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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Глобализация,  активное  распространение 

символических  моделей  потребительской  продукции,  претендующей  на  универсальность 

и  всеобщую  приемлемость,  актуализируют  задачу  изучения  механизмов  генерации, 

трансформации  и  распространения  брендов  как  символов  потребительской  культуры. 

Теоретический  и практический  интерес к изучению  потребления  духовных  благ и  мате

риальных объектов имеет объективные предпосылки: потребительские  взаимоотношения, 

связанные с производством, обменом и распределением   важнейшая сфера общественной 

жизни. Потребление  одна из составляющих  социального  воспроизводства,  и ее влияние 

на взаимодействие  между людьми  бесспорно. Социологический  интерес  к сфере потреб

ления  связан с тем, что  она,  являясь сложным  образованием,  выступает  как средство  со

циализации, формирования социальных норм. 

Бренд,  возникнув  как  механизм  идентификации  и  дифференциации  продуцентов, 

сегодня  становится  средством  идентификации  и дифференциации  потребителей.  Бренды 

характеризуют стиль жизни, систему  ценностей индивидуума или группы, отражая и воз

действуя  на общественные  процессы.  Изучение  марочных  интеракшШ  позволяет  конст

руировать  социальное  целое  с  позиций  символического  содержания.  Бренды, как  совре

менные символы потребительской  культуры, становятся важным средством  демонстрации 

идентичности, маркерами  социального пространства,  «зеркалом»  социальной  реальности. 

Значение брендов и брешшнга  при таком  подходе  становится  особенно  важным.  Анализ 

брендовых предпочтений дает новые возможности  для изучения динамики и трансформа

ционных изменений современного общества. 

Актуальность Диссертационного исследования диктуется тем, что в настоящее время 

не выработано  единого подхода к определению  специфических характеристик бренда  как 

социокультурного  феномена. Несмотря на активное развитие технологии  брендинга рос

сийскими и зарубежными специалистами, за пределами  научного познания  остается соци

альный аспект бренда, не исследуются его социокультурные функции. 

Брендинг, марочные технологий   традиционное  поле для маркетинга, менеджмен

та, но социокультурный подход позволяет более глубоко понять это  явление. В таком по

нимании дискурс о сужении поля социологической науки  в пользу экономики, маркетин

га, менеджмента и иных областей  в некотором  смысле теряет  актуальность.  Объективи

руется  применение  социологического  метода  как  методологической  основы  изучения 

практики брендирования товаров, потребительских л социальных объектов. 
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На сегодняшний день существует объективное противоречие, связанное с тем, что 

генезис брендов акцентирует их  стратификационную  функцию, которая  методологически 

исследуется социологией, но практически нет прикладных социологических  исследований 

брендов. 

Степень научной  разработанности  темы  tf проблемы. Заявленная в  работе про

блематика  междисциплинарна.  В рамках диссертационной  работы представляли  инте

рес работы  в  области  теории  и  методологии  по  следующим  направлениям:  брендинг  в 

системе социального  знания; основы исследований  и проблемы  методологического  обес

печения функционирования  брендов; проблемы  эмпирического  изучения  бренда  с пози

ций социологии. 

Рассмотрение  бренда  с позиций  социологического  анализа представляется  иннова

ционной задачей, что позволяет отталкиваться от авторского понимания границ и объемов 

понятия. Исходя из того, что «бренд»  дефи ни циошю соотносим  с понятием  «символ», в 

работе  исследуется  опыт  изучения  символического  в  социальных  науках.  Философская 

сущность символов рассматривается в работах античных философов, находя продолжение 

в  философии  Нового времени ИЛСанта и Г.Гегеля.  Серьезный  вклад в  развитее понима

ния  природы  символического  вносят  ПБурдье,  Г\Гадамер,  Э.Кассирер,  К.ЛевиСтросс, 

П.Рикер,  З.Фрейд,  Э.Фром,  К.Юнг.  Основы  социологического  анализа  символического 

разрабатываются в трудах ДЛ1ида, ТЛарсояса, А.Щютца,  Н.Элиаса. Российская  научная 

традиция  рассмотрения  природы  символического  связана  с  именами  А.Белого, 

СКБулгакова,  В.ИИванова,  ММ.Касперавичуса,  А.Ф.Лосева,  10 .М, Л отмена, 

НЛ.Рубцовой,  К.В.Свасьяна  и др.  К числу  исследователей,  акцентирующих  бренд  как 

материализованный  символ  отношений  между  продавцом  и  покупателем,  относятся 

ДАЙкер, Т.Амблер, Е.ПХолубков, В.В,Ильин, Ж.Ламбен, Д.Траут и др. 

Расширяет и конкретизирует  содержание понятия «бренд» изучение его идентифи

кационной  природы. Наиболее  интересны с этой точки зрения  идеи М. Вебера,  Э. Дюрк

гейма,  К.Маркса,  Р.Мертона,  Ф.Тенниса  и др.  Идентификация  как  процесс  внутренней 

самореализации,  обусловленной  особенностями  социального  пространства  или  объек

тивной  реальности,  изучена  в  работах  Э.Гидденса,  Э.Гоффмана,  ЧЛСули,  Д.Мида, 

Н.Смелзера,  Д.Тернера  и  др.  Ценностные  основания  идентификации  как  социально

культурного  феномена  исследуются  в  работах  Л.А.  Беляевой,  Б.В.  Емельянова, 

М.С.Кагаяа, Л.Н. Когана и др. 

Дополнительным направлением в определении  границ брендннга и его роли стано

вится  анализ  основных  теорий  в  рамках  социологии  потребления  (Ж.Бодрнйярд, 

Т.Веблен, Г.Маркузе  и др.).  С точки  зрения  изучения  потребительской  культуры  и осо
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бенностей  потребления в  России  эмпирическую  и научную значимость  имеют  исследо

вания Г.В.Еремичева, В Л.Ильина, В.Н.Мининой, В.В.Радаева,  ЕЖПорсцкииа  и др. 

Социокультурный  анализ брендов как феномена потребительской  культуры  может 

опираться  на  социологическое  осмысление  фундаментальных  и  прикладных  исследова

ний отечественных и зарубежных  авторов по управлению  рыночными  взаимоотношения

ми  таких,  как  ДАйкер,  ТАмблер,  ЛАшпоу,  Г.ЛЛаагиев,  Р.Блэкуэл,  О.С.Виханский, 

О.В.Гусева,  Е.Дихтяь,  ПДойль,  Д.Е.Евстафьев,  А.В.Зырянов,  В.Н.Ильин,  Ж.Капфирер, 

И.В .Крылов,  Ф.Котлер,  АЛ1аслоу,  Е З .Попов,  М.Портер,  С.Г.Светуньков,  Д.Траут, 

Р.А.Фатхутдинов, А.С.Филюрин, Г.Фоксол, Д.Энджел,  Г.Хэмел и др. 

Социологический  анализ  подчеркивает  технологичность  и  процессуальность  соз

дания  брендов,  исследующегося  в  работах  таких  авторов,  как  ДД'Алессандро,  СБрауи, 

Р.Голдсмит,  ТХэд,  ВЛ.Домнин,  А.Казарнн,  Ж.Ламбен,  Ф,Ле  Ша,  Л.Паркер, 

П.Темпорал, Г.Фоксол,  А..Эллвуд и др. 

Несмотря  на  многообразие  и  научную  ценность  вышеперечисленных  исследова

ний,  следует отметить, что вопросы  брендинга  изучены недостаточно. Основные  аспек

ты  функционирования  брендов  рассматриваются  маркетологамипрактиками,  специали

стами  по управлению  или коммуникациям  и остаются  вне зоны изучения  социологов: не 

сформулированы основы социокультурного подхода к осмыслению брендов как символов 

потребительской культуры;  не определена их роль  в изучении общественных явлений, не 

достаточно  изучены  социальные  функции  и механизмы  формирования;  не  рассматрива

ется их дуальная природа,  связанная с тем, что бренды являются отражением  социальной 

реальности  и одновременно оказывают активное воздействие на процессы, происходящие 

в обществе;  не  определены  методологические  возможности  социологического  изучения 

брендов. 

Перечисленные  теоретикометодологические  и практические  проблемы  определи

ли объект я предмет, содержание,  целиизадачн  диссертационного исследования. 

Овьет исследования: феномен бренда в его социокультурном  измерении. 

Предмет  исследования:  социокультурные  функции  бренда  в  современном  обще

стве. 

Цель диссертационного исследования:  выявить направленность  и механизмы  реа

лизации социокультурных функций  бренда в современном трансформирующемся  россий

ском обществе. 

Задачи исследования: 

  на основе обобщения  существующих  подходов выявить социологическую трактов

ку понятий бренд и брендинг, марочная  идентификация; 
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  исследовать  методологические основы социокультурного изучения брендов; 

  определить социокультурные функции бренда; 

  выявить  основные  характеристикн,  структуру,  механизмы  функционирования 

бренда как социокультурного  явления; 

  исследовать специфические условия  реализации  марочных выборов  на уровне пер

сопалистских и групповых социокультурных практик; 

  проанализировать социокультурные  аспекты генезиса брендинга,  определить усло

вия формирования н функционирования  брендов; 

  исследовать  механизмы  функционирования  брендов  как  специфической  социо

культурной практики по дифференциации и идентификации  потребителей; 

  выявить социальные аспекты трансформации торговой марки в бренд. 

Теоретикометодологической  основой  диссертационного  исследования  выступа

ют труды и концепции  классиков социологической  мысли,  роботы современных  отечест

венных и зарубежных  авторов. 

Социокультурный  анализ  бренда  опирается  на  идеи  символического  интеракцио

низма,  социальной  феноменологии,  структурного  функционализма,  концепции  иденти

фикации и семантические концепции  культуры, акцентируя  его символическую  природу, 

ценностноидентификационное  значение  в  выявляя' социокультурные функции, дуальную 

природу явления. 

Автором  использовались  структурнофункциональный,  сравнительный  и  критиче

ский методы исследования  социальной реальности, метод триангуляции,  количественные 

и качественные методы социологических исследований. 

Эмпирическую  базу диссертации составили результаты  исследований по оценке и 

обоснованию  брендинговых  практик,  мотивации  потребительских  выборов,  специфике 

потребительского поведения  в период с 2000 по 2006 год:  «Мониторинг марочных  пред

почтений  горожан»  (Екатеринбург,  2001  г., телефонный  опрос,  N=200; 2006 г., телефон

ный  опрос, N==200; Краснотуринск  2006  г., телефонный  опрос, N=156, случайная  выбор

ка); «Анализ марочных  предпочтений  горожан  на  пищевом  рынке»  (Екатеринбург,  2002 

г.,  стандартизированное  интервью,  N=369,  фокусгрупповое  исследование;  4  группы, 

N=46;  2004  г.,  фокусгрупповое  исследование,  3 группы, N=31;  2005  г.,  стандартизиро

ванное интервью, случайная  выборка, N=234; 2005/2006  г.г., стандартизированное  интер

вью,  №260,  случайная  выборка); «Брещшнг в развитии репутационных  активов  ВУЗа» 

{Екатеринбург, 2006 г., N"410, анкетный опрос студе1ггов УГТУУПИ, квотная  выборка); 

«Перспективы  брендостороения России»  (Екатеринбург, 2005 г., N==200,  анкетный  опрос 

студентов УГТУУПИ, случайная выборка). 
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Научная новизна  исследования: 

1.  Сформулированы  методологические  особенности  социокультурного  исследова

ния  брендов, заключающиеся  в  изучении  его символической  сущности;  исследовании  и 

выявлении  социокультурных  функций  и  дуальной  природы  бренда,  активно  проявляю

щейся в условиях постиндустриального общества, 

2.  Представлен  авторский  подход  к  пониманию  брендов  как  обобщенному  пре

ставлению  о  чемлибо  или  комлибо  (продукте  /компании/  торговой  марке/  социальном 

объекте)!  основанному  на ментальном  и  практическом  опыте индивида  и/или  группы  по 

дифференциации и идентификации продуцируемых объектов,  заключающему  в себе ког

нитивные, эмоциональные и поведенческие  аспекты самоидентификацни;  как  социокуль

турному явлению, дуальному по своей природе, отражающему процессы, происходящие  в 

обществе и способному влиять на конструирование общественных явлений. Доказано, что 

для  реализации  дуальной  природы  бренда  необходимы  определенные  социально

экономические  условия, «постиндустриализация»  экономики  и общественной жизни. 

3.  Даны  определения  понятий  «брендинг»,  «брсндовыс  выборы»,  «марочная 

идентичность». Брендинг определяется  как социокультурная  практика  по созданию,  вне

дрению,  управлению  брендами,  базирующаяся  на  выявлении  социального  потенциала 

бренда,  Ерендовые  выборы  — индивидуальные  или  групповые  предпочтения  по  отноше

нию к бренду, характеризующие потребительское поведение, являющееся социальным  по 

своей  природе. Марочная  идентичность  может  рассматриваться  как  совокупность  иден

тификационных представлений, реализуемая через бренловые выборы. 

4.  Предложена авторская  концепция  социокультурных  функций  бренда. Символи

ческая природа явления  позволяет акцентировать  коммуникативную, конституционную  и 

регулятивные  функции.  Генезис  бренда  выявляет  дифференцирующую  и  идентификаци

онные функции продуцента  (товара/ услуги/  компании/  социального  объекта).  Современ

ные  социальноэкономические  условия  функционирования  бренда  позволяют  выделить 

совершенно новые функции  бренда  по дифференциации  и идентификации  индивидуумов 

и  социальных  групп.  Одним  из  структурных  элементов  бренда  является  его  знаково

визуальная  концепция,  которая  может  рассматриваться  как  артефакт,  выявляя  эстетиче

скую функцию бренда. 

5.  На  основании  социокультурного  подхода  выявлена  и  исследована  структура 

бренда,  включающая  такие  элементы,  как:  атрибуты,  составляющие  индивидуальность 

бренда; потребительский опыт, обосновывающий  марочный  выбор; ценности  продуцента, 

отобранные  для  ретрансляции  и  базирующиеся  на оценке  социокультурного  потенциала 

бренда;  имидж  бренда,  набор  уникальных  ассоциаций,  связанных  с  маркой  и  имеющих 
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временный  характер,  соотносимый  с  жизненным  циклом  бренда;  социокультурный  по

тенциал потребительской  группы; адаптивность  бренда, к меняющимся  внешним  услови

ям, позволяющая  сохранять устойчивую лояльность со стороны целевой  потребительской 

группы."  I  •  •.

6.  Определены  социальные  аспекты  трансформации  торговой  марки/знака  в 

бренд/символ,  связанные  со  специфическими  условиями  социокультурной  среды,  само

идентификационньши  представлениями  целевой  труппы,'групповыми  и  персональными 
ЦЕННОСТЯМИ; 

7.  На  основе  анализа  потребительских  марочных  выборов  доказано,  что  бренды 

являются  средством групповой и личной  идентификацииидифференцнации  горожан. 

'  8.  Проведена апробация создания бренда, основанного на оценке социокультурно

го  потенциала,  социальноэкономических  условий  и  доказана  результативность  такого 

подхода к брендингу. 

.  Научнопрактическая  значимость  работы  состоит  во  всесторонней  характери

стике  брендинга  на  основании  определения  факторов,  детерминирующих  оформление 

брендов как явления  социокультурного порядка,  и использования  социокультурпого  по

тенциала  брепдов. Результаты  исследования  могут оптимизировать практику  разработки 

брендов на основании  глубокого  понимания  данного  явления  с точки  зрения  социологи

ческого анализа.  Изучение  брендов приобретает важное  значение  в современной  обще

ственной  ситуации, когда  брендированию  подвергаются  самые разные  социальные  объ

екты. Поскольку бренды  ре только  выражение ценностных  представлений, но и средство 

их  формирования,  очевидно, насколько  важным  становится  сбалансированный  подход  к 

оценке  ситуации,  к  выбору  ретранслируемых  ценностей,  определению  их  соответствия 

ментальности и уровню развития общественных процессов. 

Апробация  работы. Материалы  исследования  отражены  в опубликованных  стать . 

ях н методических рекомендациях, обсуждались и получили одобрение в выступлениях на 

международных и региональных  научнопрактических  конференциях:  «Молодежь России , 

и Прикамья на рынке труда: состояние, проблемы  и тенденции» (Пермь, 2005 г.); «Моло

дежь  России  и  рынок:  жизненное  л  профессиональное  самоопределение  предпринима

тельства, труд и занятость»  (Екатеринбург,  2005 г.);  VHI Международная'  конференции: 

«Политическая  культура  и  политические  процессы  в  современном  мире:  методология, 

опыт  эмпирического  анализа»  (Екатеринбург,  2006  г.);  Всероссийская  научно

практическая  конференция  XV  Уральские  социологические  чтения  «Возрождение  Рос

сии: общество   управление    образование   культура   молодежь»  (Екатеринбург,  2006 
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г.); «Качество жизни  в  соци культурном  контекста России  и Запада:  методология,  опыт 

эмпирического исследования» (Екатеринбург, 2006г.). 

По теме исследования опубликовано  14 научных статей, рад положений  диссерта

ции нашли отражение  в материалах  5 международных, российских и региональных  науч

нопрактических конференций. 

Материалы  диссертационного  исследования  прошли  апробацию  в  ходе  чтения 

курсов «Маркетинг»  и  «Управленческий  консалтинг»  а Уральском  государственном  тех

ническом  университете,  УГТУУПИ,  курса  «Ерещшнг  для  специалистов»  в  Российско

Американском  институте  экономики  и бизнеса  при  Уральском  государственном  универ

ситете,  при руководстве курсовыми  и дипломными работами  студентов различных  вузов 

г. Екатеринбурга. 

По результатам  проведенных  исследования  разработаны  бренды для  ряда пред

приятий  Екатеринбурга;  «Метизная  компания»,  Мясная  фактория  «БанаевЪ»,  Колбасная 

фабрика  «Карамыщев», ЦСТ  «Оптима»,  телевизионных  программ  «Шкурный  вопрос»  и 

«Моторшоу»  (4  канал,  Екатеринбург),  консалтинговых  компаний  «Кадровые  техноло

гии»  «Альянс»,  «Аспектмаркетинг»,  ОКБ1.  Протестированы  брендконцепции  и  разра

ботаны методические рекомендации для компаний  «Патра», «ЕМК», «Мирель», «Молоч

ный Кит», «Екатеринбургский Молокозавод» и пр. 

Структура  диссертации. Работа состоит из введения, двух  глав, заключения, спи

ска  литературы,  приложений.  Список  использованной  литературы  насчитывает  218  ис

точников,  , 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  «Введении»  обоснована  актуальность  проблемы  и  степень  научной  разрабо

танности изучаемой проблемы,  определены  объект и  предмет, сформулированы  цель и 

задачи исследования, его методологические и теоретические основания, описывается  эм

пирическая база, отражаются научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость. 

В  первой главе «Теоретикометодологические  основы  исследования  категории 

бренд»  определяются  содержание  и объем  категорий  «бренд»,  «брендинг»,  «марочные 

идентификации»,  рассматриваются  методологические  подходы  к  исследованию  бренда 

как социокультурного феномена,  ,  , 

В  параграфе  1.1.  «Эволюция  понятия  бренд  как  социологической  категории», 

посвященном  методологии  социологического  анализа  проблемы  на  основании  изучения 

происхождения явления,  динамики и трансформации брендов в исторической  ретроспекти

ве делаются  выводы о  дискуссионностя  содержания данного  феномена, его дефиницией



to 

ной  неоднозначности,  определяются  основные  понятия, изучаются  социальные  функции 

брата. 

С древнейших времен и до недавнего времени  основные  функции  бренда заключа

лись в дифференциации  н идентификации  продуцента и были связаны  с  подтверждением 

собственности товара, свидетельствовали о производителе  товара, о его качестве и  про* 

исхождении. Общее понимание  бренда акцентирует  его как материализованный  символ 

отношений  между продавцом  и покупателем, основанный  на торговой  марке, оформлен

ной в виде определенного  визуального продукта. Бренд базируется  на четком  восприятии 

покупателями  совокупности  функциональных и  эмоциональных  элементов, единых с са

мим  товаром  и  способами  представления.  Возникнув  как  механизм  идентификации  и 

дифференциации  продуцентов,  сегодня  бренд  становится  средством  идентификации  и 

дифференциации  потребителей,  фактором  стратификации, что  позволяет  исследовать  их 

социокультурный  потенциал  и  функции.  Марки  характеризуют  стиль  жизии,  систему 

ценностей  индивидуума или  группы,  отражая и  воздействуя  на общественные  процессы. 

Таким образом,  бренды приобретают социальные  функции  и  становятся  областью инте

ресов социологии. Но современная  социологическая наука практически  не изучает мароч

ные явления, что позволяет  предложить  авторский подход х изучению бренда как социо

культурного феномена. 

Категориальный  анализ брендинга как социокультурного  явления  выстроен в ра

боте следующим образом: 

  изучение  символической  природы  бренда, определяющей  вектор  социокультурного 

анализа; символическое  содержание  бренда  позволяет  рассматривать  его  коммуникатив

ную, конституционную, регулятивную  фуищии; 

  анализ бренда как  средства  идентификации,  реализующееся  через  систему  потре

бительских  выборов,  основанных  на  личных  и  групповых  ценностях,  акцентирующий 

стратификационную функцию бренда; 

  структурнофункциональный  анализ бренда. 

Сведение  определения  марок  к  осмыслению  символического  в  социальной  науч

ной практике целесообразно по ряду причин: 

1)  символическое    традициоиный  предмет  социального  дискурса  и  понимание 

бренда  как  символа  позволяет  привлечь  богатейший  теоретический  материал  к  анализу 

явления; 

2)  семантические ряды: символзнак/ брендторговая  марка, рассматриваемые  как 

тождества,  позволяют оценить явление поливаряантно. 
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Аспекты  анализа  брендов  социологами  могут  быть  обусловлены  спецификой 

функционирования  брендов  как  социокультурного  образования.  Социологический    ха

рактеризует социальную обусловленность, роль и функции марок и соотносим с гносеоло

гическим  аспектом  анализа, понимающим  бренды  как  явление  общественного  порядка, 

описывающим  отражательную  природу  марок  и онтологическим    акцентирующем  вни

мание на способах бытия брендов. 

Оценка  брендов  с  позиций  социального  знания позволяет  нам сделать следующие 

выводы: 

1.  Бренд в его символическом выражении  можно представить в виде дискурса или 

текста. Осмысление  бренда может быть рассмотрено  как интуитивное  выявление  контек

ста из определенного текста. 

2.  Анализ любой  формы познания основывается на простейших первоэлементах, в 

качестве  которых  выступает  отдельный  коммуникативный  акт,  т.е.  обмен  сообщением 

между адресантом н  адресатом. При этом  адресат может быть как  конкретным, так и аб

страктным. Бренд возможно рассматривать как акт коммуникации. 

3.  Брендинг  как  сфера  деятельности  человека  имеет  особый  "язык", состоит  из 

определенного набора знаков.(конкретных для каждого случая), применение  которых рег

ламентируется определенным набором правил. 

4.  Выявление языковых значений  позволяет выявить контекст «текста», а выявле

ние  символических  значений  тото  же  «текста»  позволяет  выявить  контекст  культуры,  в 

которой  возник  данный  «текст». И  если  «символ  влечет  к мышлению», то категориаль

ный анализ культуры, предполагающий  рассмотрение ее как «совокупности текстов», по

зволяет ставить вопрос о брендинге — как о средстве изучения культуры. 

Марочное сообщение, которое получает потребитель  это не просто набор слов, но 

и  культурный  смысл, связанный  со  словами,  с символами,  с изображениями.  Бренды, их 

выразительные, яркие образы, стали удобным средством для самовыражения  и понимания 

людьми друг друга. При разработке социокультурного  анализа  использовались идеи  зна

ковой интерпретации власти, ритуалов, о социальной интеграции  (МВебера),  «товарного 

фетишизма», о значении  и  функциях идеологии (К.Маркса), социальной  мобильности  (П. 

Сорокина),  анализ  феноменов  церемониального  порядка  н  социальной  дистанции 

(Г.Спексора)  и  таких  явлений,  как  обряд,  обычай,  мода  и  эстетические  нормы 

(Ф.Тённиса). Социальнонаучное видение символа строится  на факте признания исследо

вателем символического значения содержания социальных  отношений. 

Социологический  анализ  символического  связан  с  осмыслением  теоретических  и 

практических изысканий в рамках следующих направлений и персоналий: 
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  социальная  феноменология  (А.Щютц)  акцентирует разведение  понятий,  отно

сящихся  к  одному  семантическому  полю:  символ,  знак,  метка,  указатель  и  определяет 

функциональность  символа  через  его  функция    конститутивную,  регулятивную  и  ком

муникативную;  ,  ( 

•  символический  интеракционизм  (Г.Блумср,  Д.Мид)  рассматривает  онтологию 

символа,  акцентируя  его трансформируемость  и  значимость  в  социальных  трансформа

циях, выделяя  коммуникативную функцию символа; 

  структурный  функционализм  (Т.Парсонс)  акцентирует  трансформирующуюся 

природу  символа  и  выделяет  ряд функций,  среди  которых:  конституционная,  регулятив

ная,  телеологическая,  коммуникативная,  рассматривает  связь  символов  и  социальных 

трансформаций; 

  ннтеяративная  социологическая  теория  (Н.Элнас)  анализирует  императивы  сим

волизирования, выделяя регулятивную и коммуникативную функции символа. 

В  рамках  предложенной  структуры  анализа  брендинга  идентификационные  воз

можности  последнего  приобретают  важное  значение,  позволяя  рассмотреть  явление  во 

всем его многообразии. 

С  позиций  социологического  подхода  механизмы  идентификации  основываются 

па двух первичных процессах: классификации и определении свого места. Используя свои 

собственные  представления,  мы  группируем  социальные  объекты.  Принадлежность  к 

одним группам может казаться более привлекательной, чем принадлежность к другим. Но 

каким образом «замаркировать»  свою референтную  соотносимость?  Статусные  предметы 

сегодня  не  всегда  актуальны  (машина,  часы,  драгоценности  становятся  доступными  для 

многих). Статусные  бренды  принимают  функцию обозначения  реальной стоимости  веши 

в глазах как ее владельца, так и тех, кто идентифицирует этого владельца в определенной 

ситуации. Отдавая дополнительные средства за владение брендом, мы отдаем их для пре

зентации своих идентификационных  представлений, которые динамичны  по своей приро

де и трансформируются под влиянием различных факторов. 

Современные  представления  об идентификации  сложились  в рамках  двух  основ

ных направлений: в  парадигме  символического  интеракционизма  и  в  русле  феноменоло

гического  течения  изучения  проблем  личности.  Эти  направления  задают  два  вектора 

изучения идентификационных процессов: 

1, Самоопределение личности  и формирование физического,  интеллектуального 

и  нравственного  внутреннего  содержания  как результата гармоничного  развития {«лич

ностная идентичность»). 
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2,  Ориентация  на  социальное  и  культурное  пространство,  которая  позволяет 

говорить  о  принадлежности  человека  к  различным  социальным  группам  н  категориям 

(«социальная идентичность»). 

Социологический  подход  к изучению  процесса идентификации  обогащает пони

манне  марочных  процессов.  Марочная  идентичность  может  рассматриваться  как  сово

купность  идентификационных  представлений,  реализуемая  через  брендовые  ЕЫборы. 

Понимание  категорий  бренд  и брендинг  как культурной  практики  по созданию и разви

тию марок, представляется возможным через полипарадигм альный анализ  символической 

и идентификационной сущностей явления. 

Дополнительным  направлением  в  определении  грация  явления  становится  ана

лиз  основных  идей  в  рамках  социологии  потребления,  позволяя  понять  современные 

представления об актуализации  марочных потребительских практик. Брендовые выборы  

это порождение  определенной  общественной  ситуации. Брендинг    социальная  техноло

гия,  активно  применяемая  с  середины  XX  века.  Демонстративное,  показное  поведение 

становится  объективирующим  фактором  марочных  выборов  потребителями, целью ново

го поколения  становится потребление, в том числе потребление  торговых  марок  как чув

ственных  образов. Как  для  потребляющего,  так  и  того,  кто  его  оценивает,  потребление 

становится  формой  представления  себя  другим  н  общения  с  ними.  Фактически  можно 

сказать: «Ты  это то, что ты ешь, носишь и водишь, ты  это то, что ты потребляешь». По

требление обусловлено не только, а часто и не столько базовыми  потребностями, сколько 

символическим смыслом, который культура общества вкладывает в вещи. 

Современное  потребление  становится  средством  индивидуализации  стиля  жизни. 

Индивидуализация  потребляемого  становится  средством  индивидуализации  и  самого по

требления.  Нарастающая  сегментация,  пересечение  сегментов  нарушают  устоявшуюся 

стратификацию. Неоднозначной  становится  связь между  экономическим  статусом  н сти

лем жизни. Тотальная  «маркетизация»  общественных процессов, смещение фокуса с про

изводства на потребителя  позволяют  говорить о необходимости  нового осмысления  роли 

и места потребления в реализации социального во всех возможны его значениях. Предме

ты потребления становятся знаками, «образующими спепифический дискурс». В условиях 

тоталитарных  систем  процесс  потребления  жестко  регулируется  сверху,  не  предлагая 

широкий спектр выборов. В условиях либеральной экономики  этот процесс  «управляется 

рынком», давая  огромный  диапазон  возможностей,  по  создавая  условия  для  регламента

ции выборов через референтные и идентификационные  установки. Казалось бы, каждого 

участника  процесса есть альтернатива   что потребить. Выбирая  хотя бы из двух  предло

жений, мы должны  руководствоваться  какимито  критериями. Часто это вполне  конкрет
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ные  критерии,  например,  цена.  Иногда  их  уловить  труднее  (например,  предпочтение 

торговых  марок), в  других  случаях  это может быть необходимость  в удовлетворении  не

ких  глубинных  потребностей.  Наш  выбор    характеризует  наши  представления  о  себе. 

Наш потребительский  выбор ставит  нас в  условия  жесткой  ревизии  ценностей  а  соотне

сения ресурсных компонентов иа микро и макроуровнях. 

В  рамках такой  постановки  вопроса усиливают  представления  о бренде  маркетин

говые  исследования,  несмотря  па  эмпиричность  и  акцентирование  корпоративно

финансового,  стоимостного, репутационного направленнй. Бренд,  с точки  зрения марке

тологов и менеджеров,  это механизм для достижения  конкурентоспособного  преимуще

ства для фирм  через дифференцирование  товара  фирмы,  причем  признаки,  дифференци

рующие бренд, есть как раз те признаки, которые обеспечивают клиента выгодами, за ко

торые он согласен платить 

Современное  понимание  бренда  н  брендинга  предполагает  междисциплинарный 

дискурс. Символическое  наполнение дефиниции дает  понимание того,  что  изучается и 

как  объект изучения  связывает  общественные  процессы  посредством  реализации  комму

никативной  функции; идентификационная  сторона,  объясняет  как  функционирует  явле

ние; значение марок  в системе социологии потребления позволяет ответить на вопрос  ко

гда  актуализируется данное направление; экономические н маркетинговые наработки рас

сматривают структуру и технологии,  обеспечивающие жизнедеятельность брендов. 

Социокультурное понимание явления акцентирует его символическую сущность, В 

современном обществе  процесс  бренднрования  приобретает особое  значение, поскольку 

является  выражением  и порождением  сложных  социальных  трансформаций.  Понимание 

марочных  процессов  возможно  через коммуникативные,  идентификационные  и  ценност

ные  составляющие. 

Марки  как  важнейший  атрибут культуры  потребления,  являются  носителями  ба

зовых  характеристик,  посредством  изучения  которых  возможно  постижение  глубинных 

социокультурных трансформаций современного  общества. 

Бренд может быть определен как  обобщенное  преставление  о чемлибо  или ком

либо  (продукте  /компании/  торговой  марке/социальном  объекте),  основанное  на  мен

тальном и практическом  опыте  индивида и/или  группы по дифференциации  и  идентифи

кация,  заключающее  в  себе  когнитивные,  эмоциональные  и  поведенческие  аспекты  са

моидентификации;  как  социокультурный  феномен,  отражающий  процессы,  происходя

щие в обществе и способный  оказывать влияние на конструирование общественных явле

ний. 
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Символическая  природа  явления  позволяет  акцентировать  коммуникативную, 

конституционную,  и  регулятивные  функции.  Генезис  бренда  выявляет  дифференцирую

щую и идентификационные функции  продуцента (товара/ услуги/ компании^ социального 

объекта). Современные  социальноэкономические  условия  функционирования  бренда по

зволяют выделить  совершенно новые функции бренда по дифференциации и идентифика

ции  индивидуумов.  Одним  из  структурных  элементов  бренда  является  его  знаково

визуальная  концепция,  которая  может  рассматриваться  как  артефакт,  выявляя  эстетиче

скую функцию бренда. 

Исследование  брендов  как  социокультурного  феномена  предполагает  и  определе

ние ряда концептуальных понятий: 

  «бренданг»   социокультурная  практика  по созданию,  внедрению,  управлению 

брендами, базирующаяся на выявлении социального потенциала  бренда; 

  «брендовые выборы»   индивидуальные  или групповые предпочтения по отноше

нию к бренду, характеризующие потребительское поведение, являющееся социальным  по 

своей природе; 

  «марочная  идентичность»    совокупность  идентификационных  представлений, 

реализуемая через брендовые выборы. 

В  параграфе  1.2.  «Социологическая  концептуализация  изучения  брендов  и 

брекдннга»  определяются  методологические  основы  изучения  проблематики.  Решение 

данной задачи осложнено рядом причин: 

 Символическая  сущность бренда позволяет говорить  о необходимости  и возмож

ности построения методологического обоснования  изучаемого явления  на базе наработок 

в  области  исследования  феномена  символического. Но, несмотря  на  пристальное  внима

ние к символам  со стороны  социалыгых  наук,  в прикладных социологических  исследова

ниях символ не рассматривался  в адекватной мере. Исследования  брендов в маркетинге и 

менеджменте  не затрагивают  его социальной  сущности  и потенциала. Существенные  на

работки  к рамках  социологической  традиции  реализованы  в  объяснении  и изучении  фе

номена  идентификации,  актуализированные  трансформационными  изменениями  россий

ского общества.  Теоретический  анализ  идентификации  как  социологической  категории 

выступает основой для формирования инструментария эмпирического исследования. Но в 

научной  традиции  разработки  понятия  символической  идентификации  в полном  объеме 

не  предпринималось.  Исследования  в  области  культуры  потребления  не дают  однознач

ных представлений  о  брендах. Такое положение  дел  позволяет  предлагать  авторское  ви

дение индикаторов, позволяющих  оптимизировать эмпирический анализ явления. 
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Исходя  из  символического  содержания  категории  «бренд»  и  основываясь  на 

представлениях о его структуре, можно выделить четыре компонента  сущностной (стати

ческой)  структуры  бренда:  оценочный,  эмоциональный,  рациональный  (когнитивный)  и 

волевой (поведенческий). Все компоненты взаимосвязаны, способны влиять и определять 

друг друга. Когнитивный  элемент составляют знания людей  о том ипи ином факте, собы

тии, явлении действительности — знания о бренде. Эмоциональный  (чувства,  настроения) 

  предполагает, что люди испытывают по поводу объекта те или иные эмоции и, как след

ствие, формируют оценку данного  объекта (оценочный  компонент). Волевой, поведенче

ский  элемент  отражает действия, объективированные  выбором  и  готовность  людей  по

ступать тем или иным  образом  в  соответствии  с эмоциями, которые они испытывают  по 

поводу объекта и его оценки. 

Аспекты  анализа  брендов  социологами  могут  быть  обусловлены  спецификой 

функционирования  брендов  как  социокультурного  образований.  Гносеологический 

аспект анализа, понимая бренды  как явление общественного порядка, описывает отража

тельную  природу  марок.  Онтологический    акцентирует  внимание  на  способах  бытия 

брендов. Социологический    характеризует социальную обусловленность, роль и функции 

марок. 

С  позиций  социокультурного  подхода  выявлена  и  исследована  структура  бренда, 

включающая  такие  элементы,  как:  атрибуты,  составляющие  индивидуальность  бренда; 

потребительский  опыт,  обосновывающий  марочный  выбора  ценности  продуцента,  ото

бранные  для  ретрансляции  и  базирующиеся  на  оценке  социокультурного  потенциала 

бренда;  имидж  бренда,  набор  уникальных  ассоциаций,  связанных  с  маркой  и  имеющих 

временный  характер,  соотносимый  с  жизненным  циклом  бренда;  социокультурный  по

тенциал потребительской  группы;  адаптивность  бренда к меняющимся  внешним  услови

ям, позволяющая  сохранять устойчивую лояльность со стороны целевой  потребительской 

группы. 

Одним  из  центральных  эмпирических  понятий  в  процессе  исследования  брендов 

могут  стать  ассоциации,  возникающие  в  процессе  восприятия  товара  потребителем,  ак

туализирующие  потребительские  выборы. Практика использования, ассоциативных  мето

дов  исследования  широко  применяется  в  психологических,  социологических  проектах, 

дает интересные результаты и богатый эмпирический материал. 

Личностные  ценности    представления  о должном  способе  реализации  наших  по

требностей.  Они  определяют,  конкретизируют  абстрактную  потребность,  выражаясь  в 

акте потребления. Ценности придают потребности направленность и целиком определяют 



17 
способ ее реализации, более того, почти всегда именно ценности отвечают за состояние 

удовлетворенности потребности. 

Мы  выбираем  и потребляем  то, что считаем  приемлемым  по  этическим  соображе

ниям, полезным, питательным  (или непитательным), качественным или уместным, эконо

мящим наше время, мы выбираем то, что соответствует нашему демонстрируемому  стату

су, мы выбираем  то, что поможет показать  себя хорошей  хозяйкой, мужем,  женой, роди

телем или ребенком. Понятие ценностей тесно связано с важнейшим  для понимания при

роды брендов видом деятельности   предпочтением и выбором. 

Ценности  человека  отражают  значимость  мотива,  который  стоит  за тем  или  иным 

побуждением, объединяют отдельные жизненные отношения  в  единое  целое. Потребите

ли  осуществляют  свой  выбор  по  критерию  соответствия  бренда  личностной  ценности. 

Если  проанализировать  трансформацию  торговых  марок  в  брепды  с  этой  позиции,  то 

можно понять, что это единственный возможный сценарий развития   подстройка брендов 

под имеющиеся ценности потребителя. 

Если в  современном  обществе  марочные  идентификации  могут  стать  характеристи

кой  идентификационных  и  стратнфикациошшх  процессов, то  оправдано  рассматривать 

потребительские  предпочтения  в  выборе  марок  как  способ  изучения  современных 

общественные явлений  (Рис.1). 

Марки  ~ *  Марки —* Марки, как ха"~* Значимость  —* Марки 
какссып  как  рактеристикп  ,  марок  . как 
ки  образы  потребителей  социальное 
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Рнс.1« Отражение некоторых черт потребительской  культуры через марки. 

Модель репреэентшни идентификационных  представлений  на трех уровнях  может 

рассматриваться как базовая и при оценке марочной идентичности. 
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Рис.2. Репрезентация идентификационных  представлений 

Сложность осмысления  исследуемой проблематики связана с тем, что потребитель

ские  практики  чрезвычайно  многогранны, а изучение  марочных  выборов    тема  новая  и 

требующая  определения  методологических  подходов. Можно говорить  о  высокой  сте

пени субъективности  как на уровне репрезентации  исследуемых, так  и на уровне интер

претации  данных.  Важной  исследовательской  проблемой  становится  паритетное  и  толе

рантное соотношение  количественный  и качественных методов, позволяющих  всесторон

не изучить исследуемый  объект. 

Во  второй  главе  «Бренд  как  социокультурная  практика  по  социальной  иден

тификации  и  дифференциации»  последовательно  рассматриваются  условия  функцио

нирования  и  формирования  брендов  в  современном  трансформирующемся  российском 

обществе.  Эмпирический  анализ  брендов  и  брендннга  базируется  на  триангулятнаном 

подходе, на использовании  разных исследовательских средств для оценки изучаемого яв

ления. Подтверждая  возможность социологического осмысления маркетинговых  практик, 

в  работе рассматриваются  результаты  ряда маркетинговых  и  социологических  исследо

ваний, проведенных в период с 2001 по 2006 годы. 

В  параграфе  2.1. «Потребительские  выборы  — как  способ  социальной  иденти

фикации  и дифференциации  горожан»  исследуются  стратификационные  возможности 

брендов, их социокультурный потенциал. Анализ брендовых предпочтений горожан  под

тверждает, что ситуация  в обществе, динамика общественных  процессов  могут быть изу

чены на основании  марочных выборов. Фактически  брендинг   социокультурная практи

ка по идентификации  и дифференциации социальных объектов и существуют устойчивые 

представления  о том, какие  именно марки соотносимы  с теми  или иными  стратификаци

онными характеристиками. Данные исследований подтверждают, что личные и групповые 

ценности репрезентируются на уровне выбора ценностей бренда. 
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Функционирование  брендов  реализуется  на трех  уровнях  (от микро до макро

уровня): 

личность  —  личность:  репрезентация  самондентификационных  установок,  личных 

ценностей; 

личность    группа:  апелляция  к  референтной  группе,  при  обосновании  марочных 

выборов; 

личность   общество: актуализация духовных ценностей. 

На основании  данных  эмпирических  исследований  последовательно  рассматрива

ются условия, специфика и основные факторы,  определяющие  марочные  выборы но сле

дующим направлениям: 

Потребление  продуктов  питания. Выборы, реализуемые  а лап и ой практике наибо

лее часты и демонстрируют  некоторую  сумму  устойчивых  потребительских  стереопшов 

по отношению  к еде, продуктам  питания, выбору  продуктов  и мест продажи.  Они явля

ются  важным индикатором образа жизни,  стиля потребительского  поведения.  Ежеднев

ная  практика  приобретения  и потребления  продуктов  питания  усиливает  идентификаци

онные  презентации  в  данной  сфере,  реализованный  в  каждодневных  выборах  процесс 

дает  возможность  для  непредвзятых  оценок  и более точных  выводов.  Потребители  уде

ляют значение социальной и символической значимости пищи, признают ее как конвейер, 

передающий  комплекс информация  об общественных событиях  к  их участниках.  Анализ 

практики  продуктового потребления  на рыпке  г.Екатерннбурга  дает представление  о ма

рочных идентификациях горожан на уровне личностьличность,  личностьгруппа. 

Соотнесение  статусных  характеристик  с  объектами  потребления,  рассматри

ваемые на основании мнений студентов.  (Личностьгруппа,  личностьобщество). 

Отношение к  перспективам российского  брендостроения,  демонстрирующего  ме

гацгнности молодежи  (личностьобщество). 

Анализ результатов исследований свидетельствует о вовлечении  горожан  в мароч

ные потребительские идентификации, об изменениях в обществе направленных  в сторону 

усиления  роли  потребительских  практик,  акцептирующих  репрезентацию  ценностных 

представлений, характеризующих  трансформационные  культурные  процессы,  позволяет 

рассматривать  бренды, как формирующуюся  практику  взаимодействия  с социальной  сре

дой. Однако говорить о оформнрованности брендинговых процессов на сегодняшний день 

представляется преждевременным в силу следующих причин: 

 горожане только входят «во вкус», оценивая  возможности поли вариантного и ме

гавариантного потребления; 



20 
  представленность  брендов  на  потребительском  рынке  локализует  з  основном, 

бренды  федерального  значения,  в  силу  иных,  нежели,  например,  у  местных  производи

тельней коммуникативных возможностей, что ограничивает возможный  спектр выборов; 

•  практика  марочных  выборов  •  новое  явление,  стратификационная  функция 

брендов, обозначение идентификационных  представлений не всегда выражены; 

• высокая  степень субъективности  в оценках при проведении  исследований  пе  по

зволяют однозначно судить о сформированносги бреидовых предпочтении. Декларирова

ние лнчностно или референтнозначимых  ценностей, не поддерживаемых  поведенчески

ми трансакциями  так  же  свидетельствует  о том,  что потребительские  практики,  брендо

вые  предпочтения  как  ценностнообусловленные  формирования  в  современном  россий

ском обществе находятся на этапе становления. 

В  параграфе  2.2.  «Социальные  аспекты  трансформации  торговой  марки  в 

бренд»  исследуются  управленческие  аспекты  и роль  всесторонней  оценки  социального 

потенциала  в  разработке бренда. 

Задачи  по построению  бренда технологичны,  процессуальны  и реализуются  через 

рад этапов последовательно рассмотренных на конкретном примере: 

1.  Определение  основных  мотивирующих  факторов,  побуждающих  потенциальных 

потребителей к действиям, н выражение этих  мотиваторов в атрибутах и коммуни

кациях бренда. 

2.  Обращение в марочных коммуникациях  к индивидуальному  опыту  потенциальных 

потребителей,  к  привычному  образу  их  жизни,  к  типичным  социальным  ролям  и 

ситуациям,  основанным  на  системе  ценностных  предпочтений,  т.е.  оценка  соци

ального потенциала  бренда, 

3.  Построение  интегрированных  марочных  коммуникаций,  наиболее  полно  выра

жающих значение брепда в соответствии с его идентичностью. 

4.  Использование  различимых  и  запатентованных  атрибутов  бренда,  использование 

элементов марочных коммуникаций в качестве определяющих признаков бренда. 

Рассмотренные  этапы  брендинга  акцентируют  процесс  трансформации  марки  в 

бренд.  Построение бренда дает наглядное представление о  дуальности  явления. С одной 

стороны,  разрабатывая  визуальную  и  идеологическую  конструкцию,  производитель  от

талкивается  от  специфики  общественной  ситуации,  поведенческих  интеракций  в  рамках 

целевой  группы, системы  ценностей  и мотивациовных установок,  с другой  стороны, реа

лизация  задач  по  управлению  брендами  формирует  отношение  к  марке,  объективирует 

лояльность потребителей. 
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Изучение  технологии  создания  брендов  приобретает  особое  значение  в  совре

менной  общественной  ситуации,  когда  брендировапию  лодпергаются  самые разные со

циальные объекты. Поскольку  бренды  не только выражение  ценностей, но  и средство  их 

формирования,  очевидно,  насколько  важным  становился  сбалансированный  подход  к 

оценке  ситуации,  к  выбору  ретранслируемых  ценностей,  определению  их  соответствия 

ментальности и уровню развития общественных процессов. 

В  заключении  диссертации  подводятся  общие итоги исследования,  формулиру

ются  основные  выводы, имеющие принципиальный  характер, намечаются  пути  дальней

шей разработки проблемы. 

Основное содержание  н выводы диссертации  нашли  отражение в  следующих 
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