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ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Настоящая  работа  представляет  собой  попытку  исследования 

эстетических аспектов вербальной и невербальной  коммуникации в рекламе. 

Эта  попытка  исследования  феномена  рекламы  как  эстетической 

коммуникации  была  осуществленна  на  основании  коммуникационного 

контекста,  теории  М.Маклюэна,  с привлечением  работ  из разных  областей 

философии  (эстетики,  эпистемологии),  а  так  же  и  других  дисциплин 

(психология,  лингвистика,  социология  и  т.д.).  В  нашем  эстетическом 

исследовании  мы  рассмотрели  рекламу  как  средовой  фактор,  образующий 

значащую  форму,  или  канал  коммуникации,  данный  нам  в  наших 

ощущуниях, воспринимаемый нами именно как значащая форма. 

Этот  подход  в  рассмотрении  рекламы  как  феномена  коммуникации, 

анализ  которого  основывался  на  конкретном  эмпирическом  материале 

рекламного творчества,  позволил нам предположить,  что реклама,  как любое 

другое  явление  культуры,  образует  значащую  форму,  с  которой 

коммуницирует  воспринимающий  субъект.  Это  ,в  свою  очередь,  дало  нам 

возможность  анализа эстетических аспектов изобразительной и текстуальной 

коммуникации,  элементов,  образующих  значащую  форму  рекламы.  Автор 

надеется, что данный подход позволил сделать корректные научные  выводы 

относительно природы эстетической коммуникации  в случае рекламы. 

Актуальность  исследования.  В  отечественной  философской  и 

эстетической  традиции  задача  эстетического  исследования  рекламы  как 

коммуникации,  как  части  среды  никогда  не  ставилась.  Во  многом  это 

определяется  тем,  что  сама  традиция  эстетического  анализа  рекламы  и 

явлений  массовой  культуры  практически  отсутствовала  в  советской 

философии  и эстетике  отчасти  в силу того, что отсутствовала  реклама  в том 

объеме,  в  каком  она  развилась  на  настоящий  момент.  С  другой  стороны,  в 

западной культуре существует огромный  массив исследований  по проблемам 
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коммуникации,  рекламе,  эстетическим  проблемам  коммуникации. 

Современная  российская  философскоэстетическая  мысль  сравнительно 

недавно  приобщилась  к  богатому  западному  наследию.  Поэтому  до 

настоящего  момента не предпринимались  исследования  по  рекламе  с  точки 

зрения эстетшш. Надо отметить, что за последнее десятилетие  существования 

рыночной  экономики  реклама  заняла  свое  место  в  складывающейся 

повседневности,  поэтому  возникла необходимость  исследования рекламы  с 

коммерческой  точки  зрения.  Это  привело  к  формированию  российской 

традиции  рекламного  дискурса.  Но  несмотря  на  то,  что  в  современных 

отечественных  исследованиях  присутствует  понимание  того,  что  реклама  

это явление массовой коммуникации, до сих пор не ставилась задача  анализа 

этого  явления, в контексте эстетической коммуникации. 

Актуальность настоящего исследования определилась тем, что реклама 

захватила  огромные  данные  общественного  внимания,  стала  главным 

аттракционом  складывающейся  повседневности,  Реклама,  в  силу  своей 

вездесущности и  присутствия во всех уголках  человеческой  жизни, требует 

своего  исследования  как  доминирующего  эстетического  опыта.  Данное 

измерение рекламы и стало предметом нашего исследования 

Степень  разработанности  темы.  Сказанное  выше  уже  характеризует 

степень  изученности  предмета  исследования  в  отечественной  литературе. 

Именно  в  силу  указанных  выше  обстоятельств,  автор  опирался,  в  первую 

очередь, на зарубежную литературу, где различные аспекты коммуникации  и 

рекламы  рассмотрены систематически и скурпулезно. 

Несмотря  на  явную  нехватку  отечественных  исследований  по  данной 

теме,  мы  также  воспользовались  российскими  работами  по  рекламе  в 

качестве  источника  конкретного  эмпирического  материла,  Данные  работы 

отражают  специфику  российского  рекламного  творчества  и  содержат 

необходимый  эмпирический  материал,  отсутствующий  в  западных 
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источниках.  Поэтому  к  сказанному  выше  должен  быть  прибавлен  общий 

обзор  литературы,  которая  бьша  доступна  автору  и  которая  позволила 

взглянуть  с  различных  точек  зрения  на  феномен  рекламы,  коммуникации, 

коммуникации  в рекламе, эстетических  коммуникаций,  что, в свою  очередь, 

позволило  автору  провести  соответствующее  эстетическое  исследование: 

рассмотреть изобразительную и текстуальную  эстетические коммуникации в 

рекламе. 

Все  многочисленные  источники  ,  которые  находились  в  поле  зрения 

автора  ,  помимо  источников  в  собственном,  прямом  смысле  слова  ,  могут 

быть  систематизированы  с  точки  зрения  их  отношения  к  предмету 

следующим образом. 

I. Сочинения по философии, философии искусства, эстетики. Э.Гуссерль, 

Х.Г. Гадамер, А.Ф.Лосев, Б.Кроче, Г.Зедльмайер. 

П.  Работы,  рассматривающие  теории  коммуникации  и  эстетическую 

коммуникацию  (М. Маклюэн, У.Эко, Р .Якобсон, Ю.М.Лотман,  А.Моль) Эти 

работы позволили нам выявить  общую характеристику  коммуникации,  в том 

числе  и  эстетической.  Коммуникация  как  средство  передачи  информации 

конституирует  единый  мир,  социокультурное  пространство  человека,  его 

среду,  и  ее исследование  необходимо  для  корректного  понимания  человека, 

современного  мира,  состоящего  из  продуктов  человеческой  деятельности,  в 

котором  реклама является одним  из показательных  артефактов. Работы  по 

семиотике  и  структурализму  позволили  рассмотреть  все  феномены 

культуры,  в  том  числе  рекламы,  как  феномены  коммуникации  с 

последующим  исследованием текстуальной  эстетической  коммуникации,  так 

как  язык  и  речь  остаются  основным  предметом  исследования  в  данных 

работах. 

III.Работы  по  общей  психологии  и  психологии  художественного 

творчества: Ж. Пиаже,. Ю. Гишіенрейтер, Л. Выготский. 



IV.  Сочинения, рассматривающие  эстетические  проблемы  визуального 

восприятия: Р.Арнхейм, ДясГибсон, А.Моль. В этих работах рассматривается 

специфика эстетического  сообщения  и  информации,  восприятие  визуальных 

моделей. Изучение этих трудов позволило нам сделать  корректные выводы в 

исследовании изобразительной коммуникации в рекламе. 

VI. Работы по теории живописи: В.Кандинский,П.Мондриан.  Эти работы 

предоставили  базовые  понятия  для  анализа  живописной  формы, 

используемой в изобразительной эстетической коммуникации. 

VI.  Работы  по  рекламе.  В  данных  работах  представлен  конкретный 

эмпирический  материал  по  рекламе  и  дана  общая  теория  рекламы,  в  них 

исследуется целый спектр проблем, которые могут быть класифицированы по 

различным  аспектам  освещаемых  в  них  проблем.  Основное  внимание 

уделялось  классическим  работам  по  рекламе  (Дж.  Веркман)  и  работам  , 

принадлежащим  известным  креаторам,  практикам  рекламы, 

(Д.ОгилвиДЖАакер, Р.Батра, А.Кромптон) 

I).  Работы  по  психологиии  рекламы,  исследующие  феномен 

рекламы с точки зрения социальнопсихологического воздействия рекламы на 

человека как потенциального потребителя рекламируемых товаров, В данных 

работах авторы используют  психологический и  социальные методы анализа. 

Спектр  проблем  варьируется  в  данном  блоке  от  анализа  изменений  под 

воздействием  рекламы  в  социальных  стратах  и  в  обществе  и  целом, 

исследований  мотивов выбора  того  или  иного  товара,  формирование  новых 

моделей  поведения  и  образа  жизни  до  постановки  этических  проблем, 

правомочности использования  тех или иных  методов в создании  рекламного 

текста и рекламной кампании, анализируются  базовые потребности  человека 

в  рекламных  коммуникациях  и  использование  теории  психоанализа, 

бихевиоризма для изучения  воздействия рекламы  и стимулирования  продаж 

и т.д.  Данные работы предоставляют  необходимый  материл  по  восприятию 
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цвета  и  формы,  психографшси  текстов,  принципов  создания  писхологически 

эффективной рекламы. 

2).  Работы  по  маркетингу.  В  них  описывается  механизм 

маркетинговых  стратегий,  маркетинговые  воздействия  рекламных 

коммуникаций  как  непрямой  формы  убеждения,  базирующейся  на 

информационном  и  эмоциональном  описании  преимуществ  продукта.  В 

данных  работах  дается  описание  интегрированных  маркетинговых 

коммуникаций,  представлена  разработка  рекламных  стратегий  от  выбора 

того  или  иного  типа  рекламы  (печатная    в  журналах,  на  телевидении, 

уличная  и  тд.),  целевой  аудитории  ,  разработки  творческой  идеи,  оценки 

эффективности рекламной кампании до  анализа  результатов  коммуникации, 

то  есть  устойчивых  мысленных  ассоциаций,  связанных  с  определенной 

торговой  маркой.  Таким  образом,  данный  блок  работ  выявляет 

экономическое  измерение  коммуникаций  в  рекламе  и  исследует  данный 

феномен как оплаченную форму коммуникации. 

3).Последний  аспект  исследований  конкретного  эмпирического 

материала  по  рекламе  анализирует  вербальный,  лингвистический  аспекты 

коммуникаций  и  использование  изобразительных  элементов  в  создании 

рекламного текста, сообщения и визуального образа. 

Авторы  данных  исследований  пытаются  ответить  на  вопросы  ,  что 

такое реклама, как наиболее эффективно продать с помощью рекламы тот или 

иной  продукт  ,  какую  стратегию  выбрать,  как  надо  создавать  рекламный 

текст,  объявление,  ролик  ,  какие  формы  коммуникации  использовать 

(вербальную  или  невербальную),  какие  методы  использовать  для  анализа 

рекламы. 

Во  всех  этих  исследованиях  аккумулируется  множество  видов 

символической  связи,  «Здесь  и семантика,  и эпистемиология  символических 

форм  Кассирера,  вся  психология  эстетики  и  символическое  поведение  в 

понимании  антропологов,  психология,  социология,  лингвистика,  маркетинг, 
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экономика.»1  Но при  кажущейся  исчерпанности  и разработанности  темы, 

практически  нет  собственно  эстетических  исследований  коммуникации  в 

рекламе. 

Методология  исследования.  Общефилософской  методологией 

настоящего  исследования  является  , как  это  обосновывается  во  введении  к 

диссертации,  проведение  корректной  философскоапалитической  линии  в 

анализе  создания  вербальной  и  невербальной  рекламы.  Поэтому,  общая 

методология  нашего  исследования  была  феноменологической,  то  есть  мы 

идем от дескрипции  конкретных  случаев  эстетического  опыта,  установления 

его структур к корректной генерализации. 

Данный  метод  является  научным  в  том  смысле,  как  определял 

феноменологию  Э.Гуссерль,  как  философию  ,  "которая  не  хочет  погрешить 

против внутренне присущего  ей смысла"2  в исследовании  жизненного  мира. 

«Научность  может  здесь  обозначать  то  же  самое,  что  и  разумность,  любая 

разумность,  которая  может  быть  понята  экземпляристски  и  в 

непосредственном существовании. Речь, именно, идет здесь только о том, что 

теоретикопознавательное  исследование,  как  исследование,  хочет  прояснить 

смысл  обоснованного  познания,  или  обоснованной  предметности  познания 

("сущего"),  причем  существование  такой  предметности,  или  относящиеся  к 

ней положения, теории не могут быть взяты в качестве предпосылок без того, 

чтобы не исказить смысл ее проблем.»3. Гуссерль определил  феноменологию, 

как  универсальный,  дескриптивный,  философский  метод,  на  основе 

которого  в  конце  прошлого  столетия  была  создана  априорная 

психологическая наука, способная обеспечить единственно надежную основу, 

на которой может быть построена строгая эмпирическая психология. Понятие 

Г.Г. Ерошина, Социальнопсихологичское иоздействие рекламы на потребителя, Москва, 1999 г, стр. 65 

2Э.Гусссрли.Письма к Г.Шпету, www.librarv.ru 
3 Э.Гуссерль.Письма к Г.Шпету, www.lihrary.ni 

http://www.librarv.ru
http://www.lihrary.ni
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"интенционалыюсти"  сознания;  разъяснение  метода  и  функций  редукции; 

постулирование  интерсубъективности  стали  методологической  базой 

феноменологической  эстетики.  Основное  требование,  которое  Гуссерль 

предъявляет  к  своему  учению    это  требование  научного  уровня  ясности, 

таким образом, феноменология должна избежать неясности при обращении к 

непосредственному опыту нашего сознания. 

Основные  постулаты  феноменологии  Гуссерля  позволили  выработать 

концепцию  феноменологической  эстетики  каіс  нормативной  дисциплины, 

описывающей  универсальные  принципы  организации  эстетического  опыта. 

Феноменологическая  методология  предполагает,  что  в  случае  эстетического 

исследования мы на первый план выдвигаем психологический анализ, так как 

субъект  не может быть изъят из эстетического  исследования. В связи  с этим 

наши  методологические  преференции  находят  выражение  в  понятии 

«эстетический  опыт».  Б.Кроче  определял  эстетику  как  науку  о 

выразительности.  Эстетическое  как  выразительное  носит  самоценный 

характер  и  представляет  собой  «диалектическое  единство  внутренего  и 

внешнего, выражаемого  и  выражающего»1  , образуя  науку о  выразительной 

форме,  Любая  форма  в  силу  своей  онтологической  природы  имеет 

бытийствешюе выражение. 

Выражая,  художественная  форма  указывает  на  некую  «предметную 

сущность»,  2где  смысл  взят  в  его  выраженности  в  ином.  «Художественная 

форма есть то выражение, которое выражает данную предметность целиком и 

в  абсолютной  адеквации,  так  что  в  выраженном  не  больше  и  не  меньше 

смысла, чем в выражаемом»3 

1 ЛОСЕВ  А.Ф,, СТ. «Эстетика»// Философская энциклопедия. Москва,  19б8,стр. 570 

2 ЛОСЕВ  А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. Москва, 1995, стр.43. 

3 ЛОСЕВ  А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. Москва,  1995, стр.45 
4 Х.Г..Гадамер,Актуалышсть прекрасного,Москва,Искусство,1991  г.,стр. 20 



Одним из  таких  бытийственньгх  выражений  формы  ,  представляющей 

данную предметность, является реклама как содержание эстетического  опыта 

и восприятия.  Для анализа "сопутствующей рефлексии"  '  (например, видение 

во  время  визуального  восприятия),  присутствующей  в  эстетическом  опыте, 

мы  воспользовались  психологической  теорией  эстетического  восприятия 

Р.Арнхейма  и  Дж.Гибсона,  базирующейся  на  эксперементальной  и 

теоретической  основе  гештальтпсихологиии.  Сам  термин  "гештальт" 

обладает  целым рядом значений  ("целостный  образ",  "структура",  "форма"), 

но  основное  значение  этого  термина  состоит  в  целостном  объединении 

элементов психической жизии,несводимое к сумме составляющих его частей. 

Выступая  против  ассоциативной  теории  восприятия,  гештальтпсихологи 

определяли  восприятие  как  целостный  процесс, который  строится  на  основе 

целостных  структур,  гештальтов.  Используя  мстодолгию 

гештальтпсихологии,  и  Арнхейм,  и  Гибсон  считали,  что  восприятие 

определяется формами и  типом зрительного восприятия. 

Эстетическое  восприятие  не  ограничевается  только  репродуцированием 

объекта,  но  имеет  и  продуктивные  функции,заключающиеся  в  создании 

визуальных  моделей.  Каждый  акт  визуального  восприятия  представляет 

собой  активное  изучение  объекта,  его  визуальную  оценку,  отбор 

существенных  черт, сопоставление  их  со  следами  памяти  и  организацию  в 

целостный  визуальный  образ.  Эстетическое  восприятие  отличается  от 

простого  получения  информации  тем,  что  вызывает  активное  участие 

субъекта для выражения значения. 

Воздействие  сил,  передаваемых  визуальной  моделью,  является 

внутренним  свойством  объекта  восприятия,  так  же  как  форма  и  цвет. 

Выразительность  может  быть  представлена,  по  мнению  Арнхейма,  как 

' 4 Х.Г..Гадамер,Актуальность прекрисного,Москва,Искусство,1991  г.,стр. 20 
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первичное  содержание  объекта.Она  проявляется  в  самой  зрительно 

воспринимаемой  модели,  которая  и  является  источником  выразительности, 

так же как источником  выразительности  является реакция  зрительных  полей 

головного поля. 

Теория  восприятия,  предложенная  гештальтапсихологаей 

(структурной  психологией),  дополняется  теорией  информации  А.  Моля. 

Предметом  эстетики  и  психологии  ,по  Молю,  является  совокупность 

сообщений,  получаемых  индивидом  от  внешнего  мира  и  его  реакции  на 

них.Если  структурная  психология  кладет  в  основу  объяснения  восприятия 

понятие  "формы"  или  "структуры"  ,  то  теория  информации  находит 

объяснение в механизмах восприятия. 

Как полагает  Моль, индивид получает  сообщение из своего  окружения 

по  различным  каналам,  под  каналом  понимается  любой  материальный 

проводник.Передача  сообщения  происходит  в  пространстве 

(зрительные,звуковые  сообщения),  во  времени  (печатный 

текст,фотография).Таким  образом,  запись,  текст  это  сообщение  одного 

пространственного  измерения,  сообщения  от  картины  существуют  в  двух 

пространственных  измерениях.  Речь,  музыка,  соответственно,  временные 

сообщения.Также существуют многомерные сообщения ,например,кино. 

Пространственные  сообщения  поддаются развертке,  разлагающей  их в 

последовательность  элементов  различной  интенсивности,  передаваемых  в 

заданном  порядке.Данный  принцип  развертки  дополняет  метод  целостного 

восприятия  гештальтпсихологии,  оба  метода  являются,  по  мнению  Моля, 

диалектическими  полюсами  восприятия.Сообщение  определяется  как 

конечное  множество элементов восприятия.взятых  из  некоторого  "набора" и 

объединенных  в  некоторую  структуру.  Любое  сообщение  несет  некоторое 

количество информации, от данного количества зависит ценность сообщения. 

Если ценностьэто то, что может быть использовано, то информация  есть то, 



10 

что  прибавляет  нечто  новое  к  уже  имеющемуся  представлению.  Поэтому 

ценность сообщения  связана  с его неожидаипостью  и оригинальностью. Это 

есть мера количества информации. 

Теория  информации  рассматривает  воспринимающего  субъекта  как 

развертывающее  устройство.  Данная  теория  описывает  восприятие  как 

интегрированный  процесс  развертки,  теория  формы  описывает  восприятие 

чеголибо  как  нечто  целого,  где  форма,  образ.гештальт    это  группа 

элементов,  которые  в  своем  единстве  воспринимаются  как  нечто,  не 

являющеееся  плодом  случайного  сочетания.  Применяя  теорию  развертки  к 

теории  формы,  Моль, объединяя два метода,  называет  свою  теорию  формы 

теорией  интегрального  "одновременного"  охвата  всех  элементов, 

воспринимаемого  явления.  В  теории  Моля  форма  является  превоосновой 

структуры  и  выражает  воздействие  того,  что  может  быть 

воспринято .Сообщение  должно  обладать  такой  структурой  или  внутренней 

организацией,чтобы быть воспринято.Подобные формы и структуры вводятся 

символами,  а  структуры  из  символов  являются  сверхсимволами.  Символ 

определяется  как  вид  устойчивого  группирования  элементов,  который 

известен  априори  ,  а  правило  определяет  набор  видов  такого 

группирования.Символ и правило характеризуют "понятное" в сообщении. 

Введя  основные  параметры,  сообщения  сигнифицируются  как 

последовательность  элементов  набора,неоущих 

ииформацию.пропорциональную  относительной  оригинальности  сообщения, 

то  есть  его  оригинальности.непредвиденности.  Моль  различает  два  вида 

информациисемантическую и эстетическую. 

В  семантической  точке  зрения  на  сообщение  выделяется  логическая 

информация.связанная  со  структурой,  поддающаяся  точной 

формулировке,переводимая,вызывающая  определенные 

деиствия.Семантическая  информация  ставит  вопрос  о  состоянии  внешнего 

мира,  она  угилитарна.  В  эстетической  точке  зрения  на  информацию 
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выделяется  непереводимая  информация,вызывак>щая  определенные 

состояния. 

Эстетическая  информация  ,по  Молю,  не  относится  к  универсальному 

миру  символов,  а  только  к  набору  знаний,  общих  для  воспринимающего 

индивида  (приемника)  и  передатчика  (канала).Она  непереводима  на  другой 

язык  или  систему  логических  символов,  потому  что  другого  языка  для 

передачи  данной  информации не существует. Это персональная  информация 

неразрывно  связана  и  с  каналом,  по  которому  передается,  и  существенно 

меняется  при  переходе  от  одного  канала  к  другому.  Эстетическая 

информация  является  случайной  и  зависит  от  набора  знаний,  символов 

воспринимающего  субъекта.  Эстетическую  информацию  можно  найти  в 

любых фактах культуры.  Моль указывает, что эстетическая  информация 

непредсказуема,  произведение  не  укладывается  в  рамки  любой  системы 

кодирования, и 

Эстетическая  сущность  произведения  по  богатству  содержания  намного 

превышает  пропускную  способность  восприятия  человека.  Но  кроме 

указанных причин, существует еще одна, связанная с "остатком восприятия"1, 

который  выражается  в  "ощущении  присутствия"2.  Мысленный  образ  не  в 

состоянии  раскрыть феноменологическое содержание действительности. Как 

бы  хорошо  мы  не  знали  обстановку  в  нашей  комнате,  мы  не  в  состоянии 

воссоздать  ощущение  присутствия,  которое  у  нас  было  бы  ,  войдя  мы  в 

комнату. 

Данные  психологические  теории  восприятия  необходимы  в  нашем 

исследовании  эстетических  коммуникаций,  так  как  объясняют  не  только 

содержание  эстетического  опыта, но и описывают процесс его получения, то 

есть  восприятие самого воспринимания. 

1 Л.Моль.Теория  информации и эстетическое воспитание,Москва, Прогресс,1966 г, стр. 247 

2 А.Моль.Теория  информации и эстетическое воспитаяие.Москва, Прогресс,1966 г, стр. 247 
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Для  корректного проведения  эстетического  исследования  мы  так лее 

использовали теории по общей психологии  (Пиаже, Гиппенрейтер),  теорию 

психологии  художественного  творчества  Л.С  Выготского  и  теорию 

живописи В.Кандинского, П.Мондриана. 

Другой необходимый  аспект психологической  методологии относится к 

анализу  человеческой  личности  и  непосредственно  связан  с  методами, 

ипользующимися в создании  рекламы и анализе ее воздействия. Это теории 

бихевиоризма,психоанализа  (Фрейд, Юнг) и теория  потребностей  А.Маслоу. 

Все  три  теории  имеют  практическое  применение  в  современной  рекламе. 

Психоанализ  ,  с  открытием  бессознательного,  бихевиаризм,  с  анализом 

поведенческих моделей и  теория потребностей и самоактуализации личности 

А.Маслоу, Освещение всех трех теорий требует отдельного исследования. 

Последовательное  проведение  феноменологической  методологии 

привело к использованию  в нашем исследовании  герменевтического  метода, 

так  как  «понимание  (Verstehen)  и  интерпретация,  как  это  было 

сформулировано  у  Дильтея,  имеют  отношение  не  только  к  письменно 

фиксированным  выражениям  жизни,  но  затрагивают  и  всеобщую 

соотнесенность людей друг с другом и с миром»'. Данный метод относится  к 

нашему  исследованию  эстетических  коммуникаций  в рекламе,  как  области  , 

связанной  ,  вопервых,  с  проблемой  «языковости»  (обремененностью 

языком,  погруженность  в  язык)  события  понимания,  то  есть  с  анализом 

рекламы  как  вербальной  коммуникацией,  и  ,вовторых,  с  герменевтическим 

исследованием  невербальных  коммуникаций  в  рекламе  как  сфере 

человеческого опыта, требующего установления понимания. 

Х,Г. Гадамер.Актуалыюсть іірекрасного,Москва,Искусство,1991  г,стр.29 
2 Х.Г. Гадамер.Актуальиость прекраоного,Москва,Искусспзо,1991  г,отр.35 
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В  герменевтике  «первичность  признается  за  «языковостью»  нашего 

опыта  мира»1,  поэтому  такие  понятия,  как  язык  («всеобъемлющая 

предвосхищающая  истолкованность мира»2, речь, текст, становятся объектом 

прояснения и понимания. Основная задача философствования,  как определил 

это Гадамер,  состоит в возвращении языка философии к высказыванию того, 

о  чем  идет  речь,  герменевтическое  осмысление  начинается  с того  момента, 

когда мир испытывается нами на усвоение, усмотрение,постижение того, как 

совершается в коммуникативном обмене процесс собирания мира в слово, т.е. 

того,  как  осуществляется  герменевтический  опыт.  Герменевтическая 

рефлексия  начинается  с  положения  о  том,  что  не  существует  чистого 

восприятия,  т.к.  за  любым  актом  понимания  (прочтения,  видения)  всегда 

стоят наши глаза и наши мысли, в этом и  состоит герменевтический круг, 

Любое  восприятие  еще до  какойлибо  непосредственности  чувственных 

данных  уже  истолковало  показания  чувств,  т.к.  восприятие  и  мышление 

всегда  обусловлено  уже  сложившимся  словоупотреблением.  Основное 

положение  герменевтического  метода  состоит в том,  что любое  понимание 

является  языковой  проблемой,  и  оно достигается  (или не достигается)  в 

медиуме  языковости.  Понимание  так  же  зависит  от  контекста,  втретьих, 

невербальные  формы  понимания  нацелены  на  понимание  в  диалоге,  а  цель 

коммуникации состоит  в устранении непонимания, достижении  «согласия по 

существу»3. 

Герменевтическая  рефлексия  охватывает  не  только  тексты,  но  и 

институты  и  сферы  жизни,  а  следовательно,  и  эстетический  опыт,  т.к. 

изначально  герменевтика  есть искусство  изъяснять  и  передавать  с  помощью 

интерпретации  то,  что  сказано  другими  и  живет  в  нашей  традиции,  т.к.  и 

1 Х.Г. Гадамср,Актуальность прекрасного,Москва,Искусство,1991  г,стр.35 
2Х.Г. Гадамер.Актуалыюсть  прекрасііого,Москва,Искусство,1991  г,стр,35 
3 Х.Г. Гадамер.Актуялыюсть  ііреіфасного,Москва,Искусство,1991  г,стр.73 
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неязыковая  традиция  допускает  языковое  истолкование.  Поэтому  и 

вербальная,  и  невербальная  коммуникации  в  рекламе  становятся  объектом 

герменевтической  рефлексии.  По  определению,  данному  Гадамером 

герменевтической  идентичности  произведения,  реклама  будет  нами 

интерпретироваться  как  произведение,  в  котором  есть  узнаваемый  и 

понимаемый  смысл,  который  заключен  в  конкретной  чувственно 

воспринимаемой  форме рекламного  сообщения  и может  быть  представлен  в 

виде символа  или  наборе  символов.  Функция  символа  состоит  не  только  в 

указании  на  значение,  но  и  в  репрезентации  значения.  В  произведении 

репрезентируемое  присутствует  в том  качестве,  в  каком  оно  вообще  может 

присутствовать.  Таким  образом,  символ  сам  воплощает  то  значение,  к 

которому  он  отсылает,  и  в  результате  в  произведении  осуществляется 

приращение бытия, которое сущее получает за счет того, что репрезентирует 

самое себя. 

Корректная  генерализация  эстетического  опыта  требует  дополнения 

данной методологии  семиотикой, структурным  методом. Если  герменевтика 

сосредоточивается  на  внутренней  стороне  обращения  с  миром  знаков,  то 

семантика  фиксирует  всеобщие  структуры  языка.  Работы  Ю.Лотмана, 

Р .Якобсона,  У.Эко  дают  необходимую  методологическую  базу  в  анализе 

речевой, вербальной коммуникации в рекламе. 

В структурном  анализе на первый план выдвигается  языковое значение, 

то есть независимо от того, какой уровень или компонент языка подвергается 

исследованию  основным  методом  анализа  всегда  выступает  семантический 

критерий.  Любая  оценка  языковой  структуры  зависит  от  семантических 

проблем.  По  теории  Якобсона  в  языковой  структуре  содержится 

определенное число различительных  признаков, которые делают возможным 

восприятие  речевой  коммуникации,  то  есть  смылоразличсния,  Количество 

таких  систем  различительных  признаков  ограничено  в  языке,  их 
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универсальность,  то  есть  присутствие  во  всех  языках  подобной 

универсальной  матрицы,  определяется  внутренней  логикой 

коммуникативных  систем.  Единый  общий  языковой  код  состоит  из 

инвариантов,  из  которых  получаются  варианты:  контекстуальные 

(когнитивная  информация)  и  стилистические  (эмоциональное,  поэтическое 

добавление).  При  этом  в  любом  речевом  сообществе  отсутствует  жесткое 

единообразие,  всякий  человек  входит  в  несколько  речевых  сообществ,  и 

поэтому вносит разнообразие в свой код. 

Любой  естественный  язык  оказывается  контекстносвязанной  знаковой 

системой, что ведет к изобилию вариантов естественного языка. 

Семиотика исследует коммуникации посредством всех типов сообщений, 

так  как  данная  наука  занимается  общими  принципами,  лежащими  в  основе 

структуры  всех  знаков,  то  любой  уровень  коммуникации,  предполагающий 

обмен  сообщениями,  не  может  быть  исследован  без  учета  семиотического 

уровня, который ,в свою очередь, отводит главную роль языку. 

В  любой  человеческой  коммуникации,  в  том  числе  и  рекламной, 

присутствует  семиотическая  составляющая,  так как  все пять  органов  чувств 

выполняют  семиотические  функции.что  и  стало  предметом  нашего 

исследовании. Исследование рекламы как определенного типа семиотической 

системы  предполагает  выявление  тех  или  иных  структурных  инвариантов, 

видов  знаков  и приводит  к типологическим  выводам.  Эстетическая  функция 

знаковых  систем  состоит  в  том,  что  сообщение  означает  самое  себя.  Как 

писал  У.Эко,  смысл  эстетического  сообщения  состоит  в  его  структуре, 

причем  понимание  данного  сообщения  характеризуется  избыточностью 

интерпретаций и толкований, 

Все  концепции  структурализма  и  семиотики  дополняют  друга  друга  и 

моіут  эффективно  использоваться  в  исследовании  эстетических 

коммуникаций  в рекламе, где рекламное сообщение может рассматриваться  с 
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точки зрения кодов и точки зрения системности  семиотического  объеісга,т.е. 

текста. 

ТГели  и  задачи  исследования.  Основная  задача  исследования  отчасти 

была нами  представленна  выше.  В этой  части  автореферата  мы  суммируем 

все  ,  что  было  сказано  выше.  Итак,  основная  задача  исследования 

заключается  в  расмотрении  способов  организации  эстетической 

коммуникации и каналов передачи  эстетической информации  в рекламе. Для 

достижения  этой  цели  в  данной  работе  предпринимается  попытка 

исследовать  различные виды рекламного творчества, класифицированного по 

разным  критериям  (печатная  и  визуальная  реклама,  печатная  и  вербальная, 

телевизионная  и визуальная,  и вербальная).  Таким  образом,  задачей  нашего 

исследования  стало  выявление  инвариантов  структуры  изобразительной  и 

текстуальной  рекламы  (форма,  цвет,  линия,  композиция,  слово,  способы 

художественной организации текста). 

Мы рассмотрим  общую средовую  модель рекламной  коммуникации, 

способную,  в  качестве  общего  кода,  порождать  различные  рекламные 

сообщения,  многообразие  которых  в  результате  нашего  эстетического 

исследования будет сведено к структурным изобразительным  и текстуальным 

инвариантам  и  набору  постоянно  воспроизводимых  в  рекламной 

коммуникациии  кодов  и  лексикодов,  визуальных  моделей,  живописных 

форм,то  есть  гештальтов.  Следющей  задачей  стал  анализ  способов  и 

выявление  закономерностей  передачи эстетической информации  в рекламе . 

В итоге эти задачи выступили  как  частные  в  отношении  более  общей  цели 

исследования,  которая  заключалась  в  том,  чтобы  обнаружить  в  рекламе 

общие эстетически значащие формы, образующие коммуиикатишгую среду. 

Эвристическая  (теоретическая  )  и  практическая  ценность  работы  может 

состоять  в том, что в данной работе  предпринимается  попытка  целостной 
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интерпретации  эстетических  коммуникаций  в  рекламе,  выражающейся  в 

формированиии  новых  иконических  знаков,  гештальтов.  Научная  новизна 

работы может  состять  в новом для отечественных исследований  измерении 

рекламы как феномена эстетической коммуникации. 

Также научная новизна и ценность  работы может заключаться в том, что 

в  нашем  эстетическом  исследовании  мы  предпримем  попытку  выявить  в 

структурном,  семиотическом  анализе  модель  рекламной  среды,  следуя 

заявленной нами во  введении методологии. 

Апробация работы. Основые результаты и выводы работы  отражены в 

публикации  автора,  переводе  главы  «Среда  это  сообщение»  из  книги 

М.Маклюэна  «Понимание  среды.  Распространение  человека»1  с 

комментарием.  Ход  и  результаты  работы  так  же  апробированы  на  научной 

конференции  «Ломоносовские  чтения»  с докладом  «Эстетическая  сущность 

рекламных коммуникаций как предмет философского исследования». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 1 главы  

«Изобразительная  эстетическая  коммуникация  в  рекламе»  (Мондриан, 

Кандинский), 2 главы «Текстуальная эстетическая коммуникация в рекламе» 

,  заключения  и  библиографии.  Ее  объем  сотавляет  страниц  печатного 

текста. Список литературы включает  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  к  диссертации  обосновывается  выбор  ее 

темы.рассматриваются  методологические  проблемы 

исследования.определяются  его  цель  и  задачи  и  соответствующая  им 

структура, разбирается вопрос о степени изученности предмета исследования 

и, соответственно, об источниках и другом литературном материале, которым 

1 M.McLuhan, Understanding Media:The Extensions Of Man//Thc Medium Is The Message/New York, 
Scgrcnt,  1964,p2336 
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пользовался  автор. Введение  заканчивается  определением  предполагаемых 

результатов  работы,  их  возможной  научной  новизны  и  перспектив  их 

возможного использования. 

Парная  глава  работы  носит  название  «Изобразительная  эстетическая 

коммуникация  в  рекламе».Во  вступительной  части  главы  вводится 

разделение  эстетической  коммуникации  в  рекламе  на  изобразительную  и 

текстуальную.  Это  разделение  обосновывается  как  необходимое  для 

проведения  феноменологической  исследовательской  линии  и  создания 

корректных  обобщений,  так  как  данные  семиотические  системы  для 

передачи сообщения используют разную систему знаков. 

Далее  определяются  такие  основные элементы  изобразительной 

семиотической  структуры  коммуникации  в  эстетическом  сообщении, как 

форма,  цвет,  линия,  которые  образуют  визуальную  модель  рекламного 

сообщения.  Автор  обозначает  их  как  эскпрессивные  оболочки  рекламного 

сообщения, что указывает на то, что рекламное сообщение передает не только 

семантическую  информацию  о  товаре,  но  являестя  эстетическим,  так  как 

воздействует способом своей визуальной, изобразительной организации. 

Автор  стремится  показать,  что  реклама  содержит  эстетическую 

информацию,  сложную  для  моментального  восприятия,  так  как  для  ее 

передачи  при  создании  визуальной  модели  используется  весь  опыт, 

накопленный в живописи, музыке, литературе, современными  технологиями. 

Следовательно,  обосновывается  эстетический  характер  рекламных 

коммуникаций, 

Далее для проведения систематического  исследования рассматриваются 

способы  классификации  огромного  рекламного  массива.  Основным 

критерием  для  дифференциации  рекламных  произведений  в  исследовании 

провозглашается  критерий по типу знаковых средств, то есть семиотический, 

с  учетом  остальных  критериев  как  необходимых  для  корректной 
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генерализации  основных  выводов,  которые  будут  достигнуты  в  анализе 

эмпирического материла по рекламе. 

В  первой  главе  автор воспользовался  эстетической теорией  живописи 

В.Кандинского  и  теоретическими  положениями  П.Мондриана,  так  как  эти 

теории  основоположников  абстракционизма  имеют  не  только 

общеэстетическое  значение,  но  и  в  силу  близости  визуальной  организации 

изображения  в  абстрактной  живописи  и в рекламном  сообщении,  выражают 

основные  принципы  организации  выразительности  изобразительной 

коммуникации в рекламе. Применяя эти теории живописи  к изобразительной 

эстетической  коммуникации  в  рекламе,  автор  стремится  выявить  способы 

организации  выразительности  в рекламе  и прийти  к  научно  обоснованным 

выводам  в своем эстетическом исследовании. 

Автор  придает  особое  значение  теориям  живописи  В.Кандинского, 

ГШоидриапа,  так  как  они  дают  возможность  исследовать  цвет,  форму  и 

линию  как  чистые  изобразительные  феномены,  живущие  самостоятельной 

жизнью  в рекламе,  где  самостоятельность  подразумевает  их  независимость 

от  какого  либо  сюжета  или  материальной  формы,  причем  под 

независимостью  предполагается  экспрессивное  воздействие цвета, формы на 

органы  чувств  воспринимающего  субъекта,  на  создание  определенного 

гештальта восприятия.  Автор стремится показать  , как  с помощью  красок, 

линии,  формы  продукт  себя  репрезентирует  в  изобразительной  рекламной 

коммуникации,  что цвет,  форма, линия являются  единственным  способом и 

возможностью для восприятия и запоминания рекламируемого продукта. 

Разбирая  примеры  изобразительной  организации  в рекламе, в частности, 

рассматривая  товарные  знаки,  логотипы,  устойчивые  картинки,  автор 

демонстрирует тот факт, что в  рекламе часто нет никакой сюжетной линии, а 

товарный  знак,  логотип,  фирменная  символика  предполагают  создание 

новой  формы,  с  помощью  цвета,  линий,  графических  элементов,  что 
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выражается  в  определенном  изобразительном  гештальте  картинки  или 

изображения  реального,  то  есть  узнаваемого  предмета,  Следовательно, 

изобразительный  эффект  или  передача  сообщения  достигается  путем 

воздействия цвета и формы. 

Далее  автор рассматирвает  с привлечением конкретного  эмпирического 

материла  то,  как  достигаются  основные  цели  рекламной  коммуникации  ( 

запоминаемость,  узнаваемость,  создание  и  поддержание  имиджа).В 

результате  ,  делается  вывод,  что  данный  гештальт,  созданный 

изобразительными  средствами, приобретает основное значение  в рекламной 

визуальной  коммуникации.  «Абстрактные»  формы  товарных  знаков, 

логотипов,  созданные  чисто  живописными  средствами,  в  силу  их 

избыточности  и  постоянной  повторяемости  в  нашей  рекламной  среде 

превращаются  в  узнаваемые  символы,  выражающие  уже  практически 

«реальные»  предметы.  Помимо  абстрактных  форм  в  создании  логотипов  и 

фирменных  знаков  используются  архаичные  образы  могущественных 

природных  сил: знаки солнца,звезд,львов,медведей,  орлов  и лебедей.  Но все 

они сохраняют лишь общее сходство  с материальными  предметами и служат 

выражению  неких  качеств,  которые  должны  переносится  со  знака  на  сам 

продукт: сила, мощь, радость и отдых, стабильность,  надежность и т.д. 

Отсюда делается вывод, что  в случае  с товарным  знаком  материальным 

содержанием  становится  не  изображение  реальной  фигуры,  а  качество, 

которое  она  олицетворяет  или  с  которым  ассоциируется.  Таким  образом, 

графическое  и цветовое решение товарного знака,  посредством  визуальных 

средств  несет  информацию  о  компании,  продукте,  которая  воспринимается 

эстетически  и является основным каналом коммуникации в рекламе. 

Рассмотрение  различных  вариантов  изобразительных  товарных  знаков, 

логотипов  демонстрирует  характерные  закономерности  передачи 
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информации  в  эстетической  изобразительной  коммуникации.  Вопервых, 

логотипы представлены  в абстрактных формах и даны в определенном цвете, 

выбор которого зависит от  товара и экспрессивных возможностей цвета, во

вторых,  эта  форма  создает  визуальный  гештальт,  воспроизводящийся  в 

памяти  воспринимающего  субъекта  и  напрямую  связанный  с  образом 

компании, который сам и создает. 

Таким  образом,  форма  товарного  знака,  лишенная  семантического 

информационного  компонента,  достигает  своего  воздействия  путем 

внутреннего  звучания  формы.Товарный  знак,  как  знак  отличия  своего  от 

чужого,  в  своем  арсенале  живописных  средств  становится  неким  новым 

приращением  к  бытию,  а  именно  новым  символом  или  знаком, 

самостоятельно живущим в сознании потребителя. 

Автор  выявляет,  с привлечением  теории В,Кандинского,  концептуально 

важные  для  эстетического  исследования  характеристики  коммуникации  ,  а 

именно  , все рекламные  произведения  (от товарного  знака  до видеоролика) 

как  создания  человека  наполняют  континуум  второй  природы  со  своим 

воздействием  на  психику  человека,  и  это  воздействие  осуществляется 

эстетически  с  помощью  цвета,  формы  и  формы  предмета  или,  как  это 

происходит  в  рекламе,  совершенно  новой  формой,  созданной  живописными 

средствами. 

В  следующей  части  первой  главы  автор  исследует  действие  цвета  и 

красок,  выявляя,  аспект  эмоционального  воздействия  цвета  в  рекламной 

изобразительной коммуникации. 

Данный  аффективный  компонент  рекламного  цветового  воздействия 

определяет эмоциональное отношение к объекту рекламной  информации, где 

под  эмоциями  понимаются  психические  процессы,  в  которых  человек 

непосредственно  и  лично  переживает  свое  отношение  к  тем  или  иным 
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предметам  среды.  Цветовое  решение  рекламного  сообщения  создает 

определенный образ и определенную реакцию. 

Автор демонстрирует на примерах рекламы следующие действия  цвета. 

Цвет  вызывает психологическую рекцию: подчеркивает  качество,иастроение, 

чувство,создает  теплую  или  холодную  среду,  отражает  времена 

года,вызывают  чувство  удовлетворения,  создает  приятный  внешний  вид, 

придает  объемность  среде  и  предметам.  Исследователи  по  психологии 

рекламы  и  сами  рекламисты  давно  пришли  к  выводу,  что  между  цветовым 

решением  рекламного  произведения  и  естественным  восприятием  человека 

существует определенная  зависимость,  каждый цвет вызывает  определенные 

ассоциации и эмоции, порой неосознаваемые. 

Идея, что  цвет  и форма  эмоционально  воздействует  на человека,  стала 

основным императивом при создании рекламы в журналах, буклетах, афишах, 

плакатах,  роликах,  так  как  в  условиях  высокой  конкурентности  цвет  это 

порой единственный способ привлечь внимание. 

Использование  выразительных  и  изобразительных  возможностей  цвета 

демонстрируется  автором  в  анализе  рекламных  сообщений,  которые 

рекламируют  товары,  ничем  не  выделяющиеся  по  своим  качествам  и 

аналогов которых много на рынке.  Также привлекаются примеры известных, 

традиционных  торговых  марок  («Кодак»,  «Nivea»,  "Шварцкопф"  )  для 

выявления  выразительной  функции  цвета.  Анализ  примеров  рекламных 

сообщений  показывает,что  цвет  становится  основным  изобразительным 

элементом, который может привлечь новую аудиторию потребителей. 

Данные примеры демонстрируют  игру красок как принцип  внутренней 

необходимости,  провозглашенный  В.Кандинским,  на  основе  которого 

строится  визуальная  изобразительная  коммуникация  в  рекламе.  Цвет  это 
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один  из  инвариантов  структуры,  определяющих  строй  картины,такими  же 

инвариантами являются форма, композиция. 

В  рекламе  цвет  несет  скорее  выразительное  значение,  чем 

изобразительное.  Данная выразительная функция красок  стала основной 

в рекламной  коммуникации. Цвет не только выделяет  объект на плоскости в 

рекламном  сообщении,  то  есть  изображает  его,  делая,  например,  красивым, 

но  в  контексте  общей  композиции,  которая,  как  правило,  должна  быть 

краткой, выступает основным каналом коммуникации с потребителем, то есть 

выражает некие качества рекламируемого объекта. 

В  следующей  части  первой  главы  автор  обращается  к  действию 

формы.  В  отличие  от  цвета,  который  не  может  существовать 

самостоятельно,  форма  может  существовать  самостоятельно,  как 

изображение  предмета  (реального  и нереального) или  как чисто  абстрактное 

ограничение пространства плоскости. 

Цвет в реальности всегда находится на некой плоскости или поверхности, 

то  есть  изначально  оформлен,  а значит,  обладает  всеми  выше  указанными 

возможностями  для  спецификации  нашего  восприятия.  Форма  придает  ему 

индивидуальность.  Даже  в  тех  образцах  рекламных  произведений,  где  с 

помощью  цвета  строится  визуальная  модель,  цвет  всегда  оформлен,  пусть 

даже только  упаковкой,  формой  емкости  или  самим  рекламным  носителем 

(наружная реклама, т.е щит, печатная реклама страница  или часть ее и т.д.). 

В  данной  объективации  формы  и  состоит  основное  понимание 

взаимоотношения  формы  и краски у  В.Кандинского,  каждая форма данная в 

том  или  ином  цвете,  выражает  собой  совершенно  разные  изобразительные 

феномены,  то  есть  совершенно  по  разному  воспринимается  субъектом,  а 

следовательно,  несет  разные  выразительные  смыслы  и  создает  различные 

гештальты  восприятия.  В  случае  рекламной  коммуникации,  форма  несет 

информацию о рекламируемом объекте. На примере рекламного  видеоролика 
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автор эксперементально  подтверждает  данные  положения  теории  живописи 

В .Кандинского. 

Другим выводом, к которому приходит автор, анализируя данный пример 

становится  то,  что  в  эстетической  изобразительной  коммуникации  цвет  и 

форма  являются  главными  элементами  визуальной  модели  рекламного 

сообщения,  которая  передает  информацию  о  торговой  марке,  компании  или 

товаре. Таким образом, эстетическая информация, содержащаяся в рекламном 

произведении,  то  есть  пространство  информации,  которая  может  иметь 

различные  интерпретации,  передается  воспринимающему  субъекту  через 

цвет,линию,композицию,  а  таіоке  способствует  восприятию  и  запоминанию 

семантической  информации,  то  есть  информации  о  товаре,  качествах 

продукта и т.д. 

Для анализа форм эстетической коммуникации в рекламе автор разбирает 

целый  спектр  форм  от  материальных  до  абстрактных,  в  том  числе 

знаменитые  картины,  фрагменты  картин,  основные  живописные  формы, 

использующиеся в рекламе. Этот анализ сопровождается теорией композиции 

В.Кандинского.  Объем  анализа  в  этой  части  работы  включает  в  себя  не 

только  воздействие  цвета  и  отдельной  формы,  но  вбирает  весь  спектр 

формотворчества,  взаимосвязи  форм  в  композиции,  заканчиваясь  в 

рассмотрении  создания  «рисуночного  контрапункта»1  изобразительной 

эстетической коммуникации в рекламе. 

Здесь автор стремится  показать целесообразность  выбранного  подхода в 

анализе  изобразительных  рекламных  коммуникаций,  адекватность 

применения  теории  живописи  В.Кандинского  и  П.Мондриаиа  к 

эмпирическому материалу по рекламе. 

1 В,Каіідииский, О духовном в искусст8с,Москва,Архимсд,1992  г., стр.34 
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В  последней  части  главы  автор  обращается  к  российской 

рекламе,которая  отличается  большей  стандартизацией  сюжетов  и 

визуальных  решений,  чем  западная.,  но  рассмотрение  ее  как  типичного 

образца цветового и композиционного  решения в визуальной  коммуникации 

необходимо  для полноты исследования. 

В  заключительной  части  автор  делает  следующие  выводы.  Форма 

отдельно  и  ,как  часть  композиционного  единства,  субъективно  определяет 

цвет, который  всегда ограничен  форматом  рекламного  сообщения,  формами 

внутри  композиции  и т.д,  и в  этой  функции  отграничения  цвета и  создания 

цветовых  пространств  также  выступает  основным  каналом  передачи 

эстетического сообщения. 

Наконец, проведенный  анализ  позволяет  автору  заключить, что, так как 

реклама  в  силу  характера  своего  сообщения  иногда  вообще  не  может 

использовать  вербальную  коммуникацию,  то  для  достижения  рекламного 

эффекта  используются  цвет и  форма,  которые  в  данном  случае  выступают 

как чистая выразительность. 

Вторая  глава  диссертации  носит название  «Текстуальная  эстетическая 

коммуникация  в  рекламе»  и  рассматривает  значащую  форму  в  вербальной 

эстетической  коммуникации посредством анализа  языка рекламных текстов. 

В  начале  второй  главы  автор  определяет  предмет  исследования, 

текстуальную  эстетическую  коммуникацию  в  рекламе.  Автор  разделяет 

вербальную  эстетическую  коммуникацию  в рекламе  на устную  и  печатную 

(письменную) вербальную коммуникацию и вводит теоретические положения, 

необходимые для оперативного анализа данного вида коммуникации. 

Для  проведения  корректной  феноменологической  исследовательской 

линии  в  главе  рассматриваются  и  освещаются  теория  коммуникации 

М.Маклюэиа,  герменевтической  теория  интерпретации  Х.Г.  Гадамера  и 

семиотическая теория У.Эко. 
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Для  анализа  текстуальной  эстетической  коммуникации  автор 

использует  эмпирический материал печатной и телевизионной рекламы. 

Анализ  текстуальной  эстетической  коммуникации  начинается  с 

рассмотрения  теории Маклюэна  и введения  ряда  базовых  понятий.  Реклама 

помещается  в  контекст  средовой  теории  Маклюэна  и  обозначается  как 

массовая  коммуникация.  Далее разделяется  через  выявление  основных  черт 

изобразительная и текстуальная эстетическая коммуникация. 

Автор  стремится  показать  , что  основным  отличием  изобразительной 

коммуникации  является  его  тотальность,  одновременность  и 

непосредственность.  В  свою  очередь,  механизм  текстуальной,  то  есть 

вербальной  коммуникации,  требует  анализа  и  интерпретации  кодов  и 

лексикодов,  содержащихся  в  рекламном  сообщении,  выявлении  его 

семиотической структуры коммуникации, что и станет целью  исследования в 

этой главе. 

Автор  продолжает  рассмотрение  с  вопроса  об  устной  и  письменной 

вербальной  коммуникации  и  исследования  механизма  обмена  информации  в 

устном  и  письменном  тексте,  выявляя  основные  отличия  и  характеристики 

каждой.  Чувственная  вовлеченность  характерна  для  устного  текста,  так  как 

структура сообщения предполагает использование  не только текстов, но и игры 

актеров,  чьи  жесты,  мимика  и  т.д,  выступают  как  визуальный  текст  и  тоже 

являются знаками, как и само  слово. Хотя написанное слово и выражает  смысл 

последовательно, но в устном слове смысл выражен  быстро и виден  сразу. 

Таким  образом,  делается  вывод,  что  устная  коммуникация  предполагает 

"чувственную  или  эмоциональную  вовлеченность»1,  которая  уменьшается  и 

таких видах рекламы,  как печатная в журналах, уличная, в  буклетах, постерах и 

тд., то есть в тех формах рекламной коммуникации,  которые используют в силу 

своего формата только печатную текстуальную коммуникацию. 

'  MMcLuhan.Undcrstandmg MediaiThe Extensions  Of  Man,NY, Segnet,1964,p.83 
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Таким образом, уровень, глубина, скорость, интенсивность  восприятия и 

передачи  информации  в  рекламе  меняются  в  зависимости  от  канала 

коммуникации.  Вербальные  паттерны,  которые  благодаря  языку  заключают  в 

себе  наши  чувства,  в  рекламной  коммуникации  дополняются  визуальной 

коммункацией, устным текстом. 

В  результате,  письменная  речь  или  слово  обеспечивают  унификацию 

общества  в  обмене  информацией,  в  процессе  коммуникации,  а  также 

рационализацию  коммуникативного  процесса,  который  может  осуществляться 

на  расстоянии  и  элиминирует  эмоциональную  реакцию,  так  как  не  требует 

непосредственной  реакции.  Текстуальная  эстетическая  коммуникация  в 

рекламе, используя вербальные паттерны, лексикоды,  унифицирует наш мир. 

В следующей части исследования автор рассматривает примеры рекламных 

слоганов  как  случаи  вербальной  коммуникации.  Данные  паттерны 

коммуникации  задают  модель  поведения,  стандарт.  Этот  механизм 

рассматривается  на примере возникновения и становления российской рекламы, 

которая  в  качестве  нового  для  России  средового  фактора  задала  норму, 

ценности, сформировала новых людей. 

В  результате  введения  основых  понятий  коммуникации,  исследование 

обращается к  самому феномену рекламы. Автор стремится показать следующий 

аспект  теории  Маклюэна,  в которой выявлены особенности  функционирования 

рекламной коммуникации в  современном мире. 

Средовая  теория  Маклюэна  позволяет  сделать  следующие 

выводы.Рекламнос  сообщение  фокусирует  в  себе  обширную  область  опыта  в 

крошечном  компасе.  Рекламное  объявление  содержит  мозаичную 

корпоративную  картину  сжатых  образов, которые включают  производителя и 

потребителя,  продавца  и  общество в  единый  образ. В  отличие от  живописной 

формы журнальной рекламы, существовавшей до телевидения,  этот мозаичный 

образ  общего  массива  рекламы  отражает  процесс,  а  не  отдельные 

фрагментарные  точки  зрения,  свойственные  живописной  трактовке  тем  и 
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новостей в журналах до эпохи телевидения. «Кажется, что рекламное сообщение 

стремится  работать  по  очень  продвинутому  принципу,  рекламный  паттерн  в 

шуме и в избыточности  барьера повторения  постепенно  утверждает  себя....Это 

нападение  на бессознательное»1.Маклюэн  выделяет данный  принцип шума  как 

способ убеждения, существующий  в текстуальной эстетической  коммуникации, 

и  сравнивает  процесс  рекламирования  с  процессом  промывания  мозгов. 

Отмечая  трудности  восприятия  рекламы  изза  шумового  фактора,  Маклюэн 

определяет  цель  рекламирования,  как  установление  гармонии  между  всеми 

человеческими  импульсами,  стремлениями  и  усилиями.  Любое  рекламное 

сообщение  представляет  труд,  внимание,  разум,  искусство  и  умение 

большинства людей, т.к. строится на проверенном  фундаменте стереотипов или 

«набора»2, установленных в обществе подходов. 

В  результате  предложенного  Маклюэном  методологического  подхода  и 

последующего  анализа,  рекламная  коммуникация  была  определена  как  канал 

формирования  и отражения коллективного опыта. 

Далее автор рассматривает  семиотическую теорию  коммуникации У.Эко. 

Семиотическое  исследование  предполагает  исследование  всех  феноменом 

культуры как фактов коммуникации, где  «отдельные сообщения организуются и 

становятся  понятными  в  соотнесении  с  кодом»2.  Таким  образом,  автор 

рассматривает  текстуальную  эстетическую  коммуникацию  как  некую  систему 

кодов и лексикодов, образующих структуру коммуникации. 

Сам код определяется  как "модель, являющаяся результатом ряда условных 

упрощений, производимых ради того, чтобы обеспечить возможность передачи 

' M.McLuhan.Understanding Media:The Extensions  Of  Man,NY, Scgnet,1964,p,2Q2 
2 M.McLuhan.Understanding Media:The Extensions  Of  Man,NY, Segnet,1964,p.202 



29 

тех  или  иных  сообщений"1.  То  есть,  это  принятый  шифр,  канал,  благодаря 

которому возможна коммуникация и понимание. В этом смысле автор понимает 

код  как элемент структуры эстетический коммуникации. 

Кроме понятия кода, автор использует понятия эстетической коммуникации 

и  уровней  эстетической  информации.  Эстетическая  коммуникация 

характеризуется  ,с  одной  стороны,  невозможностью  структурной 

систематизации  и,  как  следствие,  предоставляет  возможность  свободного 

толкования,  то  есть  предполагает  несколько  интерпретаций.  Но  с  другой 

стороны,  "за  опытом  (эстетической  коммуникации)  стоит  чтото  такое,  что 

несомненно  должно  обладать  структурой"2  .  В  качестве  структуры  автор 

использует  выделеннные  Эко  информационные  уровни  эстетического 

сообщения: 

1)уровень  физических  носителей  (тон,  модуляция  голоса,особенности 

произношения) 

2) уровень синтагматических связей (грамматических) 

3)уровень денотативных значений  (коды, лексикодьт) 

4)уровень  коннотативных  значений  (риторики.стилистические 

лексикоды.совокупность изобразительных приемов) 

5)урогаіь идеологических ожиданий 

Введя  семиотическую  структуру,  автор  применяет  ее  для  анализа 

тектсуальной  эстетической  коммуникации  на  конкретном  эмпирическом 

материале.  Рассмотрение  эмпирического  материала  начинается  с  рекламных 

слоганов,  как  наиболее  характерных  примеров  кодификации.  В  них,  как  и  в 

любом  другом  тесксте,  только  в  предельно  сжатой  форме,  содержится 

ассоциативное  поле.  Анализ  слоганов,  кроме выявления кодов,  затрагивает и 

все остальные информационные уровни, вовлеченные в рекламу, 

' У.Эко.Отсутсвующая сіруктура,Москва,Петі:юцош<>,1998  г., сір,5б 
2У.Эко,Отсутсвующая структура,Москва,Петрополис,1998  г„ стр.5б 
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Текстуальная эстетическая  коммуникация осуществляется  и в печатной 

рекламе,  для  которой  характерно  «развитое  рекламное  обращение»1.  Чтобы 

рекламная  текстуальная  коммуникация  была  эффективной,  то  есть  передавала 

информацию  о товаре,  само  сообщение  должно  быть  кратким,  динамичным, 

интересным,  оригинальным,  понятным  потребителю,  отвечать 

информационным и психологическим требованиям.  Текстуальная  эстетическая 

коммуникация  использует  весь  арсенал  художественных  средств,  который 

демонстрируется  на  соответствующих  примерах  современной  российской 

рекламы. 

В результате рассмотрения примеров печатной вербальной коммуникации 

автор  делает  следующие  выводы.  Данный  тип  текстуальной  коммункации 

ограничен  физическим  уровнем  передачи  информации,  а  именно,  бумагой,  на 

которой  напечатан  текст,  так  как  информация  передается  только  с  помощью 

печатного  слова. Поэтому  к данному  каналу передачи  информации  относится 

все, что было  написано Маклюэном  по  поводу печатного  слова.  Напечатанный 

текст  требует  логической  последовательности  прочтения,что  элиминирует 

непосредственность и тотальность восприятия текста. 

В  следующей  части  второй  главы  автор  переходит  к  анализу  устной 

рекламы  на  примере  телевизионных  роликов.  Этот  анализ  демонстрирует 

отличия  от печатной телевизионной рекламы, которая  может использовать все 

каналы  передачи  информации.  В  данном  случае  текстуальная  эстетическая 

коммуникация  использует  не  только  структуру  самого  текста  со  значением 

входящих в него слов, но и модуляцию голоса, произношение, звучание. Устное 

слово  сокращает  диапазон  интепретаций,  так  как  прозггосится  с  определенной 

интонацией,  в  том  или  ином  ритме,  мужским  или  женским  голосом.  Все  эти 

1 В.А. Евстафьев, АЛ. Ткаченко, История рекламных коммуникаций.Москва, Иитер,1998 г, стр.37 
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факторы физического уровня позволяют субъективировать то, что хотел  сказать 

рекламодатель о своем товаре. 

Для  демонстрации  данных  теоретических  положений  автор рассматирвает 

примеры рекламных  роликов  или телевизионных  спотов, которые  варьируются 

от  простой зарисовки с одним слоганом до целой «житейской истории» 

В заключительной  части второй  главы, на основании анализа  примеров 

текстуальной  коммуникации  в  рекламе,  автор  приходит  к  следующему 

заключению.  Реклама  как  часть  коллективного  опыта,  как  рефлексия 

повседневности  выступает  каналом  передачи  эстетической  информации, 

которая  доступна  эстетическому  анализу,так  как  обладает  формой  и  может 

быть структурирована  в  семиотическом  исследовании. В этой главе реклама 

рассматривалась  как вербальный текст,  содержащий в себе коды, лексикоды, 

коннотативные значения, которые рассматривались  как элементы структуры. 

Автор  рассмотрел  коммуникацию  в  рекламе  как  процесс  означивания, 

который  определяет  восприятие  текста,  позволяя  интерпретирвать  его  в 

зависимости от идеологических и культурных ожиданий 

В заключении  автором предпринимается попытка передать созерцание 

работы  как  целого  в  надежде  выразить  искомый  результат:  рассмотрение 

рекламы  в  контексте  массовой  коммуникации,  представленной  в  некой 

форме,  несущей  ряд  значений  и  коммупицирующей  с  воспринимающим 

субъектом, то есть с потребителем. 

Основные  положения  диссертации  отражены  автором в следующей 

публикации и выступлении: 

1.Перевод  и комментарий статьи: М.Маклюэн. Среда есть сообщение,из 

книги  М.Маклюэна  «Понимание  среды:распространение  человека».// 

Философскокультурологический  журнал «Z».№ 1  .2002 год. в печати 

2. Выступление на научной конференции  «Ломоносовских чтениях» с 

докладом «Эстетическая сущность рекламных коммуникаций, как 

предмет философского исследования». 
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