядом, как бы со стороны. Ситуа-

ция меняется, появляются новые организации, новые люди, новые сооб-
щества, бизнес растёт, либо наоборот – что-то закрывается, кто-то уходит, 
степень влияния разных людей и организаций тоже меняется. Нужно сде-
лать такой снимок на текущий момент. мы в обществе не можем сделать 
ни одного шага, чтобы все эти ниточки не потянулись. и это нужно сделать 
на берегу, и это делает продюсер. Когда у вас будет список стейкхолдеров, 
вы сможете выстраивать с ними партнёрские отношения: кто-то станет 
информационным партнёром, кто-то ресурсным, с кем-то просто познако-
митесь и останетесь друзьями. а с кем-то придётся налаживать контакт, 
чтобы они не помешали вам работать.
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6. Аудитория
мне кажется, это ключевой вопрос любого проекта, бизнес-проекта, 

проекта в некоммерческой сфере. главная проблема: как правило, аудито-
рия описывается широко, поверхностно, интуитивно, и непонятно, на кого 
нацелен проект. многие из тех, кто занимается проектами, мыслят идеями 
XX века. Но сегодня не только социально-демографические характеристи-
ки нужны, важно оценивать ещё и поведение – чтобы знать жизненные 
сценарии людей и как наш проект в них впишется, чтобы он не стал для 
них чем-то инородным, а был уместен, и люди смогли бы его принять в 
свою жизнь.

Получается, мы проявляем заботу о людях, мы заранее планируем, 
чтобы аудитории было удобно в нашем проекте. этим занимается дизайн-
мышление. заметьте, что ваше мероприятие начинается не с того момен-
та, когда человек на него приходит, а с момента, когда человек впервые 
услышал о нём, нашёл анонс, увидел в соцсетях или в наружной рекламе. 
а дальше каждый шаг аудитории будет важен: насколько удобно получить 
дополнительную информацию, купить билеты, добраться, найти место 
проведения, оставить верхнюю одежду, найти нужный зал. Вот из этих ма-
леньких шажочков выстраивается мероприятие.

давайте рассмотрим, почему аудиторию следует изучать. Пермский 
фонд «дедморозим» в какой-то момент в начале своего бурного роста за-
думался: какая аудитория читает его во «ВКонтакте»? и путём несложных 
шагов – анализа метрик, обычной статистики – коллеги увидели, что их 
аудитория – это женщины в возрасте 30-45 лет, имеющие 1 – 2 детей. Как 
вы думаете, эта информация была полезной для них? Разумеется! Ведь 
теперь они точно знали, что большая часть их аудитории во «ВКонтакте» 
такова, и они, ориентируясь на этот образ, могли создавать тексты, видео 
и контент в целом – и общаться во «ВКонтакте» именно с такими людьми. 
Фокусировка в данном случае – очень важный путь. а вот пример, где её 
нет:

 

Во-первых, очень общо. 16 – 25 и 30 – 45 – очень разные по возрасту 
группы, потеряно почему-то пять лет, не указано, что общего у 16-летнего 
и 45-летнего. такое может быть, и я не против объединять людей разных 
возрастов, но у них должен быть общий стержень, который бы их связы-
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вал. В данном случаем ничего такого нет. и дальше – охват малого бизне-
са и чиновников. Но какие чиновники в 16 или даже в 20 лет? то есть мы 
видим описание очень абстрактное, даже очень странное.

Описывать аудиторию можно с использованием социально-
демографических характеристик:

● Возраст
● Пол
● Статус в обществе
● Образование
● заработная плата
● место проживания
● занятость (сфера деятельности)
● Состав семьи
это базовый, стандартный набор. Но в XXI веке, в современном мире не 

хватает базового набора. Следует обратить внимание, что люди с одина-
ковыми социально-демографическими характеристиками могут быть раз-
ными, например: «мужчины, 40 – 45 лет, наёмные работники, семейные, 
есть автомобили, ипотека или кредит на автомобиль, заработная плата 
средняя по региону или выше» – такие среднестатистические мужчины, 
живущие на одной лестничной площадке. Но один, может быть, консер-
вативных взглядов, возможно, ходит в церковь по выходным, может быть, 
состоит в казачестве… а другой придерживается, возможно, совершен-
но других взглядов, свободных, а возможно – апатичных, равнодушен ко 
всему, что происходит в обществе. и вот они живут на одной лестничной 
площадке. Они похожи по социально-демографическим характеристикам, 
но отличатся по ментальным.

ментальные характеристики:
● ценности
● мотивы
● интересы
Вы будете разговаривать с разными людьми разным языком и ссылать-

ся в общении с ними на разные авторитеты, вы будете приводить разные 
примеры – и вам очень важно знать: какие у людей мотивы, интересы и 
ценности. и ещё нужно знать, откуда они берут информацию, чтобы по-
нимать, как её до них донести: один будет смотреть телевизор, а другой 
будет сидеть в интернете. Нужно проводить исследования аудитории. для 
этого используют методы, применяемые в сфере медиа – например, метод 
персонажей.

издание «городские вести» описывает свою аудиторию десятью персо-
нажами. Вот один из них:
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При планировании очередного номера или статьи издание смотрит, ка-
кой из персонажей стал бы читать статью на ту или иную тему. Например, 
евгению газета адресует публикацию «Как провести выходные с семьёй». 
что важно: редакция после публикации проверяет в метриках, прочитали 
ли такие мужчины эту статью (очень грамотный подход). если гипотеза 
оправдалась, то издание будет продолжать писать статьи для евгения.

то есть для социального проекта мы можем описать одного – двух ти-
пичных персонажей с 
их ценностями, моти-
вами, интересами. По-
чему они, например, 
выйдут на вашу волон-
тёрскую акцию? зачем 
это нужно, разделяют 
ли они с вами ваши 
ценности – или у них 
есть свои, и вам сле-
дует ориентироваться 
на них? и какими кана-
лами информации они 
пользуются, как вы до-
несёте до них инфор-
мацию?

ещё можно описать 
аудиторию, например, 
при помощи сетки:
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 есть и более серьёзные способы описания аудитории – например, кар-
та эмпатии: мы как бы погружаемся в голову человека, чтобы разобраться 
в проблеме. Например, «боль» означает не физическую боль, а причину 
постоянного беспокойства человека, то, что его волнует по жизни. и мы 
попытаемся представить человека вот с такой болью, а дальше отвечаем 
на общие вопросы: что слышит? что видит? что думает и чувствует? что 
говорит и делает? таким образом находим конфликты – допустим, он ду-
мает, чувствует и представляет себе что-то, отличающееся от того, что его 
окружает. Каждый вопрос может продемонстрировать нам внутренний кон-
фликт человека и его неспособность решить проблему самостоятельно. и 
тут мы можем ему помочь.

 

7. технологии создания проекта
Существует множество проектов и технологий их создания. Вы можете 

проводить мероприятия, волонтёрские акции, выпускать продукцию, ра-
ботать в медиасфере – но это нужно обязательно описать. я расскажу о 
методологиях, которые сейчас используют в бизнесе, но можно применять 
их и в социальных проектах.

Методология «бережливый стартап». На первом этапе вы создаёте 
гипотезу и проверяете её: допустим, вы предположили, что можете решить 
проблему вот так – и проводите постоянное изучение аудитории. Возмож-
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но, даже на этом этапе предварительно определите типичных персонажей 
(которых вы сформулировали) и найдёте их в жизни, пообщаетесь с ними 
не о проекте, а именно о проблеме, предложите им варианты решений, ко-
торые придумали. и протестируете гипотезу даже без запуска проекта. это 
можно сделать несколько раз, и каждый раз вы должны получать обратную 
связь. Следующий шаг – это создание минимально жизнеспособного про-
дукта. Особенно это подходит для медиапродуктов с предлагаемым выпу-
ском чего-то материального, но применимо даже для мероприятий. мини-
мально жизнеспособный продукт обладает всеми способностями, которые 
вы предусматривали, но может быть ещё не настолько дополнен деталя-
ми, как вы будете реализовывать в будущем. и третий шаг – тестирова-
ние. Вы тестируете минимально жизнеспособный продукт и анализируете 
обратную связь. Обратная связь жизненно необходима. В этой методике 
можно не тратить много времени на разработку, но сразу же тестируем 
гипотезы, запускаем что-то пробное и проверяем. и если что-то пошло не 
так, в следующем цикле обновляем свою концепцию представления и за-
пускаем следующий цикл: регулярное тестирование с регулярными поте-
рями.

альтернативой является традиционный подход, когда мы долго готовим 
проект, долго организуем запуск и выпускаем. а потом может оказаться 
всё не так, мы набили кучу шишек, что-то не эффективно – и проект уже 
закончился. метод «бережливого стартапа» позволяет после нескольких 
циклов теста уйти в масштабирование и реализовывать проект на боль-
шую аудиторию в больших объёмах.

8. Продвижение
если вас нет в интернете, считайте, вас вообще нет. С точки зрения 

аудитории – это очень важно. и для начала я процитирую моего колле-
гу алексея Сидоренко, 
руководителя проекта 
«теплица социальных 
технологий», который 
помогает некоммер-
ческим организациям 
в цифровой среде. Он 
сформулировал уровни 
взаимодействия с ау-
диторией посредством 
разных цифровых ин-
струментов:



48

На первом этапе (присутствие) производится почтовая рассылка, на 
следующем – двусторонняя связь: это сайт, затем вовлечение – уже ло-
яльная аудитория соцсетей, и последний этап – взаимодействие – это при-
ложение. Последнее является самым сложным с точки зрения запуска, 
поскольку чаще всего люди никого не допускают к своему телефону, и у 
многих может быть недостаточно места в телефоне. чтобы человек уста-
новил приложение, нужно постараться. Но если он это сделал, то можно 
говорить о довольно высокой степени вовлечения и лояльности. запустить 
приложение «с чистого листа» крайне сложно, потому что люди всегда бу-
дут выбирать, что им устанавливать.

Как организовать продвижение в медиасфере, на разных каналах и 
платформах? здесь нам помогут три буквы м:

● Media – каналы, платформы
● Message – идея, посыл, сообщение
● Messenger – отправитель
Перед вами вопросы, которые можно использовать, чтобы оценить и 

проанализировать Media:
1. там большая аудитория?
2. это наша аудитория?
3. будет ли расти аудитория?
4. знаем ли мы, как можно заработать?
5. Платформа рада СМИ? есть ли специальные возможности?
6. есть ли идея для работы? Стратегия контента на конкретной 

платформе.
7. это бесплатно?
я использовал методику издания «медуза»1. Последний вопрос я до-

бавил от себя, но и вы можете добавлять свои вопросы.
если вопрос 4 для вас не актуален, можете на него не отвечать.
В вопросе 5 следует определиться, можете ли вы публиковать тот кон-

тент и в тех форматах, которые необходимы вам, есть ли у платформы 
ограничения или, наоборот, инструменты, помогающие решать эту задачу.

Как может выглядеть анализ: делаете таблицу, колонки по вертикали 
– вопросы, строки по горизонтали – наименования конкретных медиаплат-
форм, которые есть у вас или которыми вы планируете пользоваться. От-
вечаете «да» или «Нет». Платформа, которая наберёт все или шесть из 
семи ответов «да», – приоритетная, с которой нужно работать. если пять 
из семи, то следует обратить внимание. если ответов «да» – три и мень-
ше, то платформу лучше не использовать либо тратить на неё как можно 
меньше ресурсов.

1 Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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Message или посыл, сообщение. Очень важно понять, какую главную 
мысль вы отправляете аудитории, и сформулировать это послание. На-
пример, для экологического проекта – берегите лес. можно сформулиро-
вать и генеральную идею, которая затем будет реализовываться. что инте-
ресно: один посыл может быть упакован в разные сообщения. Вы можете 
говорить о том, что не надо мусорить на улицах города, через видеоролик, 
серию фотографий, подкаст, графические сообщения, мемы, плакаты, на-
ружную рекламу, посты в социальных сетях… Продвижение в информаци-
онном проекте очень важно. Контент должен быть объединён одной идеей 
и считываться в соответствующих постах. Очень важно, чтобы аудитория 
напитывалась идеей.

Немаловажной частью в продвижении является фигура отправителя – 
Messenger.

за аудиторию сегодня высока конкуренция медиаканалов. информа-
ции выплёскивается огромное количество. аудитория начинает смотреть 
критично и задаёт вопросы: а кто это рассказывает? а зачем мне это слу-
шать, я о них ничего не знаю! и поэтому нам стоит задумываться, кто наш 
message аудитории принесёт. С одной стороны, это можете быть вы как 
авторы проекта: ваша организация, ваш копирайтер, вы как продюсер и 
руководитель проекта, но давайте подумаем и ответим себе честно, будет 
ли аудитория вам доверять, если она вас не знает?

Примеры отправителя сообщения:
● автор
● эксперт (учёный, человек с опытом, статусом)
● известная личность (актёр, артист, спортсмен – часто использует-

ся в политике)
● чиновник (для некоторых аудиторий это вполне релевантно)
● Очевидец (нет ничего лучше рассказа человека, который видел си-

туацию своими глазами)
● герой публикации (либо представитель аудитории, с которой вы 

работаете: он выражает её мнение, и поэтому оно становится релевант-
ным, к нему прислушиваются, потому что могут себя с ним идентифициро-
вать)

О фигуре messenger`а продюсеру тоже необходимо задуматься. Конеч-
но, в целом это будет делать копирайтер, или журналист, или видеограф, 
который будет работать в вашем проекте, но именно продюсеру следует 
дать направление и сказать, какие люди нужны проекту, чтобы это было 
эффективно и разнообразно: часть аудитории прислушается к эксперту, 
часть – к известной личности, часть к представителям аудитории, это уве-
личит охват и вовлечение, а главное – доверие людей.
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9. План реализации
Очень технический раздел: мы должны рассчитать этапы и время вы-

полнения проекта. Необходимо учитывать временные ограничения. Очень 
здорово получается демонстрация этапов проекта в диаграмме ганта, ко-
торую можно построить в Excel, при помощи приложений или сервисов. 
Прописываются все этапы реализации проекта, их продолжительность и 
связь с другими этапами. Продюсер должен продумать чёткие переходы и 
наложения этапов, чтобы можно было равномерно загружать сотрудников.

10. бюджет
В качестве эксперта некоторых конкурсов я внимательно смотрю, как 

команды расписывают бюджет. даже дело не в том, сколько они запра-
шивают денег, а в том, насколько точно и аргументированно они это дела-
ют. Правильно составленный бюджет, прокомментированный, просчитан-
ный – это показатель продуманности. На мой взгляд, нет ничего хуже, чем 
бюджет, составленный на глазок. Например, у нас есть грант размером в 
100 тысяч – и вот мы расписали: 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч – и всё. это 
не подход – это демонстрация непонимания процессов. чем более прора-
ботан бюджет, тем более он представляется продуманным. Вы заметите, 
что работа над бюджетом раскроет новые грани вашего проекта. что здесь 
важно, откуда взять средства?

● Собственные средства (ваши и вашей организации)
● государство (с его разнообразными программами, например, гран-

товыми)
● бизнес (может также запускать грантовые программы, либо может 

стать инвестором, спонсором, партнёром – и здесь очень подойдёт фанд-
райзинг)

● аудитория (в медиа сейчас придумано очень много способов мо-
нетизации. можно думать о том, как ещё с помощью аудитории сделать 
проект устойчивым, если для вашего проекта это актуально)

Важно подчеркнуть, что на самом деле деньги не являются единствен-
ным, на основе чего можно создать проект. Продюсеру нужно уметь видеть 
ресурсы и где их взять.

Какого рода ресурсы могут быть:
1. финансовые
2. Информационные
3. человеческие (вашей команды, привлечённых экспертов. любой 

эксперт может изменить проект до неузнаваемости просто за счёт своих 
знаний и навыков. Поэтому я и говорю, что вопрос команды – это очень 
серьёзный вопрос)

4. Материальные (оборудование, техника, инструменты)
5. Помещение (ресурс для мероприятий, встреч – может быть для 

вас платным, бесплатным или условно бесплатным)
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6. Интернет (для организации доступ в интернет – отдельная задача, 
а для участников мероприятий – забота о них)

7. цифровые (создание сайта, хостинг, создание сервиса, поддерж-
ка, администрирование, доменное имя, системный администратор, ваши 
аккаунты в социальных сетях, ваш сайт, ваше приложение)

8. Связи, знакомства (здорово, когда помогают профессионалы: 
стоит проанализировать все варианты, поговорить с командой)

теперь, глядя на этот список, вы можете представить, что, например, 
некоторые мероприятия могут проходить без денег вообще – за счёт 
остальных видов ресурсов. и очень важно, чтобы социальный продюсер 
видел в этом возможность реализации социального проекта.
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СОцИАЛьНОй рекЛАМы ИгОрь М. НАМАкОНОв

 
Лектор: Игорь М. Намаконов
Генеральный директор Федерации креативных инду-
стрий, исполнительный директор Комитета РСПП 
по интеллектуальной собственности и креативным 
индустриям, куратор проекта Most Creative Russians. 
Обладатель первого в России золотого Каннского 
льва. Тренер. Писатель. Автор бестселлера «Кросс-
фит мозга». Автор исследования креативных лиде-
ров России «100 Most Creative Russians».

тема креатива гораздо шире, чем просто какой-то набор идей или ре-
шений под локальные задачи, поскольку это связано с мышлением, и я 
позволю себе чуть шире представить вам спектр ваших возможностей в 
рамках этой темы. я вам представлю системное видение процесса, свя-
занного с креативным мышлением.

если вам будет этого не хватать, то рекомендую свою книгу «Кросс-
фит мозга». У меня довольно большой опыт использования разных ме-
тодов и подходов к развитию креативного мышления, в том числе в соци-
альной среде – могу назвать фонд «даунсайд ап», с которым я работаю 
уже десять лет, или недавно запущенный нами ещё один фонд, который 
расширил спектр деятельности по синдрому дауна – «Синдром любви». 
Стартовой кампанией, которую мы с ними разрабатывали, был проект 
#медиасиндром. ещё у меня есть фонд «Образ жизни». У него довольно 
интересные решения, которые можно проанализировать, чтобы понять, 
как фонд может совершенствовать собственные возможности. из других 
моих интересных проектов назову «Омск – социальная столица России». 
Проект был придуман много лет назад на фестивале социальных инициа-
тив «Пора!», родившемся в Омске. тогда эта инициатива была частью ин-
фраструктурного процесса, развития понимания того, на что вообще долж-
но влиять какое-либо событие, связанное с социальными инициативами.

 и я хочу рассказать 
вам, как правильно на-
строить свой подход к 
формированию своей 
идеи. Начнём с изобра-
жения с текстом. Вы его 
очень быстро прочитае-
те – в нём три строчки:
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Вопрос: увидели ли вы в этом тексте ошибку?
О чём говорят такие ошибки? и почему мы их не замечаем? мы склон-

ны во всём видеть обобщающий смысл и идеи, а не смыслообразующие 
детали. это очень важный тезис. если вы задумаетесь о нём, то постепен-
но начнёте сами для себя открывать, каким в принципе должен быть ваш 
подход при работе с идеями. мы смотрим, как правило, на всё целиком, и 
неважно, чем мы занимаемся. Сейчас мы говорим о социальной рекламе 
– и это лишь одна из сред, в которых вы применяете конкретный подход. 
Но в любом деле наша задача всё-таки доходить до смыслообразующих 
деталей. если вы декомпозируете, расщепляете какое-то целое, то вы по-
лучаете доступ к тому, что в нём скрыто, и только таким образом имеете 
возможность лучше разобраться. это так же, как вы приходите в магазин 
и смотрите на содержание продукта. Сначала на полке вы видите бренд, 
или упаковку, надпись на ней. Но когда вы переворачиваете упаковку и 
читаете, что там написано мелким шрифтом, вы уже вдаётесь в те детали, 
которые дают вам более широкий взгляд на то, каким образом это имеет 
на вас влияние, что вообще с этим можно делать, нужно вам это или нет.

и нужно сказать, что такая же практика, этот же подход должны быть 
применимы во всех вопросах, связанных с идеями, поскольку от этого за-
висит глубина проработки материала. и когда мы говорим о погружении в 
детали, то мы переходим к такому важному понятию, как осознанная гене-
рация креатива. я часто слышу тезис, что всё, связанное с идеями – это 
что-то данное свыше. Но на самом деле это уже довольно осознанный си-
стемный процесс, в котором очень важно понять детали и, исходя из этих 
деталей, выстраивать свою деятельность.

Креативность расшифровывается очень просто – это умение 
соединять уже известные элементы уникальным образом.

Каждое слово, каждый элемент, каждая часть этой формулировки отве-
чают за определённый блок – умение соединить уже известные элементы 
уникальным образом. мы можем сразу быстро применить этот подход к 
тому, что просто есть рядом с нами, чтобы почувствовать, как это работает. 
Вот у меня рядом лежит мой телефон. если мы этот телефон соединим 
с чашкой чая, которая тоже сейчас стоит у меня на столе, то мы можем 
совершенно грубо, линейно получить идею первого уровня: это телефон-
чашка, чтобы я имел возможность звонить и пить одновременно из одного 
предмета. таким же способом я однажды во время выступления, когда у 
меня в одной руке был кликер, а в другой микрофон, в какой-то момент 
пришёл к вопросу: почему же нет до сих пор микрофона-кликера, чтобы не 
две руки были заняты, а одна? это пример таких быстрых решений.

точно так же вы сейчас можете посмотреть на то, что рядом с вами, и 
соединить два элемента в один. и у вас получится что-то новое. В общем-
то это и есть первый шаг к тому, чтобы начать осознанно генерировать 
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креатив. Конечно, тут же встанет вопрос, какого качества будет такое ре-
шение. и здесь мы сразу же должны разобраться – что в принципе не-
обходимо «прокачивать». и в этом смысле у меня довольно спортивный 
подход. есть, с моей точки зрения, комплексы упражнений, которые имеют 
одну тематику, и таких комплексов с конкретной тематикой для прокачки 
креативности существует три. если мы просто пойдём по тому же самому 
словосочетанию про умение соединить уже известные элементы уникаль-
ным образом, то увидим, что это за комплексы.

1. уже известные элементы. это самая базовая вещь.
это всё, что связано с вашей насмотренностью. Понятие «насмотрен-

ность» – ключевое в развитии навыка по генерации идей. Насмотренность 
отвечает за всё, что вас окружает, за всё, с чем вы соприкасаетесь, за 
всё, что вы слышите, видите, с кем вступаете в контакт. если совсем про-
сто – это пять чувств, через которые вы взаимодействуете с окружающим 
миром.

и здесь нужно очень хорошо посмотреть на то, что вас окружает. Как 
правило, когда мы начинаем сравнивать идеи разных стран или разных 
городов в одной стране, разница довольно большая, и через такое по-
нятие как «насмотренность» мы можем понять причины либо более кли-
шированных идей, либо идей, больше отражающих потребности людей. 
Клишированные идеи, как правило, преобладают там, где не развита ин-
фраструктура творческого развития человека, где очень мало форм для 
самовыражения, где ограничены каналы информации, где люди очень 
сильно привязаны к месту и так далее. Когда мы замыкаемся на своей 
среде, на каком-то отдельно взятом куске земли с отдельно взятыми ин-
формационными источниками, у нас возникает внутренняя зашоренность 
ввиду того, что мы не имеем возможности чем-то это разбавить. чтобы 
процесс был взят под контроль, нужно просто осознать этот факт. Очень 
сложно что-либо придумать, если вы не привносите в свою повседнев-
ность то, чего в ней нет.

Возьмём, к примеру, Жюля Верна – человека, который довольно мно-
го всего описал в своих, казалось бы, фантастических книгах. Но факт в 
том, что даже один сборник фантастических идей писателя под названием 
«Париж через сто лет», написанный в 1860 году, предсказал, предугадал 
порядка 80% того, что в нём написано – это произошло в реальности. и 
вопрос как раз в том, почему это случилось? Откуда у него было пони-
мание, что это может случиться? было ли это озарение? является ли он 
каким-то невероятным предсказателем, Нострадамусом своего времени? 
абсолютно нет. что у него действительно было от природы – это талант 
писателя. Но когда мы говорим о том, что всё-таки он описывал, почему он 
это описал, как ему эти идеи пришли в голову, то сталкиваемся с тем, что 
всё это он взял не из своей головы, а из чужих голов. и как он это делал? 
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Он просто ходил по кружкам, на которых собирались различные светила 
того времени – как правило, учёные, изобретатели. и Жюль Верн бывал 
на них как наблюдатель, как собеседник – писатели, как правило, интерес-
ны для бесед. Собственно, посещение таких клубов привело к открытиям, 
которые он впоследствии описал в своих романах. и все его идеи – это 
результат коллективной насмотренности. есть такое прекрасное выраже-
ние – будущее уже наступило, оно просто недостаточно распространено. 
этот момент распространения – то, что мы не сможем ни в коей мере от-
вергнуть: это уже является частью нашей жизни. Например, двадцать лет 
назад уже наступило то будущее, в котором люди пользуются мобильными 
телефонами, но их стоимость была недостаточно комфортной для того, 
чтобы пользоваться могло большинство населения, как это происходит 
сегодня. и это тоже был момент, когда будущее наступило, но оно недо-
статочно распространено. и на тот момент, просто не имея возможности 
купить телефоны, многие думали, что это всё не для нас. а те, кто тогда 
понимал, что происходит, к чему это приведёт, либо делали на этом биз-
нес, либо использовали это, чтобы развиться в каких-то новых областях, 
потому что понимали – приходит новая эра.

Сегодня таким же будущим является появление роботов, искусствен-
ного интеллекта, новых форм передвижения – таких как электромобили 
или хайперлуп от илона маска. это всё – то будущее, которое просто не-
достаточно распространено. При этом мы говорим лишь о каких-то самых 
заметных, наверное, элементах того будущего, которое нас ждёт и которое 
уже наступило, но ещё не распространено. Но все эти элементы являются 
важными для нашего собственного развития. мы должны ими накачивать 
себя бесконечно. это как подход к своему питанию: если вы понимаете, 
что что-то вам полезно, вы это едите с большей радостью, с большим удо-
вольствием. В случае с идеями ещё более важно производить селекцию 
того, что вы в себя впускаете. если вы ежедневно ходите на работу од-
ним и тем же маршрутом, если вы ежедневно читаете одни и те же Сми, 
если вы ежедневно разговариваете с одними и теми же людьми, если вы 
каждый год ездите в одни и те же места отдыхать, если у вас одни и те же 
привычки, если у вас всё время, что называется, не меняется режим – вы 
питаетесь однообразными идеями.

2. умение соединить. это – методы.
Существует довольно много различных креативных методов, их даже 

выпускают отдельными сборниками. из последнего (на английском языке) 
– книга «Кофеин для вашего мозга», и там 250 методов. 

У вас есть база. В этой базе накоплено определённое количество новых 
элементов. Вопрос, как вы их между собой соединяете. мы с вами сейчас 
один из таких самых простых способов увидели – телефон и кружка. это 
прямолинейный подход: берёте одно, другое – и соединяете. и дальше – 
вариации того, как это у вас может соединиться.
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Один из самых известных методов, который стал уже практически на-
рицательным – это брейншторм. мы все говорим: «Пойдёмте поштурмим 
(или поштормим)». и все имеют в виду одно и то же: сядем в какой-то ком-
нате или где-то на открытом воздухе, и там будем обсуждать какие-либо 
варианты идей. Проблема заключается в том, что это довольно специфи-
ческий формат генерации идей, он требует определённого навыка и со-
блюдения правил. это профессиональный метод, который был изобретён  
копирайтером из компании BBDO лет 80 назад.

Правила. Во-первых, запрет на критику. его довольно сложно соблю-
дать, если вы не применяете метод регулярно, потому что навык в себе 
нужно вырабатывать, учиться этому. это важный аспект генерации идей 
во время брейншторма, потому что он является ключевым для выработки 
нужного их количества. другой важный элемент метода – это наличие мо-
дератора, человека, который выступает камертоном, вырабатывает схему 
внутри конкретной задачи под правильные вопросы, которые он задаёт 
группе. и кроме того, он, исходя из задачи, собирает правильную коман-
ду. мы только что говорили с вами про элементы – и это как раз связано 
с верным пониманием, кто вам нужен здесь и сейчас. чем более разно-
шёрстной будет публика, чем более непохожие люди будут в один момент 
собраны и будут готовы с вами обсуждать что-то – тем интереснее, ярче 
будут эти самые соединения.

«давайте поштормим» звучит и быстро, и понятно. Но когда мы начи-
наем работать с идеями, то понимаем, что это очень сложно запускаемый 
процесс. если вы модератор профессиональной группы, то, прежде чем 
собраться для какого-либо обсуждения, вы поищете тех людей, которые 
смогут принести другую экспертизу. Вы пригласите, например, программи-
ста, или человека, который занимается какими-то диджитал-решениями. а 
с другой стороны, вы можете позвать человека совсем из другой сферы – 
например, это может быть человек, занимающийся организацией квестов 
в реальности. Вы ищете людей непохожих, которые приходят в группу из 
разных сред и приносят своё настроение, свою логику, своё представле-
ние о правде и неправде. и вы как модератор имеете возможность управ-
лять этой группой, потому что эти люди вам доверяют, потому что они при-
нимают правила – правило запрета на критику, в частности.

Следующий этап внутри метода брейншторма – анализ собранных 
идей. Ключевая задача внутри группы при использовании этого метода – 
наработка наибольшего количества решений или соединений из различ-
ных элементов на единицу времени. У вас есть час, и вы себе ставите 
задачу – мы должны наработать 60 новых соединений. это как намывать 
золото – вы моете много песка, и в результате лишь несколько песчинок 
окажутся золотом. так и здесь: 60 соединений – это не 60 решений, кото-
рые вы примете, и они на 100% будут рабочими. это 60 разных соедине-
ний, среди которых два – три окажутся рабочими.
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Как вы уже понимаете, это довольно трудоёмкий процесс и на подгото-
вительном этапе, и при работе в группе, и с точки зрения последующей об-
работки. и на всех этапах необходимо очень чётко понимать, что и как вы 
делаете. естественно, что любитель с первого раза не сможет справиться 
с такой задачей.

3. Оценка креатива.
третья группа упражнений внутри системы по развитию креативности. 

Одна из самых сложных позиций, особенно для людей, не занимающихся 
этим профессионально. я для себя выбрал систему «Семь плюс», которая 
позволяет оценивать креатив по различным категориям. метод довольно 
сложный, и я вам рекомендую открыть сайт книги «Кроссфит мозга», где 
есть бесплатный онлайн-тренажёр, позволяющий наработать своё пони-
мание того, как работает эта балльная система. В этом смысле можно еже-
дневно прокачиваться.

 Самое главное: креативность – это вполне системный навык. В него 
входит насмотренность – база данных всех элементов, из которых вы по-
том что-либо собираете. У него есть методы – способы соединения, кото-
рые вы должны тренировать, чтобы найти несколько, позволяющих наи-
лучшим образом именно вам быстро приходить к решениям. и у него есть 
оценка, то есть умение после того, как наработано решение, сказать – это 
клише, это вообще отвратительно и недостойно внимания – или это реша-
ет вопросы реального человека.
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это работы американского креативного директора Stephen McMennamy, 
которые очень красноречиво показывают, к чему мы можем приходить, ког-
да профессионально или осознанно начинаем смотреть на всё, что связа-
но с идеями.

и ещё несколько понятий, которые должны расширить ваше представ-
ление о том, какие значения стоят за словами, потому что многие слова 
мы используем как-то вариативно, свободно. мы говорим: «идея, креатив, 
концепция» – и можем при этом подразумевать одно и то же. Но на самом 
деле эти слова несут разный смысл.

есть важное в работе с идеями понятие – видение. Порой предста-
витель агентства или клиент говорят: «У меня есть видение». что такое 
видение? это очень конкретное понятие с конкретным значением: это 
общее представление о каком-то явлении, предмете в будущем. то есть 
это не что-то конкретное, а это моё представление. Некая гипотеза того, 
что может быть. Например, «дайте общее видение вашего сообщества 
через десять лет благодаря вашей активной деятельности в какой-либо 
теме». и это требующая действительно умственного напряжения работа,  
это не общие слова из разряда «мы делаем доброе дело», а это понима-
ние, представление – а действительно, те действия, которые я сейчас со-
вершаю, повышение качества работы и увеличение количества действий, 
проектов, – к чему они могут привести? лучше задайте себе этот вопрос 
как можно раньше, потому что если у вас нет на него ответа, то нет смысла 
вообще вступать в какие-либо отношения с кем-либо, просить кого-либо 
для вас что-либо сделать. Видение – это всегда первый этап в работе в 
любой сфере, особенно когда мы говорим про идеи. чем больше органи-
зация наработала новых ходов, чем больше уже сотворила чего-то в своей 
деятельности, тем более важно, чтобы она сформулировала видение на 
первом этапе.

и малое, и большое количество наработок или проектов делают залож-
ником того, у кого это есть: без наличия идей или созданных проектов ты 
не понимаешь, что бы ты в принципе хотел, а с большим количеством идей 
ты не понимаешь, чего ты ещё хочешь. и это та работа, которую в первую 
очередь должен проделать заказчик каких-либо услуг. Видение – базовая 
вещь. С неё начинается даже такой простой блок, как бриф.

Следующее понятие – идея. его значение восходит к латинскому «фор-
ма». Как правило, идеей является любой результат синтеза элементов. 
Вот, например, кружка и телефон. эта идея. Она не является креативом. 
Очень важный момент – это идея, потому что она не имеет прикладного 
характера, она результат моего спонтанного синтеза. Креатив – это уже 
прикладной характер идеи, решение задачи. Например, креативом из того, 
что я уже озвучил, является микрофон со встроенным в него кликером 
для переключения слайдов презентации, потому что есть конкретная за-
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дача – освободить руки лектора и сделать комфортным его выступление. 
В этом смысле соединение двух элементов даёт решение проблемы. мы 
подразумеваем, что есть некая потребность, проблема, задача, на кото-
рые мы отвечаем. и в зависимости от того, как вы ответите, задача будет 
решена. Когда вы «штормите», вы просто набрасываете много идей, из 
которых в результате отсеиваете то, что является реальным, креативным, 
что решает задачу по-настоящему. это и есть основная задача анализа, 
который должен быть проведён модератором встречи.

и заключительное понятие внутри вокабуляра понятий, связанных с 
креативностью, – концепция. Когда вы говорите «идея», вы говорите о 
каком-то соединении элементов, когда вы говорите «креатив», вы говорите 
о конкретном локальном решении задачи. а вот когда вы говорите «кон-
цепция», то имеете в виду систему связанных тематически идей с главной 
идеей в основе. это то, к чему всем хочется в результате прийти.

Когда вы имеете креатив, который раскладывается на много различ-
ных элементов, он может как быть, хедлайнером для всей вашей публич-
ной деятельности, так и отражаться на каком-то локальном ивенте, может 
быть, в виде промоушена, может быть, в виде отдельно взятого проекта, 
спецпроекта с партнёром – но внутри будет та самая концепция, которой 
вы руководствуетесь, с главной идеей внутри.

я не перестаю упоминать слова барака Обамы: «Правильные действия 
начинаются с правильных слов». Правильные слова — это, в том числе, 
правильное их значение. давайте мы их будем использовать правильно 
для того, чтобы в результате приходить к правильному решению.

Перейдём к слову инсайт. если пояснять совсем просто, это скрытая 
правда о потребителе. что-то, что мы с вами вытаскиваем наружу, и это яв-
ляется основанием для работы с потребителями, для взаимодействия 
с ними внутри нашей темы. то, чего никто не знает или знает, но мало. а 
мы с вами вытащили, и это становится поводом для взаимодействия.

Сейчас, с моей точки зрения, существует метаинсайт, то есть такая гло-
бальная скрытая правда о человеке, который живёт в современном мире. 
Она продиктована, конечно, технологической революцией, активным раз-
витием онлайн, активным развитием цифровизации, то есть переходом 
человека всё более на территорию кодов, в компьютер, в сайты и в при-
ложения. Всё то, что позволяет ему быть более динамичным, более бы-
стрым, способным и так далее. и всё это в результате привело к тому, что 
люди – перехожу к метаинсайту – хотят удивляться всё больше. Вы даже 
по себе это можете заметить: вы хотите, чтобы вам постоянно давали что-
то свежее, новое? именно этим желанием, этой потребностью, я более 
чем уверен, продиктованы все ваши подписки в социальных сетях, всё то, 
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что вы присылаете друг другу в мессенджеры. мы, как правило, делимся 
тем, что удивило нас. мы можем говорить развлекло, повеселило, разба-
вило наши будни – но это удивление. таким образом информация рас-
пространяется. Она может быть и со знаком «плюс», и со знаком «минус». 
и на этом те, кто понимает принцип, выстраивают все свои коммуника-
ции. Посмотрите из последнего пример, который меня не очень радует, но 
на этом была выстроена кампания «бургер Кинга», который совершенно 
невежественно, жёстко выступал со своим ассоциативным рядом «ниже 
пояса». Примерно на том же уровне, как в свое время делала «евросеть». 
Но всех это веселило, удивляло, и все думали: как же так, когда их за-
кроют, когда их запретят, кто им позволил? Но бренды на этом создавали 
необходимый информационный фон вокруг себя – и это приводило к ним 
покупателей. мы не хотим делать такие не очень, с моей точки зрения, ка-
чественные решения, которые очень быстро привлекают к себе внимание 
с минимальными затратами сил. Но потребность удивляться вы должны 
держать в голове, когда переходите на территорию решения задачи с точ-
ки зрения креатива, то есть с точки зрения разработки решения, которое 
отражает конкретную потребность человека. и у нас уже довольно много 
есть примеров в социальной рекламе, в социальных коммуникациях, когда 
удачный ответ на запрос удивления со стороны аудитории приводит ко всё 
большему знанию, например, о фонде, о том, чем он занимается. мне в 
голову приходит проект фонда «дети-бабочки», когда через платёж дви-
жением под слоганом «Помоги, не касаясь» человек понимал проблему 
детей, которых называют бабочками из-за сверхчувствительности кожи. и 
это запоминается. человек удивляется – какое интересное решение!

Как часто вы практикуете методы генерации креатива? Насколько вы 
осознанно, системно подходите к этому процессу? хочу показать вам 
метод осознанной выработки решений «муза» – метод мнемонического 
шифрования. здесь каждая буква отвечает за слово: это матрица Удив-
ляющих заходов – таблица, в которой вы заполняете пустые ячейки. мат-
рица удивляющих заходов состоит из трёх блоков:

блок №1: процесс
блок №2: технология
блок №3: носитель
Процесс – это исследование сценария поведения или пути ва-

шего пользователя. Когда вы что-то делаете, вы должны понимать, что 
вы делаете это в соответствии с существующим поведением человека, на 
которого вы ориентированы. это сразу вас заземляет не на свои представ-
ления о чём-либо, а на чужое понимание того, как жить и как действовать. 
чтобы это понимание присутствовало, необходимо понять человека. Как 
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говорил том Питерс, вырастить в себе того потребителя, для которого вы 
что-либо собираетесь делать. значит, первый шаг – знать, кто этот чело-
век, как минимум – сколько ему лет, чем он занимается профессионально? 
или он обучается чему-то? Женат, разведён? Какие у него привычки? Ка-
кие у него есть, с точки зрения демографии, дополнительные характери-
стики? Следующий этап: где он проводит время? а что он предпочитает? 
чем шире картина, тем более точно вы будете понимать сценарий поведе-
ния человека.

Технологии. здесь вам нужно подписаться на какие-нибудь популяр-
ные технологические ресурсы типа Mashable. благодаря таким ресурсам 
вы можете достаточно напитываться информацией о том, какие современ-
ные технологии сегодня особенно актуальны, какие современные техноло-
гии всё больше приходят в нашу жизнь и формируют её из того, что прямо 
сейчас уже совершенно точно является важным элементом нашей повсед-
невной жизни. Например, квадрокоптеры сегодня — это целая индустрия 
с большим количеством ответвлений. Технологии – это всё то, что 
позволяет вам быть на острие, соответствовать тому метаин-
сайту, который я озвучил: иметь возможность человека удивить. 
Как правило, сегодня всё, что связано с технологиями — это очень удив-
ляющие решения, и они бесконечно появляются, и за ними нужно следить. 
Уже существующие квадрокоптеры, айтрекинги, пульсометры, теплови-
зоры, Oculus (очки виртуальной реальности), Pay Pass (который, в част-
ности, фонду «дети-бабочки» позволил реализовать проект «Помоги, не 
касаясь»). это к разговору о том, каким образом можно удивить человека, 
с которым вы хотите выстроить коммуникацию, с которым вы хотите всту-
пить в отношения. Отношения эти должны быть автономными, то есть вы 
никаким образом на них не должны влиять: вы что-то придумали, сделали 
– и оно должно самостоятельно работать, привлекать к себе внимание.

третий блок – носитель. здесь мы имеем в виду всё, что может вы-
ступить носителем: от спинки кресла в кинотеатре до тележки в магазине, 
даже пол может выступать таким носителем.

Когда вы проработали все три блока, вы понимаете сценарий поведе-
ния человека, вашей аудитории внутри отдельно взятого пространства, у 
вас есть перед глазами различные современные технологические реше-
ния, которыми занимаются отдельно взятые люди, и вы знаете, с кем их 
можно реализовать, и вы понимаете, какие конкретно предметы внутри 
пространства могут выступить носителем для вашей идеи – всего этого 
уже достаточно, чтобы заполнить вашу матрицу удивляющих заходов и 
начать с ней работать.

Поэтапное заполнение матрицы:
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В каждом раунде вы 
вписываете по одному 
элементу в каждый блок – 
процесс, технология и но-
ситель. В результате ваша 
таблица может быть с бес-
конечным количеством 
раундов. Но для опти-
мального результата я вам 
рекомендую начать мини-
мум с трёх. если вы готовы 
будете погрузиться в мате-
риал и заполнить ячейки 
на десять раундов, то это 
даст вам гораздо больше решений. Но имейте в виду, что уже при трёх 
раундах количество соединений равняется двадцати семи, и оно более 
чем осознанно, поскольку, когда у вас есть конкретные элементы, дальше 
вы уже можете их соединять очень предметно, очень системно, как это по-
казано на таблице. Например, я беру спонтанно с каждой строки каждого 
раунда по одному элементу: отдых на лавочке, камера и лайтбокс. Резуль-
тат этого решения – реализованный проект с этим набором элементов.
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та же самая матрица, тот же самый набор элементов. Соединяем от-
дых на лавочке, камеру и экран – и получаем проект от боди-спрея Axe:

 На городской площади с большим электронным билбордом всех пар-
ней, которые приходили на свидание и ждали своих девушек, успевали за 
время ожидания сделать моделями для этого постера.

любой из проектов, которые я сейчас показываю, легко можно приме-
нить в социальной сфере. мы лишь смотрим, как работает механика ге-
нерации идей. Подумайте, как, например, тот же электронный билборд с 
людьми на площади можно сделать частью кампании для детей-сирот.

третий пример: мы взяли кинотеатр из процесса, айтрекинг из техно-
логии и кресла как носитель. и получили пример одного театра, который 
с помощью внедрения системы айтрекинга у людей, сидящих в зале, смог 
повысить прибыль от продажи билетов. Проблема была в том, что люди 
перестали ходить на спектакли этого театра. и тогда в проекте вместо 
оплаты билетов ввели оплату за эмоции: человек сидит в зале и, в зависи-
мости от того, испытывает ли он ту эмоцию, которую пришёл испытать, он 
и платит, потому что айтрекинг считывает слёзы, грусть, улыбки, веселье, 
и зритель платит в зависимости от того, сколько он насмеялся или напла-
кал. Всё честно: что получил – за то и платишь.

я вам дам ссылки, которые рекомендую посмотреть и на какие-то 
подписаться. Но что вам совершенно точно необходимо смотреть на ре-
гулярной основе, чтобы повышать качество своей насмотренности и уве-
личивать свой креативный вкус – это сайт Kickstarter, который постоянно 
публикует различные технологические решения.
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Самое главное, настроить ваши 
«территории обитания» – соцсети: это 
настраиваемые ресурсы, то есть вы их 
можете использовать по конкретному 
предназначению с конкретной целью не 
для того, чтобы следить за друзьями, а 
для того, чтобы увеличивать базу эле-
ментов своей насмотренности. именно 
поэтому необходимо подписываться на 
ярких людей, на яркие новостные сай-
ты, сделать их по умолчанию самыми 
показываемыми в вашей ленте.

 Отдельно хочу поговорить о работе с брифом.
даже если вы не придёте на территорию самостоятельной выработки 

креативных решений, вы должны понимать, как всё работает: это не ре-
зультат каких-то всполохов и фантазий людей, которые на раз-два что-то 
придумали – это большой процесс, в котором очень важны погружение 
и выработка качественных решений, просеивание этих решений через 
сито анализа, а потом ещё правильная оценка, и в результате выбор одно-
го – двух, которые подходят именно вам. зная, как всё происходит, вы осо-
бенно ответственно должны подходить к постановке задачи. а бриф и есть 
та самая постановка задачи.

В своё время солист группы Rolling Stones мик джаггер попросил энди 
Уорхола сделать дизайн его новой пластинки. и написал ему: «делай, что 
хочешь, и скажи, сколько это стоит». Вот, казалось бы, идеальный бриф! 
Но по факту, конечно же, такая формулировка вводит в ступор, если мы 
говорим о реальных задачах, которые должны отвечать на запросы ауди-
тории, с которой вы работаете. то, что придумал тогда Уорхол, принесло 
довольно большие сложности самой команде и продюсерам группы при 
производстве, потому что идея была запаковывать CD-диски в специаль-
ную упаковку с молнией. В результате молнии царапали сами диски, и, в 
общем-то, полезного было мало от этого решения. Просто это чистое твор-
чество стало артефактом из жизни группы и художника.

мы работаем на другой территории. мы не занимаемся творчеством. 
мы занимаемся решением задач. Поэтому такие брифы – сделали то, что 
считали нужным, и сказали, сколько это стоит – совершенно точно не про 
нас. более того, нам не по карману заявлять такие вещи: получать то, не 
знаю что, которое может иметь последствия в виде поцарапанных дис-
ков – метафорично выражаясь, в нашем случае таким диском может стать 
проект, который совершенно нам не нужен, не работает и никак не завязан 
на аудиторию.
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есть два блока: информация и понимание. Они между собой не рав-
ны. я часто вижу, как представители НКО перечисляют какие-то данные, 
которые не дают понимания того, чем занимается конкретная организация, 
не дают понимания людям, которые с ними не связаны. бриф призван при-
вести к этому пониманию, перенести то, что вы формулируете,  из разряда 
информативного блока в разряд понятийного блока. У слова «бриф» есть 
созвучные слова «дышать», «короткий».

дышать – это задача вашего проекта, то есть в брифе заложены все 
необходимые жизненные аспекты, благодаря которым проект должен и 
может состояться. Короткий – бриф должен быть сформулирован кратко, 
ёмко и по сути.

я вам даю основные элементы для первого формулирования такого 
рода документа:

 

лучше всего, если ваш бриф уложится в страницу – максимум полторы 
страницы а4. и тогда вы действительно очень чётко и ясно формулируете 
свои цели и мысли. если вы расписываете до бесконечности, как это часто 
делают НКО, вы, скорее всего, таким образом убиваете энтузиазм тех, с 
кем собираетесь сотрудничать.

В блоке «Позиционирование» вы должны сформулировать то един-
ственно важное, чем вы занимаетесь.
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целевая аудитория: в рамках конкретного брифа вы пишете только о 
тех, с кем хотите в данный момент взаимодействовать.

детальное описание: внутри сформулированной цели расшифровы-
ваете более подробно, какие ещё задачи хотите решить. Например, у вас 
есть цель – 500 волонтёров через полгода, а попутно есть задачи выстроить 
отношения с какими-то организациями, провести какую-нибудь имиджевую 
кампанию, чтобы люди вас заметили, узнали, и вы хотите в её рамках сфор-
мулировать какой-то слоган, с которым будете дальше жить, который станет 
частью вашей постоянной кампании по привлечению волонтёров.

Параллельные поддерживающие активности: как то, что вы описы-
ваете в брифе и собираетесь делать с помощью партнёра, будет (или не 
будет) поддержано другой вашей деятельностью? Необходимо учитывать, 
что вы в любом случае делаете регулярно: команда, к которой вы обра-
щаетесь с конкретной задачей, может либо соединить это органично те-
матически, либо переработать всё целиком, чтобы ваши коммуникации не 
выглядели как человек, который красиво говорит, но при этом неряшливо 
одет, и не ломали представление аудитории о вашей организации.

Обязательные элементы – это ваши принципы. У Google, например, 
есть одно правило, которое может убить идею любого проекта, который 
они обсуждают для реализации: будет ли от этого зло обществу? Обяза-
тельным элементом может являться использование фирменного стиля, 
или использование слогана, или использование какого-то селебрити, то 
есть что-то, что должно присутствовать в том, что будет разрабатывать 
отдельная команда, независимо от идеи, или что категорически недо-
пустимо.

Обязательные элементы брифа необходимо проработать для себя, за-
полнить и быть готовым к тому, что их заполнение – это, что называется, 
вступление в отношения. это создание предметного разговора о том про-
екте, который вы планируете сделать. Важно быть готовым к дебрифу – 
дополнительным встречам для обсуждения задачи, которую вы описали в 
брифе. это возможность дополнительно зафиксировать важные элемен-
ты, углубить понимание задачи сторонами.

Проработанный, максимально подготовленный бриф формирует ту 
базу насмотренности, с которой должна работать команда, то есть она на-
чинает погружаться в специфику вашей деятельности, в примеры других 
организаций, похожих на вас, начинает исследовать аудиторию, на кото-
рую вы ориентируетесь, то есть создаёт необходимый пул элементов, с ко-
торыми в результате будет работать на этапе генерации решения. и если 
вы берёте на себя ответственность пригласить кого-то для этой работы, то 
ваша ответственность при подготовке брифа должна быть высочайшей.
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 я вас призываю и креативный процесс, и подготовку брифа осознать 
как действительно системный процесс. Работа с задачей должна подра-
зумевать знание того, как всё выстраивается, серьёзный подход и макси-
мальную проработанность всех материалов.
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ЛекцИя 6. ПрОдвИжеНИе дИджИтАЛ-кОММуНИкАцИй
дМИтрИй беСкрОМНый

 
Лектор: дмитрий владимирович бескромный
Основатель, руководитель и digital-продюсер SMM-
агентства «bQ Group». Преподаватель и продюсер 
НИУ «Высшая школа экономики». Десять лет занима-
ется исключительно социальными медиа. Работает с 
крупными компаниями и медийными лицами. Считает 
достижением компании средний срок работы с клиен-
тами – он существенно превышает среднерыночный. 
В преподавательской практике передаёт студентам 

опыт реальной работы своей компании с заказчиками.

В наши дни социальные медиа уже вышли за рамки пресловутого по-
нятия SMM и стали гораздо большим, более масштабным инструментом, 
который позволяет решать глобальные задачи. и сегодня мы с вами по-
говорим об этом инструменте именно в контексте социальных проектов.

Начнём с базовой поведенческой психологии, потому что, прежде чем 
приступать к формированию стратегии для своего проекта, очень важно 
понять, что за аудитория ваши потенциальные подписчики, которые будут 
заинтересованы в проекте, и какое поколение эта аудитория представляет. 
есть очень большая разница парадигм восприятия контента. Жизненный 
цикл одного поколения составляет в среднем 20 – 22 года. за это время 
появляется новое поколение людей со своими привычками, ценностями 
и укладом жизни. Понятно, что аудитория всегда достаточно размыта, но 
тем не менее есть какое-то целевое ядро, которое представляет для нас 
наибольший интерес.

Сейчас в мире существует, по сути, три поколения: иксы, игреки и зеты 
(кто-то называет их пост-миллениалы или центениалы – но это не столь 
важно). Отличия в следующем.

● иксы – это люди, которые стали свидетелями бурного развития 
технологий, в период их наиболее активного пика жизни развивались и 
достигли своего пика традиционные медиа (радио, телевидение, печатные 
издания).

МОдуЛь 3
СОвреМеННые техНОЛОгИИ 
СОцИАЛьНых кОММуНИкАцИй
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● миллениалы – люди, рождённые с 1980 по 1994 год – это предста-
вители моего поколения. мы – так называемые диджитал-гости: когда мы 
родились, традиционные медиа были всё-таки локомотивом, а в процес-
се нашего становления диджитал, то есть цифровые медиа, как раз пре-
валировали, и парадигма потребления контента полностью изменилась в 
сторону цифровых медиа. это важно понимать, так как наше поколение 
воспринимает цифровые медиа уже на более нативном уровне: мы по-
требляем этот контент с юных лет.

● центениалы или зеты – это люди, которые рождены в эпоху прав-
ления смартфонов, планшетов и всех диджитальных медиа. Они уже ме-
нее подвержены восприятию традиционных медиа, хотят и с большим удо-
вольствием потребляют исключительно цифровые среды самого разного 
порядка.

есть определённые прогнозируемые факторы у этих поколений. глав-
ное:

● При коммуникации с иксами (вследствие того, что они провели 
большую часть своей жизни вне интернета и социальных сетей) необхо-
димо использовать всё же более традиционный подход, то есть менее кит-
чевые изображения, менее, возможно, кричащие тексты и какие-то более 
прямолинейные заходы, особенно когда мы пишем о неких новых вещах, 
новых понятиях, используем терминологию. их в большей степени моти-
вируют какие-то значимые события и политика. Важны такие вещи, где 
можно сделать фокус на каких-то опросах, обратной связи, потому что это 
придаёт им уверенности в собственном мнении, собственной значимости. 
и это важно понимать именно при формировании контентной стратегии 
для проекта, при формировании контент-планов и сегментации самого 
контента. то есть вполне себе рабочая схема для иксов – просто попро-
сить перейти по ссылке и сделать какое-то целевое действие. это абсо-
лютно нормально. Они это прекрасно воспринимают, и лучше использо-
вать поменьше различных завуалированных посылов.

миллениалы считаются наиболее разношёрстным поколением в исто-
рии на данный момент, потому что они все разные. то есть те, кому сейчас 
25 – 30 – 33, – они все разные: кто-то вообще не потребляет диджитал, 
кто-то больше склонен к потреблению традиционных медиа, кто-то исклю-
чительно диджитализирован. Средняя продолжительность их внимания 
гораздо меньше, чем у иксов – в среднем фокус внимания составляет по-
рядка восьми секунд. именно поэтому, работая с более молодой аудито-
рией, нам важно зацепить её в максимально сжатые сроки посредством 
текста или визуала. У нас есть очень мало времени для того, чтобы до-
нести наш месседж.

В целом такой подход, на мой взгляд, достаточно верен с точки зрения 
фундаментальности именно социальных медиа, когда мы отталкиваемся 
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от того, с кем мы, для кого мы работаем, а не от того, какой контент хотим 
публиковать. Каждый пользователь подвержен каким-то общим факторам 
поведения своего поколения. Важно найти сходство между потребностями 
пользователя и особенностями нашего проекта – и донести их, трансли-
ровать через все инструменты, через контент, через работу с аудиторией, 
через визуальные коммуникации, через все составляющие процесса про-
изводства проекта.

SMM-стратегия – это базис для успешной коммуникации, для 
успешной реализации проекта. Без стратегии нет тактики.

90% всех данных, которые существуют сейчас в мире, были сгенери-
рованы за два последние года. Контента сейчас стало невероятно много, 
и каждый человек, каждый локальный бренд, каждый маленький проект 
генерирует контент. хорошо это или плохо? Нет ничего хорошего и плохо-
го – вопрос в том, что подход зачастую не является осознанным, а только 
осознанный подход к производству контента может привести к каким-то 
значимым результатам, особенно в социальных проектах, где для нас наи-
большим мерилом успеха является построение правильного знания о про-
блематике, о которой мы хотим рассказать в рамках проекта.

В Instagram выкладывается почти 47 тысяч фотографий в минуту. то 
есть для того, чтобы выделяться, необходимо бить очень точечно по своей 
аудитории, делать это максимально выверенно и максимально осознанно. 
и этому призвана служить хорошая стратегия. Ведь у людей уже давно 
развилась баннерная слепота, которая позволяет, как в сериале «чёрное 
зеркало», заблюривать какие-то каналы рекламы, которые кажутся нам 
неэффективными.

есть два принципиально разных подхода у маленьких и больших про-
ектов. Они главным образом различаются наличием ресурсов, коман-
ды, бюджетов. грубо говоря, большой проект может позволить себе за-
пуститься комплексно, у него есть отдельный копирайтер, специалист по 
таргетированной рекламе, дизайнер. маленький проект зачастую лишён 
таких преимуществ. Но в наши дни эта грань немного размывается, по-
тому что есть очень много инструментов, которые позволяют без какой-то 
глобальной подготовки делать достаточно неплохие решения как в плане 
визуалов, так и в плане настройки рекламных кампаний. Поэтому сейчас 
мы поговорим про инструменты, которые могут позволить сформировать 
хорошую стратегию.

для чего вообще нужна SMM-стратегия? SMM-стратегия – это план 
достижения ваших задач при помощи социальных медиа (или новых ме-
диа, как угодно). таким образом, нам важно проанализировать конкурент-
ное поле, вычленить лучшие практики, изучить чужие ошибки и чужие 
успехи. Работу другого всегда можно оценить и понять, какие инструменты 
позволили привести к результатам.
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Очень важно определить площадки для своего проекта. Сегодня из-
за перенасыщения информационного поля уже нет потребности быть 
представленным во всех соцсетях, на всех площадках. для социальных 
проектов в большей степени подойдёт площадка «ВКонтакте» как самая 
охватная, самая функциональная в Российской Федерации. Facebook в 
большей степени остаётся площадкой для нетворкинга и общения с кол-
легами, хотя люди охотно реагируют там на социально значимые вещи. Но 
штука в том, что ВК просто гораздо более охватен и даёт больше возмож-
ностей. В нём существует больше ориентации на сообщества, на локаль-
ные группы, которые можно очень хорошо продвигать посредством самых 
разных инструментов, таких как таргетированная реклама, посевы, так на-
зываемое размещение в релевантных сообществах. это создаёт охват, а 
охват создаёт интерес к проекту, который, в свою очередь, подогревается 
качественным контентом, качественной работой с аудиторией и всеми ше-
стерёнками этого процесса.

Помимо этого, важно сформировать свод правил для ведения своих 
социальных медиа. это тональность нашего общения с аудиторией: мы 
эксперт или друг?

ещё одна из важнейших составляющих — это разработка визуальной 
и контентной концепции. В наши дни очень важно выделяться, а чем 
можно выделиться в социальных медиа? В первую очередь – визуалами, 
потому что визуальный контент является локомотивным. аудитория всегда 
сначала всегда смотрит картинку, и только потом, если картинка её цепля-
ет, она уже переходит к прочтению текста. зачастую именно в картинку уже 
можно уложить какие-то смысловые составляющие. Всё работает очень 
функционально. главное – понимать, как работать с этими инструментами.

Прежде всего при формировании стратегии нам нужно определить за-
дачи проекта, чётко понять, что и для чего мы делаем. Например, речь 
о раздельном сборе мусора или твёрдых бытовых отходов, и проблема 
в том, что у людей зачастую просто нет знания о том, что нельзя выбра-
сывать ртутные градусники, щелочные батарейки и лампочки в обычную 
помойку. задача – в том числе в социальных медиа – построить знания, 
донести людям проблематику. я занимался ведением одного из таких про-
ектов. задача была именно в том, чтобы построить правильные знания, 
чтобы люди поняли, что это глобальная проблема, которая будет масшта-
бироваться, в том числе на последующие поколения.

Построение знания лежит в плоскости качественного контента. то есть 
мы должны чётко и точечно работать со своей аудиторией через самые 
разные форматы: и лонгриды, и какие-то визуальные карточки, анимации, 
видеоролики, мы должны рассказывать, что и почему неправильно. то 
есть давить на конкретные боли – как и в коммерческих проектах. и мы 
должны сегментировать: если работаем с молодой аудиторией, то делаем 
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упор на один контент, если с более возрастной – то делаем упор на более 
вдумчивый, более размеренный подход.

локомотивные задачи для социальных проектов – это построение 
имиджа и репутации, равно как и построение знаний о выбранной пробле-
матике. что необходимо сделать?

В первую очередь мы должны выделить преимущества проекта и орга-
нично подать их в социальных медиа с учётом поколений аудитории, с ко-
торыми мы работаем. и очень важно говорить о действительно значимых 
для аудитории инфоповодах, вычленять какие-то очень значимые вещи 
и говорить о них, потому что люди понимают то, что действительно им 
близко, что откликается у них в регионе. Важно привязывать это непосред-
ственно к проблематике и тематике проекта, который мы ведём.

Конечно же, я неспроста говорю, что «ВКонтакте» — это отличная плат-
форма, потому что «ВКонтакте» позволяет хорошо вовлекать аудиторию: 
проводить интерактивы, игровые механики, какие-то конкурсные актива-
ции, и всё это служит наращиванию аудитории, чтобы больше людей узна-
ло о вашем проекте, вовлеклось в проблему и в лояльность вашему проек-
ту, чтобы в дальнейшем эти люди принимали в проекте активное участие.

имеет значение построение знания. здесь есть несколько инструмен-
тов – таких, например, как спецпроект: мы можем применить какой-то не-
тривиальный подход к контенту и креативу и сделать спецпроект, который 
ярко обратит внимание на проблему.

При решении любой задачи (имидж, репутация, построение знания) 
важна долгосрочная работа с социальными медиа: не имеет никако-
го смысла запускать проект и бросать его через несколько месяцев. так 
мы: а) не нарастим себе лояльную аудиторию, б) не сформируем никакого 
глобального знания о проблематике и о сути проекта. именно поэтому сле-
дует изначально подходить к ведению проекта с чётким таймингом – когда 
что запускаем, чтобы контент-план был создан не на неделю, а на ме-
сяц вперёд. гораздо проще планировать более масштабно, чтобы потом 
уже заниматься тактическими вещами. более того, если контент-план уже 
сформирован, то всегда можно поменять местами что-то не привязанное 
к датам.

и, конечно, нужен осознанный подход к созданию контента.

Какова вообще роль проекта? Осмысленная SMM-стратегия всегда 
декларирует какую-то роль нашего проекта или продукта, который мы 
продвигаем в социальных медиа, которую он играет во взаимодействии 
с пользователями. В моём кейсе про раздельный сбор бытовых отходов 
проект является проводником в мир осознанного раздельного сбора отхо-
дов, а мы являемся помощником в формировании экологичной городской 
среды. это роль, которую мы берём на себя и хотим транслировать на 
широкую аудиторию.
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что касается анализа конкурентов, здесь всё просто. Вы можете про-
сто вычленить релевантные проекты, которые похожи по категории на ваш. 
Проект может быть чем-то вообще обособленным или уже заброшенным, 
неактивным, а вы можете провести некий SWOT-анализ: вычленить преи-
мущества, недостатки и просто сопоставить их. что это выполнить, нужно 
взять проект и сегментировать его по категориям: как часто они публикуют 
посты, какие у них темы, какие иллюстрации / фотографии они использу-
ют, например, заморачиваются ли с каким-то крутым дизайном, каков уро-
вень вовлечённости в контент (количество лайков, подписчиков, как они 
продвигают это, насколько масштабны все эти активности). и вы, соста-
вив такую табличку и просто расписав проекты по ней, можете вычленить 
наиболее сильных конкурентов. можете посмотреть, что они делают, что 
у них получается хорошо, и применить это к своему проекту. Разумеется, 
я говорю не про копипаст, а про осознанное выявление лучших практик и 
применение их к своему проекту. Посмотрите, насколько живая аудитория 
у проекта – когда вы находите какой-то конкурентный проект, обязательно 
посмотрите, что за люди на него подписаны. Во «ВКонтакте» можно от-
крыть и посмотреть подписчиков. если вы увидите, что это какие-то боты, 
или что, например, на один пост 800 лайков, и всё это боты – это говорит 
о том, что используется много накруток, что проект не совсем живой и, по 
сути, живая аудитория может составлять очень малый процент от того, что 
вы видите. а метрикой успеха сейчас являются не лайки и подписчики, а 
узкие метрики, которые мы выявляем и устанавливаем себе сами с учётом 
наших задач и целей.

Необходимо проанализировать целевую аудиторию: для запуска проек-
та мы должны обладать информацией – данными, исследованиями, всем, 
что можем получить по нашей категории. имеет значение именно на са-
мом старте обладать максимально достоверной, структурированной ин-
формацией, с которой будут работать и копирайтер, и контент-менеджер, 
и дизайнер.

В качественном проекте должны быть:
1. гугл-доки, разумеется, совместная работа с коллегами онлайн. 

Под один проект вы формируете минимальное количество документов: 
никогда у вас не должно быть такой ситуации, когда каждый пост — это 
отдельный гугл-док со ссылкой. есть Excel-документ, в нём должны быть 
вкладки, в одной – контент-план, в другой – информация по проекту, в тре-
тьей вкладке у вас редакционная политика, и таким образом, у вас есть 
мастер-документ, который позволяет всем участникам процесса макси-
мально оперативно обращаться к достоверной информации, верифициро-
вать её и брать в работу.

2. В связке с гугл-доком я рекомендую использовать какой-нибудь 
таск-менеджер, то есть менеджер задач. это нужно, чтобы уйти от ком-



74

муникаций в мессенджерах, потому что нет ничего менее эффективного, 
чем постановка задач и исполнение техзадач в мессенджерах. я рекомен-
дую использовать Trello. это, наверное, самый простой, самый доступный 
и понятный инструмент, по сути, доска-комбайн. Просто «надо сделать», 
«сделано», «в процессе», «полезные материалы». так у вас может быть 
организовано движение всех задач по каждому проекту. SMM-менеджер 
всегда может зайти и посмотреть, что сейчас происходит, каковы планы 
по проекту – и поставить задачи более узким специалистам (дизайнеру, 
копирайтеру, специалисту по рекламе). Структуризация работы сократит 
ваше время и позволит эффективно работать в условиях сжатых сроков, в 
условиях каких-то ситуативных постов.

Портрет аудитории отражает стиль и подход к формированию контен-
та, который мы публикуем. значит, имеет отношение к площадкам. На-
пример, если у нас какой-то проект совсем для молодёжи, и он делается с 
упором на визуал, то почему не использовать Instagram? эта платформа 
очень хорошо работает с визуальным контентом, со всеми форматами. 
Сейчас Instagram стал более структурированным с появлением highlight-
stories, когда можно сегментировать сохранённые истории.

Важно понимать, какие проблемы есть у вашей аудитории в разрезе 
проекта. если мы работаем с более взрослой аудиторией, например, с 
мамами детей определённого возраста, то им необходимо доносить тему 
того же раздельного сбора бытовых отходов через перспективу очень не-
гативных явлений, которые произойдут в отложенном времени, когда их 
дети вырастут. Нам важно сегментировать контент по аудиториям, с кото-
рыми мы работаем, и такое комплексное формирование портрета целевой 
аудитории поможет очень точечно бить в цель для максимально быстрого 
и эффективного нашего месседжа. то есть очень важно, чтобы у нас была 
ценность, важно создавать ценность, а создаётся ценность экспертизой, 
тем, что мы транслируем полезный контент, который может сформировать 
у людей новую парадигму восприятия или потребления чего-либо. есть 
очень классный инструмент при анализе целевых аудиторий, он называет-
ся ментальные карты (Mind Maps). если вы видите какие-то идеи, формиру-
ете стратегию, обязательно используйте ментальные карты. так вы може-
те просто взять какой-то объект и уйти в некие гипотезы по нему по тем же 
аудиториям. Например, есть у нас один какой-то продукт – и много-много 
гипотез о большом количестве целевых аудиторий. Всё это необходимо 
очень чётко структурировать в ментальную карту. Потом в соответствии 
с ней вы можете работать и готовить свой контент. Готовить контент в 
соответствии с аналитикой – гораздо более правильный подход, чем 
просто адаптация пресс-релизов и публикация их в формализованном 
формате, потому что одна из ключевых болей многих социальных про-
ектов, которые я наблюдаю, заключается в формализованности, сухости 
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текстов, которые не обладают какой-то ярко выраженной айндентикой, 
обособлением. а чтобы выделиться и отстроиться от конкурентов, и обо-
значить остро свою проблематику, нужно ярко выделяться посредством 
каких-то текстов и визуального контента. достаточно большое количество 
сервисов позволяет составлять ментальные карты. я рекомендую исполь-
зовать MindMeister. Он очень простой, в нём есть коллективная работа и 
интеграция с гугл-сервисами.

Определение тональности и редакционной политики. тональность 
(tone of voice) – это неотъемлемая часть стратегии, как ключевое сообще-
ние проекта, как смысл нашего проекта и каналы, которые мы использу-
ем для взаимодействия с аудиторией. По сути, это гибкая коммуникация, 
в некотором роде tone of voice — это противовес формализму. При этом 
один и тот же информационный повод можно адаптировать под разные 
каналы коммуникации (email-рассылки, социальные медиа и любые дру-
гие форматы). если у создателей проекта качественный подход к контен-
ту, они обязательно будут его сегментировать и никогда не станут делать 
копипаст одного и того же. и важно, чтобы у вас был яркий голос проекта. 
Посмотрите, как один из локомотивов новых медиа – тинькофф-журнал 
– использует ёмкие, хлёсткие тексты. и когда аудитория смотрит сам кон-
тент, она понимает, что он полезен и применим в реальной жизни, и с удо-
вольствием в него вовлекается.

есть ещё и альтернативный путь вещания. это лидеры мнений. блоге-
ры могут стать вашими амбассадорами, друзьями проекта, и это хорошо с 
точки зрения построения долгосрочных отношений. если мы освещаем со-
циально значимую проблематику, то очень эффективно привлечь лидеров 
мнений, которые уже обладают экспертизой, у которых уже есть своё жи-
вое лояльное ядро аудитории, и через них, по сути, мы получаем доступ к 
этой аудитории и транслируем свое сообщение. С блогерами важно уметь 
работать, потому что аудитория каждого воспринимает именно его подачу 
и ценит его именно за то, как он взаимодействует с аудиторией. Поэтому 
здесь необходимы гибкий подход и большая доля креатива.

Важно быть последовательными – определив одну тональность, ком-
муникационную линию, мы должны её придерживаться, потому что это 
говорит о хорошей экспертизе. Совершенно нормально, если в проекте 
чередуются подходы к визуальной части, но не очень здорово, если мы 
сначала пишем «Вы» с большой буквы, потом общаемся с аудиторией на 
«ты», а потом ещё используем третью коммуникационной линию.

также немаловажно выделить инсайты своей аудитории. людей вол-
нуют решения собственных проблем, и мы должны дать им эти решения. 
более того, мы должны объяснить, почему проблема является проблемой. 
и это тонкий момент, который важно понимать при формировании контент-
плана.
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Не нужно бояться яркого визуала. В условиях насыщенного информаци-
онного поля очень круто как раз чем-то выделяться. выделяться можно 
либо ярким визуалом, либо ярким копирайтом, либо тональностью своей 
коммуникации – важно просто быть осознанным и адекватными задачам. 
Вот, например, как ребята из Skype говорят о себе: «мы всегда объясняем 
наши услуги простым языком, и если ваша мама не поняла, что написано, 
значит, это не тональность Skype». Успех заключается в простоте подачи 
информации. По сути, вся эта тональность – это противопоставление про-
фессиональному жаргону, то есть мы не используем канцеляризмы, спе-
циальные формулировки – мы просто говорим, как есть, простым языком. 
это очень функциональная история, и она должна быть применима, я счи-
таю, в каждом проекте, именно сейчас, чтобы выделяться.

вИды кОНтеНтА И кАк С НИМИ рАбОтАть
Ключевой тренд. я его вычленил уже давно – это очеловечивание 

контента и работы. заключается в том, чтобы быть ближе к людям, мини-
мизировать воду, ненужную информацию, давать только то, что является 
сутью. Совершенно откровенно говорю об этом. Нет никакого смысла де-
лать 5 – 10 постов в день, как многие раньше делали, лучше меньше, но 
точнее делать упор на качество. делайте, возможно, три поста в неделю, 
но делайте их максимально выверенными, максимально качественными и 
подготовленными.

контент по типу генерации:
уникальный контент – тот, который вы создали самостоятельно, взяли 

из своей головы, из каких-то источников, скомпилировали – и получилось 
нечто ваше.

рерайт – переписывание, адаптация чужого текста. бывает абсолютно 
разным, и он не всегда плохой: если мы берём какие-то старые исследо-
вания и актуализируем текст в соответствии с новыми данными, то это 
абсолютно нормальная практика. а когда мы берём чужой текст и меняем 
в нём парочку слов, чтобы сохранить какую-то уникальность, это не есть 
хорошо. Поэтому рядом с рерайтом существует

Перевод иностранных статей. есть очень много интересного контен-
та, который публикуется в мире, и он зачастую применим к нам тоже, но с 
какими-то нюансами – детали ведь важны, и качественный перевод может 
служить очень хорошим подспорьем для крутого контента, который будет 
даже обладать виральной составляющей, потому что будет уникальным: 
вы его сами перевели, адаптировали и, более того, правильно применили 
к своему проекту.

копипаст из интернета – контента площадок, сайтов. На мой взгляд, 
не самая хорошая история, потому что в интернете очень много нефикси-
рованной информации, она зачастую абсолютно неактуальна. Важно про-
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водить фактчекинг: проверяйте, проверяйте и ещё раз проверяйте факты, 
ведь то, что мы транслируем своей аудитории, особенно в части социаль-
но значимых проектов, должно быть обязательно проверено. Нет ничего 
хуже, чем непроверенная информация. если мы с вами опубликуем что-то 
недостоверное, аудитория укажет на это, и мы сразу потеряем свою репу-
тацию, лояльных подписчиков.

копипаст из не-интернета: книги. можно работать с печатными изда-
ниями, не опубликованными в интернете – при условии, что эта информа-
ция актуальна – окей, пожалуйста, берите и адаптируйте её. Желательно, 
конечно, указывать источник. 

В 2012 году была золотая формула контента: 25% контента было обу-
чающим, а сейчас обучающего контента от проекта следует требовать не 
менее 50%. Повторюсь, в условиях такого насыщенного информационного 
поля мы должны давать людям максимально практическую полезную ин-
формацию, которую можно пойти и применить на практике.

какие виды контента существуют? Виды контента должны отвечать 
задачам проекта: формирование репутации, выявление потребностей, 
продвижение проекта, его смысловой составляющей – и какие-то инте-
рактивные отвлекающие механики. Очень-очень много всего здесь можно 
придумать, и для формирования видов контента вы тоже можете исполь-
зовать ментальные карты. Возьмите проект и попробуйте разделить на 
блоки: что мы можем сделать для снятия возражений, например? люди 
думают: «ага, они ничего не сегментируют, они просто свозят всё это на 
помойку». и мы должны через контент рассказывать людям: «Нет, это не 
так. У нас выстроен процесс, у нас есть целые заводы, перерабатываю-
щие твёрдые бытовые отходы. Вот всё это в цифрах, фактах и мнениях 
экспертов». Отвечайте на вопросы, давайте сторителлинг от авторитетных 
источников, делитесь опытом реальных людей, которые пользуются про-
дуктом / сервисом. Очеловечивание контента, о котором я уже говорил, как 
раз заключается в том, чтобы быть максимально близким, чтобы говорить 
не о каком-то проекте – а о конкретных людях, которые пользуются серви-
сом и делают свою жизнь и жизнь других лучше. то есть решают проблему. 
это, по сути, единственно верный способ завоевать лояльную аудиторию 
в наши дни.

чтобы структурировать контент, вам необходимо разработать рубри-
катор. это документ – матрица активности в социальных сетях, потому 
что совершенно понятно, что у вас будут определённые рубрики, они будут 
из месяца в месяц, будут какие-то ситуативные посты, которые вы выпу-
скаете день в день сразу, но важно придерживаться какой-то определён-
ной сегментации. то есть если вы, скажем, на старте проекта вычлени-
ли восемь или девять рубрик, то рассчитайте, сколько примерно постов 
в рамках каждой рубрики должно быть в каждом месяце, чтобы у вас не 
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выходила одна рубрика, в которой есть 15 постов, и вы говорите об одном 
и том же. мы должны закрывать самые разные боли, говорить о совершен-
но неочевидных вещах – и делать это сегментацией. Не утомляйте ауди-
торию однотипным контентом. дали, например, лонгрид во «ВКонтакте» 
(оформленная статья с картинками, с видео), и в конце этой статьи – тезис 
следующего материала, чтобы аудитория имела стимул подписаться, что-
бы следила за контентом.

Рубрикатop контента отвечает на один вопрос: «Что и как ча-
сто выкладывать в свои сети?»

таким образом вы структурируете свою работу как в голове контент-
менеджера, так и в головах подписчиков; создадите себе мастер-документ, 
из которого на протяжении проекта ваши контент-мейкеры и те, кто за-
действован в проекте, будут создавать эти посты под рубрики органично 
и без нервотрёпки. Вы всегда можете внедрять новые рубрики, убирать 
старые, главное, чтобы документ был рабочим. Все эти документы – ру-
брикатор, тональность, редакционная политика, контент-план – должны 
быть живыми и рабочими, иначе в них нет смысла, должны работать в 
плоскости большой структурированной стратегии. Контент-план является 
документом для всех участников процесса, инструментом, в котором ко-
пирайтер, дизайнер, специалист по рекламе, менеджер понимают, что и 
откуда они берут, когда это выходит, зачем этот пост нужен. менеджер, 
который готовит контент-план, должен собрать его в таком формате: дата 
поста, рубрика поста, вид контента, задача контента, ссылка на тз – всег-
да, когда мы пишем какой-то пост, у нас есть техническое задание. если 
это пресс-релиз, даём ссылку на пресс-релиз, если какое-то исследова-
ние – даём ссылку на него. максимально структурированный контент-план 
передаётся участникам производственного процесса. Копирайтер и дизай-
нер берут этот контент-план и делают из него финальный текст и картинки; 
после того как они согласовываются внутри рабочей проектной команды 
– берутся в работу и непосредственно планируются. Нет никакого смысла 
выпускать посты, скажем так, ситуативно. Вы можете всегда их спланиро-
вать посредством какого-нибудь SMMplanner или любого другого серви-
са, такого как «амплифер». Важно, чтобы у вас всё было запланировано. 
Контент-план в идеальном мире должен быть одним большим документом 
Excel со вкладками по месяцам, чтобы был максимально быстрый доступ 
ко всей ретроспективе проекта.

Итак, самое главное – рассказывать правдивую историю о своём 
проекте, быть максимально честными и открытыми к аудитории. Та-
ким образом мы сможем завоевать доверие и лояльность. Это дости-
гается исключительно посредством максимально выверенной инфор-
мации, максимально адаптированной под площадку и под аудиторию. 
Один из самых глобальных трендов – персонализация всего, что воз-
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можно. Если вы работаете во «ВКонтакте», не стесняйтесь ставить 
какие-то виджеты, которые приветствуют пользователя. Это можно 
вывести на динамической обложку, например, говорить, что у нас есть 
самый активный участник. Очень хорошо работает, даёт возможность 
почувствовать себя персонально причастным к проекту. Конечно же, ка-
чество стоит выше количества. И последнее – необходимо внедрять 
визуальный контент любыми средствами, потому что видео, инфогра-
фика и любые визуальные данные, динамические форматы – это сейчас 
один из главных трендов, и важно понимать, что статика уходит на 
второй план.

ПрО текСт
Одна из ключевых болезней всех проектов в социальных медиа – тек-

сты, которые можно сделать значительно лучше и эффективнее.
Ориентируйтесь на интересы читателя. Попробуйте подойти с позиции: 

что это даёт аудитории? Социальные медиа — это живой формат, в кото-
ром вы должны рассказывать именно какие-то истории, лаконичные вещи, 
показывать съёмки, которые служат в общем-то триггером к подписке на 
ваше сообщество. а интересы читателей можно выявить через хорошую 
аналитику при запуске проекта и формировании стратегии.

избавляйтесь от лишнего. Очень много текстов, которые перегружены 
информацией. Всегда перечитайте написанный материал несколько раз, 
выкиньте из него всё лишнее, что не убавит смысла. Потом перечитайте 
текст ещё раз и уберите ещё лишнее, потому что если это не лонгрид, а 
обычный пост, то он должен быть лаконичным, максимально ёмким и со-
держательным. Простота — это сила.

Старайтесь не давать оценок, стремитесь быть беспристрастными в 
своих суждениях, не оценивайте никого и ничего, говорите больше о гло-
бальном. В социальных проектах очень важно тонко балансировать между 
интересами проекта и интересами читателя, и чтобы это было не в агрес-
сивной подаче, а в очень органичной и качественной. Всегда нужно писать 
об одном каком-то ключевом событие. Называйте вещи своими именами. 
будьте своей аудитории другом, который хочет только помочь, попытаться 
найти решение через текст. Не перегружайте текст цитатами, терминами, 
то есть сложными вещами, которые всегда можно упростить.

Пишите энергично. Очень неплохой критерий успеха – если ваши тек-
сты действительно хотят читать. Не стоит недооценивать структуру. Она 
важна везде, и в текстах в том числе.

и просто руководствуйтесь здравым смыслом, то есть при написании 
текстов пытайтесь понять, насколько вообще действительно это важно.
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вИзуАЛИзАцИя
если мы работаем с уже существующим проектом, мы должны запро-

сить всю имеющуюся информацию: исходники изображений, руководства, 
гайдлайны к использованию визуальных форматов. Как минимум есть сайт.

Нужна унификация во всём. Не должно быть такого, что текст и кар-
тинки совершенно разные, в них разная цветокоррекция, они абсолютно 
разного формата. Всё должно быть подчинено единой логике – обложка в 
соцсетях желательно должна быть одна и та же, адаптированная под фор-
мат, с чётким разрешением, которое рекомендуется соцсетями. исполь-
зуйте визуальную составляющую как функциональный инструмент. это 
может быть тот же рубрикатор. Когда вы публикуете визуал, на нём мож-
но использовать маленькое количество текста, и в этом тексте вы можете 
указывать рубрику, чтобы глаз человека за неё зацепился. тоже вполне 
неплохой инструмент именно структуры.

и конечно, социальные сети – лучшая площадка для экспериментов. 
Соцсети меняются постоянно, но что меняется? инструментарий. Появля-
ются новые фишки, но подход должен оставаться осознанным и эксперт-
ным. Всегда смотрите на большие проекты и примеряйте это к себе: всё, 
что появляется, появляется не потому, что это модно, а потому, что это 
работает.

комьюнити-менеджер: человек, который является связующим звеном 
между проектом и пользователями, который отвечает на комментарии, на 
входящие сообщения, решает какие-то коммуникационные, организаци-
онные вопросы в рамках сообщества. Одна из ключевых метрик успеха 
сейчас – общение с людьми в реальном времени. если человек пишет вам 
в социальную сеть, то он ожидает, что вы ответите ему в течение хотя бы 
часа или двух. и если вы строите полноценный комьюнити-менеджмент 
– то таким образом, чтобы иметь возможность ответить человеку сразу. 
хотя бы настройте автоответ в соцсетях, что мы получили и ответим в те-
чение… (в идеале не более 12 часов). и здесь вступает тональность ком-
муникации. Tone of voice может быть респектабельным, консервативным, 
рассудительным, или дружеским, когда мы говорим с аудиторией на «ты», 
не используем дерзкую коммуникацию, но мы уверены в себе. можно ис-
пользовать более педагогический подход, когда мы рассказываем забот-
ливо с позиции эксперта (экология, здравоохранение). Создаёт атмосферу 
комфорта. бывает и другой – дерзкий и саркастический. чем он хорош? Он 
активен, в нём много шуток, как следствие – много какого-то холивара. и 
здесь решается задача по охвату. то есть даже инструментом тональности 
вы можете привлечь новую аудиторию.

Как определить тональность? Отталкиваемся от целей и задач; опреде-
ляем, есть ли у нас свой индивидуальный стиль и характер.
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Важно быть прозрачными везде во взаимодействии с аудиторией в со-
циально значимых проектах. также важно следить, что говорят люди о 
вас. если у вас есть негативные комментарии, обязательно их закрывать. 
Нет ничего хуже, чем незакрытые негативные комментарии, которые висят 
просто в поле. Не игнорируйте критику, она важна. если есть проблема, и 
она действительно на вашей стороне, то признавайте её, показывайте, что 
вы что-то делаете для того, чтобы её решить. это тоже ключ к успеху. если 
вам кто-то намекает на то, что у вас некорректная информация и ложные 
источники, обязательно проверьте это всеми доступными способами. если 
человек неправ, укажите на это: если вы не отработаете возражения, все 
будут думать, что у вас проблемы с фактчекингом, которой в принципе 
быть не должно.

Ключевой, наиболее важный тренд – вы должны ориентироваться на 
мобильную аудиторию, потому что практически в любом проекте порядка 
80 – 85% – это люди, которые заходят со смартфонов, с ноутбуков, потому 
что со стационарных компьютеров, как правило, заходят профессионалы. 
При подготовке всех текстов необходимо смотреть, как это выглядит на 
мобайле, то есть как ваша аудитория увидит это на конечном устройстве. 
и доля мобайла будет только расти.

Помните про мессенджеры. тот же Telegram – очень актуальный ин-
струмент с точки зрения развития охвата проектов, потому что он сейчас 
обладает очень хорошей интеллектуальной аудиторией, которая действи-
тельно готова вовлекаться в качественный контент, и в Telegram очень хо-
рошо можно делать посевы, размещения, создавать каналы, но требова-
ние к качеству контента там очень высокое.

Всегда тестируйте гипотезы. если вам кажется, что какой-то новый ин-
струмент может хорошо зайти, обязательно тестируйте его.

также одним из трендов является формат «рассылка от сообществ», 
когда мы предлагаем подписчикам подписаться на рассылки, где можно 
выделить какие-то новости проекта, какие-то полезные вещи, какие-то во-
влекающие механики, то есть давать им контент, который персонально ин-
тересен именно этой аудитории. это очень классная штука, потому что она 
требует от вас только временного ресурса на настройку и производства 
контента. эти инструменты можно найти в открытом доступе. главное – 
правильно их применить их и посмотреть, как работает.

используйте всегда комплексный подход: контент, рассылки, видео, 
делайте всё, чтобы комплексно присутствовать в тщательно выбранной 
стратегии. таким образом вы будете интересны максимальному числу лю-
дей.

Полезные сервисы для формирования и реализации стратегии
● Сервис аналитики Popsters. инструмент позволяет анализиро-

вать контент. Вы можете по прошествии какого-то времени взять своё или 
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совершенно любое сообщество «ВКонтакте», в Facebook, в Instagram, в 
«Одноклассниках», где угодно, открыть его через Popsters – и вычленить 
лучшие посты, узнать, когда это было, понять, как аудитория реагирует на 
контент.

● бесплатный сервис «ВКонтакте» – SocialStats для анализа сооб-
ществ «ВКонтакте».

● Сервис по аналитике Instagram, называется INK361. Позволяет 
анализировать Instagram, смотреть контент, сегментировать его.

● Сервис Sociate: используйте его, если перед вами стоит задача по 
серии размещений. это биржа, которая позволяет вам раскидать большое 
количество публикаций в полуавтоматическом режиме.

● из планировщиков рекомендую амплифер: функциональный и 
мощный, потому что содержит в себе как платформу для планирования, 
так и аналитическую платформу.

Рекомендую изучать профильные сообщества с хорошей экспертизой 
и не пренебрегать аналитикой, чтобы быть максимально эффективными.
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ЛекцИя 7. кОММуНИкАцИОННые ПрОекты в Сфере 
СОцИАЛьНОгО ПредПрИНИМАтеЛьСтвА вЛАдИМИр вАйНер

Лектор: владимир Леонидович вайнер
Директор Фонда развития медиапроектов и социаль-
ных программ Gladway, креативный директор Центра 
рекламных исследований Grand Prix, заведующий Цен-
тром инновационных экосистем в социальной сфере 
Института социально-экономического проектирова-
ния НИУ «Высшая школа экономики». В 2004 – 2007 г. 
являлся официальным представителем в России меж-
дународного фестиваля рекламы Clio Awards. Член 

Координационного совета по социальной рекламе и социальным ком-
муникациям Общественной палаты РФ, член International Association for 
Community Development (IACD), член жюри международного фестиваля 
рекламы ADSTARS (Республика Корея).

Наша тема – социальная реклама в социальном предпринимательстве. 
и всё было бы легко, если бы мы говорили просто о рекламе в просто 
предпринимательстве, но так как здесь появляется это вот слово «соци-
альный», то важно предварительно с этим разобраться.

Социальное предпринимательство, если смотреть на текущее феде-
ральное законодательство, – это сфера исключительно субъектов малого 
и среднего предпринимательства. то есть никакого отношения в соответ-
ствии с текущим законом социальное предпринимательство не имеет к не-
коммерческим организациям. и, казалось бы, тогда мы можем сейчас пря-
мо сразу за минуту закончить эту лекцию. Но есть несколько интересных 
и сложных моментов. С одной стороны, во всём мире социальное пред-
принимательство не привязано к тому или иному юридическому статусу, 
юридическому лицу. это явление, в котором деятельность, приносящая 
доход, или финансово устойчивая деятельность направлена на решение 
социальной проблемы. так здесь появляется этот элемент социального, то 
есть просто предпринимательская деятельность, бизнес с целью извлече-
ния прибыли, нас не интересует. Но как только мы видим, что человек пред-
принимает что-то, что обеспечивает устойчивость решения социальной 
проблемы, оказание социальных услуг, производство социальных товаров 
для тех или иных социально незащищённых категорий – здесь появляется 
социальное предпринимательство. и оно имеет совершенно другую мето-
дологическую основу и по сути отличается от того, что мы привыкли назы-
вать предпринимательством обычно. именно поэтому социальное пред-
принимательство развивается в первую очередь на базе некоммерческих 
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организаций. Недавно директор Фонда «Навстречу переменам» (один из 
крупных фондов по поддержке социального предпринимательства в Рос-
сии) татьяна бурмистрова рассказывала, что до 65% успешных и устойчи-
вых моделей социальных предприятий рождены, апробированы и внедре-
ны в реальность нашей жизни именно некоммерческими организациями и 
благотворительными фондами.

Практически любые инклюзивные мастерские, в которых работают 
люди, попадающие в социально незащищенные категории, например, 
люди с ментальной инвалидностью – такие мастерские по факту являются 
социальными предприятиями. Особенно если в них, с одной стороны, эти 
люди проходят социализацию, получают трудоустройство, какие-то новые 
навыки, а с другой стороны – тот товар или сервис, который они произво-
дят, выходит на относительно свободный рынок и продаётся. и покупатели 
могут приобретать эти товары и услуги, произведённые социально неза-
щищёнными категориями граждан.

Очень простая и очень распространённая практика, и возникает она как 
раз на базе некоммерческих организаций и благотворительных фондов. и 
такая практика как явление называется социальным предприятием. таких 
направлений достаточно много, для меня, например, самыми известны-
ми социальными предприятиями, которые активно используют социаль-
ную рекламу, являются «Ночлежка», «Простые вещи», «летающие звери» 
как мультимедийный анимационный проект с продажей лицензий на геро-
ев, деньги от реализации которых поступают в благотворительный фонд 
«AdVita».

то есть конструкции могут быть разными по сложности, построенными 
по-разному с точки зрения организационной и бизнес-модели. Ключевой 
является цель – решение социальной проблемы. По сути, по духу соци-
альные предприятия, являясь юридически бизнесом, относятся к неком-
мерческому сектору. итак: почему мы говорим о социальном предприни-
мательстве, говоря о социальной рекламе некоммерческих организаций? 
мне кажется, что это понятно. мы говорим о явлении, которое сейчас в 
федеральном законодательстве недостаточно ещё прописано, а может 
быть, и не понято до конца. Но тем не менее, по большинству и конкурсов, 
и даже просто фактов размещения социальной рекламы объектом такого 
рекламирования являются либо социальные предприятия, либо их про-
дукция или услуги.

Когда мы говорим о социальной рекламе в социальном предпринима-
тельстве, автоматически включаются те же три ключевые уровня:

● Первый уровень – это знание, представление,
● Второй уровень – это отношение и эмоции,
● третий уровень – это поведение или действие или «call to action».
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и с этой точки зрения мы можем посмотреть на любое социальное 
предприятие – например, компания Романа аранина «Observer» в Кали-
нинграде. это производственное предприятие, а сейчас ещё и большой 
завод, при котором построен первый инклюзивный уже почти городок с 
безбарьерной средой. мы понимаем, что, как только этот завод начинает 
производить товары – возникает необходимость в производстве рекламы, 
и эта реклама, строящаяся, казалось бы, по коммерческим канонам, тем 
не менее рекламирует товары, производимые социальным предприятием 
для социально незащищенных категорий. Поэтому мы можем рассматри-
вать её как социальную рекламу. С точки зрения такого простого подхода, 
когда реклама рекламирует товар или услугу и призывает нас покупать 
их, быть таким образом причастными к этой работе, возможно, сделать 
пожертвование в социальное предприятие, осознанно выбрать покупку 
именно здесь, потому что таким образом мы не только покупаем то, что 
нам нужно, но и как бы финансируем решение социальной проблемы. Вот 
по таким вот интересным критериям можно выстраивать направленность 
социальной рекламы, если мы говорим о прямом рекламировании товара 
или услуги социального предприятия.

Посмотрим шире, уже с точки зрения представления отношений и по-
ведения в отношении инклюзий, например. берём социальную проблему 
и рассказываем о её решении; и если носителем решения является со-
циальное предприятие – мы рассказываем об этом решении и говорим о 
том, что ответственность за это сообщение, за это решение берёт на себя 
такое-то социальное предприятие. что это значит? это значит, например, 
что реклама посвящена формированию представления, как когда-то гово-
рилось в социальном анимационном ролике РООи «Перспектива», кото-
рый создавала «лаборатория социальной рекламы», – «Каждый ребёнок 
уникален» (и дальше разворачивалась концепция инклюзивного образо-
вания в школах).

В этом ролике ключевая идея – каждый ребёнок уникален и каждый 
ребёнок нуждается в реализации тех или иных своих возможностей. и вот 
это уже и есть направленность на формирование нового взгляда и нового 
представления, которая делает эту рекламу социальной. мы формируем 
новый подход, новую норму, новый взгляд, может быть, открытие; как пра-
вило, в рекламе содержится инсайт – и здесь он тоже есть. это первый 
шаг. интересно, что в этой рекламе можно проследить и последующие 
два уровня – отношение и поведение. В конце этого ролика в пэкшоте мы 
видим РООи «Перспектива»: организацию, которая берёт на себя ответ-
ственность за это сообщение. По сути, в таком же ролике в этом пэкшоте 
ответственность на себя может взять и организация, которая разрабаты-
вает методические материалы для учителей, проводит их обучение – и 
такая организация может быть социальным предприятием; и организа-
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ция, которая проводит аудит общественных пространств и обеспечивает 
универсальный дизайн – и такая организация может быть социальным 
предприятием; и организации, которые непосредственно внутри школы 
формируют инклюзивную среду, и опять же такие организации могут быть 
социальными предприятиями.

Ключевое: у нас есть сообщение и есть организация, которая берёт на 
себя ответственность. Но если при этом у такой организации есть эта де-
таль – финансовая устойчивость, то есть, например, она может предостав-
лять какое-то консультирование – и, может быть, вносить пожертвования 
или оплачивать эти услуги, – всё, как только помимо организационного 
появляется ещё и финансовый механизм, позволяющий гарантировать 
устойчивость, мы можем говорить о том, что это социальное предприятие.

Вы можете сказать: так ведь любой благотворительный фонд собира-
ет пожертвования, и в случае с рекуррентными платежами, то есть когда 
пожертвования списываются с карты ежемесячно, у них тоже есть финан-
совая модель, есть гарантии поступлений – и что, они тоже социальное 
предприятие? и вот интересно – если даже посмотреть книги, которые в 
последнее время издаются, например, о социальных стартапах, то да – 
такие организации считается в мировой практике социальными предприя-
тиями. а мы тоже включены в мировые процессы, и в экономические в том 
числе, и можем говорить о том, что это социальная реклама социального 
предприятия.

мне кажется, самая интересная история, на которой можно проследить 
развитие социальной рекламы социального предприятия – это «Простые 
вещи». это инклюзивные мастерские, которые сначала создавали соци-
альную рекламу для того, чтобы размещать видео и какие-то визуальные 
решения на краудфандинговой платформе. затем для разных питчингов, 
затем для того, чтобы как-то привлекать партнёров и инвесторов в разви-
тие этой истории и запуск мастерских. и я лично сам с удовольствием при-
обретал, руководствуясь в том числе их рекламой, товары этих мастерских 
для того, чтобы у меня появился этот товар, а мастерская чтобы работала. 
и это как раз в чистом виде социальное коммуникационное действие, в 
котором люди приглашаются стать причастными некоей большой идее, с 
которой они солидарны. и это, конечно, социальная реклама. и при этом 
предполагается, что благодаря нашей поддержке эти мастерские начина-
ют работать, начинают зарабатывать, но не меняется суть социального 
эффекта социального воздействия. и если на первом шаге мы смотрим 
на те же «Простые вещи» и узнаём, что существуют инклюзивные мастер-
ские, то в следующий шаг мы можем начать ещё и быть к ним причастны-
ми. С одной стороны – приобретая какие-то продукты, создаваемые «Про-
стыми вещами», а с другой стороны – например, посещая инклюзивное 
кафе «Огурцы», которое в дальнейшем было создано этой командой. и 



87

это следующий шаг. В кафе уже можно встречаться, именно туда пригла-
шать друзей, именно ради этого можно, в конце концов, из любого города 
съездить в Питер, потому что не так много мест пока на карте России, где 
работают такие инклюзивные точки общепита.

Не так давно в Красноярске открылась инклюзивная пончиковая, я вот 
всё собираюсь ради этого слетать в Красноярск. было бы здорово, кстати, 
если бы экономический форум связал себя с открытием этой инклюзив-
ной пончиковой – это дало бы новый масштаб не такому уж и большому 
мероприятию. На мой взгляд, социальная пончиковая – более значимое 
событие, чем Красноярский экономический форум, с точки зрения соци-
ального воздействия, и им можно было бы как раз объединяться. Когда мы 
выстраиваем коммуникации, важно видеть, каков на самом деле ресурс у 
социального предприятия, насколько оно может дальше развиваться, ка-
кие партнёрства выстраивать.

Продолжаем про «Простые вещи». На данный момент это одна из самых 
крупных организаций, которая выступает заказчиком социальной рекламы 
(по крайней мере на территории Санкт-Петербурга). и если мы посмотрим 
на те работы, которые они размещают на конкурсах социальной рекламы, 
то увидим, что это именно кампании, в которых задействовано несколько 
носителей, есть чётко определённые флайты, чётко поставленные задачи, 
и под каждую из задач этого социального предприятия реализуется соци-
альная рекламная кампания – и это норма. то есть если для некоммерче-
ских организаций ещё, может быть, трудно сказать, что нормой является 
создавать социальную рекламу для продвижения своих идей, отношений 
и призывов действия через приобретение товаров и услуг, то в социальном 
предприятии как раз скорее формируются нормы социальной рекламы, 
когда не только формируются мысли и отношение, но и даётся конкретное 
решение – приобретение товара или услуги социальным предприятием 
(для себя или «подвешивая» для какой-то целевой аудитории). Но сама 
по себе возможность, основанная на том, что они производят товары или 
услуги, чаще всего позволяет увидеть в социальных предприятиях такого 
вот заказчика социальной рекламы. и именно тогда социальная реклама 
становится не только вообще имеющей смысл, уходит с поля сотрясания 
воздуха или пропаганды в поле действительно продажи конкретных мес-
седжей, инсайтов и отношений. а ещё она позволяет обеспечить замеры 
эффективности, замеры реакции, и в том числе увидеть, сколько человек 
пришло по нашему призыву в это кафе, приобрело эти товары, заказало 
эти услуги или поддержало сам факт их производства. мне кажется, очень 
показательный пример.

я бы хотел привести пример театра «Взаимодействие». Наверня-
ка многие знают этот инклюзивный театр, этот проект, нашумевший по-
сле фильма «Съесть слона», который был показан по Первому каналу (и 
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даже не один раз), серию спектаклей (фильм как раз был о спектаклях), 
которые ставит театр, в котором играют люди с синдромом дауна. и я ду-
маю, вы уже сами догадываетесь, где здесь социальная реклама: это, как 
минимум, рекламирование спектаклей, которые ставит театр «Взаимо-
действие». это афиши – это рекламное продвижение – это продвижение 
с точки зрения социальной рекламы в социальных сетях, YouTube и так 
далее. и этот блок становится очень понятным, и тут уже можно созда-
вать большое количество разных рекламных форматов. Но что интересно, 
театр не только приглашает людей в театр (приобрести билеты). Соци-
альные предприятия, проводя эти спектакли, опять же формируют новую 
мысль, и она передаётся и через документальный фильм «Съесть слона», 
и через спектакль, и через другие форматы – видеороликов, которые про-
изводятся вместе с актёрами театра «Взаимодействие», маленьких сюже-
тов, каких-то историй, которые иногда даже в коротких принтах формиру-
ются на основе сюжетов героев театра «Взаимодействие».

есть один театр. есть понятный простой уровень действия: продажи 
билетов на спектакль. а есть более широкая конструкция и идея, кото-
рую несёт этот театр. Оба эти пространства насыщаются или должны 
быть насыщены социальной рекламой. и ещё такой важный момент. мы 
часто вспоминаем, когда говорим о коммерческой рекламе, старую фразу 
«я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, 
только не знаю, какая именно». Но вот как раз в случае с социальными 
предприятиями всё интереснее, потому что здесь чуть-чуть другой фокус: 
в первую очередь продвигаются именно идеи, затем отношения и возмож-
ность быть причастными к развитию этой идеи. то есть мы не просто по-
требитель, который сегодня купил товар там, завтра в другом месте – мы 
соучастники формирования нового взгляда на ту или иную проблему и на 
то, как её решать. мы включаемся в это решение, отвлекаясь на реклам-
ный призыв. и за счёт этого ракурса возможности оценки эффективности 
– несколько шире. Понятно, что они так же делятся на три уровня: мы те-
стируем рекламу всегда до её запуска, мы мониторим отдачу от рекламы, 
пока у нас идёт рекламная кампания, и мы проводим замеры итоговой эф-
фективности по ключевым показателям, которые ставили себе в цели. и 
если мы в цели ставим, как в случае с Фондом хабенского, профилактику 
канцерофобии – проект #раклечится – то можем замерить, а сколько чело-
век действительно до начала и по итогам кампании стали приверженцами 
и носителями знания о том, что рак лечится. и если этот показатель заме-
рять даже через полгода или год, то в сравнении с любым коммерческим 
брендом основная мысль кампании сохранится дольше, потому что это 
становится как бы элементом концепции жизни.
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это же касается большинства значимых социальных проблем. Всю 
жизнь есть какие-то ключевые вещи, которые откликаются через социаль-
ную рекламу. и измерение эффективности социальной рекламы именно 
социальных предприятий из тех, что способны устойчиво воспроизводить 
решения социальной проблемы, позволяет замерить даже такие интерес-
ные эффекты, как формирование нового взгляда на мир.

если мы пойдём дальше, то увидим основные результаты, о которых 
уже говорили: измеряемые изменения представлений, изменения отно-
шений и поведения, которые можно зафиксировать. а самое интересное 
дальше – насколько меняется жизнь нашей целевой аудитории благодаря 
нашему посланию, нашей социальной рекламе, нашему вовлечению в та-
кой взгляд на мир большого числа людей. и самый верхний уровень – это 
изменения в жизни не только нашей целевой аудитории, а в целом обще-
ства. и эти последние две ступени, наверное, самые интересные. и их 
измерения, расчёт того, насколько наша медиаактивность, наша социаль-
ная реклама позволили добиваться этих верхних целей – это и есть самое 
интересное, ради чего стоит заниматься социальной рекламой: когда мы 
вдруг можем обнаружить, что взгляды меняются. ещё буквально пять лет 
назад об этом и речи не было, а сейчас есть какие-то понятные техноло-
гии, во многих городах появляется безбарьерная среда, развивается пал-
лиативная помощь, формируются понятные технологии решения проблем 
социального сиротства в тех регионах, где хотят этим заниматься… такие 
изменения чаще всего происходят там, где есть активные некоммерческие 
организации и социальные предприятия, где есть прокачивание социаль-
ного решения социальных проблем в том числе через медиаинструменты, 
в том числе через социальную рекламу. Ведь если напомнить отличие со-
циальной рекламы от PR-эффектов – она создаёт продукт, который может 
воспроизводиться, многократно рекламируясь. то есть повторяя и повто-
ряя это решение, мы имеем возможность постоянно напоминать и посто-
янно формировать этот новый взгляд, постепенно подводя его в дальней-
шем к привычке и норме. и это именно то, что происходит сегодня: мы 
видим, как потребительское решение всё больше становится осознанным 
выбором в сторону экологичности социального эффекта.

Социальная реклама не является и не может быть эффективной, пока 
за ней не стоят автор и носитель ответственности и идеи. и ещё мы мо-
жем видеть, что как только мы начинаем не только создавать социальные 
сообщения, работающие на представление, отношения и поведение, как 
только мы находим партнёров для того, чтобы запустить такую кампанию 
– мы создаём возможности для того, чтобы каждый человек стал причаст-
ным к этой кампании / идее / решению. Начинает формироваться сообще-
ство сторонников, амбассадоров, носителей этой идеи, и тогда идея меня-
ет мир на этих высоких уровнях жизни обществ.
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ЛекцИя 8. ИННОвАцИОННые фОрМАты СОцИАЛьНых 
ПрОектОв в VR- И AR-техНОЛОгИях геОргИй МОЛОдцОв, 
ИвАН юНИцкИй

Лекторы: георгий Сергеевич Молод-
цов, Иван владимирович юницкий
Георгий Молодцов – режиссёр и креа-
тивный продюсер проекта VRability, 
член Правления Гильдии неигрового кино 
и ТВ, отборщик и организатор докумен-
тальных программ Московского Между-
народного кинофестиваля, креатив-
ный продюсер международного проекта 

RussianVRSeasons и креативный директор АНО «Лаборатория социаль-
ной рекламы». Член Экспертного совета Министерства культуры РФ 
по неигровому кино. Обладатель наград фестивалей «Святая Анна», 
«Золотой Витязь», «Сталкер», «Киношок».

Иван Юницкий – продюсер XR (VR/AR) и иммерсивных проектов, при-
глашённый преподаватель Британской высшей школы дизайна, облада-
тель наград Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot, Cannes Lions.

МОдуЛь 4
СОцИАЛьНые кОММуНИкАцИИ И ОцеНкА 
эффектИвНОСтИ рекЛАМНых кАМПАНИй

чАСть 1. геОргИй МОЛОдцОв. VR
В течение многих лет мы в «лаборатории социальной рекламы» пыта-

лись создавать проекты, которые находились бы на переднем крае техно-
логий. В своё время (в 2010 году) мы старались базовыми, бесплатными, 
доступными на YouTube инструментами создавать интерактивные квесты, 
в которых зритель мог не только смотреть ролик, но и принимать решение 
за героя, переходить по ссылкам и таким образом проходить своеобраз-
ный квест. что немаловажно, для реализации таких проектов не нужны 
были дополнительный бюджет или партнёрство с YouTube – это было до-
ступно любому пользователю платформы.

и на ежегодной Конференции «Повышение эффективности социаль-
ной рекламы в России», и на других мероприятиях, мы старались уделить 
внимание технологиям и говорили, что современные технологии – это не 
просто дорогая и недоступная штука, которую нужно применять, потому 
что это модно и привлечёт новую молодёжную аудиторию.
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Основная задача технологии – упрощение работы, упрощение задач, 
и мы, занимаясь социальными коммуникациями, понимаем, что совре-
менные технологии дают возможность донести сообщение (что должно 
являться центром любой задачи) в форме, которая будет наиболее инте-
ресна целевой аудитории, на которую мы работаем.

технологии виртуальной и дополненной реальности во многом являют-
ся мостиком между тем, что вы хотите сказать, и тем, что нельзя показать 
буквально. Виртуальная реальность как форма – эмоциональная, а не 
контентная технология. задача технологии виртуальной реальности очень 
часто строится на том, чтобы повысить эмпатию зрителя, участника и во-
влечь его гораздо больше, чем в случае с традиционным изображением 
на экране, сообщением в аудиоформате или в интернете. а в социальных 
коммуникациях вовлечение и удержание являются важнейшим показате-
лем эффективности вашей коммуникации. и вот представьте себе, что 
виртуальная реальность в самом своём лучшем виде – это момент, когда 
зритель (ваша аудитория) полностью отключается от реального мира и по-
гружается в виртуальный, который вы создаёте; когда он надевает шлем 
виртуальной реальности, он полностью ограждает себя от внешних источ-
ников коммуникации, его уже ничто не отвлекает, и он полностью погру-
жён в то изображение и состояние, которое вы передаёте ему с помощью 
технологий.

и это очень здорово, потому что вовлечение человека зависит от того, в 
какой форме создаётся виртуальная реальность и позволяет ли она полу-
чить гораздо более высокий, качественный результат от одного человека, 
который это посмотрит. а дальше возникает большое количество вопро-
сов: как сделать так, чтобы это посмотрело большее количество аудито-
рии? Как сделать этот контакт продолжающимся? и как, в конечном итоге, 
просто создать эту виртуальную реальность?

Основной мой профиль работы – это документальное кино, я учился 
во ВгиКе, потом в американском университете на режиссёра и продю-
сера документального кино. и когда я узнал о технологиях виртуальной 
реальности, меня это прежде всего заинтересовало не как технология, 
которая используется для продвижения компьютерных игр или для созда-
ния каких-то бизнес-проектов. мне очень понравилось смычка технологий 
виртуальной реальности документального кино и формата 360°, в форма-
те сферического видео. многие были в планетарии и видели многокуполь-
ные проекции, когда изображение показывается вокруг вас. По сути, видео 
360° – это уже не полусфера полнокупольного кинотеатра, а это полно-
ценная сфера, в которой вы оказываетесь. и, поскольку это ещё и видео-
изображение – это и возможность фиксировать реальное видео, реальных 
актёров, реальных людей, переносить их в пространство 360°, создавая 
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зрителю, который будет это смотреть, возможность увидеть изображение 
не только в том ограниченном кадре, в котором он находится, но и дать 
возможность ему самому выбрать, в какую сторону он хочет смотреть.

чтО увИдИт зрИтеЛь
Но как бы ты ни старался говорить, что это самостоятельный выбор 

зрителя, всё равно именно ты как режиссёр, как создатель подобного 
контента расставляешь акценты, чтобы зритель увидел именно то, что 
ты хотел, чтобы зритель увидел в этот момент. Но видео 360° сходно по 
своим функциям с интерактивной игрой, с приложением для виртуальной 
реальности. В момент, когда человек надевает очки виртуальной реаль-
ности и погружается в виртуальный мир, он ограждает восприятие от всех 
внешних коммуникаций и концентрируется на изображении в этом мире. 
Находясь в шлеме виртуальной реальности, вы можете смотреть в трёх 
степенях свободы, а иногда в шести – это означает, что вы можете крутить 
головой, приседать, подпрыгивать. В видео 360° вы можете только крутить 
головой, но иммерсивный эффект, который в голове зрителя создаёт не-
вероятное ощущение реальности за счёт просто физиологических процес-
сов, и обеспечивает невероятное вовлечение и восприятие человеческим 
мозгом изображения как реального. и в этом случае взаимосвязь зрителя 
с контентом становится гораздо более плотной, чем просто экранное изо-
бражение на телеэкране или на смартфоне. Пожалуй, наиболее ярко этот 
эффект заметен в традиционных форматах и сохранился в кинотеатрах, 
когда ты сидишь в тёмном зале, на большом экране идёт изображение, и 
ты действительно можешь почувствовать эмоциональное сопереживание 
героям и вовлечение в историю на экране.

большую часть кейсов в социальных коммуникациях виртуальной ре-
альности я сделал в формате 360°. из моего опыта работы в «лабора-
тории социальной рекламы» и из-за того, что я долгое время снимал как 
документальное кино, так и рекламу, я решил, что для того чтобы мне по-
нять эту технологию, правильно будет сразу пойти с социальным посылом 
и смотреть какие-то находки, которые на тот момент мало кто исследовал.

Первый наш проект назывался VRability, мы сделали его с моим кол-
легой Станиславом Колесниковым. Он в тот момент отходил от аварии на 
мотоцикле, долгое время лежал с гипсом, ходил с тросточкой. и рассказы-
вал, что, когда ещё до аварии начал первые эксперименты с видео 360°, 
то снял свою поездку на мотоцикле. и в какой-то момент, лёжа в гипсе, по-
смотрел в VR-очках (тогда ещё в самых простых) это видео. и в его голове 
возникло ощущение «проезда»! мозг автоматически вспомнил всё вплоть 
чуть ли не до дуновения ветра. ассоциативный ряд, возникший при погру-
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жении в контент виртуальной реальности, создал ощущение, которое Стас 
не мог в тот момент почувствовать в реальности.

Самый, пожалуй, главный вывод, который я сделал за все годы, что за-
нимаюсь виртуальной реальностью: VR – это не идентичная передача 
реальности, а показ малодоступных, малореалистичных эмоций, 
событий, ситуаций, которые обычный человек вряд ли проживёт 
в своей жизни, и именно в этом её сила: в том, чтобы поставить его в 
ситуацию, когда он из-за реалистичности виртуального мира, в котором 
окажется, из-за эмоционального фона и из-за эффекта погружения сможет 
эту ситуацию понять глубже, чем если бы увидел её в формате привыч-
ного внешнего изображения. Например: на самом простом уровне полёт 
в космос, погружение в подводные ледяные миры, которые находятся на 
полюсах и малодоступны большинству людей. или показ изнутри челове-
ческого тела. или демонстрация каких-то индустриальных мест, доступ в 
которые ограничен. и в социальных коммуникациях мы делали то, что и 
наши коллеги за рубежом – это прежде всего касается эмпатии, когда тебя 
ставят в очень сложные, очень тяжёлые иногда ситуации – конфликтов, 
или сцен, связанных с социальными проблемами – и дают тебе возмож-
ность прожить часть такой ситуации от лица пострадавшего, жертвы, или 
наоборот – от лица нападающего, обидчика, и таким образом понять, как 
конкретно эта ситуация эмоционально проживается людьми. такой опыт 
даёт невероятные результаты в области эмпатии и выхода людей из кон-
фликта.

VR, ИНвАЛИдНОСть И СПОрт
мы пошли на позитивной ноте и наш первый проект VRability сделали 

с идеей показать жизнь ребят с инвалидностью, которые занимаются ак-
тивными видами спорта или деятельности. мы выбрали нескольких героев 
и сняли их в формате 360о, чтобы показать другим молодым ребятам с 
инвалидностью возможности, которые им предоставляет инвалидная ко-
ляска. Одно из первых видео мы сделали для нашего друга Вадима Ки-
селёва, который катался на льду на коляске, а ещё играл в теннис. Потом 
мы попросили нашу коллегу машу генделеву исполнить давнюю мечту и 
полетать на дельтаплане. мы организовали ей этот полёт и сняли его в 
360о. Сделали ещё несколько видео по просьбе ребят с инвалидностью: 
прыжок с парашютом, например, – и начали это показывать людям как 
с инвалидностью, так и без. это производило невероятное впечатление 
на ребят с инвалидностью. Когда те люди, например, которые пользуются 
инвалидным креслом и не играют в теннис, смотрели эти видео от лица 
человека, который играет в теннис на коляске, видели все манипуляции, 
которые ему нужно проделать, чтобы поиграть, они инстинктивно реаги-
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ровали тоже, ведь, сами находясь в коляске, они понимали, какой объём 
энергозатрат требуется для игры.

Но другой удивительный эффект возник, когда мы начали показывать 
это на наших VR-фестивалях другим зрителям. и люди без инвалидности, 
которые смотрели эти съёмки, сидя на крутящихся креслах примерно та-
кой же высоты, что и кресла инвалидные, инстинктивно начинали повто-
рять эти движения. и их реакция на VR-проект была гораздо ярче, чем у 
людей с инвалидностью, потому что это был опыт, который они прежде не 
переживали, но который был им абсолютно понятен. Они увидели людей 
с инвалидностью не в привычной концепции, когда к героям необходимо 
относиться с сожалением – они увидели деятельность очень энергозатрат-
ную, но настолько мощную, что это вызывало у зрителей большое восхи-
щение героями VR-проекта.

Следующий проект мы сделали в рамках проекта VRability с командой 
«лыжи мечты» (сейчас это «лига мечты»). мы сделали видео, которое 
объясняло, почему катание на лыжах и обучение катанию на лыжах по-
могает в реабилитации ребят с аутизмом, с дцП. и просняли это видео в 
трёх форматах:

●   просто красивый спуск на лыжах или сноуборде;
●   как это обучение выглядит от лица ребёнка;
●   и как это обучение выглядит от лица тренера.

идея была в том, чтобы показывать эти видео родителям, которые со-
мневаются в том, что их ребёнок будет на таких занятиях в безопасности. 
Ведь при просмотре проекта в VR-очках они могут сравнить этот опыт со 
своим и понять, что степень контроля и безопасности, которые обеспечи-
ваются тренером, очень высоки.

это примеры того, как видео 360о используется для иллюстрации неких 
важных моментов, которые у людей вызывают сомнения. Причём человек 
просто надевает очки, не зная ничего по теме, получает впечатляющий 
контент – и в человеке сразу происходят перемены.

что важно: и VR, и видео 360о – все иммерсивные технологии явля-
ются важным дополнением уже построенной системы коммуникаций, 
с уже сформулированным посланием определённой целевой аудитории. 
Но то, что иммерсивные технологии являются дополнением, многократно 
усиливает это послание. технология сама по себе как технология не смо-
жет решить ни рассматриваемую проблему, ни вашу задачу по коммуни-
кации. Она сможет очень хорошо её усилить, но если нечего усиливать, 
то и результата ждать нелепо. это история больше про уже имеющуюся 
базовую коммуникацию, базовую социальную кампанию, в которой много 
различных элементов.
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НейрОННые СвязИ
интересно, что спустя пару лет после того, как мы вышли со своей ги-

потезой и начали делать VR-проекты про спорт и людей с инвалидностью, 
наши зарубежные коллеги в результате проводившихся на протяжении не-
скольких лет исследований выявили интереснейший эффект, связанный 
с тематикой инвалидности, который во многом доказал ту нашу гипотезу: 
виртуальная реальность воздействует на мозг, создавая какие-то новые 
нейросвязи, которые очень часто у человека просто забыты.

был такой известный кейс, связанный с практикой реабилитации. Ка-
жется, это был университет где-то в южной америке; люди с утраченной 
мобильностью должны были в процессе реабилитации бить по мячу в 
виртуальной реальности (физически им эта задача была недоступна). и 
вот человек пинал мяч в виртуальной реальности – и внезапно спустя не-
сколько недель такой практики мозга, который пытался управлять мышца-
ми, стала проявляться остаточная мышечная деятельность, которая за-
тем развилась хотя и не полностью, но в достаточной степени. этот опыт 
подтвердил влияние виртуальной реальности на человеческий мозг, её 
возможность заставить мозг поверить в то, что мышца сможет двигаться 
снова. это исследование существенно поменяло репутацию и степень до-
верия к виртуальной реальности.

360О НА твОёМ теЛефОНе
я много говорю о шлемах виртуальной реальности. Но видео 360о су-

ществует не только в формате видео виртуальной реальности, но точно 
так же и на ваших смартфонах, и на ноутбуках, когда вы сможете покру-
тить это изображение, вращая смартфон либо двигая мышкой. Прокрутка 
видео 360о становится своего рода вовлечением. мы его использовали, 
когда курировали проект со студентами московской школы кино по созда-
нию серии роликов для привлечения волонтёров в «лиза алерт». и как раз 
история с тем, что «лиза алерт» – это поиск, и видео 360о – это про то, что 
тебе надо крутить изображение, она очень хорошо сработала. Режиссёры, 
которые создали два ролика, талантливо использовали пространство 360о 
не просто как одно изображение, в котором всё происходит так, как мы 
видим – они использовали 360о как полотно, в котором может размещать-
ся несколько разных историй. В одном из роликов мы видим в ближнем 
экране, который открывается, когда вы включаете YouTube, одного героя; 
если вы прокрутите вбок – то увидите второго героя, затем третьего. эти 
истории идут параллельно, и параллельность историй создаёт многоуров-
невый подход к тому, что совершенно разные люди с совершенно разным 
бэкграундом становятся волонтёрами «лиза алерт». таким образом ау-
дитория может найти себе героя, который ей ближе, а за счёт вращения 
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увидеть несколько разных историй. Некоторые пересматривают этот ролик 
несколько раз, чтобы увидеть все истории.

идея того, что 360о – это не просто (или не всегда просто) физическая 
фиксация реальности, но и мультиоконный формат, заслуживает внима-
ния, потому что это то, зачем мы идём в креативные социальные коммуни-
кации: чтобы создавать для зрителя новый опыт вовлечения, новый опыт 
интереса, в котором он чувствует, что он немного играет, но за счёт этой 
игры он проходит через наше социальное послание.

В какой-то степени эти и другие примеры виртуальной реальности ка-
жутся довольно простыми, но простота очень часто срабатывает гораздо 
лучше, чем суперсложно выстроенные коммуникации.

эффект СИНхрОНИзАцИИ
Рекламное агентство тоже в южной америке, как и в истории с вирту-

альным мячом, сделало очень смешной мультфильм, в котором есть фея, 
которая в какой-то момент делает тебя супергероем. Как? Она ставит тебе 
укол в плечо. детям показывали этот мультик в VR-очках, когда они при-
ходили на прививки (это года три – четыре назад было). и в момент, когда 
виртуальная фея ставила ребёнку виртуальный укол, делая его супергеро-
ем, который должен победить всех злодеев, ребёнку делали физический 
укол, а он вообще этого не замечал. Проблема детского страха перед уко-
лами снималась простым, добрым мультиком и элементарным эффектом 
синхронизации действий на экране и действий в жизни. элементарно, но 
абсолютно эффективно. Работает и как социальная коммуникация, и как 
действительно эффективный инструмент.

VR дЛя СЛОжНых СОцИАЛьНых ПрОбЛеМ
Виртуальная реальность действительно нужна и важна и тогда, когда 

нужно говорить о сложных социальных проблемах, о которых в жизни рас-
сказать и показать довольно проблематично: домашнее насилие, военные 
конфликты, беженцы, материальное неравенство, наводнение – огромное 
количество ситуаций, которые мы часто видим в новостях, но о которых 
мы не имеем представления: что это значит – быть человеком, который 
стал жертвой этой ситуации? В целом, конечно, хорошо, что мы не можем 
представить себе, что значит быть жертвой такой ситуации, но, если мы 
можем как-то помочь и сделать что-то, чтобы вовлечь в эту помощь других, 
то создание подобного контента очень помогает. Существует ряд проектов, 
в которых визуализированы сцены, например, того же самого домашнего 
насилия – но без демонстрации непосредственно насилия: они создают-
ся художниками, которые в виртуальной среде воссоздают пространство, 
создают условные ориентиры этого пространства, условных персонажей 
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проговаривают актёрскими голосами, и человек получает практически на 
уровне сновидений такой странный experience этого состояния, которого 
вполне достаточно, чтобы обратить внимание на значимость этой пробле-
мы.

Виртуальную реальность можно использовать в формате иммерсивных 
технологий, в которых зритель / участник может оказывать воздействие: с 
помощью контроллеров менять пространство, взаимодействовать с объ-
ектами. В таком применении виртуальная реальность – про то, чтобы соз-
давать не послание, не сообщение, а эмоциональное ощущение, погруже-
ние, выйти из которого зритель может с гораздо большей мотивацией, чем 
если бы ты просто посмотрел лекцию или прочитал статью.

Виртуальная реальность – она про возможность прокачать человека 
эмоциями, которые он даже, возможно, не очень хотел испытывать. Но 
именно этот опыт эмоций запомнится гораздо ярче, чем другие варианты 
коммуникации. и документальные фильмы или интерактивные экспириен-
сы, посвящённые социальным темам, в которых физически отснято про-
странство, связанное со сложной темой, и в него помещают зрителя, и он 
оказывается в этих социальных или эмоциональных проблемах, – они реа-
лизуются, причём даже локальный, разработанный на небольшую ауди-
торию, проект может оказаться эффективным. а технологии сегодня уже 
вполне доступны; достаточно исследовать всего несколько механизмов, 
которые, по сути, существуют в пользовательском формате, достаточно 
правильно расставить блоки или взять камеру 360о, контролировать её со 
смартфона – и вы получите сразу превью своего 360о изображения.

технологии виртуальной реальности являются лишь небольшой частью 
технологий XR (Extended Reality), и сейчас о другой стороне технологии 
дополненной реальности расскажет мой коллега иван юницкий.

чАСть 2. ИвАН юНИцкИй̆. XR
я занимаюсь технологиями дополненной виртуальной реальности в ка-

честве предпринимателя и чуть-чуть художника уже много лет, начиная с 
2013 года, и хочу вам рассказать о простых инструментах создания про-
ектов дополненной реальности.

хотел бы начать с фразы артура Кларка: «любая достаточно развитая 
технология неотличима от магии». Каждый год я убеждаюсь в том, что про-
хождение каждого нового порога развития технологий сначала напоминает 
нам магию, бросает нас во что-то новое и неизведанное – а потом стано-
вится частью жизни.

технология дополненной реальности – моя любимая из группы XR, 
в которую входят виртуальная реальность, дополненная реальность, сме-
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шанная реальность и ещё порядка то ли десяти, то ли 17-и (по оценкам 
разных специалистов) видов реальностей.

дополненная реальность с нами везде, потому что она является частью 
нашего физического мира, в который мы интегрируем какие-то 3D-объекты. 
если виртуальная реальность даёт нам полное погружение, и мы попада-
ем в отрисованный или отснятый мир, не видя объектов реального мира, 
то дополненная реальность является той самой технологией, которая наш 
мир дополняет. В массовой культуре технологии нам часто показывают с 
тёмной стороны: есть огромный уклон в Sci-Fi в некие мрачные города бу-
дущего, где ходят кибернетизированные люди и общаются либо в качестве 
аватаров, либо с аватарами-голограммами, подключая себе бионические 
протезы. Но мне нравится говорить о технологиях с положительной сторо-
ны и точнее видеть их реальное развитие. Например, в социальной рекла-
ме эти технологии могут быть полезны.

зритель становится всё более требовательным. и в той же самой со-
циальной рекламе нам нужно его постоянно удивлять. С появлением тех-
нологий появляется всё больше способов взаимодействия зрителей и ав-
торов, мы всё чаще пытаемся вовлечь зрителя, сделать его участником 
рекламной интеграции или стенда.

дополненная реальность в этом очень помогает, потому что вовлечение 
зрителя возможно через практически любой медианоситель. дополненная 
реальность сегодня – это не только то, что появляется на маркере; многие 
могли видеть кейсы на обложке книги – когда ты направляешь смартфон 
или очки на какое-то изображение, и появляется контент – 3D-модель, или 
текст, или звук. мы можем в качестве метки видеть не только изображения: 
это может быть геотег, размещённый в городе, это может быть сам физи-
ческий объект. Вот передо мной есть чашка, я могу задать параметры, что 
именно она будет маркером дополненной реальности. Вместо чашки мож-
но использовать целое здание, так, например, Snapchat на своей платфор-
ме взял за маркеры целые огромные здания, известные по всему миру, 
каждому придумал в шутку целую бизнес-модель, издавая эйфелеву баш-
ню или пирамиды как билборд; таким образом они через приложение сде-
лали интеграцию – через отслеживание отдельного объекта как маркера.

итак: мы можем использовать практически любой носитель в качестве 
маркера, из которого, соответственно, появится контент. это огромное 
поле для идей, а для их воплощения мы можем привязывать практически 
любой контент: 3D-модели, 2D-изображения, опросы, аудиодорожки, гиф-
ки, что угодно. любой медиаконтент, который вы можете себе вообразить, 
уже представлен в дополненной реальности. Сейчас у нас уже есть огром-
ное количество носителей, по сути – полотном для творчества не только в 
искусстве, но и в рекламе становится весь мир.
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Отмечу, что примеров социальной рекламы с дополненной реально-
стью не так уж и много, и это огромное преимущество для тех, кто хочет 
поработать с этой технологией.

Пару лет назад компания, инициирующая сбор средств на донорскую 
кровь для больных людей, придумала баннеры, на которых изображены 
люди, страдающие от болезни и нуждающиеся в переливании крови. Каж-
дому, кто проходил мимо этого баннера, промоутеры предлагали прикле-
ить метку (которая легко отклеивается) – и направить на неё телефон. Как 
только люди это делали, у них в дополненной реальности появлялся от-
ток крови через катетер, и на баннере в этот же момент они видели, как 
уровень крови растёт. Пожертвовать предлагалось какую-то комфортную 
сумму, и за очень короткий период времени собрали деньги на лечение 
для людей.

главное преимущество технологии дополненной реальности – это даже 
не конкретная помощь в конкретном случае, а, скорее, пост-эффект такой 
рекламной кампании. Вот я вам два года спустя рассказываю о ней, вы 
расскажете своим друзьям; мы все вместе проникаемся, узнаём об этой 
проблеме, узнаём, кто это делал; возможно, мы тоже окажем помощь… то 
есть проект, запечатлённый в истории, может затем ещё приносить даль-
нейшую помощь органическим путём.

есть красивый кейс «Enter the room» Красного Креста. Организация 
запустила приложение с дополненной реальностью: на полу перед вами 
появляется обычная дверь (привязывается к месту, в котором вы находи-
тесь). эта дверь представляет собой портал – это одна из механик допол-
ненной реальности, когда мы видим дверь, заходим в неё, держа в руках 
смартфон, и попадаем такую а-ля виртуальную реальность, в сфериче-
ское пространство, в котором что-то происходит, 3D-модель помещения 
или любой другой объект. итак, вы попадаете в обычную детскую комнату, 
но в какой-то момент за окном мы слышим взрывы, крики людей – и после 
этого мы попадаем в разные эпизоды этой комнаты. Нам показывают даты 
через затемнение. истории рассказывают вещи и звуки за окном. Про-
ект обращает наше внимание на проблему через частный случай, через 
обычную детскую комнату обычной семьи, но которая находится в городе 
и стране, которой коснулись военные события.

дополненная реальность бывает не только мобильной. бывают очки 
так называемой смешанной реальности. Отличие дополненной и сме-
шанной реальности в том, что в дополненной мы можем видеть лишь объ-
ект, привязанный к какой-то конкретной локации, плоскости, объекту, от-
дельные картинки. а смешанная реальность – это совокупность работы 
нескольких технологий. Когда мы надеваем очки смешанной реальности, 
они незаметно для глаз собирают данные обо всём помещении, то есть как 



100

бы сканируют его при помощи датчиков (лидар и аналоги), и таким образом 
мы получаем полную 3D-карту помещения. если в дополненной реально-
сти я здесь поставлю кролика, и он зайдёт за этот стол, он будет у меня 
просвечивать через стол: кролик привязан к плоскости. если кролик будет 
смешанной реальностью, он спрячется за стол, как реальный объект. Сме-
шанная получается более органичной, более «настоящей» для глаза. Под 
такие очки существуют интересные кейсы; недавно я наткнулся на игру, 
которая в лёгкой форме помогает разобраться с сортировкой отходов. это 
игра в смешанной реальности про сортировку пластика разных категорий. 
У нас появляются город, завод, мы видим, как те или иные вещи, продукты, 
упаковка образуются в каких-то пространствах, и мы можем понимать ал-
горитмы, принципы переработки этих категорий. а ещё и заодно выучить, 
чем отличается одна категория от другой, чтобы на сортировке не произо-
шло никаких неприятностей.

до сих пор актуальный кейс про розовых фламинго художницы Кристин 
лукас, которая при помощи своего приложения позволяет вам букваль-
но заполнить своё пространство очень красивыми фламинго. Вы можете 
снять видео, поделиться им в соцсетях…

Работают те же самые механизмы: когда я скачал приложение, мне 
было классно заснять видео и поделиться им в социальных сетях. я выло-
жил в социальную сеть, кто-то обратил внимание… Вы можете оказывать 
помощь, просто расшаривая этот контент, просто выкладывая в свои соц-
сети, и вот вы уже можете обращать внимание на ту или иную проблему, 
пусть даже нативно, пусть даже в артовой форме – хороший результат!

есть технологии дополненной реальности, работающие без при-
ложения, и это тренд последней пары лет – люди всё меньше хотят ска-
чивать приложения. и на помощь приходит дополненная реальность в 
вебе – это WebAR, который работает через сайт, то есть вы открываете по 
ссылке, переходите по QR-коду и попадаете сразу на страничку сайта, на 
котором открывается камера – и вы можете наблюдать контент. это очень 
спасает в случаях, когда люди не хотят ничего скачивать. я уже видел пару 
социальных проектов на такой платформе, даже проект на тему загрязне-
ния океана или глобального потепления, когда через фильтр дополненной 
реальности у вас пол превращается в дно, и вы можете посмотреть, как 
растёт уровень мирового океана, насколько он вырос за последний год, за 
десять лет, за сто лет.

моя главная цель – рассказать вам, какие инструменты сейчас уже есть 
для того, чтобы создавать собственными руками подобные проекты, не 
прибегая к специалистам, не создавая отдельных приложений, используя 
готовые решения и платформы.
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я вам расскажу про набор инструментов, которые позволяют это делать 
сейчас. Начнём с того, что разработал Adobe: инструмент под названием 
Adobe Aero вы можете скачать себе на компьютер или установить на теле-
фон – и попасть в суперпростой 3D-редактор: это просто три оси, в кото-
рых вы можете крутить изображение. Вы можете скачать 3D-модель из лю-
бого доступного ресурса, перетащить модель мышкой в этот 3D-редактор, 
отредактировать простыми методами (не сложнее, чем в программе Paint), 
подгрузить любые другие 3D-объекты…

К примеру: у меня появляется идея показать в реальном размере, сколь-
ко человек за месяц будет оставлять после себя мусора. алгоритм моих 
действий: зайду на какое-нибудь 3D-хранилище с бесплатными, платными 
моделями, пусть это будет TurboSquid; ищу там garbage, trash, собираю 
горстки мусора, примерно прикидываю, сопоставляю с реальными объё-
мами из статей, которые я прочитал, которые заставили меня сделать это 
высказывание, скачиваю этот Adobe Aero, переношу туда просто мышкой 
эти модели мусорных баков, горы мусора растягиваю до нужного размера 
и нажимаю выгрузизить USD-модель. Всё. Передо мной в дополненной ре-
альности появляется моя VR-инсталляция, я могу снимать, отправлять в 
messenger в виде 3D-модели или где-то ещё друзьям, они могут делиться 
этим в соцсетях… если вы хотите создавать что-то и высказываться через 
уже известные платформы, такие как Instagram или Snapchat, на помощь 
Adobe Aero приходит Spark AR: именно в этом инструменте создаются те 
самые AR-фильтры и маски, которые вы видите ежедневно. Spark AR даёт 
возможность уже не только высказываться через фильтры, привязанные 
к лицу, а ещё и привязываться к изображениям, привязываться к поверх-
ности пола и даже создавать простые AR-порталы. У Snapchat есть похо-
жее приложение Lens Studio, и в этом инструменте вы можете создавать 
эффекты для Snapchat. У Snapchat гораздо больше, наверное, возможно-
стей на данный момент, чем у Spark AR, да и разнообразнее набор инстру-
ментов внутри. Кстати, Snapchat скоро выпускает свои очки Spectacles, и 
они опять же про упрощение работы с контентом, с его просмотром и его 
созданием, поэтому многие художники уже начинают использовать этот 
девайс для того, чтобы оставлять какие-то послания в городе другим об-
ладателям этих устройств.

достаточно простой инструмент от Apple. Reality composer можно ис-
пользовать для создания простых эффектов взаимодействия, реализа-
ции ваших идей на базе iOS, и кроме того, есть инструменты, которые 
можно использовать в вебе, то есть не обязательно скачивать под это 
отдельное приложение на компьютер или на смартфон. Название редак-
тора: Vectary. чтобы получать 3D-контент, вы можете зайти на такие хабы: 
Sketchfab, Poly, TurboSquid – и найти любой сложности контент. допустим, 
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я хочу шестиногую лошадь, мне кажется, где-нибудь там я это точно найду 
и смогу  выгрузить готовый результат, купив или скачав бесплатно у авто-
ра, который поделился этой 3D-моделью. таким образом, если вы хотите 
создать целый сюжет или сцену, вы можете собрать его буквально по ча-
стям с этих ресурсов, потратив на это минимальное количество времени, 
дополнив свою идею реальными 3D-образами.

В начале пандемии весной 2020 года страны закрылись на локдаун. 
и посмотрите, какой нестандартный путь выбрало руководство израиля. 
Они отсняли при помощи volumetric capture своего президента, который 
появился в каждой квартире буквально в полный рост, в реальном раз-
мере через веб и обратился к гражданам, чтобы они были спокойны: мы 
обязательно победим эту болезнь, я с вами, всё хорошо. Вот так можно 
нестандартным путём достучаться до огромного количества людей.

Платформа Malivar позволяет вам на основе вашего личного видео соз-
давать 3D-персонажей, 3D-аватаров, которые будут вместе с вами делить-
ся мыслями, идеями, которые вы хотите высказать в социальных сетях.

Иван юницкий:
— Каких проектов будет больше – с виртуальной или с дополненной 

реальностью?

георгий Молодцов:
— мне кажется, что дополненная реальность в социальных коммуника-

циях гораздо более эффективна.
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ЛекцИя 9. ОцеНкА эффектИвНОСтИ СОцИАЛьНОй рекЛАМы
НАтАЛья гЛАдкИх

Лектор: Наталья юрьевна гладких
Ведущий эксперт Института социально-экономи-
ческого проектирования НИУ «ВШЭ», кандидат пси-
хологических наук, магистр в области организацион-
ного консультирования (университет Манчестера), 
соучредитель и эксперт Фонда развития медиапро-
ектов и социальных программ Глэдвэй, главный ре-
дактор журнала «Позитивные изменения». Более 
15 лет занимается вопросами оценки эффективно-

сти рекламных воздействий. Автор методики оценки эффективности 
социальной рекламы.

Основным фокусом наших с командой проектов является оценка эф-
фективности социальной рекламы. мы стараемся сочетать научную дея-
тельность, практический интерес, исследования кабинетные и полевые, о 
которых я сегодня расскажу подробнее, чтобы понять, как лучше оцени-
вать эффективность социальной рекламы. и некоторыми соображениями, 
некоторыми подходами, которые мы используем в своей деятельности, я 
хочу поделиться сегодня.

У нас будет пять ключевых тем:
● Основные виды оценки эффективности социальной рекламы
● Понятие модели оценки эффективности социальной рекламы
● Основные критерии оценки эффективности
● Основные подходы к проведению оценки
● Основные методы проведения оценки
Сразу скажу, что в конце лекции я дам ссылку на моё пособие, которое 

называется так же, как эта лекция – «Оценка эффективности социальной 
рекламы». Пособие размещено на сайте Общественной палаты РФ, его 
можно скачать, и многие из тех вопросов, о которых мы будем говорить 
сегодня, в этом методическом пособии представлены ещё более полно с 
примерами, кейсами, чек-листами и образцами исследовательских инстру-
ментов.

Основные виды оценки эффективности социальной рекламы
это один из самых интересных вопросов, ответ на который может дать 

уже очень многое, потому что представление о неизмеримости социаль-
ной рекламы следует из непонимания того факта, что видов оценки суще-
ствует как минимум два: это оценка коммуникативной эффективности 
и оценка итоговой эффективности.
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Когда речь идёт об оценке итоговой эффективности, мы действительно 
говорим, что это серьёзная, но вполне решаемая задача. Оценка итого-
вой эффективности – это когда мы смотрим на результат, к которо-
му привела данная рекламная коммуникация на уровне изменения пред-
ставления, отношения, поведения целевой аудитории. то есть смотрим, 
насколько цель, которая была заявлена в рекламной кампании, действи-
тельно способствовала тому, что люди стали действовать по-другому, де-
монстрировать определённые модели просоциального поведения, изме-
нили своё отношение к тем или иным вопросам. Но надо сказать, что даже 
такая сложная задача является вполне измеримой, и я приведу как мини-
мум два аргумента в пользу этого.

Первое: в России давно существует целая ассоциация специалистов в 
области оценки проектов и программ, которая также занимается исследо-
ваниями, в том числе итоговой эффективности, или оценки воздействия. 
Impact, outcome, я думаю, что эти термины вам знакомы, это ровно про то 
же – про оценку воздействия. Представители этой ассоциации уже более 
десяти лет успешно занимаются решением подобных задач для других ти-
пов проектов. Рекламная кампания – тоже проект со своими целями, зада-
чами и возможностью оценки воздействия. то есть опыт ассоциации впол-
не обнадёживает и позволяет нам использовать те же подходы, например, 
эконометрики, квазиэкспериментальных процедур и прочие для того, что-
бы находить ответ даже на сложный вопрос итогового воздействия инфор-
мационной кампании.

Вторым аргументом я могу привести собственный опыт. Когда мы толь-
ко начинали заниматься темой оценки эффективности в 2005 году, то на-
чинали, естественно, с того, что смотрели, какие инструменты в принципе 
используются для оценки эффективности не только социальной, но и ком-
мерческой рекламы. а в те времена любая книга, пособие, презентация 
начинались с известной цитаты Ванамейкера: «я знаю, что половина мое-
го рекламного бюджета тратится впустую, но не знаю, какая именно». и 
что мы видим на сегодняшний день? цитата ушла в прошлое, потому что 
буквально за две недели, пройдя специальное обучение, вы можете стать 
специалистом по оценке экономической эффективности коммерческой ре-
кламы и легко определять, сколько принесло в продажах рекламное раз-
мещение. Пока мы не видим такого явления в социальной рекламе, но 
видим значительный прогресс, задача уже рассматривается.

а с видом эффективности, который я назвала первым – коммуника-
тивной эффективностью – всё гораздо понятнее: уже, наверное, не су-
ществует ситуаций, в которых можно было бы сказать, что мы не можем 
посчитать её вообще никак. дело в том, что коммуникативная эффектив-
ность отражает специфику самого типа проекта рекламной кампании, в 
основе которой лежит собственно коммуникация, которая всегда состоит 
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из двух компонентов: это то, что мы говорим, и через какие каналы мы 
это доносим. то есть на языке социальной информационной кампании 
это означает, что мы можем оценивать те рекламные материалы, которые 
были или будут созданы для реализации кампании, или медиаканалы, ко-
торыми эти рекламные материалы будут распространяться.

таким образом, в рамках коммуникативной эффективности мы также 
можем говорить о двух её аспектах. С одной стороны, это оценка эффек-
тивности создаваемых, созданных или уже реализованных рекламных 
материалов информационной кампании – в зависимости от этапов, на 
которых мы поставили задачу оценки. и второй компонент – это оценка 
медиаканалов. и мы понимаем, что одно без другого не может быть эф-
фективным, мы не можем говорить о том, что эффективна рекламная кам-
пания, даже если был создан совершенно уникальный, например, ролик, 
увидев который, вы сразу идёте помогать животным, если при этом такой 
уникальный и эффективный материал никто не увидит или увидит не та 
целевая аудитория, для которой он предназначен. и наоборот: даже если 
мы достигли совершенно колоссальных показателей охвата, эффективной 
частоты и так далее, но при этом контент, который мы распространяли, не 
имеет потенциала менять что-то в представлениях, отношениях и поведе-
нии целевой аудитории – мы не можем говорить о том, что кампания была 
эффективна.

В рамках нашей лекции мы будем делать упор на оценку эффектив-
ности именно рекламных материалов как наиболее распространённую за-
дачу, к которой имеет отношение именно заказчик социальной рекламы.

Понятие модели оценки эффективности социальной рекламы
любая оценка начинается с понимания того, что, собственно, мы хо-

тим получить в результате этой коммуникации. если мы говорим об оценке 
эффективности, то она невозможна, если мы не понимаем, какой эффект 
мы хотим получить от этого размещения. и такой эффект должен быть 
не гипотетическим, теоретическим, существующим в головах авторов ре-
кламной кампании, он должен быть зафиксирован и однозначно понимаем 
как той стороной, которая является заказчиком, так и той стороной, кото-
рая является исполнителем разработки конкретной рекламной кампании, 
и, конечно, той стороной, которая реализует оценочные процедуры в от-
ношении этой рекламной кампании. даже если все три стороны являются 
представителями непосредственно некоммерческой организации, которая 
эту рекламу реализует, или какой-то коммерческой компании, или какого-
то муниципального органа. здесь не важны юридические наименования, 
важны функции, которые могут быть реализованы и внутри одной органи-
зации.
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модель оценки эффективности является одним из компонентов бри-
фа или технического задания на разработку социальной рекламы, то есть 
уже при разработке рекламных материалов мы должны планировать ту 
деятельность, которая будет связана с оценкой их эффективности. мы 
должны определить, что и как будет исследоваться на каждом из этапов 
подготовки и реализации информационной кампании: на этапе подготов-
ки, когда мы только разрабатываем материалы, выбираем каналы для их 
распространения, и тогда это будет называться претестом; когда мы уже 
запустили информационную кампанию – и тогда исследовательскую про-
цедуру, которую мы будем реализовывать, мы будем называть мониторин-
гом. Мониторинг прекрасен тем, что мы, по ходу реализации кампании 
отслеживая коммуникационные эффекты, которые она даёт, можем кор-
ректировать нашу кампанию, менять медиамикс, и в наиболее сложных 
случаях (особенно если велик риск потери ресурса, например, когда это 
дорогое размещение) может быть даже корректировка рекламных мате-
риалов. Когда кампания завершена, реализуется этап собственно оценки 
влияния – так называется разновидность оценки на этом этапе.

Конечно, представляется логичным уделить наибольшее внимание 
оценке рекламных материалов на этапе подготовки информационной кам-
пании, когда мы можем ещё корректировать, прорабатывать, выбирать те 
варианты, которые являются наиболее предпочтительными и эффектив-
ными.

Основные критерии оценки коммуникативной эффективности 
рекламных материалов

эти критерии мы используем достаточно давно, и в общем-то они до-
статочно универсальны и могут быть применены к оценке любых материа-
лов.
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изначально то сообщение, которое мы хотим передать, существует в 
достаточно простой форме, и в сознании нашей целевой аудитории оно 
тоже должно остаться достаточно простым по своему содержанию: напри-
мер, нужно помогать приютам, которые работают с бездомными животны-
ми, и конкретно делать то-то и то-то. Почему мы используем рекламу, что-
бы передать это сообщение более эффективно? В арсенале рекламы есть 
множество средств: динамика, цвет, юмор, игра актёров – арсенал креа-
тивных средств, которые позволяют это сообщение упаковать, сделать его 
таким, чтобы оно имело потенциал действительно влиять на поведение 
целевой аудитории. и критерий «Понятность цели рекламы» указывает 
нам на эту характеристику точности декодирования – насколько смысл и 
ключевая идея, которые мы заложили в социальную рекламу изначально 
как базовое сообщение, действительно точно декодированы нашей целе-
вой аудиторией, нашими зрителями/читателями. мы оцениваем точность  
процессов кодирования, декодирования и того, что действительно в конце 
воспринимает наша целевая аудитория, насколько это соответствует тому, 
что мы хотели ей передать.

критерий «Мотивирующая сила рекламы» является одним, навер-
ное, из ключевых в оценке коммуникативной эффективности социальной 
рекламы: насколько то сообщение, которое мы хотим передать, в той фор-
ме, которую мы выбрали, и того языка, который мы определили, действи-
тельно способ-
ствует тому, 
чтобы наша це-
левая аудитория 
хотела ответить 
на тот призыв, ко-
торый содержит-
ся в этой соци-
альной рекламе, 
насколько наша 
социальная ре-
клама имеет потенциал изменений, а не остаётся декларацией или даже 
несёт какой-то негативный, может быть, эффект.

«Соответствие целевой аудитории»: очень часто встречается в на-
ших исследованиях ситуация, когда даже при высокой эффективности 
первых двух критериев респонденты, представляющие нашу ца, говорят 
о том, что эта реклама – например – ориентирована на молодёжь или на 
подростков, хотя мы рассчитывали, что это будут люди, например, 30+ или 
40+. Поэтому мы не можем говорить, что реклама эффективна, если люди 
не относят эту рекламу к себе.
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«креативность»: почему этот критерий важен? далеко не каждая со-
циальная реклама должна иметь какую-то очень яркую ассоциацию или 
очень сложный круг опосредований – мы раз говорили о том, что в пер-
вую очередь сообщение рекламы должно оставаться понятным и приня-
тым в конце этой коммуникации. Рекламная коммуникация не существует 
сама по себе, она всегда находится в так называемом клаттере множества 
других рекламных сообщений, и сейчас многие из нас уже воспринимают 
поток этих сообщений, как некий фон. В психологии есть понятие фигуро-
фоновых отношений: чтобы быть заметным, нужно быть выделенным, как 
фигура на фоне. Сейчас те сообщения, которые выступают в роли фона, 
очень сложно выделить, чтобы они стали действительно объектом внима-
ния. и про креативность мы говорим в связи с тем, что нам всегда нужно 
выделяться, как фигура на фоне, быть тем объектом, которые имеет по-
тенциал быть выделенным на фоне потока других рекламных сообщений.

«качество исполнения». если первые четыре критерия мы выносим 
на оценку именно нашей ца, то качество исполнения – это элемент, кото-
рый мы уже не просим оценивать нашу целевую аудиторию. Распределе-
ние экспертности – один из важных вопросов, который мы обсудим чуть 
позже.

Основные подходы к проведению оценки
Одним из подходов является экспертная оценка, когда мы обращаем-

ся к эксперту, чтобы понять, действительно ли эта реклама эффективна 
– или не имеет потенциала быть эффективной. Но сразу скажу, что этот 
подход к оценке эффективности стоит рассматривать, наверное, как ис-
ключение, как мы только что говорили.

если говорить о распределении экспертных ролей, можно выделить три 
стороны, которые обладают экспертизой.

Во-первых, это наши целевые аудитории, и правильнее всего, точнее 
всего задавать именно им вопросы о том, что они видят в этой рекламе, 
насколько она меняет их представление или имеет потенциал изменить их 
представление, отношение, поведение. мы можем спросить экспертов, и 
эта практика время от времени используется, в том числе при оценке на 
фестивалях рекламы. Но если нам действительно важно понять, что оста-
нется в сознании нашей целевой аудитории и насколько это сообщение 
имеет потенциал что-то изменить, то, конечно, главными экспертами для 
нас является наша ца.

Следующая экспертная сторона – это креативное агентство или тот 
человек, который отвечает за кодирование сообщения, за его перевод на 
язык рекламы. и в этом смысле важно не смешивать экспертные роли, 
например, не спрашивать у целевой аудитории, нужно ли добавить жёл-
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тенького или убрать красненького в этой рекламе, потому как визуальный 
баланс, в частности, – это то, чем занимается профессиональная сторона, 
разрабатывающая рекламу.

и третья экспертная позиция – заказчик. В первую очередь эксперти-
за заказчика – в точной постановке задачи: в брифе должны быть точно 
прописаны характеристики проблемы, которая решается, описание целе-
вой аудитории, особенности её поведения, сообщение, которое мы хотим 
передать, – чтоб оно было выверенным и действительно важным для того, 
чтобы быть переданным целевой аудитории. и ещё экспертиза заказчика в 
том, что именно он определяет критерии эффективности, то есть какой ре-
зультат мы хотим получить в результате данной рекламной коммуникации.

 
Следующий подход к 

оценке – индикаторная 
оценка, когда мы заме-
ряем показатели и инди-
каторы коммуникацион-
ных эффектов кампании. 
Например, заходы на 
сайт, звонки, обращения 
в разной форме, даже 

информационный шум в средствах массовой информации – все те комму-
никационные эффекты, на которые мы рассчитываем в ходе реализации 
данной информационной кампании. мы изначально эти показатели опре-
деляем, подбираем под них индикаторы и в ходе реализации кампании 
фиксируем. таким образом, у нас есть представление о том, как меняется 
поведение нашей целевой аудитории в ответ на данную рекламную ком-
муникацию.

и самый правильный, глубокий, системный подход к проведению оцен-
ки – это эмпирическая оценка или тестирование, когда мы напрямую 
обращаемся к нашей целевой аудитории, проводим кабинетные, полевые 
исследования, используем весь обширный исследовательский инструмен-
тарий.

что важно учитывать при проведении экспертизы? мы должны по-
нимать, на что опирается эксперт при своей оценке, поэтому чётко опре-
деляем критерии для тех людей, которых мы назовём экспертами (что 
должно указывать на обладание ими этой доказательности, этим пулом 
экспертных знаний). также должны быть чёткие процедуры для проведе-
ния экспертизы, и в этом очень помогают чек-листы, когда экспертам пред-
лагаются стандартные, чётко прописанные критерии, чтобы полученные 
данные можно было обобщать и действительно получать результаты, ко-
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торые обладают достоверным потенциалом и доказательной базой. Одним 
из инструментов повышения доказательности является так называемый 
метод триангуляции, когда мы рассматриваем не менее трёх источников 
данных, чтобы вынести суждение об эффективности социальной рекла-
мы. это подход, который используется в оценке проектов и программ. 
Соответственно, даже когда мы используем экспертную оценку, целесоо-
бразно привлекать экспертов, представляющих, например, не менее трёх 
разных областей, которые имеют отношение к теме данной информацион-
ной кампании.

Примеры чек-листов:
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Основные методы проведения оценки
итак, виды исследований. интересна эта тема тем, что именно благо-

даря исследованиям мы можем выйти на действительно новый уровень 
осознания результатов, к которым может приводить реализация социаль-
ной кампании. В общей методологической рамке традиционно выделяют 
два вида исследования – это исследования кабинетные и исследования 
полевые.

кабинетное исследование или desk research – это тот вид иссле-
дований, когда мы работаем с уже существующими знаниями, например, 
отчётами об исследованиях других информационных кампаний, с научны-
ми статьями или аналитическими обзорами. и на первый взгляд кажется 
– разве может кто-то знать что-то про нашу информационную кампанию? 
да, конечно, именно про нашу – не может; но уже накоплен достаточно 
большой массив данных, которые могут помочь ещё на этапе разработки 
кампании понять, что будет работать, а что нет: каковы факторы эффек-
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тивности социальной рекламы, какие эмоции или аргументы являются бо-
лее эффективными. доказана, например, эффективность так называемых 
mixed emotions или смешанных эмоций, когда мы оказываем некоторое 
волнующее воздействие на нашу ца, но при этом обязательно предлагаем 
ей путь выхода из неё, даём надежду. есть данные о том, как лучше гово-
рить о теме онкологии, о том, как правильно говорить о теме бедности… 
то есть сегодня уже во многом можно не изобретать велосипед и опирать-
ся на доказательные практики.

Полевые исследования (field research). это более очевидный вид ис-
следований с точки зрения их использования для оценки эффективности 
социальной рекламы. К области полевых исследований мы относим опро-
сы, наблюдения, эксперименты, направленные на получение так называ-
емых первичных данных, то есть тех, которые не существовали до того 
момента, как вы их начали собирать. Включает использование широкого 
спектра количественных и качественных методов. большая группа опрос-
ных методов, из которых сейчас, наверное, наиболее актуальный инстру-
мент – онлайн-анкетирование. зашли в Google, запрограммировали. это 
бесплатно, легко, доступно.

Возможности для реализации опросных методов достаточно широки. 
это могут быть интервью, глубинные интервью, беседы, наблюдение (ме-
тод уникальный, потому что позволяет не вмешиваться в реальное пове-
дение целевой аудитории).

экспериментальные методы. их потенциал раскрывается в большей 
степени, когда мы строим экспериментальные схемы, контрольные группы 
и смотрим, как наша реклама повлияла на ту или иную группу.

аппаратные методики тоже достаточно распространены. хотя бум их 
применения в рекламе несколько приутих, мы видим меньше разных eye-
трекеров. Наверное потому, что главные выводы уже сделаны, и здесь я 
опять обращусь к пользе кабинетных исследований: уже выявлено, напри-
мер, как движется взгляд целевой аудитории и куда нужно размещать в 
печатной рекламе ключевой фокус, и не нужно это выявлять вновь и вновь 
– важно найти данные.

Наша рекомендация: использовать для тестирования социальной ре-
кламы методы психосемантического исследования (на этапе претеста). 
этот термин много лет назад был предложен группой исследователей из 
мгУ. Психосемантика объединяет группу методов, которые позволяют ис-
следовать субъективные значения различных объектов для данного субъ-
екта. Но, когда мы генерализируем индивидуальные значения, мы можем 
выйти на латентные факторы, которые стоят за пониманием тех или иных 
объектов и явлений. достаточно популярен метод семантического диффе-
ренциала, давно нашедший своё применение в рекламе.
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кейсы
Первый кейс – это примеры, с которыми мы работаем в настоящий мо-

мент.
Кампания «Рак лечится» Фонда хабенского. Фонд выбрал очень ин-

тересную стратегию, решив разобраться, а что действительно способно 
изменить ситуацию в области канцерофобии, и можно ли оценить вклад 
именно этой кампании в изменение представлений, отношения, поведения 
целевой аудитории в отношении канцерофобии. Сейчас фонд запускает 
большое исследование зрителей – тех, кто видел рекламу, и тех, кто её 
не видел, и использует достаточно сложную методику, как раз мы вместе с 
коллегами эту методику разрабатывали. Покажу несколько примеров ком-
понентов этой методики (она довольно обширна).

Вот пример анкеты с целью анализа рекламного воздействия на пред-
ставления, отношение и поведение ца:

 

мы предлагаем зрителям выбрать суждения в отношении той пробле-
мы, на решение которой направлена социальная реклама, и оценить сте-
пень их согласия с этими суждениями с ними по шкале, например, от 1 до 
5. этот инструмент хорош тем, что мы можем сравнивать представления 
о раке тех, кто видел нашу рекламу, и тех, кто не видел. а анализируя 
большие массивы данных, мы можем выйти на понимание того, насколько 
реклама способствовала изменению представления людей по вот этим во-
просам и в целом по изучаемой теме.

Следующий пример – как раз пример использования шкал семантиче-
ского дифференциала, который хорош тем, что позволяет уйти от прямых 
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вопросов, выйти на опосредованный язык, свойственный рекламной ком-
муникации. здесь мы тоже используем опосредование, помещаем объект 
в систему признаков, которые ему не свойственны:

 

эти шкалы будет использовать Фонд хабенского для исследования 
кампании «Рак лечится». Нам сложно, конечно, говорить о раке в терминах 
«понятный» или «непонятный», «тёплый» или «холодный», но когда мы 
системно проанализируем ответы на вопросы по представленным крите-
риям, мы сможем выйти на более глубокий уровень понимания – что на са-
мом деле есть это заболевание для людей, ассоциативным рядом сможем 
восстановить те латентные критерии, по которым строится оценка данной 
группы объектов (в данном случае ракового заболевания).

Семантический дифференциал прекрасен ещё и тем, что мы можем 
даже в рамках одного исследования предложить одни и те же семанти-
ческие шкалы, например, до и после просмотра рекламных материалов. 
Особенно если у нас эти шкалы идут в самом начале исследования, затем 
идёт, например, анкета, показ рекламных материалов, ещё вопросы (пря-
мые, проективные), и затем мы опять предложим эту шкалу. если бы мы 
так сделали с открытыми вопросами, то, конечно, в оперативной памяти 
респондентов ещё остались бы те ответы, которые они давали в начале. 
Со шкалами всё гораздо сложнее, особенно если их достаточно большое 
количество.
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Следующий пример – это документальный фильм «Съесть слона» теа-
тра «Взаимодействие». это театр для людей с синдромом дауна, сейчас 
уже, скорее, мультидеятельностный проект. Сейчас мы с ними работаем 
в рамках проекта «апробация модели оценки», и коллеги сразу задались 
вопросом: а что мы вообще меняем в сознании людей, на какой эффект 
мы можем рассчитывать? Положим, приходит к нам на спектакль человек, 
смотрит спектакль – и что? или вот, например, мы сняли документаль-
ный фильм, и он, наверное, и не совсем про людей с синдромом дауна, 
а шире, и это достаточно сложная история, – а какого рода изменения мы 
можем в итоге получить?

Коллеги реализовали очень интересную экспериментальную процеду-
ру: они организуют показы фильма в колледжах, в университетах и пред-
лагают зрителям заполнить анкету с элементами семантического диффе-
ренциала до и после просмотра этого фильма. то же самое они делают 
сейчас со своими спектаклями. В данном случае использовался достаточ-
но короткий список таких критериев, семантических признаков для оценки 
образа человека с синдромом дауна:

 

мы также использовали незаконченные предложения (и часто рекомен-
дуем их использовать) – это метод полупроективных вопросов, при кото-
ром респондент должен дополнить предложения любым вариантом.

Ранговая шкала для оценки социальной рекламы. я говорила, что экс-
пертиза заказчика состоит в том, что он отвечает за описание эффекта, на 
который мы рассчитываем в результате нашей рекламной коммуникации. 
чтобы перевести образ результата на язык конкретного исследователь-
ского инструментария, мы используем пятиранговую шкалу, в которой на 
основании интервью с заказчиком определяем две полярные точки: како-
вы на языке состояния представителей ца максимально положительный и 
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максимально негативный результаты восприятия рекламных материалов, 
на которые мы можем рассчитывать. эти две полярные категории разде-
ляются промежуточными состояниями для оценки после просмотра рекла-
мы. В принципе такие шкалы достаточно универсальны:

 

Обещанная ссылка на моё пособие: https://files.
oprf.ru//storage/documents/ocenka-effektivnosti-
socreklami05122018.pdf

Социальная реклама измерима; вопросы эффективности социальной 
рекламы, которые перед нами стоят, могут быть решены – важно желание. 
Надеюсь, моя лекция добавила чуть больше вдохновения на пути к тому, 
чтобы действительно понимать, каких результатов достигает ваша соци-
альная реклама.
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ЛекцИя 10. зАкОНОдАтеЛьСтвО в ОбЛАСтИ регуЛИрОвАНИя 
СОцИАЛьНОй рекЛАМы дАрья МИЛОСЛАвСкАя

Лектор: дарья Игоревна Милославская
Директор филиала Международного центра неком-
мерческого права, юрист и филолог, председатель 
Совета ассоциации «Юристы за гражданское обще-
ство», член Общественной палаты РФ, кандидат 
филологических наук, доцент Российского универси-
тета дружбы народов. В 2003 – 2011 году препода-
вала в МГУ и в РУДН. Более 20 лет работает с не-
коммерческими организациями, в том числе по теме 

социальной рекламы – порядка 10 лет. Руководитель Московского фи-
лиала Международного центра некоммерческого права (МЦНП). Автор 
более 50 публикаций по вопросам права, лингвистики, общих вопросов 
деятельности СМИ и НКО.

Сегодня мы поговорим о теме, которую никто не любит – о праве, по-
тому что правовые аспекты социальной рекламы – словосочетание, мало-
понятное нормальным людям.

думаю, вы читали и прекрасно знаете закон «О рекламе». Понятие 
«реклама» основывается полностью на понятии «информация». что та-
кое информация?

Информация – это сведения (или какие-то сообщения, данные), кото-
рые предоставляются любому кругу лиц независимо от формы их пред-
ставления. что такое «сведения», в праве найти невозможно, можно по-
смотреть только в словарь. В словаре С.и. Ожегова даётся несколько 
определений слова «сведение», и основное – это «известие» и «сообще-
ние». то есть информация – это некое сообщение, предназначенное для 
некоторого круга лиц.

В определении рекламы именно слова «информация» и «определён-
ный круг лиц» являются основными. что такое реклама? это информация. 
Распространённая любым способом и в любой форме и адресованная 
неопределённому кругу лиц. если посмотреть российское законодатель-
ство, то определения неопределённого круга лиц в нём тоже нет! Опреде-

МОдуЛь 5
зАкОНОдАтеЛьСтвО в ОбЛАСтИ 
СОцИАЛьНОй рекЛАМы, ПрезеНтАцИя 
ПрОдуктОв СОцИАЛьНОй рекЛАМы
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ление это можно найти исключительно в достаточно давнем письме Фе-
деральной антимонопольной службы: неопределённый круг лиц – это те 
лица, которые не могут быть заранее обозначены в качестве получателя 
информации и не могут быть стороной правоотношений. то есть неопре-
делённый круг лиц – это те люди, про которых мы в принципе ничего не 
знаем. мы не знаем, какая аудитория будет слушать ту или иную инфор-
мацию.

мы к этому ещё вернёмся, потому что рекламное законодательство 
очень связано с другими нормативными актами, в том числе с норматив-
ными актами в области избирательных прав граждан, а понятия «агита-
ция», «агитационная информация», «политическая реклама» содержатся 
у нас не в законе «О рекламе», а в законе «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». и где грань между агитацией и рекламой, я думаю, понять 
практически невозможно. В каждом конкретном случае это будет решать 
суд, но в определении рекламы есть ещё одна очень важная составляю-
щая: вся информация, которую мы распространяем любыми способами, 
любыми средствами, должна быть направлена на привлечение внимания 
к объекту рекламирования.

Объект рекламирования в законе определён: это товары, работы, 
услуги, средства индивидуализации юридического лица, любой органи-
зации или конкретно сам продавец или изготовитель. что такое товар? 
Определение мы увидим в пяти разных законах, они будут разные, эти 
определения, но в законе «О рекламе» товар – это продукт деятельно-
сти, предназначенный для продажи. Средства индивидуализации – это то, 
что идентифицирует конкретное юридическое лицо (или не юридическое 
лицо), конкретный предмет – и позволяет отличить их от других структур 
или предметов. Объектом рекламирования может быть и результат интел-
лектуальной деятельности: произведения науки, литературы и искусства, 
базы данных – то есть практически всё, что нас с вами окружает. говорю 
об этом не случайно, потому что определение рекламы настолько широко, 
что, пожалуй, только очень грамотный судья сможет точно определить, что 
есть реклама, что есть информация, что есть политическая агитация, что 
есть просто информирование граждан о чём-либо.

СОцИАЛьНАя рекЛАМА
В нашем любимом законе «О рекламе», о котором мы сейчас гово-

рим, есть статья, которая была там с самого начала и достаточно редко по 
сравнению с другими статьями изменялась (2021 год был в этом смысле 
исключительным – по количеству изменений): это статья 10, которая на-
зывается «Социальная реклама».
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В понимании законодателя социальная реклама – это, конечно, инфор-
мация, распространённая любым способом, любыми средствами, адресо-
ваная неопределённому кругу лиц – но в определении социальной рекла-
мы нет понятия «объект рекламирования», потому что мы не рекламируем 
ни товары, ни работы, ни услуги, ни средства индивидуализации, а эта 
информация должна быть направлена на достижение благотворительных 
или иных общественно полезных целей и обеспечения интересов государ-
ства.

Сразу говорю, что «обеспечение интересов государства» опреде-
лить невозможно, и ни в одном учебнике, ни в одном нормативном акте мы 
не найдём, что это такое. а вот что такое «благотворительные цели», 
рассказать немного проще. Самое главное – эти цели всегда являются 
некоммерческими, поэтому я бы говорила скорее о социальной инфор-
мации, а не о рекламе. мы должны понимать, что цели продать какой-то 
объект у нас с вами абсолютно нет. а благотворительные цели определе-
ны в специальном законе – законе «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтёрстве)». мы можем почти любой наш душевный 
порыв определить в этих благотворительных целях: помощь людям, пере-
жившим катастрофу, помощь материнству и детству, правовое просвеще-
ние, содействие в области образования и культуры, помощь тем, кто сам 
не может себя обслуживать – не буду перечислять всю гамму этих самых 
целей, они указаны в статье 2 закона.

Немного сложнее обстоят дела с понятием «общественно полезных 
целей», потому что его определения в нашем законодательстве нет. мы 
выходим из положения таким образом, что считаем общественно полез-
ными целями социально ориентированные, которые перечислены в ста-
тье 31.1 закона «О некоммерческих организациях».

 чем социальная реклама отличается от обычной рекламы? из 
определений, которые мы только что рассмотрели, понятно следующее:
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Кто может выступать рекламодателем для размещения социальной 
рекламы? Физические лица – хотя это очень редкий случай. чаще всего 
это юридические лица, причём чаще всего, конечно, это некоммерческие 
организации: благотворительные, социально ориентированные организа-
ции, но могут быть и профсоюзы, которые социально ориентированными 
не являются, и товарищества собственников жилья. Конечно, государ-
ственные и муниципальные органы. здесь немного сложно говорить о том, 
в чью сторону должен быть направлен более серьёзный взгляд законо-
дателя, потому что мы с вами прекрасно знаем, что у государственных и 
муниципальных органов больше возможностей, в том числе и по распро-
странению социальной рекламы. Но в то тоже время, как ни странно, до-
вольно часто суды принимают решения о том, что размещённая государ-
ственными органами / органами местного самоуправления информация не 
является социальной рекламой.

Какие ограничения существуют для социальной рекламы? Очевидно, 
что нельзя упоминать никакие конкретные марки, товарные знаки, знаки 
обслуживания и средства индивидуализации. есть перечень запретов – и 
есть перечень исключений: можно упоминать государство, муниципаль-
ные органы, можно упоминать спонсоров, можно упоминать социально 
ориентированные НКО – несмотря на то, что есть запрет на упоминание 
юридических лиц. Физические лица тоже могут упоминаться в рекламе, 
если им требуется определённая помощь в лечении или выходе из труд-
ной жизненной ситуации.

Конечно, если мы захотим просто прорекламировать какой-то благо-
творительный фонд или какую-то некоммерческую организацию, сказать, 
что она замечательная и прекрасные услуги оказывает, то мы встанем 
перед проблемой, которую никто не хочет признавать как таковую. У нас 
появляется объект рекламирования, мы рекламируем юридическое лицо, 
его услуги, мы рекламируем (возможно) товар, который этой организаци-
ей создан. Судебная практика в данном случае стоит на стороне закона, 
и такая информация не будет признаваться социальной рекламой, она 
будет признаваться обычной рекламой. Поэтому организациям, которые 
хотели бы просто рассказать о себе, нужно быть более внимательными, 
рассказывать о своих достижениях и услугах в совсем другом ключе. хочу 
привести датский пример, который, по-моему, абсолютно отражает нашу 
действительность: здесь вы видите, как Всемирный фонд дикой природы 
нашёл возможность прорекламировать свою деятельность – и в тоже вре-
мя рассказать о том, что необходимо беречь леса и вообще природу.
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а это решение Федеральной антимонопольной службы в отношении 
позиционирования рекламы как социальной, которое ФаС расценила как 
ошибочное:

Помимо рекла-
модателей, в про-
цессе создания, 
распространения 
и продвижения 
социальной ре-
кламы участвуют 
рекламораспро-
странители. Не-
смотря на то, что 
довольно долгое 
время они не хотели читать закон так, как он написан, и признавать, что он 
имеет к ним отношение, в соответствии с законом рекламораспространи-
тели должны размещать социальную рекламу на своих рекламных площа-
дях, какими бы они ни были. Речь идёт и о печатных изданиях, и о теле- и 
радиопрограммах, и о рекламных конструкциях, и это размещение должно 



122

производиться в рамках 5% той рекламной площади или того рекламного 
времени, которое рекламораспространитель в принципе предоставляет 
для размещения рекламы. Раньше предполагалось, что это такая добрая 
воля рекламораспространителя, но законодатель ещё раз установил, что 
5% – это обязанность рекламораспространителя для того, чтобы продви-
гать благотворительные, общественно полезные цели и интересы государ-
ства.

кАк МеНяЛСя зАкОН
В 2006 году, когда появилась статья 10, посвящённая социальной ре-

кламе, в законе «О рекламе», это было достаточно прогрессивным со-
бытием для нас. до 2011 года статья практически не менялась, и понятно, 
почему: просто никто не понимал, как эту социальную рекламу применять 
и что с ней делать. а после 2008 – 2010 годов, когда социальные органи-
зации уже поняли, что государство готово их поддерживать, информаци-
онная поддержка со стороны государства заключалась в том числе и в 
распространении необходимой информации для граждан о том, чем за-
нимаются социальные организации, что такое благотворительность, каким 
образом можно гражданам помогать в реализации благотворительных це-
лей. В 2011 году было внесено первое изменение, содержательно очень 
существенное, которое касалось возможности упоминания социально ори-
ентированных организаций в социальной рекламе в том случае, если речь 
идёт не непосредственно об организации и её деятельности, а о том, какие 
цели она преследует, что она продвигает и каким людям она помогает. В 
том же году было внесено изменение о том, что можно упоминать людей, 
которым требуется помощь (лечение, иная поддержка). это было сделано 
для того, чтобы было проще понять, насколько конкретная реклама связа-
на с конкретным нуждающимся в помощи человеком и с организациями, 
которые эту помощь оказывают.

В 2013 году было произведено довольно незначительное (для неис-
кушённого наблюдателя), но на самом деле достаточно серьёзное из-
менение: законодатель определил, что при производстве и размещении 
социальной рекламы в случае, если государство заинтересовано в этой 
социальной рекламе, оно может предоставлять преференции в рамках 
госзакупок некоммерческим организациям наравне с малыми предприяти-
ями, и они могут тоже участвовать в государственных закупках при опреде-
лённых условиях. до того о закупках вообще не задумывались, в том чис-
ле (или в особенности), если речь шла о распространении информации.

и в 2021 году было принято последнее на данный момент изменение, 
регулирующее размещение социальной рекламы в сети «интернет», в том 
числе через оператора социальной рекламы. Полагаю, что первое изме-
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нение (2011 года) дало толчок развитию соцрекламы, потому что органи-
зации, которые этим даже не интересовались до момента появления го-
сударственной поддержки, наконец поняли, что государство в том числе 
заинтересовано в распространении информации об их деятельности, их 
благополучателях и о том, какое влияние оказывает некоммерческий сек-
тор на решение социальных проблем в масштабах всей страны.

НАЛОгОвОе регуЛИрОвАНИе
государство немного стимулирует распространение социальной ре-

кламы с точки зрения налогового законодательства, хотя, конечно, мож-
но было бы предложить и более серьёзные льготы. На сегодняшний день 
те организации (в основном коммерческие), которые понесли затраты на 
производство и распространение социальной рекламы на безвозмездной 
основе для заказчика, могут учесть расходы при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль. и здесь кроется некоторая такая бомбочка: 
когда мы говорим про налог на прибыль, мы понимаем, что это только 
крупные организации, которые применяют общую систему налогообложе-
ния, потому что мелкие организации с упрощённой системой налогообло-
жения налог на прибыль не платят, и, соответственно, на них эта льгота не 
распространяется. иногда об этом, к сожалению, забывают.

 

 

Конечно, Налоговый кодекс не может обойтись без того, чтобы проци-
тировать закон «О рекламе», и не сказать о том, что не вся рекламная 
продукция, даже социальная реклама, может претендовать на налоговые 
льготы. Речь идёт о тех условиях, соблюдение которых необходимо для 
налоговых послаблений:
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Отмечу исключения: если в качестве спонсора социальной рекламы 
выступают органы власти, органы местного самоуправления, социально 
ориентированные некоммерческие организации – естественно, их упоми-
нание может быть более трёх секунд и 7% рекламной площади. это, на 
мой взгляд, очень важно. довольно редкий случай для Налогового кодек-
са, когда он полностью повторяет условия, установленные в законе «О 
рекламе».

регуЛИрОвАНИе в СетИ «ИНтерНет»
В 2021 году в статью 10 закона «О рекламе» было внесено довольно 

много изменений, которые, будем надеется, повлияют позитивно на ре-
кламодателей и рекламораспространителей социальной рекламы. теперь 
у нас появляется оператор социальной рекламы. Почему им становится 
некоммерческая организация? По той причине, что, естественно, никакой 
прибыли у этой организации быть не может, и она должна будет направ-
лять свою деятельность тоже на решение благотворительных и обще-
ственно полезных целей, на обеспечение интересов государства. Вся её 
деятельность, в общем-то, прописана в законе. законодатель выдвинул 
требование о том, что это должна быть организация на основе членства – 
таких организаций у нас всего два типа: это может быть фонд и может быть 
автономная некоммерческая организация. Оператор социальной рекламы 
на основании тех данных, которые рекламораспространители будут ему 
предоставлять, будет составлять прогноз объёмов распространения со-
циальной рекламы, при необходимости будет следить за тем, чтобы бес-
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платно распространялась социальная реклама в тех объёмах, прогнозы 
которых были определены. Появляется оператор рекламной системы, ко-
торый будет направлять оператору социальной рекламы материалы для 
распространения. В целом идея создания этой схемы и необходимость 
определения правовых норм работы в сети «интернет» обусловлены тем, 
что «интернет» у нас пока, к сожалению, в правовом поле достаточно 
сложно определён, и та информация, которая распространяется в Сети, 
не всегда подпадает под законодательные нормы; законодатель, опреде-
ляя и оператора социальной рекламы, и оператора рекламной системы, 
устанавливает таким образом ответственное лицо, которое будет помогать 
распространять рекламу и социальную рекламу в сети «интернет» и не-
сти ответственность за это. думаю, эти изменения будут способствовать 
наведению некоторого порядка в социальной информации и социальной 
рекламе в сети «интернет».

ещё одно неплохое изменение в статью 10 закона «О рекламе» 
2021 года: при распространении социальной рекламы в сети «интернет» 
нужно обязательно указывать, что это социальная реклама. Необходимо 
указывать на рекламодателя социальной рекламы и на сайт, на котором 
можно найти информацию о рекламодателе. это важно.

Буквально вчера к нам пришли на консультацию по поводу макета, 
который предполагается как социальная реклама, и там упоминает-
ся медицинское учреждение (с избыточной информацией о нём). При 
этом упоминание сайта в макете никак не связано с медицинским 
учреждением (сайт благотворительного фонда, который поддержи-
вает это медучреждение – оно реализует благотворительную ме-
дицинскую программу фонда). И всё понятно: есть и поддержка ин-
тересов государства, и благотворительные цели – но количество 
информации, которое содержится на этой картинке, в целом избы-
точно, но недостаточно для того, чтобы соответствовать всем 
нормам, которые с 1 июля 2021 года вступили в силу.
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эти поправки были приняты, наверное, для того, чтобы интернет-
компании, которые работают с социально значимым контентом, действо-
вали в более понятном правом поле, для того, чтобы социально ориен-
тированные организации, которые предоставляют социальную рекламу, 
тоже чувствовали себя надёжно и защищённо.

СОцИАЛьНАя рекЛАМА И СОНкО
Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), 

даже не будучи исполнителями общественно полезных услуг (а это специ-
альный статус, который даёт министерство юстиции на два года), имеют 
преимущество, если в своих социальных проектах указывают возможность 
распространения социальной рекламы, возможность распространения ин-
формации о социально значимых делах, и если в своих конкурсных за-
явках упоминают, что сотрудничают со средствами массовой информации 
и другими каналами, которые могли бы эту информацию распространять.

что касается исполнителей общественно полезных услуг (иОПУ), то 
для них в ряде субъектов Федерации проводится специальный конкурс ис-
полнителей общественно полезных услуг, и они получают в этом конкурсе 
дополнительные баллы, если готовы создавать, размещать социальную 
рекламу и работать со средствами массовой информации. Приоритет для 
социальной информации во многих субъектах прямо указан в конкурсной 
документации.

Например, в Приморском крае специально в рамках конкурса опреде-
лено, что имеются субсидии на покрытие расходов, связанных с про-
изводством и размещением социальной рекламы – и в особенности 
если на конкурсе будут представлены проекты от исполнителей 
общественно полезных услуг.

гОСзАкуПкИ
Важный момент, который интересен всем тем, кто занимается закуп-

ками товаров, работ и услуг. Как ни странно, в законе «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (44-Фз) есть отдельная статья, которая 
говорит о том, что социально ориентированные организации и субъекты 
малого предпринимательства имеют приоритет в том числе и при произ-
водстве и распространении социальной рекламы.

 а теперь посмотрите на эти две картинки, которые говорят о вреде 
пластиковых пакетов и о необходимости прививок, и подумайте – действи-
тельно ли они являются социальной рекламой?

Каким образом можно определить, социальная реклама это или просто 
информация?
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На первой картинке мы не видим никакого упоминания о некоммер-
ческой организации, о рекламораспространителе – ни о ком, мы видим 
исключительно привлечение внимания к решению экологической пробле-
мы, которая, вероятно, может быть отнесена к благотворительным, обще-
ственно полезным, социально значимым, и, вероятно, интересы государ-
ства здесь тоже представлены. На этой рекламе мы не видим никакого 
упоминания об органах власти, то есть эта реклама, вероятно, создана 
и распространена некоммерческой организацией, которая преследует ис-
ключительно цели, ради которых эта реклама создавалась. такая органи-
зация, если бы она была в России, могла бы в настоящее время предло-
жить крупному бизнесу вложиться в создание этой социальной рекламы, 
воспользоваться льготой, о которой мы с вами говорили, и крупный бизнес 
мог бы получить некоторые послабления при уплате налога на прибыль. 
думаю, что такого не произойдёт, потому что для бизнеса это очень не-
большие суммы, хотя некоторое стимулирование есть.

а вторая картинка – из старого школьного детства, является ли она со-
циальной рекламой? исходя из того, что мы с вами обсудили, думаю, вряд 
её можно назвать социальной рекламой, скорее это информирование 
граждан о необходимости пройти вакцинацию, о том, что эта вакцинация 
делается в медицинских учреждениях, но опять же – упоминаний ника-
ких нет, ни создателя, ни распространителя, ни каких-либо органов власти. 
эта рекламная информация, наверное, не преследует ни благотворитель-
ных, ни общественно полезных целей. Наверное, интересы государства 
здесь тоже напрямую никак не затронуты, вероятно, социальной рекламой 
в случае какого-то спора эту картинку признать было бы невозможно. хотя 
это, безусловно, спорный вопрос.
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ОтветСтвеННОСть
Кто несёт ответственность за распространение недостоверной, ненад-

лежащей рекламы? Ответственность несут и рекламораспространитель, 
и рекламодатель. чаще всего, конечно, вопросы сразу возникают к рекла-
мораспространителю, потому что его данные в основном видны и понятны 
тем, кто может предъявлять претензии. Но, безусловно, рекламодатель в 
порядке регрессного иска, иногда в качестве соответчика может нести от-
ветственность за ненадлежащую или недостоверную рекламу. что каса-
ется социальной рекламы, то я не знаю случаев, когда она признавалась 
бы ненадлежащей или недостоверной. чаще всего судебные споры возни-
кают по поводу одного только вопроса: является эта реклама социальной 
или не является. Почему? если реклама социальной не является, то будут 
налоговые последствия для организации, которая создала эту рекламу, а 
в случае, если эта реклама социальная, никаких налоговых последствий 
не будет.
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ЛекцИя 11. техНОЛОгИИ рАзМещеНИя СОцИАЛьНОй рекЛАМы
еЛеНА решетОвА

Лектор: елена юрьевна решетова
Вице-президент, сопредседатель Комиссии по со-
циальным коммуникациям и социальной ответ-
ственности бизнеса Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России (АКАР). Член Экспертного сове-
та по рекламе при Федеральной антимонопольной 
службе России (ФАС). Вице-президент Российского 
отделения Всемирной рекламной ассоциации (IAA). 
Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ 

по предпринимательству в сфере рекламы и комитета по предприни-
мательству в сфере медиакоммуникаций. Член Координационного сове-
та по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной 
палаты РФ. Руководитель Комитета по социальной рекламе Нацио-
нальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК). Глава  Комитета 
по выработке мер развития и поддержки индустрии Координационного 
совета коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ.

К теме размещения социальной рекламы сегодня очень большое вни-
мание, и мы попробуем в этом разобраться.

 хотела бы начать лекцию с определения, что есть социальная рекла-
ма. С того определения, которое у нас сегодня есть в законе «О рекламе»:

Как мы понимаем, это определение и конкретно, и не конкретно. часть 
наших сложностей возникает именно из-за этого, ведь по такому опреде-
лению можно как отказать в размещении, так и разрешить его.

 У социальной рекламы, как и у коммерческой рекламы, есть субъекты 
рынка: рекламопроизводители, рекламораспространители и рекламода-
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тели. Как вы видите, круг рекламодателей достаточно расширенный, и мы 
специально здесь его расширили именно исходя из запросов, которые к 
нам поступают:

Сегменты рынка социальной рекламы. Рассматриваем пять основ-
ных: телевидение, наружная реклама (в которой есть три направления: 
Out-of-Home, Indoor, реклама на транспорте), радио, печатные Сми и ин-
тернет.

что касается географии охвата, при любой рекламе она бывает одно-
го из трёх видов: либо это федеральный охват, либо региональный, либо 
локальный, если у вас есть заинтересованность в размещении в каком-то 
конкретном городе.

условия размещения социальной рекламы можно структурировать 
и определить три основные категории:

1. Размещение, которое осуществляется в соответствии с квотой, 
определённой Федеральным законом «О рекламе».

2. Размещение как социальная ответственность рекламораспростра-
нителя.

3.   Размещение на коммерческой основе или бартер или финансирование.

что касается квоты: условия размещения социальной рекламы могут 
быть разными. По закону 5% – это обязательно, причём это размещение 
и на безвозмездной, и на возмездной основе. В законодательстве не про-
писано, что это обязательно должно быть на безвозмездной основе, но 
тем не менее, хотела бы обратить ваше внимание, что если мы говорим 
обо всех категориях представленных коммуникаций и средств массовой 
информации, то, возможно, бывают исключения: не меньше квоты, а боль-
ше. если, например, говорить о наружной рекламе, то такая квота может 
быть от 5% до 15% в зависимости от региона. также по инициативе того 
или иного холдинга или средства массовой информации их квота тоже мо-
жет быть увеличена. ещё раз: 5% – это по закону, но бывает и выше.

Субъекты рынка социальной рекламы

 Рекламопроизводители

 Рекламораспространители

 Рекламодатели**:
• физические лица

• юридические лица (НКО, государственные корпорации, частные компании)

• органы государственной власти*

• иные государственные органы*

• органы местного самоуправления*

• муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления*

* Примечание: данные органы осуществляют закупки работ, услуг на производство и распространение социальной 
рекламы в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

** Перечень в соответвии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ
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если обращать внимание на все пять видов средств коммуникации, то 
мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что реклама – это кон-
кретные форматы размещения. Они отличаются. мы не говорим здесь о 
сюжетах, мы не будем говорить о пиаре, мы не будем говорить о каких-то 
других форматах. мы говорим о конкретных форматах, которые, наверное, 
можно назвать модульными.

телевидение. На телевидении приняты чётко определённые форматы: 
видеоролики хронометражем, кратным пяти секундам: 5 секунд, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 – либо социальные сообщения в информационных или новост-
ных блоках.

Наружная реклама. Напомню, есть три вида наружной рекламы: Out-
of-Home, Indoor, реклама на транспорте. Конструкции при этом бывают:

● Статичные
● цифровые
● Нестандартные
что касается форматов размещения в наружной рекламе, то их доволь-

но много, при этом все они обладают конкретными размерами:
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радио. аудиоролики, как и ролики на телевидении, тоже должны быть 
кратны пяти секундам. и на радио также используются редакционные со-
общения в передачах либо между передачами. я бы хотела обратить ваше 
внимание на то, что такие сообщения и на радио, и на телевидении ни в 
коей мере не должны имитировать новостные сообщения.

Печатные СМИ. В печатных Сми размещаются модули, кратные одной 
полосе издания: полоса, 1/2 полосы, 1/4 полосы, 1/8 полосы, 1/16 полосы и 
так далее.

модульные макеты для печатных Сми могут содержать либо графику, 
либо текстовую информацию, но если в макете есть только текст, обяза-
тельно должна присутствовать маркировка «На правах рекламы». для ма-
кета с изображением такая маркировка не требуется: такой макет уже и 
есть реклама. Нередко люди с опытом работы в печатных Сми пытаются 
перенести это правило на другие каналы. Но довольно странно в наруж-
ке получать рекламные макеты с маркировкой «На правах рекламы». это 
лишнее.

маркировка рекламы в сегментах коммуникации:

 
Интернет предлагает большое количество форматов размещения.
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требОвАНИя к ПредОСтАвЛяеМОй 
дЛя рАзМещеНИя ИНфОрМАцИИ
требования могут быть корпоративными и законодательными. Разуме-

ется, законодательные первичны, но мы начнём с менее сложного.

кОрПОрАтИвНые требОвАНИя
● Каждое Сми – это отдельный бренд, а у каждого бренда есть свои 

ценности. и у каждого бренда, будь то оператор наружной рекламы, те-
леканал, радиостанция, печатное средство массовой информации либо 
интернет-платформа, – у всех есть свои программные концепции.

Когда вы начинаете с ними работать, вы должны понимать, что ваше 
сообщение, ваша социальная реклама должна соответствовать ценно-
стям бренда канала и его программной концепции. что это значит?

Например, радиостанции развлекательных форматов возьмут не все 
острые, сложные темы, связанные с болезнями, сочтя их противоречащи-
ми концепции и интересам своей ца. давайте осознаем, что реклама – 
прежде всего бизнес. и социальная реклама – тоже бизнес. и работающие 
в НКО, в государственных структурах тоже занимаются делом. Поэтому 
предлагаю просто принять такие требования.

● далее: соответствие исполнения материала для размещения тех-
ническим требованиям канала коммуникации.

Нередко мы видим, что приходят макеты, ролики, аудиоспоты не в том 
техническом формате, который позволяет их разместить по стандартам 
качества.

● Соответствие сообщения общечеловеческим и этическим нор-
мам. я уверена, что это требование вы в своих сообщениях соблюдаете.

● и последнее – подтверждение легитимности и добросовестно-
сти рекламодателя и проекта, а также содержания рекламы (верифика-
ция).

верИфИкАцИя СОдержАНИя рекЛАМы
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верИфИкАцИя рекЛАМОдАтеЛя
В Координационный совет по социальной рекламе и социальным ком-

муникациям Общественной палаты РФ, в профессиональные благотвори-
тельные фонды и другие признаваемые в профессиональном сообществе 
организации и объединения очень часто поступают обращения с просьбой 
верифицировать, подтвердить легитимность и добросовестность практики 
их коллег – рекламодателей социальной рекламы. это нормальная прак-
тика.

При самостоятельной проверке рекламораспространителем по его за-
просу рекламодатель должен предоставить пакет документов, который, 
конечно, лучше подготовить до момента обращения по вопросу распро-
странения социальной рекламы и  предоставить вместе с запросом.

 Отдельная тема – верификации рекламодателя по сбору средств. Она 
требует достаточного большого количества информации от вас.

К сожалению, пока нет единого регламента по размещению социальной 
рекламы. мы работаем в рамках Координационного совета над разработ-
кой проекта такого документа по всем пяти каналам коммуникации, а пока 
такого регламента нет, просто внимательно отнеситесь к документам, ко-
торые вас просит предоставить рекламораспространитель.
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зАкОНОдАтеЛьНОе регуЛИрОвАНИе

 законодатель требует также размещения знака информационной про-
дукции (маркировка по возрасту аудитории) при размещении социальной 
рекламы в Сми, в аудиовизуальной продукции, на любых видах носителей 
и посредством зрелищных мероприятий в сети «интернет». Размер знака 
должен составлять не менее чем 5% от информационного сообщения.

Регулируется продолжительность упоминания спонсоров в социальной 
рекламе: до 3 секунд в радио-, телепрограммах, при кино- и видеообслу-
живании – и не более 7% площади кадра / не более 5% рекламной пло-
щади. Спонсор – это лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 
предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 
культурного или любого другого мероприятия, создания и (или) трансля-
ции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного 
результата творческой деятельности.

зАкОНОдАтеЛьНОе регуЛИрОвАНИе в СетИ ИНтерНет
 Наверняка вы знаете о недавних поправках в закон «О рекламе» в 

части регулирования размещения в сети «интернет». На текущий момент 
дело обстоит так:
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для рассмотрения вопросов, связанных с распространением в сети 
«интернет» социальной рекламы, создаётся Совет по вопросам распро-
странения социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет». Порядок образования и деятельности Совета утвержда-
ется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Социальная реклама, распространяемая в сети 
«интернет», должна содержать пометку «Социальная реклама», а также 
указание на рекламодателя социальной рекламы, на сайт, страницу в сети 
«интернет», содержащие информацию о рекламодателе.

данные правила не распространяются на интернет-сайты сетевых 
Сми, теле- и радиоканалов.

Когда коллеги начинают говорить: нас не размещают в наружной рекла-
ме, не размещают на радио, не размещают… я решила понять, в чём же 
все-таки есть отличия в условиях размещения? и отличий не нашла. Важ-
но только одно – форматы размещения, потому что все остальные усло-
вия одинаковы, будь то законодательно определённые квоты, социальная 
ответственность или коммерческое размещение. Везде решения принима-
ют на основе человеческого фактора, на основе ценности своего бренда, 
на основе своей программной концепции и на основе своего понимания 
важности и значимости социальных тем.

и мне представляется, что для достижения вашего результата в перего-
ворах с рекламораспространителями лучше заранее готовить и предостав-
лять максимально полный комплект документов и информацию о себе.

Следующий вопрос – что есть социальное и что не есть социаль-
ное? мы начали нашу встречу с цитирования статьи закона «О рекламе» 
с определением. я сказала, что вижу это определение недостаточно кон-
кретным в современных условиях. Стоит ли его сейчас законодательно 
изменять? Не знаю. Не уверена. Возможно, это создаст еще больше про-
блем. Но есть важная задача, которой мы сейчас занимаемся в рамках 
Координационного совета Общественной палаты РФ: разработка крите-
риев определения социальной рекламы. это поможет всем участникам 
процесса размещения чётко квалифицировать, является ли предлагае-
мый материал социальной рекламой. По этому вопросу часто необходима 
экспертиза рекламных материалов: печатных макетов, макетов наружной 
рекламы, аудио- и видеороликов, баннеров, контекста. такая экспертиза 
может проводиться:

1. каналом коммуникации. На уровне канала его руководство опре-
деляет, считает ли оно предоставляемые вами материалы социальной ре-
кламой или нет.

2. экспертный уровень. за консультацией можно обратиться: в экс-
пертный совет Федеральной антимонопольной службы и её территориаль-
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ные подразделения, в Координационный совет по социальной рекламе и 
социальным коммуникациям при Общественной палате РФ, в ассоциацию 
коммуникационных агентств России.

Однако хочу обратить ваше внимание на то, что нет общей единой ин-
станции, которая подписывает документ, что ваша реклама является соци-
альной – за исключением Федеральной антимонопольной службы. Как нет 
и единых правил размещения социальной рекламы в различных сегментах 
коммуникации. Поэтому я хочу предложить вам несколько рекомендаций 
по подготовке и подаче ваших социальных сообщений для размещения.

1. Подготовка. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что нас просят 
разместить так: «Разместите нам 10 [15, 20, 5] щитов». ты задаёшь во-
прос: «а зачем? чего в результате этого размещения вы хотите достичь?». 
и, к сожалению, частый ответ – «мы хотим, чтобы нас увидели», «мы хо-
тим, чтобы это помогло», – но, коллеги, чтобы действительно помогло, да-
вайте попробуем более системно подойти к вопросу и ответить точнее.

2. Определите бюджет на социальную кампанию, который у вас есть. 
Вы скажете «мы хотим бесплатно», но в бюджет рекламной кампании вхо-
дит не только размещение, но и производство того, что вы хотите разме-
щать. Поэтому определитесь изначально с бюджетом: что вы можете себе 
позволить.

3. Определение целевой аудитории и её охват. для кого ваше сооб-
щение?

4. и уже после этого определитесь с сегментом или с несколькими 
сегментами коммуникации для достижения целей. Не всегда именно на-
ружная реклама или телевидение соответствуют вашей задаче. Возможно, 
вам нужен какой-то либо микс, либо совершенно иной канал коммуника-
ции.

5. Определитесь с вариантом размещения. их три:
● В соответствии с квотой, предусмотренной 
законом «О рекламе»;
● за счёт рекламораспространителя в рамках 
его социальной ответственности;
● На коммерческой основе (финансирование/бартер).

Понимаю, что скорее всего все хотят на основе квоты. Но она всего 5%, 
поэтому:

6. Постройте диалог с каналом коммуникации, приобщите его к ва-
шей собственной вере в ваше дело. я вижу заинтересованность каналов 
в этом. Обратитесь к ним за содействием. Не приходите с заявлением «я 
сделал, вот конкретный ролик/макет, и я хочу, чтобы он был размещён». 
Сделайте каналы вашими партнёрами. большинство из них готовы к это-
му. Они примут участие в разработке макета, сценария, они, возможно, 
помогут вам в продакшене и, конечно же, помогут в размещении. и кому 
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как не им лучше всего помочь вам составить корректный и грамотный ме-
диаплан.

что бы я рекомендовала рекламодателем предоставить рекламо-
распространителю для возможной организации партнёрства?

Прежде всего, конечно, описать своё предложение:
● О себе (рекламодателе): как давно на рынке, чем занимаетесь, ка-

кие у вас есть конкретные достижения – немного, но по существу.
● О социальном проекте, который вы представляете: концепция, 

история, длительность реализации, эффективность, цели и задачи, кото-
рые вы поставили перед собой и уже достигаете.

● Периоды и локации размещения социальной рекламы – по ваше-
му мнению, с точки зрения того, как вы это видите, готовность рекламода-
теля (ваша) самостоятельно осуществить разработку и производство со-
циальных материалов – или необходимость содействия в этом со стороны 
рекламораспространителя.

● О потенциальных преимуществах. В любом Сми работают люди, 
и часто люди социально ответственные, но в их работе свои задачи, свои 
KPI, поэтому опишите их выгоду от сотрудничества с вами с точки зрения 
того, что они могут таким партнёрством содействовать решению задачи, 
которой посвящена ваша социальная кампания, и рассматривать это как 
свою социальную ответственность.

и предоставьте рекламные материалы, которые планируется разме-
щать (если они у вас уже есть), в формате, требуемом каналом.

хорошее решение – предоставить рекомендательные письма, под-
тверждающие надёжность и добросовестность вашего социального про-
екта, от некоммерческих организаций, объединений НКО, Общественной 
палаты РФ или её территориальных подразделений, от индустриальных 
рекламных сообществ. и, конечно, документы, о которых мы говорили 
чуть ранее.

Обратите внимание: на сайтах многих телеканалов уже есть свои по-
ложения о комиссиях или комитетах по вопросам размещения социальной 
рекламы на канале. есть прописанные правила размещения и в отдель-
ных регионах – в частности, в некоторых из них обязательная доля разме-
щения социальных кампаний в наружной рекламе – выше федеральной. 
Пройдя по алгоритму один раз этот путь, в дельнейшем вы будете прохо-
дить его достаточно быстро.



139

ЛекцИя 12. ОСНОвы ПрезеНтАцИИ И СОцИАЛьНОй 
кОММуНИкАцИИ вАЛерИя уСтИНОвА

Лектор: валерия Альбертовна устинова
Режиссёр, актриса, театральный педагог, бизнес-
тренер. Профессор Высшей школы бизнеса 
НИУ «Высшая школа экономики». Более 20 лет со-
четает опыт работы с ведущими актёрами и ре-
жиссёрами России с преподаванием в бизнес-школах 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНГХиГС), НИУ «Высшая 
школа экономики» и в корпоративных университе-

тах российских компаний. Консультирует первых лиц компаний в об-
ласти публичных выступлений и ведения переговоров. Руководитель 
социального проекта «Вдумчивые чтения». Главный режиссёр двух фе-
стивалей немецкой культуры в России. Почётный деятель культуры 
города Москвы. Член совета учредителей Ассоциации деятелей инклю-
зивного искусства России (АСДИИСК).

Вам всем предстоит в вашей профессиональной сфере чередовать 
офлайн- и онлайн-коммуникации, то есть чередовать общение, убеж-
дение, вовлечение людей вживую и общение, вовлечение, закрепление 
результатов, просвещение через онлайн-коммуникации. и я хотела бы 
сделать акцент на некоторой специфике онлайн-коммуникаций, которая 
чем-то очень похожа на известные уже практики, много раз уже отрефлек-
сированные в таких сферах как, например, театр и кино.

Обратите внимание, что многие известные актёры только снимаются 
в кино, но не играют в театре. есть актёры, которые, наоборот, только ра-
ботают в театре, но с кино у них не очень получается. а есть и те, кто 
совмещает обе практики. так вот я хотела бы, чтобы каждый из вас мог 
быть успешен и результативен в соединении самых разных компетенций 
как успешный коммуникатор в офлайне и в онлайне.

ОНЛАйН
Когда мы с вами работаем в онлайне, мы должны понимать, что наша 

аудитория видит только какую-то одну часть нашего тела, и это как круп-
ный план в кино: наши невербальные реакции становятся гораздо более 
значимыми для аудитории, чем когда мы проводим презентацию, защи-
ту, совещание в офлайне. Поэтому я бы всем крайне посоветовала такое 
упражнение: запишите какую-то значимую для вас вашу речь или фраг-
мент вашей коммуникации в онлайне – когда вы общаетесь с коллегами, 
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с партнёрами – и посмотрите эту запись без звука. Скорее всего, вы обна-
ружите для себя очень много удивительного, потому что ваше лицо будет 
отражать (только если вы не могучий профессионал в своём деле) ваше 
подлинное состояние, вашу усталость или ваше раздражение, или ваше 
недоверие, и это важно понимать, потому что в каком-то смысле мы ста-
новимся заложниками вот этого глаза камеры, которая нас транслирует во 
внешний мир.

что касается речи, я хотела бы обратить ваше внимание, что те из вас, 
кто раньше достигал успеха, внимания через, например, быстрый, эффек-
тивный, скоростной темп речи, темп включения – друзья, вам придётся 
переучиваться. если в жизни мы можем говорить взахлёб и предлагать 
какие-то наши идеи и перебивать друг друга, и нестись на всех порах к на-
шему светлому будущему, то камера этого очень не любит. ещё есть тех-
нические помехи, и если вы привыкли говорить быстро, взахлёб и очень 
эмоционально, то в онлайне это гораздо более критично, поэтому давайте 
договоримся, что скорость речи равна скорости восприятия: 125 слов в 
минуту.

В онлайн-коммуникациях очень часто зависают по техническим причи-
нам, например, вступления – поэтому не располагайте ваш главный аргу-
мент, вашу главную мысль в первом предложении, чтобы её не «съела» 
техническая случайность.

а третий момент – как нам организовать коммуникации в онлайн-
пространстве. Когда человек проводит очень много времени онлайн, у него 
притупляется восприятие гораздо более сильно, чем если он бы сидел, 
скажем, на защитах в живой аудитории. Поэтому совершенно не стесняй-
тесь в начале вашего выступления проструктурировать вашу речь – и в 
финале прорезюмировать, подчеркнуть ту главную мысль, которую вы 
хотели озвучить, потому что внимание концентрируется гораздо хуже не 
только у школьников, не только у студентов, но и у всех наших партнёров 
в онлайн-коммуникациях. Не будет лишним в начале вашего выступления, 
если вы представляетесь, ещё раз чётко и внятно обозначить ваш проект, 
проблему, которую вы решаете, как вы её решаете, как её решали до вас, в 
чём в данном случае ваше конкурентное преимущество, кто ваши партнё-
ры – и в конце не забывайте сделать такую вот чёткую отбивку: «таким об-
разом, мы с вами увидели то-то и то-то» или «таким образом, я предлагаю 
то-то и то-то», потому что это помогает нам концентрироваться.

учИМСя у кОСМОНАвтОв
мы с вами не только становимся актёрами, которые работают с каме-

рой и поэтому должны входить в эти законы, в каком-то смысле мы стано-
вимся с вами космонавтами. Опыт центра управления полётами сейчас 
широко изучается, так как это наш давний советский опыт взаимодействия 
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в онлайне, если так можно сказать. и, как говорят специалисты центра 
управления полётами, голос космонавта является одним из главных диаг-
ностических ресурсов: по тому, как вы говорите, воспринимается и ваше 
содержание, это очень значимый маркер. Помните, как говорят космонав-
ты? это уже как мем: «Полёт идёт нормально». да, всё нормально, вот 
вы и ваши коллеги должны транслировать это: ребята, все идёт нормаль-
но. Поэтому: устойчивая позиция в пространстве, умение говорить кратко, 
резюмирование главных элементов, это то, чему мы можем научиться у 
космонавтов, в каком-то смысле можно сказать, что эта та самая русская 
модель управления.

бережёМ шею
итак, то, о чём не пишут в книгах: выгорание в онлайн-коммуникациях 

и что с этим делать. В этом учебном году мы проводили небольшое иссле-
дование с преподавателями, теряющими голос, и выяснили удивительную 
закономерность. После прихода в онлайн-обучение очень много женщин-
преподавателей – именно женщин-профессионалов, которые много лет 
работают в условиях так называемых «горловых часов» (это то, что вы чи-
таете непосредственно в аудитории со студентами) – стали терять голос. 
Причём женщин-преподавателей, теряющих голос, существенно больше, 
чем мужчин-преподавателей с такой проблемой. Почему?

Ответ заключается в том, как женщины и мужчины реагируют на стресс. 
У мужчин и женщин – разные сценарии, и нам с вами об этом важно знать. 
идёт онлайн-трансляция. мы общаемся, мы принимаем решения, мы спо-
рим, мы настаиваем, мы убеждаем – это всё довольно большое вовлече-
ние эмоций. что происходит в голове у женщин, и что – у мужчин, в чём 
разница – давайте разбираться.

Вот перед нами экран монитора, и идёт какой-то технический сбой. Вам 
говорят: «Не слышно!» или слайд куда-то пропал. Как реагирует тело жен-
щин и мужчин? Очень большая часть женщин кидается к этому монитору, 
напрягает шею и начинает спасать ситуацию, объясняя детям, школьни-
кам, студентам, коллегам, уточняя: «а сейчас слышно?» Студентам часто 
бывает не слышно, не видно, непонятно и вообще они спать хотят, но мы 
же работаем с моделью женщин, спасающих вообще цивилизацию, да? 
что делают в этой ситуации женщины? Они продолжают напрягаться, тя-
нуться головой к монитору – а голова наша весит четыре – пять килограм-
мов, когда же она у нас вот таким образом подвешена на вытянутой впе-
рёд шее, то начинает весить гораздо больше. С каждым градусом наклона 
головы её вес, друзья мои, увеличивается. и вот в этот момент, дорогие 
женщины, происходит у вас эмоциональное выгорание.

давайте посмотрим, как многие уважаемые мужчины на это реагируют, 
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и почему они не теряют голос? да потому, что, когда возникает стресс, ко-
торый не связан с ценностями нашего выступающего, он понимает, что это 
точно к нему никакого отношения не имеет, это технические погрешности, 
за которые кто-то отвечает. что делают мужчины? Правильно, они дела-
ют шаг назад, откидываются на стуле, они как бы демонстрируют: друзья, 
решайте технические проблемы, ко мне лично это не имеет никакого от-
ношения, подождём, сделаем паузу, перезвоним, вернёмся в онлайн через 
пять минут – и все подобные реакции – мужчины вот этим себя спасают.

Уважаемые коллеги! если у вас возникает какая-то технически про-
блемная ситуация – пожалуйста, берегите свою шею, потому что именно 
в шее находится залог нашей нервной эмоциональной устойчивости. если 
шея всё время напряжена, значит, впереди гипертония и много всяких ещё 
ненужных нам диагнозов.

итак, что необходимо сделать, если возник технический сбой? Совер-
шенно правильно, узаконить. Нужно сказать «друзья», написать в чате 
«технический сбой, попробуем сейчас понять, что происходит» и разрули-
вать вопрос дальше без дикого перенапряжения.

кАк СИдИМ?
Второй лайфхак: что можно сделать нашими ногами? да, не забывайте, 

что мы находимся с вами уже в космическом пространстве, и вы уже не 
просто коммуникаторы или социальные коммуникаторы, вы, можно ска-
зать, космические социальные коммуникаторы. а раз космические, то у 
вас должно быть космическое кресло. место, где вы сидите, должно быть 
оборудовано так, чтобы вы могли снимать вот эти колоссальные перегруз-
ки и напряжения. значит, за спиной у вас находится подушка, которая даёт 
вам возможность в любой момент получить опору, получить ощущение 
устойчивости.

и третий маленький секрет: если вы всё время сидите, и у вас угол 
зрения всё время одинаковый – вы от этого тоже очень сильно устаёте, 
поэтому во время ваших онлайн-коммуникаций вы можете чуть сдвигать-
ся: левее, правее, ближе, дальше, и таким образом у вас возникает некая 
вариативная защита вашего глазного яблока. если вы всё время сидите, 
с десяти утра (с восьми, с девяти), и ведёте какую-то коммуникацию он-
лайн, и сидите при этом всё время в одной позе – значит, у вас нагрузка, 
как у снайпера. это невозможно, давайте с этим будем как-то работать, 
и было бы очень здорово, если бы вы себе под ноги кинули какой-нибудь 
гимнастический коврик, свёрнутый в рулон: если вы организуете вашу сто-
пу, чтобы она ощущала опору, устойчивость, чтобы она не висела где-то в 
воздухе – это тоже радует наш мозг, потому что он получает сигналы, что 
вы устойчивая конструкция.
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гОЛОС
Почему голос садится у женщин-преподавателей в большей степени: 

они больше эмоционально вовлечены. эта эмоциональность приводит к 
тому, что дыхание становится гораздо более напряжённым, а голос – это 
же верхушка айсберга, самая верхняя часть, а всё остальное – это то, что 
живёт в доме тела, то, как работают наши мышцы, и если это всё нахо-
дится в напряжении, в том числе основная мышца вдоха – диафрагма, то 
конечно, друзья мои, без фониатора просто не обойтись.

итак, в ваших коммуникациях, чтобы сберечь голос, вы также може-
те использовать (и опять же это узаконить для своих собеседников, по-
тому что очень по-разному относятся разные люди) стакан воды, чашку 
чая. я не призываю вас есть бутерброды в прямом эфире, но поскольку 
мы находимся в помещении, то есть в гораздо более напряжённой теле-
сной ситуации, чем в наших привычных коммуникациях, то вода, если её 
пить, помогает это напряжение снять, она предотвращает сухость во вре-
мя длительных речевых периодов. мне кажется, что это есть наши новые 
правила. я не призываю вас завтракать и обедать перед камерой, но ста-
кан воды или чашка какого-нибудь зелёного мятного чая – это то, что вам 
действительно сберегает голос, профессию и жизнь. Поэтому это можно в 
самом начале онлайн-встречи озвучить: «Коллеги, я сегодня дружу с во-
дой, да?» чтобы другие не воспринимали это как какой-то нонсенс.

хочу обратить ваше внимание на то, что в онлайн-коммуникациях луч-
ше строить более короткие фразы. Вот я большой любитель длинных фраз, 
как человек, который много лет работает в театре, анализирует тексты, ре-
петирует с актёрами, но, когда мы говорим фразу, в которой несколько при-
даточных предложений, мы должны понимать, что концентрация онлайн 
гораздо хуже, чем в живой коммуникации. Приучайте себя говорить более 
кратко и более связно.

Уважаемые коллеги, переходим к базовой теоретической части нашей 
лекции.

Прежде всего, когда мы говорим о деловом общении, нужно понимать, 
что деловое общение отличается от общения вообще постановкой задач 
и умением достигать результата в общении с самыми разными людьми. и 
чаще всего это люди, не похожие на вас. давайте посмотрим, как выглядит 
классическое определение делового общения.

Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, 
в котором происходит обмен деятельностью, информацией и 
опытом, предполагающим достижение определённого результа-
та, решение конкретной проблемы или реализацию определённой 
цели.
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и для того, чтобы решить конкретную проблему, посмотрим прежде 
всего, какие три функции коммуникации работают одновременно. мо-
жет быть, для вас будет неожиданностью узнать, что коммуникация – это 
не только обмен информацией и не столько информация. Одновременно 
в любом процессе коммуникации происходит три процесса, три функции, 
три потока (в разной литературе это называется по-разному), которые на-
зываются информационной, перцептивной и интерактивной или деятель-
ностной.

Информационная составляющая коммуникации – это процесс об-
мена информацией, это непосредственно сообщение, выраженное в виде 
текста, которое можно записать, зафиксировать, переслать по электрон-
ной почте.

Перцептивная составляющая – это то, как мы воспринимаем друг 
друга в коммуникации, какой образ возникает у нас, когда мы смотрим на 
того или иного человека, особенно в публичном пространстве.

и самое интересное – это интерактивная или деятельностная со-
ставляющая, потому что она отвечает на простой вопрос: «После того как 
мы с вами пообщались, или вы с кем-то пообщались, люди будут что-то 
делать, что-то менять в своём поведении или не будут, и всё останется 
просто на уровне вашего разговора?»

Сейчас мы живём в очень интересный исторический момент, связанный 
с коммуникацией, потому что более 70 лет в российской высшей и средней 
школе не преподавались предметы коммуникативного цикла. Например, 
после первых декретов советской власти был некоторый всплеск интереса 
к слову, был организован институт живого слова, в голодном Петрограде 
1922 года был даже создан институт Ритма, но потом это быстро все со-
шло на нет, и из высшей и средней школы России уходят и риторика, и 
логика, и остаются только у счастливчиков: формальная логика на техни-
ческих специальностях и риторика у филологов. и только в начале пере-
стройки в гимназии и лицеи возвращаются логика и риторика. Как вы по-
нимаете, в этом есть большая сложность, потому что, когда мы вступаем 
в пространство рынка, когда нам нужно убеждать, доказывать, аргумен-
тировать в общении с людьми, которые думают совершенно по-другому, 
которые, может быть, решают другие задачи, которые не похожи на нас, 
мы начинаем испытывать определённые сложности, потому что многие-
многие десятилетия никто из нас не изучал риторику. и вы, наверное, уди-
витесь, узнав, что очень многие аспекты и составляющие предмета «дело-
вое общение» абсолютно одинаковы на бакалавриате, в магистратуре, на 
программе MBA, на программах Executive MBA, потому что они одинаково 
неизвестны всем, кто начинает изучать риторику с нуля.
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итак, возвращаясь к нашей теме, наш центр ресурсов коммуникации 
«мир диалога» несколько лет анкетировал самых разных представителей 
творческой сферы, которые когда-то начинали сами организовывать свои 
творческие команды, и мы всем задавали одни и те же вопросы: «Поде-
литесь, пожалуйста, вашим опытом ошибок как руководителя творческого 
проекта, творческой инициативы, ошибок, которые вы сегодня осознаёте, 
как как ошибочный опыт». и надо сказать, что по обработанным анкетам 
респондентов, и мы видим очень интересные результаты, повторяющиеся 
у людей самых разных творческих профессий: в числе наших анкетируе-
мых и режиссёры, и актёры, и специалисты сферы рекламы, и телевизион-
щики, и очень интересно анализировать, какого рода ошибки в сфере ком-
муникаций повторяются у людей творческих профессий – и чем мы можем 
поделиться сейчас с вами.

итак, вспоминая, что у коммуникаций одновременно происходит три 
процесса или три функции, как другие авторы это называют, давайте по-
смотрим на наши творческие идеи с точки зрения обобщённого жизненно-
го цикла любого проекта. Управление проектами становится сейчас всё 
более и более востребованным предметом, поэтому я надеюсь, вы в кур-
се, что у любого классического проекта, любой нашей творческой идеи 
есть 4 цикла, 4 стадии развития:

 

В нашем исследовании мы увидели, что у очень многих наших участни-
ков, когда они только начинали организовывать команды единомышленни-
ков, было убеждение, что самое главное – это хорошо придумать, а потом 
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– как пойдёт. Вы видите здесь кульминацию на третьей и частично четвёр-
той стадиях, но к этому нужно было прийти. Одна из самых важных ошибок 
– концентрироваться на стадии инициации, придумок, концепции, потому 
что, когда мы говорим о коммуникациях, то у большинства было представ-
ление, что все участники вот этой формирующейся творческой группы, все 
участники проекта, имеют одни и те же цели, что они хотят одного и того 
же, что и инициаторы. Организаторы творческих команд взаимодействуют 
с людьми на основе именно таких убеждений – и для многих действитель-
но являлось открытием, что на самом деле люди решают самые разные 
задачи, когда приходят в тот или иной творческий проект. Особенно это 
касается работы с волонтёрами. Ведь многие приходят с какими-то ил-
люзиями о светлом прекрасном и возможностях этого прекрасного как-то 
достичь, не особо напрягаясь. и тут мы с вами должны как руководители 
проекта понимать, что мы отвечаем за проект в целом, мы отвечаем за 
результат, и поэтому очень важно с самого начала объяснять всем участ-
никам проекта их зону ответственности, вводить временные рамки, рам-
ки контролирующие, а ведь многими, и особенно когда вы впервые этим 
занимаетесь, любой контроль может быть неадекватно воспринят, может 
вызвать обиду: ведь человек приходит к вам с чистым сердцем, особенно, 
если это социальный проект, и вы делаете что-то для своего города, для 
своего вуза. и тем не менее вы как руководитель проекта должны обяза-
тельно озвучить зоны контроля и сразу задать определённые и всем по-
нятные формальные рамки.

По данным нашего исследования, вторая ошибочная позиция – это 
представление о том, что главное – хорошо придумать, а затем произ-
вести распределение активности участников на основе этого убеждения. 
Поскольку наша компания более десяти лет работает также в сфере со-
циального проектирования, то на семинарах по менеджменту НКО я очень 
часто задаю такой вопрос на основе нашей собственной практики: «Пред-
ставьте себе, что вы – режиссёр, у вас интересный проект, ваш партнёр 
бесплатно даёт вам помещение, ещё вам печатают афиши и программки, 
с вами на волонтёрских началах работает прекрасный актёр, у вас есть 
координатор. Как вы думаете, сколько писем вам и координатору проекта 
нужно написать друг другу, чтобы проект прошёл достойно?»

так вот – двести. двести писем. Огромное количество нюансов и тех-
нических деталей, и всё нужно обсудить и согласовать. это вот то самое 
искажённое представление об усилиях проектного цикла. большая недо-
оценка рутинной коммуникационной работы – а эти детали и есть третья 
часть проектного цикла, о которой очень важно с самого начала говорить:  
«друзья, мы прекрасно придумали эту идею, но это только самое начало». 
и очень точно распределять обязанности. 
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 для многих, особенно 
молодых, инициаторов 
частая ошибка – пред-
ставление о том, что 
письменные формы ком-
муникации могут быть 
столь же эффективными, 
что и личные встречи. На-
помню: никакая письмен-
ная коммуникация вне 
зависимости от формата 
не может заменить личное общение по той причине, что, как мы уже гово-
рили, процесс информации – это не процесс переливания одного содержа-
ния в другое. Коммуникация – это процесс с непрерывными искажениями, 
с непрерывным домысливанием, что в том числе связано с физиологией 
восприятия.

Как вам кажется, что проще: говорить или воспринимать говорящего? 
Возможно, ответ вас удивит, но гораздо труднее процесс слушания. Он су-
щественно более затратен физиологически, чем процесс говорения. По-
чему? Потому что в любую секунду процесс восприятия вызывает у нас 
свои собственные ассоциации и представления. Проиллюстрировать эту 
тему можно одной фразой, в которой всего четыре слова – но каждое из 
этих слов представителями разных поколений может интерпретироваться 
совершено по-разному, и смысл фразы будет совершенно иным. Фраза 
такая:

Мальчик в клубе склеил модель.

Когда мы говорим со скоростью, например, как у меня – около 125 слов 
в минуту, а восприятие – около 400 слов в минуту, то этот зазор в 275 слов 
предполагает процесс непрерывного постоянного домысливания содержа-
ния, которое вам передаёт говорящий. а если кругом творческие люди, 
то, возможно, этот процесс ещё более цветист и разнообразен. Поэтому 
важно уже в момент инициации проекта уточнять, корректировать, пока-
зывать рамки и как минимум трижды повторять основные идеи. Журнал 
Harvard Business Review написал как-то об исследовании, в котором 
группа специалистов на протяжении 250 с лишним часов наблюдала за 
работой 13 руководителей из шести компаний. анализируя их коммуни-
кативную активность, исследователи обнаружили, что каждый седьмой 
акт общения был абсолютно лишним: в нём передавалась та же инфор-
мация, которая была уже озвучена. Однако оказалось, что именно такое 
повторение (троекратное и больше, с повторением основной мысли) по-
могало не уходить в сторону в обработке этой информации.
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 Переходя от одно-
го участника проекта 
к другому, информа-
ция довольно сильно 
видоизменяется. Как 
мы можем миними-
зировать эти потери 
в коммуникациях?

хотела бы вам 
предложить для ва-
ших команд упраж-
нение, которое очень 
усилит ваш коммуни-
кативный потенциал 
и позволит вам более точно понимать друг друга. «Окно джохари» – это 
существующий с 1950-х и широко используемый в социальной психологии 
способ отражения несоответствия между тем, как человек представляет 
сам себя и тем, как его представляют другие. и как можно менять это со-
отношение. «Окно джохари» состоит из четырёх окон или четырёх обла-
стей, и кратко я скажу о каждом из окон и скажу, что можно сделать, чтобы 
ваше представление о себе соответствовало представлению о вас других 
людей.
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 Открытая область – предполагает, что эта та сфера ваших компетен-
ций, навыков, возможностей, которые очевидны другим людям. если вы 
любите пошутить, но не шутите на работе, то ваше «я – шутник» не найдёт 
подтверждения у сослуживцев: это не ваша открытая область, потому что 
другие просто не имели возможности увидеть в вас вот эту компетенцию.

что сделать? Когда соберётесь командой, попросите каждого участни-
ка назвать какую-то одну свою характеристику, доминантную, которая, как 
кажется отвечающему, очевидна всем окружающим, но только одну. Ответ 
членов команды по таким характеристикам может быть только в форме: 
«берём – не берём», «да – да» «Нет – Нет».

Слепая область – это зона вашего ресурсного развития, это то, что для 
вас не очевидно (Blind Window, Blind Spot). а для других это очевидно, но 
они не считают нужным это вам говорить – и поэтому, если вы не запраши-
ваете обратную связь, то ваша открытая область не расширяется за счёт 
слепой, так как вы не можете без обратной связи узнать, насколько ваше 
представление о себе соответствует действительности.

Скрытая область – это то, что вы о себе знаете, а другим это неизвест-
но. «Окно джохари» хорошо среди прочего тем, что всем даёт определён-
ную прививку толерантности. даже если я – руководитель проекта, я не 
могу знать всего о человеке. и скрытая область – это начало нашего виде-
ния себя, нашей веры в себя в каких-то неизвестных миру направлениях.

Неизвестная область – это сфера, в которой соединяется и то, что 
есть у человека неизвестного ему самому о нём самом, и то, что о нём дру-
гие тоже не знают. Расширение неизвестной области происходит за счёт 
того, что с течением времени, запрашивая обратную связь или заявляя 
себя на те или иные виды деятельности, на те или иные проекты, вы рас-
ширяете сферу своей профессиональной открытой области или открытого 
окна.

итак, с этого момента для вас уже не новость, что у каждого есть свои 
сильные и слабые стороны, и чем выше вы идёте по карьерной лестнице 
и чем большим количеством людей 
вы руководите, тем очевиднее для 
вас истина, что вы должны легко 
анализировать свои ошибки, при-
нимать собственную сферу неком-
петенции и исправлять это по мере 
необходимости.

Поговорим о принципах рече-
вого воздействия. Вот что необхо-
димо вам на любом ближайшем со-
брании, совещании, круглом столе.
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доступность. Предполагает, что вы ориентируетесь на вашу аудито-
рию и излагаете ваши идеи доступным для вашей целевой аудитории язы-
ком. Вы принимаете во внимание социальный и гендерный состав аудито-
рии, её состояние, возраст.

Ассоциативность. это очень важный аспект особенно для левополу-
шарный людей, которые привыкли опираться только на факты, на статис-
тику, на цифры, на рациональный подход.

Сенсорность. Предполагает здесь не сенсетивность (чувствитель-
ность), а просто использование разных ощущений, разных каналов вос-
приятия. Сюда входит и зрение, и слух, и тактильные ощущения. есть 
такой известный способ собирания картинки: если вы, например, задей-
ствуете три разных сенсорных канала из пяти – то собеседник может ярко 
себе всё представить: нашему мозгу совершенно всё равно, видит ли он 
на самом деле, скажем, лимон – или вы просто подробно даёте картинку, и 
она у нас вызывает такое же ощущение, как будто мы его видим на самом 
деле. Поэтому, когда вы что-то описываете, то не оставайтесь только в 
зоне, например, какой-то формальной иллюстрации, и таблиц, и графиков, 
используйте обязательно разные каналы восприятия, потому что это даёт 
возможность почувствовать объём и полноту жизни. если вы внимательно 
послушаете речи политиков или профессиональных ораторов, вы обяза-
тельно увидите в речи использование разных каналов восприятия.

экспрессивность. Означает, что вы держите определённую напряжён-
ность во взаимоотношении с аудиторией. то есть вы не создаёте пики па-
дения интереса к вашей теме через понижающую интонацию, о которой я 
скажу несколько позже, зажёвывание слов в конце, невнятную речь, нео-
боснованные паузы в словах, потому что это создаёт сложности в восприя-
тии и напрягает аудиторию. известная всем фраза «Не напрягай меня» – в 
том числе про то, что если мне нужно дополнительно напрягаться, чтобы 
понять, о чём вы говорите, то тогда мне проще отключиться и думать о 
своём.

Интенсивность подачи информации. темп речи должен быть равен 
темпу восприятия. если вы идёте на презентацию, то вам нужно обязатель-
но вот этот параметр отдельно контролировать. если вы говорите быстрее 
темпа речи, аудитория может не успевать понимать – и просто отключится. 
если вы говорите медленнее темпа восприятия у аудитории, то через не-
которое время люди просто начнут засыпать: темп речи, как и тембр голо-
са, дешифруются в более глубинных отделах мозга, чем содержание речи, 
и ваша интонация всегда победит текст, который вы произносите.

и последнее, чем я хотела с вами поделиться сегодня – это такая та-
блица баланса в речи общедоступного и оригинального. Обратите внима-
ние, что если вы, как раньше говорили, «читаете по бумажке», а сейчас 
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можно сказать – «листаете всё время только слайды в ноутбуке» – и го-
ворите общедоступные вещи, но в избыточном формате, то это означает 
банальную подачу информации, и люди через некоторое время будут от-
ключаться. С точки зрения оригинального очень важно получать обратную 
связь. если вы любите сыпать какими-то цитатами, цифрами, фактами, 
надо проверять это сначала на своей аудитории – насколько это правдопо-
добно, насколько это не вызывает противоречий, ведь если в вашей речи 
слишком много оригинальных мыслей, что свойственно креативным лю-
дям, это вызовет усталость.

 

Одно из самых простых определений коммуникаций гласит:
Коммуникация – это ответ, который ты получаешь.

Поэтому я всячески рекомендую вам анализировать разные виды ком-
муникации, с которыми вы встречаетесь. Как внешние коммуникации, так 
и внутренние, как коммуникации со своими, так и с чужими. и раскрывать 
своё открытое окно джохари, и становиться знатоком своих сильных и сла-
бых сторон, чтобы более чётко ставить и решать задачи, которые вам ин-
тересы и которые помогут измениться и вам, и вашей команде, и обществу 
в целом. С пожеланиями успехов вашим проектам.
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