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Влияние различных способов размещения Product placement 
в художественной литературе на потребителей. 

 
 
 
 

Введение. Специалисты современной рекламной индустрии фиксируют 
сегодня тенденцию перераспределения рекламных бюджетов с традици-
онных рекламных носителей (телевидение, наружная реклама, пресса) в 
такие как, например, Интернет реклама (Internet), событийные мероприя-
тия (event marketing), сейлз промоушн (sales promotion) и др. В связи с 
этим рекламодатели находятся в активном поиске альтернативных спосо-
бов продвижения товаров и повышении психологической эффективности 
рекламы. Одним из сравнительно новых видов маркетинговых коммуни-
каций выступает технология «продакт плейсмент» (product placement). 
Это вид «скрытой» рекламы представляет собой целенаправленное 

«встраивание» торговых марок в кинофильмы, телесериалы, литературу, 
газеты и журналы, в Интернет, компьютерные игры, в мультфильмы, му-
зыкальные клипы и т. п., то есть везде, что имеет сюжет и адресовано по-
требителю. Это техника вплетения бренда, товара или услуги в сюжет 
произведения, а значит, в жизнь героя, в его образ жизни и его окруже-
ние. Это утонченная техника проникновения в подсознание увлеченного 
сюжетом читателя, который в этот момент без сопротивления и сомнений 
готов принять практически любую идею, мысль, привычку или способ 
поведения.1 

«Продакт плейсмент» в художественной литературе — одно из самых 
молодых рекламных технологий, как во всем мире, так и в России. Лите-
ратурный «продакт плейсмент» позиционируется как одна из немногих 
технологий, дающих возможность контакта с потребителем один на 
один. Подобного рода непрямое воздействие застает потребителя врас-
плох: переворачивая очередную страницу книги, читатель не готов к то-
му, что к нему будет обращено какое-либо рекламное послание, а значит, 
не защищен и наиболее восприимчив к нему. Сегодня литература у по-
требителей старше 30 лет еще воспринимается как интеллектуальный 
продукт, в котором рекламы скорее не может быть вовсе. Именно поэто-
му маркетологи соблюдают некоторые правила размещения «продакт 
плейсмент» в книгах, чтобы не превращать их в рекламные брошюры и 
оставить у потребителя возможность удовлетворить свои читательские 
мотивы (деловые, самообразовательные, развлекательные, познаватель-
ные, эстетические и др.). 
Главное психологическое преимущество «продакт плейсмент» перед 

остальными маркетинговыми коммуникациями заключается в его техно-
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логии. «Продакт плейсмент» воздействует через художественные образы, 
что значительно облегчает процесс проникновения в массовое сознание 
образа товара, идеи или услуги. Вкладывая товар в руки или уста героя 
книги, «продакт плейсмент» включает у зрителей механизм идентифика-
ции, вызывая желание подражать. Люди стремятся подражать известным 
личностям с целью перенять удачный опыт. Именно поэтому влияние 
книжных (или телевизионных) героев оказывается настолько эффектив-
ным, что читатели латерально обучаются тому, что видят.2 
Зигмунд Фрейд понимал идентификацию как самоотождествление че-

ловека со значимой личностью, по образцу которой он стремится дейст-
вовать. Идентификация — это отождествление себя с другим человеком, 
перенос на себя желаемых эталонных качеств, чувств или действий. 
Расширяя границы своего «Я», человек старается возвысить себя до дру-
гого, заимствуя его мысли и чувства. 
Идентификация представляет собой способность каждого, сознатель-

но или бессознательно, приписывать себе характеристики другого чело-
века или группы. Мысленное сравнение себя с героем книги, представ-
ление себя на его месте или в аналогичной ситуации вызывает у него 
эмоциональный отклик. Идентифицируя себя с персонажами, с которыми 
у человека есть определенная мера сходства, он проникается симпатией к 
ним до такой степени, что позволяет себе включить другого в свое собст-
венное «Я» 3. 
Сегодня выделяют несколько способов размещения «продакт плейс-

мент» в художественных произведениях. Первый вариант распределения 
брендов по произведению в случайном порядке, но так, чтобы они поча-
ще упоминались в тексте. Это менее эффективный механизм продвиже-
ния товара, т. к. здесь не учитывается мотивация и специфика человече-
ского восприятия. 
Другой способ состоит в том, что бренды «привязываются» к кон-

кретным персонажам с учетом их предполагаемого рейтинга у читателей, 
желания подражать персонажам.4 Здесь для того чтобы выгодно показать 
(продемонстрировать) рекламируемый продукт необходимо учитывать 
два момента: кто использует продукт и в какой ситуации. Таким образом, 
В. Тамберг и А. Бадьин выделяют две модели эффективного «продакт 
плейсмент»: ролевую и ситуативную.5 
В первом случае бренд должен быть во владении какого-либо персо-

нажа, обладающего ярко выраженным образом, привлекательным для 
читателя. Контекст потребления здесь зачастую не важен: никто и не 
помнит, в каких ситуация Джеймс Бонд пьет Мартини, но то, что Бонд 
пьет Мартини помнят все. Таким образом, ролевая модель начинает 
формировать имидж самого бренда: Мартини — напиток для стильных, с 
иголочки одетых, авантюристов. 
Когда мы используем героя в качестве модели использования продукта, 

то ситуация нам зачастую безразлична — главное, чтобы этот персонаж 
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был близок, понятен и интересен потребителю. Но иногда в книге слиш-
ком много героев, которые не обладают четким ролевым поведением, тогда 
акцент смещается на конкретную ситуацию использования продукта. 
В случае, когда для «продакт плейсмент» используется какая-либо ситуа-

ция, личности героев начинают играть второстепенную роль. На первый 
план выходит ситуация, в которую попали персонажи, ситуация потребле-
ния продукта, которая должна быть четкой, однозначно воспринимаемой и 
позитивной. В этом случае, потребитель начинает формировать свой стерео-
тип по отношению к рекламируемому продукту, но это будет не ролевой 
стереотип «продукт для авантюриста», «продукт для супермена». Это будет 
стереотип, связанный с конкретной ситуацией потребления: «продукт для 
встречи старых друзей», «продукт для романтического вечера» и многое 
другое. Вариантов ситуаций для размещения продукта достаточно много, 
главное, чтобы она не противоречила идее бренда.6 
Цель наших исследований состояла в раскрытии сущности «продакт 

плейсмент» в художественной литературе.7 Экспериментально изучалось 
влияние способов размещения «продакт плейсмент» на оценку товаров. В 
частности, исследовалось изменение оценок торговой марки в зависимо-
сти от отношения потребителя к персонажу художественного произведе-
ния и ситуации, в которую попали герои, потребляющие рекламируемый 
продукт. Изучалось также влияние типов личности потребителя на оценку 
торговой марки, используемой в художественном произведении. 
Методика проведения исследования и его результаты. Эксперимен-

тальное исследование проходило в два этапа. В исследовании приняли уча-
стие 80 человек в возрасте 30–37 лет (50% — женщины, 50% — мужчины). 
Для проведения первой серии эксперимента было подготовлено два 

варианта художественного текста (в которых упоминалась марка пива 
Hampl, ранее неизвестная респондентам), где выступали персонажи, вы-
зывающие различные по модальности эмоции у испытуемых (положи-
тельные или отрицательные). Изучалось изменение отношения к бренду 
в зависимости от отношения потребителя к персонажу. 
Респонденты (N=40) были разделены на две группы. Испытуемым пер-

вой группы предлагалось прочитать текст №1, в котором главный герой 
оценивался как «негативный», «отталкивающий», «лживый» и «безнрав-
ственный». Второй группе испытуемых предлагался текст, в котором глав-
ный герой оценивался как «положительный», «привлекательный», 
«интересный» и «простой» (см. приложение, первая серия эксперимента, 
тексты 1 и 2). 
Испытуемых просили оценить упоминавшийся в тексте продукт (пиво 

Hampl), которого не существует в реальности. Таким образом, снимался 
фактор возможно сформированного отношения к существующему брен-
ду какого-либо пива. 
Оценка проводилась по следующим шкалам семантического диффе-

ренциала. 
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ТАБЛИЦА 1 
 

1 Плохой  -3 -2 -1 0 1 2 3 Хороший  
2 Лживый -3 -2 -1 0 1 2 3 Искренний 
3 Неинформативный -3 -2 -1 0 1 2 3 Информа-

тивный 
4 Неинтересный -3 -2 -1 0 1 2 3 Интересный 
5 Отталкивающий -3 -2 -1 0 1 2 3 Привлека-

тельный 
6 Сложный -3 -2 -1 0 1 2 3 Простой 
7 Слабый -3 -2 -1 0 1 2 3 Сильный 
8 Аморальный  -3 -2 -1 0 1 2 3 Нравствен-

ный 
 
На графиках 1 и 2 предсталены полученые результаты. Марка пива 

Hampl, упоминаемая в тексте, в котором главный герой оценивался как «по-
ложительный», оценивается испытуемыми позитивно по всем конструктам, 
кроме шкалы «информативный — неинформативный». Эту же марку пива в 
тексте, в котором главный герой оценивался как «отрицательный», испытуе-
мые оценили негативно по следующим конструктам: «плохой», «неинфор-
мативный», «неинтересный», «отталкивающий» и «слабый». 

 
ГРАФИК 1. Оценка рекламируемого продукта в экспериментальных 
текстах с различными по модальностям персонажами. 

 

 
 
Таким образом, был сделан вывод о том, что образ героя (поло-

жительный или отрицательный) влияет на оценку товара (рекламируемой 
торговой марки), который этот персонаж использует в сюжете. Желая быть 
похожими на героя произведения, читатели чаще проявляют желание при-
обрести товар без явного призыва его купить. В этом заключается одно из 
существенных преимуществ технологии «продак плейсмент» от других 
маркетинговых коммуникаций. Вкладывая продвигаемый товар в руки или 
уста положительного героя, включается механизм идентификации, вызы-
вая желание у читателей подражать ему. 
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ГРАФИК 2. Изменение оценок рекламируемого продукта в зависимости 
от отношения к используемому в тексте образу персонажа. 
 

 
 
Для проведения второй серии эксперимента было подготовлено еще 

два текста, в которых было либо только упоминание продукта, либо сам 
сюжет был построен на основе этого продукта (услуги компании «Юни-
стрим»). За основу был взят текст литературного произведения «Небо в 
рублях» Д. Донцовой. Изучалось влияние способа размещения продукта 
в тексте на отношение к торговой марке. Была выдвинута гипотеза о том, 
что психологическое воздействие сюжета, построенного на основе про-
дукта, более эффективно, чем просто его упоминание в тексте. 
Перед началом проведения второй серии эксперимента все испытуе-

мые (N=40) заполнили методику «Типология личности» К. Юнга для оп-
ределения их типа характера. 
Затем респонденты также как и в первой серии эксперимента были 

разделены на две группы. Первой группе испытуемых предлагалось про-
читать отрывок из литературного текста, в котором продукт только упо-
минался. Второй группе предлагалось прочитать отрывок текста, где 
сюжет был построен на основе этого рекламируемого продукта (см. 
приложение, вторая серия эксперимента, тексты 1 и 2). После этого 
испытуемых просили оценить упоминавшуюся в тексте компанию 
«Юнистрим». 
Оценка компании проходила по следующим шкалам семантического 

дифференциала. 
На графике 3 представлены полученные различия в оценках продукта 

в зависимости от способа его размещения в тексте. 
Как видно на графике 3, оценки продукта, на основе которого постро-

ен литературный сюжет намного выше и позитивнее, чем оценки про-
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дукта, просто упомянутого в тексте. Так, продукт, на основе которого по-
строен сюжет был оценен как более «интересный», «эффективный», 
«информативный», «полезный», но участники исследования считают его 
более «навязчивым», чем отрывок с упоминанием торговой марки. 

 
ТАБЛИЦА 2 

 

1. интересный 3 2 1 0 -1 -2 -3 неинтересный 
2. эффективный 3 2 1 0 -1 -2 -3 малоэффективный 
3. нравственный 3 2 1 0 -1 -2 -3 безнравственный 
4. оригинальный 3 2 1 0 -1 -2 -3 посредственный 
5. информативный 3 2 1 0 -1 -2 -3 неинформативный 
6. полезный 3 2 1 0 -1 -2 -3 бесполезный 
7. веселый 3 2 1 0 -1 -2 -3 скучный 
8. сложный 3 2 1 0 -1 -2 -3 простой 
9. навязчивый 3 2 1 0 -1 -2 -3 ненавязчивый 
10. для широкого круга 3 2 1 0 -1 -2 -3 для узкого круга 

 
ГРАФИК 3. Оценка продукта в зависимости 
от способа его размещения в тексте. 
 

 
 
Были получены дополнительные результаты о влиянии типа личности 

читателя (по К. Юнгу) на восприятие и оценку продукта, размещенного в 
тексте разным сопосбом. 
Так, в результате проведения методики «Типология личности» К. Юн-

га респонденты распределились в группы: 
Экстраверты — 10 человек 
Амбиверты — 22 человек 
Интроверты — 8 человека. 
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Для анализа мы взяли испытуемых с наиболее ярко выраженным ти-
пом личности — экстравертов и интровертов. 

 
ГРАФИК 4. Оценка продукта, упоминающегося в тексте, 
экстравертами и интровертами. 
 

 
 
Сравнивая результаты оценок продукта в тексте с упоминанием торго-

вой марки (график 4), можно сказать, что экстраверты дали более высо-
кие оценки по шкалам: «интересный», «информативный», «полезный», 
«навязчивый». Для интровертов оценки продукта в тексте с упоминани-
ем торговой марки оказался менее «интересным», более «оригиналь-
ным», «бесполезным», «скучным», «навязчивым». 

 
ГРАФИК 5. Оценка продукта, на основе которого построен 
сюжет литературного текста экстравертами и интровертами. 

 

 
 
Полученные данные, представленные на графике 5, показывают, что 

экстраверты оценивают продукт в тексте с сюжетом на его основе как 
более «интересный», «эффективный», «информативный», «полезный», 
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«веселый». По показателю «навязчивости» продукта у экстравертов и 
интровертов одинаковые оценки. 
Таким образом, был сделан вывод о том, что отношение испытуемых к 

торговой марке, используемой в литературном произведении, зависит от 
способа ее размещения. Психологическое воздействие сюжета, постро-
енного на основе продукта, более эффективно, чем просто упоминание 
торговой марки в тексте. Сравнение данных показало, что продукт, на 
основе которого был построен сюжет, оценивается более позитивно, чем 
тот же продукт, который только упоминался в тексте. 
Было показано также, что оценка торговых марок «встроенных» в ли-

тературное произведение зависит от типа личности читателя. Экстравер-
ты дают эмоционально более положительные оценки торговым маркам, 
чем интроверты. 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРВАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ №1 
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ ОБРАЗ ГЛАВНОГО ПЕРСОНАЖА 

ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ» 
 

Мой отец, чье суровое лицо редко освещает улыбка, не блещет интел-
лектом, зато он очень образован. Идея вести два дневника (один для 
ума, другой для тела) возникла у меня вчера, когда отец смотрел по те-
левизору регби. Обычно в таких случаях сама я больше смотрю на него. 
Это очень забавно: он сидит на диване перед экраном в рубашке с засу-
ченными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива Hampl и та-
релкой колбасы, и, кажется, у него на лбу написано: «Глядите! Я и та-
ким могу быть!» Видимо, ему не приходит в голову, что один стереотип 
(серьезный государственный муж, министр), помноженный на другой 
(свой парень, не дурак хлебнуть пивка), дает стереотип в квадрате. 
Так вот, вчера, в субботу, отец вернулся пораньше, зашвырнул по-

дальше свой портфель, скинул носки, закатал рукава, сходил за пивом, 
включил телевизор, рухнул на диван и сказал мне: «Пожалуйста, принеси 
колбаски, а то я боюсь, пропущу хаку». 
В этот день отец был бледен и приземист, он производил впечатле-

ние урода, хотя явного уродства в нем не было, улыбался он крайне не-
приятно, держался противоестественно и нагло. Мне смутно помни-
лось, что хака — это какая-то шуточная пляска, что-то вроде 
устрашения противника на обезьяний лад. А само регби — грубая игра, 
где игроки только и делают, что валят друг друга на траву, падают, 
вскакивают и тут же сцепляются снова... 
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ПЕРВАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 2 
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ ОБРАЗ ГЛАВНОГО ПЕРСОНАЖА 

ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ». 
 
 
Комната справа от лестницы была что-то вроде столо-
вой, там Мидори что-то готовила. 

— В холодильнике пиво есть, посиди там, выпей, если хо-
чешь, — сказала Мидори, взглянув в мою сторону. 
Я достал из холодильника банку пива Hampl, сел за стол и 

начал пить. Пиво было янтарное с прозрачными пузырьками 
и холодное, точно его держали там несколько месяцев. 

— Еще минут десять, и будет готово, подождешь там? 
Сможешь подождать? 

— Смогу, конечно. 
Попивая холодное пиво, я смотрел на обращенную ко мне 

спиной Мидори, поглощенную процессом готовки. 
Сноровисто и проворно перемещаясь по кухне, она гото-

вила блюда четыре сразу. Одной рукой пробует что-то из 
кипящей кастрюли, другой что-то нарезает на доске, по-
том одной рукой достает что-то из холодильника, другой 
моет в раковине использованную посудину. Движения ее 
были стремительными и экономными, во всем чувствовался 
расчет. Я восхищенно за всем этим наблюдал. 

— Может, помочь чего? — спросил я. 
— Да нет, я привыкла все одна делать, — улыбнулась 

она мне, отвлекшись на секунду. 
Она была в синих джинсах в обтяжку и голубой майке. 

Яркие лучи солнца, проникающие через окно над раковиной, 
обрамляли ее силуэт тонкой каймой. 

— Не стоило ради меня такой банкет закатывать. 
— Да какой там банкет, — отвечала она, не оборачива-

ясь. — Вчера времени не было, ничего толком купить не ус-
пела, так, готовлю, что получится, из того, что в холо-
дильнике есть. Так что ничего особенного, правда. Да и 
люблю я гостей принимать, это у нас семейное. У нас в се-
мье, как правило, почему-то ужасно любят гостей прини-
мать. Прямо болезнь какая-то. Как кто в гости придет, 
все дела бросаем и за ним ухаживаем. Мы все в семье та-
кие. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому у нас и 
спиртного полный дом, хотя папа и не пьет почти. Знаешь, 
почему? Чтобы гостей встречать. Так что пиво пей, 
сколько хочешь. 

— Спасибо. 
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ВТОРАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 1 
ОТРЫВОК ТЕКСТА С УПОМИНАНИЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

 
Я взяла газету и побежала глазами по тексту: 
«Раскрыта банда мошенников… в отделение милиции 

Киевского вокзала обратилась пятидесятидвухлетняя Оль-
га Машкова. Деньги, которые она передала через «провод-
ника» не дошли до адресата…» 
Я отложила газету. Да уж, оказывается «проводники» про-

мышляют на вокзалах давно. Не стареющий бизнес, сама не-
давно стала жертвой такого мошенника. Правда, теперь у 
людей есть альтернатива. Можно, например, воспользоваться 
системой «Юнистрим», но раньше-то деваться было некуда! 

 
 

ВТОРАЯ СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ТЕКСТ № 2 
ОТРЫВОК ТЕКСТА, В КОТОРОМ СЮЖЕТ ПОСТРОЕН 

НА ОСНОВЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ. 
 

Пообщавшись с Галей я вышла на улицу и тут же услыша-
ла звонок мобильного. Разговаривать не хотелось ни с кем, 
но рука сама собой схватила трубку. 

— Алло. 
— Я получила деньги, закричала Зайка. 
— Так быстро? — удивилась я. 
— Пришли еще утром, но до тебя не дозвонишься, — ми-

гом стала сердиться Ольга. — Вот видишь, надо было сра-
зу меня послушать и воспользоваться системой «Юнист-
рим», а не связываться с мошенниками. Кстати, банк, 
подключенный к этой системе, я нашла прямо на вокзале. 
Вот как далеко зашел прогресс — раз, два и готово, нуж-
ная сумма в кармане, просто блеск. Ну, пока. 
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