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Обращение к читателю

Когда	Антон	Буланов	впервые	поделился	со	мной	идеей	написать	
эту	книгу,	я	нисколько	не	удивился.	К	этому	моменту	мы	с	ним	прошли	
длинный	и	трудный	путь	ребрендинга	крупнейшей	российской	корпора-
ции	–	ОАО	«Российские	железные	дороги».	Так	случилось,	что	на	первых	
этапах	 этого	 пути	 будущим	 брендом	 «РЖД»	 занимались	 разные	 люди,	
но	только	с	приходом	в	нашу	команду	Антона	работа	структурировалась	
и	выстроилась	в	единую	логическую	систему.	Да	и	к	работе	с	брендом	
«РЖД»	мы	привлекли	его	не	случайно:	у	Антона	за	плечами	успешная	
работа	с	компаниями	первой	величины	и	собственная	преподавательская	
практика	 в	 одном	 из	 самых,	 пожалуй,	 современных	 и	 востребованных	
российских	вузов	–	Высшей	школе	экономики.

«Бренд	2.0»	–	не	только	отличный	учебник,	но	и	просто	увлекатель-
ное	чтение.	Помните,	несколько	лет	назад	слово	«бренд»	перестало	быть	
узкоспециальным	и	вошло	в	обывательский	обиход	в	связи	с	чередой	гром-
ких	ребрендингов	крупных	мировых	и	российских	компаний.	Один	за	дру-
гим	меняли	 свои	вывески	Вымпелком,	МТС,	Сбербанк,	 даже	 старейшее	
мировое	информационное	агентство	Associated	Press…	Многим	стало	ка-
заться,	что	смена	вывески	и	есть	ребрединг.	К	большому	сожалению,	это	
обывательское	мнение	проникло	не	только	в	сознание	руководителей	боль-
ших	и	маленьких	компаний,	но	даже	в	профессиональную	среду.	

Книга	Антона	Буланова	опровергает	это	устоявшееся	заблуждение	и	
заставляет	заинтересованного	читателя	совершенно	по-иному	взглянуть	на	
окружающий	мир,	сплошь	состоящий	из	брендов	разной	величины.	Спе-
циалист	же	найдет	для	себя	в	этом	издании	большое	количество	подсказок	
и	советов	для	ежедневной	работы,	в	каких-то	случаях,	возможно,	готовый	
план	действий,	а	главное,	много	информации	для	размышления.	

Но	я	настоятельно	рекомендовал	бы	эту	книгу	не	только	маркетоло-
гам	и	рекламистам.	Сегодня,	когда	мир	столкнулся	с	совершенно		новым	
информационным	трендом	–	генерированием	и	распространением	контен-
та	 самими	 брендами	 без	 привлечения	 в	 посредники	 профессиональных	
средств	массовой	 информации,	 понимание	 процессов,	 сопровождающих	
зарождение	и	становление	любого	бренда,	становится	одним	из	тех	навы-
ков,	которыми	должен	обладать	каждый	свободно	мыслящий	человек.	Кни-
га,	которую	вы	сейчас	держите	в	руках,	безусловно,	один	из	лучших	нави-
гаторов	по	этой	сложной,	но	невероятно	интересной	теме.	

Желаю	вам	приятного	чтения	и	профессиональных	побед!

Сергей Михайлов, генеральный директор ИТАР-ТАСC
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ПредислОвие

Это	самое	тяжелое	для	меня	предисловие.	Я	думал	о	его	написании	
более	трех	месяцев.	В	разных	кабинетах,	при	перелетах,	по	вечерам	дома	
я	вначале	листал,	потом	читал,	затем	сам	с	собой	обсуждал	данный	мате-
риал.	Когда	понял,	что	скоро	я,	словно	автор,	втянусь	в	данную	тему	на	
годы,	принял	для	себя	решение	–	выкину	все	наброски	и	тексты,	напишу	
все	кратко	и	в	один	присест.	Иначе	это	все	превратится	в	попытку	разви-
тия	темы,	а	не	дружеского	и	профессионального	приветствия	книге.

Автор
Мы	с	автором	были	давно	заочно	знакомы.	Читали	одни	книги,	дру-

жили	с	похожими	людьми,	работали	в	партнерских	компаниях,	даже	пре-
подавали	в	одних	университетах,	правда,	в	разное	время.	Поэтому	корот-
кое	личное	знакомство	легло	на	серьезный	«исторический»	фундамент.	

Лучше	всего	о	мужчине	в	расцвете	лет	 говорят	 его	дела	и	коман-
ды.	Антон	работал	в	одном	из	лучших	рекламных	агентств	BBDO,	имеет	
самое	непосредственное	отношение	к	одной	из	крупнейших	российских	
компаний	–	ОАО	«РЖД»,	преподает	в	одном	из	лучших	учебных	заведе-
ний	–	Высшей	школе	экономики.	Ничего	не	бывает	случайно.	Я	думаю,	
эта	книга	«наболела».	

Актуальность
В	названии	книги	важны	цифры	2.0.	Про	эту	тему	очень	много	ска-

зано.	В	Интернете	мегатонны	информации	можно	накачать.	Помимо	но-
вого	взгляда,	книга	дает	и	разумный	компромисс	–	информации	много,	
она	отобранная,	свежая	и	структурированная.	То	есть	преимущество	на-
шего	времени	в	скорости	и	объеме,	но	остается	главное	достоинство	кни-
ги	–	вы	можете	включить	собственное	воображение,	представлять,	несу-
етливо	думать.

Предмет
Я	думаю,	что	про	это	написано	в	последние	годы	слишком	много.	

Тема	становится	модной,	широкой,	 часто	конъюнктурной.	Чем	же	 этот	
труд	 отличается	 от	 прочего?	 В	 отличие	 от	 переводных	 работ,	 все,	 что	
здесь	написано,	сделано	с	пониманием	нашей	действительности	и	реаль-
ным	видением	аудитории.	В	отличие	от	работ	других	отечественных	ав-
торов,	здесь	систематизирован	и	отечественный,	и	международный	опыт,	
приведено	огромное	количество	теоретических	материалов	и	кейсов.
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Использование
Мне	кажется,	что	в	этой	книге	есть	материал	для	многих.	Она	полез-

на	практикам:	от	менеджеров	до	предпринимателей,	как	минимум,	чтобы	
не	наступать	на	известные	«грабли».	Она	нужна	преподавателям,	кото-
рым	не	придется	теперь	прорабатывать	множество	источников.	Она	обя-
зательна	для	студентов,	поскольку	назначенная	нам	экономическая	фор-
мация,	в	первую	очередь,	начинается	с	конкуренции	на	рынке	труда,	на	
котором	нужно	быть	вооруженным	современными	знаниями,	в	том	чис-
ле	и	о	брендах.	Кому	точно	не	нужна	эта	книга,	так	это	тем,	кто	уверен	в	
том,	что	полностью	понимает	данную	тему.	Впрочем,	даже	для	них	здесь	
найдутся	свежие	иллюстрации	их	догм.

Послесловие (если оно возможно в предисловии)
Прямо	перед	тем	выходным	днем,	когда	я	решительно	сел	писать	

данный	текст,	произошло	одно	знаменательное	событие.	В	рамках	про-
ведения	своего	юбилея	Ассоциация	коммуникационных	агентств	России	
(АКАР)	организовала	научные	чтения.	Меня,	видимо,	за	былые	заслуги	
пригласили	модерировать	объединенную	секцию	про	все,	кроме	препода-
вания	рекламы,	–	от	маркетинга	до	психофизиологии.	Встретив	прибыв-
шего	на	приветственное	слово	президента	АКАР	Сергея	Пискарева,	я	за-
теял	наш	старый	разговор,	начиная	от	совместной	учебы	в	университете	
до	современной	политической	ситуации		и	перспектив	рынка	интеллек-
туальных	услуг.	И	тут,	как	бы	случайно,	Сергей	выдает	мне	следующий	
пассаж:	«Ты	знаешь,	я	тут	придумал	определение	БРЕНДА!»	Это	опреде-
ление	я	приводить	здесь	не	буду,	в	книге	вы	все	найдете.	Тема	просто	ви-
тает	в	воздухе!	Поэтому	не	буду	больше	задерживать	вас	и	просто	поже-
лаю	приятного	прочтения!

Андрей Милёхин, президент Российской ассоциации маркетинга, 
президент РОМИР, доктор социологических наук
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Выражаю благодарность
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эту книгу.
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От автОра

С	тех	пор,	как	в	нашей	стране	выяснилось,	что	кухарка	может	
управлять	 государством,	 список	 народных	 профессий	 постоянно	
пополняется.	Сегодня	доподлинно	известно,	что	все	«умеют»	сни-
мать	 кино,	 воспитывать	детей,	жарить	 яичницу	и	лечить	острые	
респираторные	заболевания	без	единого	врача.	Новомодные	и	про-
сто	на	слуху	занятия	проходят	эмпирическую	проверку	на	право	
стать	очередной	народной	забавой	со	всеми	вытекающими	отсюда	
последствиями.	Не	миновала	чаша	сия	бренды	и	брендинг.	Поли-
тики	и	шоумены,	журналисты,	продавцы	гаджетов,	активисты	раз-
личных	движений,	и	я	не	удивлюсь,	если	даже	и	упоминавшиеся	
выше	кухарки,	–	все	поголовно	рассуждают	о	брендах.	Это	–	обя-
зательный	элемент	едва	ли	не	любого	делового	разговора.	Бренд	
стал	общеупотребимым	понятием.	Его	поминают	всуе	не	 только	
тогда,	когда	удачно	вышедшая	замуж	дамочка	отправляется	в	Ми-
лан	«за	брендАми»…	Владелец	продуктового	магазинчика	в	Мы-
тищах	 обеспокоен	 тем,	 как	 бы	 ему	 «забрендИть»	 крылечко;	 из-
вестный	экономист,	объясняя,	откуда	всплыла	очередная	финансо-
вая	пирамида,	говорит	со	знанием	дела:	«Ну	что	вы	хотите,	Мавро-
ди	–	это	бренд».	Само	собой,	в	такой	атмосфере	всеобщего	бренди-
рования	любое	небольшое	дизайн-бюро	на	своем	небольшом	сай-
те	объявляет	своей	основной	услугой	разработку	брендов.	

Насыщать	или	не	насыщать	свой	словарный	 запас	популяр-
ными	 словечками,	 безусловно,	 дело	 каждого.	Только	 вот	незада-
ча:	 несмотря	 на	 наличие	 нескольких	 по-настоящему	 толковых	 и	
правильных	книг	о	брендинге,	мало	кто	в	состоянии	внятно	объ-
яснить,	что	представляет	собой	бренд,	в	чем	смысл	деятельности	
по	управлению	им,	как	его	выстраивать	и	какой	мерить	линейкой.	
Попытка	привлечь	на	помощь	кейсы,	излюбленное	орудие	обуча-
ющегося	в	бизнес-школах	пролетариата,	 еще	больше	 запутывает	
дело.	BMW,	Coca-Cola	и	Apple	–	прекрасные	бренды,	но	их	успехи	
очень	уж	трудно	повторить	даже	среднему	бизнесу,	не	говоря	уже	
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о	продуктовом	магазине	на	окраине	Тулы	или	Благовещенска.	Ко-
нечно,	можно	действовать	по	прямой	аналогии	с	«большими	ребя-
тами»,	но	надежды	на	результат	будет	немного.	Всякая	рыночная	
ситуация	уникальна	настолько,	что	знание	основных	принципов	и	
проведение	исторических	аналогий	помогают	понять,	скорее,	как	
не	следует	делать,	нежели,	как	делать	надо.	Кейсы	хороши	как	раз-
влекательное	чтиво,	они	поучительны	и	весьма	наглядны.	Но	из-
лишнее	увлечение	ими	приводит	к	 тому,	 что,	 словно	настоящие,	
в	погонах,	маркетинговые	генералы	готовятся	к	прошедшим	вой-
нам.	Кейсы	кочуют	из	книги	в	книгу,	из	презентации	в	презента-
цию.	Но	помогает	ли	владельцу	аптечного	киоска	в	Брянске	сокро-
венное	знание	о	том,	как	в	далекие	1980-е	годы	в	не	менее	далекой	
Америке	«Кока-Кола»	и	«Пепси-Кола»	изводили	друг	друга	выпу-
ском	новой	прозрачной	газировки?

Вернемся,	однако,	к	«нашим	баранам».	Я	давно	уже	подумы-
вал	о	том,	что	бренд	как	явление	заслуживает	если	не	философско-
го	осмысления,	то,	как	минимум,	большей	ясности.	Десятки	и	сот-
ни	раз	я	решал	одну	и	ту	же	непростую	задачу:	объяснить	очеред-
ному	умному	и	образованному	человеку	 свое	понимание	бренда	
и	брендинга.	Без	претензий	на	абсолютную	истину,	но	лишь	ради	
того,	чтобы	начать	разговаривать	на	одном	языке.	И,	конечно,	де-
сятки	раз	слышал	и	читал,	как	другие	умные	люди	пытаются	объ-
яснить	 мне	 свое	 понимание	 бренда	 и	 брендинга.	 И	 каждый	 раз	
было	ясно,	что	сделать	это	совсем	непросто.	Странная	штука	этот	
бренд.	Очень	и	очень	не	хватает	ему	внятной	теории.	«Это	стул,	
на	нем	сидят,	это	стол,	за	ним	едят.	Это	бренд…»	И	дальше	долж-
но	же	быть	что-то	совсем	простое	и	понятное,	но	пока	не	наблюда-
ется.	Напротив,	вокруг	бренда	накопилось	столько	штампов	и	за-
блуждений,	что	только	этого	вполне	хватило	бы	на	большую	книгу.

Возможно,	мне	и	не	хватило	бы	куража	взяться	 за	объясне-
ние	необъяснимого,	но	несколько	лет	назад	я	получил	приглаше-
ние	прочитать	цикл	лекций	о	бренде	в	Высшей	школе	маркетинга	
и	развития	бизнеса	НИУ	«Высшая	школа	экономики».	Поначалу	я	
думал,	что	двадцатилетнего	опыта	в	коммуникациях	и	маркетинге,	
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нескольких	лет	прикладных	занятий	брендингом	Российских	же-
лезных	дорог	мне	хватит	для	того,	чтобы	быстро	разложить	все	из-
вестное	по	полочкам.	Сел	готовиться	–	и	уперся	лбом	в	старую	до-
брую	стену.	«Ну	а	завтра	спросят	дети,	навещая	нас	с	утра:	папы,	
что	сказали	эти	кандидаты	в	доктора?»	Перед	студентами	негоже	
молоть	всякую	банальную	чепуху,	которую	к	тому	же	можно	про-
читать	в	любом	закоулке	Интернета.	И	я	сел	разбираться.	Разло-
жил	по	кучкам	определения,	заблуждения,	подходы.	Где-то	нашел	
нестыковки,	 где-то	 почувствовал	 безнадежный	 запах	 нафталина.	
Что-то	оказалось	верным,	но	обрывочным.	Короче	говоря,	я	поста-
рался	 свести	 современные	представления	 о	 брендинге	 в	 практи-
чески	применимую	и	достаточно	гибкую	систему,	объясняющую	
если	не	все,	то	многое.	Выношу	на	ваш	суд.

Надеюсь,	что	эта	книга	получится	и	интересной,	и	полезной	
не	только	для	тех,	кто	профессионально	занимается	коммуникаци-
ями,	но	и	для	всех,	кому	посчастливилось	ими	не	заниматься.

Антон	Буланов
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Правильная постановка вопросов свидетельствует 
о некотором знакомстве с предметом.

Фрэнсис Бэкон

глава Первая,
в которой мы задаем себе важные вопросы о бренде

Любой	добросовестный	модератор	фокус-групп	непременно	
расскажет	вам	о	том,	что	для	полноценной	и	живой	беседы	ауди-
торию	надо	сначала	разогреть.	Поговорить	о	чем-нибудь	интерес-
ном,	общем,	но	близком	к	основной	теме,	поближе	познакомиться	
с	собеседниками,	установить	с	ними	контакт.	Поскольку	разговор	
у	нас	с	вами	предстоит	интересный,	но	сложный,	не	хочу	и	я	пре-
небрегать	этой	маленькой	профессиональной	хитростью.	Тем	бо-
лее,	что,	говоря	о	брендах,	будет	совсем	нелишним	констатировать	
некоторые	факты,	которые	могут	сначала	показаться	даже	забав-
ными,	но	при	ближайшем	рассмотрении	позволят	нам	взглянуть	на	
бренды	и	их	место	в	нашей	жизни	чуть	пристальнее.

Первый	 важный	 вопрос,	 ответ	 на	 который	нужно	 дать,	 прежде	
чем	начинать	разбираться	с	философскими	и	прикладными	аспектами,	
и	который	мне	часто	задают	в	студенческих	аудиториях	и	на	конферен-
циях,	выглядит	так:	можно	ли	вообще	создать	набор	приемов	и	правил	
брендинга,	позволяющих	гарантировать	результат?	Если	да,	то	поче-
му	до	сих	пор	не	существует	академически	построенного	учебника,	а	
еще	лучше	–	самоучителя,	открыв	который,	человек,	знакомый	с	осно-
вами,	 скажем,	 экономической	 теории,	маркетинга	 и	 чего-нибудь	 там	
еще,	сможет	почерпнуть	простые	и	ясные	рецепты	работы	с	брендами.
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Честно	 говоря,	 я	 в	 такой	 учебник	 не	 очень-то	 верю.	 Рецеп-
ты…	Вы	любите	готовить?	Я	–	люблю!	И	совершенно	уверен,	что	
для	того,	чтобы	стать	классным	поваром,	мало	научиться	профес-
сионально	и	быстро	шинковать	луковицу,	помнить	список	ингре-
диентов	и	уметь	высчитать	«выход	готового	блюда».	Если	вы	не	
чувствуете	мясо,	если	не	понимаете,	когда	паста	еще	не	готова,	и	
не	умеете	отбросить	ее	на	дуршлаг	именно	тогда,	когда	она	имен-
но	«ай	денте»,	а	не	минутой	раньше	и	не	минутой	позже…	Это	я	
к	тому,	что	по	мне	брендинг	–	занятие,	скорее,	интуитивное,	мало	
каким	алгоритмам	поддающееся	и	постоянно	опровергающее	соб-
ственные	хрупкие	догмы.	Едва	ли	не	каждая	задача	здесь	уникаль-
на.	И	не	 только	потому,	 что	не	бывает	двух	полностью	похожих	
рыночных	 ситуаций	или	 двух	 абсолютно	 идентичных	 компаний.	
Дело	в	том,	что	бренд	–	это	не	материальный	объект,	не	предмет,	
который	имеет	четкую	и	понятную	форму,	вес,	цвет,	вкус	и	запах.	
Бренд	гораздо	сложнее.	Это	–	культурное	и	общественное	явление,	и	
как	всякое	явление	он	требует	всестороннего	осмысления	порожда-
ющей	его	действительности,	которая,	как	известно,	никогда	не	бы-
вает	статичной.	Здесь	всегда	имеет	место	временной	лаг	–	прошлый,	
пока	успешный	опыт	осмысливается,	обобщается	и	становится	все-
общим	достоянием,	в	мире	всегда	успевают	произойти	довольно	се-
рьезные	изменения,	и	с	каждым	годом	их	скорость	и	масштабы	все	
возрастают.	С	калейдоскопической	скоростью	сменяют	друг	друга	
кумиры	и	звезды,	стремительно	забываются	ошеломляющие	ново-
сти.	Появляется	огромное	количество	совершенно	новых	бизнесов,	
которые	почти	невозможно	было	себе	вчера	даже	представить,	от-
мирают	целые	профессии…	Сегодня	опираться	на	опыт	десятилет-
ней	давности	–	все	равно	что	изучить	римское	право	и	считать	себя	
матерым	адвокатом.	Работая	с	брендами,	надо,	скорее,	знать	базо-
вые	принципы,	владеть	основными	приемами	и	навыками,	позволя-
ющими	выстроить	любой	проект	с	учетом	его	специфики.

Есть	 еще	одна	причина,	по	которой	деятельность	 в	 области	
брендинга	пока	никак	не	укладывается	в	рамки	алгоритмов.	Воз-
можно,	слово	«творчество»	–	слишком	громкое	для	брендинга,	но	
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точно	 одно:	 эта	 деятельность	 всегда	 очень	 и	 очень	 субъективна.	
Практически	все	решения	несут	на	себе	отпечаток	личности	авто-
ра,	а	чаще	–	целого	коллектива	авторов.	Командная	работа	требует	
компромиссов.	А	команда	чаще	всего	бывает	большой.	Здесь	и	за-
казчики,	и	исполнители,	и	владельцы	бренда,	и	работающие	на	них	
сотрудники,	и	нанятые	ими	агентства.	Быть	рядом	с	творчеством	и	
не	заниматься	при	этом	творчеством,	в	принципе,	можно.	Можно,	
например,	делать	хорошие	копии	и	всю	жизнь	рисовать	под	Шиш-
кина	«Утро	в	сосновом	бору»	или	«Девятый	вал»	под	Айвазовско-
го,	и	прекрасно	продавать	их	подмосковным	домам	отдыха.	«Миш-
ки»	и	 «девятые	 валы»	–	продукт,	 имеющий	востребованность,	 и	
для	его	создания	наверняка	нужно	определенное	вдохновение.	Од-
нако	такая	работа	никак	не	связана	ни	с	созданием	какого-либо	но-
вого	смысла,	ни	с	принятием	какого-то	ранее	никем	не	принимав-
шегося	решения.	Так	и	с	брендами:	в	городе	Энске	можно	беско-
нечно	создавать	Apple	и	Panasonic	местного	масштаба	в	том	слу-
чае,	 если	 вы	 соблюдаете	 законодательство	 об	 интеллектуальной	
собственности	и	остаетесь	в	ладу	со	своей	совестью.	Но	душа-то	
требует	 свободного	 поиска,	 простора!	 Возможно,	 поэтому	 брен-
динг,	о	котором	говорится	в	этой	книге,	по	большей	части	творче-
ская	дисциплина.	Да	и	те,	кто	выбирает	стезю	работы	с	брендом,	
чаще	всего	считают	свою	работу	творческой,	даже	если	и	не	рас-
считывают	войти	в	историю	создателями	чего-то	эпохального.	

Другое	дело,	что	даже	для	рисования	копий	художник	должен	
все	же	иметь	«поставленную	руку»,	знать,	какие	купить	краски	и	
как	правильно	смешивать	их.	Способность	к	творчеству	предпола-
гает	не	только	врожденные	таланты	и	негаснущий	огонь	в	душе.	
Нужно	много	знать	о	той	области,	в	которой	творишь.	В	конце	кон-
цов,	все	гении	так	или	иначе	удобно	устраивались	на	плечах	сво-
их	 предшественников.	 Творчество	 чаще	 всего	 означает	 соедине-
ние	чего-либо	ранее	известного	новым,	не	известным	доселе	спо-
собом.	Для	того	чтобы	творить,	нужно	как	минимум	владеть	не-
которыми	теоретическими	основами,	знать	основные	принципы	и	
иметь	представление	о	тех	ошибках,	которые	уже	были	соверше-
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ны	другими	гениями	и	кандидатами	в	гении.	Творческая	работа	с	
брендом	мало	отличается	от	иного	творческого	процесса.

Из	 опыта	 других	 компаний	 можно	 почерпнуть	 много,	 глав-
ное	–	насколько	критично	к	нему	относиться.	Самая	большая	про-
блема	современного	брендинга	заключается	в	том,	что	практиче-
ски	весь	материал	по	нему,	все	выкладки	и	теории,	все	книги	на	
эту	тему	построены	в	основном	на	примерах	FMCG-брендов	(от	
англ.	Fast	Moving	Consumer	Goods	–	брендов	товаров	повседнев-
ного	спроса).	Книги,	как	водится,	описывают	наиболее	известные	
удачи	и	наиболее	яркие	провалы.	Легко	заметить,	что	подавляю-
щее	большинство	примеров,	которыми	оперируют	наши	коллеги,	–	
это	всего	пара	сотен	наиболее	успешных	брендов.

И	 это	при	 том,	 что	 все	 более	или	менее	 развитые	 страны	в	
структуре	 своей	 экономики	 имеют	 растущую	долю	услуг,	 не	 го-
воря	о	том,	что	брендируется	вообще	все	–	политические	партии,	
общественные	инициативы	и	много	 всего,	 не	имеющего	никако-
го	отношения	к	товарам.	С	одной	стороны,	сейчас	мы	имеем	това-
ров	больше,	чем	когда	бы	то	ни	было,	и	их	количество	будет	только	
возрастать.	С	другой	стороны,	если	что-то	реально	растет	в	эконо-
мике	развитых	стран,	так	это	услуги.	Доля	отраслей	сферы	услуг	в	
России	в	период	с	2008	по	2009	годы	составляла	приблизительно	
63	%.	США	в	сфере	своего	валового	внутреннего	продукта	имеют	
79	%	рынка	сферы	услуг,	Япония	–	больше	80	%.	Вообще,	в	США	
начиная	с	1970	года	95	%	рабочих	мест	было	создано	в	сфере	услуг.

Появился	и	стремительно	растет	сегмент	«внутренних»	услуг.	
То,	что	раньше	было	административной	или	конторской	работой,	
рассматривается	ныне	как	услуги,	предоставляемые	одними	под-
разделениями	 организации	 другим.	 Внутренняя	 курьерская	 по-
чта,	ремонт	и	наладка	компьютерного	оборудования,	корпоратив-
ные	университеты	и	тому	подобные	услуги	рассматриваются	как	
полноценные	 субъекты	 хозяйственной	 деятельности.	 Поначалу	
так	было	удобнее	контролировать	расходы	и	 себестоимость.	По-
немногу	 сложилась	 практика,	 при	 которой	 такие	 структуры	 ста-
ли	буквально	продавать	свои	услуги	на	внутрифирменном	рынке,	
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а	внутренние	потребители	получили	возможность	выбора	услуги.	
Внутренним	 поставщикам	 приходится	 конкурировать	 с	 внешни-
ми:	если	аутсорсинг	становится	выгоднее,	то	подразделение	могут	
просто	расформировать.

Рост	сегмента	услуг	определяется	в	современной	экономике	
и	еще	одним	фактором.	Разделение	на	товары	и	услуги	становит-
ся	все	более	и	более	условным.	Традиционное	разделение	участ-
ников	рынка	на	продавцов	товаров	и	услуг	основано	на	простой	
формальности:	если	услуги	составляют	больше	половины	бизне-
са	 в	 стоимостном	 объеме,	 официальная	 статистика	 относит	 ее	 к	
сектору	 услуг;	 если	 наоборот,	 то	 компания	 числится	 как	 произ-
водственная.	 С	 точки	 зрения	 современного	 бизнеса	 такое	 разде-
ление	 почти	 не	 имеет	 смысла:	 производственные	 компании	 дав-
но	наращивают	портфели	услуг,	без	которых	практически	невоз-
можно	продавать	 сегодня	многие	 товары.	Достаточно	упомянуть	
доставку,	монтаж	и	наладку,	 техническое	обслуживание,	 консал-
тинг,	 обучение,	 кредитование…	 и	 финансирование.	 Компаниям,	
предоставляющим	услуги,	нужны	для	этого	товары	(например,	ав-
томобили).	Часто	развитые	услуги	позволяют	продавать	и	товары,	
что	 заставляет	организовать	собственное	производство	или	зака-
зывать	товары	под	собственной	торговой	маркой.	Достаточно	при-
вести	в	качестве	примера	линии	спортивной	одежды	от	ведущих	
сетей	фитнес-клубов	или	собственную	косметическую	продукцию	
ведущих	салонов	красоты.	С	точки	зрения	и	маркетинга,	и	вообще	
здравого	смысла	важно,	чтобы	покупатель	видел	рыночное	пред-
ложение	целиком,	без	разделения	на	товары	и	услуги.	Нельзя	не	
отметить	тут	роль	бренда,	который	и	является	связующим	звеном.

В	развитых	странах	отмечается	повсеместный	рост	государ-
ственного	сектора	экономики.	Причем	речь	идет	не	только	о	раз-
ных	 формах	 регулирования,	 государственных	 интервенций	 или	
владения	 собственностью.	 Государственный	 сектор	 экономики	
предоставляет	в	основном	услуги.	Услугой	можно	считать	все,	на-
чиная	 от	 регистрации	 автомобилей	 и	 заканчивая	 охраной	 покоя	
граждан,	которой	занимаются	армия	и	полиция.	Сегодня	государ-
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ственные	услуги	испытывают	растущую	конкуренцию	со	стороны	
частного	 сектора.	Наиболее	 продвинутые	 государства	 поощряют	
такую	 конкуренцию,	 понимая,	 что	 она	 приводит	 к	 росту	 эффек-
тивности	 и,	 как	 следствие,	 сокращению	 государственных	 расхо-
дов.	Важную	роль	играет	и	баланс	между	услугами,	которые	опла-
чиваются	по	факту,	и	теми,	которые	оплачиваются	через	систему	
налогообложения.	Когда	у	граждан	появляется	выбор,	они	начина-
ют	пользоваться	услугами	частников.	Уже	сегодня	почтовые	служ-
бы	испытывают	страшное	давление	со	всех	сторон,	частные	охран-
ные	компании	охраняют	покой	граждан,	а	военные	задачи	выпол-
няют	частные	профессиональные	военные	компании.	

А	что	же	делать	нашей	аптеке	в	Брянске?	Фитнес-клубу	в	Пе-
трозаводске?	Сети	частных	детских	садов	в	Подмосковье?	На	прак-
тике	быстро	выясняется,	что	к	небольшим	компаниям,	огромному	
спектру	современных	бизнесов	описанные	в	книгах	теории	совсем	
не	 применимы.	 В	 конце	 концов,	 помимо	 традиционных	 бизне-
сов,	существуют	и	другие	типы	организаций,	такие	как	благотво-
рительные,	некоммерческие,	образовательные,	для	которых	одной	
из	ключевых	составляющих	деятельности	является	сбор	средств.	
Насколько	таким	организациям	подойдут	теории,	построенные	на	
примерах	товарных	рынков?	Думаю,	что	не	подойдут	вовсе.	При-
чин	здесь	много.	Помимо	упоминавшихся	выше	переменчивости	
среды	и	быстрых	изменений	в	человеческой	ментальности,	можно	
отметить	еще	и	недостаток	квалифицированного	ресурса.	В	инду-
стрии,	в	которой	каждый	проект	имеет	свою	таинственную	инди-
видуальность,	настоящих	специалистов	всегда	немного.	

Недостаток	 квалифицированного	 ресурса,	 в	 свою	 очередь,	
приводит	к	тому,	что	существует	множество	вопросов,	на	которые	
до	сих	пор	не	найдены	устраивающие	всех	ответы.	Даже	для	само-
го	понятия	«бренд»	до	сих	пор	не	существует	единого	и	общепри-
нятого	определения.	Его	затруднятся	дать	вам	даже	те,	кто	работа-
ет	в	области	брендинга	в	течение	многих	лет.	Зато	все,	что	связано	
с	брендом,	обросло	довольно	большим	слоем	расхожих	представ-
лений	и	стереотипных	оценок,	приносящих	совсем	немного	прак-
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тической	пользы.	Профессиональная	среда	маркетологов	и	бренд-
менеджеров,	рекламных,	консалтинговых	и	прочих	агентств	эти-
ми	стереотипами	охотно	оперирует.	Безусловно,	общие	стереоти-
пы	помогают	договариваться.	С	помощью	стереотипов	удобнее	до-
говариваться,	стереотипные	и	поверхностные	взгляды	(не	только	
на	брендинг,	но	и	на	многое	другое)	удобны,	поскольку	позволя-
ют	быстро	и	«на	глазок»	определить	квалификацию	агентства	или	
консультанта.	Что	же	касается	всякого	рода	агентств,	 то	для	них	
задачи	и	потребности	клиентской	стороны	всегда	являются	осно-
вой	риторики,	позволяющей	продать	собственные	услуги.	В	этой	
связи	всегда	полезно	разговаривать	с	потенциальным	клиентом	на	
том	языке,	который	понятен	ему	сразу,	без	предисловий	и	без	уси-
лий	по	«синхронизации».	Вот	почему	агентства,	вплоть	до	самых	
мелких,	говорят	клиентам	о	бренде	и	брендинге	примерно	одно	и	
то	же.	Попав	на	такую	презентацию,	вы	можете	услышать	расхожие	
мантры	про	«личность	бренда»,	про	архитектуру	и	платформу,	про	
управление	его	капиталом.	Тем	не	менее	за	одними	и	теми	же	сло-
вами	обычно	стоят	совсем	разной	глубины	представления	о	предме-
те.	Выяснить	глубину	знаний,	убедиться	в	правильном	понимании	
поставленной	клиентом	задачи	как	раз	труднее	всего	именно	из-за	
существования	тех	самых	расхожих	и	таких	удобных	стереотипов.

Ничто	так	не	осложняет	объективную	оценку	результатов	ра-
боты,	 как	 отсутствие	 объективных	 критериев	 профессионализма	
работников	 в	 сфере	 брендинга.	 Немногочисленные	 признанные	
авторитеты	 настолько	 по-разному	 смотрят	 на	 ключевые	 вопро-
сы,	настолько	по-разному	мыслят,	что	вывести	усредненный	образ	
«консультанта	по	брендингу»	не	представляется	возможным.	Хотя	
в	находящихся	где-то	рядом	рекламном	бизнесе	и	работе	графиче-
ского	дизайнера	такие	критерии	есть.	

Как	 следствие,	 чаще	 всего	 разговоры	 о	 бренде	 становятся	
способом	 придать	 большую	 воспринимаемую	 ценность	 какой-
нибудь	 довольно	 прозаической	 деятельности	 (тому	же	 дизайну).	
Бренду,	как	амулету,	приписываются	магические	свойства.	Пред-
приниматели	вкладывают	в	его	создание	значительные	денежные	
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суммы	даже	тогда,	когда	не	очень	понимают,	как	они	этим	брен-
дом	будут	пользоваться.	На	сайтах,	где	выкладывают	свои	работы	
фриланс-дизайнеры,	можно	увидеть	много	 анкет,	 в	 которых	 зна-
чится	«опыт	разработки	бренда».	Как	правило,	 такие	дизайнеры	
требуют	за	свою	работу	более	высокой	оплаты.	В	компаниях	«по-
строение	бренда»	служит	отличным	оправданием	более	высоких	
рекламных	бюджетов,	а	заодно	избавляет	от	необходимости	опре-
делять	прямую	зависимость	от	этих	расходов	объема	продаж.

Отсутствие	 контуров	деятельности,	 четкого	 определения	
(о	чем	мы	еще	будем	говорить	позднее)	и	критериев	успешности	
не	мешает	тем	не	менее	рассуждать	о	брендах	самому	широкому	
кругу	лиц,	большинство	из	которых	с	брендингом	никак	не	связа-
но.	В	 результате	 понятие	 «бренд»	 становится	 не	 только	 обиход-
ным,	но	и	все	менее	и	менее	понятным.	Как	у	многих	терминов,	
переживших	своего	рода	секуляризацию	–	переход	из	узкоспеци-
альной	области	в	массовое	употребление,	у	бренда	сейчас	нелег-
кие	времена.	Факт	того,	что	о	бренде	рассуждают	непрофессиона-
лы,	которые	имеют	определенный	общественный	авторитет,	созда-
ет	серьезную	понятийную	проблему.	Полистайте	современные	га-
зеты,	почитайте	новостные	интернет-ресурсы.	Слово	«бренд»	вы	
встретите	в	разных	контекстах,	его	активно	употребляют	букваль-
но	 все	 –	 от	президента	 страны	до	рядового	 телекритика,	 от	 теа-
трального	актера	до	бунтаря-оппозиционера.	

А	вот	еще	один	важный	вопрос,	на	который	нам	обязательно	
придется	ответить:	является	ли	брендинг	частью	маркетинга?	Если	
да,	то	не	следует	ли	попытаться	найти	ответы	на	вопросы	о	брендах	
на	страницах	многочисленных	учебников	по	маркетингу?	Действи-
тельно,	как-то	само	собой	стало	считаться,	что	брендинг	в		марке-
тинг	входит,	а	работа	с	брендом	–	удел	маркетологов.	Для	того	чтобы	
выяснить,	так	ли	это,	давайте	сначала	разберемся,	чем	занимается	
маркетинг,	и	все	ли,	связанное	с	брендом,	он	может	вместить	в	себя.

Для	начала	нельзя	не	отметить,	например,	что	целый	ряд	ре-
шений,	 касающихся	 бренда,	 принимается	 непосредственно	 на	
уровне	бизнес-стратегии	и	затем	уже	определяет	действия	марке-
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тологов.	Хотя	бы	это	дает	брендингу	право	претендовать	на	роль	
самостоятельной	бизнес-дисциплины.

Маркетинг	и	сам	является	далеко	не	бесспорным.	У	него	тоже	
нет	однозначного	определения.	Но	здесь	хотя	бы	понятно,	чем	он	
занимается.	 Если	 в	 центре	 экономики	 лежат	 отношения	 обмена	
между	продавцом	и	покупателем,	то	суть	маркетинга	можно	све-
сти	к	влиянию	на	интенсивность	этого	обмена,	на	желание	покупа-
теля	вступить	в	отношения	обмена	с	продавцом.	Говоря	попросту,	
маркетинг	–	наука	о	том,	как	направить	человека	к	условной	кассе	
и	заставить	его	полезть	за	условным	бумажником	и	расстаться	со	
вполне	реальными	деньгами.	Влиять	на	выбор	маркетинг	стремит-
ся	всеми	известными	ему	способами,	начиная	с	пресловутых	4Р,	ко-
торые	постепенно	превратились	уже	в	5Р	и	не	планируют	на	этом	
останавливаться.	В	битве	за	деньги	компании	снижают	цены,	раз-
рабатывают	интересный	дизайн,	 бьются	 за	 лучшее	место	 на	ма-
газинной	полке,	меняют	потребительские	свойства,	придумывают	
инновационные	продукты.	Все	эти	действия	сопровождаются	все	
более	и	более	изобретательной	коммуникационной	поддержкой	–	
все	ради	того,	чтобы	побудить	потенциального	потребителя	совер-
шить	покупку.	Это	общеизвестно.	Важно	в	рамках	какого	подхода	
к	маркетингу	все	это	делается.	Таких	подходов,	в	общем-то,	суще-
ствует	всего	два:	назовем	их	«гуманистический»	и	«реактивный».	
Первый	предполагает	выявление	человеческих	потребностей	и	по-
следующее	 производство	 продукта,	 способного	 эти	 потребности	
удовлетворить	наилучшим	образом.	В	рамках	этого	подхода	суще-
ствует	понимание,	что	сиюминутные	выгоды	далеко	не	всегда	обо-
рачиваются	стратегическими	победами	и	что	для	устойчивого	ро-
ста	и	сохранения	своего	места	под	солнцем	совершенно	необходи-
мо	давать	людям	то,	что	им	необходимо.	Второй	подход	заключа-
ется	в	том,	чтобы	сначала	придумать	и	произвести	какой-либо	про-
дукт,	а	потом	навязать	его	потенциальному	потребителю,	заверяя,	
что	у	него	есть	в	этом	потребность.	Это	гораздо	рискованнее	и	со-
всем	не	выглядит	гуманно.	Зато	в	мире	так	называемого	«золото-
го	миллиарда»,	у	которого	плюс-минус	все	уже	есть,	этот	подход	
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обеспечивает	интенсивное	развитие	новых	рынков,	новых	техно-
логий,	и	в	итоге	–	прогресс.

При	обоих	базовых	подходах	бренд	играет	важную	роль.	
В	первом	случае	он	консолидирует	достижения	и	позволяет	в	кон-
центрированной	форме	напоминать	обо	всем	хорошем,	что	компа-
ния	сделала,	удовлетворяя	потребности	людей	в	прошлом.	В	этом	
случае	бренд	является	обещанием,	что	и	впредь	отношение	будет	
таким	же,	качество	будет	не	хуже,	а	результат	не	ниже	и	т.	д.	Во	
втором	 случае	 бренд	 служит	 символом	 перемен,	 поступательно-
го	движения.	Конечно,	ни	тот	ни	другой	подход	не	существуют	в	
чистом	 виде,	 как	 в	 людях	 в	 чистом	 виде	 не	 существует	 добро	и	
зло.	Для	нас	же	важно,	что	бренд	является	сильным	инструментом	
влияния,	потому	как	способен	собрать	в	 себе	и	лаконично	доне-
сти	до	потенциального	покупателя	основную	информацию.	Бренд	
во	многом	возник	внутри	маркетинга	именно	как	инструмент	осу-
ществления	влияния	на	выбор.	Но	сегодня	роль	бренда	отчетли-
во	можно	проследить	и	далеко	вне	маркетинга.	И	еще	большой	во-
прос,	где	бренда	больше	–	в	маркетинге	или	вне	его.	

В	рамках	современного	бизнеса	бренд	вовлечен	во	множество	
процессов,	к	которым	маркетинг	имеет	весьма	опосредованное	отно-
шение,	например,	в	логистику	и	организацию	складской	деятельно-
сти	или	в	финансы.	Во	многих	организациях	сегодня	даже	учет	по-
строен	на	том,	что	отдельно	анализируется	деятельность	не	подразде-
лений	или	компаний,	а	деятельность,	ведущаяся	под	одним	брендом.

Далекая	от	маркетинга	деятельность,	в	которой	роль	бренда	
постоянно	возрастает,	–	управление	персоналом.	Рынок	труда,	на	
котором,	с	одной	стороны,	присутствуют	соискатели,	рабочая	сила,	
товар,	а	с	другой	–	наниматели,	они	же	–	покупатели,	оказывается	
на	поверку	ничуть	не	менее	чувствительным	к	брендам,	чем	рынок	
товаров	и	услуг.	Совершенно	очевидно,	что,	читая	резюме	соиска-
теля,	 клерк	 кадрового	 департамента	 осознанно	 или	 неосознанно	
выискивает	там	знакомые	бренды,	как	если	бы	дело	происходило	
в	обычном	магазине,	а	речь	шла	о	выборе	зубной	пасты.	Не	найдя	
знакомых	брендов	в	резюме,	клерк	настораживается	и	откладывает	
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его	в	сторону.	Наличие	же	в	резюме	знакомых	брендов	служит,	как	
и	в	случае	с	товарами	и	услугами,	гарантией	качества,	обещанием	
наличия	определенных	навыков,	персональных	качеств	и	т.	д.

В	свою	очередь	соискатели	с	большей	готовностью	предло-
жат	свои	услуги	для	работы	на	известный	бренд.	И	не	только	пото-
му,	что	таким	образом	они	повышают	свою	собственную	ценность	
как	рабочей	силы	за	счет	присутствия	в	своем	резюме	сильного	и	
известного	бренда.	Для	работника	бренд	означает	лучшие	условия	
труда	и	более	предсказуемое	поведение	работодателя.	Ориентиру-
ясь	на	бренд,	соискатель	будет	успешнее	реализовывать	свою	соб-
ственную	стратегию	–	получение	стабильной	и	удовлетворяющей	
его	зарплаты.	Кстати,	именно	с	помощью	такого	участия	бренда	в	
рынке	труда	работодатели	снижают	стоимость	рабочей	силы.	Име-
ет	ли	все	это	отношение	к	маркетингу?	Весьма	и	весьма	отдаленное.	

Приведу	еще	один	пример.	В	рамках	ребрендинга,	проводимо-
го	в	Российских	железных	дорогах,	было	принято	решение	о	том,	
что	 все	 пассажирские	 вагоны	 дальнего	 следования	 должны	 полу-
чить	единую	новую	окраску	в	фирменных	цветах	и	с	большим	лого-
типом	на	борту.	Безусловно,	с	точки	зрения	построения	бренда	боль-
шой	организации	решение	логичное	и	оправданное.	С	точки	зрения	
производственного	процесса	такое	решение	привело	к	изменению	
технологии	окраски,	 усложнению	и	некоторому	удорожанию	пла-
нового	ремонта,	изменению	технологии	мойки	вагонов	за	счет	того,	
что	 вагоны	 стали	 светлее	 и	 потребовалось	мыть	 теперь	 и	 крышу.	
Маркетинговые	резоны	здесь	вряд	ли	можно	увидеть,	а	вот	стиму-
лированные	брендом	перемены	в	организации	–	отчетливо.

Сильный	бренд,	безусловно,	помогает,	когда	компания	взаи-
модействует	с	государственными	структурами,	регулирующими	ее	
деятельность,	такими	как	ФСФР	(Федеральная	служба	по	финан-
совым	рынкам),	Роспотребнадзор,	Федеральная	служба	по	эколо-
гическому,	технологическому	и	атомному	надзору,	и	даже	с	право-
охранительными	органами.	Не	стоит	забывать	о	политиках	мест-
ного,	федерального	и	международного	уровней,	в	отношения	ком-
пании	с	которыми	бренд	всегда	непосредственно	вовлечен.	Сред-
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ства	массовой	информации	гораздо	охотнее	расскажут	о	необосно-
ванных	претензиях	к	компании	с	сильным	и	известным	брендом,	
нежели	о	претензиях	к	не	известной	никому	компании.	Речь	в	дан-
ном	случае	идет	о	чем	угодно,	только	не	о	маркетинге.

Не	менее	важную	роль	играет	бренд	в	отношениях	своего	вла-
дельца	с	финансовым	сообществом.	Какая	компания	скорее	полу-
чит	кредит	в	банке	и	под	меньшие	проценты?	Конечно	та,	которая	
является	 владельцем	 более	 сильного	 и	 более	 известного	 бренда.	
Не	менее	справедливо	это	и	в	том	случае,	когда	за	кредитом	обра-
щается	частное	лицо.	Когда	вы	решили	получить	кредит,	в	банке	
вас	просят	удостоверить	вашу	кредитоспособность,	заполнив	фор-
мальное	заявление	и	предоставив	дополнительные	сведения	о	ра-
боте	и	зарплате,	необходимые	банку.	Документы	попадают	на	рас-
смотрение	к	кредитному	аналитику,	который	выносит	свое	реше-
ние.	Стоит	ли	сомневаться	в	том,	что,	увидев	знакомый	бренд	
в	графе	«Место	работы»,	этот	клерк	(помните	клерка	из	кадрового	
департамента?)	с	большей	вероятностью	поставит	на	вашем	заяв-
лении	печать	«Одобрено»?	Много	ли	здесь	маркетинга?	Не	думаю.

Отсутствие	четких	очертаний,	возможно,	одна	из	самых	больших	
проблем	брендинга.	Очень	трудно	понять,	где	находится	граница,	кото-
рая	задает	уникальную	компетенцию	этой	дисциплины.	Весьма	услов-
ны	и	критерии	его	успешности.	Постфактум,	только	когда	все	уже	слу-
чилось,	мы	можем	сказать,	что	бренд	стал	удачным	или	неудачным.	
А	вот	гарантировать	успешность	бренда	–	совсем	неблагодарное	дело.

Здесь	уместно	задать	еще	один	принципиальный	вопрос	–	не	
слишком	ли	много,	вообще,	мы	ждем	от	брендинга?	Дорос	ли	сам	
брендинг	до	статуса	самостоятельной	дисциплины?	Не	пора	ли	пе-
реименовать	его	в	«брендологию»,	либо	это	является	все-таки	не-
которым	преувеличением.	Та	же	психология,	которой	от	роду	все-
го	полторы	сотни	лет,	–	сама	еще	как	наука	совсем	зеленая.	И	ута-
щила	она	по	частям	свой	предмет	у	медицины,		философии,	соци-
ологии	и	у	других	наук.	

Потребность	 в	 создании	 единой	 общепризнанной	 теории	
брендинга	признать	довольно	легко.	Существуй	такая	теория,	мы	
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бы	быстро	увидели	на	практике	рост	эффективности	всего	и	вся	
хотя	бы	за	счет	того,	что	разрозненные	ныне	усилия	профессиона-
лов	 сконцентрировались	 бы	 вокруг	 совершенствования	 управле-
ния	уже	понятными	процессами,	а	не	бесконечного	желания	при-
думать	свой	процесс	ради	того,	чтобы	выделиться	на	рынке.	Еди-
ная	теория		позволила	бы	разобраться	в	многочисленных	не	стыку-
ющихся	сегодня	друг	с	другом	фактах.	Наличие	собственной	тео-
рии	придало	бы	брендингу	солидности	(а	там,	гладишь,	недалеко	
и	до	академического	статуса).	Наконец,	мы,	возможно,	увидели	бы	
приток	интеллектуальных	сил	в	брендинг,	который	сегодня	весьма	
поверхностно	интересен	лучшим	умам.

Для	того	чтобы	стать	полноправной	наукой,	брендингу	при-
дется	 отвечать	 достаточно	 строгим	 требованиям.	 Наука,	 как	 из-
вестно,	 является	 	 специфическим	 видом	 деятельности,	 направ-
ленной	 на	 сбор,	 проверку,	 анализ	 и	 распространение	 объектив-
ных	знаний	о	природе,	обществе	и	мышлении.	Основой	этой	де-
ятельности	является	работа	с	научными	фактами	и	их	постоянное	
обновление	 и	 систематизация.	Наука	 опирается	 на	 одну	 или	 не-
сколько	 центральных	 теорий	 и	 общие	 принципы,	 выраженные	 в	
общепризнанных	терминах.	Научная	работа	предполагает	анализ	
существующих	и	синтез	новых	знаний,	попытку	понять	причинно-
следственные	связи	и	разработать	требующие	проверки	гипотезы	
или	прогнозы.	У	всякой	науки	обязательно	должен	быть	предмет	
и	метод.	Наука,	наконец,	должна	позволять	делать	прогнозы,	а	в	
некоторых	случаях	не	просто	предсказывать,	но	и	позволять	кон-
тролировать	будущие	события.	Вот	тут	нас	и	ждет,	как	мне	кажет-
ся,	основное	разочарование.	Полбеды,	что	бренд	старательно	изу-
чают	(не	в	комплексе,	конечно,	а	по	частям)	филология,	семиоти-
ка,	социология,	психология	и	некоторые	другие	вполне	состояв-
шиеся	науки.	Их	представители	без	особого	труда	обосновывают	
для	научного	сообщества	ценность	бренда	как	объекта	самостоя-
тельного	и	всестороннего	изучения	(правда,	в	рамках	своих	дис-
циплин).	Как	самостоятельный	предмет	бренд	пока	не	признает-
ся	практически	никем.
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В	 случае	 брендинга	 –	 настоящая	 беда	 с	 методом.	 Немного	
раньше	мы	уже	говорили	о	том,	что	брендинг	трудно	отделим	от	
сопредельных	 видов	 деятельности,	 не	 имеет	 критериев	 профес-
сионализма	и	часто	становится	объектом	настоящей	профанации.	
Современный	брендинг	не	дает	безупречного,	а	главное,	общепри-
нятого	определения	самого	себя	как	деятельности,	своего	предме-
та	и	метода.	Не	далее	как	в	следующей	главе	мы	увидим,	сколь	раз-
личны	определения	бренда.	Куда	более	скудны	методологические	
разработки.	Их	обсуждение	иногда	увлекательно,	чаще	–	довольно	
сильно	отдает	банальностью,	а	вот	их	практическая	польза	почти	
всегда	вызывает	сомнение.	Главной	проблемой	всех	методологи-
ческих	разработок	в	области	брендинга	является	то,	что	обсуждае-
мый	инструментарий	едва	ли	используется	в	качестве	инструмента	
анализа.	Десятки	собственных	и	чужих	кейсов	все	больше	убежда-
ют	меня	в	том,	что	«пирамиды»,	«ромашки»	и	прочие	«ДНК»	лишь	
позволяют	более	или	менее	точно	записать	и	в	наглядном	виде	до-
нести	до	клиента	идею.

Как	 показывает	 практика,	 многочисленные	 «модели»	 брен-
да,	каковых	мне	довелось	видеть	великое	множество,	описывают	
бренд	довольно	поверхностно	и	совсем	уж	не	научно.	Честность	
ученого	требует	признать	всевозможные	«ДНК	бренда»,	4D	брен-
динг,	«яйцо	бренда»,	«колесо	бренда»,	«пирамиду	бренда»	и	про-
чие	«спирали»,	«ромашки»	и	«концентрические	кольца»	не	более	
чем	инструментами	продажи	услуг	брендинговых	и	иных	агентств.	
В	 английском	 языке	 существует	 термин	 «proprietary	 tools»	 –	 это	
собственный	инструментарий	агентства	или	компании.	Как	прави-
ло,	он	является	для	клиента	свидетельством	солидности	и	надеж-
ности	организации.	

В	 рекламном	 бизнесе	 инструментарий	 обширен,	 а	 разделе-
ние	 труда	 является	 отраслевым	 стандартом	 даже	 для	 маленьких	
агентств.	Необходимость	наличия	такого	инструментария	в	обла-
сти	брендинга	стала	очевидной	несколько	десятилетий	назад,	но	
результативность	работ	по	его	созданию	вызывает	определенные	
сомнения.	То,	чем	располагают	даже	гранды	брендингового	биз-
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неса,	при	ближайшем	рассмотрении	является	довольно	уязвимым	
для	критики.	Те	же	отголоски	деятельности	грандов,	которые,	как	
водится,	 расползлись	 по	 рынку,	 критики	не	 выдерживают	 вовсе.	
Большинство	 тех,	 кто	работает	 с	брендами,	 в	частных	беседах	 с	
себе	подобными	нехотя,	но	признают,	что	такая	идея	может	воз-
никнуть	уже	на	первой	встрече	с	заказчиком.	Публично	в	этом	при-
знаваться	никак	нельзя	–	интеллектуальный	труд	редко	оплачива-
ется	по	результату.	Чтобы	продать	мысль,	необходимо	доказатель-
но	объяснить,	что	она	никак	не	могла	бы	появиться	на	свет	без	до-
рогого	и	мучительного	процесса	анализа	информации,	бессонных	
ночей,	проведенных	в	размышлениях,	результатом	которых	и	стала	
прорывная	идея.	Записать	не	только	результат,	но	и	как	бы	ход	раз-
мышлений	позволяют	вышеперечисленные	модели	бренда.

По-моему,	 всего	 сказанного	 выше	 вполне	 достаточно	 для	
того,	чтобы	не	только	понять,	почему	на	сегодня	так	и	не	суще-
ствует	учебника	по	брендингу,	но	и	отказаться	от	идеи	его	написа-
ния.	Вот	почему	для	этой	книги	я	выбрал	жанр	уж	точно	не	учеб-
ника	и	даже	не	сборника	лекций	в	классическом	понимании	этого	
слова.	Наиболее	уместным	мне	кажется	формат	беседы	–	спокой-
ной	и	обстоятельной,	в	ходе	которой	у	собеседника	всегда	остается	
возможность	не	согласиться	и	даже	поспорить.	Кроме	того,	мне	бы	
очень	хотелось	построить	книгу	таким	образом,	чтобы	у	читате-
ля	возникло	желание	узнать	больше,	составить	собственное	пред-
ставление	о	предмете,	познакомившись	в	том	числе	и	с	авторами,	
которых	я	намерен	призвать	себе	в	помощь.	

Призвать	 обязательно,	 поскольку	 без	 авторитетной	 помощи	
в	вопросах	брендинга	–	просто	никак.	Тем	печальнее	иногда	на-
блюдать	за	коллегами	по	цеху,	пренебрегающими	дополнительны-
ми	знаниями.	Между	тем	для	понимания	разноплановых	аспектов	
брендинга	владеть	хотя	бы	рамочными	представлениями	о	целом	
ряде	дисциплин	просто	необходимо.

В	 их	 списке,	 прежде	 всего,	 менеджмент,	 потому	 что	 бренд	
встроен	в	управление	многими	процессами	в	современной	органи-
зации.	Нельзя	не	упомянуть	психологию,	потому	что	бренд	по	сво-
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ей	сути	неразрывно	связан	со	всем	тем,	что	изучает	психология:	вос-
приятие,	оценка,	память,	эмоциональные	реакции	и	т.	д.	Самое	не-
посредственное	отношение	к	брендингу	имеют	дисциплины,	изуча-
ющие	коммуникации,	создание	и	передачу	сообщений.	Здесь	фило-
логия,	определяемая	Большой	советской	энциклопедией	как	«содру-
жество	 гуманитарных	 дисциплин	 –	 лингвистической,	 литературо-
ведческой,	исторической	и	др.,	изучающих	историю	и	выясняющих	
сущность	духовной	культуры	человечества	через	языковой	и	стили-
стический	анализ	письменных	текстов».	Сюда	же	следует	отнести	
риторику,	 первоначально	 считавшуюся	 наукой	 об	 ораторском	 ис-
кусстве,	но	в	современной,	более	широкой	трактовке	–	теория	аргу-
ментации	в	целом,	а	также	семиотику,	исследующую	свойства	зна-
ков	и	знаковых	систем.	Разумеется,	мы	не	можем	обойти	внимани-
ем	и	такую	дисциплину,	как	социология,	изучающую	общество	как,	
собственно,	среду,	в	которой	бренды	и	существуют.	Впрочем,	этими	
дисциплинами	список,	конечно,	не	ограничивается.

Было	бы	не	 совсем	верным	выстраивать	 какую-либо	иерар-
хию	 знаний,	 которые	 должны	 присутствовать	 в	 арсенале	 истин-
ного	бренд-рыцаря.	И	все-таки	самой	важной	представляется	мне	
философия.	Причем	философия	в	самом	широком	ее	срезе,	затра-
гивающая	и	граничащая	с	религиозным	взглядом	на	мироустрой-
ство,	на	прошлое,	настоящее	и	будущее	и	индивида,	и	человече-
ства	в	целом.	Сама	по	себе	эта	тема	достойна	отдельной	книги,	но	
такая	книга	лишь	окутала	бы	брендинг	излишним	мистицизмом.	
Переводя	же	 разговор	 в	 практическую	плоскость,	 я	 должен	 ска-
зать,	что	раз	уж	бренды	занимают	определенное	место	в	культур-
ной	и	экономической	жизни	нашего	общества,	то	и	осмысливать	
их	надо	комплексно.	Не	говоря	уже	о	том,	что	в	мультикультурном	
обществе	и	при	столько	развитых	средствах	коммуникации	затро-
нуть	сложные	вопросы	философского	или	даже	религиозного	ми-
ровоззрения	можно	даже	и	нечаянно.	Одним	словом,	брендинг	со-
вершенно	невозможен	без	максимально	широкого	кругозора,	а	зна-
ния,	которые	могут	потребоваться	в	работе,	многогранны,	как	Че-
ловек.	Даже	если	и	не	считать	последнего	венцом	творения.
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Здесь	мы	неизбежно	попадаем	в	самый	субъективный	раздел	
этой	книги,	которая,	впрочем,	и	не	претендует	на	100	%-ную	объ-
ективность.	Для	 того	 чтобы	вы	могли	представить	 себе,	 сколько	
места	 бренды	 требуют	 в	моей	жизни,	 я	 просто	 обязан	 привести	
некоторые	 детали.	Два	 с	 лишним	 десятилетия	 работы	 в	 реклам-
ных	агентствах	и	в	качестве	консультанта	привели	меня	к	тому,	что	
у	психологов	называется	профессиональной	деформацией	лично-
сти.	Я	исправно	доставляю	окружающим	массу	неудобств,	прово-
дя	в	магазинах	существенно	больше	времени,	чем	нормальный	че-
ловек.	Я	внимательно	просматриваю	рекламу	везде,	где	она	попа-
дается…	Я	интересуюсь	жизнью	брендов	не	меньше,	чем	настоя-
щий	натуралист-подвижник	интересуется	дикой	природой.	Я	под-
глядываю	за	брендами	в	их	естественной	среде	обитания,	интере-
суюсь	хитросплетениями	их	непростых	взаимоотношений	и	даже	
их	войн.	Я	добросовестно	читаю	мелкие	надписи	на	коробках	и	бан-
ках,	досконально	изучаю	все,	что	лежит	и	стоит	на	столе	в	рестора-
не,	не	ленюсь	лишний	раз	поискать	в	сети	Интернет	информацию	о	
том	или	ином	производителе.	Можно,	конечно,	счесть	такое	внима-
ние	излишним,	но,	на	мой	взгляд,	только	оно,	вкупе	с	постоянным	
интересом	к	перечисленным	выше	дисциплинам,	формирует	доста-
точный	объем	информации,	который	дает	тот	самый	пристальный,	
творческий	и	часто	правильный	первый	взгляд	на	вновь	возникаю-
щую	профессиональную	задачу.	Зачастую	в	поле	моего	зрения	попа-
дают	и	вовсе	знаменательные	вещи.	Одним	из	таких	удивительных	
наблюдений	я	и	хотел	бы	закончить	первую	главу	этой	книги.

В	этой	истории	из	жизни	брендов	главный	герой	оказывает-
ся	в	неожиданной	для	себя	роли	едва	ли	не	соучастника	престу-
пления.	 Бренд	 французского	 производителя	 дорогой	 спортив-
ной	одежды	Lacoste	неожиданно	для	себя		оказался	вовлеченным	
в	 историю	 громкого	 и	 чудовищного	 преступления,	 совершенно-
го	«норвежским	стрелком»	Андерсом	Брейвиком.	Всеми	было	от-
мечено,	 что	на	 двух	 знаменитых	фотографиях	Брейвик	позирует	
в	свитерах	с	изображением	фирменного	крокодила	на	груди.	Но	и	
это	еще	не	все.	Брейвик	вообще	заботился	о	том,	каким	он	останет-
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ся	в	памяти	современников	и	будущих	поколений.	В	своем	мани-
фесте	террорист	рекомендовал	тем,	кто	пойдет	по	его	стопам,	сна-
чала	посетить	салон	красоты	и	сделать	несколько	студийных	фото-
графий,	потому	что,	по	его	словам,	на	полицейских	снимках	даже	
герои	выглядят	как	идиоты.	На	странице	1016	своего	1500-стра-
ничного	«Манифеста»	он	пишет,	что	люди	в	одежде	от	Lacoste	вос-
принимаются	как	«хорошо	образованные,	европейские	и	консер-
вативные»,	 а	 это	 полностью	 соответствует	 политическим	 взгля-
дам	террориста.	Все	это	–	точное	отображение	позиционирования	
Lacoste.	Свитер	этой	марки	был	упомянут	Брейвиком	в	числе	сво-
их	любимых	вещей,	в	нем	маньяк	появился	и	на	одном	из	судеб-
ных	заседаний.	По	всем	формальным	признакам	это	можно	счи-
тать	огромным	успехом	бренда.	Другое	дело,	что	владельца	этот	
успех	радует	не	очень.	Французская	компания	попросила	полицию	
запретить	террористу	носить	одежду	их	бренда,	пишет	норвежская	
Dagbladet.	Газета	обратилась	к	экспертам,	и	мнения	разделились.	
Шведский	специалист	по	брендам	Никлас	Олафсон	был	категори-
чен.	Он	заявил,	что	пока	страсти	не	улягутся	«Lacoste	следует	от-
ложить	все	запланированные	рекламные	кампании.	Очевидно,	что	
бренд	 сейчас	 испытывает	 негативное	 воздействие».	 Другой	 экс-
перт	Ойстен	Гульбрандсен,	импортер	продукции	Lacoste	в	Норве-
гии,	не	соглашается:	«Я	не	думаю,	что	люди	слишком	много	дума-
ют	об	этом.	По-моему,	их	больше	заботят	те	жертвы	и	ущерб,	кото-
рые	повлекли	его	действия».	Некоторые	из	экспертов,	опрошенные	
Dagbladet,	вообще	считают,	что	попытки	Lacoste	запретить	Брей-
вику	появляться	в	одежде	этой	компании	могут	лишь	ухудшить	си-
туацию.	Они	рекомендовали	Lacoste	воздержаться	от	какой-либо	
реакции	на	происходящее.

А	вот	мы	с	позиций	этой	книги	могли	бы	дать	целый	ряд	со-
ветов	Lacoste.	Поэтому	нам	надо	скорее	двигаться	дальше,	к	сле-
дующей	главе.
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в которой мы рассматриваем существующие определения брендов, 
выясняем принципиальные отличия от торговых марок 
и классифицируем их

Прежде	чем	подойти	вплотную	к	рассмотрению	существу-
ющих	определений	бренда,	проясним	один	принципиальный	во-
прос,	который	настолько	же	часто	обсуждается,	насколько	и	вы-
зывает	затруднения	на	практике.	Речь	идет	об	отличии	бренда	от	
торговой	марки.

Сайт	известного	 советского	и	российского	детского	писа-
теля	Эдуарда	Успенского	открывается	 следующим,	 весьма	ин-
тересным	нам	 текстом:	 «Помимо	литературной	жизни	 литера-
турных	 героев	 есть	 вторая,	 не	 менее	 важная,	 деловая	 жизнь.	
Жизнь	в	 виде	брендов.	Мне	кажется	более	правильным,	 когда	
русские	товары	с	русскими	брендами	вступают	на	наш	и	миро-
вой	рынок,	чем	товары	с	импортными	персонажами.	Итак,	если	
вы	поддерживаете	меня,	то	целая	армия	замечательных	персо-
нажей	 выступит	 вперед	 –	 в	 виде	 товаров	 –	 к	 детям.	 Во	 главе	
идет	крокодил	Гена.	Он	несет	знамя.	На	знамени	–	герб	в	виде	
Чебурашки.	 Следом	 идет	 сам	 Чебурашка	 и	 ведет	 за	 руку	 ста-
руху	Шапокляк.	Дальше	идут	Дядя	Федор,	Шарик	с	Матроски-
ным,	почтальон	Печкин,	Хватайка,	корова	Мурка,	Вера	и	Анфи-

если вы спросите шесть бренд-консультантов, 
что такое бренд – они дадут вам семь определений.

Чарльз Райт, 
управляющий директор Wolff Olins
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са	и	другие.	Порядок	поддерживают	инспектор	Колобок	и	 его	
помощник	военизированный	Булочкин.	Вы	их	не	знаете?	Тогда	
мы	идем	к	вам!»

Успенский	 широко	 известен	 как	 человек,	 который	 многие	
годы	последовательно	и	небезуспешно	защищает	права	на	создан-
ную	им	интеллектуальную	собственность.	Что	же	на	самом	деле	
защищает	писатель?	

Сам	 он	 рассказывал	 в	 одном	 интервью,	 что	 однажды	 обна-
ружил,	 что	 кондитерская	 фабрика	 «Красный	Октябрь»	 выпуска-
ет	конфеты	«Чебурашка».	Писатель	пригрозил:	«Если	вы	не	пре-
кратите	 выпускать	 конфеты	 “Чебурашка”,	 я	 обращусь	 к	 детям	
всей	страны	с	призывом	не	покупать	конфеты	фабрики	“Красный	
Октябрь”,	потому	что	там	работают	слабомозглые	люди,	которые	
своего	придумать	не	могут	и	берут	чужое».	И	где-то	даже	напеча-
тал	маленькую	заметку	на	эту	тему.	В	результате	он	получил	пись-
мо:	«Уважаемый	Эдуард	Николаевич,	мы	решили	с	вами	не	ссо-
риться	и	прекращаем	выпуск	этих	конфет».	А	через	некоторое	вре-
мя	 одна	из	 сотрудниц	«Красного	Октября»,	 выступая	 в	 телепро-
грамме,	рассказала	о	том,	что	писатель	Успенский	«…отнял	у	де-
тей	конфету:	раньше	она	называлась	“Чебурашка”	и	ее	все	покупа-
ли,	а	теперь	она	называется	“Ванька-Встанька”	и	ее	никто	не	бе-
рет».	«Вот	вам	значение	бренда»,	–	резюмирует	писатель.

Бренд	действительно	влиял	на	покупку	в	приводимом	приме-
ре,	но	защищал	писатель	не	его,	а	торговую	марку.	Удивительно,	
что	приходится	снова	и	снова	искать	способ	проиллюстрировать	
различия.	 Товарные	 знаки	 (или	 торговые	марки)	 служат	 для	 ин-
дивидуализации	 товаров	юридических	 лиц	 или	 индивидуальных	
предпринимателей;	они	могут	быть	изобразительными,	словесны-
ми,	комбинированными,	звуковыми,	трехмерными.	Защитить	все-
народно	любимого	Чебурашку	от	чужих	посягательств	можно	как	
раз	в	виде	торговой	марки.	Но	коммерческую	спешность	конфет	
это	никак	не	гарантирует	и	не	объясняет.	Не	только	и	не	столько	
внешний	вид	и	имя	обеспечили	превращение	литературного	пер-
сонажа	в	востребованную	торговую	марку.	Литературный	персо-
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наж	был	втянут	в	экономический	оборот	благодаря	своему	содер-
жательному	наполнению.	Важно	не	только,	как	он	выглядит,	но	и	
какой	он	по	сути.	Этот	процесс,	о	котором	мы	подробнее	будем	го-
ворить	в	одной	из	последующих	глав,	сейчас	интересен	тем,	что	
помогает	лучше	понять,	что	не	каждый	бренд	является	торговой	
маркой.	Конечно,	очень	часто	торговые	марки,	такие	как	HP	или	
Coca-Cola	являются	одновременно	и	брендами.	В	этом	случае,	оче-
видно,	сначала	появилась	торговая	марка,	и	лишь	затем	она	стала	
брендом.	Однако	не	редки	случаи,	когда	торговая	марка	(даже	если	
и	зарегистрированная)	брендом	не	является	по	причине	отсутствия	
его	основных	признаков,	 таких	как	широко	известная	и	безоши-
бочно	узнаваемая	визуальная	и	другая	идентификация	(фирменное	
наименование,	логотип,	особые	признаки,	упаковка,	слоган	и	так	
далее),	а	главное,	идеология,	которая	устойчиво	ассоциируется	со	
всем	перечисленным.	Неизвестные	 торговые	марки,	 которые	по-
добного	результата	не	добились,	никак	нельзя	назвать	брендами.	

В	 некоторых	 случаях	 (как	 в	 примере	 Чебурашки)	 снача-
ла	рождается	бренд,	и	лишь	затем	он	становится	торговой	мар-
кой,	когда	для	этого	есть	очевидные	экономические	предпосыл-
ки.	 Младшая	 дочь	Юрия	 Гагарина	 Галина	 в	 канун	 празднова-
ния	полувекового	юбилея	первого	полета	человека	в	космос	за-
регистрировала	своего	 звездного	отца	в	качестве	торговой	мар-
ки	«Юрий	Алексеевич	Гагарин».	Эксперты-патентоведы	оцени-
ли	стоимость	торговой	марки	(не	бренда	–	о	его	оценке	мы	бу-
дем	говорить	дальше)	«Гагарин»	в	один	миллиард	рублей.	Отку-
да	взялась	эта	оценка,	и	как	она	проводилась	–	это,	конечно,	боль-
шой	вопрос.	Однако	здесь	нам	нужно	констатировать	очевидную	
и	 важную	для	нас	последовательность:	 «Гагарин»	 сначала	 стал	
брендом	и	только	потом	–	торговой	маркой.	

Существует	 много	 примеров,	 когда	 бренд	 просто	 не	 может	
быть	 торговой	 маркой.	 Например,	 московский	 Кремль,	 который	
имеет	 всем	 известную	 визуальную	 идентификацию,	 общеизвест-
ную	историю	и	идеологию,	но	торговой	маркой	не	является.	Мож-
но,	впрочем,	создать	(и	это,	собственно,	делается)	торговые	марки,	
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используя	силу	Кремля	как	бренда,	и	его	способность	влиять	на	вы-
бор	потребителя.	«Кремлевская»,	«кремлевское»,	«кремлевские»	и	
т.	д.	можно	найти	в	разных	категориях	продуктов	и	напитков,	но	сам	
Кремль	–	это	бренд,	который	торговой	маркой	никогда	не	станет.	

Отличие	бренда	от	торговой	марки	неплохо	иллюстрирует	сле-
дующий	пример.	3	марта	2011	года	состоялась	пресс-конференция	
Сергея	Полонского,	одиозного	владельца	обанкротившейся	деве-
лоперской	 компании	Mirax	 Group.	 Господин	 Полонский	 и	 рань-
ше	будоражил	общественность	разными	заявлениями	и	действи-
ями.	Например,	 в	2008	 году	он	явил	пример	истинного	новатор-
ства,	когда	запретил	использование	в	своей	компании	факсов.	«Не	
хочу,	чтобы	моя	компания	пользовалась	отсталыми	технологиями.	
Все	факсы	в	Mirax	выброшены	на	помойку.	И	это	не	влияет	на	эф-
фективность	–	наоборот,	повышает	ее»,	–	заявил	Полонский.	Вес-
ной	2008	года,	за	полгода	до	кризиса,	который	его	и	разорил,	По-
лонский	 отметился	 знаменитой	 фразой,	 произнесенной	 на	 част-
ном	приеме:	«У	кого	нет	миллиарда,	могут	идти	в	ж…»	По	одной	
из	версий,	так	был	решен	вопрос	с	допуском	на	частную	вечерин-
ку	 в	Ницце,	 т.	 к.	 пришло	 в	 три	 раза	 больше	желающих.	Весной	
2011	года	по	компании	было	объявлено,	что	обязательным	требо-
ванием	для	приема	на	работу	новых	сотрудников	является	нали-
чие	у	них	страницы	в	социальной	сети	Facebook	с	минимальным	
количеством	 друзей	 не	менее	 20.	В	 начале	 2013	 года	 наш	 герой	
вообще	оказался	в	камбоджийской	тюрьме.	Для	нас	же	професси-
ональный	интерес	представляет	фраза,	сказанная	Полонским	той	
самой	весной	2011	года:	«Совет	директоров	Mirax	Group	принял	
решение	о	 закрытии	бренда	Mirax	 с	 сегодняшнего	дня»,	 –	 сооб-
щил	журналистам	основной	владелец	группы	Сергей	Полонский	
на	пресс-конференции.	«Прошу	больше	меня	не	 считать	бизнес-
меном,	–	сказал	Полонский,	встал	и	вышел	из	зала,	где	проходила	
пресс-конференция»	(Ведомости.	2011.	3	марта).

На	момент	этого	заявления	и	у	компании	Mirax	Group,	и	у	го-
сподина	Полонского	 действительно	 было	 много	 проблем.	 Долги	
остатков	 его	 бизнес-империи,	 по	 некоторым	 подсчетам,	 сегодня	
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составляют	 как	 раз	 тот	 самый	 пресловутый	миллиард	 долларов.	
Тем	не	менее	в	данном	случае	важным	для	нас	является	следую-
щий	 вопрос:	 можно	 ли	 «закрыть»	 бренд?	Другими	 словами:	 пе-
рестает	ли	бренд	существовать	после	того,	как	владелец	торговой	
марки	 юридически	 и	 официально	 прекратил	 его	 использова-
ние?	Скорее	всего,	это	не	произойдет,	даже	если	очень	захотеть.	
По	 просторам	 сети	 Интернет	 будут	 гулять	 изображения	 лого-
типа	Mirax	Group,	 бренд	 будет	 упоминаться,	 никуда	 не	 исчез-
нут	и	воспоминания…	Означает	ли	это,	что	бренд	жив?	Возмож-
но,	лет	через	20	или	50	только	историки	строительного	бизне-
са	будут	вспоминать	о	некогда	существовавшем	в	России	брен-
де	Mirax	Group.	Между	прочим	прошло	уже	почти	20	лет	с	тех	
пор,	как	с	нами	нет	компании	«МММ»,	организованной	Серге-
ем	Мавроди	и	по	праву	считающейся	классической	и	крупней-
шей	финансовой	пирамидой	в	нашей,	если	не	в	мировой,	исто-
рии.	Однако	похоже,	что	бренд	«МММ»	существует	до	сих	пор,	
во	всяком	случае	именно	он	послужил	поводом	для	создания	ху-
дожественных	фильмов	о	«пирамиде»	и	серьезных	рассуждений	
на	просторах	сети	Интернет	о	производстве	различных	товаров	
под	этим	брендом.	И	это	при	том,	что	владелец	давно	«закрыл»	
бренд,	 а	правоохранительные	органы	не	 только	давно	«закры-
ли»	и	даже	уже	отпустили	владельца,	но	и	научились	успешно	
пресекать	аналогичную	деятельность.

Кстати,	поискать	счастья	с	полузабытыми	брендами	–	небес-
спорная,	но	весьма	интересная	бизнес-идея,	которая	пришла	в	голо-
ву	создателю	американской	компании	River	West	Brands	LLC	Полу	
Эрлу.	Он	говорит,	что	его	работа	–	возвращать	к	жизни	умершие	
бренды.	Компетенцию	своей	компании	он	определяет	как	покупку	
и	восстановление	брендов.		«Можно	дать	сколько	угодно	объясне-
ний,	почему	ретробренды	нравятся	потребителям,	–	говорит	Пол	
Эрл.	–	Но	есть	только	одно	объяснение	тому,	почему	маркетологи	
любят	оживлять	“мертвецов”:	возрождение	бренда	–	самый	удоб-
ный	способ	снизить	риски	при	запуске	новой	марки».	River	West	
Brands	LLC	оказывает	компаниям	интересную	услугу:	она	помо-
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гает	 владельцам	 спящих	 брендов	 превратить	мертвый	 капитал	 в	
реальные	деньги.	Логику	Эрла	вполне	можно	понять.	Например,	
River	West	Brands	использовала	возрождение	спящих	брендов	для	
собственного	продвижения.

Помимо	 понимания	 отличия	 бренда	 от	 торговой	 марки,	 из	
этих	примеров	мы	можем	взять	еще	два	важных	профессиональ-
ных	наблюдения.	Первое	заключается	в	том,	что	власть	собствен-
ника	над	брендом	не	является	безграничной	и	бесспорной.	Владе-
лец	может	прекратить	использование	своей	торговой	марки,	может	
прекратить	коммуникацию,	может	даже	использовать,	как	Полон-
ский,	 сам	факт	прекращения	коммуникационной	 активности	для	
решения	своих	коммуникационных	задач.	Торговая	марка	в	этом	
смысле	–	точно	не	бренд.	Правообладатель	товарного	знака	дей-
ствительно	имеет	право	его	не	только	использовать,	им	распоря-
жаться,	но	и	запрещать	его	использование	другими	лицами.	Но	как	
можно	запретить	вам,	скажем,	мурлыкать	себе	под	нос	песенку	из	
понравившегося	 рекламного	 ролика	 или	 рассказывать	 другу,	 что	
кроссовки	могут	быть	любой	марки	при	условии,	что	 это	«Ади-
дас»?	Юрист,	 конечно,	 ответит,	 что	 под	 «использованием»	 под-
разумевается	лишь	использование	в	гражданском	обороте	только	
тех	товаров	и	услуг,	в	отношении	которых	этот	товарный	знак	за-
регистрирован.	Но	нам	юридических	рамок	мало.	Если	вы	созда-
ли	бренд,	 выпустили	его,	 как	джинна	из	бутылки,	 то	«закрыть»,	
уничтожить	его	явочным	порядком	вы	уже	не	сможете.	Возможно,	
бренд	может	умереть	со	временем,	но	он	точно	не	может	прекра-
тить	свое	существование	по	чьему-либо	распоряжению.	

Второе	 важное	 наблюдение	 заключается	 в	 том,	 что	 мы	 вы-
нуждены	констатировать	существование	«ничьих»	брендов.	Если	
торговые	марки	всегда	имеют	правообладателя,	то	про	бренды	это	
не	 скажешь.	Более	 того,	 в	 ряде	 случаев	можно	использовать	ни-
чьи	 (или,	 если	 хотите,	 –	 общие)	 бренды	 или	 паразитировать	 на	
них,	о	чем	мы	поговорим	позднее.	А	пока	ограничимся	констата-
цией	того	факта,	что	могут	существовать	бренды	«общего	пользо-
вания».	Определенно,	есть	даже	брошенные	бренды,	которые,	как	
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знаменитая	собака	Хатико,	приходят	на	одно	и	то	же	место	в	вос-
поминаниях	или	рассказах	и	ждут	своего	давно	ушедшего	хозяи-
на.	(Хатико	–	собака	породы	акита-ину,	являющаяся	символом	вер-
ности	и	преданности	в	Японии.	Собака	принадлежала	профессо-
ру	Хидэсабуро	Уэно,	работавшему	в	Токийском	университете.	Ха-
тико	везде	следовал	за	своим	хозяином,	провожая	его	на	работу	и	
встречая		у	входа	на	железнодорожную	станцию	Сибуя	в	префекту-
ре	Акито.	После	смерти	профессора	в	1925	году	Хатико	много	лет	
ежедневно	приходил	на	станцию	и	ждал	своего	хозяина.)

И	здесь	появляются	вполне	закономерные	сомнения	относи-
тельно	того,	что	брендом	вообще	можно	управлять,	или,	по	край-
ней	мере,	в	том,	что	брендом	можно	управлять	во	всех	ситуациях	и	
в	полном	объеме.	Конечно,	используя	знания	о	солнечном	или	лун-
ном	 затмении,	 вы	 можете	 поразить	 дикарей	 своим	 колдовством,	
«заставив»	 небесное	 светило	 скрыться.	 Однако	 это	 совершенно	
не	означает,	что	вы	способны	управлять	Луной,	Солнцем	или	пе-
редвижением	планет.	Иногда	события,	происходящие	с	брендами,	
выходят	из-под	контроля	и	во	всяком	случае	иногда	происходят	со-
всем	не	по	чьей-либо	воле.	Научиться	видеть	это	очень	важно	для	
любого	специалиста	по	работе	с	брендами,	особенно	для	начина-
ющего.	Важно	научиться	ставить	себе	реалистичные	задачи	и,	воз-
можно,	 даже	 выбирать,	 чем	 с	 точки	 зрения	брендинга	 следует	и	
чем	не	следует	управлять.

Однако,	 прежде	 чем	 управлять,	 необходимо	 сначала	 опреде-
литься	с	объектом	управления.	И	вот	тут	возникает	совсем	непро-
стая	бизнес-коллизия.	За	годы	своей	профессиональной	деятельно-
сти	я	так	и	не	встретил	ни	одного	совершенного	и	исчерпывающего	
определения,	что	же	такое	бренд.	Как	мы	уже	отмечали	в	предыду-
щей	главе,	такого	определения	очень	и	очень	не	хватает.	Особенно	
сильно	нехватку	толкового	определения	чувствуешь	на	переговорах	
с	потенциальным	клиентом,	когда	необходимо	точно	и	быстро	дого-
вориться	«о	понятиях»	–	над	чем,	собственно,	работаем,	что	соби-
раемся	создавать	или	переделывать	и	чем	собираемся	затем	управ-
лять.	Во	многих	случаях	начинать	договариваться	приходится	почти	



37

глава вторая,

с	нулевой	точки,	с	развенчания	широко	известного	заблуждения,	что	
бренд	–	это	только	логотип.	И	хотя	современников,	исповедующих	
настолько	отсталые	представления	о	жизни,	остается	все	меньше	и	
меньше,	ясности	это	прибавляет	не	сильно.	Не	просто	логотип,	тог-
да	что	же?	Фирменный	стиль?	Фирменный	стиль	в	сочетании	с	иде-
ологией?	Последнее	уже	ближе	к	истине,	но	та,	как	ловкая	арабская	
танцовщица,	снова	ускользает	из	наших	объятий.	И	тогда,	глядя	то	
на	часы,	то	на	клиента,	который	нетерпеливо	ждет	откровений,	на-
чинаешь	стремительно	искать	простые	слова,	опуская	лишние	дета-
ли,	которые	могут	только	запутать.	

Видимо,	 природа	 бренда	 и	 вправду	 слишком	 многогранна,	
для	 того	 чтобы	 так	 вот	 запросто	 приблизиться	 к	 ее	 пониманию.	
В	попытках	дать	определение	бренду	были	замечены	практически	
все	маркетинговые	гуру,	некоторые	столпы	рекламного	бизнеса	и	
точно	уж	все	гуру	современного	брендинга.

В	моей	коллекции	есть	немало	определений	бренда.	Ни	одно	
из	них,	увы,	не	представляется	полным.	Несмотря	на	многообра-
зие	авторов	и	временной	разброс	лет	эдак	в	30,	можно	выделить	
несколько	довольно	очевидных	закономерностей.	Существующие	
определения	не	проводят	четкой	границы	между	брендом	и	това-
ром	(тем	более	–	не	упоминают	вовсе	услуги)	и	не	описывают	важ-
нейшее	свойство	бренда	–	способность	быть	перенесенным	с	одно-
го	товара	на	другой	(и	быть	перенесенным	даже	не	на	товар	вовсе).	
Мы	можем	только	догадываться,	где	имеются	в	виду	атрибуты	про-
дукта,	а	где	речь	идет	об	атрибутах	бренда,	например	о	фирменном	
стиле.	Не	находит	в	определениях	своего	места	и	объяснение	фе-
номенологии	бренда	–	его	уникальности	как	общественного	явле-
ния	и	его	индивидуального	смыслового	наполнения.	

Большинство	определений	бренда	крутится	вокруг	всего	не-
скольких	несущих	понятий:	продукт,	целевой	потребитель	и	адрес-
ность,	 дополнительная	ценность	или	ценности	 в	 более	широком	
смысле	 этого	 слова,	 устойчивая	 конструкция	 в	 сознании	 потре-
бителей,	узнавание	 (идентификация),	отличие	или	уникальность,	
обещание	или	гарантия	качества	(обещание),	влияние	на	выбор.
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Используя	 этот	 конструктор,	 можно	 создать	 сколько	 угодно	
однотипных	 определений,	 которые,	 впрочем,	 будут	 страдать	 не-
сколькими	обязательными	недостатками.	Ни	одно	из	них	не	будет	
отражать	ни	многообразия	взаимоотношений	бренда	со	своими	ау-
диториями,	ни	механизм,	с	помощью	которого	бренд	влияет	на	их	
поведение.	 Образованное	 с	 помощью	 «конструктора»	 определе-
ние	не	свяжет	бренд	с	экономикой	и	не	объяснит,	почему	бренды	
имеют	ценность,	как	она	возникает	и	почему	бренд	иногда	мож-
но	продать	или	купить.	Действительно,	важный	вопрос,	на	кото-
рый	 не	 дает	 ответа	 ни	 одно	 из	 существующих	 определений,	 со-
стоит	в	том,	как	связана	идеология	бренда,	его	неосязаемые	свой-
ства	с	его	коммерческой	успешностью.	Из	определений	не	совсем	
понятно,	где	курица	и	где	яйцо:	производит	ли	бренд	впечатление	
или	сам	является	его	результатом.	Явно	неполными	являются	объ-
яснения	из	той	серии,	что	«бренд	равно	продукт»	плюс	«множе-
ство	ощутимых,	неощутимых	и	психологических	факторов».	По	
духу	это	определение	весьма	несовременно.	Мы	уже	давно	убе-
дились	в	том,	что	продукт	не	первичен	в	условиях	всеобщего	на-
сыщения	рынков,	что	очень	часто	продукт	сам	по	себе	не	важен	
потребителю,	а	имеет	значение	только	благодаря	бренду.	Не	гово-
ря	уже	об	услугах,	которые,	вообще,	имеют	свою	сложную	и	не-
однозначную	специфику.	

Практика	 показывает,	 что	 в	 трех	 соснах	 этого	 «конструкто-
ра»	 блуждают	практики	 разного	 уровня,	 сознательно	или	неосо-
знанно	 ограничивая	 свое	 понимание	 сути	 бренда.	 У	 меня	 ино-
гда	складывается	впечатление,	что	умные,	эрудированные	и	обра-
зованные	 коллеги	по	цеху	несколько	 лукавят	перед	 клиентами	и	
бизнес-сообществом,	намеренно	упрощая	все,	что	связано	с	брен-
дом,	сводя	это	к	простым	и	довольно	примитивным	схемам	в	угоду	
своей	личной	корысти.	И	действительно,	когда	перед	вами	стоит	
дилемма:	пуститься	с	клиентом	(который	ждет	не	вопросов,	а,	ко-
нечно,	ответов)	в	сложную	философскую	дискуссию	о	сути	брен-
да	или	дать	простую	и	четкую,	хотя	и	примитивную,	схему,	прак-
тики,	конечно,	выбирают	второе,	даже	если	внутренне	с	этой	схе-
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мой	не	согласны.	Так	«ближе	к	деньгам».	Признаюсь,	я	и	сам	не-
однократно	делал	так.	Наверное,	по	этой	же	причине	все	книги	о	
брендах	и	брендинге	довольно	схематичны	и	рассматривают	пре-
имущественно	 подобные	 подходы.	Мне	же	 кажется,	 что	 именно	
всестороннее	философское	осмысление	бренда	способно	дать	се-
рьезный	толчок	практике.	Сегодня	отсутствие	широкого	взгляда	на	
бренд	 выгодно	не	 столько	профессионалам,	 сколько	бесконечно-
му	 количеству	 тех,	 кто	 с	 удовольствием	называет	 свою	 деятель-
ность	созданием	брендов,	являясь,	по	сути,	дизайн-бюро	(хорошо,	
если	хорошими	дизайн-бюро).	Впрочем,	о	том,	как	устроена	ин-
дустрия	брендинговых	агентств,	как	они	брендируют	сами	себя	(и	
без	сапог	ли	сапожник?),	мы	поговорим	чуть	позднее.	Профессио-
налы	же	давно	переросли	существующую	реальность	и	нуждают-
ся	в	более	современном	и	более	широком	взгляде	на	вещи.	Пока	
же	ограничимся	мыслью	о	том,	что	новое,	более	широкое	понима-
ние	бренда	и	брендинга	не	только	как	бизнеса,	но,	скорее,	как	соот-
ветствующей	дисциплины	было	бы	на	пользу	всем	–	и	професси-
оналам	рынка,	и	клиентам	–	владельцам	брендов.	По	этой	причи-
не	в	ближайших	главах	мы	постараемся	не	только	ответить	на	во-
просы,	на	которые	не	отвечают	современные	определения	бренда,	
но	и	предложить	свое,	новое	понимание	и,	конечно,	определение.

Пока	же	просто	предлагаю	читателю	ознакомиться	с	нескольки-
ми	существующими	определениями	бренда	из	моей	коллекции.	Все	
эти	определения	найдены	в	книгах	или	на	просторах	сети	Интернет.

Англо-русский	словарь	по	рекламе	и	маркетингу	В.Б.	Бобро-
ва	(М.:	Живой	язык,	2004)	просто	и	незамысловато	переводит	это	
слово	как	«торговая	марка»,	объединяя	это	значение	со	значения-
ми	«марочный	товар,	клеймо».	

Самое	 первое	 «западное»	 определение,	 которое	 появилось	
в	нашей	стране	примерно	в	середине	1990-х	годов,	принадлежит	
Американской	ассоциации	маркетинга,	и	его	автором	является	сам	
Филипп	Котлер:	«Бренд	–	это	имя,	термин,	знак,	символ,	дизайн	
или	комбинация	всего	этого,	предназначенные	для	идентификации	
товаров	или	услуг	одного	продавца	или	группы	продавцов,	а	также	
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для	отличия	товаров	или	услуг	от	товаров	или	услуг	конкурентов».	
Это	определение	впервые	появилось	в	ранних	изданиях	знамени-
тых	котлеровских	«Основ	маркетинга».

Следующие	 два	 определения	 также	 принадлежат	 Котле-
ру,	но	даны	им	несколько	позднее.	Мы	сохраняем	оригинальный	
перевод,	в	котором	есть	равенство	между	понятиями	«марка»	и	
«бренд».	«Бренд	–	это	любое	имя,	название,	торговый	знак,	несу-
щие	с	собой	определенный	смысл	и	ассоциации».	«Торговая	мар-
ка	–	это	сложное	понятие,	которое	может	выражать	шесть	значе-
ний:	1)	атрибуты;	2)	выгоды;	3)	ценности;	4)	культура;	5)	индиви-
дуальность;	6)	пользователь».	

Еще	одно	определение	интересно	не	только	само	по	себе,	но	
и	своим	авторством.	Оно	принадлежит	Дэвиду	Огилви,	знамени-
тому	гуру	американской	и	мировой	рекламы.	Вот	его	определение:	
«Бренд	–	это	неосязаемая	сумма	свойств	продукта:	его	имени,	упа-
ковки	и	цены,	его	истории,	репутации	и	способа	рекламирования.	
Бренд	также	является	результатом	впечатления,	которое	он	произ-
водит	на	потребителей,	и	результатом	их	опыта	в	использовании».

Очередное	 определение	 из	 нашей	 коллекции	 принадлежит	
профессору	 бренд-маркетинга	 бизнес-школы	 Университета	 Бир-
мингема	и	автору	книг	по	брендингу	Лесли	де	Чернатони.	Вот	оно:	
«Бренд	 –	 это	 идентифицируемый	продукт,	 сервис,	 личность	 или	
место,	созданный	таким	образом,	что	потребитель	или	покупатель	
воспринимает	уникальную	добавленную	ценность,	которая	отве-
чает	его	потребностям	наилучшим	образом».

Определение,	принадлежащее	Джеймсу	Р.	Грегори,	взятое	из	
книги	«Leveraging	the	Corporate	Brand»:	«Бренд	–	это	не	вещь,	про-
дукт,	компания	или	организация.	Бренды	не	существуют	в	реаль-
ном	мире	–	это	ментальные	конструкции.	Бренд	лучше	всего	опи-
сать	как	сумму	всего	опыта	человека,	его	восприятие	вещи,	про-
дукта,	компании	или	организации.	Бренды	существуют	в	виде	со-
знания	или	конкретных	людей,	или	общества».

А	 вот	 определение,	 принадлежащее	 человеку,	 весьма	 авто-
ритетному	в	мире	брендинга,	Дэвиду	Аакеру	и	взято	из	его	кни-
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ги	 «Создание	 сильных	 брендов»	 (М.:	 Изд.	 дом	 «Гребенников»,	
2003).	Аакер	–	известный	адепт	аксиологического	(основанного	
на	ценностях)	подхода	к	брендингу.	Он	считает,	что	«бренд	–	это	
набор	 качеств,	 связанный	 с	 именем	 бренда,	 и	 символ,	 который	
усиливает	(или	ослабляет)	ценность	продукта	или	услуги,	пред-
лагаемых	под	этим	символом».

Также	два	определения,	которые	приписываются	Interbrand,	
одному	 из	 ведущих	 международных	 брендинговых	 агентств.	
Первое	из	них	гласит,	что	бренд	–	«это	сумма	всех	явных	и	неяв-
ных	характеристик,	которые	делают	предложение	уникальным».	
Несколько	отличается	точка	зрения	Чарльза	Браймера,	генераль-
ного	 менеджера	 Interbrand	 Schecter.	 Вот	 оно:	 «Мы	 определяем	
бренд	как	торговую	марку,	которая	в	глазах	потребителя	вбирает	
в	себя	четкий	и	значимый	набор	ценностей	и	атрибутов.	Продук-
ты	сделаны	на	фабрике.	Но	продукт	становится	брендом	только	в	
том	случае,	когда	он	приобретает	множество	ощутимых,	неощу-
тимых	и	психологических	факторов.	Главное,	о	чем	нужно	пом-
нить	 –	 бренды	 не	 создаются	 производителем.	Они	 существуют	
только	в	сознании	потребителя».

Еще	два	определения,	исходящие	от	другого	крупного	брен-
дингового	агентства	Landor	Associates.	В	них	только	уже	знако-
мые	нам	утверждения.	Первое:	«Бренд	–	сумма	всех	характери-
стик,	материальных	или	нематериальных,	 которая	 делает	 ком-
мерческое	предложение	уникальным».	И	второе:	 «Бренд	–	 это	
причина	для	выбора».

Известный	консультант	и	предприниматель	Ричард	Кох	в	кни-
ге	«Менеджмент	и	финансы	от	А	до	Я»	(СПб.:	Питер,	2004)	при-
водит	следующее	определение:	«Бренд	–	это	визуальный	символ	и	
имя,	которые	даны	товару	или	услуге	организацией	и	которые	по-
зволяют	отличить	его	от	конкурирующих	товаров	и	заверяют	по-
требителя	в	том,	что	качество	товара	будет	неизменно	высоким».

Определение	Дэвида	Д`Алессандро	 из	 книги	 «Войны	 брен-
дов.	10	правил	создания	непобедимой	торговой	марки»	(СПб.:	Пи-
тер,	2002)	гласит:	«Бренд	–	это	более	чем	реклама	или	маркетинг.	
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Это	все,	что	приходит	в	голову	человеку	относительно	продукта,	
когда	он	видит	его	логотип	или	слышит	название».	

Вот	еще	одно	короткое	определение:	«Бренд	–	это	набор	вос-
приятий	 в	 воображении	 потребителя».	 Принадлежит	 оно	 Полу	
Фелдвику,	международному	директору	по	брендинг-планированию	
крупного	сетевого	рекламного	агентства	DDB.

«Бренд	 –	 это	 запатентованный	 визуальный,	 рациональ-
ный	 и	 культурный	 образ,	 который	 ассоциируется	 с	 компани-
ей	 и	 продуктом».	 Автор	 этого	 определения	 –	 Чарльз	 Р.	 Пет-
тис,	директор	компании	Вrаnd	Solutions.	Джон	Мариотти,	гла-
ва	консалтинговой	компании	«Энтерпрайз	групп»	(которая	с	не-
которых	пор	называется	FutureBrand),	дает	такое	определение:	
«Бренд	–	 это	 гарантия	качества,	должного	сервиса,	истинной	
ценности	товара,	проверенных	временем	и	в	результате	неод-
нократного	использования».

Определение	 еще	 одного	 известного	 агентства	 Identica:	
«Бренд	 –	 это	 обещание.	Сильный	 бренд	 –	 это	 бренд,	 который	
выполняет	свое	обещание».	

Франц-Рудольф	 Эш,	 профессор	 кафедры	 маркетинга	 уни-
верситета	 г.	 Гессен,	 Германия,	 директор	 Института	 иссле-
дования	 брендов	 и	 коммуникаций	 (Institut	 für	 Marken-	 und	
Kommunikationsforschung),	считает,	что	«бренды	–	это	образные	
представления	 в	 головах	 заинтересованных	 групп,	 которые	 вы-
полняют	 функции	 идентификации	 и	 дифференциации	 и	 опре-
деляют	 поведение	 потребителей	 при	 выборе	 бренда».	 Украин-
ское	агентство	BrandAid:	«Бренд	–	это	последовательный	набор	
функциональных,	эмоциональных	и	самовыразительных	обеща-
ний	целевому	потребителю,	которые	являются	для	него	значимы-
ми	и	отвечают	его	потребностям	наилучшим	образом».	И,	нако-
нец,	определение	Жана-Ноэля	Капферера,	профессора	стратегии	
маркетинга	в	Школе	менеджмента	HEC,	Франция,	и	автора	книги	
«Бренд	навсегда.	Создание,	развитие,	поддержка	ценности	брен-
да»	(М.:	Вершина,	2007).	Вот	оно:	«Бренд	–	имя,	влияющее	на	по-
ведение	рыночных	потребителей/покупателей».
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Наконец,	я	хотел	бы	привести	еще	два	определения,	которые	
выбиваются	из	общего	ряда	и	не	имеют	ничего	общего	с	нашим	
«конструктором»,	и	дают	совершенно	не	похожий	на	него	и	очень	
интересный,	на	мой	вкус,	ракурс	взгляда	на	бренд.

Исключительный	 интерес	 представляет	 определение,	 пред-
ложенное	в	свое	время	специалистами	консалтинговой	компании	
Booz	Allen	Hamilton:	«Бренд	–	это	способ	быстрой	передачи	важ-
ной	информации	рынку	с	целью	оказать	влияние	на	принятие	ре-
шения».	Обратите	внимание	на	то,	что	здесь,	в	отличие	от	опреде-
лений	из	нашего	«конструктора»,	впервые	появился	четко	обозна-
ченный	механизм	влияния	бренда	на	потребителя	–	быстрая	(!)	пе-
редача	информации.

И,	 наконец,	 еще	 одно	 полушутливое	 определение,	 найден-
ное	мной	на	страницах	книги	Г.Л.	Тульчинского	и	В.И.	Терентье-
вой	 «Бренд-интегрированный	 менеджмент:	 каждый	 сотрудник	
в	 ответе	 за	 бренд»	 (М.:	Вершина,	 2006):	 «Бренд	–	 это	 синдром	
устойчивой	психофизиологической	 зависимости	от	марки	 това-
ра».	 Эта	 формулировка	 поразительно	 напоминает	 определение	
наркотика	как	вещества,	употребление	которого	способно	выра-
ботать	синдром	устойчивой	психофизиологической	зависимости.	
Действительно,	 потребитель	 фактически	 «подсаживается»	 на	
бренд	–	не	 столько	на	 товар,	 сколько	именно	на	 его	имиджево-
репутационную	составляющую.

Отметим	эти	два	определения	и	скорее	пойдем	дальше	–	у	
нас	еще	очень	много	работы	впереди!	Например,	прежде	чем	пе-
реходить	 к	 поиску	 определения	 бренда,	 имело	 бы	 смысл	 сами	
бренды	классифицировать.

Обычно	принято	выделять	четыре	основные	группы	(корпо-
ративные,	продуктовые,	персональные	и	туристические).	У	нас	нет	
особенной	причины	предлагать	иную,	отличную	от	этой	классифи-
кацию.	Разве	что	немного	ее	усовершенствовать	и	дополнить.	Ин-
тересно,	что	максимальный	объем	работы	специалистов	по	брен-
дингу	приходится	на	первые	две	группы,	притом	что	третья	и	чет-
вертая,	по	большей	части,	развиваются	самостоятельно.
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Обычно	 под	 «корпоративными	 брендами»	 понимают	 брен-
ды	 крупных	 компаний,	 холдингов,	 финансово-промышленных	
групп	и	т.	д.,	которые	компании	используют	для	всего	спектра	сво-
ей	 деятельности.	 При	 этом	 корпоративный	 бренд	 может	 совпа-
дать,	а	может	и	не	совпадать	с	тем,	под	который	компания	прода-
ет	свои	услуги	на	рынке.	По	всему	миру	миллионы	людей	знают	
бренд	Nivea,	но	корпоративный	бренд	производителя	этой	продук-
ции,	компании	Beiersdorf,	многим	ничего	не	говорит.	Для	непосвя-
щенных	обычно	становится	большим	открытием	то,	что	Procter	&	
Gamble	выпускает	духи,	чипсы,	средства	женской	гигиены,	кофе,	
профессиональную	 продукцию	 для	 парикмахеров,	 батарейки	 и	
многое	другое.	Можно	говорить	о	том,	что	по	принципу	корпора-
тивных	брендов	выстраиваются	надкорпоративные	объединения-
«надстройки».	В	качестве	примера	Star	Alliance,	Sky	Team	и	One	
World,	объединяющие	крупнейшие	авиакомпании	мира.

Точное	понимание	этого	типа	брендов	затрудняет	тот	факт,	
что	 корпоративные	 бренды	 часто	 совпадают	 с	 продуктовыми.	
Когда-то	это	явление,	можно	сказать,	зависело	от	географии.	На	
Западе	производитель	оставался	в	тени,	при	этом	каждый	отдель-
ный	 продукт	 компания	 предлагала	 рынку	 под	 своим	 собствен-
ным	названием,	благодаря	чему	в	 глазах	потребителя	продукты	
не	имели	между	собой	ничего	общего.	У	каждой	марки	была	своя	
собственная	 жизнь,	 и	 неудача	 одной	 не	 отражалась	 на	 других.	
Слияния	и	поглощения	происходили	в	такой	среде	очень	легко.	
Завоевывая	новые	рынки	и	территории,	компании	скупали	мест-
ных	 производителей,	 наращивая	 свои	 портфели.	 Западная	 мо-
дель	до	определенного	момента	считалась	удачной,	пока	не	ста-
ло	понятно,	что	управлять	большими	портфелями	в	сложном	со-
временном	мире	трудно	и	дорого.	Например,	в	начале	2006	года	
представители	 гиганта	 Unilever	 заявили,	 что	 отныне	 компания	
будет	продвигать	свой	корпоративный	бренд	во	всех	странах,	где	
работает.	С	2001	по	2004	год	оборот	Unilever	упал	с	51,5	милли-
она	до	40	миллионов	евро,	чистая	прибыль	группы	во	II	кварта-
ле	2005	года	сократилась	на	26	%,	а	объем	продаж	вырос	всего	
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на	1	%.	Такие	цифры	заставили	компанию	пересмотреть	свое	от-
ношение	к	эффективности	деятельности,	и	прежде	всего	–	своего	
портфеля	брендов.	Англо-голландский	гигант	заявил	о	том,	что	
теперь	сконцентрируется	на	наиболее	доходных	брендах,	продав	
или	просто	«закрыв»	те,	которые	являются	обузой.	

Восточный	подход	к	брендингу	сформировался	в	первой	по-
ловине	ХХ	века	и,	как	и	следовало	ожидать,	радикально	отличает-
ся	от	англо-американского	до	противоположности.	В	рамках	«вос-
точной»	модели	японский	концерн	под	одним	брендом	предлагает	
и	телеканал	Asahi	TV,	и	всемирно	известное	пиво	Asahi.	Samsung,	
LG,	Yamaha	с	удовольствием	ставят	на	всю	свою	разнообразную	
продукцию	единый	логотип.	Южнокорейская	Daewoo	производит	
огромный	ассортимент	продукции	–	от	автомобилей	до	оружия.

В	 принципе,	 чем	 более	масштабна	 и	 разнообразна	 деятель-
ность	 компании,	 тем	больше	применений	находится	 такому	кор-
поративному	бренду.	Он	играет	важную	роль	при	сделках	слияния	
и	поглощения,	при	выходе	на	новые	рынки.	При	осуществлении	
лоббистской	 деятельности	 экономит	 массу	 денег	 на	 рынке	 тру-
да	(об	этом	мы	говорили	уже	выше).	Без	сильного	корпоративно-
го	бренда	трудно	себе	представить	эффективную	деятельность	на	
финансовых	рынках,	начиная	от	заимствований	и	заканчивая	сто-
имостью	самой	компании,	а	точнее	–	ее	акций.	Осознание	этого,	
равно	как	и	сложность	управления	громоздкими	портфелями	тор-
говых	марок,	пришло	и	к	западным	компаниям.	

Изменения,	связанные	с	ростом	роли	корпоративного	брен-
да,	у	того	же	Unilever	сопровождались	перестройкой	структуры	
корпоративного	 управления,	 которая	 стала	 более	 вертикальной,	
а	также	заменой	корпоративного	логотипа,	который	с	2005	года	
красуется	 уже	 абсолютно	 на	 всей	 продукции.	Новая	 буква	 «U»	
обошлась	более	чем	в	десять	миллионов	долларов,	над	ней	труди-
лось	крупное	лондонское	агентство	Wolff	Olins.	Буква	составле-
на	из	24	символов,	каждый	из	которых	олицетворяет	определен-
ную	сторону	деятельности	Unilever.	Например,	пчела	на	логоти-
пе	означает	трудолюбие	и	созидание,	губы	–	красоту	и	хороший	
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вкус,	рука	–	заботу	и	т.	д.	Если	однажды	мы	увидим	продукцию	
под	брендом	Unilever,	это	будет	означать	окончательное	слияние	
западной	и	восточной	моделей.

Впрочем,	 это	не	 грозит	наиболее	 типичным	корпоративным	
брендам,	 тем,	 которые	принадлежат	 компаниям,	 не	 работающим	
с	конечными	потребителями.	В	качестве	примера	приведем	«Ар-
селорМиттал»,	самую	крупную	в	мире	металлургическую	группу,	
российские	«Русал»,	«Северсталь»	или	«Норильский	никель».

Справедливости	 ради	 надо	 сказать,	 что	 попытки	 выстро-
ить	 сильный	 корпоративный	 бренд	 не	 всегда	 бывают	 однознач-
но	успешными.	Например,	 затевая	ребрендинг	своих	телекомму-
никационных	активов,	АФК	«Система»	собиралась	не	только	при-
дать	им	схожий	внешний	вид.	Все	элементы	визуальной	коммуни-
кации,	«яйца»,	были	построены	таким	образом,	чтобы	их	принад-
лежность	к	группе	была	очевидной.	Предполагалось	сделать	еди-
ные	офисы	продаж	и	предложить	клиентам	единую	пластиковую	
карту,	с	помощью	которой	можно	будет	приобретать	услуги	сразу	
нескольких	компаний.	Появление	такого	проекта	в	«Системе»	объ-
ясняли	необходимостью	консолидации	разнообразных	телекомму-
никационных	активов.	В	результате	из	этой	затеи	не	получилось	
ничего,	 и	 активы	 один	 за	 одним	 были	 «упакованы»	 под	 единый	
бренд	«МТС».	Впрочем,	и	«Билайн»	поступает	так	же.

Гораздо	 понятнее	 выглядит	 вторая	 группа	 –	 продуктовые	
бренды.	 Сюда	 мы	 относим	 все	 бренды	 товаров	 и	 услуг,	 пред-
лагаемых	 конечному	 потребителю.	 Это	 и	 бренды	 потребитель-
ских	товаров,	таких	как	«Ариэль»,	«Тайд»,	«Миф»	и	прочие	сти-
ральные	порошки,	выпускаемые	упоминавшимся	выше	Procter	&	
Gamble,	бренды	розничной	торговли,	B2B	бренды,	а	также	брен-
дированные	услуги,	такие	как	рестораны,	фитнес-клубы	и	мно-
гое,	многое	другое.	

Следующая	группа	–	персональные	бренды.	Пример	одного	
из	них	–	«Юрий	Алексеевич	Гагарин»	–	уже	был	на	страницах	этой	
книги.	Персональными	брендами	в	современном	мире	являются	не	
только	герои,	но	и	далекие	от	героизма	политики,	всевозможные	
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певцы,	писатели,	телеведущие.	Зарегистрировала	себя	в	качестве	
торговой	марки	обаятельная,	но	неудачливая	российская	шпионка	
Анна	Чапман.	Но	и	это	еще	не	все.	К	персональным	брендам	мож-
но	отнести	не	только	реально	существовавших,	но	и	вымышлен-
ных	персонажей,	таких	как	пришедшие	к	нам	из	литературы	Бура-
тино	или	магистр	Йода	из	фантастического	фильма.	

Удивительное	многообразие	являет	четвертая	группа	–	тури-
стические	бренды.	Именно	они	заставляют	человечество	путеше-
ствовать.	Здесь	и	страны,	и	города,	и	регионы,	и	отдельные	регу-
лярно	происходящие	события.	Разнообразие	туристических	брен-
дов	весьма	велико.	Наиболее	полной	представляется	мне	типоло-
гия,	делящая	их	на	девять	основных	подгрупп.

Первая	 –	 регион	 или	 местность:	 Горный	 Алтай,	 Альпы	 и	
Анды,	Крым,	Валаам	и	Соловки,	Тибет,	Камчатка,	Черноморское	
побережье	Кавказа	и	Лазурный	Берег	Франции.	

Вторая	подгруппа	–	природные	объекты	и	красоты:	Амазонка,	
Эверест,	Монблан,	Байкал,	Волга,	Везувий,	Ниагарский	водопад.	

В	 третьей	 подгруппе	 находятся	 памятники	 культуры	 и	 ис-
кусства:	 пирамида	 Хеопса,	 Тадж-Махал,	 Ангкор,	 Мачу-Пикчу,	
Эрмитаж,	Эйфелева	башня,	Колизей	и,	конечно,	Кремль	и	Крас-
ная	площадь.	

Четвертую	подгруппу	составляют	маршруты:	«Золотое	коль-
цо»,	«Замки	Луары»,	«Великий	чайный	путь»,	«Священная	тро-
па	инков».

Пятая	подгруппа	–	всевозможные	события	и	мероприятия:	кар-
навал	в	Бразилии,	Октоберферст	в	Германии,	День	огурца	в	Суздале.	

Шестая	подгруппа	–	природные	явления.	Сюда	относятся	бе-
лые	ночи,	северное	сияние	и	даже	нерест	ценных	пород	рыб.

Седьмая	 подгруппа	 связана	 с	 историческими	 событиями	 и	
личностями,	настоящими	и	вымышленными.	Примерами	являют-
ся	мощи	Серафима	Саровского	в	Дивееве,	Гроб	Господень	в	Иеру-
салиме,	резиденция	Деда	Мороза	в	Великом	Устюге,	резиденция	
Далай-ламы,	мавзолеи	Ленина,	Мао	Цзэдуна,	Сухэ-Батора,	Дими-
трова	и	Мустафы	Кемаля	Ататюрка.
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Восьмая	 подгруппа	 –	 традиционные	 услуги.	 Здесь	 назо-
вем	тайский	массаж,	аюрведическую	медицину,	лечение	грязями	
Мертвого	моря,	минеральные	воды	Кавказа	или	Карловых	Вар.	Не-
которые	из	таких	услуг	давно	стали	международными	и	в	какой-то	
степени	даже	оторвались	от	породившей	их	местности.	В	качестве	
примера	можно	 привести	фен-шуй,	 который	 появился	 примерно	
две	с	половиной	тысячи	лет	назад	и	сейчас	может	по	праву	назы-
ваться	вполне	самостоятельным	и	почти	не	связанным	в	массовом	
сознании	с	его	даосскими	истоками.

И,	 наконец,	 последняя	 девятая	 подгруппа	 –	 связанные	 с	
местностью	или	традициями	особые,	уникальные	еда	и	напитки.	
Назовем	в	качестве	примера	устричные	базары	во	Франции,	сы-
роварни	в	Швейцарии,	пивные	заводы	в	Чехии,	чайные	планта-
ции	на	Цейлоне.	Самым	же	ярким	примером	являются	винодель-
ни	и	целые	винные	регионы.	

Помимо	корпоративных,	продуктовых,	персональных	и	тури-
стических	брендов	можно	обнаружить	и	такие,	которые,	хотя	и	от-
носятся	 к	 корпоративным	или	продуктовым,	 определенно	 заслу-
живают	отдельной	группы.	Например,	легко	заметить,	что	так	на-
зываемые	«люксовые»	бренды	живут	совершенно	другой	жизнью,	
представляя	 собой	удивительный	сплав	методологического	 сход-
ства	 и	 талантливой	 индивидуальности.	 Однако	 одновременно	 с	
небольшим	количеством	довольно	четких	правил	каждый	«люксо-
вый»	бренд	несет	в	себе	заметную	долю	таланта	и	везения.	Имен-
но	они	делают	данную	область	брендинговой	деятельности	наиме-
нее	прогнозируемой.	Что	же	касается	классификации	«люксовых»	
брендов	и,	 собственно,	 правил,	 то	 их	 сформулировал	профессор	
Дан	Герман,	весьма	известный	израильский	консультант	по	мар-
кетингу,	президент	консультационного	агентства	Unfair	Advantage,	
работающего	в	области	рыночных	стратегий	и	брендинга.	Он	вы-
деляет	пять	типов	«брендов	мечты».

Первый	тип	–	продукты	класса	«премиум»	(автомобили,	юве-
лирные	изделия	и	часы,	мода	и	аксессуары,	косметика	и	парфю-
мерия,	продукты	и	напитки,	сигары	и	сигареты,	мебель,	журналы,	
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домашние	товары	и	 электроника).	Примеров	таких	брендов	мас-
са	–	Rolex,	Bentley,	Tiffany	&	Co	и	т.	д.

Второй	 тип	 –	VIP-услуги	 (банковские	 услуги,	 финансовые	
услуги,	страхование,	мобильная	связь,	авиакомпании,	предостав-
ляющие	 в	 аренду	 бизнес-джеты,	 клиники,	 адвокатские	 бюро,	
консалтинг).

Третий	тип	–	розничная	торговля	класса	«люкс»	(магазины,	
сети,	торговые	центры,	бутики	и	т.	д.).	Иногда	в	эту	группу	мо-
гут	попасть	даже	целые	улицы	бутиков,	такие	как	Третьяковский	
проезд	в	Москве.

Четвертый	тип	–	эксклюзивные	заведения	и	места	(рестораны,	
бары,	клубы,	отели,	курорты,	жилищные	микрорайоны,	офисы	/	ком-
мерческие	комплексы).

И,	наконец,	пятый	тип	–	престижные	организации	(братства,	
избранное	 членство).	 В	 качестве	 примера	 можно	 привести	 сеть	
Rotary-club,	 знаменитые	 закрытые	 английские	 клубы,	 такие	 как	
Annabel's	или	One	Alfred	Place	и	т.	д.

По	 наблюдениям	 Германа,	 привлекательность	 получаемых	
пользователями	«люксовых»	брендов	непосредственных	выгод	и	
преимуществ	вторична	по	сравнению	с	чувством	принадлежности	
к	закрытому,	эксклюзивному	клубу.	Клиенты	«люксовых»	брендов	
должны	 иметь	 возможность	 обходить	 стандартные	 процедуры	 и	
иметь	свои,	эксклюзивные	процедуры	и	ритуалы,	созданные	спе-
циально	для	них.	Главное	в	«люксовых»	брендах	–	недоступность	
их	для	большинства.	Главная	добавленная	ценность	таких	брендов	
может	быть	эстетической	или	художественной.	Герман	сформули-
ровал	десять	самых	основных	правил	разработки	«бренда	мечты».

Прежде	всего,	«бренд	мечты»	является	продуктом	или	услу-
гой	очень	высокого	качества	(разница	в	качестве	по	сравнению	с	
конкурентами	рекомендована,	но	не	обязательна).	В	этой	катего-
рии	продукты	и	услуги	не	разрабатываются	и	не	планируются	со-
гласно	ожиданиям	потребителей,	хотя	они	апеллируют	к	глубоко	
укоренившимся	 и	 иногда	 скрытым	 нуждам	 и	 удовлетворяют	 их.	
«Бренд	 мечты»	 устанавливает	 собственные	 стандарты	 и	 не	 сле-
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дует	веяниям	моды.	В	нем	чувствуется	дух	лидерства;	он	исклю-
чителен,	уникален,	оригинален,	с	творческим	и	художественным	
подходом,	удивляет	и	вносит	новизну,	однако	его	необычность	ни-
когда	не	переходит	в	нелепость	и	не	становится	потенциально	от-
талкивающей.	Он	бросает	 вызов	потребителям	 (хотя	и	не	 слиш-
ком	резко),	чтобы	они	проявили	разборчивость	во	вкусе,	утончен-
ность,	изысканность	и	смелость.	Самая	важная	ценность	«бренда	
мечты»	находится	за	пределами	основной	функции	или	практич-
ности	продукта.	Следующее	правило	состоит	в	том,	что	в	«брен-
дах	 мечты»	 обычно	 есть	 что-то	 расточительное	 и	 чересчур	 ще-
дрое,	то,	что,	несомненно,	не	является	необходимостью:	использо-
вание	неоправданно	дорогих	материалов;	качество	работы,	значи-
тельно	превосходящее	все	нужды	и	потребности;	преувеличенно	
высокий	уровень	обслуживания.	«Бренд	мечты»	всегда	будет	свя-
зан	с	кругом	людей,	которые	«управляют	миром»	в	определенный	
период	времени,	и	с	символами	успеха	этого	времени.	За	«брендом	
мечты»	часто	стоят	легенды	о	его	создателях	–	эксцентричных	ге-
ниях,	таинственных	производственных	процессах,	тайных	форму-
лах,	исключительной	подготовке	и	т.	д.	Такие	истории	создают	та-
инственность.	«Бренд	мечты»	очень	серьезно	относится	к	самому	
себе.	О	принципах	создания	историй	и	их	важности	для	бренда	мы	
будем	подробно	говорить	в	главе	одиннадцатой.	Как	отмечает	Дан	
Герман,	 «бренд	 мечты»	 всегда	 выражает	 стремление	 к	 качеству,	
поддержку	высоких	ценностей	или	даже	идеологию,	характерную	
для	него	культуру	наряду	с	ощущением	гедонизма,	страстной	люб-
ви	к	жизни	и	духа	свободы.	Это	проявляется	во	всех	аспектах	су-
ществования	бренда,	включая	продукты,	услуги,	методы	управле-
ния,	маркетинговые	коммуникации	и	т.	д.

Интересное	наблюдение	израильского	профессора	состоит	в	
том,	 что	 «брендом	мечты»	 никогда	 не	 управляют	 демократично.	
Гениальный	 создатель	 или	 вдохновенный	 руководитель,	 демон-
стрирующий	внутри	и	извне	компании	огромный	энтузиазм	по	от-
ношению	к	продукту	и	педантичность	в	вопросах	даже	мельчай-
ших	деталей,	управляет	«брендом	мечты»	сильной	рукой	или	даже	
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по-диктаторски.	Об	 этом,	 кстати,	мы	подробно	поговорим	в	 гла-
ве	 девятой.	 «Бренд	 мечты»	 должен	 быть	 редким	 или	 труднодо-
ступным.	Осведомленность	о	бренде	и	желание	иметь	его	должны	
быть	широко	распространены,	но	количество	покупателей	должно	
быть	ограничено.	Даже	сами	покупатели	не	должны	быть	склонны	
слишком	часто	приобретать	бренд.	Важно	помнить,	что	мечта	пи-
тает	желание.	О	доступном	никогда	не	мечтают.	Наконец,	потреби-
тели	«бренда	мечты»	ожидают,	что	их	будут	отделять	и	защищать	
от	всех	остальных	(принцип	«не	смешивать»).	В	то	же	время	они	
ожидают	особо	тесных	отношений	с	компанией	и	ее	руководителя-
ми,	а	также	гибкости	в	правилах,	которые	по	отношению	к	другим	
соблюдаются	неукоснительно.

Благодаря	 такому	 своеобразию	 «люксовые»	 бренды	 вполне	
заслуживают	того,	чтобы	обитать	в	своей	собственной	маленькой,	
но	 группе.	Особенно	 с	 учетом	того,	 что	они	 еще	меньше	подда-
ются	алгоритмизации,	чем	бренды	массовые.	Иногда	мне	кажет-
ся,	что	менеджеры,	которые	успешно	ведут	«люксовые»	бренды,	
обладают	паранормальными	способностями.	И	в	этом	нет	лести.

Есть	еще	одна	группа	брендов,	которая	плохо	укладывается	в	
схемы	и	гораздо	больше	держится	на	таланте	и	опыте,	чем	на	пра-
вилах.	Эту	 группу	 я	 назвал	 бы	 «брендами	 впечатлений».	 Грани-
цы	этой	группы	весьма	условны.	Как	и	«люксовые»,	«бренды	впе-
чатлений»	могут	быть	формально	отнесены	или	к	товарам,	или	к	
услугам,	но	если	для	первых	форма	все-таки	крайне	важна,	то	для	
вторых	гораздо	важнее	гарантия	силы	или	особенного	качества	пе-
реживаний,	которые	они	вызывают.

Наиболее	очевидные	примеры	«брендов	впечатлений»	дает	
нам	 телевидение.	Последние	 три	 десятилетия	XX	 века	 появи-
лись	 телеформаты,	 способные	 эффективно	привлекать	 и	 удер-
живать	 аудиторию	 зрителей	 во	 всем	мире,	 такие	 как	Wheel	 of	
Fortune	 («Поле	 чудес»),	 Family	 Feud	 («Сто	 к	 одному»),	 Name	
That	Tune	(«Угадай	мелодию»)	и,	конечно,	The	Voice	(«Голос»).	
Доказанная	эффективность	позволила	лицензировать	эти	брен-
ды	по	всему	миру.	Другое	дело,	что	в	последние	годы	они	стали	
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быстро	терять	аудиторию.	Вновь	возникающие	имеют	короткий	
срок	жизни	и	потому	не	столь	глубоко	и	досконально	проработа-
ны.	Чаще	всего	они	опираются	(или	даже	паразитируют)	на	ак-
туализирующие	происходящие	в	обществе	процессы.	Наиболее	
успешные	 из	 таких	 телеформатов-реалити	 становятся	 бренда-
ми,	но	ненадолго:	Survivor	(«Последний	герой»),	Pop-idol	(«На-
родный	 артист»),	 Star	Academy	 («Фабрика	 звезд»),	 Fear	 Factor	
(«Фактор	 страха»).	 Исключение	 составляет,	 пожалуй,	 бренд-
долгожитель	 «Дом-2».	 Наиболее	 сильные	 бренды	 телепередач	
прорываются	в	реальный	мир	в	виде	вполне	осязаемых	продук-
тов	(так	когда-то	появился	бренд	«Моя	Семья»),	иногда	не	всег-
да	 удачных	 (журнал	 «Однако»	 как	 продолжение	 одноименной	
телепередачи,	 поддержанное	 мостиком	 в	 виде	 персонального	
бренда	тележурналиста	Михаила	Леонтьева).	

К	«брендам	впечатлений»	следует	отнести	не	только	отдель-
ные	медийные	проекты,	но	и	СМИ	в	целом.	Можно	спорить	о	том,	
производит	ли	информация	впечатление,	но	то,	что	отношение	к	
ней	диктуется	частично	только	эмоциями	–	это	факт.	Подтверж-
дением	 этого	 факта	 могут	 служить	 бренды	 интернет-порталов,	
таких	 как	 Яндекс,	Mail.ru,	 Google	 или	Yahoo,	 которые	 и	 суще-
ствуют	как	неразрывны	сплав	впечатлений	и	информации.

В	описываемую	группу	следует	отнести	также	политиче-
ские	партии	(привязанность	или	даже	доверие	к	которым	точ-
но	основано	не	на	рациональных	мотивах,	а	на	производимом	
ими	впечатлении).

Наиболее	 успешные	 «бренды	 впечатлений»	 воспроизво-
дят	себя	в	разных	ипостасях.	Comedy	Club	–	не	только	телепе-
редача,	а	целое	семейство,	включающее	в	себя	несколько	«до-
черних»	шоу,	телеканал,	сеть	кафе,	продюсерский	центр,	неу-
дачное	расширение	в	виде	энергетического	напитка	и	т.	д.	В	меж-
дународные	 «бренды	 впечатлений»	 выросли	 ведущие	 клубы,	
такие	 как	 Ministry	 of	 Sound	 или	 Pacha,	 некогда	 только	 жур-
нал	Playboy,	шоу	Cirque	du	Soleil.	Типичными	«брендами	впе-
чатлений»	являются	спортивные	клубы,	такие	как	Manchester	
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United,	FC	Barcelona	или	московский	Спартак.	Самыми	круп-
ными	в	мире	«брендами	впечатлений»,	 безусловно,	 являются	
Disney	и	Google.

Итак,	 мы	 назвали	 уже	шесть	 самодостаточных	 групп	 брен-
дов	(корпоративные,	продуктовые,	персональные,	туристические,	
«люксовые»	бренды	и	«бренды	впечатлений»).	Думаю,	что	при	же-
лании	можно	было	бы	выделить	и	больше.	Каждая	из	этих	достой-
на	отдельной	книги	–	возможно,	когда-нибудь	у	меня	или	у	кого-
нибудь	еще	дойдут	до	этого	руки.
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в которой мы собираем воедино все основные концепции брендинга 
и располагаем их в логическом порядке, позволяющем пойти дальше

Многие	современные	дисциплины,	такие	как,	например,	пси-
хология	 или	 философия,	 давно	 написали	 собственные	 истории,	
которые	 не	 только	 являются	 общепринятыми,	 не	 только	 отдель-
но	преподаются,	но	и	позволяют	понять	предмет	в	динамике,	про-
следить	эволюцию	воззрений	и,	таким	образом,	лучше	понять	его	
актуальное	состояние.	Более	того,	знакомство	с	дисциплиной	(и	с	
отдельными	ее	частями)	начинается	именно	с	представления	о	ее	
эволюции,	что	позволяет	быстрее	составить	не	только	более	пол-
ное	представление,	но	и	начать	формировать	собственную	профес-
сиональную	позицию	по	ключевым	вопросам.

С	 брендингом	 все	 обстоит	 с	 точностью	 до	 наоборот.	 Если	
историю	 появления	 брендов	 как	 таковых	 разные	 источники	 еще	
как-то	излагают,	то	эволюция	концепций	брендинга	и	связанная	с	
ними	эволюция	взглядов	на	бренд	в	собранном	и	последователь-
ном	виде	мне	ни	разу	не	встречались.

По	своей	сути	процесс	смены	концепций	брендинга	подобен	
смене	общественно-экономических	формаций,	когда	последующая	
зарождается	внутри	предыдущей.	Какое-то	время	они	существуют	
параллельно,	но	постепенно	более	новая,	более	соответствующая	

У каждой эпохи свои изъяны,
которые прибавляются к изъянам

более ранних эпох; именно это мы
называем наследием человечества.

Генрих Гейне
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реалиям	общественного	устройства	концепция	берет	верх,	стано-
вится	доминирующей	и,	наконец,	вытесняет	предыдущую.	Брен-
динг,	 конечно,	 является	 заложником	 экономического	 и	 организа-
ционного	устройства	нашей	жизни,	хотя	и	реагирует	с	некоторым	
запаздыванием.	Есть	области	деятельности,	 которые	просто	обя-
заны	остро	чувствовать	и	даже	предвосхищать	перемены.	Напри-
мер	–	информационные	технологии,	финансы	и	банки.	В	этом	пла-
не	брендинг	напоминает	не	любимую	дочь,	но	падчерицу,	до	ко-
торой	все	хорошее	доходит	в	последнюю	очередь.	Тем	интереснее	
наблюдать,	 как	 при	 очевидном	 эволюционном	 шаге	 социально-
экономического	 устройства	 общества	 брендинг,	 подстраиваясь,	
меняется	вслед.	Если	обратиться	к	хронологии,	то	можно	заметить	
связь	между	сменой	подходов	концепций	к	брендингу	и	преобла-
дающими	в	обществе	производительными	силами.

Как	 известно,	 тип	 производства	 определяется	 доминирую-
щим	типом	ресурсов.	Первую	известную	классификацию	экономи-
ческих	ресурсов	создал	великий	французский	экономист	XIX	века	
Жан	Батист	Сэй,	 который	выделял	 три	фактора:	 труд,	 капитал	и	
природу	 (землю).	По	Сэю,	 каждый	 из	 владельцев	 того	 или	 ино-
го	фактора	производства	получает	вознаграждение	или	доход,	соз-
данный	соответствующим	фактором	производства,	как	определен-
ную	долю	стоимости	продаваемого	им	продукта.

В	 разные	 исторические	 периоды	 и	 для	 разных	 территорий	
значение	 этих	 факторов	 не	 было	 одинаковым.	 Всегда	 существу-
ет	фактор,	являющийся	доминантным.	Контроль	над	ним	давал	и	
возможность	контролировать	два	других	фактора	производства.	В	
современном	мире	можно	выделить	три	основные	экономические	
модели:	 ресурсную	 (ввод	 в	 оборот	 природных	 ресурсов),	 произ-
водственную	 (создание	 товаров	 и	 услуг),	 символическую	 (мани-
пулирующую	неосязаемыми	активами).	Благодаря	 этому	сегодня	
мы	имеем	дело	 с	 тремя	 видами	 капитала:	 ресурсным,	 производ-
ственным	 и	 символическим.	 Все	 три	 типа	 экономики,	 разумеет-
ся,	существуют	параллельно,	создавая	«коктейли»	с	доминирова-
нием	того	или	иного	«ингредиента».	Наиболее	архаичным	типом	
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капитала	является	ресурсный,	возникающий	вследствие	владения	
землей	и	получаемыми	отсюда	материальными	благами	(раньше	–	
продукцией	сельского	хозяйства,	а	сегодня,	прежде	всего,	полез-
ными	ископаемыми).	Промышленная	революция	и	развитие	совре-
менных	форм	промышленного	 производства	 сделали	 в	 наиболее	
развитых	государствах	доминирующим	производственный	ресурс.	
В	последние	30–40	лет	мы	видим,	как	производственный	ресурс	
все	более	и	более	смещается	в	сторону	развивающихся	стран,	а	в	
странах	наиболее	передовых	доминантным	фактором	все	больше	
и	больше	становится	ресурс	символический.	Именно	символьная	
экономика	привела	бренды	к	подлинному	расцвету.	Об	этом	мы	бу-
дем	говорить	в	главе	пятой.	

Интересно	проследить	за	тем,	как	концепции	брендинга,	кото-
рые	сначала	соответствуют	растущей	«производственной»	экономи-
ке	ХХ	века,	в	которой	царили	рабочая	сила	и	производственные	мощ-
ности,	 постепенно	 сменяются	 концепциями,	 в	 которых	 все	 больше	
и	больше	«проступают»	признаки	символьной	экономики.	Конечно,	
рассматривая	эволюцию	концепций	брендинга,	мы	будем	говорить,	
прежде	всего,	о	развитых	странах.	Остальные	проходят	этот	путь	сво-
им	чередом,	кто-то	быстрее,	кто-то	медленнее.	Рост	значения	природ-
ных	ресурсов	как	одного	из	определяющих	факторов	экономическо-
го	роста	можно	рассматривать	как	исключение,	подтверждающее	это	
правило.	Россию,	в	которой	ресурсная	составляющая	экономики	до-
минирует,	мы	относим	все-таки	к	той	части	мира,	где	именно	сим-
вольная	 экономика	 демонстрирует	 более	 современные	 модели	 соз-
дания	капитала	и	управления	им.	Правда,	если	в	ресурсной	модели	
экономики	важнейшей	 задачей	является	обеспечение	максимально-
го	объема	производства,	в	производственной	модели	–	максимально-
го	объема	сбыта,	то	в	символьной	экономике	приоритетной	задачей	
является	вовлечение	максимального	числа	людей	в	отношения,	кото-
рые	являются	не	только	рационально-экономическими,	но	и	эмоцио-
нальными,	лежащими	за	пределами	логически	возникающих	потреб-
ностей.	Это	обеспечивает	возможность	извлечения	дополнительной	
прибыли,	а	также	возможность	постоянного	предложения	подготов-
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ленному	рынку	новых,	еще	менее	связанных	с	насущными	потребно-
стями	товаров	и	услуг.

Бренды	появились	 там,	 где	 ресурсная	 сельскохозяйственная	
модель	 начала	 стремительно	 сменяться	 производственной,	 люди	
стали	«отрываться	от	земли»,	перемещаясь	в	города.	До	того	време-
ни	в	брендах	просто	не	было	никакой	необходимости.	Во-первых,	
как	правило,	товары	продавались	недалеко	от	места	их	производ-
ства.	Во-вторых,	их	выбор	не	был	особенно	широким.	В-третьих,	
функция	гарантии	качества,	которую	в	настоящее	время	выполня-
ет	бренд,	раньше	компенсировалась	личным	знакомством	с	произ-
водителем.	По	мере	развития	массовых	производств	товары	стали	
маркировать,	и	первые	бренды	не	имели	совсем	никакой	ценности	
в	отрыве	от	товаров.

Первым	в	истории	брендом	традиционно	считается	Ivory	Soap	
компании	Procter	&	Gamble.	В	1878	году	Джеймс	Норис	Гэмбл,	ди-
пломированный	химик,	сын	одного	из	основателей	компании,	раз-
работал	мыло,	которое	должно	было	понравиться	всем	покупате-
лям.	Нежное	и	белое,	оно	отлично	пенилось,	смывало	грязь,	дезин-
фицировало	и	даже	не	тонуло	в	воде.	Джеймс	назвал	его	«Белое	
мыло».	Однако	его	партнер	Харлей	Проктер	настоял	на	том,	чтобы	
новое	мыло	получило	более	оригинальное	название.	Так	библей-
ское	«ivory	palaces»	(чертоги	слоновой	кости),	услышанное	им	на	
воскресной	службе	в	церкви	превратилось	в	 Ivory	Soap.	Некото-
рое	время	спустя	была	запущена	национальная	кампания	под	сло-
ганом	«99,44	%	чистоты».	То	самое	знаменитое	мыло	Ivory	soap,	
принадлежащее	компании	Procter	&	Gamble,	представляло	собой	
обычный	 гигиенический	 продукт,	 преимущества	 которого	 были	
перечислены	на	его	упаковке.	С	другой	стороны,	это	был	уже	пол-
ноценный	бренд,	 сообщающий	потенциальному	потребителю	об	
уникальности	торгового	предложения.

Примерно	 до	 50–60-х	 годов	 ХХ	 века	 концепция	 брендинга	
была	весьма	простой	–	хороший	товар	должен	иметь	знак,	по	ко-
торому	его	легко	найти	и	отличить	от	других.	Показательно,	что	
именно	 к	 этому	периоду	относится	появление	большого	 количе-
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ства	продуктов,	которые	стали	нарицательными	для	целой	катего-
рии	–	благодаря	новаторству	и	качеству.	Так,	русский	язык	в	свое	
время	обогатился	словом	«унитаз»	–	по	имени	испанской	компа-
нии	Unitas,	которая	выпускала	унитазы	с	1909	года	и	активно	по-
ставляла	их	в	Россию.	К	широко	известным	«ксероксам»,	 «джи-
пам»	 и	 «памперсам»	 следует	 прибавить	 такие	 «дженерики»,	 как	
кеды,	фен,	джакузи,	термос,	акваланг,	диктофон,	вошедшие	во	мно-
гие	языки	под	именем	компании	–	своего	первого	производителя.	

Отметим	еще	два	важных	для	нашей	индустрии	момента,	свя-
занных	с	этим	этапом.	Учреждение	Института	Джорджа	Гэллапа	в	
США	в	1935	году	положило	начало	исследовательской	деятельно-
сти	и	исследованиям	потребителей	в	частности.	Эту	дату	можно	
считать	моментом,	начиная	с	которого	профессионалы	предпочи-
тают	полагаться	на	результаты	исследований,	хотя,	на	мой	взгляд,	
это	никак	не	снизило	доли	интуиции,	а	иногда	и	просто	фактора	
случайности	 в	 принятии	 решения.	 Вторым	 важным	 событием	 в	
истории	 брендинга	 стало	 признание	 бренда	 де-факто:	 появилась	
категория	менеджеров	среднего	звена,	чьей	функцией	стало	имен-
но	развитие	бренда,	продвижение	бренда	на	рынке,	укрепление	его	
позиций	и	т.	д.	Первой	позицию	бренд-менеджера	учредила	у	себя	
в	1930-е	годы	все	та	же	Procter	&	Gamble.	Назовем	этот	период	раз-
вития	брендинга	этапом	«бренд	равно	товар».	

В	1960-е	годы	производство	качественных	товаров	заметно	
увеличилось.	Позади	осталась	большая	война,	в	развитых	стра-
нах	быстро	рос	уровень	жизни,	а	с	ним	и	запросы	новых	поко-
лений	потребителей,	производители	товаров	и	услуг	начали	все	
внимательнее	прислушиваться	к	их	потребностям,	изучать	их	и	
производить	 товары,	 которые	выявленным	скрытым	или	явным	
потребностям	соответствовали.	Функцией	бренда	стало	не	про-
сто	выделить	товар	из	ряда	себе	подобных,	но	и	сигнализировать	
о	его	основных	свойствах.	Фактически	бренды	начали	выполнять	
функцию	маяка,	указывающего	не	только	на	качество	товара,	но	и	
на	то,	с	какой	потребностью	он	соотносится.	В	это	время	о	брен-
дах	стали	впервые	всерьез	задумываться	как	о	сильном	инстру-
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менте	конкурентной	борьбы.	Маркетинг,	стремительно	прогрес-
сировавший	 в	 эти	 годы	 как	 самостоятельная	 дисциплина,	 взял	
бренд	под	свое	крыло,	сделав	его	одним	из	своих	ключевых	ин-
струментов.	Под	крылом	маркетинга	брендинг	пробудет	еще	дол-
го.	Этот	второй	этап	в	развитии	брендинга	мы	с	полным	основа-
нием	назовем	«бренд	равно	потребность».	

В	 конце	 1970-х,	 1980–1990-е	 годы	 рынки	 начали	 перенасы-
щаться,	 количество	 товаров	 и	 услуг	 росло	 уже	 драматически.	 В	
это	же	время	существенно	усиливается	влияние	средств	массовой	
информации,	прежде	всего,	телевидения.	Оказалось,	что	с	помо-
щью	рекламы	можно	навязать	людям	все,	что	угодно,	достаточно	
проникнуть	в	мир	потребителя,	хорошенько	«встряхнуть	его»,	за-
ставить	себя	запомнить.	Примерно	к	этому	времени	массовый	ха-
рактер	принимает	демонстративное	потребление	как	 способ	 зая-
вить	о	себе	в	обществе.	Обеспечить	внимание	к	себе,	 запомина-
ние,	 эффективность	 рекламы	–	 все	 это	 важнейшие	функции,	 ко-
торые	 были	 поручены	 брендам.	Появились	 наглые,	 агрессивные	
бренды	–	возмутители	спокойствия,	которые	активно	навязывали	
себя	 и	 через	 рекламу,	 и	 через	 розницу.	 Бренды	 стали	 совершен-
но	неотъемлемой	частью	общественного	ландшафта.	Бренды	ста-
ли	диктовать	людям,	что	им	думать,	что	делать,	что	есть	и	во	что	
одеваться.	Влияние	брендов	стало	сравнимо	с	влиянием	полити-
ков.	Бренды	стали	влезать	в	самые	интимные	сферы	человеческой	
жизни.	Более	 того,	 вторжение	брендов	 в	 «личное	пространство»	
человека	стало	настолько	массовым	явлением,	что	породило	есте-
ственный	протест	против	такого	навязывания	даже	не	образа	по-
требления	–	образа	жизни.	В	книге	канадской	журналистки	Нао-
ми	Кляйн	«No	logo.	Бунт	людей	против	брендов»,	выпущенной	на	
русском	языке	в	2002	году	издательством	«Добрая	книга»,	очень	
подробно	описано	 это	явление.	Впрочем,	протесты	привели	все-
го	лишь	к	тому,	что	широкое	развитие	получили	другие	бренды,	
альтернативные	–	бренды	для	тех,	кто	против	«мейнстрима».	Пре-
красной	иллюстрацией	является	британский	производитель	одеж-
ды	French	Connection	UK,	который	в	1997	году	решился	сократить	
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свое	название	до	аббревиатуры	FCUK.	В	результате	получился	ве-
ликолепный	протестный	бренд	(рекламная	кампания,	конечно,	на-
чалась	под	слоганом	«FCUK	fashion»,	что	читалось,	мягко	говоря,	
как	«Долой	моду!»).	В	первый	же	год	продажи	выросли	в	денеж-
ном	исчислении	более	чем	на	80	%.	Со	временем	(во	многом	под	
давлением	общественности),	бренд	«окультурился»	и	даже	приоб-
рел	налет	респектабельности.	Но	хулиганские,	протестные	нотки	
остались,	что	позволяет	ему	неплохо	чувствовать	себя	до	сих	пор.

Этот	этап	в	эволюции	концепций	брендинга	мы	с	полным	осно-
ванием	назовем	«бренд	равно	отличие».	Он	интересен	нам	еще	и	
тем,	что	максимально	глубокая	интеграция	брендов	в	жизнь	потен-
циальных	потребителей	в	один	момент	сделала	не	только	их,	но	и	
самих	владельцев	брендов	заложниками	своих	детищ.	Бренды	ста-
ли	символом	едва	ли	не	каждого	аспекта	жизни.	Они	окружают	нас	
с	детства,	мы	идем	с	теми	или	иными	брендами	по	жизни,	пока	не	
становимся	старше	или	пока	не	возрастают	ваши	доходы.	Исследо-
вания	(да	и	многочисленные	шутки,	который	можно	обнаружить	в	
сети	Интернет)	показывают,	что	жизнь	человека	можно	легко	опи-
сать	с	помощью	брендов.	Утро	начинается	с	Nescafe	и	Hyundai,	про-
должается	в	офисе	с	Otis,	затем	с	«Коммерсантом»	и	«Ведомостя-
ми»,	Dell,	Parker	и	Nokia.	В	обед	–	Sbarro	и	Perrier,	затем	снова	Dell,	
Parker	 и	 Nokia.	 Вечером	 Hyundai,	 Philips,	 Bacardi-Pepsi,	 Bacardi-
Pepsi,	Bacardi-Pepsi	и	наконец	–	Durex,	Durex,	Durex.	При	этом	брен-
довая	структура	потребления	постоянно	немного	меняется:	вы	ста-
ли	 старше,	 и	 Snickers	 поменялся	 на	 «Раффаэлло».	Повысился	 до-
ход	–	и	вот	вы	перестаете	ходить	в	C&A	и	начинаете	покупать	одеж-
ду	в	Marks	&	Spenser.	В	любом	случае	все	вертится	вокруг	брендов.

В	 такой	 ситуации	 их	 владельцы	 просто	 не	 могли	 не	 начать	
создавать	культа	своих	брендов	и	внутри	своих	компаний.	На	ру-
беже	2000-х	годов	бренд	стал	проникать	во	все	возможные	процес-
сы	в	бизнесе.	Оператор	погрузчика	на	складе	перекладывает	с	ме-
ста	на	место	не	просто	палеты	–	он	перекладывает	что-то	особен-
ное,	он	работает	с	брендом.	Бухгалтеры	видят	бренд	за	столбца-
ми	цифр.	Юная	секретарша	после	месяца	работы	на	новом	месте	
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с	гордостью	рассказывает	подругам,	что	она	работает	на	такой-то	
бренд.	Подоспевшее	информационное	общество	привело	к	 тому,	
что	передавать	идеи	на	расстояния	стало	гораздо	проще	и	дешев-
ле,	чем	чувства.	Появились	целые	бизнесы	(иногда	огромные,	как	
империя	Virgin	Ричарда	Брэнсона),	которые	в	гораздо	большей	сте-
пени	построены	вокруг	бренда,	нежели	вокруг	какого-то	конкрет-
ного	 производства	 или	 иного	 осязаемого	 актива.	 Наладить	 про-
изводство	 на	 другом	 конце	 света,	 запустить	 новый	бизнес	 стало	
возможным	благодаря	не	столько	финансовым	ресурсам,	сколько	
брендам.	Если	есть	бренд,	то	деньги	вы	точно	найдете.	Чего	сто-
ит	один	только	«дот-коммунизм»,	период	в	американской	(да	и	ми-
ровой)	экономике	на	рубеже	веков,	когда	инвесторы	были	готовы	
вкладывать	деньги	в	весьма	сомнительные,	но	красиво	упакован-
ные	проекты	в	сети	Интернет.	Именно	благодаря	брендам	бизне-
сы	приобретают	истинно	глобальные	черты.	Появляется	возмож-
ность	отдавать	на	 аутсорсинг	большие	производственные	цепоч-
ки,	моментально	вовлекая	в	орбиту	своей	идеологии	не	только	со-
вершенно	чужие	компании	–	людей,	принадлежащих	к	совершен-
но	разным	культурам.	Более	того,	огромные	бизнесы	строятся	во-
круг	бренда	не	только	в	реальной	жизни,	но	и	виртуальном	про-
странстве.	Кто	сегодня	рассуждает	о	технологии,	по	которой	осу-
ществляют	поиск	Google	или	Яндекс?	Технология	имеет	далеко	не	
такое	большое	значение.	Огромные	бизнесы	типа	Alibaba.com	или	
Amazon.com	целиком	построены	вокруг	своих	брендов	и	без	своих	
брендов	просто	не	могли	бы	достигнуть	таких	размеров.	Логично	
с	нашей	стороны	было	бы	назвать	этот	четвертый	этап	эволюции	
брендинга	«бренд	равно	бизнес».

Сегодня	мы	уверенно	движемся	к	новой,	 пятой	 стадии	 эво-
люции	брендинга	и	брендов,	когда	последние	становятся	подлин-
но	глобальным	фактором.	В	сети	Интернет	можно	найти	шутливые	
ролики	о	драке	поклонников	Apple	и	Samsung.	Автором,	естествен-
но,	является	Microsoft,	предлагающий	не	участвовать	в	драке,	а	ис-
пользовать	телефоны	Nokia	с	операционной	системой	Windows	8.	
Бренды	становятся	фактором	международной	политики,	они	пред-



62

бренд 2.0. От философии к практике

ставляют	свои	страны	на	международной	арене,	становятся	темой	
переговоров	на	самом	высоком	уровне	(тот	же	Google	и	его	биз-
нес	в	Китае).	Но	о	роли	брендов	в	современном	обществе	мы	еще	
успеем	 поговорить.	 Пока	 же	 посмотрим,	 как	 с	 эволюцией	 роли	
бренда	менялись	подходы	к	работе	с	ним.

Обзор	 концепций	 современного	брендинга	имело	бы	 смысл	
начать	с	их	типологизации.	Конечно,	каждую	из	них	по	духу	мож-
но	отнести	к	тому	или	иному	периоду	развития	брендинга.	Мы	по-
пробуем	рассматривать	их	именно	в	этой	последовательности.	Тем	
не	менее	 подходы	 к	 брендингу	могут	 быть	 отнесены	 к	 четырем	
явно	очерчивающимся	группам.	

К	первой	 группе	 следует	отнести	прагматичные	концепции,	
которые	находятся	в	русле	классического	маркетинга,	а	потому	и	
сами	могут	быть	признаны	таковыми.	Классический	маркетинг	со-
средоточен	на	поведении	потребителей	и	находится	в	поиске	воз-
можностей	направить	их	выбор.	Все	внимание	сосредоточено	на	
факте	покупки	и	на	способах	прямо	или	косвенно	на	нее	повли-
ять.	Здесь	догматами	являются	сегментация	и	четыре	священных	
«Р»:	Product,	Price,	Place	и	Promotion	(иногда	к	этим	Р	добавляют	
еще	и	пятую	People).	Сегментация	призвана	 сфокусировать	уси-
лия	на	правильно	выделенном	из	большого	рынка	участке,	на	ко-
тором	то,	что	вы	продаете,	наиболее	полно	удовлетворяет	ожида-
ния	или	в	котором	потребление	растет	более	быстрыми	темпами.	
Бренд	при	этом	действует	как	специфическая,	но	неотделимая	от	
продукта	(товара	или	услуги)	маркировка,	сигнализирующая	о	за-
данных	уникальных	его	свойствах.	В	таком	виде	он	выглядит	как	
инструментальный,	 прикладной	 инструмент,	 нежели	 чистый	 не-
материальный	актив.	Брендинг	в	этой	группе	концепций	является	
разделом,	подчиненной	дисциплиной	маркетинга.

Прагматичные	концепции,	властвовавшие	несколько	десяти-
летий,	породили	бесконечное	множество	моделей	описания	брен-
да.	Они	известны	нам	как	 «колесо	бренда»,	 «пирамида	бренда»,	
«ДНК	бренда»,	«яйцо	бренда»	и	даже	«матрешка	бренда».	Все	эти	
многочисленные	 конструкции	 различаются	 внешне,	 но	 по	 сути	
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совершенно	 одинаковы.	 Основной	 задачей	 стандартной	 пирами-
ды	 является	 отделение	 друг	 от	 друга	 нескольких	 групп	 атрибу-
тов.	Во-первых,	необходимо	отделить	общие	для	 всей	категории	
атрибуты	от	тех,	которые	являются	важными	для	данного	бренда	
(а	чаще	–	данного	продукта).	Функциональные	атрибуты	в	 свою	
очередь	необходимо	отделить	от	эмоциональных.	Следующий	па-
раметр	обычно	называется	«личностью	бренда»,	но	по	сути	пред-
ставляет	собой	описание	тональности	коммуникационных	матери-
алов	от	 его	имени.	Наконец,	 типовая	 схема	фиксирует	 так	назы-
ваемую	«сущность	бренда»	–	торжество	маркетинга,	по	Филиппу	
Котлеру	и	Джеку	Трауту.	Сущность	бренда	–	желаемая	уникаль-
ная,	дифференцирующая	позиция	в	глазах	потребителя.	Например,	
«Сникерс»	–	это	утоление	голода,	«Орбит»	–	защита	от	кариеса,	а	
«Вольво»	–	безопасность.	Как	правило,	перечисленные	атрибуты	
располагаются	в	иерархической	последовательности	–	на	перифе-
рии	или	в	основании,	скажем,	пирамиды	располагаются	категори-
альные	атрибуты,	затем	функциональные	и	эмоциональные	преи-
мущества,	«личность	бренда»	и,	наконец,	его	«сущность».	Послед-
няя,	 разумеется,	 находится	 или	 внутри	 концентрических	 кругов,	
или	на	вершине	пирамиды.		На	ваш	вкус	(или	на	вкус	агентства,	
использующего	 этот	 инструментарий)	 эту	 конструкцию	 можно	
приправить	описанием	целевой	аудитории,	конкурентного	окруже-
ния,	аргументацией,	заставляющей	целевую	аудиторию	поверить	
предложению	бренда	(так	называемый	reason	to	believe).

Используя	 эту	 несложную	 схему,	 бренд	 можно	 описать	 и	
даже	управлять	им.	Все,	что	вам	необходимо,	так	это	обеспечить	
строгое	соответствие	коммуникационных	материалов	вашей	«пи-
рамиде»	или	вашему	«колесу»,	а	также	брендбуку	–	руководству	
по	использованию	фирменного	стиля.	И	ни	на	шаг	не	отступать	
от	собственных,	простых,	в	общем-то,	правил.	При	этом	оценка	
успешности	бренд-менеджмента,	как	правило,	связана	напрямую	
с	выполнением	плана	продаж	и	непосредственными	финансовы-
ми	потоками,	которые	владелец	бренда	получает	от	своей	опера-
ционной	деятельности.
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В	качестве	основных	«имен»	в	данной	группе	подходов	следу-
ет	выделить,	прежде	всего,	самого	Филиппа	Котлера	и	его	много-
численных	последователей:	уже	упоминавшегося	нами	выше	про-
фессора	бренд-маркетинга	бизнес-школы	Университета	Бирминге-
ма	Лесли	де	Чернатони,	а	также	российских	экспертов	по	брендин-
гу	В.	Тамберга	и	А.	Бадьина,	предложивших	свою	(и	на	мой	взгляд,	
интересную)	«модель	восьми	потребностей».

Тамберг	 и	 Бадьин	 прагматично	 отрицают	 гуманистическую	
составляющую	брендинга.	Не	надо	пытаться	осчастливить	потре-
бителя,	нужно	навязать	потребителю	удовлетворение	его	потреб-
ностей.	«Потребителя	нужно	не	пытаться	осчастливить,	потреби-
теля	нужно	заставить	ощущать	счастье,	потребности	нужно	не	пы-
таться	прогнозировать,	ими	нужно	управлять»,	–	утверждают	авто-
ры	в	своей	книге	«Бренд.	Боевая	машина	бизнеса»	(Олимп-Бизнес,	
2005).	«Покупая	бренды,	потребитель	покупает	не	товары	с	опре-
деленным	соотношением	“цена	–	качество”,	он	покупает	реализа-
цию	собственных	представлений	о	своих	потребностях	–	свои	лич-
ностные	ценности.	Именно	личностные	ценности	–	 есть	 те	 вну-
тренние	убеждения	о	том,	как	должны	выражаться	наши	потребно-
сти.	Именно	ценности	определяют	конкретные	проявления	наших	
абстрактных	потребностей:	есть,	пить	и	размножаться,	достигать	и	
развиваться,	открывать	новое	и	сохранять	традиции».

Читатель,	 осиливший	 предыдущие	 страницы	 этой	 книги	 без	
труда	обнаружит,	что	такой	подход	к	брендингу	стилистически	со-
ответствует	первым	двум	этапам	в	его	развитии.	Также,	возможно,	
читатель	согласится	с	тем,	что	такой	подход	оставляет	исключитель-
но	мало	гибкости	владельцу	бренда,	например,	в	случае	резкого	из-
менения	рыночной	конъюнктуры.	Что	вам	напоминает	система	по-
нятий,	в	которой	все	задано	жестко	и	заранее:	в	исходный	код	ваше-
го	бренда	«намертво»	прошиты	характеристики	продукта	и	торго-
вое	предложение	бренда,	к	ним	добавлены	сравнительно	простые	
эмоциональные	характеристики,	а	достижение	фиксированного	од-
нозначного	понимания	«сущности	бренда»	является	высшей	целью	
коммуникационных	 усилий?	Мне	 это	 сильно	 напоминает	 тотали-
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тарную	доктрину,	не	только	отступление	от	которой,	но	и	даже	раз-
ные	толкования	которой	преступны.	История	знает	управлявшиеся	
таким	образом	бренды,	которые	когда-то	свысока	смотрели	на	окру-
жающий	мир,	а	ныне	проданы	за	бесценок	после	банкротства	сво-
их	владельцев	или	вовсе	закрыты.	Примеры	–	знаменитые	некогда	
AEG-Telefunken,	Grundig	или	Polaroid.	Гонконгская	Grande	Group	of	
Hong	Kong	сегодня	владеет	сразу	тремя	такими	некогда	легендарны-
ми	японскими	брендами	AKAI,	Sansui	и	Nakamichi.

При	 всей,	 извините	 за	 выражение,	 кондовости	 прагматич-
ных	концепций	описания	и	управления	брендом	они	вполне	нахо-
дят	свое	применение	и	сегодня.	Если	вы	являетесь	производителем	
сравнительно	простого	товара	или	услуги,	если	вы	существуете	в	
условиях	плотной	конкуренции	на	понятном	и	точно	очерченном	
рынке,	такой	подход	к	бренду	является	для	вас	самым	доступным	
входным	билетом,	не	требующим,	кстати,	привлечения	дорогосто-
ящих	и	не	всегда	искренних	консультантов.

Следующую	 группу	 концепций	 составляют	 те,	 которые	 я	
предпочитаю	называть	 «антропоморфными».	 «Хорошо	разрекла-
мированный	бренд	похож	на	личного	друга»,	–	эта	фраза,	сказан-
ная	господином	Джеем	Уолтером	Томпсоном	еще	в	1906	году,	ока-
залась	забытой	на	десятилетия.	Забытой	по	причине	того,	что	дру-
жить	дороже	и	сложнее,	чем	управлять.	Как	мы	с	вами	помним,	на	
«рынке	продавца»,	 когда	 хороший	 товар	продавал	 сам	 себя,	 ког-
да	не	все	нужды	потребителей	удовлетворены,	наиболее	простым	
и	эффективным	способом	воздействия	на	потребителей	являлась	
прямая	коммуникация.	Человеку	нужно	что-то	–	просто	скажите,	
где	это	взять.	Ну,	или	объясните	ему	сначала,	что	ваш	продукт	ре-
шает	его	проблемы	и	задачи.	И	уже	потом	скажите,	где	его	взять.	
С	перенасыщением	рынков	массовым	демонстративным	потребле-
нием	и	массовым	же	вторжением	брендов	в	жизнь	человека	такие	
директивные	отношения	стали	себя	быстро	исчерпывать.	По	мере	
того,	как	и	сами	бренды,	и	требования	к	работе	с	ними	все	услож-
нялись,	 как	 традиционные	 маркетинговые	 приемы	 лобовой	 ата-
ки	на	потребителя	становились	все	менее	и	менее	эффективными,	
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становилось	понятно,	что	брендингу	не	хватает	гуманитарного	на-
чала.	И	вот	тогда	из	профессионального	нафталина	была	вытаще-
на	глубокая	мысль	мэтра	о	дружбе	человека	и	бренда.	В	професси-
ональной	среде	зародилось,	окрепло	и	однажды	стало	весьма	рас-
пространенным	представление	о	том,	что	сильный	бренд	устанав-
ливает	личные	отношения	с	потребителем.	Или	потребитель	уста-
навливает	личные	отношения	с	брендом,	что,	по	сути,	одно	и	то	же.

Вполне	логично,	что	в	авангарде	новой	парадигмы	встало	се-
тевое	рекламное	агентство	J.	Walter	Thompson,	которое	разработа-
ло	и	предложило	своим	клиентам	весьма	показательную	систему	
под	названием	Thompson	Total	Branding.	Фраза	основателя	агент-
ства	 про	 то,	 что	 «хорошо	 разрекламированный	 бренд	 похож	 на	
личного	друга»,	нашла	свое	практическое	воплощение.

Согласно	доктрине,	предложенной	JWT,	бренд	является	уни-
кальной	композицией	трех	составляющих:	чувственных,	поведен-
ческих	 или	физических	 ощущений	 (как	 бренд	 выглядит,	 пахнет,	
звучит),	 рациональных	 (что	бренд	предлагает	с	функциональной	
точки	 зрения)	 и	 эмоциональных	 (какое	 настроение	 и	 какие	 эмо-
ции	он	вызывает).	Суммируя	эти	составляющие,	мы	получаем	хотя	
и	довольно	простенькую,	но	«личность».	Большинство	людей	во-
круг	нас,	когда	мы	собираемся	дать	им	характеристику,	мы	описы-
ваем	именно	как	сочетание	этих	трех	основных	составляющих.	То-
вар	с	добавленной	«личностной»	компонентой	становится	в	этой	
концепции	брендом.	С	 таким	 товаром-брендом	можно	найти	об-
щий	язык,	если	он	такой	же,	как	ты,	такой	же,	как	тот,	кем	ты	хо-
чешь	быть	или	иногда	просто	милый	и	приятный.	Более	того,	по-
казавшись	с	таким	товаром-«личностью»	на	людях,	ты	добавляешь	
нечто	и	к	своему	имиджу.	Довольно	показательно	то,	как	автопро-
изводители	описывают	свои	машины.	Практически	каждый	авто-
мобиль,	если	вчитаться	в	рекламные	буклеты,	имеет	свой	особен-
ный	характер.	«Личность»	Ford	Fiesta,	например,	в	Европе	описы-
валась	 в	 свое	 время	 так:	 солидный	респектабельный	 гражданин,	
скорее	молодой	мужчина,	«белый	воротничок»,	добросовестный,	
много	работающий,	амбициозный,	но	не	чрезмерно,	ранее	любив-
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ший	играть	в	футбол,	но	ныне	предпочитающий	походы	по	мага-
зинам,	голосующий	за	консерваторов	и	читающий	серьезную	еже-
дневную	газету.	В	противовес	ему	прямой	конкурент	Renault	5	ас-
социировался	с	любящей	эксперименты	лихой	девушкой	между	25	
и	30	годами,	современной	и	достаточно	модной,	читающей	«Кос-
мополитен»,	 любительницей	 «Кампари»,	 легко	 относящейся	 к	
деньгам	и	голосующей	за	социал-демократов.

В	рамках	этой	схемы	для	построения	желаемого	образа	в	гла-
зах	покупателей	используются	в	комплексе	все	возможные	спосо-
бы	и	каналы	коммуникации.	Более	того,	все,	что	потребитель	узна-
ет	о	бренде,	должно	выстраивать	в	его	 голове	цельную	картину:	
продукт	(его	качество,	дизайн,	упаковка,	дополнительный	сервис	
и	т.	д.),	производитель	(его	репутация,	история	и	т.	д.),	реклама	и	
другие	формы	коммуникации	(стиль,	творческий	подход	и	исполь-
зуемые	каналы),	цена,	полочная	жизнь	продукта,	портрет	потенци-
ального	потребителя	и	отзывы	пользователей,	положение	относи-
тельно	конкурентов,	история	и,	конечно,	страна	происхождения.	

Таким	образом,	мы	можем	видеть,	что	на	покупателя	воздей-
ствует	сумма	всевозможных	ощущений	и	знаний,	которые	фор-
мируют	в	его	сознании	цельный	образ	бренда.	Практическим	во-
просом	является	то,	сколько	времени	и	сколько	средств	потребу-
ет	создание	такого	цельного	и	устойчивого	образа,	но	это	зави-
сит,	конечно,	и	от	размеров,	и	от	прочей	специфики	целевой	ауди-
тории.	Другой	вопрос	–	а	что	если	образ	не	понравится?	Или	сна-
чала	понравится,	а	потом	надоест?	Тогда	от	любви	до	ненависти	
потребителя	–	всего	один	шаг.

Посмотрим	 поближе	 на	 то,	 как	 в	 рамках	 антропоморфных	
концепций	бренды	устанавливают	отношения	с	людьми.	Антропо-
морфизм	—	свойство	человеческого	восприятия	и	мышления	на-
делять	человеческими	качествами	животных,	предметы,	явления,	
мифологические	 создания.	 Он	 присущ	 большинству	 религиоз-
ных	систем	и	традиционно	выражается	в	перенесении	физических	
свойств	и	психических	качеств	человека	на	предметы	поклонения.	
Анализ	языковых	оборотов	свидетельствует	также	о	том,	что	ан-
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тропоморфизм	служит	для	человека	способом	познания,	объясне-
ния	и	формирования	отношения	к	явлениям	природы	и	закономер-
ностям	окружающего	мира	 (идет	 гроза,	дни	проходят,	небо	хму-
рится,	листва	шепчет	и	т.	п.).	Антропоморфизм	является	основным	
механизмом	установления	 личных	 отношений	 человека	 с	 неоду-
шевленными	или	вымышленными	предметами,	которые,	даже	не	
обладая	человеческой	природой,	в	сознании	человека	могут	чув-
ствовать,	 испытывать	 переживания	 и	 эмоции,	 разговаривать,	 ду-
мать	и	даже	совершать	осмысленные	человеческие	действия.	Со-
вершенно	естественно,	что	этот	механизм	был	перенесен	и	на	от-
ношения	людей	с	брендами.	Первым	и	логичным	следствием	ан-
тропоморфизма	брендов	является	давным-давно	возникшая	прак-
тика	«бренд-героев»	–	персонажей,	реальных	или	вымышленных,	
представляющих	марку	 в	публичных	коммуникациях.	Вспомним	
таких	героев,	как	кролик	Квики,	мистер	Пинат,	крошки	Сорти,	ми-
стер	Мускул	 или	 знаменитый	 мишленовский	 Бибендум.	 Бренды	
говорят	с	нами,	используя	звезд,	с	которыми	они	иногда	практи-
чески	 сливаются.	Причем	 образ	может	 быть	 как	 единый	 (доста-
точно	вспомнить	пиво	«Толстяк»	и	актера	Александра	Семчева),	
так	и	собирательный.	Примером	последнего	служит	многолетняя	
компания	L’Оreal,	проводимая	с	участием	самых	известных	моде-
лей	и	 актрис	под	 слоганом	«Ведь	я	 этого	достойна!»	Впрочем	и	
без	использования	вымышленных	персонажей	или	звезд	бренды,	
как	 минимум,	 приобретают	 гендерные	 свойства,	 попросту	 гово-
ря	–	условную	половую	принадлежность.	Гендерная	принадлеж-
ность	 задается	 родовой	 принадлежностью	 названия	 (Toyota	 для	
русскоговорящего	человека	определенно	женского	рода),	образом	
руководителя	или	основателя	(Apple	для	нас	определенно	мужско-
го	рода),	а	также	манерой	поведения,	символами,	цветами	и	т.	д.	
Статистики	конечно	на	 эту	 тему	не	 существует,	но	мне	кажется,	
что	брендов	«мужского	рода»	больше,	хотя	бы	потому,	что	такой	
бренд	и	выглядит,	и	звучит	агрессивнее.	Предлагаю	читателю	са-
мостоятельно	 проделать	 это	 упражнение:	 попробуйте	 мысленно	
определить	пол	своих	старых	знакомых	брендов.	Здесь	же	отмечу,	
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что	«бесполые»	бренды	или	бренды,	которые	с	полом	не	определи-
лись,	как	правило,	испытывают	определенные	затруднения	и	в	соз-
дании	коммуникации.

Стремление	 рассматривать	 бренды	 как	 «полноценную	 лич-
ность»	наиболее	полно	нашло	свое	отражение	в	системе,	предло-
женной	Маргарет	Марк	и	Кэрол	Пирсон	в	книге	«Герой	и	Бунтарь.	
Создание	бренда	с	помощью	архетипов»	(СПб.:	Питер,	2005).	Си-
стема,	предлагаемая	авторами,	основана	на	учении	Карла-Густава	
Юнга	об	архетипах	и	коллективном	бессознательном	и	опирается	
на	12	шаблонов,	которые	охватывают	весь	спектр	возможных	ти-
пов	создаваемых	брендов.	Юнг	называл	архетипами	универсаль-
ные	конструкты	человеческой	психики,	которые	представляют	со-
бой	 генетически	 наследуемую	 структуру	 накопленного	 челове-
чеством	опыта,	выражающуюся	в	форме	предрасположенности	к	
определенному	типу	восприятия,	переживания,	действия	и	пони-
мания.	Как	только	объект	сознания	попадает	в	ячейку	этой	«уни-
версальной	матрицы»,	вся	она	моментально	заполняется	усвоен-
ным	опытом	человека,	объединяя	осознанное	с	имеющимся	опы-
том	и	наделяя	единичный	факт	глубоким	всечеловеческим	смыс-
лом.	Поэтому	архетипы	называют	универсальными	способами	ор-
ганизации	человеческого	опыта.	Построенный	на	архетипе	бренд	
имеет	больше	шансов	предстать	перед	человеком	в	облике	старо-
го	 знакомого,	 приятеля,	 привычного	 и	 сразу	 понятного.	Архети-
пы	составляют	основу	сюжетных	взаимоотношений	сказок	и	ле-
генд	разных	народов.	На	архетипической	основе	держатся	все	наи-
более	 успешные	 современные	 сказки,	 такие	 как	 «Гарри	Поттер»	
или	«Звездные	войны».	Когда,	начиная	смотреть	фильм	или	кни-
гу,	мы	сразу	понимаем,	кто	главный	герой,	кто	главный	злодей,	кто	
мудрец,	а	кто	шут,	мы	должны	сказать	спасибо	именно	архетипам.	
Надо	заметить,	что	Маргарет	Марк	и	Кэрол	Пирсон	–	одни	из	мно-
гих	последователей	учения	Юнга,	 которое	получило	 свое	 разви-
тие	в	работах	целого	ряда	выдающихся	умов	ХХ	века.	Достаточно	
отметить	неоднократно	цитируемого	ими	Джозефа	Джона	Кэмп-
белла,	американского	исследователя	мифологии,	ставшего	знаме-
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нитым	благодаря	тому,	что	именно	он,	по	словам	Джорджа	Лукаса,	
явился	 вдохновителем	фильма	 «Звездные	 войны»,	 а	 также	Мир-
ча	 Элиаде,	 американского	 писателя	 румынского	 происхождения,	
историка	религий	и	исследователя	мифологии.	В	главе	десятой	мы	
еще	вернемся	к	архетипам,	когда	будем	обсуждать	истории,	созда-
ваемые	от	имени	бренда.

Когда	у	потребителя	устанавливаются	(ментально,	конечно)	от-
ношения	с	неким	очеловеченным	образом	бренда,	у	него	появляется	
возможность	давать	и	аналогичные	человеческим	оценки	действи-
ям	и	поступкам	своего	визави.	В	свою	очередь,	бренд	оказывается	
как	бы	вынужденным	такие	поступки	совершать.	Еще	бы,	какой	вы	
к	лешему	друг,	если	вы	ничего	осязаемого	для	своего	друга	не	делае-
те?!	Поскольку	бренд	все-таки	не	человек,	действия	приходится	изо-
бретать	и,	конечно,	оплачивать.	Более	того,	необходимо	добиваться	
стройности,	последовательности	и	логичности	действий	от	имени	
бренда,	иначе	вы	рискуете	потерять	лояльного	потребителя-друга.

Логично	что	в	рамках	антропоморфных	концепций	брендинга	
возникло	большое	количество	концепций,	ставящих	во	главу	угла	
усилия	по	формированию	лояльности.	Бурный	рост	получают	раз-
нообразные	программы	поощрения	потребителей,	накопительные	
и	дисконтные	программы,	различные	по	сложности	и	стоимости	
системы	CRM	(от	англ.	customer	relations	management	–	управле-
ние	 взаимоотношениями	 с	 клиентами).	 Самые	 разные	 компании	
активно	 создают	 у	 себя	 (или	 покупают	 на	 условиях	 аутсорсин-
га)	всевозможные	сервисы,	такие	как	горячие	линии,	службы	под-
держки,	штат	персональных	менеджеров	по	работе	с	особо	важ-
ными	клиентами	и	т.	д.	В	условиях	ужесточения	конкуренции,	бы-
строго	копирования	инноваций	и	перегруженности	традиционных	
каналов	коммуникации	основное	внимание	смещается	с	завоева-
ния	клиентов	к	их	удержанию.	Тем	более	существует	немалое	ко-
личество	расчетов,	показывающих,	что	удержание	клиента	обхо-
дится	дешевле,	чем	завоевание	нового.	Основное	внимание	уделя-
ется	построению	длительных	взаимоотношений	с	течением	време-
ни,	а	также	действиям,	после	того	как	потребитель	уже	купил	то-
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вар	 (постпокупочные	действия),	подпадающие	под	термин	«мар-
кетинг	взаимоотношений».	Потребитель	должен	верить,	что	даже	
после	покупки	его	не	оставят	один	на	один	с	его	вопросами	и	про-
блемами.	Говорит	Фред	Кроуфорд	 (Fred	Crawford),	исполнитель-
ный	вице-президент	компании	Cap	Gemini	Ernst	&	Young,	специ-
ализирующейся	 на	 управленческом	 консультировании	 и	 систем-
ной	интеграции:	«Потребители	говорят	нам:	“Если	вы	обеспечи-
те	то,	что	нам	необходимо	(честность,	уважение	и	доверие),	вы	по-
лучите	то,	в	чем	сами	нуждаетесь	(нашу	преданность)”.	Люди	так	
жаждут	основных	человеческих	ценностей,	что	готовы	полностью	
довериться	 той	 компании,	 которая	 их	 предоставит».	Построение	
бренда	как	«личности»	в	сочетании	с	набором	конкретных	и	ося-
заемых	действий	от	имени	бренда	начинает	уже	напоминать	дей-
ствительно	устойчивые	отношения	между	потребителями	и	брен-
дами.	Правда,	 и	 здесь	 все	 совсем	 не	 безоблачно.	О	 вероятности	
того,	что	потребители	не	примут	такие	тесные	отношения,	мы	го-
ворили	 выше.	Особенно	 если	 эти	 отношения	 навязываются	 (что	
часто	и	происходит).	Сначала	вам	нравится	внимание,	которое	вам	
оказывают,	потом	вы	от	него	немного	устаете,	вам	надоедают	по-
стоянные	звонки	и	письма	на	электронную	почту,	вы	начинаете	иг-
норировать	коммуникацию	со	стороны	«бывшего	друга»	и,	нако-
нец,	вы	просто	начинаете	ненавидеть	его	за	то,	что	он	вторгается	в	
ваш	мир	и	нарушает	ваш	покой.

Конечно,	важнейшим	критерием	успешности	брендинга	здесь	
является	построение	длительных	отношений	с	брендом.	При	этом	
отношения	не	 заканчиваются	покупкой,	 а	 длятся	 столько,	 сколь-
ко	потребителю	необходимо	обслуживать	ее.	Кстати,	вот	из	этих	
концепций,	из	этого	подхода	впервые	возникла	важность	ощуще-
ния	когнитивного	диссонанса,	–	когда	после	совершения	покупки	
потребитель	начинает	сомневаться	в	ее	необходимости.	В	данном	
случае	задача	маркетологов	состоит	в	том,	чтобы	убедить	потреби-
теля	в	правильности	принятого	решения.	До	сих	пор	данный	под-
ход	практикуется	многими	производителями	автомобилей.	Среди	
новаторов	было	руководство	ныне	умирающей	компании	Saab,	ко-
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торое	долгое	время	и	не	без	успеха	убеждало	своих	пользователей	
гордиться	данной	маркой.	В	начале	пути	у	Saab	был	самый	низкий	
в	мире	процент	повторной	покупки.	Иными	словами,	люди,	кото-
рые	покупали	автомобили	компании	Saab	единожды,	потом	почти	
никогда	не	покупали	его	снова.	Ситуацию	с	повторными	покупка-
ми	удалось	существенно	исправить	за	несколько	лет.	Оказалось	до-
статочно	приучать	владельцев	гордо	демонстрировать	свою	маши-
ну	друзьям	и	знакомым.	Позже	это	чувство	гордости	за	обладание	
брендом	начали	прививать	 своим	клиентам	практически	все	ны-
нешние	производители	автомобилей.	Потому	что	вопрос	повтор-
ной	покупки	автомобиля	 стал	для	каждого	из	них	принципиаль-
ным.	Даже	для	таких	культовых	марок,	как,	например,	BMW,	кото-
рая	формирует	достаточно	высокую	лояльность	и	часто	заставляет	
людей	пересаживаются	с	BMW	на	новый	BMW.	

Помимо	когнитивного	диссонанса	серьезный	подводный	ка-
мень	 в	 таких	 тесных	отношениях	 с	потребителем	 заключается	 в	
неизбежной	 необходимости	 постоянной	 оценки	 их	 рентабельно-
сти.	 В	 маркетинге	 взаимоотношений	 сегментация	 основана	 на	
ценности,	 которую	 потребитель	 приносит	 компании:	 только	 вы-
годные	клиенты	заслуживают	повторного	и	последующего	внима-
ния	со	стороны	компании.	Выгодный	клиент,	в	свою	очередь,	дол-
жен	приносить	компании	реальную	выручку,	только	тогда	имеют	
смысл	расходы	на	поддержание	отношений	с	ним.	В	попытках	сти-
мулировать	получение	дополнительной	выручки	владельцы	брен-
дов	и	«перегревают»	отношения,	агрессивно	атакуя	клиентов	все-
ми	возможными	способами.	Развитие	сети	Интернет,	безусловно,	
вдохнуло	новую	жизнь	в	«маркетинг	взаимоотношений».	С	клиен-
тами	можно	теперь	общаться	онлайн,	можно	организовать	диалог	
с	ними	в	социальных	сетях.	Что,	впрочем,	никак	не	делает	эти	от-
ношения	менее	обременительными	для	обеих	сторон.

Отметим	 отдельно	 подход	 Бернда	 Шмитта,	 изложенный	 в	
книге	 «Эмпирический	 маркетинг»:	 «Как	 заставить	 клиента	 чув-
ствовать,	 действовать,	 думать,	 а	 также	 соотносить	 себя	 с	 вашей	
компанией»	(ФАИР-ПРЕСС,	2001).	Именно	Шмитт	ввел	в	профес-
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сиональный	оборот	термин	«эмпирический	маркетинг».	Суть	его	
подхода	заключается	в	том,	что	потребители	не	изолированы	друг	
от	друга,	они	принадлежат	группам,	кланам	или	сообществам,	ста-
бильным	 или	 изменяющимся,	 существующим	 длительное	 время	
или	возникающим	в	зависимости	от	ситуации.	Фактически	бренд	
приобретает	 значение	 не	 посредством	 суммирования	 субъектив-
ных	оценок,	но	после	коллективного	обсуждения	в	группе	или	со-
обществе,	где	определяющую	роль	могут	играть	лидеры	мнений.	
В	рамках	подхода	Шмитта	бренды	устанавливают	отношения	не	
просто	с	индивидуальными	разобщенными	группами	потребите-
лей,	но	с	определенными	сообществами,	которые	принимают	цен-
ности	 бренда,	 если	 они	 соответствуют	 ценностям	 сообщества.	
Сильный	бренд	для	потребителя	переходит	в	разряд	переживаний	
и	опыта.	Устойчивые	взаимоотношения	формируются	в	том	слу-
чае,	если	человек	был	вовлечен	в	какое-либо	событие,	связанное	
с	брендом,	когда	бренд	ассоциируется	с	позитивным	эмоциональ-
ным	переживанием.	Таким	образом,	Шмитт	рекомендует	исполь-
зовать	меньше	рекламы	и	больше	внимания	уделять	спонсорству.

Классический	 пример	 –	 спонсируемые	 компанией	 Michelin	
кругосветные	гонки,	на	которых	менеджеры	встречаются	раз	в	год.	
Однако	 наиболее	 развитой	формой	 такого	 взаимодействия	 брен-
да	и	 его	 группы	являются	сообщества,	 созданные	вокруг	бренда	
(еще	 один	 классический	 пример:	 слеты	 Harley-Davidson	 и	 соот-
ветствующий	 стиль	 времяпрепровождения).	 Более	 того,	 бренды	
сами	 могут	 выступать	 инициаторами	 формирования	 объединен-
ных	схожими	интересами	сообществ.	Такие	сообщества	создают-
ся	вокруг	какой-либо	темы:	родительские	чувства	вокруг	Pampers,	
рок-музыка	вокруг	Jack	Daniel’s	и	т.	д.	Интернет-сайты,	журналы	
для	фанатов,	горячие	линии,	бренд-клубы	и	связанные	с	брендами	
мероприятия	–	все	это	классические	инструменты	для	реализации	
новой	установки	и	разделяемых	ценностей	бренда	с	помощью	об-
служивания	и	одушевления.	Бренд	становится	активным	медиато-
ром	общения,	он	помогает	своим	потребителям	вступать	в	контакт	
друг	с	другом	и	находить	друг	друга	либо	по	сети	Интернет,	либо	
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непосредственно	в	процессе	участия	в	специальных	мероприяти-
ях.	Для	потребителей	общение	и	обмен	опытом	представляет	со-
бой	своего	рода	вознаграждение	за	приверженность.	Само	собой,	
особая	страница	в	развитии	данного	направления	открылась	с	по-
явлением	и	ростом	популярности	социальных	сетей,	хотя	бренды	
и	подстерегают	там	немалые	риски	(см.	главу	пятнадцатую).	Клю-
чевые	направления	деятельности	бренда	как	носителя	коллектив-
ной	идентификации	рассматривает	в	своей	книге	«Бренд	навсегда:	
Создание,	развитие,	поддержка	ценности	бренда»	(М.;	СПб.,	2007)	
и	Жан-Ноэль	Капферер.	Он	приводит	четыре	ключевых	направле-
ния,	с	которых	должна	начинаться	активизация	бренда	как	носи-
теля	коллективной	идентификации:	действовать	внутри	уже	суще-
ствующих	 сообществ	 (подобно	бренду	минеральной	 воды	Vitrei,	
которому	удалось	построить	партнерские	отношения	с	местными	
спортивными	клубами;	действовать	на	местах,	в	точках	потребле-
ния,	формируя	долго	помнящийся	коллективный	опыт:	работать	с	
«рекомендателями»,	воспитывая	их	вкусы	и	формируя	из	них	груп-
пу	лояльных	последователей	бренда,	работать	с	виртуальными	со-
обществами,	сформированными	вокруг	бренда	в	сети	Интернет).	

Опять	 же	 отметим,	 что	 установление	 и	 поддержание	 таких	
сложных	многогранных	личных	отношений	между	брендом	и	 от-
дельными	потребителями	или	сообществами	потребителей	являет-
ся	сложным	и	часто	дорогостоящим	процессом,	требующим	не	толь-
ко	большого	количества	средств,	но	и	квалифицированного	ресурса.	
А	это	не	всегда	можно	оправдать	напрямую	цифрами	продаж,	что	
часто	ставит	под	сомнение	коммерческую	целесообразность	данно-
го	подхода,	несмотря	на	его	внешнюю	привлекательность.	

Отметим	еще	несколько	 важных	моментов,	 характеризующих	
антропоморфные	концепции	брендинга,	 связанные	с	 выстраивани-
ем	личных	отношений	между	брендами	и	потребителями.	Ну,	пре-
жде	всего,	они	определенно	соответствуют	по	духу	третьему	этапу	
развития	 брендинга,	 который	 мы	 назвали	 «бренд	 равно	 отличие».	
Здесь	мы	по-прежнему	видим	тесное	слияние	бренда	и	продукта	и	
подчиненную	маркетингу	функцию	брендинга	как	такового.	Предме-
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том	бренд-менеджмента	является	установление	и	поддержание	дол-
говременных	эмоциональных	взаимоотношений	бренда	с	аудитори-
ей.	Большое	значение,	наряду	с	традиционными	средствами	массо-
вой	коммуникации	–	односторонней	связи,	приобретают	современ-
ные	личные	или	просто	адресные	каналы	связи	с	потребителем,	воз-
можности	получения	и	анализа	обратной	связи,	возможности	форми-
рования	адресных	и	даже	личностно	таргетированных	предложений	
наиболее	ценным	(или	потенциально	ценным)	потребителям.	

В	рамках	данной	парадигмы	оценкой	эффективности	управ-
ления	 брендом	 по-прежнему	 являются	 финансовые	 потоки,	 ко-
торые	бренд	способен	сгенерировать.	Другое	дело,	что	в	данном	
подходе	бренд	приобретает,	наконец,	самостоятельную	ценность	
и	 даже	 собственные	 очертания.	 Соответственно	 повышается	 и	
роль	нематериальной,	эмоциональной,	идеологической	составля-
ющей	бренда,	без	которой	никакие	отношения	не	мыслимы.	Мар-
кетинг	начинает	«шире	смотреть	на	вещи»,	учитывая	социокуль-
турный	аспект	потребления	и	связывая	его	с	ценностями	и	эмо-
циональным	наполнением	брендов.

Тем	временем	на	рубеже	«нулевых»	годов	именно	более	ши-
рокий	 взгляд	на	 вещи	без	 обновления	 теоретической	базы	брен-
динга	начал	приводить	к	появлению	совсем	уж	общих	и	деклара-
тивных,	 романтично-эмоциональных	 концепций.	 Например,	 та-
ких	 как	 изложенный	 в	 нашумевшей	 книге	 «Lovemarks»	 Кевина	
Робертcа,	генерального	директора	Saatchi	&	Saatchi,	который	объ-
явил	о	закате	эпохи	брендов	и	изложил	свой	ответ	на	вопрос:	«Что	
будет	после	брендов?»	Как	он	считает,	бренды	выдохлись,	они	су-
ществуют	 сами	 по	 себе,	 тогда	 как	 должны	принадлежать	 потре-
бителям.	Компаниям	пора	понять	важность	эмоциональных,	а	не	
абстрактных	 взаимоотношений	 между	 потребителями	 и	 бренда-
ми.	По	мнению	автора,	бренды	должны	совершить	 грандиозный	
скачок	на	новый	уровень	качества	–	на	уровень	 так	называемых	
lovemarks («любимых брендов»).	Такие	бренды	создаются	на	осно-
ве	любви,	обладают	некой	энергией,	совмещающей	в	себе	загадоч-
ность, чувственность и интимность.	Робертс	призывает	влюбить	
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покупателя	в	бренд.	Длительная	любовь,	истинные	lovemarks,	по	
Робертсу,	возникают	там,	где	соединяются	любовь	потребителя	к	
марке	и	уважение	к	ней.	Влюбленный	покупатель	отходит	от	сво-
их	рациональных	выгод,	прекращает	рассматривать	альтернативы,	
т.	к.	уверен,	что	не	может	быть	ничего	лучше,	чем	«любимая	мар-
ка».	Более	того,	влюбленные	потребители	не	в	силах	объективно	
оценивать	преимущества	и	недостатки	товара,	так	же	при	покуп-
ке	товара	ненадлежащего	качества	склонны	проявлять	наивысшую	
степень	толерантности.	

Если	 называть	 вещи	 своими	 именами,	 то	 lovemark	 долж-
на	 поддерживать	 не	 совсем	 откровенные	 отношения	 с	 влюблен-
ными	в	себя	потребителями.	Более	того,	речь	идет	даже	о	насто-
ящем	ханжестве:	покупатель	должен	чувствовать,	что	он	воспри-
нимается	владельцем	бренда	не	как	источник	прибыли,	а	как	че-
ловек,	приятные,	оптимистические	эмоции,	хорошее	настроение,	
комфорт	которого	являются	наивысшей	ценностью.	

Для	поддержания	 долгосрочных	отношений	 «влюбленности»	
потребитель	всегда	должен	находиться	в	ожидании	приятного	сюр-
приза	от	lovemark,	т.	к.	именно	это	будет	побуждать	его	приобретать	
товар	снова	и	снова.	Если	говорить	образно,	то,	как	хороший	фильм	
или	хорошая	книга,	бренд	должен	поддерживать	интригу.	Нельзя	да-
вать	клиенту	всю	полноту	информации,		в	каждом	сообщении	о	«лю-
бимой	марке»	должна	присутствовать	доля	неизвестности	и	тайны.

Нельзя	не	отметить	исключительную	декларативность	тако-
го	подхода.	Все,	что	требует	таланта,	как	известно,	очень	труд-
но,	а	может	быть,	и	невозможно	алгоритмизировать.	Зато	очень	
легко,	рассуждая	об	эмоционально-привлекательных	вещах,	сде-
лать	 книгу	 с	 красивым	 названием	 (о	 брендировании	 брендин-
га	мы	еще	успеем	поговорить)	и	несколькими	сравнительно	не-
сложными	посылами	и	гастролировать	затем	по	городам	и	весям	
с	не	менее	красивыми	и	для	практика	совершенно	бесполезными	
лекциями.	Впрочем,	«нулевые»	годы	дали	и	в	родном	отечестве	
немалое	количество	шоуменов	от	брендинга,	популяризирующих	
тему,	но	ясности	не	прибавляющих.	
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Кстати,	превращение	брендинга	в	шоу-бизнес	–	только	одна	
сторона	 излишней	 популяризации	 некогда	 в	 общем-то	 приклад-
ного	и	узкоспециального	понятия.	Излишнее	внимание	к	«лично-
сти	бренда»	 как	 таковой	приводит	 к	 гипертрофированно	 курьез-
ным	ситуациям,	когда	даже	крупнейшие	брендинговые	агентства	
в	попытке	придать	излишнюю	научность	своим	изысканиям	в	об-
ласти	выстраивания	«личности	бренда»	начинают	заходить	на	чу-
жую	территорию.	Жертвой	профанации	становится,	как	правило,	
психология,	в	которой	личность	как	понятие,	определения	лично-
сти,	теории	личности	занимают	отдельное	место	в	структуре	науч-
ного	знания.	Как	дипломированному	психологу	мне	приходилось	
в	своей	профессиональной	практике	не	раз	сталкиваться	с	курье-
зами	в	исполнении	даже	самых	крупных	брендинговых	агентств.	
Для	непосвященных	в	профессиональные	тонкости	психологиче-
ской	науки	клиентов	это,	конечно,	выглядело	эффектно	–	где	лич-
ность,	там,	конечно,	должна	быть	и	психология.	В	критике	извест-
ных	брендинговых	агентств	мы	ограничимся	рекомендацией	ува-
жаемым	клиентам:	когда	брендинговый	консультант	ссылается	на	
нечто	из	области	психологии	–	не	поленитесь	проверить.	Напри-
мер,	 показать	 выкладки	 настоящему	 психологу.	 Быть	может,	 вас	
ждут	интересные	открытия…	В	числе	курьезов,	которые	попада-
лись	мне,	отмечу	апелляцию	к	несуществующим	теориям	лично-
сти,	неверные	трактовки	или	ложные	цитирования	работ	видных	
психологов	и	некоторые	другие	неточности.

Здесь	хотелось	бы	сделать	одну	важную,	с	методологической	
точки	зрения,	оговорку.	Когда	мы	говорим	о	«личности	бренда»,	
мы	должны	точно	представлять	себе,	что	это	все-таки	метафора,	
применяемая	специалистами	по	маркетингу	и	консультантами	по	
брендингу	для	того,	чтобы	описать	нечто	несуществующее.	Лич-
ность	 субъектна,	 свободна	 и	 обладает	 волей,	 чего	 не	 скажешь	 о	
бренде,	 который	 (вне	 зависимости	 от	 выбранного	 подхода),	 яв-
ляется	 объектом	 управления.	 Личность	 имеет	 характер,	 мотива-
цию	и	собственный	внутренний	мир.	Личность	социализируется,	
и	во	многом	благодаря	социализации	сама	развивается	и	меняет-
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ся.	Бренд	в	лучшем	случае	несет	отпечаток	личности	своих	созда-
телей.	Более	того,	развитие	бренда,	его	совершенствование	чаще	
всего	детерминировано	и	при	правильном	управлении	подчинено	
коммерческим	интересам	владельца.

Еще	 одним	 фактором,	 постоянно	 подогревающим	 интерес	
к	 рассмотрению	 бренда	 как	 «личности»,	 является	 специфичный	
бизнес	консультантов,	фасилитаторов	(специалистов	по	организа-
ции	и	модерированию	групповых	дискуссий)	и	исследовательских	
агентств,	продуцирующих	методики	качественных	исследований.	
Для	них	всех	сравнение	бренда	с	личностью	–	просто	золотое	дно.	
Реагируя	на	высокую	актуальность	темы,	они	предлагают	действи-
тельно	 интересные	 шоу,	 построенные	 на	 проективных	 методи-
ках.	Группам	сотрудников	(или	группам	потенциальных	клиентов,	
если	это	качественные	исследования)	предлагается	порассуждать	
о	бренде	как	о	личности	и	ответить	на	бесконечное	количество	во-
просов.	Каков	пол,	сексуальная	ориентация,	вероисповедание,	воз-
раст	 (биологический	 и	 психологический),	 место	 работы,	 долж-
ность	вашего	бренда?	Как	он	одет,	какая	у	него	прическа,	какой	у	
него	голос?	Как	бренд	общается	с	другими	людьми?	Какие	книги	
читает	этот	бренд,	какую	музыку	слушает,	каким	спортом	занима-
ется?	Если	бы	он	был	человеком,	то	какие	бренды	использовал	бы	
(на	каком	автомобиле	ездил	бы,	какие	часы	носил,	какие	рестора-
ны	посещал	и	т.	д.)?	Мне	встречались	совсем	уж	экзотические	во-
просы.	Представляя,	что	бренд	взял	на	себя	роль	правительства,	
каков	будет	в	этом	случае	стиль	правления,	цели	и	первоочеред-
ные	задачи,	сильные	или	слабые	стороны?	Представляя	продукты	
внутри	бренда	как	здания	в	некоем	городке,	что	это	будет:	церковь,	
кинотеатр,	школа	и	т.	п.?	Участникам	таких	групповых	обсужде-
ний	предлагаются	всевозможные	проективные	упражнения	–	со-
ртировка	изображений,	разделение	команды	на	группы	и	последу-
ющие	ролевые	игры.	Разумеется,	увлекательная	программа	являет-
ся	сильным	стимулом	для	организации	подобных	мероприятий,	но	
польза	от	них	весьма	ограничена.	Максимум,	что	можно	извлечь	
из	них,	–	это	обсуждение	вариантов	кобрендинга	или	тональности	
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коммуникационных	мероприятий.	Но	если	бренд	просто	и	одно-
значно	описан,	то	все	это	должно	и	так	быть	очевидно…	Впро-
чем,	если	принять	за	аксиому,	что	консалтинговый	бизнес,	биз-
нес	всевозможных	агентств	во	многом	представляет	собой	разно-
видность	шоу,	которое	клиент	покупает	наряду	со	знаниями,	то	
жить	обсуждениям	«личности	бренда»	еще	долго.	Впрочем,	кон-
салтинг	–	это	тема	другой	книги.

В	беседах	и	размышлениях	о	«личности	бренда»	и	ее	роли	в	
истории	незаметно	наступил	новый	XXI	век.	На	рубеже	тысяче-
летий	стало	понятно,	что	брендинг	как	усредненный	покупатель	
мятной	жевательной	резинки	остро	нуждается	в	притоке	новой	
волны	свежести.	В	пользу	этого	свидетельствовали	самые	разно-
образные	сигналы,	поступающие	как	со	стороны	потребителей,	
так	и	со	стороны	профессионального	сообщества.	

Потребители,	немало	возмущенные	активным	диктатом	со	сто-
роны	брендов,	понемногу	становятся	все	менее	и	менее	восприим-
чивыми	 к	 маркетинговым	 «наездам».	 Одно	 из	 свидетельств	 это-
го	растущий	во	всем	мире	процесс		отказа	от	известных	брендов	в	
пользу	private	labels	(более	дешевых	собственных	марок	розничных	
сетей).	Потребитель,	нуждающийся	в	кефире	или	сахаре,	но	более	
того	–	нуждающийся	в	выборе,	не	хочет	больше	переплачивать	за	те	
самые	пресловутые	эмоциональные	преимущества	и,	тем	более,	за	
«личность	кефира»	или	«личность	сахара».	Если	качество	его	устра-
ивает,	он	предпочитает	оставить	себе	ту	самую	пресловутую	«пре-
мию	за	бренд».	Более	того,	обилие	брендов,	активно	претендующих	
на	место	в	голове	и	на	долю	в	расходах,	существенно	усложняет	че-
ловеку	жизнь,	нагружая	его	необходимостью	постоянно	анализиро-
вать	информацию	и	совершать	выбор.	Психологи	уже	начали	гово-
рить	о	новых	видах	фобий,	которые	развивают	в	людях	посещения	
супермаркетов	с	безумно	раздутым	ассортиментом	товаров	без	на-
значения,	без	смысла,	без	выгод	–	без	критериев	выбора.	В	такой	
ситуации	переключение	на	private	labels,	да	и	вообще	усталость	от	
брендов	носит	характер	не	просто	протеста	–	своего	рода	защитной	
реакции	на	чрезмерную	нагрузку	на	психику.
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Второй	 (и	 парадоксально	 противоположный)	 сигнал	 идет	 со	
стороны	широких	слоев	экономически	и	социально	активного	насе-
ления	к	брендам	как	таковым.	Ранее	мы	уже	делились	этим	наблю-
дением:	про	бренды	говорят	все	кому	не	лень.	Широкий	обществен-
ный	интерес	к	теме	привел	к	формированию	целой	прослойки	псев-
доконсультантов,	 которые	 объединяются	 в	 какие-то	 ассоциации,	
представляют	агентства,	в	которых	нет	персонала,	которые	сами	себе	
создают	рейтинги	и	выдают	премии.	Основной	бизнес	таких	кон-
сультантов	–	шоу-бизнес.	В	лучших	 традициях	поп-исполнителей	
они	занимаются	тем,	что	называется	«чесом»	(от	слова	«прочесы-
вать»).	Они	разъезжают	по	городам	и	весям,	а	также	сопредельным	
и	далеким	странам	с	семинарами,	организуют	конференции	на	ак-
туальные	темы	современного	маркетинга	и	брендинга	в	частности.	
В	помощь	такому	«чесу»	бесконечное	количество	контента,	отно-
сящегося	к	наиболее	известным	брендам,	которые	позволяют	всег-
да	звучать	убедительно	и	интересно,	подменяя	серьезную	теорети-
ческую	работу	сравнительно	несложными	схемами	и	эффектными,	
но	трудноисполнимыми	рекомендациями.	Беда	профессионального	
сообщества	состоит	в	том,	что	подобная	популяризация	не	способ-
ствует	серьезному	анализу	накопленной	практики	и	совсем	не	дви-
гает	вперед	методологическую	базу	брендинга.

Третьим	сигналом	«на	злобу	дня»	стало	существенное	увели-
чение	доли	нематериальных	активов	и,	прежде	всего,	бренда	в	са-
мых	 современных	 индустриях.	 Например,	 по	 данным	 Interbrand,	
стоимость	бренда	в	структуре	стоимости	бизнеса	может	достигать	
30	%	в	банковской	сфере,	50	%	в	пищевой	промышленности,	70	%	
в	 производстве	 люксовых	 товаров.	 От	 себя	 добавлю,	 что	 в	 шоу-
бизнесе	(если	его	стоимость	оценивалась	бы	аналогичным	образом)	
доля	бренда	была	бы	90	%,	а	то	и	больше,	учитывая	спорные	талан-
ты	многих	исполнителей.	К	росту	доли	бренда	в	стоимости	(или,	го-
воря	словами	консультантов,	«брендинговому	фактору»)	причастна	
и	все	увеличивающаяся	доля	услуг	в	ВВП	наиболее	развитых	эко-
номик,	о	чем	уже	было	сказано	выше.	Наконец,	в	экономике	растет	
доля	интернет-бизнеса,	который	практически	не	мыслим	без	брен-
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да.	В	США	доля	такого	бизнеса	в	ВВП	приближается	к	10	%,	в	Вели-
кобритании	она	более	7	%,	в	России	на	момент	написания	этой	кни-
ги	она	менее	2	%,	но	при	весьма	благоприятном	прогнозе.

Важнейшим	вызовом	для	брендинга	стал	тот	факт,	что	в	эпо-
ху,	когда	бизнесы	растут	вокруг	брендов,	коллеги	из	других	депар-
таментов	с	большими	надеждами	смотрят	на	брендинговую	инду-
стрию.	 Бренды	 превратились	 в	 сильный	 инструмент	 управления,	
поскольку	 вокруг	 них	 сконцентрирована	 корпоративная	 культура.	
Особенно	 важна	 цементирующая	 сила	 общей	 идеологии	 для	 биз-
несов	со	сложной	конфигурацией:	распределенных	географически,	
разбитых	на	множество	юридических	лиц.		Именно	бренд	начинает	
играть	роль	консолидирующей	идеологии.	О	брендах	как	об	инстру-
менте	управления	персоналом	начинают	на	самом	серьезном	уровне	
разговаривать	специалисты	по	персоналу,	идеология	бренда	опреде-
ляет	направления	научно-исследовательских	разработок.	Скотт	Бед-
бери,	бывший	руководитель	маркетинга	Starbucks	и	директор	по	ре-
кламе	Nike	сказал:	«Я	не	могу	представить	лучшего	организацион-
ного	принципа	для	компании,	нежели	сам	бренд.	Хорошо	управля-
емый	бренд	мобилизует	все	заинтересованные	стороны	(сотрудни-
ков,	клиентов,	инвесторов	и	т.		д.)	на	создание	ценности».

Разумеется,	мы	 говорим	 о	 четвертой	 стадии	 развития	 брен-
динга,	которую	мы	условно	назвали	«бренд	равно	бизнес».	Извест-
ный	израильский	специалист	профессор	Дан	Герман	приравнива-
ет	бренд	к	стратегии	бизнеса.	По	его	мнению,	раньше	мы	«брен-
дировали	уже	существующие	продукты	или	компании,	чтобы	до-
бавить	им	привлекательности	для	потребителей».	Герман	называ-
ет	это	«косметическим	брендингом».	Сегодня,	по	мнению	наше-
го	коллеги,	построение	бренда	представляет	собой	не	манипули-
рование	желаниями	потребителей,	а	создание	системы,	которая,	с	
одной	стороны,	дает	обещания	и	вызывает	ожидания,	а	с	другой	
стороны,	выполняет	и	реализует	данные	обещания.	Именно	поэто-
му	бренд	и	приравнивается	к	стратегии	бизнеса.	Стратегия	бренда,	
по	мнению	Дана	Германа,	это	«перевод	конкурентной	стратегии	на	
язык	обещаний,	которые	даются	потребителю».	
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Современный	мир	требует	вызывать	ожидания	и	давать	обе-
щания	не	только	в	привычном	мире	товаров	и	услуг.	Последнее	де-
сятилетие	отчетливо	 выявило	начало	 глубокой	интеграции	брен-
дов	не	только	во	все	аспекты	бизнеса,	но	и	в	целый	ряд	обществен-
ных	 и	 социально-экономических	 процессов.	 Если	 раньше	 бренд	
был	 не	 только	 теоретически,	 но	 и	 стилистически	 близок	 к	 про-
дукту,	то	на	рубеже	веков	стало	очевидно,	что	большое	значение	
приобретают	личные	бренды,	бренды	территорий,	бренды	собы-
тий.	Бренды	и	брендинг	стремительно	и	последовательно	прони-
кают	в	самые	разные	сегменты	окружающей	нас	действительно-
сти.	В	качестве	примера	можно	привести	спорт,	который	букваль-
но	на	глазах	за	пару	десятилетий	из	благородно-наивного	стрем-
ления	к	достижениям	(ну,	максимум	–	к	демонстрации	превосход-
ства	одного	строя	над	другим)	превратился	в	коммерчески	цинич-
ную	мировую	индустрию,	 наполненную	 брендами.	Путешествуя	
по	Юго-Восточной	Азии,	я	много	раз	отмечал,	насколько	там	силь-
ны	бренды	английских	и	испанских	футбольных	клубов,	таких	как	
«Челси»,	«Манчестер	Юнайтед»,	«Арсенал»,	«Реал»	или	«Барсе-
лона».	В	многочисленных	магазинчиках,	торгующих	контрафакт-
ными	 товарами,	 продукция	под	 этими	брендами	 заняла	 свое	 до-
стойное	место	наряду	с	подделками	под	признанных	грандов	вы-
сокой	моды	или	спортивной	индустрии.

Наконец,	 в	 профессиональную	 среду	 приходит	 понимание,	
что	бренды	и	брендинг	могут	быть	инструментом	решения	разно-
образных	и	самых	сложных	гуманитарных	задач:	от	глобальных	и	
даже	международных	проектов,	подготовки	и	проведения	полити-
ческих	кампаний	разного	уровня	до	благотворительности	или	по-
пуляризации	идей	в	области	здравоохранения,	образования	или	об-
щественного	порядка.	Чем	же	брендинговая	индустрия	ответила	на	
современные	вызовы	на	четвертом	этапе	эволюции	бренда	(«бренд	
равно	бизнес»)?	Конечно,	новыми	концепциями.	В	силу	присущих	
всем	им	мистических	ноток	я	назвал	эту	группу	«сакральной».	

Совершенно	точно,	для	такого	разнообразия	задач	не	подхо-
дят	 концепции	 из	 прагматичной	 группы,	 представляющие	 бренд	
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как	 набор	 рациональных	 и	 эмоциональных	 посылов.	 Не	 подхо-
дят	и	антропоморфные	концепции,	описывающие	бренд	как	лич-
ность.	Работать	становится	все	труднее:	лавинообразно	растущий	
объем	практической	информации	о	брендах	дает	все	больше	фак-
тов,	опровергающих	все	существующие	на	сегодняшний	день	кон-
структы,	описывающие	и	их	создание,	и	их	существование.	Зады-
хающийся	от	недостатка	новых	идей	и	стремительно	прогрессиру-
ющий	в	объеме	и	значимости	брендинг	начинает	порождать	совсем	
уж	необычные	теории,	почти	всегда	похожие	на	отчаянную	попыт-
ку	выбраться	из	заколдованного	круга	«продукт	–	компания	/	биз-
нес	 –	 ценности	 –	 личность».	 Попытки	 опираться	 на	 психологи-
ческие	 теории	и	 течения	 кажутся	 логичными	 с	 учетом	 того,	 что	
бренды	определенно	воздействуют	на	потребителей	через	изуча-
емые	психологией	механизмы.	Впрочем,	на	выходе	снова	получа-
ется	примерно	то	же	самое.	Весьма	показательная	теория	принад-
лежит	специалисту	из	Ростова-на-Дону	Ларисе	Винниковой	и	но-
сит	название	«фрактальный	брендинг»	(Бренд-менеджмент.	2004.	
#6.).	Справедливо	замечая,	что	в	индустрии	очень	и	очень	не	хва-
тает	методологической	базы,	она	предлагает	искать	ответ	не	в	пло-
скости	маркетинга	и	экономики.	По	мнению	автора,	субъективный	
человеческий	фактор,	играющий	немалую	(я	бы	сказал,	основную)	
роль	в	построении	бренда,	означает	заведомый	сбой	в	применении	
«аристотелевской»	логики.	Обращаясь	далее	 к	 разным	авторите-
там	(от	Курта	Левина	и	его	«теории	поля»	до	французского	социо-
лога	Эдгара	Морэна),	автор	призывает	к	холистическому	(целост-
ному)	взгляду	на	бренд	в	мире,	когда	трудно	или	невозможно	про-
гнозировать	будущее.	Приравнивая	бизнес	к	постоянно	развиваю-
щейся	биологической	системе,	Винникова	призывает	смело	идти	
навстречу	хаосу,	не	боясь	изменений,	поскольку	 только	креатив-
ность	способна	направить	развитие	бизнеса	(бренда)	по	спирали	и	
не	допустить	старения	организации	(бренда).

Принимая	 как	 данность	 то,	 что	 брендинг	 –	 это	 «непрерыв-
ный	творческий	процесс	взаимодействия	компании	с	социально-
экономической	 средой,	 в	 котором	принимает	 участие	 вся	 коман-
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да»,	Винникова	констатирует,	что	«процесс	бытия	компании	под-
чиняется	 закону	энтропии,	 а	будущее	предсказуемо	только	отно-
сительно».	 Из	 этого	 делается	 вывод,	 что	 согласно	 теории	 хаоса	
«бренд	это	не	что	иное,	как	“фрактал”	–	многомерная,	нелинейная,	
сложная	система,	поведение	которой	непредсказуемо»,	но	которая	
обладает	способностью	к	развитию	благодаря	наличию	определен-
ного	стержня,	внутреннего	порядка	–	«аттрактора».	Возможность	
моделирования	будущего	бренда	как	раз	и	состоит	в	определении	
аттрактора,	которым	являются	ценности	и	вытекающие	из	них	ви-
дение,	миссия	и	стратегия	компании.	В	этот	момент	круг	замыка-
ется	 –	 ценности	могут	иметь	место	 только	 в	 случае,	 если	бренд	
рассматривается	как	личность.	Несмотря	на	верную	констатацию	
возрастающей	сложности	и	непредсказуемости	нашего	мира,	вы-
рваться	из	плена	существующих	концепций	снова	не	удалось.

Не	 приходится	 удивляться,	 что	 в	 условиях	 стремительного	
роста	важности	брендов	для	бизнеса	и	не	только,	а	также	повы-
шенного	спроса	на	замену	устаревающим	концепциям	появляют-
ся	эффектные	«разработки»,	удобные	для	популяризации.	Основа-
тель	даосизма	Лао-цзы	учил,	что	«голос	истины	неизящен,	а	изящ-
ная	речь	лжива.	Нравственный	человек	не	красноречив,	а	красно-
речивый	–	лжец».	Наиболее	популярные	книги	последних	десяти-
летий	служат	тому	ярким	подтверждением.

Книга	Томаса	Гэда1	не	удивила	ничем	новым:	мысль	о	 том,	
что	 бренды	 строятся	 вокруг	 отношений,	 а	 не	 вокруг	 продуктов,	
давно	стала	общеупотребимой.	Гэд	предлагает	рассматривать	лю-
бой	 бренд	 в	 четырех	 измерениях:	функциональном	 (уникальные	
характеристики	продукта	или	услуги;	касается	восприятия	полез-
ности	продукта	или	услуги,	ассоциируемых	с	брендом),	социаль-
ном	(апеллирующем	к	опыту	потребителя	и	способности	иденти-
фицировать	 себя	 с	 группой),	 ментальном	 (формирование	 новых	
ценностей	и	отношений)	и	духовном	(ценности,	стоящие	за	брен-
дом,	восприятие	глобальной	или	локальной	ответственности).

1	 	Гэд	Томас.	4D	брэндинг:	взламывая	корпоративный	код	сетевой	
экономики.	СПб.:	Стокгольмская	школа	экономики,	2005.
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Такая	незамысловатая	схема	(называемая	«мыслительным	по-
лем»)	не	прибавляет	ясности	ни	относительно	того,	как	создавать	
бренды,	ни	относительно	того,	как	управлять	ими.	Без	сомнения,	
втиснуть	в	нее	постфактум	можно	любой	бренд	(Гэд	проделывает	
это	упражнение	с	IKEA,	Virgin,	Starbucks	и	Adidas).

Для	пущей	важности	«мыслительное	поле»	дополнено	поняти-
ем	«бренд-кода»,	который	объединяет	шесть	областей:	Продукт,	По-
зиционирование,	Стиль,	Миссия,	Концепция	(видение)	и	Ценности.	
Схема	уж	очень	стандартная	и	очень	уж	похожа	на	уже	обсуждав-
шиеся	нами	«пирамиды»	и	«ДНК»,	присущие	прагматичным	кон-
цепциям.	Соединить	«мыслительное	поле»	с	«бренд-кодом»	долж-
но	весьма	путаное	понятие	«генератора	активности	бренда».	Кни-
га	написана	довольно	живо,	совершенно	справедливо	констатирует	
сложность	проблематики	бренда	на	современном	этапе,	украшена	
цитатами	и	размышлениями	по	ряду	актуальных	вопросов,	но	ни	на	
шаг	не	приближает	нас	к	новому	пониманию	бренда.	И,	тем	более,	
не	дает	нам	нового	инструментария	для	работы	с	ним.		

Не	более	может	претендовать	на	роль	инструментария	и	мо-
дель	бренд-религии,	предложенная	датчанином	Йеспером	Кунде.	
Он	различает	 пять	 типов	 брендов:	 товар:	 товары	без	 какой-либо	
«добавочной	 стоимости»;	 бренд-концепция:	 бренды	с	упором	на	
эмоциональные	ценности	взамен	товарных	характеристик;	корпо-
ративная	концепция:	бренды,	слившиеся	с	компанией	в	едином	об-
разе;	бренд-культура:	бренды,	настолько	авторитетные,	что	стали	
названием	определенной	товарной	группы;	бренд-религия:	конеч-
ная	цель	брендов	–	они	становятся	единственно	возможным	выбо-
ром	потребителя,	его	верой.	Последние	два	типа,	по	Кунде,	нахо-
дятся	в	бренд-раю.	Справедливая	констатация	широких	«полномо-
чий»	бренда,	к	сожалению,	иллюстрируется	все	теми	же	мало	при-
менимыми	для	широкого	круга	брендов	уникальными	примерами:	
Harley-Davidson,	Kellogg’s	или	Virgin.	Как	практически	попасть	в	
бренд-рай	остальным,	тем,	кто	поменьше,	–	понятно	не	очень.

Интересные	 дискуссии	 о	 сути	 бренда	 имеют	 один	 недоста-
ток,	общий	и	для	брендинговых	агентств,	и	для	владеющих	брен-
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дом	компаний.	Этот	недостаток	 заключается	в	 том,	что	излишне	
пространные	разговоры	отдаляют	одних	от	 заключения	контрак-
тов	и	получения	денег,	а	других	–	от	оценки	эффективности	расхо-
дования	огромных	бюджетов,	потраченных	на	создание	и	развитие	
брендов,	на	коммуникации,	выстраивание	отношений	с	потребите-
лями	и	т.	д.	Поэтому	особняком	мы	рассматриваем	группу	концеп-
ций,	 которые	 предлагают	 рассматривать	 бренд	 как	 нематериаль-
ный	актив,	который	должен	приращивать	свою	стоимость	и	обе-
спечивать	таким	образов	возврат	инвестиций.	Назовем	эту	группу	
«финансовыми	концепциями».

Главным	препятствием	на	пути	непосредственного	превраще-
ния	бренда		в	деньги	является	то,	что	бренд	–	не	шкатулка	с	драго-
ценностями,	которые	можно	описать	и	просто	передать	в	руки	но-
вому	владельцу,	после	того	как	тот	оплатит	счет.	Даже	если	бренд	
продается	вместе	с	бизнесом	при	сделках	слияния	и	поглощения,	
его	стоимость	не	выглядит	совсем	уж	объективной.	Сначала	сторо-
ны	должны	договориться	о	методике,	по	которой	будет	определять-
ся	денежный	эквивалент	передаваемого	новому	владельцу	бренда.	
Таких	методик	существует	не	так	уж	много,	и	мы	упомянем	основ-
ные	ниже.	Проблема	заключается	в	том,	что	же	передавать	поку-
пателю	в	качестве	бренда.	Передача	того,	что	охраняется	законо-
дательством	(торговой	марки,	других	объектов	интеллектуальной	
собственности),	не	представляется	очень	сложной.	Гораздо	слож-
нее	передать	практику	управления	брендом,	передать	идеи,	связан-
ные	с	его	развитием,	его	дух.	Если	предположить,	что	бренд	–	это	
религия,	в	духе	предыдущей	рассматривавшейся	нами	группы	«са-
кральных»	концепций,	 то	передача	религии	в	чужие	руки	всегда	
чревата	рисками	утраты	веры	в	нее.	Известно	немало	случаев,	ког-
да	успешные	бренды,	поменяв	владельца,	быстро	сходили	на	нет.	
Особенно	если	эти	бренды	были	созданы	и	выращены	талантли-
вым	и	харизматичным	человеком.

Для	придания	объективности	процессу	оценки	бренда	в	про-
фессиональный	 оборот	 было	 введено	 понятие	 «капитал	 бренда»	
(от	англ.	brand	equity).
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Принято	считать,	что	наиболее	полно	понятие	«капитал	брен-
да»	раскрыто	в	работах	профессора	Дэвида	А.	Аакера,	преподаю-
щего	маркетинговые	стратегии	в	бизнес-школе	университета	шта-
та	Калифорния	в	Беркли.	Филипп	Котлер	называет	Аакера	специа-
листом	номер	один	в	управлении	брендами,	а	газета	Financial	Times	
объявила	его	достойным	Нобелевской	премии	в	области	маркетин-
га,	если	бы,	конечно,	такая	премия	существовала.	По	Аакеру,	капи-
тал	бренда	–	это	совокупность	связанных	с	брендом,	его	названием	
и	символикой	активов	и	обязательств,	которые	наращивают	 (или	
ослабляют)	ценность	товара	или	услуги	для	компании	и	(или)	ее	
клиентов.	Капитал	бренда	строится	на	пяти	группах	активов:	ло-
яльность	к	бренду,	осведомленность	о	нем,	воспринимаемое	каче-
ство,	вызываемые	брендом	ассоциации,	другие	связанные	с	брен-
дом	фирменные	активы	(патенты,	отношения	с	каналами	продаж	и	
т.	д.).	Теория	Аакера	стала	очень	популярной	в	профессиональных	
кругах,	и	у	нее	появилось	достаточно	много	последователей.	Мар-
кетологи	Кевин	Дж.	Клэнси	и	Питер	Криг2	выделили	уже	не	пять,	
а	восемь	индикаторов	капитала	бренда.	

Большой	вклад	в	концепцию	капитала	бренда	внес	теоретик	
брендинга	Пол	Фелдвик.	Он	считает,	что	понятие	«капитал	брен-
да»	можно	свести	к	трем	направлениям:	общая	ценность	бренда	
(brand	value)	как	обособленного	актива,	который	можно	включить	
в	баланс	компании;	сила	бренда	(brand	strength),	которая	определя-
ется	как	степень	привязанности	потребителей	к	бренду;	совокуп-
ность	впечатлений	и	ассоциаций	потребителя,	вызываемых	брен-
дом	(brand	image).

Своеобразным	 отражением	 представления	 силы	 бренда	 на	
практике	 стало	 появление	 в	 компаниях	 отделов	 CRM	 (от	 англ.	
Customer	Relationship	Management	–	управление	взаимоотношени-
ями	с	потребителями).	При	этом	прогресс	в	информационных	тех-
нологиях	позволил	предельно	автоматизировать	поддержание	вза-
имоотношений	за	счет	сбора,	анализа	и	оптимизации	использова-

2	 	Клэнси	Дж.	Кевин,	Криг	Питер.	СПб.:	Питер,	2006.
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ния	информации,	получаемой	от	потребителей	и	о	потребителях.	
За	 последние	 десятилетия	 использование	 CRM-систем	 различной	
сложности	 стало	 важной	 составляющей	маркетинговых	программ	
компаний,	работающих	в	разных	областях	бизнеса.	 	Это	позволя-
ет	говорить	о	том,	что	рядом	с	капиталом	бренда	формируется	то,	
что	называется	«капиталом	удержания».	Последний	термин	также	
получил	распространение	в	научных	кругах.	Профессор	маркетин-
га	университета	Мэриленда	Роланд	Руст	считает,	что	капитал	удер-
жания	–	один	из	трех	капиталов,	формирующий	«потребительский	
капитал»,	который	включает	в	себя	всевозможные	программы	по-
вышения	потребительской	лояльности	и	привыкания	к	бренду.	Две	
другие	составляющие	потребительского	капитала,	по	Русту,	–	капи-
тал	ценности	 (качество,	цена	и	удобство	использования	 товара)	и	
капитал	бренда	(осведомленность,	отношение	потребителей	и	эти-
ка	бренда	–	гарантии,	экология,	поведение	бренда	как	работодателя).	

Как	и	в	подходе	Аакера,	так	и	в	прочих	теориях	капитала	брен-
да	существует	одно	общее,	безусловно	(и	непреодолимо)	слабое,	
место.	Проблема	в	 том,	что	источником	любых	данных	об	отно-
шении	потребителей	к	бренду	являются	маркетинговые	исследова-
ния.	Не	вдаваясь	в	обсуждение	преимуществ	и	недостатков	тех	или	
иных	методик,	не	обсуждая	влияние	профессионализма	и	добро-
совестности	маркетинговых	агентств	на	качество	данных,	позво-
лю	себе	усомниться	в	качестве	данных	хотя	бы	потому,	что	оно	на-
прямую	зависит	от	того,	как	определяется	аудитория	бренда.	Кого,	
собственно,	опрашивать?	Тех,	кто	сегодня	пользуется	брендом,	кто	
может	им	пользоваться	потенциально,	кого	мы	хотели	бы	видеть	в	
качестве	пользователей	бренда?	А,	может	быть,	еще	и	тех,	на	чье	
мнение	ориентируются	те,	кто	пользуется	брендом?

Концепция	 капитала	 бренда	 позволяет	 решить,	 как	 мини-
мум,	одну	прикладную	задачу:	при	регулярном	проведении	оцен-
ки	появляется	возможность	сравнительно	объективно	оценивать	
результаты	деятельности	по	управлению	брендом.	Другое	дело,	
что	 эта	 оценка	 все	 еще	не	 является	 денежной,	 а	 также	 доступ-
на	она	только	компаниям,	которые	в	состоянии	нести	регулярные	
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расходы	на	маркетинговые	исследования	и	на	привлечение	доро-
гостоящих	консультантов-оценщиков.	Таких	компаний,	впрочем,	
немало,	поэтому	все	ведущие	мировые	исследовательские	компа-
нии	и	сетевые	рекламные	агентства	имеют	и	активно	предлагают	
на	рынке	собственные	методики	оценки	капитала	бренда.	Коли-
чество	таких	методик,	по	моим	подсчетам,	приближается	к	полу-
сотне.	И	это	совершенно	оправданно.	Бренды	с	высоким	капита-
лом	обеспечивают	фирме	финансовые	выгоды,	поскольку	они	ча-
сто	позволяют	получить	и	удерживать	долю	рынка,	не	участво-
вать	 или	 с	меньшими	потерями	 участвовать	 в	 ценовых	 войнах.	
Высокий	показатель	капитала	бренда	позволяет	легче	выходить	
на	новые	рынки	и	поддерживать	более	низкий	уровень	расходов	
на	коммуникации	за	счет	большей	осведомленности	потребите-
лей.	Исследования	показали,	что	обычно	у	компаний	с	высокими	
прибылями	и	доходом	на	акцию	капитал	бренда	большой.	Вто-
рой	проблемный	момент,	связанный	с	термином	«капитал	брен-
да»,	заключается	в	его	неоднозначности.	Для	потребителя	и	для	
владельца	бренд	представляет	совершенно	разную	ценность.	По	
словам	известного	специалиста	по	брендингу	Патрика	Барвайза,	
«стоимость	известной	марки	редко	в	полной	мере	отражается	в	
цене	 акций	 компании.	Она	не	появляется	и	 в	 балансовом	отче-
те.	Однако	именно	она	обеспечивает	хорошие	показатели	объе-
мов	продаж,	прибыли	и	др.	Это	сила,	которая	привлекает	потре-
бителей	и	помогает	им	сделать	свой	выбор».	Разница	между	цен-
ностью	бренда	для	потребителя	и	ценностью	бренда	для	компа-
нии	может	быть	значительной.	Например,	по	оценкам	экспертов,	
стоимость	бренда	Coca-Cola	несколько	десятков	миллиардов	дол-
ларов,	 а	финансовые	отчеты	демонстрируют	стоимость	бренда,	
равную	всего	нескольким	десяткам	миллионов.	Как	приблизить	
виртуальные	цифры	к	бухгалтерским?	

Альтернативный	подход,	не	имеющий	отношения	к	капиталу	
бренда	в	«аакеровском»	понимании,	основан	не	на	изучении	потре-
бителей,	а	на	изучении	финансовых	показателей	деятельности	ком-
пании	–	владельца	бренда.	Данный	подход	предлагается	на	рынке	
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такими	консалтинговыми	компаниями,	как	KPMG.	Результаты	по-
добной	оценки	могут	использоваться	для	установления	продажной	
стоимости	бренда	или	необходимости	включить	стоимость	брен-
да	в	бухгалтерский	баланс	наряду	с	оборудованием	или	недвижи-
мостью	как	нематериальный	актив.	Подобная	практика	характер-
на,	прежде	всего,	для	Великобритании.	Но	есть	и	российская	ком-
пания	V-RATIO,	которая	предлагает	свою	методику	стоимостной	
оценки	бренда	(V-RATIO	Brand	Valuation	&	Analysis),	влияющую	
затем	на	бизнес-процессы,	такие	как	оценка	эффективности	марке-
тинговой	деятельности,	бонусные	выплаты	топ-менеджерам	и	т.	д.	
Стоимостную	оценку	бренда	можно	использовать	также	для	опре-
деления	стоимости	франшизы	при	франчайзинговой	модели	биз-
неса,	 а	 также	при	определении	размера	 лицензионных	платежей	
при	передаче	прав	на	те	или	иные	виды	использования	бренда.

Наибольшее	распространение	и	признание	получили	комби-
нированные	 методики,	 сочетающие	 оценку	 отношения	 потреби-
телей,	 характеристики	 рынка	 и	финансовые	 показатели	 деятель-
ности	 компании,	 связанные	 с	 оцениваемым	 брендом.	 Наиболее	
известными	 из	 них	 являются	 предлагаемые	 исследовательским	
агентством	Millward	Brown	Optimor	и	компанией	Brand	Finance,	а	
также	брендинговым	агентством	Interbrand.

Методология	 оценки	 стоимости	 бренда	 агентства	 Interbrand	
тесно	связана	с	применяемым	им	подходом	к	созданию	и	описа-
нию	брендов.	Этот	подход	в	общем-то	довольно	простой	и	тради-
ционный,	но	прекрасно	проработанный	для	практического	исполь-
зования.	По	своей	сути	этот	подход	является	аксиологическим,	т.	е.	
основанным	на	ценностях.	В	нашей	классификации	он	относится,	
скорее,	к	антропоморфным:	«личность	бренда»	проявляется	через	
видение,	миссию	и	три	ценности,	закрепленные	в	платформе	брен-
да.	Ценности	в	дальнейшем	являются	фильтром,	который	позво-
ляет	 создавать	отвечающий	«личности	бренда»	дизайн	 (фирмен-
ный	 стиль),	 продуктовую	 линейку,	 коммуникационные	 материа-
лы	и	т.	д.	Мы	упоминаем	его	здесь	потому,	что	методика	оценки	
стоимости	бренда	тесно	связана	с	тем,	насколько	бренд	«выстроен	
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по	ценностям»	–	насколько	целевые	аудитории	знают	и	понимают	
ценности	бренда,	зафиксированные	в	его	платформе.	

Подобную	 цельность	 подхода	 (при	 всей	 его	 упрощенности	
и	отсутствии	ответов	на	вызовы	современного	брендинга)	можно	
встретить	крайне	редко.	В	отличие	от	цельного	подхода	агентства	
Interbrand,	большинство	участников	рынка	предложит	вам	грему-
чую	 смесь	 из	 описанных	 выше	 групп	 концепций.	Акцент	 почти	
всегда	делается	на	дизайне,	необходимым	приложением	к	которо-
му	воспринимается	идеология.

Рынок,	 впрочем,	 сам	 подталкивает	 игроков	 к	 такому	 веде-
нию	дел.	Одна	моя	давняя	приятельница,	директор	небольшого	
брендингового	агентства,	выдала	мне	следующую	очень	и	очень	
разумную	теорию:	«Когда	у	тебя	есть	40	минут	для	того,	чтобы	
презентовать	свою	работу	владельцу	бизнеса,	ты	просто	не	име-
ешь	права	тратить	драгоценное	время	на	пространные	рассужде-
ния.	Хозяин	бизнеса	хочет,	прежде	всего,	видеть,	как	его	бизнес	
будет	смотреться	со	стороны.	Он	жаждет	видеть	картинки,	он	хо-
чет	максимально	наглядно	все	себе	представать.	Самая	близкая	
ему	идеология	–	его	собственный,	часто	интуитивно	и	никак	не	
формализованный	взгляд	на	бизнес.	Бренд	для	него	–	как	костюм,	
который	должен	красиво	выглядеть	и	сидеть	по	фигуре.	Какая	тут	
теория,	 какое	 тут	 управление	 брендом?!	Нравится-не	 нравится,	
вот	главный	критерий».

Завершая	этой	историей	главу,	я	надеюсь,	что	и	у	собственни-
ков	бизнеса,	а	не	только	коллег	по	брендинговому	цеху	хватит	тер-
пения	дочитать	книгу	до	конца.	Мы	же,	взгромоздившись	на	пле-
чи	предшественников,	пойдем	дальше	и	попробуем	выработать	но-
вый,	свежий	взгляд	на	бренд.
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в которой мы постараемся выяснить истинное место такого явления, 
как бренд в современном обществе

Практически	 в	 каждой	 книге,	 посвященной	 брендингу,	 вы	
сможете	 найти	 	 исторический	 экскурс,	 детально	 описывающий,	
как	еще	в	древнем	Египте	ставили	свое	клеймо.	Не	хотелось	бы	
повторяться,	 эти	истории	многократно	изложены	и	пересказаны.	
В	рамках	нашей	книги	им	не	то	чтобы	не	место,	но	смотрелись	бы	
они	тут	громоздко.	На	мой	субъективный	взгляд,	наиболее	струк-
турно	 и	 интересно	 история	 брендинга	 изложена	 в	 книге	 Влади-
мира	Домнина	«Брендинг:	новые	технологии	в	России».(2-е	изд.	
СПб.,	2003).	Нас	же,	как	вы	помните,	больше	интересует	не	столь-
ко	прошлое	бренда,	сколько	его	настоящее	и	будущее.	И	здесь	ли-
тература	о	брендах	и	брендинге	снова	дает	сбой,	подробно	разъяс-
няя	место	этого	явления	в	обществах,	которые	стали	историей,	но	
только	не	в	современном	нам	обществе.

Чтобы	 разобраться	 в	 этом	 вопросе,	 попробуем	 сначала	 вы-
строить	систему	координат,	в	которую	можно	было	бы	поместить	
бренд.	Создание	«сквозной»	теории	общественного	развития,	ко-
торая	описывала	бы	известную	историю	человечества	в	динами-
ке	сменяющихся	общественных	форм,	всегда	было	желанной	це-
лью	многочисленных	исследователей.	В	конце	XIX	века	такая	тео-

никогда не говори женщине, что она изменилась.
если только она не изменилась к лучшему.

Роджер Желязны
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рия	появилась	в	рамках	марксизма	и	получила	название	историче-
ского	материализма.	К	середине	прошлого	века	развитие	теорети-
ческой	части	марксизма-ленинизма	зашло	в	очевидный	тупик,	его	
пар	ушел	в	гудок	партийных	лозунгов,	все	больше	теряя	связь	с	ре-
альностью.	Предсказанное	и	обещанное	наступление	коммунизма	
все	откладывалось	и	откладывалось.	А	тут	еще	развитые	западные	
страны	стали	демонстрировать	не	 только	модели	общественного	
устройства,	но	и	модели	человеческого	поведения,	которые	совер-
шенно	не	укладывались	в	марксистские	представления	о	человече-
ской	природе.	Государства	становились	все	более	и	более	социаль-
ными,	и	это	оставляло	все	меньше	и	меньше	места	даже	мыслям	
о	каком-то	там	революционном	переустройстве	мира.	Кроме	того,	
более	сытая	жизнь,	как	оказалось,	совсем	не	способствует	жела-
нию	мыслить	глобально.	Именно	странные	свойства	человеческой	
натуры,	которая	никак	не	хотела	отказываться	сегодня	от	прими-
тивных	мирских	радостей	во	имя	«светлого	завтра»,	во	многом	и	
предопределили	развал	социалистической	системы	и	стремитель-
ную	мутацию	 развитых	 капиталистических	 обществ.	Последние	
все	больше,	в	ущерб	здравому	смыслу,	и	словно	реализуя	марксо-
ву	мечту,	спрашивают	по	способностям	и	дают	почти	по	потребно-
стям	и	все	меньше	по	труду.

Исторический	материализм	и	 учение	 о	 смене	 общественно-
экономических	 формаций	 были	 теоретической	 основой	 «комму-
нистического»	глобального	проекта.	Это	автоматически	означало,	
что	в	рамках	«западного	проекта»	умные	головы	просто	вынужде-
ны	были	разработать	и	принять	собственную	альтернативную	те-
орию	общественного	развития,	которая	должна	была	бы	связанно	
описать	не	менее	абстрактные	«западные»	ценности	типа	«стрем-
ления	к	свободе»,	«права	на	индивидуальность»	и	т.	д.,	достичь	ко-
торые	можно	только	в	условиях	«свободной	конкуренции».	В	кон-
це	концов,	«сквозная»	историческая	концепция	появилась.	Она	во	
многом	завязана	на	эволюцию	общественного	и	религиозного	со-
знания	европейской	цивилизации	и	описывает	развитие	человече-
ства	в	рамках	линии	«премодерн	–	модерн	–	постмодерн».
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Премодерн	в	европейском	христианском	пространстве	нахо-
дил	свое	выражение	в	монотеоцентризме.	Религиозными	прояв-
лениями	его,	в	частности	после	раскола	христианства	1054	года,	
были	православие	и	католицизм.	Католицизм,	по	распространен-
ному	на	западе	мнению,	сделал	христианство	социальной	рели-
гией,	 и	 именно	 прогресс	 католицизма,	 вероятно,	 привел	 обще-
ства	 к	 осознанию	 необходимости	 модернизации.	 Несмотря	 на	
прогресс,	 все	 мифологическое,	 абстрактное	 сознание	 человека	
полностью	контролировалось	религией,	и	картина	эта	практиче-
ски	не	изменилась	с	наступлением	эры	модерна,	которая	начина-
ется	с	ХVІ–ХVІІ	столетий	–	времени	Реформации.

Модерн	 дополнил	 идею	 теоцентризма	 через	 свободное	 изуче-
ние	библейских	текстов	и,	наконец,	дал	человеку	право	осмысления	и	
сравнения.	Новое	видение	окружающего	мира	породило	рациональ-
ность	и	явилось	предпосылкой	возникновения	научно-технического	
общества.	Процесс	модернизации	вместе	с	тем	был	и	процессом	се-
куляризации,	в	котором	наука,	экономика,	государство	и,	в	конечном	
итоге,	сфера	личной	жизни	понемногу	начали	получать	свободу	от	
религии.	Понемногу	общество	пришло	к	допущению	того,	что	рели-
гия	может	быть	не	основой,	но	лишь	частью	взгляда	человека	на	ми-
роустройство.	Человеку	было	разрешено	счастье	при	жизни,	не	до-
жидаясь	загробного	мира.	Эпоха	модерна	привела	к	возникновению	
ряда	жестких,	но	весьма	продуктивных	расколов	в	научном	сообще-
стве.	Примером	такого	раскола,	 скажем,	в	биологии	является	появ-
ление	эволюционной	теории	Дарвина.	Человек	начал	гораздо	более	
«многослойно»	смотреть	не	только	на	собственное	происхождение,	
но	на	текущее	свое	бытие	и	на	собственное	предназначение.	Человек	
поверил	в	себя,	и	у	него	возникла	естественная	потребность	в	инди-
видуализации.	Апофеозом	конфликта	в	рамках	модерна	стали	тота-
литарные	общества	первой	половины	ХХ	века,	когда	одновременно	
с	ростом	индивидуального	сознания	государство	явило	формы	мак-
симального	обезличивания,	почти	полного	подавления	индивидуаль-
ности,	поддержанного	и	идеологической,	и	репрессивной	машинами.	
Апофеоз	модерна	означал	необходимость	его	скорой	смены.
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Конечно,	форматы	общественного	устройства	сменяют	друг	
друга	 эволюционно	 и	 далеко	 не	 сразу,	 хотя	 теория	 и	 предпола-
гает,	 что	 появление	 следующей	 стадии	 автоматически	 закрыва-
ет	 возможности	 дальнейшего	 развития	 в	 рамках	 стадии	 преды-
дущей.	Появление	постмодерна	относится	к	50-м	годам	прошло-
го	века.	Упадку	модерна	способствовал,	прежде	всего,	крах	иллю-
зии	 о	 всемогуществе	 человеческого	 разума.	Некоторое	 время	 по	
инерции	человечество	еще	верило	в	себя,	чему	немало	способство-
вал	научно-технический	прогресс	«третьей	волны»,	описанный	ве-
ликим	Элвином	Тоффлером.	«Третья	волна»,	постиндустриальное	
общество,	 которое	 стало	 стремительно	 развиваться	 как	произво-
дящая	блага	сила	постмодерна.	Жизнь	начинает	стремительно	на-
полняться	новым	содержанием	–	возрастает	престиж	образования,	
появляется	целый	слой	квалифицированных	специалистов,	менед-
жеров,	людей	умственного	труда.	Сфера	услуг,	науки,	образования	
постепенно	начинает	преобладать	над	промышленностью	и	сель-
ским	 хозяйством,	 где	 тоже	 активно	 используются	 научные	 зна-
ния.	В	1950−1970-е	годы	стало	очевидно,	что	человечество	вступа-
ет	в	новую	эпоху.	Наступил	крах	универсальных	моральных	цен-
ностей,	устоявшихся	научных	взглядов	и	выводов,	веры	в	беско-
нечность	исторического	прогресса.	Для	многих	людей	эпохи	мо-
дерна	«умер	Бог»,	который	веками	выступал	в	роли	универсально-
го	источника	всех	ценностей	и	идеалов.	Плюрализация	всех	сто-
рон	общественной	жизни	–	вот	основа	возникновения	постмодер-
на.	Там,	в	сознании	человека,	где	когда-то	все	занимала	идея	Бога	
как	основы	всего	происходящего	как	в	бытие,	так	и	в	небытие,	вне-
запно	образовалось	много	свободного	места.	Более	того,	человек	
начал	 почти	 осознанно	искать	 альтернативную	 точку	 зрения.	Не	
как	раньше,	когда	в	дуализме	добра	и	зла,	Бога	и	дьявола	рельеф-
но	обозначалось	торжество	первого	и	на	контрасте	–	ничтожество	
последнего.	Человек	стал	искать	асимметричные	идеи,	которые	не	
погружают	его	в	пучину	сложных	дискуссий,	а	дают	свободу	ма-
невра,	да	и	просто	свободу	для	долгожданного	подчеркивания	соб-
ственной	индивидуальности.
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Термин	 «постмодерн»	 обозначает	 качественно	 новое	 состоя-
ние,	 предположительно	 достигнутое	 современными	 передовыми	
индустриальными	обществами.	Постмодерн	–	эта	та	парадигма,	к	
которой	в	данный	момент	осуществляется	переход	от	предыдущей	
парадигмы	–	модерна.	Переход	происходит	на	наших	глазах,	и	это	
очень	 осложняет	 точное	 понимание	 всех	 аспектов	 наступающего	
постмодерна.	Почти	везде	и	во	всем	мы	видим	причудливую	ком-
бинацию	из	частей	уходящего	модерна	и	приходящего	постмодерна.	

Последний	пришел	на	смену	первому	как	сумма	пессимисти-
ческих	 рефлексий,	 как	 результат	 исчерпанности	 триумфальной	
стороны	модерна,	как	результат	кризиса	наступательного	аспекта	
позитивистской	критики	и	воинствующего	рационализма.	Если	де-
визом	модерна	было	«верить»,	то	девиз	постмодерна	–	«сомневать-
ся».	Постмодерн	де-факто	означает	упадок	веры	во	всеобщий	и	гу-
манный	прогресс,	 т.	 е.	в	возможности	людей	построить	счастли-
вое	и	справедливое	общество	для	общего	блага.	Содержание	са-
мого	понятия	 «постмодерн»	 еще	 совсем	не	 устоялось	 как	 обще-
принятое.	Возможно,	поэтому	он	представляет	собой	такую	эпо-
ху	в	развитии	человечества,	для	которой	характерно	качественное	
увеличение	неопределенности	весьма	многих	социальных	реалий.	
Становятся	очевидными	проявления,	связанные	со	случайностью,	
многовариантностью	и	альтернативностью.

Человек	постмодерна	с	самого	начала	искал	себе	новое,	ранее	
недоступное	или	неизвестное	развлечение,	которое	смогло	и	реа-
лизовать	потенциал	индивидуализации,	и	принести	простые	удо-
вольствия	после	веков	отказа	от	мирских	радостей	ради	далеких	
целей	(а,	может,	просто	из-за	отсутствия	денег).	И	такое	универ-
сальное	развлечение	нашлось	–	потребление,	потребление	и	еще	
раз	 потребление.	Высокие	 цели	 были	 отложены	 в	 дальний	 угол,	
если	 совсем	 не	 выброшены	 на	 помойку.	 Целью	 человека	 пост-
модерна	 становится	 упорядочивание	 жизненного	 пространства,	
вплотную	 примыкающего	 к	 телу	 и	 времени,	 примыкающего	 к	
«сейчас».	Это	забота	о	комфорте,	здоровье,	сытости,	хорошем	на-
строении	и	т.	д.	Забота	о	себе	в	отрыве	от	каких	бы	то	ни	было	со-
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циальных	целей,	задач	или	обязательств.	К	соображениям	высше-
го	порядка	никак	и	никогда	не	привязаны	ни	шопинг,	ни	эпиляция,	
ни	выбор	одежды,	ни	вождение	хорошего	автомобиля,	ни	курение,	
ни	отпускные	поездки.

Английский	социолог	польского	происхождения	Зигмунт	Бау-
ман	(который,	кстати,	считается	автором	термина	«глобализация»)	
отмечает,	 что	 современная	 западная	 культура	 не	 вознаграждает	
длительные	усилия	ради	какой-либо	отдаленной	во	времени	цели3.	
Результат	всегда	необходим	здесь	и	сейчас.	Культура	постмодерна,	
подчеркивает	ученый,	делит	жизнь	на	ряд	эпизодов,	не	имеющих	
долгосрочных	последствий.

Традиционные	ценности	человеческого	общежития,	среди	ко-
торых	главными	являются	Любовь,	Истина,	Справедливость,	До-
бро,	стремительно	теряют	свое	значение.	При	этом	Бауман	отме-
чает,	 что	 сами	представления	людей	об	 этих,	 бесспорно,	 вечных	
ценностях	весьма	расплывчаты	или	полностью	искажены.	Ориен-
тированные	на	деньги	как	ключевую	ценность	люди	начинают	от-
носиться	к	другим	не	как	к	личностям,	цели,	а	как	к	вещам,	сред-
ствам,	которые	следует	использовать	для	получения	желаемых	ре-
зультатов.	Каждый	считает	личностью,	субъектом	только	себя,	рас-
сматривая	остальных	как	часть	враждебного	мира.	Отношение	лю-
дей	друг	к	другу	с	позиций	эгоцентризма	порождает	взаимное	от-
чуждение,	враждебность	и	даже	неприязнь.	Фактически	речь	идет	
о	 естественном	 отборе	 принципиально	 нового	 свойства:	 когда	
борьба	за	доступ	к	благам	между	членами	общества	является	не	
борьбой	за	выживание,	а	борьбой	за	качество	жизни	в	условиях	об-
щества	потребления.

Про	общество	потребления	мы	обязательно	поговорим	ниже.	
Пока	же	давайте	еще	немного	разберемся	с	постмодерном.	Его	по-
нимание	очень	пригодится	нам	для	разговора	о	роли	бренда	в	та-
ком	обществе.	Конечно,	в	постмодерне	нам	интересно	далеко	не	
все,	а	только	то,	что	связано	так	или	иначе	с	образом	жизни,	потре-

3	 	 Bauman	 Z.	 Life	 in	 Fragments:	 Essays	 on	 Postmodern	 Morality.	
London:	Blackwell,	1995.
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блением,	взглядами	и	верованиями	людей.	Связано	именно	с	той	
областью,	в	которой	мы	и	обнаруживаем	такое	явление,	как	бренд.	

Понимание	 происходящего	 несколько	 осложняется	 тем,	 что	
цепочка	«премодерн	–	модерн	–	постмодерн»	применима	в	полном	
смысле	только	к	западным	обществам	–	к	Европе,	США,	Канаде,	
Австралии	и	т.	д.	В	зоне	устойчивого	и	доминирующего	развития	
западной	цивилизации	можно	точно	видеть	переход	общества	от	
одной	парадигмы	к	другой,	при	том	что	утверждение	каждой	но-
вой	тяготеет	к	освобождению	от	остатков	предыдущей.	Как	мини-
мум	спорным	является	вопрос,	можно	ли	распространять	этот	под-
ход	на	современную	Азию,	прежде	всего	на	Китай.	Для	«неевро-
пейских»	обществ	последовательное	движение	по	цепочке	смены	
парадигм	либо	имеет	внешний	–	экзогенный	характер	(или	через	
колонизацию,	или	через	оборонную	модернизацию),	либо	прохо-
дит	лишь	часть	пути.	Например,	исламский	монотеизм,	вероятно,	
никогда	 не	 пересекал	 черту	 модерна,	 остановившись	 перед	 ней.	
Пример	стремительного	расслоения	на	модерн	и	постмодерн	явил	
миру	 рассыпавшийся	 на	 рубеже	 1980–1990	 годов	 социалистиче-
ский	блок.	С	одной	стороны,	условно	западная	его	часть	букваль-
но	ворвалась	в	общество	постмодерна,	приняв	(иногда	даже	с	под-
черкнутым	наслаждением)	все	прелести	такого	уклада.	При	этом	
восточная	часть	в	лице	среднеазиатских	республик	бывшего	СССР	
столь	же	стремительно	стала	воспроизводить	у	себя	более	архаич-
ные	уклады,	не	только	не	приближающиеся	к	постмодерну,	но	вы-
страивающие	на	пути	к	нему	непреодолимые	этические,	религиоз-
ные	и	социальные	границы.	Россия,	цивилизационно	всегда	распо-
лагавшаяся	между	Востоком	и	Западом,	оказалась	как	бы	на	гра-
нице	смены	модерна	на	постмодерн.	С	одной	стороны,	современ-
ное	российское	общество,	особенно	в	крупных	городах,	безуслов-
но,	имеет	 все	черты	постмодерна.	С	другой	 стороны,	целый	ряд	
элементов	модерна	отчетливо	прослеживается	как	на	уровне	об-
щегосударственных	институтов,	так	и	в	укладе	жизни	российской	
провинции.	Впрочем,	особый	путь	России	–	не	наша	сегодняшняя	
тема.	Есть	множество	признаков,	по	которым	нашу	огромную	стра-
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ну	следует	все-таки	отнести	к	постмодерну.	Тем	более,	несмотря	
ни	на	что,	влияние	Запада	сегодня	настолько	глобально,	что	оно	
распространяется	практически	на	все	общества,	привнося	даже	в	
самые	архаические	племена	элементы	модерна,	не	говоря	уже	об	
элементах	постмодерна,	привносимых	в	более	развитые	общества.	
Надо	 заметить,	 что,	щедро	 делясь	модерном	 с	 самыми	 отсталы-
ми	странами,	Запад	развивает	у	себя	совсем	иные	формы	экономи-
ческих	отношений.	В	обществах	модерна	господствует	так	назы-
ваемый	«фордизм»	–	крупные	компании	производят	товары	мас-
сово	и	также	массово	их	продвигают.	Экономическая	же	система	
постмодерных	обществ	 является	 одновременно	и	 «постфордист-
ской»	–	все	большее	распространение	приобретают	форматы	про-
изводства	ограниченными	партиями	и	с	учетом	индивидуальных	
требований	 покупателя,	 а	 также	 узконаправленного,	 как	 говорят	
рекламщики,	«таргетированного»	распространения.	Сами	фирмы	
отличаются	меньшими	размерами	и	все	чаще	полагаются	на	аут-
сорсинг,	отдавая	непрофильную	для	себя	работу	на	сторону.	На	се-
годняшний	день	прослеживается	даже	тенденция	к	появлению	гло-
бально	 оперирующих	 сравнительно	 небольших	 компаний,	 таких	
как,	например,	российский	производитель	программного	обеспе-
чения	Лаборатория	Касперского.	 Еще	 одним	 важным	 признаком	
постмодерна	является	так	называемая	«макдональдизация»	обще-
ства,	описанная	Джорджем	Ритцером4.	Теория	образно	определяет	
процесс	распространения	особых	социальных	практик,	характер-
ных	для	ресторанов	быстрого	обслуживания,	на	многие	сферы	об-
щественной	жизни	–	образование,	медицину	и	т.	д.	Признак	это-
го	процесса	–	потеря	«качества»	взамен	быстрого,	стандартного	и	
недорогого	предоставления	наиболее	востребованных	услуг.	Если	
индустриальное	общество	в	качестве	главной	цели	имело	обеспе-
чение	физического	выживания	человека	(производство	материаль-
ных	благ,	их	локальное	распространение,	накопление	и	потребле-
ние),	то	постиндустриальное	ставит	на	повестку	дня	вопрос	о	ско-

4	 	 Ритцер	Джордж.	Макдональдизация	 общества	 5.	М.:	Издатель-
ская	и	консалтинговая	группа	«Праксис»,	2011.
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рейшем	росте	качества	жизни	любой	ценой.	В	условиях	постин-
дустриального	общества	научно-технический	прогресс	сделал	от-
носительным	то,	что	раньше	казалось	абсолютом.	Сегодня	быстро	
измениться	может	не	только	гражданство,	конфессиональная	или	
социальная	 принадлежность	 человека,	 но	 даже	 его	 внешний	 об-
лик	или	пол.

Многие	 теории	 постмодерна	 отводят	 главенствующую	 роль	
культурным	факторам,	таким	как	эстетизация	повседневной	жиз-
ни	индивида,	которая	начинает	во	все	большей	степени	рассматри-
ваться	как	эстетический	феномен.	С	помощью	термина	«постмо-
дернизм»	чаще	всего	обозначают	новейшие	течения	в	искусстве	и	
новые	веяния	в	эстетике.	Культура	является	внешним	проявлением	
ускорения	 ритма	жизни	 индивида.	Интенсификация	 проявляется	
в	том,	что	люди	уже	не	отдаются	одному	какому-то	занятию	цели-
ком,	но	все	чаще	сочетают	труд	с	удовольствием,	отдых	с	образо-
ванием	и	т.	п.	Человеческие	контакты	становятся	все	более	поверх-
ностными.	Поверхностным	становится	и	восприятие	окружающе-
го	мира.	Информатизация	–	это	не	просто	еще	одна	характеристи-
ка	общества,	а	качественное	изменение	всей	среды	обитания	чело-
века.	Сложность	мира	нарастает,	новые	трактовки	всего	и	вся	на-
слаиваются	одна	на	другую.	Вторую	жизнь	получают	произведе-
ния	искусства,	перевоплощенные	в	разнообразных	ремиксах	и	ри-
мейках,	стилизациях	и	пародиях.	Сами	по	себе	ремиксы	и	римейки	
не	являются	чем-то	новым	в	культуре.	Самый	простой	пример	бес-
конечного	 римейка	 –	 народное	 сказительство,	 былинное	 творче-
ство.	Услышав	однажды	историю	или	сказку,	народный	сказитель	
каждый	раз	добавлял	к	ней	что-то	свое,	говоря	нынешним	языком,	
делал	римейк.	«Миксовать»,	в	принципе,	тоже	занятие	не	новое.	
Пушкинские	сказки,	по	своей	сути,	являются	миксами	по	мотивам	
народных	сказок,	которые	 (в	виде,	естественно,	римейка!)	в	дет-
стве	рассказывала	ему	Арина	Родионовна.	В	обществе	постмодер-
на	не	только	возникли	технологии,	которые	позволяют	создавать	и	
обмениваться	музыкой,	текстами	и	другими	произведениями	куль-
туры	в	массовом	порядке.	Возникла	потребность	массово	и	быстро	
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создавать	большой	объем	разнопланового	контента.	Успех	такого	
контента	предопределяет	его	соответствие	массовому	запросу.	Так	
произошло	с	канадским	мальчиком	Джастином	Бибером.	В	начале	
2007	года,	когда	ему	было	всего	12,	его	мать	выложила	в	Интернет	
песенки,	спетые	им	на	местном	конкурсе	песни.	Песенки	Бибера	
начали	набирать	стремительную	популярность	именно	благодаря	
тому,	что	они	незамысловаты.	Записи	певца	расходятся	многомил-
лионными	тиражами,	а	концерты	неизменно	собирают	аншлаги.	И	
наоборот:	создавать	сегодня	что-то	принципиально	новое	–	значит	
рисковать	оказаться	не	массовым,	 а	нишевым,	коммерчески	неу-
спешным	и	т.	д.	Кроме	того,	таланты	редки	при	любой	обществен-
ной	формации,	а	тексты	и	песни	выдают	«на	гора»	миллионы	лю-
дей,	постоянно	выкладывающих	свое	творчество	в	сеть,	трансли-
рующих	его	через	все	возможные	каналы	и	т.	д.	Таким	образом,	
эволюционная	модернизация	уже	имеющегося	контента	становит-
ся	не	просто	массовым	явлением,	а	практически	единственным	ис-
точником	вдохновения.	Современные	 технологии	плюс	опора	на	
плечи	предыдущих	авторов	означают	модификацию,	легкое	приу-
крашивание,	дополнение,	обновление	контента,	совмещение	его	с	
другими	элементами.	

Голливуд	не	любит	афишировать,	 что	кассовые	фильмы	под-
час	являются	римейками	картин	прошлых	лет.	Весьма	показательна	
культура	ремикса	в	музыке,	которая	приобрела	массовый	характер	
с	начала	1970-х	годов,	когда	приверженцы	хип-хопа	начали	микши-
ровать	и	сочетать	ритмы	из	разных	источников,	а	потом	добавлять	к	
ним	собственные	тексты.	Такая	модель	оказалась	очень	популярной	
среди	молодежи	и	сейчас	является	одним	из	наиболее	прибыльных	
жанров	в	отрасли.	Увеличивающийся	объем	и	меняющиеся	формы	
подачи	информации	порождают	мозаичность	восприятия,	вызыва-
ют	трудности	с	концентрацией	внимания,	создают	невозможность	
сосредоточиться	надолго,	выстроить	логику	осмысления	материала.

Общие	трудности	сближают	быстрее,	чем	общие	радости.	В	
обществах	постмодерна	социальные	классы	уже	не	имеют	столь	
важного	значения,	как	ранее.	Социальная	структура	становится	все	
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более	фрагментированной	и	сложной,	причем	источником	диффе-
ренциации	могут	служить	такие	причудливые	факторы,	как	сексу-
альная	ориентация,	музыкальные	пристрастия	и	т.	д.	Прямым	под-
тверждением	этого	является	лавинообразная	демократизация	мно-
гих	«люксовых»	брендов,	таких	как,	например,	Pierre	Cardin,	Armani.

Чтобы	 лучше	 понять,	 насколько	 постмодерн	 стирает	 самые	
разные	границы,	интересно	посмотреть	на	 границы	ментальные.	
Взять	 хотя	 бы	 религиозный	 аспект.	В	 постмодерне	 человек	 осо-
знает	свое	право	на	избирательный	подход	к	системе	вероучения	
своей	конфессии.	Проще	говоря,	из	всего	набора	догматов	чело-
век	часто	выбирает	только	те,	которые	ему	удобны,	или	те,	которые	
не	 налагают	 на	 него	 излишних	 ограничений.	Важным	 становит-
ся	не	то,	что	является	истинным	«на	самом	деле»,	а	то,	что	явля-
ется	полезным	или	же	нравится	(т.	е.	обеспечивает	определенный	
комфорт).	Религия	может	выступать,	скорее,	как	система	опреде-
ленных	жизненных	моральных	норм.	Это	особенно	удобно	еще	и	
потому,	что	убеждения	человека	постмодерна	демонстрируют	из-
вестную	поливалентность:	оказывается,	можно	одновременно	ве-
рить	в	несколько	взаимоисключающих	концепций,	менять	верова-
ния	как	социальные	роли,	а	можно	не	делать	этого	и	сложить	в	го-
лове	эдакий	пасьянс,	эклектический	синтез	догматов	разных	веро-
ваний,	например,	традиционных	и	нетрадиционных	или	западных	
и	восточных.	Постмодерн	позволяет	иметь	более	гибкие	убежде-
ния	в	гораздо	большем,	чем	религия,	смысле.	Риторика	и	язык	мо-
дерна	–	это	убеждения	и	убежденность,	менять	которые	было	не-
прилично	и	не	принято,	за	которые	надо	было	сражаться	и,	если	
надо,	даже	умереть.	Постмодерн	не	только	не	требует	восходить	на	
костер	за	свои	взгляды,	но	и	даже	не	ожидает	последовательности	
или	логики	в	их	смене.	В	этом	плане,	кстати,	бренды	необыкновен-
но	удобны	как	символы	необязательных	убеждений,	которые	мож-
но	легко	принять,	можно	разделять	временно	и	от	которых	мож-
но	также	легко	отказаться.	В	споре	пользователей	компьютерных	
платформ	PC	и	Mac	возможны	разные	аргументы,	но	дело	никогда	
не	дойдет	до	мордобоя.	Более	того,	если	однажды	вы	решитесь	из-
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менить	«яблочной»	вере	и	перейти	в	секту	последователей	Билла	
Гейтса	и	«Майкрософт»,	на	вас	не	прольются	проклятия,	и	друзья	
не	перестанут	подавать	вам	руку.

Тут	 самое	 время	 заметить,	 что	 в	 постмодернистском	 обще-
стве	люди	максимально	не	толерантны	именно	к	отсутствию	толе-
рантности	и	наличию	ментальных	границ	и	барьеров.	Те,	кто	под-
вергает	сомнению	постмодернистскую	догму	относительно	отсут-
ствия	абсолютных	ценностей,	становятся	чуть	ли	не	изгоями.	Как	
минимум	 считаются	 старомодными	фриками.	Единственно	оши-
бочной	признается	мысль	об	абсолюте	той	или	иной	истины.

Смещению	и	стиранию	границ	способствует	потеря	ощуще-
ния	 родовой	 традиции,	 религиозности	 и,	 как	 следствие,	 отсут-
ствие	обязанности	поддержания	социальных	связей	с	той	социаль-
ной,	этнической,	родственной	средой,	откуда	человек	вышел.	Ра-
циональная	 целесообразность	 гораздо	 важнее,	 нежели	 формаль-
ность.	Рациональностью	же	объясняется	и	снижение	значимости	
всего	трансцендентного:	человеку	куда	важнее	крепкое	здоровье	и	
достаток	сейчас,	чем	какой-то	там	рай	когда-то	потом.	То,	что	есть	
сегодня	и	сейчас	приоритетно	еще	и	потому,	что	это	развлекает.	В	
европейской	и	американской	(пока	не	православной)	современной	
религиозной	жизни	молодым	верующим,	например,	больше	нра-
вится	«развлекательное»	богословие,	телевизионный	формат	про-
поведи,	современное,	музыкально	оформленное	богослужение,	ис-
пользование	новыми	религиозными	группами	поп-культуры.	Ин-
фотейнмент,	развлекающее	информирование,	позволяет	делать	не	
столь	серьезными	даже	серьезные	дела.	Достаточно	сказать,	что	в	
современном	мире	трагедии	и	войны	стали	своего	рода	разновид-
ностью	 телевизионного	 развлекательного	 контента,	 собирающе-
го	приличную	аудиторию	и	не	менее	эффективно,	чем	юмор	или	
спорт,	и	отвлекающую	человека	от	его	насущных	проблем.	Пост-
модернист	вообще	всегда	открыт	для	воздействий	на	него	массо-
вой	культуры	и	откровенной,	агрессивной	коммерции.	

В	чем	обычно	едины	и	критики	постмодерна,	и	его	доволь-
но	 многочисленные	 теоретики,	 так	 это	 в	 том,	 что	 при	 этой	 ста-



104

бренд 2.0. От философии к практике

дии	 общественного	 развития	 бал	 правит	 ее	 величество	Экономи-
ка.	Если	раньше	было	хоть	что-то,	 что	могло	быть	 важнее	 эконо-
мики	(религия,	идеология,	историческая	вражда	или	историческая	
дружба),	то	при	постмодерне	прагматизм,	похоже,	уже	близок	к	сво-
ему	апогею.	После	разрешения	последнего	большого	идеологиче-
ского	спора	между	«коммунистическим»	и	«западным»	проектами	
основные	мотивы,	 которые	 движут	 странами,	 социальными	 груп-
пами,	общественными	объединениями,	церквями	и,	тем	более,	от-
дельными	гражданами,	полностью	материальны.	Экономика	стала	
не	только	способом	обеспечения	достатка,	но	и	главным	источником	
того,	что	в	большой	политике	называется	soft	power	(мягкая	сила).	
Экономические	возможности	позволяют	одним	государствам	посте-
пенно	устанавливать	мягкий,	но	эффективный	контроль	над	други-
ми.	Примерно	так	же	одни	социальные	группы,	организации,	кла-
ны	и	т.	д.	добиваются	контроля	над	другими	в	обществах.	Так	же	
поступают	и	люди	на	индивидуальном	уровне.	Там,	где	раньше,	в	
эпоху	модерна,	стреляли,	теперь	устраивают	юридические	и	репу-
тационные	проблемы,	перекупают	друзей	и	т.	д.	Постмодерн	харак-
теризуется	 стремительно	 снижающейся	 во	 всех	 развитых	 странах	
устойчивостью	общественных	и	личных	отношений,	построенных	
на	морально-этических,	нравственных,	общинных	и	прочих	нема-
териальных	критериях.	Постмодерн,	как	мы	уже	говорили,	стреми-
тельно	разрушает	 границы,	и	 экономика,	 словно	река	при	проры-
ве	плотины,	заполняет	все	и	вся,	вытесняя	любые	моральные	нор-
мы	полностью	или	ослабляя	их	настолько,	чтобы	можно	было	лишь	
поддерживать	видимость	традиционных	приличий.

Так	что	же	происходит	в	экономике	постмодерна?	На	поверх-
ности	 лежит	 тот	 факт,	 что	 развитие	 информационных	 отраслей	
принципиально	 изменило	 структуру	 производства,	 потребовало	
радикального	изменения	мировой	финансовой	системы.	Скорость	
развития	отраслей	«новой»,	информационной	экономики	доказы-
вает	ее	жизнеспособность,	равно	как	и	повышение	производитель-
ности	труда	в	традиционных	отраслях	после	внедрения	в	них	ин-
формационных	технологий.	Другое	дело,	что	ускоренный	рост	от-
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раслей	«информационной»	экономики	связан	с	внеэкономическим	
(т.	е.	не	основанным	на	реальных	результатах	деятельности)	пере-
распределением	ресурсов.	Например,	за	счет	венчурных	инвести-
ций	в	«новое»,	за	счет	ожиданий	и	«эмоционального»	роста	капи-
тализации	проектов,	не	имеющих	практически	основных	средств.	
Уже	упоминавшийся	стремительный	крах	«дот-коммунизма»	в	на-
чале	«нулевых»	 годов,	 кризис	2008	 года,	 вызванный	лопнувшим	
пузырем	виртуальных	денег,	все	это	только	тренировка	постмодер-
на,	его	детские	шаги.

Важной	 тенденцией	 является	 стремительная	 смена	 структу-
ры	экономики	в	пользу	услуг.	Прибыль	от	них	«умными»	странами	
инвестируется	сначала	в	фундаментальную,	а	потом	и	прикладную	
науку,	которые	дадут	«продукты»	завтрашнего	дня,	знания	и	техно-
логии,	которыми	можно	будет	торговать	завтра.	«Производствен-
ная»	же	экономика	замечательно	развивается	в	рамках	глобально-
го	разделения	труда	в	Китае	и	Юго-Восточной	Азии,	территориях,	
которые	лишь	с	большой	натяжкой	могут	быть	отнесены	к	пост-
модерну.	Постмодерн	породил	явление,	именуемое	«деиндустри-
ализацией».	За	последние	50	лет	во	всех	странах	мира	наблюда-
лось	снижение	доли	промышленности	в	ВВП.	В	среднем	по	миру	
за	1960–2007	годы	доля	промышленности	в	ВВП	сократилась	с	40	
до	28	%,	а	доля	занятых	в	ней	—	до	21	%.	Деиндустриализация	в	
первую	очередь	затрагивает	экономически	развитые	страны	и	ста-
рые	отрасли,	такие	как	цветная	и	черная	металлургия,	текстильная	
промышленность,	 сборка	 всевозможной	 бытовой	 техники	и	 т.	 д.	
Закрытие	заводов	приводит	к	увеличению	безработицы	и	появле-
нию	региональных	социально-экономических	проблем.	Нам	также	
интересно	отметить	массовое	явление	отрыва	брендов	от	реально-
го	места	производства	–	товары	под	американскими,	немецкими,	
французскими,	японскими	брендами	часто	вообще	не	производят-
ся	в	Америке,	Германии,	Франции	или	Японии.	

Между	 тем	 в	 тех	 странах,	 в	 которых	драматически	измени-
лась	структура	производства,	структура	потребления	практически	
осталась	прежней.	Люди	все	еще	тратят	деньги	на	еду,	жилье,	от-
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дых,	медицину	и	образование.	Следует	констатировать,	что	в	паре	
производство	 –	 потребление	 «новая»	 экономика	 изменила	 только	
первую	часть,	 притом	что	до	 сих	пор	все	 структурные	кризисы	в	
экономике	были	вызваны	как	раз	несоответствием	структуры	произ-
водства	структуре	потребления.	Иными	словами,	неравномерность	
развития	стремительно	движущихся	к	постмодерну	обществ	делает	
последние	заложниками	интенсивного	и	структурированного	соот-
ветственно	производству	потребления.	Если	у	вас	экономика,	кото-
рая	каждый	день	не	только	изобретает	(это	не	так	страшно),	но	и	не-
медленно	производит	все	новые	товары,	то	вам	обязательно	нужно	
уговорить	людей	их	покупать.	Типичная	ситуация:	у	человека	есть	
деньги,	и	у	него	дома	стоит	купленный	три	 года	назад	и	дорогой	
по	тем	временам	телевизор	с	электронно-лучевой	трубкой.	Пока	вы	
уговариваете	его	купить	сначала	проекционный	телевизор,	а	затем	
плазменную	панель,	промышленность	осваивает	выпуск	не	только	
LCD,	но	и	трехмерных	телевизоров.	Вам	нужно	приложить	массу	
усилий	не	просто	для	продажи	конкретного	товара,	но	и	для	созда-
ния	постоянной,	предельно	искусственной,	иррациональной	и	соци-
ально	обусловленной	неудовлетворенности	человека	даже	не	моде-
лью,	а	мерой	современности	телевизора,	притом	что	человек	в	здра-
вом	уме	понимает	не	только	достоинства	(весьма	условные)	ново-
го	поколения	какой-либо	техники,	но	и	риски	того,	что	она	устаре-
ет	гораздо	раньше,	чем	сломается	или	надоест.	Покупка	новой	ма-
шины,	например,	несет	в	себе	риски	существенного	снижения	цены	
при	выходе	новой	модели,	притом	что	ведущие	производители	ме-
няют	модель	в	среднем	раз	в	три	–	четыре	года.	

Важнейшей	 характеристикой	 современного	 экономического	
строя	является	стремительное	мировое	разделение	труда.	Оно	слу-
чилось	на	наших	глазах	в	последние	пару	десятилетий	и	уже	сегод-
ня	не	дает	государствам	реально	и	полностью	управлять	собствен-
ной	экономикой	из-за	взаимного	переплетения	интересов.

Вот	простой	пример.	Кто	в	рамках	американской	модели	дол-
жен	 производить	 разнообразные	 рождественские	 украшения	 и	
елочные	игрушки?	Сейчас,	как	известно,	их	производит	для	США	
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(и	для	всего	остального	мира)	Китай,	причем	в	таких	объемах,	что	
украшать	все	и	вся	можно	было	бы	не	только	в	короткие	две	не-
дели	конца	года,	а	круглогодично.	Почему	именно	Китай	–	понят-
но.	Стоимость	рабочей	силы	в	США	такова,	что	если	украшения	
и	елочные	игрушки	будут	производиться	внутри	страны,	то	стои-
мость	их	будет	в	разы	выше,	чем	сейчас.	По	этой	причине	все,	кто	
будет	покупать	эту	продукцию	(собственно,	все	население	США),	
должны	будут	раз	в	год	серьезно	тратиться	на	традиционное	укра-
шение	жилища.	Эти	деньги,	по	всей	видимости,	будут	оторваны	не	
от	одежды	для	детей,	вкусной	еды	или	развлечений.	Скорее	всего,	
придется	пожертвовать	как	раз	покупкой	продукции	современных	
информационных	 технологий.	 Такой	 «секвестр»	 семейного	 бюд-
жета	будет	равносилен	подрубанию	ветки,	на	которой	сидит	эко-
номика	постмодерна,	и	поставит	в	глупое	положение	всю	полити-
ку	государства,	которое	в	последние	десятилетия	целенаправлен-
но	поддерживало	как	раз	информационные	отрасли.	Кроме	того,	
что	делать,	если	спрос	на	елочные	украшения	является	сезонным	
и	просто	не	требует	большого	количества	рабочих	мест	с	декабря	
по	сентябрь?	Таким	образом,	вместе	с	производством	и	проблема	
сезонности	переносится	в	третьи	страны.

С	 другой	 стороны,	 перестав	 производить	 что-то	 сам,	 попа-
даешь	в	зависимость	от	того,	кто	это	производит.	Чтобы	снизить	
зависимость	 от	 импорта	 елочных	 игрушек,	 можно	 попробовать	
уменьшить	их	 потребление.	Например,	 проводить	 коммуникаци-
онные	кампании,	призывающие	после	праздников	игрушки	и	укра-
шения	не	выбрасывать,	а	аккуратно	складывать	и	бережно	хранить	
до	следующего	сезона.	Но	это	еще	более	опасно,	поскольку	ставит	
под	сомнение	саму	концепцию	«общества	потребления».	Если	бе-
режно	относиться	к	одноразовым	игрушкам,	то	можно	и	машину	
менять	реже,	и	телевизор	смотреть	не	новенький,	а	купленный	три	
года	назад.	Так	можно	далеко	 зайти!	Да	и	 текст	наподобие	того,	
который	вы	сейчас	читаете,	можно	набирать	на	любом	компьюте-
ре,	а	не	только	на	новеньком	ноутбуке	Sony,	купленном	месяц	на-
зад.	Конечно,	 ноутбук	нашпигован	 кучей	 всяких	 суперсовремен-
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ных	опций,	но	они	совсем	не	влияют	на	скорость	работы	програм-
мы	Microsoft	Word	и	не	помогают	мне	писать	эту	книгу.	

Кстати,	Китай	 и	 другие	 азиатские	 «драконы»	 обеспечивают	
страны	постмодерна	не	только	елочными	игрушками,	но	и	станка-
ми,	комплектующими	для	тех	же	приборов,	без	которых	не	рабо-
тает	«информационная»	экономика	и	на	производство	которых	она	
уже	не	может	позволить	себе	выделять	дорогостоящие	человече-
ские	ресурсы.	С	другой	стороны,	то,	что	производит	Китай,	прода-
вать,	кроме	как	в	развитые	страны,	просто	некуда.	В	такой	ситуа-
ции	страны	постмодерна	никак	не	могут	обойтись	без	Китая	и	дру-
гих	«производящих»	стран,	а	Китай	никак	не	может	без	США	и	Ев-
ропы.	Это	приводит	к	тому,	что	та	и	другая	стороны	вынужденно	
управляют	экономиками	друг	друга,	расставаясь	и	с	частью	своего	
экономического	суверенитета.	

Вернемся,	однако,	к	растущему	потреблению	как	основе	об-
ществ	постмодерна.	Итак,	государства	с	новой,	информационной	
экономикой	 потребляют	 то,	 что	 потребляется,	 производится	 со-
всем	в	другом	месте.	Более	того,	поскольку	значительная	часть	та-
кой	экономики	связана	так	или	иначе	с	формированием	и	обслу-
живанием	финансовых	потоков	либо	их	производных,	совершенно	
естественно,	что	для	обеспечения	роста	ей	необходимо	ускорять	
«обмен	веществ»:	больше	потреблять,	стимулировать	скорейшую	
оборачиваемость	денег,	развивать	услуги,	которые	не	дают	день-
гам	 залеживаться	 и	 отстаиваться.	 Совершенно	 естественно	 для	
такой	 экономики,	 что	огромная	часть	населения	 вообще	не	име-
ет	сбережений	даже	при	высоких	зарплатах.	В	государствах	пост-
модерна	потребительские	расходы	формируют	почти	80	%	ВВП,	а	
норма	сбережений	уже	много	лет	«болтается»	около	нуля,	регуляр-
но	 «заскакивая»	 в	 отрицательную	 зону.	Причиной	 тому	не	 толь-
ко	уверенность	в	завтрашнем	дне	благодаря	развитой	пенсионной	
системе,	 но	 и	 совершенно	новое	 понимание	 бедности.	Уже	 упо-
минавшийся	нами	Зигмунт	Бауман	объясняет	феномен	появления	
«новых	бедных»	логикой	капиталистического	производства,	заме-
чая,	что	«в	обществе,	где	потребители,	а	не	производители	явля-
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ются	движущей	силой	экономического	процветания…	бедняки	не	
представляют	ценности	и	в	качестве	потребителей».	В	разгар	каж-
дого	нового	экономического	кризиса		слышатся	робкие	голоса	ре-
ально	мыслящих	 экономистов	и	философов,	 которые	призывают	
разорвать	 порочный	 круг	 и,	 встав	 на	 путь	 самоограничения,	 пе-
рестать	загонять	себя	и	общество	в	новые	долги	и,	в	общем-то,	в	
угол.	Но	это	–	глас	вопиющего	в	пустыне,	поскольку	«противопо-
ложная	сторона»	значительно	сильнее.

Важнейшим	 экономическим	 инструментом	 стимулирования	
массового	потребления	является	дешевый	кредит.	Но	кредита	как	та-
кового	было	бы	совершенно	недостаточно	без	идеологического	меха-
низма,	обеспечивающего	не	только	привлекательность,	но	и	«соци-
альную	приемлемость»	далекого	от	умеренности	потребления.

Давно	известно,	что	в	основе	каждого	общества	лежат	идеоло-
гия	и	ценности,	которые	поддерживают	его	существование.	У	поня-
тия	«идеология»	существует	множество	определений.	Самым	сим-
патичным	и	точным	кажется	мне	определение,	данное	Славоем	Жи-
жеком,	ярким	представителем	постструктурализма,	одного	из	наи-
более	ярких	философских	течений	постмодерна.	Этот	 словенский	
культуролог	и	социальный	философ	ввел	в	оборот	часто	цитируемое	
определение,	согласно	которому	идеология	–	«конструкция,	служа-
щая	опорой	для	нашей	“действительности”:	“иллюзия”,	структури-
рующая	наши	конкретные,	реальные	общественные	отношения…».

Постиндустриальное	общество	все	больше	и	больше	нужда-
ется	 в	 современных	 идеологических	 механизмах	 не	 только	 эко-
номического,	 но	 и	 социального	 саморегулирования.	 В	 услови-
ях	холодной	войны	все	было	предельно	просто:	огромный,	силь-
ный	и	совершенно	непонятный	противник	способен	надолго	спло-
тить	общество,	а	то	и	многие	страны	перед	лицом	единой	внеш-
ней	угрозы.	С	падением	социализма	все	попытки	найти	такой	же	
эффективный	идеологический	механизм	пока	не	приносят	долго-
временного	успеха.	Борьба	с	терроризмом	–	это,	конечно,	хорошо,	
но	никак	не	тянет	по	масштабам	на	идею,	способную,	скажем,	ре-
шить	прогрессирующую	проблему	расслоения	западных	обществ	
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на	тех,	кто	работает,	и	тех,	кто	фактически	«эксплуатирует»	рабо-
тающих.	Последние,	вопреки	Марксу,	вовсе	не	капиталисты,	а	так	
называемые	 «новые	 бедные»,	 постоянная	 группа	 обездоленных,	
живущих	на	пособия,	возникающие	как	результат	перераспределе-
ния	в	их	пользу	налогов,	которые	платятся	теми,	кто	работает.	Де-
мократизм	западных	обществ	обеспечивает	таким	гражданам	рав-
ные	права,	однако	отсутствие	необходимости	бороться	за	выжива-
ние	и	полное	нежелание	созидательно	трудиться	множат	апатию,	
отрешенность	и	не	вызывают	какую-либо	заинтересованность	зна-
чительной	части	граждан	в	общественной	жизни.

Между	 тем	 такая	 идеологическая	 основа	 есть.	 Если	 осно-
вой	благополучия	экономики	является	все	возрастающий	спрос,	то	
вполне	логично	предположить	наличие	у	такого	общества	именно	
идеологических	механизмов	стимулирования	спроса.	В	основе	со-
временного	общества	потребления	лежат	ценности,	его	стимулиру-
ющие.	И	в	центре	этого	ценностного	набора	находится	такое	явле-
ние,	как	бренд,	который	наряду	с	дешевым	кредитом	является	са-
мым	мощным	драйвером	спроса	в	экономике.	Именно	бренды	вы-
зывают	неудовлетворенность	и	желание	поменять	хорошее	на	луч-
шее,	лучшее	на	идеальное	и	дальше,	дальше,	дальше.	Это	происхо-
дит,	как	в	описанном	нами	выше	случае	с	телевизорами,	даже	тогда,	
когда	свойства	товара	полностью	удовлетворяют	потребность.

Бренды	 являются	 квинтэссенцией	 идеологии	 потребления,	
поскольку	позволяют	бесконечно	стимулировать	массовые	покуп-
ки,	не	имеющие	ничего	общего	с	удовлетворением	насущных	по-
требностей.	 Потребление,	 обеспечивающее	 рост	 экономики,	 не	
может	ограничиваться	естественными	потребностями	–	экономике	
постмодерна	этого	слишком	мало.	Потребление		становится	важ-
нейшим	демонстративным	актом,	наиболее	очевидным	способом	
занять	и	сохранить	свое	место	в	обществе.	Ранее	такими	диффе-
ренциаторами	являлись	физическая	сила,	знания,	талант	или	осо-
бенное	умение	(например,	ремесло,	которое	поэтому	и	передава-
лось	из	поколения	в	поколение).	Сегодня,	для	того	чтобы	ваш	ста-
тус	в	обществе	был	подтвержден,	вам	недостаточно	уметь	что-то	
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делать.	 Необходимо	 подтверждать	 успешность,	 демонстратив-
но	тратя	деньги,	которые	вы	зарабатываете.	Если	вы	хотите,	что-
бы	вам	поверили,	 необходимо	подавать	 обществу	понятные	 сиг-
налы:	я	купил	такую-то	машину	(костюм,	ручку,	членство	в	спор-
тивном	клубе,	компьютер	и	т.	д.).	Наиболее	простым	способом	де-
монстрировать	окружающему	миру,	что	вы	много	тратите,	являет-
ся	бренд.	Совокупность	таких	сигналов	тоже	имеет	значение:	фор-
мируя	свой	мир,	вы	выбираете	из	брендов,	которые	могут	логично	
сосуществовать	рядом.	Действительно	странно,	если	вы	приехали	
на	новом	BMW	пятой	серии,	но	в	костюме	фабрики	«Большевич-
ка»,	ботинках	Bruno	Magli,	но	с	часами	«Слава»	и	т.	д.	

Впрочем,	 необходимость	 «выравнивания	 брендовой	 логики»,	
необходимость	покупки	соответствующего	машине	костюма	явля-
ется	 только	одним	из	механизмов.	Демонстрационными	функция-
ми	и	стимулированием	поведения,	которое	связано	с	бесконечной	
эскалацией	расходов,	роль	бренда	в	экономике	постмодерна	не	огра-
ничивается.	Бренды	делают	людей	более	зависимыми	от	внешней	
оценки,	 бренды	 вызывают	 привыкание.	 «Бренд-зависимые»	 люди	
эмоционально	и	финансово	менее	стабильны,	они	более	ориенти-
рованы	на	общественное	признание,	берут	больше	кредитов	и	т.	д.	
В	свою	очередь,	корпорации	предпочитают	нанимать	людей,	кото-
рые	финансово	нестабильны,	чья	структура	потребления	связана	с	
осуществлением	 обусловленных	 обществом	 затрат.	 Такими	 людь-
ми	проще	управлять.	И	количество	таких	зависимых	от	потребле-
ния	людей	фактически	определяет	качество	доступной	на	рынке	ра-
бочей	силы.	Устанавливая	стандарт	«успешности»,	используя	брен-
ды	как	механизм	декларирования	преодолимого	при	определенных	
условиях	неравенства,	общество	формирует	конвейер,	в	рамках	ко-
торого	у	его	членов	появляется	стимул	работать	больше,	потребляя	
больше.	У	успешности	есть	общепринятые	внешние	признаки,	ка-
ковыми	 являются	 бренды.	Человек,	 который	 отказывается	жить	 в	
рамках	такой	модели,	считается	не	вполне	нормальным.	В	этот	мо-
мент	 общество	 включает	 весьма	циничный	механизм	регулирова-
ния.	По	сути,	психиатры	и	психологи	мира	борются	всего	лишь	с	
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двумя	основными	проблемами,	им	вовсе	нет	дела	до	нюансов	чело-
веческих	мироустройства.	Им	важно,	чтобы	человек	был	«нормати-
вен»	и	адаптивен,	способен	жить	в	социуме	продолжительное	вре-
мя,	не	хотел	бы	себя	убить	или	как-то	иначе	отойти	от	продуктивной	
работы,	например,	сменив	ее	на	уединение.

Бренды	довольно	эффективно	поддерживают	общепринятые	
представления	о	норме.	Человек	в	государстве	должен	быть	по	воз-
можности	стандартным:	должен	хотеть	делать	то,	что	соответству-
ет	его	положению	в	социуме,	должен	хотеть	поступательно	под-
нимать	свой	статус	и	должен	хотеть	постоянно	демонстрировать	
с	помощью	понятных	сигналов,	что	он	потребляет	все	интенсив-
нее.	Бренды	в	таком	обществе	задают	стандарты	мироустройства	–	
норму	и	допустимое	отклонение	от	нормы	(вычурные	бренды	–	это	
«нормальное»	отклонение	от	нормы).	В	последующих	главах	мы	
как	раз	и	попробуем	разобраться	подробнее,	как	действует	этот	ме-
ханизм.	Государству	и	религии	остается	при	этом	всего	лишь	под-
держивать	мифологему	о	ценности	каждой	отдельно	взятой	жиз-
ни:	чтобы	больше	потреблять,	граждане	должны	интенсивно	раз-
множаться	и,	желательно,	не	умирать	в	трудоспособном	возрасте.	

В	этой	ситуации	для	современного	западного	человека	глав-
ной	ценностью	становится	новизна,	когда	последняя	модель	счи-
тается	лучше	предыдущей.	Новое	не	только	социально	адаптиру-
ет	в	мире	денег,	но	и	прекрасно	развлекает,	и	эту	функцию	«прово-
дника	нового»	выполняют	бренды.	Искусство	все	в	большей	мере	
коммерциализируется,	хотя	ничего	не	объясняет,	а	значит,	не	помо-
гает	человеку	ориентироваться	в	запутанном	и	сложном	мире.	За-
дачу	объяснения,	а	иногда	даже	и	установления	эстетических	и	по-
веденческих	норм	принимает	на	себя	разного	рода	коммерческая	
коммуникация,	 прежде	 всего	 –	 реклама.	 Постоянно	 подсказыва-
ет,	что	покупать,	чем	пользоваться	и	что	вообще	человеку	нужно.	
Бренды,	 от	 имени	 которых	 ведется	 реклама,	 развлекают,	 унифи-
цируют	индивидов,	которые	становятся	похожими	друг	на	друга,	
что	упрощает	осуществление	контроля	над	ними	и	предупрежде-
ние	социальной	напряженности.
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Защитники	«западного	образа	жизни»	отмечают	еще	несколь-
ко	важных	общественных	функций	бренда	в	условии	общества	по-
требления.	Вот	пример	из	статьи	Стива	Хилтона	«Социальная	цен-
ность	брендов»,	опубликованной	в	сборнике	«Бренды	и	брендинг»	
(Клифтон	Рита,	Симмонз	Джон.	М.:	Олимп-Бизнес,	2008).	«Есть	
основания	утверждать,	–	пишет	автор,	–	что	бренды	на	самом	деле	
оказываются	 союзниками	 прогресса	 в	 общественном	 развитии».	
Далее	автор	отмечает	«семь	социальных	достижений»	брендов,	от-
нося	бренды	к	«одним	из	наиболее	могущественных	инструмен-
тов	позитивных	общественных	изменений».	Вот	эти	«семь	соци-
альных	достижений»:

•	 Бренды	 воспитывают	 лояльность	 потребителей,	 которая	
формирует	более	надежную	основу	для	увеличения	доходов	ком-
паний	и,	следовательно,	для	повышения	уровня	гарантированной	
занятости	и	создания	материальных	благ.

•	 Бренды	 стимулируют	 инновационную	 деятельность,	 яв-
ляясь	залогом	приемлемой	доходности	инвестиций,	осуществляе-
мых	компаниями	для	совершенствования	продуктов	и	услуг.

•	 Бренды	 предоставляют	 надежный	 механизм	 защиты	 по-
требителей.

•	 Бренды	 повышают	 уровень	 социальной	 ответственности	
корпораций.

•	 Бренды	создают	плацдарм	для	превращения	корпораций	в	
общественных	лидеров.

•	 Бренды	играют	прогрессивную	роль	в	общественном	раз-
витии	 благодаря	 возможностям,	 которые	 они	 предоставляют	 не-
коммерческому	сектору.

Кое-что	из	сказанного	нуждается	в	дополнительных	поясне-
ниях.	 Бренды	 создают	 экономическую	 основу	 стабильности	 не	
только	компаний,	но	и	государств.	И	дело	не	только	в	залоге	ста-
бильного	функционирования	компаний.	Бренды	не	в	последнюю	
очередь	обеспечивают	устойчивость	стран	постмодерна,	посколь-
ку	именно	они	являются	залогом	глобального	характера	экономи-
ческой	деятельности	крупнейших	компаний.	Генерируя	финансо-
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вые	потоки,	бренды	также	являются	и	важным	условием	стабиль-
ных	налоговых	поступлений	в	государственную	казну.	

Роль	 брендов	 в	 инновациях	 переоценить	 трудно.	 Конечно,	
большинство	брендов	напоминает	самолет	–	остановился,	значит,	
начал	падать.	Поэтому	инновации	владельцев	брендов	носят	вы-
нужденный	характер.	Во	многих	случаях	именно	брендам	мы	обя-
заны	 появлению	 новых	 социально	 полезных	 продуктов	 и	 услуг.	
Но	брендам	же	мы,	увы,	«обязаны»	и	тем,	что	инновации	там,	где	
сильный	 бренд	 построить	 невозможно,	 отсутствуют.	 В	 качестве	
примера	приведу	многолетнее	отсутствие	прорыва	в	создании	эф-
фективных	и	современных	лекарств	от	малярии	и	желтой	лихорад-
ки.	Причина	проста:	основная	масса	населения	беднейших	стран,	
страдающих	от	этих	болезней,	совершенно	неплатежеспособна.

Трудно	отрицать	действенность	бренда	как	инструмента	 за-
щиты	прав	потребителей.	Конечно,	регулирующая	функция	госу-
дарства	необходима	в	любом	случае.	Но	и	сами	бренды	имеют	эф-
фективный	 встроенный	 в	 них	 рыночный	 механизм.	 В	 условиях	
жесткой	конкуренции	одной	из	ключевых	задач	является	форми-
рование	и	удержание	лояльных	потребителей,	что	невозможно	без	
постоянной	и	эффективной	защиты	их	прав.	Знаком	этой	защиты	
для	потребителей	служат	бренды.	В	книгах	часто	приводится	при-
меры	компании	Johnson	&	Johnson,	обнаружившей,	что	упаковка	
баночек	с	лекарством	Tylenol	содержала	цианид,	или	случай	с	по-
паданием	бензина	в	воду	марки	Perrier.	Наиболее	ярким	примером	
последних	лет	явился	случай	с	компанией	Toyota,	которая	в	фев-
рале	2011	года	отозвала	сразу	2,2	миллиона	автомобилей	в	США	в	
связи	с	различными	неполадками	с	педалью	газа.	Поведение	ком-
паний	в	подобных	случаях,	скорость	реакции	и	масштабы	усилий	
по	исправлению	ситуации	объясняются	в	первую	очередь	не	опа-
сениями	санкций	со	стороны	регулятора,	а	стремлением	миними-
зировать	ущерб,	нанесенный	бренду.	

Такая	же	вынуждаемая	интересами	брендов,	но	полезная	для	
общества	функция	брендов	хорошо	заметна	в	социальной	области.	
Руководствуясь	интересами	брендов,	их	владельцы	борются	с	раком	
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груди,	пробками	в	городах,	с	применением	детского	труда	на	план-
тациях	по	производству	кофе	и	пальмового	масла.	Все	больше	брен-
дов	примеряют	на	 себя	«зеленые»	одежды	борцов	 за	 экологию,	и	
этот	список	может	быть	продолжен.	Конечно,	ни	о	каком	бескоры-
стии	тут	речь	не	идет,	но	гражданам	и	обществу	в	конечном	итоге	
выгоден	такой	вклад	брендов	в	решение	социально	значимых	задач.	

Бренды	 помогают	 обществам	 постмодерна	 решать	 разно-
образные	 задачи,	 которые	 эти	 общества	 добровольно	 берут	 на	
себя	 –	 то	 от	 избыточного	 гуманизма,	 то	 стремясь	 предотвратить	
более	значительные	проблемы	в	будущем	ценой	каких-то	потерь	
в	 настоящем.	 Речь	 идет	 о	 некоммерческом	 секторе:	 благотвори-
тельности,	социальных	программах,	общественных	организациях	
и	фондах.	Бренды	помогают	им	привлечь	под	свои	знамена	про-
стых	граждан	и	знаменитостей,	бренды	помогают	получать	госу-
дарственное	финансирование	и	деньги	от	коммерческих	структур.	
В	 качестве	 общераспространенных	 примеров	 можно	 привести	
всем	известные	Greenpeace,	UNISEF	(Международный	чрезвычай-
ный	детский	фонд	ООН);	WWF	(Всемирный	фонд	дикой	природы)	
и	многие	другие.	Разумеется,	нельзя	не	отметить,	что	такой	бур-
ный	 рост	 количества	 благотворительных,	 общественных,	 неком-
мерческих	организаций	сам	по	себе	является	важнейшим	призна-
ком	постмодерна	–	при	предыдущей	общественной	формации,	мо-
дерне,	этого	точно	не	могло	бы	произойти.	Говоря	по	совести,	во	
многом	благодаря	именно	собственным	брендам	такие	организа-
ции	становятся	сами	весьма	похожи	на	традиционные	компании,	
которые,	в	свою	очередь,	и	служат	основным	объектом	их	крити-
ки.	Но	это	тема	для	другой	книги.

И	 все-таки	функция	 стимулирования	 потребления	 в	 «обще-
стве	потребления»	у	брендов	–	основная.	Попробуем	разобраться,	
как	они	делают	это.
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в которой мы увидим, как возникает коммерческая ценность бренда, 
и дадим ему, наконец, полное и универсальное определение

В	 прошлой	 главе	 мы	 провозгласили	 экономику	 королевой	
постмодерна,	 а	 бренд	 –	 ее	 важнейшим	 идеологическим	 и	 функ-
циональным	 инструментом,	 стимулирующим	 потребление.	 Само	
собой,	мы	не	можем	не	начать	поиски	нового	понимания	бренда	
именно	с	экономики.	

Одним	 из	 основополагающих	 понятий	 экономики	 является	
понятие	 блага.	 Благами	 принято	 считать	 все,	 что	 способно	 при-
носить	 людям	 пользу,	 доставлять	 удовольствие	 или	 просто	 удо-
влетворять	повседневные	жизненные	потребности.	В	социально-
экономическом	 смысле	под	благом	подразумевается	 все,	 что	мо-
жет	иметь	рыночную	цену.	Имущественные	блага	создаются,	рас-
пределяются,	приобретаются	и	служат	предметом	обмена	по	эко-
номическим	законам.	Владение	благами	или	возможность	их	кон-
тролировать	влияет	на	положение	человека	в	обществе,	порождает	
разделение	людей	на	общественные	классы,	группы,	кланы.	Блага	
делятся	на	даровые,	которые	существуют	в	таком	количестве,	что	
их	не	нужно	распределять,	и	редкие.	Последние	делятся	на	конку-
рентные	(для	которых	пользование	одними	людьми	мешает	поль-
зоваться	 этим	 благом	 остальным)	 и	 неконкурентные,	 которыми	

для первого шага достаточно веры.
не обязательно видеть всю лестницу, 

чтобы сделать первый шаг. 

Мартин Лютер Кинг 
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любой	может	пользоваться,	не	мешая	другим.	Редкие	блага,	в	свою	
очередь,	делятся	на	исключаемые,	доступ	к	которым	имеет	толь-
ко	заплативший,	и	неисключаемые,	доступ	к	которым	трудно	огра-
ничивать.	К	неконкурентным	и	неисключаемым	благам,	например,	
относятся	охрана	правопорядка	и	оборона	страны,	уличное	осве-
щение,	эфирное	телевидение	и	радио.	К	конкурентным	и	неисклю-
чаемым	благам	относятся	пресная	вода,	леса	и	пляжи,	а	к	неконку-
рентным	и	исключаемым	–	телефонная	связь,	спутниковое	телеви-
дение	или	платные	дороги.

Нас,	конечно	же,	интересуют,	прежде	всего,	конкурентные	и	
исключаемые	блага,	к	которым	относятся	недвижимость,	товары,	
услуги	и,	как	мы	рискнем	предположить,	бренды.

С	развитием	цивилизации	находившиеся	в	обращении	конку-
рентные	и	исключаемые	блага	сильно	менялись.	Некоторые	из	них	
сегодня	просто	не	существуют	или	не	воспринимаются	таковыми.	
При	рабовладельческом	строе,	например,	благом	являлись	рабы,	а	
в	эпоху	Возрождения	и	вплоть	до	запрета,	наложенного	в	1567	году	
Папой	Пием	V,	весьма	ценным	благом	являлись	индульгенции.	

Присущая	рыночной	экономике	конкуренция	заставляет	лю-
дей	постоянно	придумывать	и	создавать	новые	блага	для	обмена.	
Долгое	время	вновь	появляющиеся	в	экономическом	обороте	бла-
га	были	преимущественно	товарами.	Затем	стремительно	начала	
расти	доля	услуг.	

Для	извлечения	выгоды	из	конкурентных	и	исключаемых	благ	
люди	постоянно	вступают	в	отношения	обмена.	Рыночный	обмен	
в	зависимости	от	того,	чем	обмениваются	стороны,	бывает	утили-
тарным,	смешанным	и	символическим.

Классический	 тип	 экономического	 обмена	 –	 утилитарный,	
при	котором	стороны	меняются	стоимостями.	К	утилитарному	об-
мену	относится	любая	покупка,	при	которой	деньги,	мера	стоимо-
сти	 передаются	 в	 обмен	 на	 товар.	Скажем,	 на	 автомобиль.	Сме-
шанный	рыночный	обмен	–	 это	обмен,	при	котором	к	непосред-
ственной,	утилитарной	стоимости	товара	или	услуги	прилагается	
какая-то	символическая	ценность.	Например,	если	бы	вас	угораз-
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дило	купить	шапку	Мономаха,	вы	получили	бы	не	просто	голов-
ной	убор,	но	еще	и	символ	царской	власти.	Эти	два	типа	обмена	
существовали	тысячелетиями.	Постмодерн	же	сделал	повседнев-
ной	реальностью	обмен	символический,	при	котором	стороны	об-
мениваются	психологическими,	социальными	и	иными	нематери-
альными	ценностями.	Это	означает,	что	люди	приобретают	товары	
не	только	ради	них	самих,	но	и	ради	их	значения.	Либо	приобре-
тают	только	значение	–	даже	без	приобретения	товара.	В	качестве	
примера	можно	привести	выставляемые	на	продажу	действующие	
эккаунты	(персонажи)	в	виртуальных	мирах	и	сетевых	играх,	кол-
лекционные	карточки	к	логическим	играм	наподобие	«Magic:	The	
Gathering».	В	основе	последней	лежит	цикл	книг	в	жанре	фэнте-
зи,	рассказывающих	о	событиях	в	мультивселенной,	состоящей	из	
нескольких	миров,	населенных	людьми,	а	также	ангелами,	демо-
нами,	гоблинами,	эльфами,	разумными	животными	и	растениями,	
а	также	механическими	существами.	Само	собой,	здесь	есть	вол-
шебники,	герои	и	злодеи,	идут	войны	и	т.	д.	Впрочем,	герои	и	зло-
деи	–	не	предмет	этой	книги.

Настоящий	расцвет	символического	обмена	наступил	вместе	
с	расцветом	электронных	СМИ	и	сети	Интернет.	Для	того	чтобы	
обмен	 благами	 стал	массовым,	 необходимо	наличие	 средства	 их	
транспортировки.	Так,	полезные	ископаемые	стали	по-настоящему	
значимым	благом,	когда	были	созданы	средства	для	их	массовой	
транспортировки	 –	 железная	 дорога,	 трубопроводы,	 огромные	
суда.	Точно	так	же	электронные	СМИ	и	сеть	Интернет	дали	воз-
можность	массово	 перемещать	 нематериальные	 объекты,	 симво-
лы,	 знаки	 и	 тем	 самым	 открыли	 дорогу	 к	 появлению	массового	
символического	и	новых	форм	смешанного	обмена	в	экономике.

Вполне	очевидно,	что	при	символическом	обмене	люди	пере-
дают	друг	другу	знаки.	Это,	конечно,	тоже	не	совсем	новшество.	
Знаки	 находились	 в	 экономическом	 обороте	 давно,	 достаточно	
вспомнить	бумажные	деньги,	которые	ценности	сами	по	себе,	как	
бумага,	не	имеют,	но	ценность	означают	и	символизируют.	Но	нео-
жиданно,	за	считанные	десятилетия,	экономика	наполнилась	мно-
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жеством	самых	разнообразных	знаков.	Причем	таких,	за	которые	
люди	готовы	платить.	Разобравшись	в	природе	этого	явления,	мы	
сможем	понять,	как	знак	превращается	в	экономическое	благо,	а	
следовательно,	поймем	и	природу	бренда	и	сможем	дать	ему	ис-
черпывающее	определение.	

Лучшие	умы	заинтересовались	знаками	задолго	до	появления	
современного	 символического	 обмена.	 Еще	 в	XVII	 веке	 британ-
ский	философ	Джон	Локк	в	работе	«Опыт	о	человеческом	разуме-
нии»	(1689)	ввел	в	научный	оборот	понятие	«семиотика»,	исполь-
зовав	этот	термин	в	значении	учения	о	знаках.	Задача	этого	уче-
ния	–	«рассмотреть	природу	знаков,	которыми	ум	пользуется	для	
понимания	вещей	или	для	передачи	своего	знания	другим»	(Локк	
Дж.	Собр.	соч.:	В	3	т.	М.:	Мысль,	1985).

В	XIX	веке	интерес	к	науке	о	знаках	вспыхнул	с	новой	силой	
благодаря	работам	немецкого	философа	Эдмунда	Гуссерля	и	швей-
царского	 лингвиста	 Фердинанда	 де	 Соссюра.	 Основоположником	
же	современного	учения	о	знаках	считается	американский	философ	
XIX	–	начала	XX	века	Чарльз	Сандерс	Пирс.	Он	считал,	что	только	с	
помощью	знаков	возможны	и	мышление,	и	познание.	По	Пирсу,	ни-
что	«не	есть	знак,	пока	оно	не	используется	в	качестве	такового,	т.	е.	
пока	оно	не	интерпретируется	мышлением	и	не	адресуется	некоему	
сознанию».	Знаки	появляются	в	результате	процесса,	который	Пирс	
называл	семиозисом.	Структуру	семиозиса	составляет	классическая	
триада	–	знак,	объект	и	интерпретанта.	Объект	–	это	вещь	или	про-
цесс,	который	мы	заменяем	знаком;	знак	–	предмет,	заменяющий	со-
бой	объект;	интерпретанта	–	знак	или	образ,	возникающий	в	созна-
нии	человека,	сталкивающегося	со	знаком.	В	рамках	такого	подхода	
семиозис	–	это	динамический	процесс	интерпретации	знака,	един-
ственно	возможный	способ	его	функционирования.	Семиозис	–	это	
процесс	порождения	интерпретации	знака,	возникновение	концеп-
туальных	отношений	между	объектом	и	знаком,	при	которых	возни-
кает	трактовка	знака.	Пирс	считал	этот	процесс	бесконечным.	

Вот	 как	 описывает	 процесс	 интерпретации	 знака,	 семио-
зис,	французский	писатель	XIX	века	Эмиль	Золя:	«Так	г-н	Редон	
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(художник-сюрреалист)	 показывает	 нам,	 например,	 глаз,	 плыву-
щий	на	конце	стебля	в	бесформенном	пейзаже,	и	вот	собираются	
комментаторы.	Одни	уверяют	вас,	что	глаз	этот	изображает	око	Со-
вести;	другие	объявляют,	что	это	око	Непредсказуемости;	третьи	
объясняют,	что	глаз	этот	синтезирует	солнце…	Наконец,	является	
самый	мудрый	толкователь	и	заключает:	этот	глаз	–	просто	булав-
ка	для	галстука.	Сама	суть	этого	идеала	в	том,	что	он	не	вызывает	
представления	ни	о	чем,	кроме	неопределенных	форм,	которые	с	
одинаковым	успехом	могут	быть	магическими	озерами	и	священ-
ными	слонами,	неземными	цветами	и	булавками	для	 галстука,	 а	
вероятнее	всего,	вообще	ничего	не	изображают».

В	60–70-е	годы	прошлого	века	интерес	к	знаку	и	изучающей	
его	 семиотике	 вспыхнул	 с	 новой	 силой.	 Разглядев	 стремительно	
растущую	роль	знака,	проблемы	семиотики	освещали	в	своих	ра-
ботах	лучшие	умы	своего	времени:	Жак	Деррида,	Ролан	Барт,	Ум-
берто	Эко,	Поль	Рикёр	и	др.	Наибольший	же	вклад	в	осмысление	
роли	знака	в	современном	обществе	внес,	вероятно,	французский	
философ	Жан	Бодрийяр,	к	которому	мы	еще	не	раз	обратимся.

Перемены,	произошедшие	в	обществе	со	времени	работ	Пир-
са,	заставили	вновь	обратиться	к	осмыслению	процесса	интерпре-
тации.	Теоретически	семиозис	может	быть	бесконечным,	а	разноо-
бразие	интерпретаций	–	бесчисленным,	но	на	практике	это	не	так.	
Количество	сдерживается	особенностями	и	индивидуального	со-
знания,	 которое	 стремится	 ограничивать	 количество	 смыслов	 из	
рациональных	соображений,	и	общественного	сознания.	Послед-
нее,	по	мнению	Ролана	Барта,	стремится	к	устранению	многознач-
ности	и	«вырабатывает	различные	технические	приемы,	предна-
значенные	 для	 остановки	 плавающей	 цепочки	 означаемых,	 при-
званные	помочь	преодолеть	ужас	перед	смысловой	неопределен-
ностью	знаков».	Множественность	интерпретации	знаков,	называ-
емая	полисемией,	приводит	к	разобщению	и	отсутствию	понима-
ния	между	людьми.	Поэтому	общество	кровно	 заинтересовано	в	
том,	чтобы	его	члены	имели	максимально	схожие	интерпретации	
наиболее	распространенных	знаков,	иначе	с	фатальной	неизбежно-
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стью	его	постигнет	участь	Вавилонской	башни,	постройка	которой	
остановилась	как	раз	из-за	потери	взаимопонимания.	Тут	мы	плав-
но	переходим	к	еще	одному	ключевому	понятию	семиотики	–	зна-
ковым	системам.	В	современном	обществе	 таких	систем	множе-
ство,	и	их	количество	постоянно	растет.	Собственно,	языки	пред-
ставляют	собой	одну	из	наиболее	распространенных	знаковых	си-
стем.	Вот	как	классическая	триада	Пирса	реализуется	в	этом	слу-
чае.	Существует	объект	(например,	стул),	существует	знак	–	сло-
во	«стул»,	обозначающее	этот	объект,	и	существует	общепринятая	
интерпретация	этого	знака.	Люди,	разговаривающие	на	одном	язы-
ке,	имеют	давно	устоявшееся	соглашение	о	том,	как	интерпретиро-
вать	слова-знаки.	Такое	соглашение	об	интерпретации	знаков	но-
сит	название	«конвенция».	Знаковые	конвенции	окружают	нас	на	
каждом	шагу,	и	мы	иногда	просто	не	задумываемся	о	них.	В	каче-
стве	примера	можно	привести	даже	условные	обозначения	на	яр-
лыках	одежды	и	текстильных	изделий,	которые	можно	встретить	
почти	на	каждом	тканевом	изделии	по	всему	миру	и	которые	обо-
значают,	как	это	изделие	можно	стирать,	гладить,	сушить,	подвер-
гать	химической	чистке	и	т.	д.

Сами	конвенции	бывают	открытыми,	допускающими	включе-
ние	в	себя	новых	знаков	и	изменение	интерпретации	существую-
щих,	и	закрытыми,	в	которых	изменение,	появление	новых	знаков	
и	интерпретация	имеющихся	строго	регламентированы.	Язык	яв-
ляется	типичной	открытой	конвенцией:	он	постоянно	обогащается	
новыми	словами	и	новыми	значениями	уже	существующих	слов.	
Как	всякая	открытая	конвенция	язык	отчасти	уязвим,	что	доказы-
вает	не	только	история	Вавилонской	башни.	Когда	одна	группа	лю-
дей	договаривается	о	новом	значении	слов	(новой	интерпретации	
знаков)	или	изобретает	новые	знаки-слова,	целостность	конвенции	
нарушается.	Постепенно	конвенция	восстанавливает	свою	целост-
ность,	когда	новые	слова	становятся	общеупотребимыми.	Так,	на-
пример,	произошло	с	«феней»,	языком	уголовников,	некогда	изо-
бретенным	как	раз	для	того,	чтобы	отличать	своих	от	чужих	и	об-
щаться	со	своими	«в	закрытом	режиме».	Другим,	более	современ-
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ным	примером	являются	так	называемые	мемы	–	слова	или	фразы,	
приобретающие	особое	значение	в	интернет-сообществах	и	затем	
становящиеся	 общеизвестными	 и	 общеупотребимыми.	 По	 мне-
нию	итальянского	 историка,	 философа	 и	 писателя	Умберто	Эко,	
сегодня	«мы	стоим	на	пороге	нового	Вавилона,	ибо	лингвистиче-
ская	катастрофа	может	разразить	ся	именно	из-за	злоупотребления	
компьютерным	сленгом»5.

В	свою	очередь,	закрытые	конвенции	объединяют	ограничен-
ное	количество	 знаков,	которые	имеют	строго	определенные	ин-
терпретации.	Последние	могут	быть	изменены	только	особым	по-
рядком	и	в	результате	весьма	сложных	процедур.	Примерами	за-
крытых	конвенций	являются	известные	всем	дорожные	знаки	или	
воинские	звания	и	знаки	различия.	Часто	бывает	так,	что	людям	
начинает	не	хватать	существующих	в	конвенции	знаков.	Нам	при-
ходится	бесконечно	добавлять	знаки	в	наши	конвенции	–	напри-
мер,	 навигационные	 системы	 в	 городской	 среде	 и	 на	 транспор-
те,	знаки,	выражающие	эмоции	(смайлы,	сердечки	и	т.	д.),	в	нашу	
письменную	речь,	новые	астрономические,	астрологические,	ма-
тематические	знаки	и	т.	д.

Когда	 интерпретация	 знака	 становится	 общепринятой,	 ины-
ми	словами,	когда	знак	присоединяется	к	существующей	конвенции	
или	группа	знаков	создает	новую,	у	него	возникает	новая	ценность,	
хотя	и	не	обязательно	пока	имеющая	денежный	эквивалент.	Тем	не	
менее	с	помощью	входящего	в	ту	или	иную	конвенцию	знака	можно	
уже	как	минимум	решать	коммуникационные	задачи.	Это	означает,	
что,	учитывая	исключительную	роль	коммуникации	в	современном	
обществе,	знак	может	быть	использован	для	решения	и	более	слож-
ных	прикладных	задач:	коммерческих,	социальных,	политических.	
Если	предположить,	что	у	такого	знака	есть	владелец,	то	он	уже	мо-
жет	быть	отнесен	к	конкурентным	и	исключаемым	благам.	Поэтому	
желание	владеть	знаками,	наиболее	эффективно	решающими	ком-
мерческие	и	иные	задачи,	представляется	логичным.

5	 	Eco	U.	Conversazione	a	Babilonia,	in	Eco	U.	Il	secondo	diario	minimo.	
Milano:	Bompiani,	1992.
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Теперь	посмотрим	на	бренды	с	только	что	обсужденных	по-
зиций.	Несложно	заметить,	что	совокупность	известных	нам	брен-
дов	образует	типичную	открытую	конвенцию,	а	сами	бренды	явля-
ются	знаками,	интерпретация	которых	общеизвестна,	но	меняет-
ся	с	течением	времени.	Более	того,	разработка	и	«раскрутка»	ново-
го	бренда	с	этой	точки	зрения	представляет	собой	попытку	создать	
собственный	знак	и	присоединить	его	к	существующей	открытой	
конвенции.	Механизм	присоединения	также	очевиден:	с	помощью	
коммуникационных	инструментов	можно	навязать	желаемую	ин-
терпретацию	 знака	и	 сделать	 ее	 общепринятой.	Если	план	удал-
ся,	то	созданный	знак-бренд	приобретает	какую-то	коммерческую	
ценность.	 Кстати,	 глобализация,	 современные	 способы	 распро-
странения	информации	делают	«конвенцию	брендов»	значительно	
более	широкой,	чем	у	многих	других	знаковых	систем.	Вы	може-
те	не	знать	испанского	или	языка	мандарин,	но	покажите	перуанцу	
или	китайцу	банку	Coca-Cola,	и	этот	знак	будет	одинаково	интер-
претирован	и	тем	и	другим.

Но	и	это	еще	не	все.	Как	мы	помним,	по	Пирсу,	знак	в	рам-
ках	триады	неразрывно	связан	с	объектом	и	интерпретантом.	Са-
мое	время	попробовать	совместить	это	наше	знание	с	тем,	что	мы	
знаем	о	брендах.	

В	качестве	объекта	традиционно	выступает	товар	или	услу-
га.	Появление	первых	брендов	–	маркировки,	которая	стала	обо-
значать	товар	или	услугу	–	было	равносильно	возникновению	со-
ответствующего	объекту	знака.	Далее	мы	имеем	дело	с	описанным	
еще	 Пирсом	 семиозисом	 –	 процессом	 развития	 интерпретаций.	
Сначала,	 как	 мы	 помним,	 интерпретации	 знаков-брендов	 были	
сравнительно	простыми	и	давали	только	знание	о	производителе	
и	качестве.	Чем	дальше,	тем	больше	интерпретации	усложнялись,	
появились	 эмоциональные	 характеристики,	 затем	 антропоморф-
ный,	очеловеченный	образ	бренда,	более	сложные	чувства	и	более	
сложные	взаимоотношения.	Здесь	должен	был	начать	действовать	
механизм	ограничения	количества	интерпретаций.	Не	только	об-
щество,	но,	прежде	всего,	сам	владелец	знака,	заинтересованный	
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в	сохранении	и	росте	его	ценности,	должен	стремиться	свести	ко-
личество	интерпретации	к	одной,	общепринятой	и	общеизвестной.	
Теперь	мы	можем	уже	сказать,	что	во	многом	брендинг	представ-
ляет	собой	контроль	семиозиса	–	процесс	управления	интерпрета-
цией	и	устранения	полисемии	собственного	знака.

Достаточно	 ли	 бренду	 знаковой	 природы	 для	 того,	 чтобы	
быть	ценным	настолько,	чтобы	стать	полноправным	благом	в	эко-
номическом	обороте?	Вероятно,	нет:	большинство	знаков	невоз-
можно	 продать,	 даже	 если	 они	 общеизвестны	и	 принадлежат	 к	
достаточно	широкой	конвенции.	Нам	необходимо	обратить	вни-
мание	еще	на	одно	явление.

В	отличие	от	классической	семиотики	в	случае	с	брендами	
мы	постоянно	 видим	процесс	 переноса	 знака	 на	 другой	 объект	
при	сохранении	существующей	интерпретации.	Именно	это	мы	
наблюдаем,	когда	под	существующим	брендом	его	владелец	на-
чинает	 производить	 другие	 товары	 или	 оказывать	 новые	 услу-
ги.	Более	того,	наиболее	успешные	знаки-бренды	вместе	со	сво-
ей	общепринятой	интерпретацией	с	легкостью	бабочки	отрыва-
ются	от	своих	изначальных	объектов	и	порхают	с	цветка	на	цве-
ток,	точнее	–	с	товара	на	товар.	Нельзя	не	отметить,	с	какой	ско-
ростью,	когда	дело	касается	брендов,	объект	вообще	утрачивает	
или	почти	утрачивает	свое	значение.

Для	объяснения	этого	процесса	нам	понадобится	снова	об-
ратиться	к	особенностям	постмодерна,	 а	 точнее	–	к	 тому	само-
му	безудержному	потреблению,	которое	далеко	выходит	за	рамки	
необходимого	и	 разумного,	 а	 потому	и	 стимулирует	 экономику.	
Вот	здесь	на	помощь	нам	и	приходит	Жан	Бодрийяр.	Впрочем,	он	
был	не	первым,	 кто	начал	 анализировать	феномен	потребления	
сверх	всякой	меры.	Еще	в	1899	году	термин	«синдром	демонстра-
тивного	потребления»	был	использован	американским	экономи-
стом,	социологом,	футурологом	и	публицистом	Торстейном	Бун-
де	Вебленом	в	 книге	«Теория	праздного	класса:	 экономическое	
исследование	институций».	Праздным	классом	Веблен	называет	
тех,	кто	вместо	рационального	потребления	демонстративно	по-
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купает	дорогие	вещи	с	целью	продемонстрировать	окружающим	
собственное	богатство.

Сам	же	термин	«общество	потребления»	в	1920-х	годах	впер-
вые	ввел	в	оборот	немецкий	социальный	психолог	и	философ	Эрих	
Фромм.	Особенный	акцент	Фромм	делал	на	 выхолащивании	сути	
человеческих	отношений	там,	где	безудержное	потребление	выхо-
дит	на	первый	план.	Позже,	в	1955	году,	в	своей	программной	кни-
ге	«Здоровое	общество»	(М.:	АСТ,	Хранитель,	2006)	он	не	без	горе-
чи	напишет:	 «Человек	превратился	 в	 товар	и	рассматривает	 свою	
жизнь	 как	 капитал,	 который	 следует	 выгодно	 вложить.	Если	 он	 в	
этом	преуспел,	то	жизнь	его	имеет	смысл,	а	если	нет	–	он	неудачник.	
Его	ценность	определяется	спросом,	а	не	его	человеческими	досто-
инствами:	добротой,	умом,	артистическими	способностями».

О	наступлении	общества	Изобилия,	Благоденствия	и	 т.	 п.	
на	Западе	всерьез	и	много	заговорили	примерно	в	конце	50	–	на-
чале	60-х	годов	прошлого	века.	Факт	непрерывного	роста	благо-
состояния	оценивался	по-разному.	Кто-то	критиковал	промышлен-
ный	рост	 за	ущерб	экологии,	либералы	приветствовали	рост	как	
доказательство	безграничности	человеческих	возможностей	и	как	
средство	 скорого	 обеспечения	 благополучия	 всех	 людей,	 во	 что,	
впрочем,	 совершенно	не	 верили	радикальные	 социалисты.	Меж-
ду	тем	для	массового	сознания	после	веков	премодерна	и	модер-
на,	когда	путь	к	счастью	перекрывали	сначала	диктуемые	религией	
самоограничения,	а	затем	тоталитарные	установки,	наступил	золо-
той	век.	Буржуазная	философия	открыла	человеку	путь	к	счастью	
как	результату	собственных	усилий,	правда,	при	условии	демон-
стрируемых	 внешне	 нравственных	 ограничений.	 Всеобщее	 про-
свещение	наряду	с	экономическим	обосновало	и	более	широкого	
толка	либерализм,	провозгласив	концепцию	прав	человека,	в	том	
числе	право	быть	счастливым.

Бунтарские	1960-е	окончательно	провозгласили	торжество	сча-
стья,	все	запреты	на	пути	к	которому	должны	быть	сметены.	И	самой	
простой	дорогой	к	счастью,	которую	золотому	миллиарду	предложил	
бурный	рост	промышленного	производства,	стало	потребление.	
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Совершенное	благополучие	при	 этом	 становится	недостижи-
мой	целью,	поскольку	ключевая	черта	современного	общества	по-
требления	–	склонность	к	потреблению	как	способу	бесконечного	
конструирования	своей	идентичности.	Полное	удовлетворение	даже	
основных	потребностей	становится	невозможным,	поскольку	«го-
лодная»	 идентичность	 требует	 ежедневного	 воспроизводства.	 До-
стигнув	материального	достатка,	равенства	перед	объектами,	чело-
век	становится	движим	еще	более	сильным	мотивом	–	отличаться.	
Во	все	времена	люди	пытались	наделить	себя	особыми	признаками,	
знаками	уникальности,	которые	позволили	бы	им	выделиться	сре-
ди	других.	Примером	долгоиграющего	и	уникального	«знака»	мо-
жет	служить	принадлежность	к	дворянскому	роду,	наличие	титула	и	
фамильного	герба.	По	этой	причине	во	второй	половине	XIX	–	пер-
вой	половине	XX	века	разбогатевшие	американцы	вступали	в	бра-
ки	с	девушками	из	обедневших	английских	дворянских	семей.	Одна	
сторона	получала	деньги,	другая	–	желанный	знак	отличия.	

По	мнению	Бодрийяра,	общество	потребления	все-таки	при-
водит	к	равенству,	но	исключительно	к	равенству	в	материальных	
благах.		По	выражению	философа,	это	–	всего	лишь	«формальное	
равенство»,	«равенство	перед	объектом»,	перед	«телевизором,	ав-
томобилем	и	стереосистемой».	Неравенство	как	таковое	при	этом	
не	исчезает,	а	переносится	туда,	где	устранить	его	очень	трудно,	а	
скорее	всего,	невозможно.	Неравенство	возникает	в	области	зна-
ний,	культуры,	властных	отношений.	Вслед	за	неравенством	в	эти	
сферы	приходит	знаковый	характер	человеческих	отношений.	

Знак,	в	понимании	Бодрийяра,	сам	становится	объектом	по-
требления.	 Символизируя	 определенные	 объекты,	 он	 выступа-
ет	как	желанный	символ	счастья.	Обладая	различительной	ценно-
стью,	он	выступает	как	доказательство	престижа.	Играя	все	воз-
растающую	роль,	знак	начинает	заменять	собой	реальные	объек-
ты,	реальную	жизнь,	реальные	отношения.	На	примере	навязчивой	
темы	секса	в	СМИ	Бодрийяр	показывает,	что	настоящая	сексуаль-
ность,	как	и	реальное	тело,	исчезает,	заменяемое	знаком	тела	и	пу-
стой,	знаковой	сексуальностью.	Растущая	роль	знака	выхолащива-
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ет	саму	природу	вещей:	в	угоду	знаку	и	его	желаемой	интерпрета-
ции	объекты	теряют	свой	первоначальный	истинный	смысл,	и	мы	
видим,	не	науку,	а	знак	науки,	не	культуру,	а	только	знак	культуры.	
В	этом	процессе	велика	роль	СМИ,	которые	транслируют	не	ин-
формацию,	а	только	знаки,	образы	событий,	примерно	как	реклама	
показывает	не	сами	вещи,	а	только	их	образ.	

Знаковое	 потребление	 охватывает	 всю	 жизнь	 людей,	 начи-
ная	от	вещей	и	до	всех	остальных	элементов	среды	обитания,	та-
ких	как	работа,	досуг,	культура,	общественная	деятельность	и	даже	
взаимоотношения	с	природой.

Ценность	 знаков	 приводит	 к	 полному	 разрушению	 той	 са-
мой	классической	триады	объект	–	знак	–	интерпретация.	На	сце-
ну	 торжественно	выходят	 симулякры	 (от	фр.	 simulacres,	 от	 англ.	
simulation	–	симуляция),	знаки,	отражающие	несуществующую	ре-
альность,	точные	копии,	у	которых	никогда	не	было	оригиналов.	
Этой	 теме	 Бодрийяр	 посвятил	 свою	 программную	 работу	 «Си-
мулякры	и	симуляция»	 (Baudrillard	Jean.	Simulacres	et	 simulation.	
Paris,	1981).	Симулякры	–	свидетельства	никогда	не	существовав-
ших	триад,	это	не	просто	знаки	и	интерпретации,	оторванные	от	
объектов,	 это	 знаки,	 которые	 заменяют	 собой	 объекты	или	 даже	
вынуждают	 создавать	 объекты	 постфактум.	 Бодрийяр	 показыва-
ет,	как	современное	общество	постепенно	и	неизбежно	оказывает-
ся	зависимым	от	симулякров.	Никому	не	нужна	ядерная	война,	но	
угроза	планетарного	апокалипсиса	нужна	всем	как	абсолютный	га-
рант	мира.	Политикам	нужны	не	реальные	события,	а	симулякры	
событий,	таких	как	скандалы,	рельефно	обнажающие	достоинства	
или	отвлекающие	от	истинных	проблем.	Симулякры	формируют	
картину	мира.	Человек	в	современном	мире	во	многих	случаях	не	
может	понять,	имеет	он	дело	со	 знаком	реально	существующего	
объекта	 или	 с	 симулякром.	 Например,	 Бодрийяр	 назвал	 симуля-
кром	войну	1991	года	в	Персидском	заливе	в	том	смысле,	что	у	на-
блюдающих	за	этой	войной	по	CNN	не	было	никакой	возможности	
знать,	была	ли	там	на	самом	деле	война,	или	это	просто	пляска	кар-
тинок	и	взволнованных	пропагандистских	репортажей	на	экранах	
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их	телевизоров.	Впрочем,	человек	в	обществе	потребления	и	не	хо-
чет	знать	реальность.	Это	знание	никак	не	помогает	ни	в	социаль-
ном,	ни	в	экзистенциальном	плане.	Знак,	«симулякр»,	как	бы	по-
могает	человеку	овладеть	реальностью,	но	одновременно	он	уни-
чтожает	реальное,	заменяя	его	собой.	Мир,	создаваемый	знаками	
несуществующего,	 Бодрийяр	 называл	 «гиперреальностью».	 Ни-
кто	не	говорит	об	этом,	но	в	мире	гиперреальности	ни	для	кого	не	
секрет,	что	основой	общества	является	бесконечная	манипуляция	
знаками.	Звезды,	богема	симулируют	конфликты,	страсти,	пережи-
вания	и	трагедии.	В	захлестывающей	нас	светской	хронике	мы	ви-
дим	знаки	несуществующих	драм	и	счастливых	случайностей,	нам	
являют	симулякры	свадеб	и	разводов,	семей,	детей	и	даже	симуля-
кры	несуществующих	любимых	домашних	животных.	Мы	не	про-
сто	не	видим	настоящих	людей,	они	нам	не	нужны	–	читая	свет-
скую	хронику,	мы	потребляем	знаки.	И	эти	знаки	специально	соз-
даются	такими,	чтобы	нам	удобнее	было	их	потреблять.	Сэр	Пол	
Маккартни	 как-то	 признался:	 «Кто-то	 сказал	мне:	 “Битлз	же	 ан-
тиматериалисты”.	Это	большой	миф.	Раньше	мы,	бывало,	сядем	с	
Джоном	и	скажем:	“Ну	что	же,	давай	напишем	бассейн”».

Не	менее,	а	может,	и	более	зависима	от	успешности	знака	по-
литика.	Власть	предержащие	симулируют	заботу	о	нуждающихся,	
и	для	этого	им	нужны	ненастоящие	трагедии	и	беды.	Правитель-
ства	симулируют	последовательное	решение	проблем,	и	для	это-
го	нужны	симулякры	проблем,	которые	можно	решать.	Оппозиция	
симулирует	возмущение,	обеспокоенность	судьбами	страны	и	про-
тест,	власть	отвечает	знаками	строгости,	на	что	демократическая	
международная	общественность	симулирует	свое	возмущение.

Некоторые	политики	и	политические	партии	удивительно	на-
поминают	симулякры.	Чтобы	избежать	политических	ноток,	при-
веду	 зарубежный	 пример.	 На	 мой	 взгляд,	 первая	 избирательная	
кампания	Барака	Хуссейна	Обамы	была	построена	по	всем	прави-
лам	брендингового	искусства.	Кандидат	в	президенты	был	пред-
ставлен	как	типичный	симулякр,	поскольку	объект	этого	знака	(пе-
ремены)	 является	 слишком	 уж	 эфемерным	 и	 неконкретным.	 Не	
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умаляя	достоинств	господина	Президента,	отметим,	что	у	кампа-
нии	 был	 великолепный	 фокус	 и	 очень	 последовательный,	 хоро-
шо	 исполненный	фирменный	 стиль.	Помимо	 этого	 вокруг	 брен-
да	 был	 создан	 довольно	 увлекательный	мир.	Популярности	 кан-
дидата	 президента	 способствовали	 активно	 распространяемые	 в	
сети	Интернет	неологизмы	–	синтетические	слова,	сообразующие-
ся	с	переменами	как	основной	идеей	бренда	и	включающие	«оба-
ма».	Даже	если	вы	не	знаете	английского,	понять	и	оценить	значе-
ние	этих	слов	будет	не	сложно:	«обамания»,	«обамессия»,	«обам-
мунизм»	и	«обаммунист»,	«обаманомика»,	«обамизм»,	«обамина-
ция»,	«обамизирование»	и	т.	д.	Бренд	основного	кандидата	Джона	
Маккейна	выглядел	существенно	менее	привлекательно.	Последней	
каплей	стала	облетевшая	сеть	Интернет	фотография,	на	которой	за-
печатлен	Д.	Маккейн	с	нелепой	гримасой	на	лице,	как	бы	крадущий-
ся	за	гордо	вышагивающим	Обамой.	Выборы	были	выиграны.

Мало-помалу	 у	 членов	 общества	 возникает	 необходимость	
постоянно	симулировать	и	на	личном	уровне.	Человек	симулирует	
заинтересованность	в	работе	и	гражданскую	позицию,	сопережи-
вание	трагедии	в	далекой	стране	и	возмущение	тем	или	иным	ре-
шением	политика	в	 своей.	Предметом	симуляции	становятся	ре-
лигиозные	чувства	и	романтические	увлечения.	Главным	же	пред-
метом	симуляции	становится	то	самое	счастье,	к	которому	веками	
стремилось	человечество.	В	мире	симуляций	счастье	детермини-
ровано:	общество	просто	не	позволяет	своим	членам	быть	несчаст-
ными.	Люди,	которые	не	счастливы,	считаются	неуспешными,	неа-
даптированными,	испытывают	затруднения	в	карьере,	личной	жиз-
ни	и	т.	д.	Романтические	ожидания	абстрактного	и	интегрально-
го	счастья	преследуют	человека	всю	жизнь,	начиная	с	самого	дет-
ства.	Более	того,	осознание	себя	венцом	природы	приводит	к	мыс-
ли	о	счастье,	заслуженном	ударным	трудом	и	перенесенными	стра-
даниями.	Ожидания	счастья	обслуживает	целая	индустрия	всевоз-
можных	оккультных	услуг.	Объем	этого	рынка	только	в	Москве,	по	
оценкам,	составляет	до	сотни	миллионов	долларов	в	год,	и	рынок	
этот	только	увеличивается	в	период	экономических	невзгод.	
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Общество	 потребления	 культивирует	 у	 людей	 особую	 мен-
тальность	 с	 опорой	 на	 знаки,	 с	 верой,	 что	 знаки	 (вещи-знаки,	
отношения-знаки,	 ценности-знаки)	 помогают	 обрести	 счастье,	
овладеть	окружающим	миром,	тогда	как	на	деле	происходит	погру-
жение	человека	в	ирреальный	мир	знаков.	Обратной	стороной	яв-
ляется	приятая	всеми	необходимость	если	не	быть,	то	обязательно	
казаться	счастливым	и	потому	скрывать	истинные	проблемы,	пси-
хические	и	эмоциональные	страдания,	переживания.	Механизмы	
симуляции	на	личном	уровне	ничем	не	отличаются	от	механизмов	
симуляции	на	 уровне	общества.	Вместо	истинных	чувств,	 собы-
тий,	предметов	человек	являет	обществу	их	знаки,	симулякры.	Бо-
лее	того,	человек	начинает	на	языке	симулякров	говорить	с	самим	
собой,	заменяя	знаками	свои	скрытые	чувства	и	желания.	Пассио-
нарность	и	внутренний	протест	находят	свое	проявление	в	постере	
с	ликом	Че	Гевары,	который	висит	в	загородном	доме.	Человек	до-
вольствуется	симуляцией	протеста,	причем	даже	не	своей,	а	такой,	
как	показана	в	культовом	фильме	1999	года	«Бойцовский	клуб»	ре-
жиссера	Дэвида	Финчера	по	мотивам	вышедшего	тремя	годами	ра-
нее	одноименного	романа	Чака	Паланика.	Кому	охота	признаться	
в	том,	что	их	протест	–	ненастоящий?	Поначалу	фильм	был	крайне	
неоднозначно	принят	публикой	и	критиками,	собрав	в	североаме-
риканском	прокате	только	37	миллионов	долларов	при	63	миллио-
нах,	вложенных	в	его	производство.	Слово	Чаку	Паланику:	«Рекла-
ма	заставляет	их	приобретать	тряпки	и	машины,	которые	им	вовсе	
не	нужны.	Поколения	за	поколениями	люди	работают	на	ненавист-
ных	работах	только	для	того,	чтобы	иметь	возможность	купить	то,	
что	им	не	нужно».

В	отличие	от	политиков	или	звезд	шоу-бизнеса,	возможность	
обычного	человека	производить	 знаки	ограничена,	 и	 ему	прихо-
дится	пользоваться	«библиотекой	знаков»,	которые	для	него	созда-
ет	кто-то	другой.	За	доступ	к	«библиотеке»,	позволяющей	решать	
проблему	все	усложняющейся	симуляции,	человек	готов	платить,	
причем	все	больше	и	больше.	И	вот	тут	самое	время	вспомнить	про	
бренды	–	идеальный	инструмент	симуляции.	Многообразие	брен-
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дов	и	представляет	собой	«библиотеку	знаков»,	необходимых	че-
ловеку	для	того,	чтобы	выстраивать	картину	самого	себя.	Демон-
страция	знаков	окружающему	миру	становится	важнее	потребле-
ния	как	 такового.	Именно	выхолащивание	 сути,	 утрата	 значения	
объекта	отрывает	знаки-бренды	от	товара	или	услуги.	Более	того,	
ценность	знака-бренда	становится	тем	выше,	чем	самостоятельнее	
он	существует	в	отрыве	от	обозначаемого	им	объекта	(товара	или	
услуги).	Знаковая	система,	конвенция,	которую	составляют	брен-
ды,	позволяет	или	вовсе	игнорировать	объект,	или	мифологизиро-
вать	его.	Никто	не	знает	столько	о	дорогих	автомобилях	и	доро-
гих	часах,	сколько	знают	о	них	те,	у	кого	их	никогда	не	будет.	Де-
вушка,	у	которой	никогда	не	будет	драгоценностей	Lalique,	доволь-
ствуется	знаком	–	флаконом	духов	одноименной	марки.	Скромный	
студент	покупает	красный	чехол	для	телефона	с	логотипом	Ferrari.	
Весь	огромный	рынок	контрафакта	производит	не	вещи,	он	произ-
водит	«знаки	для	бедных»,	симулякры	симулякров.	В	финансовом	
мире	такие	производные	называются	деривативами,	и	именно	лоп-
нувший	пузырь	деривативов,	утрата	ценности	знаков	определен-
ного	типа	привели	к	глобальному	кризису	2008	года.		

Появляются	целые	миры,	состоящие	из	симулякров	или	явля-
ющие	собой	один	большой	симулякр,	такие	как	Диснейленд,	Ру-
блевка,	 Куршавель.	 Один	 из	 инвесторов	 токийского	 Диснейлен-
да,	обосновывая	свое	решение	вложить	деньги	в	проект,	выразил-
ся	вполне	однозначно:	«Микки	Маус	гораздо	надежнее,	чем	прави-
тельство	США».	Специалисты	лондонского	брендингового	агент-
ства	Fitch	отмечают,	что,	если	раньше	по	воскресеньям	люди	хо-
дили	 в	 церковь,	 теперь	 они	 удовлетворяют	 свою	 потребность	 в	
вере,	приезжая	в	магазины	IKEA.	За	последние	годы	десятки	ты-
сяч	человек	сочетались	браком	в	Диснейленде	во	Флориде,	а	мно-
гие	американские	фанаты	Harley-Davidson	желают	быть	похороне-
ны	в	гробу,	сработанном	под	«харлей».	Тема	смерти	как	важного	
символа	постмодерна	находится	за	рамками	нашей	книги,	но	же-
лающих	поразмышлять	об	этом	отсылаю	к	вышедшей	в	1976	году	
работе	того	же	Жана	Бодрийяра	«Символический	обмен	и	смерть».
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Гигантскими	симуляциями	являются	олимпиады,	будь	 то	в	
Пекине,	Ванкувере	или	в	Сочи.	Симуляцией	планетарного	мас-
штаба	был	полет	на	Луну.	А	если	его	и	не	было	(что,	впрочем,	со-
всем	не	важно),	то	это	только	подтверждает	наши	с	вами	выклад-
ки.	Пройдет	несколько	лет,	и	мы	увидим,	как	человечество	будет	
симулировать	полет	на	Марс.

Между	прочим,	мы	с	вами	присутствуем	при	удивительном	и	
гигантском	в	масштабах	планеты	росте	этого	самого	общества	по-
требления.	Все	происходит	на	наших	глазах.	По	сведениям	Наци-
онального	бюро	статистики	Китая,	в	конце	2011	года	впервые	го-
родское	население	там	превысило	сельское.	В	городах	теперь	жи-
вет	690	миллионов	человек	(на	21	миллион	больше,	чем	годом	ра-
нее).	Сельское	население	составляет	656,5	миллиона	человек,	что	
на	14,5	миллиона	меньше	чем	в	конце	2010	года.	В	1979	году	доля	
сельского	населения	в	Китае	составляла	81	%.	Стране	понадобилось	
32	года,	чтобы	треть	ее	гигантского	населения	переместилась	в	го-
рода.	Доходы	городского	жителя	втрое	выше,	чем	сельского.	За	по-
следующие	20	лет,	если	верить	прогнозам,	в	города	переселится	еще	
300–400	миллионов	человек.	Тогда	доля	городского	населения	по-
высится	где-то	до	75–80	%.	Аналогичный	процесс	сейчас	происхо-
дит	в	Индии,	население	которой,	как	известно,	превышает	милли-
ард.	В	России,	к	слову	сказать,	подобные	процессы	индустриализа-
ции	происходили	в	течение	почти	всего	ХХ	века.	К	концу	Граждан-
ской	войны	на	селе	жило	около	80	%	населения,	население	же	горо-
дов	превзошло	сельское	где-то	в	первой	половине	1960-х	годов.

Эта	невиданная	в	мировой	истории	урбанизация	не	просто	по-
полняет	городское	население.	Огромные	массы	людей	переселяют-
ся	из	мира,	 в	 котором	существуют	простые	и	односложные	отно-
шения,	в	мир,	в	котором	все	очевиднее	правит	Его	величество	знак.

Как	тут	не	бросить	все	и	не	засесть	за	написание	книги	про	
бренды	и	брендинг?!	Возник	и	стремительно	развивается	огром-
ный	 рынок	 коммерчески	 востребованных	 знаков,	 которые	 мы,	
по	 всей	 видимости,	 и	 называем	 брендами.	В	 лучших	 традициях	
марксистско-ленинского	мировоззрения,	заботливо	привитого	мне	



133

глава пятая,

в	школьные	и	студенческие	годы,	я	предлагаю	выделить	три	источ-
ника	возникновения	коммерческой	ценности	знака.

Первый	источник	–	это	та	самая	классическая	триада:	объект	
(товар	или	услуга)	–	сам	знак	и	интерпретация	знака.	Долгое	вре-
мя	этот	источник	был	едва	ли	не	единственным,	точнее	–	домини-
рующим.	Прогресс	 теорий	и	 подходов	 к	 брендингу	 зафиксировал	
тот	момент,	когда	знак	перестал	дословно	передавать	информацию	
о	товаре,	своем	исходном	объекте	и	стал	наделять	его	несуществую-
щими	свойствами.	Этот	момент	можно	считать	моментом	рождения	
брендов.	Знак	сначала	перерос	товар,	начав	отражать	несуществую-
щие	эмоциональные	характеристики,	а	затем	стал	и	вовсе	домини-
ровать,	сделав	в	ряде	случаев	товар	маловажным	или	даже	совсем	не	
важным	элементом	триады.	Тем	не	менее	«выращивание»	знака	«в	
цветочном	горшке»,	на	товаре	или	услуге	по	сей	день	является	дей-
ственным	и	простым	способом	создания	бренда.	Впрочем,	продать	
товар	без	бренда	становится	все	более	и	более	затруднительным.	

Второй	источник	появления	знаков	в	коммерческом	обороте	
можно	назвать	своего	рода	пылесосом.	Символическая	экономика	
вовлекает	в	оборот	все,	что	может	быть	превращено	в	знак	и	про-
дано.	В	свое	время	это	же	происходило	(да	и	происходит)	с	това-
рами.	Давно	известно,	что	в	мире	чистогана	продавалось	и	прода-
ется	все,	что	можно	продать.	Символьная	экономика	превращает	
в	знаки,	имеющие	коммерческую	ценность,	все,	что	только	мож-
но:	исторические,	мифологические	и	литературные	персонажи,	со-
бытия,	географические	названия,	пословицы	и	поговорки,	рифмы	
и	частушки,	античные	божества,	названия	известных	книг,	песен	
и	кинофильмов.	Коммерчески	ценными	знаками	становятся	поли-
тики.	Как	только	стало	известно,	что	Дмитрий	Медведев	выдви-
нут	кандидатом	в	президенты,	наиболее	предприимчивые	сразу	же	
бросились	регистрировать	товарные	знаки,	созвучные	с	его	фами-
лией.	Всем	был	памятен	успех	водочного	бренда	«Путинка»,	со-
звучного	с	фамилией	Владимира	Путина.	Звезды	(или	их	окруже-
ние)	стремятся	превратить	в	коммерчески	ценный	знак	собствен-
ное	имя,	выпуская	парфюмерные	линии	и	коллекции	одежды.
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Банк	 «Русский	 Стандарт»	 довольно	 активно	 регистрирует	
необычные	 товарные	 знаки.	Например,	 ему	 принадлежат	 права	
на	словосочетание	«ё-моё».	В	свое	время	в	СМИ	появилась	ин-
формация	о	заявке	на	слово	«проездной».	Более	того,	«Русский	
Стандарт»	замахнулся	на	Like,	используемый	в	социальной	сети	
Facebook.	На	момент	написания	книги	было	неясно,	чем	закон-
чится	тяжба.	Некоторые	эксперты	связывают	такую	активность	с	
имиджевой	составляющей.	«Русский	Стандарт»	всегда	отличал-
ся	экстравагантностью.	

По	сообщению	радиостанции	«Коммерсантъ	FM»,	в	портфелях	
банков	все	чаще	появляются	товарные	знаки	в	разных	категориях.	В	
2008	 году	 екатеринбургский	СКБ-банк	 зарегистрировал	по	классу	
банковских	услуг	изображение	кочана	савойской	капусты,	светло-
зеленого,	зеленого,	белого,	серого	и	черного	цветов.	И	даже	судился	
по	этому	поводу	с	банком	«Траст».	В	конце	2009	года	несколько	кре-
дитных	организаций	получили	уведомление	о	запрете	использовать	
слова	«новогодний»,	«рождественский»	и	«отпускной».	Патентные	
права	на	эти	слова	у	банка	«Восточный	экспресс».

Фактически	речь	идет	о	том,	что	знак	может	приобрести	ком-
мерческую	ценность,	если	вырастет	не	как	отражение	породившего	
его	объекта,	а	как	культурный	феномен.	Разумеется,	большие	шансы	
перерасти	в	коммерчески	востребованные	знаки	имеют	порождения	
массовой	культуры	или	достаточно	широких	и	достаточно	универ-
сальных	культурных	пластов.	В	их	числе	мы	можем	назвать	этниче-
скую	и	национальную	культуру	(русская,	украинская,	армянская	и	
т.	д.),	культуру	профессиональных	групп	(программистов,	автомеха-
ников	и	т.	д.),	культуру	исторических	периодов	(например,	Древне-
го	Рима	или	СССР),	культуру	распространенного	уклада	жизни	(на-
пример,	встреча	Нового	года).	Распространение	симулякров	приве-
ло	к	тому,	что	в	последние	десятилетия	к	этому	списку	добавились	
и	культуры	вымышленных	миров,	например	миры	«Властелина	ко-
лец»	Джона	Толкиена	или	«Звездных	войн»	Джорджа	Лукаса.

Третий	источник	возникновения	знаков	можно	отнести,	ско-
рее,	к	разряду	теоретических;	но	есть	все	шансы,	что	в	ближайшее	
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время	и	он	получит	широкое	распространение.	Он	заключается	в	
том,	что	знаки	(как	и	товары	в	традиционной	экономике)	создают-
ся	«с	нуля»	и	сразу	на	продажу.	Посмотрим,	насколько	это	занятие	
имеет	смысл.	Если	вы	создаете	товар,	то	его	стоимость	определя-
ется	трудозатратами,	материалами,	расходами	на	маркетинг	и		т.	д.	
Для	того	чтобы	начать	производить	новый	товар	или	организовать	
оказание	 новых	 услуг,	 необходимы	 большие	 усилия	 и	 большие	
первоначальные	затраты.	Разработать	и	«произвести»	знак	гораз-
до	проще	и	требует	гораздо	меньших	первоначальных	затрат.	В	са-
мом	начале	этой	книги	мы	рассказывали	об	американской	компа-
нии,	которая	скупает	дряхлые	бренды	с	идеей	их	реанимировать.	
Возможность	 создавать	 знаки,	 симулякры	 без	 привязки	 к	 объек-
там	блестяще	доказана	во	многих	областях	деятельности,	напри-
мер,	политтехнологами,	которые	изобретают	их	«пачками».	Впол-
не	можно	допустить,	что	некто	способен	создавать	знаки-бренды,	
включать	 их	 в	 существующую	конвенцию	 тем	 или	 иным	 спосо-
бом	и	затем	продавать	их	для	использования	с	товарами	или	услу-
гами.	Такой	бизнес	могли	бы	организовать	владельцы	медиаакти-
вов,	использовав	для	построения	бренда	бросовое	рекламное	вре-
мя	 или	 площади.	 Косвенным	 доказательством	 возможности	 раз-
вернуть	производство,	имея	лишь	«бренд	в	кармане»,	служат	сло-
ва	одного	из	руководителей	Coca-Cola,	который	на	совете	дирек-
торов,	 выступая	 перед	 акционерами,	 как-то	 сказал:	 «Представь-
те,	что	все	наши	фабрики	и	заводы	уничтожены.	Предположим,	их	
взорвут	террористы.	Что	мы	будем	делать?	Мы	пойдем	в	банки.	У	
нас	есть	бренд	Coca-Cola,	и	нам	дадут	столько	денег,	сколько	нуж-
но.	Мы	построим	фабрики	и	заводы	и	через	три	месяца	будем	про-
изводить	тот	же	самый	продукт.	Но	представьте	себе,	что	у	нас	нет	
бренда	Coca-Cola.	Что	мы	будем	делать	в	этом	случае?»	Произво-
дить	знаки	можно	не	непосредственно	на	продажу,	а	для	решения	
с	их	помощью	прикладных	проблем	социального	или	обществен-
ного	плана.	В	этом	случае	покупателем	может	выступать	государ-
ство.	Еще	в	2008	году	в	своей	книге	«Завтра	–	маркетинг»	(СПб.:	
Питер,	2008)	я	уже	выдвигал	идею	инкубаторов,	в	которых	бренды	
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будут	выращиваться	перед	тем,	как	обретут	«свободу»	и	выйдут	к	
широкому	потребителю.

Практически	 все	 «знаки»,	 которые	 на	 сегодняшний	 момент	
обладают	определенной		привлекательностью,	на	момент	их	соз-
дания	не	представляли	особого	интереса.	Зато	в	них	содержалась	
идея,	 которая	 оказалась	 востребованной.	Архаичная,	 традицион-
ная	и	даже	отчасти	современная	экономика	не	дают	бренду	выра-
сти	в	большой	и	всеми	признаваемый	знак,	если	он	существует	в	
отрыве	от	объекта	(товара	или	услуги)	или	не	является	культурным	
феноменом.	Но	тенденция	утраты	значимости	объекта	в	классиче-
ской	триаде	такова,	что	появление	бренд-инкубаторов	не	за	горами.

Проникновение	 знака	 во	 все	 стороны	общественной	жизни,	
рост	значения	бренда	как	общественного	явления,	с	одной	сторо-
ны,	и	как	инструмента	управления	и	даже	общественного	и	эко-
номического	развития,	с	другой	стороны,	нагляднее	всего	демон-
стрируют	взаимоотношения	брендов	и	религии.	

Религии	 веками	 обладали	 почти	 безусловной	 монополи-
ей	не	только	на	владение	самыми	сильными	и,	безусловно,	самы-
ми	массовыми	и	распространенными	 знаками.	Прерогативой	ре-
лигий	было	 толкование	и	не	принадлежащих	им	 знаков,	 наделе-
ние	их	силой	и	смыслом.	Религиозные	институты	легче,	чем	какие	
либо	иные,	могли	создавать	новые	знаки,	присоединяя	их	к	уже	су-
ществующей	конвенции.	Мы	уже	упоминали	индульгенции	–	поя-
вившийся	в	XI	веке	знак	отпущения	грехов,	причем	не	только	тех,	
которые	 уже	 совершены,	 но	 и	 будущих.	С	 античных	 времен	 ре-
лигиозные	 институты	 создавали	 совершенные	 институты	 управ-
ления,	если	хотите,	собственными	брендами.	Причем	управление	
осуществлялось	по	всем	основным	направлениям,	которые	только	
могли	бы	предположить	в	своих	бизнес-планах	современные	спе-
циалисты	по	брендингу.	Отметим	и	управление	собственной	зна-
ковой	системой	(какие	знаки,	как	и	где	использовать),	и	коммуни-
кационные	мероприятия	как	плановые,	так	и	разовые,	проводимые	
по	какому-то	конкретному	случаю,	последовательные	действия	по	
расширению	собственной	конвенции	(количества	верующих)	и	эф-
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фективная	конкуренция	с	другими	религиями.	Добавьте	сюда	дей-
ственные	механизмы	предоставления	и	отзыва	прав	на	использо-
вание	символики,	действенные	механизмы	борьбы	за	сохранение	
единства	 интерпретации	 знаков.	 Кроме	 того,	 обладая	 монополь-
ным	правом	на	знание	о	трансцендентном,	т.	е.	лежащем	за	преде-
лами	нашего	мира	и	недоступном	сознанию,	религиозные	инсти-
туты	могли	создавать	первые	симулякры,	приписывая	определен-
ные	значения	событиям	и	явлениям.	

Наступление	постмодерна	стало	стремительно	разрушать	мо-
нополию	церквей	на	абсолютное	знание	о	трансцендентном	и	на	
трактовку	основополагающих	понятий	добра	и	зла.	Постиндустри-
альное,	информационное	общество,	его	стремительно	прогресси-
рующая	глобальная	интеграция,	динамичная	смена	приоритетов	
отрывает	человека	от	традиционной	локальной	культуры,	выры-
вает	его	из	семейного	уклада,	веками	служившего	основным	фак-
тором	воспроизводства	религиозного	сознания.	Появился	новый	
тип	личности,	для	которого	характерны	свобода	в	самоопределе-
нии	своей	духовности	и	мировоззренческих	ориентиров,	плава-
ющий	характер	самоидентификации	с	той	или	иной	культурой	и	
даже	религиозной	конфессией.

Оборотной	стороной	свободы	выбора	является	становящийся	
уже	привычным	кризис	личности.	Отрыв	от	фундаментальных,	на-
циональных	и	религиозных	ценностей	и	знаковых	систем	(конвен-
ций)	порождает	не	только	возможности,	но	и	весьма	распростра-
ненный	кризис	идентичности,	часто	связанный	с	глобальными	эко-
номическими	и	социокультурными	процессами.	Сравнительно	не-
давно	человек	не	ощущал	необходимости	постоянно	рефлексиро-
вать	собственное	Я,	ощущая	себя	вписанным	в	общую	и	традици-
онную	модель	мироустройства	с	жестко	установленной	и	унитар-
ной	системой	норм	и	ценностей.	Человек	был	окружен	знакомы-
ми	и	понятными	ему	знаками,	интерпретация	которых	за	время	его	
жизни,	с	самого	детства	и	до	последних	дней,	не	менялась	совсем.	
Наше	 время	 заставляет	 ежедневно	 пускаться	 на	 поиски	 смысла	
жизни	и	своего	места	в	ней.	В	свою	очередь	эти	поиски	приводят	
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к	углублению	процессов	индивидуализации	и	углублению	потреб-
ности	 в	 обретении	 себя	 и	 новых	целей	 бытия.	Возникает	 беско-
нечное	множество	идентичностей,	индивидуальных,	креативных	и	
имеющих	собственные	приоритеты	и	цели.	Добавьте	сюда	почти	
безграничные	возможности	формирования	фиктивной	идентично-
сти	человека	вследствие	возрастающей	анонимности	и	деперсона-
лизации	человеческого	общения	в	виртуальном	пространстве	сети	
Интернет.	 Последний	 необыкновенно	 быстро	 деформировал	 все	
возможные	 представления	 о	 трансцендентном,	 нанеся	 еще	 один	
удар	по	монополии	традиционных	религий.	

Бодрийяровская	гиперреальность	становится	новым	жизнен-
ным	пространством	человека,	 обусловливающим	его	 социальное	
и	 индивидуальное	 существование.	Обладая	 современными	 сред-
ствами	 связи	 с	 внешним	 миром,	 достаточной	 долей	 креативно-
сти	и	сравнительно	небольшим	ресурсом	воли,	денег	и	свободно-
го	 времени,	 человек	 в	 состоянии	 настроить	 гиперреальность	 та-
ким	образом,	чтобы	она	максимально	возможно	соответствовала	
его	потребностям	и	представлению	о	собственном	Я	–	нынешнем	
или	желаемом.	Как	мы	уже	понимаем,	самым	мощным	инструмен-
том	 «точной	 настройки»	 гиперреальности	 являются	 бренды,	 не	
привязанные	к	объекту	знаки,	известные	другим	членам	социума	и	
также	имеющие	интерпретацию,	знакомую	всем.	Словно	девушка	
в	общежитии,	развешивающая	над	своей	кроватью	вырезанные	из	
журналов	портреты	любимых	актеров,	современный	человек	окру-
жает	себя	знаками	(в	том	числе,	конечно,	брендами),	которые	кон-
струируют	желаемый	 образ	 бытия.	Символическое	 потребление,	
потребление	знака	является	не	просто	актом	принятия	или	транс-
формирования	гиперреальности.	Это	–	способ	соотнесения	себя	с	
определенной	моделью	существования	или	с	определенным	набо-
ром	таких	моделей.	Этот	процесс	принимает	иногда	причудливые	
формы.	Мне,	например,	запомнились	два	«криминальных»	примера	
использования	знаков	из	классического	советского	кинематографа.

В	фильме	«Зеленый	фургон»	бандит	по	кличке	Червень	всегда	
оставляет	на	месте	преступления	знак	–	червовый	туз.	Аналогично	
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ведет	себя	банда	«Черная	кошка»	в	великолепном	фильме	«Место	
встречи	изменить	нельзя».	На	месте	преступления	бандиты	всегда	
рисуют	свой	знак	–	черную	кошку.	Молодой	сотрудник	МУРа	Ша-
рапов	спрашивает	у	Жеглова:	«Слушай,	Глеб,	зачем	они	это	дела-
ют?	Я	так	думаю,	что	по	кошке-то	этой	найти	их	легче	будет!	Ули-
ка	ведь».	На	что	тот	отвечает:	«Так-то	оно	так.	Кто	знает?	Может,	
выпендриваются	от	глупой	дерзости	своей?	Не	ученые	еще	в	МУРе!	
А,	может,	и	похуже:	всё	соображают,	но	рискуют.	Ужас	хотят	наве-
сти.	Дескать,	если	“Черная	кошка”,	то	лапки	вверх...	и	не	чирикай!»

Впрочем,	вернемся	к	нашим	дням	и	бизнесу.	Коммерческой	и	
идеологической	задачей	любого	владельца	знака	или	знаковой	си-
стемы	является	сохранение	его	в	числе	тех,	которые	востребова-
ны	в	рамках	чьей-то	картины	мира.	Даже	религии,	консервативные	
и	 весьма	 инертные	 институты,	 которые	могли	 веками	 позволить	
себе	оставаться	на	месте,	не	идти	навстречу	своей	пастве,	начали	
ее	стремительно	терять.	Причем	терять	не	целиком,	а	фрагментар-
но,	размываясь	в	индивидуальных	симулятивных	мирах	индиви-
дов	и	превращаясь	из	единственного	и	главного	поставщика	смыс-
лов	в	одного	из	нескольких	или	даже	одного	из	многих.

Мало	 того,	 усиливается	 конкуренция	 за	 «индивидуальные	
миры»	не	 только	между	 традиционными	религиями	и	 современ-
ными	«предложениями»	со	стороны	различных	средств	формиро-
вания	идентичности.	Религии,	их	знаковые	системы	начинают	кон-
курировать	между	собой	 за	место	в	индивидуальных,	вновь	соз-
даваемых	 маленьких	 мирах.	 Глобализация	 приводит	 к	 тому,	 что	
знаковые	и	смысловые	системы	различных	религий,	традиционно	
разделенные	между	собой	по	территориальному	признаку	и	даже	
не	соприкасавшиеся	веками,	неожиданно	начинают	осуществлять	
вполне	технологичный	экспорт	своего	продукта	едва	ли	не	по	все-
му	миру,	причем	с	использованием	самых	современных	техниче-
ских	 средств.	 Вы	можете	 сегодня	 зайти	 на	 сайт	 онлайн-часовни	
для	православной	молитвы	или	установить	на	свой	смартфон	GPS-
приложение,	которое	укажет	направление	на	Мекку,	когда	вы	собе-
ретесь	совершить	намаз.	Прибавьте	к	этому	появление	разнообраз-
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ных	сект	и	религиозных	организаций,	которые	проводят	активную	и	
грамотную	информационную	политику	и	чаще	всего	умело	исполь-
зуют	знаковые	системы	больших	конфессий	для	формирования	соб-
ственных	знаковых	систем.	Более	того,	появляются	совсем	не	рели-
гиозного	толка	организации,	которые	оформляют	себя	по	образу	и	
подобию	религий.	Вот	только	один	пример.	В	апреле	2011	года	поя-
вилась	информация	об	основанной	в	Швеции	так	называемой	Мис-
сионерской	церкви	копимизма	(от	англ.	copy	me	–	копируй	меня)	–	
сообществе,	выступающем	за	свободный	обмен	файлами.	Для	по-
следователей	копимизма	комбинации	клавиш	Ctrl+C	(копировать)	и	
Ctrl+V	(вставить)	являются	священными.	Чтобы	стать	привержен-
цем	копимизма,	по	словам	основателя	церкви	студента	философско-
го	факультета	Исаака	Герсона,	необходимо	«понять,	что	самое	свя-
тое	–	информация,	священнее	ее	может	быть	только	копирование».

Вольно	или	невольно	дальнейшей	секуляризации	способству-
ет	тот	факт,	что	религиозная	символика	не	стала	исключением	и	
все	 активнее	 втягивается	 в	 коммерческий	оборот	 символической	
экономикой.	Религиозные	образы,	понятия,	сюжеты	и	даже	лекси-
ка,	несмотря	на	всяческие	моральные	ограничения	и	администра-
тивные	барьеры,	оказываются	нанесенными	на	совсем	не	сакраль-
ные	продукты,	становятся	частью	рекламных	роликов	или	ложат-
ся	в	сюжетную	основу	совсем	не	религиозных	фильмов	или	книг.	
Спектр	примеров	здесь	огромен:	от	появившейся	в	начале	семи-
десятых	рок-оперы	«Иисус	Христос	–	суперзвезда»	до	вполне	со-
временных	нам	постных	православных	замороженных	пельменей.	

Наконец,	 бренды	 агрессивно	 вторгаются	 на	 территорию,	 на	
которую	 религии	 исторически,	 хотя	 и	 сравнительно	 безуспеш-
но,	претендовали	как	на	свою	монополию.	Бренды	начали	вызы-
вать	 фетишизм,	 религиозное	 поклонение	 материальным	 пред-
метам	 –	 фетишам,	 которым	 приписываются	 сверхъестественные	
свойства.	Само	по	себе	это	явление	не	новое.	В	свое	время	в	инсти-
туте,	изучая	политэкономию	социализма,	я	никак	не	мог	понять,	
что	такое	товарный	фетишизм,	о	котором	Карл	Маркс	писал	в	пер-
вом	томе	своего	«Капитала».	По	определению	Маркса,	товарный	
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фетишизм	–	мистическое	отношение	к	продуктам	труда	(товарам)	
как	к	сверхъестественным	силам	вследствие	способности	товаров	
обмениваться	в	определенных	пропорциях.	Из-за	этого	самого	фе-
тишизма	я,	помню,	получил	такую	обидную	четверку	на	экзаме-
не.	Конечно,	определение	я	выучил,	но	дальше	него	пойти	тогда	не	
смог.	Кто	же	знал,	что	с	годами	этот	самый	фетишизм	станет	прак-
тически	моей	профессией?!

В	 более	 прозаические	 времена	 фетишем	 мог	 стать	 любой	
предмет,	 почему-либо	 удививший	и	 заинтересовавший	человека:	
камень	необычной	формы,	кусок	дерева,	кость	животного.	Неред-
ко	таковым	оказывался	случайно	выбранный	предмет.	И	если	его	
владельцу	 сопутствовала	 удача,	 значит,	 фетиш	 обладает	 магиче-
ской	силой.	У	некоторых	первобытных	народов	существовал	обы-
чай	благодарить,	а	иногда	и	наказывать	фетиши.	До	наших	дней	
дошло	множество	фетишей	в	форме	амулетов	–	оберегов.	Амуле-
том	служит	предмет,	которому	приписываются	магические	свой-
ства	отвращать	от	человека	несчастья	и	приносить	удачу.	Церковь,	
естественно,	веками	боролась	с	такими	проявлениями	примитив-
ного	сознания,	тщательно	насаждая	мысль	о	том,	что	сверхъесте-
ственной	силой	обладают	только	ее	знаки	и	символы.	

Если	в	примитивном	обществе	человек	был	глубоко	привязан	
к	сакральному	предмету,	то	сегодняшний	средний	потребитель	мо-
жет	быть	привязан	к	определенному	товару,	бессознательно	ото-
ждествляя	его	с	фетишем,	а	возможно,	к	любому	товару,	несущему	
фетишизируемый	им	знак-бренд.

«Ныне,	 когда	 исчезают	 религиозные	 и	 идеологические	 ин-
станции,	–	пишет	Ж.	Бодрийяр,	–	нашим	единственным	утешени-
ем	остаются	вещи;	это	бытовая	мифология,	в	которой	гасится	наш	
страх	времени	и	смерти»	(Бодрийяр	Ж.	Система	вещей.	М.,	1999).

В	такой	ситуации	религии	оказались	перед	весьма	сложным	
выбором.	С	одной	стороны,	в	подобной	ситуации	необходимо	за-
щищать	свою	уникальную	идентичность	всеми	возможными	спо-
собами,	с	другой	–	невозможно	игнорировать	изменившиеся	реа-
лии	окружающего	мира.
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Вынужденные	делать	нелегкий	выбор	религиозные	структуры,	
похоже,	принимают	правила	игры	и	начинают	использовать	для	борь-
бы	за	аудиторию	арсенал	средств,	применяемый	их	соперниками.

Прежде	всего,	они	стараются	юридически	защитить	свою	сим-
волику	 от	 несанкционированного	 коммерческого	 использования.	
Теперь	даже	бренд	«Папа	Римский»	защищен	авторскими	правами	
и	таким	образом	остановлено	его	бесконтрольное	использование.	

В	России	активно	идет	аналогичный	процесс.	Свято-Троицкая	
Сергиева	лавра	и	Свято-Троицкая	Александро-Невская	лавра	яв-
ляются	владельцами	аналогичных	товарных	знаков	почти	во	всех	
классах.	Интернет-издание	«Маркер»	сообщало,	что	в	целях	защи-
ты	от	конкурентов,	производящих	сувениры	с	изображением	глав-
ной	достопримечательности	местного	кремля,	Рязанская	епархия	
подала	заявку	на	регистрацию	изображения	Успенского	собора	и	
стоящей	рядом	колокольни	в	качестве	товарного	знака.

Контролируя	использование	собственной	символики,	Русская	
православная	церковь	применяет	ее	напрямую	в	коммерческих	це-
лях.	 Примером	 лицензирования	 религиозной	 символики	 долгие	
годы	являлась	минеральная	вода	«Святой	источник».	На	упаковке	
значилось,	что	вода	«Бутилирована	по	благословению	Святейшего	
Патриарха»,	что	подтверждалось	личной	подписью	и	печатью	ар-
хиепископа	Костромского	и	Галичского	Александра	(Могилева).	В	
терминах	брендинга	это	типичный	кобрендинговый	проект	(о	том,	
как	это	работает,	мы	будем	подробно	говорить	в	главе	двенадца-
той).	До	покупки	бренда	компанией	Nestle	Костромская	 епархия	
ежегодно	получала	250	тысяч	долларов	лицензионных	платежей6.	
Nestle	сочла	бренд	«Святой	источник»	достаточно	сильным,	отка-
залась	платить	за	использование	ингредиентного	бренда,	и	влады-
ка	Александр	снял	с	этикетки	свои	подпись	с	печатью.	Продажи	
быстро	снизились.	

В	Санкт-Петербурге,	по	информации	«Новых	Известий»,	по-
сле	освобождения	Русской	православной	церкви	от	уплаты	нало-

6	 РПЦ	получила	монополию	на	религиозные	бренды	//	Новые	Изве-
стия.	2007.	21	февр.
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га	на	добавленную	стоимость	на	лидирующие	позиции	в	сегменте	
замороженных	 продуктов	 выдвинулась	 компания	 «Петрохолод	 –	
Пищевые	технологии»,	презентовавшая	в	стенах	лавры	торговую	
марку	«Русь	Православная».	Под	этой	маркой	рынку	предлагаются	
замороженные	продукты,	в	частности	постные.	С	церковной	сим-
воликой	или	с	претензией	на	церковную	символику	по	всей	стране	
производятся	вина,	та	же	минеральная	вода,	хлебобулочные	и	мо-
лочные	изделия.	

Необходимо	 отметить,	 что	 и	 деятельность	 церкви	 по	 инфор-
мированию	верующих	также	сопровождается	попытками	создания	
собственных	брендов.	В	частности,	зарегистрированы	и	активно	ис-
пользуются	товарные	знаки	«Православный	фонд	России»	(владе-
лец	–	Православный	фонд	России),	«Международный	издательский	
центр	православной	литературы»	(владелец	–	АОЗТ	«Международ-
ный	 издательский	 центр	 православной	 литературы»),	 телевизион-
ная	программа	«Канонъ»	(владелец	–	ООО	«Студия	“Третий	Рим”»),	
«Православная	Партия	России»	(владелец	–	общественная	полити-
ческая	организация	«Православная	партия	России»)	и	др.	

«То,	что	делается	в	церкви,	делается	с	молитвой.	И	эти	товар-
ные	знаки	не	противоречат	вере.	А	модные	бренды	заменяют	лю-
дям	веру	в	Бога,	 заполняя	в	их	душах	пустоту.	Это	кощунствен-
но.	Я	достоверно	знаю,	что	Соса-Cola	оплачена	молитвой	дьяво-
лу»,	–	сказала	корреспондентам	газеты	«Ведомости»	сотрудница	
канцелярии	Успенского	подворья	монастыря	«Оптина	пустынь»7.

Впрочем,	даже	с	возможностями	такого	института,	 как	цер-
ковь,	создать	знак,	наделить	его	смыслом	и	даже	включить	его	в	
конвенцию,	сделав	общеупотребимым,	–	еще	не	гарантия	того	что,	
столкнувшись	с	ним,	человек	будет	его	интерпретировать	нужным	
нам	образом.	И	в	нашей	системе	координат	это	означает	–	нет	ни-
какой	гарантии,	что	знак	приобретет	искомую	коммерческую	цен-
ность.	Поэтому	давайте	поговорим	о	том,	что	происходит	«по	ту	
сторону»,	в	голове	человека,	который	сталкивается	со	знаком.	Этот	

7	 	Новая	религия	создается	вокруг	брендов	//	Ведомости.	2001.	1	марта.
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механизм	является	необыкновенно	сложным	и	даже,	можно	ска-
зать,	далеко	не	изучен	до	конца.	Тем	не	менее	нам	очень	важно	рас-
смотреть	его	для	понимания	такого	явления,	как	бренды.

Логично	предположить,	что	если	знак	включен	в	конвенцию	
и	уже	знаком	человеку,	то	он	хранится	в	его	памяти.	Когда	мы	слы-
шим	магическое	слово	«чизкейк»,	память	услужливо	дает	нам	све-
дения	об	этом	объекте	–	вкус,	форму,	консистенцию,	аромат,	цвет	и	
даже	какую-то	форму	сервировки	–	например,	с	клубничным	соу-
сом.	Вам	больше	нравится	шоколадный	соус	–	хорошо,	с	шоколад-
ным!	Вызванная	 в	 памяти	 интерпретация	 тоже	может	 несколько	
различаться:	для	кого-то	смысл	этого	объекта,	вызванного	из	глу-
бин	памяти	знаком,	–	«желанный	сладкий	творожный	торт,	который	
можно	получить	в	ближайшей	кофейне».	Для	кого-то	это,	конечно,	
не	более	чем	жутко	калорийное	кондитерское	изделие,	вызываю-
щее	кариес,	приводящее	к	лишнему	весу.	Это	зависит	от	того,	ка-
ким	смыслом	этот	самый	наш	чизкейк	вы	наделили,	перед	тем	как	
он	был	«размещен»	в	хранилище	вашей	памяти.	Человеческая	па-
мять	ассоциативна:	увидев	нечто	(в	нашем	случае	–	знак),	мы	нахо-
дим	в	памяти	нужную	ассоциацию	–	реальный	или	вымышленный	
объект,	а	также	интерпретацию	знака,	его	смысл.	Нетрудно	дога-
даться,	что	интерпретация	может	меняться,	да	и	объект	тоже.	Вы	
побывали	в	Нью-Йорке	и	попробовали	чизкейк	от	знаменитого	по-
вара	и	кондитера	Бадди	Валастро?	Теперь	в	вашей	памяти	в	соот-
ветствующей	ячейке	несколько	изменится	представление	об	объ-
екте.	Даже	так:	ваши	знания	о	чизкейках	во	всем	их	разительном	
многообразии	пополнятся.	Это	означает,	что	вы	приобрели	опыт,	
накопление	которого	и	является	одной	из	наиболее	важных	функ-
ций	нашей	памяти.	Теперь	–	об	интерпретации.	Представьте	себе,	
что	вам,	искреннему	и	страстному	любителю	чизкейков,	в	руки	по-
пала	книга	одного	известного	диетолога.	Да	еще	написанная	так	
убедительно,	что	вы	верите	каждому	написанному	там	слову.	На	
одной	из	страниц	убедительно	и	неопровержимо	доказывается,	что	
человечество	 буквально	 вымирает	 и	 вот-вот	 окончательно	 падет	
жертвой	губительного	воздействия	чизкейков	на	организм.	Ваши	
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представления	об	объекте,	ваш	опыт	не	изменились.	Зато	измени-
лась	интерпретация,	что	очень	важно	в	наших	рассуждениях.	На-
конец,	наша	классическая	триада	может	меняться,	если	изменит-
ся	сам	знак.	Чтобы	не	выдумывать	ничего	сложного,	давайте	пред-
ставим,	что	вы	изучаете	французский	и	теперь	знаете	словосочета-
ние	«gateau	fromage».	Для	нас	это	означает,	что	появился	еще	один	
знак,	обозначающий	чизкейк	и	в	вашем	сознании	связанный	с	этим	
объектом	(как	вы	его	знаете),	с	существующей	для	вас	его	интер-
претацией.	Впрочем,	такая	модернизация	соответствующей	ячей-
ки	памяти	происходит	не	сразу.	Существует	три	вида	памяти.	Са-
мая	короткая	память	называется	оперативной,	информация,	обра-
зы,	ощущения	и	т.	д.	в	ней	хранятся	всего	несколько	секунд.	Ког-
да	вы	решаете	в	уме	пример,	результаты	промежуточных	действий	
вы	храните	именно	в	оперативной	памяти.	Второй	вид	–	кратков-
ременная	память,	продолжительность	которой,	 как	 считается,	 до	
пяти	суток.	Кратковременная	память	позволяет	вам	помнить	ого-
ворку	телеведущего	позавчера	вечером.	Если	эта	информация	ни-
как	не	подкрепляется	и	не	имеет	для	вас	существенного	значения,	
то	она	не	попадет	в	долговременную	память.	Ту	самую,	в	которой,	
в	отличие	от	«проходного»	чизкейка	в	«Шоколаднице»	за	углом,	
хранится	тот	самый	великолепный	чизкейк,	приготовленный	зна-
менитым	нью-йоркским	кондитером.	Информация,	попав	в	опера-
тивную	память,	начинает	свое	плавное	движение	к	прочному	за-
поминанию.	Стремясь	запомнить	что-то,	мы	просто	двигаем	ее	от	
оперативной	памяти	к	долговременной,	 в	 которой,	 кстати,	могут	
храниться	и	обобщенные	образы,	сформированные	нашим	опытом.	
Например,	обобщенный	образ	дрянного	чизкейка	в	московских	ко-
фейнях	избавляет	вас	от	необходимости	запоминать	каждый	из	них	
в	отдельности.	Тем	более,	они	этого	и	не	стоят.

Далее	начинаются	сложные	научные	дебри	и	непонятности,	
на	 которые	 наука	 не	 может	 дать	 пока	 исчерпывающих	 ответов.	
Психологи	 дают	 ответ	 на	 вопрос	 о	 том,	 почему	 люди	 запомина-
ют	хорошее,	и	как,	включая	скрытые	механизмы	психики,	умудря-
ются	 забыть	плохое.	Педагоги	предлагают	 специальные	 техники	
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и	методики,	которые	помогают	больше	запоминать	и	дольше	пом-
нить.	Впрочем,	ни	те	ни	другие,	ни	также	врачи	или	даже	медиу-
мы	не	могут	однозначно	объяснить,	почему	одни	люди	запомина-
ют	все	сразу,	а	другие	сразу	все	забывают	и	каким	образом	в	мину-
ты	опасности	мозг	«вытаскивает»	из	своих	глубин	самое	нужное.

Мы	знаем,	что	центры	памяти	сосредоточены	в	височных	до-
лях	головного	мозга.	Информация	поступает	от	органов	чувств:	на-
пример,	зрительная	память	устроена	так:	картинка	от	глаз	по	зри-
тельному	нерву	передается	сначала	на	кору	головного	мозга.	Затем	
попадает	во	внутренние	отделы,	и	на	это	уходит	примерно	0,1	се-
кунды.	Этот	и	огромное	множество	других	процессов,	происходя-
щих	в	мозгу,	представляет	собой	взаимодействие	между	нейрона-
ми,	 клетками,	 являющимися	 структурно-функциональными	 еди-
ницами	нервной	системы.	Вдоль	нейрона	движутся	сигналы,	кото-
рые	возникают	и	распространяются	с	помощью	ионов,	генерирую-
щих	электрический	заряд.	Нейрон	имеет	сложное	строение,	и	в	ор-
ганизме	человека	их	насчитывается	более	100	миллиардов.	Сигнал	
между	нейронами	передается	через	так	называемые	синаптические	
соединения,	которых	также	великое	множество.	Для	ускорения	ра-
боты	головного	мозга	информация	в	нем	хранится	большими	бло-
ками.	При	слове	«чизкейк»	возбуждается	сразу	целая	группа	ней-
ронов,	 вызывая	 группу	 воспоминаний,	 ассоциаций,	 воскрешая	 в	
памяти	информацию,	которая	в	ней	хранится.	Количество	сочета-
ний	возбуждающихся	нейронов	бесконечно,	но	если	нейроны	воз-
буждаются	в	определенной	последовательности,	то	это	и	форми-
рует	устойчивые	воспоминания.	Различные	исследования	показы-
вают,	чем	чаще	возбуждается	определенная	группа	нейронов,	тем	
больше	вероятность	укрепления	древовидных	соединений	между	
ними.	Так	 возникают	 устойчивые	 воспоминания	 –	 переживания.	
При	«нажатии	на	кнопку»	–	предъявлении	 знака	–	возбуждается	
соответствующая	 группа	 нейронов,	 и	 в	 сознании	 возникает	 «па-
кет»	информации,	ощущений	и	образов,	связанных	с	этим	знаком.

Проникнуть	в	механизм	этого	явления	ученым	помогли,	как	
ни	прискорбно,	необычные	расстройства	мозговой	деятельности.	
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В	1988	году	в	Италии	описан	вот	какой	случай.	41-летний	мужчи-
на,	работающий	клерком,	пришел	к	доктору	со	странной	жалобой:	
он	мог	узнавать	людей	и	помнил	о	них	различную	информацию,	
но	не	имел	ни	малейшего	понятия	о	том,	как	их	зовут.	Он	потерял	
способность	запоминать	имена	даже	близких	друзей	и	родствен-
ников.	Ему	приходилась	называть	свою	жену	«женой».	Исследова-
ния	этого	феномена	включали	фотографии	возбуждения	головного	
мозга	в	момент,	когда	искомое	имя	«вертелось	на	кончике	языка».	
Ученые	обнаружили	участки,	которые	при	этом	активируются,	и	
даже	сделали	их	снимки	в	тот	момент,	когда	мы	изо	всех	сил	пыта-
емся	вспомнить	забытые	слова.	Эти	исследования	стали	на	удив-
ление	плодотворными.	Они	позволили	ученым	исследовать	мно-
жество	самых	загадочных	аспектов	человеческого	мозга,	включая	
связь	между	сознанием	и	подсознанием,	фрагментарную	природу	
памяти	и	механизмы	языка.

Правда,	 здесь	необходимо	сделать	несколько	важных	огово-
рок.	Когда	мы	что-то	вспоминаем,	это	воспоминание	кажется	нам	
цельным.	А	вот	психолог	Гарвардского	университета	Даниел	Шак-
тер	считает,	что	«каждое	воспоминание	строится	из	множества	ча-
стиц.	Явление	“кончика	языка”	возникает,	когда	одна	из	этих	ча-
стиц	 теряется.	 При	 этом	 достаточно	 возникновения	 какого-либо	
знака,	 чтобы	 мозг	 моментально	 восстановил	 всю	 картину».	 По-
добная	фрагментация	описана	и	для	ассоциативного	вспоминания	
слов.	 Психолог	 Флоридского	 университета	 Лиз	 Абрамс	 описала	
множество	случаев,	когда	испытуемые	вспоминали	нужное	слово	
по	совпадающему	первому	слогу	совсем	другого	слова	(например,	
слово	«бандана»	вспоминалось	при	предъявлении	слова	«банан»).

Не	 совсем	 верна	 метафора,	 описывающая	 наш	 мозг	 как	
компьютер,	в	котором	хранится	какое-то	количество	информа-
ции.	Скорее,	 наш	мозг	напоминает	не	 компьютер	 с	 его	 строй-
ной	и	иерархичной	файловой	системой,	а	заваленный	бумагами	
письменный	стол.	Поэтому,	наверное,	мозг	осуществляет	поиск	
информации	по	сложным	алгоритмам	и	часто	не	всегда	находит	
то,	что	нам	нужно	в	нужный	момент.
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Опыт,	 воспоминания,	 переживания	 хранятся	 в	 памяти	 не	 в	
строгой	последовательности	 (например,	 хронологической),	 а	 ин-
дивидуально	 и	 непредсказуемо.	 Память	 является	 динамической	
системой.	Даже	на	примере	чизкейка	мы	увидели,	что	старые	пе-
реживания	могут	вытесняться	новыми,	знания	могут	заменяться,	
обновляться	и	трансформироваться,	более	простые	сочетания	ин-
формации,	 переживаний	 и	 т.	 д.	 могут	 становиться	 частью	 более	
сложных.	Наконец,	надо	понимать,	что	в	отличие	от	компьютера,	
информацию	в	память	которого	мы	просто	записываем,	в	наш	мозг	
информация,	ощущения	и	переживания	попадают	в	определенном	
контексте,	который,	безусловно,	влияет	и	на	запоминание,	и	на	от-
ношение.	Плохой	контекст	может	означать,	что	человеческая	пси-
хика	задействует	защитные	механизмы,	которые	будут	способство-
вать	скорейшему	вытеснению	этого	переживания	на	задворки	па-
мяти,	 в	идеале	–	полному	или	почти	полному	 забыванию.	Это	в	
полной	мере	справедливо	и	для	запоминания	знаков.

Динамический	характер	памяти	 вообще	представляет	 собой	
плохую	новость	для	специалистов	по	брендингу.	На	практике	это	
означает,	что	более	новые	(более	значимые,	более	сильные)	бренды	
могут	вытеснять	из	памяти	более	старые.	Мне	встречалась	(прав-
да,	не	подтвержденная	научно)	оценка,	которая	состояла	в	том,	что	
средний	человек	способен	хранить	в	памяти	около	десяти	тысяч	
брендов.	В	этой	связи	нельзя	не	отметить,	что	архетипические	об-
разы	и	переживания	запоминаются	лучше	и	быстрее,	а	также	жи-
вут	в	памяти	дольше.	Об	архетипах	как	проявлении	коллективного	
бессознательного	мы	уже	упоминали	в	главе	третьей.	

Основатель	аналитической	психологии	и	автор	учения	об	ар-
хетипах	 как	 проявлении	 коллективного	 бессознательного	 швей-
царский	 психолог	 Карл-Густав	Юнг	 считал,	 что	 типические	 ха-
рактеристики,	 обусловленные	 принадлежностью	 к	 человеческо-
му	роду,	наличием	расовых	и	национальных	признаков,	семейных	
особенностей	и	веяний	времени,	сочетаются	в	человеческой	душе	
с	уникальными	личностными	характеристиками.	Попадающие	на	
почву,	подготовленную	наличием	архетипа,	образы,	переживания	
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и	информация	принимаются	как	более	естественные,	легче	усваи-
ваются,	а	оттого	формируют	более	устойчивые	конструкции	в	па-
мяти.	В	полной	мере	это	относится	и	к	брендам.	

Подведем	некоторые	итоги.	Информация,	образы,	пережива-
ния,	опыт,	знания,	связанные	между	собой,	встраиваются	в	нашу	
память.	Это	и	обеспечивает	устойчивость	той	самой	классической	
триады	(объект	–	знак	–	интерпретация),	о	которой	мы	говорили	
выше.	Или,	как	минимум,	устойчивость	связей	знака	и	его	интер-
претации.	Прочно	связанные	между	собой	по	смыслу	блоки	жи-
вут	 в	 памяти	дольше	и	 легче	 вспоминаются,	формируя	 устойчи-
вые	связи	между	нейронами	головного	мозга.	Сама	устойчивость	
хранящихся	в	памяти	блоков	обусловливается	контекстом,	в	кото-
ром	информация	и	поступала	в	мозг	и	в	котором	она	запоминалась.	
Предъявление	знака	(например,	слова	или	картинки)	способно	за-
действовать	 сразу	 всю	 группу	нейронов,	 вызывающую	в	 памяти	
весь	набор	хранящихся	там	сведений	об	объекте	и	смыслов,	явля-
ющихся	интерпретацией	этого	знака.	Поскольку	память	является	
динамической,	одна	информация	может	замещаться	другой,	и	поэ-
тому	необходимо	поддерживать	ее	актуальность.	

Здесь	мы	возвращаемся	к	коммерческой	ценности	знака.	По-
лучается,	что	процесс	включения	его	в	конвенцию	с	физиологиче-
ской	точки	зрения	представляет	собой	формирование	у	заданной	
(или	максимально	большой)	 группы	людей	устойчивых	 (и,	 глав-
ное,	 одинаковых)	 смысловых	 блоков	 в	 памяти.	Происходить	 это	
должно,	несмотря	на	индивидуальные	особенности,	индивидуаль-
ную	почву	(те	же	архетипы,	знания,	религиозные	и	политические	
взгляды	и	т.	д.).	Тогда	при	массовом	предъявлении	одного	и	того	
же	знака	их	память	будет	вызывать	одинаковые	или	схожие	сведе-
ния	о	первоначальном	объекте	(даже	если	речь	идет	о	симулякре,	
и	 объект	никогда	не	 существовал),	 а	 также	одинаковые	или	 схо-
жие	интерпретации	–	комплекс	переживаний,	оценок,	отношений.	
Вероятно,	для	достижения	этого	знак	или	группа	знаков	 (то,	что	
мы	приравняли	к	брендам),	а	также	связанная	с	ними	информация	
должны	представлять	для	людей	определенную	ценность.
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Не	могу	здесь	не	отметить	еще	один	весьма	интересный	аспект,	
связанный	и	с	мозговой	деятельностью,	и	с	обсуждаемой	нами	темой.	
Общеизвестным	 является	факт	мозговой	 асимметрии	 и	 разделения	
людей	на	тех,	кто	обладает	лево-	и	правополушарным	интеллектом.	
Исследований	на	этот	счет	проведено	бесконечное	количество,	и	нам	
остается	только	обобщить	наиболее	значимые	для	нас	сведения.

Левополушарный	интеллект	иначе	называется	речевым.	Люди	
с	преобладанием	левополушарного	мышления	лучше	говорят,	ак-
тивнее	вступают	в	беседу,	захватывая	в	ней	инициативу.	Они	обла-
дают	более	аналитическим,	последовательным,	логичным	складом	
ума,	готовы	мыслить	более	схематично,	являют	примеры	волевых	
поступков.	Среди	 «левополушарных»	много	 инженеров,	 матема-
тиков,	философов,	лингвистов.	У	них	обострено	чувство	долга,	от-
ветственности,	принципиальности.	Эти	люди	подчеркнуто	рацио-
нальны,	они	легче	овладевают	иностранными	языками,	им	гораз-
до	легче	дается	письменная	речь,	они	грамотнее	пишут	и	говорят.	

В	противовес	им	люди	с	доминантой	правополушарного	мыш-
ления	 являются	 гораздо	 более	 эмоциональными,	 мыслят	 образа-
ми,	обладают	гораздо	более	развитой	интуицией,	обостренным	про-
странственным	восприятием,	восприимчивостью	к	знакам,	симво-
лам,	всему	новому.	Среди	правополушарных	людей	гораздо	больше	
нестандартных,	творческих	личностей,	они	находятся	в	постоянном	
поиске.	В	противовес	левополушарному	восприятию	речи,	в	кото-
ром	главная	роль	отводится	логике	изложения,	здесь	на	первое	ме-
сто	выходят	интонация,	оттенки,	скрытые	смыслы	и	подтекст.

В	последнее	время	среди	представителей	самых	разных	про-
фессий	и	наук	участились	разговоры	о	том,	что	наш	мир	становит-
ся	все	более	и	более	правополушарным.	Свидетельством	этого	яв-
ляется	 стремительно	 увеличивающийся	 поток	 событий,	 которые	
не	поддаются	линейной	логике.	Представители	исследовательско-
го	бизнеса	регулярно	жалуются	на	то,	что	совершенно	невозмож-
но	до	конца	понять	логику	респондента,	который	говорит	одно,	а	
сам	делает	не	только	другое,	но	одновременно	и	третье,	и	четвер-
тое,	при	этом	бесконечно	противоречит	сам	себе.	В	мире	электро-
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ники	 говорят	 о	 так	 называемой	 «правополушарной	 революции»,	
когда	и	сами	устройства,	и	управление	ими,	и	программное	обе-
спечение	все	дальше	отходят	от	логики	в	сторону	интуиции.	Пра-
вополушарные	люди	интуитивно	легче	воспринимают	и	принима-
ют	новые	для	себя	знаки,	а	потому	роль	знака	стремительно	усили-
вается	во	все	более	и	более	правополушарном	мире.	Не	берусь	ска-
зать,	что	из	чего	следует:	то	ли	мир	становится	более	правополу-
шарным	благодаря	знакам,	то	ли	последние	усиливаются	благода-
ря	развитию	правополушарности.	Одно	могу	сказать	точно	–	пра-
вополушарным	миром	легче	управлять,	потому	что	в	нем	можно	
все	 время	 устанавливать	 новые	 правила.	Новые	 правила	 –	 след-
ствие	как	появления	новых	знаков,	так	и	возможности	коррекции	
существующей	интерпретации	знака	полутонами,	дополнительны-
ми	смыслами	и	нюансами,	к	которым	так	восприимчивы	правопо-
лушарные	люди.	Полутона,	смыслы	и	нюансы	прекрасно	переда-
ются	с	помощью	историй,	которые	правополушарные	люди	охот-
но	создают,	рассказывают	и	слушают.	Подробнее	об	этом	мы	будем	
говорить	в	главе	десятой.

А	в	главе	шестой	мы	подробнее	поговорим	о	том,	как	бренд	
несет	информацию	и	почему	это	так	важно.	А	пока,	как	мне	кажет-
ся,	мы	уже	готовы	попробовать	дать	бренду	свое	определение,	бо-
лее	современное	и	более	точное,	чем	все	те,	которые	были	раньше.

Наше определение бренда

Бренд – коммерчески ценный знак или сумма знаков, которая 
известна определенной группе людей, вызывает в их памяти схо-
жую информацию и схожее отношение к реальным или вымышлен-
ным объектам (интерпретацию). Бренд способен влиять на пове-
дение этой группы людей в интересах своего владельца, что и соз-
дает его коммерческую ценность. Коммерческая ценность бренда 
определяется также тем, насколько легко он может быть ото-
рван от одного объекта и перенесен на другой объект или группу 
объектов с сохранением своей интерпретации.
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в которой мы попробуем определить функции «хорошо работающего» 
бренда

В	этой	главе	нам	предстоит	разобраться	с	еще	одной	принци-
пиально	важной	функцией	брендов	в	современном	мире.	Стимули-
руя	потребление,	они	наполняют	необходимой	энергией	экономи-
ку	обществ	постмодерна.	Благодаря	своей	знаковой	природе	они	
помогают	 современному	 человеку	 конструировать	 свою	индиви-
дуальность	и	обеспечивают	одним	желаемое	превосходство	в	мире	
равенства	перед	вещами,	а	другим	бесконечный	стимул	работать	
для	сокращения	этого	неравенства.	У	бренда	есть	и	более	утили-
тарные	возможности	зарабатывать	деньги	своим	владельцам,	и	эти	
возможности	лишь	возрастают	с	ростом	значения	информации.

Из	предыдущих	 глав	мы	вполне	можем	составить	 себе	кар-
тину	того,	как	работает	механизм	интерпретации:	 знак	вызывает	
воспоминания,	 знания,	 опыт,	переживания,	 сохраненные	в	памя-
ти	и	связанные	с	ним.	Мы	также	знаем,	что	интерпретация	знака	
способна	повлиять	на	действия	таким	образом,	каким	это	нужно	
владельцу	знака	(и	это	обусловливает	коммерческую	ценность	по-
следнего).	Этот	процесс	несколько	напоминает	вот	что:	мы	«нажи-
маем	на	кнопку»,	и	находящаяся	в	законсервированном	виде	ин-
формация	моментально	раскрывается	в	сознании.	

лучше делать новости, чем рассказывать их. 

Уинстон Черчилль 
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При	 этом,	 конечно,	 наш	 знак	 сначала	 должен	 пробиться	 к	
своему	адресату,	поскольку	конкурирует	за	его	внимание	внутри	
огромного	объема	всевозможной	другой	информации.	Добившись	
или	не	добившись	внимания	к	себе,	наш	знак	вынужден	конкури-
ровать	и	с	другими	знаками,	побуждающими	к	схожему	действию	
и	имеющими	схожий	смысл,	но	принадлежащими	кому-то	друго-
му,	а	также	со	знаками,	которые	призывают	к	действию,	исключа-
ющему	то,	которое	нужно	нам	и	т.	д.	В	любом	случае	про	инфор-
мацию	мы	заговорили	неспроста.	Бренды	представляют	собой	ис-
ключительный	механизм	влияния	на	ее	восприятие.	Поняв	этот	ме-
ханизм,	мы	поймем,	как	же	практически	бренды	влияют	на	образ	
действий	едва	ли	не	каждого	из	нас	и	едва	ли	не	каждый	день.

Как	только	стало	понятно,	что	формула	«кто	владеет	инфор-
мацией,	тот	владеет	миром»	–	не	пустые	слова,	информация	наря-
ду	с	товарами	и	деньгами	стала	предметом	обмена.	Это	и	не	удиви-
тельно:	в	экономической	теории	обмен	–	это	движение	материаль-
ных	благ	и	услуг	от	одного	субъекта	к	другому,	форма	обществен-
ной	связи	производителей	и	потребителей.	Сегодня	уже	можно	го-
ворить	о	том,	что	информация	стала	основополагающей	экономи-
ческой	категорией,	новым	благом.	Причем	по	классификации,	ко-
торую	мы	приводили	в	предыдущей	главе,	очень	даже	конкурент-
ным	и	очень	даже	исключаемым.	Без	обладания	информацией	се-
годня	не	возможен	контроль	ни	над	чем.	Ни	товары,	ни	деньги	уже	
не	 дают	 такого	 влияния,	 как,	 например,	 50	 лет	 назад.	Не	 говоря	
уже	о	наследных	титулах.	Современные	технологии	позволяют	не	
только	собирать,	обрабатывать,	хранить,	передавать	и	распростра-
нять	информацию,	ограничивать	или	наоборот	открывать	доступ	к	
ней.	Информация	выполняет	роль	своего	рода	смазки,	без	которой	
уже	невозможно	представить	себе	ни	развитие,	ни	даже	функцио-
нирование	ни	современного	общества,	ни	современных	бизнесов.

Информационное	общество	часто	упоминают	как	один	из	си-
нонимов	 общества	 постиндустриального.	 Сам	 термин	 появился	
практически	 одновременно	 в	 Японии	 благодаря	 профессору	 То-
кийского	 технологического	 института	Юдзиро	 Хаяси	 и	 в	 США	
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благодаря	эмигрировавшему	сюда	австрийскому	экономисту	Фри-
цу	Махлупу	в	начале	60-х	годов	прошлого	века.	Сначала	отноше-
ние	 	к	проблеме	было	романтическое	и	благоговейное,	но	посте-
пенно	 оно	 сменилось	 на	 утилитарное	 и	 прагматичное.	Теорий	и	
теоретиков	 информационного	 общества	 существует	 много,	 этой	
теме	посвящены	тонны	научной	литературы,	публицистики	и	даже	
художественной	литературы.	По	этой	причине	мне	очень	не	хоте-
лось	бы	в	рамках	этой	книги	начать	разбирать	все	написанное	на	
эту	тему.	Может,	как-нибудь	в	другой	раз.	Как	ни	парадоксально	
это	 прозвучит,	 можно	 легко	 увязнуть	 в	 огромном	 объеме	 имею-
щейся	на	эту	тему	информации.	И	не	менее	парадоксально,	что	бо-
язнь	увязнуть	в	информации	–	очень	важная	мысль,	которая	очень	
поможет	 нам	 в	 разговоре	 о	 брендах.	 Действительно,	 каждый	 из	
нас	на	собственном	опыте	и	ежедневно	ощущает,	как	объем	сва-
ливающейся	на	нас	информации	увеличивается.	Как	в	сказке	бра-
тьев	Гримм	про	горшочек	с	кашей,	она	лезет	из-под	крышки,	на-
полняет	наше	пространство,	заполняет	все	щели.	И	проблема	за-
ключается	даже	не	в	том,	что	мы	не	можем	сказать	магическое	за-
клинание	«Горшочек	не	вари».	Можем.	Но	тогда	мы	рискуем	весь-
ма	 быстро	 потерять	 практически	 все:	 профессиональную	 квали-
фикацию,	социальную	адаптированность,	перспективу,	круг	обще-
ния,	сбережения	и	многое-многое	другое.	Защищаясь	от	этой	без-
радостной	перспективы,	мы	начинаем	активно	поглощать	инфор-
мацию,	искать	ее,	идти	ей	навстречу.	Очень	скоро	становится	по-
нятно,	 что	 наши	 возможности	 понимать,	 усваивать,	 запоминать,	
анализировать	ограничены	нашими	природными	способностями.	
Даже	люди,	владеющие	специальными	навыками,	развивавшие	в	
себе	 необычные	 способности	 или	 гениальные	 от	 природы,	 рано	
или	поздно	достигают	своего	предела.	Конечно,	мы	прибегаем	к	
помощи	техники	–	храним	информацию	в	компьютерах,	планше-
тах	и	коммуникаторах,	создаем	архивы	и	базы	данных.	Мы	нани-
маем	толковых	и	умных	референтов,	создаем	аналитические	отде-
лы.	Ничего	не	помогает	–	объем	того,	что	надо	или	просто	хочется	
посмотреть,	прочитать,	выучить	и	т.	д.,	постоянно	растет.



155

глава шестая,

Когда-то,	в	III	веке	до	н.	э.,	в	знаменитой	Александрийской	би-
блиотеке	хранились	все	знания,	накопленные	человечеством	на	тот	
момент.	По	разным	оценкам	историков,	это	богатство	составляло	
от	400	до	700	тысяч	папирусных	свитков.	С	тех	пор	объем	знаний	
несколько	вырос.	Доктор	Мартин	Гильберт	и	его	команда	из	Уни-
верситета	Южной	Калифорнии	провели	 исследование	 и	 утверж-
дают,	 что	 человечество	 на	 сегодняшний	момент	 накопило	 около	
300	эксабайт	информации.	Один	эксабайт	равен	1024	петабайтам,	
один	петабайт	–	1024	терабайтам,	а	один	терабайт	–	1024	гигабай-
там.	При	желании,	зайдя	в	магазин	компьютерной	техники,	можно	
попробовать	оценить,	сколько	места	заняла	бы	такая	библиотека,	
размещенная	на	жестких	дисках	емкостью	в	1	терабайт.	

А	вот	еще	цифры.	Доктор	Гильберт	утверждает,	что	100	лет	
назад	большинству	людей	за	всю	жизнь	доводилось	прочесть	все-
го	лишь	50	книг,	сегодня	же	у	среднего	человека	дома	можно	об-
наружить	данные,	эквивалентные	примерно	600	тысячам	книг.	В	
1986	году	мы	ежедневно	получали	столько	информации,	сколько	
бы	поместилось	в	40	газетах,	сегодня	этот	объем	вырос	впятеро.

Избыток	информации	приводит	к	притуплению	восприятия:	
увиденное	 и	 услышанное,	 прочитанное	 не	 остается	 в	 голове,	 не	
превращается	ни	в	знания,	ни	в	опыт,	не	вызывает	реакции	в	виде	
мыслей.	Переизбыток	информации	вызывает	не	просто	неврозы	–	
настоящие	психические	расстройства.	Более	того,	многие	исследо-
ватели	отмечают	риск	возникновения	настоящей	эпидемии	психи-
ческих	расстройств	в	недалеком	будущем,	и	главной	причиной	та-
кой	эпидемии	будет	именно	невозможность	среднего	человека	со-
противляться	 возрастающему	напору	информации.	И	 это	несмо-
тря	 на	 то,	 что,	 реагируя	 на	 переизбыток	 информации,	 человече-
ская	психика	включает	защитные	механизмы	и	отключает	внима-
ние.	Прогрессирует	поверхностное	восприятие:	люди	довольству-
ются	брошюрами	вроде	«Буддизм	за	90	минут»	или	короткими	си-
нопсисами	больших	романов,	и	осуждать	за	это	невозможно.	Вы-
ход	один:	чтобы	комфортно	себя	чувствовать,	человеку	необходи-
мо	 вырабатывать	 навык,	 можно	 сказать,	 даже	 навык	 выживания	
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в	перенасыщенной	информацией	среде.	Все	сходятся	на	том,	что	
наш	современник	должен	обладать	«информационной	компетент-
ностью»	–	умением	находить	нужную	информацию,	оценивать	ее,	
упорядочивать,	 классифицировать,	 отсеивать	 лишнее,	 хранить,	
обновлять	 и	 превращать	 в	 знания.	Правда,	 научить	 этому	 гораз-
до	сложнее,	чем	оказанию	первой	помощи	или	вождению	автомо-
биля.	Впрочем,	если	Дарвин	был	прав,	то	такая	ситуация	напоми-
нает	очередной	вызов	естественного	отбора,	в	котором	человек	как	
вид	становится	сильнее	и	умнее,	потому	что	выживают	наиболее	
сильные	и	приспособившиеся	особи.	Сознательно	или	подсозна-
тельно	у	нас	вырабатываются	навыки	создания	опорных	точек	для	
хранения	информации.	Такие	опорные	точки	напоминают	заклад-
ки,	которые	мы	оставляем	в	толстых	книгах	на	наиболее	интерес-
ных	страницах.	Только	закладки	эти	в	удобной	форме	человек	хра-
нит	в	своей	памяти.	Для	чего-то	закладкой	служит	имя,	для	чего-то	
цифра,	запах,	мелодия,	отдельная	фраза.	У	наиболее	организован-
ных	людей	такими	закладками	служат	точные	имена	файлов,	ди-
ректорий,	каталогов	в	памяти	компьютера.	Так	можно	больше	за-
помнить	и	быстрее	находить	нужное.	

Важно	также,	что	информация	состоит	из	данных	и	смысла.	
Данные	–	это	факты	или	идеи,	выраженные	средствами	формаль-
ной	 системы,	 обеспечивающей	 возможности	 их	 хранения,	 обра-
ботки	или	передачи.	В	отличие	от	данных,	которые	могут	переда-
ваться	 и	 между	 двумя	 электронно-вычислительными	машинами,	
да	и	просто	переноситься	с	одного	накопителя	на	другой,	смысл	
может	передаваться	только	между	высокоразвитыми	существами,	
имеющими	мышление	и	интеллект.	Смысл	является	сущностным	
и	весьма	индивидуальным	понятием	и	напрямую	зависит	от	зна-
ний	о	предмете.	Если	человек,	получивший	информацию,	облада-
ет	знаниями,	для	того	чтобы	понять	полученные	данные,	он	может	
оценить,	насколько	они	имеют	для	него	смысл.	В	качестве	примера	
можно	привести	астрологию.	Когда	непосвященный	человек	слы-
шит,	что	Марс	находится	в	созвездии	Девы,	он	получает	и	инфор-
мацию	и	данные,	но	не	видит	в	них	смысла.	Качество	информации	
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обусловливается	такими	ее	потребительскими	характеристиками,	
как	полнота,	достоверность,	доступность,	актуальность,	своевре-
менность,	точность	и	т.	д.

Из	 окружающего	 мира	 информацию	 человек	 получает	 раз-
личными	способами	с	помощью	органов	чувств.	Если,	конечно,	не	
принимать	в	расчет	героев	трилогии	«Матрица»,	которые	получа-
ли	ее	через	штекер,	вставлявшийся	в	гнездо	в	затылке.	Наиболее	
распространенными	колодцами,	из	которых	люди	черпают	инфор-
мацию,	являются	СМИ,	общение	с	другими	людьми	и	наблюдение	
за	окружающим	миром.	В	этом	окружающем	мире	люди	и	встре-
чаются	с	брендами.	

Раз	мы	заговорили	о	том,	что	у	информации	есть	не	только	
количественные,	 но	 и	 качественные	 характеристики,	 приходится	
признать,	что	ситуация,	в	которой	тот,	кто	передает	информацию,	
и	тот,	кто	ее	получает,	информированы	одинаково,	является	слиш-
ком	уж	идеальной.	И	дело	здесь	не	только	в	доверии	как	таковом.	
В	том	самом	идеальном	мире,	где	помыслы	у	всех	одинаково	чи-
сты,	никто	не	старается	извлечь	выгоду	из	имеющейся	у	него	ин-
формации.	В	реальном	мире	все	обстоит	с	точностью	до	наоборот.	
Продавец	восточного	базара,	обаятельный	и	широко	улыбающий-
ся,	с	добрыми	глазами,	рассказывающий	вам,	что	вот	такого	шаф-
рана	(кишмиша,	шелка,	персиков),	да	еще	и	за	такую	цену	не	сы-
щешь	не	то	чтобы	у	других	торговцев	здесь,	но	и	во	всем	городе!	
Конечно,	мы	понимаем,	что	он,	если	не	совсем	врет,	то	точно	не	
говорит	нам	всей	правды.	Мы	вынуждены	делать	некое	допуще-
ние	и	идти	на	компромисс	с	собственным	жизненным	опытом,	а	
то	и	просто	покупаем	что-то,	чтобы	этот	добрый	человек	от	нас	
отвязался.	В	развитых	странах	экономика,	конечно,	не	похожа	на	
восточный	базар.	Самым	эффективным	инструментом,	стимули-
рующим	раскрытие	информации,	являются	действия	регулятора.	
В	хорошо	работающем	государстве	потребитель	получает	доста-
точно	информации	о	товарах	и	услугах.	Во	всяком	случае	доста-
точно	для	того,	чтобы	защитить	его	базовые	права.	При	этом	даже	
крупные	компании	(те	же	банки	или	страховщики)	ежедневно	уму-
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дряются	 заработать	на	едва	прикрытом	мошенничестве.	Умудря-
ясь	не	обойти	законы	и	правила,	они	что-то	в	договоре	пишут	мел-
ким	шрифтом,	 что-то	 прячут	 за	 такими	 изощренными	формули-
ровками,	что	разобраться	в	них	способен	только	высокого	уровня	
практикующий	юрист.	

Справедливости	ради	надо	сказать,	что	редко,	но	бывает	так:	
благодаря	 государственным	 усилиям	 информации	 мы	 получаем	
даже	чуть	больше,	чем	хотелось	бы.	Например,	не	так	давно	в	про-
дуктовом	магазине	у	дома	я	видел	упаковку	того,	что	еще	недав-
но	назвал	бы	просто	плавленым	сыром.	Теперь	же,	благодаря	дей-
ствиям	регулятора,	я	прочитал	на	одной	упаковке	страшную	прав-
ду:	«Продукт	сырный	плавленый	пастообразный	с	растительным	
жиром,	с	растительным	ароматом».	Я	помню	один	давний	случай.	
Когда-то	лет	десять	назад	одним	из	моих	клиентов	был	крупный	
мясоперерабатывающий	комбинат.	Мое	профессиональное	любо-
пытство	подстегивало	наконец-то	посмотреть,	как	делают	колба-
су.	И,	конечно,	я	не	удержался	и	попросил	об	экскурсии.	Директор	
по	маркетингу	обаятельнейший	итальянец	Витторио	проявил	нео-
быкновенную	мудрость.	«Если	ты	хочешь	–	пожалуйста,	–	сказал	
тогда	он.	–	Но	я	тебе	искренне	не	советую.	Поверь,	есть	вещи,	ко-
торые	лучше	не	видеть	и	не	знать,	чтобы	не	ухудшалось	твое	каче-
ство	жизни».	Подумав,	я	отказался	от	экскурсии.	Меня	поддержал	
бы	и	прусский	канцлер	Отто	фон	Бисмарк,	которому	приписывает-
ся	такое	изречение:	«Чем	меньше	знаешь,	как	делается	колбаса	и	
законы,	тем	лучше	спишь».

И	все-таки	в	абсолютном	большинстве	случаев	мы	находим-
ся	в	ситуации,	когда	информации	для	принятия	того	или	иного	ре-
шения	нам	недостаточно.	Представьте	себе,	что	вы,	не	дай	Бог,	за-
болели	(например,	у	вас	насморк)	и	обращаетесь	к	врачу,	но	не	к	
тому,	с	которым	знакомы	уже	лет	20,	а	к	новому.	Вы	и	врач	инфор-
мированы	совершенно	по-разному.	Вы	не	знаете	истинной	квали-
фикации	этого	врача.	Вы	не	знаете,	анализы,	на	которые	вас	отпра-
вил	этот	врач,	–	они	действительно	нужны	ему	для	постановки	ди-
агноза,	или	он	загружает	таким	образом	«производственные	мощ-
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ности»	клиники,	в	которой	работает.	Вы	не	знаете,	насколько	пра-
вильно	он	поставил	диагноз,	не	знаете,	выписал	ли	он	вам	самое	
эффективное	 лекарство	 или	 самое	 дорогое.	Может	 быть,	 он	 вы-
писал	вам	лекарство,	которое	производит	фармацевтическая	ком-
пания,	на	чей	познавательный	семинар	в	клубном	отеле	на	Кипре	
этот	врач	ездил	этим	летом	и	чей	логотип	смотрит	на	вас	с	красиво-
го	календаря	на	его	столе.	Конечно,	вы	тоже	не	лыком	шиты	–	по-
старались	нивелировать	неравномерность	информации.	Пришли	к	
этому	врачу	после	предварительного	звонка	вашего	приятеля	или	
по	рекомендации	того,	кого	этот	врач	успешно	вылечил.	Вы	прочи-
тали	в	сети	Интернет	все,	что	нашли	и	про	этого	врача,	и	про	эту	
клинику,	внимательно	изучили	буклет,	который	подобрали	в	реги-
стратуре	на	 входе.	После	посещения	 этого	 врача	 вы	даже	 залез-
ли	на	пару	специальных	сайтов	и	посмотрели,	что	там	написано	о	
тех	лекарствах,	которые	он	выписал.	Сделали	все,	чтобы	сократить	
разрыв	в	информированности.	Но	все-таки	вам	было	бы	гораздо	
спокойнее,	если	бы	вы	знали,	что	перед	вами	профессор	А.,	миро-
вое	светило,	признанный	авторитет	и	автор	монументальной	моно-
графии	по	насморку,	на	которой	выросло	уже	три	поколения	вра-
чей.	Попросту	говоря,	если	перед	вами	врач	с	сильным	персональ-
ным	брендом,	покупая	услуги	которого	вы	не	просто	лечите	свой	
насморк,	а	покупаете	знак.	Ну,	или	в	том	случае,	если	бы	бренд	са-
мой	клиники,	в	которую	вы	пришли,	был	настолько	значим	для	вас	
и	вызывал	столько	доверия,	сколько	вызывает	у	вас	бренд	вашего	
мобильного	телефона.	Помните,	когда	вы	его	покупали,	вы	были	
вполне	уверены	в	том,	что	он	не	сломается	через	неделю,	будет	ис-
правно	показывать	фильмы	и	ловить	 вашу	любимую	радиостан-
цию	на	беговой	дорожке	в	вашем	любимом	фитнес-клубе.	Просто	
купили	Nokia,	Sony	или	Apple	–	и	все.	

Медицинские	услуги	–	всего	лишь	один	пример	так	называе-
мого	рынка	с	асимметричной	информацией.	Рынка,	на	котором	про-
давец	знает	о	продаваемом	им	товаре	или	услуге	больше,	чем	поку-
патель.	Таких	рынков	вокруг	нас	множество.	Отдаете	ли	вы	ребенка	
в	новую	школу,	заказываете	встроенный	шкаф,	печатаете	визитные	
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карточки	в	типографии,	ужинаете	в	ресторане,	обращаетесь	в	авто-
сервис	или	покупаете	туристическую	путевку,	идете	посмотреть	но-
вый	фильм	или	спектакль,	покупаете	упаковку	замороженных	фет-
туччине	по-неаполитански	–	продавец	всегда	знает	больше	вас.

Существуют	 и	 обратные	 случаи,	 когда	 покупатель	 владеет	
большим	объемом	информации,	чем	продавец,	но	их	гораздо	мень-
ше.	Примерами	являются	рынок	страхования,	на	котором	покупа-
тель	страховки	существенно	лучше	осведомлен	о	состоянии	своего	
здоровья,	чем	страховая	компания,	а	также	рынок	банковских	креди-
тов,	на	котором	заемщик	существенно	лучше,	чем	банк,	осведомлен	
о	своем	реальном	экономическом	положении	да	и	просто	знает,	со-
бирается	ли	он	отдавать	кредит	или	нет.	В	любом	случае	информа-
ционная	асимметрия	доставляет	всем	кучу	неудобств,	и	по	мере	ро-
ста	значимости	информации	эта	ситуация	будет	только	усугубляться.	

Врач,	специалист	по	насморку,	которого	мы	взяли	в	качестве	
примера,	вероятно,	несколько	удивился	бы,	узнав,	что	за	аналогич-
ный	случай	группа	американских	экономистов	(Джордж	Акерлоф,	
Майкл	Спенс	и	Джозеф	Стиглиц)	получила	в	2001	году	Нобелев-
скую	премию	в	области	экономики.	

Свою	знаменитую	статью	«Рынок	“лимонов”.	Неопределен-
ность	качества	и	рыночный	механизм»,	теоретически	обосновав-
шую	поведение	рынков	с	асимметричной	информацией,	Акерлоф	
опубликовал	еще	в	1970	году.	

В	 качестве	 иллюстрации	 информационной	 асимметрии	 он	
привел	рынок	«лимонов»	–	так	в	США	в	разговорной	речи	назы-
вали	старые	подержанные	«выжатые»	автомобили,	которые	прода-
ются	гораздо	дешевле	новых.	Сегодня	«лимоны»	стали	известной	
метафорой,	вошедшей	в	словари	экономической	теории.

В	одном	и	том	же	рынке	есть	подержанные	автомобили,	кото-
рые	находятся	тем	не	менее	в	хорошем	состоянии,	и	«лимоны»	–	
подержанные	автомобили	в	плохом	состоянии.	И	те	и	другие	вы-
ставлены	на	продажу,	и	у	покупателя	нет	никакой	реальной	воз-
можности	отличить	первые	от	вторых.	Но	продавец	подержанного	
автомобиля	имеет	гораздо	больше	информации	о	его	качестве,	чем	
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покупатель.	 Продавцы	 хорошо	 осведомлены	 о	 качестве	 машин,	
а	покупатели	вообще	ничего	не	 знают	о	нем.	Если	бы	информа-
ция	была	симметричной	для	тех	и	других	типов	машин,	на	рынке	
была	бы	назначена	справедливая	цена.	В	реальной	же	жизни	прав-
да	тщательно	скрыта	–	продавцы	«лимонов»	вычистили	и	надраи-
ли	до	блеска	свои	автомобили	и	не	менее	активно	их	расхваливают.	

В	такой	ситуации	покупатели,	не	будучи	уверенными	в	том,	что	
покупают	машину	хорошего	качества,	откажутся	платить	справед-
ливую	цену	даже	за	хороший	автомобиль.	Покупатели	будут	пола-
гать,	что	их	шансы	купить	машину	хорошего	качества	равны	50	%.	
Таким	образом,	совершая	покупку,	они	считают,	что	все	автомоби-
ли	среднего	качества,	и	при	равном	количестве	плохих	и	хороших	
автомобилей	 на	 рынке	 устанавливается	 средняя	 цена.	 Например,	
если	машина	в	хорошем	состоянии	стоила	бы	10	тысяч	долларов,	
а	в	плохом	–	5	тысяч,	то	покупатель	будет	ориентироваться	на	цену	в	
7500	тысяч	(10	000	+	5000)	/	2	=	7500.	По	такой	цене	продавцы	хо-
роших	машин	просто	не	будут	их	сбывать,	а	для	недобросовестных	
продавцов	эта	ситуация,	наоборот,	весьма	выгодна.	Очевидно,	что	
продавцы	подержанных	машин	лишаются	стимула	содержать	их	в	
хорошем	состоянии.	И	действительно,	вы	вылизываете	свою	«тач-
ку»	и	сдуваете	с	нее	пылинки,	тратите	кучу	денег	на	обслуживание	
ее	в	самом	лучшем	и	дорогом	сервисе,	а	ваш	сосед	такую	же	маши-
ну	нещадно	эксплуатирует,	ухаживает	за	ней	кое-как	и	обслуживает	
ее	в	гараже	у	дяди	Васи.	Когда	приходит	время	выставлять	обе	ма-
шины	на	продажу,	внешне	они	выглядят	одинаково,	и	покупатель	
никогда	не	будет	готов	заплатить	вам	справедливо	больше,	чем	ва-
шему	соседу.	Понимая	все	это,	обслуживать	свою	следующую	ма-
шину	вы	будете,	делая	только	минимум	необходимого,	ремонтируя	
ее	 самым	дешевым	способом	и	 т.	 д.	Покупатели,	 в	 свою	очередь,	
понимают,	что	доля	«лимонов»	на	рынке	возрастает,	и	готовы	пла-
тить	за	машину	еще	меньше.	Этот	механизм	называется	ухудшаю-
щим	отбором.	Теоретически	он	должен	приводить	к	полной	стагна-
ции	рынка,	на	котором	остались	бы	исключительно	«лимоны».	На	
практике	этого	не	происходит	благодаря	институту	посредников,	ко-
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торые	принимают	на	себя	часть	рисков	несимметричной	информа-
ции.	 Дилер	 или	 автомагазин,	 выкупающий	 подержанный	 автомо-
биль	просто	или	по	системе	trade-in	в	зачет	нового,	продает	его	за-
тем	с	большой	премией,	потому	что	утверждает,	что	выяснил	реаль-
ное	состояние	автомобиля,	используя	свой	опыт	и	технические	воз-
можности.	Кроме	того,	дилер	может	предоставлять	гарантию	на	ку-
пленный	у	него	подержанный	автомобиль.	Доверие	к	«лимону»	у	
покупателя	в	этом	случае	будет	более	высоким,	если	он	получает	со-
ответствующее	обещание,	носителем	которого	выступает	бренд	по-
средника.	В	случае	с	официальным	дилером	доверие	повышает	так-
же	знак,	получаемый	от	бренда	автопроизводителя,	который	высту-
пает	опосредованным	гарантом.	В	этом	случае	речь	идет	уже	о	со-
трудничестве	брендов	дилера	и	автопроизводителя,	кобрендинге,	о	
котором	мы	будем	говорить	в	главе	двенадцатой.

Выкладки	Акерлофа	справедливы	для	многих	рынков.	Напри-
мер,	Александр	Долгин	в	книге	«Экономика	символического	об-
мена»	 (М.:	 Инфра-М,	 2006)	 убедительно	 и	 интересно	 показыва-
ет,	как	ухудшающий	отбор	снижает	качество	произведений	искус-
ства,	например	кинематографа.	Мои	знакомые	директора	по	персо-
налу	постоянно	жалуются	на	ухудшающий	отбор	на	рынке	труда,	
где	все	труднее	найти	специалистов	за	разумные	деньги,	поскольку	
«лимоны»-соискатели	научились	писать	красивые	резюме	и	обезо-
руживающе	улыбаться	на	собеседовании.

Исследования	 Акерлофа	 продолжил	Майкл	 Спенс,	 который	
и	проанализировал	механизм	того,	как	продавцы	путем	дополни-
тельных	затрат	могут	подавать	покупателям	информацию	(сигна-
лы)	о	качестве.	Свою	теорию	Спенс	иллюстрировал	как	раз	на	при-
мере	рынка	труда.	Как	он	указывает,	работодатель	при	приеме	но-
вого	работника	никогда	точно	не	знает,	каковы	его	истинные	про-
фессиональные	(да	и	человеческие)	качества.	По	Спенсу,	важней-
шей	функцией	образования	является	как	раз	подача	сигналов:	если	
у	потенциального	работника	есть	диплом,	то	работодатель	считает	
его	достаточно	трудолюбивым	и	интеллектуально	развитым.	По-
этому	даже	плохо	учившийся	выпускник	хорошего	колледжа	(по-
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лучивший	диплом,	но	не	получивший	знаний)	будет	иметь	более	
высокие	шансы	найти	 высокооплачиваемую	работу,	 чем	 способ-
ный	самоучка	без	диплома.	Кстати,	как	и	на	рынке	подержанных	
автомобилей,	 функцию	 снижения	 неопределенности	 покупателя	
может	 выполнять	 посредник,	 обладающий	 достаточно	 сильным	
брендом.	Таким	посредником	являются	кадровые	агентства,	кото-
рые	не	только	ищут	сотрудников,	проводят	их	отбор	и	проверку,	но	
и	предоставляют	работодателям	разного	рода	гарантии.

Развивая	идею	передачи	сигналов,	М.	Спенс	указал	на	несколько	
их	разновидностей,	например,	таких	как	«сигнал	производительно-
сти»	–	дорогостоящая	реклама	и	обширные	гарантии	производителей.

С	помощью	предложенной	М.	Спенсом	концепции	сигналов	
экономисты	объясняют	и	 некоторые	 другие	 нелогичные,	 на	 пер-
вый	взгляд,	рыночные	явления	–	например,	выплату	акционерны-
ми	обществами	дивидендов.	Поскольку	дивиденды	по	американ-
скому	 законодательству	 дважды	облагаются	 налогами	 (как	 часть	
прибыли	фирмы	и	как	доходы	акционеров),	то	выгоднее	было	бы	
направить	 прибыль	 на	 инвестиции,	 повысив	 тем	 самым	 курсо-
вую	стоимость	акций.	Однако	дивиденды	служат	сигналом	хоро-
ших	перспектив	развития	компании.	Спенс	описывает	с	экономи-
ческой	точки	зрения	уже	знакомый	нам	механизм	возникновения	и	
действия	симулякра.	На	фондовом	рынке	выплата	дивидендов	счи-
тается	хорошей	новостью,	и	рост	курсовой	стоимости	акций	бла-
годаря	знаку	компенсирует	акционеру	дополнительные	налоги	на	
дивиденды.	Фактически	речь	идет	о	том,	что	таким	замысловатым	
способом	компании	финансируют	собственный	бренд,	который	за-
тем	возвращает	инвестиции	не	через	продажи,	а	через	рыночное	
поведение	тех,	кто	получает	информацию	и	готов	покупать	акции	
и	продукцию	по	более	высокой	цене.

Подобную	же	мысль	высказывает,	кстати,	и	Ф.	Котлер:	«На	рын-
ках	капитала,	особенно	в	среде	финансовых	аналитиков,	компании	с	
сильным	брендом	традиционно	считаются	менее	рискованными,	чем	
компании	со	слабым	брендом.	Другими	словами,	на	рынках	капитала	
бренд	работает	точно	так	же,	как	и	на	товарных	рынках:	снижает	уро-
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вень	риска.	Перспектива	положительной	доходности	вкупе	со	сниже-
нием	риска	позитивно	отражается	на	ценах	акций	и	облигаций,	а	так-
же	на	затратах,	связанных	с	привлечением	капитала»8.

Роль	 информационной	 асимметрии	 в	 экономике	 трудно	 оце-
нить	однозначно.	С	одной	стороны,	она	деструктивна	из-за	механиз-
ма	ухудшающего	отбора.	С	другой	стороны,	в	результате	исследова-
ния	информационных	проблем	финансовых	рынков,	проведенных	
третьим	нобелевским	лауреатом	2001	года	Джозефом	Стиглицем	со-
вместно	со	Сэнфордом	Гроссманом,	на	свет	появился	так	называе-
мый	«парадокс	Гроссмана	–	Стиглица».	Этот	парадокс	гласит:	«Если	
рынок	обладает	информационной	эффективностью,	т.	е.	вся	доступ-
ная	информация	отражается	в	текущих	рыночных	ценах,	то	ни	один	
экономический	агент	не	имеет	достаточно	стимулов,	чтобы	приоб-
рести	информацию,	на	основе	которой	устанавливаются	цены.	А	это	
начинает,	в	свою	очередь,	тормозить	экономическую	активность».

В	 контексте	 нашего	 исследования	 роли	 бренда	 мы	 можем	
сделать	 несколько	 важных	 выводов.	 С	 одной	 стороны,	 на	 рын-
ках	с	асимметричной	информацией	(т.	е.	фактически	на	большин-
стве	современных	рынков)	бренд	выполняет	функцию	«выравни-
вания»	диспропорции	в	 знаниях	покупателя	и	продавца.	Причем	
это	может	быть	как	бренд	самого	продавца,	так	и	бренд	посредни-
ка.	Именно	возможность	выстроить	бренд	и	таким	образом	полу-
чать	более	стабильный	и	более	высокий	доход	стимулирует	разви-
тие	таких	огромных	рынков,	как	недвижимость,	управление	акти-
вами	и	т.	д.	Этот	вывод	подтверждает	наблюдение	за	тем,	как	рын-
ки,	совершенно	лишенные	брендов,	под	воздействием	последних	
структурируются,	обретают	цивилизованные	формы.	Двадцатиле-
тие	российской	истории,	связанное	с	переходом	от	социалистиче-
ской	 экономики	 к	 рынку,	 было	 прекрасным	 полигоном,	 на	 кото-
ром	можно	было	наблюдать	этот	удивительный	процесс.	Кое-где	
он	идет	еще	и	сейчас.	Спешите	видеть,	уважаемые	специалисты	
по	брендингу!	В	качестве	примеров	можно	привести	рынок	желез-

8	 	Привлечение	инвесторов:	Маркетинговый	подход	к	поиску	источ-
ников	финансирования».	Альпина	Бизнес	Букс,	2009.
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ных	дверей,	рынок	тех	же	медицинских	услуг,	рынок	риелторских	
услуг,	 рынок	шинных	 центров.	 На	 момент	 написания	 этой	 кни-
ги	 наибольший	 профессиональный	 интерес	 представляет	 бурно	
растущий	рынок	такси,	на	котором	можно	наблюдать	повсемест-
ные	попытки	создания	брендов.	При	этом	наибольший	успех	име-
ют	бренды,	которые	создаются	как	аггрегаторы	мелких	таксопар-
ков	–	«Яндекс.	Такси»	и	Get	Taxi.	Оба	пришли	туда,	где	информа-
ционная	 асимметрия	 была	 вопиющей.	Вызывая	 такси	 по	 сомни-
тельному	номеру	мобильного	телефона	или	просто	такси	непонят-
ного	 происхождения,	 вы	 чувствуете	 себя	 куда	менее	 комфортно,	
чем	вызывая	такси	через	единый	и	всем	известный	сервис	в	виде	
мобильного	приложения.	Яндекс,	в	свою	очередь	явил	прекрасный	
пример	эластичности	собственного	бренда.	Этому	вопросу	у	нас	
посвящена	 глава	 одиннадцатая.	При	 этом,	 правда,	 следует	 отме-
тить,	что	на	подобных	рынках	сначала	возникают	бренды	в	высо-
ком	ценовом	сегменте,	которые	начинают	собирать	за	свой	бренд	
премию.	Надо	сказать,	что	судьба	такого	премиального	бренда	на	
рынке	с	информационной	асимметрией	не	всегда	безоблачна.	До-
вольно	часто	эти	бренды	не	выдерживают	конкуренции	со	своими	
небрендированными	и	более	дешевыми	конкурентами,	которые	не	
несут	расходов	на	коммуникации.

Усилия	по	созданию	брендов	на	рынках	с	асимметричной	ин-
формацией	 осложняются	 тем,	 что	 ряд	 функций	 брендов	 непло-
хо	реализуется	и	вовсе	без	них.	Например,	недостаток	информа-
ции	способны	восполнять	механизмы	так	называемой	коллабора-
тивной	фильтрации	–	интернет-ресурсы,	на	которых	пользователи	
обмениваются	рекомендациями	и	опытом.	Рынки	с	информацион-
ной	асимметрией	создают	почву	для	построенных	только	на	брен-
де	бизнесов.	Это	могут	быть	специализированные	справочные	сер-
висы,	помогающие	подобрать	ресторан	или	фитнес-клуб,	газеты	и	
сайты	бесплатных	объявлений,	всевозможные	консультанты.	Кроме	
того,	существенным	фактором	является	рост	качества	государствен-
ных	услуг	–	регулирующих	органов,	органов	надзора,	полиции,	су-
дов	и	т.	д.	Добавьте	сюда	организации,	защищающие	права	потреби-
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телей.	В	сочетании	с	растущим	уровнем	образования,	грамотности	
и	просто	потребительского	опыта	люди	вполне	могут	обходиться	и	
без	брендов,	восполняя	недостаток	информации	о	продавце.	

Альтернативным	инструментом	устранения	диспропорции	в	
информировании	продавца	и	покупателя	является	не	только	госу-
дарство	и	не	только	посредник,	который	реализует	механизм	сни-
жения	неопределенности	с	помощью	сильного	бренда.	Например,	
на	рынке	медицинских	услуг	эту	функцию	во	многом	выполняет	
институт	обязательного	и	добровольного	медицинского	страхова-
ния.	Устранять	информационную	асимметрию	могут	не	только	по-
средники	в	отношении	продавцов.	Но	и	наоборот	–	продавцы	в	от-
ношении	 посредников.	 Так,	 например,	 устроен	 рынок	 пластико-
вых	окон,	на	 котором	известны	компании-производители	VEKА,	
Kaleva,	KВE,	 Rehau	 и	 т.	 д.,	 но	 являются	 «темными	 лошадками»	
большинство	компаний,	 которые	окна	непосредственно	произво-
дят	 и	 устанавливают.	 Рынки	 с	 асимметричной	 информацией	 по-
зволяют	постоянно	изобретать	новые	бизнесы.	В	качестве	приме-
ра	можно	привести	сайты,	продающие	скидочные	купоны.	Такого	
рода	сайты	стремятся	иметь	собственный	сильный	бренд,	который	
и	 позволяет	 им	продавать	 купоны	 во	 всевозможные	малоизвест-
ные	СПА-салоны,	парикмахерские,	кафе	и	т.	д.	–	иными	словами,	
эксплуатировать	рынки	с	асимметричной	информацией.

Нельзя	не	отметить,	что	роль	бренда	на	обсуждаемых	рын-
ках	нельзя	назвать	однозначно	позитивной.	Возможность	созда-
вать	симулякры,	знаки	несуществующего	позволяет	(да	и	дает	со-
блазн)	с	помощью	бренда,	мягко	говоря,	информировать	о	несу-
ществующем	качестве.

Вот	 здесь	и	 пришло	 время	 сказать	 парадоксальную,	 но	 уже	
достаточно	 очевидную	 внимательному	 читателю	 вещь:	 рынок	
услуг	брендинговых	агентств	и	консультантов	является	типичным	
рынком	 с	 асимметричной	 информацией.	 Действительно,	 прода-
вец	существенно	лучше	осведомлен	о	качестве	предлагаемых	им	
услуг,	чем	покупатель.	Более	того,	покупатель	знает,	что	большин-
ство	агентств,	предлагающих	свои	услуги	на	этом	рынке,	являют-
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ся	не	просто	«лимонами»:	они	или	некомпетентны,	или	оказыва-
ют	услуги	 только	в	области	 графического	дизайна.	Это	позволя-
ет	ведущим	агентствам	получать	огромную	премию	за	свой	бренд.	
Знаки	же,	которые	являют	рынку	многочисленные	«темные	лошад-
ки»	(или	сигналы,	которые	они	подают,	по	терминологии	Майкла	
Спенса),	в	состоянии	дезориентировать	неопытных	клиентов.	Ка-
чество	услуг,	которые	они	получают	в	результате,	бросает	тень	на	
индустрию	в	целом	и	на	брендинг	как	самостоятельный,	лежащий	
вне	маркетинга	вид	деятельности.	

Конечно,	не	на	всех	рынках	информации	недостаточно	одной	
из	сторон.	В	книгах	по	экономике	в	качестве	рынка	с	симметрич-
ной	информацией	приводятся	электрические	лампы.	У	нас	на	гла-
зах	 произошло	 резкое	 информационное	 разбалансирование	 это-
го	рынка,	 когда	 значительная	часть	потребителей	вдруг	переста-
ла	ощущать,	что	знает	о	продукте	все.	Появление	энергосберегаю-
щих	ламп	и	постепенный	уход	в	небытие	ламп	накаливания	при-
вел	к	тому,	что	понадобились	значительные	усилия	производите-
лей	по	стандартизации	информации	на	упаковках,	с	тем	чтобы	по-
требители	смогли	начать	понимать,	насколько	яркими	будут	поку-
паемые	лампы	и	какого	срока	службы	от	них	ожидать.

Для	понимания	влияния	брендов	на	информационную	асим-
метрию	важно	отметить	следующее.	В	обществе	потребления	на-
сущные	потребности	определяют	далеко	не	все	покупки,	а	скорее	
всего,	их	меньшую	часть.	Точно	сказать,	конечно,	нельзя,	но	мне	
встречались	цифры	30/70,	 т.	 е.	 30	%	потребления	приходится	на	
насущные	потребности,	а	остальные	70	%	–	на	покупки,	навязан-
ные	рекламой	и	иными	обусловленными	потребностями.	По	боль-
шому	счету,	человек	начинает	определять	круг	своих	приобрете-
ний	не	дискретными	потребностями,	удовлетворяя	каждую	из	них	
отдельно,	а	рассуждая	в	терминах	стиля	жизни.	В	этой	ситуации	
можно	говорить	о	том,	что	появляются	риски,	не	связанные	с	каче-
ством	товара	или	услуги.	Это	риски,	связанные	с	качеством	само-
го	бренда.	Для	принятия	решения	о	покупке	недостаточно	информа-
ции	относительно	того,	что,	собственно,	человек	собирается	приоб-
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рести.	Необходимо	знать	контекст,	необходимо	понимать,	насколь-
ко	приобретение	впишется	в	желаемый	стиль	жизни	именно	благо-
даря	своей	символической	составляющей.	Проще	говоря,	вот	отлич-
ные	кроссовки,	но	если	вы	белый,	ходить	в	них	по	Нью-Йорку	бу-
дет	глупо,	поскольку	это	–	«афроамериканский»	бренд.	Естествен-
но,	что	вещь	в	своем	утилитарном	значении	не	утрачивает	собствен-
ной	значимости,	но	значимость	вещи	определяется	не	качеством,	а	
почти	 симулякром.	 Превалирует	 не	 практичность	 и	 полезность	 и	
даже	не	 стоимость,	 хотя	 это,	 конечно,	 является	важным.	Домини-
рует	фирменный	знак,	год	производства,	модный	дизайн,	рекламная	
известность.	В	обществе	потребления	владение	вещью	не	может	до-
ставлять	долговременное	удовольствие,	 удовольствие	и	наслажде-
ние	все	больше	доставляют	процесс	и	факт	приобретения	чего-либо.	
К	 постоянному	 беспокойству	 человека	 побуждает	 необходимость	
следить	за	контекстом	(актуальным	состоянием	не	только	самой	ис-
пользуемой	вещи,	но	и	ее	символической	составляющей)	бренда.

Потребность	 в	информации	определяется	 тем,	 что	потреби-
телю	необходимо	постоянно	получать	новости,	которые	позволят	
ему	проверять	актуальность	того,	чем	он	обладает.	Человек	одно-
временно	и	прячется	от	информации,	и	гоняется	за	ней.	Получае-
мая	о	стиле	жизни	ориентирующая	информация	начинает	опреде-
лять	представления	человека	о	его	актуальных,	пусть	даже	навя-
занных,	потребностях.	Информация,	которую	мы	получаем,	напря-
мую	формирует	не	только	наши	представления	о	самоидентифи-
кации.	Она	формирует	приоритеты.	Ориентация	на	определенный	
стиль	жизни	создает	схематичное	представление	о	моделях	пове-
дения	в	типовых	жизненных	ситуациях.	Стремительно	происходит	
размывание	и	диффузия	социальных,	культурных	и	религиозных	
образцов,	структурировавших	жизнь	человека	и	традиционно	слу-
живших	информационными	фильтрами.

В	постиндустриальном	обществе	возникает	особая	форма	об-
щественного	сознания	–	ассоциированное	сознание.	Ассоциирован-
ное	сознание	отличается	от	массового	сознания	эпохи	модерна	сво-
бодным	выбором	индивида	в	социокультурном	пространстве	соот-
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ветствующей	ценностно-смысловой	ниши.	Ассоциированное	созна-
ние	возникает	в	процессе	приобщения	к	новым	символическим	цен-
ностям	через	СМИ	и	сеть	Интернет.	В	этой	ситуации	бренды	начи-
нают	играть	структурирующую	роль.	Как	буи	и	бакены	они	отмеча-
ют	путь,	которым	человек	идет	по	жизни.	Не	очень	задумываясь,	он	
стремительно	окружает	себя	набором	брендов,	служащих	ему	едва	
ли	не	единственным	надежным	и	общепризнанным	информацион-
ным	ориентиром,	обозначающим	его	место	в	окружающем	мире.

В	 такой	 ситуации,	 в	 отличие	 от	 рынков	 с	 информационной	
асимметрией,	бренды	выполняют	функцию	дозирования	информа-
ции	при	ее	избытке.	Получив	общее	представление	о	желаемой	кон-
фигурации	своего	бытия	и	держа	в	голове	маркеры,	обозначающие	
разные	 аспекты	 целевой	 картины,	 человек	 начинает	 формировать	
свой	мир	наиболее	технологичным	способом	–	с	помощью	брендов.	
Это	напоминает	то,	как	Джеймс	Бонд	запасался	оружием	и	шпион-
скими	«примочками»	в	начале	каждой	серии	знаменитого	фильма.

Рассматривая	в	этой	главе	ситуации	и	недостатка,	и	избытка	
информации,	мы	обнаружили	довольно	важные	и	несколько	нео-
бычные	роли	бренда.	Хотелось	бы	завершить	эту	главу,	сведя	все	
функции	бренда,	которые	мы	теперь	знаем,	воедино.	Этот	список	
возможностей	бренда	весьма	пригодится	нам	в	следующих	главах	
нашей	книги,	в	которых	мы	будем	говорить	о	том,	на	каких	прин-
ципах	и	какими	инструментами	можно	управлять	брендом.	В	кон-
це	концов,	чтобы	чем-то	управлять,	нужно	знать,	ради	чего.	

Специалисты	уже	неоднократно	упоминавшегося	нами	агент-
ства	 Interbrand	 выделяют	 всего	 пять	функций	 бренда.	Первая	 из	
них	 –	 возможность	 указывать	 потребителям	 на	 принадлежность	
товаров,	услуг,	зданий	и	сооружений	определенной	компании.	Вто-
рая	–	способность	бренда	обеспечить	понимание	целевыми	ауди-
ториями	значимых	отличий	продукции	или	услуг	компании	от	про-
дукции	конкурентов.	Третья	–	функция	формирования	лояльности	
клиентов	и	партнеров.	Четвертая	–	повышение	эффективности	ком-
муникаций.	 Это	 и	 способность	 нести	 всю	 «предысторию»,	 давая	
возможность	сразу	перейти	к	новому	сообщению,	и	роль	связующе-
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го	звена	между	разными	коммуникационными	сообщениями.	Нако-
нец,	последняя	пятая	функция	бренда	–	удешевление	и	облегчение	
получения	финансовых	и	кадровых	ресурсов	в	рыночных	условиях.

К	этому	списку	сразу	хотелось	бы	добавить	целых	три	функ-
ции	«работы»	с	информацией.	Это	снижение	неопределенности	и	
рисков	при	совершении	выбора	в	условиях	недостаточной	инфор-
мации,	 создание	 комфорта	и	 быстрая	 доставка	 большого	 объема	
информации,	функция	в	условиях	ее	переизбытка,	а	также	функ-
ция	последующей	«ретрансляции»	информации	(что,	собственно,	
и	определяет	демонстративное	потребление).	

Хотелось	бы	несколько	расширить	тезис	коллег	об	отстрой-
ке	от	других	брендов.	На	самом	деле	бренд	позволяет	устанавли-
вать	желаемую	дистанцию	от	максимально	далекой	до	максималь-
но	близкой	с	самыми	что	ни	на	есть	прямыми	ассоциациями.	Бо-
лее	того,	бренд	помогает	формировать	взаимовыгодные	(или	вы-
годные	одной	из	сторон)	рыночные	альянсы.	Об	этом	мы	подроб-
нее	поговорим	в	главе	двенадцатой.	

И	наконец,	бренд	помогает	своему	владельцу	решать	органи-
зационные	задачи:	повышать	вертикальную	управляемость,	вклю-
чая	 взаимоотношения	 головной	 компании	 с	 дочерними,	 регули-
ровать	взаимоотношения	между	подразделениями,	планировать	и	
распределять	бюджеты,	устанавливать	ответственность	 за	их	ис-
пользование,	управлять	ассортиментом	и	даже	карьерами.	

Как	уже,	наверное,	заметил	читатель,	мы	перечисляем	толь-
ко	те	функции,	которые	бренд	имеет	для	своего	владельца	и	с	его	
точки	зрения.	Есть	еще	несколько	важных	функций,	которые	бренд	
определенно	имеет	и	которые	владелец	не	всегда	способен	даже	
представить	себе.

Первая	и	очень	важная	функция,	которую	мы	отмечали	выше,	
это	функция	общего	языка,	знаковой	системы,	конвенции,	которая	
выполняет	системообразующую	роль	в	обществе.	Благодаря	этой	
знаковой	системе	происходят	процессы	самоидентификации	лич-
ности	в	обществе	потребления,	у	людей	появляется	возможность	
ориентироваться,	 посылать	 сигналы	 другим	 людям	 (например,	
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сигналы	о	принадлежности	к	тому	или	иному	сообществу).	Брен-
ды	позволяют	людям	эффективно	и	быстро	 сообщать	о	 себе	ин-
формацию	окружающему	миру,	получать	ее	из	внешнего	мира	и	
также	быстро	обрабатывать.	Язык	бренда	как	общеизвестного	зна-
ка,	не	нуждающегося	более	в	объекте,	стал	настолько	универсаль-
ным	и	востребованным,	что	его	используют	не	только	производи-
тели	товаров	и	услуг,	но	политики,	всевозможные	общественные	
движения,	культура,	не	только	массовая,	но	и	нишевая.	На	языке	
брендов	говорит	весь	большой	спорт	и	мировое	спортивное	дви-
жение.	Язык	брендов	и	приемы	брендинга	используют	даже	церк-
ви,	самый	консервативный,	казалось	бы,	институт	общества.

Следующая	важнейшая	общественная	функция	брендов,	ко-
торую	 мы	 уже	 отмечали,	 это	 функция	 эффективной	 идеологии,	
стимулирующей	потребление	и	таким	образом	поддерживающей	
не	только	развитие	экономики,	но	даже	мировое	разделение	труда	
и	перераспределение	производительных	сил.

Наконец,	нельзя	не	отметить,	что	бренды	стали	совершенно	не-
отъемлемой	частью	культурного	ландшафта.	Некоторые	из	них	сами	
по	 себе	 вполне	могут	быть	признаны	самостоятельными	культур-
ными	феноменами.	Массовая	 культура	 не	 просто	 использует	 воз-
можности	брендов	для	продвижения	в	массы	новых	фильмов,	книг,	
спектаклей	и	всевозможных	мероприятий.	Бренды,	как	заправские	
актеры,	играют	в	кассовых	фильмах.	Достаточно	избитого	примера	
с	Джеймсом	Бондом,	его	часами,	автомобилем	и	любимым	напит-
ком.	Брендами	в	гораздо	большей	степени,	чем	личностями,	пред-
стают	перед	нами	эстрадные	звезды	и	звезды	кино.	Бренды	порож-
дают	фольклор,	меняют	лексический	состав	языков.	И	дальше	об-
щественная	роль	брендов	будет	только	расти,	потому	что	вырастают	
целые	поколения,	едва	ли	не	первым	впечатлением	которых	от	окру-
жающего	мира	после	мамы	и	папы	стали	бренды.	Разговор	о	том,	
насколько	всем	этим	многообразием	возможностей	и	функций	мож-
но	управлять	и	как	это	делать,	ждет	нас	впереди.
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в которой мы обсудим принципиальный вопрос: чем же на самом деле 
мы должны управлять, когда говорим об управлении брендом

И	специалисты	по	маркетингу,	и	эксперты	по	работе	с	брен-
дами	 активно	 используют	 в	 своем	 профессиональном	 лексиконе	
выражение	«управление	брендом».	Это	понятие,	 зародившееся	в	
1930-е	годы	в	компании	Procter	&	Gamble,	сегодня	является	обще-
употребимым,	а	профессия	бренд-менеджера	в	маркетинге	являет-
ся	едва	ли	не	самой	распространенной.

Когда	дело	доходит	до	обсуждения	вопросов	управления	брен-
дом,	вы	обычно	слышите	одну	и	ту	же	несложную	мантру,	которая	
должна	быть	убедительной	настолько,	что	дальнейшие	разговоры	
просто	неуместны.	Давайте	для	начала	конструктивного	разговора	
об	управлении	брендом	эту	мантру	повторим	и	мы.	Вот	она.	

Практически	все	существующие	сегодня	определения	и	под-
ходы	к	управлению	брендом	в	той	или	иной	степени	сводятся	к	по-
нятиям	капитала	и	оценочной	стоимости	бренда.	Как	мы	уже	го-
ворили	в	главе	третьей,	в	большинстве	подходов	к	работе	с	брен-
дом	 капиталом	 считается	 накопленная	 целевыми	 потребителями	
информация	 о	 бренде,	 отношение	 к	 нему	 представителей	 целе-
вых	аудиторий,	лояльность,	влияние	бренда	на	предпочтение	това-
ров	и	услуг.	Понятие	капитала	неразрывно	связано	с	таким	ключе-

искусство управления заключается
в организации идолопоклонства. 

Бернард Шоу
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вым	понятием,	как	целевая	аудитория.	В	качестве	последней	рас-
сматривается	совокупность	потребителей,	которым	предполагает-
ся	продавать	 товары	или	услуги	под	 соответствующим	брендом.	
Целевых	аудиторий	может	быть	несколько,	они	могут	быть	основ-
ными	и	дополнительными,	обычно	они	описываются	в	терминах	
социально-демографических,	географических,	психографических.	
Могут	 применяться	 и	 другие	 критерии,	 которые	 уточняют	 целе-
вую	аудиторию,	например	те	или	иные	особенности	стиля	жизни.

Когда	речь	 заходит	о	 стоимости	бренда	как	нематериального	
актива,	 обычно	 оценивают	 роль	 бренда	 в	 формировании	 доходов	
компании:	способность	завоевать	и	удерживать	определенную	долю	
рынка,	приносить	дополнительный	доход	за	счет	того,	что	потреби-
тель	готов	платить	так	называемую	бренд-премию.	Последняя	рас-
сматривается	обычно	как	разница	между	ценой,	за	которую	потре-
бители	готовы	покупать	брендированный	товар,	и	ценой	такого	же	
товара,	но	без	указания	названия	и	производителя.	Соответственно	
деятельность	по	управлению	брендом	сводится	к	систематическому	
улучшению	набора	показателей,	которые	приняты	в	данной	компа-
нии	как	ключевые	показатели	эффективности	деятельности	(KPI	–	
key	performance	indicators)	по	управлению	брендом.

Поскольку	 увеличение	 перечисленных	 показателей	 связано,	
прежде	всего,	с	набором	знаний	и	представлений,	а	также	с	отно-
шением	к	бренду,	которые	существуют	у	целевой	аудитории,	основ-
ным	инструментом	влияния	на	них	является	коммуникация.	Поми-
мо	коммуникационных	мероприятий,	влияние	осуществляется	не-
посредственным	стимулированием	сбыта	и	работы	с	каналами	про-
даж	и	розницей.	Функцией	бренд-менеджмента	является	выбор	ин-
струментов,	прогнозирование	эффективности,	бюджетирование,	ре-
ализация	мероприятий.	Далее	начинается	совершенно	стандартная	
для	бизнеса	оценка	соотношения	достигнутых	результатов	и	затра-
ченных	ресурсов.	Чем	меньше	потрачено	ресурсов	и	чем	выше	ре-
зультат,	тем	эффективнее	деятельность.	Ну	и	остается	только	пери-
одически	измерять	стоимость	бренда,	заказывая	такую	работу	при-
знанному	международному	оценщику.	Это	дорого,	но	очень	нужно.
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Правда,	тут	сразу	возникает	одна	небольшая	проблема,	связан-
ная	с	появлением	некоей	цифры,	соответствующей	оценочной	стои-
мости	бренда.	Так	сказать,	«уна	проблемита»,	как	выразился	хитро	
прищурившийся	мексиканский	полицейский,	когда	в	двадцать	пя-
тый	раз	осматривал	мои	документы	на	машину	и	подмигивал,	что,	
мол,	пора	бы	уже	и	дать	ему	на	лапу.	Так	вот,	для	многих	бухгалте-
ров	и	финансистов	цифра	оценочной	стоимости	бренда	представ-
ляет	 собой	 настоящую	 головную	 боль.	Придется	 как-то	 отражать	
ее	в	балансе	и	разбираться	затем	с	налогами,	проверками,	баланса-
ми	и	т.	д.	Но	специалисты	по	брендингу	в	этот	момент	авторитетно	
говорят,	что	чем	выше	оценка	стоимости	бренда,	тем	больше	сто-
ит	компания.	Конечно,	это	окончательно	станет	реальностью,	если	
компанию	продать,	но	это	уже	совсем	мелочи.	И	под	давлением		ав-
торитета,	а	также	в	соответствии	с	требованиями	моды	сегодняшне-
го	дня	недовольные	бухгалтеры	и	финансисты	уступают.	Такая	вот	
мантра.	Все	понятно,	и	все	вписывается	в	общие	рамки	управления	
бизнесами,	принятые	так	или	иначе	в	современной	деловой	среде.

У	меня	в	связи	с	такой	мантрой	возникает	даже	не	«уна	про-
блемита»,	а	три	очень	серьезные	группы	вопросов,	которые	силь-
но	мешают	признать	этот	подход	приемлемым.

Первая	нестыковка	логично	вытекает	из	того	факта,	что	опи-
сываемый	подход	является	уделом	исключительно	крупных	компа-
ний,	которые	могут	позволить	себе	содержать	штат	квалифициро-
ванных	и	высокооплачиваемых	специалистов.	Более	того,	как	не-
трудно	увидеть,	измерение	показателей	капитала	бренда	и	его	сто-
имости	 сопряжено	 с	 проведением	 маркетинговых	 исследований,	
что	само	по	себе	означает	расходы,	которые	не	будут	оправданны-
ми	даже	для	многих	больших	бизнесов,	не	говоря	уже	о	средних	
или	малых.	А	в	отсутствие	штатной	структуры	бренд-менеджеров	
и	 без	 проведения	 периодических	 маркетинговых	 исследований	
описанная	выше	«классическая	модель	больших	корпораций»	ре-
шительно	теряет	смысл.	Я	уже	не	говорю	о	том,	что	сами	по	себе	
маркетинговые	исследования	как	источник	информации,	на	осно-
вании	которого	проводится	оценка	чего	бы	то	ни	было,	вызывают	



175

глава седьмая,

у	меня	большие	сомнения.	Например,	 важным	аспектом,	 влияю-
щим	на	качество	данных	маркетинговых	исследований,	 является	
период	их	проведения.	Во	многих	бизнесах	существует	выражен-
ная	сезонность.	В	качестве	примеров	весьма	подверженных	сезон-
ным	колебаниям	бизнесов	можно	привести	рынок	прохладитель-
ных	 напитков,	 рынок	 услуг	шинных	 центров,	 «оживающий»	 во-
обще	всего	два	раза	в	год.	Сезонность	потребления	кваса	или	ка-
пель	от	насморка	выражена	существенно	больше,	чем	сезонность	
покупки	молочных	продуктов	или	туалетной	бумаги.	Кроме	того,	
не	стоит	забывать	о	существовании	конкурентного	окружения.	Как	
правило,	 респонденты	отвечают	не	 абстрактно,	 а	 соотнося	 отве-
ты	с	определенной	категорией.	Если	в	этот	момент	в	ней	происхо-
дят	сильные	движения,	связанные	с	активностью	других	игроков,	
это	может	оказать	существенное	влияние	на	собранную	информа-
цию.	В	маркетинговых	исследованиях	у	честного	маркетолога	по-
стоянно	срабатывает	«тревожная	кнопка»,	сигнализирующая	о	не-
рентабельности	получаемой	информации.	Часто	ситуация	на	прак-
тике	 такова,	 что	даже	для	обеспечения	 текущих	нужд	маркетин-
га,	чтобы	получить	более	или	менее	приемлемые	по	точности	ре-
зультаты,	на	исследования	пришлось	бы	потратить	неоправданно	
много	денег	и	(что	не	менее	важно)	много	времени.	Да	еще	и	на-
нимать	квалифицированного	подрядчика,	а	таких	компаний	огра-
ниченное	количество,	а	потому	услуги	их	недешевы.	Да	еще	иметь	
в	собственном	штате	квалифицированного	специалиста,	который	
был	бы	способен	оценивать	уровень	компетентности	подрядчика,	
интерпретировать	 результаты	и	 находить	 им	практическое	 при-
менение.	Можно,	конечно,	все	эти	возражения	квалифицирован-
но	отработать,	но	вот	только	будет	ли	это	все-таки	оправданной	
тратой	денег,	времени	и	нервов?	Короче	говоря,	история	с	капи-
талом	бренда,	а	тем	более	с	оценкой	его	стоимости	–	удел	избран-
ных	бизнесов,	для	которых	проведение	еще	одного	большого	и	
сложного	маркетингового	исследования,	да	еще	и	панельного,	ре-
гулярного	(а	иначе	как	видеть	показатели	в	динамике?!),	означает	
несущественные	расходы.	
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Второе	большое	«но»	в	вопросе	применимости	«классическо-
го»	подхода	к	управлению	брендом	заключается	в	том,	кого	считать	
целевой	аудиторией.	С	классической	коммерческой	точки	зрения	це-
левая	аудитория,	конечно,	это	аудитория,	имеющая	потребности,	ко-
торые	вы	можете	удовлетворить,	и	представляющая	платежеспособ-
ный	спрос	на	то,	что	вы	производите	и	готовы	продать.	Но	даже	в	
такой,	в	общем-то,	идеальной	модели	уже	есть	некоторые	«дыры».

Давайте	 возьмем	 какой-нибудь	 экстремальный	 пример.	 На-
пример,	ваш	бренд	–	Ferrari.	Рискну	предположить,	что	количество	
людей,	которые	в	состоянии	купить	такую	машину,	весьма	огра-
ничено.	Считать	ли	только	их	целевой	аудиторией?	Не	уверен.	Те	
миллионы	и	миллионы	по	всему	миру,	которые	знают	автомобили	
Ferrari,	покупают	и	носят	красно-черные	кепки	и	футболки,	разме-
щают	на	рабочем	столе	компьютера	фотографии	–	разве	они	не	це-
левая	аудитория?	А	любители	гонок	«Формулы-1»,	переживающие	
за	свою	любимую	«скудерию»?	Мы	уже	знаем,	что	если	бы	не	те	
миллионы,	 у	 которых	Ferrari	 никогда	 не	 будет,	 радость	 облада-
ния	этой	машиной,	при	всех	ее	технических	характеристиках,	не	
существовала	бы	у	тех	тысяч,	которые	могут	себе	это	позволить.	
Аудитория	многих	брендов	значительно	шире,	чем	круг	их	нынеш-
них	или	потенциальных	пользователей.	Более	того,	у	пользовате-
лей	бренда	и	просто	знающих	о	его	существовании	могут	быть	не-
простые	отношения.	Это	могут	быть	отношения	обожания	и	зави-
сти,	как	случае	с	Ferrari.	Это	могут	быть	отношения	с	примесью	
политики,	как,	например,	у	подавляющего	большинства	жителей	
Германии	с	брендом	«Газпром».	Отношения	вообще	могут	быть	и	
со	знаком	«минус».	Например,	табачные	бренды	знакомы	не	толь-
ко	курильщикам.	Выбирая	табачный	бренд,	курильщик	ориентиру-
ется	на	сложный	комплекс	иногда	едва	уловимых	имиджевых	ню-
ансов,	одним	из	которых,	разумеется,	является	его	оценка	со	сто-
роны.	В	том	числе	оценка	его	некурящими.	К	слову	сказать,	я	не	
курю	уже	очень	много	лет,	табачный	дым	мне	весьма	неприятен,	а	
к	курильщикам	я	отношусь	с	сожалением.	Но	это	не	означает,	что	
Marlboro	или	Camel	как	бренды	вызывают	у	меня	неприятные	эмо-
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ции.	Как	быть?	Не	забудем,	что	бренд	может	быть	вовлечен	в	слож-
ный	комплекс	общественных	отношений,	иногда	даже	неоднознач-
но	позитивных	или	даже	скандальных.	Как,	например,	оценивать	
аудиторию	бренда	Herbalife,	ставшего	нарицательным	не	просто	для	
целой	категории	биоактивных	добавок	для	похудения,	но	для	целой	
разновидности	бизнесов,	построенных	по	принципу	сетевого	мар-
кетинга?	Что	мы	можем	констатировать	наверняка,	так	это	то,	что	
чем	активнее	бренд	интегрирован	в	контекст	общественной	жизни,	
тем	сложнее	конфигурация	его	целевой	аудитории	и	тем	менее	по-
нятно,	что	же	все-таки	исследовать	для	определения	его	капитала.	
В	ряде	случаев,	руководствуясь	объективными	профессиональными	
соображениями,	перед	проведением	исследования	для	оценки	капи-
тала	или	стоимости	бренда	я	бы	рекомендовал	провести	большое	и	
дорогостоящее	исследование	по	определению	аудитории	для	того,	
первого	исследования.	Что,	конечно,	ставит	всю	затею	под	вопрос.	

Наконец,	третье	«но»,	и,	наверное,	самое	важное.	На	страницах	
этой	книги	мы	неоднократно	отмечали,	что	понятие	«бренд»	давно	
переросло	потребительский	рынок,	товары	и	услуги.	Бренды	терри-
торий,	персональные	бренды	–	что	понимать	под	управлением	ими	и	
как	измерять	(если	измерять)	их	капитал?	Более	того,	мы	выяснили,	
что	в	роли	брендов	в	коммерческий	оборот	оказываются	втянутыми	
самые	разнообразные	знаки	–	герои	литературных	произведений	и	
народных	сказаний,	исторические	персонажи	и	т.	д.	В	самом	нача-
ле	книги	мы	упоминали	про	оценку	бренда	«Юрий	Алексеевич	Га-
гарин».	То	была	экспертная	оценка	стоимости.	Ничем	не	подтверж-
денная	и	оттого	лишь	подтверждающая	сказанное	здесь.	Бренды	мо-
гут	иметь	коммерческую	ценность,	принося	 своим	владельцам	не	
деньги,	а	иные	выгоды.	Или	принося	деньги	опосредованно:	брен-
ды	политических	партий,	неправительственных	организаций,	меж-
дународных	фестивалей	и	т.	д.	В	этом	случае	как	оценивать	эффек-
тивность	управления	брендами,	которые	создавались	(пусть	номи-
нально)	вообще	не	для	извлечения	выгоды,	а	для	обеспечения	иной	
деятельности,	 например	 бренды	благотворительных	 организаций?	
Совершенно	понятно,	что	у	подобного	рода	организаций	не	просто	
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нет	задачи	наращивать	и	тем	более	как-то	измерять	капитал	их	брен-
дов,	хотя	задачи	управления	никуда	при	этом	не	деваются,	посколь-
ку	именно	от	бренда	благотворительной	организации	серьезно	зави-
сит	эффективность	фандрайзинга	(говоря	по-русски	–	собираемости	
средств).	Более	того,	бренд	благотворительной	организации	играет	
ключевую	роль	в	информировании	общественности	о	том,	как	были	
израсходованы	собранные	средства.	При	этом	серьезно	говорить	о	
том,	что	в	благотворительном	фонде	должна	существовать,	говоря	
менеджерским	языком,	компетенция	по	управлению	брендом	–	до-
вольно	странно.	Тем	более	непонятными	выглядели	бы	в	такой	ор-
ганизации	какие-то	критерии	эффективности	управления	брендом.	
Последний	представляет	 здесь	 собой	что-то	наподобие	служебно-
го	фургона,	совершенно	необходимого	для	самых	разных	дел,	но	не	
имеющего	тем	не	менее	статуса	ключевого	актива.	Да	и	о	каких	ак-
тивах	можно	говорить,	если	сам,	скажем,	благотворительный	фонд,	
в	отличие	от	бизнеса,	не	имеет	оценочной	стоимости?

Еще	 один	 весьма	 актуальный	 и	 современный	 пример.	 Уже	
знакомый	нам	Дан	Герман,	израильский	специалист	и	профессор	
Калифорнийского	 университета	 в	Лос-Анджелесе,	 выдвинул	 ин-
тересную,	хотя	и	не	бесспорную	и	вызвавшую	много	возражений	
в	профессиональной	среде	теорию	появления	нового	класса	брен-
дов,	которые	он	назвал	краткосрочными,	или	в	английской	аббре-
виатуре	–	STB	(short-term	brands).	Согласно	этой	теории,	мы	все	
живем	в	стремительном	веке,	в	котором	скорость	всех,	даже	тра-
диционных,	 действий	 решительно	 возрастает.	 Появляются	 брен-
ды	с	очень	коротким	жизненным	циклом	–	быстро	вспыхивающие,	
бурно	растущие	и	также	быстро	угасающие.	Причиной	быстрого	
взлета	брендов	 является	новизна,	интересная	концепция	и,	 глав-
ное,	 беспрецедентная	 готовность	потребителей	пробовать	 что-то	
новое.	 Причиной	 быстрого	 заката	 –	 зрелость	 рынков,	 рост	 кон-
куренции	 и	 стремительное	 появление	 большого	 количества	 схо-
жих	продуктов.	В	качестве	примера	краткосрочных	брендов	Гер-
ман	приводит	диеты	(Slim-Fast),	игрушки	(«Тамагочи»),	места	от-
дыха	 (Пальма-де-Майорка),	 технологии	 (операционная	 систе-
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ма	Windows	Millenium),	машины	(Fiat	Punto,	BMW	Z3),	лекарства	
(Prozac).	Много	 брендов	 на	 один-два	 сезона	 создается	 в	 парфю-
мерной	индустрии:	новый	аромат	выстреливает,	успешно	продает-
ся	и	затем	либо	вовсе	снимается	с	производства,	либо	скромно	жи-
вет	на	задворках	парфюмерных	магазинов.	Краткосрочный	бренд	
должен	 опираться	 на	 уже	 сложившуюся	 практику	 потребления,	
массовую	потребность,	не	создавать	новый	рынок,	а	врываться	на	
уже	существующий,	предлагая	не	слишком	много	нового.	В	STB	
должно	быть	что-то	такое,	что	порождает	желание	рассказывать	о	
нем	(так	называемый	вирусный	эффект).	Итак,	необходимо	скон-
центрироваться	на	запуске,	вложив	в	него	максимум	сил	и	средств,	
которые	способны	обеспечить	STB	быстрый	взлет	и	быстрое	за-
воевание	большой	доли	рынка.	Дан	Герман	рекомендует	обеспе-
чить	на	период	запуска	не	только	управленческие	и	финансовые	
ресурсы,	производственные	возможности,	подготовить	безупреч-
ную	и	быструю	дистрибуцию,	но	и	предусмотреть	исследователь-
ские	возможности,	которые	позволят	мониторить	рыночную	кар-
тину	в	режиме	реального	времени.	И	наконец,	после	взлета	крат-
косрочного	бренда	необходимо	точно	понять	момент,	когда	бренд	
необходимо	перестать	поддерживать	и	ни	в	коем	случае	не	пытать-
ся	продлить	его	агонию,	поскольку	это	и	бесполезно	и	не	выгодно.	

Вот	 такая	 интересная	 теория.	 Довольно	 очевидно,	 что	 при-
менение	к	 таким	краткосрочным	брендам	«классических»	мерок	
капитала	и	стоимости	представляется	совершенно	невозможным.	
Пока	вы	соберетесь	измерять	капитал	такого	бренда,	проект	впо-
ру	будет	закрывать.	При	том	что	в	описанной	модели	бренд	явля-
ется	одним	из	 элементов	производственного	процесса,	 таким	же	
важным,	как,	например,	технология,	материалы	или	компоненты.	

Следующий	жизненный	и	очень	брендинговый	пример	я	из-
лагаю	со	слов	одного	своего	старинного	приятеля,	работающего,	
так	 скажем,	 в	 области	 услуг,	 предоставление	 которых	находится	
в	 зависимости	 от	 того,	 насколько	 выстроены	 его	 взаимоотноше-
ния	с	крупными	частными	и	 государственными	компаниями.	Ни	
сферу	деятельности,	ни	названия	бренда	я,	конечно,	не	буду	рас-
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крывать	по	соображениям	этики.	По	оценке	моего	приятеля,	жиз-
ненный	цикл	успешного	и	независимого	 бизнеса	 в	 условиях	 со-
временной	 российской	 деловой	 среды	 составляет	 всего	 несколь-
ко	лет.	Выглядит	это	жизненный	цикл	так.	У	вас	появляется	инте-
ресная	бизнес-идея,	вы	начинаете	ее	реализовывать,	выстраиваете	
процессы,	структуру	–	одним	словом,	бизнес.	Если	у	вас	все	полу-
чается	и	вы	создаете	новое	прибыльное	направление,	немедленно	
появляются	конкуренты.	Причем	конкуренты	приходят	не	со	сто-
роны,	они	связаны	так	или	иначе	с	той	самой	крупной	частной	или	
государственной	компанией,	во	взаимодействии	с	которой	выстро-
ен	ваш	бизнес,	либо	с	другой	крупной	компанией,	которая	может	
бросить	часть	своих	ресурсов	(в	том	числе	и	административных)	
на	этот	проект.	Получая	преференциальные	условия,	конкуренты	
начинают	выдавливать	вас	с	рынка,	заставляя	снижать	цену,	а	сле-
довательно,	свою	маржинальность.	Поскольку	их	ресурс	позволя-
ет	им	вести	войну	на	истощение,	очень	скоро	ваш	бизнес	приходит	
к	точке,	когда	получаемые	прибыли	не	окупают	ни	материальных,	
ни	моральных	 затрат	на	 ведение	 этого	бизнеса.	Поэтому	 еще	на	
стадии	его	подъема,	предвидя	такое	развитие	событий,	умный	биз-
несмен	генерирует	новые	идеи,	инвестируя	в	их	реализацию	часть	
своего	финансового	и	временного	ресурса.	Благодаря	этому	к	мо-
менту,	когда	необходимо	избавляться	от	бизнеса,	из	которого	вас	
вытесняют,	у	вас	есть	растущие	проекты,	в	которые	плавно	пере-
текают	ваши	ресурсы.	Пока	эти	проекты	находятся	на	стадии	ро-
ста,	вы	задумываете	следующие	и	т.	д.	Важным	нюансом,	позволя-
ющим	запускать	новые	проекты	и	обеспечивать	плавное	перете-
кание	из	одного	бизнеса	в	другой,	является	корпоративный	бренд.	
Он	остается	у	вас	в	любом	случае.	Его	роль	особенно	проявляет-
ся	в	процессе	поддержания	старых	и	установления	новых	деловых	
контактов,	во	взаимоотношениях	с	финансовыми	институтами,	в	
формальных	взаимоотношениях	точки	зрения	удержания	команды	
и	переориентации	ее	на	новые	задачи.	Управление	таким	брендом	
фактически	равнозначно	управлению	бизнесом.	Для	определения	
эффективности	управления	не	нужны	бренд-менеджеры,	посколь-



181

глава седьмая,

ку	этим	занимаются	непосредственно	владельцы	бизнеса,	которым	
тратить	деньги	на	какую-то	эфемерную	оценку	стоимости	в	этом	
случае	просто	нет	никакого	смысла.	

Резюмируя,	 мы	 можем	 констатировать,	 что	 общепринятая	
концепция	 управления	 брендом	 как	 нематериальным	 активом,	
основанная	 на	 измерении	 параметров	 капитала	 бренда,	 прием-
лема	исключительно	для	больших	компаний,	выстраивающих	и	
развивающих	собственные	бренды	в	традиционных	товарных	и	
услуговых	категориях.	Эта	модель	совершенно	не	применима	для	
брендов	мелких	и	средних	бизнесов.	Она	не	подходит	огромному	
количеству	 самых	 разнообразных	 современных	 брендов,	 пред-
ставляющих	 коммерческую	 ценность	 для	 своих	 владельцев,	 но	
дающих	не	материальные,	а	иные	выгоды.	Более	того,	модель	не	
дает	ответов	на	многие	вопросы,	возникающие,	когда	бренд	ре-
ализует	 свою	 ценность	 для	 владельцев	 не	 на	 потребительском	
рынке,	 а	 где-то	 еще:	 является	 фактором	 стабильности	 коллек-
тива,	 инструментом	 установления	 и	 поддержания	 отношений	 с	
определенным	кругом	партнеров	и	 контрагентов,	 с	финансовы-
ми	институтами	и	т.	д.	Это	уже	не	говоря	о	том,	что	уязвимость	
«классической»	мантры	усугубляется	самим	фактом	того,	что	в	
самом	ее	сердце	находятся	маркетинговые	исследования	со	всем	
их	букетом	несовершенств.

Вроде	бы,	самое	время	перестать	тратить	время	на	рассказыва-
ние	 и	 выслушивание	 нашей	 «мантры»	 и	 рассмотреть	 какой-нибудь	
другой	подход	к	управлению	брендом?	Но	нет!	Всякий	специалист	по	
брендингу	должен	быть	готов	к	тому,	что	от	него	может	потребоваться	
разработать	или	принять	готовую	модель	измерения	капитала	бренда	
именно	в	«классической»	интерпретации.	Дело	в	том,	что	современный	
бизнес	выработал	свой	язык,	свои	форматы	общения	и	оценки	резуль-
татов	деятельности.	Благодаря	крупным	игрокам	концепция	капитала	и	
стоимости	бренда	как	способ	оценки	эффективности	деятельности	по	
управлению	брендом	получила	большое	распространение.	Стандарт-
ная	ситуация:	все	понимают,	что	это	«не	очень»,	но	так	удобнее	отчи-
таться	перед	начальством	или	инвесторами.	А	что	делать?
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Раз	 уж	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 традиционный	 взгляд	 на	
управление	брендом	далеко	не	всем	подходит,	самое	время	пред-
ложить	альтернативу.	Однако,	прежде	чем	перейти	к	предлагаемо-
му	мной	подходу,	я	хотел	бы	разобраться	с	таким	важным	поняти-
ем,	как	целевая	аудитория.	Точнее,	даже	не	с	самим	понятием	(тут	
все	довольно	однозначно),	а	с	тем,	насколько	в	работе	с	брендом	
можно	ограничивать	свои	усилия.	

Традиционно	маркетологи	 и	 специалисты	по	 брендингу	 об-
легчали	себе	жизнь,	концентрируя	свои	усилия	и	размышления	на	
той	части	«конвенции»,	которую	они	называли	целевой	аудитори-
ей.	Если	считать,	что	целевая	аудитория	является	результатом	сег-
ментирования	и	представляет	собой	совокупность	тех	потребите-
лей	(в	широком	смысле	этого	слова),	которые	являются	наиболее	
перспективными	с	точки	зрения	коммерциализации	бренда,	напри-
мер	продажи	им	товаров	и	услуг.	Если	эти	расчеты	верны,	то	целе-
вая	аудитория	будет	создавать	для	владельца	бренда	основные	фи-
нансовые	потоки	или	иные	опосредованные	выгоды.	Таким	обра-
зом,	на	первый	взгляд,	именно	целевая	аудитория	определяет	ком-
мерческую	ценность	бренда.	Использование	концепции	«опоры	на	
целевую	аудиторию»	исторически	оправдывается	двумя	практиче-
скими	причинами.	Первая	из	них	состоит	в	том,	что	понятие	целе-
вой	аудитории	позволяет	существенно	сузить	рамки	анализа,	огра-
ничиться	меньшим	количеством	информации	(например,	при	зака-
зе	маркетинговых	исследований).	Другая	причина	состоит	в	том,	
что	схематичное	представление	целевой	аудитории	с	использова-
нием	 социально-демографических	 характеристик	 используется	
в	 медиаизмерениях,	 а	 следовательно,	 в	 медиапланировании.	По-
строив	 свои	 выкладки	 изначально	 на	 таком	 подходе,	 можно	 по-
следовательно	довести	свою	логику	до	брифа	коммуникационно-
му	агентству,	не	меняя	определения	своей	целевой	аудитории.	О	
логике	 брифа	 подробно	мы	 поговорим	 в	 главе	 пятнадцатой.	Ис-
пользование	принятого	на	рынке	формата	является	весьма	техно-
логичным	и	позволяет	иметь	во	всем	комплексе	маркетинга	сквоз-
ную	систему	понятий	и	терминов.	Это	теоретически.	На	практике	
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простые	способы	сегментации	и	маленький	набор	параметров	для	
описания	целевой	аудитории	давно	и	регулярно	дает	сбои,	застав-
ляя	 и	 усложнять	 критерии,	 и	 увеличивать	 их	 количество.	Кроме	
того,	есть	бренды,	настолько	массовые	(тот	же	бренд	«РЖД»),	что	
приходится	 определять	 их	 целевую	 аудиторию	 понятием	 «прак-
тически	 все».	Иначе	 придется	 одновременно	 рассматривать	 такое	
большое	количество	разных	целевых	аудиторий,	что	это	полностью	
выхолащивает	саму	концепцию	поиска	приоритета	и	фокусировки	
на	нем.	Даже	для	менее	«глобальных»	брендов	дробление	целевых	
аудиторий	 представляет	 известную	 проблему,	 поскольку	 часть	 из	
них	становится	или	слишком	маленькими,	или	труднодостижимы-
ми,	что	делает	заведомо	невыгодными	коммуникационные	расходы.	
Потому	есть	все	основания	предполагать,	что	подход,	основанный	
на	целевых	аудиториях,	нуждается	в	существенном	пересмотре.	

Любой	 мыслящий	 практик	 рано	 или	 поздно	 вынужден	 при-
знать,	что	анализ	только	целевой	аудитории	существенно	ограничи-
вает	возможности	комплексного	стратегического	анализа,	понима-
ния	угроз	и	возможностей.	Кроме	того,	целевые	аудитории	неста-
бильны	сами	по	себе,	они	размываются,	делятся,	меняют	свои	пред-
почтения.	Наконец,	 в	 век	компьютерных	технологий	любые	целе-
вые	аудитории	трудно	рассматривать	изолированно	–	они	очень	и	
очень	подвержены	стороннему	влиянию	и	часто	пересекаются	меж-
ду	собой.	Абсолютное	большинство	и	фактов,	и	смыслов	не	замы-
кается	в	какой-то	определенной	группе	людей,	а	быстро	становится	
всеобщим	достоянием.	Можно	даже	говорить	о	том,	что	люди,	по-
стоянно	общающиеся	с	помощью	современных	средств	связи,	пе-
рестают	быть	в	полном	смысле	изолированными	индивидуумами.	
На	смысловом	уровне	в	обществе	все	больше	проявляется	так	на-
зываемая	трансперсональность.	Границы	между	людьми	стираются	
на	уровне	идей	и	смыслов,	группы	начинают	себя	вести	как	квази-
существа,	формирующие	единую	точку	зрения	и	обладающие	еди-
ным	знанием.	При	этом,	в	зависимости	от	глубины	смыслов	и	идей,	
эти	«трансперсональные	существа»	могут	представлять	собой	и	ма-
ленькие	группы	людей	(семьи,	трудовой	коллектив),	и	огромные	со-
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общества,	например,	целые	социальные	группы	или	даже	небольшие	
государства.	Конечно,	человек	не	лишается	собственной	индивиду-
альности	–	на	материальном	уровне	люди	разделены	между	собой	те-
лесными	и,	отчасти,	информационными	границами.	Но	идеи	и	смыс-
лы	одновременно	являются	и	сугубо	индивидуальными,	и	коллектив-
ными,	а	потому	–	субъективными	и	объективными	одновременно.

Явление	 трансперсональности	 заставляет	 по-новому	 взгля-
нуть	на	возможность	искусственного	выделения	целевой	аудито-
рии	 путем	 произвольного	 разрезания	 всей	 совокупности	 людей	
на	группы	по	такому	довольно	условному	признаку,	как	возраст,	
пол	или	уровень	дохода.	Безусловно,	есть	целый	ряд	ситуаций,	в	
которых	 это	 может	 быть	 оправдано	 (например,	 некоторые	 груп-
пы	товаров	интересуют	только	мужчин	или	только	женщин,	толь-
ко	молодых	или	людей	только	в	определенном	возрасте).	Но	че-
ловек	одновременно	может	принадлежать	и	к	обозначенной	нами	
социально-демографической	 «целевой	 группе»,	 и	 к	 какому-либо	
трансперсональному	 сообществу,	 влияние	 которого	 на	 его	 дей-
ствия	и	поступки	может	быть	сильнее.	По	этой	причине,	для	того	
чтобы	говорить	о	реальном	управлении	брендом,	необходимо	рас-
сматривать	всю	совокупность	тех,	кто	знает	и	бренд-знак,	и	его	ин-
терпретацию.	Поскольку	знание	в	данном	определении	является	и	
ключевым,	и	связующим	понятием,	рискну	предложить	для	такого	
анализа	свое	собственное	определение	–	«когнитивное	простран-
ство	бренда».	Вместе	с	тем	очень	важно	отметить,	что	«знание»	в	
данном	случае	не	означает	акцента	только	на	узнаваемость	знака.	
Я	бы	даже	сказал,	что	для	понимания	когнитивного	пространства	
бренда	 знание	интерпретаций,	 смысловое	наполнение	имеют	 го-
раздо	большее	значение,	чем	его	узнаваемость.

В	 идеальном	 мире	 существовали	 бы	 только	 те	 интерпрета-
ции,	которые	были	бы	желательны	владельцу.	Но,	поскольку	мир	
не	идеален,	такой	знак,	как	бренд,	часто	порождает	не	просто	не-
запланированные,	но	и	нежелательные	интерпретации.	Иногда	бы-
вает	 так,	 что	 нежелательные	 представления	 о	 бренде	 существу-
ют	вне	целевой	аудитории.	Тогда,	разумеется,	они	находятся	и	вне	
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поля	зрения	классического	подхода	к	брендингу.	Рассматривая	ког-
нитивное	пространство	бренда	целиком,	можно	постараться	избе-
жать	 тех	 проблем,	 которые	 могут	 возникать	 при	 лавинообразно	
развивающихся	 благодаря	 сети	Интернет	 горизонтальных	 связях	
между	людьми	в	современном	мире.	

Традиционное	«строительство»	бренда,	как	мы	уже	выясни-
ли,	представляет	собой	усилия	по	включению	бренда	в	уже	суще-
ствующую	 знаковую	 конвенцию.	 Владелец	 знака	 хочет	 сделать	
так,	 чтобы	и	 знак,	 и	 его	 интерпретация	 были	 известны	 большо-
му	количеству	людей.	Таким	образом,	он	стремится	сделать	свой	
знак	 брендом,	 придав	 ему	 коммерческую	 ценность.	 Фактически	
это	означает	усилия	по	расширению	когнитивного	пространства.	
Когда	знак	известен	недостаточно,	его	коммерческая	ценность	так-
же	является	ограниченной,	если	существует	вовсе.	

Обратная	 картина	 –	 чрезмерно	 большое	 когнитивное	 про-
странство.	У	некоторых	брендов	оно	настолько	 велико,	 что	про-
сто	нет	 возможности	контролировать	 все,	 что	 в	нем	происходит.	
Например,	невозможно	обеспечить	ситуацию,	при	которой	интер-
претация	знака	будет	включать	в	себя	только	те	смыслы,	которые	
были	бы	хороши	для	владельца.	Наиболее	ярким	примером	явля-
ется	 «Макдональдс»,	 который	 постоянно	 находится	 в	 состоянии	
борьбы	за	«чистоту»	смыслов,	ассоциируемых	с	его	брендом.	Ког-
нитивное	пространство	«Макдональдса»	огромно:	его	знают	бук-
вально	все	и	во	всем	мире,	причем	знают	и	те,	кто	туда	ходит,	и	
те,	кто	не	ходит	туда	никогда.	Усиливающаяся	общественная	кам-
пания	за	здоровое	питание	и	связанное	с	ней	обсуждение	фастфу-
да,	ресторанов	быстрого	обслуживания	–	только	часть	проблемы.	
«Макдональдс»	оброс	фольклором:	начиная	с	футболок	с	надпи-
сью	McLenin,	продающихся	на	Арбате,	до	шуток	про	то,	что	«Мак-
дональдс»	является	самой	крупной	в	мире	сетью	бесплатных	туа-
летов.	На	страницах	этой	книги	мы	уже	упоминали	термин	«мак-
дональдизация	общества»,	введенный	в	оборот	американским	со-
циологом	 Джорджем	 Ритцером.	 Негативные	 смыслы,	 которыми	
оброс	бренд,	позволяют	даже	сделать	на	них	имя	и	зарабатывать	
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деньги.	Прежде	всего,	конечно,	многочисленным	диетологам	или	
фитнес-инструкторам,	для	которых	бренд	«Макдональдс»	являет-
ся	воплощением	вселенского	зла.	Много	шума	наделал	докумен-
тальный	фильм	«Двойная	порция»	 (от	англ.	Super	Size	Me),	сня-
тый	в	2004	году	американским	режиссером	Морганом	Сперлоком.	
Снявшийся	в	своем	фильме	в	главной	роли	Сперлок	ставит	над	со-
бой	жестокий	эксперимент,	ежедневно	и	по	три	раза	в	день	в	тече-
ние	целого	месяца	питаясь	в	McDonald’s.	В	результате	такой	диеты	
он	набрал	за	месяц	более	11	килограммов	веса,	приобрел	депрес-
сию,	сексуальную	дисфункцию,	а	также	проблемы	с	печенью.	Про-
блематика	фастфуда	далеко	выходят	за	пределы	целевых	групп,	ко-
торые	выделяет	для	себя	фастфуд.	Для	«Макдональдса»	его	когни-
тивное	пространство	не	может	не	представлять	проблему	–	компа-
ния	тратит	много	денег	и	сил	как	на	его	изучение,	так	и	на	попытки	
если	не	контролировать,	то	хотя	бы	как-то	влиять	на	него.

К	почти	неконтролируемому	когнитивному	пространству	брен-
дов	можно	отнести	все	многообразие	подделок,	с	которым	сталки-
вается	любой	мало-мальски	известный	из	них.	В	когнитивном	про-
странстве	могут	возникать	и	годами	тлеть	конфликты,	как,	напри-
мер,	 это	произошло	 с	 брендом	 	Budweiser,	 право	на	 который	уже	
более	 полувека	 оспаривают	 чешская	 государственная	 пивоварен-
ная	компания	«Будеёвицкий	Будвар»	(от	чеш.	Budějovický	Budvar),	
основанная	в	1895	году	в	городе	Ческе-Будеёвице,	и	американский	
пивоваренный	концерн	Anheuser-Busch,	выпускающий	пиво	с	таким	
названием	начиная	 с	1876	 года.	Судебные	разбирательства	длятся	
уже	не	одно	десятилетие.	На	стороне	американцев	время	(они	про-
изводят	пиво	под	названием	Budweiser	с	1876	года,	а	их	основной	
соперник	–	только	с	1895	года).	На	стороне	чехов	география	и	исто-
рия.	Пиво,	производившееся	в	районе	города	Ческе-Будеёвице,	мар-
кировалось	Budweiser	как	минимум	с	1531	года,	а	название	образо-
вано	от	названия	города.	Кроме	того,	в	споре	есть	и	третья	сторо-
на	–	частная	чешская	компания	Samson,	которая	сама	по	себе	зна-
чительно	старше	государственной	компании	и	также	географически	
находится	в	том	же	районе.	Суды	в	разных	странах	имели	разные	ре-
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зультаты	и	до	сих	пор	не	прекращаются.	Чтобы	как-то	уйти	от	спо-
ра,	Anheuser-Busch	начала	выпуск	пива	под	укороченным	названием	
Bud,	но	это	не	решило	проблему,	т.	к.	Budějovický	Budvar	стала	оспа-
ривать	право	и	на	это	название,	начав	выпуск	пива	под	той	же	мар-
кой.	Конечно	же,	этот	конфликт	виден	даже	тем,	кто	совсем	не	пьет	
пиво	или	предпочитает	пиво	других	марок.

Приведенные	примеры	довольно	недвусмысленно	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	если	когнитивное	пространство	бренда	становит-
ся	достаточно	большим,	неизбежно	наступает	момент,	за	которым	
попытки	установить	над	ним	полный	контроль	становятся	трудны-
ми,	а	возможно,	даже	нерентабельными	даже	для	крупного	бизне-
са.	Маркетинговые	исследования,	тем	более	глобальные,	становят-
ся	все	более	дорогостоящими	и	все	менее	точными.	Все	более	слож-
ными	и	дорогими	становятся	коммуникации.	В	этой	связи	интере-
сен	опыт	брендов,	просто-напросто	игнорирующих	проблемы,	ко-
торые	им	создает	их	когнитивное	пространство.	Его	размер	для	ав-
томобильного	 бренда	 «Лада»	 как	 минимум	 соответствует	 всему	
постсоветскому	пространству.	И	большинство	интерпретаций	этого	
бренда	является	для	него	совершенно	нежелательными.	Достаточно	
вспомнить	о	плохой	репутации	этих	автомобилей	и	бесконечном	ко-
личество	шуток	наподобие	такой:	«Купив	“Ладу	Калину”,	я	почув-
ствовал	себя	Юрием	Гагариным:	сначала	долго	говорил	ей:	“Поеха-
ли!”,	а	потом	махнул	рукой...»	Сознательно	или	неосознанно	владе-
лец	бренда	делает	вид,	что	ничего	не	происходит,	продолжая	прямо-
линейную	рекламу,	направленную	на	свою	целевую	аудиторию.	Как	
результат	–	большая	экономия	исследовательских	и	коммуникаци-
онных	бюджетов,	но	и	уязвимое	рыночное	положение:	постоянный	
отток	потребителей	«к	иномаркам»	и	вынужденное	балансирование	
на	самой	низкой	в	своем	рыночном	сегменте	цене.	Рискну	предпо-
ложить,	что	наступит	такой	день,	когда	будет	принято	смелое,	но	не-
простое	решение	все-таки	пристрелить	эту	несчастную	лошадь.

Пока	в	рамках	традиционного	подхода	к	брендингу	основное	
внимание	было	сконцентрировано	на	целевых	аудиториях,	когни-
тивное	пространство	брендов	жило	своей	жизнью.	В	нем	проис-
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ходили	 и	 происходят	 процессы,	 которые	 имеют	 прямое	 отноше-
ние	к	брендам,	но	совершенно	не	контролируются	их	владельца-
ми.	Самые	известные	бренды	становятся	частью	фольклора,	тира-
жируются	так	называемые	«фотожабы»	–	творчески	переработан-
ные	в	графических	редакторах	забавные	картинки.	Бренды	обра-
стают	обсуждениями	и	в	среде	потребителей,	и	в	среде	самого	раз-
ного	рода	экспертов.	Наиболее	удачные	и	наиболее	неудачные	ре-
кламные	материалы	распространяются	среди	пользователей	сети,	
как	вирусы.	Проблема	в	том,	что	это	не	всегда	происходит	с	ведома	
владельца	бренда	и	не	всегда	идет	ему	на	пользу.

А	вот	 снижение	 эффективности	оплачиваемых	владельцами	
брендов	 коммуникаций	происходит	на	 глазах.	Увеличивается	 ко-
личество	каналов,	они	становятся	все	более	и	более	специализи-
рованными.	Те	самые	целевые	аудитории,	в	свою	очередь,	дробят-
ся	на	все	более	мелкие.	Проблема	эта	является	универсальной	не	
только	в	бизнесе	–	с	подобным	снижением	эффективности	управ-
ления	начинают	сталкиваться	и	 государственные	власти,	причем	
в	странах	с	разным	уровнем	развития	и	политической	системой.	
Управляемость	общества	привычными	информационными	и	иде-
ологическими	средствами	в	целом	снижается	по	всему	миру,	и	это	
явление	можно	считать	настоящей	информационной	инфляцией.

Маркетинг,	конечно,	не	только	первым	заметил,	но	и	первым	
отреагировал	на	проблему.	Точнее,	попытался	отреагировать.	Но-
вые	виды	маркетинга	–	партизанский,	вирусный,	маркетинг	в	со-
циальных	сетях	–	находятся	в	роли	догоняющих.	С	одной	сторо-
ны,	они	не	решают	старых	проблем,	но,	с	другой	стороны,	созда-
ют	новые.	В	их	числе	трудности	с	планированием	и	прогнозиро-
ванием	 результата,	 непрозрачность	 ценообразования,	 отсутствие	
достаточного	количества	квалифицированных	сотрудников	как	на	
стороне	исполнителей,	так	и	на	стороне	клиентов.	

Главной	составляющей	этих	проблем	является	практика	подхо-
да,	основанного	на	целевых	аудиториях.	Конечно,	совсем	отказаться	
от	них	не	удастся,	но	расширение	понимания	до	когнитивного	про-
странства,	на	мой	взгляд,	могло	бы	снять	остроту	некоторых	проблем.	
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Во	всяком	случае,	я	бы	точно	порекомендовал	такой	взгляд	на	вещи	
для	современных,	динамично	развивающихся	брендов,	которые	де-
монстрируют	большую	эластичность	(о	линейных	расширениях	в	це-
лом	и	о	таких	брендах	в	частности	мы	будем	говорить	в	главе	тринад-
цатой).	Понимание	когнитивного	пространства	такого	бренда	может	
стать	ключом	к	новым	идеям	развития	бизнеса.	И	наоборот,	жесткая	
фиксация	внимания	на	нынешних	целевых	аудиториях	способна	за-
морозить	развитие	и	не	позволить	заметить	новые	возможности.	

Важный	 практический	 вопрос,	 который	 неизбежно	 должен	
был	возникнуть	у	читателя,	–	как	практически	подойти	к	оценке	
когнитивного	пространства	бренда.	Если	 с	целевыми	 аудитория-
ми	 все	 более-менее	 ясно:	 существуют	 исследования,	 позволяю-
щие	оценивать	их	количественно	и	качественно,	то	к	когнитивно-
му	пространству	еще	надо	как-то	подступиться.	

Мне	кажется,	что	ответом	на	этот	вопрос	является	создание	
моделей	брендов.	Моделирование	является	основным	инструмен-
том	 изучения	 не	 только	 инженерных	 объектов	 или	 того,	 что	 не-
возможно	увидеть	и	пощупать,	например	–	астрономических	объ-
ектов	 или	 элементарных	 частиц.	Моделирование	 как	 способ	 по-
знания	все	чаще	применяется	для	изучения	гуманитарных	объек-
тов	и	явлений.	Создание	упрощенных	моделей	–	очень	эффектив-
ное	средство	проверки	истинности	и	полноты	теоретических	пред-
ставлений	в	психологии,	при	изучении	разного	рода	систем	(эконо-
мических,	общественных,	экологических	и	т.	д.).	

Моделирование	(от	лат.	modulus	–	мера)	–	представление	объ-
екта	моделью	для	получения	информации	о	нем.	Метод	этот	явля-
ется	очень	древним.	С	определенной	точки	зрения	любое	произ-
ведение	искусства	является	моделью	(хотя	и	довольно	субъектив-
ной),	фиксирующей	действительность.

Моделирование	является	процессом	творческим	и	зависит	от	
того,	как	увидел	исходный	объект	автор	модели	и	какие	средства	
были	выбраны	для	построения	модели.	Достижения	математики	и	
особенно	развитие	компьютеров	привели	к	тому,	что	в	наше	время	
процесс	моделирования	стал	довольно	сильно	зависеть	от	техни-
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ки.	Существует	даже	целая	теория	моделирования	–	теория	заме-
щения	одних	объектов	(оригиналов)	другими	объектами	(моделя-
ми)	и	исследования	свойств	объектов	на	их	моделях.

Познание	 сложных	 объектов	 сводится,	 по	 существу,	 к	 созда-
нию	их	моделей,	причем	результат	будет	тем	корректнее,	чем	точнее	
удалось	отделить	ее	от	окружающей	среды.	Применительно	к	ког-
нитивному	пространству	такой	подход	нас	устраивает	полностью.	

Необходимо	 с	 самого	 начала	 и	 предельно	 точно	 определить	
цель	 моделирования.	 Тогда	 появляется	 возможность	 и	 выстроить	
приоритеты,	уделив	больше	внимания	тому,	что	действительно	важ-
но.	Цели	моделирования	могут	быть	как	из	области	анализа,	так	и	из	
области	синтеза.	Например,	такие	цели,	как	оценка	(на	предмет	со-
ответствия	своим	целям),	сравнение	(с	конкурентами,	с	эталоном	и											
т.	д.),	выявление	проблемных	зон,	являются	в	большей	степени	ана-
литическими	 задачами.	Такие	цели	моделирования,	 как	прогнози-
рование	возможных	проблем	изучаемого	объекта	или	его	оптимиза-
ция,	требуют	синтеза,	существенно	более	творческого	подхода.	

Диаграмма,	которая	визуализировала	бы	такую	сравнительно	
несложную	систему,	как	бренд,	и	отразила	бы	взаимосвязь	соот-
ветствующих	знаков	(элементов	фирменного	стиля),	их	интерпре-
тации	и	несущих	 знак	 объектов,	 представляла	 бы	 собой	доволь-
но	простую	и	наглядную	модель,	которую	уже	можно	было	бы	не	
только	обсуждать,	но	и	совершенствовать,	если	выяснится,	что	это	
необходимо.	Более	сложной,	но	вполне	посильной	для	понимания	
могла	бы	быть	модель	когнитивного	пространства	бренда,	кото-
рая	 объединила	 бы	нынешние,	желаемые,	 перспективные	целе-
вые	аудитории,	прочие	аудитории,	знающие	бренд.	Анализ	пере-
сечения	и	взаимного	влияния	этих	аудиторий	мог	бы	представлять	
собой	и	полезное,	и	весьма	увлекательное	упражнение.	Как	созда-
ние	моделей	бренда,	так	и	последующая	работа	с	ними	может	быть	
прекрасной	точкой	приложения	усилий	многочисленных	фасили-
таторов	и	консультантов,	 которые	 сегодня,	 как	мы	уже	 говорили	
выше,	активно	эксплуатируют	концепцию	представления	и	обсуж-
дения	 бренда	 как	 личности.	Смена	 весьма	 абстрактного	и	 очень	
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далекого	 от	практики	 аксиологического	 (ценностного)	 подхода	 к	
работе	с	брендом	системным	является	хорошей	идеей	для	малого	
и	среднего	бизнеса,	который	сможет	оперировать	брендом	без	при-
влечения	дорогостоящих	и	чаще	всего	бесполезных	исследований,	
но	с	использованием	всех	тех	практических	знаний,	которые	нака-
пливаются	в	результате	повседневной	деятельности.

Довольно	интересную	творческую	задачу	представляет	собой	в	
нашем	случае	выбор	инструментария	и	способа	моделирования.	Ко-
нечно,	применительно	к	брендам	нас	не	очень	интересуют	такие	раз-
новидности	моделей,	 как	физические,	 аналоговые	или	математиче-
ские,	образцы	в	натуральную	величину	или	в	масштабе.	Скорее,	мы	
можем	говорить	об	абстрактных,	умозрительных	моделях,	а	для	их	
построения	важно	определиться	с	тем,	каков	будет	уровень	собствен-
но	абстракции.	При	высоком	уровне	отсутствует	излишняя	детали-
зация,	видны	только	наиболее	значимые	элементы	и	характеристики	
системы.	Высокий	уровень	абстракции	необходим	при	обсуждении	и	
планировании	стратегических	сценариев.	Чем	ниже	уровень	абстрак-
ции,	тем	выше	детализация	и	тем	больше	возможностей	обсуждать	
тактические	нюансы,	находить	возможности	оптимизации	и	т.	д.	

Язык,	которым	мы	могли	бы	воспользоваться	для	описания	та-
кой	системы,	как	бренд,	однозначно	определить	нельзя.	Скорее,	мож-
но	 сказать,	 что	 и	 выбор	 языка	 (если	 говорить	шире,	 изобразитель-
ных	средств,	которые	могут	быть	использованы	для	описания	систе-
мы)	–	творческий	процесс.	Помимо	цифр,	диаграмм,	графиков,	боль-
шим	подспорьем	будет	также	описательный	яркий	и	метафоричный	
литературный	язык,	который	позволит	понять	и	транслировать	скры-
тые	смыслы	и	все,	что	связано	с	субъективной,	человеческой	сторо-
ной	вопроса.	В	этой	связи	хорошей	идеей	представляется	мне	при-
влечение	к	процессу	моделирования	специалистов	разных	направле-
ний,	например,	психологов,	философов,	журналистов.	Наконец,	к	соз-
данию	моделей	можно	привлечь	художников-визуалайзеров,	которые	
смогут	перенести	модель	на	бумагу	(на	монитор).	

Наглядная	систематизация	представлений	о	когнитивном	про-
странстве,	да	и	вообще	использование	моделирования	в	работе	с	
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брендом	являются	«бизнесовыми»	по	своей	сути.	Это,	безусловно,	
делает	брендинг	понятнее	и	ближе	специалистам	разного	профи-
ля,	например,	финансистам	или	сотрудникам	службы	продаж,	ко-
торые	в	правильно	составленной	модели	найдут	себя	как	элемен-
ты,	смогут	понять	свою	роль	и	взаимосвязи	с	другими	элементами,	
необходимые	и	существующие	ресурсы	и	т.	д.	Составление	моде-
ли	бренда	–	вызов	для	современной	организации,	реальная	возмож-
ность	с	неоспоримой	пользой	и	сравнительно	просто	отрефлекси-
ровать	и	осмыслить	свое	нынешнее	состояние,	пути	развития,	цели	
и	возможности.	Полная	и	всесторонне	продуманная	модель	должна	
будет	показать	логику	взаимоотношений	бренда	внутри	самого	себя	
(все	элементы	этой	системы),	его	связи	с	внешним	миром.

Модель	бренда,	если	она	составлена	грамотно	и	наглядно,	мо-
жет	стать	пособием	для	обучения	новых	сотрудников,	зримым	эле-
ментом	корпоративной	культуры.	Понимание	только	когнитивного	
пространства	помогло	бы	также	правильно	организовать	процесс	
принятия	решений,	касающихся	расширения	и	развития.	Интерес-
ным	полем	для	анализа	представляется	соотношение	когнитивно-
го	пространства	и	размеров	бизнеса	вообще.	В	частности,	анализ	
когнитивного	 пространства	 вполне	 может	 дать	 ответ	 на	 вопрос:	
насколько	рискованными	будут	попытки	расширения	бизнеса	с	по-
мощью	или	без	помощи	имеющихся	в	его	распоряжении	брендов.	
Впрочем,	о	том,	как	может	быть	организован	сам	процесс	управле-
ния	брендом,	–	наша	следующая	глава.

И	при	этом	мы	говорим	только	о	существующих	брендах!	Если	
моделирование	применить	к	разработке	новых	брендов,	представ-
ляя	их	как	систему,	можно	изначально	делать	более	жизнеспособ-
ные	бренды,	руководствуясь	не	только	интуицией,	но	и	логикой.	
Можно	 прогнозировать	 проблемы,	 планировать	 стадии	 развития	
и	более	точно	устанавливать	критерии	достижения	желаемого	ре-
зультата.	Можно	организовать	обсуждение	одного	из	самых	слож-
ных	вопросов	брендинга	–	внедрение	–	еще	до	появления	бренда	
как	такового.	Наконец,	такая	тонкая	в	брендинговой	индустрии	и	
не	всегда	понятная	штука,	как	ребрендинг,	по	своей	сути	превра-
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щается	в	создание	двух	моделей	(статус-кво	и	целевая),	точно	и	на-
глядно	определяя	и	цели,	и	способы	их	достижения.

Мы	логично	подошли	к	тому,	чтобы	еще	раз	обсудить,	чем	же	
мы	управляем,	когда	управляем	брендом.	Разумеется,	ни	о	каком	ка-
питале	и	тем	более	ни	о	какой	денежной	оценке	при	рассматривае-
мом	подходе	говорить	не	приходится.	Основную	задачу	управления	
брендом	можно	было	бы,	на	мой	взгляд,	сформулировать	как	гармо-
низацию	всего	комплекса	отношений,	возникающих	вокруг	бренда.	
Здесь	и	возникает	главный	критерий	успешности	бренд-управления.	
Таковым	я	считаю	обеспечение	функциональности	бренда	для	ре-
шения	как	внешних,	так	и	внутренних	задач	его	владельца.	

Прежде	всего,	это,	конечно,	последовательная	работа	с	интер-
претацией	знака.	Системное	выстраивание	идентичности	бренда,	о	
чем	мы	подробно	поговорим	в	главе	восьмой,	является	сложной	за-
дачей,	которая	требует	и	изобретательности,	и	настойчивости.	Кста-
ти,	идентичность	бренда	вполне	может	и	должна	быть	объектом	мо-
делирования.	В	противном	случае	достаточно	велик	риск	того,	что	
работа	над	ней	развалится	на	мало	связанные	между	собой	действия.	

Следующее	очевидное	направление	 гармонизации	отношений,	
возникающих	вокруг	бренда,	это	сам	знак	или	набор	знаков,	фирмен-
ный	стиль	и	его	элементы.	Применительно	к	фирменному	стилю	весь-
ма	важно	добиваться	его	последовательного,	без	искажений	примене-
ния,	его	узнаваемости	и	тесной	связки	с	интерпретацией.	Не	менее	
важна	и	логика	сочетания	элементов	фирменного	стиля	между	собой.

Еще	 один	 аспект	 –	 гармонизация	 присутствия	 бренда	 в	 пу-
бличном	поле.	Прежде	всего,	это	выбор	объектов,	на	которые	знак	
будет	нанесен,	 совместное	присутствие	 с	 другими	 знаками,	 весь	
комплекс	коммуникаций,	которые	транслируются	от	имени	бренда.

Наконец,	ключевым	аспектом	гармонизации	является	выстраи-
вание	такой	практики	управления,	которая	позволила	бы	постоянно	
работать	со	смыслами,	совершенствовать	бренд	и	использовать	все	
его	возможности	в	интересах	владельца.	Для	того	чтобы	решить	эту	
задачу,	надо	посмотреть	на	то,	какое	место	в	современных	органи-
зациях	находит	для	себя	бренд.	Этому	и	посвящена	глава	восьмая.
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в которой мы увидим разные подходы к тому, как может быть 
устроено управление брендом в организации

Человечество	никак	не	может	 определиться	 с	 тем,	 стоит	 ли	
гордиться	рукотворным	или	следует	стесняться	его.	Мы	легко	бро-
саемся	из	крайности	в	крайность.	То	объявляем	природу	храмом	
и	начинаем	решительно	преображать	ее,	 то,	извиняясь,	бросаем-
ся	 восстанавливать	 неосторожно	 разрушенное.	 Можно,	 кстати,	
долго	спорить,	что	же	является	венцом	рукотворного	–	каналы	и	
моря,	острова,	отдельные	архитектурные	шедевры	или	целые	го-
рода,	космические	станции	или	выращенные	в	пробирке	органы.	
Нам	же	в	этой	книге	(особенно	в	этой	главе!)	гораздо	удобнее	счи-
тать,	что	вершиной,	достигнутой	человечеством,	являются	органи-
зации.	Без	них	не	были	бы	возможны	ни	города,	ни	острова,	ни	ис-
кусственные	 органы.	Основным	назначением	 организации,	 безу-
словно,	является	эффективное	сложение	человеческих	сил	и	воз-
можностей	для	достижения	большой	цели.	

В	 дремучие	 времена	 усилия	 складывали,	 самих	 людей	 не	
спрашивая.	Фараон,	рабовладелец,	феодал	или	король	просто	при-
казывали	 –	 и	 люди	 становились	 организацией.	Другое	 дело,	 что	
эффективность	работы	такой	организации	зависела,	скорее,	от	ге-
ниальности	отдельно	взятого	руководителя,	его	творческого	озаре-

Пожалуйста, найдите мне одноглазого экономиста.
а то я только и слышу:

«если посмотреть с одной стороны…
если посмотреть с другой стороны…»

Герберт Кларк Гувер, 
31-й президент США
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ния	или	просто	от	стечения	обстоятельств.	Хотя	нельзя	сказать,	что	
вопросами	эффективности	никто	не	занимался.	Поскольку	наибо-
лее	необходимой	и	наиболее	распространенной	организацией	на	
протяжении	почти	всей	истории	человечества	была	армия,	именно	
великие	полководцы	прославились	не	только	как	стратеги	или	ге-
рои,	но	и	как	выдающиеся	менеджеры	своего	времени.	Взять,	на-
пример,	Фридриха	Великого.	Именно	при	нем	своего	наивысшего	
расцвета	достигла	муштра.	Благодаря	ему	в	наш	лексикон	прочно	
вошло	понятие	«палочная	дисциплина».	Его	отец	был	настоящим	
скрягой	и	всю	жизнь	копил	деньги.	Объявив	себя	и	военным	ми-
нистром,	и	министром	финансов,	он	сократил	жалование	государ-
ственным	служащим	в	пять	раз,	увеличил	налоги	и	исправно	скла-
дировал	в	своем	дворце	бочонки	с	 золотыми	монетами.	Помимо	
золота,	страстью	короля	была	армия.	Солдат	он	тоже	«копил»,	но	в	
реальной	войне	его	армия	практически	не	участвовала.

После	его	смерти	Фридриху	досталась	огромная	казна	и	не-
малые	проблемы	во	взаимоотношениях	с	соседями.	Впрочем,	в	те	
времена	в	Европе	воевали	буквально	все	со	всеми,	так	что	хоро-
шая	армия	была	отнюдь	не	праздной	игрушкой.	И	Фридрих	реши-
тельно	взялся	за	дело.	По	размеру	относительно	населения	прус-
ская	армия	быстро	стала	едва	ли	не	самой	большой	на	континен-
те.	Вербовщики	сновали	по	всей	стране,	устраивая	даже	засады	на	
дорогах.	Несмотря	на	принудительный	характер	вербовки,	прус-
ское	население	давало	только	треть	рекрутов,	требуемых	для	ар-
мии,	остальное	составляли	иностранцы.	Если	во	французской	ар-
мии	строевым	обучением	занимались	только	с	новобранцами,	то	в	
прусской	армии	солдат	был	занят	с	утра	до	ночи.	Муштра	и,	осо-
бенно,	палочная	дисциплина	прусской	армии	позволяли	ей	«пере-
рабатывать»	в	солдат	даже	дезертиров	и	преступников	со	всей	Ев-
ропы.	Палкой	официально	были	вооружены	унтер-офицеры.	А	сам	
Фридрих	Великий	часто	повторял,	что	солдат	должен	бояться	пал-
ки	своего	капрала	больше,	чем	вражеской	пули.	Особенно	данная	
управленческая	модель	свирепствовала	в	гвардии.	Фридриху	при-
шлось	даже	ввести	штраф	для	гвардейских	офицеров	за	лишение	
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солдата	 здоровья,	 препятствующее	 дальнейшему	 несению	 служ-
бы.	 За	 увечье	 солдата	 офицер	 уплачивал	 королю	 стоимость	 вер-
бовки	нового	солдата	и	приговаривался	к	полугодичному	заключе-
нию	в	крепости	Магдебург.

Благодаря	Фридриху	Великому	в	армии	появились	многие	ор-
ганизационные	элементы,	дожившие	до	нашего	времени.	Его	идеи	
были	 приняты	 на	 вооружение	 многими	 армиями	 мира,	 а	 вслед	
за	 армиями	–	и	нарождавшимся	бизнесом,	которому	необходимо	
было	организовывать	труд	десятков,	сотен,	а	затем	и	тысяч	людей.	
Давая	 работу,	 первые	 промышленники	 ставили	 свой	 персонал	 в	
условия	жесткой	дисциплины	армейского	типа.	

К	моменту	широкого	появления	брендов	на	бизнес-арене	ор-
ганизации	 прошли	 огромный	 путь	 эволюции.	 Появление	 меха-
низмов	 и	 рост	 промышленного	 производства	 привели	 к	 появле-
нию	больших	постоянно	действующих	 (и	сравнительно	мирных,	
в	 отличие	 от	 армий)	 организаций,	 от	 эффективности	 работы	 ко-
торых	зависели	не	только	результаты	труда,	но	и	выживание	лю-
бого	начинания	в	целом.	Первые	успешные	коммерческие	органи-
зации	 опирались	 во	многом	на	 опыт	 армии,	 взяв	 все,	 что	 имело	
смысл	взять,	–	прежде	всего,	дисциплину	и	иерархию.	Дополни-
тельную	пищу	для	размышлений	теоретикам	и	практикам	давали	
все	усложняющиеся	механизмы,	результат	работы	которых	напря-
мую	зависел	от	того,	насколько	слаженно	и	точно	работала	каждая	
деталь,	 каждый	 винтик.	На	 рубеже	XIX–XX	веков	 окончательно	
сложился	механистический	взгляд	на	организацию,	наиболее	яр-
ким	воплощением	его	стало	конвейерное	производство,	при	кото-
ром	функция	человека	сводится	к	быстрому	и	точному	выполне-
нию	стандартных	операций.

Механистический	 подход	 к	 пониманию	 организации	 нашел	
свое	воплощение	в	таких	управленческих	системах,	как	фордизм	
и,	 особенно,	 тейлоризм,	 названный	 по	 имени	 другого	 Фридри-
ха	–	Тейлора,	автора	теории	научной	организации	труда	и	перво-
го	по-настоящему	системного	взгляда	на	менеджмент.	Со	време-
нем,	конечно,	организации	стали	сложнее,	а	управлять	работника-
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ми	только	путем	армейского	типа	дисциплины	стало	трудно.	Впро-
чем,	конвейер	можно	наблюдать	и	сегодня.	И	не	только	на	авто-
мобильных	заводах,	которые,	безусловно,	со	времен	Генри	Форда	
стали	несколько	сложнее	и	современнее,	но	сути	своей	не	поменя-
ли.	Плохо	работают,	если	не	похожи	на	идеальный	механизм,	ме-
дицинские	учреждения,	почтовые	и	курьерские	компании.	Не	ме-
нее	 механическими	 являются	 функции	 работников	 предприятий	
быстрого	питания,	да	и	многих	госучреждений,	в	которых	сотруд-
ники	по	заранее	заданным	правилам	передают	друг	другу	строго	
определенные	по	форме	бумаги.	

Уже	в	эпоху	механистических	организаций	на	Западе	и	моби-
лизационных	производств	 в	 тоталитарных	 странах	было	понятно,	
что	производительность	труда	и	управляемость	напрямую	зависят	
не	только	от	денег	или	армейской	дисциплины,	но	и	от	иной,	немате-
риальной,	мотивации.	Сначала,	конечно,	деньги	помогали.	На	пер-
вом	фордовском	конвейере,	на	котором	собирался	знаменитый	Ford	
Model	T,	текучесть	кадров	составляла	380	%	в	год,	пока	зарплата	не	
была	поднята	до	знаменитых	5	долларов	в	день.	Но	бесконечно	под-
нимать	зарплату	нельзя.	Гораздо	выгоднее	вдохновить	людей	иде-
ями.	Тем	более	что	большая	идея	пусть	и	отчасти,	но	решает	про-
блему,	которая	считается	настоящим	бичом	традиционных	органи-
заций	–	так	называемый	сегментализм.	Он	проявляется	в	том,	что	
разделенные	иерархически	и	по	компетенциям	на	группы	организа-
ции	начинают	буквально	рассыпаться	на	отдельные	изолированные	
куски,	которые	делают	только	то,	что	предписано	инструкциями,	те-
ряя	связь	с	другими	участками	работы,	а	главное,	общую	цель.	

Мы	не	знаем	точно,	верили	ли	строители	пирамид	в	то,	что	
создают	нечто	великое,	но	русский	крепостной	мужик,	забритый	
в	рекруты	на	25	лет,	точно	шел	в	бой	с	французом	или	османом	
за	 веру,	царя	и	отечество.	Отправляющиеся	на	бой	полки	благо-
словляло	и	благословляет	до	сих	пор	военное	духовенство.	Тем	не	
менее	как	реальный	инструмент	управления	идеология	необыкно-
венно	расцвела	в	ХХ	веке	и	в	тоталитарных	государствах.	С	точки	
зрения	содержания	«мотивирующей	истории»	все	было	понятно	–	
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главенствующая	 идеология	 (коммунизма,	 национал-социализма	
и	т.	д.)	давала	дополнительный	стимул	работать	больше	и	лучше,	
выполнять	 и	 перевыполнять	 планы.	 Отличной	 «стимулирующей	
идеей»	государственного	масштаба	был	внешний	враг.	Борьба	до-
бра	со	злом	в	качестве	генеральной	линии	даже	в	наше	время	ино-
гда	способна	творить	чудеса.	Японскому	народу	(до	момента	на-
ционального	разочарования	второй	половины	1945	года)	помога-
ла	усиленно	работать	большая	имперская	идея.	Такая	же	идея,	но	
сдобренная	демократическим	соусом	и	светлыми	образами	отцов-
основателей,	отлично	работала	в	Соединенных	Штатах	Америки.	
В	Советском	Союзе	роль	идеи	(не	вдаваясь	в	обсуждение	того,	на-
сколько	хорошей)	была	настолько	велика,	что	освобожденный	пар-
тийный	секретарь	на	заводе	не	только	отвечал	за	пропаганду,	но	
и	принимал	живейшее	участие	в	решении	экономических	вопро-
сов.	При	этом	сам	он	был,	разумеется,	только	функционером,	пе-
редававшим	пришедшие	«сверху»	смыслы,	но	никак	не	создавав-
шим	их.	В	обществе	модерна,	при	всей	его	директивности	и	декла-
ративности,	более	или	менее	сильное	идеологическое	сопровожде-
ние	экономики	было	вполне	естественным	и	прекрасно	встраива-
лось	в	организации.	Тем	более	что	производство	и	распростране-
ние	идеологии	в	обществе	само	приобрело	характер	производства,	
достигнув	определенного	совершенства	и	создав	механизмы,	кото-
рые	было	легко	монтировать	с	существовавшими	типами	механи-
стических	организаций.	

Первые	бренды	легко	находили	свое	место	в	таком	мире.	Даже	
на	заре	своего	существования	(в	нашей	классификации	–	на	этапе	
равенства	товара	и	бренда)	последний	мог	легко	быть	«вписан»	в	
организацию	механического	типа	в	виде	понятных	и	простых	ин-
струкций:	когда,	куда	и	как	ставить	определенное	клеймо.	Больше-
го	в	условиях	полувоенной	дисциплины	производства	от	людей,	ко-
торые	работали	для	того,	чтобы	прокормить	себя,	не	требовалось.	
Дисциплинированные	организации	хорошо	справлялись	с	функци-
ей	передачи	и	управленческих	сигналов,	и	навязанных	сверху	смыс-
лов.	Но	все	карты	спутало	наступление	эры	постмодерна.	
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Постмодерн	 изрядно	 поколебал	 роль	 «большой»	 идеологии	
как	движущего	мотива	не	только	в	рамках	отдельно	взятой	органи-
зации,	но	и	в	обществе	в	целом.	Мы	уже	говорили	о	том,	как	за	счи-
танные	 несколько	 десятилетий	 изменилось	 общество.	Масштаб-
ные,	доминирующие	идеологические	глыбы	рассыпались	на	мно-
жество	мелких	идеологий,	количество	которых	продолжает	увели-
чиваться.	То,	во	что	раньше	верили	безусловно,	стало	вдруг	смеш-
ным	и	архаичным.	Постмодерн	все	подвергает	сомнению,	а	управ-
лять	сомневающимися	и	организовывать	их	существенно	труднее.	
Когда	человек	работает	не	за	еду,	когда	у	него	есть	не	только	соб-
ственное	мнение	по	любому	вопросу,	а	главное,	когда	у	него	есть	
выбор,	с	ним	приходится	договариваться.	На	наших	глазах	ценность	
рабочей	силы	квалифицированного	сотрудника	выросла	до	такого	
уровня,	что	он	и	работодатель	вполне	на	равных	торгуются,	обсуж-
дая	условия	труда.	Важнейшим	элементом	управления	в	организа-
циях	любого	размера	стало	создание	таких	условий	труда	и	атмос-
феры,	при	которых	работник	может	ощущать	собственную	значи-
мость	и	при	которых	остается	место	для	его	индивидуальности.

Еще	один	важный	фактор,	к	которому	организациям	вольно	
или	 невольно	 приходится	 приспосабливаться,	 является	 скорость	
перемен.	Постмодерн	пронизан	бесконечными	и	все	ускоряющи-
мися	изменениями,	а	это	делает	организации	подобными	птицам	
или	 самолетам	 в	 небе	 –	 остановился,	 значит,	 начал	 немедленно	
падать.	Роль	реальных	технологических	новаций,	 конечно,	 вели-
ка.	Но	во	многих	случаях	перемены	вольно	или	невольно	стано-
вятся	 знаком,	 типичным	бодрийяровским	 симулякром.	Я	 думаю,	
что	 внимательный	читатель	уже	понял,	 к	 чему	я	 клоню:	бренды	
для	организаций	постепенно	стали	не	только	способом	обеспечи-
вать	коммерческую	и	иную	состоятельность	во	внешнем	мире,	но	
и	собственной	внутренней	идеологией.	

В	сравнительно	стабильных	условиях	бессловесной	и	безли-
кой	массе	навязать	идеологию	сравнительно	легко.	Можно	как	ми-
нимум	 заставить	 выполнять	определенные	идеологические	уста-
новки	 или	 просто	 делать	 вид,	 что	 выполняешь.	 Группе	 людей,	
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представляющей	 собой	 совокупность	 индивидуальностей,	 навя-
зать	какую-либо	идеологию	просто	не	представляется	возможным.	
Ну,	разве	что	если	сделать	ее	очень	привлекательной	и	очень	ин-
тересной.	Если	«большую»	идеологию,	которая	творит	или	меня-
ет	 историю,	 создают	 гении,	 то	 для	 создания	 маленькой	 идеоло-
гии	не	обойтись	без	таланта	и	харизмы.	На	первый	план	стали	вы-
ходить	руководители,	которые	способны	были	не	просто	органи-
зовать	 процесс,	 но	 увлечь	 за	 собой,	 нарисовав	 привлекательные	
цели,	 красивую	 картинку	 будущего.	Процесс	 оказался	 настолько	
стремительным,	что	уже	в	начале	«нулевых»	годов,	на	рубеже	ве-
ков	 К.	 Нордстрем	 и	 Й.	 Риддерстрале,	 авторы	 эпохальной	 книги	
«Бизнес	в	стиле	фанк»	(Стокгольмская	школа	экономики	в	Санкт-
Петербурге,	2002)	констатировали,	что	«настоящие	лидеры	–	это	
великие	сказочники».

Так	получилось,	что	рядом	с	традиционными,	ведущими	ро-
дословную	от	Фридриха	Великого,	бюрократическими	организа-
циями	выросли	те,	в	которых	важнейшим	созидающим	фактором	
стала	своя	небольшая	идеология,	свой	собственный	набор	знаков	и	
символов,	источником	которых	является	сильный	и	имеющий	при-
влекательный	образ	лидер.	К	разговору	о	бюрократическом	управ-
лении	мы,	безусловно,	еще	вернемся.	При	наличии	же	идеологи-
ческого	лидера	управление	часто	сводится	не	к	набору	директив-
но	распространяемых	через	вертикальную	иерархию	указаний,	 а	
к	 манипулированию	 людьми	 путем	 сильных	 историй,	 превозно-
сящих	личность,	ум,	дар	предвидения	или	принципы	руководите-
ля,	трансцендентную,	отдаленную,	но	интуитивно	понятную	цель	
(миссию).	Лидерство,	впрочем,	может	быть	не	индивидуальным,	
а	 групповым,	 сосредоточенным	в	руках	 группы	«посвященных».	
Сути	дела	это	не	меняет.	Инструментами	манипуляции	служат	ле-
генды	и	даже	шутливые	истории,	ритуалы,	почти	магические	зна-
ки	 и	 символы.	В	 IKEA	 каждый	 сотрудник	 знает,	 что	 основатель	
компании	и	один	из	богатейших	людей	в	мире	Ингвар	Кампрад	ле-
тает	экономическим	классом	и	ездит	в	аэропорт	на	автобусе,	по-
скольку	считает	это	практичным.	Само	принятие	решений	в	«ли-
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дерских»	организациях	часто	становится	почти	магическим	дей-
ством,	а	обычные	для	ведения	бизнеса	приемы	наделяются	новы-
ми	смыслами.	Например,	уже	в	50-е	годы	прошлого	века	старани-
ями	британского	экономиста	Элая	Девонса	возник	взгляд	на	ста-
тистику	как	на	аналог	магических	церемоний	в	примитивных	об-
ществах.	Управленческие	решения	в	них,	как	известно,	принима-
лись	 на	 основании	 обобщения	 и	 толкования	 магических	 знаков.	
Объявлять	ли	войну,	когда	начинать	сеять	хлеб,	кому	и	с	кем	со-
четаться	 браком	 –	 магия	 давала	 исчерпывающие	 и	 точные	 отве-
ты	на	эти	вопросы.	Место	гаданий	в	современных	компаниях,	по	
мнению	Девонса,	заняло	изучение	статистических	данных,	цифр	и	
фактов,	точность	которых	и	сам	механизм	сбора	и	анализа	сродни	
магическому.	Удивительно,	что	при	всей	иррациональности	знаков	
и	ритуалов	в	разных	корпоративных	культурах	доминирующим	все	
равно	остается	миф	рациональности.	Рациональный	характер	це-
лей	и	побудительных	мотивов	принимаемых	решений	подчеркива-
ется	даже	там	и	тогда,	когда	сделать	это	почти	невозможно.	Такие	
ритуальные	 действия,	 как	 общие	 собрания,	 правила	 поведения,	
рутинные	процедуры,	 которые	давно	уже	утратили	первоначаль-
ный	смысл	и	превратились	в	символы,	продолжают	считаться	ра-
циональными	инструментами	управления.	Многообразие	и	клас-
сификация	современных	корпоративных	культур	–	увлекательная	
и	огромная	тема,	для	раскрытия	которой	потребовалось	бы	напи-
сать	отдельную	книгу.	Для	нас	же	важно	следующее	–	везде,	где	
идеология	становится	управляющей	силой,	бренд	как	знак	прояв-
ляет	свою	коммерческую	ценность	не	только	вовне,	но	и	внутри,	
поскольку	 становится	 фактором,	 цементирующим	 организацию.	
Практическим	аспектам	внедрения	бренда	в	работу	с	персоналом	
посвящена	глава	четырнадцатая.	Пока	же	отметим,	что	использо-
вание	бренда	в	качестве	инструмента	управления	тесно	переклика-
ется	с	практикой	организации	работы	с	самим	брендом.

Интересно	рассмотреть	модель	управления	брендом,	склады-
вающуюся	в	организациях,	управляемых	харизматическими	лиде-
рами	с	помощью	своей,	локальной	идеологии.	Парадокс	состоит	в	
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том,	что	неопределенность	понятия	(вспомните	бесчисленное	мно-
жество	определений!)	и	приводит	к	ситуации,	при	которой	управ-
ление	 брендом	 приобретает	 форму	 мистификации,	 когда	 никто,	
включая	высшее	руководство,	не	может	точно	сказать,	как	это	про-
исходит.	Мистификация,	конечно,	не	возникает	сама	собой,	она	по-
рождается,	чаще	всего,	 тем	лидером	или	группой	лидеров,	кото-
рые	находятся	во	главе	организации	и	монопольно	претендуют	на	
определение	целей	ее	существования	и	развития.	При	этом	бренд,	
как	уже	было	сказано	выше,	является	одним	из	управляющих	сим-
волов,	часто	–	самым	важным	из	них.	Формально	в	такой	организа-
ции	бренд	может	рассматриваться	по-разному,	например,	как	про-
изводная	бизнес-стратегии.	На	практике		«верховный	мистифика-
тор»	предстает	как	главный	источник	смыслов,	верховный	судья,	
выносящий	оценки	относительно	истинности	и	ложности,	соот-
ветствия	принимаемых	решений	«духу	бренда».	Источником	та-
ких	 оценок	 почти	 никогда	 не	 являются	 формальные	 основания	
или	даже	прецеденты.	Наоборот	–	максимальная	скрытность	про-
цесса	принятия	решений,	их	непредсказуемость	и	являются	ис-
точниками	авторитета	руководителя.	Внешне	это	напоминает	об-
ращение	 за	 советом	 к	 шаману.	 Именно	 так,	 «шаманской»,	 уже	
многие	годы	я	и	называю	первую	из	рассматриваемых	здесь	мо-
делей	бренд-управления.	

Для	ее	лучшего	понимания	необходимо	сказать	несколько	слов	
о	шаманизме,	раз	уж	мы	проводим	такие	параллели.	Шамани́зм	–	
сравнительно	универсальное	для	разных	стран	и	культур	явление.	
В	науке	так	принято	называть	комплекс	представлений	о	способах	
осознанного	и	целенаправленного	взаимодействия	с	трансценден-
тальным	(«потусторонним»)	миром,	в	первую	очередь	–	с	миром	
духов.	В	этом	взаимодействии	шаман	выполняет	роль	посредни-
ка,	который	умеет	договариваться	с	духами,	получать	от	них	и	со-
общать	людям	ответы	на	разные	вопросы,	предсказания,	оценки	и	
объяснения	видимого	положения	вещей.	Функции	шамана,	конеч-
но,	различаются	в	деталях	от	региона	к	региону	и	зависят	от	мест-
ных	 традиций.	 Обычно	 «информационными»	 функциями	 шама-
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ны	не	ограничиваются	и		занимаются	целительством,	магически-
ми	практиками	вроде	коррекции	погоды	и	обеспечения	удачи	в	де-
лах,	а	также	оказанием	психологической	и	психотерапевтической	
помощи	соплеменникам.	Поскольку	шаман	взаимодействует	с	ми-
рами,	которые	скрыты	от	глаз	обычного	человека,	его	слова	всег-
да	принимаются	на	веру.	Это	касается	и	причин,	объясняющих	то	
или	иное	решение,	законов	и	правил,	царящих	в	трансцендентной	
реальности.	В	современном	брендинге	проявления	истинного	ша-
манизма	приобрели	массовый	характер.	Прежде	всего,	это	касает-
ся	совершенно	непонятного	для	окружающих	механизма	принятия	
решений	на	основании	интуиции,	«сокровенного»	знания	или	уни-
кального	индивидуального	опыта.	Последний	у	шаманов	редко	на-
капливается	в	виде	книг	и	канонов,	а	передается,	равно	как	и	навы-
ки	погружения	в	транс,	только	близкому	родственнику	или	учени-
ку	(ученикам).	Знания	в	брендинге	можно	вполне	признать	не	ме-
нее	сокровенными,	хотя,	как	мы	уже	выяснили,	книг	и	теорий	соз-
дано	уже	немало.	Отсутствие	академической	школы	и	непримени-
мость	формально	существующих	знаний	к	большинству	ситуаций	
принятия	решений	оставляет	бесконечный	простор	для	шаманиз-
ма,	которому	могли	бы	отчасти	позавидовать	и	первобытные	пле-
мена.	Причем	функции	шамана	может	выполнять	и	не	сам	руко-
водитель.	Он	может	окружить	себя	шаманами,	например,	из	чис-
ла	консультантов	или	даже	людей,	далеких	от	профессионально-
го	брендинга,	но	имеющих	признанные	заслуги	в	какой-либо	об-
ласти,	например	культуры.	Сплошь	и	рядом	на	должность	«кре-
ативного	директора,	отвечающего	за	работу	с	брендом»	назнача-
ются	яркие	личности.	Вот	один	из	недавних	примеров:	1	декабря	
2010	 года	 компания	 «Евросеть»,	 крупнейший	российский	 сото-
вый	ритейлер,	объявил	о	назначении	креативным	директором	из-
вестного	российского	режиссера,	 сценариста,	журналиста	и	 ак-
тера	 Ивана	 Охлобыстина.	 В	 официальном	 пресс-релизе	 прези-
дент	компании	Александр	Малис	 так	прокомментировал	назна-
чение:	«Иван	–	талантливейший	сценарист	и	очень	креативный	
человек.	Мы	уверены,	что	его	способности	сильно	помогут	на-
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шей	компании».	В	2006	году	известный	музыкант	и	шоумен	Вал-
дис	Пельш	возглавил	«рекламный	блок»	зернового	холдинга	«На-
стюша».	«Позвать»	известного	режиссера	–	вообще,	массовое	яв-
ление,	часто	нарушающее	всю	предшествующую	коммуникацион-
ную	логику	и	почти	никогда	не	приносящее	успех.

Руководитель,	 особенно	 если	 он	 является	 собственником	 и	
основателем	компании,	и	сам	легко	и	охотно	узурпирует	шаман-
ские	 функции.	Их	 выполнение	 несомненно	 скрашивает	жизнь	 и	
во	многих	 случаях	 повышает	 авторитет.	У	 традиционных	шама-
нов	критерием	истинности	всегда	 являются	индивидуальные	пе-
реживания.	Шаман	может	изучать	духа,	опираясь	на	личный	опыт,	
и	составлять	свои	карты	мироздания,	которые,	как	правило,	сугу-
бо	индивидуальны.	Руководитель	организации	может	размышлять	
о	судьбе	своего	бренда,	подменяя	этими	размышлениями	процесс	
стратегического	планирования.	Результатами	таких	размышлений	
на	практике	становятся	идеи	новых	продуктов	и	рынков,	не	обяза-
тельно	успешные,	но	часто	неожиданные.	

Еще	одним	зримым	признаком	«шаманской»	модели	управле-
ния	брендом	являются	связанные	с	брендом	специальные	ритуалы.	
Классический	шаман	часто	танцует,	а	непременным	атрибутом	ша-
манских	 ритуалов	 всего	мира	 является	музыкально-ритмическое	
сопровождение.	Вообще,	 для	 вызова	 духа	 или	 общения	 с	 ним	 у	
шаманов	 приняты	 особенные	 ритуалы	 (так	 называемые	 камла-
ния),	когда	шаман	входит	в	транс.	Популярны	также	и	иные	ритуа-
лы	(инициации,	подношения	духам,	сражения	с	ними	и	т.	п.).	Про-
цедуры	 обсуждения	 и	 последующей	 презентации	 решений,	 свя-
занных	с	брендами,	часто	облекаются	в	форму	шоу.	Не	менее	важ-
но,	что	именно	шоу	(яркий	и	интересный	ритуал)	нередко	является	
важнейшей	 составляющей	 оценки	 качества	 работы	 «приглашен-
ных	шаманов»	из	числа	всевозможных	консультантов	и	агентств.

Я	весьма	далек	от	того,	чтобы	считать	«шаманскую»	модель	
управления	брендом	комичной.	У	нее	есть	несколько	ярко	выра-
женных	преимуществ.	Прежде	всего,	если	принять	за	аксиому	то,	
что	 в	 мире	 стремительно	 растет	 роль	 индивидуального	 таланта,	
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именно	«шаманская»	модель	управления	наиболее	приспособлена	
к	 тому,	 чтобы	дать	индивидуальности	проявиться.	Быстро	прини-
маемые	единолично	или	узким	кругом	решения,	являющиеся	обяза-
тельными	для	исполнения,	имеют	больше	шансов	быстро	и	без	ис-
кажений	воплотиться	в	жизнь.	В	условиях	малого	количества	реаль-
ных	экспертов	в	брендинге	вообще	наличие	сложной	системы	об-
суждения	далеко	не	всегда	может	быть	результативным.	Наиболее	
яркие	идеи	обычно	возникают	в	талантливых	головах	сразу,	момен-
тально.	Попав	же	в	жернова	длительных	обсуждений,	пройдя	путь	
бесконечного	количества	компромиссов,	идеи	становятся	более	без-
опасными	и	менее	рискованными,	но	определенно	тускнеют	и	ча-
сто	ничего	не	 дают	на	практике.	Шаманское	 управление	брендом	
вполне	подходит	и	для	ситуации,	в	которой	компания	не	может	или	
не	хочет	воспользоваться	традиционными	для	индустрии	критерия-
ми	эффективности	маркетинговой	деятельности	(наподобие	капита-
ла	бренда,	о	котором	мы	говорили	в	прошлой	главе).		В	этом	случае	
универсальным	 критерием	 эффективности	 бренд-управления	 мо-
жет	вполне	выступать	субъективное	мнение	или	даже	неформализо-
ванное	мироощущение	руководителя-шамана.	Если	последний	умен	
и	талантлив,	то	это	–	не	самый	плохой	критерий.

Впрочем,	 и	минусы	 «шаманской»	модели	 управления	 брен-
дом	вполне	очевидны.	Главный	из	них	заключается	в	том,	что	че-
ловеку	 свойственно	 ошибаться.	 Причем	 рыночные	 ошибки,	 ко-
торые	 приведут	 к	 финансовым	 потерям,	 или	 ущерб,	 нанесен-
ный	бренду	в	публичном	поле,	–	далеко	не	все	неприятности,	ко-
торые	 могут	 подстерегать	 «шамана».	 В	 описанной	 нами	модели	
руководитель-мистификатор	 является,	 по	 сути,	 основным	 субъ-
ектом	корпоративной	культуры	организации,	что	может	делать	ее	
сравнительно	однобокой	и	уязвимой.	Например,	если	дела	у	такой	
организации	идут	хорошо,	коллектив	чувствует	себя	воодушевлен-
ным;	когда	дела	идут	неважно,	коллектив	охвачен	апатией.	В	со-
ветские	 времена	 это	 называлось	 «колебаться	 вместе	 с	 генераль-
ной	 линией	 партии».	 Субъекту	 корпоративной	 культуры	 гораздо	
сложнее	отойти	от	дел;	решения,	принимаемые	не	им,	подверга-
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ются	 сомнению	на	 предмет	 правильности	и	 даже	 легитимности.	
Опыт	и	знания,	связанные	с	управлением	брендом,	накапливают-
ся	в	организации	не	как	система,	а	как	набор	прецедентов	и	фор-
ма	переживаемого	опыта.	Это	может	служить	серьезным	препят-
ствием	для	масштабируемости	или	 даже	 развития	 бизнеса.	Кро-
ме	того,	в	современной	западной	культуре	любые	формы	автори-
таризма	(даже	если	это	бренд-авторитаризм)	способны	порождать	
отторжение.	Авторитаризм	объективно	хорош	в	периоды	больших	
перемен,	когда	у	штурвала	судна	не	может	стоять	большая	толпа	и	
кто-то	должен	принимать	ответственность	на	себя.	В	качестве	при-
мера	я	могу	привести	ситуации	ребрендинга	или	внедрения	бренда	
в	организациях	в	результате	сделки	слияния	и	поглощения.	Орга-
низациям,	в	которых	бренд	участвует	в	выстраивании	разного	рода	
долгосрочных	отношений,	шаманский	авторитаризм	несет	очевид-
ные	 риски	 снижения	 управляемости.	Примером	 таких	 организа-
ций	могут	служить	страховые	компании,	зависящие	от	устойчиво-
сти	своей	агентской	сети,	 горизонтально	распределенные	компа-
нии	с	«ветвистой»	архитектурой	брендов	и	большой	долей	автоно-
мии	в	управлении	своими	структурными	единицами.	

Почти	 полной	 противоположностью	 «шаманскому»	 управ-
лению	брендом	является	бюрократическое.	Охотно	верю,	что	при	
слове	«бюрократия»	особенно	приятных	эмоций	у	читателя	не	воз-
никнет.	Однако	давайте	не	будем	торопиться	с	оценками	и	разбе-
ремся	 в	 вопросе	 основательно.	Сравнительно	недавно	 от	 одного	
российского	чиновника	мне	довелось	услышать	весьма	глубокую	
мысль.	 «Поймите,	 –	 говорил	 он,	 –	 что	 чем	 выше	 чиновник,	 тем	
чаще	 ему	по	 роду	 деятельности	приходится	 принимать	 решения	
относительно	вопросов,	в	которых	он	не	является	экспертом».	Вот	
едва	ли	не	самая	важная	мысль,	с	которой	нужно	начинать	обсуж-
дение	бюрократического	управления	брендом.

Бюрократию	 действительно	 многие	 недолюбливают.	 И	 уж	
точно	 совсем	 немногие	 считают	 ее	 привлекательной.	 В	 нашем	
представлении	 бюрократия,	 что	 государственная,	 что	 в	 крупных	
компаниях,	 одновременно	 сочетает	 в	 себе	 противоречащие	 друг	
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другу	неэффективность	и	могущество.	А	если	учесть,	что	специ-
алисты,	 работающие	 в	 области	маркетинга,	 рекламы	и,	 конечно,	
брендинга,	 считают	 себя	 людьми	 сравнительно	 творческих	 про-
фессий,	столкновение	с	бюрократической	средой	часто	заканчива-
ется	для	них	разочарованием,	если	не	фиаско.

Это	все	от	непонимания.	Мы	просто	«не	умеем	их	готовить».	
Я	 помню,	 как,	 учась	 в	 Московском	 государственном	 институ-
те	международных	отношений,	не	мог	понять,	почему	некоторые	
мои	однокурсники	страстно	хотели	попасть	на	работу	в	Министер-
ство	иностранных	дел.	Я	приятельствовал	даже	с	отпрысками	на-
стоящих	дипломатических	династий.	Мне	же,	выросшему	в	жур-
налистской	семье	и	не	менее	страстно	тогда	мечтавшему	о	журна-
листской	карьере,	работа	в	МИДе	казалась	ужасающей	рутиной.	
Даже	со	скидкой	на	то,	что	тогда,	на	излете	советского	времени,	
любая	работа	за	границей	была	еще	привлекательна	сама	по	себе.	
Позднее,	 встречаясь	 с	 однокурсниками,	 совершавшими	 кто	мед-
ленное,	а	кто	и	стремительное	восхождение	по	карьерной	лестни-
це,	я	размышлял	о	том,	какой	склад	ума	надо	иметь	для	работы	в	
бюрократической	системе.	И	только	позднее	ко	мне	пришло	осо-
знание	того,	что	есть	люди,	для	которых	принадлежность	к	«си-
стеме»,	 служение	 ей,	 является	наиболее	 естественным	способом	
существования	 в	 обществе.	 Как	 правило,	 навык	 служения	 исхо-
дит	из	семьи.	Именно	семья	дает	умение	последовательно,	а	ино-
гда	и	терпеливо	выполнять	правила,	следовать	не	вчера	заведенно-
му	укладу,	почитать	тех,	кто	стоит	выше,	и	формально	требовать	
с	тех,	кто	стоит	ниже.	Все	это	должно	быть	в	человеке	с	самого	
начала	его	карьеры	–	иначе	никакой	карьеры	просто	не	случится.	
Человек,	выросший	в	семье	военных	или	дипломатов,	работников	
спецслужб	или	партийных	функционеров,	впитывает	нужные	на-
выки	с	самого	детства.	У	меня	сегодня	много	знакомых	(есть	даже	
близкие	друзья),	кого	вполне	можно	было	бы	отнести	к	бюрокра-
там	просто	потому,	что	они	работают	в	крупных	бюрократических	
структурах.	Из	моих	многочисленных	бесед	с	ними,	да	и	из	еще	бо-
лее	многочисленных	жизненных	наблюдений,	я	знаю	вот	что.	Лю-
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дей	импульсивных	и	творческих,	не	боящихся	броситься	с	 голо-
вой	в	какой-то	очередной	этап	бесконечного	поиска	самого	себя,	
«служивый	люд»	считает	легкомысленными	и	не	совсем	надежны-
ми.	В	чем-то	им	завидует,	в	чем-то	их	жалеет.	С	интересом	отно-
сится	к	их	идеям,	но	часто	считает	их	априори	не	применимыми	к	
той	практической	повседневности,	в	которой	живут	они.	Мне	мно-
го	раз	приходилось	видеть,	как	интересные,	яркие	талантливые	на-
чинания	разбивались	в	прах	о	структуры,	которые	мы	могли	бы	на-
звать	бюрократическими.	Безусловно,	в	этом	необходимо	обстоя-
тельно	 разобраться,	 чтобы	понять,	 как	 любое	 творческое	 начало	
уживается	с	бюрократической	средой.

Принято	 считать,	 что	 бюрократию	 отличает	 некомпетент-
ность,	склонность	к	интригам	и	забота	лишь	о	собственном	благо-
получии.	Парадоксальным	образом	бюрократия	является	одновре-
менно	и	необходимой,	и	проблемной.	Выдающийся	теоретик	бю-
рократии	Макс	Вебер	писал:	«Приближается	диктатура	чиновни-
ка».	Причиной	этого	служила,	как	он	утверждал,	уникальная	спо-
собность	бюрократии	справляться	со	сложными	управленческими	
задачами	в	массовом	индустриальном	обществе.	Но	что	в	действи-
тельности	представляет	собой	бюрократия?	Читатель,	пытающий-
ся	ответить	для	себя	на	этот	вопрос,	как	правило,	быстро	оказыва-
ется	в	затруднении.	Путаница	порождается	множеством	значений,	
которые	придаются	термину	«бюрократия».	Для	одних	–	это	власть	
чиновников,	 для	 других	 –	 система	 профессионального	 управле-
ния,	для	третьих	–	неэффективная	формализованная	организация.

Наверное,	 нет	 ни	 одного	 системного	 порока,	 который	 когда-
либо	не	приписывался	бы	бюрократии.	И	при	этом	она	демонстри-
рует	впечатляющую	способность	противостоять	любым	покушени-
ям	на	свои	права.	Одно	это	заставляет	признать	ее	общественным	
явлением,	заслуживающим	пристального	рассмотрения.	Скажу	вам	
по	секрету,	что	однажды	я	даже	поймал	себя	на	мысли	о	том,	что	лю-
блю	бюрократию	и	даже	нахожу	ее	отчасти	романтической	и	уж	точ-
но	заслуживающей	уважительного	трепета.	Так,	наверное,	увлекаю-
щиеся	дайвингом	с	осторожностью	привыкают	к	морским	глубинам	
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и,	научившись	выполнять	определенные	правила	и	соблюдать	меры	
предосторожности,	однажды	обнаруживают	в	 себе	непреходящую	
любовь	к	этой,	казалось	бы,	чуждой	человеку	среде.	

Сегодня	нам	трудно	представить,	что	такие	совершенно	обы-
денные	вещи,	как	электричество,	химия	или	бюрократия,	каких-то	
200	лет	были	мало	знакомы	человечеству.	С	античных	времен	и	че-
рез	Средневековье	вела	свою	родословную	патриархальная	органи-
зационная	модель	ведения	дел	и	государственного	устройства,	при	
которой	 обычному	 рядовому	 человеку	 добиться	 решения	 какого-
либо	 своего	 вопроса	 было	 практически	 невозможно.	 Сроков	 рас-
смотрения	дел	не	существовало,	порядок	производства	и	подведом-
ственность	 их	 были	 крайне	 неопределенны,	 а	 главное	 –	 решение	
любого	вопроса	часто	зависело	от	взяток,	подношений	или	просто	
от	степени	личного	знакомства.	Исход	дела	почти	наверняка	опре-
деляли	не	правота	человека,	не	объективные	обстоятельства,	а	его	
статус,	богатство,	связи,	ловкость,	умение	задобрить	нужную	пер-
сону.	В	сравнительно	старом	итальянском	фильме	«Жизнь	Леонар-
до	да	Винчи»	есть	такой	эпизод:	Леонардо	безуспешно	пытался	ре-
шить	важную	для	него	наследственную	проблему.	Великий	худож-
ник,	гений,	которого	принимали	у	себя	даже	первые	лица,	обречен-
но	 и	 беспомощно	бродит	между	 столами	нотариусов,	 отправляю-
щих	его	один	к	другому.	Конечно,	мы	должны	отметить,	что	патри-
архальная	система	имела	и	свои	удобства,	поскольку,	найдя	с	чинов-
ником	личный	контакт,	проситель	мог	без	формальных	проволочек	
решить	свое	дело,	и	между	ними,	бывало,	возникали	вполне	теплые,	
а	иногда	и	почти	дружеские	отношения.	Но	недостатки	явно	пере-
вешивали.	Макс	Вебер	 вычленяет	 «бюрократию	 древнекитайских	
мандаринов»	 и	 древнеегипетских,	 позднеримских,	 а	 также	 визан-
тийских	чиновников.	Древнекитайский	мандарин	отличался	от	чи-
новника	«египетского,	позднеримского	и	византийского	типа»	тем,	
что	он	вообще	не	был	специалистом	управления,	а	скорее,	«литера-
турно	и	гуманитарно	образованным	джентльменом».

Нужно,	конечно,	отметить,	что	определенные	черты	патриар-
хальности	бюрократия	демонстрирует	и	сегодня.	
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Для	своего	времени	современного	вида	бюрократическая	ор-
ганизация	была	таким	же	историческим	прогрессом,	как	переход	
от	феодального	к	капиталистическому	способу	производства.	Она	
противопоставила	себя	патриархальному,	средневековому	укладу.	
В	XIX	веке	термин	«бюрократия»	обычно	употреблялся	для	обо-
значения	нового	типа	политической	системы,	в	которой	должно-
сти	 занимались	 профессиональными	 чиновниками,	 как	 правило,	
ответственными	 перед	 наследственным	 монархом.	 Бюрократии	
при	 этом	 противопоставлялась	 система	 представительного	 прав-
ления,	т.	е.	правление	выборных	политиков,	подотчетных	законо-
дательному	собранию	или	парламенту.	В	наше	время	бюрократи-
ческое	правление	может	с	такой	же	вероятностью	быть	присуще	и	
военной	диктатуре,	и	демократической	стране.

Начало	 развитию	 теории	 бюрократии	 на	 поприще	 политиче-
ского	анализа	положил	Гегель.	Во	времена	Гегеля	бюрократия	ас-
социировалась	прежде	всего	 с	понятием	централизованного	 евро-
пейского	государства	как	прогрессивного	для	той	эпохи	явления.	Он	
считал	прусское	государство	воплощением	рационального	устрой-
ства	человеческого	общества	как	с	точки	зрения	достижения	общего	
блага,	так	и	в	перспективе	реализации	индивидуальных	целей	лич-
ности.	Гегель	рассматривал	бюрократию	как	один	из	трех	основных	
слоев	общества,	наряду	со	слоем	промышленников	и	аграриев.	При	
этом	бюрократический	слой,	или	слой	гражданских	служащих,	по	
его	мнению,	был	единственным	слоем	в	обществе,	который	вопло-
щал	в	себе	и	реализовывал	в	действительности	всеобщий	интерес.	
Гегель	первый	подчеркнул	ту	роль,	которую	играют	государствен-
ные	служащие,	или	функционеры,	в	процессе	унификации	и	рацио-
нализации	общества.	Он	фактически	начал	разработку	того,	что	се-
годня	называется	институтом	государственного	управления.

Во	 времена	Гегеля	 крупных	 коммерческих	 структур	 еще	 не	
было.	Они	появятся	позже	и,	как	мы	выяснили	выше,	сразу	и	ре-
шительно	станут	принимать	управленческие	модели	и	привычки,	
присущие	государствам	и	наиболее	развитым	на	тот	момент	госу-
дарственным	институтам	–	армиям.	
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Наверное,	нет	ничего	удивительного	в	том,	что	Макс	Вебер,	
выдающийся	теоретик	рационального	общества	и	бюрократии	как	
его	составной	части,	родился	в	Пруссии.	Благодаря	Веберу	мы	по-
нимаем	сегодня,	что	общего	между	Министерством	иностранных	
дел,	 Русской	православной	церковью,	Организацией	Объединен-
ных	Наций,	а	также	любой	крупной	российской	или	международ-
ной	компанией.	Все	указанные	организации	являются	бюрократи-
ческими.	Вебер	одним	из	первых	выдвинул	общую	теорию	орга-
низации,	применимую	ко	всем	сторонам	жизни	современного	об-
щества.	Для	него	бюрократия	означала	не	форму	правления,	а	ад-
министрирование	на	постоянной	основе	специально	подготовлен-
ными	профессионалами	и	в	соответствии	с	предписанными	пра-
вилами.	Он	понимал,	что	тип	управления,	который	возник	в	таких	
бюрократических	государствах,	как	его	родная	Пруссия,	становил-
ся	доминирующим	не	только	в	разных	политических	системах,	но	
и	в	современных	ему	промышленности,	профсоюзах	и	даже	в	пар-
тиях.	Считается,	что	на	взгляды	Вебера	сильно	повлияли	примеры	
прусской	армии	и	системы	научной	организации	труда	Тейлора,	о	
которых	мы	уже	говорили	выше.	Если	Тейлор	пытался	найти	ответ	
на	вопрос,	как	сделать	так,	чтобы,	как	машина,	работал	рабочий,	
то	Вебер	искал	ответ	на	вопрос,	что	нужно	сделать,	чтобы,	как	ма-
шина,	работала	вся	организация.	Ответ	на	данный	вопрос	он	видел	
в	 разработке	правил	и	процедур	поведения	 в	 любой	 ситуации,	 а	
также	правил	и	обязанностей	каждого	работника.	Личность	отсут-
ствовала	в	веберовской	концепции	организации.	Процедуры	и	пра-
вила	определяли	все	основные	виды	деятельности,	карьеру	работ-
ников	и	конкретные	решения	и	деятельность	руководства.

Справедливости	ради,	надо	сказать,	что	в	своих	изысканиях	
Вебер	 был	 не	 одинок.	 В	 американской	 административной	 науке	
тем	же	путем	шел	будущий	президент	США	Вудро	Вильсон.	Его	
главный	труд	по	 этой	проблеме	«Изучение	 администрации»	был	
опубликован	в	1887	году.	Вильсон	во	многом	сходится	с	Вебером.	
Его	основные	мысли	таковы:	наличие	единого	управляющего	цен-
тра	как	необходимая	предпосылка	 эффективности,	профессиона-
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лизм	служащих,	организационная	иерархия	как	условие	финансо-
вой	и	административной	эффективности.

Вернемся	к	теории	Вебера,	основным	источником	которой	
считается	его	фундаментальный	труд	«Хозяйство	и	общество».	
По	 Веберу,	 бюрократическое	 управление	 отличает	 несколько	
основополагающих	 черт.	 Прежде	 всего,	 это	 иерархия,	 в	 кото-
рой	каждый	чиновник	имеет	четко	определенную	сферу	полно-
мочий	и	подотчетен	в	своих	действиях	вышестоящему	началь-
ству.	Второй	признак	–	должность	является	основным	видом	де-
ятельности	и	источником	основного	дохода	чиновника,	который	
также	имеет	и	перспективу	регулярного	повышения	по	службе.	
Третий	признак	–	обезличенность:	работа	производится	в	соот-
ветствии	с	правилами,	которые	исключают	самоуправство	или	
фаворитизм,	обо	всех	действиях	дается	письменный	отчет.	На-
конец,	четвертый	основополагающий	признак	–	наличие	у	чи-
новника	специальных	знаний	и	способностей,	которые	и	служат	
критерием	его	отбора	на	должность.	При	необходимости	чинов-
ники	получают	дополнительное	обучение	и	доступ	к	служебной	
информации.

Признавая	 бюрократию	 прогрессивным	 явлением,	 Вебер	
стремился	выделить	черты,	общие	для	всех	современных	админи-
стративных	систем.	Реализация	общих	правил,	по	мнению	Вебера,	
становится	возможной,	потому	что	чиновник	отделен	от	собствен-
ности	на	средства	управления.	При	этом	управленческая	деятель-
ность	превращается	 в	 профессию,	 а	 идеальная	 бюрократическая	
система	организации	должна	обеспечить	скорость,	точность,	поря-
док,	определенность,	непрерывность	и	предсказуемость.	

Проблемой	для	любого	понятия	является	проведение	границ,	
поэтому	Вебер	постарался	определить	границы	бюрократии.	Наи-
большую	 трудность	 представляло	 проведение	 нижней	 границы.	
Важным	признаком	Вебер	счел	осуществление	власти	в	канцеля-
рии.	Промышленные	рабочие	не	работают	в	канцелярии,	и	тем	бо-
лее,	не	обладают	властью.	Секретари	и	машинистки	в	канцелярии	
работают,	но	властью	не	обладают.	С	другой	стороны,	многие	мел-
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кие	служащие	обладают	определенной	властью	над	своими	клиен-
тами	(взять	хотя	бы	таможенников	и	налоговых	агентов).	Исклю-
чение	их	из	рядов	бюрократии	носило	бы	парадоксальный	харак-
тер.	По	сути,	нижняя	граница	бюрократии	зависит	от	типа	органи-
зации:	в	промышленности	она	будет	совпадать	с	управленческим	
персоналом;	 в	 правительственном	 учреждении	 или	 компании-
монополисте	она	может	охватывать	более	широкий	круг	лиц.

Вебер	 утверждал,	 что	 чем	 ближе	 организация	 к	 его	 моде-
ли,	 тем	 большей	 эффективностью	 она	 должна	 была	 отличаться,	
и	 именно	максимальная	 эффективность	 управления	 была	 основ-
ной	причиной	быстрого	распространения	бюрократической	моде-
ли.	Когда	он	настаивал	на	превосходстве	бюрократии,	то	сравни-
вал	ее	с	формами	управления,	существовавшими	в	прошлом:	кол-
легиальными	 органами,	 непрофессиональными	 управленцами	 из	
числа	 аристократии	 и	 т.	 д.	Под	 эффективностью	Вебер	 понимал	
совокупность	характеристик,	таких	как	производительность,	рас-
ширение	масштабов	и	общее	снижение	затрат.	По	сути,	на	началь-
ном	 этапе	 своего	 существования	 бюрократия	 и	 давала	 все	 пере-
численное.	Подчиненность	правилам	позволяла	бюрократии	вести	
большое	число	дел	единообразно,	и	это	обеспечивало	значитель-
ное	расширение	административных	возможностей	по	сравнению	
с	небюрократическими	системами	прошлого.	Вебер	считал	свою	
модель	нормативной	и	полагал,	что	описал	путь	к	организацион-
ной	эффективности.	Веберу	принадлежит	следующее	высказыва-
ние:	«Полностью	развитый	бюрократический	механизм	находится	
в	таком	же	отношении	к	другим	формам	организации,	как	машина	
к	немеханическим	способам	производства».

Веберовское	 определение	 бюрократии	 оказалось	 достаточ-
но	 универсальным,	 правда,	 кое-что	 в	 нем	 вскоре	 начало	 вызы-
вать	обоснованные	сомнения.	Модель	механической	дисциплины	
прусского	образца,	которая	лежала	в	основе	рассуждений	Вебера,	
довольно	быстро	перестала	объяснять	все	происходящее	в	орга-
низациях.	Он	предполагал:	эффективность	достигается	тем,	что	
все	 личностные	 характеристики	 чиновника,	 не	 имеющие	 отно-
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шения	к	исполнению	служебных	обязанностей,	последовательно	
отделяются	от	организационной	деятельности.	И	здесь	мы	в	оче-
редной	раз	сталкиваемся	с	тем,	что	человеческий	фактор	спуты-
вает	карты	в	самой,	казалось	бы,	стройной	теории.	Большие	орга-
низации	сначала	обезличивали	человека	и	предельно	формализо-
вали	отношения,	но	затем	неожиданно	создали	простор	для	про-
явления	как	внутренней	природы,	так	и	неожиданных	форм	отно-
шений	между	людьми.

На	 практике	 люди	 никогда	 не	 подчиняют	 полностью	 свои	
личностные	качества	 ролевым	требованиям.	Они	приходят	 в	 ор-
ганизацию	как	личности	со	своими	индивидуальными	потребно-
стями	и	ожиданиями.	Более	того	–	их	потребности	могут	менять-
ся,	дополняться	и	(кто	бы	мог	подумать!)	расти.	Кроме	того,	люди	
не	могут	взаимодействовать	обезличенно:	их	общение	в	процессе	
работы	может	иметь	решающее	значение	именно	для	эффективно-
сти.	Игнорирование	личных	особенностей	может	вызывать	сопро-
тивление	со	стороны	работников.	Это	сопротивление	может	быть	
явным,	а	может	выражаться	и	в	частичном	нежелании	сотрудни-
чать.	Такой	казус	привел	не	к	отказу	от	веберовской	модели,	а	к	за-
кономерному	стремлению	ее	развить	и	усовершенствовать.	В	лю-
бом	случае	вывод	о	том,	что	типичная	современная	крупная	орга-
низация	действительно	является	иерархической,	безличной,	под-
чиненной	правилам,	вряд	ли	мог	быть	подвергнут	сомнению.	По-
этому	Веберовская	модель	послужила	отправной	 точкой	 анализа	
для	многочисленных	его	последователей.	

Поскольку	 все	 возрастающая	 скорость	 научно-технического	
прогресса	обнаружила	недостаточную	гибкость	веберовского	под-
хода	к	созданию	эффективной	организации	в	динамичной	окружа-
ющей	среде,	некоторые	исследователи	(в	частности,	Людвиг	фон	
Мизес,	Роберт	Мертон,	Филип	Селзник,	Алвин	Гоулднер	и	др.)	пы-
тались	модифицировать	концепцию	Вебера.

Мертон	уделял	большое	внимание	негативным	последствиям	
организационного	обучения	или	организационного	опыта.	Он	счи-
тал,	что	восприятие	участниками	организации	определенных	си-
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туаций	обобщается	на	другие	ситуации,	которые	возникают	в	дру-
гих	условиях.	Поскольку	у		высшего	уровня	управления	всегда	есть	
стремление	 контролировать	 нижестоящие	 уровни,	 регламентиро-
вать	их	деятельность,	 у	последних	проявляется	потребность	 в	 за-
щите	самих	себя	или	своего	функционального	поведения.	Для	за-
щиты	они	опираются	на	правила	и	процедуры,	а	также	на	свой	опыт	
в	данной	организации.	Это	приводит	к	рутинности	процесса	приня-
тия	управленческих	решений	и	неизбежно	снижает	потребность	в	
поиске	новых	альтернатив.	Более	того,	такое	положение	дел	создает	
ситуацию,	в	которой	бюрократические	операции	могут	быть	вообще	
не	продиктованы	целями	деятельности	организации,	а	только	прави-
лами	и	нормами,	защищающими	чиновника	от	начальства.

Модель	Селзника	акцентирует	внимание	на	проблемах	пере-
дачи	власти	и	полномочий,	или,	как	принято	говорить,	делегиро-
вания.	По	Селзнику,	передача	власти	является	следствием	потреб-
ности	в	осуществлении	функции	контроля.	Стремление	к	эффек-
тивности	приводит	к	передаче	 еще	большего	количества	 власт-
ных	полномочий	подразделениям.	В	какой-то	момент	у	работни-
ков	начинает	формироваться	лояльность	к	тому	организационно-
му	подразделению,	где	они	работают,	а	это	приводит	к	противо-
речию	целей	данного	подразделения	и	целей	организации	в	це-
лом.	В	крайней	форме	возможна	даже	борьба	между	подразделе-
нием	и	организацией	в	целом.	Изменение	 сути	управленческих	
решений,	принимаемых	на	уровне	подразделения,	начинает	тре-
бовать	все	больших	полномочий	для	подразделения,	а	это,	в	свою	
очередь,	усугубляет	противостояние.	Как	мы	увидим	в	дальней-
шем,	для	нас	это	наблюдение	представляет	большую	важность,	
ибо	непосредственно	связано	с	ответами	на	вопрос	о	том,	сколь-
ко	брендов	необходимо	организации	для	обеспечения	ее	деятель-
ности	и	какова	должна	быть	архитектура	этих	брендов.	

Основная	идея	модели	Гоулднера	состоит	в	том,	что	контроль,	
выполняя	функции	сохранения	стабильности	и	равновесия	части	
организации,	ведет	в	самом	деле	к	нарушению	равновесия	органи-
зации	в	целом.	Говоря	попросту,	выполняя	условия,	поставленные	
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сверху,	низшие	члены	организации	довольствуются	этим,	что	су-
щественно	снижает	возможности	организации	в	целом.

Людвиг	фон	Мизес	в	своей	работе	«Бюрократия»	провел	до-
статочно	четкую	грань	между	бюрократическим	и	коммерческим	
управлением	в	организации.	В	частности,	его	определение	звучит	
так:	 «Бюрократическое	 управление	 –	 это	 управление	 такими	де-
лами,	которые	невозможно	контролировать	при	помощи	экономи-
ческих	расчетов».	Мизес	утверждал,	что	недостаточно	просто	на-
значить	 бизнесмена	 на	 бюрократическую	 позицию.	 Максимум,	
что	он	сможет	сделать	на	такой	позиции,	это	поменять	второсте-
пенные	мелочи,	оставаясь	заложником	системы	в	целом.	Заслуга	
Мизеса	и	в	том,	что	он	«вытащил	на	поверхность»	еще	одну	су-
щественную	и	весьма	неприятную	особенность	бюрократическо-
го	управления	–	несовместимость	бюрократии	и	инноваций.	«Ни-
кто	не	может	быть	одновременно	исправным	бюрократом	и	нова-
тором,	–	писал	он.	–	Прогресс	–	это	как	раз	то,	чего	не	могли	пред-
видеть	правила	и	предписания;	он	всегда	достигается	за	предела-
ми	сферы	деятельности	бюрократии».	

Действительно,	сегодня	мы	не	можем	не	отметить,	что	бюрокра-
тия	создает	два	взаимоисключающих	направления	движения.	С	одной	
стороны,	наивысшая	ценность	бюрократии	–	стабильность.	Непред-
виденные	события	вызывают	вялую	реакцию,	в	бюрократической	си-
стеме	всегда	заметно	стремление	исключить	предприимчивость,	гиб-
кость	и	творчество,	как	основные	помехи	для	устойчивого	состояния	
организации.	С	другой	стороны,	бюрократия	стремится	организовать	
и	подчинить	процессы	создания	и	внедрения	нового.	В	результате	в	
большинстве	случаев	это	приводит	к	тому,	что	инновации	происходят	
вне	бюрократических	структур.

Критиков	бюрократии	находится	и	еще	найдется	немало,	но	
процитируем	мы	одного	из	них.	«Где	судьи,	учителя,	мастера,	бур-
жуа	прошлого,	уверенные	в	своей	правоте	и	способности	командо-
вать?	Я	не	вижу	больше	никого,	кроме	функционеров	и	посредни-
ков,	которые	извиняются	и	умывают	руки…»	Эти	слова	принадле-
жат	выдающемуся	современному	французскому	теоретику	бюро-
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кратии	Мишелю	Крозье.	Пожалуй,	именно	благодаря	Крозье	мы	
сегодня	можем	понять,	 как	 такая	 тонкая	материя,	 каковую	пред-
ставляет	собой	бренд,	может	не	просто	существовать	бок	о	бок	с	
бюрократией,	но	и	управляться	бюрократией.

Свой	анализ	Крозье	начал	с	попытки	дать	современное	опре-
деление	власти.	В	действительности,	без	понимания	ее	природы	
в	таком	мире,	как	наш,	невозможно	понять,	как	работает	совре-
менная	бюрократия.	Постмодерн,	как	мы	помним,	больнее	всего	
бьет	по	всякого	рода	иерархическим	отношениям,	приветствует	
индивидуализм,	 	оригинальность	и	повсеместный	отказ	от	всех	
возможных	правил.	Но	при	этом	мы	не	можем	не	видеть	беско-
нечное	 укрепление	 бюрократии	 как	 системы	 во	 всех	 развитых	
странах,	усиление	ее	власти	и	обстоятельное	проникновение	во	
все	возможные	процессы.

Попыток	 постичь	 сущность	 власти	 на	 протяжении	 истории	
философской	и	политической	мысли	было	предпринято	бесконеч-
ное	количество.	То	ли	задача	оказывается	не	самой	простой,	то	ли	
власть	по	природе	своей	изменчива	и	многообразна	настолько,	что	
проблема	до	сих	пор	остается	относительно	белым	пятном	на	кар-
те	общественных	и	социальных	наук.	Анализ	природы	власти	не	
сильно	продвинулся	вперед	со	времен	Николо	Макиавелли	и	То-
маса	Гоббса.	Концепции	власти	активно	заимствуют	метафоры	из	
других	наук,	например	биологии	или	кибернетики.	В	самом	общем	
виде	власть	понимается	как	реальная	и	законная	способность	вме-
шиваться	 в	 течение	 событий,	 происходящих	 внутри	 какой-либо	
определенной	группы	взаимодействующих	субъектов.

Исторически	 все	 казалось	 значительно	 проще	 и	 однознач-
нее.	Во	времена	повсеместного	торжества	автократических	форм	
власти	она	воспринималась	как	субстанция,	часто	имевшая	боже-
ственное	происхождение,	осязаемая	«почти	вещь»,	которую	можно	
было	владеть,	удерживать	и	передавать.	Религиозно-божественное	
основание	 власти	 предполагало	 определенную	 логику	 передачи	
власти	 –	 наследование.	 Сегодня	 власть	 воспринимается,	 скорее,	
как	функция,	а	ее	узурпация	кем	бы	то	ни	было	не	приветствуется,	
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ее	удобнее	рассматривать	как	определенное	проявление	динамики	
взаимодействия	между	 отдельными	 людьми,	 социальными	 груп-
пами	и	т.	д.	Власть	более	не	воспринимается	как	«спущенная	свы-
ше»	субстанция,	она	более	не	сакральна.	

По	мнению	Крозье,	минусом	основополагающих	школ,	толко-
вавших	природу	организации,	было	своего	рода	игнорирование	про-
блем	власти.	Последователи	Тейлора	и	Вебера	излишнее	внимание	
уделяли	 механистическим	 аспектам	 функционирования	 организа-
ций.	Их	оппоненты	из	так	называемой	«школы	человеческих	отно-
шений»,	 напротив,	 преувеличивали	 значение	 чувственных,	 психо-
логических	аспектов	пребывания	человека	в	рамках	организации.	

Истина,	 по	 мнению	 Крозье,	 находится	 как	 раз	 посередине.	
Реальное	функционирование	организации	зависит	не	только	от	ее	
структуры,	 осуществляющей	 определенные	 властные	 функции,	
но	и	от	устремлений	ее	членов.	Человек	в	организации	не	просто	
выдает	пассивные	и	предсказуемые	реакции	на	стимулы	внешней	
среды	и	не	просто	преследует	свои	собственные	цели.	Конечно,	че-
ловек	не	хочет,	чтобы	к	нему	относились	только	как	к	средству	для	
исполнения	целей	организации.	У	него	есть	свои	планы	и	цели,	его	
стратегия	в	организации	построена	на	стремлении	их	реализовать,	
причем	в	 рамках	 тех	 ограничений,	 которые	организация	на	него	
налагает.	Поведение	человека	нельзя	считать	полностью	предви-
димым.	Более	того,	индивид	корректирует	его	в	соответствии	с	из-
менениями	среды	и	«ограничениями»,	с	которыми	он	сталкивает-
ся.	Главное	состоит	в	том,	что	он	стремится	извлечь	максимум	вы-
годы	для	 себя,	исходя	из	 ситуации	и	 своих	целей.	Очень	 трудно	
также	представить	себе,	что	цели	индивида	всегда	и	полностью	бу-
дут	совпадать	с	целями	организации.	Человека	в	организации	Кро-
зье	называет	«стратегическим	актером»,	и	для	того,	чтобы	понять	
природу	взаимоотношений	между	таким	актером	и	властью	орга-
низации	над	ним,	он	предлагает	признать	ее	договорный	характер.	

Хорошей	иллюстрацией	двустороннего	характера	власти	яв-
ляются	так	называемые	«забастовки	усердия»,	во	время	которых	
сотрудники	 не	 отказываются	 от	 работы,	 а	 всего	 лишь	 переста-
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ют	проявлять	личную	инициативу.	Рабочие	скрупулезно	следуют	
предписаниям	и	регламентациям,	накладываемым	на	них	органи-
зацией,	 и	 одного	 этого	 оказывается	 вполне	 достаточно	 для	 того,	
чтобы	парализовать	нормальную	работу.

Договорный	характер	власти	превращает	последнюю	в	стра-
тегию	постоянного	маневрирования.	На	игровом	поле	взаимодей-
ствуют	начальники	и	подчиненные,	 «друзья	 –	 соперники»,	 кото-
рые	вступают	в	стратегические	альянсы	по	интересам.	Организа-
ция	становится	площадкой,	задающей	рамки,	внутри	которых	про-
исходит	взаимодействие.	Такая	системообразующая	роль	органи-
заций	делает	их	центральной	структурой	современного	общества,	
благодаря	которой	реализуются	отношения	властвования.	Власть	
становится	динамичным	процессом,	внутри	которого	важную	роль	
начинает	играть	степень	свободы	«актера».	Чем	больше	один	ак-
тер,	пользуясь	свободой	своего	поведения,	может	повлиять	на	си-
туацию	другого	актера,	тем	больше	он	имеет	над	партнером	вла-
сти.	А	поскольку	формы	взаимодействия	актеров	между	собой	и	
с	окружающим	миром	все	более	многообразны,	никакие	ограни-
чения	и	регламенты	не	в	силах	описать	их	полностью.	Так	возни-
кают	«источники	неопределенности»,	за	контроль	над	которыми	и	
происходят	аппаратные	сражения.	Чем	большее	значение	для	ор-
ганизации	имеет	источник	неопределенности,	тем	выше	власть	ак-
тера,	его	контролирующего.	«В	своих	переговорах	с	организаци-
ей,	–	утверждает	Крозье,	–		власть	игрока	в	конечном	счете	зави-
сит	от	контроля,	который	он	может	осуществить	над	источником	
неопределенности,	влияющим	на	преследование	целей	организа-
ции».	Простой	пример,	который	иллюстрирует	сказанное	–	власть	
автомехаников.	Трудно	регламентируемый	характер	их	деятельно-
сти	позволяет	им	не	только	самостоятельно	распоряжаться	своим	
временем,	но	и	ставить	в	зависимость	от	своей	воли	и	клиентов,	и	
начальство.	Для	огромного	количества	ситуаций	определенный	ре-
гламент	создать	просто	невозможно.	Природа	неисправности	авто-
мобиля	может	быть	источником	неопределенности,	которым	поч-
ти	всегда	автомеханики	и	стремятся	воспользоваться.	В	более	об-
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щем	случае	источником	неопределенности	может	оказаться	любой	
«незакрытый»	предписаниями	участок	деятельности.	Часто	источ-
никами	неопределенности	являются	затруднительные	моральные,	
экологические,	политические	ситуации,	которые	умелый	аппарат-
ный	игрок	использует	для	получения	большей	власти.

Подход	 Крозье	 имеет	 бесконечное	 множество	 подтвержде-
ний.	Мне	 вспоминается	 эпизод	 из	 фильма	 «Семнадцать	 мгнове-
ний	весны»,	когда	Мюллер	положил	в	свой	письменный	стол	ра-
порт	Айсмана,	утверждавшего,	что	готов	поручиться	за	Штирли-
ца.	 Рапорт,	 ставший	 источником	 неопределенности,	 дал	Мюлле-
ру	практически	безграничную	власть	над	Айсманом.	Впрочем,	да-
вайте	вернемся	в	наше	время.	Из	теории	Крозье	следует,	что	«сла-
бый»	может	оказаться	обладателем	большей	власти,	 если	он	по-
ставит	 «сильного»	 в	 ситуацию	 (моральную,	 политическую	 или	
какую-либо	другую),	в	которой	последний	не	сможет	использовать	
свою	силу.	Секретари	и	личные	помощники	–	пример	того,	как	от	
неопределенности,	 которую	 контролирует	 начальник,	 выигрыва-
ет	его	команда.	Если	вы	хотите	иметь	возможность	своевременно	
входить	в	кабинеты,	заносить	туда	бумаги	–	вы	попадаете	в	опреде-
ленную	зависимость	от	этой	когорты.	С	точки	зрения	этого	подхо-
да	коррупция	есть	ничто	иное,	как	монетизация	источника	неопре-
деленности.	Любой	такой	источник	бюрократ	 стремится	превра-
тить	в	собственную	кормушку,	административную	синекуру.	В	са-
мом	простом	варианте	зона	неопределенности	выглядит	как	разре-
шение	или	отсутствие	разрешения	на	что-то.	В	более	сложном	ва-
рианте	появляется	даже	своего	рода	единица	измерения	неопреде-
ленности	–	объем	бюджета	на	осуществление	какой-либо	деятель-
ности,	распределить	который	по	своему	усмотрению	может	бюро-
крат.	Разумеется,	в	рамках	существующих	формальных	ограниче-
ний	и	во	имя	целей	организации.

Переговорный	характер	власти	и	понятие	«источник	неопре-
деленности»	–	безусловные	открытия	Крозье.	«То,	что	считалось	
раньше	грязным	шантажом,	стало	отныне	законной	властью	пе-
реговоров»,	–	пишет	он.	Оборотной	стороной	бурной	аппаратной	
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деятельности	 и	 настоящим	 бичом	 современных	 предприятий	 и	
организаций,	по	Крозье,	 является	чрезмерно	раздутый	штат	 за-
местителей,	помощников	директоров	и	других	многочисленных	
«средних»	начальников,	которые	имеют	весьма	размытый	функ-
ционал	 и	 весьма	 зависят	 друг	 от	 друга.	 Промежуточные	 адми-
нистративные	звенья	в	целях	сохранения	своих	«источников	не-
определенности»	 задерживают	 обмен	 информацией	 и	 искажа-
ют	 ее,	 тормозят	перемены,	 стремясь	обеспечить	 свое	 собствен-
ное	существование	и	обладание	реальной	властью.	Несмотря	на	
столь	очевидные	проблемы,	современная	бюрократия	прекрасно	
существует.	По	мнению	Крозье,	парадокс	состоит	в	том,	что	сами	
недостатки	 современной	 бюрократической	 системы	 выступают	
для	ее	членов	в	качестве	достоинств.	Аппаратная	игра	становит-
ся	формой	 существования,	 вызывающей	 невротическую	привя-
занность,	 а	 растущее	 число	 участников	 бюрократического	 про-
цесса	давно	сформировало	живущую	по	своим	правилам	и	ком-
фортно	себя	чувствующую	прослойку	общества.

Очень	интересно	объясняется	перманентная	бюрократизация	
управленческого	аппарата	в	работе	английского	публициста	Сири-
ла	Норткота	Паркинсона	«Закон	Паркинсона».	Он	рассматривает	
умножение	бюрократической	прослойки	в	форме	двух	«почти	ак-
сиоматических	 положений»:	 1)	 чиновник	 множит	 подчиненных,	
но	не	соперников;	2)	чиновники	работают	друг	на	друга.	Выглядит	
это	так:	чиновник	жалуется	на	перегрузку	и	просит	себе	в	помощь	
двух	подчиненных.	Двух	для	 того,	 «чтобы	каждый	придерживал	
другого,	боясь,	как	бы	тот	его	не	обскакал».	С	течением	времени	
возникнет	необходимость	разгрузить	и	этих	подчиненных,	назна-
чив	каждому	в	помощники	еще	по	два	исполнителя.	Таким	обра-
зом,	первый	чиновник	будет	иметь	определенный	административ-
ный	вес,	а	его	подчиненные	будут	усердно	и	много	работать,	при-
чем	независимо	от	того,	увеличилось	количество	дел	или	нет.	При	
выполнении	 разросшимся	 в	 геометрической	 прогрессии	 штатом	
сотрудников	по	существу	того	же	объема	работ,	что	раньше	выпол-
нял	первый	чиновник,	весь	штат	оказывается	загруженным	полно-
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стью,	а	чиновник	–	вершина	пирамиды	не	только	имеет	больший	
аппаратный	вес,	но	и	формально	имеет	большую	загрузку	и	боль-
шую	ответственность,	чем	раньше.

Мне	кажется,	что	понимание	бюрократии	было	бы	не	полным	
без	 краткого	 экскурса	 в	 восточную	 (в	 частности,	 китайскую)	 ее	
традицию	и	нескольких	слов	об	особенностях	нашей	российской	
национальной	бюрократии.

Китайская	бюрократия	 столь	же	интересна,	 сколько	и	поу-
чительна,	в	особенности	после	обсуждения	современных	подхо-
дов	к	бюрократии	европейского	общества.	В	древнем	и	средне-
вековом	Китае	не	существовало	права	частной	собственности	в	
европейском	смысле.	Единственным	собственником	всех	земель	
был	император	–	Сын	Неба,	а	чиновники	были	управителями	им-
ператорской	собственности.	Знаменитая	китайская	система	экза-
менов	на	возможность	занятия	должности	чиновника	представ-
ляла	 собой	проверку	его	 способности	к	поддержанию	устойчи-
вости	системы.	И	такая	система	оказалась	устойчивой	настолько,	
что	просуществовала	почти	без	изменений	больше	двух	тысяче-
летий	–	с	конца	I	тысячелетия	до	н.	э.	и	вплоть	до	XX	века.	

Главным	секретом	этой	стабильности	был	тот	факт,	что	чи-
новничество	никогда	не	имело	возможности	осознать	 себя	 са-
мостоятельной	силой	и	оставалось	на	положении	прислуги	им-
ператора.	 В	 империи	 действовали	 механизмы	 разобщения	 чи-
новников,	такие	как	постоянный	избыток	числа	кандидатов	на	
должности,	отсутствие	каких-либо	гарантий,	запрет	на	личную	
дружбу	 и	 на	 брак	 с	женщинами	 из	 числа	 местных	жителей,	 а	
также	 финансовая	 зависимость	 чиновника	 не	 от	 небольшого	
императорского	жалованья,	а	от	умения	выжать	из	император-
ских	подданных	максимум	доходов.

Что	же	касается	России,	то	по	ходу	рассказа	о	современных	
подходах	к	рациональной	европейской	бюрократии	вы,	безуслов-
но,	отметили,	что	много	справедливо	и	для	нашей	страны.	Однако	
есть	нюансы,	и	они	объясняются	особенностями	нашей	новейшей	
истории.	До	XVIII	века	у	нас	доминировала	заимствованная	еще	у	
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Византии	традиция	с	элементами	татарской,	т.	е.	тоже	восточной,	
модели.	Петровские	реформы	принесли	черты	европейского	аб-
солютизма,	а	со	второй	половины	XIX	века	вместе	с	бурным	ро-
стом	промышленности	начали	развиваться	и	первые	робкие	эле-
менты	 модели	 рациональной	 бюрократии.	 Не	 случись	 револю-
ции,	сегодня	мы	имели	бы	бюрократию	западного	образца	в	чи-
стом	виде.	Однако	в	СССР	архаичная	патримониальная	бюрокра-
тия	неожиданно	получила	новый	мощный	импульс.	Это	тем	бо-
лее	удивительно,	что	едва	ли	не	самыми	яркими	и	последователь-
ными	критиками	современной	им	буржуазной	бюрократии	были	
сначала	Маркс,	а	затем	и	Ленин.	

Маркс	 отмечал	 стремительное	 для	 его	 времени	 отдаление	
бюрократии	от	нужд	и	интересов	народа.	Управление	превраща-
ется	в	самоцель,	в	институт	с	собственной	внутренней	жизнью,	
непостижимой	для	непосвященных.	Круг	людей,	специализиру-
ющихся	 на	 управлении,	 становится	 замкнутой	 кастой,	 охраня-
ющей	 свои	 секреты,	 которые	 способствуют	 выживанию	 их	 как	
слоя.	В	интерпретации	Маркса	бюрократия	–	это,	прежде	всего,	
царство	некомпетентности.	«Верхи,	–	писал	он,	–	полагаются	на	
нижние	круги	во	всем,	что	касается	знания	частностей;	нижние	
же	круги	доверяют	верхам	во	всем,	что	касается	понимания	все-
общего,	и,	 таким	образом,	они	взаимно	вводят	друг	друга	в	 за-
блуждение».	Необходимо	отметить,	что	эта	марксова	характери-
стика	во	многом	справедлива	и	сегодня.

В	свою	очередь,	Ленин	в	своей	работе	«Государство	и	рево-
люция»	 характеризует	 бюрократию	не	 иначе	 как	 «“паразит”	 на	
теле	 буржуазного	 общества,	 паразит,	 порожденный	 внутренни-
ми	противоречиями,	которые	это	общество	раздирают,	но	имен-
но	паразит,	 “затыкающий”	жизненные	поры».	Ленин	по-своему	
трактовал	привлекательность	бюрократии	как	вида	деятельности	
для	низших	слоев	общества.	Он	отмечал,	что	рекрутирование	бю-
рократии	из	средних	и	нижних	слоев	общества	приводит	в	конеч-
ном	счете	к	отделению	этой	части	общества	от	остального	народа	
и	связывает	ее	судьбу	с	жизнью	господствующего	класса.
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После	революции	для	молодого	советского	государства	клю-
чевым	 вопросом	 было	 скорейшее	 восстановление	 контроля	 над	
страной,	формирование	той,	советской,	«вертикали	власти»,	если	
говорить	современным	языком.	И	советскими	лидерами	было	вы-
брано	 испытанное	 средство	 –	 бюрократическая	 система	 с	 выра-
женными	чертами	автократии.	Причем	эта	система	быстро	стала	
как	 бы	двойной	 –	 экономическая	и	 административная	 вертикаль	
дублировалась	партийной.	Именно	 в	 недрах	 советской	бюрокра-
тии	рождались	крупнейшие	лидеры	своего	времени.	Сталин	с	мла-
дых	ногтей	делал	свою	карьеру	через	партийные	структуры	и	опи-
рался,	прежде	всего,	на	советскую	и	партийную	бюрократию,	для	
того	 чтобы	 достичь	 абсолютной	 власти.	 Несмотря	 на	 авторита-
ризм	Сталина,	 опорой	 его	правления	была	именно	пребывавшая	
в	 бесконечном	 ужасе	 и	 оттого	 по-собачьи	 преданная	 ему	 совет-
ская	бюрократия.	Со	смертью	диктатора	именно	бюрократия	слу-
жит	опорой	для	сменяющейся	власти.	Хрущев	получил	власть,	по-
бедив	в	бюрократической	войне	и	 	только	в	результате	поддерж-
ки	большинства	структур,	которые	контролировали	бюрократиче-
ский	аппарат.	Когда	выигравший	до	того	немало	аппаратных	сра-
жений	Хрущев	перестал	устраивать	советскую	бюрократию,	имен-
но	она	сместила	его	с	должности.

Говоря	о	нынешней	российской	бюрократии,	не	могу	не	от-
метить,	что	она	поразительным	образом	сочетает	в	себе	и	самые	
дремучие	архаические	черты,	и	нотки	удивительной	просвещенно-
сти.	В	чиновничьей	среде	мне	приходилось	встречать	немало	лю-
дей	весьма	образованных,	 еще	больше	тех,	 кто	 тянулся	к	 знани-
ям	не	просто	потому,	что	их	отсутствие	вынуждало	это	делать.	Я	
бы	даже	сказал	–	образование	весьма	модно	в	чиновничьей	сре-
де.	 Серьезные	 мужи	 охотно	 посещают	 серьезные	 образователь-
ные	учреждения,	 сдают	 зачеты	и	 экзамены,	 с	удовольствием	по-
казывают	коллегам	новенькие	дипломы.	При	 этом	образованные	
люди	далеко	не	всегда	имеют	не	только	возможность,	но	и	намере-
ние	использовать	знания	«на	всю	катушку».	Правила	и	регламен-
ты,	бюрократический	распорядок	и	консерватизм	часто	проявля-
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ются	в	 ситуациях,	 когда	 сидящий	напротив	вас	человек	понима-
юще	улыбается	–	мол,	ничего	не	поделаешь,	поступим,	как	поло-
жено,	а	не	как	лучше.	И	это	несмотря	на	то,	что	одним	из	наибо-
лее	заметных	проявлений	архаичности	в	российской	бюрократиче-
ской	среде	является	подчеркнутое	значение	дружеских	связей.	Де-
лать	дела	«со	своими»	понятнее	и	удобнее,	хотя	формально	проце-
дура	должна	лишать	совершаемое	действие	«человеческого	фак-
тора».	Именно	поэтому	так	распространены	ритуальные	«друже-
ские»,	неформальные	мероприятия	в	своем	кругу.	В	Сибири	и	на	
Урале,	даже	в	Казахстане	я	не	раз	видел	сакральную	роль	застолий	
в	установлении	деловых	отношений.	Несколько	раз	мне	давали	по-
нять,	что	для	того,	чтобы	понять	человека,	с	ним	обязательно	надо	
крепко	выпить.	И	наоборот,	прямо	по-булгаковски,	считается,	что	
что-то	недоброе	 таится	в	людях,	избегающих	шумного	 застолья.	
Так	что	старая	советская	поговорка	о	том,	что	комсомольский	ра-
ботник	работает	не	только	головой,	но	и	печенью,	справедлива	до	
сих	пор.	Другое	дело,	что	участников	таких	церемониальных	ме-
роприятий	расслабленными	никак	не	назовешь.	Постоянное	удер-
живание	себя	в	строгих	рамках	как	на	работе,	так	и	вне	ее,	опасе-
ние	совершить	ошибку,	которая	может	стоить	если	не	всей	карье-
ры,	то	как	минимум	ее	осложнения	–	норма	в	российской	бюрокра-
тической	среде.	Можно	даже	сказать	–	непреходящий	тренд,	кото-
рый	существует	на	фоне	бесконечно	появляющихся	и	сменяющих	
друг	друга	трендов.	Их	источником	может	быть	какое-то	высказы-
вание	высшего	руководства	страны,	руководителя	компании.	Трен-
ды	могут	складываться	стихийно,	быстро	появляться	и	так	же	бы-
стро	забываться.	Другое	дело,	что	если	вы	со	своим	предложени-
ем	или	идеей	окажетесь	«не	в	тренде»,	то	даже	самое	хорошее	на-
чинание	может	быть	признано	неуместным	или	несвоевременным,	
а	будучи	привязанным	к	актуальному	тренду	может	найти	неожи-
данную	 поддержку.	 Большой	 объем	 деятельности,	 выполняемой	
напоказ,	не	воспринимается	как	нечто	неестественное.	Наоборот	–	
неестественным	является	простое	и	очищенное	от	всех	внешних	
эффектов	выполнение	своих	служебных	обязанностей.	Участие	в	



226

бренд 2.0. От философии к практике

общих	усилиях	по	выполнению	показных	действий	и	поддержка	
актуальных	трендов	являются	проявлением	еще	одной	важной	и	
по	своей	сути	архаичной	черты	современной	российской	бюрокра-
тии:	ее	клановости.	Принадлежность	к	корпорации	в	самом	широ-
ком	смысле	этого	слова	довольно	четко	делит	мир	на	своих	и	чу-
жих.	И	несмотря	на	то,	что	«свой»	может	завтра	стать	противни-
ком	в	очередной	аппаратной	игре,	чужой,	находящийся	вне	рамок	
бюрократической	среды,	остается	чужим	долго,	а	может	остаться	
им	всегда.	Каждый	работник	бюрократической	структуры	счита-
ет	себя	«чьим-то»	–	принадлежащим	к	группе,	лояльной	какому-то	
высшему	руководителю.	Лояльность	вознаграждается	тем,	что,	пе-
реходя	на	 другую	работу	или	идя	на	повышение,	 начальник	мо-
жет	взять	с	собой	(но	может	и	не	взять)	своих	лояльных	последо-
вателей.	Поэтому	большие	перестановки	в	чиновничьей	среде	со-
провождаются	своего	рода	бюрократическими	миграциями,	когда	
стайки	рыбы	помельче,	окружающие	крупную	рыбу,	перемещают-
ся	вслед	за	ней	на	новое	место.

И	наконец,	не	могу	не	сказать	о	том,	что	в	российской	бюро-
кратии	сложилась	своя	собственная	система	символов,	своего	рода	
корпоративная	мода.	Например,	определенному	должностному	ста-
тусу	соответствуют	определенные	часы	–	они	не	должны	быть	хуже	
или	лучше	«положенного»,	и	это	относится	как	к	бренду	(помните,	
мы	говорили	о	знаках!),	так	и	к	их	дороговизне.	Мода	распространя-
ется	на	бренды	деловой	одежды,	корпоративные	автомобили,	даже	
рестораны,	в	которых	представители	бюрократической	элиты	пред-
почитают	проводить	время.	Внешне	эти	символы	настолько	привле-
кательны	и	понятны,	что	сама	по	себе	принадлежность	к	бюрокра-
тической	касте	становится	(почти	по	Ленину)	предметом	вожделе-
ния.	Не	случайно	из	года	в	год	российские	школьники	в	опросах	на-
зывают	работу	чиновника	или	работу	в	крупнейших	российских	го-
сударственных	компаниях	в	числе	наиболее	привлекательных.	И	на-
верное,	поэтому	черты	бюрократии	можно	встретить	в	управлении	
даже	сравнительно	небольшими	компаниями,	которые	вполне	мог-
ли	бы	без	изощренной	бюрократии	и	обойтись.
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Теперь,	 вооружившись	 некоторым	 пониманием	 такой	 при-
влекательной	и	непростой	среды,	как	бюрократия,	давайте	посмо-
трим,	 что	 представляет	 собой	 бюрократическая	модель	 управле-
ния	брендом.	

Прежде	всего,	нужно	смириться	с	тем,	что	с	точки	зрения	бю-
рократического	 управления	 бренд	 представляет	 собой	 довольно	
непонятную	субстанцию,	сложную	для	встраивания	в	бюрократи-
ческие	форматы	управления.	Даже	если	бренд	воспринимается	как	
логотип	 (что	чаще	всего	и	бывает),	 среднестатистический	ответ-
ственный	бюрократ,	занимающийся,	с	его	точки	зрения,	конкрет-
ным	делом	и	имеющий	конкретную	зону	ответственности,	никак	
не	может	взять	в	толк,	почему	вся	эта	история	его	может	и	долж-
на	касаться.	Что	еще	сложнее	–	представители	профессии,	специа-
листы	по	брендингу	в	своем	большинстве	представляют	для	бюро-
кратической	среды	непонятных	и	чужих	людей,	говорящих	к	тому	
же	зачастую	на	каком-то	непонятном	языке.

Вторым	камнем	преткновения	становится	тот	факт,	что	управ-
ление	брендом	по	своей	форме	является	не	менее	процессом,	чем	
любое	другое	управление	чем	бы	то	ни	было.	Пока	это	–	абстрак-
ция,	никак	не	затрагивающая	чиновника,	он	готов	даже	допустить	
этот	процесс	как	нечто	забавное,	происходящее	рядом	с	собой.	Но	
довольно	быстро	выясняется,	что	этот	процесс	может	затронуть	в	
организации	многих:	 появляются	 новые	 требования	 и	 новые	 ре-
гламенты,	которые	теперь	приходится	соблюдать.	Самый	простой	
пример	–	руководство	по	применению	фирменного	стиля,	проще	
говоря	–	брендбук,	который	при	правильно	организованном	управ-
лении	брендом,	естественно,	является	обязательным	для	всех	в	ор-
ганизации.	Поскольку	для	участника	бюрократического	процесса,	
как	мы	помним,	ключевым	интересом	является	борьба	за	источни-
ки	неопределенности,	очень	скоро	выясняется,	что	бренд	как	ис-
точник	неопределенности	ему	не	подчиняется.	Более	того,	этот	ис-
точник	неопределенности	лежит	за	пределами	его	досягаемости	и	
постоянно	его	беспокоит	–	заставляет	менять	свои	планы	и	даже	
(о,	 ужас!)	 перераспределять	 свои	 бюджеты	 в	 пользу	 деятельно-
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сти,	которая	по-прежнему	не	кажется	ему	сколько-нибудь	серьез-
ной	или	нужной	с	точки	зрения	его	понимания	интересов	органи-
зации.	Наконец,	выясняется,	что	бренд	в	организации	может	пре-
вратиться	в	инструмент	ограничения	свободы	должностных	лиц	и	
целых	подразделений.	Иными	словами,	когда	бренд	в	бюрократи-
ческой	организации	начинает	влиять	на	расклад	сил	и	становится	
одним	из	предметов	аппаратной	игры,	пусть	даже	на	самом	незна-
чительном	уровне,	не	понимающие	сути	бренда	бюрократические	
силы	обращают	на	него	внимание.

В	этот	момент,	как	было	замечено	в	одном	старом	и	всеми	
любимом	фильме,	«вечер	перестает	быть	томным».	Бюрократи-
ческая	машина	включает	все	имеющиеся	в	ее	распоряжении	ме-
ханизмы	 сопротивления:	 создает	 препятствия	 на	 пути	 любого	
мало-мальски	важного	для	вас	решения,	топит	в	длительной	пе-
реписке,	не	гнушаясь	иногда	откровенным	саботажем,	ровно	по	
Крозье,	в	собственной	зоне	неопределенности.	Ваши	инициати-
вы	тонут	в	бюрократической	трясине,	вы	на	своей	романтиче-
ской	шкуре	явственно	ощущаете,	что	если	бюрократ	не	обязан	
что-то	делать	 согласно	регламенту,	 нет	никакой	 силы,	 способ-
ной	заставить	его	это	сделать.	Вы	занимаетесь	своим	делом,	а	
он	занимается	своим,	и	точка.	Сопротивление	бюрократической	
машины	может	принимать	самые	причудливые	формы.	Напри-
мер,	подразделение	может	проявить	инициативу	и	создать	свой	
собственный	бренд,	которым	оно,	конечно,	 готово	заниматься.	
Все	ваши	доводы	о	логической	нецелесообразности	такого	дей-
ствия	будут	разбиваться	о	волнорез	процедуры	и	регламента.	К	
тому	же,	 с	 точки	 зрения	бюрократа,	 нет	 такой	профессии,	 как	
брендинг.	Нет	и	быть	не	может.	Мне	рассказывали,	как	два	чи-
новника	на	корпоративе	допытывались	у	случайно	оказавшего-
ся	там	консультанта	по	брендингу,	чем	же	он	все-таки	занима-
ется.	Робкие	попытки	молодого	человека	объяснить	суть	его	де-
ятельности	решительно	прервал	один	из	чиновников.	Он	потре-
бовал	попросту	сказать,	относится	работа	молодого	человека	к	
организации	производства	или	к	сбыту.
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Давайте	посмотрим,	что	можно	в	такой	ситуации	сделать.	Но	
прежде	позвольте	рассказать,	откуда	у	меня	появился	опыт,	на	ко-
торый	я	буду	опираться	в	своих	рекомендациях.	В	самом	начале	
рассказа	о	бюрократии	и	бюрократическом	управлении	брендом	я	
упоминал	о	том,	что	в	молодости	бюрократические	структуры	вы-
зывали	у	меня	непонимание.	Тем	удивительнее	превратности	моей	
профессиональной	судьбы,	которая	сначала	привела	меня	на	учебу	
в	Российскую	академию	государственной	службы	(то	самое	место,	
где	представители	бюрократического	клана	получают	обычно	вто-
рое	образование),	а	затем	и	на	работу	в	Российские	железные	до-
роги.	ОАО	«РЖД»	–	структура,	выросшая	из	советского	министер-
ства,	 а	 потому	 сохранившая	 все	 его	 бюрократические	 особенно-
сти.	Поражают	истинные	размеры	этой	компании,	одного	из	круп-
нейших	работодателей	мира	(на	момент	моей	работы	в	ней	–	бо-
лее	 миллиона	 сотрудников),	 с	 инфраструктурой,	 раскинувшейся	
от	Калининграда	до	Владивостока.	Работа	по	созданию	и	внедре-
нию	бренда	«РЖД»,	важнейшего	символа	перехода	от	министер-
ства	к	коммерческой	структуре,	дала	мне	бесценный	и	по-своему	
уникальный	опыт.	Совершенно	потрясающим	профессиональным	
навыком,	приобретенным	за	годы	работы	в	Российских	железных	
дорогах,	является	понимание	того,	как	может	и	должно	быть	по-
строено	бюрократическое	управление	брендом.

Давайте	 посмотрим,	 что	 можно	 сделать	 в	 рамках	 бюрокра-
тической	машины,	которая	осознанно	или	неосознанно	сопротив-
ляется	 вашему	 «брендинговому	 проекту».	 Первый	 и,	 наверное,	
самый	 очевидный	 инструмент,	 который	 необходимо	 задейство-
вать,	 –	 это	поиск	союзников	из	числа	высшего	руководства	ком-
пании.	Без	 таких	 союзников	шансов	на	 какие-либо	 результаты	 в	
административной	борьбе	у	вас	нет	никаких.	Высших	руководи-
телей	 компании	 (или	 региона,	 если	 речь	 идет	 о	 создании	 и	 раз-
витии	 бренда	 региона)	 необходимо	 максимально	 активно	 вовле-
кать	в	обсуждение	фирменного	стиля	и	идеологии	бренда.	С	пер-
вым	 –	 существенно	 проще.	Довольно	 несложно	 объяснить	 заня-
тому	 человеку,	 что	 речь	 идет	 о	 внешнем	 виде	 компании.	В	 кон-
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це	концов,	можно	всегда	применить	тот	аргумент,	что	предмет	об-
суждения	затрагивает	такие	важные	аспекты	деятельности,	как	его	
визитная	карточка,	 табличка	на	парадном	подъезде	и	т.	д.	Гораз-
до	сложнее	с	идеологией.	Казалось	бы,	сильным	аргументом	явля-
ется	тот	факт,	что	современные	большие	организации	неизбежно	
нуждаются	не	только	в	административном,	но	и	в	идеологическом	
управлении,	особенно	учитывая,	как	растет	количество	образован-
ных	интеллектуалов	даже	среди	низового	персонала.	Такие	работ-
ники	не	подчиняются	слепо	командам,	с	ними	надо	вступать	в	диа-
лог,	их	надо	заинтересовывать,	мотивировать.	И	инструментом	мо-
тивации	не	могут	постоянно	 являться	 деньги	 –	 это	 слишком	на-
кладно.	Мотивирующим	фактором	должна	становиться	идеология,	
и	важнейшим	символом	этой	идеологии	является	бренд.	Но	най-
ти	правильный	язык	для	объяснения	этого,	найти	правильное	вре-
мя,	найти	достаточно	времени	подчас	бывает	очень	сложно.	Инте-
ресный	 ракурс	 вовлечения	 руководства	 в	 обсуждение	 идеологии	
бренда	–	организационный.	Общая	идеология,	хотя	бы	теоретиче-
ски,	означает	консолидацию	организации	и	лучшую	ее	управляе-
мость.	Из	обсуждения	особенностей	бюрократии	мы	помним,	что	
бюрократия	 создает	 центробежные	 тенденции	 (модель	 Селзни-
ка).	Идеология	бренда,	в	особенности	когда	оправдано,	чтобы	этот	
бренд	был	в	организации	единственным,	может	быть	хорошим	ар-
гументом	для	руководства,	которое	кровно	заинтересовано	в	созда-
нии	противовеса	любым	центробежным	силам,	всегда	деструктив-
ным	для	организации.	Кроме	того,	идеология	бренда	может	опо-
средованно,	а	иногда	и	непосредственно	влиять	на	производитель-
ность	 труда,	 в	 частности	на	работу	 сотрудников,	непосредствен-
но	взаимодействующих	с	 клиентами.	Об	 этом	мы	более	подроб-
но	поговорим	в	главе	четырнадцатой.	Пока	же	отметим,	что	дан-
ный	подход	может	быть	вполне	понятен	и	интересен	руководству	
компании.	А	заручившись	поддержкой	руководства,	вы	будете	не-
сколько	увереннее	чувствовать	себя	в	аппаратных	играх.	Впрочем,	
не	стоит	особенно	обольщаться:	как	плоть	от	плоти	бюрократиче-
ской	структуры	любой	руководитель	не	пойдет	лишний	раз	на	кон-
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фликт	со	своим	подчиненным,	с	таким,	который	контролирует,	как	
мы	помним,	существенный	источник	неопределенности.	С	таким	
подчиненным	всегда	надо	договариваться,	тем	более	если	камнем	
преткновения	 становится	 такая	малосущественная	и	не	 очень	по-
нятная	(и	с	точки	зрения	начальника!)	штука,	как	бренд.	Здесь	не-
обходимо	отдавать	себе	отчет	в	одном	весьма	существенном	риске.	
Бренд	как	явление,	и	все,	что	с	ним	связано,	может	оказаться	весь-
ма	привлекательным	для	руководителей.	Явление	это	временное,	и	
не	стоит	этому	обольщаться.	Как	и	всякая	любимая	игрушка,	бренд	
однажды	имеет	риск	надоесть,	тем	более	что	в	большинстве	случаев	
довольно	трудно	установить	прямую	корреляцию	между	ним	и,	ска-
жем,	прибылью,	получаемой	организацией.	Поэтому	на	волне	инте-
реса	необходимо	быть	готовыми	сделать	следующие	важные	шаги.	

Самый	главный	и	довольно	очевидный	инструмент	–	перевод	
всего,	что	касается	бренда,	на	язык	регламентов	и	правил.	Прежде	
всего,	вам	понадобится	знание	особенного	бюрократического	язы-
ка	и	умения	создавать	на	нем	документы.	Возможно,	это	потребу-
ет	привлечения	новых	союзников	из	числа	тех,	кто	хорошо	ориен-
тируется	в	этом	специфическом	вопросе.	Однако	это	не	единствен-
ное,	что	вам	необходимо.

Бесконечное	 привлечение	 высшего	 руководства	 в	 союзники	
(например,	принятие	необходимых	вам	решений	посредством	полу-
чения	высокой	резолюции)	ничего	кроме	дополнительного	раздра-
жения	у	структуры	не	вызовет.	Вам	определенно	необходимо	будет	
создать	в	рамках	организации	соответствующую	площадку,	колле-
гиальный	орган,	который	мог	бы	обсуждать	нужные	вам	вопросы	
и	легализовывать	 те	 самые	написанные	на	бюрократическом	язы-
ке	регламенты.	Всевозможные	комитеты,	комиссии	и	рабочие	груп-
пы	–	прекрасный	инструмент	для	привлечения	нужных	вам	долж-
ностных	лиц,	если	не	в	единомышленники,	то	в	соучастники.	

Наконец,	 неизбежным	 условием	 успеха	 бюрократического	
управления	 брендом	 является	 соблюдение	 определенных	 общих	
правил,	принятых	в	структуре.	Если	вы	не	ближайший	друг	и	не	
родственник	одного	из	руководителей,	вам	все	равно	следует	об-
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завестись	хорошими	часами,	дорогим	костюмом	и	отказаться	от	
таких	атрибутов	свободного	художника,	как	длинные	собранные	
в	косичку	волосы	или	серьга	в	ухе	(и	то	и	другое,	конечно,	если	
вы	–	мужчина).	Для	того	чтобы	вас	слушали,	вам,	хотите	вы	этого	
или	не	хотите,	придется	стать	своим.	Не	так	важно,	как	много	вы	
знаете	или	какое	решение	предлагаете.	Вас	будут	слушать	толь-
ко	в	том	случае,	если	вы	будете	своим:	будете	одеваться	так,	как	
это	принято	в	бюрократической	среде,	начнете	говорить	на	при-
нятом	в	организации	языке	и	будете	обязательно	посещать	фор-
мальные	и	неформальные	бюрократические	мероприятия.	Если,	
конечно,	вас	пригласят.	

Шаманская	и	бюрократическая	модели	управления	брендом,	
на	мой	взгляд,	являются	самыми	распространенными,	хотя	ни	та	
ни	другая	обычно	не	существуют	в	чистом	виде.	В	самой	что	ни	на	
есть	бюрократической	структуре	может	найтись	«шаман»,	напри-
мер,	в	лице	руководителя	компании.	Иногда	это	даже	хорошо,	по-
скольку	так	появляются	возможности	для	более	быстрого	приня-
тия	нужных	решений	или	для	их	реализации.	С	другой	стороны,	и	
при	наличии	«шамана»	никто	не	отменяет	необходимость	форма-
лизации	деятельности,	связанной	с	брендом,	–	равно,	как	и	любой	
другой	деятельности	в	современной	организации.

Тем	не	менее	неизбежно	возникает	вопрос	о	том,	могут	ли	су-
ществовать	и	другие	модели	управления	брендом.	Этот	вопрос	от-
нюдь	не	праздный:	современный	бизнес	являет	нам	все	возраста-
ющее	количество	организационных	моделей,	а	главное	–	организа-
ционных	культур.	Несмотря	на	то,	что	подавляющее	большинство	
из	них	существует	только	на	Западе,	рано	или	поздно	они	придут	и	
к	нам.	Такова	реальность,	и	к	ней	надо	готовиться.	При	этом	и	ша-
манская,	 и	 бюрократическая	модели	 брендом	 вовсе	 не	 являются	
образцами	демократизма	и	современности.	

Позволю	себе	сделать	вот	какой	прогноз.	Брендинг	ждет	неиз-
бежная	либеральная	революция.	Поясню,	о	чем	я.	Для	себя	я	давно	
определяю	современный	брендинг	как	«бойцовый».	Все,	что	свя-
зано	с	брендом,	мы	решительно	и	подчас	безжалостно	навязываем.	
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Навязываем	внешним	аудиториям,	используя	все	более	изощрен-
ные	средства	рекламы	и	сражаясь	с	другими	не	менее	агрессив-
ными	брендами.	Навязываем	внутренним	аудиториям,	используя,	
в	 частности,	инструментарий	бюрократической	 системы	управ-
ления,	о	котором	мы	говорили	выше.	Для	внутренних	аудиторий	
бренд,	навязываемый	решительно	и	жестко,	может	начать	вызы-
вать	отторжение.	Такая	реакция	совершенно	не	нужна	руковод-
ству	организаций,	которое	совершенно	не	заинтересовано	в	том,	
чтобы	 подвергать	 свой	 авторитет	 угрозе.	 Ограничения,	 налага-
емые	 на	 дочерние	 общества	 и	 связанные	 с	 обязательствами	 по	
использованию	того	или	иного	бренда,	по	своей	сути	являются	
разновидностью	 бренд-колониализма,	 который	 призван	 забрать	
весьма	заметную	часть	суверенитета	(возможность	и	иметь,	и	ис-
пользовать	собственные	знаки,	возможности	распоряжаться	соб-
ственным	бюджетом,	вести	собственные	коммуникации).	Это	не	
может	не	порождать	либерторианские	настроения	на	местах,	соз-
давая	угрозу	цельности	и	эффективности	любой,	даже	среднего	
размера,	организации.

Возможно,	в	обозримом	будущем	организациям	придется	за-
думаться	 о	 создании	 более	 демократичных	 моделей	 управления	
своими	брендами.	Возможно,	бренд-демократия	–	создание	широ-
ких	коллегиальных	органов,	а	возможно,	вообще	управление	брен-
дом,	построенное	на	принципах	так	называемой	«викиномики»	–	
современной	экономической	модели,	построенной	на	доброволь-
ном	и	неоплачиваемом	сотрудничестве,	 от	которого	выигрывают	
в	результате	все.	Действительно,	еще	сравнительно	недавно	никто	
не	 верил	 в	 возможность	 существования	компьютерных	операци-
онных	систем	и	программ	с	открытым	кодом	(возможностью	для	
пользователей	 вносить	 изменения	 и	 усовершенствования	 в	 про-
грамму).	Успех	операционной	системы	Linux	блестяще	доказал	об-
ратное.	Возможно,	такая	же	судьба	ждет	и	бренды.

Впрочем	 «открытый	 код»	 может	 возникать	 разными	 спосо-
бами.	Мне	показался	очень	интересным	пример	возникновения	и	
построения	 бренда	 ежегодной	 конференции	TED,	 проводимой	 в	
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США	с	1984	года.	Идея	конференции	сколь	проста,	столь	и	амби-
циозна:	она	состоит	в	распространении	уникальных	идей	(от	англ.	
ideas	worth	 spreading	 –	 идеи,	 достойные	 распространения).	 Спи-
кер	должен	уложиться	максимум	в	18	минут	и	донести	до	аудито-
рии	 свои	идеи	 в	 простой	и	понятной	форме.	Темы	выступлений	
исключительно	разнообразны:	наука,	искусство,	дизайн,	политика,	
культура,	 бизнес,	 глобальные	 проблемы,	 технологии	 и	 развлече-
ния.	Каждое	такое	небольшое	выступление	называется	TED	Talk.	
Видеозаписи	 выступлений	 выкладываются	 в	 открытом	 доступе	
на	официальном	сайте	проекта	(разумеется,	ted.com),	и	их	можно	
смотреть	непосредственно	на	сайте,	подписаться	на	подкаст	или	
даже	скачать	в	HD-качестве.	На	момент	написания	 этой	книги	в	
онлайн-режиме	было	доступно	более	тысячи		видеозаписей,	а	ко-
личество	просмотров	превысило	100	миллионов.	

На	первой	конференции	в	качестве	 заслуживающих	распро-
странения	идей	были	представлены	только	что	созданный	компа-
нией	Sony	компакт-диск	(CD)	и,	конечно,	едва	увидевший	свет	пер-
вый	компьютер	Macintosh	от	компании	Apple.	С	тех	пор	среди	спи-
керов	были	нобелевские	лауреаты	и	такие	знаменитости,	как	быв-
ший	президент	США	Билл	Клинтон,	основатели	Microsoft	 (Билл	
Гейтс),	«Википедии»	(Джимми	Уэйлс)	и	Google	(Ларри	Пэйдж	и	
Сергей	Брин).	Стоимость	посещения	конференции	–	несколько	ты-
сяч	долларов.	Пользуются	популярностью	и	конференции,	прохо-
дящие	под	этим	брендом	по	всему	миру.	Быть	спикером	TED	ис-
ключительно	почетно,	но	нас	в	рамках	этой	книги	интересует	со-
всем	другое.	Модель	TED	представляет	собой,	по	сути,	бренд	с	от-
крытым	кодом,	который	выстраивает	себя	через	бесконечную	че-
реду	кобрендингов	с	сильными	персональными	брендами.	Чем	по-
четнее	быть	спикером,	тем	больше	сильных	персональных	брен-
дов	привлечет	для	своего	выстраивания	TED.	Чем	интереснее	бу-
дут	спикеры,	тем	больше	людей	бесплатно	просмотрит	их	высту-
пления.	Простая	 конструкция,	 простые	правила	и	 блестящее	ис-
пользование	механизма	кобрендинга,	о	котором	мы	будем	подроб-
нее	говорить	в	главе	двенадцатой.
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Интересен	опыт	привлечения	сотрудников,	да	и	не	только	со-
трудников,	к	некоторым	аспектам	работы	с	брендом	в	рамках	кра-
удсорсинговых	проектов.	Краудсорсинг	(от	англ.	crowd	–	толпа	и	
source	–	источник)	–	довольно	новый	формат	решения	обществен-
но	 значимых	 задач,	 при	 котором	 неопределенный	 круг	 добро-
вольцев	привлекается	на	специально	созданную	в	сети	интернет-
площадку	 для	 обсуждения	 вполне	 конкретных	 задач	 и	 проблем.	
При	 наличии	 регламента	 и	 соответствующей	модерации	 коллек-
тивный	разум	способен	дать	неплохие	результаты	в	виде	и	идей,	и	
их	критики.	Краудсорсинговые	платформы	могут	быть	и	закрыты-
ми,	и	открытыми.	В	первом	случае	участниками	обсуждения	могут	
быть	только	люди,	которые	соответствуют	определенным	критери-
ям	(например,	только	сотрудники).	При	открытом	формате	участ-
ником	 обсуждения	 может	 стать	 любой	 при	 условии	 соблюдения	
установленных	на	площадке	правил	и	регламента	ведения	дискус-
сии.	В	Российских	железных	дорогах	мы	реализовали	подобную	
площадку	в	закрытом	режиме,	дав	молодым	сотрудникам	компа-
нии	возможность	обсуждать	вопросы,	касающиеся	как	практиче-
ских	аспектов	использования	бренда,	так	и	его	будущего.
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Гармонизация	 содержательного	 наполнения	 бренда,	 вероят-
но,	представляется	наиболее	трудной	задачей.	Работа	со	смыслами	
вообще	является	весьма	сложной	и	неоднозначной.	В	большинстве	
случаев	она	представляет	собой	интуитивные	действия,	основан-
ные	или	на	интуиции,	или	на	стратегическом,	панорамном	видении	
не	только	настоящего,	но	и	будущего,	что	является	уделом	счита-
ных	единиц	талантливых	стратегов.	И	это	никак	не	вяжется	с	за-
дачей	объяснения	и	раскрытия	принципов	работы	с	брендом,	чему	
посвящена	эта	книга.	И	тем	не	менее	в	этой	главе	мы	постараем-
ся	дать	некоторые	рекомендации	по	тому,	как	работать	с	содержа-
тельным	наполнением	бренда.	Однако	для	начала	надо	разобрать-
ся	в	вопросах	терминологии.	Дело	в	том,	что	в	профессиональной	
литературе	и	в	профессиональных	публикациях	эти	вопросы	либо	
рассматриваются	весьма	упрощенно,	либо	не	рассматриваются	во-
все.	Множественность	и	неопределенность	понятий,	связанных	с	
брендом,	и	здесь	встает	в	полный	рост,	мешая	договариваться	даже	
тем,	кто	способен	это	сделать.	Кроме	того,	в	большинстве	случаев	
рассмотрение	идентичности	бренда	сводится	или	к	описанию	его	
«личности»,	или	к	еще	более	абстрактным	видению,	миссии,	цен-
ностям	бренда	и	т.	д.	Все	они	потом	так	и	остаются	декларацией,	

Гораздо легче пожертвовать 
своей жизнью во имя идеи,

чем провести единство идеи
через всю свою жизнь.

Лев Троцкий
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поскольку	не	очень	понятно	и	то,	откуда	они	взялись,	и	как	дальше	
их	использовать.	Во	многих	источниках	вы	встретите	такое	поня-
тие	как	«идентичность»	бренда.	Должен	сразу	признаться,	что,	при-
менительно	к	бренду,	слово	«идентичность»	мне	с	самого	начала	не	
очень	нравилось.	Но,	удивительное	дело,	среди	множества	вариан-
тов	более	удачного	термина	мне	так	ни	разу	и	не	встретилось.	Поэ-
тому	для	себя	я	остановился	на	нем.	Единственное,	о	чем	я	хотел	бы	
предупредить	уважаемого	читателя,	так	это	о	том,	что,	как	и	в	слу-
чае	с	«личностью»,	метафора	слишком	натянута.	Да	и	относить	его	к	
той	или	иной	группе	или	категории	задачей	брендинга	не	является.	
В	первоначальном	своем	значении	«идентичность»	является	свой-
ством	человеческой	психики	быстро	определять	свою	принадлеж-
ность	к	той	или	иной	группе	по	тому	или	иному	признаку.	Идентич-
ность	человека,	как	правило,	имеет	смысл	рассматривать	в	динами-
ке.	Даже	такие	в	общем-то	устойчивые	виды	идентичности,	как	на-
циональная,	 конфессиональная	или	половая	могут	в	 сегодняшнем	
мире	постмодерна	легко	поменяться,	не	говоря	уже	об	идентично-
сти	профессиональной	или	территориальной.	Само	понятие	нераз-
рывно	связано	с	 субъектностью,	 а	 знак	по	 своей	природе	 едва	ли	
субъектен.	Идентичность	человека	складывается	в	результате	посто-
янных	усилий	по	пониманию	происходящего,	анализу	конфликтую-
щих	возможностей,	 чередой	 сознательных	решений,	иногда	выте-
кающих	из	болезненного	выбора.	Чаще	всего,	даже	после	склады-
вания	основного	набора	идентичностей,	противоречивость	все	рав-
но	сохраняется,	являясь	неизбежным	спутником	любого	личностно-
го	развития.	Даже	если	мы	слышим	или	читаем	где-то	про	«удиви-
тельно	цельную	личность»,	чаще	всего	это	оказывается	не	более	чем	
легендой.	С	брендом	все	обстоит	или	должно	обстоять	с	точностью	
до	наоборот:	именно	непротиворечивость	и	постоянство	его	содер-
жательного	 наполнения	 является	 условием	 конвенциональности,	
вхождения	и	существования	в	конвенции	знаков,	которые	узнавае-
мы	и	чья	интерпретация	известна.	Первое	и	главное	правило	иден-
тичности	бренда	состоит	в	том,	что	он	должен	представлять	собой	
стройную	и	последовательную	совокупность	смыслов,	не	распа-
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даясь	на	конфликтующие	и	противоречивые	части.	Противоречи-
вый,	непостоянный,	мятущийся	бренд	обречен	не	просто	на	непо-
нимание	–	на	отторжение	и	скорое	забвение,	поскольку	не	сможет	
сформировать	устойчивого	переживания.	Этот	механизм	мы	рас-
сматривали	ранее,	и	он	хорошо	известен	читателю.	

Для	 точного	 понимания	 идентичности	 бренда	 в	 отличие	 от	
идентичности	человека,	важно	помнить,	что	если	для	первого	она	
служит	инструментом	увеличения	круга	«знакомых»,	то	для	второ-
го	она	является	фундаментом	этики	и	служит	основной	причиной	
разделения	окружающего	мира	на	«своих»	и	«чужих».	Хорошей	ил-
люстрацией	этого	служит	сказка	Ганса	Христиана	Андерсена	«Гад-
кий	утенок».	С	точки	зрения	психолога,	вся	эта	сказка	–	бесконеч-
ная	история	конфликтов	идентичностей	как	внутреннего,	так	и	меж-
групповых.	Применительно	к	идентичности	бренда	рекомендую	об-
ратить	внимание	еще	на	одну	важную	характеристику:	в	абсолют-
ном	большинстве	случаев	она	должна	быть	еще	и	привлекательной!

Основная	причина	моего	многолетнего	неудовольствия	этим	
термином	 состояла	 в	 том,	 что	 за	 красивым	 понятием	 «идентич-
ность»	или	«модель	идентичности»	бренда	чаще	всего	скрывают-
ся	все	те	же	знакомые	нам	и	отнесенные	ко	второму	этапу	развития	
брендинга	«колесо»,	«пирамида	бренда»	или	что-то	в	этом	роде.	
Поверхностное,	 шаблонное,	 механистичное	 отношение	 вообще	
свойственно	нашей	индустрии.	Весь	мой	опыт	общения	с	коллега-
ми,	а	тем	более,	с	теми,	кто	соприкасается	с	брендингом	извне,	по-
казывает,	что	большой	набор	понятий,	таких	как	идеология,	имидж	
бренда,	та	же	идентичность,	позиционирование,	платформа	и	т.	д.	
давно	смешались	в	невообразимый	клубок.	В	этом	сплетении	нет	
никакой	возможности	ни	установить	иерархию	понятий,	ни	выяс-
нить,	какие	из	понятий	просто	дублируют	друг	друга.	Главная	же	
путаница	традиционно	происходит	там,	где	нет	четкой	грани	меж-
ду	продуктом	и	брендом.

А	ее	как	раз	нет	ни	в	одном	тексте	по	теме	идентичности,	ко-
торый	когда-либо	мне	попадался.	Весьма	показательной	иллюстра-
цией	этой	всеобщей	путаницы	является	мнение	классика.	Соглас-
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но	Дэвиду	Аакеру,	современному	американскому	гуру	брендинга,	
которого	мы	 уже	 упоминали	 на	 страницах	 этой	 книги,	 идентич-
ность	бренда	состоит	из	имиджа	 (восприятия	бренда	потребите-
лями),	позиционирования	бренда	(главного	отличия	этой	марки	от	
конкурирующих	по	характеристикам	или	предназначению),	внеш-
ней	перспективы	(того,	что	заставляет	потребителей	покупать	то-
вары	этой	марки)	и	фиксации	на	главных	особенностях	продукта.	
При	этом,	по	Аакеру,	бренд-менеджер	должен	иметь	глубокое	по-
нимание	идентичности	бренда	и	его	отличий	от	конкурирующих	
брендов,	чтобы	суметь	выразить	их	в	четырех	«измерениях».	Пер-
вое	измерение	–	бренд	как	продукт.	Мы	уже	понимаем,	что	знака	
равенства	между	брендом	и	продуктом	ставить	нельзя,	все	же	от-
метим	это	первое	измерение.	Аакер	говорит	о	том,	что	в	этом	из-
мерении	идентичность	бренда	состоит	из	ключевых	свойств	про-
дукта,	 отражающих	важнейшие	потребительские	 свойства,	 ситу-
ации	 его	 использования,	 ожидания	 потребителей	и	 т.	 д.	По	мне-
нию	Аакера,	это	измерение	работает	на	то,	чтобы	в	идеале	обеспе-
чить	спонтанную	узнаваемость	бренда	потребителем	при	упомина-
нии	товарной	категории.	В	современном	мире	это	является	в	любом	
случае	сверхзадачей.	При	такой	постановке	вопроса	вы	или	должны	
стать	бесспорным	лидером	в	своей	категории	(что	удается	единицам	
и	никогда	не	удавалось	многим	даже	великим	брендам),	либо	долж-
ны	просто	основать	новую	категорию	(что	само	по	себе	не	является	
гарантией	того,	что	ваш	бренд	в	этой	категории	станет	именем	нари-
цательным).	И	уж	конечно,	это	измерение	совершенно	никак	не	по-
могает	брендам,	которые	не	хотели	бы	засиживаться	в	одной	катего-
рии	и	планируют	работать	в	нескольких.

Второе	 «аакеровское»	 измерение	 идентичности	 –	 бренд	 как	
организация.	Комментировать	это	смысла	не	имеет.	Есть	органи-
зации,	которые	в	глазах	потребителя	равны	своему	бренду	(тот	же	
Google	 или	 UNICEF);	 есть	 такие,	 которые	 вообще	 не	 известны,	
хотя	бренды	имеют	сильные	(Unilever,	Reckitt	Benckiser).

Третье	измерение	–	бренд	как	личность.	Мы	уже	знаем,	что	
это	относится	к	третьему	этапу	развития	брендинга,	и	понимаем,	
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что	рассматривать	бренд	как	личность	вообще,	строго	говоря,	не	
всегда	обязательно,	а	иногда	и	вообще	неоправданно.

Наконец,	 четвертое	 аакеровское	 измерение	 идентичности	 –	
бренд	как	символ.	Здесь	Аакер	выделяет	три	типа	символов:	визуаль-
ные	образы,	метафоры	и	традиции	бренда.	Довольно	странно	смеши-
вать	это	в	единое	измерение,	но	нам	уже	пора	двигаться	дальше.

Если	уж	сам	Аакер	не	помогает	нам	разобраться	с	тем,	что	та-
кое	идентичность	бренда,	попробуем	сделать	это	самостоятельно.	
Тем	более	нам	необходимо	точно	определить	конструкцию,	кото-
рая	позволила	бы	эффективно	и	в	собственных	интересах	управ-
лять	идентичностью	бренда.

Прежде	всего,	удачно	выстроенная	идентичность	не	просто	со-
держит	 в	 себе	 элементы,	 которые	 гармонично	 и	 логично	 связаны	
между	 собой.	 Ее	 важнейшей	 характеристикой	 является	 привлека-
тельная	интрига,	своего	рода	источник	энергии	для	последователь-
ной	 эволюции	 бренда.	 В	 идеале	 цельность	 идентичности	 бренда	
должна	быть	такой,	чтобы	эволюция	насколько	возможно	мало	за-
висела	от	субъективности	тех,	кто	непосредственно	брендом	управ-
ляет.	Ну	и	конечно,	такая	конструкция	не	должна	иметь	элементар-
ных	логических	нестыковок.	Причем	мелкие	нестыковки	не	менее	
болезненны,	поскольку	на	подсознательном	уровне	способны	поро-
дить	устойчивое	недоверие,	которое	сведет	на	нет	любые	большие	
усилия	по	выстраиванию	бренда.	Бренд	не	должен	демонстрировать	
того,	что	называется	«неконгруэнтностью»,	или,	говоря	проще,	не-
согласованностью	информации,	передаваемой	по	разным	каналам.	
То,	что	говорится	и	делается	от	имени	бренда,	должно	быть	очень	
цельным,	и	для	меня	это	еще	один	повод	призвать	к	холистическо-
му,	целостному	взгляду	на	него.	Последовательность	и	логическая	
взаимосвязанность	всех	элементов	идентичности	должны	быть	без-
условными	приоритетами	управления	брендом.	

Второй	 принципиальный	 момент	 заключается	 в	 том,	 что	
идентичность	должна	быть	привлекательной.	И	тут,	конечно,	ри-
сков	немало.	С	одной	стороны,	если	бренд,	как	на	трех	китах,	сто-
ит	 на	 нескольких	 простых	 смыслах,	 последовательно	 управлять	
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его	 содержанием,	 конечно,	 проще.	Правда,	 при	 этом	 существен-
но	возрастает	риск	однажды	оказаться	неинтересным,	невырази-
тельным,	статичным.	С	другой	стороны,	идентичность	со	сложной	
драматургией,	несущей	многозначный	синтез	устремлений	и	идей,	
может	оказаться	непосильной	задачей	и	неподъемной	для	повсед-
невного	управления	«архитектурным	излишеством».	Определить	
меру	достаточного,	на	мой	взгляд,	большое	профессиональное	ис-
кусство,	которое	приходит	только	с	опытом.	Впрочем,	разложив	в	
этой	главе	идентичность	бренда	на	составляющие,	мы	существен-
но	упростим	эту	задачу.	

Еще	два	важных,	но	очень	трудно	алгоритмизируемых	аспек-
та	–	искренность	и	актуальность.	Почему	я	связал	их	вместе?	На-
верное,	потому	что	не	существует	готового	рецепта,	как	затронуть	
скрытые	струны	человеческой	души.	При	этом	в	расчет	надо	при-
нимать	 не	 только	 внешние	 аудитории,	 но	 и	 собственный	 персо-
нал,	которому	с	выстроенной	вами	идентичностью	бренда	должно	
быть	как	минимум	комфортно.	Притом	что	люди	готовы	верить	в	
неправду,	подчас	даже	охотнее,	чем	в	правду;	они	никогда	не	про-
щают	тех,	кто	воспользовался	их	доверием	и	обманул	их.	Поэтому,	
наверное,	приходится	заботиться	об	актуальности	бренда,	его	при-
вязанности	к	тем	смыслам,	коллективным	идеям,	концепциям,	ко-
торые	актуальны	на	данный	момент	в	обществе	в	целом	и	в	данной	
организации,	в	частности.	Однако	надо	понимать,	что	с	течением	
времени	набор	актуальных	смыслов	в	обществе	меняется,	причем	
очень	бысто.	Бренду	всегда	нужно	быть	готовым	на	это	реагиро-
вать,	отстраиваясь	от	смыслов,	теряющих	актуальность,	и	привя-
зывая	себя	к	новым	и	актуальным	дискурсам.	

Также	одной	важной	характеристикой	идентичности	бренда	
(в	 отличие	от	идентичности	человека)	 является	 то,	 что,	 по	 сути,	
для	него	самого	она	должна	представлять	собой	идеальную	кар-
тинку,	достижение	которой	можно	считать	почти	нереальным.	По-
скольку	 современный	 бренд	 является	 сложным	 и	 многогранным	
знаком,	аудитория	которого	велика	или	хотя	бы	сравнительно	ве-
лика,	то	достижение	единообразного	понимания	и	восприятия	эле-
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ментов	 его	 идентичности	 в	 принципе	невозможно.	Если	же	 рас-
сматривать	 не	 целевые	 аудитории,	 а	 все	 когнитивное	 простран-
ство,	о	чем	мы	говорили	ранее,	то	усложняется	и	задача.	По	сво-
ей	сути	брендинг	является	невыполнимой,	трансцендентной	мис-
сией	по	достижению	идеального	понимания	идентичности	всеми	
внешними	и	внутренними	аудиториями.	При	этом	задача,	разуме-
ется,	требует	не	только	последовательного	навязывания	интерпре-
тации	 знака,	но	и	постоянного	мониторинга	 текущего	 состояния	
внешней	среды,	анализа	не	только	действий	конкурентов,	но	и	мас-
сы	других	обстоятельств,	которые	могут	влиять	на	нюансы	отно-
шения	к	бренду.	Для	этого,	разумеется,	необходимо	точное	пони-
мание	структуры	идентичности	бренда,	а	также	иерархии	прини-
маемых	в	ее	рамках	содержательных	решений.	И,	конечно,	понадо-
бятся	как	минимум	здравый	смысл	и	логика,	как	максимум	–	ши-
рокая	эрудиция	и	острая	интуиция.	Снова	хотел	бы	заметить,	что	
не	вижу	более	наглядного	способа	держать	под	контролем	такое	
количество	смысловых	нюансов,	чем	иметь	актуальную	и	посто-
янно	обсуждаемую	как	внутри	организации,	так	и	с	привлечением	
внешних	экспертов	модель	собственного	бренда.

Теперь,	 собственно,	 о	 скелете	 идентичности	 бренда.	 Пер-
вым	важнейшим	решением	является	ключевая	компетенция	брен-
да.	Само	по	себе	понятие	ключевой	компетенции	представляет	со-
бой	стратегическую	развилку,	которая	может	оказаться	для	бренда	
едва	ли	не	фатальной.	Ключевая	компетенция	–	решение	о	том,	чем	
«занимается»	ваш	бренд.	Есть	бренды	очень	специализированные,	
есть	очень	универсальные.	И	то	и	другое	–	важная	декларация,	ко-
торую	нельзя	не	сделать.	Вы	не	пойдете	в	магазин,	на	вывеске	ко-
торого	написано	просто	«Магазин».	Это	может	быть	торговая	точ-
ка	с	узкой	специализацией,	например	–	продажа	товаров	для	жи-
вотных.	Это	может	быть	гипермаркет,	в	котором	корма	для	живот-
ных	занимают	всего	лишь	один	небольшой	стеллаж.	И	в	том	и	в	
другом	случае,	у	вас	найдутся	причины	выбрать	специалиста	или	
универсала.	Так	же	и	с	брендами.	Бренд-специалист	концентриру-
ется	на	какой-то	вполне	предметной	области	и,	например,	закры-
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вает	 такое	 специфическое	 направление,	 как	 премиальные	 конья-
ки	(Camus,	Hennessy	или	Martele).	Для	потребителя	такая	экспер-
тиза	бренда	может	быть	очень	важна,	она	может	позволить	создать	
и	развить	бизнес	в	определенном	сегменте,	но	она	же	может	слу-
жить	существенным	препятствием	для	выхода	этого	бренда	на	но-
вые	рынки.	Попытка	сразу	представить	достаточно	универсальный	
бренд	может	оказаться	затруднительной	просто	потому,	что	на		за-
воевание	слишком	широкого	доверия	может	потребоваться	черес-
чур	много	времени	и	денег.	Представьте	себе	человека,	к	которому	
вы	обращаетесь	как	к	автослесарю,	но	заодно	узнаете,	что	он	еще	
и	стоматолог,	священник,	архитектор	и	тренер	по	бальным	танцам.	
В	этом	случае	вы,	первым	делом,	подвергнете	сомнению	его	спо-
собность	как	автослесаря	отличить	руль	от	запасного	колеса.	При-
мерно	так	же	происходит	и	с	брендами.	Другое	дело,	что,	являясь	
ментальной	конструкцией,	 бренды	могут	позволить	 себе	разную	
степень	абстракции,	обозначая	свою	ключевую	компетенцию.	На-
пример,	когда	принималось	решение	о	том,	какова	ключевая	ком-
петенция	бренда	«РЖД»,	удалось	уйти	на	достаточно	обобщенный	
уровень.	Российские	железные	дороги,	организация	со	175-летней	
историей,	определила	ключевую	компетенцию	своего	бренда	как	
«транспортные	перевозки».	Это	позволило	включить	«под	бренд»	
не	только	традиционные	виды	бизнеса,	связанные	с	перевозками	
по	железной	дороге,	но	и	перспективные	для	компании	перевоз-
ки	другими	видами	транспорта,	а	также	разнообразные	связанные	
с	ними	виды	деятельности,	например,	услуги	вокзального	хозяй-
ства	 или	 терминально-складские	 услуги.	 Отсутствие	 пластично-
сти	не	просто	ограничивает	развитие	бизнеса.	Оно	заставляет	пло-
дить	бренды	в	портфеле	или	создавать	суббренды.	Оно	может	бы-
стро	ослабить	сильный,	но	узко	профилированный	бренд.	Разго-
вор	об	этом	еще	впереди.	В	главе	одиннадцатой	мы	еще	поговорим	
о	приемах,	обеспечивающих	возможности	линейного	расширения.	
Пока	же,	резюмируя,	еще	раз	замечу,	что	слишком	широкая	клю-
чевая	компетенция	бренда,	равно	как	и	слишком	узкая	создают	се-
рьезные	стратегические	риски.	
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Второй	важной	составляющей	идентичности	бренда	является	
его	фокус.	Бренд	не	может	быть	«сразу	обо	всем	на	свете».	Пред-
ставьте	себе	знак,	который	имеет	сразу	несколько	лежащих	в	раз-
ных	плоскостях	интерпретаций.	Такое,	конечно,	возможно,	но	толь-
ко	при	условии,	что	все	эти	интерпретации	известны,	а	контекст	по-
зволяет	определить,	о	какой	из	них	в	данный	момент	идет	речь.	Не-
трудно	предположить,	что	и	создать	такую	конструкцию	нелегко,	и	
поддерживать	–	тем	более.	Знак	же,	чья	интерпретация	понятна	не	
вполне,	ни	на	какую	коммерческую	ценность	рассчитывать	не	мо-
жет	в	принципе.	В	зависимости	от	того,	для	чего	создается	и	исполь-
зуется	бренд,	фокус	может	быть,	например,	на	продукте	и	его	осо-
бых	свойствах,	на	организации,	на	потребителе,	на	стране	происхо-
ждения	и	т.	д.	Проиллюстрирую	сказанное	примерами.	Фокус	брен-
да	BMW,	безусловно,	на	продукте.	Если	бы	эта	компания	не	про-
изводила	прекрасные	машины,	все	остальное	не	имело	бы	никако-
го	смысла.	Тот	же	Harley-Davidson	как	бренд	имеет	фокус	на	опре-
деленном	стиле	жизни	своих	потребителей.	Бренд	любой	серьезной	
политической	партии	фокусируется	на	ценностях,	которые	она	от-
стаивает.	В	Великий	пост	активно	проявляют	себя	бренды	с	конфес-
сиональным	(православным)	фокусом.	Существует	масса	примеров	
того,	как	фокус	смещен	на	происхождение.	Это	явление	весьма	рас-
пространено	на	таких	рынках,	как	бытовая	техника	(Scarlett,	Vitek,	
Kaiser,	Bork),	кофе	и	чай	(Milagro,	Jardin,	Greenfield,	Tess),	одежда	
и	обувь	(Carlo	Pazolini,	TJ	Collection,	OGGI,	Ralf	Ringer,	Camelot)	и	
многие	другие.	Все	перечисленные	бренды	–	российские,	но	в	каче-
стве	фокуса	используют	не	российское,	а	именно	некое	иностран-
ное	происхождение.	Фокусом	бренда	может	быть	способ	примене-
ния	или	действие,	характерное	для	всей	товарной	категории.	Сде-
лать	это	бывает	довольно	трудно,	но	иногда	возможно.	Например,	на	
российском	рынке	фармацевтическая	компания	Novartis	предлагает	
бренд	«Длянос»	–	это,	разумеется,	капли	от	насморка.	Nestle	купи-
ла	в	свое	время	удачный	бренд	быстрорастворимых	каш	«Быстров».	

Определившись	с	ключевой	компетенцией	и	фокусом,	можно	
начинать	выстраивать	вокруг	них	и	остальные	элементы	идентич-
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ности	бренда,	например	позиционирование	(хотя	лично	мне	ближе	
понятие	«идея	бренда»).	Про	позиционирование,	 казалось	бы,	из-
вестно	все,	давно	и	всем.	Тем	не	менее	путаницы	от	этого	меньше	не	
становится.	А	в	чем-то	ее	даже	прибавляется.	Поэтому	постараем-
ся	сначала	все-таки	определиться	с	тем,	что	это	такое.	Прежде	всего	
договоримся	о	том,	что	говорим	мы	об	идее	именно	бренда,	а	не	об	
идее	товара.	Это	смешение	понятий	является,	по	моим	наблюдени-
ям,	наиболее	частой	проблемой.	В	состав	вашей	зубной	пасты	вхо-
дят	фтор	и	мята,	тюбик	большой,	а	крышка	позволяет	удобно	ста-
вить	его	на	полке	в	ванной	комнаты	–	все	это	относится	к	товару,	и	
нам	сейчас	не	так	важно,	отличает	это	товар	от	аналогов	или	нет.	А	
вот	выбор	продукции	Oral-B	большинством	стоматологов	уже	боль-
ше	похож	на	идею	бренда,	которая	позволяет	производить	и	успеш-
но	продавать	не	только	зубные	пасты,	но	щетки,	ополаскиватели	по-
лости	рта	и	т.	д.	Точно	так	же	надо	видеть	разницу	между	фактора-
ми	конкурентоспособности	товара	в	своей	категории	и	брендом	как	
таковым.	Не	надо	пытаться	вложить	в	бренд	хорошее	соотношение	
цены	и	качества	или	широкую	дистрибуцию,	безопасность,	доказан-
ную	клиническими	испытаниями,	или	что-то	в	этом	духе.	Все	это	
относится	непосредственно	к	продукту.

Теперь	 несколько	 слов	 о	 дифференциации,	 точке	 отличия.	 С	
легкой	руки	Джека	Траута	это	уже	несколько	десятилетий	будора-
жит	вечно	неокрепшие	умы	маркетологов.	Уникальность	позицио-
нирования	–	довольно	старая	концепция,	и	стилистически,	и	хроно-
логически	относящаяся	совсем	к	другому	миру,	нежели	тот,	в	кото-
ром	мы	живем.	Первое	ее	упоминание	относится	еще	к	1971	году,	
когда	Джек	Траут	опубликовал	статью	о	позиционировании	в	жур-
нале	Industrial	Marketing.	За	ней	последовала	серия	статей	в	журна-
ле	Advertising	Age,	которые	были	написаны	совместно	с	Элом	Рай-
сом.	Их	знаменитая	книга	«Позиционирование.	Битва	за	умы»,	при-
несшая	и	им,	и	идее	признание,	вышла	в	1981	году.

Не	раз	мне	приходилось	слышать	от	коллег	по	цеху,	что	трау-
товская	дифференциация	мало	помогает	на	практике,	но	никто	ни-
чего	лучшего	пока	не	придумал.	Ну	давайте	попробуем	хотя	бы	не-
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сколько	пристальнее	взглянуть	на	нее.	Само	по	себе	отличие	еще	
не	может	служить	идеей	бренда.	Вот	несколько	неожиданный	при-
мер.	В	свое	время	я	оказался	на	небольшом	острове	в	Андаман-
ском	море.	Остров	этот	был	населен	позитивными	и	милыми	людь-
ми,	преимущественно	европейцами,	которые	коротали	там	зимний	
сезон,	наслаждаясь	солнцем,	морем,	свежей	и	острой	тайской	едой	
и	 постоянным	 ничегонеделанием.	 Местное	 население	 составля-
ли	морские	цыгане,	от	детей	до	стариков	работали	от	рассвета	до	
заката,	 занимаясь	незамысловатым	хозяйством	–	рыбной	ловлей,	
приготовлением	пищей	и	 т.	 д.	Поскольку	остров	был	совсем	не-
большим	и	на	тот	момент	совсем	не	«раскрученным»,	в	совокуп-
ности	его	население	на	тот	момент	едва	ли	превышало	тысячу	че-
ловек.	Жизнь	напоминала	рай	и	даже	чуточку	лучше,	а	известный	
фильм	«Пляж»	с	Леонардо	Ди	Каприо	в	главной	роли	явно	не	дотя-
гивал	до	иллюстрации	того,	как	прекрасно	может	вообще	быть	на	
острове.	Впрочем,	у	нас	не	путеводитель,	а	книга	по	брендингу,	и	
вот	почему	я	вспомнил	об	острове.	Почти	каждый	человек	из	того	
небольшого	сообщества	был	чем-то	известен.	Например,	там	была	
одна	немка,	про	которую	все	знали,	что	она	совершенно	не	запо-
минает	имена,	названия	и	даты.	Парочка	геев-голландцев	была	из-
вестна	тем,	что	с	утра	они	уходили	куда-то	на	середину	острова	в	
джунгли	и	изучали	дикую	природу	на	грант	какого-то	небольшого	
европейского	университета.	Еще	одним	прекрасным	примером	по-
зиционирования	был	итальянец	по	имени	Лука,	про	которого	все-
му	острову	было	известно,	что	три	месяца	назад	на	острове	Лан-
та	какие-то	русские	туристы	украли	у	него	тапочки.	Имевшееся	у	
каждого	на	острове	«позиционирование»	решало	вполне	приклад-
ные	 задачи:	 оно	 оригинально	 отличало	 каждого	 из	жителей,	 по-
зволяло	легко	понять,	о	ком	вы	говорите,	и	избавляло	от	необходи-
мости	 запоминать	 имена.	Чего	 «позиционирование»	 обеспечива-
ло	далеко	не	всегда,	так	это	желания	познакомиться	и	пообщаться.	
А	познакомившись	с	кем-то,	вы	тут	же	испытывали	потребность	в	
том,	чтобы	составить	менее	плоское	и	более	емкое	представление	
о	том,	что	представляет	собой	ваш	собеседник	и	стоит	ли	с	ним	про-
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должать	поддерживать	контакты.	Например,	 та	самая	немка	сбе-
жала	от	богатых	родителей	в	путешествие,	приняла	где-то	в	Бир-
ме	буддизм	и	таким	мелочам,	как	имена	и	даты,	просто	не	придава-
ла	особого	значения.	Итальянец	Лука	был	инженером-строителем,	
но	 у	 него	 приключилась	 неудачная	 любовь,	 и	 он,	 сдав	 задорого	
доставшуюся	 от	 родителей	 большую	 квартиру	 в	 Риме,	 уехал	 на	
остров	«зализывать»	раны.	Как	вы	понимаете,	в	отличие	от	про-
стого	 дифференцирующего	 отличия,	 настоящая	 интересная	 идея	
пробуждает	существенно	больше	интереса	и	дольше	остается	при-
влекательной,	а	главное,	позволяет	«упаковать»	под	себя	все,	что	о	
носителях	идеи	вы	узнали	и	увидели.	Такую	простую,	емкую	и	од-
нозначную	идею	иногда	называют	еще	сущностью	бренда	(от	англ.	
brand	essence).	Но	вот	вам	еще	один	пример.	Своим	студентам	в	ка-
честве	 примера	 хорошей	 идеи	 бренда	 я	 люблю	приводить	 баро-
на	Мюнхгаузена,	который	был	известен	вовсе	не	тем,	что	летал	на	
ядре,	и	не	тем,	что	вытащил	себя	вместе	с	лошадью	из	болота	за	во-
лосы.	Хотя	это	определенно	и	отличало	его	от	остальных,	позицио-
нированием	барона	было	то,	что	он	никогда	не	врал.	Именно	богат-
ство	этой	«идеи	бренда»	делало	и	делает	его	таким	привлекатель-
ным,	какой	бы	сюжет	он	нам	не	предлагал.	

Оригинальность	позиционирования	может	не	просто	стоить	
неоправданно	 больших	 денег,	 но	 еще	 и	 быть	 самым	 трудным	 и	
долгим	путем	на	рынок.	Если	вы	наберетесь	смелости	и	решите	на-
чать	бизнес	в	какой-либо	конкурентной	области,	будь	то	интернет-
поисковики,	потребительская	 электроника,	 консалтинг	и	 т.	 д.,	 то	
вам	разумнее	будет	не	искать	оригинальности,	во	всяком	случае,	на	
первых	порах,	а	наоборот,	выглядеть	наиболее	похожим	на	боль-
шинство	основных	игроков.	В	противном	случае	вас	могут	просто	
не	идентифицировать,	как	полноправного	участника	этого	рынка.	
О	каком	индивидуальном	позиционировании	можно	говорить,	на-
пример,	если	вы	решите	сделать	новый	бренд	таблеток	от	боли	в	
горле?	У	вас	вообще	один	вариант	позиционирования:	если	болит	
горло,	то	ваши	таблетки	быстро	и	хорошо	помогают.	В	не	зависи-
мости	от	того,	какую	метафору	больного	горла	вы	будете	использо-
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вать	в	ваших	коммуникационных	материалах.	Горло	можно	обмо-
тать	колючей	проволокой,	оно	может	гореть,	там	может	взорваться	
атомная	бомба	–	в	любом	случае	ваши	таблетки	помогают,	и	точка.	

Поскольку	идея	вашего	бренда	должна	прочно	 занять	 свое	
место	в	голове	своего	адресата,	прежде	чем	начинать	ее	приду-
мывать,	неплохо	бы	ознакомиться	с	тем,	каковы	идеи	конкуриру-
ющих	брендов.	 Здесь	приходится	 сразу	решить	важный	вопрос	
о	том,	какие	бренды	вы	рассматриваете	в	качестве	конкурентов.	
Здесь	линейный	подход	из	учебника	по	маркетингу	также	может	
не	 сработать.	 Если	 вы	 открываете	 дорогой	 итальянский	 ресто-
ран,	то	конкурентами	за	место	в	голове	вашего	потребителя	бу-
дут	не	только	все	прочие	итальянские	рестораны	в	вашем	городе	
и	не	все	остальные	дорогие	рестораны.	На	«итальянскую	поля-
ну»	 в	 сознании	 аудитории	 вашего	 бренда	 претендует	 еще	 пара-
тройка	брендов	итальянской	пасты	из	местного	супермаркета	и	по-
пулярный	итальянский	сериал,	который	смотрит	весь	город.	Если	
вы	решили	сделать	швейцарский	бренд	энергетического	напитка,	
то	 конкурентами	 за	место	 в	 голове	потребителя	 будут	не	 только	
прочие	«энергетики»,	но	и	швейцарские	часы,	шоколад,	ножи	и	
т.	д.	Сегментировать	надо	не	столько	рынок,	сколько	ментальное	
пространство	аудитории	вашего	бренда.	А	уж	как	очертить	его	и	
«нарезать»	–	процесс	творческий	и	зависящий	исключительно	от	
вашей	 изобретательности	 и	 нетривиальности	 вашего	мышления.	
Впрочем,	нетривиальность	мышления	иногда	бывает	не	самым	хо-
рошим	советчиком	по	 той	причине,	 что	она	 существенно	увели-
чивает	риск	быть	непонятым.	Иногда	лучше	воспользоваться	ша-
блонным	позиционированием	и	не	выдумывать	ничего	сверхори-
гинального.	Так	и	проще,	и	надежнее.	Более	того,	 я	 совершенно	
уверен,	что	каждый	специалист	должен	иметь	свой	«чемоданчик»	
подобных	шаблонов	и	применять	их	по	мере	необходимости.	Ни-
чего	зазорного	здесь	нет,	особенно	если	это	хороший	шаблон	пози-
ционирования,	доказавший	свою	эффективность	на	практике.

Большинство	шаблонов	в	моей	коллекции	относятся,	конеч-
но,	к	позиционированию	не	бренда,	а	продукта.	Это,	прежде	все-
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го,	 широко	 применяющееся	 позиционирование	 по	 отличитель-
ной	 особенности	 продукта,	 его	 действию	 или	 интринзику	 (от	
англ.	 intrinsic	–	внутренний,	собственный,	врожденный),	ориги-
нальному	компоненту,	который	логически	связан	с	предназначе-
нием	продукта.	Примером	интринзика	могут	служить	всевозмож-
ные	экстракты	редких	растений,	коэнзим	Q10	или	гиалуроновая	
кислота,	 входящие	в	 состав	 кремов	и	мазей.	Почувствовать	не-
посредственно	интринзик	потребитель	не	может,	но	должен,	по	
идее,	в	него	верить.	Потребитель	может	только	гадать,	существу-
ют	ли	на	самом	деле	керамиды	–	в	шампуне,	бифидобактерии	–	в	
йогурте,	 особые	молекулы	–	 в	 стиральном	порошке,	 защищаю-
щие	двигатель	присадки	в	моторном	масле,	а	25-й	кадр	–	в	про-
граммах	по	обучению	иностранным	языкам.

Шаблонные	идеи	могут	выглядеть,	например,	так:	бренд,	соз-
данный	группой,		расстроенных	менеджеров,	покинувших	крупную	
компанию,	 или	 группой	 молодых	 энтузиастов.	 Бренд,	 созданный	
женщиной	для	женщин,	потому,	что	мужчины	женщин	не	понима-
ют.	 Необыкновенно	 распространенный	 пример	шаблона	 –	 бренд-
рационалист.	Этих	вообще	великое	множество:	они	предлагают	то	
же,	что	и	дорогие	собратья,	только	за	меньшие	деньги,	не	предлага-
ют	ничего	лишнего…	Чего	стоит	только	шаблон,	заданный	брендом	
Dosia.	Помните:	«Если	не	видно	разницы,	то	зачем	платить	больше».	
Предлагаю	читателю	самому	поискать	аналогичные	шаблоны	–	уве-
рен,	 что	 пытливому	 уму	 их	 откроется	 много.	 Если	 когда-нибудь	
брендинг	начнут	преподавать	в	школе	на	уроках	труда,	то	ученикам,	
я	думаю,	будут		давать	практиковаться	именно	на	таких	шаблонах.

Фокус	бренда,	его	ключевая	компетенция	и	идея	(позициони-
рование)	 составляют	 тот	 каркас	 идентичности,	 который,	 как	 но-
вогодняя	елка,	может	нести	и	декоративные	элементы,	делающие	
интерпретацию	бренда	более	привлекательной,	и	дополнительные	
смыслы,	которые	делают	интерпретацию	более	насыщенной.	

Новогодняя	елка	представляется	мне	довольно	удачной	мета-
форой	в	данном	случае.	Поэтому	перечисление	прочих	элементов	
идентичности	бренда	вполне	логично	начать	именно	с	 его	мета-
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форы.	Последняя	является	не	просто	важным	художественным	и	
смысловым	приемом,	позволяющим	существенно	повысить	при-
влекательность	и	запоминаемость.	Бренд		в	своей	природе	имеет	
весьма	много	метафорического.	Мы	не	просто	создаем	смысловую	
конструкцию,	состоящую	из	знака	и	его	интерпретации,	но	и	хо-
тим	обеспечить	 ей	достаточную	мобильность,	 способность	быть	
перенесенной	с	объекта	на	объект	без	искажения	смысла	и	с	сохра-
нением	интерпретации.	Именно	здесь	уместно	будет	вспомнить,	что	
нашем	повседневном	общении	механизм	переноса	смысла	с	одного	
объекта	на	другой	реализуется	как	раз	при	помощи	метафор.	

Метафора	известна	с	античных	времен	как	фигура	речи,	ис-
пользующая	название	объекта	одного	класса	для	описания	объекта	
другого	класса.	Сам	термин	принадлежит	не	кому-нибудь,	а	Ари-
стотелю.	Метафоры	очень	широко	используются	в	поэзии,	и	дол-
гое	время	считалось,	что	явление	это	относится	именно	к	литера-
туре.	Современный	взгляд	на	метафору	существенно	шире.	Мета-
форы	являются	средством	познания	мира,	с	их	помощью	мы	пони-
маем	и	можем	объяснить	себе	и	другим	нечто	незнакомое	или	аб-
страктное.	Метафоры	помогают	нам	включить	воображение	и	бы-
стро	домыслить	то,	чего	мы	не	знаем.

Главные	функции	метафоры	–	объяснение,	эстетизация,	эмо-
циональная	окраска	описываемого	при	ее	помощи	объекта	или	яв-
ления.	Метафоры,	если	они	общеприняты	и	общеизвестны,	помо-
гают	быстрее	находить	общий	язык	и	сокращают	время,	необхо-
димое	для	объяснения.	Зачем	тратить	много	слов	на	описание	че-
ловека,	если	можно	сказать,	что	он	упертый,	как	баран,	или	про-
сто	назвать	его	дубиной?	Когда	человек,	работающий	в	рекламном	
бизнесе,	объясняет	непосвященному,	как	выстраивать	отношения	
с	творческими	людьми,	он	говорит,	что	настоящий	креативщик	по-
хож	на	 тухлое	 яйцо	и	 давить	на	 него	 не	 надо	ни	 в	 коем	 случае.	
Экономичность	метафоры	как	средства	языка	проявляется	еще	в	
одном	ее	свойстве:	классифицировать	предметы	и	явления.	Мета-
форы	облегчают	познание	мира,	давая	возможность	объяснять	аб-
страктное	(«любовь	до	гроба»)	или	описывать	незнакомое.	
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В	 качестве	 еще	 одной	 иллюстрации	 вспоминается	 старый	
анекдот,	 в	 котором	 один	 кавказец	 так	 объяснял	 другому,	 что	 та-
кое	огурец:	«Это	как	восход	солнца	в	горах	Кавказа,	но	только	со-
всем	зеленый».	При	этом,	конечно,	метафоры	культурно	обуслов-
лены	и	могут	в	другой	культуре	утрачивать	свою	актуальность.	Об-
щепринятые	и	общеупотребимые	метафоры	помогают	людям	бы-
стрее	находить	общий	язык,	классифицировать	предметы	и	явле-
ния.	Наконец,	метафоры	помогают	нам	 акцентировать	 внимание	
там,	где	это	необходимо.

Метафора,	 уместно	 включенная	 в	 структуру	 идентичности	
бренда,	 существенно	 повышает	 запоминаемость	 и	 эмоциональ-
ную	привлекательность.	При	этом,	как	и	в	случае	с	позициони-
рованием,	одинаковое	право	на	жизнь	имеют	метафоры	как	ори-
гинальные,	 так	 и	 у	 кого-то	 заимствованные.	 Например,	 ориги-
нальная	и	фактически	создавшая	бренд	метафора	шведской	вод-
ки	«Абсолют»	сравнивает	разные	предметы	и	ситуации	с	водоч-
ной	бутылкой.	Обратный	пример	–	услуги	связи	всегда	настоль-
ко	абстрактны,	что	для	брендов	в	этой	области	трудно	не	исполь-
зовать	уже	устоявшиеся	метафоры.	Связь	может	представать	как	
акт	общения,	как	некая	передача	сигнала	или	информации	либо	
как	обозначающие	связь	технические	устройства.	На	рынке	без-
рецептурных	лекарственных	препаратов	метафоры	 также	жела-
тельно	выбирать	из	списка	уже	имеющихся,	как	в	приведенном	
выше		примере	с	таблетками	от	боли	в	горле.	Оригинальная	ме-
тафора	 является	 здесь	 плохим	 помощником	 бренду:	 она	 может	
быть	непонятной	и	может	даже	оттолкнуть	от	использования	это-
го	 лекарства.	 Поэтому	 метафоры	 здесь	 являются	 вполне	 обще-
принятыми	и	количество	их	довольно	ограничено.	Аналогичную	
картину	можно	видеть	на	рынке,	скажем,	железных	дверей:	брен-
ды	здесь	метафоричны,	но	разгуляться	тоже	некуда:	форты,	ба-
стионы,	 сталь	и	 т.	 д.	Единственная	 сравнительно	оригинальная	
метафора	 в	 названии	 бренда	 «Дверь	 по	 прозвищу	 зверь»,	 увы,	
тоже	является	не	оригинальной,	а	позаимствована	из	одного	по-
лузабытого	российского	фильма.
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Интересно	и	весьма	полезно	для	бренда,	когда	он	сам	стано-
вится	 метафорой.	 Например,	 когда	 говорят,	 что	 нечто	 безопасно,	
как	 «Вольво».	 Бывают	 и	 совсем	 неожиданные	метафоры.	Однаж-
ды	мне	попалась	 такая,	 сравнивающая	бренд	 со	 знаменитым	вет-
хозаветным	героем,	победителем	льва	Самсоном.	Звучала	она	так:	
«Самсунг,	разрывающий	пасть	Ким	Ир	Сену».	Еще	одно	удивитель-
ное	порождение	метафорической	сущности	брендов	–	уже	упоми-
навшиеся	в	этой	книге	«фотожабы»,	шутливые	картинки,	в	которых	
первоначальный	смысл	искажается.	Например,	тюбик	губной	пома-
ды	с	логотипом	клея	«Момент»	или	логотип	Nokia	с	корпоративным	
слоганом	«Connecting	people»,	где	Nokia	заменено	на	Vodka.

Следующий	 элемент	 идентичности	 бренда	 труднее	 подда-
ется	шаблонизации,	 хотя	 и	 здесь	 вполне	можно	 воспользоваться	
тем,	что	было	создано	до	нас.	Для	того	чтобы	занять	«хорошее»	
место	в	голове	потребителя,	бренду	лучше	иметь	в	составе	иден-
тичности	какую-нибудь	оригинальную	историю	своего	появления.	
О	принципах	построения	историй	мы	будем	подробно	говорить	в	
следующей	главе.	Пока	же	отметим,	что	у	самых	известных	брен-
дов	какая-то	история,	которая	может	быть	и	реальностью,	и	пло-
дом	творческого	воображения,	есть	почти	всегда.	История	прида-
ет	идентичности	бренда	не	только	запоминаемость,	но	и	некото-
рую	драматургическую	глубину.	Рассказывают,	что	яблоко	–	лю-
бимый	фрукт	Стива	Джобса	–	дал	название	Apple,	одной	из	самых	
крупных	 на	 сегодняшний	 день	 компании	 мира.	 Партнеры	 долго	
не	могли	найти	подходящее	название	своему	детищу,	и	однажды	
Стив	сказал	своим	коллегам,	что	если	к	утру	не	найдется	лучшего	
имени,	компания	будет	называться	просто	Apple	Computers.	Впро-
чем,	есть	и	более	изощренная	легенда.	Она	гласит,	что	своим	лого-
типом,	надкушенным	яблоком,	компания	обязана	Алану	Тьюрин-
гу,	отцу	современного	компьютера,	ученому,	внесшему	огромный	
вклад	в	информатику.	Ученый	пострадал	за	свою	нетрадиционную	
сексуальную	 ориентацию:	 в	 послевоенной	 Британии	 гомосексу-
ализм	считался	уголовным	преступлением.	В	1952	году	Тьюринг	
был	осужден,	подвергнут	химической	кастрации	и	запрету	на	про-
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фессию.	Через	год	затворничества	он	покончил	с	собой,	надкусив	
яблоко,	в	которое	был	впрыснут	цианистый	калий.	Когда	его	наш-
ли,	надкушенное	яблоко	лежало	рядом	с	телом	на	ночном	столи-
ке	как	последнее	послание,	оставленное	Тьюрингом	человечеству.

Водка	«Абсолют»	форме	своей	знаменитой	бутылки	обязана	
старинной	шведской	аптечной	бутыли,	якобы	увиденной	одним	из	
дизайнеров	в	витрине	небольшой	стокгольмской	антикварной	лав-
ки.	Генри	Хайнц,	давший	имя	и	самому	знаменитому	в	мире	кетчу-
пу	и	еще	одной	огромной	компании,	однажды	просто	решил	под-
считать,	сколько	видов	продукции	производят	его	фабрики.	Полу-
чилось	пятьдесят	семь,	и	с	тех	пор	это	число	красуется	на	этикет-
ках	всей	продукции,	выпускаемой	под	этим	брендом.	Основатели	
HP	(Hewlett	Packard)	Билл	Хьюлетт	и	Дэйв	Паккард	подбрасыва-
ли	монету,	чтобы	решить,	чье	имя	будет	первым	в	названии.	Сло-
во «Yahoo!»	было	изобретено	писателем	Джонатаном	Свифтом	и	
появилось	на	свет,	и	использовалось	в	его	«Путешествиях	Гулли-
вера».	В	книге	оно	означает	отталкивающего	человека.	Основате-
ли	Yahoo!	Джерри	Янг	и	Дэвид	Фило	выбрали	это	имя,	потому	что	
они	оба	считали	себя	внешне	непривлекательными	людьми.

Дальнейшая	 концептуализация	 идентичности	 бренда	 логич-
но	приводит	нас	к	еще	одной	ключевой	составляющей,	которую	я	
определяю	как	«мир	бренда».

В	 девяностых	 годах	 по	 телевидению	шла	 реклама	 какого-то	
новозеландского	сыра.	Сам	сыр	не	запомнился,	да,		видимо,	и	был	
средненьким.	Бренд	Anchor	ничем	особенным	больше	не	удивил.	А	
вот	мир	бренда	врезался	в	память	–	некая	долина	Фендейл,	в	кото-
рой	жизнь	течет	спокойно	и	неторопливо.	Этот	мир	бренда	позволил	
точно	донести	позиционирование	сыра	–	по	месту	его	производства.

При	 упоминании	 батончиков	 «Баунти»	 в	 памяти	 возникает,	
прежде	 всего,	 мир	 этого	 бренда	 –	 экзотические	 острова,	 песок,	
море	и	пальмы.	В	мире	бренда	Hochland	молодая	семья	постоян-
но	ест	сыр,	а	вокруг	орудует	всякая	вполне	доброжелательная	не-
чисть	–	то	снежный	человек,	то	мифическое	чудовище,	то	инопла-
нетяне.	Мир	 конфетного	 бренда	 «Комильфо»	 –	 респектабельная	
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Америка	первой	половины	двадцатого	века.	Два	раза	в	год	на	не-
сколько	дней	магазины	«Стокманн»	превращаются	в	желтый	мир,	
наполненный	приведениями.	Начинаются	так	называемые	«сумас-
шедшие	дни»:	массовая	распродажа	дешевого	товара,	специально	
завезенного	на	этот	случай.	Всякий	отдавший	хотя	бы	полчаса	сво-
его	 времени	Angry	Birds,	 самой	 знаменитой	игре	последних	лет,	
никогда	и	ни	с	чем	не	спутает	своеобразные	миры	этого	бренда,	в	
которых	смелые	птицы,	пущенные	из	рогатки,	разрушают	замыс-
ловатые	укрепления	укравших	у	них	яйца	свинок.

Мир	IKEA	–	условная	Швеция,	населенная	практичными	рас-
четливыми	шведами,	которые	на	всем	экономят	и	стараются	сде-
лать	 все	 рациональным.	В	 этот	мир	 человек	 попадает	 сразу	 при	
входе	в	магазин,	частью	этого	мира	являются	не	только	огрызки	
карандашей	и	бумажки	для	записи	покупок,	которые	предлагает-
ся	для	экономии	самостоятельно	забирать	на	складе.	В	описани-
ях	товаров	часто	встречаются	слова	«практичный»,	«удобный»	и	
т.	д.	Шведское	меню	ждет	в	ресторане	самообслуживания,	в	кото-
ром	(для	экономии,	конечно)	предлагается	убирать	посуду	за	со-
бой.	Наконец,	кусочек	этого	мира	можно	унести	с	собой,	купив	не-
хитрые	шведские	продукты	в	небольшом	магазине	на	выходе.	Этот	
пример	показывает,	что	в	«мир	бренда»	попасть	можно	не	только	
благодаря	рекламе.	Входя	в	здание	вокзала	или	в	зону,	принадлежа-
щую	авиакомпании,	у	стоек	регистрации	в	аэропорте,	входя	в	офис	
и	видя	оформленный	в	фирменном	стиле	вход	и	огромный	логотип	
над	стойкой	ресепшн,	мы	понимаем,	что	попали	на	территорию	это-
го	бренда,	в	его	мир.	Так	происходит	и	когда	вы	попадаете	в	мага-
зин	М&М’s,	в	котором	вас	встречают	Желтый,	Красный	и	их	друзья.	

Самым	масштабным	из	миров,	конечно,	является	мир	брен-
да	Disney	с	его	многочисленными	персонажами,	Диснейлендами,	
специализированными	магазинами	и	т.	д.	

Интереснейшая,	на	мой	взгляд,	иллюстрация	к	обсуждаемой	
теме	–	мир	бренда	Ray	Ban.	Первые	очки,	появившиеся	под	этой	
маркой	в	1929	году,	должны	были	защищать	глаза	американских	
пилотов	от	слепящего	солнца	и	ультрафиолета,	обеспечивая	высо-
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кую	четкость.	Пилоты	остались	довольны,	и	вот	уже	многие	годы	
американского	летчика	невозможно	представить	себе	в	иных	оч-
ках.	В	1950-е	годы	появилась	модель	Wayfarer,	которая	очень	бы-
стро	стала	модной	среди	звезд	Голливуда.	С	тех	пор	мир	бренда	не-
разрывно	связан	с	такими	именами,	как	Джек	Николсон,	Том	Круз,	
Джеймс	Белуши,	Пенелопа	Крус.	Звезды	носят	очки	Ray	Ban	и	в	
кино,	 и	 в	 сериалах,	 и	 в	жизни.	Достаточно	 вспомнить	 такие	 ра-
боты,	как	«Завтрак	у	Тиффани»	(Одри	Хепберн),	«Бэтмэн»	(Джек	
Николсон),	«Люди	чести»	(Роберт	Де	Ниро),	«Перл	Харбор»	(Бен	
Аффлек),	«Секс	в	большом	городе»	(Сара	Джессика	Паркер).	Очки	
часто	являются	едва	ли	не	ключевой	частью	образа	героев.	Без	них	
нельзя	 представить	 героев	 Джеймса	 Белуши,	 Дэна	 Эйкройда	 и	
Джона	Гудмана	(«Братья	Блюз»,	«Братья	Блюз	2000»),	Тома	Круза	
и	Вэла	Килмера	(«Топ	Ганн»).	Отдельное	место	в	этом	списке	за-
нимает	фильм	«Люди	в	черном»	и	его	сиквеллы.	Надевание	очков	
Ray	Ban	героями	Томми	Ли	Джонса	и	Уилла	Смита	стало	едва	ли	
не	самым	запоминаемым	жестом	в	фильме.

Мир	 бренда	 может	 стать	 зеркальным	 отражением	 какой-то,	
иногда	неожиданной,	 части	другого,	 реального	мира.	В	Мексике	
несколько	лет	назад	появился	и	сразу	начал	завоевывать	популяр-
ность	довольно	необычный	бренд	товаров	для	детей.	Необычные	
игрушки	 и	 открытки	 с	 необычными	посланиями,	 среди	 которых	
встречаются	и	откровенно	провокационные.	На	сайте	бренда,	на-
пример,	вы	можете	скачать	обои,	на	которых	написано	что-то	вро-
де	«Спаси	и	сохрани	этот	компьютер	от	откровенных	фоток».	До-
полнительный	колорит	миру	бренда	придает	нарочитое	коверкание	
английского	 языка,	 хотя	 бренд	 целиком	 испаноязычный.	В	 каче-
стве	примеров	можно	привести	guelcom	–	«уэлком»,	или	japiverdei	
tu	llu,	что	по-испански	звучит	примерно	как	«хапибердей	ту	ю»	и	
напоминает	английское	«с	днем	рождения».	Само	название	бренда	
представляет	собой	исковерканное	английское	«дестройер»	–	раз-
рушитель.	Мир	бренда	наполнен	красиво	отрисованными	яркими	
картинками	и	яркими	и	странными	персонажами,	среди	которых	
не	только	вирусы,	эмбрионы,	дети-инвалиды,	но	и	явно	выделяю-
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щаяся	среди	всех	Вирхенсита,	акцентированная	пародия	на	свя-
тую	Деву	Марию	Гваделупскую.	Само	по	себе	слово	«вирхенси-
та»	–	уменишительно-панибратская	вариация	слова	«Дева».	Это	
тем	удивительнее,	что	в	Мексике	Дева	Мария	Гваделупская	яв-
ляется	наиболее	почитаемой	святыней.	Согласно	общепринятой	
истории,	Богородица	в	декабре	1531	года	четырежды	являлась	
мексиканскому	крестьянину	Хуану	Диего	Куаухтлатоатцин.	Это	
чудо	произвело	огромное	впечатление	не	только	на	католиков,	
но	и	на	индейцев.	На	холме	был	построен	храм	в	честь	Богоро-
дицы,	а	язычники-ацтеки	стали	сами	массово	креститься,	при-
чем	совершенно	самостоятельно,	без	необходимости	прибегать	
к	помощи	миссионеров.	Едва	ли	не	в	каждом	доме	можно	най-
ти	иконы	с	ее	изображением.	Базилика,	в	которой	хранится	не-
рукотворный	образ	Девы	Марии	Гваделупской	в	Мехико,	может	
вместить	 до	 20	 тысяч	 человек,	 паломничество	 сюда	 ежегодно	
совершает	до	14	миллионов	человек,	и	это	самый	большой	по-
казатель	в	мире.	Тем	удивительнее	и	парадоксальнее	популяр-
ность	кощунственного	по	своей	природе	бренда	Distroller,	фе-
номен	бурного	успеха	которого	пока	объяснить	не	могут	ни	его	
сторонники,	ни	его	противники.	

Если	оригинальные	миры	так	важны	для	бренда,	 то	почему	
ими	могут	похвастаться	лишь	немногие	из	них?	Причин	здесь	не-
сколько.	Можно	было	бы,	конечно,	поворчать	на	тему	того,	что	ху-
дожник	 нынче	 измельчал,	 и	 настоящих	 талантов	 рождаться	 ста-
ло	гораздо	меньше.	Но	даже	если	вы	трижды	гений,	то	придумать	
оригинальную	 вселенную	 не	 так	 уж	 и	 просто.	 Конструирование	
миров	неимоверно	осложняется	еще	и	тем,	что	построить	их,	осно-
вываясь	 только	 на	 рациональном	мышлении,	 невозможно.	Мыс-
ли	 –	 вообще,	 относительно	 недавнее	 изобретение	 человечества.	
Тысячелетиями	люди	жили	эмоциями,	и	привычку	эту	искоренить,	
по	всей	видимости,	будет	весьма	трудно.	

Человека	 постмодерна	 удивить,	 или	 даже	 просто	 заинтере-
совать,	 становится	все	труднее	и	труднее.	Раньше	конструирова-
ние	мира	было	масштабным	событием,	а	крупные	мыслители	ра-
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ботали	исключительно	на	глобальную	перспективу,	не	разменива-
ясь	на	мелочи.	Коммунистическая	идея,	общество	всеобщего	бла-
годенствия,	Эдем…	Масштабные	идеи	увлекали	за	собой	милли-
оны	людей,	 которые,	 как	правило,	 никогда	и	ничего	 вокруг	 себя	
не	видели,	кроме	довольно	серого	повседневного	мира.	Глобализа-
ция	и	современные	средства	массовой	информации	открыли	чело-
веку	новые	дали,	а	бурное	развитие	фантазии	–	целые	новые	все-
ленные.	Открытость	мира	и	путешествия	подстегивают	воображе-
ние.	То,	что	человек	не	видел,	он	теперь	умеет	себе	придумывать,	а	
главное,	ему	это	разрешено.	Мы	присутствуем	при	апогее	десакра-
лизации	мира.	Со	средневековых	времен	человек	жил	в	довольно	
тесных	рамках,	оставленных	ему	церковью.	Размышления	за	пре-
делами	библейских	сюжетов	веками	считались	ересью.	И	только	
разрушение	монополии	христианства	в	постмодернистском	обще-
стве	привело	к	настоящему	буйству	образов	и	стилей.	Если	раньше	
картина	мира	среднего	человека	была	цельной,	то	сейчас	она	напо-
минает	торт	«Наполеон»,	разные	слои	которого	положены	друг	на	
друга,	да	еще	чем-то	густо	промазаны.	

Современную	 техническую	 цивилизацию	 вполне	 можно	
считать	 бесконечным	 процессом	 раскодирования	 мира,	 объясне-
ния	с	позиций	науки	того,	что	еще	недавно	казалось	проявлени-
ем	сверхъестественного	или	вообще	было	скрыто	от	человеческо-
го	 ока.	При	 этом	нельзя	 сказать,	 что	 познание	 устраняет	 симво-
лизм	и	мифологизм	мышления.	Наоборот,	 оно	 только	усложняет	
мифы,	которые	лежат	в	основе	картины	мира	современного	чело-
века.	Взять	хотя	бы	погоду:	сегодня	мы	знаем	о	ней,	кажется,	все,	
мы	постоянно	имеем	сравнительно	точный	прогноз.	Стало	ли	от	
этого	для	нас	меньше	мистического	 смысла	в	хорошей	или	пло-
хой	погоде?	Миф,	который	русский	философ	Алексей	Лосев	назы-
вал	«обобщенным	отражением	действительности	в	виде	чувствен-
ных	представлений»9,	а	Карл	Густав	Юнг	–	«непроизвольными	вы-
сказываниями	о	событиях	в	бессознательной	психике»,	помогают	

9	 	Лосев	А.Ф.	Диалектика	мифа.	М.:	Правда,	1990.
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человеку	фантазировать.	Когда	история	напоминает	по	конструк-
ции	 миф,	 архетипические	 структуры	 человеческой	 психики	 мо-
ментально	«заполняют»	ее	недостающим	содержанием.

С	другой	стороны,	фантазии	и	изобретение	миров	становят-
ся	для	человека	в	постмодернистском	обществе	не	просто	утеше-
нием	–	спасением.	Бесконечное	ускорение	жизни,	стрессы,	выхо-
лащивание	и	полная	потеря	сути	таких	повседневных	действий,	
как	труд	и	хобби,	на	глазах	теряющий	свою	актуальность	инсти-
тут	традиционной	семьи,	одолевающие	человека	со	всех	сторон	
демоны	неврозов,	алкоголя,	наркотиков…	Все	это	заставляет	че-
ловека	 использовать	 мечты	 как	 эффективный	 защитный	 меха-
низм	психики,	помогающий	выживать,	сохранять	здравый	рассу-
док	и	хорошее	расположение	духа.

И	 вот	 такому	 человеку	 и	 в	 такой	жизни	 бренд	 должен	 был	
бы	предложить	привлекательный	и	интересный	мир?	Эта	 задача	
видится	совсем	не	простой.	Особенно	если	учесть,	что	наиболее	
очевидные	и	построенные	на	очевидных	архетипах	условного	рая	
миры,	типа	того,	который	является	миром	бренда	«Баунти»,	давно	
заняты,	перенаселены,	и	вход	туда	для	нового	бренда	стоит	весьма	
дорого.	Что	уж	говорить	о	теоретически	привлекательных,	но	дав-
но	набивших	оскомину	мирах,	наподобие	какой-то	кухни,	на	кото-
рой	плакатно-счастливая	семья	поедает	йогурты	или	колбасу,	жен-
щины	бросают	в	кипящую	воду	бульонные	кубики,	а	мужчины	с	
белозубой	улыбкой	варят	пельмени.

Ситуация	осложняется	тем,	что	привлекательный	мир	должен	
быть	не	просто	оригинальным.	Он	должен	быть	талантливо	дета-
лизированным.	Поэтому	стоит	ли	удивляться	тому,	что	конструи-
рование	миров	становится	главной	алхимией	современности.	Уме-
ние	найти	свой	особенный	философский	камень	и	превратить	в	зо-
лото	ртуть	или	железо	банальной	повседневности	сегодня	живет	
не	в	лаборатории,	а	в	кабинете.	Тот,	кто	умеет	делать	это,	властву-
ет	над	умами	и	зарабатывает	большие	деньги.	Достаточно	вспом-
нить	такие	миры,	как	Галактика,	в	которой	происходят	«Звездные	
войны»,	Академия	Чародейства	и	Волшебства	«Хогвартс»,	в	кото-
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рой	учится	Гарри	Поттер,	или	населенный	вампирами	и	оборот-
нями	мир	 саги	 «Сумерки».	Некоторые,	 наиболее	 успешные	 ори-
гинальные	миры,	сами	становятся	брендами.	В	качестве	примера	
можно	привести	«Дом-2»	–	реалити-шоу	и	телевизионный	проект-
долгожитель,	который	держится	в	эфире	уже	более	восьми	лет.

Удивительно,	 но	 конструирование	 миров	 бренда	 сегодня	
обычно	выполняется	не	специалистами	по	брендингу.	Чаще	все-
го	 эту	 работу	 делает	 творческий	 персонал	 рекламных	 агентств	
и	 в	 большинстве	 случаев	 –	 совершенно	 интуитивно.	Как	 прави-
ло,	 ни	 в	 технических	 заданиях,	 ни	 в	 документах,	 описывающих	
бренд	(стандартной	сегодняшней	платформе	бренда),	нет	ни	сло-
ва	о	том,	что	должен	представлять	собой	мир	бренда.	Несмотря	на	
то,	что	вопросы,	связанные	с	организацией	творческого	процесса	
и	алгоритмизацией	творческих	разработок,	находятся	за	рамками	
данной	книги,	мир	бренда	представляется	мне	настолько	важным	
и	 настолько	 сложным	 компонентом	 идентичности,	 что	 я	 должен	
обозначить	хотя	бы	базовые	требования,	которым	такая	разработка	
должна	соответствовать.	И	конечно,	в	идеале,	она	должна	выпол-
няться	в	рамках	всего	комплекса	работ	по	созданию	идентичности	
бренда	и	разработке	его	фирменного	стиля.	

Первое	 и	 наиболее	 трудновыполнимое	 условие	 –	 достаточ-
ная	универсальность	мира	бренда.	Помимо	того,	что	постмодерн	
принес	с	собой	невиданное	ранее	разнообразие	вкусов	и	взглядов,	
необходимо	помнить	о	том,	что	на	этом	фоне	резко	актуализиро-
вались	вопросы	религиозной	и	национальной	идентичности.	Ко-
нечно,	речь	не	идет	о	том,	чтобы	не	повторять	ошибку	англичан,	
спровоцировавших	 восстание	 сипаев,	 и	 мусульман,	 и	 индуистов	
в	 1857	 году	 тем,	 что	ружейная	 смазка	 содержала	 свиной	и	 говя-
жий	жир.	Созданные	миры	следует	тщательно	проверять	на	уров-
не	мелких	деталей,	тем	более	что	уровень	детализации	требуется	
все	больший	и	больший.	Помимо	религиозного	и	национального	
самосознания,	необходимо	принимать	во	внимание	еще	и	субкуль-
туры,	коих	постмодерн	породил	и	продолжает	порождать	великое	
множество.	Многие	субкультуры	никогда	не	найдут	общего	языка,	
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хотя	могут	иметь	схожие	потребности.	Например,	никогда	не	най-
дут	общего	языка	на	уровне	эстетики	субкультура	модных	ночных	
клубов	и	субкультура	пива,	футбола,	воблы	и	чипсов.

Конечно,	 необходимо	 помнить	 про	 то,	 что	 архетипические	
миры	воспринимаются	и	запоминаются	гораздо	лучше.	Архети-
пы	мы	уже	упоминали,	к	ним	мы	обязательно	еще	вернемся	в	сле-
дующей	главе.

В	мирах	 брендов	 следует	 активнее	 использовать	 такие	 хоро-
шо	зарекомендовавшие	себя	элементы	своего	рода	«конструктора»,	
как	религиозные	штампы,	клише,	общеизвестные	и	сильные	знаки,	
имеющие	магическую	силу	номера.	Обо	всем	это	написаны	сотни	
книг,	а	обобщение	практики	использования	такого	«конструктора»	
при	создании	вымышленных	миров	занимает	лучшие	умы	уже	до-
брую	сотню	лет.	Приведу	всего	лишь	один	пример	нумерологиче-
ского	клише	–	незаслуженно	обойденную	вниманием	четверку.	Про	
тройку,	семерку,	десятку,	дюжину	и	т.	д.	говорится	на	каждом	углу.	
Между	тем	четверка	издревле	считалась	числом	совершенного	рит-
ма,	числом	Юпитера,	символом	устойчивой	организации	и	целост-
ности.	Не	случайно	сторон	света	четыре,	а	во	многих	древних	госу-
дарствах	часто	было	по	четыре	провинции.	Символика	этого	числа	
распространялась	и	на	царские	титулы.	В	языках	древнего	Вавило-
на,	Китая,	Перу	часто	встречались	такие	титулы,	как	Повелитель	че-
тырех	Солнц,	Хозяин	четырех	морей,	Господин	четырех	частей	све-
та.	Многие	греческие	и	римские	философы	говорили	о	четырех	эле-
ментах,	или	стихиях,	–	воде,	огне,	земле	и	воздухе	–	как	об	основе	
нашего	мира.	Это	число	часто	встречается	в	великих	религиях,	где	
обычно	наличествуют	четыре	Священные	книги.	Крест	имеет	четы-
ре	конца,	священные	письмена	индуизма	(Шастры)	делятся	на	четы-
ре	класса,	в	буддийском	учении	насчитываются	четыре	главные	Ис-
тины,	четыре	основные	Заботы	и	четыре	духовных	Пути.

Большим	плюсом	для	мира	бренда	являются	его	точное	по-
нимание	и	быстрая	узнаваемость.	И	то	и	другое	достигается	с	по-
мощью	социально-эстетических	кодов,	которые	задают	систему	
координат	и	соотносят	новый	для	человека	мир	с	чем-то	уже	зна-
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комым	ему.	Приведу	пример	таких	кодов.	Костюм	и	галстук,	без-
условно,	сразу	относят	нас	к	офисной	жизни,	работе	или	офици-
альному	общению,	а	яркий	коктейль	с	зонтиком	и	долькой	ана-
наса	на	фоне	бассейна	–	к	отдыху	и	жарким	странам.	Внешний	
вид	 автомобилей	 задает	 временные	 координаты	 –	 от	 самодви-
жущихся	повозок	до	обтекаемых	стремительных	суперкаров	бу-
дущего.	Вполне	понятную	систему	координат	создают	природа,	
этнические	 детали	 (скажем,	 костюмы	 или	 танцы).	 Социально-
эстетические	коды	не	обязательно	должны	быть	частью	мира	ве-
щей:	показательными	могут	быть	музыка	и	вообще	звуки,	лекси-
ка	и	стиль	изложения,	исторические	и	вымышленные	персонажи,	
качество	и	стиль	картинки	и	т.	д.

Необходимо	принимать	во	внимание,	что	используемые	для	
создания	мира	бренда	социально-эстетические	коды	должны	удач-
но	и	гармонично	объединять	и	функциональный,	и	композицион-
ный	смыслы.	Разницу	между	этими	смыслами	и	требования	к	ним	
поясню	на	примере.	

В	древних	культурах	всего	мира	было	принято	выкладывать	
камнями	круги,	которые	можно	встретить	по	всему	миру	–	от	Сто-
унхенджа	 до	 пустыни	 Наска.	 Предназначение,	 функциональный	
смысл,	 кругов	 в	 большинстве	 случаев	 нам	 неизвестны.	 Обыч-
но	считают,	что	таким	образом	обозначались	точки	сосредоточе-
ния	высших	сил	или	просто	места,	в	которых	совершались	обря-
ды.	Зато	мы	можем	предположить	композиционный	смысл,	состо-
ящий	в	том,	что	форма	круга	наиболее	естественна	и	гармонична.

Композиционный	 смысл	 при	 полном	 отсутствии	 функцио-
нального,	например,	демонстрируют	узоры	и	каракули	на	листке	
бумаги,	которые	вы	рисуете	на	совещании,	когда	вам	скучно.

В	мире	бренда	гармония	этих	двух	смыслов	работает	следую-
щим	образом.	Функциональный	смысл	задает	предназначение	вещи	
или	явления	в	широком	контексте.	Так,	смысл	бильярдного	кия	за-
ключается	в	том,	чтобы	определенным	образом	держать	его	при	игре,	
скажем,	 в	 снукер	и	наносить	определенным	образом	удары	по	ша-
рам.	Композиционный	смысл	возникает,	когда	герой	правильно	дер-
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жит	кий	и	уверенно	наносит	удар	в	игре.	Как	социально	эстетический	
код	кий,	безусловно,	относит	нас	к	определенному	времяпрепровож-
дению	и	определенному	типу	помещений.	Но	когда	в	приключенче-
ском	кинофильме	положительный	герой	ломает	кий	об	голову	отри-
цательного,	функциональное	предназначение	предмета	нарушается.	
Это	создает	сильный	содержательный	акцент	на	кие,	предмет	запо-
минается.	В	кино	это	норма,	а	в	мире	бренда	такое	далеко	не	всег-
да	уместно,	поскольку	определенно	отвлекает	внимание	от	главного.

Композиционный	смысл	появляется	тогда,	когда	вещь	краси-
ва	и	эстетична	сама	по	себе:	если	цветы	красивы,	они	привлекают	
внимание	сами	по	себе,	при	этом	не	важно,	откуда	они	и	зачем.	Из-
лишнее	 наполнение	 композиционным	 смыслом	 кодов	может	 вы-
звать	 «перегрузку»	 эстетического	 мировосприятия	 и	 также	 обо-
красть	мир	бренда	в	плане	его	информативности.	

Последним	 важным	 требованием,	 которое	 должно	 предъяв-
ляться	к	миру	бренда,	является	описание	его	места	и	роли	бренда	
в	этом	самом	мире.	Бренд	не	должен	«висеть	в	воздухе»,	его	пре-
бывание	в	собственном	мире	должно	быть	не	просто	центральным	
и	заметным,	оно	должно	быть	логичным.	Разумеется,	эта	логика	
определяется	всеми	прочими	компонентами	идентичности:	соот-
ветствует	 фокусу	 и	 идее	 бренда,	 демонстрирует	 ключевую	 ком-
петенцию,	возможно	если	получится,	содержит	указания	на	исто-
рию,	 легенду	бренда.	Если	бренд	метафоричен,	 то	 его	метафора	
должна	найти	заметное	отражение	в	его	мире.	Как	этого	добить-
ся	–	вопрос	сугубо	технологический.	Примером	являются	наибо-
лее	 удачные	 сериалы.	Некто	 придумывает	 оригинальный	мир	 (в	
титрах	сериалов	это	называется	«автор	идеи»).	Оригинальный	мир	
представляет	собой	конструкцию,	схематично	описывающую	ме-
сто	действия,	основных	героев,	содержание	основных	конфликтов	
и	т.	д.	Затем	уже	десятки	неизвестных	талантливых	героев	занима-
ются	детализацией	и	создают	сюжеты	отдельных	серий.	Почти	то	
же	самое	можно	сделать	и	для	любого	бренда.

Еще	одним	условием	для	удачного	описания	места	бренда	в	его	
собственном	мире	является	логичная	и	понятная	связь	с	внешними	
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(те,	кому	мы	пытаемся	продать)	и	внутренними	(сотрудники	компа-
нии)	аудиториями.	В	своем	мире	бренд	не	должен	делать	или	обещать	
нечто	такое,	что	сотрудникам	компании	будет	или	трудно,	или	неловко	
исполнить	в	реальной	жизни.	Например,	созданный	нами	мир	бренда	
может	залихватски	продемонстрировать,	как	тот	всегда	«разбивается	
в	лепешку»	перед	(клиентом).	Сотрудники,	«прочитав»	такое	сообще-
ние,	скажем,	в	рекламном	ролике,	могут	логично	предположить,	что	
компания	решила	потребовать	от	них	невозможного.	В	свою	очередь,	
целевые	аудитории	могут	счесть	излишне	эмоциональную	метафору	
бренда	(ведь	речь	идет	именно	о	ней!)	обещанием	и	начнут	требовать	
невозможного	от	представителей	компании	или	ее	агентов.

Как	должен	себя	вести	бренд	в	своем	мире	и	чем	это	должно	
диктоваться?	С	практической	точи	зрения	мы	снова	оказываемся	
перед	соблазном	определить	абстрактные	ценности	и	продеклари-
ровать	(для	самих	себя,	конечно),	что	эти	ценности	и	определяют	
принципы	взаимодействия	нашего	бренда	с	миром.	Мы	уже	рас-
сматривали	 достоинства	 и	 недостатки	 антропоморфных	 концеп-
ций	 брендинга,	 в	 которых	 бренд	 предстает	 как	 личность,	 имею-
щая	собственные	ценностные	установки	и	действующая	соответ-
ственно	им.	Применительно	к	построению	мира	бренда,	мне	ка-
жется,	что	это	и	вовсе	ложный	путь.	Бренд	не	обязательно	должен	
быть	главным	действующим	лицом.	Он	может	не	быть	действую-
щим	лицом	вообще,	у	него	может	быть	совсем	другая	роль.	Напри-
мер,	он	может	выступать	в	качестве	играющего	магическую	роль	
предмета,	может	символизировать	место	действия.

Действующие	 в	мире	 бренда	персонажи	должны	быть	 тща-
тельно	проработаны,	а	их	взаимоотношения	должны	быть	понят-
ными.	 Ситуации,	 сюжеты,	 если	 таковые	 присутствуют,	 должны	
быть	логичными	и	понятными,	легко	идентифицируемыми	и	(по-
скольку	это	все-таки	не	 артхаусное	кино)	иметь	понятное	разре-
шение.	Хорошим	советчиком	при	этом	является	теория	архетипов	
Карла	Густава	Юнга,	но	не	только.	

Мне	весьма	импонирует	мир	российского	бренда	«Смешари-
ки».	Он	возник	как	мультипликационный	сериал,	появившийся	в	
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2003	году	в	рамках	программы	«Мир	без	насилия»,	исходной	за-
дачей	было	противопоставление	чего-то	доброго	на	экране	беско-
нечному	насилию,	наиболее	впечатлительной	аудиторией	которо-
го	являются,	конечно	же,	дети.	Поскольку	запретить	сцены	наси-
лия	в	кино	и	телепередачах	полностью	невозможно,	ребенку	мож-
но	предложить	положительную	альтернативу,	иную	картину	мира.

Герои	сериала	–	забавные	круглые	существа,	живущие	в	вы-
мышленном	 мире.	 Их	 форма	 подчеркивает	 полное	 отсутствие	
агрессии.	Прелесть	мира	Смешариков	заключается	в	том,	что	там	
нет	отрицательных	персонажей,	а	каждый	герой	достаточно	прост	
и	соответствует	одному	из	известных	психотипов.	Например,	се-
рьезный	Ежик	–	определенно	флегматик.	Его	друг,	активный	не-
поседа	кролик	Крош	является	холериком,	а	тонкая	натура	Бараш	–	
типичным	меланхоликом.	По	 этой	 причине	 он	 всегда	 несчастен,	
весьма	обидчив	и	требует	много	внимания	от	окружающих.	Нако-
нец,	сангвиником	является	Нюша,	смешарик-свинка,	которая	ме-
тит	в	принцессы,	считает	себя	супермоделью	и	ведет	себя	как	гла-
мурная	модница.	Постоянных	персонажей	дополняют	временные.	
Например,	три	робота	с	тостером	и	вилками	являются	космически-
ми	пиратами,	а	Мышарик,	который	выдает	себя	за	кутюрье,	явля-
ется,	на	самом	деле,	мелким	аферистом	из	Саратова.	

Сюжеты	мультфильмов	просты	и	понятны	даже	ребенку,	хотя	
в	 них	 затрагиваются	 и	 философские	 темы.	 Особенную	 рельеф-
ность	сюжетам	придает	вплетение	в	них	известных	цитат	из	филь-
мов	и	мультфильмов,	а	также	вполне	жизненной	фактуры.	Напри-
мер,	 упрямый	 ученый	 Лосяш,	 который	 знает	 биологию,	 химию,	
физику	и	астрономию,	является	нобелевским	лауреатом.

Благодаря	 детальной	 проработанности	 своего	 мира,	 проект	
оказался	настолько	успешным,	что	довольно	скоро	превратился	из	
мультфильма	в	полноценный	бренд,	живущий	за	счет	бесконечно-
го	расширения	линейки	продуктов,	среди	которых,	конечно,	преоб-
ладают	пищевые	и	предназначенные	для	детей.	Кроме	того,	Смеша-
рикам	посвящены	журналы	«Смешарики»,	 «Страна	Смешариков»	
и	«Пин-Код»,	выходят	книги,	проводятся	детские	праздники	и	т.	д.
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Даже	 если	 в	 создаваемом	 мире	 бренд	 предстает	 в	 качестве	
действующего	лица,	то	совершенно	не	обязательно	городить	ого-
род	 с	 какими-то	ценностями.	Гораздо	проще	и	практичнее	 очер-
тить	формат	взаимодействия	бренда	с	окружающим	его	миром	в	
виде	свода	простых	правил	в	 стиле	«мы	никогда	не	делаем	это»	
или	 «мы	 всегда	 стремимся	 делать	 это».	На	 помощь	 здесь	 долж-
ны	прийти	нумерология	и	тайный	смысл	цифр.	Правил	не	долж-
но	быть	много,	и	они	должны	не	только	сами	по	себе	запоминать-
ся:	их	число	должно	быть	естественным.	Три,	 семь,	десять	–	но	
не	больше.	Добиваться	соответствия	конкретной	ситуации	такого	
рода	правилам	гораздо	проще,	чем	исповедовать	приверженность	
каким	бы	то	ни	было	ценностям.

Сузить	круг	обсуждаемых	возможных	ролей	бренда	при	кон-
струировании	его	мира	может	помочь	еще	одна	интересная	и	до-
вольно	простая	модель,	предложенная	Яном	Эллвудом	в	его	книге	
«100	приемов	эффективного	брендинга»	(Санкт-Петербург,	2002).	
Кстати,	обратите	внимание	на	то,	как	удачно	название	книги	экс-
плуатирует	цифру	«100».	Эллвуд	вводит	понятие	«удовольствия	от	
торговой	марки»	и	предлагает	матрицу	четырех	типов	таких	удо-
вольствий,	с	помощью	которой	можно	определить	характеристики	
эмоциональной	привлекательности	бренда.

Первый	 тип	 удовольствия	 –	 идеологический.	 Это	 удоволь-
ствие	имеет	наиболее	глубокие	и	устойчивые	корни,	которые	ле-
жат,	например,	в	сфере	религии,	патриотизма,	нравственных	уста-
новок,	уровня	образования,	принадлежности	к	определенному	со-
циальному	классу	и	 т.	 д.	Например,	 корни	 эмоциональной	 связи	
потребителей	с	брендом	The	Body	Shop	лежат	в	области	экологии.

Второй	тип	удовольствия	–	психологический.	Он	связан	с	ин-
дивидуальными	достижениями	потребителя,	удовлетворением	от	
результата	 использования,	 эффективности	 действия	 продукта	 и	
т.	д.	Подобного	рода	удовольствие	свойственно,	например,	косме-
тическим,	пищевым	или	автомобильным	брендам,	которые	стре-
мятся	задействовать	не	только	логику,	но	и	органы	чувств	для	того,	
чтобы	дать	ощущение	результата.	
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Третий	 тип	 удовольствия	 –	 социологический.	 По	 Эллвуду,	
бренд	дает	удовольствие	от	принадлежности	к	определенной	соци-
альной	(профессиональной,	этнической,	территориальной	и	т.	д.)	
группе	 людей.	 Факторами	 социологического	 удовольствия	 явля-
ются	дружба,	любовь,	признание,	возможности	для	общения.	Без-
условным	проявлением	социологического	удовольствия	 является	
престижность,	за	которую	при	сходном	качестве	люди	готовы	пе-
реплачивать.	Благодаря	этому	типу	удовольствия,	местные	продук-
ты,	например,	пиво,	всегда	будут	иметь	долю	на	локальных	рынках.

Наконец,	четвертый	тип	удовольствия,	который	бренд	может	
предложить,	Эллвуд	называет	культурным.	К	факторам	культурно-
го	удовольствия	он	относит	духовное	и	эстетическое	лидерство	в	
своей	категории,	культовый	статус,	звание	«иконы».	Именно	куль-
турное	удовольствие	обеспечивает	небольшое,	но	постоянное	пре-
имущество	кока-колы	над	пепси.	Культурное	удовольствие	(и	не-
малое)	доставляют	бренды	спортивных	клубов.	

Мало-помалу	мы	подобрались	к	еще	одному	источнику	вели-
кой	путаницы	и	по	совместительству	ключевому	понятию	совре-
менного	брендинга	–	платформе	бренда.	Определений	того,	что	та-
кое	«платформа»	бренда,	существует	великое	множество.	В	своей	
массе	они	сводятся	к	тому,	что	это	документ,	фиксирующий	идео-
логию	бренда.	Другое	дело,	что	на	практике	платформа	представ-
ляет	собой,	как	правило,	довольно	пространный	текст,	деклариру-
ющий	общие	вещи,	например,	компания	дорожит	доверием	кли-
ента	или	стремится	к	качеству.	Как	и	во	всем,	что	связано	с	иден-
тичностью	бренда,	в	платформе	часто	смешиваются	бренд	и	про-
дукт.	Часто	приводятся	видение,	миссия	и	ценности	бренда.	От-
носительно	 ценностей	мы	 уже	 не	 раз	 высказывались	 на	 страни-
цах	этой	книги	–	считать	их	обязательным	инструментом	описания	
бренда	можно	далеко	не	всегда	и	только	в	рамках	некоторых	(до-
вольно	архаичных	по	своей	сути)	подходов.	Но	главную	проблему	
большинства	виденных	мной	платформ	составляет	абстрактность	
таких	понятий,	как	видение	и	миссия.	Одна	из	моих	любимых	ци-
тат,	которую	я	приводил	и	в	книге	«Завтра	–	маркетинг»,	 звучит	
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так:	«Если	мы	возьмем	миссии	100	крупнейших	индустриальных	
компаний,	поменяем	их	местами	в	произвольном	порядке,	пока	все	
спят,	услышим	ли	мы	на	утро	хоть	один	крик	“О	Боже,	а	где	же	
миссия	моей	компании?!”»	(C.K.	Prahalad	and	G.	Hamel).	

Написанное	 в	 этой	 главе	 позволяет	 нам	 предложить	 совре-
менный	и	понятный	с	практической	точки	зрения	состав	платфор-
мы	бренда.	Не	пугайтесь,	но	в	нем	не	найдется	места	ни	видению,	
ни	миссии,	ни	ценностям.	Компоненты	платформы	бренда,	как	мы	
уже	договорились	выше,	должны	быть	следующими:	

•	 Ключевая	компетенция	бренда.
•	 Фокус	бренда.
•	 Идея	бренда	(позиционирование).
•	 Метафора	бренда,	ее	тип	и	применение.
•	 История	или	легенда.
•	 Мир	бренда	–	описание	и	инструментарий,	выбранный	«соз-

дателем»:	социально-эстетическая	кодировка,	архетипические	обра-
зы	и	клише,	«заповеди»,	факторы	удовольствия	от	бренда	и	т.	д.

Ну	а	нас	ждет	следующая	глава,	а	в	ней,	как	уже	повелось	в	
этой	книге,	следующая	интересная	и	большая	тема.	Нам	предсто-
ит	выяснить,	как	идентичность	бренда	может	быть	транслирована	
во	внешнюю	среду.
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в которой речь пойдет о том, как бренд помогает создавать истории 
и как истории помогают создавать бренд

Пойманную на улице собаку посадили в клетку. Она спраши-
вает у собаки-старожила:

– Где это мы?
– А, – говорит та, – это прекрасное место, лаборатория ака-

демика Павлова. Он изучает условные рефлексы.
– А это как? 
– Очень просто. Когда загорается лампочка и звенит звонок, 

у него срабатывает условный рефлекс и он приносит нам еду!
Вот	такая	история	про	собаку	Павлова.	Точнее,	не	про	саму	

собаку	и	не	про	опыты,	которые	ставил	над	собаками	великий	рус-
ский	ученый-физиолог	Иван	Петрович	Павлов	и	за	которые	он	в	
1904	году	был	удостоен	Нобелевской	премии.	Нас	это	все	интере-
сует	исключительно	как	пример	знака	«собака	Павлова»,	возник-
шего	как	следствие	истории,	которая	известна	едва	ли	не	каждо-
му	школьнику.	В	чем	состояли	опыты	академика	над	животными,	
мало	кто	из	нас	может	рассказать	 (разве	что	про	условный	реф-
лекс).	Давно	забылось,	что	Павлов	не	только	резал	животных,	но	
и	лечил	их	по-возможности.	Всех	павловских	собак	спасли	даже	
во	время	сильного	наводнения	в	Ленинграде	в	сентябре	1924	года.	

нам необходимо искусство,
чтобы не умереть от Правды.

Рэй Брэдбери 
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Собаки	 Павлова	 жили	 в	 лаборатории	 на	 правах	 «пенсионеров»,	
получали	в	голодные	послереволюционные	годы	хороший	паек	и	
умирали	вполне	естественной	смертью.	Зато	все	помнят,	что	собак	
резали,	а	потому	«собака	Павлова»	давно	перекочевала	из	науки	в	
искусство	и	фольклор,	став	устойчивым	символом	невинной	и	без-
ропотной	жертвы	экспериментов.	История	получилась	настолько	
сильной	и	запоминающейся,	что	великий	академик	вызывает	поч-
ти	единогласное	осуждение	у	обывателей.

Приведенный	пример	прекрасно	показывает,	как	истории	ор-
ганизуют	наше	мировосприятие,	и	 является	неплохой	иллюстра-
цией	к	началу	разговора	о	роли	историй	в	работе	с	брендом.	С	по-
мощью	 историй	 мы	 «раскладываем	 по	 полочкам»	 получаемые	
нами	знания,	истории	мы	охотно	слушаем	и	охотно	рассказываем.	
Часто	истории	и	ограничивают	наше	познание,	как	это	происходит	
в	случае	с	собакой	Павлова.	Одной	услышанной	где-то	(и	не	всег-
да	достоверной)	истории	нам	достаточно	для	того,	чтобы	«поста-
вить	галочку»,	принять	решение,	что	знаний	о	ком-то	или	о	чем-то	
нам	теперь	достаточно.

Само	 по	 себе	 рассказывание	 историй	 –	 далеко	 не	 новое	 за-
нятие.	Передача	информации	устным	путем	в	 виде	историй	воз-
никла	задолго	до	изобретения	письменности.	В	русском	языке	есть	
даже	слово	–	аналог	английского	термина	«сторителлинг»	–	скази-
тельство.	В	первоначальном	значении	–	это	мастерство	сказа,	уме-
ние	слагать,	 запоминать,	воспроизводить	былины,	сказки,	преда-
ния,	 легенды.	Сказительство	 было	 одним	 из	 ранних	 проявлений	
культуры	наряду	с	племенными	обрядами	и	ритуалами.	Более	того,	
оно	было	основной	формой	культурной	памяти,	являясь	фактиче-
ски	единственным	способом	передачи	информации	и	наследия	от	
поколения	к	поколению.	Сказительство	в	некоторых	формах	сохра-
нилось	до	сих	пор,	таких,	например,	как	тувинское	горловое	пение	
хоомей.	Нередко	сюжеты	хоомея	настолько	длинные	и	простран-
ные,	что	песня	длится	много	часов.	Сказители	пользовались	всеоб-
щей	любовью	и	уважением	(которые	отчасти	сравнимы	с	уважени-
ем	нынешних	телеведущих),	поскольку	оно	требовало	неординар-
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ных	способностей	–	памяти	и	артистизма.	Сегодня	мы	назвали	бы	
это	профессиональными	компетенциями	сказителей.	С	возникно-
вением	 письменности	 сказительству	 остались	 коммуникативная,	
воспитательная	и	 развлекательная	функции.	Использование	при-
шедших	из	былинных	сказов	так	называемых	эпических	формул	
определило	многообразие	и	богатство	языка,	его	региональное	и	
национальное	своеобразие.

Тем	не	менее	истории	продолжали	жить	и	как	устный	жанр,	
и	как	сюжетная	основа	литературы.	До	сравнительно	недавнего	
времени	наиболее	частыми	сюжетами	были	те,	в	которых	фигу-
рировало	имущество	(одежда,	вещи,	транспорт,	дома)	и	которые	
затрагивали	взаимоотношения	между	разными	слоями	общества:	
крестьянами,	 ремесленниками,	 купцами,	 знатью	 и	 властью.	По	
одежде,	 например,	 веками	 безошибочно	 определялось	 социаль-
ное	положение,	которое	человек	приобретал	по	праву	рождения.	
Поэтому	так	популярны	были	всегда	истории	о	халифах,	которые	
переодевались	в	простое	платье,	или	крестьянском	сыне,	который	
женился	на	принцессе.	Статичные	общества	модерна	с	их	четкой	
классовой	или	даже	кастовой	структурой	были	очень	привязаны	
к	традиции,	и	любое	ее	нарушение	по	определению	становилось	
яркой	историей.

Но	наступил	постмодерн,	столь	часто	обсуждаемый	нами	на	
страницах	 этой	 книги,	 и	 именно	 он	 неожиданно	 вдохнул	 новую	
жизнь	в	столь	древнее	занятие.	Постмодерн	и	рассказывание	исто-
рий	словно	созданы	друг	для	друга.	Первый	подвергает	эстетиза-
ции	 все	 и	 вся,	 а	 вторые	 являются	 идеальным	инструментом	 для	
этого.	Традиционно	прибежищем	эстетики	в	повседневной	жизни	
служило	искусство,	отчасти	–	архитектура.	Создавать	художествен-
ные	произведения	и	строить	красивые	дома	было	всегда	уделом	из-
бранных.	Немногим	больше	был	круг	тех,	кто	способен	эстетику	
оценить.	Постмодерн	«открыл	шлюзы»,	и	эстетика	в	бесконечном	
разнообразии	форм	выплеснулась	в	массы	в	виде	дизайна.	Дизай-
ну	подвергается	сегодня	все,	даже	то,	что	от	дизайнерских	изысков	
начинает	резко	проигрывать	в	функциональности.	На	копенгаген-
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ской	Строгет,	старейшей	и	самой	длинной	пешеходной	зоне	Евро-
пы,	в	бесконечных	дизайнерских	магазинах	и	бутиках	вы	сможете	
найти	причудливые	столовые	приборы	и	посуду,	пользоваться	ко-
торыми	будет	интересно,	но	неудобно.	В	Бангкоке	в	одном	из	мага-
зинов	дорогих	торговых	центров	рядом	с	площадью	Сиам	вас	ждут	
дизайнерские	канцтовары,	необычные	подарки,	совершенно	при-
чудливые	предметы	повседневного	быта.	Впрочем,	эстетика	каса-
ется	не	только	домашнего	обихода.	Настоящая	эстетическая	рево-
люция	разворачивается	в	интерьерах	офисов,	квартир	и	даже	госу-
дарственных	учреждений.	Эстетизируется	политика,	бизнес	и	об-
разование.	Мир	превращается	в	бесконечный	шоу-бизнес,	который	
приветствует	вычурные	имиджи	и	необычные	маски.	Мир	превра-
щается	в	сцену,	на	которой	театрализации	подвергаются	даже	са-
мые	обыденные	вещи,	а	люди	все	меньше	чувствуют	себя	зрителя-
ми	и	все	больше	–	участниками.	Отсюда	бесконечное	разнообра-
зие	хэппенингов	и	постановок,	отсюда	стремление	эстетизировать	
самого	себя	в	салонах	красоты	и	фитнес-клубах.	Шейпинг,	боди-
билдинг,	аэробика,	фитнес,	мода	и	спорт	отвечают	за	«скульптури-
зацию»	или	«пластизацию»	человеческого	тела.	Эстетизация	ста-
ла	глобальной	тенденцией	и	потому	не	могла	не	коснуться	глубо-
ких	сфер	человеческого	мировосприятия	и	восприятия	самого	себя	
в	этом	мире.	Эстетизации	подвергается	и	жизненный	опыт,	кото-
рый	превращается	 в	бесчисленные	удивительные	истории.	Эсте-
тика	подачи	самого	себя	через	истории	становится	частью	город-
ского	фольклора,	являясь	и	инструментом	социализации,	и	сред-
ством	поддержания	 своего	 статуса	 в	 сообществе.	С	 вами	ничего	
не	 случилось?	И	 не	 случалось	 уже	 давно?	 Тогда	 вы	моменталь-
но	становитесь	неинтересным	даже	самому	себе.	И	напротив,	ак-
тивные	 участники	 различных	 сообществ,	 особенно	 находящие-
ся	в	центре	внимания,	умеют	превратить	в	историю	все,	что	угод-
но:	сон,	спонтанную	ассоциацию,	малозначительное	событие.	Рас-
сказывание	таких	историй	становится	главным	жанром	городско-
го	общения.	Организация	содержания	в	истории,	изложение	фак-
тов	в	авторской	интерпретации,	а	также		рассказывание	получили	
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собирательное	название	«нарратив»	а	изучающая	это	явление	на-
ука	–	нарратология	(от	лат.	narrare	–	рассказывать).	Одним	из	ве-
дущих	теоретиков	нарратива,	судя	по	количеству	ссылок	на	рабо-
ты,	является	французский	структуралист	Ж.	Женетт.	Согласно	его	
определению,	нарративом	является	устный	или	письменный	дис-
курс,	повествующий	о	событии	или	серии	событий;	«вербальный	
эквивалент	невербальных	событий».

Но	наибольший	вклад	в	ренессанс	нарратива	в	современном	
обществе	внесли	появление	социальных	сетей	и	расцвет	блоггин-
га.	Истории,	 опосредованные	 в	 электронной	форме,	 равно	 как	 и	
новости,	облаченные	в	форму	историй,	распространяются	в	сети	
Интернет	почти	моментально.	Если	раньше	сочинение	и	распро-
странение	историй,	переработка	в	истории	новостей	была	уделом	
представителей	определенных	профессий	(журналистов	и	писате-
лей),	 то	 сегодня	 это	 явление	 стало	массовым.	Более	 того,	 навык	
создания	истории	и	здесь	является	непременным	условием	успеш-
ной	социализации:	если	тебя	неинтересно	читать,	круг	твоего	об-
щения	резко	сужается.	Конечно,	не	все	обладают	способностями	
блогеров-тысячников	(тех,	у	кого	более	тысячи	подписчиков),	но	
вполне	обоснованно	можно	говорить	о	том,	что	более	талантливые	
сочинители	и	рассказчики	историй	являются	более	востребованны-
ми	и	в	сети,	и	в	обычной	жизни.	Пресловутый	«вирусный	эффект»,	
быстрое	распространение	чего-либо	по	сети	Интернет	путем	пере-
сылки	от	одного	человека	другим,	тоже	имеет	выраженную	нарра-
тивную	природу.	Когда	человеку	есть	чего	рассказать,	чем	поделить-
ся,	он,	при	наличии	такой	возможности,	немедленно	делает	это.

Роль	историй	в	современном	мире	будет,	безусловно,	стреми-
тельно	возрастать.	Согласно	многочисленным	прогнозам,	 к	 2020	
году	 вся	 информация	 будет	 оцифрована.	Уже	 сегодня	 во	многих	
средствах	 массовой	 информации	 начинает	 действовать	 принцип	
digital	first	–	все	самое	интересное	попадает	сначала	в	электронные	
версии.	СМИ	будут	все	больше	и	больше	зависеть	не	от	читателей,	
а	 от	рекламодателей.	В	«цифру»	инвестируются	огромные	день-
ги,	технологии	стремительно	развиваются,	но	новые	возможности	
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приносят	не	только	удобство,	но	и	новые	проблемы.	Люди	стали	
больше	потреблять	информации,	каналов	ее	получения	становит-
ся	больше,	и	в	полный	рост	встала	проблема	недостатка	контента.	
«Цифра»	удивительно	прожорлива	в	этом	плане,	контент,	создан-
ный	в	цифровую	эпоху,	стремительно	устаревает,	несмотря	на	то,	
что	 он	 отцифровывается	и	 подвергается	 бесконечным	ремейкам.	
Создание	нового	контента	обходится	все	дороже.	Предположение,	
что	в	будущем	контент	может	стать	бесплатным,	сегодня	представ-
ляется	абсурдом.	Человека	со	всех	сторон	окружают	экраны:	дома,	
в	автомобиле,	на	рабочем	месте.	В	его	кармане	лежит	смартфон	–	
тоже	с	экраном.	Экраны	поджидают	в	торговых	центрах,	на	борту	
самолета,	на	автобусной	остановке.	На	всех	этих	экранах	необхо-
димо	что-то	показывать,	поэтому	хороший	контент	стоит	все	до-
роже.	Проблема	–	отсутствие	хороших	историй.	Спросите	любой	
продюсерский	центр,	нужны	ли	им	хорошие	сценарии?!	Вот	поче-
му	хорошие	истории	будут	стремительно	расти	в	цене.

Виды	 нарратива	 удивительно	 разнообразны,	 что,	 конечно,	
делает	 практически	 невозможной	 их	 полную	и	 исчерпывающую	
классификацию.	 К	 нарративам	 относятся	 фольклорные	 истории,	
басни,	мифы,	сказки,	оправдания	собственных	действий,	мемори-
альные	речи,	объявления,	извинения	и	т.	д.		К	нарративам	можно	
отнести	и	некоторые	исторические,	правовые,	религиозные,	фило-
софские	и	научные	тексты.	Нарративные	тексты,	несмотря	на	раз-
нообразие	своих	видов,	имеют	некоторые	общие	особенности,	со-
общаются	ли	они	в	монологах	или	диалогах,	в	литературных	или	
обычных	 историях,	 являются	 устными	 или	 письменными.	 Глав-
ным	 признаком	 является,	 конечно,	 наличие	 сюжета	 (что,	 напри-
мер,	отличает	нарратив	от	философского	текста).	Благодаря	нали-
чию	сюжета,	 с	 точки	зрения	философов-структуралистов,	нарра-
тивность	определяется	по	развитию	ситуации	во	времени,	в	про-
тивоположность	описательному	тексту.	С	точки	зрения	классиче-
ской	же	нарратологии	признаком	нарративности	является	присут-
ствие	 рассказчика	 (нарратора).	 С	 сюжетом	 также	 связаны	 такие	
конструктивные	особенности,	как	герои,	социальный,	временной,	
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исторический	контекст	происходящего.	Важным	свойством	нарра-
тива	являются	различные	проявления	оценочных	суждений	и	иных	
субъективных	проявлений	личности	автора	или	рассказчика.

Мы	уже	отмечали	глобальную	тенденцию	современного	мира,	
который	становится	все	более	и	более	правополушарным.	Дэниел	
Пинк,	автор	книги	«Новый	разум:	почему	правополушарные	люди	
будут	править	миром»	(2005)	вообще	называет	сторителлинг	ше-
стым	чувством	правополушарных	людей.	Он	пишет:	«Когда	фак-
ты	становятся	общеизвестными	и	доступными	моментально,	они	
теряют	свою	ценность.	Гораздо	более	важным	становится	способ-
ность	поместить	факты	в	нужный	контекст	и	подать	их	так,	чтобы	
воздействовать	на	аудиторию	эмоционально.	Это	и	является	сутью	
истории	–	контекст,	обогащенный	эмоциями».

Бесконечность	форм	нарратива	даже	в	рамках	одного	и	того	
же	 сюжета	 не	 только	 создает	 возможности	 для	 творчества,	 но	 и	
подчеркивает	 субъективно	 отношение	 рассказчика.	 Литератур-
ные	нарративы,	например,	представлены	теми	же	романами,	сре-
ди	которых	можно	выделить	разные	жанры:	от	героического	и	ры-
царского	 до	 приключенческого	 и	 детективного,	 воспитательного	
или	написанного	в	жанре	путевых	заметок.	В	ряде	случаев	можно	
предположить,	что	выбор	жанра	обусловлен	целями,	которые	рас-
сказчик	ставит	перед	собой.	В	качестве	примера	нарратива,	жанр	
которого	 однозначно	 продиктован	 целями	 рассказчика	 (воспита-
ние,	передача	опыта,	фиксация	переживаний	и	отдельных	жизнен-
ных	 историй),	 можно	 привести	 автобиографии.	 Действительно,	
авторов	автобиографий	вряд	ли	можно	заподозрить	в	том,	что	их	
желание	рассказать	о	собственной	жизни	является	бескорыстным	
стремлением	зарегистрировать	случайные	факты.

Многие	из	исследователей	нарратива	полагают,	что	речь	идет	
не	просто	о	новом	эмпирическом	объекте	анализа	–	рассказах	для	
детей,	дискуссиях	за	обедом	в	различных	социальных	кругах,	вос-
поминаниях	о	болезнях	или	путешествиях	за	границу,	автобиогра-
фиях,	обсуждении	научных	проблем,	–	но	и	о	новом	теоретическом	
подходе,	о	новом	жанре	в	философии	науки.
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Буквально	 на	 глазах,	 за	 последние	 десятилетия,	 роль	 исто-
рий,	 их	 создания,	 трансляции	 и	 восприятия	 выросла	 настолько,	
что	отдельное	изучение	этого	явления	стало	едва	ли	не	неизбежно-
стью.	Современные	нарратологи	(Ж.М.	Адам,	Ж.	Женетт,	Т.	Павел,	
Ш.	Римон-Кеннан,	Дж.	Принс	и	др.)	считают,	что	рост	интереса	к	
нарративу	связан	с	осознанием	важности	повествований	в	челове-
ческой	жизни:	нарратив	не	просто	является	способом	передачи	ин-
формации.	 Нарратологические	 объяснительные	 схемы	 использу-
ются	для	изучения	памяти	и	понимания,	анализа	силы	научных	и	
философских	текстов.	Сегодняшние	нарративы	–	не	просто	набор	
фактов	или	информация.	В	современном	сложном	мире	они	струк-
турируют	опыт	восприятия,	организуют	память,	 сегментируют	и	
целенаправленно	строят	каждое	событие	в	жизни.	В	тех	же	автоби-
ографических	конструкциях	частная,	интимная	информация	пере-
плетается	с	более	широким	контекстом	жизненного	опыта.

Было	бы	странно	не	поставить	такой	силы	инструмент,	как	
истории,	 на	 службу	брендингу.	Но	прежде	чем	перейти	 к	 рас-
смотрению	нарратива	как	инструмента	для	нас,	давайте	для	луч-
шего	понимания	его	специфики	посмотрим,	как	истории	рабо-
тают	в	других	видах	деятельности.	Чем	дальше,	тем	более	оче-
видно,	что	нарратив	в	современном	обществе	является	инстру-
ментом	легитимизации	знаний,	традиций	и	поведенческих	мо-
делей.	Последнее	нас	интересует	особенно.	Если	помните,	мы	
пришли	к	обсуждению	нарратива	именно	в	поисках	инструмен-
тария,	который	позволил	бы	нам	перебросить	удобный	мостик	
от	бренда	с	его	своеобразным	миром	и	индивидуальным	содер-
жанием	к	человеческому	поведению.	

Начнем	с	науки.	Настоящий	«нарративный	бум»	случился	в	
восьмидесятые	годы	ХХ	века	в	социальных	науках.	Большое	рас-
пространение	 получила	 та	 точка	 зрения,	 что	 функционирование	
различных	 форм	 знания	 можно	 понять	 только	 через	 рассмотре-
ние	 их	 нарративной,	 повествовательной,	 природы.	 Неожиданно	
ученые	пришли	к	пониманию,	что	все,	что	мы	знаем	об	историче-
ских	событиях,	стоило	бы	рассматривать	сквозь	призму	нарратива,	
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ибо	знаем	мы	это	не	из	беспристрастных	источников,	а	получили	
в	виде	историй,	сочиненных	кем-то,	пересказанных	кем-то,	интер-
претированных	кем-то.

В	последнее	время	понятие	нарратива	оказалось	в	центре	вни-
мания	и	естественных	наук:	права,	истории,	антропологии,	меди-
цины	и	даже	психотерапии.	То,	что	в	психологии	и	некоторых	дру-
гих	 гуманитарных	 дисциплинах	 уже	 получило	 название	 «нарра-
тивного	поворота»,	неожиданно	открыло	новые	возможности	для	
попыток	описать,	истолковать	и	предсказать	человеческое	поведе-
ние,	которое	стало	совсем	уж	труднообъяснимым	с	позиций	тради-
ционных	научных	подходов	модерна.

Поскольку	 истории	 могут	 отражать	 как	 реальность,	 так	 и	
вымысел,	 обычного	 лгуна,	 который	 с	 повседневной	 точки	 зре-
ния	рассматривался	бы	нами	как	персонаж,	достойный	всяческо-
го	осуждения,	можно	считать	человеком,	конструирующим	нар-
ративы.	 Ту	же	 литературу	 с	 ее	 вымышленными	мирами	можно	
рассматривать	как	проявление	человеческой	способности	разру-
шать	видимые	границы	мира	и	выходить	за	них	с	помощью	во-
ображения.	Впрочем,	это	относится	не	только	к	лгунам	и	писа-
телям.	Конструирование	нарратива	является	едва	ли	не	главным	
инструментом	всевозможной	политической	деятельности	(и,	пре-
жде	 всего,	 политической	борьбы).	Ни	один,	 даже	начинающий,	
политик	 не	 обойдется	 в	 своей	 речи	 или	 статье	 без	 пары	иллю-
стративных	историй.	Истории	обычно	лежат	в	основе	любых	по-
литических	 кампаний.	 Законодательная	 инициатива	 и	 принятие	
почти	любого	нового	закона	начинается	с	той	или	иной	истории,	
которая	оправдывает	позицию	авторов	закона.

Для	того	чтобы	несколько	реабилитировать	нарратив	в	глазах	
читателя,	замечу,	что	цели	его	использования	могут	быть	и	весь-
ма	благородными.	Первое,	что	приходит	на	ум,	это,	конечно,	педа-
гогика.	Любые	аспекты	работы	с	детьми	–	от	воспитания	до	пси-
хологической	реабилитации	–	просто	немыслимы	без	поучитель-
ных,	 отвлекающих	 и	 прочих	 историй.	Нарративы	Арины	Родио-
новны	воспитывали	нам	литературный	гений	Александра	Сергее-
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вича	Пушкина.	Наши	представления	о	том,	что	такое	хорошо	и	что	
такое	плохо,	являются	следствием	нарратива,	применявшегося	на-
шими	родителями	в	воспитательном	процессе.

Свойство	нарратива	побудить,	 увидеть	и	 понять	 реальность	
определенным	 образом	 используется	 в	 широкой	 медицинской	
практике.	Быть	хорошим	врачом	означает	не	только	уметь	диагно-
стировать	болезнь	и	воздействовать	на	нее	технически	или	меди-
каментозно.	Хороший	врач	умеет	конструировать	нарративы,	кото-
рые	убеждают	других	в	 структурированной	реальности,	 требую-
щей	определенных	терапевтических	действий.	Использование	вра-
чом	 убеждающих	 историй	 успешного	 излечения,	 его	 нарратив-
ное	воздействие	при	использовании	определенной	методики	или	
определенного	 препарата	 особенно	 заметно	 при	 лечении	 слож-
ных	 хронических	 заболеваний.	Уверенность	 больного	 в	 успеш-
ности	предпринимаемых	действий	приводит	к	улучшению	обще-
го	психического	и	морального	состояния	и	к	более	активному	со-
трудничеству	с	врачом,	так	что	некоторые	действия	врача	начина-
ют	иметь	эффект	плацебо.	

Рассказывание		историй	успешно	используется	в	нарративной	
психотерапии.		Сама	по	себе	эта	форма	психотерапии	возникла	из	
уже	 знакомого	 нам	 убеждения,	 что	 представления	 людей	 о	жиз-
ни	и	вытекающие	из	этих	представлений	ментальные	конструкции	
сформированы	историями.	Это	могут	быть	истории	как	происшед-
шие	непосредственно	с	самим	человеком	или	с	его	знакомыми,	так	
и	услышанные,	прочитанные	и	в	определенной	последовательно-
сти	усвоенные.	Совокупность	хранимых	в	памяти	историй	пред-
ставляет	собой	то,	что	мы	называем	опытом,	и	именно	в	совокуп-
ности	истории	позволяют	человеку	интерпретировать	происходя-
щие	с	ним	реальные	или	мнимые	события.	Разумеется,	при	этом	
как	взаимосвязь	историй,	так	и	их	оценка	зависит	от	того,	какой	
индивидуальный	смысл	придан	им	самим	человеком.	Более	того,	
«содержание»	истории	зависит	от	того,	на	какие	события	мы	боль-
ше	обратили	внимание	и	какие	приоритеты	расставили.	Наконец,	
важной	посылкой	нарративной	терапии	является	представление	о	
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том,	что	человеку	свойственно	как	искать	логику	внутри	каждой	
самостоятельной	сюжетной	линии,	так	и	стремиться	к	тому,	чтобы	
все	имеющиеся	в	его	распоряжении	сюжетные	линии	были	логич-
но	увязаны	между	собой.	Относится	это	как	к	историям	об	окружа-
ющем	мире,	так	и	к	историям	о	себе.	В	совокупности	такие	пред-
ставления	о	природе	человека	дают	возможность	как	диагностиро-
вать	источник	психологический	проблем,	так	и	воздействовать	на	
человека,	помогая	ему	рассказывать	новые	истории,	переписывать	
старые,	изменять	логику	связей	между	сюжетами.	

Помогая	человеку	переконструировать	логику	историй,	мож-
но	помочь	ему	не	только	иначе	взглянуть	на	происходящее,	но	и	
изменить	восприятие	самого	себя.	Поменяв	исходную	точку	рас-
суждений,	можно	привести	человека	к	той	логике,	в	которой	ему	
будет	комфортней,	объяснить	нестыковки	в	мировосприятии	и	ре-
альных	поступках,	минимизировать	или	даже	устранить	невроти-
зирующие	 диссонансы,	 возникающие	 из	 того,	 что	 под	 натиском	
обстоятельств	привычная	логика	бытия	начинает	разрушаться.

Организующую	и	направляющую	силу	историй,	безусловно,	
всегда	использовали	лучшие	менеджеры.	Даже	в	советской	куль-
туре	 особенное	 значение	 придавалось	 историям,	 несшим	 при-
кладное	воспитательное	значение.	Например,	в	ходу	были	сюже-
ты	о	человеке,	начинавшем	«с	низов».	Огромными	(и	любимыми,	
кстати)	примерами	идеологического	нарратива	были	телевизион-
ные	саги	о	жизни	нескольких	поколений.	Наиболее	эпохальными	
были,	конечно,	 такие	меганарративы,	как	«Тени	исчезают	в	пол-
день»	 и	 «Вечный	 зов».	 Воодушевляющие	 истории	 создавались	
для	того,	чтобы	побудить	людей	в	масштабе	всей	советской	стра-
ны	к	определенным	действиям.	Такова	магия	обществ	модерна:	
задуманное	 в	 одной	 голове	 затем	 делают	 миллионы.	 Например,	
в	 1970-е	 годы	 были	 необыкновенно	 популярны	 спектакль	 «Пре-
мия»	по	пьесе	Александра	Гельмана	и	снятый	по	мотивам	спекта-
кля	художественный	фильм.	По	сюжету,	бригада	строителей	отка-
зывается	от	премии	потому,	что	руководство	треста	регулярно	ис-
кусственно	занижает	плановые	показатели,	за	счет	чего	трест	и	мо-
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жет	спокойно	перевыполнить	план	и	получить	премию.	Сила	исто-
рии	была	такова,	что	на	спектаклях	актеры	призывали	зал	голосо-
вать	«за»	вместе	с	ними,	и	зал	единодушно	голосовал.	

Само	собой,	такой	мощный	инструмент	влияния	на	действи-
тельность	и	на	человеческое	поведение,	как	нарратив,	не	мог	не	
попасть	в	поле	зрения	бизнеса.	Но,	как	это	ни	странно,	попытка	си-
стематизировать	мощный	инструментарий	нарратива	в	интересах	
бизнеса	была	предпринята	сравнительно	недавно.	

Модное	ныне	слово	«сторителлинг»	означает	одну	из	лучших	
бизнес-идей	2006	года,	по	мнению	авторитетного	журнала	Harvard	
Business	Review.	«Сторителлинг»	по-английски	дословно	означает	
рассказывание	историй,	и	на	наш	взгляд,	достаточно	точно	отража-
ет	саму	практику	использования	нарратива	для	решения	приклад-
ных	задач.	Бизнес-идея,	разумеется,	состоит	в	том,	что	раз	исто-
рии	являются	наиболее	древним	и	наиболее	естественным	спосо-
бом	передачи	информации	между	людьми,	раз	истории	лучше	за-
поминаются,	 производят	 большее	 впечатление,	 их	 необходимо	
активно	 использовать	 для	 решения	 достаточно	широкого	 круга	
бизнес-задач:	от	проведения	презентаций	или	публичных	высту-
плений	до	 создания	новых	 элементов	 корпоративной	 культуры.	
Велика	роль	историй	 также	и	 во	 взаимоотношениях	 с	персона-
лом	(о	чем	мы	подробно	будем	говорить	в	главе	одиннадцатой),	
стейкхолдерами,	обществом.	Истории	широко	используются	для	
корпоративных	нужд	даже	тогда,	когда	это	происходит	подсозна-
тельно.	Например,	качественные	маркетинговые	и	социологиче-
ские	исследования,	такие	как	фокус-группы,	буквально	основаны	
на	историях	–	как	тех,	которые	модератор	рассказывает	для	сти-
мулирования	диалога,	так	и	тех,	которые	респонденты	рассказы-
вают	модератору	и	друг	другу.	Такие	истории	являются	основой	
анализа,	источником	инсайтов	и	наиболее	ценными	результатами	
фокус-группового	исследования.	

Нарративный	подход	может	быть	эффективно	использован	в	
бизнесе	для	разрешения	индивидуальных	и	групповых	конфлик-
тов.	Предложение	сторонам	формулировать	свои	позиции	в	виде	
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историй,	а	не	слабо	контролируемых	всплесков	эмоций	помогает	
выяснить	истинные	причины	конфликта	и	может	положить	начало	
диалогу	между	сторонами.	Истории,	рассказываемые	посредником	
сторонам	конфликта,	могут	иметь	сильное	действие	и	как	положи-
тельные	примеры,	и	как	предупреждения.	

Нарративный	подход	важен	в	процедуре	стратегического	пла-
нирования.	 По	 своей	 сути,	 планирование	 является	 построением	
образа	будущего.	В	форме	нарратива	будущее	проще	обсуждать,	
проще	сравнивать	его	сценарии,	проще	представлять	коллективу.	

Первенство	в	осознании	ценности	рассказывания	историй	в	
бизнесе	принято	отдавать	Дэвиду	Армстронгу,	главе	консалтинго-
вой	 компании	Armstrong	 International,	 изложившему	 эту	 концеп-
цию	в	2003	году	в	книге	«MBSA:	Managing	by	Storying	Around».	
Быстро	 вспыхнувший	 в	 деловой	 среде	 интерес	 к	 сторителлингу	
привел	к	тому,	что	он	стал	одной	из	излюбленных	тем	консультан-
тов	и	бизнес-тренеров.	Впрочем,	за	десять	лет	существования	сто-
рителлинга	интерес	к	нему	стал	несколько	угасать.

В	 этот	момент	 на	 сцене	 вполне	могут	 появиться	 работники	
брендинговой	индустрии.	Не	претендуя	на	прорывную	идею,	мы	
можем	всего	лишь	констатировать	очевидное:	создание	и	трансля-
ция	историй	является	основным	способом	транслирования	иден-
тичности	бренда.	Истории	делают	знак	узнаваемым,	помогают	по-
нять	и	запомнить	его	интерпретацию.	И	уж	конечно,	истории	Аме-
риканскому	гуру	современного	маркетинга	Сету	Годину	приписы-
вают	 следующее	 высказывание:	 «Все	 специалисты	по	маркетин-
гу	обманщики.	Тем	лучше,	 так	как	потребители	обожают,	чтобы	
им	рассказывали	истории»	(Salmon	Chr.	Storytelling.	La	machine	à	
fabriquer	des	histories	et	à	formater	les	esprits.	Paris,	2008).	

Стремление	брендов	гармонично	войти	в	нашу	жизнь,	стать	
частью	нашей	конвенции	–	понятно.	Но	в	круг	самых	интересных	
и	важных	попадают	только	те,	которые	приобрели	форму	историй,	
так	или	иначе	связанные	с	прочими	историями	нашей	жизни.	Исто-
рии	формируют	наш	опыт,	наше	мировоззрение,	из	историй	скла-
дывается	наше	восприятие	самих	себя.	Люди	раскладывают	окру-
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жающий	мир	на	истории,	складывают	из	этих	историй	причудли-
вые	конструкции,	которые	могут	меняться	или	даже	рушиться.	У	
каждого	человека	есть	доминирующие	истории,	состоящие	из	тех	
эпизодов	его	прошлого,	которые	соответствуют	принятым	в	обще-
стве	и	разделяемым	им	самим	установкам,	ценностям,	паттернам	
поведения.	Оценки	группы,	общества	также	имеют	форму	нарра-
тива,	который	может	излагать	оценку	и	может	ее	обосновывать.	За-
дача	брендов,	с	одной	стороны,	опираться	на	уже	имеющиеся	исто-
рии,	с	другой	стороны,	предлагать	такие,	которые	найдут	свое	ме-
сто	в	сложной	конструкции	человеческого	мировосприятия.	

Наше	понимание	бренда	несколько	облегчает	эту	непростую	
задачу.	Традиционный	брендинг	строился	вокруг	визуального	зна-
ка,	 который	 потом	 начинал	 обрастать	 историями.	 В	 сегодняш-
нем	мире	часто	все	происходит	наоборот:	 сначала	возникает	ин-
тересная,	сильная	история,	которая,	если	она	демонстрирует	свой	
коммерческий	потенциал,	получает	 визуальную	идентификацию.	
Важно	и	при	том,	и	при	другом	сценарии	стремиться	обеспечить	
тесную	связь	знака	и	его	интерпретации.

Идентичность	 бренда	мы	 также	можем	представить	 как	 со-
вокупность	 нарративов.	 Нарративы	 помогают	 не	 только	 транс-
лировать,	 но	 также	 сформулировать	 и	 подтвердить	 такие	 основ-
ные	компоненты,	как	фокус	бренда,	его	ключевую	компетенцию	и	
идею	(позиционирование).	История	возникновения	бренда	сама	по	
себе	может	не	рассматриваться	как	нарратив.	Не	говоря	уже	о	мире	
бренда,	который,	благодаря	историям,	приобретает	не	только	по-
нятные	и	удобные	для	трансляции	очертания,	но	и	смысловой	кар-
кас,	логику	со	своими	образами	и	клише,	заповедями	и	факторами	
удовольствия.	Идентичность,	рассматриваемая,	как	совокупность	
историй,	 позволяет	последовательно	 выстраивать	бренд,	исполь-
зуя	для	этого	подходящие	изобразительные	и	языковые	средства.	

После	констатации	этого	вполне	очевидного	факта	нам	оста-
лось	всего	лишь	посмотреть	на	несколько	удачных	примеров,	обоб-
щить	увиденное	и	попробовать	вывести	несколько	правил,	приме-
няя	которые	легче	будет	добиться	практических	результатов.
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Проще	 всего	 обнаружить	 истории	 там,	 где	 речь	 идет	 о	 се-
мейном	бизнесе,	да	еще	и	созданном	много	лет	назад.	Вот	пример	
истории	семейного	бренда.	Немецкий	бренд	Gabor,	под	которым	
производится	обувь	в	среднем	ценовом	сегменте,	имеет	более	чем	
60-летнюю	историю.	В	основе	лежит	рассказ	о	том,	что	в	1949	году	
братья	Бернхард	и	Йоахим	Габор	выменяли	золотые	часы	отца	на	
свою	первую	стегальную	машину	Singer	и	основали	в	окрестно-
стях	Гамбурга	обувную	фабрику.	«Обувь	для	всех»	продавалась	в	
окрестных	магазинах,	но	это	было	только	начало.	Братья	смотре-
ли	на	передовую	по	тем	временам	Америку,	откуда	были	позаим-
ствованы	производственные	приемы.	А	после	поездки	в	США,	Га-
боры	первыми	в	Германии	стали	применять	передовую	по	тем	вре-
менам	машину	для	чистовой	обработки	неприкрепленных	подошв.	
Несложная	история,	больше	понятная	специалистам,	правда?

Тогда	вот	еще	одна	история,	несколько	более	яркая	и	даже	пи-
кантная.	Одному	итальянцу	по	имени	Марио	Полигатто	досталась	
в	наследство	небольшая	винодельческая	компания.	И	не	было	бы	
никакой	истории	вообще,	если	бы	в	1993	году	Марио	не	приехал	
бы	на	конференцию	виноделов	в	американский	штат	Невада.	Во	
время	утренней	пробежки	итальянский	винодел	задумался	о	том,	
как	 ужасно	 в	 обычных	 кроссовках	 потеют	 ноги	 в	жару.	Именно	
тогда	появилась	первая	 бизнес-идея:	 проделать	 в	 кроссовках	не-
сколько	дырок.	Пара	лет	ушла	на	поиски	оптимальной	технологии.	
В	результате	получился	довольно	известный	обувной	бренд	GEOX	
со	слоганом	«Обувь,	которая	дышит».	Кстати,	название	состоит	из	
geo	–	«земля»	и	X,	обозначающей	инновации	и	современные	тех-
нологии.	Эта	история	уже	несколько	интереснее	предыдущей.	Да-
вайте	посмотрим	на	еще	один	семейный	бизнес	и	на	еще	более	ин-
тересную	историю.	

Рич	ДеВос	 (Rich	DeVos)	 и	Джей	 ван	Андел	 (Jay	 van	Andel)	
вместе	учились	в	христианской	школе	города	Гранд	Рапидс	в	аме-
риканском	штате	Мичиган.	Оба	вышли	из	семей,	где	ценились	тру-
долюбие	и	деловая	смекалка.	Однажды	Рич	решил	заработать	на	
Джее	и	согласился	подвозить	его	до	школы	и	обратно	за	25	центов	
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в	неделю	–	с	этого	началась	их	дружба.	С	самого	детства	ни	Джей,	
ни	 Рич	 не	 рассматривали	 возможность	 работать	 на	 кого-то,	 они	
оба	хотели	заниматься	бизнесом.	Вторая	мировая	война	и	служба	
в	военно-воздушных	силах	на	время	заставили	их	отложить	свои	
планы.	Но	именно	война	дала	им	идею	первого	предприятия.	Ра-
стущая	 во	 время	 войны	 популярность	 авиации	 привела	 многих	
американцев	к	желанию	научиться	летать.	Рич	и	Джей	купили	са-
молет	и	начали	постройку	небольшого	аэродрома.

Наняв	инструкторов,	имея	летательный	аппарат	и	огромный	
список	 учеников,	 страстно	желающих	 учиться	 летать,	 они	 были	
готовы	открыть	школу,	но	выяснилось,	что	взлетно-посадочная	по-
лоса	не	будет	готова	в	срок.	Тогда	друзья	установили	на	самолет	
понтоны	и	использовали	для	взлета	и	посадки	местную	реку.	Даль-
ше	–	больше.	Обратив	внимание	на	отсутствие	подходящих	ресто-
ранов	для	зевак,	которые	приходили	посмотреть	на	полеты,	они	от-
крыли	кафе	«Прогулка	по	набережной».	Так,	двигаясь	от	проекта	к	
проекту	и	приобретая	опыт,	друзья	пришли	к	тому	дню	1959	года,	
когда	в	подвале	дома	Джея	Ван	Андела	была	открыта	новая	фирма,	
которая	была	названа	Amway	–	сокращенно	от	American	Way,	что	
можно	 перевести	 как	 «американский	 образ	жизни».	Предприни-
матели	придумали	модель,	называемую	сегодня	многоуровневым	
маркетингом,	позволяющую	любому	человеку	начать	собственный	
бизнес.	Именно	эта	модель	превратила	Amway	Corporation	в	одну	
из	крупнейших	компаний	прямых	продаж	в	мире	с	оборотом	в	не-
сколько	миллиардов	долларов	в	год.

А	вот	пример	несколько	другого	плана.	Формально	речь	идет	
даже	не	о	брендах,	 хотя	 с	 брендингом	 этот	пример	 связан	непо-
средственно.	Еще	одним	местом	применения	историй	являются	те-
лемагазины,	в	которых	именно	истории	придают	безымянным	то-
варам	черты	квазибрендов.	Телемагазин	–	 своеобразный	жанр,	 в	
нем	настоящим	брендам	не	место	хотя	бы	потому,	что	продажа	че-
рез	телемагазин	сразу	поставит	крест	на	репутации.	Кроме	того,	
есть	единственный	шанс	продать	никому	не	нужные	суперсково-
родки,	 суперножи,	 супертерки	 или	 удивительные	 кроссовки,	 по-
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зволяющие	похудеть	буквально	за	десять	дней.	Этот	шанс	заключа-
ется	в	том,	чтобы	представить	товар	как	уникальный,	который	мож-
но	купить	только	здесь	и	только	сейчас.	Наличие	бренда	могло	бы	
сразу	отнести	товар	к	определенной	ценовой	категории,	облегчило	
его	поиск	на	магазинной	полке	и	т.	д.	Продуктовые	ролики	в	жанре	
телемагазина	отличаются	не	только	большой	продолжительностью	
и	наличием	всем	знакомых	приемов	(обязательного	бесплатного	по-
дарка,	который	так	и	так	входит	в	комплект	поставки,	или	знаме-
нитых	фраз	«Звоните	прямо	сейчас!»	или	«И	это	еще	не	все!»).	Не-
пременным	 атрибутом	 «телемагазинных»	 товаров	 являются	 исто-
рии.	Глядя	в	камеру,	«довольные	покупатели»	долго	рассказывают	о	
том,	как	рекламируемый	товар	помог	им	изменить	свою	жизнь,	на-
пример	избавиться	от	боли	в	спине	или	моментально	приготовить	
вкусные	коктейли,	которые	стали	гвоздем	вечеринки.	Истории	мо-
гут	рассказывать	ведущие,	которых	обычно	двое	–	специально	для	
того,	чтобы	один	из	них	был	постоянно	удивляющимся,	восторгаю-
щимся	и	благодарным	слушателем.	В	телемагазинах	вы	практиче-
ски	никогда	не	увидите	мультипликацию,	компьютерную	графику	
или	каких-нибудь	суперменов,	звездных	капитанов	и	прочих	супер-
героев.	Главными	здесь	являются	такие	же	люди,	как	мы,	которые	
вдруг	открыли	для	себя	совершенно	«уникальную»	вещь.	

Печатным	 аналогом	 телемагазина	 являются	 мусорные	 ка-
талоги.	Товары,	которые	там	представлены,	как	правило,	имеют	
весьма	низкое	 качество	и	 стоят	 копейки.	Если	маржинальность	
меньше	чем	600–800	%,	 то	 связываться	 с	 очередной	 ультразву-
ковой	стиральной	машинкой,	суперодеялом,	фианитовым	колеч-
ком,	самозарядным	фонариком	или	брелоком	для	отпугивания	ко-
маров	владелец	каталога	не	будет.	Единственное,	что	может	обе-
спечить	 такую	маржинальность	 товара,	 это	 история.	 Например	
о	том,	что	шашлычница	была	изобретена	в	советское	время	для	
членов	Политбюро	ЦК	КПСС.	Или	о	том,	что	прообраз	данного	
амулета	был	разработан	с	участием	десяти	самых	сильных	бурят-
ских	шаманов,	а	такой	магнитный	браслет	носят	семнадцать	из	
двадцати	самых	богатых	людей	Индии.
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Однако	 вернемся	 к	 более	 традиционным	 брендам	 и	 посмо-
трим,	как	еще	работает	сторителлинг.

Оперативное	 создание	 и	 распространение	 истории	 может	
быть	прекрасным	инструментом	реагирования	на	 ситуацию.	Вот	
пример,	который	и	СМИ,	и	пользователи	сети	Интернет	называ-
ли	 осенью	 2012	 года	 лучшей	 реакцией	 бренда	 на	 негатив	 в	 со-
циальных	 сетях.	 Британский	 производитель	 женских	 прокладок	
Bodyform	неожиданно	для	себя	оказался	в	фокусе	внимания	среди	
пользователей	социальной	сети	Facebook	из-за	ироничного	поста,	
оставленного	неким	Ричардом	Нейлом.	Нейл	упрекал	компанию	за	
откровенные	преувеличения	в	рекламных	роликах,	которые	пока-
зывали	счастливых	девушек,	лучшие	дни	жизни	которых	приходят-
ся	именно	на	месячные.	Счастливые	девушки	в	роликах	Bodyform	
катаются	на	роликах,	прыгают	с	парашютом	и	т.	д.	Ричард,	исто-
рия	которого	конечно	понятна	всем	интересовавшимся	когда-либо	
психологией,	в	детстве	мечтал	о	«таких	днях»,	чтобы	иметь	воз-
можность	быть	таким	же	счастливым,	как	героини	рекламных	ро-
ликов.	Поскольку	 это	было	невозможно	по	причине	наличия	пе-
ниса,	отсутствие	«счастливых	дней»	расстраивало	маленького	Ри-
чарда.	Когда	он	вырос	и	в	его	жизни	появилась	девушка,	выясни-
лось,	что	вместо	счастья	«эти	дни»	приносят	в	их	жизнь	сплош-
ное	расстройство.	Пост	Ричарда	стремительно,	десятками	тысяч,	
набирал	«лайки»	пользователей,	и	производитель	прокладок	отре-
агировал.	В	качестве	 ответа	Bodyform	разместил	 в	 сети	иронич-
ное	и	весьма	тонкое	видео.	«Если	бы	в	нашей	компании	был	СEO,	
и	ее	бы	звали	Кэролин	Уильямс,	она	бы	сказала	следующее»,	–	по-
ясняет	Bodyform	в	описании	к	ролику.	Вымышленная	глава	ком-
пании,	обращаясь	к	Ричарду,	говорит	ему	(и	зрителям):	«Мы	лга-
ли	тебе,	Ричард,	и	мы	хотим	извиниться».	Кэролин	Уильямс	объ-
ясняет,	что	изображения	счастливых	женщин,	скачущих	верхом	во	
время	месячных,	это	ложь	и	метафора,	которую	пришлось	создать	
для	того,	чтобы	защитить	мужчин	от	суровой	правды.	В	восьмиде-
сятые	годы	якобы	правду	хотели	сказать,	но	ничего,	кроме	ужас-
ной	реакции	на	фокус-группах,	не	увидели.	И	тогда	правду	реше-
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но	было	скрыть.	Счастливых	дней	нет.	В	концовке	(вот	английский	
юмор)	Кэролин	Уильямс	пукает,	спрашивая	Ричарда,	знал	ли	он	о	
том,	что	с	девушками	это	тоже	бывает.

А	 вот	 необычный	 пример	 «работы»	 историй	 в	 интересах	
бренда.	Этот	пример	иллюстрирует,	конечно,	не	магическую	силу	
сторителлинга,	а	всего	лишь	его	эффективность	там,	где	необхо-
димо	придать	бренду	эмоциональную	окраску	и	хоть	как-то	выде-
лить	бренд	в	категории,	в	которой	трудно	построить	хоть	сколько-
нибудь	яркую	идентичность.	

Российская	компания	Splat	удивляет	рынок	бурными	темпа-
ми	роста.	Например,	в	2004	году	рост	продаж	составил	450	%,	а	
2006	году	продажи	выросли	на	270	%.	Семейная	компания,	кото-
рая	некогда	занималась	производством	пищевых	добавок,	выкупи-
ла	формулу,	разработанную	в	середине	1990-х	годов	учеными	био-
фака	МГУ,	и	сделала	ставку	на	рынок	зубной	пасты.	Под	руковод-
ством	молодого	и	деятельного	владельца	и	директора	Евгения	Де-
мина	компания	не	просто	показывает	бурный	рост	на	рынке,	на	ко-
тором	ничего	особенно	интересного	и	прорывного	давно	уже	не	
происходило,	но	и	стремится	стать	инновационным	лидером	меж-
дународного	масштаба.

Впрочем,	 интересуют	 нас	 не	 инновации,	 а	 сторителлинг.	 В	
каждой	упаковке	зубной	пасты	Splat	можно	найти	вкладыш	с	ми-
ровоззренческой	 историей,	 рассказанной	 генеральным	 директо-
ром	от	первого	лица,	не	имеющей	никакого	отношения	ни	к	зубам,	
ни	к	пасте.	Историй	у	господина	Демина,	видимо,	накопилось	до-
вольно	много,	о	чем	можно	судить	по	тому,	что	все	они	пронуме-
рованы.	По	своему	художественному	исполнению,	да	и	по	фактуре	
тексты	Splat	весьма	небезупречны.	

Так,	история	номер	46	повествует	об	экспедиции	по	Перу-
анским	Андам,	где	на	границе	Боливии	и	Перу	«команде	отчаян-
ных	путешественников	встретилась	группа	ученых	из	ООН»,	ко-
торые	прибыли	сюда,	чтобы	научить	индейцев	более	эффектив-
ному	земледелию.	Не	знаю,	что	это	были	за	такие	ученые	и	от-
куда,	но	индейцы	отказались	пользоваться	химикатами,	сослав-
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шись	на	то,	что выращивают здесь еду уже 5000 лет безо всяких 
удобрений. Авторов истории не смущает ни то, что пшеница 
появилась в этих краях только с европейцами, а майя, которыми 
авторы окрестили местных жителей, в этих краях никогда не 
жили, а обитали существенно севернее, на территории нынеш-
них Мексики, Гватемалы и Белиза.

История	 номер	 77	 рассказывает	 о	 том,	 что	 в	 современ-
ной	 жизни	 сконцентрироваться	 невозможно,	 отчего	 приходит-
ся	плыть	по	течению,	пребывая	в	«этой	анестезии».	Между	тем	
оказывается,	 есть	 способ	 справиться	 с	 этой	 напастью:	 «…нуж-
но	упростить	все,	что	происходит,	оставить	только	самое	нужное	
и	отсечь	лишнее».	Наиболее	сомнительной	мне	показалась	исто-
рия	под	номером	65,	которая	рассказывает	о	том,	что	успех	и	уда-
ча	приходит	как	раз	именно	к	тем,	кто	встает	каждый	день	рано-
рано	и	тщательно	пропалывает	свою	грядку.	День	за	днем,	год	за	
годом	ухаживает	за	своим	полем,	и	каждая	мозоль	на	руке	его	го-
ворит	о	том,	как	любит	он	свою	землю.	Или	проводит	десять	лет	
в	изнурительных	тренировках	до	седьмого	пота,	оттачивая	свою	
технику,	и	получает	олимпийское	«золото».

Интересно,	 что	 существует	 и	 «история	 об	 историях».	 В	
частности,	Евгений	Демин	рассказывает,	как	однажды	ему	по-
пала	 уже	 упоминавшаяся	 нами	 книга	 «Бизнес	 в	 стиле	 фанк»,	
после	 чего	 он	 понял,	 что	 «не	 нужно	 сдерживать	 то,	 что	 у	 нас	
внутри.	Надо	прямо	рассказать	людям,	что	мы	делаем,	чего	уже	
добились	 и	 что	 не	 получается».	Не	 откладывая	 дела	 в	 долгий	
ящик,	Евгений	сел	и	выплеснул	свой	внутренний	мир	в	откры-
том	обращении	к	покупателям,	которых	поблагодарил	за	то,	что	
они	 выбирают	Splat,	 и	 рассказал,	 какие	 у	 команды	принципы,	
как	тяжело	делать	бизнес	и	как	все	они	стараются.	При	желании	
каждый	 покупатель	 может	 написать	 письмо	 лично	 директору,	
а	 тот	не	менее	нескольких	часов	в	неделю	уделяет	прочтению	
писем	и	даже	подготовке	ответов	на	некоторые	из	них.	Можно	
было	бы	иронизировать	и	дальше,	но	бешеные	цифры	роста	ры-
ночной	доли	Splat	не	дают	нам	это	делать.	
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Истории	 прекрасно	 работают	 там,	 где	 необходимо	 подчер-
кнуть	 значимость	сервиса	и	подчеркнуть	ориентированность	его	
на	клиента.	Наши	старые	знакомые	Дэвид	Аакер	и	Эрих	Йоахим-
шталлер	в	книге	«Бренд-лидерство:	новая	концепция	брендинга»	
(М.,	2003)	приводят	случай	из	жизни	компании	Domino’s	Pizza.	Его	
действие	разворачивается	в	одном	маленьком	американском	город-
ке,	 где	 происходит	 «ужасная	 трагедия»:	 заготовленного	 теста	 не	
хватает	на	выполнение	всех	поступивших	заказов,	а	дополнитель-
но	замешанное	тесто	«поднимается»	слишком	медленно.	Нерасте-
рявшийся	менеджер	ресторана	бьет	во	все	колокола	и,	наконец,	до-
званивается	до	самого	вице-президента	по	дистрибуции.	«Сердце	
вице-президента	похолодело»,	когда	он	представил	себе	разочаро-
вание	потребителей,	которым	не	будут	доставлены	вовремя	зака-
зы.	Переполненный	чувствами,	тот	принимает	решение	отправить	
в	маленький	городок	частный	самолет,	загруженный	тестом!	Не-
смотря	на	такие	усилия,	ряд	заказов	все-таки	не	был	доставлен	во-
время,	и	целый	месяц	после	этого	все	сотрудники	ресторана	рабо-
тали	с	черными	траурными	повязками	на	рукавах».	

Истории	эффективны	там,	 где	необходимо	быстро	объяснить	
важное	отличие	одного	продукта	от	остальных.	Заодно	такое	объ-
яснение	может	стать	важным	элементом	идентичности	бренда,	на-
пример,	подчеркивая	его	ключевую	компетенцию.	Согласно	одной	
из	таких	историй,	однажды	утром	1971	года,	наблюдая,	как	его	жена	
готовит	вафли,	тренер	по	бегу	Билл	Боуэрман	неожиданно	для	себя	
увидел	в	них	идеальную	форму	основы	прочной	и	гибкой	подошвы	
для	беговой	обуви.	Не	откладывая	дело	в	долгий	ящик,	Билл	начал	
проводить	эксперименты,	заливая	в	вафельницу	вместо	теста	жид-
кий	 каучук.	 Сегодня,	 благодаря	 этим	 экспериментам,	 на	 многих	
классических	моделях	беговой	обуви	Nike	можно	увидеть	подошву,	
которую	принято	называть	«вафельной».	Нетрудно	догадаться,	что	
Билл	Боуэрман	как	раз	и	является	одним	из	основателей	Nike.

А	вот	еще	интересная	история	про	истории.	В	последние	годы	
появилась	 мода	 на	 так	 называемых	 «послов	 бренда»	 или	 даже	
«бренд-амбассадоров».	Особенное	распространение	эта	практика	
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получила	в	сегменте	люксовых	товаров.	«Посол	бренда»	органи-
зует	презентации	и	дегустации	для	торговых	представителей,	дис-
трибьюторов,	 продавцов-консультантов,	 сомелье,	 директоров	 ре-
сторанов	и	т.	д.	В	некоторых	компаниях	создаются	группы	послов	
бренда,	которые	работают	с	внутренними	аудиториями:	проводят	
презентации,	распространяют	полиграфические	материалы,	разъ-
ясняют	все,	что	связано	с	брендом,	коллегам	и	т.	д.	Вообще,	про-
фессия	«посла	бренда»	не	является	новым	изобретением.	Первым	
послом	бренда	в	истории	стоит	считать	мсье	Бона,	коммивояжера	
вдовы	Клико,	который	вез	в	Россию	первую	после	войны	1812	года	
партию	 знаменитого	французского	шампанского.	Корабль	 с	 цен-
ным	грузом	шел	в	обход	тогда	еще	не	снятого	эмбарго	по	Северно-
му	пути,	и	в	каждом	порту,	где	он	останавливался,	мсье	Бон	расска-
зывал	«по	секрету»	о	том,	что	везет	контрабандную	партию	шам-
панского	ко	двору	российского	императора.	Слухи	опережали	ко-
рабль,	так	что	вся	партия	была	раскуплена	сразу	по	прибытии.

Задача	сегодняшнего	бренд-амбассадора	несколько	сложнее,	
ибо	убеждать	в	преимуществах	своего	бренда	сегодня	приходит-
ся	 куда	 более	 искушенные	 аудитории,	 чем	 два	 века	 назад.	 Как	
правило,	послов	выбирают	из	числа	профессионалов	рынка.	Это	
люди,	которые	понимают,	о	чем	будут	говорить	и	что	будут	пред-
ставлять.	Но	главным	оружием	амбассадоров,	безусловно,	явля-
ются	истории.	Наиболее	успешные	презентации	«послов»	пред-
ставляют	собой	захватывающее	шоу.	Например,	на	презентации	
коллекции	 элитных	винных	бокалов	 австрийской	фирмы	Riedel	
вы	можете	не	просто	попробовать	разные	сорта	вина	из	разных	
бокалов,	а	на	практике	почувствовать,	как	в	правильно	подобран-
ном	бокале	вино	раскрывается	и	демонстрирует	свои	истинные	
букет	и	вкус.	Презентация	сопровождается	историями	жизни	се-
мьи	Riedel,	каковых	за	время	существования	семейного	бизнеса	
накопилось	много,	 если	учесть,	 что	первая	 стекольная	фабрика	
была	построена	еще	в	1775	году.

Еще	тогда	Иоганн	Леопольд	Ридель,	несмотря	на	бесчинства	
прусских	солдат,	разоривших	деревни	и	окрестные	стекольные	ма-
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стерские,	предоставил	убежище	нескольким	семьям	из	оккупиро-
ванных	Пруссией	городов	и	деревушек.

Современная	история	компании	началась	в	мае	1945	года,	ког-
да	советские	войска	вошли	в	город	Полон	с	севера,	а	чешские	пар-
тизаны	прорвались	сюда	же	с	юга.	Двести	лет	работы	и	восьми	по-
колений	семейного	бизнеса	были	перечеркнуты	в	одну	ночь.	Все	
состояние	семьи	Ридель	было	отобрано.	В	августе	1945	года	Валь-
тера	Риделя	забрали	под	стражу	и	сослали	в	лагерь	в	Сибири,	где	
вначале	он	помогал	перестраивать	советские	стекольные	фабрики.	
Только	в	1955	году,	уже	после	смерти	Сталина,	благодаря	усилиям	
немецкого	канцлера	Конрада	Аденауэра	по	освобождению	военно-
пленных,	Вальтер	смог	вернуться	домой.	Пока	Вальтер	был	в	Рос-
сии,	его	сын	Клаус,	представляющий	девятое	поколение,	получил	
свободу	и	оказался	в	родной	Австрии.	Именно	здесь	судьба	дина-
стии	Риделей	смогла	опять	возродиться.	Клаус	очутился	в	17	кило-
метрах	от	деревушки,	где	жил	один	из	его	товарищей	по	плену.	Там	
он	был	тепло	встречен	владельцем	местной	стекольной	фабрики	
по	фамилии	Сваровски,	который	обучался	в	свое	время	стекольно-
му	мастерству	у	дедушки	Клауса.	Именно	Сваровски	через	некото-
рое	время	одолжил	Клаусу	необходимый	капитал	для	покупки	ра-
зорившейся	стекольной	фабрики.	В	1961	году	Клаус	Ридель	впер-
вые	представил	свое	видение	бокалов,	сделанных	в	соответствии	с	
особенностями	различных	сортов	вин.	Сегодня	компания	выпуска-
ет	широкий	ассортимент	продукции	и	известна	среди	виноделов	и	
любителей	вина	как	мировой	лидер	в	своей	области.

Интересный	взгляд	на	послов	бренда	вот	уже	более	пятнад-
цати	лет	демонстрирует	американский	производитель	нижнего	бе-
лья,	парфюмерии	и	аксессуаров	Victoria’s	Secret,	который	знаменит	
не	только	своей	продукцией,	но	и	своими	прекрасными	«ангела-
ми».	Впервые	ангелы	у	бренда	появились	в	1997	году,	и	в	их	роли	
предстали	пять	 топ-моделей:	Стефани	Сеймур,	Хелена	Кристен-
сен,	Карен	Мюлдер,	Даниэла	Пестова	и	Тайра	Бэнкс.	Идея	оказа-
лась	настолько	популярной,	что	в	следующем	году	состоялось	пер-
вое	фэшн-шоу	с	участием	ангелов	бренда,	которое	сегодня	явля-
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ется	ежегодным	и	считается	одним	из	самых	ожидаемых	и	феери-
ческих	шоу	в	фэшн-индустрии.	Постепенно	менялся	состав	анге-
лов	и	их	количество.	В	показах	Victoria’s	Secret	принимают	уча-
стие	многие	модели,	но	далеко	не	все	они	получают	статус	«анге-
лов»,	отчего	его	престиж	только	растет.	Статус	такого	посла	брен-
да	дает	не	только	славу	и	огромные	гонорары,	но	и	историю:	«ан-
гел»	становится	одной	из	признанных	красавиц	своего	поколения.

Самый	новый	«вид»	послов	бренда	–	так	называемые	«еван-
гелисты».	Это	не	просто	профессиональные	рассказчики,	это	на-
стоящие	мастера	рассказывания	историй.	Евангелисты	занимают-
ся	личным	продвижением	сложных	IT-продуктов	среди	професси-
ональных	аудиторий,	и	их	работа	находится	на	стыке	технологий	
и	маркетинга.	Для	профессионалов	недостаточно	просто	рекламы	
или	 полиграфических	 материалов.	 Их	 надо	 убеждать,	 рассказы-
вать	им	о	достоинствах	и	недостатках	продуктов	и	технологий.	С	
профессионалами	надо	говорить	на	их	языке.	Нужно	выступать	на	
конференциях,	нужно	писать	в	блогах,	публиковать	статьи	в	спе-
циализированных	изданиях.	Качество	контактов	при	этом	являет-
ся	определяющим.	Поэтому	в	компании	Microsoft	 система	моти-
вации	построена	так,	чтобы	не	зависеть	от	продаж	напрямую	и	не	
мешать	евангелисту	быть	полностью	искренним	с	клиентом.	Счи-
тается,	что	предпочтения,	которые	сформируются	таким	образом,	
будут	ценнее	для	отношений	с	клиентом	и	продлятся	дольше.

Истории	важны	не	только	для	профессионалов.	Во	многих	ка-
тегориях	формируются	или	уже	сформировались	группы	потреби-
телей,	именуемых	«просьюмерами»	(от	англ.	procumer,	professional	
consumer	 –	 	 профессиональный	 потребитель).	 Просьюмеры	 не	
ограничиваются	поверхностными	знаниями	о	товаре,	они	идут	го-
раздо	 дальше,	 интересуясь	 сложными	 техническими	 параметра-
ми,	предлагая	усовершенствования,	 тестируя	продукты	и	вполне	
аргументированно	и	 системно	излагая	 собственное	мнение.	Бла-
годаря	просьюмерам	ландшафт	некоторых	традиционных	катего-
рий	существенно	изменился	в	последние	годы.	Например,	в	кате-
гории	фототехники	традиционно	существовала	довольно	прилич-
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ная	пропасть	между	любительскими	и	профессиональными	каме-
рами.	 В	 последнее	 десятилетие	 доступность	 цифровой	 фотогра-
фии,	средства	компьютерной	обработки	изображений,	а	также	рас-
цвет	сервисов,	которые	позволяют	удобно	располагать	библиотеки	
изображений,	демонстрировать	их	и	просматривать	(Flikr,	Picasa,	
Яндекс	Фотки	и	др.)	привели	к	стремительному	росту	просьюмер-
ской	 прослойки	 –	 людей,	 которые	 не	 просто	фотографируют,	 но	
стремятся	делать	это	на	высоком	уровне	и	предъявляют	большие	
требования	к	оборудованию.	Для	фотографов-просьюмеров	веду-
щие	производители,	такие	как	Sony,	Pentax,	Nikon	и	Canon,	созда-
ли	и	выпустили	на	рынок	большие	линейки	полупрофессиональ-
ных	зеркальных	фотокамер	от	начального	до	весьма	продвинуто-
го	уровня.	В	свою	очередь,	стремление	сделать	такие	камеры	более	
легкими	и	удобными	для	тех,	кто	хотел	бы	делать	фотографии	вы-
сокого	качества,	но	не	готов	носить	и	возить	с	собой	тяжелую	фо-
тотехнику,	были	созданы	камеры	принципиально	нового	типа.	Эти	
камеры	 оснащены	большими	матрицами,	 имеют	широкий	 набор	
функций,	 дают	 возможность	использовать	 сменные	объективы	и	
обладают	высокими	потребительскими	характеристики.	При	этом	
тип	видоискателя	у	таких	камер	не	зеркальный,	что	делает	их	бо-
лее	компактными.	Собственно,	выращенный	«под	просьюмеров»	
новый	сегмент	рынка	так	и	называется	–	цифровые	компактные	ка-
меры	со	сменной	оптикой.	

Для	работы	с	просьюмерами	сторителлинг	является	важней-
шим	инструментом.	Просьюмеров	необходимо	стимулировать	соз-
давать	истории,	рассказывать	их	друг	другу	и	массовым	потреби-
телям,	которые	охотно	ориентируются	на	«советы	бывалых».	Если	
бы	продукты	в	одной	категории	 сильно	отличались	друг	от	дру-
га	по	своим	потребительским	свойствам,	все	было	бы	значитель-
но	проще.	Но,	увы,	в	большинстве	случаев	мнение	формируется	
под	влиянием	достаточно	субъективных	факторов.	Если	просью-
меры	заранее	предрасположены	к	бренду,	их	оценки	с	большой	ве-
роятностью	будут	необъективны	в	лучшую	сторону.	Пока	о	про-
сьюмерах	всерьез	задумываются	компании	высокотехнологичных	
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секторов	экономики.	Но	вполне	вероятно,	что	вскоре	они	появятся	
и	в	других	областях.	Вот	тогда	спрос	на	истории	будет	расти	дей-
ствительно	лавинообразно.	Пока	же	ограничимся	вот	каким	про-
гнозом.	Говорит	главный	футуролог	компании	Cisco	Дэйв	Эванс:	
«Образ	жизни	“просьюмеров”,	т.	е.	людей,	совмещающих	качества	
профессиональных	 работников	 и	 потребителей,	 их	 технологиче-
ские	ожидания,	их	отношение	к	информационному	доступу,	–	все	
это	 меняет	 саму	 природу	 коммуникаций	 в	 мировом	 масштабе»	
(procontent.ru,	26	сентября,	2011).

Особенную	роль	нарратива	мы	можем	отметить	для	брендов,	
относящихся	к	бизнесам	в	сфере	услуг.	Прежде	всего,	конечно,	это	
профессиональные	услуги,	оказываемые	организациями	организа-
циям.	Наиболее	проницательные	представители	рекламных	и	мар-
кетинговых	агентств,	архитектурных	и	дизайнерских	бюро	и,	само	
собой,	брендинговых	агентств	давно	заметили,	что	просто	показы-
вать	список	клиентов	и	перелистывать	картинки	с	работами	вовсе	
не	так	продуктивно	в	плане	продажи	услуг,	как	рассказывать	инте-
ресные	и	сложные	«кейсы».	В	нашем	понимании	удачно	изложен-
ный	и	вовремя	рассказанный	кейс	представляет	собой	ни	что	иное,	
как	историю.	Еще	более	ценным	нарративный	подход	представля-
ется	для	консультантов	в	тех	областях,	где	картинок	не	бывает.	Это	
организационный	 и	 кадровый	 консалтинг,	 рекрутмент,	юридиче-
ские	услуги	и	т.	д.	С	юристами	вопрос	отдельный.	Вероятно,	чи-
татель	заметил,	как	некоторые	юристы	берутся	за	безденежные,	но	
громкие,	 общественно	 значимые	дела.	С	позиций	 сторителлинга	
объяснение	такому	профессиональному	приему	найти	несложно:	
юристы	работают	на	создание	историй,	которые,	в	свою	очередь,	
начинают	работать	на	этих	юристов.

Услуги	для	частных	лиц	нуждаются	в	историях	не	меньше.	В	
качестве	примера	приведем	диетологов.	Едва	ли	не	ключевым	ком-
понентом	продажи	услуг	диетолога	являются	истории	успеха	па-
циентов.	От	того,	насколько	качественно	сделаны	истории,	сколь-
ко	их,	как	они	структурированы	и	поданы,	насколько	потенциаль-
ный	пациент	сможет	узнать	в	них	себя,	во	многом	зависит	и	пер-
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вое	обращение	потенциального	пациента	к	диетологу,	и	даже	эф-
фективность	последующего	сотрудничества	пациента	и	диетолога.	
Истории	успеха	не	только	подтверждают	квалификацию	специали-
ста,	но	и	поддерживают	в	желающих	похудеть	веру	в	возможность	
достижения	своей	цели.

Еще	 одной	 областью,	 где	 нарратив	 является	 ключевым	 ин-
струментом	 выстраивания	 идентичности	 бренда,	 является	 брен-
динг	территорий,	городов	и	даже	стран.	Разновидностей	наррати-
ва,	 используемого	для	 выстраивания	 таких	брендов,	может	быть	
много,	но	разделить	их	можно	на	две	основные	группы.	С	одной	
стороны,	 у	 территориальных	 брендов	 обычно	 существует	 есте-
ственный	 культурно-исторический,	 экологический,	 архитектур-
ный	 нарративный	 ландшафт,	 представляющий	 собой	 совокуп-
ность	более	или	менее	правдивых	историй,	описывающих	отдель-
ные	какие-либо	привлекательные	стороны.	Такой	нарратив	пред-
полагает	наличие	исходных	событий,	фактов,	точки	отсчета.	Про-
ще	всего,	конечно,	в	этом	смысле	городам	и	территориям,	которые	
связаны	со	знаменательными	историческими	событиями	или	лич-
ностями.	Легко	представить	естественные	нарративы	в	виде	экс-
курсий,	маршрутов	из	путеводителя	или	страниц	богато	иллюстри-
рованного	альбома	о	достопримечательностях.

С	другой	стороны,	естественный	нарративный	ландшафт	до-
полняется	 синтетическими,	 не	 имеющими	 исходного	 события	
историями.	Например,	в	Казани,	Екатеринбурге	или	Нижнем	Нов-
городе	достаточно	живучими	являются	истории	о	том,	почему	этот	
город	 считается	 третьей	 столицей	России.	В	Челябинске	же	 вам	
обстоятельно	объяснят,	почему	город	является	столицей	Южного	
Урала.	 Подобные	 истории	 являются	 полностью	 искусственными	
конструкциями,	не	привязанными	ни	к	материальному	объекту,	ни	
к	историческому	событию.

В	большинстве	случаев	исходную	идентичность	территориаль-
ного	бренда	можно	рассматривать	как	исторически	и	стихийно	сло-
жившуюся	 совокупность	 естественных	 и	 синтетических	 наррати-
вов,	далеко	не	всегда	укладывающихся	в	стройную	картину,	а	тем	



295

глава десятая,

более	–	не	всегда	делающих	территориальный	бренд	рабочим	ин-
струментом	для	решения	задач,	стоящих	перед	территорией.	Необ-
ходимо	также	учитывать,	 что	не	все	нарративы	обязательно	явля-
ются	позитивными	и	привлекательными	и	не	все	укладываются	в	
контекст	конструируемого	для	данной	территории	бренда.	Вряд	ли	
кто-то	будет	спорить	с	тем,	что	современному	имиджу	Берлина	куда	
больше	идут	остатки	берлинской	стены,	нежели	монумент	советско-
му	воину	в	Трептов-парке.	В	ряде	случаев	истории	могут	носить	и	
негативный	оттенок	или	просто	вредить	идентичности.	Например,	
Медельин,	второй	по	величине	город	Колумбии,	который	называют	
еще	«городом	вечной	весны»	и	«столицей	орхидей»,	больше	изве-
стен	во	всем	мире	благодаря	«медельинскому	наркокартелю»	Пабло	
Эскобара,	который	в	80-е	–	90-е	годы	прошлого	века	вел	настоящую	
войну	 против	 колумбийского	 правительства,	 пытавшегося	 выдать	
наркобарона	властям	США.	Война	закончилась	убийством	злодея	в	
перестрелке	с	полицейскими	силами	2	декабря	1993	года.	Эта	исто-
рия	с	точки	зрения	нарративного	ландшафта	города	(да	и	всей	стра-
ны)	будет	посильнее	и	археологических	памятников	и	даже	«горо-
да	Ботеро»,	названного	в	честь	скульптора	Фернандо	Ботеро,	одно-
го	из	самых	знаменитых	уроженцев	Медельина.	«Главная	идея	этого	
проекта	состоит	в	том,	–	сказал	Ботеро,	–	чтобы	Медельин	открыл-
ся	миру	как	культурный	и	художественный	центр,	а	не	как	родина	
главаря	Медельинского	картеля	Эскобара».	На	площади	свыше	30	
тысяч	квадратных	метров	разместились	музей,	парк	скульптур,	кар-
тинные	галереи,	студии	для	художников,	зоны	отдыха…	Окажется	
ли	эта	история	сильнее	истории	«медельинского	картеля»,	и	если	да,	
то	как	скоро,	покажет	время.	

На	практике	трудно	представить	себе	иной	способ	сформиро-
вать	устойчивое	представление	о	городе	или	стране,	если	не	пытать-
ся	моделировать	идентичность	 территориального	бренда,	 основы-
ваясь	на	совокупности	естественных	и	синтетических	нарративов.	

Тем	более	важным	является	проведение	комплексного	ис-
следования	 и	 описания	 нарративного	 ландшафта.	 Такая	 рабо-
та	позволяет	не	 только	описать	всю	совокупность	существую-



296

бренд 2.0. От философии к практике

щих	естественных	и	синтетических	нарративов,	но	и	выделить	
среди	них	приоритетные.	Кроме	того,	комплексный	анализ	нар-
ративного	ландшафта	позволяет	выявить	истории	с	негативным	
смыслом	и,	как	минимум,	попробовать	разработать	шаги	по	ни-
велированию	 этого	 негатива.	 Действенным	 средством	 можно	
считать	конструирование	и	 активное	продвижение	новых	син-
тетических	нарративов,	способных	или	вытеснить,	или	нейтра-
лизовать	«лишние»	истории.

Интересно	отметить	созидательную	силу	нарратива.	В	Мек-
сике	 есть	 город	 Таско,	 который	 называют	 серебряной	 столицей	
страны.	При	этом	Мексика	занимает	первое	место	в	мире	по	добы-
че	серебра	на	протяжении	нескольких	столетий,	выделяясь	среди	
других	стран	также	большими	его	запасами.	Что	же	касается	Та-
ско,	добывали	серебро	здесь	издавна,	и	связанные	с	его	обработ-
кой	промыслы	существовали	еще	в	доколумбовы	времена.	Ходили	
легенды,	что	здешние	индейцы	выплачивали	дань	правителю	зо-
лотыми	слитками.	Когда	эти	слухи	дошли	до	предводителя	конки-
стадоров	Эрнана	Кортеса,	он	срочно	направил	туда	своих	солдат.	
«Солдаты	удачи»	золота	не	нашли,	но	принесли	своему	боссу	но-
вость	о	богатых	месторождениях	серебра.	Тогда	по	приказу	Корте-
са	здесь	построили	первую	шахту,	названную	Королевской.	Вокруг	
нее	и	вырос	нынешний	Таско.	С	годами	запасы	серебра	истоща-
лись,	и	к	концу	XIX	века	о	Таско	почти	забыли.	И	вот	в	20-х	годах	
прошлого	века	кому-то	пришло	в	голову	назвать	этот	пришедший	
в	упадок	городишко	«столицей	серебра».	В	городе	быстро	начали	
расти	мастерские	и	 лавки.	Поделки	и	украшения,	производимые	
здесь,	вошли	в	моду	по	всей	стране	и	начали	поставляться	на	экс-
порт.	В	производителей	изделий	из	серебра,	лавочников,	торговцев	
стремительно	переквалифицировались	учителя,	врачи,	окрестные	
крестьяне…	Сегодня	 в	 городе	 бесчисленное	 количество	 лавочек	
и	мастерских.	На	 рынках	Таско	прилавки	 ломятся	 от	 незатейли-
вых	серебряных	безделушек,	которые	делают	кустари-одиночки	и	
привозят	их	в	немыслимых	количествах.	Простенькие	серебряные	
брелоки,	серьги,	броши,	цепочки	и	прочие	мелочи	грубой	работы	
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здесь	вообще	продают	«на	вес».	Не	удивительно,	в	городок,	несмо-
тря	на	то,	что	добираться	до	него	неудобно	и	долго,	т.	к.	приходит-
ся	проделать	довольно	сложный	и	опасный	путь	по	горному	серпан-
тину,	как	свидетельствует	статистика,	каждый	год	приезжает	около	
двух	миллионов	туристов.	Вот	на	что	способен	сторителлинг…

Анализ	может	дать	неожиданные	результаты,	какими	бы	оче-
видными	 они	 ни	 казались	 на	 первый	 взгляд.	 Несколько	 лет	 на-
зад,	изучая	нарративный	ландшафт	такого,	казалось	бы,	всем	зна-
комого	 города,	 как	 Тула,	 автор	 этих	 строк	 увидел	 неожиданный	
и	ожидаемый	в	то	же	время	фокус	этого	территориального	брен-
да.	Тула	оказалась	родиной	«российского	всего».	Действительно,	
в	Туле	начинали	работать	не	только	знаменитые	русские	промыш-
ленники	Демидовы	и	по-своему	знаменитый	российский	олигарх	
Владимир	Лисин.	Тула	–	родина	не	только	российских	самовара,	
трехрядной	гармони	и	пряника.	Об	этом	знают	почти	все.	Гораздо	
меньше	людей	знает,	что	Тула	–	родина	российской	сахарной	про-
мышленности,	первого	российского	велотрека,	первого	российско-
го	вытрезвителя,	знаменитой	филимоновской	игрушки	и	даже	осо-
бой	породы	бойцовых	гусей,	которые	в	XIX	веке	слыли	лучшими	
на	Руси.	Наличие	богатого	на	оригинальные	конструкции	истори-
ческого	нарративного	ландшафта	города	позволило	дополнить	его	
синтетической	конструкцией	«создания	будущего»	и	обсуждением	
перспектив социально-экономического развития Тульской области 
в рамках Тульского экономического форума.

Теперь	самое	время	поговорить	о	том,	как	правильно	созда-
вать	истории.	Задача	эта	не	самая	сложная,	но	требует	определен-
ного	навыка,	чтобы	не	превратить	нарратив	в	сухой	и	скучный	на-
бор	фактов,	 сделать	его	не	просто	лаконичным,	но	ярким	и	дей-
ственным.	Материала	на	эту	тему	не	то	чтобы	много,	но	достаточ-
но	для	того,	чтобы	обобщить	его	в	форме	необходимых	для	повсед-
невной	практической	работы	рекомендаций.

Несмотря	 на	 то,	 что	 сторителлинг	 существует	 едва	 ли	 не	 с	
первобытных	 времен,	 всерьез	 разработкой	 технологии	 создания	
«работающих»	историй	начали	заниматься	только	в	ХХ	веке.	Не	
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в	последнюю	очередь	прогрессу	в	осмыслении	нарратива	и	осо-
бенно	того,	как	он	действует,	мы	обязаны	бурному	развитию	такой	
науки,	как	психология.	Особенно	следует	отметить	работы	Карла-
Густава	Юнга,	подарившего	нам	теорию	коллективного	бессозна-
тельного,	 совокупности	накопленного	в	наследуемых	структурах	
мозга	опыта	и,	особенно,	архетипов	–	образов	и	идей,	являющихся	
следствием	не	индивидуального,	а	коллективного	опыта	и	потому	
понятных	и	принимаемых	всеми	и	сразу.	В	мировом	масштабе	тех-
нология	 создания	и	рассказывания	историй	известна	 с	 середины	
ХХ	века,	во	многом	благодаря	работам	Джозефа	Кэмпбелла,	одно-
го	из	наиболее	ярких	последователей	Юнга	и	всемирно	известного	
исследователя	мифологии.	Обобщив	структуру	мифологии	разных	
народов	 мира,	 Кэмпбелл	 вывел	 общие	 закономерности,	 которые	
касаются	 сюжетов	 и,	 прежде	 всего,	 героев.	 Эти	 закономерности	
тем	удивительнее,	что	обнаружены	они	были	у	племен	и	народов,	
которые	совсем	не	связаны	друг	с	другом	и	живут	в	разных	концах	
земного	шара.	Кэмпбелл	пришел	к	выводу,	что	большинство	сказа-
ний	имеют	общую	сюжетную	структуру,	которую	он	назвал	моно-
мифом.	Вышедшая	в	1949	году	программная	книга	Кэмпбелла	«Ге-
рой	с	тысячью	лицами»	не	только	стала	блестящим	подтверждени-
ем	выкладок	Юнга,	но	и	послужила	источником	вдохновения	для	
многих	создателей	историй	и	теоретиков	сторителлинга.	

Отдавая	должное	Кэмпбеллу,	должен	отметить,	что	работав-
ший	в	России,	а	позднее	в	СССР	выдающийся	русский	советский	
фольклорист	 и	 один	 из	 основоположников	 современной	 теории	
текста	Владимир	Яковлевич	Пропп	еще	в	1928	году	в	книге	«Мор-
фология	сказки»	выделил	более	тридцати	повторяющихся	посто-
янных	 элементов-функций	 действующего	 лица	 и	 семь	 основных	
типов	персонажей,	положив	начало	структурно-типологическому	
изучению	нарратива.	Эта	 и	 последующие	 работы	Проппа	 оказа-
ли	 значительное	 влияние	 на	 развитие	 современных	 взглядов	 на	
нарратив	в	целом	и	на	 его	проявления	в	мифологических,	фоль-
клорных	и	литературных	текстах.	Еще	одной	знаковой	в	изучении	
структуры	историй	фигурой	ХХ	века	можно	считать	Мирча	Эли-
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аде,	 американского	 исследователя	 религий	 и	 мифологий,	 автора	
трудов,	посвященных	йоге,	шаманизму	и	переходу	от	мифологиче-
ского	описания	мира	к	историческому.

Обратившись	за	рецептами	успешного	сторителлинга	к	этому	
научному	наследию,	мы	неожиданно	обнаружим,	что	наиболее	об-
ширную	теоретическую	базу	и	набор	практических	рекомендаций	
по	созданию	историй	можно	найти	в	учебниках	для	киносценари-
стов	и	писателей.	Среди	 этих	книг	 выделим	работы	Кристофера	
Воглега,	Роберта	Макки,	Джеймса	Фрая	и	Александра	Митты.

Работая	на	студию	Walt	Disney,	Кристофер	Воглер	одним	из	
первых	переложил	на	 язык	 кино	идеи	Кэмпбелла	и	назвал	 свою	
получившую	 широкое	 признание	 работу	 работу	 «Практический	
гид	к	Герою	с	тысячью	лицами».	Позже,	накопив	большой	объем	
практического	материала,	Воглер	выпустил	книгу	«Путь	писателя:	
мифологическая	структура	для	сценаристов	и	публицистов»	(The	
Writer’s	Journey:	Mythic	Structure	for	Screenwriters	and	Storytellers).	
Весьма	полезными	для	прочтения	представляются	книги	Роберта	
Макки	«История	на	миллион	долларов.	Мастер-класс	для	сценари-
стов,	писателей	и	не	только...»	и	Александра	Митты	в	«Кино	меж-
ду	адом	и	раем».	Из	писательских	пособий	выделим	книгу	Джейм-
са	Н.	Фрэя	«Как	написать	гениальный	детектив».	Непосредствен-
но	о	применении	сторителлинга	в	работе	 с	брендом	можно	про-
читать	в	книге	Клауса	Фога,	Кристиана	Будца	и	Бариса	Якабулу	
«Storytelling:Branding	in	Practice»	(2006).

Применительно	к	брендингу	правила	создания	историй	не	
будут	 особенно	 отличаться	 от	 канонов	 сторителлинга	 вообще	
или	от	принципов	работы	над	книгами	или	сценариями.	Тем	не	
менее	некоторые	нюансы	все	же	есть.	Так	что	мы	постараемся	
отметить	их	особенно.	

Начнем	с	обязательных	компонентов	хорошей	истории.	Пер-
вым	и	главным	из	них	является,	конечно,	сюжет,	центральная	тема.	
Конечно,	желательно,	чтобы	сюжет	был	связан	с	идентичностью	
бренда:	либо	с	его	ключевой	компетенцией,	либо	с	позициониро-
ванием,	либо	с	центральной	историей	бренда.	Маленькое	событие	
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на	периферии	интересов	может	ярко	подчеркивать	самое	главное	
в	бренде.	Дженифер	Аакер	и	Энди	Смит	в	своей	книге	«Эффект	
стрекозы:	быстрые,	эффективные	и	действенные	способы	исполь-
зования	социальных	медиа	для	перемен	в	обществе»	в числе «семи 
смертных грехов» сторителлинга приводят такое обязательное 
условие: история должна быть жизненной и правдивой. Выдуман-
ная история, да еще, не приведи Господь, рассказанная про реаль-
но существующего человека, может однажды больно ударить по 
распространяющей ее организации, если правда выйдет наружу.	
Необходимо	помнить,	что	современный	человек	–	скептик,	он	мно-
го	 знает	 о	 бизнесе,	 политике,	 разных	областях	науки	и	 техники.	
Заставить	его	поверить	в	реальность	происходящего	теперь	гораз-
до	сложнее.	Благодаря	сети	Интернет	читатели	могут	обменивать-
ся	своими	сомнениями,	они	не	просто	готовы	выискивать	проколы	
в	излагаемых	вами	фактах,	но	и	моментально	распространяют	ин-
формацию	о	найденных	ими	ошибках.

События, составляющие сюжет, желательно излагать в 
такой последовательности, чтобы самые главные и самые инте-
ресные из них помогали поддерживать интерес слушателя или чи-
тателя к сюжету.	В	той	же	книге	Дженифер	Аакер	и	Энди	Смит	
приводят	в	числе	смертных	грехов	и	отступление	от	неукоснитель-
ного	следования	хронологии	событий.	События	являются	живыми	
для	истории,	без	них	история	превращается	просто	в	набор	слов,	в	
кашу.	Она	становится	непонятной,	плохо	запоминается	и,	конечно,	
не	работает.	Поиск	фактов,	событий,	примеров	–	самое	сложное,	
но	и	самое	интересное	занятие	в	сторителлинге.

Если	события	происходили	в	реальности,	для	них	очень	важ-
ны	 координаты	 и	 иногда	 контекст:	 когда	 происходило	 действие,	
как	долго,	где,	что	ему	предшествовало	и	т.	д.	Событие	не	обяза-
тельно	должно	быть	глобальным.	Я	верю	в	силу	«маленького	под-
вига».	Такой	подвиг,	в	отличие	от	подвига	космического	масшта-
ба,	можно	не	просто	повторить	–	его	сравнительно	легко	превзой-
ти.	Такой	маленький	подвиг	может	вызвать	недоумение	и	потому	
достаточно	хорошо	стимулирует	азарт	(«я	могу	и	лучше!»).	Важ-
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ным	элементом,	стимулирующим	азарт,	является	сравнительно	не-
соразмерный	приз,	в	качестве	которого	может	выступать	и	призна-
ние,	и	благодарность	на	самом	высоком	уровне.	

Сюжет правильно излагаемой истории не должен основы-
ваться на строгой последовательности в изложении фактов, если 
только это не руководство по сборке мебели. В сюжете должна 
быть видна завязка, развитие, ведущее к кульминации, сама куль-
минация и развязка.	Андрей	Скворцов,	директор	компании	«Мер-
катор»,	предлагает	для	построения	хорошего	сюжета	использовать	
простую	 схему	 «не	 знал	 –	 узнал	 –	 удивился	 –	 изменил	 свое	 от-
ношение».	Желательно, чтобы развязка сопровождалась какими-
нибудь переменами, иначе история утрачивает свою силу и поучи-
тельность. Сильные фильмы и знаменитые книги часто использу-
ют эффект незавершенного действия, оставляя зрителю или чи-
тателю возможность самому додумать конец. Для сторителлин-
га это не подходит: у вас мало времени, и вам нужно быть после-
довательным и очень понятным.  

Совершенно убийственным для истории вопросом является 
вопрос: «Ну и что»? Если ваша аудитория не поняла, к чему ваша 
история, то рассказывать ее не стоило вовсе. Для того чтобы ре-
зультат не был притянутым за уши, для того чтобы он был ва-
жен для слушателя или читателя, в истории должен в качестве 
обязательного элемента присутствовать конфликт. Конфликт 
вовсе не должен рассматриваться как негативно окрашенное со-
бытие. Если вы страстно хотите что-то сделать, но у вас не по-
лучается – это тоже конфликт. Главным признаком конфликта 
для нас является не стресс или дискомфорт, который появляет-
ся в его результате, а необходимость действовать.	Степень	«на-
кала	страстей»	в	конфликте	должна	быть	умеренной,	чтобы	не	по-
ставить	происходящее	на	грань	хаоса.	Нарушенное равновесие де-
монстрирует необходимость перемен, но возникшая в результа-
те конфликта проблема не должна иметь очевидного решения.	В	
противном	случае	не	очень	понятна	будет	роль	следующего	ключе-
вого	элемента	истории	–	персонажей	или	вашего	бренда.
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Среди	персонажей	должен	выделяться	Герой,	а	также	его	Про-
тивник	(в	роли	которого	могут	выступать	и	обстоятельства,	как	в	
случае	с	тестом	Domino’s	Pizza,	или	даже	конкуренты).	Персона-
жем	может	также	быть	ведущий	фильма,	докладчик,	клиент,	а	так-
же	любой	продукт	нашей	фантазии,	например,	магазин	или	завод,	
даже	сама	организация.	Благодаря	работам	Джозефа	Кэмпбелла	и	
его	последователей	про	то,	каким	должен	быть	герой	и	что	он	дол-
жен	делать,	мы	знаем	очень	много.

Чтобы	понять	правила	построения	образов	героев	и	научить-
ся	правильно	устанавливать	 отношения	между	ними	внутри	 сю-
жетной	линии,	я	бы	посоветовал	обратиться	к	фантастическим	сю-
жетам.	В	них	образы,	как	правило,	настолько	схематичны,	что	мо-
гут	служить	учебным	пособием.	

Вероятно,	вы	давно	заметили,	что	пути	героев	в	самых	разных	
книгах	и	фильмах	очень	похожи.	Герой	живет	себе	и	живет,	потом	
случается	что-то	нехорошее,	он	решает	просто	 так	не	 сдаваться,	
проходит	через	огонь	и	воду,	становясь	по	ходу	дела	крутым	пар-
нем,	и,	наконец,	побеждает	самого	главного	злодея,	завладевает	са-
мым	ценным	сокровищем	и	возвращается	к	своим	землякам,	что-
бы	мудро	ими	править	или	 вести	их	чему-то	хорошему.	Рассмо-
трим	всего	лишь	две	такие	истории.

В	 детстве	 герой	 «Звездных	 войн»	 Люк	 Скайуокер	 работал	
на	 ферме	 у	 дяди	 на	 отдаленной	 планете,	 пока	 к	 нему	 не	 попа-
ла	просьба	о	помощи,	 адресованная	Оби-Вану	Кеноби	–	чудаку-
отшельнику,	жившему	по	соседству.	В	этот	момент	трагически	по-
гибают	все	родные	Люка,	который	отправляется	в	странствия,	в	ко-
торых	ему	придется	сражаться	с	силами	зла,	стать	лидером	«хоро-
ших»,	обрести	мудрость	и	могущество.

История	вторая.	Герою	культовой	саги	«Дюна»	Полу	Атрей-
десу	повезло	родиться	в	элитной	семье,	но	однажды	благополуч-
ное	 течение	 его	жизни	нарушается.	Атрейдисы	отправляются	на	
планету	Дюна,	где	гнусный	злодей	Владимир	Харконнен	уничто-
жает	Атрейдесов.	Пол	 вместе	 со	 своей	матерью	 чудом	 спасают-
ся,	оказываясь	среди	аборигенов	–	«фрименов».	Здесь	уникальные	
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способности	 Пола	 раскрываются	 в	 полной	 мере,	 он	 становится	
вождем,	побеждает	злодея	Харконнена	и	устанавливает	контроль	
едва	ли	не	над	всей	галактикой.	

Во	всех	подобных	историях	легко	увидеть	общие	черты.	На-
пример,	 событие	 (конфликт),	 который	 не	 только	 нарушает	 есте-
ственное	 течение	жизни,	 но	 и	 подвигает	 героя	 совершать	 реши-
тельные	поступки.	При	этом	герой	ведет	себя	скромно,	и	себе,	и	
окружающим	говорит	о	том,	что	он	обычный	человек,	ничего	осо-
бенного	не	делает.	Вспомните	хоббитов	–	персонажей	знаменитых	
книг	Джона	Толкиена.	И	Бильбо	Беггинс,	и	Фродо	Беггинс	говорят	
Гэндальфу,	что	тот	выбрал	«не	того	хоббита».	

Когда	герой	встает	на	предначертанный	ему	путь	и	делает	то,	
что	должно,	ему	будут	помогать	волшебные	силы.	В	современных	
историях	волшебников	заменяют	благоприятные	стечения	обстоя-
тельств,	неожиданные	находки	и	более	реальные,	хотя	и	не	менее	
приятные,	вещи.

Вокруг	 героя	 на	 его	 пути	 всегда	 собираются	 помощники	 и	
последователи.	 Часто	 их	 знакомство	 сопровождается	 испытани-
ем,	которое	герой	должен	выдержать.	Например,	наш	Иванушка-
дурачок	помогает	и	старичку-лесовичку,	и	медвежатам	и	по	довер-
чивости	даже	пытается	помогать	Бабе-яге.	

Кульминация	истории	наступает,	когда	кажется,	что	силы	зла	
восторжествовали.	В	этот	момент	герой	преодолевает	сомнения	и	
окончательно	решается	на	необходимые	действия	или	перемены.	
В	современных	историях	вовсе	не	обязательно,	чтобы	генерально-
го	директора	проглотила	огромная	рыба	или	чтобы	он	оказался	в	
темнице	Кощея.	Ему	достаточно	посмотреть	на	цифры	продаж	или	
поприсутствовать	на	фокус-группе.

Последующие	 события,	 происходящие	 с	 героем,	 показывают,	
что	его	решение	было	правильным	и	силы	его	растут.	Помимо	сраже-
ний	и	трудностей,	испытания	могут	включать	и	искушения	(как	пра-
вило,	женщинами	или	богатством).	С	учетом	современного	эманси-
пированного	мира,	в	котором	герой	вполне	может	быть	бизнес-вумен	
или	геем,	список	искушений	может	быть	в	первой	части	пересмотрен.	
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Наконец,	 все	 страдания	 и	 лишения	 героя	 вознаграждаются.	
Он	получает	главный	приз,	которым	может	быть	победа	над	зло-
деями,	решение	основной	проблемы,	торжество	красивых	идеалов	
(например	–	 свободы).	В	момент	решающего	сражения	он	снова	
получает	чудесную	помощь	извне	–	либо	от	кого-то	из	своих	мо-
гущественных	друзей	или	просто	по	стечению	обстоятельств.	По-
сле	этого	герой	может	вернуться	к	своему	народу,	в	отчий	дом	или	
свою	родную	компанию.	Он	приобретает	особую	роль:	становит-
ся	уважаемым	правителем	или	признанным	мудрецом,	приобрета-
ет	статус	отца-основателя	и	т.	д.	

Насколько	 знание	 этой	 схемы	 помогает	 создать	 хорошую	
историю?	Бесспорно,	далеко	не	все	мифы	–	о	 героях.	Схематич-
ность	повествования	может	сослужить	и	дурную	службу:	слишком	
«правильная»	история	всегда	вызовет	подозрение	в	искусственно-
сти	и	даже	плагиате.	С	другой	стороны,	самые	известные	мифы	че-
ловечества	неспроста	построены	по	 единой	 схеме.	Среди	 самых	
известных	примеров	–	мифы	об	Одиссее,	о	Тезее,	о	Будде,	о	Хри-
сте,	короле	Артуре.	В	некоторых	сюжетах	можно	найти	только	от-
дельные	элементы	пути	героя,	например,	в	мифе	о	Прометее	–	ти-
тане,	похитившем	огонь	у	богов,	чтобы	передать	людям.

Скорее,	следует	говорить	о	том,	что	без	знания	этих	канонов	
создать	хорошую	историю	можно	только	по	наитию,	руководству-
ясь	тем	же	юнговским	коллективным	бессознательным.	

В	пользу	знания	схемы	говорит	и	тот	факт,	что	большинство	
самых	известных	и	популярных	персонажей	современной	массо-
вой	 культуры,	 таких	 как	 Джеймс	 Бонд,	 Супермен	 или	 Индиана	
Джонс,	созданы	по	единой	схеме	и	являются	если	не	карикатур-
ными,	 то	 уж	 точно	 схематичными.	Эти	персонажи	 воплощают	 в	
себе	универсальные	качества	мифологического	героя,	и	это,	опре-
деленно,	работает.	Моим	любимым	примером,	с	помощью	которо-
го	 я	 люблю	иллюстрировать	 силу	«схематичного»	 героя,	 являет-
ся	Мальчиш-Кибальчиш,	положительный	персонаж	Аркадия	Гай-
дара	из	«Сказки	о	Военной	тайне,	о	Мальчише-Кибальчише	и	его	
твердом	 слове».	 Когда	 старшие	 ушли	 на	 войну,	 на	 страну	 напа-
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ли	«буржуины»,	и	Мальчиш	стал	командиром	сопротивлявшихся	
им	«мальчишей».	До	подхода	своих	им	было	нужно	«ночь	просто-
ять	 да	 день	 продержаться».	 Отрицательный	 герой	 –	 Мальчиш-
Плохиш,	променявший	Родину	на	варенье	и	печенье,	желающий	
жить	в	Буржуинстве,	–	уничтожает	боеприпасы,	и	Кибальчиш	по-
падает	в	плен.	Там	его	пытают,	военную	тайну	он,	конечно,	не	вы-
дает	 и	 погибает.	 Буржуины	 разбиты,	 в	 страхе	 убегают,	 а	 подвиг	
Мальчиша-Кибальчиша	 становится	 предметом	 всеобщего	 покло-
нения.	На	этой	простой	истории	воспитывалось	несколько	поколе-
ний	советских	детей,	которые	благодаря	ей	точно	знали,	что	быть	
нужно	таким,	как	Кибальчиш,	а	таким,	как	Плохиш,	быть	нельзя.	

Создателя	историй	в	интересах	бренда,	равно	как	и	автора	ре-
кламы,	не	должно	смущать,	что	интеллектуалы	с	предубеждени-
ем	относятся	к	излишне	простым	историям,	определяя	их	туда	же,	
куда	и	«желтую»	прессу,	«макулатурные»	романы	и	«проходные»	
боевики.	Самые	«живучие»	герои	не	просто	схематичны,	они	всег-
да	интегрированы	в	современную	им	культуру.	

Мисс	Марпл	Агаты	Кристи	принадлежала	к	джентри	(титул	
низшего	 землевладельческого	 дворянства)	 и	 была	 собиратель-
ным	образом	всего	того,	чем	издревле	дорожили	англичане.	Она	
была	предана	стране	и	короне,	жила	в	идиллической	английской	
деревне,	схватывала	все	на	лету,	сочетая	в	себе	резкость	сужде-
ний	и	доброту.	Любила	поесть,	любила	чай	и	всегда	носила	с	со-
бой	 зонтик.	Мисс	Марпл	 была	 обречена	 на	 популярность,	 поя-
вившись	между	двумя	войнами,	когда	нация	особенно	нуждалась	
в	сплачивающих	ее	символах.

Другой	известный	английский	персонаж	–	Джеймс	Бонд,	соз-
данный	Яном	Флемингом,	появился	в	пятидесятые	годы,	когда	ка-
залось,	что	коммунизм	вот-вот	победит	во	всем	мире.	Джеймс	Бонд	
воплощал	в	себе	ценности	противостоявшей	коммунизму	буржуаз-
ной	культуры:	дорогой	костюм,	спортивные	автомобили,	роскош-
ные	женщины,	лучшие	вина.	Более	схематичный	персонаж	труд-
но	себе	представить,	но	так	же	трудно	себе	представить	и	столь	
долгоиграющего	 героя.	В	2012	 году	отмечается	пятидесятилетие	
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«бондианы»,	и	выходит	в	прокат	уже	двадцать	третий	фильм,	в	ко-
тором	Джеймса	Бонда	играет	уже	шестой	актер.

Герои	массовой	культуры	и	живучих	историй	опираются	на	
понятный	ценностный	набор	(даже	если	являются	злодеями	и	гру-
бо	эти	ценности	попирают).	Поэтому	массовой	аудитории	их	про-
ще	понять,	проще	соотнести	с	собой	и	с	окружающим	миром.	Кро-
ме	того,	плоские	персонажи	оказывают	на	читателя	особое	эмоци-
ональное	воздействие.	Внутренний	мир	занимает	ничтожно	малое	
место	в	структуре	образа,	поэтому	у	читателя,	слушателя	или	зри-
теля	остается	возможность	не	просто	сопереживать,	но	проециро-
вать	на	персонаж	особенности	своего	характера.	Знаменитый	ре-
жиссер	Альфред	Хичкок	рассказывал,	 что	предпочитает	блонди-
нок	 на	 главную	 роль	 именно	 потому,	 что	 зритель	 будет	 проеци-
ровать	на	главную	героиню	свою	собственную	индивидуальность.

Если	 вы	 хотите	 создать	 гармоничную	 историю,	 не	 следует	
увлекаться	 только	 положительными	 героями.	 Отрицательный	 ге-
рой	является	двигателем	сюжета.	Благодаря	ему	происходят	собы-
тия,	которые	позволяют	положительному	герою	проявить	себя.	Бла-
годаря	злодею	и	на	его	фоне	мы	видим	благородство	главного	героя,	
благодаря	коварству	убийцы	мы	знаем,	насколько	умен	и	проница-
телен	следователь.	Для	того	чтобы	главный	герой	был	интересен,	
его	антипод	должен	быть	достойным	противником.	В	средневеко-
вой	пьесе-моралите	отрицательный	персонаж	был	всегда	виновен	в	
смертных	грехах:	гордыни,	лени,	зависти	и	т.	д.	Современные	отри-
цательные	герои	могут	противостоять	признанным	ценностям:	про-
грессу,	сотрудничеству,	демократии.	Если	главный	герой	хочет	сде-
лать	людей	счастливыми,	то	противостоящий	ему	злодей,	конечно,	
должен	страстно	желать	оставить	все	себе	и	ничего	не	дать	людям.	
В	такой	конфигурации	взаимоотношений	сюжет	истории	выстраи-
вать	и	легче,	и	интереснее.	Читателю	всегда	приятно	видеть,	как	зло-
дей	получает	по	заслугам,	как	торжествует	добро,	как	побеждает	Ге-
рой.	Не	надо	лишать	читателя	или	зрителя	такой	возможности.	

Договорившись	об	основных	элементах	нарратива,	попробу-
ем	вывести	еще	несколько	универсальных	правил,	которые	помо-
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гут	оформить	«тело»	истории	так,	чтобы	она	выглядела	гармонич-
но	и	привлекательно,	чтобы	она	хорошо	запоминалась.	

Первое	 и,	 возможно,	 самое	 главное	 правило	 выглядит	 так:	
рассказывайте,	пишите	истории	о	том,	о	чем	знаете.	Даже	если	вы	
создаете	историю	о	чем-то	таком,	что	с	первого	взгляда	кажется	со-
всем	не	сложным,	например	ресторан,	возьмите	на	себя	труд	и	по-
старайтесь	хорошо	ознакомиться	с	вопросом.	А	если	уж	вы	соби-
раетесь	рассказывать	о	каких-то	совсем	сложных	материях,	напри-
мер	о	Российских	железных	дорогах,	то	«учить	матчасть»	надо	не-
обыкновенно	тщательно.	К	счастью,	в	библиотеках	и	сети	Интер-
нет	материалов	и	книг	больше	чем	достаточно	по	любому	вопросу.	
Если	вы	засядете	за	чтение,	то	почти	по	любому	вопросу	за	неде-
лю	вы	будете	знать	больше,	чем	основная	масса	вашей	аудитории,	
даже	если	это	генетика	или	ядерная	физика.	Есть	еще	один,	дей-
ственный	и	быстрый	способ	расширить	кругозор.	Этот	способ	со-
стоит	в	том,	чтобы	найти	эксперта	в	той	области,	которая	вас	ин-
тересует,	и	обстоятельно	поговорить	с	ним.	Конечно,	это	не	всегда	
возможно,	но,	поверьте,	оно	того	стоит.	За	мою	профессиональную	
жизнь	я	много	раз	и	с	огромным	удовольствием	общался	с	экспер-
тами,	которые	открывали	мне	глаза	на	такие	области,	как,	скажем,	
архитектура,	техника	печати	и	степени	защиты	денег	и	ценных	бу-
маг,	 стволовые	клетки	и	 т.	 д.	После	 этого	 тщательно	проверяйте	
факты,	чтобы	избежать	досадных	проколов,	которые	могут	свести	
на	нет	ваши	усилия	и	дискредитировать	вашу	историю.	Даже	если	
вашу	 ошибку	 заметят	 не	 все,	 профессиональная	 гордость	 долж-
на	заставлять	вас	лишний	раз	заглянуть	в	справочники	или	энци-
клопедии.	Мы	назвали	ресторан	как	сравнительно	простой	объект	
для	создания	истории.	Между	тем	на	афише	московского	рестора-
на	«Панчо	Вилья»	долгое	время	красовалась	фотография	другого	
разбойника,	его	соратника	Эмилиано	Сапаты.

Второе	правило	можно	назвать	правильной	организацией	тру-
да.	 Каким	 бы	 удовольствием	 не	 казалось	 создание	 историй,	 оно	
требует	не	просто	серьезного	к	себе	отношения,	но	и	тщательно-
го	планирования.	Не	надо	бояться	составлять	план	истории.	План	
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позволяет	увидеть,	все	ли	необходимые	элементы	вы	используете.	
План	позволяет	не	только	самому	оценить	сюжет,	но	и	обсудить	
его	с	друзьями	и	коллегами.	План	защитит	вас	от	лишних	времен-
ных	и	трудозатрат,	избавив	от	необходимости	несколько	раз	пере-
делывать	неудачную,	но	необходимую	историю.	

Третье	правило	состоит	в	выборе	стиля	изложения,	который	
был	бы	адекватен	вашей	цели.	От	вашего	выбора	может	зависеть	
не	 только	 приоритетность	 и	 иерархия	фактов.	Стиль	 определяет	
оценку	истории	и	часто	влияет	на	ее	правдоподобие.	От	стиля	за-
висит,	насколько	адресаты	будут	считать	историю	своей,	примут	
ее,	 воспользуются	выводами	и	с	какой	готовностью	будут	ее	пе-
ресказывать.	Важным	решением	является	выбор	лица,	от	которо-
го	будут	излагаться	события.	Кто	является	рассказчиком	–	участ-
ник	 или	 не	 участник	 событий?	 В	 случае	 повествования	 от	 пер-
вого	лица,	 когда	рассказчик	является	 героем	или	непосредствен-
ным	свидетелем	происходивших	событий,	насколько	объективным	
он	будет?	Насколько	эмоциональным	будет	повествование?	Если	
историю	рассказывает	не	участник	событий,	то	какое	отношение	
он	к	ним	имеет?	Для	бренда,	конечно,	очень	важно,	чтобы	тот,	от	
чьего	 имени	 рассказывается	 история,	 был	 интересным,	 ярким	 и	
при	этом	уважаемым	человеком.	Генеральный	директор?	Основа-
тель	компании?	Разработчик	рекламной	идеи?	Ветеран	компании,	
работающий	в	ней	с	самого	первого	дня?	

Преимущество	повествования	от	первого	лица	–	это	возмож-
ность	использовать	яркий	разговорный	стиль.	В	рассказе	от	тре-
тьего	лица,	возможно,	придется	отказаться	от	обычной	манеры	из-
ложения	собственных	мыслей.

Язык,	которым	рассказывается	история,	впрочем,	заслужива-
ет	того,	чтобы	выделить	для	него	отдельное	правило.	Уже	упоми-
навшиеся	в	этой	главе	Дженифер	Аакер	и	Энди	Смит	в	книге	«Эф-
фект	стрекозы:	быстрые,	эффективные	и	действенные	способы	ис-
пользования	 социальных	медиа	 для	 перемен	 в	 обществе»	одним 
из «смертных грехов» сторителлинга называют злоупотребле-
ние всевозможным жаргоном: избыточным количеством опреде-
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лений, технических терминов, сокращений, акронимов и аббревиа-
тур и т. д. Непонятный или слишком сложный язык – быстрый и 
надежный способ потерять вашу аудиторию. В то же время ис-
пользование наиболее важных, ключевых слов даже больше, чем 
требуется, может оказаться неплохим приемом воздействия на 
подсознание аудитории.	Например,	на	сайте	Nike	вы	можете	бо-
лее	ста	раз	встретить	слово	win	(от	англ.	–	победа,	побеждать),	по-
скольку	 данное	 понятие	 является	 ключевым	 для	 идентичности	
бренда	 и	 многие	 годы	 служит	 лейтмотивом	 рекламной	 активно-
сти.	Существенно	усиливают	изложение	яркие	метафоры	и	впле-
тенные	в	изложение	общеизвестные	примеры.	

Нашумевший	 2007	 году	фильм,	 сделанный	при	 участии	 из-
вестного	 американского	 политика	 Альберта	 Гора	 «Неудобная	
правда»,	привлек	внимание	мировой	общественности	к	проблеме	
глобального	потепления.	Одним	из	самых	действенных	приемов,	
примененных	авторами,	была	представленная	в	виде	мультфиль-
ма	широко	известная	история	о	том,	что	если	лягушку	опустить	в	
горячую	воду,	она	выпрыгивает	оттуда	сразу.	Если	же	лягушку	по-
ложить	в	воду	и	медленно	нагревать	кастрюлю,	лягушка	сварится,	
поскольку	 не	 проявляет	 признаков	 беспокойства,	 пока	 не	 станет	
слишком	поздно.	По	 словам	создателей	фильма,	 лягушка	 симво-
лизировала	нас,	человечество,	которое	не	беспокоится	о	постепен-
ных	климатических	изменениях,	хотя	и	следовало	бы.

То,	 насколько	 автор	 истории	 владеет	 языком,	 наиболее	 от-
четливо	проявляется	в	диалогах.	Если	у	вас	присутствует	прямая	
речь,	 диалогам	надо	 уделить	 особенное	 внимание.	Какие	 репли-
ки	и	какие	мысли	надо	вложить	в	уста	героев?	Могли	ли	они	ска-
зать	именно	это	и	именно	такими	словами?	Любой	кинематогра-
фист	скажет	вам,	что	хорошие	диалоги	способны	«вытянуть»	сла-
бый	сюжет	и	погубить	самый	блестящий.	

Следующее	правило	–	критическое	отношение	к	 собствен-
ной	работе.	Когда	вы	начинаете	исправлять	сделанную	вами	ра-
боту,	 вас	 неизбежно	 посещает	 необъективность.	Править	 само-
го	себя	и	жалко,	и	трудно	одновременно.	Чтобы	быть	объектив-
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ным	к	самому	себе,	надо	научиться	задавать	себе	правильные	во-
просы.	Все	ли	необходимые	элементы	присутствуют	в	истории?	
Достиг	ли	конфликт	достаточно	сильного	накала?	Насколько	яр-
кими	 являются	 детали?	 Насколько	 убедительными	 являются	 и	
сами	герои,	и	их	поступки?	В	меру	ли	чувств	и	эмоций?	Хорошо	
ли	обоснованы	поступки	персонажей?	Оригинален	ли	текст	ди-
алогов?	Вам	надо	 выработать	 критичный	подход	 к	 собственно-
му	произведению	и	научиться	при	необходимости	 безжалостно	
править,	перекраивать	и	даже	полностью	переделывать	его.	Моя	
любимая	цитата	на	эту	тему	принадлежит	Эрнесту	Хемингуэю:	
«Величайший	дар	хорошего	писателя	–	это	встроенный	стрессоу-
стойчивый	детектор	халтуры.	Это	писательский	радар,	и	он	есть	
у	всех	хороших	авторов».

Наконец,	последнее	важное	правило	сторителлинга	выглядит	
так:	нужно	все	время	тренироваться.	Простая	истина	заключает-
ся	в	следующем:	для	того,	чтобы	написать	книгу,	нужно	садить-
ся	и	писать.	Так	же	и	с	историями:	чтобы	научиться	их	создавать	и	
использовать	для	решения	собственных	задач,	нужна	постоянная	
практика.	Хорошо,	если	рядом	с	вами	есть	человек,	который	мо-
жет	вас	этому	научить.	Если	же	нет,	можно	попробовать	посещать	
писательские	семинары,	читать	книги	о	ремесле	писателя	или	сце-
нариста.	Желательно	выработать	в	себе	навыки	анализа	тех	исто-
рий,	которые	вы	встречаете	и	в	бизнес-среде,	и	в	средствах	массо-
вой	информации.	А	главное,	старайтесь	осознанно	облекать	в	фор-
му	истории	то,	что	вы	хотите	рассказать,	старайтесь	вставлять	нар-
ративные	элементы	туда,	куда	возможно:	в	доклад	начальнику,	пу-
бличное	 выступление,	 общение	 с	 друзьями.	Фиксируя	 обратную	
связь,	отмечая	эффект	(или	его	отсутствие),	вы	сможете	раз	за	ра-
зом	конструировать	более	удачные	и	потому	более	 эффективные	
для	решения	ваших	задач	истории.	Народная	мудрость	гласит,	что		
любая	женщина	может	сделать	из	ничего	три	вещи:	ссору,	приче-
ску	и	салатик.	Когда	так	же,	из	ничего,	у	вас	получится	создавать	
истории,	можете	считать,	что	одним	из	ключевых	навыков	работы	
с	брендом	вы	овладели.
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В	 заключение	 этой	 главы	 я	 хотел	 бы	 предложить	 читателю	
одну	важную	и	по-своему	парадоксальную	мысль.	Сама	по	 себе	
идея	 использования	 сторителлинга	 для	 решения	широкого	 круга	
бизнес-задач	и	для	работы	с	брендом	в	частности	является	доволь-
но	 сильной	историей.	Она	увлекает,	 зажигает	людей,	она	 стиму-
лирует	 творчество.	Мой	 опыт	 показывает,	 что	 эту	 историю	про-
сто	понять	и	просто	принять	как	профессионалам,	так	и	широкому	
кругу	людей,	вовлеченных	в	решение	бизнес-задач.

К	сторителлингу	мы	еще	вернемся	в	следующей	главе,	один-
надцатой.	Там	мы	поговорим	о	 том,	 как	использовать	 бренд	для	
влияния	на	собственный	персонал.
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Способность	бренда	снижать	расходы	на	привлечение	и	удер-
жание	рабочей	 силы	мы	уже	упоминали	на	 страницах	 этой	кни-
ги.	 Тем	 не	 менее	 одного	 упоминания,	 определенно,	 недостаточ-
но.	Особенно	для	такой	актуальной	темы,	как	использование	брен-
да	в	работе	с	персоналом.	Мода	последних	лет	заставила	многих	
всерьез	обсуждать	такое	странное	понятие,	как	«HR-бренд»,	или	
«бренд	 работодателя».	На	 тему	 «HR-бренда»	появляются	публи-
кации,	кого-то	даже	награждают	за	успехи	в	его	построении.	В	до-
рогих	отелях	проводят	посвященные	новомодному	вопросу	солид-
ные	конференции,	на	которых	серьезные	докладчики	уверенно	рас-
сказывают	о	своем	опыте	в	данном	вопросе.	Утверждать	это	могу	
как	свидетель,	ибо	сам	пару	раз	был	приглашен	на	такие	профес-
сиональные	тусовки	в	качестве	спикера.	Конференция	так	конфе-
ренция.	И	хотя	я	совершенно	убежден	в	том,	что	никакого	отдель-
ного	«HR-бренда»	в	природе	не	существует,	что	собственный	пер-
сонал	и	рынок	труда	–	такие	же	полноправные	аудитории	бренда,	
как	 и	 все	 остальные,	 разочаровывать	 коллег-кадровиков	 я	 обыч-
но	не	спешил.	Рациональное	зерно	в	их	внимании	к	бренду	опре-
деленно	есть.	Просто	для	начала	им	следовало	бы	констатировать,	
что	они	обсуждают	использование	уже	существующего	бренда	для	

люди – как заводные куклы на столе – не имеют выбора.
Повернешь ключик на спине, заведешь пружинку –

и они будут двигаться как положено, пойдут куда надо.

Харуки Мураками
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решения	своих	задач,	при	этом	несколько	дополняя	его	идентич-
ность	нужным	им	образом.	Не	могу	не	отметить,	что	задачи,	кото-
рые	бренд	может	решать	в	работе	с	персоналом,	весьма	специфич-
ны,	 а	 потому	и	 сама	 тема	 заслуживает,	 как	минимум,	 отдельной	
главы	в	этой	книге.	

Обращение	к	бренду	как	к	инструменту	работы	с	персоналом,	
является	вполне	закономерным	явлением.	С	сотрудниками	нынче	
становится	все	труднее	и	труднее,	с	сотрудниками	нынче	прихо-
дится	договариваться.	Договорную	природу	власти	мы	отмечали	
еще	в	главе	про	модели	управления	брендом.	В	обществе	постмо-
дерна	управлять	человеком	с	помощью	административных	рыча-
гов	 становится	 все	 труднее.	У	 людей	 все	 больше	информации	 и	
возможностей	для	маневра.	Если	раньше	договариваться	приходи-
лось	только	с	топ-менеджерами,	дорогостоящими	консультантами	
и	прочими	специалистами	высокого	уровня,	то	сегодня	обсуждать	
различные	аспекты	взаимодействия	приходится	едва	ли	не	с	раз-
норабочими.	Но	и	это	еще	полбеды.	Вам	мало	достичь	с	сотруд-
никами	формальных	договоренностей	и	 обеспечить	их	 соблюде-
ние.	Чаще	всего	приходится	иметь	дело	со	вполне	сытыми	людь-
ми,	чья	мотивация	даже	к	материальным	приобретениям	являет-
ся	весьма	сложной	и	неоднозначной	и	у	которых	часто	есть	выбор.	
Прибавлять	 зарплату	 до	 бесконечности	невозможно	и	 приходит-
ся	волей-неволей	задумываться	о	том,	нельзя	ли	зажечь	огонь	в	об-
росших	жирком	сердцах	каким-то	более	дешевым	и	более	долгои-
грающим	способом,	чем	деньги.	На	смену	административному	все	
больше	приходит	идеологическое	управление.	Компаниям	прихо-
дится	посылать	сотрудникам	сигналы,	давать	обещания.	Символи-
ческая	природа	такого	общения	не	менее	очевидна,	чем	в	отноше-
ниях	политиков	и	общества.	Не	менее	очевидно	также	и	то,	что	в	
работе	с	персоналом	бренд	как	знак	может	реализовать	свой	ком-
мерческий	потенциал,	сократив	расходы	работодателя.

Персонал	неспроста	становится	предметом	первейшей	забо-
ты	в	организациях.	Речь,	кстати,	идет	не	только	о	бизнесе	–	в	раз-
витых	странах	количество	государственных	служащих	давно	пре-
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высило	все	разумные	нормы.	И	кто	бы	ни	платил	зарплату,	бизнес	
или	государство,	некоммерческие	или	благотворительные	органи-
зации,	наниматель	всегда	хочет,	чтобы	сотрудники	проявляли	ста-
рательность	и	рвение,	делали	хотя	бы	немного	больше,	чем	пред-
писано	инструкцией.	Сами	по	себе	инструкции	–	также	не	пана-
цея:	 чем	 сложнее	инструкция,	 тем	проще	 ее	 обойти	и	 тем	боль-
ше	усилий	требуется	для	контроля	ее	исполнения.	Лучшим	при-
мером	 недостаточности	 инструкций	 являются	 так	 называемые	
«итальянские	 забастовки»,	 при	 которых	 сотрудники	 строго	 при-
держиваются	инструкций,	ни	на	шаг	не	отступая	от	них.	Произво-
дительность	труда	резко	падает,	компании	несут	убытки,	но	при-
влечь	к	ответственности	никого	не	могут,	поскольку	буква	регла-
мента	 строго	 соблюдена.	 «Итальянская	 забастовка»,	 впрочем,	 не	
требует	отдельного	объявления	и	вполне	может	не	сопровождаться	
какими-то	требованиями.	«Немного	бастующими»	являются	сотни	
миллионов	людей	по	всему	миру,	которые	просто	с	равнодушием	
относятся	к	своим	служебным	обязанностям.	В	советское	время	в	
фельетонах	 высмеивались	 сотрудники	научно-исследовательских	
институтов,	которые	в	рабочее	время	бесконечно	пили	чай,	вязали	
носки	и	разгадывали	кроссворды.	Сегодня	изменилась	только	фор-
ма,	суть	осталась	прежней.	Лишние	полчаса,	проведенные	в	соци-
альных	сетях,	в	общении	при	помощи	«Скайп»	или	ICQ,	в	чтении	
посторонних	интернет-ресурсов,	в	болтовне	по	телефону	ежеднев-
но	складываются	в	часы.	Такое	равнодушие	стоит	экономикам	сот-
ни	миллиардов	долларов	ежегодно	(еще	в	2004	году	исследование,	
проведенное	Gallup	и	неоднократно	упоминавшееся	в	разных	пу-
бликациях,	дало	цифру	в	300	миллиардов	долларов	потерь,	с	тех	
пор	не	могло	не	стать	намного	хуже).	По	подсчетам	британского	
сайта	MyJobGroup.co.uk,	ежегодные	потери	британских	компаний	
только	 из-за	 сотрудников,	 пользующихся	 социальными	 сетями	 в	
рабочее	время,	могут	достигать	14	миллиардов	фунтов	стерлингов	
($22,16	миллиарда),	или	около	1	%	ВВП.

В	такой	ситуации	хочешь	не	хочешь,	что-то	надо	делать.	Уже	
несколько	десятков	лет	назад	компании	даже	среднего	размера	на-
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чали	активно	развивать	корпоративные	СМИ	и	более	активно	тра-
тить	деньги	на	поддержание	командного	духа.	С	первыми	вскоре	
выяснилось,	что	иногда	лучше	ничего	не	делать,	чем	транслиро-
вать	не	интересный	никому	контент.	«Командообразующие»	меро-
приятия	 также	 довольно	 быстро	 утратили	магический	флер.	Не-
медленного	результата	они	не	дают,	делать	их	приходится	все	бо-
лее	изощренными	и	насыщенными.	Бег	в	мешках,	кидание	колец	и	
прочие	банальности	сотрудников	в	первый	раз	забавляют,	а	затем	
уже	не	столько	зажигают,	сколько	раздражают	и	демотивируют.	А	
дальше	становится	только	хуже:	сотрудники	быстро	привыкают	к	
тому,	что	компании	носятся	с	ними,	как	с	писаной	торбой,	и	весьма	
болезненно	воспринимают	любое	сокращение	расходов	на	всевоз-
можные	корпоративные	мотивирующие	мероприятия	даже	в	пери-
оды	экономической	нестабильности.	От	этого	эффективность	та-
кой	формы	мотивации	падает	еще	стремительнее.	Приходится	изо-
бретать	все	новые	формы	командообразующих	мероприятий,	тра-
тить	на	них	все	больше	денег,	нервов	и	времени.

В	этот	нелегкий	момент	на	поле	битвы	на	белом	коне,	конеч-
но,	въехали	лидеры	брендингового	бизнеса.	Справедливо	обозна-
чив	внутренние	аудитории	как	не	менее	важные	для	бизнеса,	чем	
внешние,	специалисты	по	работе	с	брендом	предложили	использо-
вать	свои	заклинания	для	воодушевления	сотрудников.	Разумеет-
ся,	и	такая	помощь	была	принята.

Подход,	 существующий	 сейчас	 на	 рынке,	 схематично	 мож-
но	описать	так.	Поскольку	бренд	приравнивается	к	идеологии	ор-
ганизации,	необходимо	эту	идеологию	привить	сотрудникам.	Во-
первых,	есть	шанс	(во	всяком	случае	–	на	словах),	что	идеология	
будет	 мотивировать	 самих	 сотрудников.	 Во-вторых,	 сотрудники	
должны	максимально	соответствовать	сформированным	коммуни-
кациями	ожиданиям	клиентов,	партнеров	и	т.	д.	Они	должны	знать	
содержание	и	 основные	обещания	рекламы	и	 быть	 готовыми	их	
повторить	 и	 подтвердить,	 особенно	 если	 непосредственно	 рабо-
тают	с	клиентом.	Любой	диссонанс	тут	не	в	пользу	организации.	
В-третьих,	предполагается,	что	сотрудники,	являющиеся	активны-
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ми	приверженцами	идеологии	бренда,	будут	не	только	эффектив-
нее	работать	сами,	но	и	станут	«послами	бренда»,	активно	его	про-
пагандируя,	 увлекая	 за	 собой	 коллег,	 распространяя	 благоприят-
ную	информацию	путем	«сарафанного	радио».	Сотрудники	в	це-
лом	рассматриваются	как	важный	источник	информации	о	компа-
нии	как	о	работодателе.	Работники	тем	охотнее	говорят	о	своем	ра-
ботодателе,	чем	больше	эмоций	(положительных	или	отрицатель-
ных)	вызывает	у	них	работа.	Не	менее	важны	бывшие	сотрудники,	
поскольку	они	уж	точно	не	стесняются	в	характеристиках.	Нако-
нец,	сотрудники	потенциальные,	у	которых	еще	до	прихода	на	со-
беседование	имеются	те	или	иные	ожидания.	А	после	первого	по-
сещения	вашего	офиса	потенциальный	сотрудник	успевает	соста-
вить	первоначальное	представление	о	вас,	которое	он	с	 готовно-
стью	потом	будет	транслировать,	даже	если	не	получит	у	вас	место.

Обычно	именно	такие	исходные	посылки	лежат	в	основе	про-
грамм	идеологического	«вздрючивания»	персонала	и	попыток	си-
стематизировать	связанную	с	брендом	и	направленную	на	него	де-
ятельность.	Такие	программы	появились	во	многих	компаниях,	во	
всех	крупных	–	уж	точно.	Где-то	они	существуют	уже	десятиле-
тиями.		Например,	в	Caterpillar,	мировом	лидере	в	области	произ-
водства	тяжелой	строительной	техники,	программа	обучения	все-
му,	связанному	с	брендом	«One	voice»,	существует	еще	с	1993	года.

Нетрудно	предположить,	что	попытки	«транслировать	бренд»	
внутренним	 аудиториям	 обусловлены	 необходимостью	 не	 про-
сто	показать	несколько	картинок,	но	интересно	и	последователь-
но	 объяснить,	 что	же	 бренд	 собой	 представляет,	 а	 главное,	 объ-
яснить	 сотрудникам,	 что	 для	 них	 из	 этого	 следует.	Мы	уже	 зна-
ем,	что	способов,	используемых	для	формального	описания	брен-
да,	существует	несколько	и	что	эти	описания	являются,	как	пра-
вило,	весьма	абстрактными.	Создать	сколько-нибудь	внятный	кон-
тент	для	внутренних	аудиторий	на	основе	такой	абстракции	пред-
ставляется	задачей	гораздо	более	трудной,	чем	создание	контента	
для	аудиторий	внешних.	Просто	призывать	сотрудников	следовать	
определенному	набору	ценностей	–	все	равно	что	кричать	под	во-
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дой.	В	лучшем	случае	сотрудники	спросят,	не	собирается	ли	ком-
пания	доплачивать	им	за	то,	что	они	должны	что-то	дополнитель-
но	помнить	и	делать.

При	попытках	связать	бренд	и	персонал	гарантированно	воз-
никает	целый	ряд	трудностей.	Первая	из	них	–	уровень	инфор-
мированности.	Для	того	чтобы	к	чему-то	призывать,	вы	должны	
сначала	проинформировать	и	объяснить.	Между	 тем	во	многих	
организациях	диалог	между	руководством	и	персоналом	либо	не	
выстроен	надлежащим	образом,	либо	просто	отсутствует.	Не	по-
следнюю	роль	играет	и	доверие:	даже	для	того,	чтобы	только	рас-
сказать	что-то,	не	говоря	уже	о	призывах	и	мотивации,	необходи-
мо,	 чтобы	 вас	 были	 готовы	 слушать	и	 воспринимать	 сказанное	
вами.	Как	правило,	просто	и	быстро	добиться	этого	не	получает-
ся:	доверие	в	организациях	выстраивается	годами,	если	не	деся-
тилетиями,	а	развалиться,	как	и	в	жизни,	может	от	одного	непро-
думанного	действия.

Вторая	 большая	 проблема	 заключается	 в	 неоднородности	
персонала.	Люди	различаются	по	полу	и	возрасту,	по	стажу	рабо-
ты	в	организации,	по	типу	работы,	которую	они	выполняют.	В	круп-
ных	компаниях	могут	обнаружиться	десятки	различных	профес-
сий,	имеющих	свою	специфику.	В	конце	концов,	под	одним	брен-
дом	организация	может	работать	не	только	в	очень	разных	реги-
онах,	но	даже	в	разных	странах	и	на	разных	континентах.	Кро-
ме	 того,	 разные	 сотрудники	 совсем	по-разному	относятся	 к	 са-
мой	организации	 (об	этом	мы	будем	говорить	ниже).	Искушен-
ный	в	маркетинге	читатель	уже	понял,	что	мы	ведем	дело	к	необ-
ходимости	сегментирования	внутренних	аудиторий.	Сделать	это,	
подчас	бывает	не	только	не	легче,	но	даже	труднее,	чем	сегменти-
ровать	аудитории	внешние.	Ошибившись	с	внешними	аудитори-
ями	и	отправив	сообщение	«не	туда»,	вы	рискуете,	как	правило,		
только	тем,	что	ваше	сообщение	не	поймут	и	проигнорируют,	а	
часть	маркетингового	бюджета	уйдет	в	песок.	Ошибки	с	сегмен-
тированием	внутренних	 аудиторий	могут	 стоить	дороже.	Непо-
нятное	или	раздражающее	сообщение,	полученное	от	работода-
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теля,	может	демотивировать,	напугать,	озлобить	работника.	Не-
замеченным	оно	точно	не	останется.	Кроме	того,	может	так	ока-
заться,	что	наиболее	простые	и	логично	образованные	сегменты	
не	будут	соответствовать	организационной	структуре,	и	это	ста-
нет	непреодолимым	препятствием	на	пути	любого,	даже	самого	
простого,	административного	действия.	

Сложности	 сегментирования	 отнюдь	 не	 закрывают	 список.	
Третья	большая	проблема	–	управленческая	вертикаль.	Когда	вы	
транслируете	какое-то	сообщение	внутренним	аудиториям,	очень	
важно,	кто	говорит.	Если	это	будет	большой	начальник	(например,	
генеральный	 директор	 или	 «отец-основатель»),	 может	 оказаться,	
что	этот	источник	сообщения	находится	слишком	далеко	от	адре-
сата.	Если	это	нанятые	со	стороны	тренеры	или	консультанты,	со-
трудники	корпоративных	учебных	центров,	источник	сообщения	
может	выглядеть	«слишком	чужим».	Менеджеры	среднего	звена,	
линейные	руководители,	которые	находятся	совсем	рядом,	долж-
ны	не	просто	находиться	в	диалоге	с	персоналом,	они	должны	под-
тверждать	 сказанное	 начальством	 или	 тренерами,	 причем	 под-
тверждать	едва	ли	не	ежедневно	и	на	словах,	и	своим	поведением.

Алан	Митчелл	из	The	Brand	Union,	крупного	брендингового	
агентства,	ранее	известного	как	Enterprise	 IG,	 считает,	 если	выс-
шее	руководство	обращается	к	рядовым	служащим	в	обход	своих	
линейных	менеджеров,	то	битва	уже	проиграна.	Его	агентство	яв-
лялось	одним	из	пионеров	использования	бренда	как	инструмента	
работы	с	персоналом,	так	что	господин	Митчелл	знает,	о	чем	го-
ворит.	«Проблема	в	том,	что	часто	тяжелее	всего	убедить	линей-
ных	руководителей.	Они	«уже	там	были».	Они	часто	видят	разрыв	
между	утвержденными	задачами	высшего	руководящего	состава	и	
их	повседневным	поведением.	Линейные	руководители	хотят	жить	
спокойно	и	предпочитают	пригибать	голову,	когда	дует	ветер.	Поэ-
тому	программы	коммуникаций	–	это	только	начало.	Просто	услы-
шать	недостаточно,	нужно	поверить»10.

10		Митчелл	А.	Создание	бренда	изнутри	путем	вовлечения	сотруд-
ников	//	Identity.	2005.	№	5.
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Менеджеры	часто	становятся	непреодолимым	препятствием	
на	пути	внедрения	любой	идеологии	в	организациях.	Идеологии	
они	предпочитают	 конкретные	 деньги	 сегодня	 и	 сейчас.	Что	 де-
лать	–	стимулировать	их	дополнительно,	обучать	их	самих	как	тре-
неров?	Вот	тут-то	в	полный	рост	и	встанет	четвертая	проблема.

Любые	 идеологические	 мероприятия	 в	 организации	 почти	
неизбежно	конфликтуют	с	повседневной	деятельностью.	Для	того	
чтобы	обучать	чему-то	людей,	вам	необходимо	отвлечь	их	от	рабо-
ты,	а	это	автоматически	означает	прямые	или	косвенные	издерж-
ки	для	организации.	Как	только	вы	отвлекаете	людей	от	работы,	вы	
должны	рассказать,	дать	им	нечто	такое,	что	в	их	глазах	оправды-
вало	бы	некоторое	неудобство	происходящего.	Да	и	руководителю	
самому	приходится	неизбежно	думать	о	том,	не	лучше	ли	вместо	
обучения	людей	какой-то	абстрактной	идеологии	дать	им	функци-
ональные	навыки,	обучить	чему-то	такому,	что	можно	прямо	зав-
тра,	с	утра,	начать	применять	на	рабочем	месте?

Непонимание	того,	как	и	зачем	в	работе	с	персоналом	нуж-
но	использовать	бренд,	приводит	к	еще	одной,	пятой	проблеме	–	
внутренним	производственным	конфликтам.	Кто	должен	отве-
чать	за	управление	идеологией	внутри	организации	и	за	прак-
тические	результаты	этого	управления?	Отдел	маркетинга,	де-
партамент	 по	 работе	 с	 персоналом,	 специалисты	по	 коммуни-
кациям	или	связям	с	общественностью?	Конфликты	могут	воз-
никать	и	там,	где	формируется	(и	потом,	конечно,	осваивается!)		
бюджет,	и	там,	где	возникает	вопрос	о	том,	кто	отвечает	за	от-
сутствие	результата.	

Наконец,	в	дополнение	к	указанным	пяти	проблемам	(словно	
бы	их	недостаточно!),	малорезультативные	попытки	навязать	лю-
дям	какую-то	идеологию	иногда	вовсе	приносят	обратный	резуль-
тат.	Несработавшие	акции	и	инициативы,	особенно	после	первых	
вспышек	энтузиазма,	порождают	разочарование	и	цинизм.	Сотруд-
ники	совсем	перестают	верить	своей	компании,	относятся	к	ее	на-
чинаниям	не	только	внутри,	но	и	вовне	с	усмешкой,	что	неизбеж-
но	транслируют	и	друг	другу,	и	клиентам,	и	своему	окружению.	
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Добавьте	 сюда	 дополнительные	 усилия,	 которые	 неизбеж-
но	приходится	прилагать	для	сопровождения	любых	внутренних	
идеологических	мероприятий.	Очень	трудно	агитировать	людей	за	
что-то	возвышенное,	не	улучшая	одновременно	условий	их	труда,	
не	ремонтируя	помещения,	не	тратясь	на	полиграфию,	презента-
ционные,	аудиовизуальные	материалы,	сувенирную	продукцию.	А	
это	расходы,	это	–	материальные	и	человеческие	ресурсы.	И	если	
эффект	 традиционных	 коммуникационных	 мероприятий	 (той	же	
рекламы)	спрогнозировать	и	оценить	еще	с	грехом	пополам	уда-
ется,	эффект	мероприятий,	направленных	на	персонал,	обычно	до-
стоверно	оценить	совсем	не	получается.	

Подводя	итог	первой,	«пугающей»	части	этой	главы,	можно	
сказать,	что	проблем	с	использованием	бренда	для	решения	задач	
идеологического	управления	персоналом	предостаточно,	а	вот	си-
стемной	методологической	основы	весьма	не	хватает.	Именно	ее	
мы	и	постараемся	сейчас	предложить.	

Столкнувшись	несколько	лет	назад	с	необходимостью	сфор-
мулировать	 методологию	 подхода	 к	 внедрению	 идеологии	 брен-
да	в	работу	с	многочисленным	(почти	миллион	человек!)	и	фан-
тастически	профессионально	неоднородным	персоналом	Россий-
ских	железных	дорог,	я	довольно	быстро	наткнулся	на	почти	пол-
ный	профессиональный	вакуум.	Первым	желанием	было,	разуме-
ется,		найти	что-нибудь	по	данной	теме	в	специальной	литературе.	
При	 всей	 методической	 неоднородности	 современного	 брендин-
га,	которую	мы	не	раз	уже	констатировали	на	страницах	этой	кни-
ги,	я	рассчитывал	получить	хотя	бы	отправную	точку	для	размыш-
лений.	 В	 результате	 выяснилось,	 что	 кроме	 нескольких	 доволь-
но	пространных	и	 общих	 статей,	 профессиональное	 сообщество	
не	 предлагает	 совсем	 ничего.	 Наши	 коллеги	 предлагают	 персо-
нал	мотивировать,	вовлекать	и	делать	своим	союзником.	Как	кон-
кретно	–	не	уточняется,	за	исключением	двух	практических	аспек-
тов,	а	именно:	информирования	персонала	о	бренде	(естественно,	
учитывая	распространенные	форматы,	миссию,	ценности	и	т.	д.)	и	
формирования	групп	лояльных	сотрудников,	которые	должны	объ-
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яснять	идеологию	бренда	своим	коллегам.	То	и	другое,	в	принци-
пе,	логично,	но	едва	ли	достаточно.

Интересно	также	было	взглянуть	на	то,	как	задачи	обеспече-
ния	той	или	иной	модели	поведения	сотрудников	решаются	в	ин-
дустриях,	где	без	этого	просто	никак	нельзя	–	гостиничное	и	ре-
сторанное	дело,	розничная	торговля,	банковский	сектор...	Привер-
женность	ценностям	(хотя	бы	не	бренда,	а	организации)	там,	ко-
нечно,	 важна.	Но	демонстрировать	поведение,	 которое	приносит	
компании	деньги,	надо	не	просто	сегодня	–	прямо	сейчас.	Поэто-
му	задача,	в	первую	очередь,	решается	линейно	–	путем	поощре-
ний	и	наказаний.	И	только	затем,	обеспечив	нормальное	функци-
онирование	бизнеса,	уже	можно	переходить	к	ценностям	высоко-
го	порядка.	Тем	более	что	просто	рассказывать	упорно	работаю-
щим	и	мотивированным	живыми	деньгами	людям	про	какие-то	аб-
страктные	видение	и	миссию	особенного	смысла	не	имеет.	Поо-
щрения	и	наказания	работают	гораздо	быстрее	и	гораздо	эффек-
тивнее.	Другое	дело,	что	если	эта	система	начинает	давать	сбои,	
проблемы	тоже	начинаются	немедленно.	Не	в	последнюю	очередь	
важно,	 что	и	на	 себестоимости,	 а	 следовательно,	на	финансовой	
эффективности	работы	финансовые	поощрения	тоже	отражаются	
немедленно	и	линейно.	Что	же,	не	найдя	готового	ответа,	попробу-
ем	его	сконструировать	самостоятельно.

Прежде	всего	предметом	нашего	рассмотрения,	конечно,	яв-
ляется	не	непосредственное	управление	персоналом	–	это	выходит	
далеко	за	пределы	темы	данной	книги.	Наша	задача	–	найти	прак-
тический	способ	влиять	на	поведение	сотрудников	с	помощью	иде-
ологии	бренда.	И	таким	образом	сделать	бренд	инструментом,	по-
могающим	своему	владельцу	решать	свои	управленческие	задачи.

Собираясь	влиять	на	что-то,	мы	должны	сначала	разобрать-
ся	с	предметом	своего	влияния.	В	самом	широком	смысле	пове-
дение	человека	представляет	собой	осознанные,	социально	зна-
чимые	действия,	которые	обусловлены	тем,	как	человек	видит	и	
понимает	окружающий	его	мир.	Это,	конечно,	в	идеале.	Изучени-
ем	поведения,	а	также	поиском	возможностей	влиять	на	него	за-
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нимается	психология.	Занимается,	конечно,	небезуспешно.	Одно	
время,	 в	 первой	 половине	ХХ	 века,	 даже	 казалось,	 что	 вот-вот	
психологи	откроют	настолько	надежный,	стопроцентный	ключ	к	
пониманию	«ниточек»,	за	которые	надо	дергать,	чтобы	управлять	
человеческим	поведением.	Возможно,	поэтому	в	массовой	куль-
туре	хорошо	прижился	архетип	зомби.	Горячо	любимые	народом	
воскрешенные	мертвецы	изначально	просто	делали	то,	что	им	го-
ворят	могущественные	колдуны.	На	такой	ерунде	много	не	зара-
ботаешь,	 поэтому	 в	 интересах	 зрелищности	 зомби	 стали	 соби-
рать	в	группы,	они	стали	бросаться	на	людей	и	кусать	их,	превра-
щая	в	себе	подобных.		

Годы	шли,	но	окончательный	ключ	так	и	не	находился.	Хо-
рошо	это	или	плохо,	но	постоянно	выясняется,	что	человек	–	су-
щество	 гораздо	 более	 сложное,	 чем	мы	 себе	 это	 представляем.	
Люди	поразительным	образом	оказываются	сложнее	и	интерес-
нее	любых	теорий.	Психологические	теории,	которые	предлага-
ют	инструменты	управления	человеком,	все	время	оказываются	
весьма	несовершенными,	зато	дают	своим	авторам	возможность	
заработать	на	желающих	поуправлять	себе	подобными.	Не	сто-
ит	забывать,	что	в	цивилизованном	обществе	есть	внимательный	
и	заинтересованный	зритель,	который	стоит	поодаль	и	присталь-
но	наблюдает	за	тем,	как	психология	силится	проникнуть	в	глу-
бины	человеческого	сознания.	Этот	зритель	–	этика.	Будь	то	свет-
ская,	будь	то	религиозная	–	она	готова	вступиться	за	право	чело-
века	делать	собственные	ошибки,	жить	по	своему	усмотрению	и	
управлять	собой	самостоятельно.	

Глубоко	разбираться	в	психологических	аспектах	влияния	на	
поведение	тоже	значило	бы	увести	читателя	далеко	в	сторону	от	
бренда	и	брендинга.	Поэтому	нам	ничего	не	остается,	кроме	как	
попытаться	сузить	тему	до	реалистичных	границ.	В	этом	нам	по-
может	понятие	«организационное	поведение».	Изначальное	пред-
ставление	о	нем	выросло	из	 течения	 в	психологии,	 называемого	
бихевиоризмом.	Бихевиористы	предлагали	незамысловатый,	осно-
ванный	на	феномене	условного	рефлекса,	почти	животный	взгляд	
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на	человека,	заключающийся	в	том,	что	достаточно	дать	правиль-
ный	стимул,	чтобы	получить	нужную	реакцию.	Для	модерна	это	
вполне	подходило,	и	такой	взгляд	на	вещи	был	весьма	популярен	в	
30-е	–	50-е	годы	ХХ	века,	в	период	становления	научного	понима-
ния	организации	как	таковой.	Немудрено,	что	долгое	время	счита-
лось,	если	дать	человеку	достаточный	набор	стимулов	в	виде	зара-
ботной	платы	и	бонусов,	создать	условия	–	все	будет	хорошо.	Од-
нако,	как	мы	уже	знаем,	на	смену	модерну	пришел	постмодерн,	и	
задача	значительно	усложнилась.

Довольно	 быстро	 было	 экспериментально	 доказано	 влияние	
организационного	поведения	на	производительность	труда,	уровень	
текучести	кадров	и	другие	важные	показатели	деятельности	пред-
приятия.	Под	влиянием	общей	гуманизации	представлений	о	чело-
веке,	 а	 также	общественных	и	 трудовых	отношений	первоначаль-
ное	 представление	 об	 управлении	 организационным	 поведением	
претерпело	заметные	изменения.	Все	отчетливее	становилось	ясно,	
что	так	просто	с	помощью	стимулов	сделать	из	человека	машину,	
выполняющую	определенные	операции	и	ведущую	себя	определен-
ным	 образом.	 Благодаря	 постмодерну	 представления	 о	 животной	
природе	управления	человеком	в	рамках	организации	начали	стре-
мительно	уходить	в	прошлое.	В	70-е	годы	прошлого	века	изучение	
организационного	поведения	окончательно	оформилось	в	самостоя-
тельную	дисциплину	на	стыке	менеджмента	и	психологии.

Интересно,	что	в	книгах,	изучающих	организационное	пове-
дение,	вы	не	найдете	ничего	или	почти	ничего	о	бренде.	Мы	не	бу-
дем	проявлять	мелочность	и	об	организационном	поведении	по-
рассуждаем	в	 той	мере,	 в	 которой	нам	это	необходимо	для	 того,	
чтобы	найти	здесь	место	бренду.	

Сегодня	в	рамках	распространенного	представления	о	взаи-
моотношениях	человека	и	организации	считается,	что	последняя	
может	и	должна	быть	построена	так,	чтобы	она	могла	достигать	
своих	 целей,	 одновременно	 удовлетворяя	 потребности	 своих	 ра-
ботников.	Сегодня	 этот	 подход	почти	 вынужденно	 (и,	 видимо,	 к	
неудовольствию	работодателей)	становится	доминирующим,	бла-
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годаря	появлению	организаций	принципиально	нового	типа	–	вир-
туальных,	основанных	на	горизонтальных	связях,		активно	исполь-
зующих	современные	технические	возможности	коммуникации	и	
социальные	сети.	Работники	в	таких	организациях	реализуют	все	
возможности,	предоставленные	им	постмодерном:	они	прекрасно	
информированы,	имеют	выбор,	они	будут	востребованы,	если	ре-
шат	искать	новое	место	работы.	Некоторые	из	них	могут	вообще	
перестать	работать	и,	скажем,	уехать	жить	в	теплые	страны.

В	 центре	 изучения	 организационного	 поведения	 находится	
достижение	идеальной	ситуации,	в	которой	сотрудники	надежно	
и	 добросовестно	 исполняют	 свои	 обязанности,	 готовы	 выходить	
за	пределы	своих	непосредственных	обязанностей	для	достижения	
нужного	организации	результата,	готовы	прилагать	дополнитель-
ные	усилия,	договариваться	между	собой,	проявлять	активность…	
Такое	 идеальное	 организационное	 поведение	 сотрудника	 долж-
но	не	просто	обеспечивать	экономическую	эффективность	–	оно	
должно	обеспечивать	конкурентоспособность	организации	в	усло-
виях	динамично	меняющегося	рынка.	

Человек	и	 организация	имеют,	 как	правило,	 вполне	опреде-
ленные	и	устоявшиеся	отношения.	В	основе	процесса	их	взаимо-
действия	находятся	психологический	и	экономический	контракты,	
которые	 определяют	 условия	 вовлечения	 сотрудника	 в	 совмест-
ную	деятельность.	Эти	контракты	отражают	весь	спектр	ожиданий	
сотрудника	от	организации	(интересная	работа,	достойная	оплата,	
хороший	психологический	климат,	уважение	личности,	удовлетво-
ренность	работой,	возможности	использования	своего	творческо-
го	потенциала)	и	соответствующие	ожидания	организации	от	него	
(высокие	результаты	работы,	преданность,	добросовестность,	со-
ответствие	требованиям	организационной	культуры).	В	процессе	
взаимодействия	возникают	разного	вида	отношения:	кооперации,	
власти,	собственности,	непроизводственные	отношения	и	т.	д.	Ор-
ганизующим	центром	всего	спектра	отношений	выступает	систе-
ма	управления,	которая	не	только	направляет	деятельность	работ-
ника,	но	и	оценивает	ее	результаты.
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Поскольку	 человек	 не	 является	 машиной,	 организационное	
поведение	 все	 равно	 приходится	 делить	 на	 рациональное	 (пове-
дение	для	решения	поставленной	организацией	и	осознанной	ра-
ботником	 задачи)	 и	 иррациональное,	 обусловленное	 чем	 угодно,	
только	не	этим.	Хотя	на	деле,	скорее	всего,	почти	любое	поведение	
может	быть	признано	хоть	отчасти	нерациональным,	поскольку	в	
нем	всегда	присутствует	 влияние	 эмоций,	индивидуального	 тем-
перамента	и	т.	д.	Согласно	теории	организационной	рационально-
сти,	разработанной	еще	в	1940-х	–	1950-х	годах	американским	уче-
ным	Гербертом	Саймоном,	цели	организации	влияют	на	поведение	
работников	только	тогда,	когда	работников	информируют,	каким,	
собственно,	должно	быть	поведение.	На	практике	никакое	поведе-
ние	человека	нельзя	считать	полностью	рациональным,	поскольку	
индивид	не	может	 обладать	исчерпывающей	информацией	о	 его	
последствиях,	которые	он	оценивает	на	основе	ограниченной	ин-
формации	и	субъективных	ожиданий.	Роль	организации	заключа-
ется	в	 том,	что	она	поддерживает	рациональное	принятие	реше-
ний,	формулируя	стратегические	цели,	распределяя	между	работ-
никами	обязанности	по	их	достижению	и	давая	необходимые	ре-
сурсы	для	их	выполнения.	Как	общее	правило,	прогностические	
способности	и,	как	следствие,	мера	рациональности	организаци-
онного	поведения	зависят	от	общих	способностей	индивида	и	воз-
растают	с	опытом,	образованием,	уровнем	информированности	о	
целях	и	задачах	организации	в	целом,	отдельного	подразделения,	
рабочей	группы	и	т.	д.	Поэтому	начальники	всегда	знают	больше,	и	
наоборот,	те,	кто	больше	знает,	быстрее	становятся	начальниками.

Среди	основных	мотивов,	которые	влияют	на	организацион-
ное	поведение,	можно	выделить	функциональные,	экономические	
и	 субординационные.	 Под	 функциональными	 мотивами	 подраз-
умеваются	 требования	 технологии	 и	 организации	 производства,	
техники	безопасности,	 секретности	и	 т.	 д.	Экономические	моти-
вы,	как	нетрудно	догадаться,	предполагают	стремление	к	достиже-
нию	тех	или	иных	выгод,	а	субординационные	связаны	с	реакци-
ей	на	управленческое	воздействие	и	необходимостью	подчиняться	
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существующим	в	организации	порядкам,	нормам	и	правилам.	По-
мимо	этих	трех	мотивов,	в	определенные	моменты	может	домини-
ровать	и	стремление	к	адаптации,	например,	на	новом	рабочем	ме-
сте	или	на	новой	должности.	

Большие	организации	стремятся	напрямую	диктовать	отдель-
ные	формы	организационного	поведения	 регламентами,	 которые	
могут	 относиться	 как	 к	производственной	деятельности,	 так	и	 к	
более	широкому	 спектру	 возникающих	 отношений.	 Сравнитель-
но	просто	было	регламентировать	поведение	в	рамках	конвейер-
ного	 производства,	 где	 человеку	 предписывалось	 значительную	
часть	 рабочего	 времени	 просто	 совершать	 конкретные	 операции	
определенным	образом.	В	современных	организациях	доля	орга-
низационного	поведения,	которое	можно	напрямую	регламентиро-
вать,	стремительно	снижается.	Стремительно	растет	разнообразие	
должностей	и	производственных	ситуаций.	Общий	процент	живу-
щих	в	мире	«господствующего	фордизма»	среди	работающих	бы-
стро	снижается.	Эта	тенденция	просматривается	даже	в	тех	орга-
низациях,	где,	казалось	бы,	исторически	регламентировано	все	до	
мелочей	–	например,	в	армии	или	полиции.	В	современных	же	сек-
торах	экономики,	в	сфере	услуг,	в	динамично	развивающихся	ком-
паниях	организационное	поведение	человека	все	больше	и	больше	
определяется	совокупностью	осознаваемых	и	неосознаваемых	по-
стоянно	меняющихся	тактических	факторов.	Проще	говоря,	чело-
век	постоянно	находится	в	состоянии	принятия	решений	относи-
тельно	того,	как	повести	себя,	и	все	чаще	и	чаще	у	него	нет	готово-
го	регламента,	которому	он	мог	бы	следовать.	Перечислить	все	ню-
ансы	–	непосильная	задача.	К	ним	относятся	индивидуальные	чер-
ты	 личности,	 личностные	 взаимоотношения,	 которые	 складыва-
ются	в	трудовых	коллективах	и	командах,	мотивация,	специфиче-
ская	заинтересованность	человека	в	материальных	и	нематериаль-
ных	результатах	своего	труда,	ожидаемое	вознаграждение,	повы-
шение	социального	статуса	и	много	другое.	Важную	роль	играют	
специфические	условия	труда,	например,	особенности	группы,	в	
которую	включен	работник,	умственная	и	физическая	нагрузка,	ге-
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ография	места	работы.	Постоянные	коррективы	в	любые	ситуации	
вносит	влияние	внешней	среды,	например,	экономической	и	поли-
тической	конъюнктуры,	уровня	спроса	и	предложения	на	рабочую	
силу	вообще	и	работников	какой-либо	специальности	и	квалифи-
кации	в	частности.	Наконец,	у	каждого	человека	есть	своя	картина	
мира,	которая	складывается	как	из	активной	интерпретации	посту-
пающей	к	нему	извне	информации,	так	и	из	таких	специфических	
компонентов,	как	стереотипы	и	предрассудки.	

Конечно,	никакую	организацию	не	устроило	бы,	если	каж-
дое	 принимаемое	 работником	решение	 диктовалось	 бы	 сиюми-
нутными	эмоциями,	темпераментом	или	настроением	и	т.	д.	В	ин-
тересах	 организации	 не	 просто	 направить	 поведение	 в	 опреде-
ленное	русло,	но	сделать	его	максимально	последовательным	и	
максимально	предсказуемым.	Добиться	этого	можно,	только	опи-
раясь	 на	 сложную	 совокупность	 критериев	 как	 осознаваемых,	
так	и	живущих	в	подсознании	человека.	Для	простоты	дальней-
шего	изложения	назовем	эту	совокупность	«критериальной	осно-
вой»	организационного	поведения.	По	сути,	это	фильтр,	через	ко-
торый	сотрудник	пропускает	ситуацию,	оценивает	ее	и	принима-
ет	решение	о	 том,	как	себя	повести.	Сколь	бы	разнообразными	
и	непредсказуемыми	ни	были	возникающие	во	взаимоотношени-
ях	работника	с	организацией	ситуации,	именно	«критериальная	
основа»	помогает	выбрать	определенную	линию	поведения	и	по-
следовательно	ее	придерживаться.	Вот	в	эту	самую	«критериаль-
ную	основу»	нам	и	необходимо	«поместить»	идеологию	бренда,	
причем	не	только,	чтобы	использовать	ее	для	влияния	на	работ-
ника,	но	и	просто	потому,	что	иначе	почти	невозможно	ему	объ-
яснить,	как	его	поведение	связано	с	деятельностью	самой	орга-
низации.	Поговорим	об	этом	подробнее,	чтобы	понять,	в	какую	
среду	попадает	бренд	и	как	ему	лучше	помочь.

«Критериальная	основа»	организационного	поведения	чело-
века	состоит	из	четырех	частей.	Первую	из	них	можно	назвать	от-
ношением	человека	к	организации.	Достижение	позитивного	от-
ношения,	расположения	сотрудника	по	отношению	к	организации	
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в	целом,	к	работающим	в	ней	людям	(прежде	всего,	коллегам	по	
работе	и	к	руководству),	а	также	к	происходящим	в	организации	
и	связанным	с	ней	событиям	и	принимаемым	решениям	является	
одной	из	ключевых	задач	управления.	Крайняя	степень	располо-
жения	называется	приверженностью,	и	именно	по	характеристи-
кам	приверженности	имеет	смысл	определять	желаемое	состояние	
расположения	сотрудников	к	Компании.	Приверженные	работни-
ки	в	большей	степени	склонны	к	проявлению	творчества	и	иници-
ативы,	они	охотнее	поддерживают	начинания	своего	работодате-
ля,	являются	эффективными	проводниками	информации	и	опорой	
любых	процессов	перемен	и	обновления.	Приверженность	распро-
страняется	 и	 на	 трудовые,	 и	 на	 этические	 области	 отношений	 и	
предполагает	 общую	 удовлетворенность	 трудом.	 Приверженный	
организации	сотрудник	осознает	и	высоко	ценит	свою	принадлеж-
ность	к	коллективу,	принимает	и	разделяет	цели	организации,	го-
тов	прилагать	усилия	и	даже	чем-то	жертвовать	ради	нее.	Конеч-
но,	приверженность	в	чистом	виде	–	явление	отнюдь	не	массовое.	
Даже	в	самых	выдающихся	организациях	есть	те,	кто	служит	им	
беззаветно	и	те,	кто	относится	к	ним	скептически	и	рассматрива-
ет	свою	работу	как	временный	компромисс.	Такие	скептики	не	толь-
ко	сомневаются	сами,	но	сеют	зерно	сомнений	и	среди	окружающих	
их	работников.	На	отношение	к	организации	влияет	не	только	мне-
ние	неформальных	лидеров	(харизматиков,	ветеранов	коллектива	и	
т.	д.),	не	только	ее	собственные	действия,	но	также	и	общественное	
мнение.	Наконец,	нельзя	сбрасывать	со	счетов	тот	факт,	что	все	про-
исходящее	вокруг	люди	рассматривают	сквозь	призму	общечелове-
ческих	шаблонов	мышления.	Последние	так	же,	как	и	поведение	в	
целом,	являются	предметом	изучения	психологической	науки.	Инте-
ресующийся	читатель	сможет	без	труда	найти	информацию	о	таких	
шаблонах,	как	усредненная	оценка,	перенос,	обобщение,	проекция	и	
др.	Я	бы	весьма	рекомендовал	ознакомиться	с	ними	даже	для	повы-
шения	общей	эрудиции.	Мы	же	должны	двигаться	дальше.	

В	зависимости	от	того,	насколько	человек	расположен	к	ор-
ганизации,	 его	 организационное	 поведение	 может	 быть	 вынуж-
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денным,	желаемым	или	представлять	 собой	осознанную	необхо-
димость.	Первые	два	типа	достаточно	эмоциональны.	Вынужден-
но	соблюдая	те	или	иные	нормы,	человек	тратит	бесконечно	много	
моральных	сил,	убеждая	самого	себя	едва	ли	не	ежедневно	делать	
то,	что	ему	не	хочется	или	даже	неприятно.	Не	надо	быть	психо-
логом,	чтобы	понять,	что	такое	насилие	над	собой	возможно	лишь	
ограниченный	промежуток	времени,	а	затем	приводит	к	озлобле-
нию,	срыву	или	просто	к	тому,	что	человек	говорит	себе:	«Все,	я	
больше	так	не	могу»	–	и	увольняется.	Во	втором	случае	организа-
ционное	поведение	приносит	не	только	удовлетворение,	но	и	со-
стояние	эмоционального	возбуждения,	вызванное	желанием	про-
явить	себя.	У	рядовых	сотрудников	это	может	проявляться	в	чрез-
мерном	 рвении.	 У	 руководителей	 эмоциональный	 надрыв	 часто	
проявляется	 в	желании	продемонстрировать	 собственную	власть	
или	знания	и	получить	наслаждение	от	этого	ощущения.	Эмоци-
ональные	всплески	могут	закончиться	не	только	удовлетворением	
от	сделанного,	но	и	глубоким	разочарованием.	Поэтому	наиболее	
конструктивным	и	полезным	для	организации	является	третий	тип	
расположения,	который	можно	назвать,	 скорее,	чувством	долга.	
В	этом	случае,	поведение	имеет	по-настоящему	активный,	творче-
ский	характер,	оно	гораздо	более	результативно	и	не	приносит	дис-
комфорта	окружающим.

Механизмы,	с	помощью	которых	организация	может	влиять	
на	 расположение	 к	 себе	 сотрудников,	 являются	 предметом	 при-
стального	внимания	и	менеджеров,	и,	конечно,	консультантов	в	об-
ласти	управления.	В	числе	наиболее	распространенных	можно	вы-
делить	информирование	сотрудников,	которое	должно	быть	и	пол-
ным,	и	своевременным.	Люди	некомфортно	чувствуют	себя	в	неиз-
вестности,	не	представляя	точно,	что	происходит.	Кроме	того,	по-
лезно	давать	человеку	почувствовать,	что	компания	воспринимает	
его	не	как	винтик,	функцию,	а	дорожит	им	как	личностью.	Эту	уве-
ренность	в	людях	должны	укреплять	руководители	всех	уровней:	
от	«топов»	до	менеджеров	самого	нижнего	звена.	Необходимо	обе-
спечение	 справедливой	 системы	поощрения	 сотрудников.	 Разно-
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видностью	информирования	(а	не	только	мотивацией),	подтверж-
дающей	вклад	сотрудника	в	общее	дело,	является	и	своевремен-
ное	поощрение.	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	что,	рассуждая	
о	поощрениях,	сотрудники,	как	правило,	оперируют	довольно	аб-
страктной,	но	весьма	скользкой	категорией	«справедливости».

Современный	 менеджмент	 отнюдь	 не	 становится	 гуманнее.	
Бесконечные	аттестации,	«оценка	на	360	градусов»,	при	которой	
даже	коллеги,	работающие	рядом,	должны	оценивать	друг	друга,	
современные	 технические	 средства	 –	 камеры,	 мониторинг	 элек-
тронной	почты	и	посещаемых	в	рабочее	время	сайтов,	анализ	эк-
каунтов	в	 социальных	сетях,	 возможное	прослушивание	 телефо-
нов	–	все	это	не	может	особенно	воодушевлять	сотрудников.	В	этой	
связи	потребность	в	сильных	позитивных	символах	для	персонала	
существенно	возрастает.	Такой	воодушевляющей	и	отвлекающей	
от	некоторых	неприятных	моментов,	связанных	с	работой,	краси-
вой	сказкой	может	стать	бренд.

В	любом	случае	реальные	усилия	компании	для	обеспечения	
расположения	к	ней	со	стороны	сотрудников	недостаточны	сами	
по	 себе,	 поскольку	 воспринимаются	 сквозь	 призму	 ряда	 субъек-
тивных	фильтров.	Это	означает,	что	такие	усилия	должны	сопро-
вождаться	сбором	и	анализом	обратной	связи,	работой	с	вопроса-
ми	и	жалобами	сотрудников	и	т.	д.

Второй	частью	«критериальной	основы»	организационного	
поведения	 является	набор	ценностей,	 которые	разделяет	 работ-
ник.	 Ранее	мы	 уже	 говорили	 о	 том,	 почему	 понятие	 ценностей	
весьма	условно	для	бренда.	Работники	не	бренд,	и	свои	ценности	
у	них,	безусловно,	есть.	Ценностями	можно	назвать	набор	устой-
чивых	установок	и	представлений,	 организующих	мировоспри-
ятие,	разделяющих	вещи	и	события	на	то,	что	важно	и	не	важ-
но.	Как	и	многие	другие	индивидуальные	черты,	ценности	при-
обретаются	посредством	обучения	–	 	 сначала	в	семье,	в	школе,	
а	затем	уже	в	течение	всей	жизни.	Вольно	или	невольно	ценно-
сти	насаждают	средства	массовой	информации	и	массовая	куль-
тура,	они	укрепляются	в	социальных	контактах.	Есть	так	называ-
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емые	универсальные	ценности,	или	ценности	высокого	порядка,	
которые	важны	для	всех	людей	и	имеют	общечеловеческое	значе-
ние	–	например,	мир,	свобода,	благополучие	близких,	уважение	и	
любовь.	Личностные	ценности	могут	быть	как	уникальными,	так	
и	групповыми,	объединяющими	человека	с	другим	людьми,	об-
ладающими	 сходным	 типом	мировосприятия,	 образом	жизни	 и	
т.	д.	В	главе	седьмой	мы	уже	упоминали	явление	трансперсональ-
ности.	Если	работник	осознает	и	принимает	ценности	организа-
ции,	это	объединяет	его	с	коллегами	по	работе.	Наличие	или	от-
сутствие	общих	ценностей	превращает	людей	в	единомышленни-
ков	или	оппонентов,	а	то	и	противников.	Хотя	бы	поэтому	замечу	
коллегам	по	брендинговому	цеху,	что	с	трудом	представляю	себе	
группу	работников,	которых	объединяет	какая-либо	«ценность»	
бренда	в	том	виде,	в	котором	это	принято	ожидать	в	большинстве	
основанных	на	ценностях	подходах	к	брендингу.

Поэтому,	конечно,	ценностями	можно	называть	только	нечто	
важное	на	личном	уровне.	Важной	характеристикой	ценностного	
набора	человека	является	иерархия	ценностей,	которая	формиру-
ется	в	процессе	обучения	и	приобретения	жизненного	опыта	и	мо-
жет	меняться	с	течением	времени.	Эти	изменения	могут	быть	как	
эволюционными,	 так	и	революционными,	под	воздействием	экс-
тремальной	ситуации.	Поскольку	нас	интересует	влияние	ценно-
стей	на	поведение,	то	важно	сказать,	что	размытость,	противоре-
чивость	ценностей	часто	сама	по	себе,	вне	зависимости	от	обстоя-
тельств,	является	причиной	непоследовательности	поступков.

Понимание	ценностей	работника	и	влияние	на	их	иерархию	
является	 сложной,	 но	 необходимой	менеджерской	 задачей,	 кото-
рая	решается	как	в	личном	общении,	так	и	средствами	внутренней	
коммуникации.	Влиять	на	систему	ценностей	можно	личным	при-
мером,	убеждением	с	использованием	всего	спектра	инструментов	
риторики	(доводы	к	логосу,	этосу	или	пафосу,	об	этом	более	под-
робно	в	главе	пятнадцатой).	Большое	влияние	на	систему	ценно-
стей	оказывают	массовая	культура,	литература	и	средства	массо-
вой	информации.
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Третьей	 составной	 частью	 «критериальной	 основы»	 орга-
низационного	поведения	являются	верования.	Мистический	или	
религиозный	 смысл	 этого	 понятия	 оставим	 за	 кадром.	 Для	 на-
ших	целей	нам	важно	знать,	что	верования	–	это	не	предполагаю-
щие	критики	и	не	подтвержденные	аргументами	представления	о	
себе,	людях	и	мире.	Внутренний	отказ	подтверждать	свои	пред-
ставления	доводами	и	аргументами	делает	их	иррациональными,	
что	и	отличает	верования	от	ценностей.	У	каждого	человека	есть	
верования	о	себе	(«я	быстро	учусь	всему	новому»	или	«я	нрав-
люсь	 мужчинам»),	 о	 людях	 рядом	 («кругом	 одни	 жулики»),	 об	
окружающем	мире	и	вообще	о	жизни	(«за	все	в	жизни	надо	пла-
тить»).	Верования	–	удивительная	часть	нашей	жизни.	Даже	са-
мые	образованные	люди	в	глубине	души	верят	в	такое,	что	весьма	
удивило	 бы	 окружающих.	В	 списке	 таких	 верований	 оказались	
бы	 сглаз,	 теории	 заговора,	 превосходство	 своей	 расы,	 инопла-
нетяне,	 всевозможные	потусторонние	 силы.	Верования	публич-
ных	людей	часто	служат	предметом	догадок	журналистов	и	про-
сто	любопытных	поклонников,	которые	на	полном	серьезе	рассу-
ждают	о	том,	во	что	верит	тот	или	иной	человек	на	основании	его	
высказываний	и	поступков.	Часто	свои	верования	люди	старают-
ся	скрывать.	Например,	убежденность	в	расовом	превосходстве	
люди	скрывают	по	причине	этической	и	правовой	неприемлемо-
сти	вытекающих	из	него	слов	и	поступков.

Механизм	построения	верований	связан	со	способностью	че-
ловеческого	мышления	выстраивать	устойчивые	логические	связи	
между	событиями.	Создавать	гипотезы	умеют	не	только	ученые.	
Но,	в	отличие	от	ученого,	обычный	человек	не	стремится	прове-
рять	свою	гипотезу,	довольствуясь	мыслью,	что	увиденное	(и	до-
думанное)	 является	 истинным,	 пока	 не	 доказано	 обратное.	 Мы	
охотно	верим	в	то,	что	видим,	но	нам	очень	трудно	отделять	реаль-
ные	трактовки	событий	от	вымышленных.	Когда	мы	видим	юную	
очаровательную	блондинку	в	дорогом	«Мерседесе»,	мы	«безоши-
бочно»	определяем	происхождение	такой	машины,	не	правда	ли?	
Не	утруждая	себя	проверкой	гипотезы,	мы	немедленно	формиру-
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ем	собственное	верование	относительно	как	самой	девушки,	 так	
и,	путем	несложной	абстракции,	относительно	подобных	ей	блон-
динок	на	дорогих	машинах.	Примеры	ошибочно	выстраиваемых	
логических	цепочек	бывают	двух	видов	и	обычно	иллюстрируют-
ся	ситуацией	«тигра	в	высокой	траве».	Представьте	себе,	что	вы	–	
первобытный	человек,	отправившийся	в	саванну	в	поисках	добы-
чи.	Неожиданно	вы	слышите	шорох	в	траве	и	замечаете	рыжие	пят-
на.	В	этот	момент	можно	совершить	ошибку	двух	типов.	Первый	
тип	–	так	называемая	ложноположительная	ошибка.	Вы	решаете,	
что	в	траве	тигр,	и	бросаетесь	бежать.	Цена	такой	ошибки	неве-
лика	–	всего	лишь	пробежка.	Существуют	и	ошибки	второго	рода:	
проигнорировав	информацию	и	не	сложив	в	логическую	цепочку	
шуршание	и	рыжие	пятна,	вы	попадете	к	тигру	на	обед,	и	цена	та-
кой	ошибки	будет	весьма	плачевной.	Конечно,	при	такой	разнице	в	
цене	ошибки	естественный	отбор	приведет	к	тому,	что	выживут	те,	
кто	будет	перестраховываться	и	охотно	совершать	ложноположи-
тельные	ошибки.	Формирование	верований	является,	по	сути,	по-
иском	зависимостей,	которые	могут	быть	как	реально	существую-
щими,	так	и	не	существующими	вовсе.	Например,	мы	можем		быть	
убеждены	как	в	том,	что	Некто	богат	потому,	что	у	него	прекрасное	
образование,	масса	талантов	и	фантастическое	трудолюбие,	так	и	
в	том,	что	у	него	куча	денег	потому,	что	он	продал	душу	дьяволу.	

Благодаря	 постоянному	 поиску	 устойчивых	 моделей	 пове-
дения,	мы	лучше	выживаем	и	размножаемся	(неспроста,	собрав-
шись	жениться,	мы	стараемся	аккуратно	выяснить,	есть	ли	в	роду	
у	нашей	избранницы	наследственные	болезни	и	много	ли	пьет	ее	
папаша).	Но	есть	и	другая	сторона	медали:	неопределенность	яв-
ляется	для	человека	весьма	неприятным	состоянием,	когда	мы	не	
понимаем,	что	происходит	и	как	поступить,	мы	стремимся	«до-
строить	реальность»	из	тех	кирпичей,	которые	имеются	в	нашем	
распоряжении.	

По-настоящему	 действенным	 инструментом	 сортировать	
умозаключения	на	реальные	и	нереальные	является	наука,	но	ей	
всего-то	пара	сотен	лет.	В	XVIII	веке	даже	самый	образованный	
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человек	не	мог	объяснить	почти	ничего	из	происходившего	во-
круг:	молнии,	эпидемии,	землетрясения,	звездопады	и	т.	д.	При-
вычка	не	проверять	собственные	выводы	и	умозаключения	перед	
тем,	как	делать	их	частью	своего	мировосприятия,	–	весьма	древ-
няя,	и	отучить	нас	от	нее	пока	не	представляется	возможным.	Бо-
лее	того,	в	своих	попытках	рационализировать	веру	мы	соверша-
ем	еще	одну	распространенную	когнитивную	ошибку:	как	только	
мы	видим	даже	отдаленное	совпадение	с	нашей	теорией,	мы	сра-
зу	кричим:	«Я	же	говорил!»	На	несовпадения	при	этом	мы	про-
сто	не	обращаем	внимания.	Если	одно	предсказание	прорицате-
ля	(или	политолога)	сбылось,	мы	сразу	забываем	про	все	осталь-
ные,	которые	не	сбылись.

Наша	 вера	 в	 потусторонние	 силы	 зависит	 от	 того,	 насколь-
ко	мы	считаем	свою	жизнь	управляемой.	Более	склонны	верить	во	
что	попало	люди	с	внешним	локусом,	которые	считают,	что	ниче-
го	не	контролируют.	Поэтому	верования	создают	для	них	необхо-
димую	иллюзию	контроля	над	ситуацией.	Поставив	в	угол	комна-
ты	блюдечко	с	варением,	такой	человек	считает,	что	договорился	
с	домовым.	Вьетнамцы	никогда	не	хвалят	новорожденного,	а	нао-
борот,	много	говорят	о	том,	какой	он	некрасивый,	страшненький	и	
т.	д.	Они	верят	в	то,	что	услышав	похвалы	ребенку,	духи	позавиду-
ют	и	начнут	делать	малышу	гадости.

Ученые	из	Университета	Бристоля	обнаружили	некоторую	за-
висимость	силы	воображения	с	деятельностью	определенных	ней-
ротрансмиттеров	в	мозгу,	в	первую	очередь	дофамина.	Человек	со	
средним	уровнем	дофамина	свяжет	шум	в	подполе	с	мышами,	а	че-
ловек	с	высоким	уровнем	–	с	рассказами	о	старинном	кладбище,	
которое	когда-то	было	на	месте	этого	дома.	Нетрудно	догадаться,	
что	самые	нереалистичные	и	страшные	догадки,	в	которые	чело-
век	верит,	становятся	причиной	неврозов	и	даже	психозов.

Какие	выводы	необходимы	нам	из	этого	достаточно	простран-
ного	рассказа	о	верованиях?	Казалось	бы,	пусть	человек	верит	во	
что	хочет,	и	пусть	то,	что	по	ночам	он	просыпается	от	страха	пе-
ред	инопланетянами,	будет	его	личной	проблемой.	Как	бы	не	так!	
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Во-первых,	 мы	 должны	 понимать,	 что	 механизм	 возникновения	
верований	человека	относительно	организации,	в	которой	он	ра-
ботает,	ничем	не	отличается	от	механизма,	рождающего	его	веро-
вания	в	паукообразных	марсиан,	которые	вот-вот	прилетят,	чтобы	
уничтожить	человечество.

Во-вторых,	мы	должны	понимать,	что,	хотя	некоторые	веро-
вания	могут	помогать	человеку	в	жизни,	часто,	в	связи	с	их	неосо-
знанностью	и	некритичностью	именно	верования	человеку	в	жиз-
ни	 мешают.	 С	 точки	 зрения	 организации	 позитивные	 верования	
могут	способствовать	быстрой	адаптации	сотрудника	в	коллекти-
ве	и	более	конструктивному	отношению	к	работе.	По	этой	причине	
мы	не	можем	игнорировать	верования,	которые	существуют	у	со-
трудников	по	отношению	к	той	части	их	жизни,	которая	никак	не	
связана	с	работой.	Не	говоря	уже	о	тех,	которые	с	работой	связаны.	
По	 счастью,	 верования	 заразны	не	менее	некоторых	инфекцион-
ных	заболеваний	и	оттого	часто	являются	массовым	и	распростра-
ненным	явлением.	Последнее	дает	возможность	их	опосредован-
ного	изучения	путем	опросов	или	анализа	информации,	получае-
мой	иными	способами	(например,	как	бы	это	ни	показалось	стран-
ным	или	даже	аморальным	–	путем	внедрения	в	коллективы	аген-
тов,	поставляющих	информацию	изнутри).

Наконец,	 третий	и	самый	важный	вывод	состоит	в	 том,	что	
мы	вовсе	не	обязаны	ждать,	пока	верования	сотрудника	в	отноше-
нии	организации	сформируются	сами	собой,	а	должны	осознанно	
и	энергично	принимать	участие	в	их	формировании.	И	вот	здесь-
то	бренд	и	является	не	только	центральным	понятием,	но	и	наибо-
лее	мощным	из	всех	существующих	в	распоряжении	работодате-
ля	инструментом.	Если	не	считать,	конечно,	денег,	которые	творят	
чудеса,	но	ненадолго.	Чуть	ниже	мы	поговорим	о	том,	как	созда-
вать	и	как	предлагать	работникам	готовые	модели	поведения,	ко-
торые,	в	отличие	от	стихийно	возникающих,	нужны	нам	для	того,	
чтобы	«критериальная	основа»	организационного	поведения	вы-
глядела	нужным	нам	образом.	Пока	же	отметим	только,	что,	в	от-
личие	 от	 ценностей,	 работа	 по	 изменению	 верований	 возможна,	
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как	правило,	только	в	рамках	индивидуального	подхода,	психоте-
рапевтических,	религиозных	и	мистических	практик,	 коучинга	и	
других	форм	личного	консультирования	и	т.	д.	Впрочем,	верования	
могут	массово	меняться	 и	 под	 воздействием	мистических	 собы-
тий,	которым	человек	не	может	найти	разумного	объяснения,	под	
влиянием	массовой	культуры	и	СМИ.	Главное,	что	объединяет	все	
случаи	массового	изменения	существующих	или	складывания	но-
вых	верований	–	наличие	правильно	построенных	и	эффективно	
донесенных	историй	(о	сторителлинге	мы	подробно	и	обстоятель-
но	говорили	в	предыдущей	главе).	Влияние	сильных	историй	не-
возможно	переоценить	и	в	случае	с	формированием	ценностей	или	
изменением	их	иерархии,	важную	роль	они	играют	и	в	формирова-
нии	приверженности	работника	организации.	Создание	и	распро-
странение	историй	–	наиболее	действенный	инструмент	при	вне-
дрении	бренда	в	«критериальную	основу»	организационного	пове-
дения.	Пока	же	нам	необходимо	обозначить	четвертую	составную	
часть	«критериальной	основы»,	которая	также	является,	в	значи-
мой	части,	следствием	рассказываемых	человеку	историй.	

Этой	четвертой	частью	являются	ожидания.	Они	возникают	
как	 следствие	 прогнозной	 функции	 мышления,	 образ	 будущего,	
который	формируется	 на	 основе	 имеющейся	 у	 индивида	 инфор-
мации,	оценок,	жизненного	опыта,	ценностей	и	верований.	Любые	
ожидания	имеют	временную	перспективу	–	скоро,	полгода,	год,	в	
ближайшем	будущем	и	т.	д.	Управление	ожиданиями	является	важ-
нейшим	элементом	выстраивания	мотивации	 сотрудников.	Соот-
ветствие	результата	ожиданиям	является	основой	удовлетворенно-
сти.	Как	правило,	человек	ожидает,	что	затраченные	усилия,	вклю-
чая	 приобретение	 оборудования,	 профессиональное	 обучение,	
время,	затраченное	на	дорогу,	и	повышение	квалификации	и	т.	д.	
дадут	определенный	результат.	Наступление	желаемого	результата	
вызывает	удовлетворение;	превышение	или	недостижение	резуль-
тата	ожиданий	вызывают	более	сложные	модели	поведения,	кото-
рые	зависят	от	множества	обстоятельств.	Если	сотрудник	ждет	от	
организации	слишком	много,	это	почти	неизбежно	становятся	при-
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чиной	последующих	разочарований.	Если	не	ждет	почти	ничего,	
то	ни	о	каком	расположении,	а	тем	более,	приверженности	не	мо-
жет	быть	и	речи.	Нетрудно	предположить,	что	сотрудник	связыва-
ет	с	компанией	не	только	свои	профессиональные	ожидания:	мно-
гое	в	его	жизни	вообще,	зависит	от	уровня	вознаграждения,	от	пси-
хологического	комфорта	на	работе.	Значит,	если	ожидания	связаны	
с	компанией	в	долгосрочной	перспективе,	добиться	желаемого	по-
ведения	будет	проще.

Теперь,	когда	мы	разобрались	с	составляющими	«критериаль-
ной	основы»	организационного	поведения	 (расположение	работ-
ника	к	организации,	его	ценности,	верования	и	ожидания),	необхо-
димо	сказать	пару	слов	еще	об	одной	разновидности	организаци-
онного	поведения	–	о	поведении	сервисном.	

Конечно,	результат	важен	везде,	но	в	работе	любой	организа-
ции,	вне	зависимости	от	профиля	ее	деятельности,	есть	участки,	
успехи	и	провалы	на	которых	видны	сразу,	чувствительны	макси-
мально,	и	всегда	находятся	в	центре	внимания.	Эти	участки	связа-
ны	с	организацией	продаж	и	непосредственной	работой	с	внешни-
ми	аудиториями	(будь	то	взаимодействие	с	партнерами,	непосред-
ственное	оказание	услуг,	работа	с	обращениями	покупателей	или	
клиентов	 и	 т.	 д.).	 Собирательным	 понятием	 для	 подобного	 рода	
участков	стало	слово	«фронтлайн»	(от	англ.	«front	line»	–	на	перед-
ней	линии).	 Разновидностью	организационного	поведения,	 кото-
рой	организации	необходимо	добиваться	от	фронтлайн-персонала,	
является	 так	 называемое	 «сервисное	 поведение»,	 которое	 имеет	
ряд	особенностей.	Эти	особенности	важны	настолько,	что	мы	про-
сто	вынуждены	посвятить	сервисному	поведению	несколько	стра-
ниц	этой	книги	и	некоторое	количество	вашего,	читатель,	времени.

В	 своем	 первоначальном	 значении	 сервис	 означает	 процесс	
обслуживания,	услуги,	а	само	сервисное	поведение	можно	опреде-
лить	в	более	широком	смысле	как	разновидность	организационно-
го	поведения,		проявляющегося	в	тот	момент,	когда	сотрудник	вза-
имодействует	с	клиентом	от	имени	организации.	Можно	говорить	
о	 том,	что	сервисное	поведение	с	 точки	 зрения	организации	мо-
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жет	быть	эффективным	и	неэффективным.	Если	первое	приводит	
к	увеличению	прибыли,	 то	результатами	второго	являются	поте-
ря	клиентов,	снижение	объема	продаж,	увеличение	количества	жа-
лоб	–	в	конечном	итоге,	плохая	репутация	и	проблемы.	Наиболее	
отчетливо	значение	сервиса	видно	в	бизнесах,	связанных	с	оказа-
нием	услуг.	Именно	здесь	можно	и	нужно	отделять	качество	самой	
услуги	от	качества	сервиса,	который	эту	услугу	сопровождает.	Хо-
рошим	примером,	иллюстрирующим	эту	мысль,	являются	транс-
портные	услуги.	Новенький	опрятный	и	чистый	поезд,	прибыва-
ющий	точно	по	расписанию	в	пункт	назначения,	 еще	не	 являет-
ся	достаточным	основанием	для	того,	чтобы	пассажиры	отметили	
улучшения	в	работе	железнодорожной	компании	(это	было	хоро-
шо	заметно	по	результатам	регулярно	проводимых	опросов).	Сто-
ило	 всерьез	 заняться	 обучением	и	 контролем	 персонала,	 отвеча-
ющего	 за	 сервис	 (начальников	поездов	и	проводников),	 как	пас-
сажиры	стали	отмечать	существенные	улучшения	даже	там,	где	в	
остальном	изменения	не	были	столь	существенными.

Хороший	пример	приводится	в	книге	Джанелл	Барлоу	и	Пола	
Стюарта	«Сервис,	ориентированный	на	бренд.	Новое	конкурент-
ное	преимущество»	(М.:	Олимп-Бизнес,	2006).	Авторы	рассказы-
вают	об	опыте	авиакомпании	Southwest	Airlines,	основными	черта-
ми	обслуживания	которой	являются	хорошее	настроение	и	юмор.	
В	отличие	от	большинства	остальных	авиакомпаний,	бортпровод-
ники	которых	перед	взлетом	либо	робко,	либо	директивно	призы-
вают	пассажиров	застегнуть	ремень	безопасности,	члены	экипажа	
Southwest	Airlines	сопровождают	свою	просьбу	шуткой,	например:	
«У-упс,	вы	только	посмотрите!	У	вас	лопнул	ремень!»

Можно	уверенно	говорить	о	том,	что	с	точки	зрения	бренда	
именно	сервисное	поведение	представляет	наиболее	проблемную	
зону,	положение	дел	в	которой	может	либо	подчеркнуть	многолет-
ние	усилия	по	выстраиванию	бренда,	либо	свести	их	на	нет.	Обще-
признанным	является	мнение	о	том,	что	сервисное	поведение	на-
прямую	воздействует	на	экономические	показатели	деятельности,	
влияя	на	объем	продаж	товаров	и	услуг,	формирование	лояльно-
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сти	и	сокращение	цикла	совершения	повторной	покупки,	успех	в	
конкурентной	борьбе	и	т.	д.	Как	организовать	качественное	обслу-
живание,	написаны	сотни	книг,	 которые	иногда	хороши	тем,	что	
рассматривают	сервис	не	в	общем,	а	с	точки	зрения	его	особенно-
стей	в	том	или	ином	виде	деятельности,	будь	то	банк	или	магазин	
по	торговле	одеждой.	В	общих	чертах	факторами,	определяющими	
эффективность	сервисного	поведения,	являются	приветливость	и	
дружелюбие	сотрудников,	готовность	помочь	и	искреннее	участие	
в	потребностях	и	проблемах	клиента,	информированность	и	спо-
собность	обеспечить	клиентов	информацией,	способной	повлиять	
на	 их	 выбор.	 Обязательным	 условием	 эффективного	 сервисного	
поведения	 является	 эмоциональная	 уравновешенность	 сотрудни-
ка,	его	способность	сохранять	ровную,	доброжелательную	форму	
общения,	несмотря	на	обстоятельства,	поведение	клиента	и	т.	д.

Несмотря	 на	 то,	 что	 для	 сервисного	 поведения	 справедли-
вы	все	закономерности,	которые	мы	описывали	выше,	и	что	в	об-
щем	виде	сервисное	поведение	также	определяется	«критериаль-
ной	основой»,	при	его	рассмотрении	необходимо	учитывать	три	
важных	аспекта.

Прежде	 всего,	 восприятие	 и	 оценка	 сервисного	 поведения	
весьма	 субъективны.	 Как	 со	 стороны	 работника	 и	 работодателя,	
так	и	со	стороны	клиента.	Сотрудник	может	считать,	что	он	вы-
кладывается	 «на	 все	 сто»,	 буквально	 выворачивается	 перед	 кли-
ентом	наизнанку,	тот	же	может	ждать	совсем	другого	и	никак	не	
оценить	старания	обслуживающего	его	сотрудника.	Руководитель	
при	этом	может	считать,	что	причина	в	недостаточной	старатель-
ности	сотрудника,	–	и	круг	замкнулся.	Наиболее	важным	критери-
ем	оценки	сервисного	поведения	традиционно	считается	удовлет-
воренность	клиента,	следует	учесть,	что	один	и	тот	же	сервис	мо-
жет	оцениваться	 (восприниматься)	 разными	людьми,	 даже	одно-
го	уровня	культуры,	дохода	и	т.	д.,	неоднозначно.	Кроме	того,	как	
говорилось	выше,	восприятие	сервиса	зависит	от	ожиданий,	кото-
рые	мы	с	ним	связываем.	Сервис,	не	отвечающий	ожиданиям,	на-
зывается	«плохим	сервисом»	и	порождает	соответствующую	реак-
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цию.	Говоря	о	субъективности,	нельзя	не	сказать,	что	никакая	иная	
разновидность	организационного	поведения	не	зависит	так	сильно	
от	личностных	особенностей	сотрудника	и	просто	от	внешних	об-
стоятельств.	К	числу	переменных	факторов	можно	отнести	состо-
яние	здоровья	и	самочувствие,	эмоциональный	фон	событий,	про-
исходящих	 вне	 работы,	 погодные	 условия,	 вкусовые	 предпочте-
ния	в	одежде,	даже	день	недели.	Вот	почему	сотрудников,	успеш-
но	и	эффективно	взаимодействующих	с	клиентами,	можно	считать	
в	какой-то	степени	талантливыми.

Вторая	 важная	 особенность	 сервисного	поведения	 заключа-
ется	в	том,	что	оно,	как	никакое	иное,	зависит	от	непосредствен-
ной	мотивации.	И	такого	сотрудника,	«критериальная	основа»	по-
ведения	которого	совсем	никак	не	соответствует	желаемой,	непо-
средственная	мотивация	может	 заставить	некоторое	 время	 вести	
себя	так,	как	нужно	организации.	Другое	дело,	что	долго	это	про-
должаться	не	может	–	придется	либо	все	время	повышать	мотива-
цию,	либо	увольнять.	Однажды	мне	довелось	слышать	рассказ	хо-
зяина	ресторана,	который	перепробовал	все	возможные	методы	в	
организации	работы	официантов.	Он	рассказывал,	что	чередовал	
официантов	молодых	и	более	старшего	возраста,	девушек	и	пар-
ней,	традиционной	и	нетрадиционной	сексуальной	ориентации…	
Он	платил	им	по	минимуму	и	по	максимуму,	разрешал	подворо-
вывать	 или	 устанавливал	 строгие	 процедуры	 контроля…	Ниче-
го	не	помогало:	по	его	словам,	максимум	через	полгода	официан-
ты	 начинали	 хамить	 клиентам	 и	 красть	 все,	 что	 только	 возмож-
но,	включая	салфетки	и	пепельницы.	Совсем	другой	опыт	демон-
стрируют	рестораны	американской	сети	TGI	Fridays,	которые	до-
статочно	давно	есть	и	в	России.	В	работу	с	официантами	здесь,	по-
мимо	материального	стимулирования	(зарплата	обычно	в	три	раза	
ниже,	чем	реальный	заработок	вместе	с	чаевыми),	внесена	и	идей-
ная	составляющая.	Помимо	постоянного	напоминания	о	принад-
лежности	к	одному	из	легендарных	брендов	Америки,	ресторан-
ный	менеджмент	поощряет	творчество	приходящих	на	работу	ре-
бят	и	девушек.	Посетителям	особенно	запоминается	яркая	форма,	
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которую,	 вопреки	 расхожему	 заблуждению,	 сотрудники	 создают	
сами.	Изначально	работнику	выдается	 только	полосатая	майка	и	
подтяжки.	Для	девушек	обязательна	юбка,	молодые	люди	–	в	брю-
ках	или	шортах.	А	дальше	начинается	творчество.	При	найме	вы-
дается	15	значков,	которые	можно	приколоть	к	футболке	или	под-
тяжкам.	Потом	 значки	 становятся	 не	 просто	 частью	 своего	 рода	
моды	–	за	них	идет	борьба.	Сотрудники	меняются	ими,	просят	зна-
комых	привозить	«эксклюзив»	из	зарубежных	поездок,	покупают	
значки	на	мероприятиях	и	 собирают	на	международных	выстав-
ках.	Кроме	значков,	обязательным	элементом	формы	является	го-
ловной	 убор.	 Здесь	 сотрудникам	 предоставляется	 полная	 свобо-
да:	они	носят	пиратские	треуголки,	разнообразные	рожки,	нимбы,	
шляпы,	цветы	в	волосах,	сомбреро	–	кто	во	что	горазд.	Текучесть	
кадров	во	Fridays,	конечно,	ниже,	чем	у	того	моего	знакомого	ре-
сторатора,	расходы	на	найм	пропорционально	меньше.	Бренд	эко-
номит	деньги?	Здесь	необходимо	упомянуть	и	третью	особенность	
сервисного	поведения.	Как	и	в	случае	с	установлением	долгосроч-
ных	 отношений	 с	 клиентами	 в	 рамках	 антропоморфных	 теорий	
брендинга,	комплекс	мероприятий	по	обеспечению	сервисного	по-
ведения	может	стать	весьма	затратным	и	перестать	окупать	себя,	
«нагружая»	себестоимость	сверх	всякой	меры,	поскольку	требует	
прямых	затрат	на	обучение	и	мотивацию	персонала,	инструменты	
контроля,	удовлетворение	разной	обоснованности	жалоб	потреби-
телей,	а	также	поддержание	стабильного	стандарта	в	течение	про-
должительного	времени.	Хороший	сервис	максимально	выгоден	в	
условиях	острой	конкурентной	борьбы	и	должен	быть	ей	соразме-
рен,	впрочем,	с	точки	зрения	долговременных	затрат	на	построе-
ние	бренда	расходы	на	избыточный	сервис	могут	рассматривать-
ся	и	как	инвестиция.	Именно	по	такому	пути	в	свое	время	пош-
ли	создатели	британской	сети	ресторанов	быстрого	питания	Pret	
a	Manger	Джулиан	Меткальф	и	Синклер	Бичем.	Конечно,	эта	сеть,	
основанная	в	1986	году,	является	прекрасным	подтверждением	те-
зиса	 о	 том,	 что	 важно	 оказаться	 в	 правильное	 время	 в	 правиль-
ном	месте.	В	начале	1990-х	годов	на	английском	рынке	сэндвичей	
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произошла	настоящая	революция,	и	Pret	а	Manger	очутилась	на	ее	
гребне.	Традиционные	для	англичан	сэндвичи	десятилетиями	го-
товились	в	маленьких	магазинчиках	вручную	и	при	клиенте.	Та-
кие	магазинчики	в	Британии	и	до	сих	пор	существуют	на	каждом	
шагу	(мой	любимый	называется	Scott’s	–	он	в	двух	шагах	от	Тра-
фальгарской	площади).	Но	времени	на	ланч	у	людей	становилось	
все	меньше,	и	«макдональдизация»	индустрии	явно	назрела.	Мет-
кальф	и	Бичем	основали	ничем	не	примечательный	сэндвич-бар	в	
лондонском	районе	Хэпстед,	который	буквально	за	несколько	лет	
превратился	в	солидную	сеть	ресторанов	быстрого	питания,	часть	
акций	которой	выкупил	уже	«Макдональдс».	Конечно,	успеху	спо-
собствовало	и	качество	еды,	и	ее	абсолютная	свежесть,	и	вовре-
мя	замеченная	предпринимателями	переориентация	значительной	
части	англичан	на	здоровый	образ	жизни.	Еда	не	может	быть	не-
вкусной,	и	рецептам	сэндвичей	уделяется	особое	внимание.	Еже-
годно	Pret	a	Manger	предлагает	своим	посетителям	десятки,	если	
не	сотни	новых	видов	сэндвичей,	пирожных	и	салатов	(в	среднем	
по	одной	новинке	каждые	четыре	дня).	Блюда,	которые	«не	пош-
ли»,	исчезают	из	меню,	их	моментально	заменяют	новинки.	Ино-
гда	некоторые	сэндвичи	возвращаются,	и	тогда	на	них	можно	уви-
деть	отметку:	«I’m	back»	(«Я	вернулся»).	Новые	блюда	предлага-
ются	и	самими	сотрудниками,	которые	получают	довольно	боль-
шое	вознаграждение	за	свои	кулинарные	идеи,	если	те	оказывают-
ся	востребованными	и	могут	удержаться	в	меню	(обычно	это	одна	
позиция	из	двадцати).

Тем	не	менее,	и	в	этом	сходятся	многие	консультанты	и	специ-
алисты	по	управлению,	анализировавшие	причины	успеха	сети,	ве-
дущую	роль	играл,	без	сомнения,	ее	персонал.	Помимо	качествен-
ной	еды,	Меткальф	и	Бичем	создали	под	брендом	Pret	а	Manger	эф-
фективную	 культуру,	 направленную	 на	 обеспечение	 высококаче-
ственного	дружелюбного	сервиса,	в	отличие	от	стандартных	кон-
вейерных	 улыбок	 прочих	 заведений	 фастфуда.	Жестких	 и	 одно-
значных	инструкций	в	компании	при	этом	не	существует:	сотруд-
ники	всегда	могут	действовать	на	свое	усмотрение.	В	компании	не	
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хотят	превращать	сотрудников	в	одинаково	улыбающиеся	и	дей-
ствующие	автоматы,	поскольку	посетители	всегда	чувствуют	ис-
кренность	и	человеческое	отношение.	Посетители	ресторанов	Pret	
a	Manger	часто	могут	рассчитывать	на	мелкие,	но	приятные	сюр-
призы	–	это	тоже	входит	в	принципы	работы	компании.	Выступая	
однажды	перед	студентами	в	одном	из	английских	университетов,	
Синклер	Бичем	привел	пример	со	своим	знакомым,	которому	надо	
было	разменять	десятифунтовую	купюру	мелочью	для	оплаты	пар-
ковки.	Он	зашел	в	ближайший	Pret	a	Manger	и	попросил	один	ба-
нан	за	40	пенсов.	Принимавшая	заказ	девушка,	спросив,	нет	ли	у	
него	мелких	денег,	и	получив	отрицательный	ответ,	дала	ему	банан	
бесплатно.	По	ее	мнению,	размен	десяти	фунтов	занял	бы	слишком	
много	времени,	которое	более	рационально	было	бы	потратить	на	
следующего	покупателя,	не	создавая	очереди.

Для	контроля	качества	сервиса	в	Pret	a	Manger	широко	исполь-
зуют	метод	«mystery	shopper»	(«таинственный	покупатель»),	но	не	
так,	как	это	делают	в	большинстве	случаев.	Задачей	таинственного	
покупателя	является	не	поиск	недостатков,	а	фиксация,	поощрение	
и	дальнейшее	обнародование	приятных	маленьких	сюрпризов,	ко-
торые	сотрудники	делают	покупателям.	Каждый	сотрудник	компа-
нии	знает,	что	большинство	«добрых	дел»	останется	между	ним	и	
покупателем,	а	руководство	об	этом	не	узнает.	Но	шанс,	что	обыч-
ный	покупатель	в	один	день	окажется	«таинственным»,	весьма	ве-
лик.	Такие	истории	не	просто	ходят	по	компании	–	их	специально	
создают	и	поощряют.	Более	того,	«таинственный	покупатель»	име-
ет	право	прямо	на	месте	наградить	сотрудника	подарочной	карточ-
кой	номиналом	в	пятьдесят	фунтов.	Те	же	сотрудники,	кто	совер-
шил	нечто	действительно	замечательное	(о	чем		руководство	компа-
нии	узнает	не	только	от	«таинственных	покупателей»,	но	и	из	бла-
годарственных	писем	клиентов),	торжественно	награждаются	боль-
шими	серебряными	звездами	работы	знаменитого	ювелирного	дома	
Tiffany	(звезды	являются	частью	фирменного	стиля	Pret	a	Manger).

Синклер	 Бичем	 так	 характеризует	 свой	 основной	 принцип	
найма	персонала:	«Научить	человека	культуре	обслуживания	не-
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возможно,	но	 зато	 его	можно	быстро	обучить	делать	 сэндвичи.	
Поэтому	мы	принимаем	на	работу	людей	за	их	энергию,	энтузи-
азм,	отношение	к	клиентам,	а	затем	обучаем	их	необходимым	на-
выкам»	(Prets	Organizational	Principles,	Inspired	Leaders	Network,	
2003).	Сам	процесс	приема	на	работу	в	Pret	a	Manger	весьма	зна-
менателен.	Прошедший	несколько	тестов	и	собеседование	канди-
дат	несколько	дней	работает	именно	в	том	ресторане,	в	котором	
он	хотел	бы	работать.	В	полседьмого	утра	он	приходит	на	рабо-
ту	и	вместе	со	своими	потенциальными	новыми	коллегами	учит-
ся	делать	сэндвичи	и	расставлять	их	на	полках.	Когда	ресторан	
открывается,	он	учится	под	надзором	более	опытных	сотрудни-
ков	наливать	кофе	и	помогать	клиентам	ориентироваться	в	зале.	
Так	новый	 сотрудник	 знакомится	 с	 работой,	 а	 члены	трудового	
коллектива	приглядываются	к	нему.	Именно	они	по	завершении	
испытательного	периода	должны	решить,	будет	этот	человек	ра-
ботать	рядом	с	ними	или	нет.	Причем	основным	критерием,	по	
которому	они	принимают	решение	(помимо,	конечно,	растороп-
ности	и	доброжелательности),	является	их	собственное	видение	
того,	сможет	ли	новичок	«вписаться»	в	бренд	и	соответствовать	
его	духу.	Около	60	%	менеджеров	Pret	а	Manger	начинали	свою	
карьеру	 на	 кухне	 сэндвич-бара,	 а	 текучесть	 персонала	 здесь,	 в	
среднем,	втрое	ниже,	чем	в	отрасли.

Впрочем,	с	примером	Pret	а	Manger	обращаться	следует	осто-
рожно,	 как	и	 с	 каждым	примером	лидера:	 в	любом	случае	 стои-
мость	усилий	на	обеспечение	«идеального»	сервисного	поведения	
необходимо	тщательно	оценивать,	при	необходимости	довольству-
ясь	достаточным	уровнем.

Теперь	попробуем	еще	несколько	усложнить	задачу	и	сформу-
лируем	дополнительные	условия.	Прежде	всего,	мы	должны	ожи-
дать,	что	организационное	поведение,	связанное	с	брендом	(назо-
вем	его	поведением,	ориентированным	на	бренд	или	брендориен-
тированным	поведением),	должно	быть	осознанным	и	максималь-
но	рациональным.	При	этом	важно,	чтобы	сотрудник	был	спосо-
бен	 сознательно	 устойчиво	повторять	 такое	поведение	 (что	 важ-
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но,	например,	с	точки	зрения	поддержания	стабильного	качества	
сервиса).	Немаловажной	является	также	и	способность	сотрудни-
ка	объяснить	свое	поведение	коллегам,	подчиненным,	друзьям	и	
т.	д.	Ориентированное	на	бренд	поведение	должно	быть	настолько	
естественным,	чтобы	сотрудникам	не	приходилось	много	думать	о	
нем.	В	противном	случае	могут	возникать	различные	заминки,	не-
естественность,	колебания	–	что	неизбежно	приведет,	и	довольно	
быстро,	к	отторжению	всей	нашей	затеи.	Например,	скептики,	ко-
торые	обязательно	найдутся	в	коллективе,	могут	начать	высмеи-
вать	коллег,	ведущих	себя	нужным	нам	образом.

Следующее	условие	не	менее	сложно	выполнить:	важно,	что-
бы	поведение	наших	сотрудников	несло	в	себе	какие-то	уникаль-
ные	черты,	отличающие	его	от	сотен	и	тысяч	сотрудников	других	
организаций.	Например,	уникальным	должен	быть	тот	же	сервис.	
Существует	огромное	число	возможностей	обратить	на	себя	вни-
мание	клиента	на	рациональном	и	эмоциональном	уровнях,	поэ-
тому	 завоевать	пространство	для	 своего	уникального	 сервиса	«в	
бренде»	сравнительно	легко.	Особенно	хороши	в	этом	случае	по-
рывистые	на	вид	и	легко	выполнимые	с	логистической	точки	зре-
ния	 обещания,	 типа	 «покупка	 будет	 непременно	 доставлена	 вам	
на	 следующий	 день»	 или	 «если	 вы	 останетесь	 недовольны,	 не-
медленно	позвоните	по	такому-то	телефону».	Обеспечивать	уни-
кальность	 могут	 специфические	 знания	 или	 навыки	 персонала	
или	приемы	работы	 (можно	научить	 сотрудников	чему-то	 эдако-
му),	знаки	и	символы	(включая	освещение,	запахи	и	т.	д.).	Помога-
ет	чувство	принадлежности	к	определенному	миру	(вот	где	непло-
хо	уже	иметь	тщательно	сконструированный	мир	бренда)	и	даже	
некоторое	 чувство	 превосходства,	 диктуемое	 этой	 принадлежно-
стью.	Джозеф	Пайн,	Джеймс	Х.	Гилмор	предсказывают,	что	в	бу-
дущем	 устойчиво	 жизнеспособными	 окажутся	 только	 те	 компа-
нии,	которые	предлагают	своеобразное,	предметное	обслуживание	
своих	клиентов.	Они	идут	дальше,	постулируя,	что	«любая	работа,	
за	которой	клиент	наблюдает	непосредственно,	должна	считаться	
драматическим	представлением.	Стюарды	в	самолете	и	персонал	
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гостиницы	ничем	не	отличаются	от	актеров	на	театральной	сцене,	
когда	проводят	пассажира	к	его	месту,	а	приезжего	–	к	его	номеру.	
Продавец	в	розничном	магазине	выкладывает	товары	на	полку,	и	
его	работа	–	это	уже	театр.	Кассиры	в	банке,	страховые	агенты	и	
брокеры	по	недвижимости,	объясняющие	сроки	и	условия	покуп-
ки	товаров	или	услуг,	играют	свою	роль»11.

Еще	 одно	 важное	 условие:	 поведение,	 ориентированное	 на	
бренд,	 должно	 непременно	 сопровождаться	 использованием	 эле-
ментов	фирменного	стиля	(начиная	с	логотипа,	фирменных	цветов,	
форменной	одежды,	связанных	с	брендом	аудиофрагментов,	а	также	
запахов,	текстов	и	т.	д.).	Использование	фирменного	стиля	–	необхо-
димое	условие	для	погружения	и	персонала,	и	внешних	аудиторий	
в	мир	бренда.	Кроме	того,	фирменный	стиль,	применяемый	при	обу-
чении,	как	ни	цинично	это	звучит,	выполняет	роль	лампочки	в	тех	
самых	знаменитых	опытах	с	собаками	академика	Ивана	Петровича	
Павлова,	которые	мы	уже	вспоминали	на	страницах	этой	книги.	При	
«включении»	фирменного	стиля	у	работника	должна	течь	«корпора-
тивная	слюна»:	он	должен	немедленно	вспоминать	все,	что	знает,	о	
бренде,	все,	что	думает	(естественно,	хорошее	–	помните	роль	отно-
шения	в	критериальной	основе	поведения?),	и	т.	д.

Обозначив	условия	брендориентированного	поведения,	мы	не	
можем	не	вернуться	к	вопросу,	зачем	нам	оно	так	необходимо.	Ко-
нечно,	в	той	части,	которая	связана	с	сервисом,	выделить	ключе-
вые	показатели	 эффективности	несколько	проще	 (хотя	 эти	пока-
затели,	на	мой	субъективный	взгляд,	будут	«притянуты	за	уши»).	
Там	же,	где	поведение	персонала	с	сервисом	непосредственно	не	
связано,	проследить	прямую	экономическую	эффективность	пове-
дения,	ориентированного	на	бренд,	будет	совсем	непросто.

С	другой	стороны,	приводя	поведение	в	соответствие	с	брен-
дом,	 организация	 не	 просто	 усиливает	 контроль	 над	 качеством	
сервиса.	Именно	бренд	является	ключевым	источником	идей	для	
бизнеса	в	той	его	части,	которая	связана	с	сервисом.	Отдельным	

11		Пайн	Д.,	Гилмор	Д.	Экономика	впечатлений.	Работа	–	это	театр,	а	
каждый	бизнес	–	сцена.	М.:	Вильямс,	2005.
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источником	вдохновения	могут	стать	сами	клиенты	(потребите-
ли).	Возможно,	вы	отмечали,	что	последние	начинают	ощущать	
себя	собственниками	«своих»	брендов.	Они	привыкают	к	вашим	
приемам	обслуживания,	манерам	рекламировать	себя	и	поэтому	
довольно	болезненно	начинают	относиться	к	вашим	эксперимен-
там	с	их	«собственным»	брендом.	Тем	более,	приученные	вами	
к	определенному	формату	взаимоотношений	с	брендом	потреби-
тели	негативно	реагируют	на	ваш	персонал,	который,	по	их	мне-
нию,	действует	не	в	соответствии	с	правилами,	диктуемыми,	по	
их	мнению,	вашим	брендом.

Для	 того	 чтобы	 реализовать	 возможности	 бренда	 и	 превра-
тить	его	в	действенный	инструмент	влияния	на	персонал,	и	заста-
вить	его	работать	на	вас	не	только	вовне,	но	и	внутри	вашей	орга-
низации,	нам	необходим	алгоритм,	схема.	Конечно,	организации,	
возглавляемые	талантливыми	лидерами	типа	Pret	a	Manger,	умеют	
легко	и	естественно,	без	всякого	алгоритма	заставлять	свой	бренд	
работать	везде,	одновременно	и	используя	его,	и	укрепляя.	

Основой	такой	схемы	станут	для	нас	корпоративные	компе-
тенции	и	связанный	с	их	использованием	компетентностный	под-
ход.	Понятие	это	хорошо	знакомо	сотрудникам	кадровых	служб	и	
консультантам	в	области	работы	с	персоналом.	Слово	«компетен-
ция»	–	совсем	не	новое.	Согласно	знаменитому	словарю	Webster,	
оно	появилось	в	1596	году.	Начальной	точкой	современного	ком-
петентностного	подхода	в	бизнесе	считается	программная	статья	
Дэвида	Мак	Клеланда	«Тестирование:	компетенции	против	интел-
лекта».	Примерно	с	70-х	годов	прошлого	века	подход	к	управле-
нию	персоналом,	основанный	не	на	должностных	инструкциях,	а	
на	компетенциях	становится	все	более	и	более	распространенным.	
Про	компетенции,	механизмы	их	выявления,	проведение	отбора	и	
интервьюирование	кандидатов,	оценку	персонала	по	компетенци-
ям	написано	множество	книг.	Уже	к	90-м	годам	ХХ	столетия	ме-
тод	оценки	компетенций	активно	использовался	во	всех	развитых	
странах.	К	сожалению,	сегодня	маркетологам	и	тем,	кто	работает	с	
брендом,	про	это	до	сих	пор	известно	не	так	уж	много.	
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Компетенциями	называют	набор	ожидаемых	от	работника	
качеств,	которые	тот	проявляет	в	реальной	деятельности	органи-
зации	для	успешного	решения	ее	задач.	Много	внимания	обыч-
но	уделяется	объяснению	того,	что	компетенция	является	гораз-
до	более	широким	понятием,	чем	компетентность,	и	чаще	все-
го	включает	в	себя	последнюю.	Понятие	«компетенция»	вклю-
чает	в	себя	и	навыки,	и	личностные	характеристики	(врожден-
ные	способности,	эмоциональные	особенности	и	волевые	уста-
новки,	 проявляющиеся	 в	 поведении).	 Проиллюстрировать	 это	
можно	на	примере	такой	компетенции,	как		«умение	работать	с	
информацией».	 Эта	 компетенция	 универсальна	 для	 современ-
ного	человека	и	предполагает	способность	самостоятельно	ис-
кать,	анализировать,	отбирать,	обрабатывать	и	передавать	необ-
ходимую	информацию.

Когда	для	организации	разработана	и	используется	своя	мо-
дель	компетенции,	на	ее	основе	проводится	как	подбор	персонала,	
так	и	его	оценка.	Когда	компетенции	объединены	в	стройную	мо-
дель,	это	дает	возможность	создать	набор	общих	критериев	управ-
ления	персоналом,	иметь	общий	язык	для	описания	эффективно-
сти	работы	целой	организации.	А	это,	в	свою	очередь,	открывает	
возможности	для	взаимопонимания	между	сотрудниками	различ-
ных	отделов	и	разных	уровней	организации.	Основой	взаимопони-
мания	может	стать	и	единая	точка	зрения	на	то,	что	такое	хорошее	
руководство,	что	означает	эффективная	работа	в	команде,	и	на	дру-
гие	важные	производственные	аспекты.	

В	идеальном	случае	следовало	бы	набрать	исключительно	со-
трудников,	 которые	 соответствуют	 компетенциям,	 необходимым	
организации	в	силу	ее	профиля,	специфики	деятельности,	страте-
гии.	Однако	чем	больше	организация,	тем	менее	возможно	иметь	в	
ее	штате	только	таких	сотрудников.	Выявление	и	описание	компе-
тенций,	обучение	и	стимулирование	сотрудников	становится,	как	
логично	предположить,	ключевым	направлением	развития	органи-
зации.	Ну	а	движение	в	направлении	идеала	является	заботой	ра-
ботников	кадровых	служб.
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Как	 определяют	 необходимые	 для	 организации	 компетен-
ции?	Что	делать,	если	организация	профессионально	неоднород-
на	и	в	ней	работает	много	управленцев	разного	типа,	«технарей»,	
офисных	работников,	«фронтлайнеров»	и	т.	д.	Должны	ли	компе-
тенции	быть	 разными	для	 этих	 групп?	Кроме	 того,	 в	 компаниях	
есть	 звезды	 и	 аутсайдеры,	 которые	 отличаются	 (иногда	 в	 разы!)	
своей	производительностью.	Должны	ли	компетенции	отличаться	
в	 этом	 случае?	Наконец,	 как	 при	 определении	 списка	 компетен-
ций	избежать	очевидных	и	банальных	решений,	при	том	что	мно-
гие	компетенции	лежат	на	поверхности.	Для	современной	органи-
зации	в	любом	случае	важны	лидерские	качества	руководителей,	
ответственность	сотрудников	и	их	ориентация	на	интересы	клиен-
та,	особенно	там,	где	они	непосредственно	с	этим	самым	клиентом	
взаимодействуют.	К	числу	таких	«общих»	компетенций	можно	от-
нести	умение	выстраивать	эффективное	взаимодействие	и	просто	
бесконфликтно	общаться,	открытость	новому	и	обучаемость,	ори-
ентация	на	развитие,	«бизнесовый»	подход	к	ведению	дел,	приори-
тет	командной	работы.

Для	 определения	 компетенций	 консультанты	 опираются	 на	
стратегию	 предприятия,	 ее	 ценности	 и	 корпоративную	 культуру,	
приоритеты	 собственников	 и	 топ-менеджмента.	 Здесь,	 конечно,	
могла	бы	быть	первая	точка	встраивания	бренда	в	процесс	управле-
ния	персоналом.	Но,	разумеется,	разрабатывать	компетенции,	опи-
раясь	в	том	числе	и	на	идентичность	бренда,	можно	только	в	том	
случае,	когда	последняя	сама	разработана	и	кодифицирована.

Выбранные	компетенции	расшифровываются	и	разъясняют-
ся	так	называемыми	«поведенческими	индикаторами»,	признака-
ми	 проявления	 данной	 компетенции	 в	 поведении.	 Как	 правило,	
каждой	из	компетенций	соответствует	несколько	индикаторов,	ко-
торые	различаются	в	зависимости	от	уровня	или	типа	персонала.	
Например,	 в	 сложной	модели	 корпоративных	 компетенций	ОАО	
«РЖД»	на	третьем	уровне	(всего	их	четыре)	одной	из	нескольких	
десятков	 компетенций	 является	 «формирование	 командности».	
Этой	компетенции	соответствует	четыре	поведенческих	индикато-
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ра:	«знает	и	уважает	традиции	Компании»,	«уважительно	относит-
ся	 к	 другим	 сотрудникам	 Компании»,	 «находит	 конструктивные	
решения	конфликтов	и	противоречий»,	«добивается	от	подчинен-
ных	уважительного	отношения	друг	к	другу	и	к	сотрудникам	дру-
гих		подразделений».	Для	каких-то	компетенций	возможно	их	объ-
единение	для	разных	уровней	персонала,	какие-то	сугубо	индиви-
дуальны	для	каждого	уровня	или	типа	персонала.

К	сожалению,	приходится	констатировать,	что	на	практике	кор-
поративные	компетенции	и	содержательно,	и	организационно	очень	
мало	связаны	с	брендом,	если	вообще	как-то	связаны.	Сотрудники	
кадровых	служб	не	имеют	связки	между	брендом	и	организацион-
ным	поведением.	Что,	впрочем,	вполне	логично,	если	сам	бренд	про-
работан	тщательно	только	в	части	фирменного	стиля,	а	у	маркетоло-
гов	представления	даже	о	бренде	и	брендинге	зачастую	находятся	
на	таком	уровне,	который	позволяет	разве	что	создавать	коммуника-
ционные	материалы.	Консалтинговые	структуры,	которые	работают	
на	ниве	кадрового	менеджмента	и	занимаются	разработкой	моделей	
компетенций,	сами	не	очень	охотно	идут	на	взаимодействие	со	спе-
циалистами	по	брендингу.	Для	таких	консультантов	идеологическая	
нагрузка,	которую	представляет	собой	бренд,	и	невнятные	контуры	
управления	им	как	компетенцией	представляют	лишнее	обремене-
ние	в	их	работе.	Не	последнюю	роль	играет	и	тот	факт,	что	марке-
тологи	и	специалисты	по	брендингу	сами	мало	что	готовы	внести	в	
работу	над	компетенциями,	поскольку	не	имеют	для	этого	соответ-
ствующей	квалификации.	Казалось	бы,	это	замкнутый	круг,	но	есть	
три	простых	соображения,	которые	могут	сделать	специалистов	по	
маркетингу	и	работе	с	брендом	незаменимыми	помощниками	в	ра-
боте	и	над	созданием	компетенций,	и	над	их	внедрением.

Первое	 соображение	 –	 практического	 свойства.	 Разработка	
компетенций	предполагает,	по	сути,	правильное	сегментирование	
персонала.	Поскольку	процедура	эта	маркетологам	хорошо	знако-
ма,	их	опыт	может	прийтись	ко	двору.	

Второе	соображение	заключается	в	том,	что	если	уж	компе-
тенции	рисуют	образ	будущего,	то	почему	бы	не	воспользоваться	
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для	этой	цели	знаковой	силой,	которую	предоставляет	бренд?	На-
личие	такого	мощного	инструмента,	как	бренд,	позволяет	не	про-
сто	точнее	сформулировать	и	персоналу,	и	соискателям	образ	буду-
щего,	не	просто	объяснить,	куда	движется	организация,	но	дать	от-
вет	на	самый	трудный	вопрос	–	зачем	нужно	идти	«туда»	и	делать	
над	собой	(и	подчиненными,	если	речь	идет	о	руководителе)	уси-
лия.	Бренд	делает	цели	организации	если	не	прозрачными,	то	ин-
тересными	и	привлекательными.	Бренд	может	быть	той	точкой,	в	
которой	работник	достаточно	легко	идентифицирует	свою	принад-
лежность	к	организации,	а	значит,	и	легче	примет	необходимость	
делать	в	связи	с	этим	что-то	выходящее	за	рамки	чисто	должност-
ных	обязанностей.	Рациональные	ответы	тут	плохо	работают.	Го-
раздо	успешнее	работают	большие,	трансцендентные	цели:	обле-
ченные	 в	 привлекательную	 форму	 сверхзадачи	 организации,	 ее	
сверхмиссия.	Привлекательной,	мотивирующей	людей	формой	де-
монстрации	больших	идей	являются,	безусловно,	бренды,	которые	
и	здесь	получают	шанс	проявить	свою	коммерческую	ценность.

Третье	соображение	логично	вытекает	из	второго	и	заключа-
ется	вот	в	чем.	Даже	самые	стройные	модели	корпоративных	ком-
петенций	начинают	буксовать	при	попытке	внедрить	их	на	прак-
тике.	Как	и	в	случае	со	многими	другими	консалтинговыми	про-
дуктами,	между	блестящим	документом	и	практикой	лежит	мно-
го	непростой,	разноплановой	и	кропотливой	работы.	Сотрудников	
нужно	обучать,	стимулировать,	поощрять	в	них	проявление	ком-
петенций.	Внедрять	компетенции	невозможно	без	использования	
каналов	внутрикорпоративной	коммуникации.	Все	действия	неиз-
бежно	будут	связаны	с	брендом,	как	минимум,	на	уровне	его	фир-
менного	стиля.	Наконец,	именно	бренд	активирует,	наполняет	еди-
ным	 смыслом	уже	 знакомый	нам	нарратив	 –	 идеальный	инстру-
ментарий	для	влияния	на	критериальную	основу	организационно-
го	поведения.	Мы	уже	отмечали	в	 этой	 главе,	 что	истории	явля-
ются	ключевым	фактором	формирования	верований	и	влияют	на	
ожидания.	Нетрудно	предположить,	что	нарратив	может	сыграть	
существенную	 роль	 в	 формировании	 расположения	 работника	 к	
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организации.	Наконец,	 ценности	 и	 самого	 человека,	 и	 организа-
ции	словно	сотканы	из	историй.	Без	историй	человек	не	только	не	
может	объяснить	другим,	в	чем	состоят		его	ценности,	но	и	не	мо-
жет	объяснить	это	самому	себе.	Если	человек	говорит	о	том,	что	
верность	друзьям	является	важной	для	него	ценностью,	это	может	
быть	весьма	абстрактным.	Но	когда	он	проиллюстрирует	это	парой	
историй,	все	становится	на	свои	места.	Мы	вполне	можем	пред-
положить,	 что	 если	и	 сотрудникам	давать	истории,	 иллюстриру-
ющие	корпоративные	компетенции,	это	будет	достаточно	эффек-
тивно.	Все,	что	нужно	для	этого,	–	последовательность	и	изобрета-
тельность	в	создании	историй.

Истории	 не	 просто	 позволяют	 проиллюстрировать,	 как	 на	
практике	 выглядит	 поведение,	 которое	 только	 декларирует	 тот	
или	иной	индикатор	компетенции.	Истории	могут	сделать	такое	
поведение	привлекательным	образцом	для	подражания.	Наконец,	
именно	истории	могут	стать	прекрасным	материалом	для	обуче-
ния	сотрудников	компетенциям.	Вряд	ли	можно	придумать	более	
проверенный	временем	и	более	действенный	инструмент	обуче-
ния,	чем	нарратив.	Отдельное	место	истории	занимают	в	такой	
традиционной	форме	 обучения,	 как	 наставничество.	Истории	 с	
самых	допотопных	времен	передавали	информацию	–	учили	уму	
разуму.	В	самом	широком	контексте	передавали	опыт	поколений	
сказки,	 былины,	 басни.	 Наставниками	 называли	 с	 древнейших	
времен	 всех,	 кто	 мог	 обучить	 и	 обучал	 неопытных	 чему-либо,	
будь	 то	 ремесло,	 науки,	 искусства,	 правила	 поведения,	 просто	
житейская	мудрость.	С	тех	пор	как	компании	осознали	необходи-
мость	 постоянного	 обучения	 сотрудников,	 наставничество	 при-
обрело	экономический	смысл,	поскольку	сокращает	расходы	на	
обучение.	Построение	форм	альтернативного	обучения,	переда-
ча	знаний	сверху	вниз	рассматриваются	как	важный	фактор	ста-
бильного	развития.	Для	организаций,	в	которых	именно	воспро-
изводство	знаний	и	навыков	персонала	является	ключевым	фак-
тором	функционирования	(те	же	консалтинговые	компании),	на-
ставничество	вообще	жизненно	важно.	
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Помимо	технической	или	содержательной	стороны	вопроса,	
именно	наставник	 способен	 эффективно	передать	ученику	пред-
ставление	о	нормах	и	ценностях,	бытующих	в	компании,	ее	куль-
туру,	историю,	язык.	Формальные	каналы	информирования	в	этом	
смысле	далеко	не	столь	эффективны,	хотя	бы	потому,	что	не	вызы-
вают	столько	доверия.

Сюжеты	историй,	рассказываемых	наставниками,	могут	быть	
разными:	 о	 работниках,	 поднявшихся	 наверх	 с	 самых	 низов,	 о	
том,	как	организация	справляется	со	сложностями,	как	ведет	себя	
в	тех	или	иных	ситуациях	руководство.	Любая	такая	история,	хо-
чет	того	рассказывающий	ее	человек	или	нет,	не	только	содержит	
непосредственную	информацию,	но	и	отражает	ценности	органи-
зации.	В	компании	IKEA	популярны	байки	про	скупость	создате-
ля	бизнеса	миллиардера	Ингвара	Кампрада.	В	командировках	он	
живет	в	трехзвездочных	отелях,	редко	пользуется	такси,	предпо-
читая	общественный	транспорт.	Его	личной	машине	(на	которой	
он	сам	ездит	за	рулем)	исполнилось	уже	15	лет,	летает	он	всегда	
только	эконом-классом,	а	от	своих	подчиненных	требует	исполь-
зовать	обе	стороны	листа	бумаги.	Кроме	того,	мы	уже	знаем,	что	
история,	преподнесенная	увлекательно	и	ярко,	кажется	правдивее.	
Более	живучими	в	коллективе	бывают,	конечно,	интересные	исто-
рии,	но	они	не	всегда	оказываются	положительными	и	желанными	
для	руководства.	Менеджеры,	которые	занимаются	потоками	ин-
формации,	обычно	не	вмешиваются	в	кажущиеся	им	несуществен-
ными	мифы	и	слухи,	но	как	раз	их	игнорировать	не	стоит.	Пробле-
ма	состоит	в	 том,	что	циркулирующими	в	организации	история-
ми	нельзя	манипулировать	напрямую.	Более	того,	на	каждую	по-
зитивную	историю	может	найтись	хотя	бы	одна,	которая	предста-
вит	те	же	события	в	негативном	свете.	Обязать	людей	рассказывать	
одни	истории	и	не	рассказывать	другие	нельзя,	но	можно	попробо-
вать	подбросить	им	интересный	материал.	Делать	это	надо	тонко	
и	последовательно.	Истории,	конечно,	должны	быть	не	просто	ин-
тересными,	они	должны	иллюстрировать	индикаторы	корпоратив-
ных	компетенций.	При	этом	важной	характеристикой	является,	ко-
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нечно,	жизненность.	Искусственно	 созданные	 истории,	 явно	 ди-
дактические,	пытающиеся	ткнуть	людей	носом	прямо	в	какую-то	
мораль,	обычно	не	работают.

«Обучающая	 сила»	 историй	 имеет	 свою	 природу.	 Челове-
ческое	 поведение	 во	 многом	 состоит	 из	 паттернов	 –	 устойчи-
вых	 моделей,	 которые	 вырабатываются	 человеком	 в	 целях	 эко-
номии	времени	и	своего	рода	гарантии	положительного	резуль-
тата.	 Когда	 человек	 получает	 вводную	 информацию,	 чаще	 все-
го	он	выбирает	модель	поведения	на	основе	врожденных	инстин-
ктов,	приобретенного	опыта	и	случайных	догадок.	Когда	выбран-
ная	программа	поведения	реализована,	человек	сравнивает	полу-
ченный	результат	с	желаемым.	Паттерны	–	типовые	модели	по-
ведения,	доказавшие	свою	эффективность	либо	на	личном	опы-
те,	либо	на	опыте,	который	может	быть	понят	и	принят	(интерна-
лизован).	Выбирая	линию	поведения	из	имеющихся	в	его	распо-
ряжении	шаблонов,	человек	быстрее	принимает	решение	и	сни-
жает	риски	неудачи.	Помимо	этой	функции,	паттерны	выполня-
ют	еще	одну,	не	менее	важную.	Они	служат	ядром	традиций,	спо-
собом	обеспечения	положения	в	обществе.	Стереотипная	карти-
на	мира	может	быть	неполной,	но	она	весьма	удобна.	Общество	
формирует	набор	общепринятых	представлений	о	желательных,	
приемлемых	 и	 нежелательных	 поведенческих	 паттернах.	 Такие	
представления	 позволяют	 оценивать	 поведение	 других	 и	 дово-
дить	 некоторые	 собственные	 поведенческие	 модели	 до	 автома-
тизма.	 Когда	 открываются	 двери	 лифта,	 воспитанный	мужчина	
пропускает	вперед	даму,	не	задумываясь	о	том,	почему	он	это	де-
лает.	Это	–	типичный	поведенческий	паттерн,	принятый	в	обще-
стве.	В	свою	очередь,	женщина,	находящаяся	в	 той	же	системе	
координат,	скорее	отметит	не	следование	общепринятому	паттер-
ну,	а	отступление	от	него.	Мужчина,	оттолкнувший	ее	и	первым	
прорвавшийся	в	лифт,	тут	же	получит	оценку	своего	поведения	
как	не	соответствующего	общепринятым	шаблонам.	

Стереотипная	 картина	мира	может	 быть	неполной,	 но	 та-
кой	мир	удобен:	люди	и	предметы	занимают	предназначенные	
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им	 места	 и	 действуют	 ожидаемым	 образом.	 По	 этой	 причине	
люди	склонны	принимать	предлагаемые	им	модели	поведения,	
особенно	 если	 они	 изначально	 имеют	 статус	 общепринятых,	
приемлемых	 для	 данного	 общества	 или,	 в	 нашем	 случае,	 для	
данной	организации.	

Нетрудно	 догадаться,	 что	 наиболее	 быстрым	 и	 эффектив-
ным	 способом	 донести	 до	 людей	 поведенческие	 паттерны	 явля-
ются	 именно	 истории.	 Истории,	 структурированные	 определен-
ным	образом,	могут	повлиять	на	поведение	самым	быстрым	и	не-
посредственным	образом.	Кроме	того,	именно	истории	способны	
передать	поведенческому	паттерну	статус	приветствуемого	в	дан-
ной	организации.	Это	и	является	механизмом,	с	помощью	которого	
можно	на	практике	добиваться	поведения,	прописанного	в	модели	
корпоративных	компетенций.	Тем	более	что	каждый	из	индикато-
ров	корпоративной	компетенции	является,	по	сути,	поведенческим	
паттерном,	который	мы	и	хотели	бы	привить	работникам.	

Для	 нас	 это	 –	 верный	 сигнал	 того,	 что	 работу	 с	 историями	
следовало	бы	поставить	на	систематическую	основу.	Системати-
ческая	работа	с	историями	состоит,	строго	говоря,	из	трех	основ-
ных	направлений:	организация	сбора	и	хранения	историй,	их	твор-
ческая	обработка	и,	наконец,	их	использование.	

Дженифер	 Аакер	 и	 Энди	 Смит	 в	 книге	 «Эффект	 стреко-
зы:	быстрые,	эффективные	и	действенные	способы	использова-
ния	социальных	медиа	для	перемен	в	обществе»	указывают,	что	
истории,	рассказанные	потребителями	и	сотрудниками,	являются	
важными	активами.	Они	рекомендуют	создавать	корпоративные	
хранилища	историй.

Подобный	проект	был	задуман	и	реализован	нами	в	Россий-
ских	железных	дорогах.	Вот	как	это	выглядит	на	практике.	Снача-
ла	был	создан	корпоративный	банк	историй	–	база	данных	с	интер-
фейсом,	позволяющим	работать	с	хранилищем	удаленно,	реализо-
вывать	основные	функции,	редактировать	истории	и	предоставлять	
доступ	к	ним	по	определенному	регламенту.	Структура	хранилища	
соответствует	иерархии	модели	корпоративных	компетенций:	цен-
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ности	бренда	–	вытекающие	из	них	блоки	компетенций	–	уровни	
персонала	–	отдельные	компетенции	–	поведенческие	индикаторы.	
Принимая	во	внимание	крайнюю	профессиональную	неоднород-
ность	персонала	холдинга	«РЖД»,	предусмотрено	также	разделе-
ние	историй	на	группы	по	виду	деятельности:	«фронтлайн»	–	пер-
сонал,	работающий	с	клиентами,	технический	персонал,	сотрудни-
ки	бэк-офиса	(бухгалтерия,	комьютерщики	и	т.	д.),	а	также	менед-
жмент,	руководители	в	широком	смысле	этого	слова.

Пометить	 свою	 историю	 в	 хранилище	 может	 любой	 чело-
век.	 Нужно	 только	 воспользоваться	шаблоном,	 который	 помога-
ет	структурировать	историю	нужным	нам	образом:	название,	ис-
ходная	ситуация,	что	произошло	(совершенное	действие),	резуль-
тат	и	выводы.	Результатом,	который	мы	показываем,	как	следствие	
нужной	нам	модели	поведения	в	истории	всегда	является	что-то,	
имеющее	 прикладную	 ценность	 для	 организации,	 –	 повышение	
прибыльности,	снижение	издержек,	удовлетворенность	клиентов,	
повышение	 управляемости,	 сплоченность	 коллектива	 и	 т.	 д.	Для	
обеспечения	единства	формата	также	предусмотрен	лимит	в	1500	
знаков,	чего	вполне	достаточно	для	того,	чтобы	изложить	главное.	
Если	автор	истории	знаком	с	моделью	корпоративных	компетен-
ций,	он	может	сам	отнести	свою	историю	к	той	или	иной	компе-
тенции,	тому	или	иному	поведенческому	индикатору.	Если	не	зна-
ком	–	это	будет	сделано	позднее.	В	качестве	помощи	предлагают-
ся	советы,	которые	позволяют	сделать	историю	живее,	интереснее,	
поучительнее.	В	этой	книге	подобные	рекомендации	в	разверну-
том	виде	можно	найти	в	главе	десятой.

«Сырая»	 история	 поступает	 на	 модерацию,	 в	 ходе	 которой	
истории	обрабатываются	и	сортируются.	Модерирование	историй	
заключается,	 помимо	 сюжетной	 обработки,	 в	 выполнении	 опре-
деленных	 требований	 к	 языку	 изложения.	 Банк	 историй	 –	 не	 то	
место,	где	язык	должен	быть	сухим	и,	если	хотите,	«консалтинго-
вым».	Язык	должен	быть	более	живым	и	художественным,	но	без	
излишней	цветистости.	Большим	подспорьем	в	небольших	текстах	
являются	метафоры,	которые	помогают	лучше	понять	суть.	Дру-
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гое	дело,	что	метафоры	должны	быть	общеупотребимыми	и	легко	
понятными	всем.	В	описании	допустимы	как	повествовательные	
конструкции,	так	и	прямая	речь,	важно,	чтобы	за	художественной	
формой	не	 утрачивалась	понятность	и	 ясность.	Еще	одним	важ-
ным	требованием	является	релевантность	происходящего:	в	опи-
сываемых	ситуациях	люди	должны	узнавать	себя	и	окружающих.	
Несмотря	на	то,	что	герои	истории	должны	иметь	понятные	очер-
тания	и	функционал	в	истории,	они	не	должны	быть	излишне	по-
лярными.	Сказочные	герои	и	законченные	негодяи	редко	встреча-
ются	в	обычной	жизни	и	к	корпоративным	компетенциям	имеют	
сравнительно	мало	отношения.	Кроме	того,	в	размещаемых	в	бан-
ке	историях	не	должно	быть	слишком	эмоциональных	оценочных	
суждений	про	людей.	Пусть	это	делают	«потребители»	историй.	

После	модерации	истории	становятся	доступными	для	поль-
зователей	банка.	Программное	решение	позволяет	осуществлять	
поиск	историй,	соответствующих	определенным	критериям	(на-
пример,	все	истории,	относящиеся	к	определенному	поведенче-
скому	индикатору,	все	истории,	относящиеся	к	одному	из	уров-
ней	персонала	и	т.	д.).

Пользователей	у	такого	банка	историй	может	быть	множество.	
Это	и	корпоративные	средства	массовой	информации,	и	разработчи-
ки	всякого	рода	учебных	программ,	и	создатели	всевозможных	бу-
клетов,	 брошюр	и	листовок,	 которые	могут	использовать	истории	
в	качестве	живого	иллюстративного	материала.	Важным	моментом	
является	интеграция	банка	историй	с	наградной	системой	и	систе-
мой	поощрения.	Людям	необходимо	не	просто	рассказывать	исто-
рии,	но	и	доказывать	результативность	описанного	в	них	поведения.	
Поощрение	поведения,	соответствующего	тому	или	иному	паттер-
ну,	придает	ему	статус	официально	приятого	для	данной	организа-
ции.	В	 этой	 связи	 особенно	 хорошо,	 когда	истории	используются	
для	иллюстрации	обращений	руководства	на	всех	уровнях.	В	конце	
концов,	истории	можно	экспортировать	в	специальный	раздел	кор-
поративного	сайта,	выкладывать	в	блогах	или	подбрасывать	в	кол-
лектив	через	«засланных	казачков»	–	сторителлеров.
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Кстати,	распространение	историй	могло	бы	наполнить	смыс-
лом	внутрикорпоративные	проекты	«послов	бренда»	или	«бренд-
лидеров».	Подобные	проекты	все	чаще	реализуются	в	компаниях,	
проводящих	серьезные	изменения	собственных	брендов	или	во-
все	их	меняющих.	Смысл	мероприятия	состоит	в	том,	что	из	чис-
ла	наиболее	активных	и	наиболее	 замотивированных	сотрудни-
ков	(как	правило	–	молодых)	набирается	команда,	которая	долж-
на	разъяснять	 коллегам	все,	 что	 связано	 с	незнакомым	для	них	
(новым	или	обновленным)	брендом,	отвечать	на	вопросы,	убеж-
дать	сомневающихся	и	т.	д.	Идея	не	так	уж	и	нова,	но	методы	явно	
отличаются	 от	 методов	 хунвейбинов,	 китайских	 послов	 бренда	
времен	Великой	культурной	революции.	Впрочем,	у	тех	и	зада-
ча	была	определенно	более	сложная	–	уничтожение	«монстров-
ревизионистов»	 хрущевского	 толка,	 как	 заявляли	 в	 июне	 1966	
года	 китайские	настенные	 газеты-дадзыбао.	Нынешние	 активи-
сты	 не	 мучают	 коллег	 по	 работе,	 а,	 разве	 что,	 собирают	 их	 на	
разъяснительные	мероприятия,	снабжают	информационными	ма-
териалами,	раздают	корпоративные	сувениры	и	т.	д.	Как	прави-
ло,	деятельность	бренд-лидеров	дает	сравнительно	быстрый,	но	
кратковременный	эффект.	Во-первых,	круг	тех,	до	кого	они	мо-
гут	«дотянуться»,	естественным	образом	ограничен,	особенно	в	
организациях,	деятельность	которых	имеет	большой	географиче-
ский	 разброс.	Во-вторых,	 энтузиазм	 самих	 «послов	 бренда»	 не	
вечен:	как	правило,	он	иссякает	довольно	быстро.	Но	если	начать	
использовать	 «послов	 бренда»	 как	 точку	 «вброса»	 корпоратив-
ных	историй,	 ситуация	может	 стать	 совсем	иной	 (при	условии,	
конечно,	что	сами	истории	хороши	и	интересны).	С	одной	сторо-
ны,	статус	человека,	у	которого	всегда	есть	новости,	в	коллективе	
повышается.	С	другой	стороны,	возможность	знакомиться	со	све-
жими	историями	первым	–	весьма	мотивирующая	штука.

Когда	хранилище	корпоративных	историй	построено,	очень	
важно	 создать	 вокруг	 него	 инфраструктуру	 сбора	 историй.	Ис-
точников	пополнения	базы	данных	может	быть	множество,	зави-
сит	это	от	фантазии	и	активности	«держателя	проекта».	В	числе	
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наиболее	очевидных	способов	получения	новых	историй	назову	
обратную	связь	от	участников	тренингов	(свой	опыт	люди	изла-
гают	чаще	всего	именно	в	виде	историй),	активность	сотрудни-
ков,	вовлеченных	в	работу	с	брендом	или	в	работу	с	персоналом	
(маркетологи,	кадровики,	сотрудники	пресс-службы	и	т.	д.),	мар-
кетинговые	и	кабинетные	исследования.	Истории	в	любом	слу-
чае	являются	побочным	продуктом	любой	программы	качествен-
ных	исследований.	Просматривая	транскрипты	фокус-групп	или	
глубинных	интервью,	всегда	можно	встретить	там	истории.	Нар-
ративы	от	первого	лица	представляют	собой	отличный	эмпири-
ческий	материал.	Сбор	этого	материала,	необходимого	для	ана-
лиза,	несложен.	Нарративами	пронизана	вся	наша	повседневная	
жизнь,	а	фокус-группа	ими	просто	насыщена.	Достаточно	объяс-
нить	модераторам	и	интервьюерам	задачу,	донести	до	них	важ-
ность	процесса	сбора	историй,	и	хранилище	будет	регулярно	по-
полняться	весьма	интересными	«образцами».	Отдельно	следует	
сказать	 об	 изучении	 массивов	 информации,	 имеющихся	 в	 сети	
Интернет	–	в	блогах,	на	форумах,	в	социальных	сетях.	Организо-
вав	сбор	и	предварительную	сортировку	этого	массива	информа-
ции,	можно	получить	много	интересного	материала.

Идей	 в	 области	 сбора	 историй	 для	 корпоративного	 храни-
лища	 может	 быть	 бесконечное	 множество.	 Их	 источником	 мо-
жет	быть	краудсорсинговый	проект	(краудсорсинг	мы	упоминали	
в	главе	восьмой	как	инструмент	вовлечения	широкого	круга	лю-
дей	 в	 работу	 с	 брендом).	Можно	 проводить	 корпоративные	 кон-
курсы	историй:	делать	это	можно	на	корпоративных	мероприяти-
ях	или	заочно.	

Источниками	историй,	как	ни	странно,	могут	служить	и	«ан-
тиистории».	Любые	 значимые	события	в	организации,	 такие	как	
выступления	руководства,	успехи	и	неудачи,	структурные	измене-
ния,	перестановки,	партнерские	союзы	с	другими	организациями	
и	т.	д.	неизбежно	привлекают	внимание	персонала.	В	«курилках»	
тут	же	появляются	«антиистории»	–	циничные,	ироничные,	наду-
манные	–	какие	угодно,	но	только	не	такие,	как	было	бы	нужно	с	
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позиции	менеджмента.	Реагирование	историями	на	истории	может	
быть	неплохим	способом	коммуницировать	с	внутренними	ауди-
ториями,	особенно	если	у	вас	есть	работающая	инфраструктура,	
способная	истории	создавать,	обрабатывать	и	распространять.	Ан-
тиисторию	можно	довести	до	известного	абсурда,	сделать	из	нее	
шутку	или	байку,	воспользоваться	каким-нибудь	«убийственным»	
опровергающим	фактом.

Конечно,	«вес»	историй	может	различаться	в	зависимости	от	
того,	кто	является	их	источником.	Поэтому	особенно	ценными	эк-
земплярами	в	коллекции	историй	будут	являться	те,	которые	рас-
сказаны	первыми	лицами,	руководителями	организации.	К	попол-
нению	банка	историй	можно	привлечь	ветеранов	компании,	кото-
рым	чаще	всего	есть	что	вспомнить.

Важным	источником	историй	могут	быть	собственные	ресур-
сы	службы	по	связям	с	общественностью	или	пресс-службы,	кото-
рые	могут	создавать	или	находить	истории	«на	злобу	дня».	Исто-
рии,	касающиеся	актуальных	тем,	таких	как	конкуренты,	снижаю-
щаяся	прибыль,	сокращение	доли	рынка,	технологическое	отста-
вание	и	необходимость	модернизации,	социальные	или	экологиче-
ские	проблемы,	конечно,	будут	максимально	востребованы.	Вну-
тренние	программы	и	мероприятия,	такие	как	результаты	«мисте-
ри	шоппинга»	в	Pret	a	Manger,	безусловно,	являются	отличным	ис-
точником	историй.	Важно	соблюдать	все	каноны	сторителлинга	и	
не	забывать,	что	каждая	из	историй	иллюстрирует	какой-то	инди-
катор	корпоративной	компетенции.	Еще	одно	условие	–	быть	осто-
рожным	с	фактурой.	Всегда	может	найтись	человек,	который	был	
при	описываемых	событиях	и	расскажет,	как	дело	было	на	самом	
деле,	а	рассказчик	прослывет	лжецом.

В	заключение	этой	главы	я	хотел	бы	предложить	еще	два	важ-
ных	соображения.	Первое	из	них	состоит	в	том,	что	описанный	в	
этой	главе	подход	к	использованию	возможностей	бренда	для	ра-
боты	с	персоналом	предполагает	планомерную	и	последователь-
ную	 работу.	Маленькие	 действия	шаг	 за	шагом	 складываются	 в	
один	большой	проект,	словно	мозаичное	панно.	Со	временем	«ма-
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ленькие	истории»	приживаются	в	умах	работников	и	делают	по-
следних	 и	 полноценной	 частью,	 и	 даже	 адвокатами	 того	 самого	
мира	бренда.	Для	того	чтобы	это	стало	реальностью,	важно,	чтобы	
работающие	с	брендом	специалисты	видели	картину	целиком,	по-
нимая	точно,	какую	хотят	в	результате	создать.

Второе	соображение	заключается	в	том,	что	долгое	выстраи-
вание	сложной	картины	мира	для	персонала	(даже	с	помощью	та-
кого	инструмента,	как	бренд)	не	следует	воспринимать	как	утоми-
тельную	 рутину.	 Предлагая	 персоналу	 поведенческие	 паттерны,	
вы	словно	создаете	театральные	сценарии	вместо	четко	прописан-
ных	регламентов	и	правил.	Получайте	удовольствие	 сами	и	 сде-
лайте	так,	чтобы	работники	могли	с	удовольствием	играть	в	этом	
театре	свои	роли.
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в которой мы поговорим о фирменном стиле

Недавно	я	случайно	попал	на	концерт	молодых	и	талантливых	
ребят	с	Украины.	Парень	с	девушкой	пели	песни	собственного	со-
чинения,	мелодичные,	но	весьма	депрессивные.	Зал	был	наполнен	
такой	же	молодой	публикой,	которая,	похоже,	некоторые	«хиты»	
знала	наизусть	и	 с	 энтузиазмом	подпевала.	После	 каждой	песни	
парень	жадно	прикладывался	к	бутылке	с	водой.	После	очередно-
го	такого	глотка	девушка	за	соседним	столиком	довольно	громко	
и	даже	с	придыханием	шепнула	своему	кавалеру:	«Он	на	каждом	
концерте	пьет	только	воду».	Тот	понимающе	кивнул	и	глубокомыс-
ленно	прокомментировал:	«Фирменный	стиль…»

В	общем,	как	вы	уже	поняли,	в	это	главе	–	давно	назревший	
разговор	о	том,	что	давно,	наверное,	следовало	бы	уже	обсудить,	
разговаривая	о	брендах	и	брендинге.	Впрочем,	у	меня	есть,	как	ми-
нимум,	три	причины,	по	которым	я	отложил	разговор	о	фирменном	
стиле	на	столь	удаленную	от	начала	главу.

Первая	причина	состоит	в	том,	что	фирменный	стиль,	как	это	
не	покажется	странным,	представляется	мне	далеко	не	самым	важ-
ным	элементом	работы	с	брендом.	Сколь	бы	хлопотным	и	затрат-
ным	по	времени	не	было	создание	и	управление	им,	по	большому	
счету,	речь	идет	всего	лишь	о	внешней	оболочке	смысловой	кон-

в вопросах стиля плыви по течению;
в вопросах принципа стой твердо, как скала.

Томас Джефферсон, 
3-й Президент США
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струкции.	Хотя	принято	считать,	что	фирменный	стиль	отражает	
идентичность	вашего	бренда,	я	склонен	думать,	что	в	теории	поч-
ти	любой	знак	можно	связать	с	необходимой	нам	интерпретацией,	
достаточно	лишь	проявить	последовательность	и	располагать	не-
обходимыми	ресурсами.	Более	важным	является	логичное	отраже-
ние	конфигурации	внешних	связей	бренда	(подробнее	об	этом	–	в	
главе	четырнадцатой).	

Вторая	 причина	 заключается	 в	 том,	 что	 на	 тему	фирменно-
го	стиля,	а	точнее	тонкостей	его	создания	и	особенностей	воспри-
ятия,	специалистами	разного	профиля,	прежде	всего	психологами,	
дизайнерами,	художниками,	каллиграфами	и	др.,	написано	и	ска-
зано	уже	так	много,	что	добавить	что-то	к	этому	вряд	ли	удастся.	
Думаю,	все,	что	вы	хотели	бы	узнать	о	логотипах,	шрифтах	или	
цветах,	вы	давно	уже	знаете	или	сможете	узнать	из	какой-нибудь	
хорошей	 книги.	 В	 качестве	 примера,	 могу	 предложить	 работу	
Марка	 Роудена	 «Корпоративная	 идентичность.	 Создание	 успеш-
ного	фирменного	 стиля	 и	 визуальные	 коммуникации	 в	 бизнесе»	
(М.:	Добрая	книга,	2007)	или	«Графический	дизайн.	Фирменный	
стиль,	 новейшие	 технологии	 и	 креативные	 идеи»	 Элис	 Туэмлоу	
(М.:	 Астрель,	 2006).	Наша	 задача	 заключается	 в	 другом:	 посмо-
треть	на	фирменный	стиль	с	позиций	подхода	к	пониманию	брен-
да,	изложенного	на	страницах	этой	книги.	

Третью	причину,	вероятно,	следует	искать	в	глубинах	моего	
подсознания.	Дело	в	том,	что	разговор	о	бренде	слишком	уж	ча-
сто	сводится	именно	к	фирменному	стилю	как	у	клиентов,	так	и	
у	великого	множества	агентств,	именующих	себя	«брендинговы-
ми».	Возможно,	поэтому	мне	хотелось	максимально	отложить	об-
суждение	фирменного	стиля,	пока	мы	не	разобрались	с	тем,	что	та-
кое	бренд,	и	со	всеми	основными	содержательными	элементами,	
составляющими	его	конструкцию.	Теперь,	когда	мы	сделали	это,	
можно	переходить	к	фирменному	стилю.	

Обычно	его	обсуждение	сводится	к	тому,	насколько	полным	
должен	быть	брендбук	и	как	обеспечить	безусловное,	последова-
тельное	и	точное	его	применение.	Оба	этих	вопроса	мы	обязатель-
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но	обсудим,	но	сначала	попробуем	разобраться,	к	чему	погоня	за	
красотой	приводит	бренды	и	какова	в	его	успехе	роль	эстетики.

С	одной	стороны,	последняя	должна	была	бы	находиться	да-
леко	не	на	первом	плане.	Если	помните,	мы	уже	отмечали	конвен-
циональность	как	важное	качество	бренда.	Конвенциональность,	
принадлежность	 к	 конвенции,	 означает,	 что	 участники	 взаимо-
действия	 договариваются	 признавать	 за	 знаком	 единую	 интер-
претацию.	 Логично	 предположить,	 что	 знак,	 претендующий	 на	
место	в	конвенции,	должен,	как	минимум,	быть	узнаваемым	сре-
ди	других,	не	меняться	в	течение	какого-то	времени,	а	изменив-
шись,	оповестить	участников	конвенции	об	этом.	И	то	и	другое	
к	эстетике	имеет	мало	отношения.	Конечно,	в	отличие	от	знаков,	
применяемых	в	других	общераспространенных	конвенциях	(на-
пример,	тех	же	знаков	дорожного	движения	или	букв	алфавита),	
бренды	несут	гораздо	больше	информации,	да	еще	и	конкуриру-
ют	 между	 собой	 за	 внимание.	 Действительно,	 довольно	 стран-
но	представить	себе	конкуренцию	букв	алфавита	или	дорожных	
знаков,	которые	хотели	бы	чаще	использоваться,	быть	более	лю-
бимыми	и	т.	д.	Конкуренция	между	брендами	больше	напомина-
ет	не	конкурс	красоты,	а	борьбу	идей,	в	которой	эстетика	выпол-
няет	служебную	функцию,	но	никак	не	основную.	Более	того,	су-
ществует	целый	ряд	прагматичных	ограничений,	которые	часто	
мало	совместимы	с	эстетикой.	Например,	элементы	фирменного	
стиля	должны	без	искажений	передаваться	с	помощью	полигра-
фии	любого	уровня	и	без	помех	наноситься	на	разные	материалы	
(металлы,	пластики,	кожу,	дерево	и	т.	д.).	

Серьезным	неудобством	с	точки	зрения	использования	в	ди-
зайне	 эстетически	 привлекательных	 символов,	 цветов,	 графиче-
ских	элементов	является	их	географическая	или	культурная	при-
вязка.	 Даже	 сравнительно	 нейтральный	 символ	 в	 той	 или	 иной	
культуре	может	оказаться	нагружен	совсем	нежелательными	ассо-
циациями	или	смыслами.	Если	«крупными	мазками»,	то	красный	
цвет	и	 звезды	связаны	с	коммунизмом,	а	 зеленый	цвет	–	с	исла-
мом.	Дракон,	всегда	уместный	в	Китае,	Малайзии	или	Японии,	бу-
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дет	негативно	воспринят	в	Индии	или	на	Кубе.	Много	знаков	уже	
«занято»	и	используется	в	государственной	символике,	символи-
ке	общественных	и	международных	организаций,	партий,	компа-
ний	и	т.	д.	Трудности	создания	универсального	символа	в	услови-
ях	глобальной	экономики	заставляют	делать	логотипы	максималь-
но	обезличенными.

При	этом	эстетика	не	столько	передает	смыслы,	сколько	слу-
жит	привлечению	к	ним	внимания.	Конечно,	еще	с	античных	вре-
мен	люди	подметили	в	себе	стремление	придавать	предметам	кра-
соту,	которая	не	прибавляет	функциональности.	Человеку	по	при-
роде	свойственно	постоянно	видеть	в	окружающем	мире	все,	что	
затем	он	использует	для	оформления	предметов	своей	деятельно-
сти.	Аристотель,	например,	отмечал,	что	в	основе	любого	искус-
ства	лежит	свойственное	человеку	неодолимое	стремление	к	под-
ражанию.	Однако	в	произведениях	искусства	человек	подражает	
природе	 и	 явлениям	жизни	 не	 фотографически	 и	 не	 средствами	
механического	 копирования.	 Действительность	 используется	 из-
бирательно.	Из	нее	 человек	 берет	материал	для	 творчества	 (зву-
ки,	краски,	геометрические	формы	и	т.	д.).	Таким	образом	эстети-
ка	еще	и	усиливает	связь	человека	с	окружающим	миром.	Эстети-
ческая	деятельность	глубоко	и	прочно	связана	с	бессознательными	
элементами	психики	и	содержит	в	себе	важные	творческие	и	игро-
вые	начала.	Главной	игрой,	в	которую	человек	играет	всю	жизнь,	
становится	познание	реальности.	Благодаря	эстетике,	объективная	
реальность	получает	акценты	и	вызывает	у	нас	эмоциональные	пе-
реживания,	которые,	в	свою	очередь,	дают	нам	не	столько	инфор-
мацию	об	окружающем	мире,	сколько	удовольствие	от	этой	своего	
рода	игры.	Благодаря	этому	удовольствию,	человек	не	устает	по-
знавать	мир	в	его	многообразии.

И	все-таки	тысячелетиями	эстетика	не	заменяла	собой	функ-
циональность.	Что	толку	от	красивых	доспехов,	если	они	не	за-
щищают	от	вражеского	копья?	И	какой	смысл	в	красивом	доме,	
если	он	не	сохраняет	тепло	зимой.	Ну	и,	само	собой,	какой	смысл	
в	красивом	знаке,	если	он	не	выполняет	своей	информационной	
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функции	 (например,	 если	его	интерпретация	мало	кому	извест-
на)?	 Даже	 поверхностный	 исторический	 экскурс	 довольно	 на-
глядно	 демонстрирует,	 что	 простота	 и	 понятность	 знака	 гораз-
до	 важнее	 для	 его	 общепринятого	 толкования	 и,	 благодаря	 его	
смыслу,	 его	 глубокой	 привлекательности.	 Простые	 и	 понятные	
элементы	фирменного	стиля	существовали	уже	во	времена	Ари-
стотеля.	Символом	его	знаменитого	ученика,	Александра	Маке-
донского,	 была	 довольно	 незамысловатая	 восьмиконечная	 звез-
да.	Знаком	римского	легиона	был	орел.	Потеря	«орла»	считалась	
страшным	бесчестьем,	после	которого	легион	расформировывал-
ся.	Если	«орла»,	читай,	логотип,	удавалось	отбить	или	вернуть,	
легион	заново	формировали	с	тем	же	именем	и	номером.	Сегодня	
мы	назвали	бы	это	сохранением	последовательности	использова-
ния	фирменного	стиля.

Исторически	наиболее	сильные	и	привлекательные	знаки	яв-
ляют	собой	едва	ли	не	полную	противоположность	нашим	нынеш-
ним	представлениям	об	эстетике.	В	качестве	примера	можно	при-
вести	сравнительно	простые	графически,	но	наделяемые	и	по	сей	
день	магической	силой	каббалистические	или	масонские	символы.	
Взять	хотя	бы	важнейший	символ	масонского	храма	«Лучезарную	
дельту»,	которая	представляет	собой	незамысловатый	треугольник	
с	 помещенным	 внутрь	 всевидящим	 оком	 –	 знаком	 просвещенно-
сти.	«Лучезарная	дельта»	обычно	располагается	в	восточной	части	
храма,	а	по	обеим	сторонам	ее	находятся	Солнце	(ближе	к	югу)	и	
Луна	(ближе	к	северу).	На	много	веков	раньше	появился	фирменный	
стиль	ордена	Тамплиеров,	у	которого	(по	нашим	сегодняшним	пред-
ставлениям)	была	не	только	своя	печать,	но	и	свои	простые	и	из-
вестные	всем	фирменные	цвета	–	белая	мантия	с	красным	крестом.	
Если	говорить	о	рыцарских	или	монашеских	орденах,	то	элементы	
фирменного	стиля	можно	найти	у	каждого	из	них.	Чего	стоит	про-
стой	и	знаменитый	на	все	времена	слоган,	как	мы	сказали	бы	сегод-
ня,	монахов-бенедиктинцев:	«Ora	et	labora»	(«Молись	и	работай»).

Коммерческие	знаки	конца	XIX	–	первой	половины	ХХ	веков	
вполне	 укладывались	 в	 эту	 тенденцию,	 выглядели	 скромно	и	 не	
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стремились	 к	 дизайнерским	 изыскам.	 И	 лишь	 с	 наступлением	
постмодерна,	со	второй	половины	ХХ	века,	началась	стремитель-
ная	эстетизация	брендов.	

Одной	из	причин	этого	является,	безусловно,	бурное	разви-
тие	средств	массовой	информации,	и	прежде	всего,	телевидения.	
Сначала	 возможность,	 а	 затем	 и	 необходимость	 сопровождать	
информацию	изображениями	вынудила	владельцев	брендов	все	
возрастающее	внимание	уделять	форме	и	самого	знака,	и	сопро-
вождающего	 его	 антуража.	 Более	 того,	 сами	СМИ	становились	
более	эстетически	ориентированными,	поскольку,	наряду	с	каче-
ством	информации,	именно	эстетическая	привлекательность	вы-
шла	 на	 первый	 план	 в	 конкурентной	 борьбе	 за	 внимание.	 Воз-
растающая	конкуренция	вынуждает	бороться	с	фильтрами,	кото-
рые	и	сознательно,	и	подсознательно	выстраивают	атакуемые	ин-
формацией	 люди.	Преодоление	фильтров	 требует	 большей	изо-
бретательности,	 чтобы	 «достучаться»	 до	 современного	 челове-
ка.	Например,	важным	фактором	«вторжения»	является	резонанс	
(взаимоусиление)	поступающих	в	сознание	телезрителя	по	раз-
ным	(визуальным,	аудиальным)	каналам	сообщений.	Сообщение,	
складывающееся	из	отдельных	элементов,	приобретает	смысло-
вое	 единство,	 которое	 преодолевает	 их	мозаичную	 раздроблен-
ность.	Так,	например,	хорошо	известно,	что	текст	рекламного	ро-
лика	не	должен	повторять	изображение,	поскольку	если	видеоряд	
не	имеет	прямой	связи	с	текстом,	механизм	критического	осмыс-
ления	блокируется.	Такое	же	действие	имеет	дикторский	 текст,	
читаемый	на	фоне	 видеоряда,	 воспринимаемого	 как	 свидетель-
ство	с	места	события.	По	этому	принципу	построены	успешные	
рекламные	кампании,	задействующие	различные	каналы	челове-
ческого	 восприятия.	 Аналогичный	 механизм,	 кстати,	 действует	
и	в	политике.	Как	и	в	случае	с	коммерческой	информацией,	воз-
можность	с	помощью	разнопланового	эстетического	воздействия	
снижать	 уровень	 критичности	 при	 восприятии	 действительно-
сти,	а	следовательно,	обосновывать	внушение	устойчивых	сим-
волов	посредством	различных	технических	эффектов.	«Склады-
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вать	мозаику»,	находить	элементы,	относящиеся	к	одной	общей	
теме,	людям	помогают	элементы	фирменного	стиля.	Схожие	гра-
фические	и	аудиальные	элементы	позволяют	вычленять	из	пото-
ка	сообщения	и	укладывать	их	в	логические	цепочки.	

Злую	 шутку	 сыграла	 с	 брендами	 эстетика	 самих	 средств	
массовой	информации	 как	 основного	 канала	 современных	 ком-
муникаций.	Уже	известный	нам	симулякр	как	одно	из	ключевых	
понятий	постмодернистской	коммуникации	вытесняет	не	только	
реально	существующие	явления	и	объекты	из	образа,	но	и	сколь	
бы	то	ни	было	реалистичный	художественный	образ	как	таковой.	
Да	и	сами	вещи	становятся	все	более	хрупкими,	эфемерными,	ил-
люзорными,	их	поколения	меняются	быстрее,	чем	поколения	лю-
дей.	Они	не	столько	подражают	флоре	или	фауне,	сколько	приоб-
ретают	 все	 больший	 аллегоризм.	Произошла	 подмена	 понятий.	
Веками	находившаяся	на	вторых	ролях	эстетика	вдруг	вырвалась	
на	первый	план	и	стала	самоцелью.	Для	того	чтобы	продать	га-
зету	или	журнал,	привлечь	людей	читать	ваше	интернет-издание,	
необходимо	сделать	их	красивыми	и	внешне	привлекательными.	
Содержание	больше	не	воспринимается	без	красивой	картинки.	
Это	же	относится	и	к	брендам:	если	сам	знак	может	быть	сравни-
тельно	простым,	то	подача	его	в	средствах	массовой	информации	
требует	немалой	эстетической	изобретательности.	Современный	
Д’Артаньян	жаждет	плащ	королевского	мушкетера	не	только	как	
знак	 принадлежности	 к	 кругу	 избранных,	 а	 еще	 и	 потому,	 что	
плащ	«прикольный».

Много	проблем	доставляет	изменчивость	моды.	Все,	что	мо-
жет	 сегодня	 быть	 признано	 ультрасовременным,	 стремительно	
устаревает.	Следовать	«последнему	писку»	оказывается	дорого	и	
хлопотно.	И	самым	успешным	брендам	приходится	(или	управля-
ющим	ими	людям	кажется,	что	приходится)	иногда	дополнять,	об-
новлять	даже	менять	свой	облик,	что	всегда	сопровождается	боль-
шими	затратами.	Затем	выясняется,	что	старый	фирменный	стиль	
многие	не	просто	помнят,	но	и	любят,	и	тогда	появляются	ретро-
серии.	С	другой	стороны,	эстетика	требует	постоянных	усилий	и	
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сама	по	себе.	Например,	брендам,	желающим	подчеркнуть	красоту	
и	изящество,	приходится	тратить	все	больше	и	больше	на	дизайне-
ров	и	звезд,	изощренно	конкурировать	в	оформлении	шоурумов	и	
офисов,	качестве	рекламных	идей,	изобретательности	и	часто,	как	
следствие,	стоимости	рекламы.	Множественность	способов	транс-
ляции	сообщений	от	имени	бренда	приводит	к	появлению	новых	
разделов	в	руководствах,	описывающих	фирменный	стиль.	Бренд-
буки	пухнут	на	глазах,	и	это,	безусловно,	является	едва	ли	не	важ-
нейшим	внешним	проявлением	усиливающейся	интегрированно-
сти	бренда,	как	явления,	в	современное	общество.	

Эта	 бесконечная	 гонка	 отнимает	 и	 силы,	 и	 средства.	 Таким	
образом,	мы	как	покупатели	также	платим	своего	рода	«эстетиче-
скую	ренту»,	поскольку	все	расходы	владельца	бренда	в	конечном	
результате	включаются	в	цену.	Чтобы	снизить	«эстетическую	на-
грузку»,	приходится	не	только	отслеживать	настоящее,	но	и	про-
гнозировать	будущее.	«Проблему	будущего»	довольно	точно	опи-
сал	известный	американский	дизайнер	и	архитектор	Элиот	Нойес,	
отец	фирменного	стиля	IBM.	Его	слова	любят	цитировать	разра-
ботчики	брендов	по	всему	миру:	«…Поиски	выражения	лица	фир-
мы	выявляют	ее	характер,	отличительные	черты	и	способствуют	ее	
новым	достижениям.	Они	помогают	компании	не	только	констати-
ровать	то,	что	она	собой	представляет,	но	и	подчеркивают	то,	что	
она	желала	бы	собой	представлять».	

Там,	где	нужно	было	бы	в	ущерб	эстетике	заботиться	о	точно-
сти	содержания,	часто	происходит	с	точностью	до	наоборот.	Как	и	
во	многом	другом,	постмодерн	перевернул	все	с	ног	на	голову.	Уже	
знакомый	нам	французский	философ	Жан	Бодрийяр,	сопоставляя	
традиционную	и	постмодернистскую	эстетику,	приходит	к	выво-
ду	об	их	принципиальных	различиях.	Если	традиционная	эстети-
ка	базируется	на	отражении	реальности,	подлинности,	творческих	
переживаниях	субъекта,	то	эстетика	симулякра	отличается	внеш-
ней	«сделанностью»,	поверхностным	конструированием.	В	ее	цен-
тре	–	объект,	избыток	вторичного,	а	не	уникальность	оригинально-
го.	Как	и	мы,	Бодрийяр	отмечает	связь	постмодернистской	эстети-
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ки	 с	 высокими	 технологиями,	 информатикой,	 средствами	 элек-
тронной	информации.	Современное	общество	едва	ли	не	абсолю-
тизирует	формы	освоения	мира	по	законам	эстетики.	Последняя	
начинает	не	просто	вмешиваться	–	определять	все	больше	сторон	
человеческой	жизни,	вторгаясь	в	строительство	и	космос,	спорт,	
социальные	формы	поведения	людей,	красоту	человеческих	от-
ношений.	Появляются	целые	ранее	неведомые	и	достаточно	эфе-
мерные	 области	 деятельности,	 такие	 как	 эстетическая	 органи-
зация	природной	среды,	 эстетика	рукотворной	природы	 (строи-
тельство	искусственных	островов	или	парков),	эстетика	научной	
деятельности	и	многое	другое.

Во	многих	областях	человеческой	деятельности	эстетика	ока-
залась	идеальным	средством	создания	муляжей	действительности,	
помогая	 заменить	 удовольствием	 восприятия	 правдоподобие,	 за-
поминаемость	и	даже	информативность.	На	первый	взгляд,	в	рас-
поряжении	 владельцев	 брендов	 оказалось	 новое	 и	 довольно	 за-
манчивое	средство	воздействия	на	аудитории,	но	обратной	сторо-
ной	медали	оказалось	магическое	воздействие	эстетики	на	самих	
владельцев	брендов.	Симуляционная	природа	знака	отдала	их	са-
мих	на	произвол	многочисленных	дизайнеров,	художников,	фото-
графов,	режиссеров	и	прочих	творческих	людей,	которые	доволь-
но	быстро	и,	конечно,	талантливо	установили	акценты	в	работе	с	
брендом	именно	на	эстетике	знака	вместо	его	содержательного	на-
полнения.	Брендами	все	чаще	занимаются	те,	кто	отвечает	за	кра-
соту,	а	не	за	идею.	Этот	перекос	приводит	не	только	к	лишним	рас-
ходам,	 но	 и	 к	 дополнительным	 сложностям	 с	 точки	 зрения	 кон-
венциональности.	Чем	сложнее	знак	с	эстетической	точки	зрения,	
тем	сильнее	внимание	отвлекается	от	его	информационной	сути,	
тем	сложнее	сделать	его	запоминаемым	и	тем	сложнее	привязать	к	
нему	интерпретацию.	

Тем	не	менее	в	повседневной	практике	работы	с	брендами	не	
столько	идентичность,	 сколько	 эстетика	 служит	основным	«про-
дажным»	мотивом,	заставляющим	многочисленные	компании	сно-
ва	и	снова	обращаться	в	дизайнерские	бюро.	Именно	эстетическая	
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экспертиза	 дает	 немалому	 числу	 творческих	 личностей	 возмож-
ность	и	право	считать,	что	они	вносят	свой	вклад	в	строительство	
брендов.	Сегодня	создание	бренда	в	большинстве	случаев	означа-
ет	разработку	именно	визуального,	эстетического	решения.	Само	
понятие	«фирменный	стиль»	вольно	или	невольно	формирует	за-
вышенные	 ожидания.	И	 слово	 «стиль»,	 как	мне	 кажется,	 вводит	
владельца	бренда	в	заблуждение,	отсылая	к	«чистому	искусству»,	
дизайну	и	вообще	средствам	художественного	выражения.	В	рус-
ском	языке	слово	«стиль»	означает	нечто	возвышенное,	с	претен-
зией	на	искусство.	Пухлые	брендбуки,	изощренные	дизайнерские	
изыски	–	все	это	бесконечно	отвлекает	работающих	с	брендом	от	
сути	явления	и	часто	делает	саму	работу	разновидностью	симуля-
кра.	Когда	визуально	все	хорошо,	а	идентичность	хромает,	бренд	
не	оправдывает	возложенных	на	него	надежд	и	ожиданий.	По	этой	
причине	в	тысячах	и	десятках	тысяч	компаний	упоминание	о	брен-
динге	вызывает	глухое	раздражение:	куча	усилий,	объемные	пре-
зентации,	акты	приемки-сдачи	работ	–	и	в	результате	абстрактные	
документы	и	брендбуки,	которыми	мало	кто	в	компании	пользует-
ся,	если	пользуется	вообще.	В	конечном	итоге,	фирменный	стиль	и	
сам	по	себе	становится	не	более	чем	симуляцией.	

Важной	«индустриальной»	догмой,	которая	кормит	дизайнер-
ские	агентства,	давно	является	полнота	фирменного	стиля.	С	каж-
дым	 годом	 список	 позиций,	 которые	 обязательно	 должен	 содер-
жать	брендбук	любой	уважающей	себя	компании,	растет.	«Распу-
ханию»	брендбуков	весьма	способствует	развитие	новых	средств	
массовой	информации,	например,	сети	Интернет.	В	современном	
брендбуке	 вы	можете	 встретить	 пространный	 раздел,	 посвящен-
ный	тому,	как	должен	выглядеть	корпоративный	сайт	(или	сайты,	
если	их	предполагается	больше,	чем	один).	Современные	брендбу-
ки	активно	дополняются	новомодными	разделами.	Например,	де-
сятилетиями	трехмерные	логотипы	никого,	кроме,	разве	что,	ки-
ностудии,	не	интересовали.	Классическим	примером	трехмерного	
логотипа	 является	 знаменитый	 лев	 киностудии	 Metro-Goldwin-
Mayer.	В	нашей	стране	не	менее	известен	логотип	другой	студии.	
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Скульптура	«Рабочий	и	Колхозница»,	 работа	 знаменитого	 совет-
ского	архитектора	Веры	Игнатьевны	Мухиной,	впервые	появилась	
в	качестве	знака	«Мосфильма»	еще	в	1947	году	в	фильме	«Весна»	
режиссера	Григория	Александрова.	Широкий	интерес	к	трехмер-
ным	логотипам	возник,	когда	вдруг	выяснилось,	что	и	современ-
ная	полиграфия,	и	Интернет	умеют	недорого	и	оперативно	предъ-
являть	целевым	аудиториям	замысловатые	объемные	фирменные	
знаки.	Немедленно	тысячи	и	десятки	тысяч	владельцев	брендов	по	
всему	миру	с	дрожью	в	сердце	потратили	деньги,	чтобы	сделать	
свои	логотипы	трехмерными.

Как	результат	такой	«эстетической	гонки»	на	свет	появляются	
брендбуки	объемом	в	сотни	страниц.	А	любое	появление	сложных	
и	объемных	канонов	неизбежно	приводит	к	тому,	что	появляется	
отдельный	класс	«богословов»-толкователей,	например,	работаю-
щих	на	консультационных	«горячих	линиях»	или	ведущих	специ-
ально	созданные	для	хранения	нового	 знания	интернет-порталы.	
Создание	 консультационных	 инструментов	 управления	 фирмен-
ным	стилем	на	расстоянии	является	необходимостью	также	и	для	
организаций,	которые	распределены	географически.	Но	эффектив-
ность	даже	таких	сложных	инструментов	обратно	пропорциональ-
на	объему	и	сложности	брендбука.	

Акцентируя	 внимание	 на	 значимости	 фирменного	 стиля,	
«эксперты»	втягивают	и	нас	в	ненужные	рассуждения	о	правиль-
ности	 наименования	 и	 оформления	 документа,	 который	 кратко	
описывает	основные	(как	правило,	абстрактные)	идеологические	
постулаты	и	основные	визуальные	константы	бренда.	С	умным	
видом	ведется	спор	на	тему	того,	следует	ли	такой	документ	на-
зывать	 брендбуком	 в	 противовес	 логобуку,	 в	 котором	 описыва-
ются	правила	применения	логотипа.	Кто-то	утверждает,	что	сле-
дует	применять	вообще	довольно	странно	звучащее	для	русско-
го	уха	английское	слово	«гайдлайнз»	(от	англ.	Guidelines	–	руко-
водство,	основные	направления).	Во	многих	компаниях	руковод-
ство	по	применению	фирменного	стиля	официально	именуют	не	
иначе	как	«библией».
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Сама	по	себе	эта	дискуссия	интересна	нам	только	потому,	что	
поддерживает	непонимание,	что	же	должен	включать	в	себя	фир-
менный	стиль.	Само	собой	разумеется,	«канонический»	фирмен-
ный	 стиль	 включает	 в	 себя	 словесный	 и	 графический	 товарные	
знаки,	определение	цветовой	гаммы,	фирменные	шрифты,	схемы	
верстки	основных	макетов,	дизайн	деловой	документации	и	суве-
нирной	продукции.	К	этому	списку	часто	добавляются	еще	и	пра-
вила	оформления	розничных	точек,	аудиологотипы,	использующи-
еся	в	рекламе,	звуковом	оформлении	сайтов,	режиме	ожидания	те-
лефонных	линий.	В	зависимости	от	рода	деятельности	фирменный	
стиль	может	включать	навигационные	знаки	(для	офисной	или	го-
родской	 среды,	 торговых	центров	и	 т.	 д.),	 упаковку,	 оформление	
корпоративного	 транспорта,	 дизайн	форменной	 одежды.	В	 обла-
сти	последней	не	отстают	от	гражданских	и	военные.	Положение	
Министерства	обороны	РФ	о	военной	форме	представляет	собой	
весьма	толстое	руководство,	в	котором	описаны	словами	и	обри-
сованы	все	возможные	виды	военной	формы	и	знаки	отличия	всех	
родов	войск	Российской	Федерации.	Для	создания	новой	россий-
ской	военной	формы	(споры	о	практичности	не	утихают	уже	не-
сколько	лет)	был	привлечен	известный	дизайнер	Валентин	Юдаш-
кин.	А	в	преамбуле	военного	брендбука	значится:	«Военная	фор-
ма	одежды	–	олицетворение	чести,	доблести	и	благородства	рос-
сийских	воинов».	

Между	тем	и	в	мире	постмодерна	можно	обнаружить	приме-
ры	сильных	брендов,	которые	прекрасно	обходятся	без	усложне-
ния	фирменного	стиля.	Более	того,	именно	постоянство	в	главном	
и	делает	их	сильными.	Взять	хотя	бы	персональные	бренды,	кото-
рым	часто	достаточно	всего		одной	узнаваемой	детали.	Если	вду-
маться,	каждая	историческая	личность	и	каждый	яркий	современ-
ник,	от	 американского	президента	до	российского	телеведущего,	
запоминаются	нам	именно	чем-то	простым	и	особенным.	На	узна-
ваемых	деталях	самых	сильных	персональных	брендов	построено	
все	 творчество	пародистов	и	бесчисленные	шутки	в	 телевизион-
ных	скетч-шоу.	Чтобы	безошибочно	узнать	в	ком	угодно	Сталина,	
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вам	достаточно	будет	увидеть	человека,	задумчиво	курящего	труб-
ку,	с	характерными	усами,	в	зеленом	френче	или	просто	произно-
сящего	с	узнаваемым	акцентом:	«А	как	думает	товарищ	Жюков?»

Фирменный	стиль	иногда	может	вообще	не	содержать	визу-
альных	элементов.	В	той	же	политике	некоторые	знаки	имеют	на-
столько	короткий	жизненный	цикл,	что	создавать	для	них	сложную	
и	богатую	визуальную	идентификацию	просто	не	имеет	смысла.	
Достаточно	 словесной	формулировки	 и,	 например,	 графемы,	 ко-
торая	ее	наглядно	передавала.	Иногда	аудиологотипы	исторически	
бывают	гораздо	сильнее	визуальных.	Примером	служит	знакомая	
всем	с	детства	телепередача	«Спокойной	ночи	малыши».	По	пер-
вым	нескольким	нотам	ее	песни-заставки	программа	безошибочно	
узнается,	хотя	за	десятилетия	ее	существования	и	персонажи,	и	ви-
деозаставки	неоднократно	менялись.	Аудиологотипы,	кстати,	по-
могают	телевизионным	программам	выходить	в	радиоэфир.	Они	
добавляют	узнаваемости	 актерам	в	шоу-бизнесе,	например	–	ра-
ботающим	в	жанре	 «стенд-ап	 комеди»	резидентам	шоу	«Комеди	
Клаб».	Выход	на	сцену	каждого	из	резидентов	традиционно	сопро-
вождается	 «фирменной	музыкой».	Впрочем,	механизмом	 работы	
аудиологотипа	охотно	пользуются	и	миллионы	обыкновенных	лю-
дей,	когда	назначают	определенную	мелодию	мобильного	телефо-
на	отдельному	абоненту	или	группе	абонентов.	

Не	знаю,	насколько	эти	рассуждения	и	примеры	смогут	убе-
дить	вас	не	переусердствовать	с	эстетикой	бренда	в	ущерб	его	со-
держательному	наполнению	и	функциональности.	Я	–	за	простые	
решения,	за	приоритет	более	вдумчивой	и	тщательной	работы	над	
идентичностью	бренда,	нежели	над	его	безудержной	эстетизацией.	
Тем	не	менее	позволю	себе	дать	еще	несколько	замечаний	и	реко-
мендаций.	Они	касаются	правильного	установления	приоритетов.

Излишняя	 эстетизация	 чего	 бы	 то	 ни	 было	 подозрительна	
сама	по	себе,	да	еще,	как	мы	выяснили,	и	затягивает.	Фирменный	
стиль	в	своем	развитии	должен	быть	следствием	эволюции	смыс-
ловой	части	бренда	–	фокуса,	ключевой	компетенции	и	т.	д.	Эле-
менты	фирменного	стиля	должны	обязательно	находить	свое	ло-
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гичное	место	 в	мире	бренда	–	и	наоборот,	 наиболее	 яркие	 эле-
менты	мира	бренда	должны	обязательно	становиться	элементами	
фирменного	стиля.	Утратив	единожды	такую	логическую	связь,	
вы	рискуете	потерять	контроль	над	своим	брендом	и	пасть	жерт-
вой	эстетики.

По	моему	мнению,	не	все	элементы	фирменного	стиля	долж-
ны	 иметь	 одинаковую	 приоритетность.	 Я	 говорю	 не	 о	 формаль-
ном	 разделении	 на	 основные	 и	 вторичные	 элементы	 (чаще	 все-
го	–	основные	и	вторичные	цвета),	которое	вы	можете	найти	почти	
в	каждом	брендбуке.	Выделив	один	(максимум	несколько)	элемен-
тов,	вы	скорее	и	дешевле	решаете	задачу	«прописывания»	бренда	
в	желаемой	конвенции.	Это	не	значит,	что	все	остальное	при	этом	
не	важно,	но,	установив	приоритеты,	вы	сможете	проще	и	эффек-
тивнее	управлять	своим	фирменным	стилем.	Например,	добиваясь	
обязательного	использования	корпоративной	музыки	во	всех	ауди-
овизуальных	материалах,	на	всех	мероприятиях,	в	качестве	«музы-
кальной	подложки»	для	корпоративного	сайта,	в	режиме	ожидания	
на	всех	офисных	телефонах	и	т.	д.,	вы	можете	сравнительно	бы-
стро	добиться	узнаваемости	этого	элемента.	Прекрасным	приме-
ром	служат	Российские	железные	дороги,	которые	единый	музы-
кальный	фрагмент	используют	не	только	указанными	выше	спосо-
бами,	но	даже	и	в	качестве	звукового	анонса	для	звуковых	объявле-
ний	на	всех	вокзалах	страны.	

Определив	логику	своего	брендбука,	обязательно	подумайте,	
как	выглядит	он	сам.	Не	забывайте,	что	это	не	просто	формальный	
свод	правил,	но	документ,	использование	которого	вам	предстоит	
навязывать	другим,	в	особенности	в	разветвленной	организации,	
тяготеющей	к	бюрократической	модели	управления	брендом.	В	та-
ких	случаях	совершенно	нелишним	будет	подать	хороший	пример	
с	самого	начала.	Раз	уж	эстетика	имеет	такое	большое	значение,	
сам	брендбук	должен	быть	привлекательным	образцом	фирменно-
го	стиля,	который	вы	пропагандируете.	

В	своей	профессиональной	практике	я	всего	пару	раз	встре-
чал	брендбуки,	которые	хотелось	брать	в	руки	снова	и	снова,	рас-
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сматривать	самому	и	показывать	другим.	Между	тем	столь	очевид-
ный,	на	мой	взгляд,	ход,	как	сделать	брендбук	произведением	ис-
кусства,	мог	бы	многое	изменить	в	желании	не	только	не	забывать,	
но	и	использовать	его.	Правда,	одного	дизайна	для	этого	будет	ма-
ловато.	 Брендбук	 должен	 быть	 не	 просто	 техническим	 докумен-
том,	 но	 цельным	 произведением,	 которое	 демонстрирует	 логику	
фирменного	стиля,	историю	возникновения	и	взаимодействия	его	
элементов,	показывает	их	 связь	 с	различными	элементами	иден-
тичности	бренда.	При	таком	подходе,	кстати,	будет	гораздо	проще	
не	утратить	эту	связь	в	реальности.	Важнейшим	разделом	бренд-
бука	 (который	начисто	отсутствует	в	подавляющем	большинстве	
случаев)	должен	быть	тот,	который	описывает	визуальное	вопло-
щение	логики	реализации	всего	спектра	внешних	связей	бренда	–	
вертикальных	и	горизонтальных	(об	этом	в	главе	четырнадцатой).	
Более	того,	на	практике	именно	этот	раздел	при	создании	фирмен-
ного	стиля	никто	не	удосуживается	предусмотреть,	что	приводит	
к	обязательным	проблемам	при	визуализации	связей	(будь	то	ко-
брендинг	или	образование	любого	рода	суббрендов).	На	этой	ста-
дии	вся	логика	нарушается,	и	искажается	первоначальный	замы-
сел.	В	частности,	в	зависимости	от	расположения	логотипов	в	пе-
чатной	 продукции	 или,	 скажем,	 на	 интернет-странице	 меняется	
воспринимаемая	иерархия	связей:	поставьте	один	логотип	вверху	
страницы,	а	другой	–	внизу,	и	все	будут	уверены	в	том,	что	такой	
кобрендинговый	альянс	не	является	равноправным.	С	точки	зре-
ния	восприятия	равноправие	достигается	расположением	логоти-
пов	 рядом	 или	 на	 сопоставимо	 значимых	местах	макета.	В	 слу-
чае	представляющей	связи	желательно	также	продумать	и	компо-
зицию	сопровождающей	надписи,	которая	обычно	располагается	
рядом	с	логотипом	(«При	поддержке…»,	«Входит	в	группу	компа-
ний…»	и	т.	д.).	Также	необходимо	предусмотреть	место	и	для	ин-
гредиентных	 брендов,	 особенно	 если	 их	 несколько.	 Еще	 на	 ста-
дии	создания	брендбука	я	предложил	бы	поставить	его	объем	в	за-
висимость	от	интровертного	или	экстравертного	характера	брен-
да.	Брендам-интровертам	можно	иметь	много	элементов	фирмен-
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ного	стиля,	в	то	время	как	экстравертам	определенно	противопока-
зано	обрастать	ими.	Важно	также	помнить,	чем	богаче	и	многран-
нее	фирменный	стиль,	чем	больше	в	нем	элементов	и	правил,	тем	
сложнее	бренду	формировать	союзы	и	тем	выше	риск	потери	логи-
ки	и	смысла	такого	союза	при	его	визуализации.	

Наконец,	 я	 настаивал	 бы	 на	 том,	 чтобы	 брендбук	 был	 на-
писан	ярким,	красивым,	далеким	от	формальностей	и	образным	
языком.	Иными	словами,	я	настаивал	бы	на	том,	чтобы	брендбу-
ки	исполнялись	со	стремлением	придать	им	нарративную	приро-
ду.	Нарратив	–	важный	термин	в	постструктуралистской	филосо-
фии	–	был	подробно	рассмотрен	нами	в	главе	десятой.	Мы	гово-
рили	о	том,	что	даже	исторические	события	рассматриваются	как	
возникшие	не	в	результате	закономерных,	а	как	следствие	есте-
ственной	 для	 человеческой	 натуры	 способности	 излагать	 виде-
ние	мира	в	форме	связанных	и	последовательных	рассказов,	кото-
рые	легче	и	формулировать,	и	рассказывать,	и	запоминать,	и	вос-
производить	 вновь.	Именно	 образный,	 подробный	 рассказ	 спо-
собен	 сделать	 брендбук	документом,	 эффективным	с	 управлен-
ческой	точки	зрения,		проповедующим	комплексную,	холистиче-
скую	логику	бренда.	Не	стоит	забывать,	что	постмодерн,	по	об-
разному	выражению	выдающегося	французского	философа,	пси-
хиатра	 и	 теоретика	 культуры	ХХ	 века	Поля-Мишеля	Фуко,	 это	
«эпоха	комментариев,	которой	мы	принадлежим».

Блестящий	 пример	 использования	 нарратива	 для	 создания	
яркого	и	запоминающегося	брендбука	мы	можем	обнаружить	во-
все	не	в	недрах	какой-нибудь	коммерческой	компании,	а	в	нашей	
недавней	 истории.	 Возможно,	 рассмотрение	 комплекса	 симво-
лики	Всесоюзной	пионерской	организации	имени	В.И.	Ленина	в	
качестве	 примера	фирменного	 стиля,	может	 показаться	 вам	не-
сколько	 странным	 или	 даже	 притянутым	 за	 уши.	 Но	 если	 вду-
маться,	мы	имеем	дело	не	просто	с	фирменным	стилем,	а	со	сти-
лем,	который	отрабатывался	и	шлифовался	десятилетиями.	Пи-
онерия	 родилась	 19	мая	 1922	 года,	 тогда	же	 появился	 и	 знаме-
нитый	девиз	«Будь	готов!»	От	скаутского	движения	пионерская	
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организация	заимствовала	не	только	отряды,	институт	вожатых,	
сборы	у	костра	и	первые	элементы	своей	символики,	но	отчасти	
и	первые	истории.	Три	конца	пионерского	галстука	стали	озна-
чать	нерушимую	связь	трех	поколений:	пионеров,	комсомольцев	
и	 коммунистов.	 Красный	 цвет	 галстука	 символизировал	 кровь	
борцов	революции,	отдавших	свои	жизни	за	народное	дело,	а	сам	
галстук	считался	частицей	красного	знамени.	В	довоенные	годы	
существовал	 еще	 и	 специальный	 зажим	 для	 галстука,	 которым	
скреплялись	его	концы.	Символикой	зажима	был	костер,	пять	по-
леньев	которого	означали	пять	континентов,	а	три	язычка	пламе-
ни	–	Коминтерн	(3-й	Интернационал).

Сравнение	с	брендбуком	усиливает	тот	факт,	что	во	Всесо-
юзной	пионерской	организации	имени	В.И.	Ленина	действовало	
единое	Положение	о	символах,	атрибутах	и	ритуалах.	Оно	опи-
сывало	основные	символы	детской	коммунистической	организа-
ции	 –	 пионерское	 знамя,	 отрядный	флаг,	 пионерский	 галстук	 и	
значок,	горн,	барабан.

Пионерские	ритуалы	включали	построение	на	линейку,	са-
лют,	почести	государственному	флагу	СССР,	Государственному	
флагу	 союзной	 республики,	 знамени	 дружины	 или	 отрядному	
флагу.	 На	 воскреснике	 или	 на	 туристском	 привале	 флаг	 уста-
навливается	или	закрепляется	на	видном	месте.	Пионеров	созы-
вал	горн,	причем	горнист	должен	был	уметь	подавать	сигналы:	
«Слушайте	все»,	«Сбор»,	«На	знамя»,	«Походный	марш»,	«На	
линейку»,	«Тревога»	и	некоторые	другие.	На	весь	мир	было	из-
вестно	приветствие	 пионеров	 –	 салют.	Пионер	 отдавал	 салют,	
находясь	в	строю	и	вне	строя	при	исполнении	«Интернациона-
ла»	или	Гимна	Советского	Союза,	у	Мавзолея	и	у	памятников	
Ленину,	при	объявлении	благодарности	перед	строем	и	в	неко-
торых	других	случаях.	

Сразу	несколько	историй	сопровождали	пионерское	знамя	–	
красное	полотнище,	на	котором	изображены	пионерский	значок	
и	девиз:	«К борьбе за дело Коммунистической партии Советско-
го Союза будь готов!»	Считалось,	что	красное	знамя	–	не	толь-
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ко	память	вековой	борьбы	русского	народа	за	свое	свободное	бу-
дущее,	но	и	Знамя	Победы.	Знамя	было	напоминанием	о	проли-
той	крови	самих	пионеров,	оно	символизировало	цвет	пылающе-
го	костра,	символ	жизни	и	даже	красоты.	Кроме	того,	почему-то	
существовало	мнение,	что	с	красным	флагом	Дмитрий	Донской	
вышел	на	Куликово	поле.

Пионерские	горн	и	барабан	представляли	собой	нечто	боль-
шее,	чем	просто	музыкальные	инструменты.	Звуки	горна	и	бара-
бана	являлись	призывом	к	пионерам,	к	их	единению,	к	деятельно-
сти,	направленной	на	защиту	Родины,	служению	добру,	к	поиску	
и	утверждению	справедливости.	Ключевым	элементом	стилисти-
ки	и	важнейшим	ритуалом	служила	пионерская клятва, которую 
пионер произносил при вступлении в организацию:	 «Я,	 такой-то,	
вступая	 в	 ряды	Всесоюзной	Пионерской	организации,	 перед	ли-
цом	своих	товарищей	торжественно	клянусь:	горячо	любить	свою	
Родину;	жить,	учиться	и	бороться,	как	завещал	великий	Ленин,	как	
учит	Коммунистическая	партия;	всегда	выполнять	законы	пионе-
ров	Советского	Союза».	В	результате	такой	детальной	проработки	
в	пионерской	организации	получилось,	как	мы	могли	бы	констати-
ровать	с	позиций	брендинга,	удивительное	единство	фирменного	
стиля	и	уникального	мира	самого	бренда.

Наделение	 нарративами	 отдельных	 элементов	 фирменного	
стиля	 представляется	 мне	 весьма	 действенным	 инструментом	 и	
повышения	 интереса	 к	фирменному	 стилю	 со	 стороны	 внешних	
аудиторий,	и	более	простое	объяснение	его	внутренним	аудитори-
ям.	Кроме	того,	интересные	истории	могут	вызывать	к	отдельным	
элементам	фирменного	стиля	даже	симпатию.

Следование	моим	рекомендациям,	безусловно,	увеличит	объ-
ем	возни	с	брендбуком.	Придется,	конечно,	напрячься	и	подойти	и	
к	его	созданию,	и	к	его	использованию	более	творчески.	

Между	 тем	 именно	 творчество	 как	 таковое	 лежит	 в	 основе	
большинства	проблем,	возникающих	при	управлении	фирменным	
стилем,	основной	задачей	которого	является	обеспечение	точного	
и	последовательного	соблюдения	правил.	
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Так	 уж	 получилось,	 что	 любому	 нормальному	 человеку	
свойственно	творческое	мышление.	Оно	так	же	естественно,	как	
способность	мыслить,	говорить	и	чувствовать.	Впрочем,	творче-
ское	начало	в	человеке	имеет	и	оборотную	сторону.	Творческие	
состояния	 часто	 рассматриваются	 как	 азы	 мистической	 жизни,	
со	 всеми	 вытекающими	 последствиями.	 Еще	Пушкин	 отмечал:	
«Всякий	талант	неизъясним.	Каким	образом	ваятель	в	куске	кар-
рарского	 мрамора	 видит	 сокрытого	Юпитера	 и	 выводит	 его	 на	
свет,	резцом	и	молотом	раздробляя	его	оболочку?	Почему	мысль	
из	 головы	поэта	выходит	уже	вооруженная	четырьмя	рифмами,	
размеренная	 стройными	однообразными	 стопами?	 –	Так	никто,	
кроме	самого	импровизатора,	не	может	понять	эту	быстроту	впе-
чатлений,	эту	тесную	связь	между	своим	вдохновением	и	чуждой	
внешнею	волею...»12.

Творчество	 доставляет	 человеку	 большое	 и	 искреннее	 удо-
вольствие,	 которое	 сродни	 удовольствию	 эстетическому.	 Леген-
дарный	 советский	 психолог	 Лев	 Выготский	 о	 проблеме	 творче-
ства	писал:	«Если	бы	деятельность	человека	ограничивалась	од-
ним	воспроизведением	старого,	то	человек	был	бы	существом,	об-
ращенным	только	к	прошлому,	и	умел	бы	приспособляться	к	бу-
дущему	только	постольку,	поскольку	оно	воспроизводит	это	про-
шлое.	Именно	творческая	деятельность	человека	делает	его	суще-
ством,	обращенным	к	будущему,	созидающим	его	и	видоизменя-
ющим	свое	настоящее»13.	Так	что	же	плохого	в	творчестве	для	нас	
при	работе	с	брендом?	

Проблема	довольно	часто	в	том,	что	человеку	трудно	не	тво-
рить.	История	эвристики		–	отрасли	знания,	изучающей	творче-
ское,	неосознанное	мышление	человека,	–	знает	примеры	совер-
шенно	 безудержного	 креатива.	 Всемирно	 известный	 американ-
ский	 изобретатель	 и	 предприниматель	 Томас	 Эдисон	 получил	
1093	патента	в	США	и	около	3	тысяч	в	других	странах	мира.	Он	

12		Пушкин	А.С.	Египетские	ночи.	М.:	Росмэн-Пресс,	2002.
13		Выготский	Л.С.	Воображение	и	творчество	в	детском	возрасте.	

СПб:	Союз,	1997.
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усовершенствовал	 телеграф,	 телефон,	 киноаппаратуру,	 разрабо-
тал	 одну	 из	 первых	 электрических	 ламп	 накаливания,	 изобрел	
фонограф	и	даже	(в	пику	своему	главному	конкуренту	Джорджу	
Вестингаузу)	изобрел	электрический	стул.	Известно,	что	он	про-
вел	 около	50	 тысяч	опытов	 только	для	 того,	 чтобы	разработать	
устройство	 щелочного	 аккумулятора.	 Под	 стать	 эдисоновско-
му	и	творческий	порыв	изобретателя	вулканизированной	резины	
Чарльза	Гудиера	(Goodyear):	рассказывают,	что	он	смешивал	сы-
рую	 резину	 (каучук)	 с	 любым	 попадавшимся	 ему	 под	 руку	 ве-
ществом:	 солью,	перцем,	 сахаром,	песком,	 касторовым	маслом,	
даже	 с	 супом,	 пока	не	получил,	 что	 хотел.	Понимаете	 ли	 вы,	 к	
чему	я	клоню?	Продолжаю!

Не	только	психологам,	но	и	опытным	управленцам	извест-
но,	что	лишение	человека	возможности	заниматься	творчеством	
может	 вызвать	 у	 него	 невротические	 состояния.	 Те	 же	 хоро-
шие	 управленцы	 подкидывают	 демотивированным	 сотрудни-
кам	 творческие	 задачи	 для	 поднятия	 боевого	 духа.	 И	 уж	 точ-
но	не	 случайно	 существуют	профессиональные	подходы	к	 ле-
чению	 неврозов,	 основанные	 на	 пробуждении	 именно	 творче-
ских	 стремлений	 человека.	 И	 напротив:	 повышенные	 творче-
ские	способности	могут	сочетаться	с	некоторыми	психопатоло-
гическими	чертами.	Единожды	овладев	человеческой	психикой,	
творческая	 сущность	 может	 приобрести	 над	 человеческой	 ду-
шой	немалую	власть.	Подобная	одержимость	была	описана	Че-
заре	Ламброзо	в	 его	 знаменитой	книге	«Гениальность	и	поме-
шательство».	Впрочем,	обсуждение	соотношения	гениальности	
и	безумия	выходит	за	рамки	нашей	книги.

Нам	 гораздо	 важнее,	 что	 повсеместное	 стремление	 людей	
творческой	самореализации	часто	сопровождается	самоуверенно-
стью,	склонностью	давать	высокую	оценку	собственным	способ-
ностям	и	достижениям.	Американский	психолог	Гарднер	Линдсей,	
специалист	по	проблемам	социальной	психологии,	теории	лично-
сти,	проективных	методик	отмечал:	«Иногда	то,	что	мы	сами	при-
думали	или	создали,	нравится	нам	больше,	чем	мысли,	высказыва-



382

бренд 2.0. От философии к практике

емые	другими	людьми,	причем	настолько,	что	у	нас	возникает	же-
лание	свое	никому	не	показывать,	ни	с	кем	им	не	делиться	и	оста-
вить	при	себе»14.

На	практике	это	означает,	что,	несмотря	на	существование	
любых	регламентов	и	 любых	инструментов	 административного	
давления,	 любого	 числа	 консультантов,	 готовых	 квалифициро-
ванно	помочь	правильно	использовать	фирменный	стиль,	послед-
ний	все	равно	будет	нарушаться.	«Творческий	процесс»	остано-
вить	не	удастся	ни	разъяснениями,	ни	запретами,	ни	уговорами.	
Тем	 более	 что	 творчество	 вовсе	 не	 обязательно	 должно	носить	
конструктивный	характер.	Не	случайно	же	творчески	придуман-
ные	 преступления	 становятся	 отличным	материалом	 для	 филь-
мов	и	книг?!	«Творческое»	использование	фирменного	стиля	мо-
жет	 иметь	 в	 качестве	 мотивации	 не	 только	 самовыражение,	 но	
и	 сознательный	или	 подсознательный	протест.	Когда	 сотрудни-
ки	сознательно	(и	творчески!)	нарушают	правила	там,	где	они	это	
могут	сделать,	–	далеко	не	новость,	так	почему	бы	не	сделать	это	
в	таком	сравнительно	трудно	контролируемом,	не	всегда	доказуе-
мом	вопросе,	как	соблюдение	фирменного	стиля?!

Поскольку	бороться	с	творчеством	совершенно	бесполезно,	
позволю	себе	дать	на	этот	счет	пару	советов	–	это	все-таки	луч-
ше,	чем	совсем	ничего.	Во-первых,	снова	разумным	выглядит	ре-
шение	сконцентрироваться	на	приоритетах	и	не	пытаться	создать	
огромный,	разветвленный	фирменный	стиль	и	потом	удивляться,	
почему	ему	не	следуют	тут	и	там.	Надеюсь,	у	читателя	этой	гла-
вы	уже	сложилось	впечатление	о	том,	что	это	полезно	в	любом	
случае.	 Во-вторых,	 можно	 попробовать	 оставить	 какой-то	 про-
стор	для	творчества,	раз	уж	этого	нельзя	избежать.	Если	помни-
те,	в	главе	восьмой,	посвященной	различным	моделям	управле-
ния	брендом,	мы	 говорили	о	 таком	современном	и	перспектив-
ном	направлении,	как	бренды	с	открытым	кодом.	Возможно,	сто-

14		Линдсей	Г.	Творческое	и	критическое	мышление	/	Линдсей,	К.С.	
Халл,	 Р.Ф.	 Томпсон	 //	 Хрестоматия	 по	 общей	 психологии:	Психология	
мышления.	М.,	1981.
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ило	бы	в	той	или	иной	форме	подключать	сотрудников	к	обсуж-
дению	фирменного	стиля	или	даже	безобидным	экспериментам	
над	ним.	Придется,	конечно,	позаботиться	о	том,	как	обрабаты-
вать	массу	совершенно	ненужного	и	непрофессионального	кон-
тента,	который	станет	неизбежным	следствием	такого	народно-
го	творчества,	и	какой	должна	быть	обратная	связь.	В	любом	слу-
чае	подобное	упражнение	может	оказаться	полезным	с	точки	зре-
ния	укрепления	корпоративного	духа,	а	заодно	заставит	лишний	
раз	вспомнить	все,	о	чем	мы	говорили	в	этой	главе,	посвященной	
фирменному	стилю.
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в которой мы разберемся, что такое линейные расширения бренда, 
хорошо это или плохо для бренда и что с ними делать

Когда	идентичность	бренда	создана,	а	фирменный	стиль	за-
фиксирован	 в	 брендбуке,	 можно	 отдышаться	 и	 выпить	 чашку	
сладкого	 чая.	 Возникает	 искушение	 сохранить	 эти	 управленче-
ские	результаты	на	достаточно	продолжительный	период	време-
ни.	Но	нет!	Стоит	 бренду	 обрести	известность	и	популярность	
и	выйти	в	свободное	плавание,	как	сразу	же	возникает	масса	со-
блазнов.	Надолго	успокоиться	не	получается.	Жизнь	не	стоит	на	
месте	 и	 постоянно	 подбрасывает	 нам	 пищу	 для	 размышлений.	
Меняется	окружающий	нас	мир,	конкурентная	среда,	меняются	
люди.	Они	становятся	старше,	меняется	стиль	их	жизни,	доста-
ток,	у	них	появляются	дети,	которые	иначе	воспринимают	то,	что	
представляло	ценность	для	их	родителей.	Если	бренд	развивает-
ся	вместе	с	целевой	аудиторией,	что	бывает	нечасто,	проблемы	не	
так	заметны.	Если	же	не	развивается	–	неизбежен	разрыв,	отста-
вание	и,	как	результат,	потеря	ранее	завоеванных	позиций.

Главная	же	причина	того,	что	идентичность	бренда	прихо-
дится	всегда	держать	под	контролем,	состоит	в	постоянном	изме-
нении	и	развитии	самой	организации.	Ситуаций,	в	которых	бренд	
может	 быть	 существенным	фактором	 развития	 бизнеса,	 приду-

в жизни есть две трагедии.
Одна – не добиться исполнения

своего самого сокровенного желания.
вторая – добиться.

Бернард Шоу
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мать	можно	много:	технологи	создали	новый	рецепт,	отдел	про-
даж	обнаружил	потенциальное	место	для	товара	в	рознице.	Во-
прос	об	использовании	бренда	на	каком-то	новом	рынке	может	
возникнуть	 при	 сделке	 слияния	 и	 поглощения.	 А	 может	 быть,	
просто	кто-то	пришел	с	идеей,	которая	показалась	вам	заслужи-
вающей	внимания,	и	попросил	у	вас	сравнительно	немного	–	воз-
можность	использовать	название	вашей	компании.	В	этот	момент	
на	повестке	дня	появляется	важное	решение:	насколько	целесоо-
бразно	для	бренда	новое	использование.	Или,	как	это	принято	на-
зывать	 в	 профессиональном	 сообществе,	 линейное	 расширение	
вашего	 бренда.	Или	 в	 наших	 с	 вами	 терминах	 –	 появится	 ли	 в	
классической	триаде	Пирса	(объект	–	знак	–	интерпретация)	но-
вый	объект.	Для	многих	организаций	и	менеджеров	многих	ком-
паний	линейное	расширение	–	легкий	выход	по	сравнению	с	соз-
данием	нового	бренда.	Зачем	рисковать,	тратить	лишние	деньги,	
если	существующий	бренд	достаточно	известен	и	силен?	Кроме	
того,	велик	соблазн	просто	вот	так,	малой	кровью,	увеличить	ас-
сортимент	своих	товаров	или	услуг,	предложив	их	на	рынке	под	
уже	существующим	брендом.	К	увеличению	бизнеса	это	приво-
дит	не	всегда,	хотя	кажется,	что	должно	привести	почти	автома-
тически.	Чего	стоят	вдохновляющие	примеры	таких	брендов,	как	
Palmolive,	Heinz,	Colgatе,	Tabasco,	Valio	и	др.	Примеры	успешных	
линейных	расширений	бывают	весьма	духоподъемными.	Компа-
ния	Tchibo,	 добившись	 хорошей	 узнаваемости	 своего	 кофейно-
го	 бренда,	 запустила	 сначала	 в	 Германии,	 а	 теперь	 и	 в	 некото-
рых	других	странах	продажи	одежды,	кухонной	утвари	и	туров.	
На	 «домашнем»,	 немецком,	 рынке	 компания	 занимается	 также	
продажей	мобильных	телефонов	и	финансовыми	услугами.	И	это	
еще	при	известной	всем	статистике:	из	вновь	создаваемых	брен-
дов	сколь	бы	то	ни	было	долгая	жизнь	ожидает	не	более	четверти,	
а	в	некоторых	категориях	новые	бренды	ждет	неудача	с	вероятно-
стью	едва	ли	не	90	%.	Причина	покупки	«упавших»	брендов,	на-
подобие	Telefunken	или	Polaroid,	заключается	именно	в	том,	что-
бы	поэксплуатировать	их	способность	к	расширению.
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Автомобильные	 бренды,	 несмотря	 на	 отдельные	 неуда-
чи,	 расширяют	 и	 расширяют	 свои	 линейки.	В	 пользу	 расшире-
ний	 говорят	 и	 отдельные	 маркетинговые	 исследования.	Напри-
мер,	исследование	британской	компании	Millward	Brown	Optimor	
показало,	 что	 возможность	 расширения	 практически	 не	 зави-
сит	от	силы	бренда.	Наибольший	потенциал	расширения	показа-
ли	Virgin,	Ford,	Body	Shop,	Sony,	Budweiser,	Nike,	Visa,	наимень-
ший	 –	McDonald’s	 и	Coca-Cola.	 Большой	процент	 опрошенных	
посчитал,	что	Gap	можно	использовать	для	выпуска	средств	по	
уходу	за	кожей,	а	Sony	–	для	производства	автомобилей.

В	то	же	время	некоторыми	авторами	линейные	расширения	
считаются	не	просто	рискованными	–	едва	ли	не	фатальными	для	
бренда.	Лора	и	Эл	Райс	приводят	такой	аргумент.	Sony	со	своей	
максимально	широкой	 линейкой	 продуктов	 и	 за	 десять	 лет	 по-
казала	оборот	$681,6	миллиарда,	при	этом	прибыль	после	упла-
ты	налогов	составила	лишь	$9,5	миллиарда,	или	1,4	%	от	оборо-
та.	За	тот	же	период	Nintendo,	узкоспециализирующаяся	на	игро-
вых	 приставках,	 имела	 оборот	 $75,3	миллиарда,	 при	 этом	 при-
быль	составила	$11,5	миллиарда,	или	15,3	%	от	оборота.	Возмож-
но,	это	явилось	одной	из	причин,	по	которым	PlayStation,	один	из	
самых	прибыльных	продуктов	Sony,	на	рынке	представлен	прак-
тически	под	самостоятельным	брендом.	В	качестве	дополнитель-
ных	 доказательств	 приводятся	 лучшие	 показатели	 по	 прибыли	
более	 сфокусированных	 брендов	 Sharp	 (1,8	%),	Toyota	 (3,1	%),	
Honda	(3,3	%)	и	Canon	(3,8	%)	против	убыточных	брендов	с	ши-
рокой	линейкой,	таких	как	Hitachi,	Fujitsu,	Toshiba	и	NEC.

Помимо	 размывания	 идентичности	 и	 снижения	 прибыль-
ности,	 можно	 отметить	 еще	 два	 риска	 линейных	 расширений.	
Первый	можно	 охарактеризовать	 как	 утрату	 контроля.	Можно	
говорить	 и	 об	 утрате	 контроля	 над	 расходами	 на	 рекламу	 (по	
мнению	некоторых	авторов,	они	возрастают	многократно,	хотя	
это	тоже	предмет	для	дискуссии).	Сложившиеся	отношения	це-
левых	аудиторий	с	вашим	брендом	могут	потребовать	непред-
сказуемого	пересмотра.	Потребителям	могут	не	понравиться	из-
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менения,	 которые	 произошли	 с	 их	 «добрым	 знакомым»	 брен-
дом,	который	они	считают	«своим».	За	вашими	действиями	они	
могут	увидеть	и	непрофессионализм,	и	жадность,	и	нежелание	
совершенствовать	 тот	 продукт	или	 услугу,	 за	 которые	 они	 вас	
любят.	Известный	маркетолог	Михаил	Дымшиц	приводит	так-
же	риск	ошибочных	покупок,	когда	ведомые	привычкой	и	дове-
рием	к	бренду	потребители	приобретают	не	то,	что	им	нужно,	и	
возлагают	вину	за	это	на	бренд.	

Второй	 риск	 можно	 описать	 так.	 Линейные	 расширения	
бренда	–	отчетливый	сигнал	конкурентам	о	стратегических	на-
правлениях	развития	вашего	бизнеса.	Более	«длинный»	бренд,	
как	оставленный	без	присмотра	кошелек,	начинает	привлекать	
внимание	 своей	 уязвимостью	 перед	 брендами-специалистами,	
сфокусированными	и	направленными	на	узкий	сегмент.

Записные	 противники	 линейных	 расширений	 Лора	 и	 Эл	
Райс	 сформулировали	 два	 довольно	 жестких	 закона	 брендин-
га	 –	 чем	шире	 бренд,	 тем	меньше	места	 он	 занимает	 в	 созна-
нии	потребителя,	и	чем	более	бренд	сфокусирован,	тем	крепче	
его	отношения	с	потребителем.	Увы,	существует	масса	приме-
ров,	подтверждающих	и	такую	точку	зрения.	Вот	только	неко-
торые	из	них.

Компания	Xerox	 пыталась	 выйти	на	 рынок	персональных	
компьютеров,	но	быстро	свернула	проект.	Компания	Singer,	зна-
менитый	 производитель	швейных	машинок	 с	 1854	 года,	 поте-
ряла	371	миллион	долларов	только	на	попытке	выпускать	счет-
ные	 машины.	 Неудачей	 закончилась	 попытка	 датского	 произ-
водителя	компьютеров	Lego	проникнуть	на	рынок	компьютер-
ных	игр,	а	Coca-Cola	–	на	рынок	молодежной	и	детской	одеж-
ды.	Kodak	не	удержался	на	рынке	алкалиновых	батареек.	В	кон-
це	 1970-х	 годов	 компания	 Levi’s,	 выпускавшая	 на	 тот	 момент	
почти	тридцать	моделей	джинсов,	стала	выпускать	домашнюю	
одежду.	Как	результат	–	потеря	больше	половины	своего	основно-
го	рынка,	с	31	%	до	19	%.	В	1985	году	компания	Nike	впервые	за	
свою	историю	несла	убытки	в	течение	двух	кварталов.	В	1987	
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году	объем	продаж	упал	на	200	миллионов	долларов,	а	прибыль	
продолжала	снижаться.	Причина	–	запуск	повседневной	обуви	
под	сильным,	казалось	бы,	брендом.	

Когда	вы	начинаете	использовать	свой	бренд	неизвестным	
ранее	способом,	сразу	возникает,	как	минимум,	два	сложных	во-
проса.	Во-первых,	насколько	новое	применение	вашего	бренда	
соответствует	той	его	интерпретации,	которая	всем	известна,	и	
не	несет	ли	это	рисков	и	проблем?	Не	разрушит	ли	новое	приме-
нение	существующего	положения	вещей?	Второй	вопрос	–	бу-
дет	ли	ваш	бренд	гармонично	смотреться	в	новой	ипостаси?	На-
сколько	он	способен	помочь	вам	в	вашем	новом	начинании?	В	
конце	 концов,	 неправильный	 ответ	 на	 оба	 вопроса	 несет	 едва	
ли	 не	 фатальные	 риски:	 не	 добиться	 успеха	 на	 новом	 попри-
ще	и	испортить	себе	же	жизнь	на	существующем.	И	вообще,	не	
проще	ли	взять	и	создать	для	нового	начинания	новый	бренд?	
В	поле	 этих	 сомнений	и	 лежит	 основная	менеджерская	 ответ-
ственность	при	принятии	решения	о	необходимости	и	возмож-
ности	линейного	расширения	бренда.

Тема	 линейных	 расширений	 является	 одной	 из	 наиболее	
сложных	 и	 дискуссионных	 в	 современном	 брендинге.	 Профес-
сиональные	позиции	в	данном	вопросе	в	чем-то	сходятся,	но,	в	
целом,	 представляют	 собой	 довольно	 пеструю	 палитру	 взгля-
дов.	Зато	можно	отметить,	что	примеры	громких	неудач	относят-
ся	обычно	не	к	нашему	времени.	Это	позволяет	предположить,	
что	 прогресс	 общества	 постмодерна,	 более	 толерантного	 к	 лю-
бым	переменам	и	все	меньше	и	меньше	требующего	постоянства	
взглядов,	мог	несколько	изменить	ситуацию.	Более	того,	мы	ви-
дим	не	просто	появление	большого	количества	бизнесов,	вырас-
тающих	именно	по	причине	линейного	расширения	бренда.	Мы	
видим	появление	и	стремительный	прогресс	бизнес-моделей,	ко-
торые	целиком	и	полностью	основаны	на	том,	что	бренд	спосо-
бен	линейно	расширяться.	

Для	того	чтобы	понять,	как	принимать	эти	непростые	реше-
ния,	давайте	сначала	систематизируем	наши	представления	о	ли-



389

глава тринадцатая,

нейных	расширениях.	Для	этого	нам	придется	проделать	опреде-
ленную	работу.	Вероятно,	по	причине	своей	актуальности,	а	воз-
можно,	 просто	 потому,	 что	 она	 весьма	 интересна	 сама	 по	 себе,	
тема	линейных	расширений	достаточно	часто	является	предметом	
обсуждения	в	профессиональной	литературе.	

Сначала	определимся	с	тем,	что,	собственно,	мы	будем	назы-
вать	линейными	расширениями.	Большинство	 авторов	определя-
ет	термин	«расширение»	примерно	одинаково.	Определенная	пу-
таница	(как,	впрочем,	и	во	всем	остальном,	что	касается	бренда)	
здесь	тоже	есть.	Согласно	определению	Боттомли	и	Дойла,	расши-
рение	–	это	использование	имени	бренда,	ранее	удачно	закрепив-
шегося	для	какого-либо	сегмента	рынка,	для	вхождения	на	новый	
сегмент	на	том	же	рынке15.	Виктор	Тамберг	и	Андрей	Бадьин	опре-
деляют	линейные	расширения,	просто	как	«увеличение	продукто-
вой	линейки	бренда»16.

Владимир	Домнин	в	уже	упоминавшейся	нами	книге	«Брен-
динг	–	новые	технологии	в	России»	(СПб.:	Питер,	2002)	разде-
ляет	 понятия	 растяжения	 и	 расширения	 бренда.	 Первое	 озна-
чает	увеличение	ассортимента	в	существующей	категории,	вто-
рое	–	выход	в	новую	категорию.	Основными	видами	растяжения	
марки	здесь	являются	новые	упаковки	или	новые	вкусы.	Расши-
рение	бренда	включает	выпуск	продуктов,	дополняющих	базо-
вый	(зубные	щетки	к	зубной	пасте),	новые	целевые	аудитории	
(Nivea	 для	 мужчин),	 перенос	 имиджа	 бренда	 на	 смежную	 то-
варную	 категорию	 (повседневная	 обувь	Nike).	 Набор	 товаров,	
продвигаемых	под	одной	маркой,	называется	марочным	семей-
ством	(brand	family).	

Неоднократно	цитируемые	в	этой	книге	Аакер	и	Келлер	го-
ворят	о	том,	что	«расширение	бренда	–	это	использование	усто-
явшегося	имени	в	новой	категории	продукта»,	а	расширение	ли-

15		Bottomley	P.A.,	Doyle	J.R.	The	formation	of	attitudes	towards	brand	
extensions:	Testing	and	generalizing	Aaker	and	Keller’s	model	//	International	
Journal	of	Research	in	Marketing.	Vol.	13.	No.	4.	1996.

16		Тамберг	В.,	Бадьин	А.	Линейное	расширение:	путь	к	успеху	или	
убийство	бренда?	//	Продвижение	подовольствия.	2011.	№	3.
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нии	–	это	«предложение	нового	продукта	в	той	же	самой	катего-
рии	продукта	под	устоявшимся	именем	бренда».	Эти	же	авторы	
считают,	что	у	линейных	расширений	есть	всего	два	измерения.	
Первое	определяет	«внутреннюю»	ширину	–	собственно,	линей-
ное	 расширение	 внутри	 бренда,	 количество	 различных	 типов	
упаковок	в	рамках	одного	товара,	 а	 второе	измерение	–	«внеш-
нюю»	ширину	–	число	товарных	групп,	в	которых	предлагаются	
товары	под	одним	брендом.	

Известный	 американский	 социолог	 и	 специалист	 в	 области	
брендинга	Эдвард	Таубер	дает	следующее	определение:	«Расши-
рение	использует	сильные	стороны	хорошо	известных	брендов	для	
запуска	новых	продуктов	в	различных	товарных	категориях17.	Он	
выделяет	целых	семь	основных	видов	расширения	бренда.

1.	Разные	упаковки	одного	и	 того	же	продукта	 (например	–	
большая	«семейная»	бутыль	давно	знакомого	вам	кетчупа	Heinz).

2.	Новый	товар	использует	ингредиенты	или	компоненты	ма-
теринского	товара	(хороший	пример	–	мороженое	«Сникерс»	или	
«Твикс»,	имеющее	в	 составе	ингредиенты	популярных	шоколад-
ных	батончиков).

3.	 Сопутствующий	 или	 дополнительный	 товар	 использует-
ся	одновременно	с	базовым	продуктом.	Здесь	в	качестве	примера	
можно	привести	линейку	мужских	продуктов	под	брендом	Gillette:	
кассеты	для	бритвенных	станков,	гели,	пены	и	лосьоны	дополняют	
базовый	продукт	–	бритвенный	станок.	

4.	Новые	товары,	создаваемые	для	широкого	круга	потребите-
лей,	используют	материнский	бренд.	Таких	примеров	очень	мно-
го:	обувной	бренд	Ecco	предлагает	сумки,	автомобильный	произ-
водитель	BMW	–	мотоциклы	и	велосипеды,	а	производитель	бы-
товой	техники	Electrolux	–	средство	по	борьбе	с	накипью	в	чайни-
ках	и	кофеварках.	

5.	Новые	товары	используют	производственный	и	маркетин-
говый	опыт	материнского	бренда.	Данный	вид	расширения	бренда	

17	Tauber	 E.M.	 Brand	 leverage:	 Strategy	 for	 growth	 in	 a	 cost-control	
world	//	Journal	of	Advertising	Research.	Vol.	28.	1988.	No.	4.
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возможен	в	тех	областях,	в	которых	покупатель	признает	за	брен-
дом	 право	 лидера	 на	 рынке	 и	 дает	 предлагаемой	 продукции	 ха-
рактеристику	товара	высокого	качества.	Сюда	относятся	попытки	
Red	Bull	представить	на	рынке	колу,	а	Вимм-Билль-Данн	–	мине-
ральную	воду	«Ессентуки».

6.	Новый	товар	разрабатывается	на	основе	преимуществ	или	
узнаваемых	черт	материнского	товара.	Новые	товары	Apple	после-
довательно	 «нанизываются»	 не	 просто	 на	 дизайн	 и	 технические	
решения,	свойственные	этой	марке,	но	также	и	на	единый	способ	
покупки	или	закачки	контента	(AppStore	и	iTunes).

7.	Новые	товары	используют	имидж	и	статус	дизайнера.	Этот	
способ	 распространен	 для	 домов	 моды.	 Ведущие	 дизайнерские	
имена	 позволяют	 делать	 не	 только	 одежду,	 но	 и	 различные	 ак-
сессуары,	парфюмерию,	канцелярские	принадлежности	и	многое	
другое.	Интересен	пример	Porsche	Design,	 ателье,	основанного	в	
1972	 году	легендарным	профессором	Фердинандом	Порше,	 вну-
ком	основателя	концерна	и	создателем	легендарного	Porsche	911.	
Фирма	эффективно	использовала	идентичность	бренда	Porsche	–	
разрабатываемые	ей	часы,	очки,	ручки	и	прочие	аксессуары	были	
и	технически,	и	идейно	связаны	с	миром	автомобилей.	Покупате-
лей	ждали	сверхлегкие	и	прочные	материалы,	выбор	цвета	часов,	
информативные	 дисплеи,	 функциональность	 и,	 конечно,	 эргоно-
мика.	Главным	же	фактором	успеха	стала	«говорящая»	фамилия.

Уже	упоминавшийся	нами	Ян	Эллвуд	выделяет	четыре	из-
мерения,	 в	 которых	может	 расширяться	 бренд.	Тема	 четырех	
«измерений»	звучит,	вообще,	довольно	часто	(видимо,	сильна	
магия	числа	«четыре»).	Ранее	мы	говорили	о	четырех	измере-
ниях,	которые	составляют	суть	«подхода»	Томаса	Гэда	–	функ-
циональное,	социальное,	ментальное	и	духовное.	По	мнению	
Дэвида	Аакера,	 именно	 в	 четырех	 измерениях	 квалифициро-
ванный	менеджер	должен	видеть	идентичность	бренда.	Улыб-
немся	 про	 себя	 тому,	 насколько	 популярна	 в	 брендинге	 идея	
создания	собственного	пространственно-временного	контину-
ума,	и	вернемся	к	измерениям	Эллвуда.
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Первое	из	них	–	вес,	или,	говоря	проще,	доля	бренда	на	опре-
деленном	рынке.	Как	правило,	стремление	к	завоеванию	макси-
мального	 веса	 на	 своем	 рынке	 связано	 с	 психологически	 впол-
не	объяснимой,	но	тем	не	менее	тоталитарной	догмой	–	стремле-
нию	быть	номером	один,	лидером.	При	этом	лидеры,	как	прави-
ло,	демонстрируют	при	больших	объемах	продаж	низкую	маржи-
нальность.	Лидеры	наиболее	уязвимы	при	любых	более	или	ме-
нее	удачных	попытках	мелких	конкурентов	выйти	на	рынок.	Кро-
ме	того,	контуры	рынков,	особенно	технологичных,	бесконечно	
меняются,	 и	 лидерам	 приходится	 постоянно	 искать	 себя,	 пере-
сматривая	свою	ключевую	компетенцию.	Иными	словами,	лидер-
ство,	 или	 вес,	 –	 весьма	 хлопотное	 измерение,	 и	 оно	 оправдано	
тогда,	 когда	 порог	 стоимости	 выхода	 на	 рынок	 весьма	 высок	 –	
финансово	или	технологически.

Второе	эллвудовское	измерение	–	длина.	Здесь	подразумева-
ется	выход	в	разные	категории	и	сегменты	рынка,	расширение	ли-
нейки	за	счет	новых	вкусов,	размеров	и	типов	упаковки	(SKU,	еди-
ница	одной	товарной	группы	в	одном	типе	упаковки	одной	емко-
сти)	–	все,	что	у	Аакера	и	Келлера	относится	к	ширине.	

Широта,	по	Эллвуду,	это	возможность	бренда	выходить	в	но-
вые	для	себя	социальные,	гендерные,	экономические,	возрастные	
и	прочие	группы.	Принципиальную	важность	это	имеет	для	брен-
дов,	которым	заведомо	трудно	быть	маленькими:	производителей	
молочной	 продукции,	 электроники,	 косметических	 и	 парфюмер-
ных	брендов,	модной	одежды	и	т.	д.	В	обществе	постмодерна	ре-
шать	задачи	в	этом	измерении	становится	все	сложнее	и	сложнее,	
поскольку	общество	становится	более	пестрым,	дробится	на	мел-
кие	группы,	между	которыми	все	меньше	и	меньше	общего.	

Четвертое	 и	 последнее	 измерение	 в	 этой	 концепции	 –	
«власть».	Под	«властью»	Ян	Эллвуд	понимает	способность	фор-
мировать	группу	лояльных	приверженцев	и	оказывать	на	нее	вли-
яние,	например,	«перетаскивать»	их	за	собой	в	новые	категории.	
Предполагается,	что	у	бренда	с	потребителем	устанавливаются	не	
просто	неформальные,	 а	 очень	 близкие,	 квазирелигиозные	 отно-
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шения.	Магию	брендов	в	этом	измерении	можно	увидеть	в	доро-
гих	магазинах	детской	одежды,	где	продаются	пинетки,	комбине-
зоны,	слюнявчики	для	грудных	детей	от	самых	дорогих	дизайне-
ров,	не	говоря	уже	об	одежде	для	детей	постарше.

Большие	 расхождения	 мы	 можем	 видеть	 в	 оценке	 того,	 яв-
ляется	 ли	 линейным	 расширением	 практика	 ведения	 всего	 биз-
неса	под	единым	брендом.	Азиатские	компании,	которые	Лора	и	
Эл	Райс	упрекали	в	излишнем	растягивании	своих	брендов,	воз-
можно,	 иначе	 смотрят	на	 дело.	Тот	же	Samsung	 является	много-
профильным	концерном,	такие	в	Южной	Корее	называются	«че-
болем».	Чеболь	–	конгломерат	формально	самостоятельных	фирм,	
находящихся	 в	 собственности	 определенных	 семей	 и	 под	 еди-
ным	административным	и	финансовым	контролем.	Все,	что	дела-
ет	Samsung,	делается	под	единым	брендом.	Это	электроника,	ради-
одетали,	процессоры,	финансовые	услуги,	 строительство,	произ-
водство	автомобилей,	химическая	и	тяжелая	промышленность,	го-
стиничный	бизнес	и	многое	другое.	Если	завтра	Samsung	откроет	
сеть	ресторанов,	то,	скорее	всего,	под	своим	же	брендом.	Можно	
ли	будет	считать	это	линейным	расширением?	А	если	принять	во	
внимание,	что	бизнес	в	1930-е	годы	начинался	с	производства	ри-
совой	муки,	должны	ли	мы	считать	все,	что	делает	Samsung	сегод-
ня,	линейным	расширением	бренда?

Не	знаю,	насколько	все	это	многообразие	определений	линей-
ного	расширения	запутало	вас	или	утомило.	Но	прежде	чем	дать	
определение	и	классификацию,	которые	представляются	мне	пра-
вильными,	хотел	бы	отметить	еще	один	«фактор	путаницы»	в	при-
веденных	 подходах.	 Впрочем	 если	 вы	 внимательно	 читаете	 эту	
книгу	с	начала,	то	наверняка	уже	обратили	внимание,	что	в	ряде	
случаев	 снова	 нет	 четкого	 разделения	между	 продуктом	 и	 брен-
дом,	а	все	примеры	вновь	апеллируют	к	товарному	рынку.

Определение,	 которое	 я	 предлагаю,	 не	 будет	 сложным.	 По	
своей	сути,	линейным	расширением	бренда	является	любое	его	ис-
пользование	как	знака,	с	новым	объектом	без	изменения	(ну,	или	
без	существенного	изменения)	идентичности	и	ее	интерпретации	
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целевыми	аудиториями.	Более	того,	важнейшим	критерием	целе-
сообразности	линейного	расширения	я	бы	предложил	считать	сле-
дующий.	В	 идеале	 новый	 объект,	 новый	 носитель	 знака	 должен	
подтверждать	 и	 укреплять	 его	 интерпретацию.	 Если	 ваш	 сосед	
спасает	тонущего	ребенка,	то	у	вас	может	быть	три	варианта	реак-
ции:	«как	не	похоже	на	него!»,	«хм,	странно…»	и	«я	всегда	знал,	
что	это	хороший	парень».	В	случае	с	брендом	нас,	конечно,	инте-
ресовал	бы	третий	тип	реакции.	Все	линейные	расширения	мож-
но	было	бы	разделить	на	две	группы.	Первая	только	запутывает	по-
требителя	и	размывает	бренды,	вторая	меняет	восприятие	марки,	
открывая	новые	горизонты.

Если	же	новые	применения	бренда	приводят	к	необходимости	
пересмотра	его	идентичности,	то	этот	процесс	можно	приравнять	
к	ребрендингу,	даже	если	при	этом	не	происходит	существенного	
изменения	фирменного	стиля.

Как	 вы	 помните,	 ранее	мы	 определили	 следующую	 зависи-
мость:	чем	проще	знак	переносится	на	новые	объекты	без	потери	
своей	интерпретации,	тем	выше	его	коммерческая	ценность.	Это	
ставит	под	некоторое	сомнение	ту	точку	зрения,	что	линейные	рас-
ширения	губят	бренды.	Похоже,	что	дело	обстоит	ровно	наоборот.	
Наступает	время	универсальных	брендов,	специалистов	во	всем,	
успешно	реализующих	товары	и	услуги	во	многих	категориях.	

Идентичность	таких	брендов	основана	на	довольно	высокой	
степени	абстракции.	Про	наиболее	успешные	бренды	все	труднее	
разговаривать	в	рамках	простых	и	однозначных	формулировок,	на-
подобие	«занимается	тем-то	и	отличается	тем-то».

Взять	 хотя	 бы	Disney.	 Основанная	 в	 1920	 году	 как	 муль-
типликационная	 студия	 компания	 с	 самого	 начала	 знала,	 что	
она	представляет	собой	«Волшебное	развлечение	для	всех	чле-
нов	семьи».	Впрочем,	это	было	тогда,	когда	кинематограф	был	
едва	ли	не	самым	волшебным	развлечением	сам	по	себе.	Сегод-
ня	бизнес	Disney	представляет	собой	не	только	кинопродукцию,	
но	и	сеть	Диснейлендов,	телеканалы,	фирменные	магазины	по	
всему	миру,	 курорты,	круизные	лайнеры…	Все	линейные	рас-
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ширения	только	укрепляют	идентичность	бренда.	В	2007	 году	
Disney	представил	коллекцию	свадебных	платьев	«для	сказоч-
ных	принцесс».	В	проект	«Свадебные	платья	сказочных	прин-
цесс	Диснея»	 входят	 еще	и	линии	нарядов	подружек	невесты,	
свадебная	 флористика,	 ювелирные	 украшения	 и	 возможность	
провести	 свадьбу	 в	 Диснейленде	 с	 каретой	 Золушки	 и	 венча-
нием	на	фоне	замка	Спящей	Красавицы.	Сегодняшний	Disney	–	
весьма	 пластичный	 бренд,	 который	 в	 состоянии	 существовать	
на	бесчисленном	множестве	носителей,	благодаря	своей	весьма	
абстрактной	интерпретации	(нечто	доброе,	веселое,	детское,	за-
падное	и	т.	д.).	Именно	благодаря	этому	Disney	зарабатывает	по	
всему	миру	огромные	деньги	на	лицензировании	(той	же	одеж-
ды,	канцтоваров	или	пищевой	продукции).

Disney	–	не	единственный	пример	бурного	и	успешного	раз-
вития	 брендов	 с	 абстрактной	 идентичностью.	 Четверть	 века	 на-
зад	владелец	японской	фирмы	Sanrio	Синтаро	Цуджи	начал	изо-
бражать	на	детских	товарах	довольно	схематичную	кошку	с	боль-
шой	головой,	маленькими	глазами,	бантиком	на	голове	и	странным	
именем	Hello	Kitty.	Со	временем	у	Китти	появились	папа,	мама,	
бабушка,	дедушка	и	сестренка	Мимми,	бантик	у	которой	на	пра-
вом,	а	не	на	левом	ухе.	Сегодня	этот	бренд	демонстрирует	чудеса	
эластичности.	Трудно	даже	перечислить	все,	что	под	ним	произво-
дится.	Hello	Kitty	сегодня	представляет	собой	многомиллиардный	
бизнес:	канцелярские	принадлежности,	одежда,	сувениры,	сладо-
сти,	парфюмерия,	бытовая	техника	и	т.	д.	

А	вот	российский	пример.	В	1991	году	в	Самаре	было	откры-
то	маленькое	кафе	на	четыре	столика.	Посетители	сами	придума-
ли	ему	название	–	«У	Палыча».	Сегодня	под	брендом	«У	Палы-
ча»	производятся	замороженные	полуфабрикаты,	кондитерские	и	
шоколадные	изделия,	выпечка,	салаты,	готовые	вторые	блюда,	мо-
роженое,	чай	–	всего	более	300	ассортиментных	позиций.	Компа-
ния	–	владелец	бренда	имеет	сеть	фирменных	ресторанов,	кафе	и	
магазинов	и	не	планирует	останавливаться	на	достигнутом.	При	
этом	идентичность	бренда	не	просто	 совершенно	размыта	–	она	
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эфемерна.	В	качестве	видения	и	миссии	сайт	компании	предлагает	
пространный	текст	о	вкусе,	качестве	и	удовлетворении	пожеланий	
потребителя.	Логотип	свидетельствует,	скорее,	о	традиционности.	
Несмотря	на	то,	что	к	такому	названию	напрашивался	бы	персо-
наж,	представляющий	публике	самого	Палыча,	никаких	следов	ан-
тропоморфизма	ни	в	коммуникации,	ни	на	упаковках,	ни	в	оформ-
лении	торговых	площадей	не	видно.	Возможно,	именно	благода-
ря	такому	положению	дел	я	вполне	могу	себе	представить	детский	
сад	или	кинотеатр	«У	Палыча».

Йеспер	Кунде	в	книге	«Уникальность	теперь...	или	никогда.	
Книга	о	корпоративной	религии»	(Стокгольмская	школа	экономи-
ки	 в	 Санкт-Петербурге,	 2005)	 предсказывал	 наступление	 новой	
эпохи	брендинга,	основанной	на	жизненных,	а	не	товарных	цен-
ностях.	Вместо	устаревшего	термина	«уникальное	торговое	пред-
ложение»	(УТП)	он	ввел	новый	–	«уникальное	ценностное	пред-
ложение»	(УЦП).	Мы	не	можем	не	отметить	здесь	в	очередной	раз	
смешение	понятий	«бренд»	и	«товар».	Однако	именно	благодаря	
УЦП,	по	версии	Кунде,	бренды	могут	выходить	далеко	за	пределы	
своих	рынков.	«Потребители	готовы	следовать	за	брендом	в	дру-
гие	товарные	категории	до	тех	пор,	пока	он	продолжает	соответ-
ствовать	заявленным	ценностям».

Сказанное	выше	вовсе	не	означает,	что	бренды	с	узкой	специ-
ализацией	уходят	в	прошлое	и	они	навсегда	обречены	«торчать»	в	
своей	исконной	категории.	Из	всех	элементов	идентичности,	рас-
смотренных	в	 главе	девятой,	именно	ключевая	компетенция,	как	
мне	представляется,	может	быть	изменена	легче	всего.	Конечно,	
при	создании	бренда	(впрочем,	как	и	при	создании	идеи	бизнеса),	
гипотеза	о	возможном	изменении	или	расширении	ключевой	ком-
петенции	 должна,	 в	 идеале,	 быть	 предусмотрена	 сразу,	 как	 важ-
нейший	элемент	пластичности.	Еще	одна	важная,	на	мой	взгляд,	
мысль	заключается	в	том,	что	если	остальные	элементы	платфор-
мы	 творчески	и	 детально	проработаны	 (в	 особенности	 это	 каса-
ется	мира	 бренда),	 то	 смена	 ключевой	 компетенции	может	 быть	
сравнительно	безболезненной.
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В	 будущем,	 учитывая	 скорость	 глобализации,	 некоторые	 из	
существующих	брендов	(а	возможно,	и	новых	–	кто	знает?)	могут	
стать	властителями	дум	и	приобрести	огромную	силу	именно	за	
счет	расширения	во	все	мыслимые	и	немыслимые	категории.	Уже	
сегодня	производители	той	же	электроники	активно	конкурируют	
на	рынке	контента.	Если	так	пойдет,	тот	же	Apple	вскоре	сможет	
претендовать	на	территорию	дизайна	и	творчества	и	выйдет	на	ры-
нок	музыкальных	инструментов,	автомобилей,	высокой	моды,	ме-
бели,	интерьеров	и	т.	д.	Более	того,	кто	сказал,	что	бренд	не	может	
из	мира	товаров	и	услуг	проникнуть	в	духовную	и	даже	политиче-
скую	жизнь?	При	достаточно	высоком	уровне	абстракции	позици-
онирования,	большом	ресурсе	для	детализации	миров	и,	главное,	
доверии,	завоеванном	на	полях	маркетинговых	сражений	за	коше-
лек	потребителей,	мы,	возможно,	увидим	в	недалеком	будущем	но-
вую	общественную	роль	больших	брендов,	что	только	подтверж-
дает	нашу	гипотезу	о	том,	на	каком	уровне	эволюционного	разви-
тия	брендинг	находится	сейчас.	

Вернемся,	однако,	в	наше	время.	Дав	простое	определение	ли-
нейным	расширениям,	давайте	попробуем	дать	им	не	менее	про-
стую	классификацию.	В	качестве	практичного	решения	я	предла-
гаю	разбить	их	группы	по	целям,	которые	линейное	расширение	
может	преследовать.	Таких	целей	мне	видится	всего	три:	обеспе-
чение	конкурентоспособности	и	повышение	доли	на	существую-
щем	рынке,	 завоевание	новых	рынков,	 или	имиджевая	поддерж-
ка	ключевой	компетенции.	Рассмотрим	эти	три	случая	подробнее.	

Первая	из	трех	возможных	целей	–	обеспечение	конкуренто-
способности	и	повышение	доли	на	существующем	рынке.	Так	ве-
дут	 себя	 бренды	и	на	 рынке	потребительской	 электроники,	 и	на	
рынке	молочных	продуктов,	 и	на	 рынке	 автомобилей,	 и	на	 рын-
ке	средств	по	уходу	за	обувью.	Производителям	овощных	консер-
вов	 не	 избежать	 зеленого	 горошка,	 кабачковой	 икры	 или	 томат-
ной	 пасты!	 Всем	 приходится	 расширяться,	 поскольку	 места	 для	
«узких	специалистов»	остается	все	меньше.	Чаще	всего	правиль-
ная	стратегия	заключатся	в	том,	чтобы	присутствовать	во	всех	зна-
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чимых	сегментах	рынка.	Хороший	пример	–	рынок	личной	гигие-
ны	и	бренд	Gliss	Kur,	принадлежащий	компании	Schwarzkopf,	вхо-
дящей	в	Henkel	Group.	Бренд	предлагает	на	рынке	большое	коли-
чество	линейных	расширений,	которые	находятся	в	русле	своего	
фокуса,	заданного	самим	названием,	ассоциируемым	с	гладкостью	
и	лечением.	Линейные	расширения	образуются	строго	по	выявлен-
ным	на	рынке	потребностям	или	по	уникальному	ингредиенту	или	
набору	ингредиентов.	В	каждую	серию,	обычно,	входит	шампунь,	
бальзам-ополаскиватель,	маска	для	волос,	лак	и	т.	д.	Например,	се-
рия	«Сияющий	блонд»	разработана	специально	с	учетом	потреб-
ностей	 белокурых	 волос:	 натуральных,	мелированных	или	 окра-
шенных,	а	серия	«Здоровые	кончики»	–	для	длинных	и	секущихся	
волос.	Серия	«Блестящий	каштан»	основана	на	ценном	масле	бра-
зильского	ореха,	а	серия	«Азия	SPA»	–	на	основе	экзотических	экс-
трактов	растений	Азии.	Подобный	подход	позволяет	бренду	удер-
живать	оборонительные	позиции	на	своем	ключевом	рынке,	стара-
тельно	отвоевывая	потребителей	у	сильных	брендов-конкурентов,	
принадлежащих,	например,	концерну	L’Oreal.

Иногда	 соблазн	 удариться	 в	 линейные	 расширения	 одного	
успешного	продукта	и	занять	на	существующем	рынке	максималь-
но	возможное	место	напоминает	со	стороны	хаотичные	и	некон-
тролируемые	действия,	лишенные	расчета.	Возможно,	именно	так	
выглядели	лихие,	но	безрассудные	кавалерийские	атаки,	эффект-
ные,	но	заканчивавшиеся	обычно	плохо.	Я	с	интересом	наблюдаю	
за	развитием	некоторых	брендов	и	не	перестаю	удивляться	тому,	
насколько	смелыми	бывают	рейды	«бизнес-кавалерии».

Из	сравнительно	свежих	примеров	–	бренд	биоактивной	до-
бавки	«Турбослим»,	производимой	российской	фармацевтической	
компанией	«Эвалар».	На	сегодняшний	день	в	линейке	насчитыва-
ется	не	менее	пятнадцати	продуктов:	и	дневные,	и	ночные	таблет-
ки,	и	чай,	и	кофе,	и	блокатор	калорий,	и	контроль	аппетита,	и	дре-
наж	для	мужчин,	и	дренаж	для	женщин,	и	белковый	диетический	
батончик,	и	крем	для	лица,	и	экспресс-курс	похудения	за	три	дня.	
При	отсутствии	четкой	и	понятной	идентичности	бренда	и	при	не-
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однозначной	 в	 целом	 репутации	 препаратов	 «Турбослим»,	 такая	
линейка	просто	поражает	воображение.	Посмотрим,	как	долго	и	в	
каком	виде	этот	бренд	просуществует.

Вторым	 распространенным	 случаем	 линейного	 расшире-
ния	на	основном	рынке	является	создание	линейки	комплитутов,	
в	 которой	продукты	под	 одним	брендом	 решают	 единую	 задачу.	
Например,	в	линейке	продуктов	для	бритья	Gillette	есть	не	толь-
ко	бритвенные	станки	разных	видов,	кассеты	для	них	 (в	упаков-
ках	разного	объема),	но	и	связанная	с	бритьем	парфюмерия:	гели	и	
пены,	лосьоны	и	другие	средства	после	бритья.	Именно	широкая	и	
логичная	линейка	продуктов	для	бритья	позволила	Gillette	совер-
шить	несколько	успешных	прорывов	на	сопредельные	рынки	и	за-
воевать	новых	потребителей.

Но	это	–	как	раз	вторая	из	трех	существующих	целей	линей-
ных	расширений.

Благодаря	 успеху	основной	линейки,	Gillette	 смог	 выйти	на	
рынок	 товаров	 для	 женщин,	 составив	 конкуренцию	 всем	 суще-
ствующим	 средствам	 депиляции.	 А	 вот	 еще	 пример:	 молочный	
бренд	«Актимель»,	принадлежащий	Danone,	решил	«отправиться	
в	мужскую	категорию»	и	предложил	рынку	неожиданное	линей-
ное	расширение	«Актимель	для	мужчин».	Предложением,	которое	
бренд	сделал	мужчинам,	стал	большой	размер	упаковки	и	«муж-
ские»	вкусы.	Nikon,	один	из	лидеров	рынка	высококачественной	
фототехники,	развивает	свою	ключевую	«оптическую»	компетен-
цию	за	счет	экспансии	на	рынок	биноклей,	телескопов,	подзорных	
труб,	лазерных	дальномеров	и	даже	линз	и	очков	для	людей	с	осла-
бленным	зрением.

Когда	 бренд	 становится	 более	 или	менее	 сильным,	 его	 вла-
дельцы	 чаще	 всего	 автоматически	 начинают	 рассматривать	 воз-
можность	выхода	на	новые	аудитории.	В	качестве	актуального	на	
момент	написания	книги	и	весьма	показательного	примера	можно	
привести	проект	«Гражданин	поэт».	В	рамках	проекта	продюсер	
Сергей	Васильев,	поэт	и	писатель	Дмитрий	Быков	и	актер	Михаил	
Ефремов	еженедельно	представляли	мастерски	написанное	и	про-
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читанное	стихотворение	«на	злобу	дня».	Первоначально	стихотво-
рение	в	исполнении	Ефремова	размещалось	в	сети	Интернет.	По	
мере	роста	популярности	были	организованы	концерты,	полноме-
тражный	фильм,	издание	книг	и	т.	д.

Иногда	линейные	расширения	второго	типа	бывают	неожи-
данными.	Один	из	моих	любимых	примеров	выглядит	так:	ком-
пания	Caterpillar,	производитель	строительной	техники,	успешно	
выпустила	модные	и	прочные	ботинки,	необыкновенно	популяр-
ные	не	только	в	Америке,	но	и	на	европейском	континенте.	За	бо-
тинками	последовали	рюкзаки,	одежда	и	иные	товары	для	актив-
ного	образа	жизни.	Обороты	этого	удачного	линейного	расшире-
ния	сегодня	составляют	около	миллиарда	долларов	в	год.	Недав-
но	Caterpillar	представил	«неубиваемый»	смартфон,	а	это	уже	со-
всем	другой	рынок…

Доверие,	завоеванное	среди	клиентов,	может	позволить	до-
статочно	широкую	и	творческую	гамму	вариантов	товаров,	выпу-
скаемых	под	одним	брендом.	И	это	касается	не	только	азиатских	
компаний	наподобие	Samsung,	этот	пример	мы	приводили	выше.	
Английский	ритейлер	Marks	&	Spencer,	чей	изначальный	бизнес	
заключался	в	торговле	одеждой,	оказывает	теперь	и	финансовые	
услуги	под	своим	брендом.	В	последние	годы	большим	успехом	
пользуется	открытая	Marks	&	Spencer	сеть	небольших	и	откры-
тых	допоздна	магазинов,	в	которых	можно	купить	свежую	и	вкус-
ную	еду	на	каждый	день.

Необходимость	взвешенного	отношения	к	тому,	насколько	да-
леко	можно	идти	на	новые	рынки,	наглядно	демонстрирует	неудач-
ный	пример	российского	бренда	«Балтимор».	История	бренда	на-
чалась	с	того,	что	он	вошел	в	историю	страны	первым	произведен-
ным	в	России	кетчупом	в	стеклянной	бутылке.	Поскольку	рынок	
кетчупов	не	так	велик	и	потребление	на	нем,	естественно,	ограни-
чено,	бренд	«Балтимор»	быстро	проник	в	категорию	майонезов	и	
горчицы.	Весной	2004	года	руководство	холдинга	объявило	об	из-
менении	стратегии	развития:	«Балтимор»	стал	позиционироваться	
как	игрок	рынка	консервированных	овощей,	а	продуктовый	ассор-
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тимент	компании	пополнился	 зеленым	горошком,	 кукурузой,	 ка-
бачковой	икрой	и	различными	овощными	закусками.	Упор	делал-
ся	на	полный	цикл	–	от	сельскохозяйственных	угодий	до	стола	по-
требителя.	В	это	время	у	бренда	появился	новый	слоган	«Балти-
мор	–	овощная	культура»,	который	в	полной	мере	отражал	его	но-
вое	 позиционирование.	 Разумеется,	 внутри	 «овощной	 культуры»	
кетчупы	сразу	затерялись.	В	этот	момент	смысловая	конструкция	
начала	трещать	по	швам.	Наконец,	под	брендом	«Балтимор»	поя-
вились	овощные	соки,	причем	со	слоганом	«Пейте	овощи!»	Соки	
ждала	довольно	быстрая	неудача,	после	чего	в	2009	году	бренд	ку-
пил	Unilever.	Вся	линейка,	разумеется,	глобального	производите-
ля	 не	 интересовала.	 Сегодня	 под	 брендом	 «Балтимор»	 произво-
дится	 всего	 три	 вида	 продукции	 (кетчупы,	 томатная	 паста	 и	 ук-
сусы).	Компания	же	«Балтимор»	в	2009	году,	оставшись	со	своей	
обезглавленной	продуктовой	линейкой,	сосредоточилась	на	произ-
водстве	овощной	консервации	–	салатов,	закусок,	различной	ово-
щной	икры,	а	также	соков	из	овощей	и	фруктов.	Сырье	для	про-
изводства	 поставляется	 с	 собственных	полей,	 а	 в	 портфеле	 ком-
пании	 теперь	 есть	 бренды	 «Краснодарье»,	 «8	 овощей»	 и	 «Крас-
ная	Поляна».	Производится	продукция	под	собственными	марка-
ми	для	крупных	федеральных	торговых	сетей.	На	сайте	«реструк-
турированной»	 компании,	 как	 на	 каждом	 чаепитии	 у	 отставного	
генерала	от	инфантерии,	бодро	утверждается,	что	компания	«Бал-
тимор»	–	законодатель	вкусов	кетчупа,	он	как	никто	другой	уме-
ет	реагировать	на	вкусовые	предпочтения	российского	потребите-
ля	и	т.	д.	Но,	на	мой	взгляд,	будущего	у	такого	клона	нет.	В	отличие	
от	бренда	кетчупов	«Балтимор»,	которым	теперь	владеет	(и	вполне	
профессионально	управляет)	Unilever.	

Наконец,	 третья	 возможная	 цель	 –	 имиджевая	 поддержка	
ключевой	 компетенции.	 Линейное	 расширение	 может	 быть	 от-
личным	рекламным	ходом,	к	тому	же	окупающим	само	себя.	На-
пример,	 в	 токийских	 отелях	 вы	 найдете	 диспенсеры	 с	 жидким	
мылом	 и	 шампунем	 под	 маркой	 производителя	 парфюмерии	 и	
косметики	 Shiseido.	 Под	 брендом	 Famous	 Grouse	 предлагает-
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ся	кола,	 которая,	 как	написано	на	банке,	идеально	 сочетается	 с	
этим	виски.	Сеть	стейк-хаусов	Goodman’s	предлагает	линейку	со-
усов	для	стейков	и	хорошее	мясо	в	вакуумной	упаковке.	Подоб-
ные	проекты	часто	бывают	ограничены	по	времени,	поскольку	не	
всегда	 ставят	 перед	 собой	целью	извлечение	прибыли.	Хотя	не	
только	имидж,	но	именно	прибыль	может	быть	примером	тако-
го	краткосрочного	«похода»	на	чужую	территорию.	В	моей	про-
фессиональной	практике	однажды	встретился	проект,	будто	спе-
циально	 созданный	 для	 имиджевых	 линейных	 расширений,	 на	
рынке	 энергетических	 напитков.	 Выпустить	 партию	 «энергети-
ка»,	используя	готовый	концентрат	и	загрузив	чьи-то	уже	имею-
щиеся	производственные	мощности,	совсем	не	сложно.	Вопрос	
только	в	дизайне	банки	и	сравнительно	несложной	линейной	дис-
трибуции.	Именно	поэтому	на	 этот	 рынок	 выходили	и	 выходят	
самые	разнообразные	и	неожиданные	игроки:	производитель	то-
варов	 для	 занятий	 боксом	и	 единоборствами	Everlast,	 ритейлер	
электроники	Media	Markt,	футбольный	клуб	«Зенит»,	шоу-бизнес	
в	лице	Comedy	Club,	Playboy	и	многие	другие.	На	этом	рынке	вы	
можете	обнаружить	расширения	брендов	сериалов	«Симпсоны»	
или	 «Стар	 Трек»,	 личных	 брендов	 боксера	 Кости	Цзю	 или	 ак-
тера	Стивена	Сигала.	Привлекательность	категории	энергетиче-
ских	напитков	объясняется	не	только	низкой	стоимостью	входа,	
но	и	тем,	что	идея	любого	продукта	на	нем	проста	(дополнитель-
ная	энергия)	и	может	быть	легко	связана	логически	с	идеей	мно-
гих	брендов	в	самых	разных	категориях.	А	если	подгадать	с	се-
зоном,	да	еще	и	жаркое	лето…	Я	не	удивлюсь,	если	мы	увидим	
энергетические	напитки	под	брендами	производителей	батареек	
(того	же	Duracell	или	Energizer)	и	даже	«Газпрома»	или	энергети-
ческих	компаний.	Такие	расширения	брендов	смотрелись	бы	бо-
лее	чем	логично	и	оправданно	с	точки	зрения	поддержки	бренда.

Разделив	все	линейные	расширения	на	три	большие	группы	
(для	борьбы	на	существующем	рынке,	для	завоевания	новых	рын-
ков	и	для	имиджевых	целей),	попробуем	все-таки	найти	какие-то	
рецепты	 успешности.	 Конечно,	 можно	 все	 списать	 на	 талант	 и	
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бизнес-интуицию.	Понятно,	что	без	них	никуда,	особенно	в	таком	
непростом	вопросе.	С	другой	 стороны,	 до	 сегодняшнего	дня	ис-
черпывающего	и	сколько-нибудь	достоверного	и	логичного	рецеп-
та	в	специальной	литературе	встречать	мне	не	доводилось.

Уже	упоминавшиеся	на	страницах	этой	книги	Виктор	Тамберг	
и	Андрей	Бадьин	 в	 поисках	 рецепта	 успешности	 линейных	 рас-
ширений	делят	продукты	на	утилитарные	и	все	остальные.	Ути-
литарный	продукт	у	авторов	–	это	«товар	или	услуга	давно	при-
вычного	широкого	назначения,	ставшая	обыденностью».	Такие	то-
вары	или	услуги	покупатель	выбирает	по	привычке,	не	особенно	
интересуясь	маркой,	поэтому	расширять	линейку	такого	продукта	
нельзя.	В	противовес	утилитарным	авторы	выделяют	«узконаправ-
ленные	продукты»,	которые	предназначены	для	конкретных	ситу-
аций	потребления.	Специализация,	по	мнению	коллег,	подразуме-
вает	линейное	расширение,	поскольку	для	каждой	ситуации	тре-
буется	удовлетворить	все	возможные	запросы	потребителей.	Если	
потребность	не	удовлетворить	всеми	возможными	способами,	вы	
оставляете	 лазейку	 для	 конкурентов,	 которые	 могут	 воспользо-
ваться	ей	для	атаки	на	ваш	бренд.

Ряд	авторов	обращает	внимание	на	такой	параметр,	как	уро-
вень	 соответствия	 между	 изначальным	 продуктом	 и	 его	 расши-
рением.	J.	Smith	and	S.	Andrews	в	статье	«Rethinking	the	Effect	of	
perceived	fit	on	consumers	evaluations	of	new	products»	(Journal	of	the	
Academy	of	Marketing	Science.	Vol.	23.	No.	1)	утверждают,	что	вос-
принимаемое	соответствие	может	влиять	на	восприятие	расшире-
ния	или	через	воспринимаемый	диапазон,	в	котором	потребители	
могут	переносить	ассоциации	на	расширение.	Кроме	того,	по	мне-
нию	авторов,	потребители	по	соответствию	делают	выводы	о	рас-
ширении.	Авторы	приводят	 такой	 пример:	 потребители	негатив-
но	оценивают	перенос	бренда	из	категории	зубной	пасты	и	других	
средств	для	ухода	за	полостью	рта	в	категорию	жевательной	резин-
ки,	поскольку	не	видят	возможности	переноса	вкуса.	

Аакер	 и	 Келлер	 видят	 определенную	 зависимость	 успеш-
ности	 расширения	 в	 уровне	 технологического	 сходства	 или	 раз-
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личия	между	изначальным	продуктом	и	его	расширением.	По	их	
мнению,	 потребители	 могут	 оценивать	 расширение	 отрицатель-
но,	 если	 осуществить	 расширение	 слишком	 легко.	Они	 устанав-
ливают	оптимальный	уровень	технологического	различия	между	
исходным	продуктом	и	расширением.	Например,	по	данным	авто-
ров,	 респонденты	 негативно	 оценивают	 портативные	 музыкаль-
ные	плееры	от	Intel,	поскольку	они	высоко	оценивают	инноваци-
онность	технологий	компании,	а	плеер	считают	простым	и	баналь-
ным	продуктом.	К	слову,	Intel	никогда	не	выходит	за	пределы	сво-
его	основного	рынка	(процессоры)	для	того,	чтобы	ненароком	не	
вступить	в	конкуренцию	с	производителями	электроники,	которые	
покупают	его	продукцию.

Еще	 одним	 из	 обсуждаемых	 факторов	 успешности	 являет-
ся	размер	компании,	причем	этот	фактор	гораздо	важнее	в	Азии,	
где	размер	компании	является	значимым	сигналом	потенциальной	
успешности	всех	ее	начинаний.	В	Европе	и	Америке	размер	компа-
нии	имеет	гораздо	меньшее	значение,	чем	логика	соответствия	ис-
ходного	продукта	и	расширения.	

В	русле	нашего	подхода	к	бренду	мне	кажется	более	умест-
ным	начинать	выстраивание	подхода	к	линейным	расширениям	
с	констатации	того	факта,	что	знаковая	природа	бренда	именно	
здесь	проявляется	наиболее	отчетливо.	Чем	легче	 знаки	могут	
переноситься	с	одного	объекта	на	другой	без	искажения	или	по-
тери	своей	интерпретации,	тем	меньше	имеет	значение	специ-
фика	товара	или	услуги.	Знаки,	намертво	привязанные	к	своему	
объекту,	обычно	не	позволяют	создать	успешное	линейное	рас-
ширение.	Напротив,	 знаки,	мало	привязанные	 к	 изначальному	
объекту,	будут	словно	сами	проситься	на	новые	объекты,	под-
кидывая	 своим	 владельцам	 все	 новые	 и	 новые	 идеи	 расшире-
ний.	 Возьму	 на	 себя	 смелость	 сказать,	 что	 буквальное	 равен-
ство	между	объектом	и	знаком	(та	же	Coca-Cola)	досталось	се-
годняшнему	обществу	в	наследство	от	модерна.	Для	того	что-
бы	 бренд	 комфортно	 чувствовал	 себя	 сегодня,	 он	 просто	 обя-
зан	быть	мобильным.	Хотя	бы	потому,	что	завтра	тот	или	иной	
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рынок	может	просто	перестать	существовать,	измениться	и	т.	д.	
Рискну	 также	 предположить,	 что	 в	 самом	 недалеком	 будущем	
мы	 увидим	 все	 возрастающее	 количество	 падений	 брендов,	
которые	 не	 обладают	 достаточной	 гибкостью	 для	 того,	 чтобы	
адаптироваться	к	стремительно	меняющейся	среде	именно	по-
средством	линейных	расширений,	уверенного	перепрыгивания	
с	тонущего	корабля	на	корабль	новый,	крепкий	и	набирающий	
ход.	Эти	крушения,	падение	Polaroid	или	Kodak,	покажутся	нам	
развалившимся	сараем	по	сравнению	с	гибелью	Помпеи.	В	об-
ществе	постмодерна	становится	опасно	быть	негибким	тотали-
тарным	 монстром,	 который	 настаивает	 на	 своем,	 невзирая	 на	
происходящее	вокруг.	

Логично	 предположить,	 что	 бренд,	 активно	 реализующий	
политику	линейных	расширений	первого	типа,	практически	на-
верняка	не	сможет	вырваться	за	рамки	своего	рынка.	Его	удел	–	
бесконечное	(или	конечное	–	в	зависимости	от	рынка)	расшире-
ние	линейки	внутри.	С	высоты	наших	знаний	о	постмодерне	мож-
но	также	сказать,	что	эта	модель	линейных	расширений	лишает	
бренд	необходимой	гибкости,	в	случае	если	рынок	начнет	вдруг	
сжиматься.	Бренды,	выбирающие	такой	путь	линейных	расшире-
ний,	можно	без	особого	преувеличения	назвать	консервативны-
ми,	равно	как	и	рынки,	на	которых	они	присутствуют.	

Бренды,	которые	выбирают	второй	тип	линейных	расшире-
ний,	безусловно,	рискуют	гораздо	больше,	но	и	ставка	в	такой	
игре	гораздо	выше:	возможность	сокращать	операционные	и	ор-
ганизационные	издержки,	постоянно	(и	чем	дальше,	тем	проще)	
диверсифицировать	свой	бизнес,	опираясь	на	один	бренд,	а	не	
на	несколько.	Модель	расширения	бренда	в	целях	 занятия	но-
вых	рынков	является	гораздо	более	современной,	она	подходит	
для	динамичных	бизнесов,	например,	для	бизнесов	в	сети	Ин-
тернет.	Примером	могут	служить	все	успешные	порталы.	Тот	же	
Яндекс	предлагает	все	возрастающее	количество	услуг,	вплоть	
до	банковских	или	 вызова	 такси,	 и	 совершенно	не	 собирается	
останавливаться.	 Возможность	 бренда	 расширяться	 на	 новые	
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рынки	является	важным	залогом	не	просто	рыночного	долголе-
тия,	но	иногда	и	просто	возможности	развивать	бизнес.	Совре-
менный	бренд	должен	быть	максимально	гибким,	и	это	следует	
учитывать	при	его	разработке.

Третий	 тип	 линейного	 расширения	 (имиджевые	 проек-
ты)	приемлем	для	любых	брендов.	С	определенной	точки	зрения	
успешная	линия	корпоративных	сувениров	может	рассматривать-
ся	как	линейное	расширения	третьего	типа.	Сюда,	конечно,	мы	не	
относим	банальные	варианты,	наподобие	дешевых	ручек.	Разни-
ца	в	том,	что	для	консервативных	брендов,	живущих	в	рамках	пер-
вой	модели,	имиджевое	линейное	расширение	вряд	ли	имеет	шан-
сы	перерасти	в	сколь-нибудь	серьезный	бизнес,	а	для	брендов	вто-
рого	типа	такая	вероятность	есть.

Специфика	рынка,	на	котором	бренд	действует	или	на	кото-
рый	собирается	выходить,	безусловно,	является	важнейшим	со-
ображением.	И	дело	не	только	в	уровне	конкуренции	или	техно-
логических	особенностях,	которые	могут	определять	стоимость	
входа.	Конечно,	на	примере	энергетических	напитков	мы	уже	ви-
дели,	 что	 есть	 рынки,	 словно	 созданные	для	 того,	 чтобы	выхо-
дить	на	них	с	линейными	расширениями.	Настолько	же	привлека-
тельным	рынком	является	рынок	духов	и	туалетной	воды,	одеж-
ды,	отчасти	электронная	коммерция.	Но	главный	секрет,	на	мой	
взгляд,	прост	и	очевиден.	

Рынками,	которые	являются	самыми	привлекательными	для	
линейных	 расширений,	 являются	 услуги.	 Не	 случайно	 уже	 не-
сколько	 десятилетий	 производители	 товаров	 стремятся	 именно	
туда.	И	это	становится	тем	очевиднее,	чем	чаще	мы	будем	вспоми-
нать	о	том,	что	услуги	занимают	все	возрастающую	долю	в	эконо-
мике	постмодерна.	Именно	услуги	позволяют	производителям	то-
варов	сохранять	в	своем	распоряжении	«последнюю	милю»,	про-
ще	говоря	–	взаимоотношения	с	клиентом.	Линейные	расширения	
производителей	компьютерной	техники	в	сферу	услуг	привели	к	
возникновению	целого	рынка	 системных	интеграторов.	Для	рас-
ширения	бизнеса	те	или	иные	услуги	сегодня	оказывают	едва	ли	не	
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все	виды	розничных	магазинов.	Стремление	к	продаже	не	просто	
товаров	или	отдельных	услуг,	 а	именно	комплексных	решений	–	
основная	специфика	современного	маркетинга.	

Есть	все	основания	полагать,	что	эта	тенденция	будет	толь-
ко	усиливаться.	В	 своей	книге	«Общество	мечты.	Как	 грядущий	
сдвиг	 от	 информации	 к	 воображению	 преобразит	 ваш	 бизнес»	
(Стокгольмская	школа	экономики	в	Санкт-Петербурге,	2004)	дат-
ский	футуролог	и	мыслитель	Рольф	Йенсен	утверждает,	что	буду-
щее	в	основном	будет	нематериальным.	Определенный	спрос	на	
товары,	конечно,	сохранится,	но	их	значение	будет	неуклонно	сни-
жаться	и	все	больше	зависеть	от	того,	какая	история	за	ними	сто-
ит.	 Поэтому	 для	 компаний	 принципиальную	 важность	 приобре-
тает	контроль	новых	«эмоциональных»	рынков,	что	позволит	со-
хранять	и	ценность	товаров.	По	мнению	Йенсена,	это	могут	быть	
истории	«о	Вселенной	и	месте	человечества	в	ней	или	маленькие	
каждодневные	истории	о	том,	кто	мы	такие	и	что	собой	представ-
ляют	другие».	Фактически	это	означает	растущую	роль	брендов	и	
их	миров.	И	конечно,	если	принять	точку	зрения	датчанина,	роль	
брендов	будет	только	расти.	Причем	контроль	над	эмоциональны-
ми	 рынками,	 о	 которых	 говорит	Йенсен,	 достигается	 именно	 за	
счет	линейных	расширений!

Современный	 и	 желающий	 жить	 долго	 и	 счастливо	 бренд	
должен	быть	гибким	и	универсальным.	Это	более	всего	относится	
к	брендам	будущего.	Ключом	к	гибкости	и	универсальности	явля-
ется,	безусловно,	идентичность	во	всех	ее	проявлениях,	и	при	при-
нятии	 решения	 о	 линейном	 расширении	 следует	 оценивать	 роль	
каждого	ее	отдельного	элемента.	

Первым	из	них,	как	вы	помните,	является	фокус	бренда.	Ме-
нять	 или	 пересматривать	 его	 без	 веских	 на	 то	 оснований	 очень	
опасно.	 Даже	 если	 не	 рассматривать	 такие	 «жесткие»	 варианты	
фокуса,	 как	 религиозный	 (бренд	 с	 православным	 фокусом	 вряд	
ли	 станет	 мультиконфессиональным),	 «женским»	 брендам	 всег-
да	проблематично	делать	что-то	для	мужчин,	детским	брендам	–	
предлагать	товары	и	услуги	на	взрослых	рынках	и	т.	д.
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Вторая	составляющая	–	ключевая	компетенция	бренда	–	на-
против,	является	важным	инструментом	линейных	расширений.	
По	сути,	ключевая	компетенция	–	это	отправная	точка	для	них.	
Конечно,	действовать,	как	это	делал	бренд	«Балтимор»	(этот	при-
мер	 мы	 рассматривали	 выше),	 не	 совсем	 правильно.	 Резкие	 и	
нелогичные	действия	в	попытке	расширить	или	изменить	свою	
ключевую	компетенцию,	редко	приводят	к	успеху.	Напротив,	ча-
сто	это	является	самой	короткой	дорогой	к	подрыву	доверия	ны-
нешних	потребителей.	Существует	два	простых	способа	логично	
изменить	ключевую	компетенцию.	Давайте	назовем	их	горизон-
тальным	и	вертикальным	ростом.	

Горизонтальный	рост	–	это	расширение	в	сопредельные	клю-
чевые	компетенции.	Компания-застройщик	может	предложить	на	
рынке	риэлторские	услуги	или	услуги	дизайна	жилых	и	нежилых	
помещений,	услуги	по	уборке	помещений,	переездам	или	управле-
нию	объектами	недвижимости,	расширив	свою	ключевую	компе-
тенцию	со	«строительство	объектов	недвижимости»	до	«все	необ-
ходимое	для	покупки	и	переезда	в	новый	дом	или	офис».

Вертикальный	рост	–	это	переход	на	новый,	более	высокий	
уровень	абстракции	ключевой	компетенции.	Предположим,	что	
наш	бизнес	–	это	продажа	огурцов,	свежих	и	соленых,	для	чего	
мы	 придумали	 Бренд,	 ключевой	 компетенцией	 которого	 явля-
ется	поставка	лучших	огурцов	в	городе.	Такая	ключевая	компе-
тенция	достаточна	для	расширений	бренда	внутри	своего	рын-
ка:	вы	можете	предложить	и	сладкие	огурцы,	и	огурцы	в	китай-
ском	стиле,	и	варенье	из	огурцов,	и	даже	сервис	по	их	кругло-
суточной	доставке.	А	вот	для	расширения	на	новые	рынки	нам	
понадобится	более	абстрактная	ключевая	компетенция,	напри-
мер	–	специалист	в	области	огурцов.	Это	позволит	предложить	
под	нашим	Брендом	уже	огуречное	мыло	и	огуречный	крем	для	
лица,	 огуречную	 рассаду	 и	 просто	 семена	 огурцов,	 книги	 об	
огурцах	и	т.	д.	Если	мы	поднимемся	вверх	с	такой	абстракци-
ей,	как	«самое	свежее»,	то	мы	можем	от	огурцов	перейти	к	дру-
гим	овощам	с	грядки,	а	если	двинемся	к	«лучшему	зеленому»,	
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то	сможем	предложить	траву	для	газонов,	 зеленую	краску	для	
заборов	или	даже	Шрека.	Наконец,	если	мы	решим,	что	огурцы	
являются	 весьма	 традиционным	 овощем,	 а	 соленые	 огурцы	 –	
самой	традиционной	закуской,	более	высокий	уровень	абстрак-
ции	мог	бы	выглядеть,	как	«лучшее	традиционное».	И	тогда	под	
нашим	Брендом	мы	сможем	предложить	матрешки,	балалайки,	
коромысла,	 праздничные	 и	 повседневные	 кокошники	 или	 экс-
курсии	по	старинным	русским	городам.

Идея	(позиционирование)	бренда	при	линейных	расширениях	
должна	показать	свою	пластичность	и	жизненность.	Вам	предсто-
ит	объяснить,	почему	ваш	бренд	начал	заниматься	чем-то	новым.	
Конечно,	если	идея	простая	и	емкая	(например,	ваш	бренд	–	срод-
ни	легендарному	фригийскому	царю	Мидасу,	и	все,	за	что	он	бе-
рется,	превращается	в	 золото),	новое	применение	вашего	бренда	
выглядит	вполне	естественно.	Но	если	вы	вышли	на	какой-то	ры-
нок	с	позиционированием	против	доминирующей	на	нем	большой	
компании,	идею	бренда,	вероятно,	придется	довольно	быстро	по-
менять	или	серьезно	развить,	поскольку	для	любых	расширений	
она	может	оказаться	тесновата.

Метафора	бренда,	возможно,	 самый	важный	и	действенный	
инструмент	в	вопросе	линейных	расширений	любого	типа.	Силь-
ная,	устойчивая	и,	главное,	оригинальная	метафора	может	помочь	
знаку	легко	«прыгать»	с	объекта	на	объект.	Ее	обязательно	надо	не	
только	использовать,	но	и	всячески	поддерживать.	Если	ваш	бренд	
везде	врывается,	словно	ветер,	он	не	может	на	новый	рынок	вхо-
дить	степенно	и	неторопливо.	Если	бренд	везде	на	одном	рынке	
действует	ласково,	как	мама,	он	не	может	на	другом	рынке	вести	
себя,	как	подвыпивший	прапорщик.	

«История»,	или	легенда,	бренда	меняться	при	линейных	рас-
ширениях	не	может.	Другое	дело,	что	она	может	обрастать	новы-
ми	подробностями,	может	получить	новые	интерпретации.	Необ-
ходимо	также	проверить,	не	будет	ли	она	противоречить	линей-
ному	 расширению	 на	 самом	 элементарном	 логическом	 уровне.	
Иными	словами,	 если	известно,	что	основатель	бренда	–	убеж-
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денный	вегетарианец,	будет	затруднительно	производить	заморо-
женные	мясные	котлеты.	

Последний	и	самый	сложный	компонент	идентичности	–	мир	
бренда.	Конечно,	свои	узнаваемые	миры	есть	далеко	не	у	всех,	и	
нельзя	 однозначно	 утверждать,	 что	 лучше	 с	 позиции	 линейных	
расширений	–	иметь	или	не	иметь.	С	одной	стороны,	если	у	бренда	
детально	построенный,	оригинальный	и	интересный	мир,	он	мо-
жет	быть	использован	для	того,	чтобы	быстрее	и	эффективнее	вы-
водить	линейные	расширения	на	рынок.	Тот	же	Disney	для	любого	
нового	проекта	использует	мир	своих	персонажей.	С	другой	сторо-
ны,	мир	такого	бренда,	как,	скажем,	Levi’s,	настолько	специфичен,	
что	определенно	будет	служить	препятствием	для	любых	линей-
ных	расширений	этой	марки.	Отсутствие	детализированного	мира	
означает,	что	ограничений	нет,	но	и	особенной,	сильной	помощи	
линейному	расширению	идентичность	бренда	не	окажет.	

Заканчивая	эту	важную	главу,	я	хотел	бы	посоветовать	любо-
му	специалисту,	работающему	с	брендами,	почаще	практиковать-
ся	в	выдумывании	линейных	расширений.	Вокруг	вас	всегда	мно-
жество	брендов.	Достаточно	зайти	в	любой	магазин	–	и	вы	оказы-
ваетесь	в	лаборатории!	«Растягивая»	самые	неожиданные	брен-
ды,	анализируя	самые	парадоксальные	расширения,	вы	не	только	
получите	удовольствие,	но	и	получите	навык,	важность	которого	
будет	только	возрастать.

Здесь	главу	можно	было	бы	и	закончить,	но,	для	того,	чтобы	
перейти	к	следующей,	нам	необходимо	обсудить	один	важный	во-
прос.	Что	делать,	если	линейные	расширения	по	каким-то	причи-
нам	невозможны?	Для	идеального	бренда	пределов	и	ограничений	
в	 плане	 линейных	 расширений	 не	 существует.	 Такой	 идеальный	
бренд	имеет	грамотно	и	подробно	построенную	идентичность,	яв-
ляется	 гибким	и	 универсальным,	известен	 всем	и	 всеми	любим.	
Идеальный	бренд	совершенно	независим	от	объекта	и	теоретиче-
ски	может	 вообще	обходиться	без	него.	Однако	идеала	 в	приро-
де	не	 существует,	и	часто	профессиональная	 экспертиза	показы-
вает,	что	растягивать	бренд	невозможно	или	просто	очень	риско-
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ванно.	Поэтому	приходится	 принимать	 одно	из	 двух	 возможных	
решений:	 создавать	 новый	 бренд,	 или	 использовать	 разновидно-
сти	 существующего,	называемые	иначе	 суббрендами.	Тот	же	не-
обыкновенно	эластичный	Disney,	который	мы	приводили	не	раз	в	
качестве	примера,	при	всей	своей	универсальности	не	может	вый-
ти	за	рамки	идеи	«семейного	развлечения».	Когда	компания	нача-
ла	производство	фильмов	для	взрослых,	она	была	вынуждена	соз-
дать	новые	бренды	Touchstone	и	Miramax.	Создавая	новые	брен-
ды	или	проводя	в	публичном	поле	манипуляции	с	существующи-
ми	(например,	надстраивая	их	суббрендами),	вы	получаете	новый	
комплекс	вопросов.	О	них	и	поговорим	в	следующей	главе.
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в которой мы увидим метаморфозы брендов, их отношения между 
собой, а заодно поймем, в каких случаях рыбе нужен «зонтик» 

В	прошлой	главе	мы	упомянули	«идеальный	бренд»	–	беско-
нечно	эластичный	и	меняющий	объект	как	перчатки,	легко	и	непри-
нужденно,	без	малейшего	ущерба	для	своей	идентичности	и	лишь	
увеличивая	 свою	коммерческую	ценность.	Как	и	 во	 всем,	идеала,	
конечно,	 не	 существует	 и	 в	 этом	 вопросе.	Линейные	 расширения	
не	могут	быть	бесконечными,	и	даже	такие	эластичные	бренды,	как	
Disney	или	Hello	Kitty,	рано	или	поздно	упираются	в	стену.	Кроме	
того,	когда	бренд	становится	достаточно	растянутым,	его	интерпре-
тация	начинает	давать	сбои.	То	тут,	то	там	возникает	потребность	
в	дополнительных	пояснениях.	Когда	рядом	с	брендом	появляются	
«расшифровки»,	возникает	еще	одно	ключевое	для	брендинга	явле-
ние,	получившее	в	профессиональной	среде	название	«суббренды».

Точное	определение	суббренда	вы	вряд	ли	найдете.	Все	пони-
мают,	что	это	такое,	и	это	всеобщее	понимание	имеет	столько	же	ва-
риаций,	сколько	и	профессионалов	на	рынке.	Ставшая	нам	уже	при-
вычной	путаница	суббрендов	выглядит	не	менее	драматически.	В	ка-
честве	весьма	иллюстративного	примера	приведу	свою	дискуссию	с	
коллегами,	занимавшимися	ребрендингом	Внешторгбанка,	превра-
тившегося	в	ВТБ.	Коллеги	называли	новый	бренд	монолитным,	что	

мы с женой два или три раза
за 40 лет совместной жизни

пробовали завтракать вместе,
но это оказалось так неприятно,

что пришлось это прекратить.

Уинстон Черчилль
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в	терминах	архитектуры	(об	этом	мы	будем	говорить	ниже)	предпо-
лагает	отсутствие	суббрендов.	В	пресс-релизе	банка	были	приведе-
ны	слова	Президента	–	председателя	правления	Андрея	Костина,	по	
словам	которого	«ребрендинг	ВТБ	носит	стратегический	характер	и	
является	закономерным	отражением	текущих	реалий	бизнеса	Банка.	
Впервые	за	всю	историю	России	создается	мощная	банковская	груп-
па	международного	масштаба.	Переход	всех	участников	этой	груп-
пы	под	единый	бренд	ВТБ	дает	им	неоспоримые	конкурентные	пре-
имущества	по	сравнению	с	работой	под	разными	фирменными	наи-
менованиями,	что	в	конечном	итоге	будет	способствовать	успешно-
му	выполнению	заложенных	в	Стратегии	развития	группы	задач».	
Мой	вопрос	состоял	в	том,	насколько	этот	бренд	можно	считать	еди-
ным,	если	уже	в	том	же	пресс-релизе	значилось,	что	розничный	биз-
нес	будет	вестись	под	брендом	ВТБ	24.	Для	меня	ВТБ	24	–	уже	суб-
бренд.	Дальше	–	больше.	На	рынке	вы	можете	без	труда	обнаружить	
и	ВТБ	Страхование,	и	ВТБ	Лизинг,	и	ВТБ	Капитал,	и	ВТБ	Девелоп-
мент,	и	Пенсионный	фонд	ВТБ	и	ВТБ	Арена...	Суть	спора	состояла	
в	том,	что	я	видел	в	этой	конструкции	суббренды,	а	коллеги	уверяли	
меня	в	том,	что	это	всего	лишь	так	называемые	«дескрипторы».	Как	
следует	из	сути	самого	термина,	это	некие	пояснения,	описывающие	
конкретные	услуги	под	единым	брендом.	Тут	бы,	конечно,	сослаться	
на	точное	определение	–	но	его	не	нашлось!

В	финансовой	среде	вообще	необходимо	как	можно	больше	
объяснять.	 Поэтому	 платежная	 система	 American	 Express	 пред-
ставляет	 десятки	 разновидностей	 пластиковых	 карт,	 например:	
American	Express	Card,	American	Express	Gold	Card,	The	Platinum	
Card,	Blue	 from	American	Express,	Fidelity	American	Express	Gold	
Card,	 American	 Express	 Senior	 Member	 Card,	 American	 Express	
Gold	Senior	Member	Card,	Optima	Card,	Gold	Optima	Card,	Optima	
Platinum	 Card,	 Cash	 Rebate	 Card,	 Platinum	 Cash	 Rebate	 Card,	
Rewards	Plus	Gold	Card,	American	Express	Card	for	Students,	Blue	for	
Students,	Cobalt	Card	from	American	Express	и	т.	д.	Впрочем,	любой	
заштатный	банк	предложит	вам,	как	минимум,	 три	–	пять	видов	
вкладов,	среди	которых	обязательно	будут	Заштатный	Банк	Доход-
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ный,	Заштатный	Банк	Праздничный	или	Заштатный	Банк	Летний.	
Что	это	–	отдельные	услуги	или	все-таки	суббренды?

Пример	 из	 той	 же	 серии,	 но	 терминологически	 противопо-
ложный	 легко	 обнаружить	 в	 гостиничном	 бизнесе.	 Различные	
типы	гостиниц,	предлагаемых	от	имени	Marriott,	в	самой	компа-
нии	 называют	 «наши	 бренды».	 Помимо	 вполне	 самостоятель-
ных	 Ritz-Carlton	 или	 Renaissance,	 гости	 могут	 остановиться	 в	
Marriott	Hotels	&	Resorts,	JW	Marriott	Hotels	&	Resorts,	Courtyard	
by	 Marriott,	 Residence	 Inn	 by	 Marriott,	 Fairfield	 Inn	 by	 Marriott,	
Marriott	Conference	Centers,	TownPlace	Suites	by	Marriott,	SpringHill	
Suites	by	Marriott,	Marriott	Vacation	Club	International,	Horizons	by	
Marriott,	Marriott	ExecuStay,	Marriott	Executive	Apartments,	Marriott	
Grand	Residence	Club	и	т.	д.	Бизнес	с	такой	структурой	охватывает	
все	основные	ниши	гостиничного	бизнеса	–	от	туристов	до	бизнес-
менов,	от	семейного	отдыха	до	фешенебельных	отелей	для	состо-
ятельных	людей.	Нас	же	волнует	другой	вопрос	–	это	отдельные	
бренды,	суббренды	или	какие-то	там	дескрипторы?	

Здесь	нам	снова	пригодилось	бы	точное	определение,	но	мы	
его	опять	не	находим.	Предлагаемые	нам	не	только	не	дают	точно-
го	понимания	того,	что	следует	считать	суббрендом,	но,	как	обыч-
но,	 смешивают	 бренд	 и	 предлагаемые	 от	 его	 имени	 товары	 или	
услуги.	Вот	примеры.	«Суббренды	–	это	бренды,	связанные	с	глав-
ным	 (родительским)	 брендом».	 «Суббренд	 –	 это	 новый	продукт,	
продвигаемый	 от	 имени	 известной	 марки».	 «Суббренд	 является	
вспомогательным	 брендом,	 который	 обособляет	 группу	 продук-
тов,	 составленную	 по	 определенному	 признаку	 и	 предназначен-
ную	для	более	узкого	сегмента».	«Суббренд	–	расширение	бренда,	
которое	имеет	свое	название,	сохраняя	связь	с	материнским	брен-
дом.	По	степени	«удаленности»	от	материнского	бренда	суббренд	
еще	 не	 стал	 отдельным	 брендом,	 т.	 к.	 основные	 характеристики	
у	них	совпадают».	Дмитрий	Фролов,	 аналитик	журнала	«Компа-
ния»,	считает,	что	суббренд	может	быть	использован	для	выхода	
на	иной	сегмент,	отличный	от	текущего	не	только	по	ценовому,	но	
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и	поведенческому	признаку	или	по	ситуации	использования18.	Дэ-
вид	Аакер	определяет	суббренд	как	«бренд,	выделяющий	часть	ас-
сортиментного	ряда	или	товарной	линии	в	системе	брендов»19.	А	в	
статье	С.	Ю.	Максимовой	«Использование	стратегий	брендинга	в	
условиях	узкой	и	быстро	меняющейся	целевой	аудитории»	(Бренд-
Менеджмент.	2001.	№	4)	вообще	значится,	что	суббренд	является	
«частью	архитектуры	портфеля	компании,	которая	призвана	уси-
ливать	основной	бренд	через	выполнение	ряда	функций».

Подкинуть	неопределенности	в	топку	вопроса	с	пониманием	
того,	что	такое	суббренды,	можно,	задав	еще	пару-тройку	вопро-
сов,	на	которые	ни	одно	определение	не	дает	ответа.

Первый	из	них	–	с	чьей	точки	зрения	мы	смотрим,	с	точки	зре-
ния	владельца	бренда	или	с	точки	зрения	внешних	аудиторий?	Раз-
ницу	в	подходах	мы	уже	видели	на	примере	Marriott.	Можно	ли	
считать	суббрендами	Mazda	3,	Mazda	5	или	Mazda	6?	Что	на	эту	
тему	думает	сам	производитель?

Второй	вопрос	–	как	быть	с	тем	фактом,	что	суббренды	мо-
гут	образовывать	группы.	Например,	могут	существовать	группы	
для	определенной	товарной	категории,	не	связанные	с	другими,	та-
кие	как	ноутбуки	HP	Pavilion,	Envy,	Mini,	ProBook,	EliteBook	и	т.	д.	
При	этом	суббренды,	объединенные	в	группу,	могут	подчеркивать	
значимость	 данного	 направления	 деятельности	 или	 продуктовой	
линейки.	 Например,	 среди	 мобильных	 устройств	 Samsung	 нова-
торством	и	статусом	выделяются	те,	которые	объединены	суббрен-
дом	Galaxy:	Samsung	Galaxy	Tab,	Galaxy	Note,	R,	Y,	S,	Ace,	Nexus,	
Gio,	Fit,	Mini	и	т.	д.	Группы	могут	быть	иерархическими,	например	
Audi	–	Audi	А	–	Audi	А6	–	Audi	А6	quattro.

Третий	 вопрос	 –	 является	 ли	 суббренд	проявлением	 линейно-
го	расширения	или,	наоборот,	 альтернативой	ему?	Этот	вопрос	не-
посредственно	относится	к	одному	из	ключевых	спорных	моментов,	
связанных	 с	 суббрендами:	 насколько	 они	 размывают	или	 наоборот	

18		Фролов	Д.	И	вашим	и	нашим:	как	компании	продвигают	под	одним	
брендом	товары	в	нескольких	ценовых	нишах	//	Компания.	2005.	№	1.

19		Аакер	Д.	Создание	сильных	брендов.	М.:	Изд.	дом	Гребенникова,	2003.
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объясняют	и	усиливают	идентичность	своего	исходного,	«родитель-
ского»	бренда.	Как	общее	правило,	принято	считать,	чем	шире	линей-
ка	и	чем	больше	суббрендов,	тем	сильнее	интерпретация	бренда	раз-
мывается.	Мне	же	такая	точка	зрения	кажется	беспредметной,	пока	не	
возникло	исчерпывающего	определения	суббренда	и	пока	мы	не	разо-
брались,	какими	они	бывают.	Поэтому	давайте	разбираться.	

Мы	уже	определили	бренд	как	знак,	имеющий	коммерческую	
ценность	и	способный	сохранять	свою	интерпретацию	при	пере-
носе	на	новые	объекты.	С	этой	точки	зрения	суббрендом	было	бы	
логично	считать	любую	вариацию,	уточняющую,	но	не	меняющую	
идентичность	исходного	бренда.	Второй	принципиальный	момент	
заключается	в	том,	что	суббренд	сам	по	себе	является	инструмен-
том	 линейного	 расширения	 и	может	 применяться	 в	 тех	 случаях,	
когда	исходный	бренд	недостаточно	универсален	и	эластичен	для	
решения	 всех	поставленных	перед	ним	 задач,	 а	 создание	нового	
бренда	не	представляется	целесообразным.	При	 этом	 я	не	 стану	
утверждать,	что	наличие	суббрендов	однозначно	вредно	для	исхо-
дного	бренда	и	несет	угрозу	его	идентичности.	Напротив,	наличие	
суббрендов	может	быть	как	раз	одним	из	факторов	формирования	
мира	бренда,	и	примеры	этого	мы	увидим	ниже.	

В	рамках	такого	простого	подхода	не	приходится	ломать	голо-
ву	над	тем,	суббренд	это	или	дескриптор,	простое	обозначение	услу-
ги.	Аакер	считает,	 что	разница	 заключается	в	 том,	что	 суббренды	
способны	самостоятельно	зарабатывать	капитал,	но	мы	помним,	на-
сколько	уязвимой	является	сама	концепция	капитала	бренда.

Гораздо	 сложнее	 представляется	 мне	 вопрос	 с	 классифика-
цией	суббрендов.	Именно	она	будет	являться	ключом	к	решению	
вопроса	о	том,	какими	должны	быть	суббренды,	как	они	должны	
быть	организованы	и	насколько	они	влияют	на	формирование	уни-
кальной	идентичности	исходного	бренда.

Единственная	классификация	суббрендов,	которая	мне	встреча-
лась,	принадлежит	тому	же	Аакеру	и	делит	суббренды	по	их	функци-
оналу	на	«суббренды-описания»	и	«суббренды-модификаторы».	Пер-
вые	предотвращают	размывание	исходного	бренда	за	счет	описатель-
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ной	функции,	когда	бренд	выходит	в	другой	сегмент	рынка.	Вторые	
реализуют	функцию	линейного	расширения	и	создаются	специально	
для	того	рынка	или	категории,	куда	бренд	собирается	расширяться.

По	моему	мнению,	 наиболее	 принципиальное	 значение	 для	
классификации	 суббрендов	 имеет	 их	 удаленность	 от	 исходного	
бренда.	Без	понимания	удаленности	невозможно	говорить	о	том,	
разрушает	суббренд	интерпретацию	своего	«родителя»	или,	нао-
борот,	поддерживает	ее.	С	этой	точки	зрения	наиболее	логичным	
представляется	 разделение	 суббрендов	 на	 три	 группы:	 те,	 кото-
рые	не	имеют	самостоятельного	смысла	без	исходного,	«родитель-
ского»	бренда,	те,	которые	имеют	ограниченный	смысл	и	соответ-
ственно	отстоят	дальше	и	те,	которые	можно	назвать	«почти	брен-
дами».	Последние	уже	имеют	самостоятельное	смысловое	напол-
нение	и	поэтому	отстоят	от	исходного	бренда	достаточно	далеко.	
Обсудим	каждую	из	этих	разновидностей	суббрендов	подробнее.

Итак,	к	первой	группе	относятся	суббренды,	которые	не	име-
ют	самостоятельного	смысла	без	исходного	бренда.	Таковыми	яв-
ляются,	 например,	 суббренды	 некоторых	 автопроизводителей	
(BMW	1,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7-й	 серий	и	их	модификации	внутри).	Часто	
инструментом	образования	таких	суббрендов	являются	общие	по-
нятия	(кетчуп	Heinz	Шашлычный),	общепринятые	классифициру-
ющие	понятия	 (Silver,	Gold,	Platinum	для	пластиковых	карт),	по-
нятия,	 относящие	 суббренд	 к	 определенной	 категории	 (Коммер-
сант	–	Коммерсантъ	FM)	или	просто	абстрактные	понятия	(Транс-
аэро	Империал).	Такие	суббренды	могут	образовываться	с	помо-
щью	географических	названий	(Банк	Сосьете-Женераль	Восток),	
объема	упаковки	или	размера	продукта	(круассаны	7	Days	Mini),	
или	даже	сути	проекта	(limited	edition).

Как	нетрудно	убедиться,	 без	исходного	бренда	ничего	из	пе-
речисленного	самостоятельной	ценности	знака	не	имеет.	Следова-
тельно,	можно	предположить,	что	и	ущерба	идентичности	«родите-
ля»	такие	суббренды	не	наносят,	за	исключением	тех	случаев,	когда	
они	плохо	выполняют	свою	навигационную,	объясняющую	функ-
цию	и	только	запутывают	потребителя.	Впрочем,	у	этого	логично-
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го	правила	есть	свои	исключения,	самым	ярким	из	которых	являет-
ся	ИКЕА.	Широко	известен	факт,	что	основатель	компании	Ингвар	
Кампрад	страдает	дислексией	(выборочным	нарушением	способно-
сти	к	обучению),	отчего	не	может	запоминать	числовые	артикулы.	
Поэтому	во	всем	мире	названиями	продаваемых	ИКЕА	товаров	яв-
ляются	странные	для	уха	иностранца	шведские	слова,	обозначаю-
щие	географические	названия,	названия	рыб,	грибов,	ягод,	фруктов,	
кореньев,	пряностей,	женские	и	мужские	имена,	шведские	термины	
из	музыки,	метеорологии,	морского	дела,	химии,	минералогии	и	т.	д.	
Ясности	и	запоминаемости	это	точно	не	прибавляет,	и	для	человека,	
не	владеющего	шведским	языком,	такие	конструкции,	безусловно,	
представляют	собой	суббренды,	не	имеющие	самостоятельного	зна-
чения	без	бренда	ИКЕА.	Зато	в	совокупности	эти	суббренды	явля-
ются	важным	компонентом	мира	родительского	бренда,	который	без	
них,	безусловно,	потерял	бы	часть	своего	шведского	шарма.	

Если	говорить	об	опасности	размывания	идентичности	бренда,	
то	максимальный	урон	ему	потенциально	наносят	те	суббренды,	ко-
торые	относятся	ко	второй	группе	–	суббренды,	имеющие	ограни-
ченный	самостоятельный	смысл.	Примером	таких	суббрендов	мо-
гут	 служить	 автопроизводители,	 использующие	 для	 дифференци-
ации	 своего	 модельного	 ряда	 названия	 моделей	 (Huyndai	 Elantra,	
Renault	Sandero	и	т.	д.).	Главная	особенность	таких	суббрендов	–	не-
понятный	статус,	при	котором	их	самостоятельность	может	«пла-
вать».	Иногда	ограниченный	смысл	принимают	суббренды	перво-
го	типа,	например	суббренды	самолетов	Boeing	или	Airbus.	Такие	
конструкции,	как	А380	или	747,	в	контексте	авиаперевозок	приоб-
ретают	 вполне	 самостоятельный	 смысл	и	могут	иногда	использо-
ваться	 даже	 без	 «родительского»	 бренда,	 самостоятельно.	 Наибо-
лее	распространенным	случаем	является	изобретение	суббренда	и	
попытка	 «накачать»	 его	 самостоятельным	 смыслом	 при	 поддерж-
ке	«родительского»	бренда.	Если	последний	достаточно	силен	(как,	
скажем,	Nestle),	то	суббренды	наподобие	готовых	сухих	завтраков	
Cosmostars	вряд	ли	сильно	навредят	ему.	Даже	если	пробовать	при-
дать	таким	суббрендам	особенные	черты	самостоятельности.	Ford	
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или	 Toyota,	 например,	 создают	 подобие	 отдельного	 фирменного	
стиля	для	некоторых	своих	моделей.	Причиной	создания	таких	суб-
брендов	является,	как	правило,	попытка	дополнительной	индивиду-
ализации	продукта	или	услуги,	и	здесь	очень	трудно	найти	баланс	
между	самостоятельностью	суббренда	и	цельностью	«родительско-
го»	бренда.	Для	более	слабых	и	недостаточно	неокрепших	брендов	
такая	конфигурация,	безусловно,	представляет	опасность.	Надо	так-
же	принимать	во	внимание,	что	самостоятельная	ценность	не	обя-
зательно	нужна.	Сам	факт	наличия	суббрендов	может	формировать	
и	организовывать	жизненное	пространство	«родительского»	брен-
да.	Примером	являются	виноделы.	Как	известно,	качество	вина	на-
прямую	зависит	от	целого	ряда	природных	факторов:	почвы,	клима-
та	в	целом	и	погоды	конкретного	сезона,	воздуха,	влажности	и	т.	д.	
У	одного	производителя	могут	быть	десятки	и	сотни	разных	вин,	
различающихся	по	уникальным	характеристикам.	Смысл	суббрендов	
таких	вин	дозирован	настолько	же	точно,	насколько	и	рецептура	их	
купажей.	Такое	разнообразие	удобно	и	владельцам	брендов,	позво-
ляя	им	предлагать	новые	вина	без	ущерба	для	остального	бизнеса,	и	
для	потребителей,	помогая	им	лучше	ориентироваться	на	рынке	и	не	
уставать	от	однообразия.	Но	вообще-то	случаи	гармоничного	сосуще-
ствования	суббрендов	второй	группы	встречаются,	по	моим	наблюде-
ниям,	не	так	уж	и	часто.	В	особенности	это	бросается	в	глаза	потому,	
что	иногда	причины	создания	суббрендов	этого	типа	лежат	не	просто	
за	границами	брендинга,	но	и	за	границами	здравого	смысла.

В	главе,	посвященной	моделям	управления	брендом,	мы	гово-
рили	о	том,	что	главной	целью	бюрократа	является	создание	«зоны	
неопределенности»,	своей	вотчины,	принимая	решения	внутри	ко-
торой	он	может	разными	способами	монетизировать	свое	положе-
ние	и	повышать	свой	аппаратный	вес.	С	этой	точки	зрения	имен-
но	суббренды	второго	типа	являются	идеальным	инструментом	для	
любого	бюрократа.	Действительно,	пользуясь	весом,	а	иногда	и	ре-
сурсами	 «большого»	 исходного	 бренда,	 можно	 при	 этом	 иметь	 в	
управлении	суббренд,	который	имеет	обособленную	компетенцию,	
самостоятельные	 задачи,	 а	 возможно,	 и	 бюджеты	 развития.	 При	
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этом	те,	кто	управляет	такими	суббрендами,	интуитивно	или	созна-
тельно	могут	быть	не	заинтересованы	в	установлении	четкой	дис-
танции	от	исходного	бренда.	С	высокой	долей	вероятности	это	бу-
дет	напоминать	дуалистичное	поведение	подростка,	который,	ког-
да	это	выгодно,	выставляет	себя	слабым,	а	когда	не	выгодно	–	пре-
тендует	на	максимум	свободы	и	самостоятельности.	Именно	такие	
действия	представляют	для	идентичности	бренда-«родителя»	мак-
симальную	опасность.	В	любом	случае,	если	вопросы	администра-
тивного	контроля	над	суббрендами	решены,	необходимо	помнить,	
что	выбор	между	первым	или	вторым	типом	должен	быть	страте-
гически	обоснован.	Иначе	может	получиться	ситуация	сродни	той,	
которая	образовалась	в	управляющей	компании	«Тройка	Диалог»	с	
суббрендами	паевых	инвестиционных	фондов.	Старые,	основанные	
еще	в	1990-е	годы,	фонды	относятся	ко	второму	типу	и	называются	
«Добрыня	Никитич»,	«Илья	Муромец»,	«Дружина»	и	т.	д.	При	этом	
основанные	позднее	фонды	относятся	к	первому	типу	и	называют-
ся	традиционно	для	рынка	по	объекту	инвестирования	–	«Электроэ-
нергетика»,	«БРИК»,	«Телекоммуникации»	и	т.	д.

Суббренды	второго	типа	часто	вольно	или	невольно	стремят-
ся,	стараясь	даже	в	ущерб	исходному	бренду,	приобрести	самосто-
ятельную	ценность	 «почти	 бренда».	Таким	образом,	мы	подошли	
к	третьему	типу	суббрендов,	которые,	благодаря	свой	высокой	са-
мостоятельной	ценности,	максимально	удалены	от	исходного	брен-
да,	часто	или	ведут	вполне	самостоятельное	существование	на	фоне	
«родителя»,	 или	 имеют	 все	 признаки	 самостоятельного	 бренда.	
Если	такие	бренды	связаны	с	исходным	через	название	или	элемен-
ты	фирменного	стиля	(Nestle	–	Nescafe,	Nestea,	Nesquik,	Nespresso	и	
т.	д.),	их	самостоятельное	существование	вполне	оправдано	тем,	что	
они	могут	решать	довольно	далеко	отстоящие	друг	от	друга	зада-
чи.	В	случаях	когда	суббренд	с	самостоятельной	ценностью	решает	
одновременно	и	задачу	усиления	«родителя»	(Apple	–	iPhone,	iPad,	
iTunes,	 iPod),	 на	 своем	собственном	рынке	 такой	 суббренд	борет-
ся	с	конкурентами	в	значительной	степени	сам.	Более	того,	во	мно-
гих	 случаях	 скорейший	вывод	 суббренда	на	 самостоятельную	ор-
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биту	может	быть	успешной	бизнес-стратегией.	Так,	например,	по-
ступил	Google,	вступив	в	конкуренцию	на	рынке	операционных	си-
стем	для	мобильных	устройств.	На	момент	появления	Android	стра-
тегии	остальных	конкурентов	представляли	собой	весь	возможный	
спектр.	Microsoft	просто	«растянул»	бренд	Windows	и	на	этот	рынок	
с	помощью	суббренда	Windows	Mobile.	Apple	iOS	для	пользователя	
сознательно	остается	в	тени	брендов	суббрендов	устройств,	на	кото-
рые	она	установлена.	Так	же	поступают	производитель	смартфонов	
Blackberry	канадская	компания	RIM	и	Samsung	со	своей	операцион-
ной	системой	Bada.	Самостоятельным	брендом,	но	в	тени	произво-
дителей	аппаратов,	является	операционная	система	Symbian.	Имен-
но	она	и	подверглась	атаке	Google,	предложившей	не	просто	новую	
«операционку»	для	 смартфонов,	 но	новую	модель	 взаимоотноше-
ний,	при	которой	любой	производитель,	использующий	ее	в	своем	
аппарате,	получал	не	 только	программное	обеспечение,	но	и	под-
держку	на	рынке	в	виде	кобрендингового	альянса	с	растущим	и	ин-
тересным	потребителям	брендом.	Рост	доли	Android	проходит	при	
фоновой	поддержке	со	стороны	Google,	которая	ощущается	пользо-
вателем	за	счет	того,	что	с	операционной	системой	он	получает	на-
бор	удобных	приложений	(те	же	карты).

Больше	 поддержки	 от	 «родителя»	 получил	 суббренд	
PlayStation.	На	стадии	вывода	на	рынок	Sony	предоставляла	ему	
активную	поддержку,	когда	же	он	вырос	из	коротких	штанишек,	
деликатно	отошла	в	сторону.	Точно	так	же	поступил	французский	
производитель	шампанского	Moët	&	Chandon.	Когда	Don	Perignon,	
суббренд	Moët	&	Chandon,	доказал	свою	состоятельность,	он	был	
отправлен	в	самостоятельное	плавание.	Так	шампанское,	назван-
ное	 в	 честь	 монаха-бенедиктинца	 Пьера	 Периньона,	 якобы	 изо-
бретшего	 метод	 шампанизации	 для	 производства	 игристых	 вин,	
стало	тем	самым	«почти	брендом».

Построенная	 нами	 классификация	 суббрендов	 вкупе	 с	 про-
стым	их	определением,	на	мой	взгляд,	существенно	упрощает	при-
нятие	стратегических	решений	относительно	того,	суббренды	ка-
кого	типа	целесообразно	использовать	для	решения	задач	линей-
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ного	расширения,	 попутно	 стараясь,	 как	минимум,	не	навредить	
идентичности,	а,	как	максимум,	даже	помочь	ее	выстраиванию.	

Прежде	чем	перейти	к	следующей	теме,	хотелось	бы	сде-
лать	еще	одно	важное	замечание.	Принимая	стратегическое	ре-
шение	относительно	того,	будете	ли	вы	прибегать	к	созданию	
суббрендов,	необходимо	учитывать	не	только	степень	их	уда-
ленности	от	«родительского»	бренда,	но	и	«срок	службы».	Рас-
пространенным	 приемом	 поддержки	 основного	 бренда	 явля-
ется	создание	временных	суббрендов	первой	группы	(не	име-
ющих	самостоятельного	смысла	без	«родителя»).	Всевозмож-
ные	ограниченные	серии,	специальные	сезонные	и	празднич-
ные	предложения,	юбилейные	издания	и	т.	д.	являются	времен-
ными	 суббрендами	 и	 должны	 оставаться	 таковыми.	 При	 вы-
воде	на	рынок	суббрендов	с	ограниченным	самостоятельным	
смыслом	 необходимо	 также	 заранее	 планировать	 временную	
перспективу:	если	вы	собираетесь	однажды	сделать	их	«почти	
брендами»,	 то	 лучше	поставить	 себе	 такую	цель	 на	 конкрет-
ный	 срок	 уже	 на	 стадии	 запуска.	 Нет	 ничего	 хуже	 суббрен-
да	 с	 непонятным	статусом,	 зависшего	на	полпути	 к	 самосто-
ятельной	 значимости	 и	 паразитирующего	 на	 «родительском»	
бренде.	 Это	 чем-то	 похоже	 на	 сына-переростка,	 застрявшего	
в	родительском	 гнезде,	не	желающего	работать	и	бесконечно	
«подъедающего»	и	родительские	ресурсы,	и	родительские	не-
рвы.	Поэтому	крупные	игроки	предпочитают	концентрировать	
свои	усилия	на	мегабрендах,	уменьшая	количество	брендов	и	
суббрендов,	которые	требуют	внимания	и	денег.

В	 современном	 брендинге	 тема	 суббрендов,	 как	 правило,	
напрямую	связана	с	понятиями	«архитектуры	бренда»	и	«порт-
феля	 брендов».	 Таким	 образом	 принято	 описывать	 принципы	
организации	отдельного	бренда	или	совокупности	брендов,	ко-
торыми	управляет	отдельная	организация.	И	то	и	другое	поня-
тие	мы	рассмотрим	в	этой	главе,	но	несколько	позже.	Для	того	
чтобы	 квалифицированно	 разобраться	 в	 «брендовом	 хозяй-
стве»,	нам	необходимо	сначала	увидеть	весь	спектр	возможных	
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связей	между	брендами,	а	оно	отнюдь	не	ограничивается	взаи-
моотношением	между	«родительским»	брендом	и	суббрендами.

Если	 связи	 между	 «родительским»	 брендом	 и	 его	 отпры-
сками	 –	 суббрендами	 можно	 считать	 вертикальными,	 то	 надо	
отметить,	что	все	большее	распространение	получают	связи	го-
ризонтальные	между	брендами,	иногда	принадлежащими	одно-
му,	иногда	–	разным	владельцам.	Такие	альянсы	принято	назы-
вать	 кобрендинговыми,	 и	 мы	 не	 будем	 отходить	 от	 этого	 сло-
жившегося	понятия.

Тесное	 сотрудничество	 между	 брендами	 –	 явление	 относи-
тельно	новое.	Десятилетиями	в	бизнесе	господствовала	«парадиг-
ма	джунглей»,	в	рамках	которой	каждый	был	сам	за	себя,	каждый	
сражался	за	свое	место	под	солнцем.	В	рамках	этой	парадигмы	сам	
брендинг	был	«бойцовым»,	рассматривая	бренд	как	боевую	еди-
ницу,	по	образному	выражению	Тамберга	и	Бадьина,	«боевую	ма-
шину	 бизнеса».	Между	 тем	мало-помалу	 в	мире	 брендов	 насту-
пает	«эра	милосердия»,	и	ее	торжество	все	более	заметно.	Харак-
терные	для	эпохи	модерна	решительные	дефиниции	в	стиле	«кто	
не	с	нами,	тот	против	нас»	постепенно	сменяются	гибкими,	в	сти-
ле	постмодерна.	Прагматичен	подход,	не	только	позволяющий,	но	
и	приветствующий	любые	временные	союзы,	в	которых	стороны	
могут	решать	собственные	задачи,	не	жертвуя	своей	независимо-
стью.	Постепенно	выясняется,	что	бренды	могут	и	совместно	вы-
ступать	в	публичном	поле.

Став	общественным	явлением,	бренды	позаимствовали	у	об-
щества	 некоторые	 приемы	 успешного	 поведения.	 Пример	 подали	
политики:	для	них	временные	альянсы	служат	самым	действенным	
инструментом	выстраивания	своего	имиджа.	Владимир	Жиринов-
ский	встретился	с	бывшей	порнозвездой,	а	впоследствии	депутатом	
итальянского	 парламента	 Илоной	Шталлер,	 более	 известной,	 как	
Чичолина.	Президент	Дмитрий	Медведев	встретился	 с	 губернато-
ром	Калифорнии	Арнольдом	Шварценеггером.	В	гости	к	главе	Чеч-
ни	Рамзану	Кадырову	прилетел	Стивен	Сигал.	Президент	Франции	
Саркози	отрицает	какие	бы	то	ни	было	связи	с	ливийским	диктато-
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ром	Каддафи.	Президент	США	принял	известного	российского	оп-
позиционера.	С	нашей	точки	зрения	это	примеры	кобрендинга	–	го-
ризонтальных	связей	между	брендами.	Персоналии,	персональные	
бренды	политиков,	вступая	в	сиюминутные	или	долгосрочные	пар-
тнерские	отношения	в	публичном	поле,	обмениваются	друг	с	дру-
гом	чертами	своей	идентичности.	Медведев	берет	от	Шварценегге-
ра	для	своего	имиджа	мужественность,	а	Жириновский	от	Чичоли-
ны	–	раскованность.	Политики	разных	взглядов	и	разных	уровней	
постоянно	вступают	друг	с	другом	во	временные	союзы,	целью	ко-
торых,	с	точки	зрения	внешних	аудиторий,	всегда	является	выстра-
ивание	 собственного	 имиджа.	 Примерами	 кобрендинговых	 сою-
зов	являются	всевозможные	парламентские	блоки	и	коалиционные	
правительства.	Одни	политики,	 вступая	 в	 альянсы	с	другими,	по-
дают	обществу	сигналы,	привлекая	таким	образом	внимание	к	соб-
ственному	 персональному	 бренду	 или	 корректируя	 его	 интерпре-
тацию.	Наглядно	и	точно	механизм	взаимодействия	партнерствую-
щих	брендов	описала	Юлия	Тимошенко,	бывший	премьер-министр	
Украины,	осужденная	и	на	момент	написания	этой	книги	отбыва-
ющая	наказание.	Она	призвала	лидеров	Евросоюза	и	европейских	
политиков	игнорировать	президента	страны	Виктора	Януковича	на	
матчах	чемпионата	Европы	по	футболу	2012	года.	По	сообщению	
радиостанции	«Эхо	Москвы»	(12	июня	2012),	в	комментарии,	пере-
данном	американской	телекомпанией	CNN,	она	заявила:	«Стоя	ря-
дом	на	одной	трибуне	с	Януковичем	или	просто	пожав	ему	руку,	вы	
поможете	авторитарному	режиму	на	Украине,	который	отбирает	все	
права	и	свободы	у	граждан	моей	страны».	

«Берут	 пример»	 с	 политиков	 и	 бренды.	 Практически	 каж-
дую	 неделю	 они	 объявляют	 о	 сотрудничестве.	 Совместную	 про-
дукцию	предлагают	американский	Converse	и	финский	лидер	тек-
стильной	промышленности	Marimekko,	американский	Nike	и	япон-
ский	бренд	одежды	Gyakusou.	Союзы	брендов	с	разных	континен-
тов	соседствуют	с	союзами	брендов	из	разных	индустрий.	Бренды	
Ariel	и	Whirlpool	недавно	запустили	совместную	рекламную	кампа-
нию	под	девизом	«Искусство	стирки»,	в	которой	использовали	про-
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изведения	великого	художника-импрессиониста	Пьера	Огюста	Ре-
нуара.	Уже	упоминавшийся	успех	операционной	системы	для	мо-
бильных	 устройств	Android	 подтолкнул	 к	 союзу	 его	 конкурентов	
Microsoft	и	Nokia.	Ради	этого	союза	Nokia	решилась	даже	распро-
щаться	со	своим	достаточно	сильным,	но	не	имеющим	особенных	
перспектив	«почти	брендом»	Ovi,	под	которым	на	рынке	предлага-
лись	магазин	приложений,	карты,	музыка	и	т.	д.	Производитель	мо-
роженного	Haagen	Dazs	начал	выпуск	продукции	со	вкусом	лике-
ра	 Bailey’s.	 Кондитерский	 бренд	 Delicious	 использует	 банановый	
вкус	Chiquita	в	своем	печенье,	производитель	молочной	продукции	
Yoplait	продает	крем	со	вкусом	шоколада	Cote	d’Or.	Тот	же	American	
Express,	 o	 суббрендах	 которого	 мы	 говорили	 выше,	 активно	 ис-
пользует	кобрендинговые	связи	для	выпуска	новых	и	новых	карт.	
В	этой	линейке	мы	можем	найти	карты	для	авиаперелетов	Delta	Sky	
Miles	Credit	Card,	Gold	Delta	Sky	Miles	Credit	Card,	Platinum	Delta	
Sky	Miles	Credit	Card,	специализированные	карты	American	Express	
Golf	Card,	Be	My	Guest	Dining	Gift	Card,	совместную	с	баскетболь-
ным	клубом	New	York	Knicks	Card	или	с	хоккейным	клубом	New	
York	Rangers	Card.	Есть	карты,	совместные	с	сетями	отелей,	напри-
мер	Hilton	Credit	Card	или	Starwood	Preferred	Guest	Credit	Card	from	
American	Express,	и	даже	совместная	карта	с	неправительственной	
организацией	National	Multiple	Sclerosis	Society	Card,	занимающей-
ся	исследованиями	в	области	склероза	мозга.

Партнерство	брендов	преследует,	прежде	всего,	взаимную	вы-
году:	действуя	сообща,	можно	больше	продать,	сократить	расходы	
на	разработку	или	продвижение	продукции,	 сложив	усилия,	мож-
но	противостоять	конкурентам.	Когда	стало	понятно,	что	поодиноч-
ке	ни	Sony,	ни	Ericsson	не	смогут	выдержать	конкуренцию	на	рын-
ке	мобильных	телефонов,	они	объединили	усилия	и	почти	десятиле-
тие	удерживали	плацдарм	под	совместным	брендом	Sony	Ericsson,	
пока	в	2011	году	Sony	не	выкупила	долю	шведского	партнера	более	
чем	за	миллиард	долларов.	Впрочем,	 задачи,	которые	решаются	в	
рамках	кобрендинговых	альянсов,	могут	и	не	быть	в	полном	смыс-
ле	 коммерческими.	Поскольку	общество	давит	на	бизнес	 все	 воз-
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растающими	требованиями	в	области	социальной	ответственности,	
альянсы	 могут	 рассматриваться	 как	 эффективное	 средство	 реше-
ния	имиджевых	задач.	BMW	и	Музей	Соломона	Гуггенхайма	объ-
явили	о	совместном	проекте,	в	рамках	которого	лаборатории	BMW	
Guggenheim	 «объединят	 самые	 креативные	 умы	 из	 разных	 стран	
мира	и	станут	общественным	форумом	для	обмена	смелыми	иде-
ями	и	практическими	решениями	главных	проблем	городской	жиз-
ни».	Обычной	практикой	для	многих	брендов	становится	партнер-
ство	 с	 экологическими	и	благотворительными	организациями,	 ко-
торое	не	приносит	материальной	выгоды,	но	рассматривается	как	
важный	инструмент	выстраивания	или	корректировки	идентично-
сти.	Брендам	просто	приходится	это	делать,	поскольку,	являясь	важ-
ным	элементом	современного	общества,	они	просто	не	могут	оста-
ваться	в	стороне	от	проблем	цивилизации.	К	примеру,	Gucci	в	2005	
году	 передал	 UNICEF	 (Международному	 чрезвычайному	 детско-
му	фонду	ООН)	более	9	миллионов	долларов	в	рамках	инициативы	
UNICEF	«Школы	для	Африки».	Coca-Cola	участвует	в	инициативах	
ООН	и	WWF,	Всемирного	фонда	дикой	природы,	Levi’s	помогает	
решать	проблемы	с	водоснабжением	в	бедных	районах	Африки	вме-
сте	с	организацией	Water.org,	а	Starbucks	оказывает	помощь	движе-
нию	RED,	которое	занимается	борьбой	с	распространением	СПИДа.	

Если	 отношения	 «родительского»	 бренда	 и	 суббрендов	 лю-
бого	вида	представляют	собой	вертикальные	и	подчиненные	свя-
зи	между	 брендами	 на	 благо	 «родителя»,	 то	 партнерские	 альян-
сы	являют	собой	совсем	иной	тип	связей,	в	котором	каждый	реша-
ет	свои	задачи.	Если	в	первом	случае	бренд	как	бы	уточняет,	рас-
шифровывает	свое	сообщение,	чтобы	проникнуть	на	новые	рын-
ки,	то	в	случае	горизонтального	партнерства	бренды,	как	и	полити-
ки,	обмениваются	чертами	своих	идентичностей,	дополняют	свои	
миры,	корректируют	собственные	метафоры.	На	стыке	двух	зна-
ков	не	обязательно	возникает	новый,	как	это	произошло	в	случае	
Sony	Ericsson.	Совместная	сила	двух	знаков	может	демонстриро-
вать	не	простое	сложение,	но	синергию.	В	одном	довольно	давнем	
исследовании,	проведенном	Американской	ассоциации	маркетин-
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га,	20	%	опрошенных	сообщили,	что	готовы	купить	цифровую	ви-
деопродукцию	Eastman	Kodak,	еще	20	%	–	аналогичную	продук-
цию	Sony.	Когда	же	у	людей	спросили,	купят	ли	они	цифровую	ви-
деопродукцию,	брендированную	совместно	Sony	и	Eastman	Kodak,	
количество	положительных	ответов	достигло	80	%.

Результатом	взаимодействия	может	быть	новый	продукт.	На-
пример,	 компания	 Rovio,	 разработчик	 знаменитой	 игры	 Angry	
Birds,	 анонсировала	не	просто	новый	 эпизод	–	новую	«Ледяную	
птицу»,	которую	эксклюзивно	представляет	Кими	Райкконен,	зна-
менитый	 гонщик	 Формулы-1.	 Новая	 птица	 называется	 Ice	 Bird	
(«Ледяная	птица»)	по	 аналогии	 с	прозвищем	Райкконена	 Iceman	
(«Ледяной	человек»),	а	ее	изображение	будет	сопровождаться	но-
мером	9,	под	которым	выступает	финн.	А	вот	в	альянсе,	какой	пред-
ставляют	все	кобрендинговые	пластиковые	карты,	каждая	сторона	
остается	при	своих	и	решает	собственные	задачи.	Если	у	вас	в	ру-
ках	карточка	Visa	Classic,	Gold	или	Platinum,	выпущенная	банком	
ВТБ	24	совместно	с	Трансаэро,	то	мы	видим,	как	каждая	из	сто-
рон	(банк,	авиакомпания	и	платежная	система)	решают	собствен-
ные	задачи	и	реализуют	свой	функционал.	Банк	отвечает	за	хране-
ние	денег	и	доступ	к	ним,	авиакомпания	позволяет	вам	накапли-
вать	премиальные	очки	(мили)	за	совершенные	перелеты	или	по-
купки,	сделанные	с	помощью	карты,	а	платежная	система	реализу-
ет	возможности	оплаты	по	всему	миру.

Кобрендинг	 дает	 возможность	 использовать	 новые	 кана-
лы	продвижения,	новые	рынки,	новые	технологии	–	иными	сло-
вами,	 	 новые	 возможности	 для	 получения	 прибыли.	Кобрендин-
говый	альянс	с	Disney	позволил	Adidas	выйти	на	рынок	детской	
одежды	и	обуви,	а	McDonald’s	с	помощью	того	же	Disney	в	рамках	
многолетнего	проекта	Happy	Meal	получает	возможность	успеш-
но	продавать	свою	продукцию	детям	по	всему	миру.	Распростра-
ненным	мотивом	для	создания	союза	является	использование	од-
ним	из	партнеров	репутации	другого	в	какой-то	определенной	об-
ласти.	Французский	 бренд	Tefal,	 ведущий	 производитель	 кухон-
ной	техники	и	посуды,	для	продвижения	линейки	Integral	объеди-
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нил	усилия	с	французской	кулинарной	академией	Le	Cordon	Bleu,	
бренд	которой	известен	каждому	шеф-повару	в	мире.	Именитые	
шеф-повара	академии	одобрили	посуду	Tefal	Integral,	что	позволи-
ло	прочно	связать	бренд	с	высокой	кулинарией.

Впрочем,	на	партнерские	альянсы	следует	смотреть	несколь-
ко	шире.	Безусловно,	к	горизонтальному	партнерству	нужно	отне-
сти	и	сотрудничество	звезд	с	известными	брендами,	поскольку	в	
этом	случае	мы	имеем	дело	с	горизонтальной	связью	бренда	кор-
поративного	или	продуктового	с	брендом	персональным.	Участие	
звезд	в	рекламе,	специальные	линии,	серии,	совместные	продук-
ты,	кобрендинг	продуктов	и	фильмов	(Nokia	и	агент	Джеймс	Бонд,	
Kellogs	и	агент	Джонни	Инглиш,	Oriflame	и	Дима	Билан)	–	все	это	
примеры	кобрендинговых	альянсов.	Многообразие	вариантов	спо-
собно	поразить	самое	взыскательное	воображение.	Например,	по	
сообщению	портала	buybrand.ru/	(24.01.2012),	актриса	Рената	Лит-
винова	 убедила	 дом	шампанского	 Абрау-Дюрсо	 заняться	 произ-
водством	модной	одежды	и	представить	круизную	коллекцию	«Ре-
ната	в	Абрау-Дюрсо».	Вообще,	круизные	коллекции	–	удел	брен-
дов	уровнем	повыше,	таких	как	Chanel	или	Versaсe.	Новый	альянс	
это	не	останавливает:	создаваемое	совместное	предприятие	соби-
рается	выпускать	широкую	гамму	модных	продуктов:	очки,	плат-
ки,	юбки,	платья,	сумки,	а	ассортимент	будет	реализовываться	че-
рез	фирменные	магазины	при	доме	шампанского.

Частным	 случаем	 кобрендиновых	 альянсов	 следует	 признать	
также	 и	 спонсорство.	 Когда	 страховая	 компания	 Росгосстрах	 или	
Согаз	является	генеральным	партнером	чемпионата	России	по	фут-
болу,	такой	альянс	по	всем	формальным	признакам	является	кобрен-
динговым.	Чемпионат	даже	называется	соответствующе.	Например,	
в	сезоне	2011/12	года	он	официально	назывался	«СОГАЗ	чемпионат	
России	 по	 футболу	 среди	 команд	 клубов	Премьер-Лиги».	 Впро-
чем,	и	любое	другое	спонсорство,	помимо	задачи	более	дешево-
го	получения	рекламного	времени	или	рекламных	площадей,	явля-
ется	разновидностью	альянса	между	брендом	спонсора	и	брендом	
спонсируемого	объекта,	мероприятия,	человека	и	т.	д.
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Частным	случаем	кобрендинга	является	лицензирование	по-
пулярного	контента.	Когда	Lucasfilm	дает	компании	Lego	права	на	
выпуск	специальной	серии	конструкторов,	посвященных	фильму	
«Звездные	войны»,	а	Индиана	Джонс	появляется	на	упаковке	хло-
пьев	Kellogs,	мы	видим,	как	два	бренда	вступают	во	взаимовыгод-
ный	альянс	в	целях	получения	дополнительной	выгоды.	Для	неко-
торых	брендов	контента	такие	альянсы	становятся	стилем	жизни.	
Российские	 мультипликационные	 персонажи	 Смешарики	 имеют	
сегодня	более	сорока	лицензиатов	в	разных	сферах	деятельности	–	
от	сувениров	до	молочной	продукции.	Коммерческая	ценность	это-
го	бренда	реализуется	именно	через	механизм	кобрендинга.	Ана-
логичная,	но	менее	удачная	отечественная	попытка	–	известный	в	
свое	время	мультипликационный	персонаж	Масяня.	Популярность	
его	не	просто	падает	–	Масяня	почти	уже	совсем	забыта	широкой	
публикой,	хотя	в	свое	время	активно	предлагалась	для	самого	раз-
ного	рода	кобрендинговых	проектов.	

Хотелось	бы	отметить	еще	одну	форму	горизонтальных	связей,	
в	которую	некоторые	участники	могут	оказаться	вовлеченными	не-
вольно.	Небольшие,	да	подчас	и	большие,	бренды	часто	пытаются	
вступить	в	альянсы	помимо	воли	другого	участника.	Такой	кобрен-
динг	можно	назвать	паразитическим.	Если	вы	посмотрите	на	спи-
сок	клиентов	любого,	даже	маленького,	дизайн-бюро	в	Москве,	то	
вы	 обязательно	 обнаружите	 там	 какие-нибудь	 громкие	 имена,	 на-
пример	 L’Oreal.	 При	 этом	 цепочка	 взаимоотношений,	 скорее	 все-
го,	весьма	неочевидна.	Например,	один	из	дизайнеров	этого	агент-
ства	когда-то	на	прошлой	работе	сделал	макеты	пары	листовок	для	
какого-нибудь	дистрибьютора	продукции	 этого	французского	кон-
церна.	Но	присутствие	бренда	L’Oreal	рядом	с	брендом	маленько-
го	дизайн-бюро	придает	последнему	хоть	какой-то	вес	в	глазах	по-
тенциальных	 клиентов.	 Аналогичный	 механизм	 использовал	 хоть	
раз	каждый	из	нас,	составляя	резюме.	Бренды	предыдущих	работо-
дателей,	с	которыми	нам	доводилось	работать,	оказываясь	в	таком	
альянсе	с	нашим	персональным	брендом,	помогают	нам	сформиро-
вать	более	успешное	предложение	для	рынка	труда.	Многие,	в	том	
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числе	ведущие	мировые,	бренды	паразитируют	на	крупных	между-
народных	мероприятиях,	таких	как	чемпионаты	мира	и	Европы	по	
футболу.	Внутри	трансляции	вы	видите	рекламный	ролик	KIA,	в	ко-
тором	говорится	о	 том,	что	этот	бренд	является	спонсором	«того,	
что	тебе	нравится»,	а	почти	следом	за	ним	рекламу	UZ-Daewoo,	из	
которого	выясняется,	что	этот	бренд	является	«основным	игроком».	
Мы	должны	понимать	это	как	рядовое	проявление	паразитическо-
го	кобрендинга,	 в	 рамках	которого	бренд,	не	 являющийся	офици-
альным	спонсором	мероприятия,	в	публичном	поле	«хотел	бы»	де-
монстрировать	с	мероприятием	партнерскую	связь.	Газпром,	не	яв-
ляющийся	официальным	партнером	Олимпийских	игр	2014	года	в	
Сочи,	реализует	программу	«Газпром	2014»,	в	рамках	которой	зани-
мается	не	только	строительством	спортивных,	инфраструктурных	и	
энергетических	объектов	в	Сочи,	но	и	коммуникацией	своего	вклада	
в	подготовку	Игр.	А	вот	еще	пример:	косметические	бренды,	такие	
как	Rimmel	или	Ahava,	 активно	используют	в	качестве	негласных	
кобрендинговых	партнеров	бренды	территориальные	(Лондон	или	
Мертвое	 море,	 соответственно).	 Использование	 страновых	 брен-
дов	занимает	отдельное	место	в	списке	возможных	горизонтальных	
связей.	Как	только	на	упаковке	товара	появляется	«Сделано	в	Гер-
мании»,	«Сделано	в	Швейцарии»,	«Сделано	в	Японии»	и	т.	д.,	ваш	
бренд	привлекает	в	союзники	по	кобрендинговому	альянсу	сильный	
бренд	страны-производителя.	И	наоборот,	не	вызывающий	доверия	
у	потребителя	страновой	бренд	(например	–	Сделано	в	Китае)	явля-
ется	нежелательной	формой	альянса.

В	силу	своей	предельной	прагматичности,	горизонтальные	свя-
зи	между	брендами	демонстрируют	пять	очевидных	правил.	Первое	
правило	–	прежде	всего,	участники	альянса	должны	подходить	друг	
другу:	они	должны	быть	сопоставимы	по	размерам,	по	аудитории,	по	
виду	деятельности	и	т.	д.	Это	правило	обусловливает	второе	правило:	
бренды-партнеры	в	альянсе	должны	иметь	понятные	функции.	На-
пример,	в	альянсе	Yoplait	и	Cote	d’Or	первый	отвечает	за	качество	мо-
лочной	продукции,	а	второй	–	за	качество	шоколадной	составляющей.	
Третье	правило	–	отсутствие	у	участников	альянса	прямой	конкурен-
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ции	(это	было	бы	странно	себе	представить).	Четвертое	правило	–	от-
сутствие	у	них	репутационных	проблем,	поскольку	они	могут	так	же	
легко,	как	и	положительные	черты,	передаться	бренду-партнеру.	По-
следнее	пятое	правило	–	осторожность	и	расчет	при	вступлении	в	ко-
брендинговые	 союзы.	Очевидных	 неприятностей	 избежать	 сравни-
тельно	легко:	как	бы	не	выглядело	это	привлекательным	с	экономиче-
ской	точки	зрения,	Rolls-Royce	никогда	(я	думаю)	не	будут	собирать	в	
Китае,	а	банки	никогда	не	будут	выпускать	совместных	карт	с	нарко-
картелями.	Гораздо	сложнее	небольшие	временные	союзы,	в	которые	
бренды	 попадают	 по	 неосторожности,	 невнимательности	 или	 про-
сто	по	стечению	обстоятельств.	Неудачный	выбор	журнала	для	раз-
мещения	рекламы	или	приза	для	промоакции,	артиста,	приглашенно-
го	на	корпоративную	вечеринку,	сомнительное	мероприятие,	спонсо-
ром	которого	бренд	оказывается	по	глупости	или	корыстному	умыс-
лу	начальника	регионального	филиала,	–	всего	этого	можно	избежать,	
если	рассматривать	окружение,	в	котором	бренд	живет,	именно	с	по-
зиции	возможного,	пусть	и	краткосрочного,	кобрендинга.	Впрочем,	
такой	совет	в	детстве	мамочка	или	отец	давали	каждому	из	нас:	если	
не	хочешь	попасть	в	дурную	историю,	тщательно	выбирай	свое	окру-
жение.	Но	это	–	тема	другой	книги.

Мы	же	возвращаемся	к	брендам	и	должны	теперь	обсудить	
третий	тип	возможных	взаимоотношений	между	ними:	так	назы-
ваемый	ингредиентный,	при	котором	один	бренд	оказывается	как	
бы	вложенным	в	другой	и	отвечает	за	какой-то	конкретный	«уча-
сток	 работы».	Ингредиентный	 тип	 отношений	дал	 основу	целой	
бизнес-модели,	созданной	на	том,	что	компонент,	ингредиент,	со-
ставная	часть	продукта	брендируется,	и	это	имеет	практическую	
ценность	как	для	владельца	такого	бренда,	так	и	для	тех,	кто	вклю-
чает	его	в	свое	рыночное	предложение.	Наиболее	известным	при-
мером	является	Intel,	вложивший	много	сил	и	средств	в	то,	чтобы	
в	рекламе	обычных	персональных	компьютеров	постоянно	упоми-
нали	факт	работы	на	процессорах	этой	компании.

Пример	 Intel	 блестяще	повторила,	 если	 не	 превзошла,	 один	
из	 крупнейших	 в	 мире	 производителей	 программного	 обеспе-
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чения	–	немецкая	 компания	SAP,	 которая	уже	не	первый	 год	 ве-
дет	кампанию,	рассказывающую	о	том,	какие	крупные	междуна-
родные	бренды	используют	ее	решения.	«Компания	такая-то	runs	
SAP»	–	эту	рекламу	вы	можете	встретить	в	крупнейших	аэропор-
тах	и	самых	популярных	журналах	мира.	В	числе	рекламируемых	
ингредиентных	связей	использование	SAP	такими	брендами,	как	
BMW	и	Remington,	Burger	King	и	Lenovo,	Fujitsu	и	The	Body	Shop,	
Porsche	и	Asahi,	Nikon,	Whirlpool	и	многие	другие.

Примеров	ингредиентного	брендинга	существует	много,	и	по-
пулярность	этой	бизнес-модели	растет.	Ингредиентные	бренды	вы	
обнаружите	в	любой	парикмахерской	и	в	любом	салоне	красоты.	
Профессиональные	 серии	 продуктов	Wella,	 Schwarzkopf,	 Londa,	
Matrix,	Sebastian,	Redken	и	др.	«отвечают»	за	конкретный	участок	
работы,	символизируя	в	то	же	время	и	ценовой	уровень	предлага-
емых	услуг.	Ингредиентный	брендинг	составляет	суть	бизнеса	на-
копительных	программ	и	программ	лояльности,	таких	как	«Мали-
на»	или	Mnogo.ru.	Например,	«Малина»	«живет»	как	ингредиент-
ный	бренд	внутри	деятельности	брендов	–	участников	программы,	
таких	как	бензоколонки	ВР	или	Аптеки	36,6.	

Российская	компания	«Бизнес	Оптима»	представляет	на	рын-
ке	 коллекцию	 из	 более	 чем	 8000	 артикулов	 негорючих	 декора-
тивных	 тканей	TREARTEX.	Эти	 ткани	 используются	 в	 интерье-
рах	пассажирских	вагонов,	гостиниц,	домов	отдыха,	ресторанов	и	
даже	театров.	Как	бы	не	назывался	объект,	компания	заинтересо-
вана	в	том,	чтобы	название	коллекции	тканей	не	просто	упомина-
лось	для	конечного	пользователя,	но	и	служило	для	него	одним	из	
символов	качества	и	безопасности.

Ингредиентный	брендинг	является	де-факто	распространен-
ной	практикой	для	крупных	производственных	компаний.	Напри-
мер,	пассажиры	Российских	железных	дорог,	путешествующие	со-
временными	поездами	«Сапсан»,	могут	обратить	внимание	на	то,	
что	 окна	 (обеспечивающие	 и	 современный	 уровень	 комфорта,	 и	
современный	 уровень	 безопасности)	 произведены	 Saint-Gobain,	
международной	группой	компаний	с	оборотом	около	40	миллиар-
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дов	евро	в	год.	Saint-Gobain	выпускает	строительные	материалы,	
архитектурное	стекло,	гипсокартонные	плиты,	строительные	сме-
си,	теплоизоляционные	материалы	и	является	одной	из	старейших	
в	мире.	Она	была	основана	в	еще	1665	году	во	Франции	по	распо-
ряжению	Людовика	XIV	как	королевская	зеркальная	мануфактура.	

Другая	французская	компания	Somfy,	один	из	мировых	лиде-
ров	в	области	автоматического	управления	открыванием	и	закры-
ванием	 различных	 устройств	 в	 жилых	 и	 коммерческих	 зданиях,	
использует	специальный	знак	«Powered	by	Somfy».	Для	потребите-
ля	этот	знак	означает	использование	компонентов	и	решений	про-
изводства	Somfy	в	двигателях	и	средствах	управления	для	верхне-
подвесных	окон,	рольставен,	ворот,	гаражных	дверей	и	т.	д.

Самая	исследованная	в	мире	и	брендированная	бактерия	LGG	
представляет	собой	штамм	Lactobacillus	rhamnosus,	который	в	1983	
году	был	выделен	из	кишечника	здорового	человека	американски-
ми	учеными	Шервудом	Горбачем	и	Барри	Голдином.	Аббревиату-
ра	LGG	означает	Lactobacillus	 и	 первые	 буквы	фамилий	исследо-
вателей.	Впервые	LGG	была	использована	в	молочных	продуктах	
финской	компанией	Valio,	 которой	и	принадлежит	патент.	В	каче-
стве	брендированного	ингредиента	бактерия	входит	в	состав	не	толь-
ко	молочнокислых	продуктов	самого	Valio,	но	и	–	по	лицензии	–	в	со-
став	продуктов	других	европейских	и	американских	производителей.

Ингредиентные	 бренды	 можно	 встретить	 в	 любой	 мало-
мальски	приличной	современной	машине.	Прежде	всего,	это	авто-
мобильный	звук	–	музыкальная	система	и	акустика.	В	автомобилях	
Mitsubishi	вы	найдете	бренд	Rockford	Fosgate,	который	принадле-
жит	компании	Rockford	Corporation	–	лидеру	североамериканско-
го	рынка	автомобильной	электроники.	Компания	гордится	тем,	что	
предложила	первый	в	истории	автомобильной	электроники	внеш-
ний	усилитель	и	первые	в	истории	автомобильные	сабвуферы.

Конкурент	 Rockford	 Corporation	 –	 корпорация	 Harman	
International	 Industries	 –	 также	 проводит	 активную	 политику	 ин-
гредиентного	 брендинга	 и	 является	 основным	 поставщиком	 ра-
диооборудования	для	таких	марок,	как	BMW,	Land	Rover,	MINI,	
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Mercedes-Benz,	 Subaru	 и	 Lexus.	 В	 последнюю	 устанавливается	
оборудование	премиального	бренда	Mark	Levinson,	 разработка	и	
производство	которого	осуществляется	компанией	Harman/Becker	
Automotive	Systems	–	отделением	Harman	 International	 Industries.	
Еще	 одна	 знаменитая	 американская	 компания,	 специализирую-
щаяся	 на	 звуке,	 Bose,	 устанавливает	 оборудование	 в	 автомоби-
ли	Cadillac,	в	автомобилях	Citroen	вы	можете	обнаружить	обору-
дование	производства	японской	Denon,	а	в	премиальных	моделях	
Peugeot	–	оборудование	JBL.

Переход	к	ингредиентному	брендингу	может	стать	для	компа-
нии	не	просто	 стратегией,	 а	фактором	выживания	и	плавного	пе-
ретекания	 с	 одного	 сокращающегося	 рынка	 на	 другой,	 растущий.	
Примером	может	служить	голландская	компания	Tom	Tom,	произ-
водитель	 навигационных	 устройств	 и	 программного	 обеспечения.	
Поскольку	рынок	навигаторов	как	таковых	стремительно	умирает	с	
ростом	рынка	смартфонов,	которые	интегрировали	в	себя	функцию	
навигации,	компании	пришлось	срочно	искать	возможности	удер-
жания	своего	бизнеса.	Насколько	серьезной	являлась	проблема,	на-
глядно	видно	из	следующего	факта:	в	свое	время,	когда	Nokia	объ-
явила	о	запуске	проекта	Ovi	Maps,	акции	Tom	Tom	за	день	рухнули	
на	10	%.	Компания	пообещала	перенести	акцент	на	ингредиентный	
брендинг	–	попадание	своего	предложения	внутрь	автомобильных	
навигационных	систем	и	мобильных	устройств.	Наибольшим	успе-
хом	стало	объявление	о	том,	что	Tom	Tom	стал	одним	из	главных	по-
ставщиков	данных	для	нового	приложения	Maps	для	iOS,	использу-
емой	на	устройствах	Apple.	В	тот	же	день	акции	компании	выросли	
на	бирже	на	16	%.	Кстати,	сама	компания	использует	ингредиент-
ный	брендинг	с	большой	фантазией.	У	Lucasfilm	были	куплены	ли-
цензии	на	использование	в	навигаторах	голосов,	звуков	и	мелодий	
из	«Звездных	войн»,	и	навигаторы	заговорили	голосами	Хана	Соло,	
магистра	Йоды,	Дарта	Вейдера	и	робота	«Си	3-Пи-О».	В	некоторых	
навигационных	подсказках	будут	звучать	знаменитые	спецэффекты,	
в	частности,	звук	светового	меча	и	пролетающего	космического	ис-
требителя,	а	также	музыкальная	тема	Галактической	Империи.
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Ингредиентный	брендинг	является	отправной	точкой	постро-
ения	 каталогов	 для	 дистанционной	 торговли.	 Спектр	 принимае-
мых	решений	может	варьироваться	от	опоры	на	известные,	боль-
шие	бренды	(как	это	делают	ведущие	каталоги	вроде	Quelle,	Otto	
или	3	Suisses)	до	полного	отсутствия	брендов	внутри,	как	это	де-
лают	«мусорные»	каталоги,	торгующие	по	почте	необычными	то-
варами.	Кстати,	большим	каталогам	присутствие	больших	брендов	
позволяет	 «под	шумок»	 продавать	 с	 хорошей	 маржинальностью	
малоизвестные	или	даже	собственные	бренды,	которые	в	этой	хо-
рошей	компании	выглядят	солиднее	и	дороже.	

Австрийская	 компания	 Swarovski	 AG	 специализируется	 на	
производстве	украшений	из	хрусталя,	 а	 ее	подразделения	 занима-
ются	 такими	 сложными	и	 технологичными	 видами	 деятельности,	
как	 производство	 абразивных	 и	 режущих	 материалов,	 синтетиче-
ских	 драгоценных	 камней,	 оптических	 инструментов	 и	 люминес-
центных	 дорожных	 маркировок.	 Между	 тем	 всемирную	 извест-
ность	компании	принесла	именно	программа	ингредиентного	брен-
динга	Swarovski	Elements,	реализуемая	для	стразов,	которые	исполь-
зуются	для	украшения	всего,	что	только	можно	себе	представить.	

А	 вот	 несколько	 всемирно	 известных	примеров	 построения	
брендов	по	ингредиентной	модели.	Генетически	модифицирован-
ный	нейротоксин	Аспартам	предлагается	на	рынке	под	нескольки-
ми	брендами,	самым	известным	из	которых	является	Nutrasweet.	
Незадолго	до	начала	Второй	мировой	войны	компания	«Дюпон»	
разработала	 фторсодержащий	 полимер,	 получивший	 название	
«тефлон».	Вначале	 разработка	 заинтересовала	 военных,	 которые	
использовали	ее	как	уплотнитель	для	предохранения	конструкции	
ракет	 от	 ракетного	 топлива.	Но	 в	 1945	 году	французский	физик	
Марк	 Грегуар	 догадался	 нанести	 тефлон	 на	 обычную	 кухонную	
сковороду.	 В	 1956	 году	 этот	 физик	 стал	 создателем	 знаменитой	
компании	 «Тефаль»,	 которая	 занялась	 выпуском	 антипригарной	
кухонной	посуды.	Еще	один	ингредиентный	бренд	Gore-tex	–	«ды-
шащий»	 материал,	 обладающий	 высокой	 водонепроницаемо-
стью	 и	 используемый	 для	 производства	 одежды	 и	 обуви.	 «Лай-
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кра»	(Lycra)	–	самый	известный	принадлежащий	концерну	Du	Pont	
бренд	синтетических	волокон	–	эластан.	Бренд	Lycra	как	ингреди-
ентный	можно	увидеть	на	женских	колготках	и	мужских	носках,	
лосинах,	плавках	и	купальниках.	Компании	могут	не	пользоваться	
чужими	ингредиентными	брендами,	а	создать	свои	собственные,	
как	это	сделал	Adidas,	который	разработал	и	активно	использует	в	
своей	продукции	ингредиентный	бренд	Clima	365.	Эта	разработка	
объединила	 в	 себе	 технологии,	 обеспечивающие	комфорт.	Бренд	
имеет	несколько	суббрендов:	Clima	Proof,	Clima	Lite,	Clima	Warm.

Ингредиентные	отношения	можно	встретить	в	разных	совре-
менных	бизнесах.	Архитектор	или	архитектурное	бюро	хотели	бы	
видеть	упоминание	своей	работы	на	сайтах	домов	и	жилых	ком-
плексов.	Любой	ноутбук	сегодня	 заклеен	 знаками,	информирую-
щими	о	наличии	внутри	него	брендированных	ингредиентов	(ви-
деокарта	и	процессор,	операционная	система	и	другое	программ-
ное	обеспечение,	подключение	к	сетям	4G	и	т.	д.).	В	салоне	совре-
менного	самолета	Airbus	вы	обнаруживаете,	что	сидения	изготов-
лены	Recaro,	германской	компанией,	специализирующейся	на	про-
изводстве	автокресел	–	прежде	всего,	для	спортивных	и	«заряжен-
ных»	автомобилей.	Как	вы	видите,	простор	для	творчества	в	рам-
ках	ингредиентного	брендинга	существует	большой.	

Теперь,	 когда	 мы	 рассмотрели	 три	 типа	 возможных	 связей	
между	брендами	(вертикальный,	при	котором	с	брендом	связаны	
его	суббренды,	горизонтальный,	при	котором	бренды	вступают	в	
партнерские	 альянсы,	 и	 ингредиентный,	 при	 котором	 предложе-
ние	одного	бренда	находится	внутри	другого,	имея	там	конкрет-
ную	зону	ответственности),	мы	можем	вернуться	к	такому	поня-
тию,	как	«архитектура	бренда».

Понятие	 архитектуры	 принято	 для	 систематизации	 такого	
неоднозначного	 хозяйства,	 как	 бренды.	 Путаница	 в	 этом	 вопро-
се,	как	нетрудно	было	догадаться,	тоже	есть.	Жану-Ноэлю	Капфе-
реру20	 принадлежит	 классификация	 из	 шести	 типов	 архитектур,	

20		Капферер	Ж.-Н.	Бренд	навсегда:	создание,	развитие,	поддержка	
ценности	бренда.	М.:	Вершина,	2007.
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основанная,	правда,	на	том,	какой	ассортимент	товаров	брендиру-
ется.	Классификация	 американского	 специалиста	Кевина	Лейна	
Келлера	основывается	на	разных	уровнях	иерархии	и	понятности	
не	добавляет.	Фактически	на	сегодня	рыночным	стандартом	счи-
тается	 классификация,	 предложенная	Дэвидом	Аакером	 и	Эри-
ком	Йохимштайлером,	 которые	 считают,	 что	 «архитектура	брен-
да	организует	и	структурирует	портфель	бренда,	определяя	роли	
брендов	и	природу	отношений	между	ними»21.	По	сути,	архитек-
тура	представляет	собой	стратегию	взаимоотношения	между	брен-
дами,	которые	имеются	в	распоряжении	организации.	Таких	стра-
тегий	Аакер	с	соавтором	выделяют	четыре	(и	это	в	общих	чертах	
совпадает	с	принятым	сейчас	в	профессиональной	среде).	На	мой	
взгляд,	 особенно	 с	 учетом	 того,	 что	 мы	 выяснили	 относительно	
спектра	 взаимоотношений	 брендов,	 устоявшаяся	 классификация	
типов	архитектур	бренда	нуждается	в	серьезном	пересмотре.

Первая	из	стратегий	у	Аакера	и	Йохимштайлера	называется	
«домом	брендов»	и	представляет	собой	не	архитектуру,	а	решение	
о	том,	что	каждая	из	деятельностей	 (или	продуктов)	будет	пред-
ставлена	на	рынке	под	самостоятельным	и	не	связанным	с	другими	
брендом.	Обычно	такой	подход	применяется	большими	компания-
ми	с	диверсифицированным	бизнесом,	а	в	качестве	примера	обыч-
но	приводят	 таких	 гигантов,	 как	Unilever	 или	Procter	&	Gamble.	
Еще	одним	хорошим	примером	является	крупнейшая	по	уровню	
капитализации	 испанская	 компания	 Inditex,	 которая	 создала	 от-
дельные	самостоятельные	бренды	для	каждой	линии	одежды	(Zara	
и	 суббренды	 Zara	 Home	 и	 Zara	 Kids,	 а	 также	 Bershka,	 Massimo	
Dutti,	Oysho,	Pull	and	Bear	и	т.	д.).

В	 принципе,	 такой	 подход	 можно	 считать	 самостоятельной	
стратегией,	правда,	с	некоторыми	оговорками,	о	которых	ниже.	Вто-
рая	 стратегия,	 называемая	 	 «поддерживаемые	 бренды»,	 состоит	 в	
том,	что	более	сильный	бренд	поддерживает	своим	присутствием	в	
публичном	поле	свой	же	более	слабый	или	просто	новый	бренд.	Эта	

21		Аакер	Д.,	Йохимштайлер	Э.	Бренд-лидерство:	новая	концепция	
брендинга.	М.:	Изд.	дом	Гребенникова,	2003.
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поддержка	теоретически	может	быть	реализована	разными	способа-
ми.	Например,	Danone	поддерживает	свои	молочные	бренды	«Рас-
тишка»,	«Актимель»,	«Даниссимо»,	«Активия»	формулировкой	«от	
Данон»	и	 единообразным	расположением	корпоративного	логоти-
па	 в	 коммуникационных	материалах.	Производители	 кинопродук-
ции	представляют	новый	фильм	с	формулировками	«от	создателей	
фильма	такого-то»,	«от	режиссера	фильма	такого-то»,	а	если	режис-
сер	(а	в	нашем	случае	можно	сказать	–	его	персональный	бренд)	хо-
рошо	известен,	то	просто	–	«фильм	Джеймса	Кэмерона»	или	«фильм	
Стивена	Спилберга».	Представляющую	роль	по	отношению	к	ново-
му	фильму	выполняют	и	занятые	в	нем	звезды.	«Поддержка»	одно-
го	 бренда	 другим	по	 таким	образом	представляет	 собой	не	 более	
чем	уже	хорошо	знакомый	нам	кобрендинговый	альянс.	Вовлечены	
в	него	могут	быть	и	бренды,	принадлежащие	одному	владельцу	(как	
в	случае	с	Danone),	и	бренды	разных	владельцев	(помните	альянс	
Adidas	и	Disney	на	рынке	детской	обуви	и	одежды?).	Суть	кобрен-
динговых	отношений	от	этого	не	меняется,	равно	как	и	механизм	пе-
реноса	сообщения	одного	бренда	на	другой.	Более	того,	даже	фор-
мальное	 присутствие	 упоминания	 бренда	 производителя	 на	 това-
ре	мелким	шрифтом	может	рассматриваться	как	кобрендинг.	Когда,	
оказавшись	в	Таиланде,	в	глубинке,	вы	обнаруживаете	на	бутылке	
надпись	«Продукция	компании	Coca-Cola»,	вы	наглядно	видите,	как	
ваш	старый	знакомый	представляет	вам	незнакомый	бренд	какой-
то	местной	воды.	Представляющий	механизм	реализуется,	когда	вы	
видите	незнакомый	вам	продукт	в	хорошо	знакомом	магазине:	даже	
такая	неочевидная	и	далекая,	казалось	бы,	связь	между	двумя	брен-
дами	(производителя	и	ритейлера)	позволяет	предположить	перенос	
смысловых	элементов	одного	бренда	на	другой.

Третья	 стратегия,	 по	 Аакеру	 и	 Йохимштайлеру,	 называется	
«суббренды	под	родительским	брендом».	Такую	стратегию	обыч-
но	называют	зонтичной,	а	мотивы	образования	«зонтика»	и	созда-
ния	суббрендов	мы	обсуждали	выше.

Наконец,	четвертая	стратегия	здесь	называется	бренд-домом,	
и	в	рамках	нее	вся	деятельность	ведется	под	единым	брендом.	Та-
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кая	 стратегия	 иногда	 называется	 «монолитной»	 и,	 как	 правило,	
противопоставляется	 «зонтичной».	 Как	 общее	 правило	 считает-
ся,	что	стратегия	«зонтика»	дает	больше	индивидуальности	и	воз-
можностей	 для	 маневра,	 помогает	 точнее	 идентифицировать	 то-
вары	или	услуги,	чем	«монолитная»,	но	при	этом	требует	больше	
ресурсов,	поскольку	каждый	суббренд	приходится	поддерживать	
отдельно.	В	рамках	этой	стратегии	обычно	ниже	управляемость,	
поскольку	в	некоторых	случаях	наличие	суббрендов	отражает	не	
столько	требования	бизнеса,	сколько	организационные	процессы	
и	желание	подразделений	«потянуть	одеяло	на	себя».

Приведенная	типология	стратегий	на	практике	вызывает	до-
вольно	много	вопросов.	Первый	и	главный	из	них	состоит	в	том,	
что	 спектр	 взаимоотношений	 современных	 брендов	 может	 быть	
весьма	 сложным.	 Один	 и	 тот	 же	 бренд	 может	 демонстрировать	
разные	рыночные	роли	и	разные	конфигурации	для	разных	рын-
ков.	Проиллюстрируем	это	на	примере	Danone,	чей	бизнес	отнюдь	
не	ограничивается	молочными	продуктами	и	чья	архитектура	в	це-
лом	имеет	все	признаки	«дома	брендов».	Здесь	вы	можете	обна-
ружить	 отдельно	 стоящие	 бренды	 минеральной	 воды,	 такие	 как	
Evian,	Volvic	и	Badoit,	а	также	бренды	детского	питания,	такие	как	
Nutricia,	Milupa,	Mellin,	Cow	&	Gate	 и	 одиозная	 в	 нашей	 стране	
из-за	 своего	 названия	Bledina.	Между	прочим,	 в	 иерархии	 брен-
дов	Danone	над	брендами	детского	питания	находится	еще	корпо-
ративный	бренд	Numico,	название	которого	складывается	из	пер-
вых	слогов	названий	Nutricia,	Milupa	и	Cow	&	Gate.	До	продажи	в	
2007	году	кондитерского	бизнеса	компании	Kraft	Foods	не	менее	
самостоятельным	брендом	 в	 этой	 компании	 был	LU	 со	 всей	 его	
разветвленной	линейкой	печенья.	Более	того,	сам	бренд	Danone	в	
некоторых	странах	используется	 сам	по	 себе.	Например,	 в	Юго-
восточной	Азии	на	каждом	шагу	вы	обнаружите	такую	минераль-
ную	воду.	И	это	не	считая	той	же	молочной	категории,	в	которой	
после	слияния	с	«Юнимилк»	в	2010	году	найдутся	такие	бренды,	
как	«Простоквашино»,	«Био	Баланс»,	«Тёма»,	«Актуаль»,	«Летний	
День»,	«Для	всей	семьи»,	«Петмол»	и	совместные	линии	продук-



440

бренд 2.0. От философии к практике

тов	с	Disney	и	«Смешарики».	Также	мы	должны	отметить,	что	в	
портфель	брендов	компании	часто	бывают	включены	еще	и	пер-
сональные,	даже	территориальные,	бренды.	Так	почему	существу-
ющая	типология	архитектур	брендов	не	может	дать	убедительно-
го	 ответа	 на	 вопрос:	 к	 какому	 типу	 принадлежит	 Danone?	 Про-
стой	ответ	на	этот	вопрос	заключается	в	том,	что	если	стратегии	
«бренд-дом»	 и	 «зонтик»	 описывают	 архитектуру	 одного	 бренда,	
все	остальные	стратегии	при	этом	описывают	операционные	прин-
ципы,	которые	относятся	к	нескольким	брендам	сразу.

Второй	важный	вопрос	к	аакеровским	и	другим	аналогичным	и	
считающимся	нынешним	«стандартом»	типам	архитектуры	заклю-
чается,	на	мой	взгляд,	в	том,	что	«чистых»	брендов,	не	имеющих	ни-
каких	ответвлений,	не	так	уж	и	много.	Почти	у	каждого	есть	хотя	
бы	суббренды	первого	типа	(не	имеющие	самостоятельного	смыс-
ла,	если	помните).	В	шкафу	почти	каждого	«монолитного»	бренда	
найдется	скелет	в	виде	или	специального	предложения,	или	корпо-
ративного	бренда	какого-то	подразделения,	или	чего-то	в	этом	роде.	
Взять	хотя	бы	крупные	азиатские	компании,	которые	традиционно	
стараются	вести	весь	свой	бизнес	под	одним	брендом.	Тот	же	южно-
корейский	конгломерат	(чеболь)	LG,	который,	казалось	бы,	под	сво-
им	брендом	производит	все,	имеет	при	этом	кучу	суббрендов,	в	чем	
легко	можно	убедиться,	посетив	официальный	сайт	компании.	Кро-
ме	того,	не	лишним	будет	спросить,	как	распорядиться	суббренда-
ми	третьей	группы	с	очевидным	самостоятельным	смыслом.	Тот	же	
Nescafe	гораздо	более	самостоятелен,	чем	названные	сходным	об-
разом	суббренды	Big	Maс	или	McFLURRY	компании	McDonald’s.	
И	если	первые	не	претендуют	на	статус	самостоятельного	бренда,	то	
Nescafe	точно	этого	заслуживает,	хотя	бы	тем,	что	сам	имеет	несколь-
ко	сильных	суббрендов	(Gold,	Classic,	Green,	3	в	1,	Espresso	и	т.	д.).	

Третий	вопрос	к	аакеровской	типологии	архитектур	заключа-
ется	в	том,	что	она	не	уточняет,	куда	относятся	такие	типы	связей	
брендов,	как	ингредиентные	и	кобрендинговые	альянсы.	Должны	
ли	они	быть	включены	в	архитектуру,	в	особенности	с	учетом	того,	
что	их	популярность	растет	и,	похоже,	будет	расти?	
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Основной	 точкой	 дискуссий	 является	 наличие	 или	 отсут-
ствие	суббрендов	(и	соответственно	связанный	с	выбранной	мо-
делью	способ	развития	бизнеса).	Главным	аргументом	сторонни-
ков	наличия	суббрендов	и	ответом	на	вопрос:	«Зачем	рыбе	зон-
тик?»	–	в	профессиональной	среде	является	возможность	макси-
мального	использования	потенциала	сильного	бренда	для	расши-
рения	бизнеса	и	сокращения	расходов	за	счет	того,	что	сильный	
«родитель»	 сокращает	 путь	 суббрендов	 на	 рынок.	 Аргументы	
оппонентов	 сводятся	 к	 тому,	 что	 наличие	 суббрендов	 размыва-
ет	идентичность	основного	бренда	и	увеличивает	расходы	из-за	
того,	 что	 каждый	 из	 суббрендов	 требует	 и	 коммуникационной	
поддержки,	и	отдельных	ресурсов	на	управление,	мерчандайзинг	
и	 т.	 д.	 Профессиональные	 публикации	 обильно	 приводят	 аргу-
менты	в	пользу	и	той	и	другой	точек	зрения,	и	ни	одна	из	«пар-
тий»	не	может	склонить	чашу	весов	в	свою	сторону.

Мне	 кажется,	 пришло	 время	 закончить	 противостояние	
«остроконечников»	 и	 «тупоконечников».	 Благодаря	 подходу,	
предложенному	 в	 этой	 главе,	 мы	 знаем,	 что	 не	 все	 суббренды	
одинаковы,	 их	 влияние	 на	 идентичность	 бренда	 неодинаково	 и	
зависит	от	степени	удаленности	суббренда	от	своего	«родителя».	
Более	того,	если	бренд	недостаточно	эластичен	для	того,	чтобы	
решить	задачу	выхода	на	новые	рынки	в	своем	первоначальном	
виде,	задачу	можно	решать	не	только	за	счет	вертикальных	свя-
зей	с	суббрендами,	но	также	за	счет	горизонтальных	кобрендин-
говых	 связей,	 а	 также	 за	 счет	 связей	 ингредиентных.	 Реальная	
скорость	 изменений	 (и	 это	 важно)	 в	 современном	 бизнесе	 ока-
зывается	такой,	что	едва	ли	не	сразу	после	принятия	формально-
го	решения	по	архитектуре	бренда	в	рамках	нынешних	подходов	
эти	решения	немедленно	начинают	нарушаться.	То	ли	некоторые	
из	 существующих	 «апокрифов»	 нельзя	 отменить,	 то	 ли	 новые	
«апокрифы»	приходится	создавать	по	административным	причи-
нам…	А	главное,	довольно	странным	выглядит	отказ	от	интерес-
ных	и	привлекательных	коммуникационных	или	рыночных	воз-
можностей	ради	такой	довольно	абстрактной	штуки,	как	«архи-
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тектура	бренда».	Приведу	близкий	мне	пример	–	бренд	«РЖД».	
Его	 архитектура	официально	 считается	монолитной	 (т.	 е.	 ника-
ких	 суббрендов).	 Теме	 не	 менее	 в	 силу	 исторических,	 полити-
ческих	или	административных	причин	суббрендов	у	«РЖД»	су-
ществует	множество:	«РЖД	Здоровье»,	«РЖД	Такси»,	«РЖД	От-
ель	менеджмент»,	«РЖД	Тур»,	«РЖД	Трансфер»,	«Торговый	дом	
РЖД»	 и	 др.	 Такая	 реальность,	 создающая	 бесконечный	 диссо-
нанс	с	формально	принятыми	решениями,	заставляет	задуматься	
о	более	динамичном	и	более	простом	для	практического	исполь-
зования	определении	возможных	стратегий	бренда.	

Поскольку	во	главе	угла	находится	предрасположенность	брен-
да	к	установлению	горизонтальных,	вертикальных	и	ингредиент-
ных	связей,	таких	стратегий,	как	мне	представляется,	может	быть	
только	две.	По	аналогии	с	типологией	человеческих	личностей	я	
назвал	их	брендами-интровертами	и	брендами-экстравертами.

Стратегия	интроверсии	предполагает	стремление	к	ограниче-
нию	внешних	связей	и	минимизации	суббрендов	(максимум	–	ис-
пользование	суббрендов	первого	типа	с	ограниченным	собствен-
ным	 смыслом).	 Такая	 стратегия	 подходит	 для	 брендов,	 которые	
действуют	на	узких	рынках,	имеют	ограниченный	потенциал	ро-
ста	вне	их	и	узкую	ключевую	компетенцию.	Кроме	того,	такая	мо-
дель	 де-факто	применяется	 владельцами	широкодиверсифициро-
ванных	бизнесов,	наподобие	Procter	&	Gamble	или	Unilever.	При	
расширении	 или	 диверсификации	 бизнеса	 в	 каждом	 случае	 соз-
дается	или	покупается	новый	бренд,	и	это	очень	удобно	с	учетом	
как	различий	в	региональной	специфике,	так	и	с	учетом	того,	что	
бренды-интраверты	 представляются	 более	 ликвидным	 товаром.	
Их	проще	передавать	новому	владельцу,	проще	покупать	у	преды-
дущих	владельцев	и	начинать	их	активное	использование.	

В	 противовес	 этой	 стратегии	 экстраверсия	 предполагает	
устремленность	 бренда	 к	 установлению	 максимального	 количе-
ства	внешних	связей	и	образованию	суббрендов.	К	экстравертам,	
в	силу	своей	специфики,	относятся,	конечно,	и	бренды,	реализую-
щие	модель	ингредиентных	взаимоотношений.	
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Разумеется,	ни	та	ни	другая	стратегия	в	чистом	виде	не	су-
ществуют.	Как	и	в	случае	с	моделью	управления	брендом,	о	чем	
мы	говорили	уже	на	страницах	этой	книги,	в	любом	конкретном	
случае	можно	обнаружить	признаки	обеих,	но	одна	из	моделей	
может	 все-таки	 рассматриваться	 как	 доминирующая.	Точно	 так	
же	происходит	и	здесь:	признаки	и	интроверсии,	и	экстраверсии	
можно	обнаружить	в	любом	бренде,	но	тот	или	другой	вариант	
все-таки	будет	доминирующим.	При	этом	важно	отметить,	что	на	
доминирование	той	или	иной	стратегии	бренда	оказывают	влия-
ние	 не	 только	 требования	 бизнес-стратегии,	 рыночная	 конъюн-
ктура	или	традиции.	Интроверсия	или	экстраверсия	бренда	мо-
жет	 быть	 прямым	 следствием	 того,	 какая	 модель	 управления	
брендом	принята	 к	 компании.	Например,	 если	модель	 управле-
ния	в	большей	степени	шаманская,	то,	как	правило,	не	надо	быть	
психологом,	 чтобы	 проследить	 взаимосвязь	 между	 тем,	 какова	
личность	«шамана»	и	к	какой	из	двух	стратегий	тяготеет	бренд.	
Если	же	модель	управления	брендом	преимущественно	бюрокра-
тическая,	то	административная	конфигурация	компании,	степень	
интегрированности	 отдельных	 подразделений,	 качество	 корпо-
ративного	управления,	да	и	просто	дисциплина	оказывают	боль-
шое	влияние	на	то,	насколько	центробежными	или	центростре-
мительными	оказываются	 тенденции	 в	формировании	 внешних	
связей	бренда	вне	зависимости	от	существующих	к	нему	требо-
ваний.	Хотя	бы	потому,	что	гибкому	руководителю	проще	согла-
ситься	на	создание	суббренда	или	на	какой-то	проект,	в	который	
бренд	оказывается	вовлечен	вне	контекста	его	основной	страте-
гии,	чем	портить	отношения	с	тем	или	иным	местным	начальни-
ком,	по	инициативе	которого	это	происходит.

Наконец,	 необходимо	 отметить,	 что	 заставить	 бренд	 всту-
пать	в	те	или	иные	формы	связей	может	административное	или	об-
щественное	давление.	Примером	может	быть	 тот	же	кобрендинг	
в	 виде	 спонсорства,	 поддержки	 разных	 проектов,	 наподобие	 со-
чинской	олимпиады,	благотворительных	проектов,	в	ходе	которых	
возникают	суббренды	и	т.	д.	
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Последний	принципиальный	вопрос	в	этой	главе	–	управле-
ние	портфелем	брендов.	Если	вы	обратили	внимание,	все,	что	го-
ворилось	до	этого	момента,	говорилось	о	бренде,	а	не	о	брендах.	
Эта	разница	для	меня	принципиальна,	она,	например,	обусловли-
вает	нежизнеспособность	сравнения	между	собой	аакеровских	ар-
хитектур	«дом	брендов»	и	«бренд-дом».	Если	брендов	у	организа-
ции	«целый	дом»	или	если	их	просто	больше	одного,	возникает	во-
прос	об	управлении	этим	портфелем.

Сегодняшние	взгляды	на	портфельное	управление	основыва-
ются	на	присвоении	брендам,	 входящим	в	портфель,	 определен-
ных	ролей	и	выработке	на	основании	их	того	или	иного	набора	ре-
шений.	С	легкой	руки	того	же	Аакера22	владельцы	портфелей	ищут	
в	своем	бренд-хозяйстве	стратегические	бренды,	активаторы,	диф-
ференциаторы,	мастер-бренды,	 «серебряные	пули»	и	 «дойных	ко-
ров»,	хотя,	на	мой	взгляд,	для	выработки	жизнеспособной	страте-
гии	управления	вашим	портфелем	нужно	проделать	всего	три	шага.

Во-первых,	 портфель	 сам	по	 себе	необходимо	 структуриро-
вать	и	описать,	хотя	в	некоторых	случаях	это	может	быть	даже	за-
труднительным.	 Структурирование	 предполагает	 и	 типологию	
брендов.	Вместо	сложной	типологии,	которая	не	обязательно	под-
ходит	к	любому	бизнесу,	лучше	начать	с	простой	и	очевидной,	от-
дельно	идентифицируя	в	портфеле	хотя	бы	корпоративные,	товар-
ные/услуговые,	персональные	и	территориальные	бренды.	Уже	это	
позволит	сделать	следующие	шаги.

Помимо	сложностей	инвентаризации,	 есть	и	второе	препят-
ствие	на	пути	реализации	портфельного	управления.	Вне	зависи-
мости	от	того,	в	рамках	какого	подхода	вы	будете	управлять	брен-
дами	(будете	ориентироваться	на	тот,	который	изложен	в	этой	кни-
ге,	или	любой	другой),	было	бы	логично	распространить	единый	
стандарт	на	все	бренды	вашего	портфеля.	В	противном	случае	еди-
нообразное	 управление	 портфелем	 брендов	 может	 оказаться	 со-
мнительной	затеей.	В	этой	связи	портфель	имеет	смысл	не	просто	

22		Аакер	Д.	Стратегия	управления	портфелем	брендов.	М.:	Эксмо,	
2008.
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описать	и	структурировать,	но	и	определить	для	него	единый	под-
ход	к	тому,	как	ваши	бренды	вы	рассматриваете	и	описываете,	по	ка-
ким	принципам	каждым	из	них	управляете.	Таким	образом,	вы	по-
лучаете	представление	о	вашем	портфеле	как	субъекте	управления.

Во-вторых,	после	приведения	портфеля	в	порядок	необходи-
мо	посмотреть	на	него	сквозь	призму	текущего	состояния	бизне-
са.	Есть	ли	какие-то	нынешние	или	перспективные	участки	дея-
тельности,	положения	бизнес-стратегии,	которые	существующими	
брендами	не	 закрываются	вообще	или	закрываются	с	избытком?	
Как	нынешний	портфель	брендов	накладывается	на	существующую	
управленческую	модель?	Кто	и	какие	права	в	области	управления	
брендами	имеет?	Без	 ответов	на	 эти	 вопросы	любая	портфельная	
стратегия	останется	на	бумаге,	если	вообще	ее	удастся	выработать.

И	наконец,	третий	шаг	состоит	в	том,	что	для	каждого	из	ти-
пов	брендов	в	вашем	портфеле	вы	определяете	принципы	взаимо-
действия	как	внутри	портфеля,	так	и	вне	его.	Например,	вы	можете	
в	качестве	принципа	закрепить	для	корпоративных	брендов	возмож-
ность	быть	представляющими	для	соответствующих	им	брендов	то-
варов	и	услуг.	В	то	же	время	вы	можете	запретить	им	вступать	в	ко-
брендинговые	связи	между	собой	с	тем,	чтобы	сохранить	высокую	
степень	диверсификации	бизнеса	и	исключить	влияние	ваших	более	
или	менее	успешных	бизнесов	влиять	друг	на	друга	в	публичном	
поле.	Наличие	подобных	принципов	оставит	достаточно	гибкости	и	
брендам-интровертам,	и	брендам-экстравертам	в	вашем	портфеле.

Проделав	 все	 это	 однажды,	 важно	 время	 от	 времени	 возвра-
щаться	к	осмыслению	и,	если	понадобится,	пересмотру	принятых	
в	отношении	вашего	портфеля	брендов	решений.	И	никогда	не	за-
бывать	о	том,	что,	как	и	архитектура,	как	и	все	типы	связей	бренда,	
стратегия	управления	портфелем	является	всего	лишь	 (хотя	и	 эф-
фективным!)	инструментом	решения	задач	вашей	организации.
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в которой мы поговорим о том, какую роль бренд играет 
в коммуникациях, которые создаются от его имени

В	 массовом	 сознании	 бренд	 не	 просто	 тесно	 связан	 с	 ком-
муникациями.	 Часто	 между	 брендом	 и	 коммуникациями,	 кото-
рые	осуществляются	от	его	имени,	вольно	или	невольно	ставится	
знак	равенства.	Бренд	наиболее	заметен	массовой	аудитории	если	
не	на	упаковке	товара,	то	в	коммуникационных	материалах.	Имен-
но	здесь	чаще	всего	наиболее	полно	реализуется	его	фирменный	
стиль.	Под	коммуникациями	мы	подразумеваем,	разумеется,	те,	ко-
торые	носят	прикладной,	коммерческий	характер	и	являются	ин-
струментом,	с	помощью	которого	бренд	может	реализовать	потен-
циал,	влиянияя	на	людей	в	интересах	своего	владельца.

Природу	 влияния	 бренда	мы	 уже	 весьма	 подробно	 разо-
брали	на	страницах	этой	книги.	Нужно	отметить,	что	ключе-
вой	ролью	коммуникаций	является	обеспечение	единого	пони-
мания	знака	максимально	большим	процентом	представителей	
целевых	 аудиторий.	Наконец,	 коммуникации	формируют	 ког-
нитивное	пространство	бренда	–	совокупность	всех	знающих	
его	людей,	даже	если	они	не	входят	в	целевую	аудиторию.

На	 обывательском,	 а	 часто	 и	 на	 профессиональном	 уров-
не	создание	коммуникационных	материалов	представляет	собой	

никогда не создавайте такую рекламу,
которую вы бы не хотели,

чтобы увидела ваша семья.
вы не стали бы лгать собственной жене.

не лгите и моей.

Дэвид Огилви



447

глава пятнадцатая,

львиную	долю	всей	работы	с	брендом.	Не	удивительно,	что	часто	
именно	 специалисты	 по	 разного	 рода	 коммуникациям	 (прежде	
всего,	рекламе,	а	также	связям	с	общественностью)	в	организаци-
ях	отвечают	за	работу	с	ним.	Во	многом	этим	обусловлена	огром-
ная	 популярность	 такого	 понятия,	 как	 «бренд-коммуникации».	
Популярности	 этого	 понятия	 способствовало	 следующее:	 в	 ре-
зультате	появления	невиданного	ранее	разнообразия	коммуника-
ционных	 инструментов	 профессиональное	 сообщество	 пришло	
к	пониманию	необходимости	хоть	как-то	консолидировать,	свя-
зывать	между	 собой	 все	 более	 и	 более	 разрозненные	 коммуни-
кационные	 усилия.	 Вполне	 логично,	 что	 этим	 «как-то»	 оказал-
ся	бренд.	Правда,	методология	его	использования	в	качестве	свя-
зующей	силы	сводится	обычно	к	достижению	визуального	един-
ства	различных	носителей	в	рамках	единого	фирменного	стиля.	
Сделать	больше	обычно	не	получается	и	в	силу	отсутствия	еди-
ного	подхода,	и	в	силу	того,	что	эффективность	воздействия	раз-
личных	 коммуникационных	 инструментов	 или	 измеряется	 по-
разному,	или	не	измеряется	вовсе.

В	этой	главе	мы	рассмотрим	реальные	роли	и	функции	брен-
да	в	коммуникациях,	возможности,	которые	осмысленное	исполь-
зование	бренда	дает		создателям	коммуникаций	разного	рода.	По-
скольку	процесс	работы	с	коммуникациями	в	повседневной	прак-
тике	делится	на	две	вполне	самостоятельные	части	(сообщение	и	
каналы	его	доставки),	мы	также	не	будем	отступать	от	этой	схе-
мы.	Обсудим	 сначала	 использование	 возможностей	 бренда	 при	
создании	содержания	сообщений,	а	затем	и	роль	бренда	в	среде	
как	традиционных,	так	и	современных	каналов	коммуникации.

Но	 прежде	 давайте	 определимся	 с	 тем,	 как	мы	 понимаем	
процесс	 коммуникации	в	целом.	Разумеется,	 применительно	к	
рассматриваемой	нами	тематике	бренда.	Существует	множество	
определений	коммуникации,	из	которых	читатель	вполне	может	
выбрать	 то,	 которое	 покажется	 ему	полнее	 или	 просто	 ближе.	
Мне	лично	нравится	понимание	коммуникации	как	ключевого	
инструмента,	 с	 помощью	которого	 люди	 конструируют	 и	 под-
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держивают	 свои	отношения.	Поддержание	отношений,	 в	 свою	
очередь,	 является	 непременным	 условием	 выживания	 челове-
ка	как	существа,	для	которого	общество	(увы,	уже	не	охота,	не	
собирательство	и	не	примитивное	сельское	хозяйство)	является	
источником	пропитания	и	прочих	средств	существования.	Ины-
ми	словами,	коммуникация	на	базовом	уровне	является	непре-
менным	условием	жизни	человека	и	порядка	в	обществе.	С	точ-
ки	зрения	социальной	проблематики	коммуникация	предполага-
ет	в	качестве	субъектов	и	объектов	не	только	отдельных	людей,	
но	также	и	организации	социальные,	этнические	и	другие	груп-
пы,	 целые	 государства	 и	 даже	 их	 объединения.	 Сама	 же	 ком-
муникация	принимает	не	только	разовые	формы,	но	и	характер	
процесса,	представляющего	собой	множество	связанных	между	
собой	общей	логикой	операций.	Коммуникация	является	осно-
вой	устойчивости	общественных	институтов,	соединяя	их	еди-
ным	смыслом,	даже	ритуалами.	

В	ходе	коммуникации	происходит	перераспределение,	пе-
редача	знаний	и	информации,	обмен	эмоциями	и,	как	следствие,	
установление	новых	отношений	между	субъектом	и	объектом.	
Наименьшим	элементом,	несущим	смысл,	является	сообщение,	
которое	является	законченной	формой.	Сообщения	бывают	раз-
ных	 типов:	 вопрос	или	ответ,	 команда,	 предложение,	 просьба,	
та	 же	 история.	 Сутью	 коммуникационного	 процесса	 является	
разработка	содержания	и	затем	его	кодирование	в	ту	или	иную	
форму.	Самым	простым	способом	кодирования	 является	пере-
вод	коммуникации	в	словесную	форму.	Само	собой,	и	субъект,	и	
объект	коммуникации	должны	входить	в	одну	и	ту	же	знаковую	
конвенцию	для	того,	чтобы	последний	мог	декодировать	полу-
ченное	им	сообщение.

Впрочем,	содержание	сообщения	–	еще	не	все.	В	русле	се-
миотики	 Ролана	 Барта	 коммуникация	 рассматривается	 через	
концепт	мифа,	когда	важен	не	только	и	не	столько	содержатель-
ный	смысл	сообщения,	сколько	его	форма.	Мифы	помогают	рас-
ширять	возможности	коммуникации,	увеличивая	многообразие	
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смыслов.	Продолжая	мысль	Барта	и	в	русле	нашего	подхода,	от-
мечу,	 что	 обязательным	 требованием	 к	 форме	 сообщения	 яв-
ляется	 его	 самоценность	 –	 эстетическая,	 культурная,	 социаль-
ная	и	т.	д.	Знаковая	природа	бренда	предполагает,	что	он	может	
быть	без	потери	смысла	отделен	от	объекта.	Коммуникационное	
сообщение	является	таким	же	объектом,	как,	скажем,	упаковка,	
здание	или	футболка.

Ключевая	роль	коммуникации	в	современном	обществе	озна-
чает	нарастание	двух,	по	сути,	взаимоисключающих	процессов.	С	
одной	 стороны,	 это	 постоянное	 повышение	 эффективности	 ком-
муникационных	каналов,	прежде	всего,	за	счет	развития	информа-
ционных	технологий.	Технологии	во	имя	эффективности	стреми-
тельно	автоматизируют	и	обезличивают	коммуникации.	Люди	все	
больше	общаются	между	собой	в	сети	Интернет	и	все	меньше	–	в	
реальной	жизни.	Более	того,	в	общем	объеме	сообщений,	которые	
получает	современный	человек,	растет	доля	тех,	которые	были	сге-
нерированы	автоматически.	Мы	все	больше	общаемся	с	машина-
ми,	с	компьютерными	программами,	у	которых	все	больше	и	боль-
ше	есть	что	сказать	нам.	С	другой	стороны,	интенсификация	ком-
муникаций	приводит	к	тому,	что	человек	устает	от	них.	Если	неко-
торое	время	назад	основной	формой	усталости	была	усталость	му-
скульная,	физическая,	то	современному	человеку	редко	приходит-
ся	носить	что-либо	тяжелее	пакетов	с	едой	из	супермаркета.	Даже	
если	при	этом	он	компенсирует	недостаток	физической	активно-
сти,	посещая	фитнес-клуб,	это	мало	меняет	соотношение.	Массо-
вой	проблемой	становится	усталость	коммуникационная,	которая,	
в	отличие	от	физической,	едва	ли	полезна	для	организма.	Устав	по-
лучать	 сообщения,	 человек	 стремится	 к	 тишине	и	покою,	 стара-
тельно	игнорируя	то,	что	ему	пытается	сообщить	внешний	мир.	

От	консультантов-психотерапевтов	мне	знаком	такой	профес-
сиональный	термин,	как	«отслушивание».	Бывает,	что	клиент	(или	
пациент,	в	зависимости	от	формата	взаимоотношений)	выливает	на	
специалиста	свои	переживания,	идеи,	пожелания	и	многое	другое,	
что	к	процессу	психотерапевтической	помощи	прямого	отношения	
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не	имеет.	Слушать	же	это	все	приходится,	чтобы	не	повредить	тон-
кую	ткань	взаимоотношений,	которая	выстраивается	в	процессе	об-
щения	между	сторонами.	В	такой	ситуации	опытный	консультант	
не	прерывает	своего	визави,	сопровождая	его	монолог	кивками	го-
ловы,	междометиями,	вопросами	и	фразами,	симулирующими	заин-
тересованность:	«неужели?»,	«так	и	сказала?»,	«и	вы	конечно	же…»	
и	т.	д.	При	этом	слушатель	вполне	может	размышлять	о	каком-то	по-
стороннем	предмете,	контролируя	лишь	общий	ход	беседы	и	дожи-
даясь,	пока	собеседник	«выдохнется».	Многие	из	нас	делают	так	в	
телефонном	разговоре,	когда	собеседника	неудобно	или	по	другой	
причине	невозможно	прервать	и	приходится	его	«отслушивать».

Переход	наших	адресатов	в	режим	«отслушивания»	означа-
ет	серьезную	угрозу	эффективности	коммуникаций.	По	всем	фор-
мальным	признакам	сообщение	доставлено,	но	результативность	
равняется	нулю.	Сообщение	принято,	но	адресат	его	не	осмысли-
вает	и	никак	не	использует.

Стремясь	 к	 повышению	 эффективности,	 рекламная	 инду-
стрия	за	несколько	десятилетий	выработала	насколько	простую,	
настолько	же	и	эффективную	логику	построения	коммуникаци-
онного	сообщения.	Считается,	что	такая	логика	способна	приве-
сти	к	созданию	сообщения,	которое	привлечет	и	удержит	внима-
ние,	без	искажений	донесет	смысл	и	побудит	адресата	к	желае-
мому	действию.	Видеть	эту	логику	можно	в	типовом	творческом	
задании	(которое	столь	же	часто	называют	«брифом»).	Этот	под-
ход	со	временем	приняли	на	вооружение	и	все	прочие	специали-
сты	по	коммуникациям,	вплоть	до	небольших	дизайн-бюро	или	
PR-агентств,	хотя	на	практике	ее	начинают	нарушать	сразу	после	
того,	как	бриф	согласован	всеми	сторонами.	

Мы	не	будем	подробно	останавливаться	на	тех	разделах	бри-
фа,	 где	 описываются	 социально-демографические	 особенности	
целевой	аудитории	и	задач	коммуникации.	Это	–	важные	момен-
ты,	но	нам	интересно	другое.	

Логика	брифа	начинает	выстраиваться	с	понятия	«инсайт».	
По-английски	 инсайт	 (insight)	 означает	 «проницательность»,	
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«проникновение	 в	 сущность»,	 «озарение».	В	рекламе	инсайтом	
называют	осознанное	или	неосознанное	неудовлетворенное	же-
лание	потребителей,	опираясь	на	которое	мы	можем	создать	эф-
фективно	работающее	 сообщение.	Например,	 инсайтом	в	 отно-
шении	здорового	завтрака	может	быть	и	осознанная	потребность	
получить	 в	 начале	 дня	 витамины	 и	 энергию,	 стимулирующую	
мозговую	активность.	Инсайту	часто	соответствует	так	называе-
мый	барьер	потребителей	–	нечто,	что	сейчас	мешает	объекту	на-
шей	коммуникации	вести	себя	нужным	нам	образом.	Этим	барье-
ром	могут	быть	те	или	иные	представления,	набор	знаний	или	их	
отсутствие,	цена	и	т.	д.

Когда	мы	определились	с	инсайтом	и	барьером,	самое	время	
переходить	к	тому,	что	является	самым	важным	действием	при	пла-
нировании	содержания	сообщения.	В	рекламном	бизнесе	это	при-
нято	именовать	однозначным	предложением	(от	англ.	single	minded	
proposition).	 Это	 предложение,	 как	 следует	 из	 названия,	 должно	
иметь	только	одну	трактовку,	основываться	на	инсайте	и	помогать	
объекту	 коммуникации	 преодолевать	 барьер.	 Распространенной	 и	
часто	 фатальной	 ошибкой	 является	 попытка	 совместить	 в	 одном	
предложении	 сразу	 несколько	 характеристик.	 Такой	 посыл,	 как	
«наш	продукт	быстро	готовится,	нормализует	пищеварение,	защи-
щает	от	кариеса,	а	каждая	порция	содержит	дневную	норму	витами-
нов»,	означает	для	профессионала	не	одно	предложение,	а	целых	че-
тыре.	До	однозначности	тут	еще	очень	и	очень	далеко.	Прекрасный	
литературный,	можно	сказать,	пример	неверно	составленного	пред-
ложения	представляет	собой	интригующая	и	сделанная,	возможно,	
с	натуры	запись	из	дневника	Ильи	Ильфа,	датируемая	1928	годом.	
Запись	гласила:	«Экстракт	против	мышей,	бородавок	и	пота	ног.	Ка-
пля	этого	же	экстракта,	налитая	в	стакан	воды,	превращает	его	в	вод-
ку,	а	две	капли	–	в	коньяк	«Три	звездочки».	Этот	же	экстракт	изле-
чивает	от	облысения	и	тайных	пороков.	Он	же	лучшее	средство	для	
чистки	столовых	ножей»23.

23		Ильф	И.,	Петров	Е.	Собр.	соч.	В	5	т.	М.:	Гос.	изд.	худ.	лит.,	1961.	Т.	5.
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Иногда	для	того,	чтобы	упростить	систематизацию	смыслов,	
бриф	может	основываться	на	формулах.	Таких	формул	я	встре-
чал	 несколько,	 формула,	 которая	 нравится	 мне	 больше	 осталь-
ных,	выглядит	следующим	образом.	Согласно	ей	сбалансирован-
ное	 торговое	 предложение	 представляет	 собой	 дробь,	 в	 числи-
теле	которой	находится	 сумма	рациональных	и	 эмоциональных	
преимуществ,	а	в	знаменателе	–	цена,	любая	неуверенность	по-
требителя	и	неудобство,	которое	может	возникать	при	покупке,	
использовании,	 обслуживании	и	 т.	 д.	Эта	формула	хороша	 тем,	
что,	меняя	параметры	(например,	снижая	цену,	улучшая	эмоцио-
нальные	преимущества	и	т.	д.),	можно	наглядно	управлять	пред-
ложением	в	целом.	

После	 того	 как	 ваше	 предложение	 сформулировано,	 необ-
ходимо	 подобрать	 (или,	 что	 бывает	 чаще)	 придумать	 аргумен-
ты,	доводы,	которые	могли	бы	подкрепить	предложение,	убедить	
объект	коммуникации	ему	следовать.	В	таком	виде	бриф	можно	
уже	передавать	исполнителям	–	как	правило,	творческим	сотруд-
никам	коммуникационных	агентств.	

Многие	мои	коллеги,	хорошо	знакомые	с	таким	построени-
ем	брифа,	весьма	удивились	бы,	узнав,	что	эта	логика	не	являет-
ся	изобретением	наших	дней,	а	существует	со	времен	антично-
сти.	Дело	в	том,	что	она	почти	буквально	повторяет	принятое	на-
зывать	«риторическим	каноном»,	который	был	известен	еще	две	
с	половиной	тысячи	лет	назад.

Риторика	–	удивительная	дисциплина,	в	свое	время	незаслу-
женно	оказавшаяся	едва	ли	не	на	свалке.	Между	тем	это	одна	из	
древнейших	наук.	Аристотель	приписывал	первенство	в	ее	изо-
бретении	Эмпедоклу,	но	сочинение	последнего	не	дошло	до	нас.	
То,	что	сегодня	мы	называем	коммуникациями,	в	древней	Греции	
находилось	под	покровительством	сразу	двух	муз	–	Пейто	и	Эри-
ды.	Первая	 –	 богиня	 красноречия,	 убеждения	 и	 любовных	 уго-
воров	–	входила,	ни	больше,	ни	меньше,	в	свиту	богини	любви	
Афродиты.	Не	удивительно,	что	такая	богиня,	определенно,	нуж-
далась	в	услугах	такой	музы.	Вторая,	Эрида,	которую	мы	боль-
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ше	 знаем	 по	 понятию	 «яблоко	 раздора»,	 была	 олицетворением	
соперничества	и	конфликтов,	хотя	по	ее	ведомству	проходили	и	
споры,	направленные	на	поиски	истины.

Крупнейшие	 теоретики,	 такие	 как	 тот	 же	 Аристотель	 или	
Цицерон,	понимали	риторику	как	науку	об	ораторском	искусстве,	
но	впоследствии	ее	стали	воспринимать	шире,	отнеся	сюда	и	те-
орию	аргументации,	и	даже	теорию	прозы	вообще.	Впрочем,	еще	
у	Аристотеля	в	его	«Риторике»	можно	найти	ряд	полезных	и	тон-
ких	 замечаний,	относящихся	к	 тому,	 как	выстраивать	контакт	 с	
аудиторией,	 как	использовать	юмор	и	как	 анализировать	имею-
щиеся	в	распоряжении	доказательства.	

Риторический	канон,	в	котором	несложно	будет	увидеть	чер-
ты	современного	коммуникационного	брифа,	состоял	из	пяти	ча-
стей	и	упорядочивал	весь	путь	–	от	возникновения	темы	и	осмыс-
ления	целей	оратора	до	его	выступления	перед	слушателями.

Первая	часть	называлась	«Инвенция».	Ее	основным	содер-
жанием	был	сбор	и	систематизация	доказательств	и	аргументов.	
Если	помните,	как	раз	на	этом	мы	закончили	рассмотрение	логи-
ки	брифа.	Инвенция	нацеливала	на	тщательный	поиск	не	только	
темы	выступления,	но	и	на	наблюдение	за	сутью	вещей	в	поисках	
объяснения	происходящего.	Инвенция	 описывала	 способы	обо-
снования	своего	мнения	с	помощью	различных	видов	умозаклю-
чений	и	выстраивания	причинно-следственных	связей,	способы	
сопряжения	 содержания	 произносимого	 с	 образом	 оратора	 (се-
рьезность,	доброжелательность	и	скромность	были	в	числе	глав-
ных	добродетелей).	Раздел	инвенции	под	названием	«Патетика»	
учил	оратора,	как	вызывать	у	аудитории	необходимые	эмоции	и	
чувства	и	как	не	перейти	при	этом	черту	разумной	достаточно-
сти.	Аргументы,	которыми	пользовался	оратор,	делились	на	до-
воды	к	пафосу,	 этосу	или	логосу.	Аргументы	к	пафосу	эмоцио-
нальны,	 они	 затрагивают	 последствия	 поступков,	 как	 положи-
тельные,	так	и	негативные.	Обращаясь	к	пафосу,	оратор	опериру-
ет	угрозами	и	обещаниями.	Обращаясь	к	этосу,	оратор	опериру-
ет	понятиями	«общепринятого»	и	«правильного	для	данного	об-
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щества».	Наконец,	 доводы	к	 логосу	предполагают	объективные	
аргументы:	показания	свидетелей,	вещественные	доказательства,	
цифры,	письменные	свидетельства	и	т.	д.

Вторая	часть	«Риторики»	–	«Диспозиция»	–	устанавливала	
правильный	порядок	изложения	как	тезисов,	так	и	подтвержда-
ющих	их	правоту	доводов	и	аргументов.	Диспозиции	мы	обяза-
ны	делению	сначала	речи,	а	потом	и	текстов	на	вступление,	изло-
жение	(доказательства	своего	взгляда	и	опровержение	противно-
го)	и	заключение.	Основной	целью	диспозиции	было	расположе-
ние	имеющегося	в	распоряжении	оратора	материала	таким	обра-
зом,	чтобы	оптимально	решить	задачи	коммуникации.	Собствен-
но,	диспозицией	можно	признать	составление	брифа,	в	котором	
мы	как	раз	и	создаем	логику	изложения.

Третьей	частью	«Риторики»	являлась	элокуция.	В	современ-
ном	рекламном	агентстве	это	назвали	бы	творческими	разработ-
ками.	Элокуция	отвечает	за	правильный	выбор	слов	и	изобрази-
тельных	средств,	которые	должны	максимально	эффективно	до-
нести	содержание	сообщения,	выработанное	в	рамках	инвенции	
и	правильно	расположенное	в	рамках	диспозиции.	Прежде	всего,	
речь	идет	о	художественных	приемах	и	оборотах,	позволяющих	
увлечь	 слушателя,	 удержать	 его	внимание,	расположить	к	 себе.	
Элокуция	формирует	стиль,	и	на	ее	службе	находятся	такие	ин-
струменты,	 как	 тропы	 (обороты,	усиливающие	образность	 язы-
ка)	и	фигуры,	приемы	организации	речи.	К	последним	относит-
ся,	кстати,	и	всем	известный	риторический	вопрос.

Две	 оставшиеся	 части	 риторического	 канона	 (мемория	 и	
пронунциацио)	изучали	процесс	запоминания	речи	и	непосред-
ственный	 акт	 ее	 произнесения.	 Эти	 две	 части	 интересны	 нам	
значительно	меньше.	А	вот	первые	три…	Не	правда	ли,	все	это	
весьма	и	весьма	напоминает	современный	коммуникационный	
бриф?	Инвенция	 и	 диспозиция	 при	 этом	 остаются	 на	 попече-
нии	составителя	брифа,	обязанного	дать	нужную	логику	твор-
цам,	на	чью	долю	остается	креатив,	который	Аристотель	назвал	
бы	элокуцией.	
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С	античности	до	сравнительно	недавнего	времени	(пример-
но	середины	XIX	века)	риторика	была	«на	коне»	и	играла	весьма	
важную	роль	в	обществе,	формируя	во	многом	способ	познания	
и	восприятия	мира.	Интересным	результатом	повсеместного	рас-
пространения	риторики	было	столь	же	повсеместное	торжество	
риторического	мышления	–	навыка	отбирать,	анализировать,	рас-
полагать	и	излагать	факты	в	определенной	последовательности.	
Риторическое	мышление	во	многом	обусловило	развитие	науки,	
заложив	 систему	 логичного	 и	 последовательного	 поиска,	 трак-
товки	и	увязывания	между	собой	фактов.	

Параллельно	 с	 этим	 риторика	 и	 риторическое	 мышление	
играли	объединяющую	роль,	позволяя	образованным	людям	бы-
стрее	находить	общий	язык	(возможно	так	же,	как	сегодня,	фор-
мат	творческого	задания	помогает	находить	общий	язык	комму-
никационным	 агентствам	 и	 их	 клиентам).	В	Средние	 века	 пре-
подавание	в	европейских	университетах	велось	на	латыни,	тог-
дашнем	языке	межнационального	общения,	а	риторика	входила	в	
«семь	свободных	искусств»	–	обязательный	набор,	который	полу-
чал	любой	студиозус.	Благодаря	латыни	и	риторике,	диктовавшей	
порядок	любого	изложения,	ученые	люди	в	Европе	похоже	мыс-
лили	и	с	полуслова	понимали	друг	друга.	Средневековая	ритори-
ка	почти	ничего	не	прибавляет	к	античным	разработкам	в	теоре-
тическом	плане,	лишь	ужесточая	правила.	Правила	риторики	по-
всеместно	утвердились	и	в	таком	массовом	жанре	устных	комму-
никаций,	как	проповеди.	

С	развитием	цивилизации	и	торжеством	письменного	харак-
тера	культуры	начинается	новый	этап	в	развитии	риторики.	Бла-
годаря	«революции	Гуттенберга»	и	появлению	печати,	ее	основ-
ные	положения	органично	перекочевали	в	тексты.	Риторика	про-
служила	в	качестве	одной	из	ключевых	наук	до	XIX	века,	когда	
бурное	развитие	творчества,	прежде	всего	литературного,	приве-
ло	к	тому,	что	тесноватые,	античного	пошива	рамки	стали	тесно-
ваты	буквально	всем	и	сразу.	Бурное	развитие	политической	жиз-
ни	в	ее	разнообразных	проявлениях,	а	также	массовая	романтиче-
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ская	литература	первыми	отринули	строгие	каноны.	Отдельные	
представления	и	догмы	риторики	растворились	в	литературном	
творчестве,	став	частью	стилистики,	а	некоторые	разделы	и	во-
все	потеряли	практическое	 значение.	Само	понятие	«риторика»	
очень	быстро	приобрело	ироничный,	иногда	даже	уничижитель-
ный,	оттенок,	надолго	став	синонимом	напыщенности,	пустосло-
вия,	фальшивости	и	т.	д.	Великий	русский	критик	Виссарион	Бе-
линский,	например,	обвинял	риторику	в	том,	что	она	насаждает	
в	обществе	ложь	и	лицемерие.	Стоит	ли	удивляться,	что	сегодня,	
пользуясь	инструментарием	риторики,	специалисты	по	коммуни-
кациям	и	не	подозревают	об	этом?	Риторика,	веками	бывшая	ча-
стью	классического	образования,	была	стремительно	вытеснена	
за	 его	пределы.	Некогда	одна	из	 главных	дисциплин,	она	вдруг	
стала	изрядно	скучна.	

К	началу	ХХ	века	риторика,	которая	без	особенных	измене-
ний	оставалась	частью	гуманитарного	образования	во	всех	евро-
пейских	странах	вплоть	до	XIX	века,	сохранилась	лишь	в	духов-
ных	академиях,	да	и	на	факультетах	классической	филологии	в	не-
которых	университетах.	Следует	отметить,	что	в	развитых	стра-
нах	гонения	на	риторику	не	были	абсолютными.	В	тех	или	иных	
вариантах	 она	 сохранилась	 в	 образовательных	 системах	 США,	
Великобритании,	Германии,	Франции,	других	странах	Европы.	
В	России	же,	особенно	в	советской,	риторика	оказалась	почти	за-
быта.	Выросло	несколько	поколений	пишущих	людей	(журнали-
стов	и	писателей),	а	также	преподавателей-словесников,	которые	
с	риторикой	были	совершенно	незнакомы.	Казалось,	в	отличие	от	
других	наук,	берущих	свое	начало	в	античности	(той	же	филосо-
фии),	риторика	не	выдержала	испытания	временем.	

Читатель	вправе	задать	вопрос:	как	же	так	получилось,	что	
коммуникационные	 брифы,	 ключевой	 атрибут	 таких	 современ-
ных,	динамичных	и	творческих	профессий,	как	реклама,	факти-
чески	опираются	на	инструментарий	риторики?

Конечно,	 закат	 риторики	 с	 середины	XIX	 века	 не	 означал,	
что	 весь	 ее	 тысячелетний	 опыт	 был	 моментально	 забыт.	 Более	



457

глава пятнадцатая,

того,	 с	 середины	прошлого	 века	мы	видим	все	 возрождающий-
ся	интерес	к	риторике.	По	мере	укрепления	новых	укладов	пост-
модерна,	 когда	 создание	 текстов	 и	 иных	форм	 коммуникацион-
ных	сообщений	перестало	быть	уделом	избранных	и	стало	массо-
вым	явлением,	 возникла	необходимость	выработки	 сравнитель-
но	простых	и	доступных	механизмов	работы	с	содержанием.	Не-
ожиданно	выяснилось,	что	некоторые	античные	правила	приме-
нимы	в	современном	мире	ничуть	не	хуже,	чем	во	времена	Ари-
стотеля.	Более	того,	практическая	ориентированность	риторики	
на	достижение	результативности	коммуникаций	очень	устраива-
ет	суперсовременное	информационное	общество.

И	вот	случилось	то,	что	в	молодежных	субкультурах	называ-
ют	«камбэком»	(от	англ.	come	back	–	вернуться).	Риторика	неожи-
данно	вернулась	в	наш	мир,	и	логика	коммуникационного	брифа,	
пришедшая	к	нам	в	начале	1990-х	годов	вместе	с	 западным	ре-
кламным	бизнесом,	является	прекрасным	свидетельством	ее	три-
умфального	возвращения.

Собственно,	 возрождение	 античной	 дисциплины	 началось	
еще	в	середине	прошлого	века,	когда	филологи	вновь	заинтере-
совались	устной	речью	и	ее	законами.	Постмодерн	явил	очеред-
ной	виток	спирали:	выяснилось,	что	именно	риторика	не	только	
способна	быть	универсальным	инструментом,	повышающим	эф-
фективность	коммуникаций	как	устных,	так	и	письменных,	но	и	
может	рассматриваться	как	важная	составляющая	гуманитарного	
познания.	Примерно	к	тому	же	времени	относится	и	появление	
термина	 «неориторика»,	 авторство	 которого	 принадлежит	 про-
фессору	Брюссельского	университета	Хаиму	Перельману.	Неори-
торика	расширила	рамки	своей	прародительницы.	Вместо	узкой	
дисциплины,	изучающей	ораторское	искусство	и	каноны	постро-
ения	устного	(максимум	–	письменного,	если	брать	Средневеко-
вье)	текста,	современная	риторика	является	дисциплиной	на	сты-
ке	психолингвистики,	логики,	филологии	и	других	наук.	Неори-
торика	не	отрицает	достижения	классического	канона,	а	пытает-
ся	 их	 переосмыслить	 и	 исследовать	механизмы	влияния.	Пред-
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метом	ее	внимания	становятся	самые	разнообразные	типы	ком-
муникаций,	рассматриваемые	именно	с	позиций	эффективности	
их	воздействия	на	 адресата.	Риторика	превращается	в	науку	об	
убеждающей,	эффективной	коммуникации.	Ее	возрождение	ока-
залось	в	поле	зрения	наиболее	ярких	мыслителей	своего	време-
ни.	Одним	из	них	был	Ролан	Барт,	французский	философ,	которо-
го	мы	часто	цитируем	на	страницах	этой	книги.	Он	писал,	что	ри-
торика	–	не	менее	чем	«впечатляющая	попытка	целой	культуры	
проанализировать	и	упорядочить	формы	речи,	сделать	мир	языка	
понятным	для	ума»24.

Не	нужно	быть	провидцем,	чтобы	предсказать	дальнейший	
рост	интереса	к	риторике	и	рост	ее	роли	в	современных	коммуни-
кационных	процессах.	Помимо	 того	 что	 эффективность	 устной	
речи	 имеет	 ключевое	 значение	 для	 обеспечения	 действенности	
обращения	к	широкому	кругу	получателей	сообщений,	трансли-
руемых	средствами	массовой	информации,	риторика	может	сы-
грать	свою	роль	в	самых	разнообразных	пластах	культурной,	ре-
лигиозной,	 политической	жизни.	По	 своей	 глубинной	 сути	 она	
диалектична,	 порождается	 конфликтом	 и	 потому	 эффективна	 в	
сложном,	конфликтном	общении.	По	этой	причине	риторика	мо-
жет	служить	важным	инструментом	общественного	диалога,	она	
может	способствовать	выработке	решений,	связи	между	народа-
ми,	поколениями,	социальными	группами,	разными	культурами.	

Глубинный	интерес	к	риторике	обеспечивает,	на	мой	взгляд,	
и	сама	экономическая	модель	постмодерна.	В	обществе,	где	до-
минируют	услуги,	общение	становится	ключевым	элементом	эф-
фективности	 не	 только	 личности,	 но	 и	 бизнеса.	 Все	 процессы,	
имеющие	отношение	к	продаже	услуг,	их	оказанию	и	установле-
нию	длительных	взаимоотношений	с	клиентами,	обеспечивают-
ся	общением.	Еще	одним	фактором,	обеспечивающим	место	ри-
торике	в	современном	мире,	являются	разнообразные	виды	ком-
муникации	в	сети	Интернет.	Сегодня	мы	присутствуем	при	оче-

24		Барт	Р.	Избранные	работы:	Семиотика.	Поэтика.	М.,	1994.
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видном	 сращивании	 устного	 и	 письменного	 слова.	 Социализа-
ция	в	Интернете,	обеспечение	внимания	к	собственной	персоне	и	
собственным	взглядам	немыслимы	без	умения	связанно	излагать	
свои	мысли,	причем	иногда	в	условиях	ограниченного	времени	и	
пространства.	Тот	же	Твиттер	ограничивает	одно	сообщение	все-
го	140	знаками.	

Нет	ничего	удивительного,	что	современная	риторика	снова	
занимает	особенное	положение	в	системе	гуманитарного	образо-
вания	в	развитых	странах,	прежде	всего	в	США.	От	школ	до	ве-
дущих	университетов	риторику	преподают	и	в	теоретической,	и	
в	практической	форме,	подчеркивая	ее	важность	как	самого	со-
вершенного	инструмента	манипуляции	общественным	мнением.	
Риторика	становится	неотъемлемой	частью	любой	идеологии	как	
средство	ее	донесения	до	разных	аудиторий.	И	в	среде	теорети-
ков,	 и	 у	 практиков	 эта	 возрождающаяся	 дисциплина	 понимает-
ся	сегодня	как	сплав	науки,	искусства	и	навыков.	Распростране-
ны	специальные	курсы,	построенные	как	форма	досуга	 студен-
тов	колледжей	и	университетов.	В	университетах	и	кампусах	ор-
ганизуются	круглые	столы,	дискуссионные	клубы	и	другие	фор-
маты	занятий.	В	США	выходят	сотни	работ,	касающихся	как	тео-
рии,	так	и	практики	риторики.

Важным	результатом	принятия	канонов	риторики	в	качестве	
инструментария	 создания	 коммуникации	 является	 систематиза-
ция	мышления.	Если	помните,	 риторическое	мышление	 веками	
организовывало	мировосприятие	образованных	людей.	Сегодня	
навык	 риторического	 подхода	 помогает	 организовать	 не	 только	
информацию,	но	и	поиск	аргументов,	творческий	процесс.	Рито-
рическое	мышление,	как	и	в	Средние	века,	но	уже	на	новом	вит-
ке	цивилизации,	является	важной	организующей	формой	взаимо-
действия	между	всеми	участниками	коммуникаций	и	выстраива-
ния	отношений	между	ними.

Вернемся	к	брендам	и	посмотрим,	какое	место	они	занима-
ют	в	логичном,	риторическом	мире	коммуникаций.	Прежде	все-
го,	бренд,	как	мы	его	понимаем,	является	инструментом	инвен-
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ции,	 представляя	 собой	 ключевой	 фильтр,	 позволяющий	 нахо-
дить,	изобретать,	приоретизировать	аргументы.	Источником	ин-
венции	 должна	 являться,	 прежде	 всего,	 идентичность	 бренда.	
Если	она	интересно	и	детально	проработана	в	виде	предложен-
ных	нами	составных	частей,	процесс	инвенции	будет	увлекатель-
ным	и	творческим.	В	свою	очередь,	диспозиция	для	нас	означа-
ет	выстраивание	такой	логики,	при	которой	бренд	займет	место	
отправителя	коммуникационного	сообщения,	а	его	идентичность	
будет	раскрыта.

И	все	было	бы	просто	и	логично,	а	торжество	вернувшейся	
к	нам	риторики	было	бы	абсолютным,	если	бы	не	одно	явление,	
стремительно	завоевывающее	наш	мир.	Это	явление	называется	
«гипертекстом».

Сам	 термин	 «гипертекст»	 появился	 давно,	 еще	 в	 1965	 году.	
Он	был	введен	Тедом	Нельсоном,	американским	социологом,	фи-
лософом	и	новатором	в	области	информационных	технологий.	Ги-
пертекстовая	среда	представляет	собой	набор	текстов,	связанных	
между	собой	узлами	перехода,	что	позволяет	читателю	избирать	
последовательность,	в	которой	он	хотел	бы	получать	информацию.	
Условием	 объединения	 текстов	 в	 сеть	 может	 служить	 близость	
идей,	логики,	выводов	и	т.	д.	Простым	примером	гипертекста	яв-
ляется	классическая	энциклопедия,	одни	статьи	которой	ссылают-
ся	на	другие.	Самым	ярким	и	современным	проявлением	гипертек-
стовой	среды	являются	страницы	современной	сети	Интернет,	со-
держащие	гиперссылки,	активируя	которые,	можно	открывать	дру-
гие	страницы.	При	этом	описываемое	явление	уже	шагнуло	далеко	
за	рамки	глобальной	сети.	Сравнительно	новое	явление	–	гиперли-
тература,	имеющие	внутренние	ссылки	художественные	произведе-
ния.	Из	наиболее	заметных	произведений	такого	плана	можно	отме-
тить	роман-лексикон	«Хазарский	словарь»	Милорада	Павича.	Как	
элементы	гипертекста	можно	рассматривать	имеющиеся	в	этой	кни-
ге	ссылки	на	главу,	в	которой	обсуждался	тот	или	иной	вопрос.

Возникший	как	термин,	описывающий	взаимосвязь	тексто-
вых	документов,	гипертекст	сегодня	является	весьма	обширной	и	
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весьма	расплывчатой	концепцией.	Гипертекстовой	средой	можно	
считать	любую,	в	которой	содержатся	ссылки	на	другие	фрагмен-
ты.	Современный	 гипертекст	 позволяет	 связывать	 воедино	 раз-
ные	форматы:	 тексты,	 звуки,	фотографии,	чертежи,	карты,	дви-
жущиеся	картинки	и	многое	другое.	Теоретически	в	гипертекст	
возможно	 включать	 запахи,	 кинестетические	 ощущения	 и	 т.	 д.	
Благодаря	этому	в	жанре	гипертекста	уже	сегодня	можно	созда-
вать	все,	что	угодно:	учебные	программы,	мероприятия,	спектак-
ли	и	многое	другое.

Гипертекст	 может	 рассматриваться	 как	 новый	 способ	 ком-
муникации	 и	 социальной	 интеграции	 в	 обществе,	 при	 котором	
знание	 распределено	 между	 неограниченным	 и	 все	 возрастаю-
щим	количеством	людей.	Если	раньше	весьма	образованный	че-
ловек,	 эксперт,	был	эксклюзивным	носителем	большого	объема	
знаний	в	какой-то	конкретной	области,	то	сегодня	совокупность	
распределенного	знания	можно	рассматривать	как	гипертекст,	а	
поиск	новой	информации	и	новых	возможностей	можно	рассма-
тривать	как	гипертекстовую	задачу.	Вам	нужно	узнать	что-то	или	
решить	какую-то	проблему?	Вы	начинаете	коммуницировать	со	
своими	друзьями	и	знакомыми,	бросаете	клич	в	социальных	се-
тях.	Пока	у	вас	нет	ответа,	но	кто-то	вспоминает,	что	у	него	есть	
знакомый,	у	которого	интересующее	вас	знание	есть.	Вас	знако-
мят,	 и	 вы	 получаете	 первую	 порцию	 информации.	 Двигаясь	 от	
контакта	 к	 контакту,	 от	 идеи	 к	 идее,	 накапливая	 информацию,	
следуя	рекомендациям	и	находя	новых	людей,	вы	конструируете	
новую	реальность	вокруг	себя.	Благодаря	такому	гипертекстово-
му	подходу,	сегодня	не	на	столько	важна	абсолютная	сумма	зна-
ний	или	доступ	к	ее	эксклюзивному	носителю.	Достаточно	обла-
дать	навыком	«серфинга»	и	«длинной»	записной	книжкой,	чтобы	
быстро	собрать	нужную	конфигурацию	из	того,	что	находится	в	
пределах	вашей	досягаемости,	на	расстоянии	телефонного	звон-
ка,	через	цепочки	контактов	в	сети	и	т.	д.	Когда	задача	решена,	
созданное	вами	гипертекстовое	пространство	может	за	ненадоб-
ностью	распасться.	
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Такая	вариабельность	–	прекрасная	иллюстрация	принципов	
постмодерна.	Гипертекст	драматически	расширяет	поле	возмож-
ностей,	создает	эффект	игры	и	иллюзию	безграничной	свободы	
выбора.	Возможность	 самостоятельно	компоновать	порядок	из-
ложения	 и	 содержание	 сообщений	 заставляет	 по-новому	 взгля-
нуть	на	такие	традиционные	вопросы,	как	открытость	информа-
ции	и	даже	ее	авторство.	Британский	философ	и	психолог,	идео-
лог	концепции	открытого	доступа	к	научной	информации	Стивен	
Харнад	называет	электронный	текст	«четвертой	революцией»25.	
Первыми	 тремя	 были	 появление	 языка,	 изобретение	 письма	 и	
книгопечатания.	Речь	позволила	передавать	мысли	в	виде	выска-
зываний,	письменность	дала	людям	возможность	сохранять	тек-
сты	независимо	от	того,	кто	их	произносит,	печать	позволяет	со-
хранять	 и	 распространять	 тексты	 независимо	 от	 написавшего.	
Четвертая	революция	–	возникновение	электронных	средств	рас-
пространения	информации.	По	Харнаду,	электронный	текст	мо-
гут	увидеть	все,	сразу	и	мгновенно,	и	это	обеспечивает	непрерыв-
ность	коллективного	знания.

Сегодня	мы	констатируем,	что	средства	массовой	коммуника-
ции	становятся	не	просто	 гипертекстовыми,	но	и	мультиплатфор-
менными:	дополняющую	друг	друга	информацию	вы	можете	полу-
чать	из	газеты,	сети	Интернет,	телеканала,	функционирующих	под	
единым	брендом.	Это,	в	свою	очередь,	создает	дополнительные	воз-
можности	и	 дополнительные	 сложности.	 Робкие	попытки	 создать	
какие-то	правила,	а	тем	более	учить	изложению	информации	в	мно-
гомерной	среде	пока	не	очень	убеждают,	напоминая,	скорее,	конста-
тацию	того	факта,	что	возникла	новая	журналистика.	У	меня	сегод-
ня	нет	сомнений	в	том,	что	успешные	постановщики	современных	
шоу,	авторы	гипертекстов	для	интернет-ресурсов	или	вирусной	ре-
кламы	ведомы,	скорее,	интуицией	и	талантом,	нежели	знанием.	Тем	
более	они	не	способны	сформулировать	никакой	теории.

25		Harnad	S.	Post-Gutenberg	galaxy:	The	fourth	revolution	in	the	means	
of	production	of	knowledge	//	The	Public-Access	Computer	Systems	Review.	
1991.	Vol.	2.	No	1.
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Достаточное	распространение	получило	мнение	о	 том,	что	
гипертекстовая	 среда	 более	 естественна	 для	 человека,	 чем	 сре-
да	линейного	текста.	Согласно	этим	представлениям,	линейный	
текст,	дитя	риторики,	в	любой	его	форме	возникает	как	резуль-
тат	работы	своего	создателя,	берущего	из	естественной,	почти	ги-
пертекстовой	 среды	 отдельные	 элементы	 и	 располагающего	 их	
в	определенной	последовательности.	Декодируя	полученное	со-
общение,	 адресат	 интерпретирует	 прочитанное	 и	 конструиру-
ет	с	помощью	своего	воображения	собственный	гипертекст.	Ги-
пертекстовая	среда	должна	была	бы,	по	идее,	позволять	создате-
лю	любого	текста	излагать	его	лишь	тезисно,	открывая	читателю	
прямой	доступ	к	изначальному	ходу	своих	мыслей,	не	искажен-
ному	 линейностью	 традиционной	 риторической	 подачи.	В	 пра-
вополушарном	мире	 торжество	 гипертекста	 должно	быть	несо-
мненным:	в	отличие	от	бумаги,	двухмерного	потока	информации,	
гипертекст,	вероятно,	способен	значительно	сильнее	стимулиро-
вать	ассоциативное	мышление,	активнее	задействовать	человече-
ский	мозг,	раскрывать	его	потенциал,	причем	опираясь	на	инди-
видуальные	 психофизиологические	 особенности.	 Из	 романтич-
ного	и	возвышенного	мира	гипертекста	нам	придется	спуститься	
на	прозаическую	землю.	Выше	мы	договорились,	что	у	коммуни-
кации	существуют	задачи,	и	довольно	часто	эти	задачи	выходят	
далеко	за	рамки	простого	развлечения	адресата.	Нам	необходи-
мо	не	просто	доносить	наши	сообщения	–	нам	важно,	чтобы	нас	
понимали	так,	как	мы	хотим.	Чем	больше	простора	для	фантазии	
вы	оставите	адресату	вашего	сообщения,	тем,	очевидно,	выше	ве-
роятность	того,	что	вас	поймут	совсем-совсем	не	так,	как	вы	за-
думывали.	При	линейном	же	изложении	 эта	 вероятность	 суще-
ственно	ниже.	Поэтому	если	создание	эффективно	работающего	
сообщения	для	обычной	«двухмерной»	среды	–	непростая	зада-
ча,	то	сообщение	для	гипертекстовой	среды	–	задача	многократно	
сложнее.	Тысячелетний	опыт	риторики,	увы,	демонстрирует,	что,	
даже	при	наличии	относительно	несложного	и	весьма	логичного	
канона,	проблем	не	становится	меньше,	а	ярких	ораторов,	писа-



464

бренд 2.0. От философии к практике

телей	и,	если	хотите,	копирайтеров	не	становится	больше.	Кон-
цепции	гипертекста	не	тысячи	лет,	а	всего	лишь	десятки.	И	здесь	
никакого	канона	не	существует	и	в	помине.

Не	меньше	проблем	создает	и	 специфика	 современных	ау-
диторий.	Про	 чрезмерное	 обилие	 информации,	 результатом	 ко-
торого	становится	естественная	попытка	человека	оградить	себя	
от	нее,	мы	говорили	уже	неоднократно.	Смысловая	избыточность	
гипертекста,	 активизирующего	 работу	 мозга	 и	 предлагающего	
ветвистое	 дерево	 вариантов,	 отнюдь	 не	 облегчает	 восприятие.	
Современное	 знание	 все	 больше	 напоминает	 коллаж,	 то	 возни-
кая	из	несвязанных	фрагментов,	то	вновь	распадаясь	на	них.	Это	
порождает	известную	поверхностность	и	часто	блокирует	навы-
ки	более	глубокого	изучения	чего	бы	то	ни	было.	Попытки	субъ-
екта	придать	знанию	целостность,	сохранить	его,	запомнить,	сде-
лать	пригодным	для	передачи	дальше	означают	массу	дополни-
тельных	усилий.	Такие	попытки	приводят	к	необходимости	вер-
нуться	от	гипертекста	к	линейному	изложению,	придать	знанию	
логическую	 и	 последовательную,	 консервирующую	 его	 форму.	
Когда-то	давно,	когда	я	учился	в	школе,	в	нашем	классе	был	один	
весьма	несчастный,	как	я	сейчас	понимаю,	парень.	Учеба	дава-
лась	ему	трудно,	и	непонимание	ему	часто	приходилось	компен-
сировать	упорством.	Иной	раз	можно	было	брать	учебник	и	по-
строчно	следить	за	его	ответом	у	доски	–	настолько	педантично	
он	заучивал	текст.	Современному	зубрилке,	попавшему	в	обуча-
ющую	программу,	основанную	на	гипертексте,	зубрить	будет	не-
чего:	учебник,	который	можно	запомнить	наизусть,	придется	сна-
чала	самому	написать.	К	этой	сложности	добавьте	хронический	
и	всеобщий	недостаток	времени,	и	несложно	предположить	наи-
более	 очевидное	 и	 распространенное	 поведение	 человека	 в	 ги-
пертекстовой	среде.	Вместо	того	чтобы	следовать	запланирован-
ной	вами	логике,	объект	вашей	коммуникации	начинает	не	про-
сто	произвольно	перемещаться	внутри	вашего	сообщения,	но	и	
постоянно	выходить	за	его	пределы,	смешивая	информацию,	по-
лучаемую	от	вас	и	не	от	вас.	Однажды	он	может	выйти	за	рамки	
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вашего	сообщения	и	уже	не	вернуться	обратно.	Ваши	усилия	по	
созданию	 коммуникационных	 материалов,	 привлечению	 к	 ним	
внимания	и,	наконец,	ваши	деньги	–	все	окажется	потраченным	
впустую.	Как	же	удержать	человека	в	русле	вашего	сообщения?

И	снова	на	арену	выходит	бренд.	Центральным	понятием	ги-
пертекстовых	систем	становится	навигация.	Поскольку	человек	
сам	 собирает	 собственную	 логику	 (или,	 в	 удачно	 построенном	
гипертексте,	думает,	что	сам	ее	собирает),	необходимо	управлять	
процессом	его	перемещения	по	узлам	(ссылкам).	Вольно	или	не-
вольно,	сколь	ни	дорога	была	бы	свобода,	человеческое	сознание	
в	гипертексте	ищет	инструменты	снижения	смысловой	избыточ-
ности,	знаки	и	подсказки,	на	которые	можно	было	бы	опереться.	

Если	 представить	 себе	 человека	 как	 путешественника,	 то	
основных	моделей	его	поведения	может	быть,	в	общем-то,	две.	
Путешественник	может	либо	стремиться	быстрее	попасть	из	точ-
ки	А	 в	 точку	 Б,	 либо	 хотеть	 получить	 более	 полное,	 разверну-
тое	представление	о	местности,	в	которой	он	находится.	Соответ-
ственно	этому,	знаки,	располагаемые	в	гипертексте,	могут	быть	
двух	 видов.	Первые	можно	 условно	 сравнить	 с	Полярной	 звез-
дой,	 которую	видно	всегда	и	которая	может	быть	всегда	 замет-
ным	ориентиром,	позволяющим	не	потерять	магистральное	на-
правление	и	при	любых	отклонениях	от	курса	снова	на	него	вер-
нуться.	Второй	тип	знаков	больше	похож	на	дорожные	указате-
ли:	они	располагаются	в	узловых	точках	и	информируют	о	том,	
что	находится	в	следующем	пункте	за	точкой	перехода.	Совокуп-
ность	 знаков	 одного	 стиля	 и	 близких	 семантически	может	 соз-
давать	 при	 этом	 ощущение	 магистрального	 направления,	 глав-
ной	дороги.	Некоторые	дорожные	указатели	могут	быть	сложнее	
и	содержать	варианты	действий.	Как	тот	камень,	перед	которым	
вечно	оказывается	былинный	рыцарь,	который,	собственно,	по-
лучил	достаточно	информации	в	узловой	точке	своего	гипертек-
ста,	узнав,	что	будет,	если	он	пойдет	направо,	налево	или	прямо.

В	этот	момент	у	нас	с	вами	в	кустах	неожиданно	и	оказы-
вается	прекрасный	рояль.	Бренд	представляет	собой	едва	ли	не	
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идеальный	инструмент	навигации	в	гипертексте!	Прежде	всего,	
благодаря	своему	фирменному	стилю,	наиболее	ярким	элементам	
своей	 идентичности	 он	 способен	 обозначать	 территорию	 сооб-
щения,	четко	показывая,	когда	гипертекст	выводит	объект	комму-
никации	за	его	пределы.	Как	путеводная	звезда,	бренд	способен	
вести	 заплутавшего	 в	 гипертекстовых	 просторах	 путника	 в	 за-
данном	автором	направлении,	сохраняя	изначально	заданную	ло-
гику.	При	этом	инструментом	удержания	адресата	коммуникации	
на	магистральном	направлении	служат	как	сила	знака,	так	и	гар-
мония,	интересность	истории,	рассказываемой	от	имени	бренда.

Помимо	навигационных	возможностей,	бренд	предоставля-
ет	еще	одно	сильное	и	весьма	эффективное	средство	в	распоря-
жение	создателя	сообщения	коммуникационных	материалов.	Его	
принято	именовать	«имплицитным	авторством»	–	одной	из	клю-
чевых	концепций	нарратологии,	науки	о	нарративе,	рассказыва-
нии	историй	(о	чем	мы	подробно	говорили	в	главе	десятой).	

Имплицитный	 автор	 –	 повествовательная	 субстанция,	
скрытый	рассказчик,	точка	интеграции	всех	повествовательных	
приемов	и	свойств	текста.	В	паре	с	имплицитным,	подразуме-
ваемым,	 читателем	 имплицитный	 автор	 создает	 необходимую	
конструкцию	восприятия.	Простите	меня	за	тавтологию,	но	ав-
торство	современной	концепции	имплицитного	авторства,	поя-
вившейся	 в	 начале	 1960-х	 годов,	 принадлежит	 американскому	
литературному	 критику,	 преподавателю	 Чикагского	 универси-
тета	Уэйну	Клейсону	Буту.	

Имплицитный	 автор	 отличается	 от	 автора	 реального,	 офи-
циально	 существующего.	 Его	 ценности,	 установки,	 отношение	
к	происходящему	мы	можем	только	угадывать,	сопоставляя	изо-
бразительные	 средства,	 ассоциации,	 интонации.	 Иногда	 распо-
знать	имплицитного	автора	совсем	непросто.	За	доктором	Ватсо-
ном,	формальным	рассказчиком	и	детально	прописанным	дина-
мичным	образом	в	рассказах	о	Шерлоке	Холмсе,	не	скрывающим	
своих	оценок,	душевных	порывов	и	разочарований,	мы	едва	уга-
дываем	самого	Артура	Конан	Дойля.	Лаконичный,	едва	ли	эмо-
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циональный,	 стиль	Хемингуэя	почти	лишен	оценки	происходя-
щего,	но	даже	он	позволяет	видеть	за	повествованием	имплицит-
ного	автора	–	скупого	на	чувства	и	слова,	но	своеобразного,	зна-
ющего,	наблюдательного.	

В	отличие	от	имплицитного,	реального	автора	можно	пони-
мать	и	в	отрыве	от	его	творчества.	Имплицитный	автор	–	субстан-
ция,	присущая	конкретному	произведению.	Вообще	говоря,	лю-
бое	сообщение	подразумевает	имплицитный	образ	и	отправите-
ля,	и	адресата.	Слушая	речь,	не	видя	ни	оратора,	ни	его	аудито-
рии,	мы	можем	в	общих	чертах	представить	себе	и	то	и	другое.	
Реальные	образы	могут	отличаться	от	нашего	представления,	но	
это	не	имеет	никакого	 значения.	Образы,	 созданные	нашим	во-
ображением,	весьма	сильно	влияют	на	то,	как	мы	воспринимаем	
слова,	просьбы,	обращения,	упреки	и	т.	д.	Те,	кто	изучал	феномен	
имплицитного	авторства,	сходятся	на	том,	что	образ	отправителя	
сообщения	формируется	 помимо	 воли	 автора	 реального.	Имеет	
место	невольное,	ненамеренное	самовыражение,	которое	прису-
ще	любому	речевому	акту.	С	другой	стороны,	образ	автора	явля-
ется	непосредственным	результатом	восприятия	 самого	читате-
ля.	При	этом	отношения,	которые	складываются	у	читателя	с	им-
плицитным	автором,	непосредственно	влияют	не	только	на	вос-
приятие	сообщения,	но	и	на	то,	насколько	оно	оказывается	дей-
ственным,	меняя	восприятие	и	побуждая	к	действиям.

Проницательный	 читатель	 уже	 наверняка	 понял,	 к	 чему	 я	
клоню.	 Имплицитным	 автором	 коммуникации	 от	 имени	 брен-
да	должен	выступать	он	сам,	а	никак	не	копирайтер	рекламного	
агентства	или	менеджер	по	маркетингу.	Присутствие	бренда	(его	
идентичности)	 должно	 быть	 легко	 прослеживаемо	 в	 текстах	 и	
иных	коммуникационных	материалах,	создаваемых	от	его	имени.	
Бренд	может	не	просто	 влиять	на	 восприятие	написанного	или	
сказанного.	 Используя	 несложные	 приемы	 подчеркивания	 им-
плицитного	 авторства,	 сообщение	 можно	 сделать	 более	 эмоци-
ональным,	более	ярким,	призывным,	действенным.	В	свою	оче-
редь,	 увеличение	 количества	 сообщений,	 в	 которых	 бренд	 обо-
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значает	свое	авторство,	помогает	ему	последовательно	выстраи-
вать	свою	идентичность	в	сознании	целевых	аудиторий.

Несмотря	 на	 то,	 что	 имплицитное	 авторство	 рассматрива-
лось	и	рассматривается,	прежде	всего,	для	среды	классического,	
линейного	текста,	в	гипертекстовой	среде	оно	выглядит	как	нель-
зя	более	гармонично.	Бренд	как	сильный	и	заметный	имплицит-
ный	 автор	 способен	 эффективно	 удерживать	 внимание,	 возвра-
щая	 человека	 отклонившегося,	 сбежавшего	 по	 гиперссылке	 на-
зад,	в	русло	основной	коммуникационной	логики.	

Приведу	несколько	неожиданный,	хотя	и	довольно	простой,	
пример	 того,	 как	 имплицитное	 авторство	 может	 влиять	 на	 от-
ношение	к	содержанию	коммуникационных	материалов.	На	по-
мощь	нам	придет	поэзия.	Этот	пример	тем	более	неожиданный,	
что	 речь	 пойдет	 о	 лирике.	 Стихотворение	 представляет	 собой	
прекрасный	 пример,	 поскольку	 оно	 по	 своей	 природе	 является	
законченным	 коммуникационным	 сообщением,	 оно	 для	 кого-то	
создано	и	для	кого-то	предназначено.	Лирическое	стихотворное	
произведение	по	своей	природе	предполагает	наличие	двух	пер-
сонажей:	имплицитного	автора	и	имплицитного	адресата,	чита-
теля.	Обычно	лирическое	стихотворение	построено	как	монолог,	
обращенный	к	самому	себе,	или	разновидность	исповеди,	обра-
щенной	к	условному	читателю.	Лирика	устанавливает	особенную	
связь	между	имплицитным	автором	и	читателем.	Образ	автора	в	
лирике	настолько	важен,	что	именно	от	него	 зависит	и	 степень	
сопереживания	читателя,	и	то,	насколько	читатель	может	спрое-
цировать	эмоции	автора	на	самого	себя.	Близкий,	понятный,	при-
влекательный	 имплицитный	 автор	 является	 причиной	 возник-
новения	так	называемой	автокоммуникации	у	читателя.	Интим-
ный	характер	лирики	облегчает	возможность	 самоотождествле-
ния	 читателя	 с	 автором	и	проецирования	 ситуации	 стихотворе-
ния	в	личный	опыт	читателя.	Это	явление	знакомо	многим	из	нас:	
эмоциональные	посылы	создателя	стихотворения	проецируются	
во	внутренний	диалог.	Мы	начинаем	отождествлять	себя	с	авто-
ром,	произнося	строки	как	бы	от	своего	имени.	Наиболее	пока-
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зательный	случай	–	так	называемое	«девичье	чтение»,	когда	чи-
тательница	проецирует	на	себя	все	содержание	текста,	начинает	
не	просто	цитировать	и	пересказывать	его,	а	делать	это	от	перво-
го	 лица.	Сообщение,	 которое	 способно	 вызывать	 автокоммуни-
кативность,	можно	считать	более	 эффективным	с	многих	 точек	
зрения.	Если	текст	получает	вторую	жизнь	в	сознании	читателя,	
если	читатель	принимает	текст	как	свой	«внутренний	голос»,	мы	
можем	рассчитывать	на	длительные	эмоции,	детальное	осмысле-
ние	и	хорошее	запоминание.

Справедливости	 ради	 надо	 отметить,	 что	 в	 лирическом	
стихотворном	 произведении	 имплицитный	 автор	 приобрета-
ет	дополнительные	функции.	Он	выступает	то	как	обобщенный	
представитель	 человечества,	 то	 как	 наблюдатель,	 мыслитель	
или	даже	оракул.	

И	 вот	 теперь,	 с	 учетом	 всех	 этих	 милых	 нюансов	 лирики,	
давайте	представим	себе	несложный,	но	показательный	экспери-
мент.	Возьмем	ваше	любимое	лирическое	стихотворение	и	напе-
чатаем	 его	 на	 фирменном	 бланке,	 скажем	 «Газпрома»,	 «Лукой-
ла»	 или	 Российских	 железных	 дорог.	 Читая	 стихотворение,	 вы	
обнаружите,	насколько	иначе	звучат	давно	знакомые	строки,	ког-
да	с	образом	автора	начинает	сплетаться	вовсе	не	романтичный	
бренд.	И	вот	уже	все	сказанное	в	стихотворении,	вроде	бы,	гово-
рится	уже	от	имени	бренда.	Зримое	присутствие	бренда,	обеспе-
ченное	его	логотипом	и	другими	элементами	фирменного	стиля,	
быстро	 становится	 незримым,	 когда	мы	начинаем	приписывать	
ему	сказанное.	Попробуйте!

Этот	пример	прекрасно	иллюстрирует	возможности	бренда.	
Пронизывая	своим	имплицитным	авторством	любые	коммуника-
ционные	материалы,	бренд	может	наполнять	их	дополнительным	
содержанием	и	смыслом,	удерживать	и	акцентировать	внимание.	
Разумеется,	при	условии,	что	у	него	понятная,	 логичная	и	хоть	
немного	интересная	идентификация.

Обеспечение	 имплицитного	 авторства	 бренда	 является,	 на	
мой	взгляд,	основной	задачей	современной	элокуции.	Важно	от-
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метить	те	самые	несложные	приемы,	с	помощью	которых	импли-
цитное	 авторство	можно	подчеркнуть.	Тем	более	что	 эти	прие-
мы	отчасти	схожи	с	имеющимися	в	распоряжении	поэтов.	Пре-
жде	 всего,	 это	 особенный	 акцент	 на	 местоимениях,	 позволяю-
щих	определять	и	степень	близости	(ты, тебе, твой	против	вы, 
ваше или вам),	и	степень	вовлеченности	(мы, у нас)	и	т.	д.	Как	и	
поэт,	бренд	может	апеллировать	к	читателю	с	позиций	искренно-
сти,	подлинности,	доверительности.	Идентичность	бренда	может	
быть	прекрасным	источником	эмоциональности,	окрашивающей	
любое	сообщение,	источником	символизма	и	разумной	недоска-
занности.	Выстраивать	ткань	имплицитного	присутствия	бренда	
следует	тонко	и	внимательно,	не	забывая	о	его	важности	и	силе.	
Самым	же	действенным	инструментом	обеспечения	присутствия	
бренда,	как	и	в	примере	со	стихотворением,	является	его	фирмен-
ный	стиль	–	как	в	упражнении	со	стихотворением,	напечатанным	
на	фирменном	бланке.

Теперь	 мы	 готовы	 перейти	 к	 рассмотрению	 роли	 и	 места	
бренда	 в	 выборе	 и	 использовании	 коммуникационных	 каналов,	
по	которым	сообщение	доставляется	адресату.	Разумеется,	в	этой	
части	роль	бренда	имеет	свои	ограничения,	поскольку	эффектив-
ность	многих	 каналов	 распространения	 сравнительно	 легко	из-
меряется,	и	сухие	цифры	могут	служить	достаточным	основание	
для	принятия	решения	о	том,	стоит	ли	использовать	данный	ка-
нал.	Тем	не	менее	есть	пара	важных	моментов,	на	которые	я	хо-
тел	бы	обратить	внимание	читателя.	Таких	моментов	три,	и	они	
в	полной	мере	относятся	как	к	традиционным,	так	и	к	самым	со-
временным	каналам	коммуникации.	

Первое	 из	 наблюдений	 заключается	 в	 том,	 что	 любое	 раз-
мещение	 коммуникации	 бренда	 следует	 рассматривать	 с	 пози-
ций	кобрендинга.	Когда	ваше	рекламное	объявление	появляется	
на	страницах	газеты,	ваш	ролик	–	в	эфире	телеканала,	ваш	бан-
нер	–	на	сайте,	вольно	или	невольно	ваш	бренд	вступает	во	вза-
имодействие	 с	 брендом	 газеты,	 телеканала	 или	 сайта.	 Прави-
ла	и	принципы	кобрендинговых	связей	весьма	подробно	описа-
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ны	в	 главе	четырнадцатой.	На	мой	взгляд,	при	принятии	реше-
ния	о	размещении	коммуникационных	материалов	стоит	анали-
зировать	 не	 только	 цифры,	 но	 и	 бренд	 коммуникационного	 ка-
нала.	Для	экспресс-диагностики	вы	можете	создать	свою	систе-
му,	но	ее	основные	принципы	понятны.	У	бренда	коммуникаци-
онного	канала,	как	у	любого	другого,	существует	своя	конфигу-
рация:	идентичность,	архитектура,	фирменный	стиль,	аудитория.	
Этот	бренд	уже	находится	в	тех	или	иных	взаимоотношениях	с	
другими	брендами	(хотя	бы	другими	рекламодателями,	которые,	
как	и	вы,	используют	его	для	размещения	своей	коммуникации).	
Структура	идентичности	коммуникационного	канала	может	быть	
довольно	сложной.	Она	может	определяться	не	только	его	само-
продвижением,	 но	 и	 политической	 ориентацией,	 образом	 вла-
дельцев,	 связанными	с	ними	персональными	брендами	 (журна-
листы,	главный	редактор)	и	т.	д.	Разумеется,	подобного	рода	во-
просы	принимаются	во	внимание	при	выборе	каналов	коммуни-
кации,	 однако	 практика	 комплексного	 анализа	 с	 позиций	 брен-
динга	представляется	мне	весьма	уместной.

Кстати,	 если	 такой	 анализ	 покажет,	 что	 кобрендинговая	
связь	является	благоприятной,	имеет	смысл	рассмотреть	исполь-
зование	 в	 своих	 целях	 бренда	 коммуникационного	 канала.	 На-
пример,	если	вы	размещаете	от	имени	своего	бренда	рекламный	
ролик	на	ведущем	телеканале	страны,	почему	бы	не	рассказать	в	
других	местах	об	этом,	как	о	сотрудничестве	двух	брендов	(что,	
по	сути,	правда).

Второе	 наблюдение	 состоит	 в	 том,	 что	 обычная	 практика,	
состоящая	в	анализе	канала	размещения	на	предмет	всего	лишь	
соответствия	 его	 аудитории	 целевой	 аудитории	 бренда,	 являет-
ся	довольно	однобокой.	В	главе	седьмой	мы	разбирали	понятие	
когнитивного	пространства	бренда	и	отмечали	его	значение.	Со-
вокупность	 тех,	 кто	 знает	 знак	 и	 его	 интерпретацию	 («конвен-
ция»	нашего	бренда),	во	многом	и	формируется	за	счет	того,	что	
аудитория	каналов	коммуникации,	используемых	для	продвиже-
ния	 бренда,	 всегда	шире	 его	 целевой	 аудитории.	Мы	уже	 гово-
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рили	о	том,	что	понятие	целевой	аудитории	несколько	однобоко,	
ограничивает	возможности	стратегического	анализа	и	не	позво-
ляет	оценить	все	риски	и	возможности,	возникающие	для	брен-
да.	Самое	время	сказать,	что	такой	анализ	должен	начинаться	как	
раз	на	стадии	выбора	коммуникационных	каналов.	Конечно,	та-
кой	 анализ	 более	 реален	 для	 традиционных	 каналов,	 таких	 как	
пресса,	 радио	или	 телевидение,	 поскольку	 в	нашем	распоряже-
нии	 имеется	 достаточное	 количество	 исследований,	 описываю-
щих	как	количественные,	так	и	качественные	параметры	аудито-
рий.	Гораздо	менее	прозрачной	представляется	ситуация	с	совре-
менными	коммуникационными	каналами,	которые	предоставля-
ют	в	наше	распоряжение	сеть	Интернет	и	прочие	информацион-
ные	технологии.	Здесь	необходимо	отметить	несколько	принци-
пиальных	рисков.	

Все	 они	 диктуются	 природой	 горизонтальных	 коммуника-
ций,	которые	являются	важным	веянием	постмодерна	и	способ-
ствуют	столь	бурному	развитию	сетевого	общения.	По	своей	глу-
бинной	сути	большая	часть	 сетевого	общения	представляет	 со-
бой	то,	что	мы	привыкли	именовать	«болтовней».	Важность	бол-
товни	отмечал	еще	Пушкин	применительно	к	«Евгению	Онеги-
ну»	в	письме	А.А.	Бестужеву:	«Роман	требует	болтовни,	выска-
зывай	 все	 начисто»26.	 Болтовня	 является	 естественным	 и	 столь	
же	частым	проявлением,	как	и	коммуникация.	Последняя	имеет	
понятные	цели	и	привлекательный	результат,	она	не	бывает	экс-
промтом,	для	ее	создания	часто	привлекаются	профессионалы.	В	
отличие	от	коммуникации,	болтовня	не	очень	нагружена	ценно-
стями	и	чаще	всего	спонтанна.	Все	существование	человека	не-
разрывно	связано	с	болтовней.	Болтают	все	и	всегда,	на	работе	и	
дома,	 со	 знакомыми	и	с	незнакомыми	людьми.	Обсуждают	все,	
что	попало:	делятся	переживаниями,	рассказывают	истории,	об-
мениваются	мнениями	о	книгах,	фильмах,	товарах,	говорят	о	по-
литике	и	рекламе,	что-то	советуют	друг	другу	или	выслушивают	

26		Пушкин	А.С.	Полн.	собр.	соч.	В	10	т.	Л.:	Наука.	Ленингр.	отд.,	
1977–1979.	Т.	10.
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«исповеди»,	сплетничают,	обсуждают	личные	отношения…	Важ-
ной	 характеристикой	 болтовни	 является	 ее	 спонтанная	 искрен-
ность,	значительно	более	легкая	и	психологически	менее	выстра-
данная,	чем	искренность	«разговора	по	душам».	Именно	искрен-
ность	 болтовни,	 равно	 как	 ее	 диалоговый	 характер,	 делают	 ее	
важной	для	литературы	и	кино.	Владеющие	жанром	болтовни	ав-
торы	умеют	делать	диалоги	естественными.	

Что	 интересно,	 несмотря	 на	 всеобщее	 распространение,	
болтовня	 традиционно	 почиталась	женским	 уделом,	 чем-то	 не-
достойным	настоящего	мужчины.	Тем	забавнее	констатировать,	
что	 вырвавшаяся	 на	 свободу	 болтовня	 стала	 совершенно	 демо-
кратичным	 и	 универсальным	 явлением,	 естественным	 процес-
сом	интеграции	в	коллективы	и	сообщества.	А	с	развитием	все-
возможных	 современных	 средств	 связи	 и	 способов	 коммуника-
ции	она	превратилась	в	мощную	разновидность	информационно-
го	потока,	контролировать	и	насыщать	содержанием	который	ста-
новится	все	труднее.	

Бурно	 возникшие	 за	 несколько	 лет	 социальные	 сети	 всего	
лишь	поддержали	естественный	процесс	превращения	болтовни	
в	глобальный	фактор	повседневной	жизни.	В	свою	очередь,	со-
циальные	 сети	 стимулируют	 болтовню,	 делая	 ее	 параллельной	
практически	любой	деятельности,	 не	 только	досугу,	 но	и	 рабо-
те.	Появилась	возможность	болтать	чаще	и	больше,	болтать	поч-
ти	постоянно	и	со	все	возрастающим	количеством	контрагентов.

Именно	жанр	болтовни	является	основным	ключевым	отли-
чием	среды	современных	каналов	коммуникации	от	традицион-
ных,	где	весь	контент	создается	профессиональными	авторами.	

Разумно	рассудив,	что,	став	темой	болтовни,	бренды	суще-
ственно	увеличивают	свою	аудиторию,	маркетологи	и	специали-
сты	по	коммуникациям	бросились	догонять	тренд	и	постарались	
научиться	включать	нужные	им	темы	в	«повестку	дня».	Приход	
брендов	 в	 социальные	 сети	 поначалу	 казался	 простым	 и	 есте-
ственным.	Прежде	 всего,	 речь,	 конечно,	 идет	 о	 смыслах,	 пере-
даваемых	 рекламой	 или	 иными	 коммуникационными	формами.	
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Естественной	 реакцией	 коммуникационных	 специалистов	 была	
попытка	 включения	 в	 болтовню	 форматов,	 созданных	 по	 клас-
сическим	канонам.	Искренность,	 однако,	 является	весьма	 труд-
ным	 в	 производстве	 продуктом.	Поэтому	 коммерческая	 инфор-
мация,	размещенная	внутри	болтовни	от	лица	«засланных	казач-
ков»,	обычно	не	имеет	успеха,	если	не	сказать	о	том,	что	часто	ре-
акцией	на	разоблачение	бывает	острый	негатив	и	по	отношению	
к	отправителю	сообщения,	и	по	отношению	к	его	содержанию.	

Тем	 не	 менее	 игнорировать	 фактор	 социальных	 сетей	 се-
годня	большинство	брендов	просто	не	может,	поскольку	бренды	
вольно	или	невольно	все	равно	становятся	предметом	болтовни.	
Ключевым	условием	существования	последней,	очевидно,	явля-
ется	 наличие	 достаточно	 большого	 количества	 простых	 и	 уни-
версальных	тем	для	обсуждения.	Одной	из	таких	тем	становят-
ся	 бренды.	Хотите	 вы	 того	 или	 нет,	 таким	 образом	 бренд	 рано	
или	поздно	попадает	 в	 социальные	 сети.	Бренды	обсуждаются,	
и	 это	 создает	 им	 трудности.	Фактор	 болтовни	 приводит	 к	фак-
тически	бесконтрольному	расширению	когнитивного	простран-
ства	брендов.	Более	того,	ведущие	бренды	де-факто	оказались	в	
социальных	 сетях	 как	 в	 единой	 «репутационной	 системе».	 До-
вольные	потребители	могут	 создавать	 сообщества	 в	 поддержку	
бренда,	недовольные	–	против	него.	Так	называемые	сети	колла-
боративной	фильтрации	(сообщества,	в	которых	люди	обменива-
ются	впечатлениями	от	приобретенных	товаров	и	услуг,	от	кино-
фильмов	до	автомобилей)	формируют	оценки	товарам	и	услугам,	
представляемым	брендами.	

Собственные	представительства	 брендов	 в	 социальных	 се-
тях	становятся	предметом	не	только	благожелательного,	но	и	не-
благожелательного	 обсуждения,	 потока	 жалоб	 и	 других	 форм	
обоснованных	или	необоснованных	нападок.

Изначально	практика	использования	брендами	новой	специ-
фичной	площадки	выявила	целый	ряд	вопросов,	среди	которых:	
неоднозначность	и	быстрое	изменение	самой	среды	социальных	
сетей,	 крайняя	 затруднительность	 прогнозирования	 и	 измере-
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ния	результатов,	исключительно	сложные	требования	к	контен-
ту,	 ограниченное	 количество	 квалифицированных	 подрядчиков,	
которые	могли	бы	обеспечивать	и	экспертизу,	и	квалифицирован-
ное	ведение	проекта.	Как	и	все	аналогичные	рынки,	рынок	услуг	
в	области	продвижения	в	социальных	сетях	является	типичным	
«рынком	лимонов»,	о	чем	мы	говорили	подробно	в	главе	шестой.

Но	 вернемся	 к	 бренду	 и	 его	 когнитивному	 пространству.	
Что	ждет	бренд	в	«царстве	вечной	болтовни»?	К	числу	наибо-
лее	важных	характеристик	среды	социальных	сетей	можно	от-
нести	следующие.

Самая	важная	характеристика	среды	социальных	сетей	–	их	
безусловная	пассионарность.	Социальные	сети	для	многих	явля-
ются	местом	самовыражения,	 где	проявляется	 творческое	нача-
ло,	в	том	числе	и	деструктивное.	Люди	в	социальных	сетях	пред-
расположены	к	существенно	более	открытому	и	прямолинейно-
му	общению,	уходу	от	использования	«ников»	к	присутствию	под	
собственным	именем.	Среда	 социальных	 сетей	 создает	 ощуще-
ние	вседозволенности	и	поэтому	способствует	проявлению	про-
тестных	трендов,	которые	не	находят	своего	проявления	в	обыч-
ной	жизни.	Сообщества	объединяют	аудитории	вокруг	сильных,	
но	иногда	парадоксальных	идей,	агрессивных,	даже	деструктив-
ных,	 лидеров.	Лидерство	 в	 социальных	 сетях	 отчетливо	 прояв-
ляется	как	в	 генерировании	инициатив,	 так	и	в	кампаниях	под-
держки	или	обструкции	чужих	начинаний.	Для	бренда	это	озна-
чает	потенциальное	сопротивление	или	агрессию	со	стороны	не-
довольных	 потребителей,	 возможность	 конкурентных	 атак	 по-
средством	формирования	недоброжелательных	сообществ	и	т.	д.	
«Твиттерные»	революции»	2011	года	в	странах	Северной	Африки	
и	Ближнего	Востока	наглядно	продемонстрировали,	как	быстро	
любая	деструктивная	информация	распространяется	с	помощью	
социальных	сетей.	Столь	же	легко	это	может	однажды	стать	фак-
тором	не	политической,	а	конкурентной	борьбы,	особенно	если	
атакуемый	бренд	сам	активно	присутствует	в	социальных	сетях.	
Учитывая	эту	особенность,	стратегия	присутствия	бренда	долж-
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на	давать	ответ	на	вопрос:	каким	образом	риски	будут	прогнози-
роваться,	 как	 будет	 осуществляться	мониторинг	 и	 какова	 будет	
стратегия	кризисного	реагирования.	

Еще	одной	важной	характеристикой	среды	социальных	се-
тей	является	драматическое	и	 стремительное	смешение	аудито-
рии.	Традиционная	«личная»	болтовня	имела	место	между	зна-
комыми	людьми,	которые,	так	или	иначе,	были	объединены	при-
надлежностью	к	группам,	традиционно	сформированным	по	воз-
расту,	доходу,	географии	проживания	и	т.	д.	Социальные	сети	сде-
лали	возможной	болтовню	между	совершенно	разными	пользова-
телями,	которые	вне	социальных	сетей	не	имели	бы	ни	возмож-
ности,	ни	даже	желания	болтать.	Более	 того,	именно	благодаря	
подобной	социально	неструктурированной	болтовне	темы	стано-
вятся	 более	 универсальными	и	 в	массе	 упрощаются.	Этот	 про-
цесс	является	самым	важным	свидетельством	устаревания	пред-
ставления	о	приоритете	целевых	аудиторий	и	кратного	усиления	
роли	всего	когнитивного	пространства	бренда.	

Третья	 важнейшая	 характеристика	 среды	 социальных	 се-
тей	 –	 «диктатура	 контента».	 Исследователи	 социальных	 сетей	
любят	упоминать	так	называемый	«закон	Цукерберга»	(по	имени	
Марка	Цукерберга,	основателя	социальной	сети	Facebook).	Этот	
закон	гласит:	«Я	ожидаю,	что	в	следующем	году	люди	разместят	
вдвое	больше	информации,	чем	в	следующем,	а	еще	через	год	–	
вдвое	больше	информации,	чем	в	предыдущем».	Помимо	тексто-
вого	контента,	который	люди	создают	сами	(посты,	«твиты»,	фо-
тографии,	видео	и	т.	д.),	они	размещают	в	сетях	все	возрастающее	
количество	 понравившегося	 им	 чужого	 контента.	 Кроме	 того,	
сами	 социальные	 сети,	 словно	 пылесос,	 собирают	 внутрь	 себя	
множество	сторонних	сервисов	(игры,	новостные	ленты	и	т.	д.)

В	такую	среду	вольно	или	невольно	 (чаще	–	на	встречных	
курсах)	попадают	бренды.	Их	опыт	обобщен	и	проанализирован	
пока	слабо,	в	открытом	доступе	можно	найти	только	обрывочную	
информацию	по	отдельным	кампаниям	или	результатам	деятель-
ности	самых	крупных	игроков.	Сегодня	можно	утверждать,	что	
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успешные	отношения	с	обитателями	социальных	сетей	более	ха-
рактерны	для	брендов	с	простыми,	эмоциональными	метафора-
ми,	а	также	для	брендов,	которые	в	«офф-лайне»	имеют	ирраци-
ональных	приверженцев.	Например,	успех	Coca-Cola	в	социаль-
ных	сетях	ряд	исследователей	объясняет	именно	так.	Более	по-
ловины	покупателей	безалкогольных	напитков	утверждают,	 что	
они	полностью	удовлетворены	своим	выбором.	Для	брендов,	ко-
торые	имеют	сложные	и	неоднозначные	отношения	с	потребите-
лями	(железные	дороги	и	авиакомпании,	розничные	и	ресторан-
ные	сети),	выход	в	социальные	медиа,	попытка	контролировать	
периферию	 собственного	 когнитивного	 пространства	 будет	 со-
провождается	рядом	рисков,	которые	должны	быть	оценены	при	
составлении	стратегии.	Назовем	главные	из	них.

Первый	риск	–	возможность	общего	снижения	эффективно-
сти	 коммуникационных	 усилий.	 Если	 одновременно	 с	 присут-
ствием	в	социальных	сетях	бренд	проводит	коммуникационные	
кампании	в	традиционных	медиа,	их	эффективность	может	сни-
жаться.	Это	происходит,	когда	качество	исполнения	самой	кампа-
нии	или	недоверие	к	ее	содержанию	будет	обсуждаться	в	соци-
альных	сетях.

Второй	 риск	 –	 далеко	 не	 каждый	 бренд	 может	 в	 социаль-
ных	сетях	говорить	«своим	языком».	Тональность	и	язык	болтов-
ни	в	социальных	сетях	очень	далеки	от	официоза,	принятого	для	
крупных	 брендов.	 При	 этом	 как	 раз	 в	 социальных	 сетях,	 в	 от-
личие	от	телевидения	и	журналов,	профессионально	выполнен-
ный	видео-	и	изобразительный	контент	не	гарантирует	обязатель-
ный	успех	и	одобрение.	Должен	ли	бренд	болтать	с	аудиторией	на	
ее,	а	не	на	своем	яыке?	Насколько	это	будет	дисгармонировать	с	
его	идентичностью?	Очевидно,	что	такая	адаптация	будет	легче	
для	современных	высокотехнологичных	брендов,	ориентирован-
ных	на	молодые	аудитории.	Для	традиционных,	консервативных	
брендов,	брендов	с	очень	широкой	аудиторией,	брендов,	ориен-
тированных	на	старший	возраст	и	т.	д.,	велик	риск	вести	себя	не-
естественно	и	не	приниматься	аудиторией.	
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Третий	риск	можно	охарактеризовать	как	столкновение	по-
следователей	и	противников	бренда	на	одной	площадке.	Как	пра-
вило,	критики	бренда	имеют	более	рациональные	и	сильные	ар-
гументы,	кроме	того,	они	значительно	эмоциональнее	мотивиро-
ваны,	часто	фрустрированы	и	могут	звучать	очень	убедительно.	
Сильные	критики	могут	посеять	сомнение	и	среди	самых	предан-
ных	приверженцев	 бренда.	 Бренд	 должен	 не	 просто	 поддержи-
вать	своих	сторонников	и	оппонировать	критикам.	Это	нужно	де-
лать	оперативно	и	умело,	а	для	этой	цели	придется	иметь	посто-
янный	мониторинг	того,	что	происходит	в	сети,	моментально	соз-
давать	и	уместно	размещать	качественный	контент.

Четвертый	риск	состоит	в	необходимости	поддерживать	по-
стоянное	 «напряжение».	 Для	 обеспечения	 успеха	 и	 снижения	
рисков	 команде,	 сопровождающей	 бренд,	 придется	 выполнять	
огромный	объем	работы.	Ради	такого	простого,	казалось	бы,	дела,	
как	болтовня,	команде	придется	генерировать	интересные	темы	и	
много	разнообразного	контента.	Речь	идет	не	только	о	рекламной	
видеопродукции,	профессиональных	фото	и	дизайнерских	мате-
риалах,	что	стандартно	для	рекламного	отдела.	Ассортимент	ви-
деопродукции	должен	быть	очень	большим,	например:	текстовые	
материалы	разного	характера,	ответы	на	вопросы	пользователей,	
комментарии	к	постам,	видео-	и	текстовые	материалы	о	внутрен-
ней	жизни	компании,	виртуальные	туры,	игры,	викторины,	вир-
туальные	проекты,	вирусный	контент	и	т.	д.	Качество	пользова-
тельского	контента,	даже	если	вам	удастся	привлечь	пользовате-
лей	к	поддержке	вашего	начинания,	редко	является	достаточным	
для	решения	проблемы	«поддержания	напряжения».	Кроме	того,	
нет	никаких	оснований	надеяться	на	то,	что	любительский	кон-
тент,	который	пользователи	будут	создавать	на	тему	нашего	брен-
да,	пойдет	ему	на	пользу.	Простой	«перепост»	новостей	компа-
нии	с	корпоративного	сайта,	конечно,	не	является	решением.

Поддержание	 интереса	 аудиторий	 непосредственно	 связа-
но	с	еще	одной	сложной	и	затратной	потребностью:	постоянным	
мониторингом	среды	социальных	сетей	для	выявления	и	прогно-
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зирования	 угроз,	 тенденций,	 выявления	 настроений	 в	 отноше-
нии	 бренда,	 анализа	 проектов	 присутствия	 конкурентов,	 а	 так-
же	 поиска	 актуальных	 тем	 и	 возможностей.	 Отдельно	 придет-
ся	изучать	язык	социальных	сетей,	собирать	появляющиеся	вы-
ражения,	 мемы	 (устойчивые	 выражения,	 понятия,	 даже	 сочета-
ния	символов,	 становящиеся	частью	массовой	культуры),	прие-
мы	подачи	информации.	Для	мониторинга	необходимо	использо-
вать	современные	средства,	 включая	современное	программное	
обеспечение.	Прибавьте	 сюда	 дефицит	 специалистов	 в	 области	
WEB	2.0.	Как	правило,	 за	профессионалов	выдают	себя	те,	 кто	
имеет	большой	личный,	индивидуальный	опыт	присутствия	в	со-
циальных	сетях	или	коммуникационные	специалисты,	«переква-
лифицировавшиеся	в	управдомы»,	как	 следствие	конъюнктуры.	
Настоящие	специалисты	–	большая	редкость,	и	стоят,	как	прави-
ло,	очень	дорого.	Попытки	аутсорсинга	быстро	убеждают	в	том,	
что	рынок	услуг	является	типичным	«рынком	лимонов»,	на	ко-
тором	 в	 силу	 несимметричной	 информации	 немногочисленные	
обладатели	сильных	брендов	требуют	непропорционально	боль-
шую	 премию	 за	 свои	 услуги	 (подробно	 этот	 механизм	 мы	 уже	
разбирали	в	главе	шестой).	

Крупные	компании,	для	которых	такие	расходы	оправданы,	
организуют	специальные	центры	по	работе	с	социальными	сетя-
ми	(например,	такой	центр,	как	Social	Media	Listening	Command	
Center	компании	Dell).	По	сути,	только	наличие	такого	центра	по-
зволяет	 эффективно	 прогнозировать	 возможные	 проблемы	 для	
бренда	в	целом	и	отдельных	составных	частей	проекта	присут-
ствия	и	отрабатывать	сценарии	реагирования.	

В	режиме	болтовни,	когда	риск	проблем	для	бренда	всегда	
высок,	ограничиться	правилами	и	приемами	риторики	не	полу-
чится.	Необходимо	знать	и	соблюдать	различные	правила,	кото-
рые	также	можно	выявлять	целенаправленным	мониторингом,	и	
принимать	решение	о	том,	насколько	эти	правила	приемлемы	в	
каждом	 конкретном	 случае.	 Болтовня	 существенно	 более	 мно-
гоаспектна,	 чем	 традиционные	 коммуникации.	 Например,	 счи-
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тается,	что	в	социальных	сетях	необходимо	открыто	признавать	
ошибки,	говорить	человеческим,	а	не	формальным	языком	и	пи-
сать	от	первого	лица.	Социальные	сети	не	принимают	попыток	
манипуляции	сознанием,	поэтому	рекомендуется	избегать	спама,	
создания	 несуществующих	 блогеров-виртуалов,	 покупки	 «фол-
ловеров»	 (подписчиков)	 и	 других	 сомнительных	 способов	 про-
движения.	В	идеале	нужно	проводить	только	те	акции,	которые	
вызывают	добровольный	ответный	отклик	сообщества.	Важным	
правилом	является	уважение	и	внимательное	отношение	к	каждо-
му	голосу.	Кто	может	дать	гарантию,	что	у	этого	блогера	или	по-
сетителя	вашего	представительства	в	 социальной	сети	нет	вли-
яния	 на	 несколько	 тысяч	 человек?	 Еще	 одно	 правило,	 весьма	
сложное	организационно,	заключается	в	том,	что	бренд	должен	
максимально	оперативно	давать	обратную	связь	на	все	возмож-
ные	вопросы	и	обращения.	В	начале	книги	мы	говорили	о	том,	
что	бренд	как	явление	проникает	практически	во	все	виды	дея-
тельности	компании.	Это	означает,	что	обратную	связь	должны	
давать	не	только	маркетологи	и	рекламщики.	Точнее	даже	–	они	
должны	не	давать	обратную	связь,	а	организовывать	ее.	Внутри	
большой	организации	это	означает	появление	сложного	и	ресур-
соемкого	бизнес-процесса.	В	различных	 службах	и	 отделах	ор-
ганизации	 должны	 появиться	 ответственные	 за	 оперативное	 и	
достоверное	 предоставление	 информации,	 причем	 препятстви-
ем	может	стать	как	существующая	корпоративная	культура,	так	
и	сложная	структура,	затрудняющие	свободное	циркулирование	
информации.	 Кроме	 того,	 искренность	 требует	 присутствия	 в	
сети	официального	представителя	компании,	а	лучше	даже	кого-
то	из	топ-менеджмента.	Разумеется,	все	общение	должно	напря-
мую	соотноситься	с	идентичностью	бренда	и	сопровождаться,	по	
возможности,	активным	использованием	его	фирменного	стиля.

Из	всего	сказанного	выше	явно	видно,	что	обеспечение	при-
сутствия	 бренда	 в	 современных	 каналах	 коммуникации	 может	
обернуться	неадекватно	большими	затратами	и	организационны-
ми	сложностями.	Трудоемкость	и	дороговизна	могут	быть	несо-
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поставимо	выше	полученных	от	присутствия	в	социальных	сетях	
выгод.	Если	высокотехнологичные	или	модные	бренды	исполь-
зуют	социальные	сети	для	анонсирования	новинок	(и	дают	воз-
можность	предварительного	заказа),	розничные	сети	рассказыва-
ют	 об	 акциях,	 распродажах	и	 т.	 д.,	 то	 некоторым	брендам	про-
сто	трудно	иногда	придумать	целеполагание	своего	присутствия.	
Можно,	конечно,	организовать	обслуживание	потребителей:	под-
робное	информирование,	получение	обратной	связи,	разъяснение	
спорных	вопросов,	проявление	внимания	к	клиентам	и	потреби-
телям.	Социальные	сети	удобны	для	оперативного	представления	
новинок,	анонса	новых	разработок,	сбора	предварительных	зая-
вок	на	товар,	которого	еще	нет	в	продаже.	В	сетях	также	возмо-
жен	(хотя	и	сложен	для	организации)	сбор	информации	о	потре-
бителях:	проведение	скрытых	и	явных	опросов,	оценка	контента,	
генерирование	и	обсуждение	идей	(crowdsourcing)	и	т.	д.

Закономерность	такова:	чем	менее	прикладной	будет	такая	
цель,	тем	больше	изобретательности	потребуется	для	организа-
ции	непринужденной	болтовни.	Хотя	для	того	чтобы	управлять	
ей,	 нужно	 знать	 несколько	 несложных	 принципов,	 которые	 от-
нюдь	не	так	просто	реализовать	на	практике.

Первый	состоит	в	том,	что	болтовня	любит	комфорт.	В	есте-
ственной	 среде	 люди	 охотнее	 болтают	 там,	 где	 чувствуют	 себя	
удобно	и	никуда	не	торопятся	–	в	курилках,	за	ужином	в	рестора-
не	или	на	собственной	кухне,	в	купе	поезда	и	т.	д.	Нет	никакого	
основания	полагать,	что	этот	принцип	должен	измениться	и	для	
болтовни	в	сети	Интернет.	Как	и	в	обычной	жизни,	социальные	
сети,	форумы,	блоги	тем	охотнее	используются,	чем	комфортнее	
они.	Комфорт	может	заключаться	в	приятной	цветовой	гамме	и	
других	элементах	оформления,	читаемых	шрифтах	и	т.	д.	Не	в	по-
следнюю	очередь	важна	манера	общения	модераторов	 (если	вы	
модерируете	площадку).	Разумеется,	основным	источником	идей	
для	создания	комфорта	на	площадке	является	сам	бренд,	который	
выступает	в	роли	своего	рода	 гостеприимного	хозяина,	пригла-
шающего	в	свой	мир.
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Вторым	 принципом	 является	 превращение	 идентичности	
бренда,	например	–	его	легенды,	его	мира	и	т.	д.	в	предмет	обсуж-
дения.	Наиболее	простые	инструменты	для	 этого	–	новости,	 ин-
тересные	сюжеты	(как	тут	не	вспомнить	про	сторителлинг!).	Не-
обходимо	также	помнить	о	важных	побудительных	мотивах,	кото-
рые	заставляют	людей	активно	общаться.	Помимо	естественного	
желания	(и	привычки)	к	общению,	причины	могут	быть	и	вполне	
утилитарные.	Например,	люди	общаются,	желая	уменьшить	риск,	
затраты	и	 вообще	неопределенность.	Последняя	 более	 характер-
на	тогда,	когда	выбор	решения	имеет	далеко	идущие	последствия.	
По	этой	причине	люди	активно	обсуждают	сложные	продукты,	на-
пример,	 программное	 обеспечение	или	 лекарства,	 курорты	и	 го-
стиницы,	дорогие	товары	и	услуги,	такие	как	автомобили	или	об-
разование.	В	конце	концов,	мы	болтаем	друг	с	другом,	потому	что	
это	имеет	экономический	смысл.	В	общении	мы	извлекаем	инфор-
мацию,	 которая	помогает	нам	избежать	неоправданных	 трат,	 об-
щение	открывает	возможности	для	зарабатывания	денег.	Наконец,	
нельзя	 не	 упомянуть	 оборотную	 сторону	 рекомендаций:	 некото-
рые	товары	и	услуги	приобретают	все	большую	ценность	по	мере	
того,	как	ими	начинает	пользоваться	все	больше	людей.	Это	назы-
вается	сетевой	экстерналией,	или	сетевым	внешним	эффектом,	и	
мы	уже	обсуждали	это	явление	на	страницах	нашей	книги.

Еще	одно	 важное	наблюдение	 заключается	 в	 том,	 что	 люди	
охотнее	 болтают	 с	 теми,	 кто	 похож	 на	 них.	 В	 людях	 заложено	
стремление	 устанавливать	 связи	 с	 похожими	 индивидами.	 Уче-
ным	нравится	разговаривать	с	другими	учеными,	подростки	легко	
устанавливают	контакт	друг	с	другом.	Сближать	может	националь-
ность	(особенно	если	мы	говорим	о	диаспорах),	владение	автомо-
билем	одной	марки	и	т.	д.

Наконец,	мы	болтаем	друг	с	другом	просто	для	того,	чтобы	
снять	напряжение.	Это	напряжение	может	быть	результатом	не-
высказанной	обиды	на	плохой	сервис	или	некачественный	товар,	
результатом	 накопленной	 усталости,	 тревог	 или	 страхов.	Нако-
нец,	мы	болтаем	тогда,	когда	у	нас	появляются	эмоции.	Держать	
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их	в	себе	неестественно	для	большинства	из	нас.	Нам	надо	де-
литься	впечатлениями	о	прочитанном	или	увиденном,	быть	пер-
выми,	 кто	попробовал	новый	 товар	и	 готов	поделиться	 опытом	
его	использования,	обсудить	необычный	опыт.	Наконец,	важным	
стимулом	для	болтовни	является	вовлечение	в	нее	в	том	или	ином	
качестве	экспертов,	лидеров	общественного	мнения,	знаменито-
стей.	В	качестве	экспертов	могут	выступать	как	общепризнанные	
авторитеты	в	той	или	иной	области	(например,	журналисты,	пи-
шущие	на	автомобильные	или	экономические	темы),	так	и	обыч-
ные	люди,	обладающие	в	силу	постоянного	интереса	более	высо-
ким	уровнем	знаний.

Оседлав	 все	 эти	 естественные	 характеристики	 болтовни,	
можно	если	не	управлять	ей,	то	хотя	бы	пробовать	влиять	на	нее.	
При	этом	не	стоит	забывать	о	том,	что	интегрировать	в	болтов-
ню	идентичность	бренда	трудно,	болтовня	имеет	свойство	разви-
ваться	бурно,	 стихийно	и	 совсем	неуправляемо,	при	 этом	 зало-
женный	вами	сценарий	может	в	любой	момент	нарушиться.	Это	
создает	дополнительные	риски	для	бренда	в	дополнение	к	тем,	о	
которых	мы	говорили	выше	в	этой	главе.	А	ее	пора	заканчивать	и	
переходить	к	заключению.
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в котором мы попробуем высказать еще пару интересных мыслей 
и пару интересных примеров – на закуску

Нельзя	сказать,	что	мы	переходим	к	заключению	потому,	что	
исчерпали	все	актуальные	и	важные	вопросы,	касающиеся	брен-
да.	За	пределами	нашего	внимания	их	осталось	еще	немало.	Тем	
не	менее	написанного	вполне	достаточно	для	того,	чтобы	некото-
рые	из	них	мы	могли	лишь	обозначить,	приоткрыв	двери	для	даль-
нейших	разработок.	Изложенного	в	этой	книге	вполне	достаточно	
для	того,	чтобы	не	только	начать	создавать	презентационные	мате-
риалы	и	рабочий	инструментарий	коммуникационных	агентств,	но	
и	для	того,	чтобы	рассматривать	с	наших	позиций	целый	ряд	явле-
ний	общественной	жизни,	которые	ранее	с	брендингом	никак	не	
связывались.	У	нас	сложилась	достаточно	стройная	система	пред-
ставлений.	Дополнив	же	заключительную	часть	книги	парой	инте-
ресных	примеров,	которые	попались	на	глаза	автору,	когда	значи-
тельная	часть	книги	уже	была	написана,	и	потому	не	вошли	в	нее,	
мы	получим	вполне	достойную	коду.

Но	прежде	о	том,	что	мне	кажется	весьма	важным.	Предло-
женная	система	взглядов	на	бренд	вполне	способна	добавить	ню-
ансы	в	восприятие	окружающего	мира.	Во	всяком	случае,	я	весьма	
рекомендовал	бы	попробовать	чаще	анализировать	происходящее	

Почти все хорошее имеет конец.
и только у колбасы два конца.

Немецкая мудрость
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вокруг,	наблюдая	за	закономерностями	поведения	брендов.	Срав-
нительно	несложно	приобрести	навык	видеть	функцию	знака,	воз-
можности	его	коммерциализации,	возможности	самостоятельного	
использования	в	отрыве	от	нынешнего	носителя,	отношения,	в	ко-
торые	знаки	вступают	в	публичном	пространстве.	Этот	навык	бу-
дет	все	полезнее	не	только	в	профессиональной	деятельности,	но	и	
в	повседневной	жизни.	Рискну	сделать	прогноз	о	том,	что	количе-
ство	«знаков	на	душу	населения»	будет	неуклонно	расти.	В	такой	
среде	понимание	 того,	что	на	вас	воздействуют,	 станет	 столь	же	
важным	фактором	 социальной	 интегрированности,	 сколь	 и	 важ-
ным	 защитным	 навыком.	 Умение	 оперировать	 знаками	 может	
выйти	из	пределов	брендинговой,	даже	коммуникационной,	инду-
стрии	и	стать	важной	частью	других	бизнес-специальностей.	Со-
временный	мир	не	просто	так	наполнен	знаками.	Знаки	дают	воз-
можность	манипулировать	 людьми	 –	 и	 для	 делания	 денег,	 и	 для	
достижения	политических	и	иных	целей.	И	это	заложено	в	самой	
природе	человеческого	общества,	в	природе	человеческих	отноше-
ний.	Если	необходимость	коммуникаций	и	речь	как	их	наиболее	
эффективная	форма	возникли	для	совместных	действий	при	охо-
те,	то	очень	скоро	им	нашлось	другое	применение	–	обман.	Быстро	
выяснилось,	что	продемонстрировать	способность	к	действию	го-
раздо	проще	и	выгоднее,	чем	реально	что-то	делать.	Чтобы	поко-
рить	самку,	самцу,	хорошо	владеющему	речью,	не	обязательно	до-
бывать	зверя.	Можно	рассказать,	что	он	его	добыл,	но	потом,	ска-
жем,	 появились	 тигры	 –	 и	 отобрали	 добычу.	 Зрительный	 образ,	
история	(помните	сторителлинг?)	есть,	а	действия	нет.	Еще	удоб-
нее	перед	входом	в	пещеру	поставить	тотемный	столб	со	шкурами	
зверей,	а	на	шею	повесить	ожерелье	из	зубов	тигра	или	акулы.	Кто	
там	будет	разбираться,	что	шкуры	он	спер	в	соседнем	племени,	а	
акула	сдохла	сама,	и	ее,	горемычную,	выбросило	на	берег.	Так,	ве-
роятно,	и	выглядели	первобытные	симулякры.	Не	только	речь,	но	
и	знаковые	системы	начали	эволюционировать	потому,	что	гово-
рить	гораздо	удобнее	и	безопаснее,	чем	что-то	делать.	Более	того,	
самый	выгодный	способ	существования	в	обществе	–		врать.	Ну,	в	
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крайнем	случае	–	преувеличивать	и	приукрашивать.	И	наоборот,	
благородство	вовсе	не	является	эффективным	способом	выжива-
ния	ни	в	первобытном	обществе,	ни	в	современном.	Веками	власть	
предержащие	обладали	не	только	богатством	и	условной	монопо-
лией	на	насилие.	Они	обладали	монополией	на	создание	и	распро-
странение	знаков.	Короны	и	тиары,	скипетры	и	державы,	усадьбы,	
кареты,	свита	или	президентский	кортеж,	бальное	платье	фрейли-
ны	или	галстук	хозяина	фабрики	по	цене	среднемесячной	зарпла-
ты	рабочего	–	все	это	знаки,	природа	которых	предполагала	одно-
значность	не	только	их	содержания,	но	и	их	возникновения.	До	не-
давнего	времени	все	это	оставалось	неизменным	и	казалось	незы-
блемым,	как	скала.	И	вдруг	словно	прорвало	плотину.	Уже	сегодня	
едва	ли	не	каждый	может	создавать,	а	главное,	распространять,	ис-
пользовать	бесконечное	количество	знаков.	Каждый	простолюдин	
не	просто	получил	право	на	фамильный	герб	–	он	может	иметь	их	
хоть	по	дюжине	в	неделю.	И	это	только	начало,	с	учетом	того,	что	
именно	знаки,	как	мы	уже	знаем,	заставляют	людей	совершать	по-
ступки	–	платить,	покупать,	голосовать,	протестовать	и	т.	д.	Знаки	
меняют	конфигурацию	жизни,	заставляют	людей	действовать	тем	
или	 иным	 образом,	 который,	 в	 конечном	 итоге,	 выгоден	 их	 вла-
дельцу.	В	таком	обществе	чем	дальше,	тем	больше	приносит	успех	
«знаковое»	мышление.	В	это	понятие	я	вкладываю	не	только	уме-
ние	видеть	знаки	в	окружающем	мире	и	распознавать	их	потенци-
альную	силу,	но	и	умение	придумать,	какой	знак	необходим	вам	
для	того,	чтобы	мир	провернулся	нужным	вам	образом,	или	даже	
умение	понять,	что	ваше	собственное	поведение	обусловлено	дей-
ствием	того	или	иного	знака	на	вас.	Тот,	кто	это	понимает,	исполь-
зует	знаки,	создавая	новые	или	беря	уже	существующие.

Я	 вижу	 огромный	потенциал	 для	массового	 развития	 таких	
навыков	в	связи	с	изменениями	реалий	рынка	труда.	Сегодня	мы	
видим	бурный	рост	такого	его	сегмента,	как	self	employed	–	люди,	
работающие	на	себя.	Если	раньше	это	было	сравнительно	избран-
ное	сословие	писателей,	режиссеров,	художников,	адвокатов,	про-
дюсеров	и	т.	д.,	то	сегодня	работает	на	себя	огромное	количество	
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специалистов	по	ногтям	и	парикмахеров,	ветеринаров	и	заводчи-
ков	собак,	дизайнеров	и	журналистов,	консультантов,	программи-
стов	и	т.	д.	Для	всей	этой	огромной	братии	понимание	механиз-
мов	действия	бренда	и	навыков	использования	 этих	механизмов	
является	 ключевым	 для	 увеличения	 эффективности	 их	 деятель-
ности.	Недаром	в	мой	почтовый	ящик	регулярно	приходит	спам-
приглашение	записаться	на	дорогостоящий	семинар	по	развитию	
«навыков	 аутобрендирования»	 для	 психологов,	 которые	 желают	
открыть	свою	частную	практику.	

Ну	 а	 для	маркетолога,	 рекламщика,	 консультанта	 в	 области	
брендинга	осмысленное	вырабатывание	в	себе	профессионально-
го	навыка	«знакового»	мышления	–	непременное	условие	профес-
сионального	 роста.	 Тренироваться	 можно	 везде	 и	 на	 всем.	Про-
стой	поход	в	супермаркет	позволит	вам	увидеть	множество	нюан-
сов:	 расцвет	и	падение	брендов,	 их	практическое	использование	
для	того,	чтобы	влиять	на	ваши	действия,	иерархию	связей	меж-
ду	ними.	Тренироваться	можно	буквально	на	всем.	Возьмите	хоть	
детские	сказки,	там	вы	с	удивлением	обнаружите	механизмы,	кото-
рые	мы	рассматривали	на	страницах	этой	книги.	Помните,	напри-
мер,	кота	в	сапогах,	который	бежал	впереди	своего	хозяина	и	бук-
вально	брендировал	территорию,	договариваясь	о	том,	чтобы	соз-
данные	 им	 коммуникационные	 каналы	 транслировали	 информа-
цию	о	размере	владений	маркиза	де	Карабаса?	Естественно,	в	ин-
тересах	последнего.	

Не	меньше	интересного	можно	найти,	анализируя	историче-
ские	события.	

Вот	несколько	исторических	примеров	из	недавнего	прошло-
го,	достойных	того,	чтобы	поразмышлять	над	ними	хотя	бы	пото-
му,	что	в	контексте	брендинга	их	никто	пока	что	не	рассматривал.	

Классическим	случаем	блефа	в	новейшей	истории	считается	
«стратегическая	оборонная	инициатива»	–	программа	развертыва-
ния	космических	вооружений,	якобы	развернутая	администрацией	
Рональда	Рейгана	в	начале	1980-х	годов.	На	СОИ	клюнуло	бреж-
невское	и	андроповское	руководство	СССР	и	ввязалось	в	гонку	не-
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существующих	 космических	 вооружений.	В	 реальности	 в	Форт-
Ноксе,	хранилище	золотого	запаса	США,	на	тот	момент	не	было	
ни	грамма	собственно	американского	золота.	Казна	была	пуста,	а	
огромный	американский	 государственный	долг	появился	как	раз	
в	 то	 время	 и	 растет	 до	 сих	 пор.	Но	 бренд	 «стратегической	 обо-
ронной	инициативы»	сработал.	Между	прочим,	сработал	он	отча-
сти	и	потому,	что	был	поддержан	другим	американским	всемирно	
известным	брендом	«Звездные	войны»	–	 саги,	 завоевавшей	при-
знание	и	любовь	миллионов	зрителей.	Программу	стали	называть	
«звездными	войнами»	по	всему	миру,	включая	СССР,	который	за	
несколько	лет	до	этого	на	свою	голову	закупил	безобидный	амери-
канский	фантастический	фильм	для	внутреннего	проката	в	стране.	
Теперь	же	фантазия	Джорджа	Лукаса	дополнила	фантазии	полити-
ков,	и	миф	приобрел	яркие	краски.

А	 в	 это	 время	 в	 Советском	 Союзе	 разворачивалась	 другая	
брендинговая	история.	На	излете	брежневской	 эпохи,	 во	многом	
благодаря	 нефтедолларам,	 олимпиаде	 и	 идеологическим	 посла-
блениям,	в	стране	начали	появляться	в	продаже	товары	зарубеж-
ного	производства	под	всемирно	известными	брендами	–	сигаре-
ты	Marlboro,	кроссовки	Adidas,	джинсы	Montana	и	Wrangler.	Ста-
ло	проще	покупать	на	черном	рынке	так	называемые	чеки	Внеш-
посылторга	–	особую	валюту,	за	которую	можно	было	приобретать	
импортные	товары	в	специализированных	магазинах	«Березка».		
В	стране	расцвела	фарцовка	–	торговля	импортным	ширпотребом	с	
рук.	У	населения	появились	первые	представления	о	международ-
ных	брендах.	Как	ни	странно,	иностранные	бренды	стали	не	толь-
ко	атрибутом	красивой	жизни	обеспеченных	по	советским	меркам	
граждан.	Бренды	привлекли	внимание	и	гопников,	советского	го-
родского	 полухулиганского	 пролетариата.	 Гопники	 быстро	 смек-
нули,	 что	«такие	 крутые	вещи	носят	 серьезные,	 заслуживающие	
уважения	люди».	«Если	ходишь	в	Adidas,	то	любая	баба	даст»,	–	
утверждала	популярная	в	то	время	поговорка.

Происхождение	самого	термина	«гопник»	относится	к	началу	
20-х	годов	прошлого	века.	В	Ленинграде	на	Лиговском	проспекте	в	
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помещении	гостиницы	«Октябрьская»	организовали	Городское	об-
щежитие	пролетариата,	сокращенно	ГОП.	Туда	привозили	вылов-
ленных	на	улицах	юных	беспризорников.	Их	культура	смешалась	
с	культурой	русской	крестьянской	общины	с	ее	круговой	порукой	
и	проросла	на	дне	советских	городов	в	годы	индустриализации	и	
сопутствующей	ей	урбанизации.	В	гопники	попадали	бывшие	кре-
стьянские	дети,	переехавшие	в	города	из	деревень	с	родителями	на	
стройки	 коммунизма.	 Знакомый	 по	 деревне	 принцип	 разделения	
всех	на	«своих»	и	«чужих»	заставлял	гопников	сбиваться	в	стаи	и	
противостоять	тогдашним	«активистам».	Гоп-культура	всегда	на-
ходилась	под	влиянием	культуры	криминальной,	но	никогда	с	ней	
полностью	не	 сливалась.	Возникающая	 в	 результате	 смесь	 весь-
ма	характерна	для	тюрьмы	и	армии.	В	ней	главенствует	уважение	
к	силе,	одним	из	проявлений	которой	являлись	и	модные	междуна-
родные	бренды.	Конфликты	с	гопниками	мы	можем	видеть	в	ста-
ром	кино	–	«Тимур	и	его	команда»,	«Офицеры»	и	др.	

К	концу	1980-х	 годов	 гопники	породили	спортивный	стиль.	
Многие	из	них	органично	перетекли	в	бандитские	и	полубандит-
ские	 группировки.	 Стрижки	 стали	 совсем	 короткими,	 а	 любовь	
к	кроссовкам	Adidas	осталась.	К	кроссовкам	добавились	сначала	
спортивные	костюмы,	затем	сумочки-барсетки,	золотые	цепи,	а	за-
тем	 и	 подержанные	 старые	 автомобили	BMW	 (в	 простонародии	
именовавшиеся	«бумерами»).	От	этого	налета	уважаемые	бренды	
избавились	совсем	не	скоро.	

Я	уверен,	что	предложенный	в	этой	книге	взгляд	на	вещи	бу-
дет	 развиваться	 в	 профессиональной	 среде,	 поскольку	 поможет	
выработать	подходы	к	решению	давно	наболевших	вопросов.	В	их	
числе	брендинг	услуг.	Его	сложность	изначально	диктуется	при-
родой	 самих	 услуг.	 Они	 неосязаемы,	 они	 неотделимы	 от	 источ-
ника	 их	 оказания,	 часто	 не	 поддаются	 стандартизации,	 наконец,	
их	 нельзя	 хранить.	 В	 современной	 экономике	 услуги	мало	 того,	
что	доминируют,	они	становятся	неотъемлемой	частью	и	товарно-
го	предложения,	проникая,	буквально,	во	все	виды	бизнеса.	Услу-
ги	бесконечно	разнообразны,	они	делают	жизнь	комфортнее,	что	
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обеспечивает	 бесконечность	 спроса	 на	 них.	Наконец,	 значитель-
ная	часть	услуг	существует	не	в	традиционной	рыночной	парадиг-
ме,	в	которой	есть	производитель,	конкуренты,	рынки	сбыта	и	т.	д.	
Некоторые	услуги	не	имеют	конкурентов,	они	могут	не	преследо-
вать	цели	получения	немедленной	оплаты.	Это,	например,	ряд	го-
сударственных	услуг,	деятельность	некоммерческих	организаций	
и	т.	д.	Наконец,	при	оценке	услуги	обычно	различают	качество	ре-
зультата	 (саму	услугу)	и	качество	процесса	 (обслуживание).	Обе	
эти	составляющих	имеют	свою	специфику,	а	роль	и	место	бренда	
в	них	будут	сильно	различаться.	Брендирование	услуг	подчас	ха-
отично,	стройной	системы,	описывающей	принципы	использова-
ния	потенциала	знаков,	на	сегодняшний	день	не	существует,	и	это	
очень	интересная	задача.

Хотя	 уже	 сегодня	 можно	 встретить	 феноменальные	 ростки	
будущего.	Так,	например,	недавно	портал	 slon.ru	рассказал	о	не-
мецком	Fidor	Bank,	 созданном	в	 2009	 году	 в	Мюнхене	предпри-
нимателем	 Матиасом	 Кронером.	 Банк	 предлагает	 бонусную	 си-
стему,	в	которой	процентная	ставка	привязана	к	количеству	лай-
ков	на	Facebook.	Для	того	чтобы	заманить	клиентов	на	фондовый	
или	 валютный	рынок,	 Fidor	Bank	 предложил	игровую	площадку	
Brokertainment,	где	использует	пари,	привязанные	к	фондовым	ин-
дексам.	Выигрыш	может	быть	выплачен	в	любой	валюте,	даже	в	
виртуальной,	например	–	в	World	of	Warcraft	Gold,	имеющей	хож-
дение	в	одноименной	сетевой	компьютерной	игре.	

Не	 менее	 интересной	 представляется	 задача	 осмысления	
этической	стороны	брендинга.	Если	в	распоряжении	почти	нео-
граниченного	круга	лиц	есть	столь	сильный	инструмент,	позво-
ляющий	манипулировать,	 то	 не	 следует	 ли	 обществу	 задумать-
ся	об	ограничении	практики	создания	и	использования	брендов	в	
тех	или	иных	областях?	Не	должно	ли	государство,	сознательно	
используя	силу	брендов,	решать	гуманитарные	задачи,	действуя	
в	интересах	граждан?	

Особенно	 интересно	 рассматривать	 этические	 принципы	
было	бы	в	контексте	следующей	предметной	области.	Уже	сегод-
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ня	очевидно,	что	наиболее	активными	пользователями	брендов	яв-
ляются	политики	и	общественные	деятели.	Между	тем	практика	
брендирования	здесь,	как	правило,	сводится	к	созданию	и	исполь-
зованию	фирменного	стиля	либо	к	попыткам	прямого	переноса	тех	
или	иных	теорий	из	области	бизнеса.

То,	 что	 этого	недостаточно,	 явственно	показали	протестные	
события	2011–2012	годов,	имевшие	место,	прежде	всего,	в	Москве,	
а	также	в	нескольких	других	крупных	городах.	Номинальной	при-
чиной	этих	событий	было	недовольство	ходом	и	результатами	вы-
боров	в	Государственную	Думу.	Нас	же	эти	события	интересуют	
вовсе	не	с	политической,	а	с	брендинговой	точки	зрения.	События	
показали,	что	политический	процесс	сопровождается	с	обеих	сто-
рон	появлением	знаков	и	устойчивых	смысловых	конструкций,	ко-
торые	стоят	за	ними.	Более	того,	провал	протестного	движения	об-
условлен	во	многом	неудачей	знаковой	конструкции,	как	создан-
ной	ими	самими,	так	и	той,	которая	была	предложена	в	их	отно-
шении	 стороной	 власти.	 Против	 протестующих	 играли	 и	 отсут-
ствие	единого	визуального	ряда,	и	пестрота,	и	несерьезность,	шут-
ливость	их	коммуникации	во	всех	ее	проявлениях.	Болотная	пло-
щадь	оппозиционеров	по	своему	названию	оказалась	существенно	
слабее	парка	Победы,	где	проходили	митинги	сторонников	власти.	
Бренд	становится	важным	фактором	структурирования	динамично	
меняющихся	общественных	и	политических	ландшафтов.	Уверен,	
что	спрос	на	толковую	систему	использования	силы	брендинга	в	
политике	будет	только	расти.	Модерн	с	его	гигантскими,	глобаль-
ными	 политическими	 брендами	 типа	 фашизма,	 коммунизма	 или	
маоизма	стал	историей.	Приходит	время	множества	мелких	брен-
дов,	которые	будут	определять	политические	ландшафты.	Причем	
«политический	брендинг»	будет	актуален	не	только	в	период	изби-
рательных	кампаний,	но	и	в	повседневной	жизни.	

Кстати,	 в	 соответствии	 с	 описанным	 в	 этой	 книге	механиз-
мом,	бурная	политическая	жизнь	того	периода	неизбежно	привела	
к	тому,	что	вновь	возникающие	знаки	стали	втягиваться	в	коммер-
ческий	оборот.	В	качестве	первого	примера	приведу	«Свету	из	Ива-
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нова»,	простую	девушку	Светлану	Курицыну,	которая	за	несколь-
ко	дней	стала	звездой	сети	Интернет,	«сморозив»	несколько	откро-
венных	глупостей	перед	микрофоном	и	камерой.	Бедную	девушку	
пригласили	на	национальный	канал	НТВ,	передача	с	ее	участием	
даже	собирает	аудиторию.	Другие	проворные	люди	занялись	втя-
гиванием	в	коммерческий	оборот	скандальной	панк-группы	«Пус-
си	 Райот»,	 совершившей	 отвратительный	 панк-молебен	 в	 храме	
Христа	Спасителя	в	Москве	и	осужденных	за	хулиганство.	На	сай-
тах	в	сети	Интернет	и	даже	в	открытой	продаже	во	время	судеб-
ного	процесса	над	девушками	появились	майки,	кружки	и	другая	
сувенирная	продукция	с	их	изображением.	Адвокатам	пришлось	
зарегистрировать	товарный	знак	Pussy	Riot,	чтобы	защитить	пра-
ва	своих	доверительниц,	ставших	жертвой	юридической	коллизии,	
которая	на	юридическом	языке	называется	«поражение	в	правах».	
Дело	в	том,	что	осужденный	не	может	совершать	сделки	со	своей	
собственностью,	продавать	свою	машину	или	квартиру,	распоря-
жаться	и	принадлежащей	ему	торговой	маркой.

Брендинговый	фактор	будет	неуклонно	расти	на	международ-
ной	 арене.	 «Балканизация»,	 дробление	 политической	 реальности,	
растущая	 самостоятельность	 территорий,	 растущая	 мобильность	
населения	и	не	менее	быстро	развивающаяся	дисперсность	социаль-
ной	жизни,	дробящейся	на	новые	«племена»	яппи,	готов,	кельтов,	
футбольных	фанатов	и	т.	д.	–	вот	только	некоторые	из	факторов.	За-
служивающим	внимание	примером	здесь	является	международная	
группа	хакеров,	построивших	вполне	успешный	бренд	Anonymous.	
Группа	прославилась	тем,	что	вскрывала	сайты	известнейших	ком-
паний,	которые	невольно	оказывались,	благодаря	средствам	массо-
вой	информации,	в	самой	настоящей	кобрендинговой	связи	с	хакер-
ским	брендом.	Например,	недовольные	позицией	основных	платеж-
ных	систем,	которые	в	2010	году	отказались	принимать	платежи	в	
пользу	скандального	сайта	Wikileaks,	хакеры	совершили	последова-
тельно	атаки	на	платежные	системы	PayPal,	MasterCard	и	Visa.

Добавьте	 сюда	 тотальную	 секуляризацию	 и	 стремительную	
смену	доминирующей	религиозно-этической	парадигмы	на	поли-
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теизм,	и	вы	увидите	поле	для	применения	брендингового	подхода	и	
к	традиционным	религиозным	течениям,	и	к	сектам,	и	даже	к	псев-
досектам,	объединениям,	имеющим	некоторые	признаки	сакраль-
ности.	Пожалуй,	уже	сегодня	можно	сказать,	что	основатель	саен-
тологии	Рон	Хаббард,	Преподобный	Мун	Сон	Мён	и	даже	Тидзуо	
Мацумото,	основатель	секты	Аум	Синрике	и	известный	как	Секе	
Асахара,	являются,	прежде	всего,	экспертами	по	брендингу.	А	это	
означает,	что	важность	системного	взгляда	на	бренд	вскоре	может	
быть	осознана	и	руководителями	традиционных	конфессий.	

Признаки	 этого	 процесса	 можно	 наблюдать	 уже	 сегодня.	
Ушедший	на	покой	Папа	Бенедикт	XVI	был	первым	понтификом,	
который	имел	эккаунт	в	социальных	сетях	и	миллионы	подпис-
чиков.	Как	только	Папа	ушел,	в	наш	обывательский	мир	вместе	
с	кардинальским	конклавом	и	ожиданием	имени	его	преемника	
стремительно	ворвался	один	бренд,	ранее	известный	лишь	узко-
му	кругу.	Это	небольшое	римское	ателье	Gammarelli,	которое	не-
сколько	столетий	шьет	одежду	для	священнослужителей,	а	с	кон-
ца	XVIII	века	–	и	для	самих	Пап.	Обслуживать	Папский	двор	еще	
в	1798	году	начал	Джованни	Антонио	Гаммарелли	при	Папе	Пии	
VI.	Сейчас	в	Gammarelli	работает	уже	шестое	поколение	масте-
ров.	На	сайте	ателье	вы	сможете	обнаружить	не	только	одежду,	
но	также	и	обувь,	и	головные	уборы	для	клириков,	а	также	аксес-
суары,	например	паллиум.	Последний	представляет	собой	узкую	
ленту	 из	 белой	 овечьей	шерсти	 с	 вышитыми	шестью	 черными	
крестами.	Право	ношения	паллиума	во	время	литургии	принад-
лежит	Папе	Римскому,	а	по	великим	праздникам	–	также	и	особо	
отмеченным	им	иерархам.	Здесь	же	можно	купить	и	фирменный	
пилеолус,	маленькую	шапочку,	которую	можно	увидеть	на	голове	
не	только	Папы,	но	и	кардиналов.	Покойный	Папа	Иоанн	Павел	II	
любил	дарить	свои	пилеолусы	посетителям	в	качестве	памятно-
го	подарка.	Перед	посещением	можно	было	заранее	договорить-
ся	с	секретарем	о	том,	чтобы	подарочный	пилеолус	был	подходя-
щего	размера.	Спрашивается,	зачем	все	это	может	понадобиться	
нам,	простым	смертным?



494

бренд 2.0. От философии к практике

 

Тем	не	менее,	в	связи	с	избранием	нового	Папы,	продукция	
под	брендом	Gammarelli	неожиданно	приобрела	популярность.	И	
не	просто	продукция,	а	красные	папские	носочки,	которые	теперь	
можно	дешево	и	демократично	купить	в	онлайн-магазинах	всего	
за	19,90	евро.	Будет	весьма	интересно	посмотреть,	не	станет	ли	те-
перь	чрезвычайно	закрытый	бренд	массовым	и	не	появятся	ли	в	
продуктовой	линейке,	скажем,	шарфы	или	сумочки.	

Ну	и	последний	пример	интересного	бренда	–	чтобы	завер-
шить	 книгу	 на	мажорной,	 королевской	 ноте.	 Британское	 агент-
ство	Brand	 Finance	 провело	 исследование	 бренда	монархии,	 по	
итогам	которого	«монарший	бренд»	оказался	даже	дороже,	чем	
совместная	стоимость	крупнейших	ритейлеров	Великобритании	
Tesco	и	Marks	&	Spencer.	Специалисты	отмечают,	что	монархия	
приносит	 существенную	 экономическую	 выгоду	 Великобрита-
нии.	В	частности,	по	оценке	Brand	Finance,	бренд	приносить	каз-
не	Великобритании	более	26	миллиардов	фунтов	стерлингов.	И	
это	при	том,	что	содержание	королевы	Великобритании	Елизаве-
ты	II	и	ее	семьи	обходится	британским	налогоплательщикам	все-
го	 в	 несколько	десятков	миллионов	фунтов	 год.	Особенно	при-
быльными	становятся	мероприятия.	За	последние	годы	их	было	
несколько,	но	наибольший	доход	казне	дали	бриллиантовый	юби-
лей	 английской	 королевы	 и	 свадьба	 принца	 Уильяма	 и	 Кэтрин	
Миддлтон,	собравшие	миллионы	туристов	со	всего	мира,	одним	
из	которых	был	и	ваш	автор.

Москва	–	Шарм	эль	Шейх	–	Канкун	–	Лондон,	2010–2013.



Книга	подготовлена	при	информационной	поддержке	журна-
ла	и	Форума	«Большой	Консалтинг».

«Большой	консалтинг»	–	это	деловой	журнал	нового	поколе-
ния	для	современных,	успешных	деловых	людей	с	широким	кру-
гозором,	интересующихся	последними	тенденциями	в	различных	
областях	 бизнеса,	 читающих	 качественную	 литературу,	 занима-
ющих	 активную	жизненную	позицию.	На	 страницах	 «БК»	 осве-
щаются	 самые	 интересные	 и	 актуальные	 вопросы:	 консалтинг	 в	
различных	 областях,	 оценка,	 налоги,	 управление	 рисками,	 due	
diligence,	compliance	и	многое	другое.	В	работе	над	журналом	при-
нимают	участие	профессиональные	журналисты	и	специалисты	в	
области	консалтинга,	медийные	персоны	и	политические	фигуры.

www.bk-journal.ru



Буланов Антон Владимирович
БРЕНД 2.0. ОТ ФИЛОСОФИИ К ПРАКТИКЕ

Редакторы: Л.С. Руновская, В.П. Стецкова
Технический	редактор	Т.В. Фараонова

Корректор	Л.Б. Короткова
Компьютерная	верстка	И.В. Байкова

Подписано	в	печать				
Бумага	офсетная.	Печать	офсетная.	Гарнитура	«Times».

Формат	60×90/16.	Печ.	л.	31.	Усл.	печ.	л.	31.	Уч.-изд.	л.	23,92.
Изд.	№	1/0020р-П13.	Тираж	3000.

ОАО	«Красная	Звезда»


