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На сегодняшний день бренды становятся маркёрами социального и 

культурного, личностного и общественного, исторического и современного. 

Безусловно, при традиционных базовых связях с маркетингом и менеджментом 

можно видеть, что заметное влияние оказывают психология, искусство, 

социальная философия, культурология и лингвистика. Так, в частности, 

выполняя утилитарные функции, бренды участвуют в структуре формирования 

картины мира человека и общества, помогают отстраивать отношения 

зависимости «товар» - «человек», «покупатель» - «продавец», корректируют и 

мотивируют выбор товара или услуги, контролируют ценностные системы и 

рамки, различного рода потребности целевой аудитории, определяют искомый 

вектор поведения, указывают на социокультурные связи с эпохой, нацией, 

известной личностью. 

В рамках нашей небольшой работы проследим, как смена парадигмы 

ценностей оказала влияние на использование тех или иных брендов в области, 

например, табакокурения, а также обратим внимание, насколько исторические 

события, известные личности, сюжеты изобразительного искусства и поэзии 

были включены в общую модель культуры повседневности определённой эпохи.  

В настоящее время курение становится проблемой как социально-

экономической, так и медицинской [1]. Однако, как известно, использование 

табака в России претерпело определённые трансформации: начиная с 

Петровской эпохи, прочно вошло в структуру русской культуры повседневности, 

стало частью житейского ритуала [2]. И с начала 19 века устойчиво 

прослеживается в текстах поэзии, прозы, в искусстве. Папиросы, сигары, трубки 

являются не просто частью образов героев литературы, но и подчёркивают их 

социальные, идейные и личностные различия [3]. 

 Так, например, в советские времена наиболее популярными были папиросы 

«Друг», «Беломорканал», «Герцеговина флор» и «Казбек». С каждой из них 

связаны различные истории как общегосударственного, так и личностного 

масштаба. Так, например, папиросы «Казбек», которые, как известно, были 
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выпущены ленинградским предприятием «Табактрест», затем Бийской табачной 

фабрикой, где автором и создателем рецептуры табачных смесей был В.И. 

Иоаниди, выходец из семьи греков-табачников» считались престижными. Как 

можно прочитать в ряде источников, хотя в некоторых это подаётся на уровне 

легенды, разработанный дизайн пачки (всадник на фоне заснеженной двуглавой 

горы) связывали со Сталиным, для которого это было напоминанием о его 

родине.   

Брендирование, как известно, – процесс означивания продукта / услуги и т.д., 

наделение материального объекта дополнительной образностью, знаковостью.  

Бренд, по мысли Л.Г. Тульчинского, – это «мифологизация продукта в сознании 

людей» [4], причём через инструменты бизнеса. Объекты материальной 

культуры маркируются, через знаково-символьную форму включаются в 

социокультурное пространство смыслов. В этом случае созданная мифическая 

оболочка в бренде только культурологизирует материю, создавая целую цепочку 

назначений, но так и оставляет объект в рамках утилитарного. Единственное, 

наверное, благодаря символизации, устойчивой закреплённости в сознании 

людей, бренды мобильны в распространении.   

Так, в частности, популярность марки папирос «Казбек» поддерживалась, как 

известно, не через рекламу, как это становится одним из возможных в 

современном обществе, а благодаря литературе, музыке, кино, поэзии. Так, в 

частности, у К. Симонова в 1938 г. в стихотворении «Казбек» достаточно явно 

прочитывается некоторая неоднозначность. Мы видим, что в восприятии 

лирического героя заметным образом обнаруживается некий диссонанс: с одной 

стороны, – это первая встреча с Кавказом, любование одной из красивых гор, 

Казбеком («Я наконец приехал на Кавказ, / И моему неопытному взору / В 

далекой дымке в первый раз / Видны сто раз описанные горы»), но с другой, – 

ощущение увиденного, к сожалению, вторично. Любуясь горным пейзажем, 

лирический герой пытается воскресить в памяти уже известный сюжет и образ, 

задаётся рядом вопросов («Но где я раньше видел эти две / Под самым небом 
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сросшихся вершины…», «Я твердо помню…», «Я в памяти перебираю робко...»). 

Обнаруживая знакомое на «папиросной коробке», он констатирует следующее: 

«Как жаль, что часто память в нас живет / Не о дорогах, тропах, полустанках, /А 

о наклейках минеральных вод, / О марках вин и о консервных банках...». 

Думается, что этим подчёркивается то, что материализованный образ становится 

сильнее в сознании, чем переживание живой картины природного горного 

пейзажа. В этом случае можно только говорить, что силой художественного 

слова происходит перекодировка ценностей понимания естественного и 

искусственно созданного.   

Однако в текстах советской литературы также заметным образом 

подчёркивается, что марка «Казбек» – это в какой-то степени и возможность 

выделиться. Так, например, в поэме А. Твардовского «Василий Тёркин» читаем: 

«И, явившись на вечёрку, / Хоть не гордый человек, / Я б не стал курить махорку, 

/ А достал бы я «Казбек» или «Но едва ль уже мой Тёркин, / Жизнью тёртый 

человек, / При девчонках на вечёрке / Помышлял курить «Казбек». Следуя 

словарям Ушакова, Ожегова, Ефремовой, махорка – это «курительный табак 

низшего сорта».  Поэтому здесь можно видеть следующее: сегодня мы говорим, 

что бренд оказывает влияние на личность, помогает ей позиционировать себя в 

обществе.  

Стоит, однако, отметить, что с точки зрения лингвистики, слово «табак» в 

словарях включено в ряд просторечных словосочетаний, имеющих сниженную 

семантику: дело табак (прост.) – «очень плохо, скверное положение» (словарь 

Ушакова), «табачное [шн] с калачным [шн] мешать (прост.) – «смешивать то, что 

невозможно соединить, что никак не связано одно с другим» (словарь Ожегова). 

Стоит подчеркнуть, что тексты советской литературы читались всеми, как 

прочем и песни в исполнении Марка Бернесе (например, в песне «Шаланды 

полные кефали»: «В ответ, открыв „Казбека“ пачку, сказал ей Костя с 

холодком…»), В.С. Высоцкого (например, «В ресторане»: «Закури! — Извините, 

„Казбек“ не курю»). Папиросы «Казбек» упоминаются также в известном 
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фильме «В бой идут одни „старики“», где капитан Титаренко (в исполнении 

Леонида Быкова) произносит фразу «Давай, что ли, покурим батиного 

„Казбека“». К.М. Симонов, А.Т. Твардовский, М. Бернес, В.С. Высоцкий, Л.Ф. 

Быков – это культовые фигуры советской эпохи, оказывающие огромное влияние 

своим творчеством на мысли и сознание людей. Поэтому, в этом случае, в рамках 

советской культуры можно говорить, что бренд, помимо распространённости 

торговой марки, маркируется также и благодаря популярности известных 

личностей.    

Подобный процесс мы можем видеть и в движении брендов в истории. 

Возникнув в определённый промежуток культурного времени, бренды, с одной 

стороны, (например, известные мировые бренды), маркируют собой 

социокультурное пространство, подчёркивая связи с конкретной страной, 

эпохой, личностью, с другой, – являются способом замещения человеку той 

значимой эмоциональности, которая отсутствует в реальной жизни. Таким 

образом, материальная триада «вещь – товар – бренд» включает тем самым 

человека и общество в общую систему образов и символов, заставляет каждого 

реагировать визуально, аудиально, тактильно. В этом случае можно говорить, 

что бренд провоцирует личность к умению разносторонне мыслить. При 

реализации своих потребностей через обретение различных товаров, человек 

старается доказать (как себе, так и окружающим), что соответствует уровню 

предъявляемых к нему ожиданий. По верному замечанию Эриха Фромма (см. 

«Бегство от свободы»), «мы чувствуем и поступаем в отношении определенных 

вещей так, как чувствуем и поступаем в отношении самих себя». 

На сегодняшний день для современного российского потребителя заметным 

образом обнаруживается бесчисленное количество марок табачной продукции. 

В силу тенденций глобализации и современных условий экономики России 

солидными игроками рынка табакоиндустрии становятся транснациональные 

мощные корпорации США, Великобритании, Японии, Китая. В этом случае, 

имеется возможность наблюдать, что, с одной стороны, заметно наличие 
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большого количества людей в нашей стране, активно являющихся целевой 

аудиторией, но, с другой, – широкий ассортимент товара разного ценового 

сегмента становится только фактом прямого использования. В сознании 

среднестатистического современного потребителя в бренде не прочитывается 

история возникновения той или иной марки, поскольку задача, например, 

рекламы очень узкая – расширить и укрепить целевую аудиторию. 

Однако также мы можем говорить, что бренд амбивалентен, поскольку, с 

одной стороны, он подчёркивает заданное качество товара и цену, с другой, – 

здесь обнаруживаются различия в ценностных и потребительских ориентирах 

человека. «Каждое решение о покупке, – утверждает Йорг Зинцмайер, один из 

известных специалистов, – это действие самоидентификации» [5]. Каждый из нас 

останавливается на наиболее личностно значимом.  

Как известно, одним из важнейших составляющих атрибутации любого 

бренда является имя, оно всегда знаково маркировано. Однако важным 

становится синтезность, где лексемы, синтаксические конструкции включаются 

в общую модель: здесь и слоган, и логотип, и упаковка, и персонаж бренда 

воспринимаются целостно. В данном случае визуальные и аудиальные элементы 

связывают разные уровни коммуникации «бренд» – «потребитель». Знаки 

управляют сознанием человека.  

Примером может послужить деятельность В.В. Маяковского. Так в газете 

«Правда» от 30 марта 1924 г. указано: «Маяковским, совместно с Родченко, по 

заказу Моссельпрома выполняются новые конфетные обёртки, рисунки и 

агитстроки» [6]. В статье «Агитация и реклама» поэт подчёркивал тесную связь 

имени и самого товара / продукта, делая акцент на том, что «как хороший 

художник создает себе имя, так создает себе имя и вещь». И в этом случае, следуя 

мысли Маяковского, «реклама – это имя вещи», она «должна быть 

разнообразием, выдумкой»». «Мы не должны оставить это оружие, эту агитацию 

торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца. В СССР все должно 

работать на пролетарское благо», – читаем в его работе.   
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Искусство и литература становятся не только средством формирования 

ценностной системы рождающегося идеологически направленного советского 

общества, его быта и потребностей, но и оказываются в тесной связи с 

производством [6]. Конструктивизм в дизайне упаковки (цветовая палитра 

красного, чёрного, белого цветов, геометризация форм, графические образы, 

упрощенные шрифты) тесно переплетался с лаконизмом поэтических форм и 

образов, семантически маркируя в сознании потребителя отношение к, 

например, исторической действительности. Так, на обёртках карамели 

«Красноармейская звезда» (кондитерская фабрика «Красный Октябрь»,1924 год) 

читаем: «Шел Юденич на красный Питер, / Да о штыки бока повытер». В 

написанном тексте для упаковки печенья «Зебра» Маяковский, используя приём 

синтаксического параллелизма, перекрёстную рифмовку, ярко и живо 

представляет общественности Моссельпром, известную в период 1922-1937 гг.  

хозрасчётную торгово-промышленную организацию, которая объединяла 

крупные государственные фабрики и заводы пищевой промышленности: «Было 

зебре горячо / бегать только в Африке, / а теперь ее печет /Моссельпром на 

фабрике». К данному объекту в литературе заметно и критическое отношение. 

Так, например, профессор Преображенский в повести М.А. Булгакова «Собачье 

сердце» комментирует купленную колбасу для Шарика следующим 

образом: «Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме». Более 

того, ритмомелодика такого рода рекламных текстов (четверостиший) 

Маяковского напоминает ритмичность частушки, жанра русского фольклора, 

для которого, как известно, характерна импровизация, живая рефлексия на 

исторические и бытовые события в жизни народа.  В этом можно заметить 

некоторым образом элементы архетипичности. Поскольку фольклор – это 

продукт народного творчества, то и стилизация Маяковского – это соединение 

идеологически направленного содержания с уже известными ритмами.  

Это вполне оправдывается классиками маркетинга. По верному замечанию 

Ф. Котлера, именно архетипы являются в данном случае фундаментом для 
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передачи эмотивности и ментальности образа. Такого рода знаки, будучи 

инструментами организации родового поведения, значимым элементом 

коллективной памяти, попадая в ситуации социокультурной коммуникации, 

приобретают дополнительное значение – становятся символами, где хранятся 

различные коды информации.   

Известные образы и символы, исторические события и личности были 

объектами и в дореволюционной России. Например, на обёртке карамели 

«Царская» был изображен памятник императору Александру II, 100-летие со дня 

рождения Н.В. Гоголя обнаруживает себя в конфетных сериях карамели 

«Гоголь» с портретом писателя, изображением популярных героев его 

произведений, небольшими цитатами. В этом случае необходимо обратиться, в 

частности, к работе Ю.М. Лотмана, известного семиотика культуры, «Символ в 

системе культуры». Благодаря содержательной ёмкости и лаконизму формы 

символов, культура выполняет аккумулятивную функцию. А в нашем случае и 

поддерживает и формирует восприятие потребителя, заставляя совмещать в 

своём сознании общекультурное и историческое с повседневным и бытовым.   

По мысли Ж. Батая, в основу человеческой жизни положен «принцип 

недостаточности» (см. «Внутренний опыт. Лабиринт (или о композиции 

человеческого существования» [7]). Идея недостаточности – постоянное 

желание заглянуть в неизвестное (ср., например, желания, мысли поступки 

героев в фильме «Сталкер» А. Тарковского), где инстинкт толкает человека в 

пространство парадоксов жизни, в мир идеалов и вещей, заставляет быть всегда 

в постоянном поиске лучшего, а в итоге – осуществляет стремление к простоте 

выбора. Именно это подсознательное качество человека, думается, когда мы 

говорим о бренде, каждый раз провоцируется потенциальной силой его (бренда) 

притяжения. Выбор бренда – это игра (по Й. Хёйзинга), которая требует полноты 

отдачи. Вещь (см.  Бодрийяр Ж. «Система вещей») заменяет человеческие 

отношения, влияет на социальный статус личности, все известные человеческие 

желания, фантазии, замыслы и т. д. становятся систематическим 
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манипулированием знаками; всё овеществляется в предметах покупки и 

потребления. 

Таким образом, бренды, будучи объектами материального, выполняя 

утилитарные функции, управляют потребностями и желаниями человека и 

общества посредством образов и символов культуры и истории.   
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