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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 

 

Статья посвящена исследованию стратегий воздействия вирусной рекламы 

на потребительское поведение молодежи. Авторами раскрыта сущность 

вирусной рекламы, показана ее нестандартность, проанализированы отличия от 

традиционных видов рекламы, показан механизм действия. Для объяснения 

своих идей авторы проводят параллель между вирусной рекламой и 

современным стартапом. Представлены результаты социологического 

исследования, проведенного среди молодежи г. Саранска, на предмет выявления 

воздействия вирусной рекламы на потребительское поведение. Результаты 

исследования показали низкий уровень доверия к традиционной рекламе и 

выявили тенденцию на повышение интереса к вирусной рекламе. Исследование 

показало, что вирусная реклама распространяется среди заинтересованной 

аудитории, она непосредственно нацелена на тот контингент, который ее 

распространяет. 
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THE IMPACT OF VIRAL ADVERTISING ON THE CONSUMER 

BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN THE REGIONAL SOCIETY 

 

The article is devoted to the study of the impact of viral advertising on the 

consumer behavior of young people. The authors reveal the essence of viral 

advertising, show its unconventionality and difference from traditional types of 

advertising, explain the mechanism of its functioning. They draw a parallel between 
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viral advertising and a modern startup. The article presents the results of a sociological 

study conducted among young people in Saransk to identify the impact of viral 

advertising on consumer behavior. The results of the study showed a low level of trust 

in traditional advertising, and revealed an established trend of interest in viral 

advertising. The study showed that viral advertising is distributed among the interested 

audience, it is directly aimed at the contingent that distributes it. 

Keywords: viral advertising, communication, youth, consumer, consumer 

behavior. 

 

Введение 

На протяжении всей истории развития рынка и рыночных отношений 

наблюдается процесс совершенствования средств и стратегий, влияющих на 

потребительское поведение. Одним из самых действенных способов 

продвижения товаров и услуг на рынке стала реклама.  

Реклама изменялась вместе с рынком, ценностями, стилями, вкусами, 

предпочтениями, технологиями. Интенсивное использование в современной 

жизни цифровых технологий, Интернета и функционирующих на его основе 

социальных сетей и сервисов привело к изменению многих сфер жизни людей, 

процесса коммуникации в целом. Интернет не только предоставил 

альтернативный канал распространения информации, но и создал условия для 

появления иллюзии «сопричастности и соучастия в происходящих событиях», 

где «эффект вовлеченности достигается за счет привлечения эмоциональных и 

рациональных технологий, обладающих манипулятивным воздействием» 

[Маклюэн, 2012: 56]. На сегодняшний день стало очевидным, что Интернет-

пространство – одна из самых благоприятных площадок для качественного 

развития рекламных стратегий, способная «молниеносно устроить 

информационный взрыв… и заставить покупателей вашего товара самих 

рекламировать его в Интернете» [Богатов, 2016: 15]. 

 

Материалы и методы 

Появление вирусной рекламы было вызвано необходимостью приведения 

современной рекламы в соответствие с новыми условиями функционирования 

общества. Понятие «вирусная реклама» впервые употребил Д. Рейпорт в 1996 

году [Rayport, 1996]. Его смысловое содержание сфокусировано на идее 

«самоценности рекламы», контент которой вызывает настолько живой интерес, 

что возникает желание им делиться с другими. Поэтому вирусная реклама 

работает по алгоритму, схожему с биологическим вирусом, который создает 

максимально возможное число своих копий. Соответственно, содержание 

понятия «вирусная реклама» раскрывается исследователями, исходя из аналогии 

с распространением вируса от одного носителя к другому. Стоит согласиться с 

мнением С. Година, что «идеи-вирусы – не новость. Способ передачи 

информации из уст в уста так же стар, как древнейшая профессия» [Годин, 2005]. 

Однако в современном мире идеи-вирусы обретают все большее влияние и 
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значение в связи с появлением более совершенных информационных 

технологий. «В наше время выигрывает скорость: времени на продвижение 

брэндов и товаров старыми способами уже нет. Устное слово постепенно 

замирает, но идеи-вирусы продолжают жить и развиваться» [Годин, 2005]. 

Остановимся на одном из традиционных подходов, согласно которому 

вирусная реклама определяется как «способ повышения осведомленности о 

продукте (бренд, торговая марка, услуга), использующий в качестве основного 

канала распространения информации передачу “ключевого сообщения” от 

человека к человеку»1. В качестве определяющих признаков вирусной рекламы 

выступает коммуникативная составляющая, побуждающая человека 

«распространять специально смоделированный эмоционально-экспрессивный 

медиатекст по своей сети социальных контактов с целью решения 

маркетинговых задач», которые «создают прецедент передачи потребителями 

полученных побуждающих сообщений друг другу» [Старовойт, 2016: 62], 

причем характерной особенностью выступает «добровольное распространение 

информации [о товарах и услугах] как с помощью цифровых технологий, так и 

путем личного общения» [Маркеева, 2011: 73]. 

Главная задача вирусной рекламы – зафиксировать на своем содержании 

внимание пользователей. Поэтому особенностью этого вида рекламы является ее 

нестандартность: стандартный контент не вызывает желания поделиться 

рекламным сообщением с другими. Кроме того, вирусная реклама не требует 

больших финансовых вложений. Рекламодатель несет затраты только на 

создание вирусного материала, а распространяют и продвигают его потребители 

за счет того, что реклама ориентирована на эмоции (она хочет удивить, 

растрогать, напугать, вызвать жалость), и этими эмоциями хочется поделиться.  

Учет интересов потребителя, использование Big Data и прочих 

информационных технологий позволяет таргетировать вирусную рекламу, 

точнее ориентировать ее на целевые аудитории, что помогает ей быть более 

провоцирующей, скандальной, смелой [Сычев, 2016]. То, что в рамках 

традиционной рекламы находится на грани фола и может вызвать негативную 

реакцию определенных социальных групп, в рамках вирусной рекламы, 

например, специально ориентированной на молодежь, вызовет активный 

отклик, привлечет больше внимания и одобрения и вызовет ожидаемую 

«вирусную» реакцию.  

Вирусная реклама существенно отличается от традиционных рекламных 

средств именно ориентацией не просто на получение эмоционального отклика, а 

на эмоциональную коммуникацию. Каждый, кто столкнулся с такой рекламой, 

например, с видеороликом в социальной сети, потенциально участвует в этой 

коммуникации, способствуя своими действиями повышению или понижению 

рейтинга видео (с помощью репостов, оценок, лайков) и его популяризации.  

                                                           
1 Вирусная реклама: что это такое и как она работает (2019). URL: 

https://www.business.ru/article/2334-virusnaya-reklama. 
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Ситуация с распространением вирусной рекламы сегодня изменяет 

представления о стратегиях создания рекламного текста, его способах 

воздействия на потребителя. Вирусная реклама показывает, что рекламодателю 

нужно озаботиться не только тем, чтобы побудить потребителя купить товар или 

услугу, но и тем, чтобы вовлечь его в процесс коммуникации с другими людьми, 

запуская тем самым «снежный ком» воспроизведения и распространения 

информации. Иными словами, сегодня мы имеем дело с совершенно другой 

рекламой, которая не попадает под классические определения рекламы как 

«платного, однонаправленного и неличного обращения, агитирующие в пользу 

какого-либо товара, марки, фирмы» [Котлер, Армстронг, 2013: 524]. 

В связи с этим представляется актуальным изучение воздействия вирусной 

рекламы на потребительское поведение молодежи, измерение степени 

активности ее участия в вирусной коммуникации. Представленный в работе 

анализ основан на данных социологического исследования, проведенного в 

апреле 2021 г. среди молодежи г. Саранска. Респонденты участвовали в 

анкетировании удаленно, посредством сервиса Google Forms. Всего в 

исследовании приняло участие 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Отметим, 

что данные репрезентативны не для всей молодежи в целом, но, в первую 

очередь, для тех молодых людей, которые интегрированы в сетевые 

взаимодействия. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования свидетельствуют, что половина респондентов 

безразлично относятся к традиционной рекламе, 38 % опрошенных связывают 

традиционную рекламу с отрицательными эмоциями, только у 7% она вызывает 

положительный отклик, 6 % затруднились с ответом. Ожидаемо обнаружен 

низкий уровень доверия к традиционной рекламе – только 14 % респондентов 

доверяют ей, 42 % – скорее не доверяют, чем доверяют, 44 % – не доверяют 

совсем. Это вполне ожидаемые результаты, которые соответствуют результатам 

других исследований. Так Й. Бергер делает следующий вывод: «поскольку 

реклама всегда утверждает, что данный продукт самый лучший, она не 

заслуживает доверия» [Бергер, 2014:17]. При этом 35 % респондентов отметили, 

что, как правило, обращаются к ресурсам сети Интернет перед покупкой, чтобы 

получить информацию о товаре или услуге (читают отзывы, просматривают 

характеристики товара), более половины (58 %) – советуются с друзьями, 

родственниками и т.д., ибо наши друзья, как правило, говорят нам правду. И 

лишь только 7 % респондентов совершают покупки без предварительного 

просмотра отзывов и рекомендаций. Как видим, традиционная реклама, 

предусматривающая однонаправленную передачу информации и несколько 

пассивное ее восприятие, сегодня вызывает достаточно низкий потребительский 

отклик у молодых людей. Ответы респондентов показывают, что для 

современной молодежи важно ощущение самостоятельного выбора и доверия, 
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которое может обеспечить либо близкий человек, либо же отзывы конкретных 

потребителей.  

Ответы на вопрос: «Какой отклик вызывает вирусная реклама?» позволяют 

оценить не только положительные или отрицательные эмоции и волевые 

действия респондентов, вызываемые вирусной рекламой, но также и то, чем 

вирусная реклама выступает для респондентов. Специалисты в области вирусной 

рекламы указывают на ее способность «стимулировать почти всю гамму чувств 

зрителя, удивлять его и приглашать к интерактивности, т. е. заставлять работать 

его мозг» [Дули, 2018: 46]. Согласно данным исследования у 47 % респондентов 

вирусная «реклама не вызывает никаких эмоций», 20 % опрошенных согласны с 

утверждением, что «реклама объединяет меня с теми, у кого такие же вкусы и 

такое же настроение», т.е. вирусная реклама выступает неким способом 

выстраивания социальных отношений и солидарности. «Вызывает интерес» 

такая реклама у 13 % респондентов, а 10 % отметили, что «под влиянием 

вызванных эмоций мне хочется купить рекламируемый товар или услугу», 2 % 

признались, что она «вызывает приятные эмоции», а 24 % – затруднились с 

ответом. Данные показывают, что примерно пятая часть опрошенных – это 

потенциальные «разносчики рекламного вируса». Мы допускаем, что это 

примерная доля, т.к. возможно в опросе приняла участие наиболее активная в 

социальных сетях молодежь, но, тем не менее, ответы на другие вопросы 

демонстрируют примерно тот же уровень вовлеченности в распространение 

вирусной рекламы.  

В таблице приведены результаты, согласия молодежи с теми или иными 

утверждениями, которые показывают, что та же пятая часть опрошенной 

молодежи видит будущее рекламы в новых ее формах. 

 

Таблица 1. Согласны ли вы с утверждениями (%) 

 
Высказывание Согласен 

полностью 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Не 

согласен 

совсем 

Скорее 

не 

согласен, 

чем не 

согласен 

Увидев хороший ролик, я могу 

заинтересоваться рекламируемым 

брендом 

29 27 8 9 

Я готов делиться с друзьями 

понравившейся мне рекламой 

18 20 19 14 

Я люблю ставить лайки и делать репост 

понравившейся мне рекламе потому, 

что таким образом я делюсь своими 

эмоциями с другими 

7 10 36 18 
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Высказывание Согласен 

полностью 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Не 

согласен 

совсем 

Скорее 

не 

согласен, 

чем не 

согласен 

Я думаю, что будущее рекламы именно 

за вирусной рекламой, потребитель же 

не заинтересован в продажах, поэтому 

если он делится рекламой, значит ей 

можно доверять 

8 25 28 10 

 

Данные нашего исследования показывают, что вирусная реклама – это 

реально действующий вид рекламы. Выявленная доля «разносчиков вируса» 

(≈20 %), согласно закону Парето, потенциально является показателем ее 

результативности и эффективности.  

Проведенный анализ показал, что вирусная реклама в отличие от 

традиционной охватывает тем большее количество потребителей, чем более она 

им интересна. Она непосредственно нацелена на тот контингент, который ее 

распространяет, и распространяется в основном среди заинтересованной 

аудитории. Соответственно использование вирусной рекламы может быть 

полезным инструментом зондирования потребностей, интересов, ценностей и 

установок. У вирусной рекламы есть ряд явных преимуществ перед 

традиционными видами рекламы: экономическая выгода, актуализация и 

формирование отношения потребителей, удобство и универсальность 

распространения [Лебедева, Тулина, 2015]. 

С нашей точки зрения, вирусную рекламу лучше всего сравнить с 

современным стартапом: она должна быть инновационна, креативна и 

интересна аудитории. Создать успешный рекламный контент чрезвычайно 

сложно. Возможно, что большая часть рекламных идей вообще не сработает, но 

если все же сработает, то вирусная реклама по принципу «снежного кома» будет 

распространяться без финансовой подпитки извне, и тогда все затраты на 

создание рекламных продуктов многократно окупятся.  
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