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Специалист по рекламе и связям с общественностью отражается во многих 

продуктах массовой культуры, в некоторых случаях можно встретить ярко выра-

женный образ, а где-то как второстепенного героя. Реклама и связи с обществен-

ностью довольно обширная область, она включает в себя рекламную деятель-

ность, деятельность по связям с общественностью, а также маркетинг. Профес-

сиональная компетентность и ключевые навыки и умения по большому счёту за-

висят от выбранной области, организации или компании, в которых непосред-

ственно работает специалист. 

Образ специалиста по рекламе и связям с общественностью рассматрива-

ется на примере трёх кинофильмов «99 франков», «Generation P», «Виктор Фо-

гель – король рекламы». 

Рассмотрим фильм «99 франков». Здесь образ специалиста по рекламе и свя-

зям с общественностью представлен как некий генератор идей, очень ярко выра-

женного рекламщика. Сам герой в начале фильма говорит о том, что рекламщик, 
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это человек с выраженной чертой креативности, «не от мира всего». Также он 

обозначает рекламу как искусство. Герой отмечает, что специалисту по рекламе 

и связям с общественностью необходимо быть в курсе всего, что происходит во-

круг. Особенно важным он отмечает, что нужно знать и изучать в повседневной 

жизни потребителя, его предпочтения и вкусы, следить за его поведением, если 

даже на данный момент это не является частью работы. Для успешного выпол-

нения заказа от клиента на данный товар или услугу, герой ставит себя на место 

потребителя, чтобы лучше его понять. Не менее важным является то, что герой 

умеет убеждать и настаивать на своей идее. Он считает, что нужно уметь слушать 

и слышать своего клиента. 

Необходимо отметить, что если в проведенном опросе среди специалистов 

по рекламе и связям с общественностью, многие отмечали пунктуальность, как 

важную черту, то здесь герой проговаривает «Хороший рекламщик должен не-

много опаздывать, чтобы показать свою важность и занятость». 

В фильме «Generation P», герой Вавилен Татарский, недавно работающий в 

ларьке, находит себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, 

занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под «русскую мен-

тальность». 

В фильме отмечается, что рекламная деятельность – это некая лотерея, в ко-

торой тебе либо повезет, либо нет. Герою в начале его карьеры часто говорят, 

что человек занимающийся рекламой должен обладать долей цинизма, что это 

помогает смотреть на потребителей и в целом на эту сферу деятельности с совер-

шенно другой точки зрения. Сам герой обладает таким качеством, как уметь 

находить необычное в обычном, также он разбирается во многих сферах и обла-

дает не менее важным качеством как постоянно самообучаться, он ищет нестан-

дартные подходы для разработки рекламного продукта и слогана, углубляясь 

даже в эзотерику, мистицизм, древнюю культуру. Не менее важным является то, 

что он умеет генерировать яркие идеи, воплощать их в жизнь. Также ярко пока-

зано, что герой может считывать людей, т.е. обладает навыками невербальных 

коммуникаций. 



социологические науки 

 

 

Сначала герой придумывает просто слоганы, как отмечалось выше, адапти-

рует западные бренды под русский менталитет. Затем героя уже называют кри-

эйтером. Криэйтер, в переводе с английского означает «творец», «создатель»  

(в первую очередь новых идей). Идеи криэйтора находят свою реализацию в кон-

цепциях рекламных проектов, в создании фирменного стиля компаний, в текстах, 

рисунках или видеороликах. И все они в итоге способствуют формированию 

нужного общественного мнения. 

Теперь рассмотрим фильм «Виктор Фогель – король рекламы». Сразу хо-

чется отметить, что здесь затронута и этическая сторона, то есть выбор между 

карьерой и личной жизнью, принципами. Здесь часто говорится о том, что нельзя 

быть рабом клиента. Таким образом показывать клиенту, что ты компетентен в 

вопросе разработки рекламного продукта, тем самым показывая свою уверен-

ность. Здесь буквально говорится, что нужно диктовать свои условия клиенту, а 

также уметь продавать свои идеи. 

Здесь образ рекламщика представлен, как человека обладающего огромной 

силой воли и терпения, а также не менее важным отмечается трудолюбие, лю-

бовь к своей профессии. В фильме показаны необычные подходы в разработке 

рекламного продукта, использование различных моделей поведения потреби-

теля. Герой не боится показаться смешным или неуклюжим, он настойчив в 

своих идеях и верит в них, тем самым получая одобрения от клиентов. 

Проанализировав все три фильма, можно отметить, что все герои не были 

изначально рекламщиками, то есть они попали случайно в эту область, за исклю-

чением героя из фильма «99 франков». Необходимо отметить, что во всех филь-

мах представлено, что не менее важной частью является внешний вид реклам-

щика, как он одет, какие на нем часы. Во всех трёх фильмах по-разному показано, 

по каким внешним критериям можно заполучить одобрение и внимание от кли-

ента, в одном случае это небольшие опоздания на встрече, в другом наличие на 

первый взгляд дорогих часов, когда они являются подделкой, и пейджер, в тре-

тьем случае это просто опрятный внешний вид. Но везде очень важным является 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Студенческая наука XXI века 

уверенность в себе и в том, что ты говоришь, даже если и врешь. Конечно, отме-

чается креативность у всех трех героев, все они ищут нестандартные подходы к 

разработке рекламного продукта. Также они обладают чувством юмора, что тоже 

помогает для создания и реализации идеи, никто из них не боится показать смеш-

ным или нелепым. 


