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Особенности глокализации рекламных стратегий в традиционном обществе (на примере рекламной индустрии в Королевстве Саудовская Аравия) 
В статье рассматриваются некоторые аспекты глокализации рекламной продукции в традиционном мусульманском обществе, анализируются культурные архетипы сюжетов видеорекламы, определяются стратегии адаптации концептов мировых брендов на региональном рынке.
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The specific of glocalization of advertising strategies in the traditional society (case study of the advertising practices in the Kingdom of Saudi Arabia)
The article explores some aspects of glocalization of advertising strategies in the traditional Muslim society; the cultural archetypes of visualized stories for TV advertising were analyzed; the adaptation strategies for the world brands on the regional market were determined.
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Королевство Саудовская Аравия (КСА), несмотря на статус самого консервативного государства на Ближнем Востоке, где религиозная догма определяет вектор развития любой деятельности граждан, является самым крупным медиаигроком в регионе (объем медиарынка оценивается в $ 3,318 млрд с ВВП в $ 718 млрд на 2017 г.). По оценкам Всемирного Банка, КСА входит в группу государств с высоким индексом развития человеческого потенциала (High Human Development Index). Стабильная экономика и потребительская активность привлекают в КСА крупные бизнесы и инвестиции. В силу нефтяного кризиса 2014 – 2015 эксперты отметили рост рекламной активности в регионе, в частности в КСА. Несмотря на увеличении рынка цифровых массмедиа, телевидение по-прежнему остается популярным среди 30 миллионного населения страны, где 44 % составляют молодые люди, моложе 24 лет. КСА владеет сетью собственных спутниковых каналов (MBC), охватывающей весь регион Ближнего Востока и Северной Африки. Тем не менее, государство ведет политику жесткой цензуры контента медиапродукции, транслируемой внутри страны. 
Объектом исследования выбраны рекламные ролики мировых брендов (Coca-Cola, IKEA, Lays, Toyota, Nissan, Always и др. (всего 20), адаптированные для показа по региональному телевидению в КСА. В условиях сакрального отношения к мусульманским ценностям и традициям перед транснациональными компаниями, стремящимися нарастить свое присутствие в регионе, стоит непростая задача продвижения товаров и услуг путем синтеза рекламной продукции, не задевающей этические нормы традиционного общества. 
Визуализация товаров и услуг сопряжена с жесткими этическими требованиями государственных регуляторов в сфере массовых коммуникаций. Государство также позволяет религиозным институтам воздействовать на процессы в медийной сфере. Таким образом, глобальные рекламные компании стандартизируют ключевой элемент рекламной стратегии, инкорпорируя влияние местных культур в рекламном исполнении. 
Среди основных стратегий глокализации рекламной продукции на телевидении в КСА выделим следующие: радикальная адаптация контента глобальных кампаний в канву мусульманской этики, включая полный отказ от концепта глобальных компаний в пользу локальных культурных доминант (например, отказ от показа частей тела, кроме лиц; христианской символики (рыбы, кресты и т.п.), эротических намеков в жестах, позах и т.п.; создание оригинальных сценариев для рекламы мировых брендов с учетом социокультурных реалий в саудийском обществе (семейно-ориентированные сюжеты видео роликов, женщины-персонажи всегда облачены в черные вуали, мужчины в национальной одежде, дети – в европейской, реже – в национальной одежде и т.п.). Особенно эффективна реклама на телевидении в месяц Рамадан, когда большая аудитория потенциальных потребителей собирается за долгожданным семейным ужином у экранов телевизоров.
Не менее важным представляется выбор языка. В условиях известной в арабских странах диглоссии авторы рекламных роликов на телевидении выбирают разные языковые стратегии в зависимости от целевой аудитории: если в фокусе оказываются «семейные товары и услуги» или family life style, то предпочтение отдается диалекту, если речь идет о сегменте деловых услуг, девелоперских проектов, государственных проектов и т.п. – то литературный арабский язык. 
Комплексный анализ механизмов глокализации рекламных стратегий транснациональных компаний в условиях различных культурных доминант позволяет определить экономические императивы региональных элит, деловых кругов и выявить ценностные трансформации в обществе.

