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Вымышленные герои в рекламе: исследование об эффективности контакта с аудиториями
В рекламных коммуникациях традиционно используются вымышленные герои. На протяжении нескольких лет группа студентов исследовала вопрос о том, насколько эффективно входят в сознание потребителей вымышленные герои. 
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Fictional heroes in advertising: research on the effectiveness of contact with audiences
Fictional characters are traditionally used in advertising communications. For several years, a group of students investigated the question of how effectively consumers' minds include fictional characters.
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В ходе исследования «Вымышленные существа эпохи массмедиа. Россия, 21 век» было проведено три исследовательские волны: 2006 г., 2012 г., 2017 г. Под «вымышленными существами» понимаются специально разработанные герои для рекламных кампаний различных брендов. В ходе исследования было важно выяснить, насколько эффективно вымышленные герои проникают в сознание общественных аудиторий. 
Целью исследования являлось зафиксировать изменения, произошедшие за 6 лет на рекламном и медиарынках страны через отражение, субъективное припоминание / восприятие целевой аудиторией. Последнее коррелирует и с ценностной картиной мира молодежи. Из сравнительного анализа трех волн исследований было выявлено следующее: совокупность программно-аппаратных факторов оказала свое влияние на объемы потребления информации, на способы ее селекции, в том числе – на традиционные, явные формы рекламы, которые становясь слишком нарочитыми, снижают доверие и способность привлекать к себе внимание. Методом исследования являлся опрос и сфокусированное интервью при получении списка образов, в дальнейшем использовалась проективная методика получения содержания сознания в форме текстовых, изобразительных описаний.
В проекте 2017 приняли участие 38 автора текстов и 19 иллюстраторов. Молодые люди от 19 до 22 лет. Молодые люди сами, без подсказки вспоминали вымышленные существа в течение нескольких сеансов работы в группах (не менее 4 часов) – на первом этапе. Далее был сформирован список из 271 существа как результат этапа припоминания. На следующем этапе авторы самостоятельно выбирали для себя конкретные образы, для того чтобы их описать или отрисовать, т.е. отобранный образ должен был мотивировать автора на дополнительную работу и затраты личного времени. Последнее означает определенную степень симпатии либо интереса к данным образам. Именно эмоциональная значимость, добровольный выбор образа из списка и формальные параметры результата описания делают такой формат их презентации чрезвычайно насыщенным для исследования.
Получены следующие выводы.
Рекламные вымышленные герои перестают эффективно влиять через игровую коммуникацию, формировать интересы, мнения и модели поведения молодежной аудитории.
Молодое поколение не теряет связь с реальностью: вымышленные персонажи соседствуют с реальными образами медийных личностей и объектами окружающей социально-культурной действительности. Совершенно неожиданной гранью и удивительной особенностью этой связи является размывание границ между объектами вымысла и реальности. При этом, и это показывают исследовательские данные, такой «пограничный» феномен между вымыслом и реальностью, как «классический фольклор «из уст в уста», практически исчез. Распространение юмора, анекдотов и популярных историй теперь происходит посредством Интернета, а не разговоров. Социально-значимые образы респонденты воспринимают сквозь призму социальных сетей, но многие персонажи воспринимаются респондентами как образ, пришедший из разных источников, и молодым людям не чужды сложные и противоречивые герои из классических литературных произведений 
Аудитория исследования начала выражать свои мысли и чувства визуально при помощи стикеров и мемов, которые сами по себе являются закодированным носителем той или иной эмоции. 

