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 Проблематика выстраивания эффективных 

коммуникаций с целевой аудиторией сохраняет 

свою актуальность для различных сфер челове-

ческой деятельности. С течением времени ее 

востребованность лишь усиливается, поскольку 

в современном мире с его многополярностью и 

насыщенностью различным содержанием воз-

растает потребность не просто обратиться к це-

левой аудитории, но и добиться ее ответной 

реакции.  

Технологии взаимодействия с целевой ауди-

торией не раз оказывались в центре внимания 

исследователей. Учеными были проработаны 

вопросы, касающиеся ценностного содержания 

[1] и структуры коммуникации [2]. Вместе с тем 

исследователи занимались и вопросами изуче-

ния взаимосвязи коммуникации и культуры, 

обратив внимание на то, что в своем естествен-

ном бытовании культурные явления служат пе-

редаче информации тем, кто с ними соотносит-

ся [3]. Сделанные выводы чрезвычайно пер-

спективны в отношении результатов исследова-

ний Й. Хейзинги, который изучал игровую суть 

различных культурных явлений [4].  

Ученые занялись исследованием приклад-

ных вопросов, в частности, манипулированием 

общественным сознанием [5], которое приобре-

ло черты массового явления в повседневной 

жизни. Стратегии и технологии коммуникации 
стали рассматриваться применительно к связям 

с общественностью [6], сосредоточившись на 

установлении доверительных отношений с це-

левой аудиторией для решения конкретных за-

дач. При этом ученые отмечают, что на совре-

менном этапе мнение общественности обладает 

достаточными возможностями для своего сво-

бодного выражения [7].  

Большинство исследователей ориентирова-

ны на властное воздействие и социальное 

управление в обществе [8, 9], а также на сред-

ства массовой информации как на канал и ин-

струмент информационного влияния [10–13]. 

Перед современными исследователями стоит 

задача поиска технологий эффективного влия-

ния на массовое сознание. При этом большин-

ство ученых сосредоточены на психологиче-

ских аспектах изучаемых явлений. В настоящее 

время собран и обобщен практический матери-

ал по ведению рекламной деятельности [14], 

предприняты попытки системного описания 

факторов, влияющих на поведение потребите-

лей [15–17]. В центре внимания находится изу-

чение поведенческих особенностей, теоретиче-

ское осмысление и практические рекомендации 

по управлению массовым сознанием [18–23]. В 

своих трудах исследователи обращаются к ис-

пользованию традиционных для массового со-

здания технологий информационного влияния 

[24–26], тем не менее этот вопрос еще нуждает-
ся в более детальном изучении.  
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В этой связи весьма перспективно обратить-

ся к исследованиям отечественной фольклори-

стики, в которой явления народной культуры 

рассматриваются в спектре вопросов, касающих-

ся их объема, специфики и особенностей функ-

ционирования. Фольклорные тексты хорошо ил-

люстрируют технологии решения коммуника-

тивных задач, поскольку основываются на самих 

народных воззрениях. Это позволит расширить 

круг изучаемых феноменов, способных прибли-

зить к изучению и системному описанию факто-

ров, оказывающих влияние на эффективное вы-

страивание массовых коммуникаций. 

На рубеже XX–XXI веков с глобализацией 

информационного пространства, когда тради-

ционное народное творчество стремительно 

растворяется в обилии современных коммуни-

каций, исследователи столкнулись с необходи-

мостью расширения и углубления подходов к 

изучению фольклорных явлений. Так, в иссле-

довательской литературе не раз предпринима-

лось изучение коммуникативных аспектов 

фольклорных нарративов. В настоящее время 

это перспективный подход к изучению явлений 

народной культуры. О фольклорной коммуни-

кации писал еще К.В. Чистов [27], обращаясь к 

ситуациям исполнения текстов. К коммуника-

тивному аспекту обращался и Б.Н. Путилов, 

рассматривая фольклорные тексты в кон-

текстных связях, «поскольку с контекстом свя-

заны акт исполнения, глубинные значения тек-

ста и его происхождение» [28, с. 129]. Позже, 

сосредоточившись на прагматическом аспекте 

бытования народных нарративов, в своей моно-

графии С.Б. Адоньева отметила, что «фольклор 

есть особая форма речи» [29, с.4]. На основе 

фольклорных текстов исследователи изучают 

жанровую специфику в ее соотношении с явле-

ниями действительности. Вместе с тем комму-

никативный аспект позволяет не только сосре-

доточиться на жанровом своеобразии, но и об-

ратиться к изучению динамики фольклорной 

традиции, ее прецедентной основе для совре-

менного массового сознания. В этом отношении 

весьма перспективны сделанные К.А. Богдано-

вым выводы о прагматических и социально-

коммуникативных факторах бытования фольк-

лорных текстов. Так, исследователь пишет о 

фольклоре как наборе средств, «позволяющих 

предвосхищать и контролировать коммуника-

тивные реакции внутри коллектива» [30, с. 58].  

В настоящее время существует множество 

научных работ, посвященных различным аспек-

там эффективных массовых коммуникаций, и все 

же сделанные к настоящему времени выводы не 
могут в достаточной степени охватить весь 

спектр проблематики взаимодействия с целевы-

ми аудиториями. Коммуникативное влияние – 

это искусственное явление, и до сих пор требует 

решения задача выявления факторов его эффек-

тивности с учетом естественной потребности 

самой целевой аудитории. Этим обусловлена 

актуальность данного исследования.  

Новизна данной работы состоит в изучении 

коммуникативного влияния сквозь призму яв-

лений традиционной культуры, которые очер-

чивают естественные для массового сознания 

коммуникативные предпочтения. Впервые сте-

пень соответствия ожиданиям целевой аудито-

рии изучается применительно к тому, как сам 

народ выражает свои потребности и предпочте-

ния, находясь в непрерывном взаимодействии с 

явлениями внешней среды. 

Цель данного исследования заключается в 

выявлении технологий эффективного взаимо-

действия с целевой аудиторией, которые будут 

для нее приемлемыми и позволят стимулиро-

вать обратный отклик. 

Для достижения поставленной цели решают-

ся следующие задачи: 1) обозначить характер-

ный для целевой аудитории подход к явлениям 

действительности; 2) выявить тенденции, кото-

рые обусловливают динамику коммуникатив-

ных предпочтений с учетом изменений куль-

турного и бытового уклада.  

В исследовании используется комплексный 

метод изучения технологий взаимодействия с 

целевой аудиторией, поскольку он дает возмож-

ность многостороннего подхода к выявлению их 

специфики. Их составляющие рассматриваются 

не только в коммуникативных аспектах, но и как 

явления традиционной культуры, что позволяет 

более глубоко определить их сущностные и 

функциональные особенности. Наряду с этим в 

работе используется описательный метод (дается 

описание традиционных явлений, сквозь призму 

которых изучаются коммуникативные ожидания 

целевой аудитории), а также диахронический 

метод, заключающийся в прослеживании дина-

мики коммуникативных запросов в изменяю-

щихся культурно-бытовых условиях. 

Материалом исследования служат данные 

собирательской практики, публикации в СМИ 

и опубликованные на интернет-ресурсах мате-

риалы. 

Работа с целевой аудиторией подразумевает 

взаимодействие с массовым сознанием, и ее 

эффективность измеряется позитивным обрат-

ным откликом. В конкурентной среде любое 

предложение порождает ситуацию выбора, ва-

рьирующуюся от предпочтения до отторжения. 

Чтобы избежать последнего, предложение 
должно максимально соответствовать ожидани-

ям целевой аудитории.  
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Характерное для массового сознания вос-
приятие действительности, а ожидания являют-
ся уже его производными, сформировалось под 
влиянием различных социальных и культурных 
факторов, которые уходят корнями в народную 
культуру. Это хорошо видно на примере свя-
точных гаданий, которые и в наше время не 
утрачивают своей популярности. 

Святочный период с глубокой древности 
пользуется особенным вниманием всех желаю-
щих заглянуть в будущее. Считается, что свя-
точные гадания отличаются высокой точностью 
предсказаний, которые должны исполниться в 
течение грядущего года. Переходя от поколения 
к поколению, они продолжают свое активное 
бытование и в наше время.  

Интересно отметить, как в народе варьиру-
ется отношение к святочным гаданиям. «Так 
вот у нас серьезно, из моих, вот, например, по-
друг, серьезно к этому не относятся… как-то 
вечер скоротать, то есть как-то ночь скоротать... 
Насчет бани могу сказать точно, что вот среди 
моих подруг все боятся до ужаса вот этих вот 
гаданий в бане, потому что… Не знаю, почему-
то кажется, что какие-то тени, это все вот… 
зеркала… быть одной в бане, в ночной сорочке, 
ну вот гадание там, вобщем, быть в бане в две-
надцать часов ночи, значит, перед зеркалом две 
свечи, и какие-то слова должны быть произне-
сены, то есть кого она увидит в этом зеркале, 
образ какого-то мужчины, тот и будет ее му-
жем. И вот это все, вот эта обстановка, не знаю, 
угнетающая какая-то, все боятся. Соб. А никто 
так не пробовал? Нет»* [31].  

Святочное гадание идентифицируется в па-
радигме от веселой забавы до соприкасающего-
ся с таинственным, вызывающим опасение 
озорства. Как известно, существенными усло-
виями гадания является нахождение в одиноче-
стве в темное время суток, снятие с себя креста 
и пояса, поскольку эти предметы являются обе-
регами. Такие предписания предполагают вы-
ход из привычных обстоятельств, зачастую из 
зоны комфорта, поэтому они вызывают осто-
рожность, страх. Если же гадания не предпола-
гают столь серьезных приготовлений, а к тому 
же проводятся в компании, когда действуют 
сообща, то они тяготеют к развлекательному 
времяпрепровождению.  

Традиция предполагает включенность в 

определенную систему представлений и, как 

следствие, соблюдение определенных предпи-

саний, которые регламентируют все сферы бы-

та. Современный этап общественного развития 

с высокоразвитыми коммуникативными техно-

логиями и информационным обменом выводит 
людей далеко за рамки патриархального жиз-

ненного уклада, стимулируя культурный обмен 

и культурные заимствования. Современный че-

ловек, обладая доступом ко множеству источ-

ников информации, выбирает из них тот, кото-

рый отвечает его запросам. Этот поиск соответ-

ствия делает современного человека не носите-

лем культурной традиции, как это было харак-

терно для патриархального уклада, а ее потре-

бителем. 

Чем более традиционно общество, тем 

больше регламентирован выбор. В традицион-

ном обществе набор коммуникативных сцена-

риев, как правило, невелик и творческий подход 

к отражению действительности реализуется в 

вариативности аналогичных ситуаций. Под 

коммуникативным сценарием понимается со-

бытийный ряд общения, составляющий основу 

коммуникативного поведения. Например, подб-

людные песни-гадания, которые посвящены 

различным бытовым ситуациям. Существуя во 

множестве вариантов, по своему значению они 

могут быть распределены в такие рубрики, как 

«к урожаю», «к приплоду скота», «к богатству», 

«к рождению ребенка», «к свадьбе», «к незаму-

жеству», «к неженитьбе», «к вдовству», «к до-

роге, разлуке», «к смерти» [32, с. 291–310]. 

Подблюдная песня – это готовое формульное 

сочетание, иносказательное значение которого 

может быть истолковано, если гадающий осве-

домлен в народной символике. В противном 

случае эта песня остается непонятной. С тече-

нием времени, когда жизненные условия пре-

терпели значительные изменения и стали более 

разнообразны, исполнявшиеся по традиции 

подблюдные песни пытались осмыслить приме-

нительно к новым обстоятельствам, например:  

«Кувшин принесу, пива налью, 

Пирогов напеку, 

в дом гостей позову. 

Это богатой дом – всего много. Хорошая 

писня, к хорошему, хоть кому. А то ребята бе-

гают: «Перейду я в другой класс ли, нет ли? 

Такая достанется – перейдёт. Всё хорошо бу-

дет» [33, с. 32].  

Общественное развитие существенно рас-

ширило кругозор, сформировало ситуации и 

реалии, которые уже не вписываются в рамки 

традиционного жизненного уклада. Потребно-

сти выросли, а вместе с ними расширился 

спектр стремлений и желаний, заставляя искать 

для них подходящее выражение. Это может 

быть поступление в вуз, покупка квартиры, пу-

тешествие или что-то еще. В традиционной 

культуре такие ситуации не маркируются, и ис-

полнители оказываются в ситуации поиска со-

ответствия. В то же время с изменением быта 
характерные для традиционного уклада реалии 

стали выходить из употребления, что также за-
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трудняло восприятие семантики использую-

щихся по традиции текстов подблюдных песен. 

Не отвечая коммуникативным ожиданиям ис-

полнителей, подблюдные гадания в их класси-

ческом исполнении вышли из активного быто-

вания.  
В массовом сознании нет потребности в воз-

вращении к подблюдному гаданию в его искон-
ном виде, поскольку оно не отвечает современ-
ному типу мышления. Встречающиеся же при-
меры проведения подблюдных гаданий на орга-
низованных святочных вечерах [34] – это рекон-
струкции, которые требуют соответствующей 
информационной подготовки. Непосредственное 
бытование святочных гаданий – реализация 
стремлений его участников в том виде, в каком 
это больше соответствует их интересам. 

И в то же время исполнители так или иначе 
возвращаются к традиции, что прослеживается 
в воспроизведении сценария, выборе и способе 
интерпретации предметных реалий. «Мешочек 
предсказаний. Для веселой компании можно 
устроить гадание на судьбу, сложив мелкие ве-
щицы в мешочек: ключ, булавку, катушку с 
нитками, монетку, сережку, платочек, колечко. 
Каждый из гостей будет запускать в него руку и 
вытаскивать то, чего первого коснется рука. 
Если вытащили монетку – к богатству и достат-
ку; серьгу – к добрым вестям; булавку – к раз-
дорам; платок – к слезам; колечко – к браку (а 
если гадающий в брачном союзе, то к освеже-
нию чувств); ключ – к новому дому; нитки – к 
пополнению в семье» [35]. Как видим, это пря-
мой аналог подблюдного гадания, хотя уже под 
другим названием и без песен-иносказаний.  

Сценарий подблюдных гаданий сохраняет 
свою популярность. Его вариативность выража-
ется в расширении предметного ряда и сочета-
ющихся с ним ассоциаций, которые тяготеют 
теперь к современному быту и могут носить 
шутливый характер, а также в импровизациях с 
самим хранилищем предметных реалий. Так, 
святочное гадание, предполагающее вынимание 
из платяного шкафа первой попавшейся вещи, 
предлагает целый ряд символических толкова-
ний предметов одежды и аксессуаров, которые 
традицией не маркированы [35]. Обновление 
предметного ряда придает «свежесть» традици-
онному сценарию, адаптируя его к актуальным 
бытовым условиям.  

Современный вариант сценария подблюдно-

го гадания может реализоваться как развлече-

ние с целью веселого времяпрепровождения, и 

тогда он полностью освобождается от возмож-

ных негативных предсказаний. В этих случаях 

используются тексты-пожелания, которые, 

например, могут быть закреплены на воткнутых 

в апельсин шпажках. Апельсин ставится на се-

редину стола и разрезается на дольки по числу 

участников, и каждый выбирает себе дольку 

апельсина, получая то или иное пожелание [36]. 

Творческий подход к святочному гаданию реа-

лизуется в варьировании традиционного сцена-

рия, который обнаруживает гибкость и устой-

чивость в импровизациях. Очевидно, вариатив-

ность является проявлением и подтверждением 

жизнеспособности явления. Будучи частью 

народного подхода к восприятию и отражению 

явлений действительности, оно отличается вос-

производимостью и потребительским спросом. 

В отличие от подблюдных, святочное гада-

ние с тенью не утратило актуальности до сих 

пор. Не будучи привязано к ставшим малопо-

нятными для современного сознания текстам и 

не будучи столь ритуализированным, оно дает 

свободу воображению, предполагая различные 

интерпретации меняющим очертания теням. 

«Берется, допустим, листок газеты, скомкивает-

ся, ложится перед стеной, и чтобы на него падал 

свет. То есть чтобы была тень на стене. Зажига-

ли, и должно что-то видеться такое. Моя подру-

га рассказывала, что она видела какую-то типа 

церковь и что типа девушки… что-то та-

кое…типа как бы свадьба, ну, что-то в этом ро-

де» [37]. «Смирнова М.А.: у меня профиль 

Пушкина, вот конкретно был. Ну ни с чем не 

перепутаешь! Ну я не знаю, как я вот для себя, 

так, может, какое-нибудь там творчество сим-

волизирует, какой-то подъем особый» [38]. Та-

кого же типа пришедшие из стародавних вре-

мен святочные гадания на кофейной гуще и с 

расплавленным воском свечи. В наше время 

гадать аналогичным способом можно и на паке-

тике с чаем: очертания рассыпавшегося содер-

жимого пакетика также подлежат интерпрета-

ции [39]. 

Обращаясь к проверенному веками, а значит, 

действенному способу заглянуть в будущее, 

исполнитель фокусируется на собственном со-

держании, индивидуализируя складывающееся 

посредством образов высказывание. Отметим, 

что во многих случаях святочное гадание осно-

вано на загадывании желания, чтобы опреде-

лить, сбудется оно или нет. Ответ заключается в 

том, как будет протекать и чем закончится ма-

гическое действо. Отсюда множество видов га-

даний, которые можно выбирать в зависимости 

от бытовых обстоятельств. Старинные гадания 

могут оказаться и слишком сложными или не-

удобными для организации в современных 

условиях. Связанные с сельским укладом гада-

ния еще проводятся в сельской местности [40], 

но для городской среды они не актуальны. В 
наше время проявились новые способы гаданий 

с использованием реалий современного быта. 
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Существуют гадания на лифте, на яблоках, лу-

ковице, бумажной снежинке, шести рюмках, 

возле дерева [35]. Можно гадать с использова-

нием телевизора и на компьютере [41]. Вариан-

тов множество, и атрибутом гадания может 

стать практически любая вещь. 

В период Святок звонок по мобильному те-

лефону превращается в гадание. «Потом, зна-

чит, выслушали как-то по телевизору, теперь по 

сотовым телефонам новомодное гадание. Наби-

раешь число – знаешь уже приблизительно, 

сколько номеров должно быть в телефоне, – 

набираешь, звонишь, значит. Там отвечают те-

бе. «Вот извините, мы гадаем, как Вас зовут 

там?» Ну, все по-разному относятся, соответ-

ственно, такие есть, что там уже спрашиваешь, 

тебе говорят там, сколько детей, кто: девочка 

или мальчик, как зовут, кем работает, там, 

счастлива ли в браке и вот, соответственно, по-

этому… Или там мужчина, пускай даже муж-

чина, то есть соответственно у мужчины спра-

шиваешь: как у вас жену зовут, как вас зовут, – 

и знаешь, на какое имя претендовать. То есть 

девчонки это по мобилкам гадают» [42]. Отме-

тим, что участники гаданий следуют сценарию 

святочного гадания, когда выходят на улицу и 

спрашивают первого встречного об имени. Раз-

витие средств связи сделало возможной эту со-

временную аналогию, при этом суть гадания 

осталась прежней. Очевидно, традиционная ос-

нова разыгрывания ситуаций и совершения дей-

ствий с предметами в период Святок проявляется 

в следовании традиционным сценариям и истол-

кованиям. Речь не идет о доскональном воспро-

изведении, а об аналогии или же типологическом 

сходстве, которое открывает возможности для 

замещения одной реалии на другую, пересмотра 

формата реализации или другого изменения, ес-

ли оно служит удовлетворению потребностей 

участников действа. Отметим, что, отыскивая 

подходящий современный вариант для выраже-

ния своих стремлений, нынешние потребители 

информации все равно тяготеют к устойчивым, 

пришедшим из глубины веков форматам. В наше 

время сложилась аналогичная святочной тради-

ция гадать на Новый год, 31 декабря, под бой 

курантов. «Ну, это каждый, может быть делает. 

Загадываем… Когда гуляем в компании, отмеча-

ем в компании друзей, под бой курантов, значит, 

на листочке записываем желание, листочек сжи-

гаем, пепел в шампанское, выпиваем. Вот это 

сбывалось» [43].  

Таким образом, традиционная культура и 

принятые в обществе социальные установки 

сформировали определенный тип сознания, для 

которого приемлемы определенные, устойчи-

вые коммуникативные форматы, смыслы и сце-

нарии. Исследование показало, что само тради-

ционное явление, обретя те или иные очерта-

ния, активно бытует, когда оно может полно-

стью удовлетворять актуальным потребностям 

общества. В противном случае оно или угасает, 

или находит свое продолжение в переосмысле-

нии, видоизменяясь в соответствии с актуаль-

ными коммуникативными потребностями со-

временного человека, который ищет действен-

ные способы их удовлетворения.  

Изучение явлений народной культуры в ком-

муникативном аспекте весьма перспективно, 

поскольку оно позволяет судить о релевантных 

для массового сознания форматах и содержании 

в условиях их естественного бытования. Пред-

ставители целевой аудитории ищут соответствий 

для своих коммуникативных запросов, и изуче-

ние традиционной культуры позволяет найти 

удовлетворяющие потребителей предложения. 

Результаты предпринятого исследования 

позволяют утверждать, что эффективность во-

влечения в коммуникацию базируется на соот-

ветствии ожиданиям целевой аудитории, кото-

рое выражается в актуализации потенциально 

приемлемых для общества явлений в той мере, 

в какой это востребовано на современном этапе. 

Для массового сознания оригинальность выра-

жается в обновлении клише, привычность кото-

рого обеспечит ему понятную идентификацию, 

позволит найти применение, а вместе с ним и 

потребительский спрос. Это и есть технологии 

коммуникационного воздействия, которые ос-

новываются на соответствии, будь то адапта-

ция, замещение или аналогия. Оригинальность 

влечет за собой клише, но последнее не может 

долго существовать, теряя спрос под давлением 

происходящих изменений в обществе. Выбор в 

условиях информационной открытости и тен-

денция к индивидуализации потребительского 

поведения придают вес оригинальности формы, 

чтобы в очередной раз высвободить жизненный 

потенциал устойчивых коммуникативных смыс-

лов и сценариев. 
 

Примечание 

 

* Здесь и далее при цитировании источников 

сохранены стилистика, орфография и пунктуация 

текста, фиксирующего устную речь. 
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TECHNOLOGIES FOR EFFECTIVE INTERACTION WITH THE TARGET AUDIENCE 

 

M.S. Simakova  

 

It is impossible to create an effective offer without taking into account the consumer's typical perception of reality.   

This study aims to identify technologies for effective interaction with the target audience that will be acceptable and 

will stimulate a feedback. For this purpose, we use the complex method of studying the communicative influence, since 

the multilateral approach reveals specifics of the communicative influence; the descriptive method that gives an idea of 

traditional phenomena, through which the communicative expectations of the target audience are studied; the diachron-

ic method for tracking the dynamics of communicative requests in changing cultural and domestic conditions. This 

study has revealed that the effectiveness of involvement in communication is based on the actualization of potentially 

acceptable phenomena for society to the extent that it is in demand at the present stage. 

 

Keywords: communication, communicative scenario, mass consciousness, tradition, mobility, personalization, con-

sumer demand. 
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