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ДНК Интернета – распространение 

информации. Прямое взаимодействие с 

целевыми аудиториями – залог успеха. 

 

Как PR-индустрия может выиграть от 

«незаконного» копирования в 

«цифровую» эпоху? 

Вирусный эффект 

  



64% рекламодателей 

планируют увеличить 

бюджеты на рекламу 

в соцсетях 

  

  

Социальные сети, которых не было 

http://www.advlab.ru/articles/article646.htm 
 http://marketing.by/main/market/analytics/0060246/ 

http://www.advlab.ru/articles/article646.htm


Российские копии популярнее 

зарубежных оригиналов 

  

  

Россия маэ таланты 



  

 

Регулировать, фантазируя 

iTunes  

Tumblr 



Феномен, выражающийся в том, что попытка удалить 

определённую информацию приводит лишь к её более 

широкому распространению, часто посредством сети 

Интернет. К примеру, попытка ограничения доступа к 

фотографии, файлу, тексту или видео (например, 

юридическими методами) приводит к дублированию 

данной информации на других серверах, появлению её в 

файлообменных сетях или иному тиражированию и 

распространению. 

 
Термин Эффект Стрейзанд получил распространение после инцидента в 2003 году, 

когда Барбра Стрейзанд обратилась в суд с требованием взыскать с фотографа 

Кеннета Аделмана (Kenneth Adelman) и сайта Pictopia.com $50 млн, так как 

фотография её дома была доступна среди 12 000 других фотографий 

побережья Калифорнии 

  

  

Streisand Effect – обратный эффект 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1
%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0
%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Патрик Венсинк (Patrick Wensink) и его роман 

«Сломанное пианино для Президента» 

 

В дизайне обложки была намеренная отсылка 

к логотипу виски Old No7 бренда Jack Daniel’s 
 

«Мы рады тому влиянию, которое оказал наш продукт на автора и его 

творчество. Однако с целью сохранения аутентичности логотипа 

нашего флагманского виски мы были бы признательны, если бы автор 

изменил дизайн обложке при очередном переиздании книги. Если же 

авто решит изъять существующий тираж с данной целью, мы готовы 

приветствовать такое решение выделением бюджета на переиздание 

романа», - именно так юристы компании JD выразили свою 

официальную позицию в обращении к Патрику Венсинку. 

Казнить нельзя помиловать, или так уж ли нужен суд? 



Павел Дуров удалил все песни Сергея Лазарева из 

«ВКонтакте» 

 

Многие песни удалены, а те, что можно найти, 

нельзя послушать, потому что они «изъяты из 

публичного доступа в связи с низким качеством 

исполнения». 
 

«Я буду подавать в суд на «ВКонтакте»! Призываю всех артистов, кого, как 

и меня, беспокоит распространение песен пиратским способом, 

присоединиться. Надо идти единым фронтом против нелегального 

распространения музыки на сайте «ВКонтакте», - с таким призывом Лазарев 

обратился к коллегам в своем микроблоге. 

  

  

А был ли мальчик? (с) 

http://tjournal.ru/paper/durov-lazarev 



Audi поддержала фейковую рекламу с Олимпийскими 

кольцами 

 

В течение почти всех Олимпийских Игр в Сочи в интернете 

распространялись поддельные рекламные принты на тему не 

до конца раскрывшихся Олимпийских колец. Один из них 

приняли за настоящую рекламу Audi, а впоследствии его 

поддержала и сама компания. 
 

Картинку подхватили многие крупные сообщества во 

«ВКонтакте», а затем через многочисленные упоминания 

принт попал в поле зрения пиарщиков немецкого 

представительства Audi — и оказался в официальном 

Твиттер-аккаунте. 

  

  

Нераскрывшийся потенциал:  
малые затраты, большой выхлоп 

http://tjournal.ru/paper/audio-sochi-ad 
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