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ВИРТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА  

КАК ИНСТРУМЕНТ НЕОСОЗНАННОЙ РЕКЛАМЫ 

Аннотация: статья содержит философско-культурологическое осмысле-

ние социальных общностей в виртуальном и реальном пространствах в рамках 

рекламно-коммерческой сферы. Посредством феноменологического и аналити-

ческого методов были выявлены и разобраны сущностные черты социальных 

групп, объединенных в потребительские культы и используемых коммерческими 

компаниями в рекламных целях. Результатом исследования стал вывод о том, 

что подобные процессы в области маркетинговых коммуникаций вышли на но-

вый уровень, в рамках которого человек как участник рекламных кампаний пе-

рестает осознавать себя в этой роли и используется как бесплатный ресурс. 
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В XXI веке, когда доступ к сети Интернет появился у подавляющего боль-

шинства людей во всех постиндустриальных обществах, вокруг тех или иных 

коммерческих феноменов (товаров, брендов, компаний, художественных произ-

ведений и т. п.) стали формироваться так называемые фанатские сообщества. Фа-

натское сообщество – это группа людей, объединенная общим увлечением, до-

ходящим до стадии культивирования его объекта. Участники таких сообществ 

поддерживают друг с другом связь не только в виртуальном мире, но и в реаль-

ном, устраивая сходки, съезды, собрания и т. п. Данные сообщества являются 

«живыми» инструментами рекламы различных коммерческих продуктов, при-

влекая дополнительное внимание посторонних людей к объекту своего 
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фанатского культа посредством акцентирования (чаще всего неосознанного) сво-

его поведения. 

Целью исследования было найти те особенности фанатских сообществ, ко-

торыми они обращают на себя внимание сторонних людей и вызывают у послед-

них потребительский интерес. В результате проведенной работы были выделены 

следующие аспекты. 

Каждое фанатское сообщество имеет свой сленг – набор специфических по-

нятий и обозначений, представляющих какой-то продукт, человека (либо группу 

лиц), вымышленного персонажа, ситуацию, оценку или характеристику чего-

либо (например, ситуации или собеседника) и т. д. Частое коллективное употреб-

ление одних и тех же слов и ритуалов в сходных ситуациях приводит к усвоению 

членами сообщества определенных моделей поведения. Иногда это доходит до 

того, что, реагируя на какое-то событие, несколько людей, без какой-либо дого-

воренности, одновременно совершают идентичные действия, что создает впечат-

ление так называемого «разума улья» (англ. «hivemind»). «Разум улья» – ненауч-

ное (встречающееся, например, в фантастических произведениях) понятие, от-

сылающее к образу людей или других живых существ, объединенных одной пси-

хической сферой. Схожей концепцией из философии можно назвать коллектив-

ное бессознательное, введенное швейцарским психиатром Карлом Густавом 

Юнгом [2]. Коллективное бессознательное – это «совокупность наследуемых 

людьми универсальных неосознаваемых психических структур, механизмов, ар-

хетипов, инстинктов, импульсов, образов и т. д., передаваемых от поколения к 

поколению как субстрат психического бытия, включающий в себя психический 

опыт предшествующих поколений» [1]. 

Примерами таких сообществ можно назвать поклонников продукции ком-

паний «Apple Inc», «Microsoft Corporation», «Marvel Comic», «DC Comics (Inc.)», 

«Sony Interactive Entertainment (Sony Computer Entertainment)», «Nintendo Co. 

(Ltd.)» и т. д. 

Также, если разные объекты увлечения двух и более фанатских сообществ 

находятся в одной и той же товарной категории (видеоигры, комиксы, 
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вычислительная техника и т. д.), то это может приводить к конфликтам между 

группами. Представители сообществ часто спорят и ругаются, доказывая друг 

другу, что предметы их культа лучше и значимей, чем предметы культа оппонен-

тов. В ходе этих разборок, как и в процессе общения между собой внутри своих 

групп, участники пользуются сленговыми понятиями, о которых говорилось 

выше. Сленг используется в формулировках аргументации, для оскорбления оп-

понентов, или наоборот, для поддержки своих сторонников и т. д. 

Компании, создающие коммерческую продукцию, которая впоследствии 

становится объектом культивирования, часто организуют мероприятия, именуе-

мые фанатскими конвенциями (англ. «fan conventions»), или просто конвенци-

ями. Мероприятие такого рода представляет собой масштабный фестиваль, по-

священный какой-либо тематике (комиксы, интернет-культура, научная фанта-

стика и т. д.) или даже отдельным франшизам и компаниям (например, фирме 

«Apple»). В рамках таких фестивалей проходят конкурсы, реклама и презентации 

новой продукции, выступления известных людей и т. п. Также, если конвенция 

посвящена комиксам, фантастике и иным художественным направлениям, мно-

гие участники приходят туда в костюмах тех или иных вымышленных персона-

жей. Таким образом, фанатские конвенции – это, по сути, крупные рекламные 

акции. И частью рекламы являются не только открытые презентации товаров, но 

также сами посетители, «носящие» на себе продаваемые компаниями-организа-

торами образы и элементы брендов. В большинстве случаев рядовой участник 

фестиваля даже не осознает то, что выполняет рекламную функцию, за что ему 

не только не платят, но и берут с него же самого деньги (ведь билеты на такие 

конвенции не бесплатные). 

Всё это, приобретая достаточный масштаб, вызывает интерес у людей, 

наблюдающих за происходящим со стороны. Заинтересованный наблюдатель 

начинает искать информацию о предмете спора, тем самым часто вовлекаясь в 

ту или иную фанатскую группу, неосознанно принося производителю продук-

ции-объекта культа коммерческую выгоду. В наше время крупные компании 
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активно пользуются подобным положением дел, стараясь контролировать и 

направлять в нужное русло деятельность своих поклонников. 

В заключении можно сказать, что описанное явление демонстрирует зарож-

дение нового социокультурного явления, подчиненного коммерческим процес-

сам и представляющего человека одновременно и потребителем продукции, и 

инструментом её рекламы. 

Список литературы 

1. Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, 

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://psychology.academic.ru/3637/коллективное_бессознательное 

2. Юнг К.Г. Аналитическая психология. Тавистокские лекции [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.litmir.me/bd/?b=88184 


