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Фейритейлинг в социальных сетях: как Париж создаёт имидж города, в котором ничего не происходит
Автор предлагает собственный термин «фейритейлинг» и рассматривает случаи использования данного приёма в социальных сетях на примере официальных аккаунтов Парижа @parisjetaime.
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Fairytaling on social media: how Paris is making an image of the city where nothing happens
The author suggests her own term “fairytaling” and considers cases of usage of this tool on official accounts of Paris on social media @parisjetaime.
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Сторителлинг, т.е. «рассказывание историй» для решения маркетинговых задач бренда, в социальных сетях не всегда возможен из-за ограниченности выразительных средств и хронометража. Ситуация усложняется, когда объектом продвижения является город, чей имидж подвержен влиянию реальных событий, и, в особенности – столица, чьё название метонимически связано с политикой государства в целом. Комментирование распространяемых СМИ фактов также ограничивается нацеленностью аккаунтов территорий на широкую аудиторию туристов. Поэтому создание имиджа города онлайн осуществляется за счёт нейтральных тем, зачастую далёких от действительности.
В своём исследовании мы проверили гипотезу: основой контент-стратегии бренда столицы может быть не сторителлинг, то есть рассказывание правдопободных историй, а фейритейлинг (от англ. fairytale – сказка), определяемый Urban Dictionary как «приукрашивание», а нами – как распространение образов и сюжетов, вовлекающих пользователя в ирреальный мир и вместе с тем преследующих цель информирования о реальных преимуществах и донесения ценностей бренда. Мы проанализировали контент официальных аккаунтов Офиса туризма и конгрессов Парижа @parisjetaime в Instagram и YouTube за 2015 (год, когда в столице произошло 4 террористических акта), 2016 и 2017 гг. и сопоставили присутствующие сюжеты с происходившими на момент публикации событиями.
Наблюдения и выводы по вербальной составляющей:
	99 % используемых слов имеет позитивную окраску. Преобладают эмоционально окрашенные прилагательные и глаголы в составе call to action в форме императива;
	в текстах не затрагивается политическая тематика. Единственное упоминание «президента» связано с историческим фактом – датой открытия музея;
	тема терактов была затронута два раза: 9 января пост сопровождался хэштегом #jesuischarlie, 17 ноября – текстом: «В Париж стреляли… но Париж жив»;
	ни в одной публикации не утверждается безопасность, толерантность, чистота и доступность города, то есть качества, вызывающие сомнения у потенциальных туристов, не упоминаются даже в позитивном ключе;
	в контенте практически нет постов, посвящённых актуальным событиям, за исключением наиболее значимых праздников.

Анализ визуальной составляющей показал:
	@parisjetaime использует минимум маркеров времени, создавая образ «вечного города», лишённого событий и героев. Это способствует вовлечению зрителя и додумыванию им собственной истории;
	видео на YouTube-канале содержат сказочные элементы. В «Let Paris Be Music to Your Ears» – это повторяющийся мотив: если в сказках рефрен обычно выражается вербально, то здесь это мелодия, исполняемая в городских декорациях. Мотив приводит героиню туда, куда нужно – так же, как в волшебной сказке все полученные в пути предметы оказываются необходимыми в финале. «Make a Date with Paris» олицетворяет Париж с недосягаемой девушкой, которую главный герой видит повсюду. В сюжет включены и волшебное перевоплощение, и исполнение желаний «по щучьему веленью». Call to action в конце: «Paris. Make it real» — подчёркивает: то, что было показано на экране, – выдумка, но в ваших силах «сказку сделать былью». В видео «A Christmas Gift from Paris» театрально-стереотипные персонажи подчёркивают объёмность города. Так же, как волшебную сказку, эту историю о Париже мы наблюдаем со стороны. 

Почему официальные аккаунты Парижа создают образ города, в котором не происходит ничего актуального и современного?
	Столица преподносит себя как сильный бренд, не нуждающийся в «хайпе».

Освещение конкретных событий сузило бы аудиторию.
	Официальные представители учитывают ожидания массовой туристической аудитории, в списке приоритетов которой La Défense и концерты в Philarmonie de Paris всегда будут идти после османовских бульваров и шоу в Мулен Руж.
Мы видим, что фейритейлинг – действующий приём, к которому может прибегнуть территориальный бренд с широкой аудиторией, в особенности, когда сложившийся имидж подвергается негативному влиянию реальных политических событий.

