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}"11-и&4* &114$ России
г1реп0д,аватвяь 1{афедръ| с*циопотии

1уристический илу1ид}к йспании

Аннотация: Б сгпапье рассмапрцваепся о0цн ц3 эле]у!енпов цспанской <<мяекой сцль!>> - ]т!урц3'|1'

0аепся крагпкий обзор самых лоасоцупабнь!х рекламнь!х кампанцй, пре0сгпавлень! основнь|е с!перео-
!т!цпь!' свя3оннь!е с !пу р цс/пцческой ['[спанцей.
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}{оуо1*уа А1{вта А.

1оцг|з( 1гпа9е о{ 5ра|п

А}з1гас1: 7Ае аг!!с]е !оцсАез !!роп опе о/ !|те е!епеп[з о/ !Ае "зо!! ронег" о[ 5ра!п _ !ошг!зтп; ч!тез а Бг1е{

оуегу!ен о[ /йе зса!е а|тег!!з1п7 сапра!9пз; ргезеп!; !йе Баз!с з!егео[урез аззос!а[е{ у!!А Фцг1з! 5ра1п.
(еушог0з: !гпще о/ 5ра!п, /оиг!втп, ;!егео/урез.

{ого1еуа А1Ёпа А"

1тпа9еп (шг1э$са 6е Бзрайа

Резшгпеп: Б! аг/1сц!о 5е !га!а 11е цпо 11е |оз е!егпеп!оз !гпрог!оп!ез 4е| "роёег Б!апёо" 7е Бзра7а _ /шг!зпо;
зе оБзегуап !аз сагпрайаз ёе риБ!!с[7а7 пёз 3гоп7е5; 5е епсшеп!гап |оз ез!егео!!роз рг!пс!ра!ез, т1псш|а1оз соп
Бзрайо сопо 1ез[!по [ит{з!!со.

Ра[аБгаз е\ахе: !гпа3еп 4е Бзра7а, /нг!зпо, ез[егео!!роз.

<<Аспания, ть1 мне ну;кна!'> |'1менно так официально переведен на русский язь1к слоган ак-
туальной рекламной кампании тшкв5РАБ|А - испанской государственной структурь1' отве-
чающей за внутренний туризм и туристический имид)кАспании за рубе;ком - <,1 пее0 5ра1п>.
€ точки зрения нейминга (вьтбор имени товара или услу[и в брендинге) существутощий
с 2010 года слоган на русском язь1ке соответствует формальнь|м требованиям. Фн легко ир\4т-
мично произносится' по звучани}о легко отличается от конкурентов (фонетический критерий);
использовань1 слова из активной лексики, соответствующие идентичности бренда (лексине-
ский критерий); ассоциативньтй ряд вь|зь1вает исключительно поло)кительнь1е эмоции (семан-
тический критерий); печатное изобра;кение легко читается (лексикографинеский критерий).
Б эмоциональном плане слоган <*Аспания, ть1 мне ну>кна!'> достаточно точен и емок, краток'
экспрессивен' благозвучен' отличается особой душтевностью' а испанисть1 легко могут подтвер-
дить соответствие формьт содер)кани|о.

[оворя об испанской <<мягкой силе)> в перву}о очередь обязательно необходимо упомянуть
туристический бренд Аслании. Аспания как туристическое направление привлекательнаи яв-
ляется одним из лидеров на данном рь|нке. Бренд государства - это его уникальная торговая
марка' которая мо)кет бьтть исклточительно позитивной, так как связана с качеством объекта.
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Ёа совре:тенно\1 этапе в \1е?к_]!'народнь1х рэнкингах национальньтх брендов Аслания не за-

ни}{ает вь1сок]1\ \1ест. но за пос-]1едний год наблюдается поло)кительная динамика. ||ри этом

турист11ческттт1 брен: 1'1спан;ттт традиционно оценивается в рэнкингах намного вь11пе. Б рэн-
кинге €ошп[гт &ер[гас[. разработанном ме)кдународной консалтинговой компанией Рерш{а11оп

[пвт]тште. спеш!1а_111з1тр;'югшейся в сфере исследований, аудита и управления репутацией,
в 2015 го:5 [,1спан1{я 3ани]\,1ает только 17 место, а в категории <<туризм)> уверенно дерхится на

протя'|{ен11}1 \1н0! !1.\ -.1ет в {ор_5 и в 2015 году занимает 3 место, пропустив вперед только Фран_

цию !1сш-\ [+].

!!4сс--те:ован!1яш1и имид>ка Аспании активно занимается [(оролевский Анститут 3лкано
(Реа1 1пзт|ттт|о Б1сапо), специализирующийся на ме)кдународнь1х и стратегических исследо-
ваниях. с 20|2 года прово дятся регулярнь|е социологические исследования имид>|<а ?1спании
за рубе;ком. Б гпести исследованиях (май - июнь 2016 года) бьтли опро1шень1 кореннь1е совер-
1шеннолетние )кители 10 стран. |ермания, Беликобритания и €|1]А участвовали во всех прове-

деннь]х исследованиях имид>ка Аспании; Франция, 1(итай, йарокко присутствовали только
в некоторь|х исследованиях' а [[ортугалия, Андия, (олумбия и |[еру бьтли впервь!е вкл}оче-

нь| в данное исследование. Россия принимала участие в трёх исследованияхимид>каАспании
(апрель 2013 года).

Результатьт последнего исследования показали' что туристический бренд Аспании ценится
вь11ле остальнь1х составля1ощих имид)ка Аспании'. экономика' политики, спорт, технологиче-
ское развитие, инфраструктура и т. д. [1].

3тот результат подтвер)кда}от иреалии туристической отрасли Аспании, предлагающей ка-
чественньтй пля;кньтй туризм подоступнь1м ценам: все средиземноморское побере>кье Аслании
е)кегодно запо-1нено туристаш,{и из !-ермании и Беликобритании. Безусловно' что основной це-
левой аулиторттет!.],1я испанского туристического сектора является Бвропа: средиземноморское
побере>кье 11 острова в туристический сезон 3аполнень1 )кителями Беликобритании, Франции
и [ерманитт' а бо.ть:ло1| прошент >кртте-=тег] побере;кья йалаги, Аликанте и Р1айорки в зимний
период состав-1яют как раз бртттанскгте 1{ не\1ецкие пенсионерь{.

Аостаточнь1\1 потенш11а__1о\1 -]-1я !1спанского туризма обладает работа с другими ре{.цональ-
нь{ми тур11ст11ческ|1\111 рь1нка\1]1: от с11_[А тт 9понии до |(итая и России. |1ерекрестньтй Ёод ту-

ри3ма Россрттт тт 14спантттт. открьттьтЁт в апре-1е 2016 года' подчеркивает ва)кность российското
рь1 нка для }1спанс ко!{ т1 р г тс т т1 че с ко}-1 } 1 н_]}'стри !1.

Рост конкурентоспособносттт т}'р11ст11ческих отраслей стран €еверной Африки, которь1е

предлагают пля;кньтй тур'1з\1 по гораз.]о бо_тее нттзк!1ш1 ценам' чем испания, у)ке 3аставил заду-

маться представителей испанского турист[1ческого сектора о том' что традиционное предло)ке-

ние пля)кного отдь1ха становится все менее рентабельнь1\.1 и надо делать ставку на разнообразие
видов отдь!ха. Актуальная рекламная кампания <| пее6 5ра|п- направлена на ретпение этой
проблемьт. 3то первая испанская кампания' отличающаяся сегментацией целевь1х аудиторий
тт разнообразием преАло;кени й.

Р1сс-цедования подтвер)кдают, нто у Р[спании сло)кился у)ке достаточно сильньпй имид)к'
ассош]111р}'югшийся с определеннь1ми стереотипами. Результать! 1шести исследований имидха
!'1спантттт показа-т|и, что самь1е популярнь1е ассоциац:;4и с исланией вьтзь;вают бьтки (особенно
в }ч:ттае; ;т :ф.,тбо--т. за н!1\{}{ следует солнце1 города (йадрид, Барселона, Баленсия, €евилья,

[ран.:з | .{ т:' Р;1з\!. 11сс.-те:ование показало' что с1'1еста практически перестала ассоциироваться
]1сь'.11:,ч;] :--ь-.1 : }1;..;н:тет1. а ф-та:тенко все },1ень1пе вл1{яет на бренл ,,Аспания,>. 3о Франшии,
Бе- ;:ь''_,]:,: ::-',''',. ',,. |::т:энтттт Аслания ассошиируется пре)кде всего с каникула}'1и' солнцем1

\1ор-'.1. .:,.: ,1.-:- ;\,/ ' ..с):}|]]а\!{1. в1тно\т (Беликобритания) и паэльей ([ермания)' в то вре-

\1.;:":1. : - :: ': : -,. : -;111. об_та:аюгшет] сутпественнь1ш{ ш1играшионнь1}1 опь1том в }}4спа_

:.1"!ь-:1 11 _]о}'3ья\{]т. а также с развлечения}1и. Б (олуптбии, |!еру
;+; 11спантт:1 связана с футбо'тоьт. Б.[атттнской Аьтергтке

- ; : - 1.;!. _: ]:-}'|-нна.я 11 разв11тая. а в \{арокко. е,]}]нственной из уна-

??7а

ств\ ]:' '.
!! !:- -:..'-.,[_б(с1. ',_
асс1:] ",1:'

\ -:

__:: _ - ',|:-:::] _ :1р]!с} тств|1е ]1с-1а\1а в }4спантттт. пр1'1 это\1 считают
_- -,. -_::-;]. ] !\{-чают ее ре_111г11озность. в с1пАрт 1(;ттае пре)кде

- _ . _ ].. !':',: ,'_. ]' |т--: 8Р€\{.{ как в }}4нди}1 по рел!1г}1ознь1['1 причинам эта

- ':: ::тся [}].
:. -5Р:\\.\ провела восемь масгштабньтх рекламньтх кампаний, ка)кдая

11з кг, . ]з::\. зкцент11рова'ца новую привлекательную для потенциальнь1х туристов черту Аслании.
Б .]:_ - |, -- : -:]--: 

_:::].!ек"-та\{наякампаниясослоганом<5ра!п. Бтегу11-п1п9шп6ег
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1[е з!п'>, позициониру}ощая Асланию как страну пля)кного туризма. |1ервая рекламная кам-
пания1 считающаяся одной из самь1х удачнь1х и долгих (9 лет), со временем видоизменилась в
<Ётегу1}т1п9 петм шп6ег 11те $шп'>, акцентировав тем самь|м' предло)кение разнообразного и каче-
ственного отдь!ха.

Б период |99|_1994 годов проходила рекламная кампания со слоганом <,Разв|оп бг 1|Ё>. !ан-
ная кампания продвигала активньтй туризм и подчеркивала стереотип о страстности испанцев,
которой 3ара)ка}отся и туристь1' сталкиваясь с предло)кением новь1х опь!та и эмоций от испан-
ского образа )кизни.

!ля работьл над рекламной кампанией <,5ра|п Бу> (1995_1997 годь0 бьтли привлечень| такие
именить|е фотографьт, как {ерб Ритцили 9нни,[ейбовиц. Б ка>кдой работе бьтл создан очень
личньтй стильньтй образ Аспании.

Амидж. современной Аспании' предлагающей качественнь1е и разнообразнь!е туристиче-
ские услуги по приемлемь|м ценам бьтл представлен в рекламной кампании под лаконичнь1м
слоганом <,Бгауо 5ра|п> (1998-2001 годьт).

(ультурная идентичность 14спании бьтла достаточно провокационно подчеркнута в реклам-
ной кампании <,5ра|п гпаг[$'> (2002-200з годьт). 3стетически красивая ироничная кампания
представлена в черно-бельтх фотографиях с крупнь|м краснь1м слоганом.

3моциональность и приветливость испанцев на!шла свое вь!ра)кение в кампании <5гп|1е! !ош
аге |п 5ра|п> (2004_2009 годьт).

[Фбилейная кампания <5ра1п. 25 уеагз беуоп6 |}ле зшп>> (2003 гол) отметила 25 лет логотипа,
разработанного культовь!м каталонским худо)кником )(оаном Р1иро. Б течении трех месяцев
данная кампания напоминала, что у)ке четверть века Аслания находится в лидерах туристиче-
ского рь!нка и привлекательна пля)кнь|м тури3мом' национальной кухней, культурой' совре-
менной архитектурой и тпопингом [3].

€овременная кампания <,1 пее6 5ра|п> разработана с цельк) репо3иционирования Аспании
как странь1 пля)кного туризма и акцентирует испанскуто самобьттность и разнообра3ие тури-
стических услуг. 3то первая кампания' которая имеет региональнь!е версии' специально раз-
работанньте для азу{атского рьтнка [2].

Б образе туристической Р1спании на современном этапе превалиру|от следук)щие черть1:
солнце и море' хоро1шее сочетание цень| и качества' культура и искусство (особенно на амери-
канских рьтнках), стиль)кизни и развлечения. (онкурентнь1м преимуществом перед странами
€еверной Африки могла бьт стать рекламная кампания <5ра|п 1з заЁ'>. |[ериод нестабильности
на Бли>кнем Бостоке и в €еверной Африке, а так)ке исламский фактор пока3али ва)кное преи-
муцество Аспании _ безопасность.
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