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Семиотика рекламы и брэндинга

Одним из первых к семиотическим моделям в рекламе
обратился французский семиотик Ролан Барт. В 1964 г. он сделал
анализ рекламного плаката фирмы "Пандзани", считающийся сегодня
классическим. На нем из раскрытой сетки для провизии выглядывали:
две пачки макарон, банка с соусом, помидоры, лук, перец,
шампиньоны и др. продукты. Если сами продукты были в желто-
зеленых тонах, то фоном для них служил красный цвет.

Первое сообщение на этом плакате было высказано на
естественном языке: это была подпись под ним и надписи на
этикетках. Второе сообщение, которое можно сформулировать как
"поход на рынок", выражалось изображением свежих продуктов.
Набор продуктов и баночный соус показывают комплексный подход к
продуктам питания фирмы "Пандзани". Это было еще одним
сообщением. Следующим сообщением стал набор цветов на плакате,
выражающий "итальянскость" в соответствии с цветами итальянского
флага.

Р. Барт подчеркивает принципиальное отличие визуальных
(иконических) знаков от знаков вербальных: "Знаки иконического
сообщения не черпаются из некоей кладовой знаков, они не
принадлежат какому-то определенному коду, в результате чего мы
оказываемся перед лицом парадоксального феномена — перед лицом
сообщения без кода"

Мы можем изобразить это следующим образом: первичность
словаря для вербальных знаков и вторичность текста и первичность
текста для визуальных знаков, знание знаков для такого рода
сообщения возникает потом:

Тип языка
Первичный уровень
Вторичный уровень

вербальный
Словарь
Текст

визуальный
Текст
Словарь

Подписи под рисунками, сделанные на естественном языке,
позволяют остановить многозначность, задать верный уровень



восприятия. "На практике мы все равно сначала читаем изображение,
а не текст, его сформировавший: роль текста в конечном счете
сводится к тому, чтобы заставить нас выбрать одно из возможных
означаемых". Эта мысль об уточняющем значении вербального знака
по отношению к визуальному затем часто использовалась в
исследованиях. При этом есть и мнение У. Эко, которое как бы
противоречит вышесказанному: "Небезынтересно отметить, что
реклама всегда пользуется визуальными знаками с устоявшимся
значением, провоцируя привычные ассоциации, играющие роль
риторических предпосылок, те самые, что возникают у большинства.
Например, изображение молодой супружеской пары с ребенком
отсылает к представлению "нет ничего прекраснее семейного
счастья", и следовательно, к аргументу "если это счастливое
семейство пользуется этим продуктом, то почему этого не делаете
вы?".

Рисунок, в отличие от фотографии, все же опирается на
определенный код, в соответствии с которым фиксируется
реальность. Процесс рисования (а в данном случае это и есть
кодирование) предполагает отделение значимых и незначимых
элементов. Поскольку рисунок не в состоянии изобразить весь объект,
он отбирает только самое важное. Фотография уже не делает такого
выбора.

В целом Р. Барт приходит к следующему выводу по поводу
коннотаций (ассоциаций), связанных с визуальным текстом:
"Изображение (в его коннотативном измерении) есть некоторая
конструкция, образованная знаками, извлекаемыми из разных пластов
наших словарей (идиолектов), причем любой подобный словарь,
какова бы ни была его "глубина", представляет собой код, поскольку
сама наша психея (как ныне полагают) структурирована наподобие
языка".
Реклама в виде "прикладной семиотики" реализует данный подход.
Например, брендинг в качестве уникального коммуникативного
элемента, позволяющая привязывать продукт к тому или иному
объекту символического мира. Например, сигареты Мальборо —
ковбой.

Профессор Мидлсекского университета Джудит Уильям-сон
считает, что реклама выполняет функцию, которую выполняют также
искусство и религия. Это создание структур значений. В числе прочего
она объясняет это тем, что недостаточно принимать во внимание
характеристики рекламируемых объектов, а то, что эти значения
значат для нас. "Реклама скорее задает структуру, которая может
трансформировать язык объектов в язык людей, и наоборот".
Происходит соединение типов объектов и типов потребителей:
бриллианты трактуются не в аспекте символизма каменной скалы, а в



человеческом измерении, например, вечной любви. В результате
создается необходимый знаковый продукт.

С помощью синтаксиса можно описать объективную
действительность, но реальность, доступную человеческому
сознанию, невозможно заключить только в термины языка. Эта
реальность представляет собой уникальный феномен самосвязи и
само осознания. Благодаря ему получаемое сообщение сразу
окрашивается тоном определенного качества. И, несмотря на
ограниченность языка, человек способен прочитывать "подлинные"
(для него), а не декларируемые качества и отношения до
проникновения в предметный смысл сообщения.
          Марочное сообщение, которое получает потребитель - это не
просто набор слов, но и культурный смысл, связанный со словами, с
символами, с изображениями. Например, такие аспекты
потребительской культуры, как пол, социальный статус,
национальность, всегда обладали определенным ассоциативным
смыслом. А бренды, их выразительные, яркие образы, стали в нашей
жизни наиболее удобным средством для самовыражения и понимания
людьми друг друга.
          "Восприятие товаров и услуг отчасти зависит от стимулов,
которые воздействуют на потребителей, а отчасти - от того, каким
образом эти стимулы сами потребители наполняют смыслом" (Г.
Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун). Семиотическая деятельность
предполагает отражение через репрезентацию, различение
обозначаемого и обозначающего, осуществление актов кодирования и
декодирования.
          Смысл рекламного сообщения воспринимается не только по его
осязаемому, но и по символическому содержанию. "В основе
семиотики лежит анализ взаимосвязей между знаками, символами и
означаемым, являющийся частью структурной лингвистики,
изучающей то, как мы передаем и получаем смысл изображений и
текста" (Я.Эллвуд).
          Знак - это любой объект, содержащий смысл, изображение,
объекты, слова, звуки и т.д.
          Символ - сенсорный образ знака, ментальное восприятие знака
или изображения.
          Означаемое - абстрактное понятие, образ, который знак
активизирует в памяти.
          В психологии отношение знака к обозначаемому - особая
проблема.Означаемое - это коннотация, общепринятое значение
первого порядка. Существует также смысл второго порядка, или
денотационные значения, представляющие собой в целом
согласованную и общепринятую точку зрения. Именно такие
указывающие значения, общепринятые смыслы изображений и слов
могут использоваться в марочных коммуникациях в качестве мифов.



Мифы представляют собой действенные способы кодирования и
декодирования истинного, скрытого смысла рекламных сообщений.
Используя мифы, можно передать более глубокий, богатый смысл,
соответствующий задуманной идее сообщения, намного быстрее и
точнее, чем посредством простого текста. Для достижения
положительного результата нужно пользоваться знакомыми
потребителю кодами.
          Знание семиотики позволяет лаконично определить личность
торговой марки на базе существующих в потребительской культуре
знаний. Лучший способ добиться поставленной цели -
воспользоваться существующими в сознании потребителя
символическими идеями и образами и позиционировать относительно
них торговую марку. Подходящие символы можно найти практически в
любом аспекте повседневной жизни или определить их по
содержанию эстетических кодов.
          "Выбор наиболее релевантного, то есть наиболее
соответствующего ожиданиям потребителей символического образа
облегчает коммуникации и способствует повышению их
эффективности" (Я. Эллвуд).
          Эстетические коды - это образы и символические значения
торговой марки, происходящие из всех сфер потребительской
культуры. Эстетические коды представляют собой плодотворную
почву для построения образов марки и символического смысла
персоналии марки. Областями потребительской культуры, наиболее
богатыми символическими образами, являются: наука, закон,
образование, спорт, общество, искусство, поп-культура, животные,
личность, мода, религия, философия, финансы, юмор и др.
Восприятие символических эстетических кодов этих сфер жизни носит
универсальный характер для всех групп потребителей. Наиболее
заинтересованные в каждой конкретной сфере потребители
пользуются ими для формирования и проявления своей
индивидуальности перед самим собой и окружающими. Аналогично и
торговые марки должны использовать эстетические коды для
демонстрации своей ценности перед соответствующими целевыми
потребителями.
          Символические эстетические коды - богатейший источник для
создания новых черт персоналии торговой марки.
          Торговые марки должны развивать индивидуальность человека,
доставлять удовольствие от самосознания. Определить и отобрать
полезные ассоциации с торговой маркой, которые будут мотивировать
и превосходить потребности потребителя в самом имидже, можно на
базе эмоциональных характеристик бренда (получаемое удовольствие
от бренда является результатом ассоциированных с брендом
эмоциональных, гедонистических и практических выгод).



          По словам Брэда Ванаукена, известного западного маркетолога,
"бренд должен предлагать больше эмоциональных, эмпирических
преимуществ, связанных с самовыражением"

Реклама и продвигаемые с её помощью бренды с
неизбежностью становятся объектами семиотического изучения,
поскольку семиотика как раз и дает аппарат для анализа
коммуникации, идущей сразу по нескольким каналам.
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