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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Реклама выпупаст для со
временного  российского  дизайна  как  относительно  новый  объект 
проекпюй деятельное [И и теорстичсских  исследований. В 20е годы 
ХХго столетия именно  с разрабо1ками  в сфере рекламы во  многом 
было связано становление советского дизайна. Логотипы и эмблемы, 
рекламные плакаты и катсшоги,  этикепси и упаковки различных то
варов,  вит1эины, раетяжки и необычные уличные рекламоносители, 
обложки книжных и журнсилзных изданий ИТ.Д. и т.д. все это составляет' 
знач1'Ггелы1у1о 4acTij творческого наследия дизaйнqDOBкoнcтpyктивиетx)в. 
Досгаточно вспомнить работы  в облает!^ рекламы таких  извесшых 
авторов, как  Э.Лисицкий,  Л.Попова,  А.Родченко,  Н.Соколов,  бра
тья Стенберги, В.Степанова и многих других, чтобы убедиться  в  су
н1еетвовании исторической взаимосвязи отечественного дизайна и рек
ламы. Однако  уже в 30е годдл коммерческая  реклама  как  система 
деятельности,  обслуживающая  нужды избыточного  производства 
и общества  массового потребления,  становится, но сути, «идеоло
гическим врагом» социалистического государства. Даже ее немно
гочисленные  образцы,  обращенные к  населению  или  сопровождав
шие экспоршую  продукцию, принимают  преимун1ествен1ю  пропа
гандистский  характер,  а  в  посвященных  ей  изданиях  реклама 
рассматривается  лишь  как  искусство  оформления  витрин  и  фор
мирования эстетического вкуса трудящихся. 

С  Ha4ajraM  рыночных  преобразований  ситуация  кардинально 
изменяется: рекламный бизнес  становигся  одной  из наиболее дина
мично развивающихся и технологически  оснащенных отраслей рос
сийской экономики. Обслуживающий э'17 сферу дизайн стремител1:>
но выходат на лидирующие позиции среди других направлений ди
зайна  по объему финансовых вложений,  количеству реализованных 
проектов,  специализированных  дизайнерских  фирм  и дизайнеров... 
Совершенно органично, на первый взгляд, входят в профессиопаль
ный язык новые термины   «дизайн рекламы», «рекламнглй дизайн», 
«дизайнер рекламы» и г.н. Од[1ако экономический взлег рекламного 
бизнеса, к сожалению, не означал профессионального взлета дизайна 
рекламьг  Мгюг'ие проблемы  и противоречия,  характернью  в после
днее десятилетие дня отечественного дизайна в целом, наиболее ост
ро проявились имеп1ю в отношении дизайна рекламы. 



UpeA<j[c всего, схгедуетотмсти'Пз, чго идсоттогня «втлживания» в но
вых сони г̂лы10эко11ом№тсских  условиях поставнтга ̂ H'JamrqooB передпе
обходимосп,го жесгкого подчинения коммерческому заказу  Сам по себе 
заказ  ~  тго  норма,  тгсотьемлемг.тй  а'фибут  проектной  деятельности. 
Однако прак7ика работт,! с новым об ьектом дизайнпроек11'1рова1шя из
начашлю скла;[ывалась при безуачовпом диктате заказчиков, испошло
вавпгих рекламу как форму демонстративной реаштзации их собствеп
HI.IX амбиций, а отгподь не как средство продвижения товаров. 

Последовавшее  осознание коммерческих  возможностей  рек
ламы способствовало ускоренному развитию рекламного бизнеса, по 
при  этом  одной  из наиболее серьезных  стала  проблема  взаимодей
ствия  с массовыми  аудиториями,  отягоп1еиная  к тому  времени  то
тальной /[искредитацией  средств массовой попитической  пропаган
лы.  Формирование отечественных «култ^турных образцов»  рекламы 
происходи.ло преимуп^ествентго под влиянием западной рекламы, име
ющт  богатг.ге и непрерьтвныетрадиции. Но, будучи механически пе
ренесены в  совершенно  шгой  социокуш^турный  контекст,  импорти
рованные «семена» дали причудливые, нередко уродливые «всходы», 
вызвавнгие  сушествегпгое недоверие к рекламе и ее неприятие значи
тсщ^ной часпло общества. Стремление рек.ламистов .чюбой ценой «уго
дить»  максимально  пгарокой  аудитории  неизбежно  повлекло  за со
бой размывание этических профессионашзных норм. 

Даже  «компьютерная революция» сыграла двоякую роль в раз
витии отечественного дизайна рекламы. С одной стороны, экспансия 
компьютерных технологий предопределила  качественно новый уро
вень  возможностей  создания  визуагалгых  продуктов,  с другой   по
зволила  примкнуть к «модной» профессии любому желаюн1ему, ов
ладевшему пакег̂ гом графических программ, 1ю не обремененному хотя 
бы  основами  проекпюго  мыпшения  и проектной  куш^туры. Дизай
нcpвepcтaльи^^rк  (испошгателтз) занял в рекламной деятельности из
начсшыю невос^эебованное дизайнерской культурой место дизайне
рапроектировщика (создателя). В действитешлюсти фуггкция дтгзай
нерапроектировн1Ика из рекламы никуда не ушла; более того, ее рохпз 
в современных условиях  возрастает. Но в рекламных агентствах она, 
по  суш, уже распределена  между артд11ректорами, креашвпыми ди
реюорами, копирайтерами, менеджерами. Новому поколепшо дизайне
ров, получившему профсссионшплюе образование в сфере рек.чамы, по
зициго «создатеггя» приходигся, в прямом смьюте слова, «отвоев1,1вать». 



При  этом  необходимо  констатировапз,  что  период  становле
ния дизайна рекламы  совпал с периодом «сворачивания» (по вполне 
понятым  причинам) научных исс;гсдовапий в сфере дизайна.  При
1педи1ис в рекламу 7[изайнсры попросту не успели «зацепиться» за ту 
мощную теорстикомсюдологическуго  базу отечественгюго дизайна, 
которая была создана к началу 90х годов, и хотя бы адаптировать ее 
под свои нужды. В и юге на сегодняпишй день дизайн рскламтл при
нял на себя не слипжом  почетную роль «оформителя» чужих замыс
.лов по чужим образцам. Специалисты с тревогой отмечают, что по
средством рекламы руиигтся профессионсишные ценности российско
го  дизайна,  которые  создавались  кропотливыми  усилиями  его 
теоретиков и практиков на протяжении многих лет. 

Однако простое отмежевание дизайна от рекламы  (подобная 
позиция достаточно распросгранепа  в дизайнерской среде) не сни
мает названных  проблем.  Ведь  именно  сейчас  отечественный  ди
зайн нуждается  в рекламе, пожалуй, не меньше, чем реклама  нуж
дается  в нем. «Если  на Западе  и в первую  очередь в США  дизайн 
рассматривался как своеобразный рыночный инструменг, то в Рос
сии это,  главным  образом,  особый  вид конструкторской  деятель
ности  и художсс!венного  1ворчсства»*.В сихуации товарного изо
билия, характерного  в последние  годы для  отечественной  потреби
тельской  ку.льтуры,  самоценность  дизайнерского  творчества 
утрачивает  свою  прежнюю  акту^ичьность. Для  потребителя  на  пер
вый  план  выходит  уже  не сама  вещь,  а торговая  марка  и ее образ, 
сформированный  средствами рекламы и бepyи^ий па себя функции 
коммуникации  с потребителем,  «обьяснения»  ему того, чем именно 
хороша ддя него эта вещь, «изображения» этой вегци в ценном, сточ
ки зрения  социума, ракурсе. По  мнению французского  специалиста 
по рекламе Ж.М. Дрю, товар и торговая марка «отличаются так же, 
как  неодуи1евленный предмет и человек.  Рекламные агентства  года
ми обдумывают характер и индивидуальпосп, марки. Они подходят 
к ней как к личное! и»**. Как отмечает российский культуролог В.Ро
зни, сейчас «НС BCHib отправляется па завоевание для себя рынков, а ее 
изображение. Общество решайся на выбор веищ, все в мсныпей сте
пени считаясь с се реальной ценностью и все в больн1ей зависимости 

*  Воронов  II  И  PocciiiiCKini  днтаГш  Очерки  псюрпн  оrcieciвенного  дпзаГта 
Т.  1.    М  «Соют  дишинеров  России»,  2001 

**ДрюЖМ  Ломая  crepcoinni.i  СПб  ГПпср, 2002 



от того, как ее изображают»*. Рекламное представление товара, как 
показывают  исследования, играет все более значимую ролтт в пронес
се потребительского  выбора  россиян. 

Обран(сние диссертанта к творческим проблемам ^тизайна рек
ламы связагю с их важнейнтим значением Л1гя теории и практики лтт
зайна.  Вопервых,  в связи  с возрастанием  роли рекламного творче
ства в разработке и продвижении  продуктов дизайна.  Проекгирова
ние рекламного образа наряду с собственно дизайнпроектированием 
сшновится  частыо современной  системы создания товара.  Это тре
буег определения  и обоснования  взаимодополпяюпщх  и взаимораз
вивающих подходов и методик  проектирования. Принципы дизайна 
рассматриваются  в работе  как  теоретикометодологическая  остюва 
творческой деягельности  в рскчамс; вместе с тем, ряд концептуа.чь
иых положений теории рекламы  представлен в качестве  возможных 
проектных  ориентиров для дизайнеров,  работающих  в  предметной 
сфере. Вовторых,  в связи  со  специфической  природой  рекламного 
творчества, выходящей за рамки су1цествуюи1ей теоретической  базы 
дизайна. Дизайн рекламы интегрирует не только конпепгщи и мето
Д1Л сложивишхся направлений самого дизайна, но и такие коннепции 
и мподт^! социокультурного и художественного проектирования, ко
торые I гедостаточно разработ ai пл в современной теории дизайна. Это 
позволяет говорить о рекламе не просто как о новом объекте дизай
на, а о дизайне рекламы как об особом направлении проекттюй дся
тел],пости, требующем  специальных теоретических  исследований, в 
том  числе междисциплинарного  характера. Втретьих, в связи с  вы
сокой согдиашлюй ответстветпюстью творческой деятелтлюстадазайна 
рекламы, что определяет ся массовыми каналами распространения его 
продукции и огромтплми аудиториями «потребителей» этой продук
ции. Дизайн реюгамт.! рассматривается в диссертации как проектная 
деятелыюсть, осуи1ествлясмая в рамках творческой стратегии реклам
ной кампании и направленная на разработку рекламного образа то
вара, адресованного  массовой аудитории. 

Цели диссертациоппой работы. Основная цель диссертацион
[юй работы ~ выявление методологических, теоретических и мето
дических  принципов  проектного  творчества  в сфере дизайна  рек
ламы. Эта  цель предполагает  ко1гкрстизацию ряда  важнейнтх  по

*  Розни в  М  Виляльиая  культура  и посприягпс    М  И(дпо «Одпторнал ~!> РС'С», 
1996 
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ложеиий, характсризуюнщх  дизайн  рекламы  как одно  из перспек
тивных направлений научных и практических разработок  в совре
менном дизайне: 

а)  определение позигдии дизайна  рекламы  в системе дизайн
деятсльпос!и  в целом, ei о взаимосвязей с cyntecTByioiruiMH направ
лениями  дизайнпроектирования  и  специфических  особепиостей, 
обусловливаюнщх нсобходимосгь проведения самостоятельных ис
следований  в этой сфере; 

б)  раскрьггие  содержательной  сущности  данного  направле
ния проектной деятельности, определение возможностей и особен
ностей использования методологической базы дизайна в рамках ее 
адаптации к объектам дизайна рекламы, а также возможностей ин
теграции различных  проектных  методов; 

в) выявление основного круга проблем, определяюнщх  перс
пективы развития теоретических и прикладных исследований, свя
занных  с дизайном  рекламы. 

Для дос1ижения этой цели  рентачись слсдуюище задачи: 
а) анализ теоретических представлений о рекламном творче

стве  и построение  концептуальной  модели  творческой  стратегии 
дизайнпроектирования  в рамках реюгамной кампании, направлен
ной на продвижение  товара; 

б) разработка  системы  проектных  представлений  о реклам
ном образе, которая характеризует предмет,  содержание  и страте
гию творческой деятельности дизайнера  рекламы; 

в) последовательный  анализ  проектной  структуры  реклам
ного образа,  связанный с такими  его функциональными  составля
юнщми  как  рекламная  концепция  товара,  концепция  рекламного 
обращения, коммуникативная  концепция  рекламного  сообщения. 

Учитывая,  что работа  актуальна  не только  в теоретическом 
плане, но и как «экстренное» методическое оснан1ение дизайна рек
ламы, следует  выделить  некоторые практические задачи,  которые 
решались в диссертации: систематизация  и уточнение базовых по
нятий, используемых  в творческой дсягсльпости дизайнера  рекла
мы; «инвентаризация», типологизация  и развитие основных твор
ческих концепций, принципов  и приемов дизайна  рекламы. 

Объект, предмет и границы исследования. Обт.сктом диссер
тационного  исследования  является  продукция,  разработка  кото
рой можсг быть 01 несена к компетснг;ии д,нзайна рекламы: реклам



иые  сообщения,  воплощенные  в KOHKpeiiii>ix материальных  формах 
(телевизионные  ролики, наружная,  журнатлтая  и газетная  реклама, 
полиграфическая продукгщя, упаковка и т.п.). Предмет иссхгсдовапия 
~ творческие принципы проектирования рекламного образа  Обт.екл 
иссле/сования о^заничен функционашлтыми рамками   в работе рас
сма1ривае1хя  коммерческая  реклама,  целью  которой  яваястся  про
движение  конкретных  товаров  конкретными  производителями. 
Обьскт  исследования морфологически максимально увязан с класси
ческим дизайном  вещей, предметных  комплексов,  визуашлплх  ком
муникаций: основная часть эмпирического материала, привтекаемо
годля анализа, о'пюсится к печатной, наружной и телевизионной рек
ламе (хотя проектные принципы дизайна в полтгой мере примепшгы 
и к  средствам рек.чам1>1, не иметоищм визуалт^ного воплощения). 

Методы  исследования.  В основе  методологии  диссертацион
ной работы   проектный  подход, который предопределил необходи
мость проведения анализа и проблематизации сложившейся системы 
проектной деятелглюсти в дизайне рекламы, определения целей и по
строения концепции этого направления дизайна, вкшочагощей в себя 
описание  об1>екта и предмета  его деятельности, проектных  принци
пов и иепол1>зуемых сре7[ств. В качестве базового  методологического 
инс'фумента диссер гации была испош^зовапа разработка модели твор
ческой стратегии рекламной кампании как логически  простроенной 
структуры элементов творческого комплекса и последоватслтлюй си
стемы действий, связанных с проектированием рекламного образа. С 
помопрло данной модели были выделены основные функционал!,но
структурные блоки разработки рекламного  образа: 

  рекламная концепция товара, обеспечивающая  «коммерчес
кую  интерпретацию»  дазайнконцепгщи  в условиях  жесткой товар
ной конкуренции; 

  концепция рекламного обращения, атсгуализиругощая свойства 
товара в системе по'фебпостсй, мотивов, цешюстей, определяютщтк от
Honieirae потребителя к товару и направлятоггрх его поведение; 

  коммупикативпая концепция рекламтюго сообщения, обес
псчиваюи1ая  эффективтюе  функционирова1Гие  продуктов  реклам
тюго дизайна  в современных  системах  массовой  коммуникации. 

Различная природа этих фу1гкционалыюст]5ук1урных  блоков 
по'гребоъяпл  для их анализа привлечения  теоретикометодической 
базы не только дизайна, но и психологии, социальной психологии, 



социологии, коммуника гивистики, искуссяъовсдсния, эстетики, а так
же значи1елы1ого количества практического рекламного  материала, 
в том  числе  исгорического.  Вместе  с тем,  все конечные  резул1>таты 
анализа были представлен!.! в виде проект !I!J!X дизайнерских типоло
! ий, ко1!С1руктив1!!лх элеме1!тов, творческих принципов и приемов. 

Степень изученности проблемы. Научная база диссертации. В 
диссерта!1ии  систематизирова!!  обн1ирн1)1Й, но pa3po3!ieH!!iiiH  ма
т ериал, от!1ося!ЦИЙся к теме исследования. Этот материал представ
ле!1 нескол!Жими  '1ипами источников. Первый   ]!ит'ература по те
ории и практике реклам!л, которая  напрямую  обращает к  объекту 
и  предмету  исследования  данной  диссертационной  работь!.  Вто
рой   литература  по теории дизайна,  которая  определяет  методо
.чо!'ические принцишл исследова!1ия. Простра1гство взаимодейс1вия 
мелсду этими 1'рупнами источников в данной работе  формируется, 
главным образом, за счетработ сотдиологической, со!ЩсШ11Нопсихо
логической, кул1зтурологической, искусствоведческой направленнос
ти, что обусловле!1о методологической  модел1ло /шссертации. 

В последние  годгл,  в ответ  на  потребности  рынка,  появилос!^ 
знaчитeл!JHoc число переводн11!х изданий и статей, посвя1це!1!11ЛХ рек
ламе. Хотелос!! б!>1 1!азвать таких  авторов,  как: Д.Аакер,  y.Apei!c, 
Р.Батра, Д.Бернег, Р.Блэкуэ.ш!, К.Вове, А.Дейян, Д.Денисон, А.Джу
лер,  Ж.М.Дрю,  Б.Дрюниани,  Г.Картер,  Т.Коллинз,  А.Кромптог!, 
Д.Майерс,  П.Миниард,  С.Мориарти,  Д.Огилви, В.Паккард,  Л.Пер
си, Х.Принп!, Э.Райс, Р.Росситф, K.PoTn;oj[, С.Рэпп, Д.Сивулка Ч.Сэн
дидж, Л.Тоби,  М.Томсон, Д.Траут,  У.Уэллс,  В.Фрайбургер,  Р.Хар
рис, К.Хонкинс, Г.Чармэссо!!, В.Шенерг, Д.Эг!дасел и др. Необходи
мо  приз1!ат!^,  что  в  бол1Л!1инстве  своем  их  работы  выпо.ч!1или, 
прежде  всего,  просвстител1зСкую  функгцло  по  от110!11ению  к  рос
сийской рекламе. Благодаря им, отечссгве1П1ые рекламисттл (вклю
чая автора диссертации) освоили OCHOBI>I теоретических представле
ний, накопленн1Лх мировой рекламой, а также смогли опробовать на 
практике многие мегодические рекомендации, содержащиеся  в этих 
изданиях.  HMCIHIO  с этой  группой  источ!1иков  связа!1а  значитсль
!1ая часть  анализируемой  в диссертации  информации  по  различ
!1Ь!М творческим аспектам реклам!,!   спс!щфика и цели реклам!!о
1̂0 творчества,  психология восприятия  !ворческих  элемс!!тов  рск
лам!л,  развитие  и  сме!1а  творческих  ко!!!1еп!1ий,  технологии 
творческого  про!1ссса и т.д. 
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в  то  же время,  следует  отметить,  что прямая  т^эапсляция их 
теорсгачсских  и методологических  положений в отечественную тео
рию и практику дизайна рекламы  сопряжена  со зпачитслт.тгыми, а в 
ряде случаев непреодолимьгмитрудт гостями, обусловленными как спе
цификой нашей социокультурной  ситуации, так и оргаттизаниотптой 
спецификой проектной деятсш^ности. Тот г.лубинный уровень задач, 
который характерен для проек11'1ровапия рекламы за рубежом, пока 
еще  весьма дачек  от  того  уровня,  который  может быть  освоен рос
сийской  рекламой  и воспринят  иатей  массовой  кут^турой.  Кроме 
того,  серьезной  проблемой  при  работе  с этой  группой  ист^очников 
стала (как ни странно, учитывая длительные теоретические традиции 
западной рекламы) терминологическая неопределенность, относяща
яся  именно  к творческому  комплексу  рекламьь  Основополагагонщс 
понятия, такие, как «творческая стратегия», «творческая концепция», 
«творческая идея» и т.д., совершешю поразному трактуются разны
ми авторами, что обусловило необходимость уделить терминологии 
достаточтю больпюе внимание в рамках диссертационной работы. 

К этой группе источников примыкают выпгеднтие в последние 
иескол1:.ко лет работт̂ г российских  авторов  и авторов  из  «ближнего 
зарубежья». Несмотря на то, что поначалу мтюгие отечественные из
дания, посвященные рекламе, носили довольно кот.юнктурный  ха
рактер и представляли собой преимутествепио упрощенный пересказ 
западных учебников, уже в середине 90х годов появились издания и 
публикации,  содержащие  (наряду  с неизбежным  западным  контек
стом)  аначиз  специфических  особетгостей  отечественгюй  рекламы. 
Работы таких авторов, как А.Боковиков, Б.Борисов, М.Васитт^ева, И.Ви
ке1гп,ев, В.Волкова, Э.Глтаггериик,  И.Гольман,  В.Домтплг,  В.Зазыкга!, 
Н.Кохтсв,И.Крьшов,Э.Лазарсва,А.Лебедев, И.Морозова, В.Музыкатгг, 
Е.Песоцкий,  Е.Петрова,  Г.Поченцов,  Е.Пронина,  И.Рожтсов,  Е.Ромат, 
Е.Саш^никова, К.Ссшлигок, М.Старуш, А.Ульятювский, В.Ученова, 
Л.Федотова  и др.,  стали своеобразной «пжочой по обмену опытом» 
с российскими  коллегами,  представив тог  уровень  понимания  про
блем  творческого  проектирования  рекламы,  который  отражает  со
временный  период ее развития у нас в стране. Они позвотили вк.лго
чить в конгсксг диссертагщи ряд теоретических положений и практи
ческих примеров, относящихся пе толгжо к сфере создания рекламы, 
но и к особенностям ее адаптации в социокугп/гурной среде, а также к 
проб темам ее восприятия российскими  потребителями. 
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Однако  необходимо  признатт., что поскольку  ситуания  в ira
шей рекламе за пронтеднтие десять лет ее развития менялась с неве
роятной  ст]эсмителы10с'1ыо,  «солидные  издания»  попросту  не ус
певали  отражать  эти  изменения.  По  больиюму  счету,  они  устаре
вали  TiMCHHo с точки  зреггая  актуальности  обсуждавпгахся  в  них 
специфически российских  проблем. Вот почему для  целей диссер
тации  бо;гыт10й интерес представили  материачы, которые,  строго 
говоря, нельзя отнести к научным источникам, но которые обеспе
чивали  возможггость постоянно чувствовать  самый  свежий  «срез» 
отечественной рекламной действительности. Это публикации спе
циализированных периодических изданий, таких как: «Рекламный 
мир», «Yes (Рекламные идеи)», «Реклама и дизайн  на улицах  Мос
квы», «Лаборатория рекламы», «Креатив»,  «Ин7^ycIpия рекламы», 
«[Т'Сак)», «Реклама и жизнь» и ряда других, а также пубчикации в Ин
тернет. Завершая рассмотрение всей первой qDynni,i исаючников, при
ходится выраз1гп, сожаление, что тгемногочисленные  отечественные 
издания последних лет, в названиях и содержании которых вст]5еча
тотсятермины, имеюнще отноиюьшек дизайну рекламьт, связаны (за ред
ким исклточитем) либо с комт^тотертп.гми технологиями создания рск
лам1>1, либо с композиционными основами дизайна, либо с поверхно
стно систематизированными  визуа:л1ными приемами рекламы. 

Среди источников, относянщхся к сфере дизайна,   публика
ции, вып1ед1пие преимутцественно в период конца 70хначала 90х 
годов  ХХго  века  и представляющие,  главным  образом,  научные 
традиции  ВНИИ  технической  эстетики,  МГХПУ  им.Строганова, 
ЛГХПУ  им.Мухиной.  Вот  лишь  некоюрые  из  авторов  работ  по 
теории дизайна, которые были проанализированы  при  тгаписании 
диссертации    Н.Адаскина,  В.Аронов,  Н.Воронов,  О.Геписаретс
кий, В.Глазычев, Г.Демосфеггова, В.Зинченко, А.Икошгиков,  М.Ка
ган, К.Кантор, Л.Кузьмичсв, Г.Курьерова, А. Лаврентьев,  Е.Лаза
рев, А.Левштсон, Л.Монахова, Л.Переверзев, С.Потапов, В.Розин, 
А.Рубин, В.Сидоренко, Е.Сидорина, Ю.Сомов, Ю.Тупталов, С.Хан
Магомедов, Ю.Чевичелов  и др. Несмо'фя  на то, что  болыпинство 
работ  названтгых авторов, казалось бы, уже достаточно далеко  от
стоит от нас по времени, в них, по мнетiro диссертанта,  заложена 
та методологическая  база развития дизайна, которая  не то.дько не 
теряет  своей  актуальности,  а напротив,  именно  сейчас,  когда  ди
зайн  из  сферы  идеохгогии  начал  перемещаться  в сферу  пракзичсс



кой дсятсльнос1И, оонаруживас! свои пояииниыи смысл и значение. 
Общая меггодоло! ия дизайна, основы которой сформулированы в ра
6oiax  названных  и ряда других авторов, может выступить как мето
дологическая платформа для конкре1Ного направления, каковым яв
ляется дизайн  рекламы. Для  целей  настоян1ен работы  наиболее зна
чимыми оказались прсдставзгсния о проектной культуре в цепом и 
се взаимосвязях  с нтроким  социальным  и художес! венным  коп
icKcioM, представления  о сущности  концептуального  проскшро
ваиия в дизайне и о структуре проскгио! о образа; представления о 
стратегиях  и тактиках нроектио! о процесса, об эстетической оце1гке 
и восприятии  продуктов  дизайна. 

Специфика  дизайна  рекламы, определяемая  такими  составля
юншми,  как  социокультурное  и  художественное  проектирование, 
потребовала привлечения широкого круга ист'очников, относящихся 
к Э1ИМ сферам  научного  знания.  Были  рассмотрены  работы  отече
ственных  и зарубежных  авторов,  затрагиваютцие  проблемы  массо
вой культуры, социокультурных  коммуникаций,  социального  влия
ния, психологии  восприятия  и потребительского  поведения, эстсти
ческих свойств предметной  среды. 

Эмпирическая база диссертационной работы вк.тючаетв себя: 
  более  10 000 «единиц» рекламной продукции  (это печатная 

реклама,  опубликова1П1ая  в специализированных  и массовых  рус
скоязычных периодических изданиях, в каталогах Каннского и Мос
ковского  Международных  фестивалей рекламы и каталогахнорт
фолио ряда дизайнерских  и рекламных  фирм, телевизионные рек
ламные  ролики  огечественных  и  зарубежных  рекламодателей, 
транслировавншсся  по центральным  и местным  каналам,  а также 
представленные  на  фестивальных  кассетах;  наружная  реклама, 
упаковки промыншенных товаров и их рекламное сопровождение); 

  лскционньтс  и практические  занятия, которые  ведутся ав
тором  в течение  последних  четырнадцати  лет  в рамках  учебных 
курсов  высших  учебных  заведений,  учреждений  послевузовского 
образования и переподготовки кадров. Следует отметит IJ, ЧТО пре
подавательская  дсжельность  способствовала  не  точько  система
тической работе по обобщению и  структурированию  лавинообраз
но разрасгаюн1егося теоретического  и эмпирического  рек.чамного 
материала, по н обогащению ею пракптческими примерами и опы
тном работь! десятков и сотен специалистов, проходяпцтх  обучение 
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Кроме того,  у диссертанта  б1>1ла постоянная  возможность  прово
дить различные исследования, посвящегтные восприятию и оценке 
конкрстньгх  рекламных  продуктов,  в группах,  состоящих  от  10 до 
100 человек; организовывать проектнью семинары, нат̂ елетпн т̂е на 
отработку технологий  создания  рекламных  идей и т.д.; 

  многолетний опыт исследований, консулт.тирования, творчес
кого со'фудничества по вопросам рекламной деятельности с государ
ственными  и коммерческими  организациями;  проведения  специаль
Н1>тх семинаров и курсов, участия в работе творческих жюри реклам
ных  фестивалей,  конкурсов  и  тен7[сров,  проводивншхся  в  г. 
Екатеринбурге;  опыт экспертной деятелыюсти  в качестве  председа
теля Эксперттгого совета Урал1_.ского общественного совета по рекламе 
и предсе;[ателя секц11и рекламы и графики Екатеринбургской ор1'аниза
нии Союза дизайнеров России; опыт проекпгой деятельности в качестве 
креатора и руководителгя творческой рекламной группы. 

Научная новизна диссертационной работы.  Данная работа яв
ляется одним из первых отечественных  исследований по теории ди
зайна,  посвян1ент>1Х рекламе.  Именно  это  обстоятелгзство  в значи
тельной мере определило обггщй характер работы (стремление к по
с'гроению целостной модели творческой стратегии д^тзайна рекламьт 
на основе И1ггеграцит еоретических и проектных по^тдодов дизайна 
и рекламы) и те концептуальные положения, которые формируют ее 
содержание. К защите представляются следующие положения диссер
тации, характеризующие ее научную  новизну. 

7. Опредечение сущности и границ дизайнерской деятельности 

в рекламе,  выявчение специфики теоретического обеспечения данно

го напратения.  Дизайн  рекламы  рассматривается  как  проектная 
деятельность,  направленная  на  разработку  творческой  стратегии 
рекламной кампании. В работе обосгювываются положения о про
ектном характере рекламного творчества   в противовес подходам, 
отрицающим  творчество  в  рекламе  или  отождествляющим  его  с 
искусством.  Раскрывается  специфический  характер  дизайна  рек
ламы,  который  определяется  взаимодействием  таких  составляю
нщх как  социокультурное и художественное  проектирование. 

2. Обоснование места дизайна рекламы  в структуре  спожив

ишл'ся направлений дизайна. Ие вызывает сомнения, что дизайн рек
ламы в значителытои  мерс аккумулирует арсена.гг художественных 
средств графического дизайна  В то же время в работе доказглвает
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ся  тcopelИKOмcroдoJЮI нчсское «родс1во» дизайна рекламы склас
сическим  «industrial  design»,  обусловленное  обпиюстью  сфатеги
ческих  '(ворчсских  цсле!̂ ! и  используемых  проектных  '[схно.тогий. 
Показана  потенциалытя  возможность  создания  единой тсхно.гюги
чсской модели дизайнпроектирования, вкл10чаюн1ей в себя разработ
ку рекламного образа  как полноправ1ЮЙ части конечного  проектно
го продукта дизайна  (несмотря на то, чго западный дизайн использу
ет  подобные  модели  уже не  одтю десятилетие*, д.чя  отечественного 
дизайна31 о новый  1ип задач).  Кроме юго, в условиях плоттю насы
Н1енной информацион1ЮЙ  среды все большую  актуальность лтя ди
зайна рекламы приобретают  ме10Д1Л средово! о дизайна,  основанные 
на ансшизс особсппоспсй  федтл как источнике проекпплх ишюваний. 

3. Опредс leiiue перспективных nanpaeiemiu ucciedoeamiii в рам

ках теории дизайна  новый объект проектирования  потребовстл вы
явления  и предварительной  диапюсшки  того  круга  проблем, кото
рый формирует направления теоретических исследований, посвяптсн
пых  дизайну  рекламы.  Среди  важнейших  проблем,  рассмотрение 
которых проходит через всю диссертанию, выделим: взаимодействие 
продуктов дизайна рекламы  и массовой культуры; допустимые  гра
ницы  реклам!юго  воздействия  и  этические  принципы  дсятелглюсти 
дизаЙ!lepa реючамы; взат тмосвязи творческих котп 1епций дизайна и рек
ламы. Ряд проблем, требующих дальнейшего исследования, был сфор
мулирован  при анализе различных аспектов разработки  рек.чамного 
образа. В первую очередь, эю  проблемы, связанные с формировани
ем системы методического обеспечеттия социокульгуртют^о и художе
ciBciiHOT'o нап])авлсттий проектной деятельтюсги дизайна рекламы. 

4. Разработка  стратегических  припципов проектного твор

чества в дизайне рек'Шиы   в диссертатшотттюй  работе  тта остюве 
итттстратщи  гтроекти1>тх приттципов, представлетпттлх  в теории  отс
чсствсштот^о дизайтта,  а также  коттцептуальт1Ых  разработок  совре
менной теории рекламы прсдоожеиа  модель творческой  ст1эатегии 
дизайна  рскламтл. Модель  включает в себя описаттис таких кшоче
BiiTx блоков как системное нслеполагание, реютамттая идея, реклам
ттая коицспцня  товара, коицепцт1я рекламного обратцсттия, коммутти
катттвная концепция. Сквозной катет орией, обеспечивающей целост
ность и проек ттттлй потеттттиал модели,  выступает «рекламный образ». 

*  Г.чазымеи  в  л  О дтммпс    М  1Тск\сстио  1970 
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5. Разработка ко \тпекса проектных типологий, формирующих 

.методическое обеспечение дизайна рекламы.  На  основе основе  ана
лиза  и систематизации  обширного  эмпирического  материала  раз
работаны  следутонше типологии: творческие приемы создания рек
ламной котп^еннии товара, творческие котп^епции рекламного обратце
пия к пот]эсб1Ггелго, ПБорческие прингщга,! эффективной коммутгикации 
и ря71: другах. Все oim носят проеггный характф и представляют собой 
ттачалул п.гй методи'теский комплекс, который может быт1> положен в ос
нову творческой  практической  деятельности  дизайнера  рекламы, и 
который, как отмечено вынге, формирует базу для лаш>ней111их теоре
тических исследований в датпюй сфере. 

6. Разработка основ понятийного аппарата для проектной де

ятечъности дизайна рекчамы.  Прежде  всего,  это  включение  поня
тийного  аппарата дизайна  в сисгему  проектных категорий  дизай
на  рекламы.  Речь  идет  не о  механическом  перетюсе  терминов  из 
одной  области в другую, а об их органичгюм  встраивании  в  сло
живнтуюся профессиональную  культуру  рекламной  деятельнос
ти. Далее, это у1~очнение и «ревизия» ряда принципиал1.пых теорети
ческих положений и понятий, принятых в теории рекламы, с позиций 
проектной дсяте.шдюсти. Этот ряд вюгючает в себя такие основопо
лагающие термины как «творческая стратегия реклам1юй кампании», 
«рекламтгаяконцепния товара»,« котщепция рекламного обран1ения», 
<(рекламная И/дея», «рекламный образ» и т.д. Наконец, это формиро
вание системной целостности пред^гагасмого понятийгюго  аппарата, 
определение иерархии и взаимосвязи  входянщх в него дефиниций. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  Материа
лы диссертациошюй работы стали остговой д/гя разработки учебных 
программ целого ряда теоретических и проектных дисциплин, кото
рые велись и ведутся диссертантом в Урашзской государственной ар
хитектурнохудожественной академии с 1989 года: «Маркетологичес
кие аспекты дизайна», «Теория дизайна», «Теория рекламы», «Офа
тегическое  планирование  в  рекламе»,  «Творческие  концепции 
совреметпюй рекламы», «Творческие концепции современного дизай
на», «Дизайнпроск'гироватше», «Организационные  принципы  и ме
неджмент в рекламной деятелыюсти», а также учебш г̂х курсов «Кре
атив в рекламе» в Уральском государственном университете, <Соци
альная реклама»  в Уральской  академии  государствешюй  службы и 
«С'^оатегия рскламтгой деятепыюсти» в Золотоплатиновом ипсти'17
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'le  (Екатеринбург).  Материалы  исследования  были  испозп^зованы  в 
докладах на  19 семинарах и конференциях,  в том чисие международ
ных  и всероссийских.  С  1996  по  2003 1'од  под руководсгвом  и  при 
непосредственном  участии диссертанта  в качестве креатора  и дизай
нера  б|,1ло выполнено  6oj[ee 50 проектнг.1Х разработок  рекламных 
концепгщй, рекламных кампаний, отдельных  видов рекламной про
дукции, товарггых и корпоративн1лх брэндов. Часть из этих разрабо
ток представлялась i la различ! 1ые Koi 1курсы и была удостоена наград. 
Основные положения днссертации опубликованы в 24 сгап.ях обидим 
обьемом  12,9 п.л.; в учебном пособии «Творческие концепции современ
ной рекламы» (10,8 пл.); в монофафии «Дизайн рею1ам1,1: стратегия твор
ческого проектирования»  (18,8 пл.); в монографии «Дизайн рекламы»: 
поколение NEXT» (25,3 пл.) Общий обьем публикаций   67,8 пл. 

Crpyicrypa  работы. Диссертационная  работа  включает  в  себя 
два  тома,  содержащих  основной текст  (1й том)  и  иллюстративные 
материалт.1 с комментариями (2й том). Текст диссертации состоит из 
введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 370 источников. 
Обтаем текста   350 стр. Приложение к диссертации  содержит 90 ил
люстративных таблиц, демонстрирующих  около пятисот примеров, 
опюсяищхся  к мировой и российской практике рекламы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуалыюсть  темы,  представлены 
цели и задачи,  обт^ект, предмет и границы  исследования,  описаны 
методика,  теоретическая  и эмпирическая  база работы,  сформули
рованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
отражены  апробация  и внедрение результатов  исследования,  оха
рактеризована  общая  ст{5уктура диссертационной  работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  и методологические  основы 
дизайна рекламы»  анализируются  основные концептуальные под
ходы, определяющие возможтюсти  иссчедования  и развития этого 
направления дизайндеятелыюст и в рамках отечественной проект
ной  культуры.  В нервом  нарагра(1)с  «Экогюмичсскис,  социоку.чь
турныс  и творческие  предпосылки  развития  российского  дизайна 
рекламы» основное внимание уделено тем процессам, которые ока
зали влияние на его становление, и тем проблемам, которые харак
теризуют его современое состояние  и перспективы развития. К сс
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рсдипс  90х  годов  прошлого  столетия  рскламш^тй  бизнес, как  уже 
отмечено, стал одной из наиболее динамично развиватотцихся и тех
нологически  оснатцегитых  сфер  сотн^альноэкономичсского  про
странства  России. Обслуживатотций эту сферу дизайн получил монт
ный экономический  импульс д;ля своего развития. Даже фиггансо
вый кризис ] 998го года в значитешлгой мере сыграл на руку многим 
российским  товаропроизводителям,  а вместе с ними    создателям 
и произво/сителям рекламы. Переориентация  потребителей па оте
чественные товары,  характерная  для многих  товарных  групп, по
служила толчком к разработкам и иссчедованиям в сфере брэндинга 
иреклампого продвижения товаров; скромные (по западным меркам) 
бюджеты  отечественных рекламодателей  потребовали от рекламис
тов интуиции, мобильности  и творческой изобрстатслгдюсти. Одно
временно  обнаружтглся ряд проблем,  достаточно новых для  отече
ственного  дизайна.  Массовая  кул1>тура  стала  той реат.ной  средой, 
которая  выступила  о/цювременпо и в роли  социального  заказчтжа 
для дизайна рекламы, и в роли потребителя его продукции. Тиражи
руемая  средствами  массовой информации,  эта продукция вошлю и 
невол1,но по'фебляггся  огромными аудиториями. С одной сторон1>1, 
обращение к массовой ку.чьтуре, безусловно, позитивный фактор для 
нангего дизангш, который в силу известных причин долгие годы был 
дистанцироваг! от массового потребителя. Эта куш^тура, по мнению 
многих исследователей, гораздо ближе к рядовому потребителю, чем 
култ:.тура  элитарная;  она  чутко  реагирует  па  его  жизненно  важные 
желания и переживания, обп1аясь с ним на доступном и откровенном 
языке. С другой стороны, массовая култэтура диктует предеш^но кес
ткие требования к создаваемой для нее продукции. В отличие от си
туа11ии на Западе, где реклама вырастала вместе с «маскулт^том» и во 
многом сама формировала  его, на naniy страну эта култ^тура «обру
П1илас1>» в одночасье, всколтлхнув,  в первую очеред|>, наиболее при
митивные,  потгшые, афессивпые  слои массового  сознания и охотно 
отвечающего им «проектного» сознания рекламистов. 

Одним из наиболее наглядных  проявлений такого  нерефлек
сивного  «погружения»  дизайна  рекламы  в  поверхностные  слои 
массовой  культуры  стало  тотальное  распросг|1ане1гие  китча  как 
«творческой»  основы  российского  брэндинга.  Другой  особеннос
тью  современной  массовой  культуры,  отмечаемой  целым  рядом 
иссггсдоватезгсй, является се ориентация  на  молодежь.  Именно  эта 
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возрастная группа претендуег на роль «маскулыного» лидера. «За
игрывание»  рекламы  е «новым  поколением»  все чап;е строится па 
использовании  вызываюищх  и  0 1талкиваюн1их,  с точки  зрения 
иных  социальновозрастных  групп,  визуальных  и вербаиьных  ат
рибутов их культурьь А эго приводигк  отторжению не только того, 
Ч10 относится собст'вепно к молодежной культуре, но и самой рекла
мы, jiei и 1 имизирующсй, поонцэяющей и, по сути, предиагаютей дан
ные а^:)ибу'1ы в качестве «образцов/щя подражания» всему социуму. 

В итоге дизайн рекламы, вои1сдп1ий в огечсетвснную  проект
ную кулыуру  под «коммерческим знаменем», оказался чемто чуж
дым,  навязанным  паи1сму  дизайну(кшочевые  слова    «гуманиза
ция»,  «гармонизация»,  «эстетика»)  извне,  требующим  скорее  от
торжения и критического отнон1епия с позиций  мсгодо.чогического 
превосходства,  чем  понимания  и принятия. В этой ситуации впол
не закономерен  принципиальный  вопрос: должен  ли дизайн  при
нять новое направление проектирования  как полноправную  часть 
своей профессиональной культуры или следует отказат ься от него? 
Например, рассматривая  наметившиеся взаимосвязи  как дань моде, 
как  уже иечсрпываюищй  себя  способ  выживания  в новой  экономи
ческой ситуации,  как,  в конце концов, терминологическую  неразбе
риху, обычную дчя любого переходного периода (допустим, переиме
нуем в «искусство рекламы» и отправим в другое «ведомство»). 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к тем 
изменениям,  которые  характерны  для  отечественного  дизайна  в 
цедюм. В условиях  недавнего товарного дефицита,  когда  вопросы 
коммерческой  целесообразности  перед ршм практически  не возни
кали, вещь выступала  /утя дизайнера  и как  объект творчества,  ин
тегрирующий  все  аспекты  проектного  мыишения,  и  как  главное 
средство коммуникации с социумом. Немногочисленные дизайнер
ские  разработки,  внедрениью  в  производство  и дошсдище  до  по
требителя, ярко выделялись  на общем «иедизайперском  фоне», со
здавая дизайну ореол социокультуртюй исключительности и  худо
жеегвенной  ценности.  Сегодня,  в  си1уации товаргюго  изобилия, 
эта  позиция  достаючио  быстро  утрачиваст  свою  актуальность. 
Спроекгироваииая  дизайнером  веи1ь конкурируст  с вепцло,  спро
ектированной дру1 им дизайнером; различия  между М1югими това
рами  С1а1ювя1ся  вес  менее  очевидными  для  потребителя.  В  итоге 
на кчючевыероли в коммуникации с потребителем выходгггие сама 
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вещь,  а торговая марка и ее образ, формирующийся, в первую оче
редь,  средствами  рекламы. На самом деле, это кардиналтзные изме
нения, определяюнщс тот статус, на который  может  претендовать 
дизайн  рекламы  в профессиональной  культуре.  Если  рекламный 
образ  будет  отвергнут  потребительской  культурой,  то  теряют 
смысл все те идеи, концепции, стратегии, которые были воплоще
ны в дизайнпроекте  и материализован!,! производством.  HIHIIMH 

словами,  отечественнь!Й  дизай!! сегод1!я  !1уждается  в  рекламе  ие 

MC!iee, чем она  !1уждается в нем. А потому рекламтилй  дизайн, со
здаю1!1ий «образ дизайна», выполняющий  фу!!К!щи пускового ме
ха1!изма в коммуникации  между дизайнпродуктом  и его буду!цим 
потребителем, имеет реаль!!!ле основания занять полноценное ме
сто  в системе  дизайнпроектирова!!ия. 

Од1!ако'бь!Ло  бь! неправомерно  считать,  что для  проектной 
деятельности дизайна рекламы достаточ1!о, как полагают многие, 
средств  графического  дизаЙ!1а  и,  соответственно,  простого  при
знания реклам!!ой продукции  очереднт>1М об'ьектом дизайнпроек
тирования. Реклам!Ш1Й дизайн даже в уже сугцествуюнщх  его фор
мах  в1>1ходит за  известные  и  привыч!1ые  рамки,  вводя  в  арсенал 
дизайна  Т!ов!ле  цели  проектной  деятель!1ости  (1!апример,  воздей
ствие на  массовое сознание  или измеие1!ие поведе!1ческих  стерео
типов), HOBî ie проект!1Ь!е средства (например, «вербаш,нь!Й дизайн» 
или  художестве!iHi,ie  приемы,  характерные  для  различных  видов 
искусства),  1!овые проектные  тсхтюлогии  работы  с обт^ектом  (на
пример, брэнд;инг).Это доказтлвает необходимость  «всфаивания» 
1ГОВ0Г0 направления  дизайна  в сложивнтутося  профессиональную 
культуру,  с од1!ой сторонь!, и ост]^ую актуалыюсть  специального 
теоретического  и методического  «осна!цения», с другой. 

Во втором параграфе «Дизайн рекламы: ко!1иептуал11Ные под
ход1>1 к проекттюму творчеству» рассмотрены сложив!11Исся !!а ссгод
нянтний день представления о творчестве в рекламной деятешлюсти, 
наиболее важ1!Ь!е дчя понимания места и роли дизаЙ1!а. Прежде все
го, !1еобходимо отметить, что рекламное творчеса^во (независимо  от 
Toi'o, ставятся  перед 1!ими такие задачи  ш!и i!ei') да;гско вь!ходит за 
рамки маркетннгов1>1Хкоммуника!щй ире!!!епия проблем сбь!та. Спе
циалисты в области гуманитарп1>1х тех!тологий уже давно замст^или, 
что помимо прямьтх и яв1!ых коммерческих функций реклама выпол
!тяет латетттпые функции вторжения в сотщальнуго жизнь и формиро
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вания образа этой жизни. Мя1ко или агрессивно, очеви;|,но или неза
метно реклама проникает и в самые привачныс, и в самые публичные 
сферы  че.'говсчсской  жизнедсяхсльноси!,  наполняя  их своими содер
жаниями  и одновременно  черпая  в них сюжеты, темы, идеи, образы 
для своих будугцих произведений... Подобное  единс1волиффузноеги 
и ин I епэативиости о i мсчасгся в качестве важнейшей особенное ги рек
ламного чворчсства «э'ю, с одной стороны, способность  инфилыра
ции  в любые  «клеточки»  обн1ес1 венного  организма,  с другой   спо
собность  извлекать  из  разных  «клеточек» и более крупных  ефук'17р 
общества то, чю  можчю ассимилироватт^ в ректамных произведениях»* . 

Однако, несмотря  на  столь заметное  социокул;ьтур1юе  влия
ние рекламы  и стремительно  растуи1ий  интерес к проблемам  рек
ламного  творчества,  о  какихто  устоявншхся  положениях  или  об
щепринятых  определениях  говорить пока  не приходится. Хотя не
достатка  в  рекомендациях,  советах  и  пожеланиях,  описаниях 
успешных и неуспешных примеров творческих стратегий давно уже 
нет: на русский язык  переведены и изданы в качестве  монографий 
и отдельных статей работы  многих популярных западных  авторов 

  и  теоретиков,  и практиков рекламы. Опыт отечественных рекла
мистов также синювится обтзскюм пристальгюго внимания  ипрак
тикуюпдих коллег, и  гсорстиков. Тем не менее, в совокупности  эти 
материаты образуют весьма пеструю, аморфную, противоречивую 
конструкцию, которой  при этом явно не хватает многих деталей... 
Подобное  положение  обусловлено  не только  комплексом  факто
ров, связанных со спецификой становления рекламы в нашей стра
не,  в результате  которых  доминирующая  роль  была  отведена  ее 
маркетинговым, технологическим,  финансовым  аспектам. Причи
ны «слабой изученности» кроются  и в сложности самого  предмета 
  слишком  уж  неалгоритмизируема  творческая  деятельность  по 
своей сути  (хотя  в отнонтснии  рекламы такого  рода  попытки  нсо
днокрапю  прн1шмались).  EHIC И.Капт, рассуждая  о невозможнос
ти для  художника  рассказать  о своем творческом  процессе,  отме
чал, что Я31ТК образов нсвозможтю без остатка перевести  на обььтен
ный  язык  или  язык  науки,  а поэтому  любые  опиеапия  это лии1ь 
побочн1.1Й, вспомогательный материал дтя понимания сунц юс HIT вор

* > чспопа  1"!  в  , CiapMii  М И  «(философский камекгск» рскчимно) о  i порчссгна  М 
Издпо  Р.Л  «Максима», 1996 
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чества. Не случайно и для запа;пюй теории рекламы творческие прип
гшпы ее создания относятся к числу наименее разработанных. До сих 
пор в этой теории соперничатот позиции, отождсствлягопщс ректгам
пое творчество с наукой или с искусством, т.е. фактически отрицаго
щис  его как  сферу профессионалт.ной  деятелт^ности. В работе  под
робно проанашсировапы  преимун1ества и недостатки этих позиций. 

«Научный подход»    о/цю  из наиболее давних  теоретических 
направлений, связанное с именем американского рекламиста  К.Хоп
кипса, безусловно, сохраняет и даже усиливает свою актуальность: в 
условиях, ког'да рекламные бгоджеп.г крупных корпораций  исчисля
ются сотнями миллионов долларов, тол1,ко точный расчет и научно 
обосггованные  ренгения  могут  бьт ,  приемлемы.  Однако  у данного 
подхода  появляется  вес больше  критиков,  подвергающих  сомне
нию и достоверность  исследований,  на базе которых  принимают
ся решения (посколт^ку мотивация по'фебителей, являющаяся основ
ным объектом исследований, не поддаегся точным  количественным 
оттенкам), и возможгюстт^ создания действительно творческой рекла
мы, способствующей выделению товара в условиях конкуренции. 

Не менее проблемат№пюй остается и позиция, отождесгвлягонтая 
рекчамное творчество с искусством, хсп̂ я нсл(>зя забыват!!, irro в рекламе 
работало и рабагаег нем^шо признанных  мастеров «вьтсоких жанров», 
да и по вненпгам признакам  мтюгие рекламгпле произведения дейсгви
тешэно похожи на произведения искусства. Реклама  (это можтю наблю
даттз на протяжении всей ее истории) атсгивпо втипочает в свой арсенал 
пратсти̂ тески весь спектр стилей, жаттров, приемов, характергштх для со
времетптой ей художесгветпюй култ̂ турьт. Нфсдтси в рекламном творче
стве и прямьтс «заимствоваттия» из сферы искусства: фрагметтл  музы
калт1Ньтхиж1'ГВопис1п.тх произведений, ху7тожестветпп>тх и муштфилт^мов, 
птедеврьт архитектурт.т и популяртлте атсгеры  все это ттаполняег реютам
тплс сообттршя, придавая им завертттстпмс формы, близкие по «очерта
ттиям» произведеттиям  искусства.  При  этом процесс  «заимствования» 
1те.лт,зя назвать одтюсторотптим: в течстте  ХХго  века художесгветптая 
култзтура ттфедко испош:.зуетрекламт11,те образы и в качестве источника 
своей пзорческой энергии, и в качесгее ч ворческих «заготовок».  Беско
пешю тиражируя рекламтпле образьт  в своих творениях  (т.е. приметтяя 
техт юлогитт самой ретсламьт), лидер попарта Э.Уорхолл ттаглядно проде
моттсгфнровал отсугсгвт'те видимтлх пэашлт между этими двумя сферами 
Т'Т.легиттЛ'ГТ̂ зТ'Гровал место рекламт.г в \Hfpc искуссгва. От'аттовясь свос
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образи1,1м  отражением  эпохи,  реюгамныс  анюлогии  все  чаще пре
чендугот на роль художссгвенных событий (так, в конце 90х истори
ческая коллекция рекламы «CocaCola» удосюилась залов Лувра). 

Однако при всем внентсм  сходстве говорить о тож^честве меж
ду реклам!П.1М и художес гвеш 1ым творчес i вом iic преде гавлясiся воз
можным. «Вся реклама  посфоеиа  на  механизмах  и приемах,  разра
бо'1анн1>1Х в сфере искусства.  Мы без колебаний  очносим  рекламу к 
сфере художесчвенного  и столь же ч̂ вердо убеждены, чю  целиком к 
эчюй сфере она не опюсигся. У рекламы есгь компонеичы, не подчи
няющиеся  правилам  сущесчвования  и  функционирования  художе
ственных  феноменов»*.  По  выражению  А.Менегегги, реклама  «об
речена всегда ост'авагься пасынком  искусства». Необход:имост'ь сле
дования  коммерческим  целям  означает  подчинениоечь  образов 
KOHKpCTiibiM задачам привлечения потенциальных потребителей, что, 
в  свою  очереда,  требуеч' обращения  к  проверенным  и  исныганпым 
средствам воздействия на массовую аудиторию. Для рекламы оказы
ваются неприемлемы классические характеристики художественно! о 
творчества,  связа!!!!ые  с новизной  создаваемых  образов,  и!ирокой 
амплитудой  выз1>1ваемь!х  переживаний  публики  и o!̂ e!!oк критики, 
самовыражением твор!!ов. Реклама накладывает на  i ворчест во своих 
масч'еров цель!Й ряд 1!езыблемь!Х 01ра!1иче11ий, наруше1!ис которых 
1!сизбеж!!о приводит к «дисквалификации»  и самих  гворе!1ий, и их 
авюров. Яркий пример   отстрапе!1ие дизайнерафотографа  О.Тос
ка1!и, создавшего,  по  сути,  1!овую парадигму  рекламного  творче
ства серией рекламных кампа!1ий «Benetton», отдаль!1еЙ111ей рабо
ты  с ЭТОЙ фирмой.  Профессиона.чь!1Ь!Й рекламист, в отличие от ху
дожника, должен любить  !ie свое мироо!цущс11ие,  а Ч'овар, котор!лй 
рекламирует; к тому же сам товар  o!i должен видстъ глазами его бу
ду!це1~о потрсб1Т1еля. При всем этом «творческом  аскетизме» рек.ча
мист должс!! «взорвать» рав!!одун!ие и апатию публики, связан!!1>1е с 
конкрстной  рекламой,  преодолеть  барьеры недоверия к  самой  этой 
сфере, вьютраивавшиеся  !!а проч'яжс!!ии всей исгорни реклам1Л. Ог
!1юдь не случаЙ!1о  по1!ятие «творчество» в рекламе все чаще замеия
е!ся  сю  нрофсссионалыюслс1!!овым  эквивалентом    «!<реа1нв»  (от 
а!11"лийско1о  «creative»  творческ!!Й, созидате.чьный). Несмочря  иа 

* Jlemmcoii  \  Г  Замсгки  ио социологии  и сппропологли  рекламы  //  Повое  чтс 
ра1\рмос  ободрение,  1996. Nl> 22 
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гочиос  переводное  COOIBCICIBHC  русскояз1.1ЧНОму  понятию,  термин 
«креатив» явным образом осу1цеств]гяс|' функцию отмежевания рек
ламы от itHMX видов '1ворчес1ва. 

Проведенный  анализ  позволшг  сформулировать  ряд  суте
ствегпгых харак'1срис1ик рсклампо! очворчесзва,  позволяюи(их го
ворить  о ею  проектном  характере. Вопервых, рекламное творче
ство дочжио жестко подчиняться  сформу|Мфован!м>1м  извне целям 
коммуникации  между  пpoизвoдит'CJ[eм  товара  и его  потенциаггь
И1>1м потреби 1слем; оно  координируется  со  всеми  остальными  эле
ментами рекчампой стратегии, офаничепо рамками рекламных бюд
жетов и сроками проведения рек.иамных кампаний.  Вовторых, рск
'гамтюетворчест^одо'глснобьт.  орие1т1рова1юиазадан[п>1еауд1'ГГории 
(цстевыс группы воздействия), что определяет ряд его особенностей с 
точки зрения возможностей использования тех или иных  проектных 
образов. В трп ьих, рекламное творчест'во  это целостный комплекс, 
охватывающий  не отдельньте элемент!.! ко!!крет!!ого  продукта, а все 
аспект!.! проектирования реклам1!ой комму1!ика!1ИИ. 

В 'фе!ьсм  пара1рафе  «Моделирова!!ие  творческой  стратегии 
рсклам!!ой  кампа1!!1!!»  пре7[ставле1!а  разработа!!1!ая  дисссрта!1том 
проект!!ая  модел!. творческой  стратегии дизай!1а  рек.чамы  Эта  мо
дель  по своей С!рук1урс а!!ало!Т!Ч!1а проек!1!ЫМ  моде.чям  «indnslrial 
design», од!!ако  содержател1.!!ое  !ianojnie!me  входя1!и'1х в !!ее блоков 
опрсдсчяс1ся спецификой с'фате1^ической цели рек.чам!!ого дизаЙ1!а. 
В качестве рабоче1"о предчоже!ю следуто1!1ее определе!1ие: творческая 
стратешя рекламной кампании  это совокупность взаимосвязанных 
органнзанпонных  и проектных  решений, направленных  на создание 
рекламного ойраза товара (торговой Mapicn), который должен обеспе
Ч1ггь форм1фование определенного (заданного) от!1он1епия целевой ауди
тории к рекламируемому товару. Хотя ацал!тз орга1ТИзацио!11!01'о бло
ка  ттзорчсской  стратсши  выход!тт за  рамки  диссертации  (эта  тема, 
весьма  акгуалы!ая дчя Д1!заЙ1!а рекламь!, требует cne!!Haj!!ii!oi"o  ис
счедова1!Ця), вь!деле1! ряд от!1осяпщхся к нему пробчем, важ!1!.!х сточки 
зрения проект 1трова!1!!я. В час11!ост!1, э]о  проб.иема  этической  пози
ции заказчика, проблема 1!есовпаде!1ия взаим1!Ь!Х ож11да!!11Й заказчи
ка  и Д1!заццера  реклам!.!, проб.исма  адекват!Ю!'о предс!авче1!ия  про
ект nr.ix разрабо[ок  i!  i п.  вед!. iiMei!!!o заказчик рск11амной  кампа
mii! при!1Имастоко1!ча1ечь!!Ь1е с[рате1Т1чсскис решсиня, что, по су и!, 
деиас! ею  не менее зпачим!.1м субт.ект'ом творчес!со1'о процесса, чем 
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сам рскламис!.  Кроме  loi о. чрезвычайно важную роль nrparoi  opia
низацнон11ые'1ехноло1'ии проскпплх разрабоюк, от которых во М1ю
I ом зависн! содержание и качес1В0 рекламных  образов. 

В рамках проек i HOI о б.чока cipa lei ической целью лчя дизайне
ра Bbiciynaei разработка рскламио! о образа  товара, который, как по
казано  в paooic, имес! различную  природу в преде[авлсннях  рекча
модачечя,  П01рсби1сля,  npocKiiipoBnuiKa. С'фукчурный  анализ  про
ек 1И01 о содержания рекламного образа позволшг выяви i ь следуюни1е 
С1 о сос1авляюн1ие: 

рекламная концепция товара, коюрая па основе синтеза  ана
ли1ических и проектых  меюдов  представляв! свойства товара; 

  концепция  рекламного  обращения,  коюрая  с  помощью 
визуальных  и вербачьных  элсмснюв  («коис1руктивов»)  актуа
лизирует потребности  и М01ИВЫ, связанные с включением  эюго 
товара  в r^cинocтпыe  струкчуры  образа  жизни различных  потре
бительских  групп; 

  коммуникативная  концепция рекламного  сообщения, кото
рая необходима ;и1я полноценного функционирования  этого обра
за  в системах  MaccoBoii коммуникации  и массовой  культуры; 

авторская  позиция проск[нрови(ика,  опредечяютая  смыс.чо
образоваиие данного  образа  эю  реализация  цеинос1сй,  нормат
вов, модных веяний профессиональной культуры, в том числе ее на
циональных  особенностей.  Не  случайно  спег!шитисты  по  рекламе с 
уверен! юсгью говорят о творческом своеобразии и национал!)Ном ко
лорите японской или ан! лийской, фра!1!1узской !1ли американской рек
.чамы. Кромстого, профсссионачь!1ая куллура  во M!!OI'OM фор\!иру
стся б.чагодаря  .чич!1ос1ям своих лидеров. «Так же, как  искусс!вовед 
может  ог.чичичь  Пикассо  от  Монс  опь1Т1!!.!Й разрабо!чик реклам1>! 
может  ОТЛИЧИ'!!, работу  Дэвида  0!!!чви  от  работ1Л  Лео  Бар1!ста»*. 
Сос1'ояви1ИЙся реклам1!!,!Й образ  это вопчо1цен!!е творческих  уста
новок и иидивидуалы101'о «почерка» само! о проектировщика  (дума
С1ХЯ, ч!о это тема, заслуживаю!!и1я о!Дсл15НО!о рассмотрения). 

В рамках прсдставчет!0!"! моде.чи творческой стратсг1!н под
робно  рассма1рива!0 1ся •!ак!!е cipyK!yp!i!.ic  блоки  как  цс iciio юга

лие и рекламная идея. Разрабо!ка  !iej!eii (!1счспола1'а1!ие)  э!0 ос!!0

*  Ij . i ipn  1\.  M a i i c p t  ^1  ,  \,1М.р/1,  Рск'1,1М1|]>п1  Mciic;i/kNfciii  М  С П б  11 viaiciu.LMiii 

д о м  '<Biij[i.!iMC».  1999 
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ва тобой  стратегии.  В пронессе разрабо'пси творческой  стратегии 
рекламной  кампании  цели  выполняют  ряд  важнейших  функций: 
определяют направление или ориен'гары  проектной деятельности; 
позволяют осутцествлять координатщю между различными субъек
тами,  участвующими  в разработке  и реализации  рекламгюй  кам
пании; выступают одним из наиболее надежных критериев  приня
тия творческих рептепий и оттенки результатов. Двойственная (ком
мерческая  и  художественная)  природа  рекламгтого  творчества 
предполагает постановку двух основных типов  целей: 

  вопервых, это функционаш>ные цели творческого комплекса 
рекламной кампании, обеспечиватонще адекватную реализацию мар
кетинговой  стратегии; 

  вовторых, это собственно творческие ^ êли, связанные с про
ектированием  и воплощением  рекламного  образа  товара  в  конк
ретных визуальных и вербальных  формах. 

В комплексе функир(онатэ1п>1х целей в работе выделеш,! и проана
лизирова! п,1 коммуникативтме, поведет ртеские и сигуат щошпле i ̂ епи. Ком

муиикаптвные цепи определяют, что имешю должтго передат!:. рекламное 
сообщение, и какое оттюн1ениектоварудолшюст1ожип,сяупотет1иатз
ного потребителя в результате воздействия рекламы. Поведенческие цепи 

описьгоают желаемое поведение потребителя в отнотении рекламируе
мого товара. Спш} щг юплые цепи учитг̂ геатаг особя пюсти конкретт юй рек
ламной кампании  время проведения, конкуретпгую ситуацию на рьт
ке, изменагая, связаш1тле со свойствами товара (смена упаковки, назва
ния,  расширение  функциональных  возможностей),  «привязку»  к 
какомулибо собьпию и т.п. 

Творческие цели рекламной кампании не являются автоном
ными, они напрямую связаны с целями футгкциоттальными. На при
мерах различных рекламных кампаний подробно рассмотрены цели 
и задачи,  структурирующие  комплексную  творческую  стратегию. 
Вопервых,  это  цели,  характеризуюп1ие7?еА'г(71/7П70  концепцию  то

вара (выявление  и представление  преимунтеств  или  особенгюстей 
товара,  которые  станут  основой  для  разработки  его  рекламтюго 
образа, определение тех творческих приемов, которые позволят эф
фективно воплотить рекламируемые свойства);  вовторых, концеп

цию рекламного  обращения (выявление тех потребтюстей,  мотивов, 
ценностей, которые могут стать основой для желаемого воздействия 
и определение комплекса визуальных и вербалг̂ ньтх средств, кагорые бу
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дуг использованы  при  обран1снии к пспребителям); вфст'ьих,  цели и 
прост 1ые задачи, ориегггировашгые на обеспечение эффективной ком
муникации.  Творческие ][ejm попояшю уточняются в процессе проект
ного поиска, по 0ПЮН1СНИ10 к ним можно говорипз об т ^ а ц и и  как ос
новной тактике целеполагания. 

Разрабожа рекламн1>1Х идей   это следу1ои(ий за целеполагаиием 
этап творческой стратегии рекламной кампании. Многие специаттисп,! 
считают'Ц/Тею наиболее важным элемепгом дня создания профессионсшь
ной и,  главное, рабагатон1;ей рекламы. Идея   это высн1ая точка в твор
ческой работе, имегшо в ней происходит «соединение полезных свойств 
товара с желаниями потребителя совфшенно новым и привлекатеш^ным 
образом, когда предмет рекламы оживает, засгаачяя читателя или зрите
ля остиовупься,  чтобы посмафет!^  и nocnymam... Идея привносит ;[о
полнитеяы1ый смысп, И7п?фесность, запоминаемость и сопережива1тае в 
то, что излагает стратегия»*. Рекламная идея   это игггегрирующая цели 
и средсгва образная мыслтз, которая, будучи материализована  в опреде
легшой форме, становится смтлсловым ядром творческой стратепт, вклю
чающей в себя все структурные компонапъфекламного образа. Имешю 
идея определяет содержание проектных концепций,  вхо;1Д1Цих в сфате
ГИ10. От ее принятия заказчиком зависит форма и coдqэжaниe рекламно
го произведения. В то же время, в отечссгеенной проек'пюйкулиуре рек
ламная идея (в отличие аг классической дизайнерской идеи) еще не при
обрела статуса и формы культурного обр^гзца, который выступал бы в 
качесгве универсашзгюго федства обн(ения между проектирови1иком и 
заказчиком, что пфсдко приводит к сфьезтплм творческим «потфям». 
Поэтому в работе предложен ряд технологий, связаштьос с вогоющением 
и демонсфацией рекламных идей. 

Подводя  итоги  первой  главы,  отметим,  что дизайн  рекламы 
представлен как одно из перспективных проектных направлений оте
чественного дизайна; обоснована необходимость его теоретического 
обеспечения па основе интеграции аца.ш^тических и проектных мето
дов дизайна и рекламы; предложена концептуалыгая моде.Шз творчес
кой стратегии, отражаюнщя специфику дизайна рекламы. 

Вторая  глава  «Дизайнпроектирование  рекламного  образа: 
рекламная  концепция  товара»  пocвян^eнa  теоретическим  пробле
мам и аналитическим подходам, связанным с разработкой реклам

*  Боне к  АрспсУ. Coвpe^rcнllaя  1Х;кламаТол1>ягп1  «Довгань»,  1995 
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пои копнетщи  товара, а также проектным технологиям  воплоп1е
пия этой кон11;епции в рекламных образах. Б первом параграфе «Ди
зайнерская и рекламная концепция товара: сходство, различия, вза
имосвязи» рассматриваются  характертпле особентюсти  рекламной 
концепции товара,  связанные с ее функхщоналытым  предназначе
нием.  Рекламная  концепция  товара  представлена  как  форма  ин
терпретации его дизайнконцепции. По71:обная интерпретация  ста
[ювится необходимой составляготт1ей дизайнпроектирования  в це
лом: вопервых,  в связи  с тем,  что дизайнконцепгщя  вепщ   это 
сложная многоуровневая система, значение которой далеко ire все
гда может быть самостоятелыю раскрыто будущим потребителем, 
особенно  до  того, как  он  стал  пользователем  вепщ;  вовторых,  в 
связи  с уже  0ТМСЧСН1ЮЙ спецификой  современной  конкурентной 
ситуагщи, в которой не сама ветць, а ее рекламный образ выступает 
как основное средство коммуникации  сферы дизайна  с социумом; 
втретьих   в силу особых возможностей  воздействия  на  потреби
теля, которые могут быть обеспечены рекламой благодаря уникаль
ному сочетанию согщокультурных и художественных  технологий. 

Этическая  позиция  дизайна  рекламы  подразумевает  макси
мально  адекватное  соответствие рекламной  концепгщи тем  смыс
лам, которые были заложены дизайнером в проектную концепцию 
вещи. В связи  с этим  возникает  определенный  парадокс:  реклам
ная концептщя по своей проекттгой сути выступает как  своеобраз
ная противоположность дизайнконцепции. С одттой стороны, в от
личие  от дизайнерапроектировщика  рекламист не создает  новые 
качества  товара    он  лишь  создает  повое  представление  об  э'тих 
качествах,  уже  опредмеченных  дизайном.  С  другой  стороны,  из 
множества свойств и характеристик, из целостного комплекса смыс
лов и значений вепщ, определяемых  ее проектной концетщей, ди
зайнер рекламы вынужденно «высвечивает» только то главггое, что 
определяет наиболее эффективную коммуникацию мелсду товаром 
и его возможным потребителем. При этом выбранный дизайнером 
рекламы «ракурс» представления товара не должен разрушить  его 
целостное  восприятие...  Будучи  отражеггаем  дизайнконцепции, 
рекламная  концептщя товара  неизбежно  попадает в рамки  услов
ности    естественной  (связантюй  с нетождественностью  любого 
объекта и его образа),  вътуэюдетюй (обусловленной  невозможно
стью наглядно представить товары или их характеристики, не име
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ющис визуальной формы) или ///?ое/ч7;;//ой.Наиболее адекватной сучи 
рекламного дизайна становится проектная условность   сознатель
ное и демонс'фативпое парун1сниереалистичности  и правдоподоб
ности представления  рекламируемого товара,  coздaIoн^ee возмож
ности  такой  трансформации  реального  мира,  при  которой  каче
ства рекламируемого товара наиболее ярко и выпукло раскрываются 
для потенцисигьного нот^эсбителя. 

Во втором napai рафе «Теоретические модели разработки рек
ламной концепции товара» рассмотрены  остювные  аналитические 
подходы,  направленные  па  выявление  свойств  товара,  наиболее 
значимых  ;и1Я создания  его рекламного  образа    «теория  неопро
вержимых фактов», «теория уникального торгового предложения», 
«теория позиционирования». Данные подходы дав1ю  апробирова
ны в рекламной  практике, однако  в современной ситуации их воз
можности, по мнению специалистов, становятся все более пробле
матичными. Так, использование теории неопровержимых  фактов, 
опирающейся  на исследование  мотивов погребительского  поведе
ния,  сталкивается  с проблемой  сложности  самих  исследований  и 
недостоверности  их  результатов.  Сущность  теории  УТП,  закшо
чагощаяся в необходимосга фсдсгвамирекламы довссги до сознания по
треби'тгш  предсгааления  об упикалып^гх особештостях рекламируемой 
марки товара, разбивается об очевидный и никем не оспариваемый факт, 
^rгoв наше время большинство 0Д1ЮТИПНЫХ товаров, на самом деле, мало, 
чем отличаются друг от друга. Следователыю, поиск уник;шьных осо
беньюстей того или иного товара зачастую становится для рекламис
тов, почти неразрешимой задачей. Попытки решения эгой проблемы 
за  счет создания  «псевдоУТП»  (т.е. представления  товара  с помо
щьютаких свойств, о которых умал^шваю г конкуренты) все чаи1е обо
рачиваются  практически  неразличимыми  для  потребителя  шоанса
ми,  характеризующими  неразличимью  в итоге товары.  Технологии 
позиционирования, обеспечивая дизайнерам ряд важных  проектных 
ограниченийтребований  (рекламный  образ должен быть от.личным 
от конкурируюнщх, попятным, соогвет'ствующим ожиданиям потре
бителя и т.п.), НС дают,  однако, падежных критериев выбора ст1эате
гии позиционирования. Любой из рассмотренных в работе видов пози
! 1И01 шрова! 1ИЯ (ак1 \а \ гирование фу1 IKI итопалышк характеристик товара, 
выюдивозможпоспхй потреби 1С.ЧЯ, позиционировагше по цейс и каче
ству,  ситуации  использования  или  способу  применения,  потребите
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лто  продукта,  опюнтеишо  к  опре7(еленной  товарной  категории  и к 
коггкуреитам, эмоциональным  характеристикам  и т.д.) при желании 
может быть приме! leii практически к любому виду товара. В итоге на 
первый план выхо/гит проблема выбора самой сфатегии позипиони
рования, которая далеко не всегда надежно решается исследоватешт 
скими средствами. 

Однако в работе не отвергаются эти подходт,!; напротив, утвер
ждается, что именно средства рекламного дизайна могут обеспечиттз 
этим подходам  новый смысл и ак17ал1,ность. Особенно, если учесть 
7о, что отш во многом близки применяемым  в дизайне проектноис
следоватешэским методикам, таким как ситуатщоггный, функционаш^
иый, морфологический  анализ илт1 таким приемам, как  «отождеств
ление себя  с проектируемым  объектом»,  «включение  веггщ в ситуа
цию  выставки»,  «реконструкция  музея»  и  т.д.  Для  достаточно 
тривисцплюго «псевдоУТП» или  обычного свойства товара, упоми
наемого многими рекламодателями, дизайнером  может бьпъ найде
на  выразитеш:.ная форма, которая позволит достичь максимаш^ного 
эффекта коммуникации в условиях плотно насыщенного рекламного 
пространства. В связи с ути  выдвигается предположение о том, ^гго при 
отсутствии четко выражештой уникалтлюсти товара основной акцент в 
разработке рекламной ко1Л1епции товара может бып:. перенесен с содер
жания дискурса (что сказать о товаре) на его форму (как это сказать). 

В третьем  параграфе  «Проектнтле  технологии  воплотцеиия 
рекламтюй концептщи товара» представлены приемы создания рек
ламного образа, формирутотгще исходную методическую базу твор
ческого арсенала современного дизайна рекламы. Эти приемы'раз
биты  на  4 основных  группы    «демонстрация»,  «сценартюе  моде
лироваттие», «функционаш^номорфологические  трансформации», 
«метафорическое  смтзтслообразование».  Данные  названия  в болт ̂
птинстве своем идентичнг,! названиям проектных методик, исполь
зуемых в «industrial design». Это сделано намеренно, чтобы етце раз 
подчеркнуть  проектную  суть дизайна рекламы. Но речь не идет о 
простом  заимствоватгии  терминов  и стоящих  за  ними  подходов  к 
созданито дизат^нерской  концепции  вещи.  Полноценное  развитие 
дизайна  рекламы  предполагает творческое  осмысление  сутцеству
Т01Т1ИХ методик, в ряде случаев   их переработку в соответствии со 
спетщфтЛой проектных  задач, а также поиск  собственньтх  средств 
выразительного  представления проектируемого  образа. 
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Демонстрация.  На  конкретных  примерах  анализируются 
довольно  популярные  в рекламе  приемы  демонст1?ации  различных 
качеств ч'овара   «товар лицом», «дсмонсфация товара  в действии», 
«проблема  решение»,  «до и после», «сравнение  способов решения 
проблемы», «сравнение пользователя и не пользовачстя» и т.д Боль
ншпство из этих приемов  OIHOCHICH К проверенным, надежным и по
Ч1И «безо1казным»  средствам,  которые  формируют  самый  началь
Н1,1Й ypoBci 1ь творческой П071Г0Т0ВКИ дизайнера рекламы. Вместе с тем, 
показано, что современные по;р(оды к этим  приемам  позволяют ди
зайнерам  находить  неожиданные,  и1Ю1да  парадоксальные,  но  при 
этом весьма убедительные ренюния, раскрывающие свойства товара. 

Сценарное иод&троваиие   это проектная технология демонст
рации  качеств товара,  в рамках  которой  условия демонстрации  ста
новятся важнейшим  компонентом  создания  его рекламного  образа. 
Сценарное  моделирование получило свое развитие в  отечественном 
сисгемном дизайне как средство разработки предметных комплексов, 
обеспечивающих желаемое состояние  социальнопространственного 
o67jeKTa на основе построения различных сигуаний  функционирова
ния этих комплексов*.  Задача использования данной творческой тех
нологии в дизайне рекламы заключается в поиске таких сценариев, в 
коюрых качества  товара, определенные на ст^адии аначитическойраз
работки рекламной концепции, проявляются наиболее  эффективным 
образом.  Проектируются  не свойства  вещи  или  системы,  а  именно 
сценарии,  в которых  заданные  свойства  оказываются  максимально 
важными. При этом, в отличие от установки дизайна на реа.чыюсть 
используемой средовой ситуации, рекламный дизайн раздвигаст^ «ре
альные рамки», перевода сценарий как свой проек!ируемый обьект в 
состояние,  свободное  от любых  ог^эаничений. В качестве  основных 
ст1эуктурных KOMHOHcirroB «рекламного сценария» в диссертации под
робно рассмот1эены «ситуация», «время», «персонажи». 

Ситуац11Я.  Проектное  моделирование  сигуации,  опирающе
еся  на  представленную  в работе типологию,  становится  одним  из 
действенных инструментов, позволяюнщх  riai лядно  вопчогить  за
данные свойства товара в ярком рекламном  образе. При этом каж
дый выделенный чип сигуации обеспечивает проектировнщку соб
сгвсннь1Й набор  возможностей.  Естественная  ситуация:  несмот

* См  lump  Срсдоша  дизайипрограммиронаппя    М • В1ПП1ТЭ,  1987 
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ря на всю ее «обыденное!ь», чворческнй  взгляд позволяет o6irapy
жить те «точки», в которых  свойства  'ювара  проявляются  особен
но о1чегливо  благодаря разыгрываемой дизайнерами  сценарной 
оппозиции  «обычное    необычное».  Например,  необычная  проч
ность  ме1аллической тележки  объясняется  тем, что до  переработ
ки она была обычным автомобилем (рекламируемой марки); «обыч
ная цена» (предмет рекламы) становится необычайно привлекатель
ной  за  счет  необычной  реакции  узнаюпщх  о ней лтодей;  обычная 
рутинная  ситуация  уборки  преврани'стся  в необычно  увлекатель
ное занятие, если реклама бытовой техники предчагает потребите
лям ощутить  себя пилотами, выполняющими  боевое задание... Эк

стрема 1Ы1ая  ситуация  обладает  максимальными  «доказательны
ми»  возможностями,  позволяя  подвергнуть  жестким  испьгганиям 
рекламируемые  свойства:  товар, проявивший  себя  с лучн1ей сто
роны в экстремальной  ситуации, как  бы подтверждает свою безо
говорочную  пригодность  для  обычных,  естественных  условий. 
Пле1жа «скотч», которая удерживает хрупкое яйцо в кипяи1ей воде; 
чемоданы,  которые  остаются  целыми  после  падения  из лет'ящего 
самолета;  обувь,  которая  с честью  проньча  сквозь  «огонь,  воду и 
грязь»  все это хороню известные примеры испо.чьзования данно
го приема. Нестандартная сгипуация предполагает творческий по
иск  таких  неожиданных  «условий»,  в которых  скрытые  свойства 
товара статювятся намггого более очевидными дчя пофебителя, чем 
при обычном  использовании например, рекламируемое качество 
крема для лица «влажный, но нежирный» отчетливо проявляется в 
ситуации, когда смазанная им велосипедная  r̂ eпь продолжает скри
петь  с прежней  интенсивностью.  «Заимствова}тая»  ситуация  (со
здаваемая благодаря цитированию фрагментов значимого для по
требителей культурного контекста) позволяет  не только  привлечь 
внимание к самой рекламе, по и обозначить логическую связку меж
ду рскламирусмьш товаром и тем устойчивым  (как правило, пози
тивно  окрашенным)  образом, который  песет с собой  популярный 
объект,  а также  снять ряд специфических  коммуникативных  про
блем, возникающих при рекламе определенных видов товаров (на
пример, использование произведений искусства, изображающих ка
тастрофы,  гораздо  предпочтительнее  в рекламе  страховых  услуг, 
чем испочьзованис кадров реальной хроники). Моделирование (/х//(
тастической ситуации предпола1аст;гюбые возможгюсти, псобхо
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димые для  воплощения  рекламной  концспнии  товара:  например, 
допускается участие в сценарии «сверхъестественных сил», наступ
ление  невероятных  соб1>1Тий  или  нарунтение  самых  незыблемых 
норм... Этот типологический  ряд ситуаций легко продолжить  в ре
ajTbHOM творческом осмыслении той или иной проектной задачи. 

Время  в рекламе  стагговится, по  сути, осязаемой  материаль
ной структурой, предоставляя дизайнеру возможности разнообраз
ных проектных  манипуляций, выходянщх за пределы  'фивиалыто
го помещения товара в проггшое, настоягцее или будущее. Эта струк
тура  подвергается  в  просфанстве  рекламного  сообщения  таким 
технологическим  операциям  как  «сжатие»  и «растягивание»,  «пе
рекомпоновка»  и  «разворот»,  «замедление»,  «остановка»  и  даже 
«уничтожение»... На  многочисленных  примерах  показано, что по
добная  «материальность»  времени  позволяет  выявить  различные 
свойства рекламируемых  объектов, например:  функционалыгость 
(скоростные свойства уехави1его автомобиля подчеркиваются бла
годаря  замедлению  движения  воды,  сохранягон1ей  очертания  его 
кузова, а скорость доставки почты подчеркивают ненросохнтие чер
нила); эмоциональную  притягательность (весь мир замирает, пока 
героиня рекламного ролика наслаждается нежным вкусом творож
ного десерта);  значимость  в  определенных  ситуациях  («все  начи
нается  с кофе»)  и т.п. Персонажи в сценарном  модеттровании  вы
полняют  мгюжество  функций,  помогая  товару    главному  «герою» 
рекламной концепции проявить заданные этой концепцией качества. 
Это определяет принципиалтлю бесконечное раз1юобразие таких пер
сонажей, обусловлентюе той творческой  свободой, которую предос
тавляе^г дизайнеру рекламы технология сценарного моделирования. 

Функциоиалъиоморфопогические трансформации  данная про
ектная  технология  подразумевает  различные  способы  «воздей
ствия» на ключевые свойства  рекламируемого товара. Чаще всего 
эти свойства  становятся  предметом  гипербо.лизации.  Преувеличе
ние размеров рекламируемого товара   самая очевидная и простая 
версия гиперболы, используемая, как правило, для того, чтобы по
казать маснгтабтюсть присутствия товара па рынке, значимость его 
в  жизни  по'фебителя  или  в  какойто  конкретной  ситуагщи.  Еще 
один возможнь1Й разворот гиперболы направлен на  «обострение» 
проблемьт,  порождающей  необходимость  в рекламируемом  това
ре, и как следствие этого   возводимое  в наивысшую  степетп> вож
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/(еление  пофебитсзгя  к  товару,  заставляюгцее  его  совершать  дей
ствия, выходящие  за рамки реальности. Но особенно  эффективна 
1 ипсрбола  как творческий прием, когда речь идет о функниональ
пых  возможностях  товара,  позволяя  ярко  продемонстрировать 
мощность  пылесосов,  скорость  автомобилей,  гигроскопические 
свойства  подгузников, чистоту  бритья, питательность  продуктов 
и т.д. Как формальная  противоположность  гиперболы рассма'фи
вается литота ~ приуменыление какихлибо характеристик  объек
та, осуп1ествляемое без ущерба для самого объекта, напротив  рас
KpbiBaioHiee или привносяш:ее в рекламный образ товара дополни
тельные  положителынзте  свойства.  «Морфологическое  подобие», 
«совмещение», «перекомпоновка», «сжатиерастяжение»  эти и дру
гие приемы  фугжционацьноморфологической  Т1эансформании так
же проанализированы  в диссертации и проихипострированы много
численными примерами, относящимися к печатной рекламе. 

Метафорическое  смыслообразоваине представляет  не  менее 
широкие возможности для художественного  проектирования  рек
ламного  образа.  Об уникальной роли  метафоры  в рекламе  свиде
тельствует хотя  бы тот  факт,  что  сама  реклама  вонша  в  сознание 
бoльнiинcтвa  .шодей через яркий  метафорический  образ  «Реклама 

двигатель торговли». В огличис от метафорического  проектиро
вания  в industrial  design, которое, как правило, прямому  переносу 
свойств иных объектов на объект проектирования (пылесос в фор
ме ракеты) предпочитает неявное (дом   машина для жилья), мета
фора в рекламе всегда работает открыто; ее использование направ
лено на выявление скрытых от потребителя смыслов или создание 
новых  выразительных  образов.  В работе  рассмотрены  такие  на
правления  использования  рекламной  метафоры,  как  выявление 
скрытых от потребителя особешюстей товара, образное представ
ление  функциональных  характеристик,  проектирование  ассоциа
ций, определяющих  жеггасмое отиошенис  потенциа.льного  потреби
теля к рекламируемому товару. Обозначен и круг проблем, которые 
возникают при работе с метафорой как проектным средством   в ча
стности, весьма  актуальная дтя современной рекламы  проблема пе
рерождения неординарной  метафоры в заурядный «нпамп». 

Подводя итоги  второй  главы, нужно  подчеркнут!., что раз]эа
ботка рекламной  концепции товара  представляет собой синтез ана
ли 1'ических и проектных ме^юдов, направленных на определение наи
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более значимых, упикалыгых, отличительных  свойств товара  и воп
лоп1ение этих свойств в визуалт^ных и вербалтзных образах. При этом 
проектные техноложи  воплогцения копцептуашлю  значимого свой
ства товара становятся основным  инсфументом  в создании его эф
фективной  рекламной концепции. Резюмируя возможности  данных 
технологий, можно сказать, что «демонстрация»  означает поиск оп
ределенной точки зрения, позволятощей эффективно показать задан
ное свойство товара; «сценарное моделирование» это  проектирова
ние условий, в которых данное свойство проявляется наиболее ярко; 
«фу11кционал1>1Юморфологическиетрансформации»это  воздействие 
на сами свойства,  придающее им особую наглядность;  «метафори
ческое смыслообразование»    это поиск внешнего образа, характе
ристики которого переносятся па свойства рекламируемого об'ьекта 

В третьей главе «Дизайгьпроектирование рекламного образа: 
творческая  концепция  рекламного  обращения»  рассматриваются 
проблемы создания рекламгюго образа,  связанные с актуализаци
ей  в  этом  образе  потребностей,  мотивов,  ценностей,  определяю
щих отнощеиие потребителей  к товару. 

В  первом  параграфе  «Социальнопсихологические  аспекты 
разработки  рекламного  обращения»  анализируются  мехатшзмы 
рекламного  воздействия  на  потребителей  и  соответствуюпще  им 
принципы  проектной деятелыюсти, позволяющие  добиваться же
лаемого воздействия. В теории рекламы уже к концу XIX века были 
достаточно четко сформулированы два базовых подхода, на кото
рых  строятся  рекламные  обращения  к  потребителю:  апелляция  к 
разуму  или к эмоциям. Главный рекламный  парадокс   потреби
тель  не доверяет  рекламе,  но  при  этом  подвержен  ее  влиянию  
большинство  исследователей  объясняет тем,  что реклама  воздей
ствует не столько на разум, сколько на  эмоции  и подсознание по
требителя,  приводя  в движение те  мотивы,  которые  зачастую  им 
даже  не  осознаются.  Для  дизайнера  понимание  основ  этого  воз
действия  и их интерпретация  в  проектных  конструктивах  стано
вится необходимым условием полноценной профессиональной де
ятелыюсти.  На  основе анатл1за работ отечественных  и зарубежптых 
авторов,  посвян^енных  проблемам  мотивации,  сформулирован  ряд 
проектных принципов, опре7[яляюнщх возможгюсти обеспечения за
данного воздейстБИЯ на потребителя. Вопервых, важное значение име
ют предст^авлепия о «предметном» характере потребностей, актуали
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зирующис  художественные  срсдс1ва  «подачи»  ( искусство  создания 
визуал1Л1ого и вербального  образа  товара). Вовюрых,  представле
ния о бесконечности потребностей и о том, что один и ют  же по сво
им  функ11;иональн1,1М ха]эаггеристикам  товар  может  у;[овлетворя1Ъ 
самые разные человеческие потребности, определяют бесконечное раз
нообразие рекламных обран1ений к потребителю и обеспечивают про
cipanciBo  ;у|я  творческих  поисков.  Втретьих,  особое значение ддя 
дизайна рекламы приобретают пеочевид1'ые д.ля потребителя техно
логии воздействия (суггестивное и конативное), которьге позволягот 
добиваться нужного отгюнюния к рекламируемому товару за счетточ
пого прохождения сквозь «барьеры» неприятия самой рекламы. 

Суггестия или внунюние представляет собой особый вид воз
дейсгвия, а именно «целенаправленное, псаргуменгированное воз
действие одного человека на другого или на группу»* . При внуше
нии достигается не согласие, а принятие информаг;ии, основанное 
на  готовом  выводе; при этом реципиент  не способен  на  ее крити
ческуго оценку. В работе  предложена  предварительная  типология 
подходов, связанных с использованием суггестии в дизайне рекла
мы   в частности,  «исполг^зование авторитета  суггестора», «воздей
ствие на стереотипы», «воздействие на ирхетпьт. Авторитет сугге

стора (т.е. источника информации), по мнениго мног̂ их специали
стов  по  социальной  психологии,  является  решающим  условием 
эффективности внушения. Этот авторитет  чаще всего основывает
ся на доверительном  отногиении  к персоне, непосредственно  осу
щсствлягощей  процесс передачи  информации; в свою очередь, до
верие к источнику рекламной информации  способно компенсиро
вать отсутствие прямой аргументации. Это особенно важно тогда, 
когда  отличительные  особеггности товара,  о  которых  шла речь  в 
предыду1Г1ей главе, оказьшаются недостаточно весомым основани
ем для создания полноценного рекламного образа. Понимание сте

реотииов,  связанных  со «сферой обитания» рекламируемого  това
ра, обеспечивает дизайнерам различные возможности воз^дсйствия 
на  потенциалыгых  потребителей.  Ведь  стереотип    это  образ  (!), 
который уже cyniecTBycT в сознании, следовательно, его можно ис
пользова'1 ь в качестве одного из «конструктивных элементов» рек
ламного  образа.  При  этом  стереотип,  встроенный  в  рекламный 

* Андреева  ['М  Социальная  психология.  М  .Лсмекг  Пресс,  1999 
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образ, позволяет последнему значительно легче внедряться в пред
ставления потребителя, именно благодаря тому, что место для него 
уже готово достаточно лингь грамотно его «обустроить»  проект
ными  средствами. Архетипы    врожденные  идеи ичи  воспомина
ния, которые побуждают людей воспринимать,  переживать  и реа
гироват1> на собьггая определешгым образом. Согласно К.Г.Юнгу, архе
типы глубоко «вмотироваШ)!» в структуру созна1гая, будучи вогоютцегпл 
в образах, персонажах, ролях, сюжетах. Архетип, как правало, нерефлек
сируегся человеком, однако предьявлешгая  матфиализация  любого из 
его воачонртий  приводит в движение всю гамму чувств,  связашгую с 
ним. Искусство рекламы заключается в том, чтобы «вьп'ащить» наружу 
этот глубоко спрятагпгый образ и соедипипз его с образом рекламируе
мого товара, формируя тем самым устойчивые предпочтения к последне
му. Когда pê Пз идет об использовании архетипов, обьгтно говорят о втор
жении рекламы в сферу интимгшк оттюигений, снятии моралтэпых запре
тов, эксплуататдии страха смерти, угрозе престижу. В работе рассмотрешл 
разли^ппле точки зрегтия па проблему испош з̂оватгия подобтшгх образов 
в рекламе. Многие авторы подвфгают сомненшо эффективгюсть их воз
дейегвия, тогда как другие усматривают причитпл успеппюсти ряда рек
лам1Ш1Х кампаний и брэндов имегто в эксачуатат^ии сексуалышгх симво
лов, в том  чиаче скрьпых. В то  же время, приходится признат1>,  г̂го в 
отечественной рек.чаме использование сексуалтзгп̂ гх или агрессивтлк об
разов нередко нацстегю литга> на эпатажное привлечеггае внимания, вы
ходягцее за рамки этических норм. 

Конативное воздействие рекламы основано  на том, что мно
гие свои действия люди совершают  практически  не задумываясь, 
например, следуя сложившимся стереотипам, подражая комулибо 
или подчиняясь заданной извне инструкции.  «Путем прямого при
казания... М0Ж1Ю иногда непосредственно вызвать поступок. Данное 
повелительным топом  приказание исполняется даже вопреки жела
ниям исполняющего лица. Этой формой внунтения реклама пользу
ется весьма часто, в особепттости, когда рекламируется предмет мас
сового по'феблепия и когда  имеется в виду потребителтз, принадле
жащий к пизг нему классу o6i цества», говорилось в одном из исследований 
еще в 30е годат*.  И до сих пор императив  продолжает  оставаться в 

* Упсроп В.В  Реклакга   ее сущность, значение, историческое ратоитие и психологачес
кпе основы//Гермес  Торговля и реклама.   СПб  «А/шегорпя»  1994 
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арсенале рекламных  кхполо! ии, нацсчспшлхпа  чс1 ко определенную 
очве1ну1о  рсакнию  и  напоминание  по'1рсби1слю  о  его  намерениях. 
Однако,  незавнсимо  от  маскиру1он1ей  сю  форм1,1,  жесчкое  прямое 
«приказатie», може| вг.пва'и. не юлько бездумное послушание, но и 
laKoe  же пеобдумывасмое  еопро1ИВление.  Boi  почему  реклама  до
во.чьно часю нспол|,зуе1 более мя1 кий по форме и поччи неосознава
cMi.iii по1С1П1иач1,ными по1реби1ечямн <'Инс1рук1аж», чю во MHOI их 
счучаях  значн1ечьно  эффек1ивнее  с  ючки  зрения  целей  рекламной 
коммуникации. Помимо включения в рекламу «образцов дчя подра
жания», эго могут бы и, «ненавязчивые» демонсфациивыюдшлх для 
]:)екламода геля моделей поведения (например, побуждаюищх к уси
ченному  потреблс1Н1ю товара). 

Во в юром  парафафс  «Коне 1рук1ивные элемент i.i» рек.чамно
10 возде1'1ггвия» более подробно раесма1рнваю гея такие значимые эле
менпл создания рекламного обращения как «рекламные персонажи» 
и «стереогипные  образы».  Представлена  [ипология проскшых под
ходов  к созданию и использованию рел'7Г71н/ь/л' персонажей,  обеспе
чиваюншх необходимое воздействие на потреби 1еля вкачесгве ре
ферентных  для  него  носителей  реклам1юй  информации  и  образ
цов поведения  И одновременно  «отвечаю1цих»за доетовер1Юсть, 
убедиlejii.Hocib,  привлека1елыюс1ь  рекламною  образа. 

«Персонификация )1роизводите:1я». Суть этого подхода заклю
час1ея в юм,  что в качестве одного из важнейнтх  структурных э.че
McirroB рекламного образатовара фи1 урирусгего производитсчь либо 
замен1аюни1е его субьскты/обьскгьг  Появ.чение подобных элементов 
в рекламе 1гацелспо на решение це.чого ряда коммуникативнь1Х задач, 
в частноеги,  они должн1>г вызва[ь  доверие и к  самим  производите
лям, и к рсюгамируемым  ими товарам, виртуально взяв на себя «ог
BciciBeiiHocTb»  за достоверность  рекламных  обращений;  визуально 
продсмонсфирова1ь погенциальному по1рсбигс.'[ю символы добро
порядочносш,  отвс1С1веинос1и, рсспск1абсл1>нос1И,  современности, 
прнвчекатсльпое]и и иных свойств. Одним из варианюв персонифи
кации образа производителя яв.чяс1ея использование образов «типич
т.кпрсдс1авн1елей»фирмырекламода1Счя  Однако прямое исполь
зование  реал1Л1ых субьекгов для  «персонификации  производи 1еля» 
далеко не всегда возможно и целесообразно. Именно поэтому рекла
ма все чап1е npnoei aci  к образам спроск i нрованнь1м, в коюрых качс
С1па персонажа,  необходимые дня психочо! нчсско! о воздейс1вия на 
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noipc6iiTcj[H,  формируются  уже средствами  художссгвсниого  моде
лирования.Так, один из самых извеспгых в истории рекламы вымг.Ш!
леииыи  персонаж  жс111цинако11ДИ1ер  Бегги  Крокер  С1ач образ
ном ятя  подражания  мноптх  11.1сяч американок.  Ее порфсг,  выпоч
НЯВИ1ИНСЯ  извес11п,1ми  художниками,  неодиократтго  мег1ялся  в 
СООТВС1СТВНИ с изменениями американского образа жизни и представ
лениями по ipcon гсчсй. Вес более распрострапептюй тенденцией в рос
сийской рекламе с1анови1ея  разработка  персонажей,  выполняющих 
дополнигельныс  полезные функции,  в час1нос1и,  подчеркивающих 
теили11ныекачес1ва  рекламируемого товара. Например, в тор1'овой 
марке «Bi.icipoB», использустся рисованнг.гй персонажповар, олицег
воршощий собой производителя бысфорастворим1.1хка1Г1; персонаж 
Topi овой марки «Сочодов», И1раюн1ий роль производи 1ечя,  заявтяя 
о  слагаемых  xoponicro  пива,  ставит  па  первое  место именно  солод 
(«Солод, хо;год, вода и совесть пивовара») и т.д. 

«Заимствованный  авторитет».  Во  мгюгих  случаях  воздей
ствие на noTpe6HTejw  осугпествляется за счет использования  в рек
ламных обраи1епиях  популяргюсти, привлекателт.иоети, авторитета 
известных  ему персон. Механизм  воздействия связан с тем, что звез
Д1>1 подиума  или Kopia, .чюбимые актеры, музыкаипл,  ведущиете.чс
про1 рамм уже завоевали извеатюсть, доверие, признание ауди тории, 
их собствепн1>1Й образ преодолел жесткие фиш>тры массовой кулг,ту
ры. Следова1ель1Ю, это ;юверие и признание может бьгп, переиесегю 
и па рекламируемый  ими товар, так же как и наиболее яркие черть! 
близких  потребителям  образов.  Известные  личности  могут  помо
кгть  реи1ению  и других  коммуникативных  задач,  таких,  как  при
влечение внимания,  интерес, запоминаемость реклам1>1 и т.д. Что
бы  подобное  воздействие  было  досттгпгуто,  «звезда»  дочжна  обча
дать  oпpeдeJrcниыми  характеристиками,  которые  обеспечивают 
оргапичносгь  ее взаимосвязи  с рекламируемым  товаром.  В то  же 
время,  влияние  звезд  на  рекламный  образ товара  является  доста
ючно  MHoiocjioi'nibiM,  и опгюдь  не всегда  использование  извест
ной лич1юс| и приводит  к желаемым  результатам.  Miioine  иссле
довате.1п1 01мсчаю1  по1снциальные  риски  для  образа  юрювой 
марки,  евязаниь1е  с  непредсказуемостью  публичною  поведеуитя 
звезд.  EHIC ОДИН механизм  «заимствовагтя  авторитета»  исполь
зование образов «зксперюв»  основан на  привычке  бочьишнежа 
людей ав 1 ома 1НЧССКИ, НС задумываясь, довсряи, преде тавигетям ряда 
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социал1Л10профессиоиальпых  групп  (либо следовать их указаниям) 
  врачам, ученым, опьпиым практикам и т.п. Хотя в ряде рекламных 
обрапюний участвую! реальные экспсрпя, наиболее часго использу
емь1Й подход  проектирование образа авгоритеиюго спениалиста в 
нужной области. Вненгние атрибуты  «эксперта», зачастую  оказыва
ются более значимыми лля оказания воздействия па рекламную ауди
торию, чем реально суи(еству1он(ие опыг, знания, авторитег. 

Наиболее  проблемным  /щя отечссгвс1Г1юй  массовой  культу
ры является подход, связанный с использованием  в рекламе  обра
за  «убежденного потребителя». В диссертации рассмотрены неко
торые типо.чогические вариапт1>1 этого образа, обеспечиваюище та
кие су1тестивные эффекты  воздействия  на реальных  потребителей  , 
как « привлскателыюсть», « подобие» и «возвьипеиие», 

«Эффект иривчекателыюсти» применяется в рекламе  более века: 
иде;;Пизированные  персонажи, вьгглядянше намного красивее реальных 
людей, распространяют свое обаяние на рекламируемый ими товар, де
лая его зтююм  приачекагелыюсти и успеипюсти будущих пафебите
лей. Сюжспюе построение такой рекламы цэодни так называемым «ро
зовым» («дамским») романам и сериштам, удовлетъорягопщм бессозна
тельные  ожидания  романтической  .лтобви,  возвышенных  чувств, 
cipacnibix, но бескровных пфеживаний. Законы эго1 о жанрапрсдпола
I ают приятный а1ггураж, в котором разворачивастхя действие, прекрас
ных Гфоев, подвфгаюншхся испьгганиям, волгиебных помонишков, при
ходанщх на помои1ь в трудную минуту, и счастливый конецвознаграж
дение за «правил1з1юе» поведение героев, с которыми  читатап^зригель 
ИДС1 ттфи! 1ируст себя. Все эти элеме! ггы легко проачеживаю гея в реютам
иых обраи1е1гиях, основанных на «эффекге привлекатсчыюсга», устанав
ливая органичную взаимосвязь рекчамы с популярными жанрами массо
вой культуры, пот1эебляемыми (в отличие от самой рекламы) доброволь
но  и с удовольствием.  Но  проблем  с использованием  этого  подхода 
сгаиовиюя  вес больпю   зрт^чя раздражают безымянные счасгливцы, 
кошрые ста1ювятся сюш, же мало различимыми, как и реютамируемые 
ими товары; наивная Bq̂ a вто, что предсгаачяемыйтовар поможегстатъ 
таким же привчскат'е.ч11ным, как рекламньш герой, смснястся вполне же
стоким  разочарованием  не только в конкрепюм рск.чамном обенщнии, 
но и в рекламе вообн1е. Не счучайио ocoзнaюи^иc э ly проблему созда1"ели 
реклам) юго пространства вес активнее «иасачтстп) его персонажами, об
раз коюрых не вписывастся в Ст'аидаршыс прсдст'авлсния об идемте.. 
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Xm я шелуетотме! И'П,, чю и nq^coiiaKH, обеспечиватощие <o(jx])eKm 

подобия», к которым применима па1ребите;пзская oTjeinca «свой»,   тоже 
не новинка лпя реклам1>1. Ведь «своему» обычно доверятот болыне, чем 
«куалениой звезде» или анонимной красавице; «свой» говортгг на понят
ном и доступном, а не рсклампонапьпцсшюм  языке; наконец, «свой»  
3 го учаспшк реальной Ш1и ви1Тгуал1Л10Й pcc|)qieirn[OH группы, зада1он1ен 
иорм1)1 и образцы поведения, в том числе   пофсбления. Однако и при 
проектировании образа «своего» возникает ряд проблем. HqjBafl ~ воп
ло 1шъ чср'пл «своего» в конкреп юм человске[ госитегге этого образа,  г̂гo
бы HOTCi и ̂ иaпы или потребттап» уз11а.л в i гем себя или своих близких, Вед]̂  
дизайнер в дашюм случае име?г дело не с по/датонщмися любой техно
логаческой обработке материалами  металлом, пластмассой, деревом, а 
с реалы 1ЫМ, живым человеком... В горая  естест венпостг. образа, которая 
на самом деле1руд1Го достижима. «Свой» должен вести себя как человек 
«нормашлгый». А таковой  в агличие от звезд(>1, эксперта, производттге
ля  в принципе не занимается рассщгганшплм на публику восхвалением 
товара; ему иесвоисгеешгы преувстгчешпле восгорги или пространшле 
рассуукдешта по поводу достоинсгв товара... Ишлми словами, требова
ния   notfni взаимоискточагопще, по при этом выводящие датпгую про
cicniyio технологию на уровегп> художеггветюго моделирования. 

Поиск национального героя, заведишй в тупик не только по
литиков и имиджмейкеров,  но и рекламистов,  неизбежно  означал 
необходимость  «изысканий»  в  противоположном  направлении. 
Эффект «возвышения» (осознание себя умнее, красивее, лучше того, 
кто  обладает  желанным  товаром),  обеспечивает  «некритическое 
впитывание» рекламной  информации.  Поэтому  все активнее рек
лама использует образ «придурка»  (термин Ж.Лакана), историчес
кие образцы которого  воплоп1ены и в персонажах  русских  народ
ных сказок, и в средневековых европейских шутах. Рекламные про
изведения наполнились образами всенародно любимых «придурков» 

(«Маскишоу», «ОСПстудия», «Городок» и т.д.); специа.льно сиро

ектированпых марочных «придурков» (пивной «Толстяк» или Лтося 
из рекламы продуктов «Моя семья») и даже слегка «обпчванениых» 

историческихTI псевдоисторических персонаоюей (пивовар Иван Та
ранов и купец первой гильдии Савва Тимофеевич из екатеринбур
гской рекламы  «Ростэп»). Помимо  «некритического  впитыватгая» 
информации,  обеспечиваемого  такими  персонажами,  следует  от
метить  cnte  один  суггестивтнлй  эффект,  связанный  с тем  показа

38 



'1Слыюироничпым,  несерьезным  отнопгснисм  к любому,  самому 
ценному и желанному товару, которое эти персонажи выражают и 
которое с голь близко металыюсти  отсчествен1П,1х пот1Эсбителей... 

Стереотипные образы также можно отнести к исходным «кон
С1рук1ивам»  создания рскламно1о  обращения.  По сути, это гото
вые клшис,  которые уже cyniecTByioi  в представлениях  поарсбите
лсй;  «встраивая»  их  в рекламный  образ, дизайнер  может  модели
ровать  ответную  реакцию  на  проектирусмьш  образ  и  даже 
пocлeдyюн^ee функционирование  этого образа  в массовой культу
ре. На примерах из реклам1юй практики продемонстрированы воз
можности  вербальных  и визуальных  стереотипов  в решении  раз
.личпых задач, связанных с воздействием на поведение потенциаль
ных  потребителей  и  их  опюпюнис  к рекламируемому  товару.  В 
частности, встраивание названия торговой  марки в стандартные си
туации потребления  позволяет добиваться стереотипной реакции на 
саму ситуацию, стамулируюи1ей выбор рекламируемого брэнда; увя
зывание положител1зНых стереотипных представлений срекламируе
мым товаром  помогает нанести «удар по конкурентам» и т.д. 

В т]эетьем  разделе  «Творческие  концепции  рекламного  обра
н;ения» представлена их проектная типология, в основу которой по
ложены  ценностные аспекты взаимодействия  человека  и его пред
метного окружения. Именно творческим концепциям «вменяется в 
обязанность соотнесение социалыюкул1)Турного контекста, взято
го в его кристализован1Юм  ценностном выражении, и эмоциональ
ноценностной  режиссуры  произведения»*.  Человеческая  жизнь, 
по  мысли  М.Вебера,  сопряжена  с необходимостью  постоянно де
лать  выбор,  обуславливаюпщй  систему  ценностей...  Верно  и  об
ратное   цешюсти как наиболее устойчив1Лс личностные детерми
нанты формируют целевую структуру потребитет^ской  мотиващи 
и направляют поведение на достижение поставленных  целей. Ист'о
рия мировой рекламы може̂ г быть п]эедставлеца как последоватешз
нос нарап1ивание ее творческого арсенала, аккуму;гару1оп1его все но
вые  ценное 1пые ориентиры  ;щя  по'1ребителя.  На  смену  од1ЮЙ кон
цепции  приходила  новая,  прежняя  л<:е, уфатив  былую  остроту  и 
новизну,  продолжала  использоваться  как  надежное  и  проверенное 

*  rciiiic.ipcicKiiii О И  Пртсктая  KVibiypa и коиципуалшм  //Социаг|ь1юкулр>1'\р11ЫС 
проблемы образа жтип  и прсдмспю!'! среды  'I рул1п ВШ 1И'1Э, выи 52    М , 1987 
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средство  завоевания  по'фебителя.  При  этом творческие  концепции 
рекламы неизбежно находятся под постоянным влиянием тех процес
сов, коюрыс  происходят в лкзайне и в искусстве.Сего/щятпняя рос
сийская рекламная панорама  это уникатп.ное  сметениетворческих 
концепций, которое несут за  собой как зарубежные  рекламодатели, 
так и отечсс! венные реюгамисгы, эксфенно осваиватопще весь нара
ботанный миром арсенал рекламных возможностей... Предст^авлетгая 
типология не претендует на полноту и завершенпостъ, тем не менее, она 
призвана обозначтъ актуа.ггыюе пространсгво проектгп г̂х поисков. 

Рациональнаярекчама  подразумевает  преимуп1естве11Но  ког
нитивное воздействие  на потребителя;  она исходит из  парадигмы 
«потребитель разумный», т.е. ориентированный  на действительно 
полезные,  с его  точки  зрения,  качества  товара.  Рекламный  образ, 
создаваемый с noMouibio рационаш>ного обращения, чаще всего опи
рается на «неопровержимые факттл», УТП или фупкииоиага^ное по
зиционирование товара. По мнению боШ:.п1инства исследователей, ра
ционагадгая  реклама  бывает  наиболее эффективна  тогда,  когда  по
тенциальный  по1ребигеш:>  находится  в режиме  покупки  и  активно 
ищет информацию  об интересуюп;ем его товаре. 

Подраэ1сате.пы1ая рекпама уже более столетия  «эксплуатиру
ет» такие  противоречивые  мотивы  (заложенные  в самой  природе 
человека), как стремление, с одной стороны, быть таким как все, а 
с другой   выделяться из обндей массы за  счет «похожести»  па ка
куюлибо  известную личность.  Персонажи  российской,  европейс
кой, американской реюгамы, созданные  на рубеже XIXXX веков, 
весьма часто предстают именно в качестве образцов для  подража
ния. Но  максималыюе  влияние  и распространение  подражатель
ная реклама  обрела чуть более полувека  назад   благодаря  после
военной  «потребительской  гонке»  в  капиталистических  странах. 
Как отмечают К.Бове и У.Аренс, бывишс производители  военной 
техники обрушили на головы по'фебителей невиданный поток това
ров. Практически невозмож1Ю было объяснить нормалт.ному челове
ку с рационалып>1х позиций, зачем ему нужнт.1 новтле пылесос, фото
аппарат, коетюм, ccjra старью enie отличтю спужш... И тогда в дело 
вступили aiрессивпыс рекламные аргументы «а у Джонсонов это уже 
сс1ь» или «кинозвезда X тюсит это», сумсвптис «развязатт,» по'феби
тельскис конюльки. В современной  России, где за короткий  период 
произопшо нсч'ю, подобное «говарному взрыву», подражательная рек
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лама  также  становигся  одним  из наиболее  эффективных  направле
ний воздействия на пофебитсля. В еитуации, когда многие россияне 
cnie неот]эабогали дтя себя устойчивых моделей cBoeioпо'фсбитель
ского noBC/Tci 1ИЯ, ими II10 подражат елы ыя реклама задает/щя i шх важ
Hi,ie социальные ориентиры. Болынипсгво обращений, выполненных 
в рамках эгон концепции, представляет собой вариант завуалирован
ного призыва следова i ii демонстрируемым образцам поведения и от
нопгсния к рекламируемому  ювару. В качсст'ве образцов для подра
жания  использугочея,  как  правило,  известные личностей  или типич
ные  убежденные  по'фебигели,  по  отношению  к  которым  можно 
говорить об эффектах «привлекательности»  и  «подобия». 

Имидэ/севаяpeicwMa. Английское слово «image» восходитк ла
тинскому  «imago»  или  «imitare», что в буквальном  смысле означаст 
«подражание». Сравнительно недолгая (около'фех десятилетий) прак
тика бытования этого понятия в русском языке продемонстрировала 
отнесение «имиджа» к категории чрезвычайно многозначньтх симво
лов. Как особое творческое направление имиджевая реклама связана 
с именем Д.Огилви. Воздействие имиджевой рекламы направлено на 
ценности самоутверждения  будущего потребителя. Средством тако
го воздействия становя тся специально создаваемые символы, носите
лями  которых  преимущественно  выступают героиперсонажи.  Роль 
этих символов в рекламе заключается в том, чтобы вызывать желае
мые ассоциации, которые будут переноситься  потребителем  на рек
ламируемый товар  и на себя в роли  обладателя этого товара.  Пора 
зарождения и расцвст а данной концепции предполагала весьма огра
ниченный набор канонических имиджей, которым поклонялись  все
начиная  от  производителей  товара  и его  потребителей,  заканчивая 
самими рекламистами. Достаточно назвать такие имиджи, как супер
мужествениый ковбой  Marlboro  или загадочный  герой с черной по
вязкой па глазах, который принес необычайный коммерческий успех 
торговой  марке  мужских рубашек  и усилил творческую  репутацию 
Д.Огилви.  Женские  образы  в имиджевой рекламе  представляли  со
бой, как правило, вариации на тему «Мэрилин  Монро»... Сегодняш
няя ситуация кардина.чыю изменилась. Подобно тому, как на смену 
жестко нормативной  моде, требующей  безоговорочного  следования 
заданным извне образцам, пришла мода на свободу от любого ликта
та, рекламные имиджканоны рассыпались на Т1>тсячи мелких кусоч
ков  «нмиджсгилен».  Кул1Л7рочоги  на фоне сохраняющегося  низ
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кого уровня жизни российского населения отмечают резкое увелттче
ние количества различных жизнепгплх стилей, имеготних исключител1,
но KyjiiiTyjjHoc происхождение, т.е. не относящихся к сословтшш, классо
вым или схгоевым разделениям. Реклама (иаря71у с модой, телеви71;ением, 
кинемато1рафом, музыкой) становится одним из проводтгиков создания 
и впедреиия все новых ci ютсй, инсцешфуя их эффекпгое появлетте и со
здавая предпосылки дчя их 'гаражирования в массовой кулу̂ туре 

Позициот/руютцая реклама  основтюе  внимание  уделяет  мес
ту, занимаемому  товаром  в представлениях  по'фсбителей.  Сфор
мировавншсь  как  концепция  в  70е  годы,  oira  связана  с  ншроко 
распространяемыми в западном обществе ценностями успеха, при
знающими только первых (покорителей космоса, победителей олим
пиад и т.д.). Товары, вслед за удач.ливыми яюдьми, предстают как 
«чемпионы», «победит е.г1и», «первые номера»  и т.п. Именно исклю
чительный статус товара, виртуально перегюсимый на его обладате
ля,  становится  основной  потребительской  ценностью. Эта  концеп
ция представляет собой уникалтлтый синтез целого спекфа  техноло
гий воз71.ействия на потребителя. В ней интегрированы безоговорочная 
доказательность  (ведь ecim товар является первым сретщ себе подоб
ных, то  ею  достоинства  уже не подвергаются  сомнению),  отчет.ли
вый  призыв  к подражатсшзному  поведению  (Be7i:i5 бо.Ш:,И1ИНство по
требителей уже выбрало иментю этоттовар), а также вполне прозрач
ный намек на имитщ (BSJI), покупая лучитее, потребитсга^ возвьппается 
в  глазах  окружаюнщх).  Не  прекращается  поиск  все  новых, ценш.тх 
для по'феби'геля позиций товара («истигпл г̂й птедевр домантей коштек
ции», «хит приро;ц,1», «сенсация года», «к̂ орош^ на вашей кухне» и т.д.). 

Позиционипуюн1ая  реклама  стагювится  эпицентром  одного 
из спорных  направлений  создания  рекламного  образа  товара,  ко
торое  можно  обозначить  термином  «рекламный  китч».  Слово 
«китч» в псрево7[с с немецкого «verkitschen» означает «дентевка». В 
сфере искусствовс71ения  оно издавна трактуется  как  «порицатсш.
1юе наименование  произведений,  которые деитевыми  средствами, 
рассчитанными  иа вкусы широких кругов, претсидугот тта то, что
бы производить  эстетическое  впечатление и считаться  произведе
ниями  искусства»*, а также как  синоним  поншости,  банальности. 

* Дкттриева  II  Китч  //  Искусспю  п  массы  в  сопремеииом  буржуазном  общо
е щ е  М .  СонегскиГ!  комнозп гор,  1989 
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дурного вкуса...  Современные  исследования  сун1есгвен11о смягча
ют такие жесткие опенки, признавая за китчем определенное место 
в общем кульчурнохудожсс! венном процессе. Сегод1гя рекламный 
китч расширяет некогда «закрепленные» за ним тематические гра
11ипы: в CI о арсенал попадают не 'i олько белокурые красавицы, том
но возлежан1ис па фоне  запчастей, анге.чочки, пopxaюн^иe над плит
ками нюколада, или мускулистые «герои», сжимаюи1ие в руках фла
кон  с  1уалетпой  водой...  Потребителю  предлагается  множество 
ценных  в ею  преде гавлениях  качеств товара,  которых  рсютамируе
мый товар па самом деле не имег. Наиболее широкая палтра  китче
вых образов представлена в российском брэндинге. В приложении к 
нему  китч  М0Ж1Ю охарактеризовать,  как  с'1ремлепие ирилапз  това
рам дешевым и не слишком качественным  ciат7с дорогих и высоко
качественных; новым торговым  маркам   статус имеюших длитель
ную историю; говарам промышленным,  массовымстатусрукодель
1ПЛХ, домашних,  уникальных;  товарам  «безродным»    статус 
«породистых» (признан11ых марочных товаров); товарам обыденным 
  статус волшебных, чудодейственных и т.п. Учитывая, что китч   это 
всегда  имитация,  подделка  под значимые  ценгюсти, каковых  нет в 
природе конкрепю! о товара, еледусг, конечно же, i оворить об опре
деленгюй проектной тупиковосш  э101о направления. Однако отно
ситься к нему пре{1ебрежительпо, особенно в сигуации, когда отече
ственная реклама только нарабатывает технологии «дун1евного» раз
говора  с пот1эебителем, вряд ли нелесообразно. Можно утверждать, 
что  именно в рамках китча сейчас опачивается  важнейшее реклам
ное искуссгео исполтззования верб^шьных и визуалььштх  стереотапов. 

Патерналистская реклама. Термин «патернализм» (от латин
ского «paternus»   отповский, отеческий) в социальных науках ис
пользуется для обозначения различных явлений и процессов, в ко
торых  налицо «родительская»  забота  HJIH опека силыюго над сла
бым, старшего над младнп^м..  «Индивид чувствителен к скрьгг1>1М 
мотивам  зашии1снгюс1и  и дара,  к той  заботе,  с которой  «другие» 
его убеждают и уговаривают... Отсюда  проистекает вполне реаль
ная денет венность  рекламы»*. Для российской  рекламы,  ставнюй 
по  своим  обп1есоциальным  функциям  преемником  политической 
nponai анды, эта концепгшя приобрсча  особую значимость. Забота 

Водр1ГИярЖ  CiicieMii  neineii   М  л1'\домг111о»,  1995 
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о потребителе, которую виртуально взяли на себя произво/сители са
мых разхшчных товаров, во многом смягчила резкий оаказ государ
ства от официальной заботы о своих грюклииах... Предъявленная со 
стороны товаров и фирм «человечность» по отнонтепито к пот^эебите
лго пo'qэeбoвaлa от рекламы особых выразительных средств. Атгтро
поморфизм товаров, торговых марок становится основным приемом, 
реализуемым в рамках даппой концепции; товары наделяются чело
веческими чертами с помонило анимации, олицетворения и т.п. Осо
бая разновидность патернализма    гедонистическая реклама,  кото
рая peniacT задачу позаботиться не только о теле, но и о дунте потре
бителя: санкционировать  и оправдать  в глазах  людей  по;гьзовапие 
теми  благами, которые  предоставляет  им цивилизация;  освоивттшй 
э ly идсо.чогию по |рсби'1 ель получение удовольствий должен воспри
нимать как «обяза1июсть», не менее, а даже более значимую, чем труд. 
Проектным следствием стагювится обратцение к ценностям удоволь
ствия, связанным с восприятием самой рекламы... 

Мифострогипельство. Это концептуальное направление в пос
леднее время становится одним из доминиругонщх в круптгых рек
ламных кампаниях. Оно апеллирует к утопическим идеям о всеоб
щей  гармонии,  идеализированным  моделям  социальных  взаимо
отнон]ений, носгальгическим переживаниям. Однако миф «не есть 
фантастический  вымысел.  Он  есть  реальность,  ибо  воздействует 
на реальность, изменяя ее, создавая или разрунтая... Миф   это яр
кая и подоинная действительность, ощун1аемая, вещественная, те
лесная реальность, совокупность не абстрактных, а переживаемых 
категорий  мысли и жизни, обладаюи1ая своей собственной  истин
ностью, достоверностью,  закономерностью  и структурой»*.  Рек
ламное  послание,  облеченное  в форму  мифа,  обращается  к  базо
вым л<изнснным ценностям («Winston»   полная свобода», «Diesel» 
  живи как хочешь!», «Pliillips»   изменим жизнь к лучнтему!»,  «Би
лайн» "уачьппим друг друга!» и т.д.) и служит г.чавной цеяи  со'1ворсние 
иллюзии coBepirienHoi о мира. Попасть в этот идеализироватгный во
ображаемый  мир   завсгная мечта, которая може1~ сбыться  благода
ря рекламируемому  товару : «миф оперирует  волнтебным  предметом 
как  предметом  естественным»**,  а  доступность  этого  предмета 

*11оп111|ЛГ  Социо'юшя  1чЛ<тьтург>1'п\ть п повое тг.гсячелеггке  ~ М  • «Логос»  2000 

*" Почеппои  Г Г  l'lNm;pK  от фараонов до  претпдешов  Киев ,  <cV/[Cfl>yiq)aHiia»  1997 
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('o6bCKia рекламы) позволяет распространи гь «волтебство» на си
TyaiuiH его  включения  в жизненное  пространство  почребителя. 

Совертснио  неожиданная  (исходя  из  сути  самой  рекламы) 
оппозиция  этой  концепции  сформировалась  в последние годы  на 
мировом  «рекламном  подиуме» (престижные фестивали)   на сме
ну привычному рекламному стилю идеализации происходящего все 
чаи1е приходи грекчамный «декоиструктивизм». Тенденция к доку
менгализации, предельному  реализму  являе1ся  во многих  случаях 
функционально  оправданной   рекламные  сообщения  восприни
маются  скорее в качестве информации, что, несомиенпо, повыша
ет доверие к ним. Однако  эта кош1ептуальпая  тенденция  идет го
раздо  лальпте: реклама  выворачивает  наизнанку  сотворенный  ею 
самою приюрносладкий, правильный мир, она в буквальном смыс
ле топчет  вырабатывавшиеся  веками  постулаты  и догмы, дикто
вавн1ие ей правила  приличия и составлявшие арсенал ее обольнщ
гопшх  приемов. Рекламные послания как будто издеваются над сво
ими  главными  героями   рекламируемыми  товарами, делая их то 
спутниками разного рода житейских неудач или даже трагедий, то 
очевидной  причиной  сменшых  и не очень  бытов1>1Х казусов  и оп
лошностей. Рекламная гипербола покидает исхоженное вдоль и по
перек  npoc'ipancTBO  красивой  и  счастливой  жизни,  которую  она 
делала многократно краше и несравненно счастливей... Теперь про
сфанпво  ее обитания   суровая правда  жизни, которую она дела
ет е,\\\с суровее. «Святая святых»  потребитель   становится объек
том  рекламных  насменгек  и издевательств.  Рупштся  и один  из са
мых незыб.чемых принципов, гласивншх, что нельзя  использовать 
в рекламе  негативные,  шокируюн(ие  образы    эти  образы  входят 
не  только  в  отдельные  рекламные  продукты  известных  фирм 
(«Eleclrolux», «Sony», «Pepsi» и т.д.), но и становятся  основой рек
ламной  политики ряда компа1ШЙ («Diesel», «Kookai», «Benetton» и 
др.). На чем основапы механизмы воздействия, какие мотив1)1 и цен
пости актуализирует данная концепция  э ш  вопросы еще ждут отве
тов. В любом случае можно утверждать, что  это новая ифа  с потре
би! слем, коюрую реклама только начинает осваивать, и выифьип в 
которой ей ollrюдlJ не гарантировагг.. 

Ирровая концепция  Игра  может  бьгп,  рассмотрена  как  г.чо
бальлая  характеристика  рекламного  воздействия  на  потребителя 
и  как  основная  ценнос1ь,  которая  связана  с пофсбленисм  самой 
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рекламы. Определяя супрюсть игры, известный психолог С.Рубии
пттейп  писал,  что  MOTHBI.I  игры  заключаются  не  в  утилитарном 
эффекте  и  вещном  результате,  а  в  многообразньтх  переживаниях 
значимых ;угя nrparoniero  сторон действительности; сутнествешпл
ми в игре являются  гю свойства  предмета  («вепщ в себе»), а отно
итепие человека к ним; при этом все, что является сун^ествепным, ре
ашлю и подлинно: чувства, желания, замысл1>1*. Все это в полной мере 
COOIносится с суииюсчьгорек.чамы, которая предлагает бесконечную 
Hipy по различным  жизненным  сценариям, сопровождаюн;у10ся  аб
солютно реалтлтыми эмоциями вовлечеппьтх в эту игру по'фебителей 
рекламьь Снегщфические рекламные игры органично входят в коп
цепцию  стимулировапия,  главным  средством  которой  становится 
«игровое искугпение»: обсп1ание возможной награды за совершенную 
покупку   призы, сувениры, выигрьппи и т.д. К пенности самого то
вара добавляются ггенпости переживания азарта, любопытства, везе
ния, испытания своей удачливости.  Иногда  последние  оказываются 
более значимыми, чем сам товар, заставляя потребителя покупатт. то, 
о чем минуту назад он даже не задумывался. 

Но, пожалуй, самая сложная концептуальная  разновидность 
«рекламной игры» юмор. Существует достаточно распространен
ная среди профессиона.чов точка зрения, что юмор опасен тем, что 
«забивает» рекламтюе обращение, рекламная нтутка  запоминается 
легче,  чем товар,  который  она  продвигает.  На  самом  деле,  почти 
лтобая хорошая реклама    это реклама  остроумная. Ведь в основе 
юмора ~ ттеожидантюсть, несоответствие, расхождение  с иметоши
мися ожиданиями, стереотипами. Диапазон юмора в рекламе столь 
же широк, как и вне рекламьь Забавньте сюжетьт, гиперболизирую
щие достоинства  товара,  соседствуют  с «черным»  юмором,  пред
ставлятоитим неудачттттеа, не восполт>зовавнтегося рекламируемым то
варом. Анекдотические  ситуании,  в которых  оказывается  потреби
тель,  сменятотся  неожиданттыми  и потому  смешньтми  действиями 
«ожттваюитих» товаров. В работе подробно рассмотрены такие раз
1юви7люсти рекламного юмора как «игра слов и изображения», «иро
ния», пародия», «чсрН1>гй юмор». Несмотря на кажун1утося простоту, 
юмор   очень сложное концептуальное (гаправ5гение рекламы: потре
бителто предлагается оценить не столько сам товар, сколт.ко тех, кто 

* Рубпигтгтейп  С  Осповы  общем  пспчочопш    М • Педагогика,  1989 
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его создаст. Достигнуть  взаимопонимания  на уровне юмора даже в 
обычной жизни   непросто; для рекламы же   это высшее искусство 
обра/цения к пот]эебите;г10. 

Подводя итоги третьей главы, счедует подчеркнуть, что твор
ческая концепция рекламного обрагцсния   это ценностная состав
.пя!0Н1ая рекламного  образа,  которая  отражает  один  из  наиболее 
устойчивых типов  взаимоотионтений  потребителя  с миром рек.ча
мируемых  товаров.  Ее  проектирование  основано  на  использова
нии тех социальнопсихологических  механизмов влияггия, которые 
давно известны и нптроко применяются в искусстве. 

Четвертая глава «Дизайнпроектирование рекламного сообще
1»1я: тактика  н стратегия  коммуникации»  рассматривает'  реклам
ный  образ  с позиций  его  функционирования  в системе  массовой 
коммуникации.  В двух предыдущих  главах  рекламный  образ  был 
представлен, вопервых, как «дискурс о венщ», несуищй информа
цию о свойствах рекламируемого товара, и, вовторых, как способ 
обращения к потенциальному потребителю. В конечном итоге воп
лон1сиие рекламного  образа  может предполагать  либо  выбор  од
ного  из этих  направлений, либо  их сочетание. Но  в любом  случае 
этот образ  материализуется  в конкренюм  рекламтюм  продукте  
газетном обьявлении, журнальном развороте, щите наружтюй рек
ламы, телевизионном ролике, упаковке и т.п. («рекламное coo6nie
ние») и далее 'qэaнcлиpyercя  в массовую култл'уру Обретая  матери
альную форму, рекламный образ становится специфическим предме
том,  потребляемым  пе только  как  приложение к  рекламируемому 
товару,  но и как  самостоятельный  «товар»,  имеющий  собственную 
социокул1,турную и (в идеале) художественную ценность. В условиях 
перенасын1енного информационного прострапспза этот «товар» всту
[шет в жесткую конкуренцию  с себе подобными    ежедневно совре
менный человек сталкивается  с тысячами рекламных сообщений.  В 
связи с этим М1,1  можем говорить о рекламном  образе как о «вещи», 
являюн1ейся целостным, завершенным  объектом,  обладаюишм  соб
ственной фуикционаш^ной, морфологической и образной сфуктурой. 

В первом параг]эафс «Рекламное сообн1сние в системе массо
вой коммуникаущи» реклама анализируется как специфическая фор
ма коммуникации между производите;гем и потребителем, опосре
дованная  капа.том передачи информации. Эта классическая  схема 
коммуникации  и каждый  из  се элементов  проблсматизируются  с 
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позиций  /(изайпа  рекламы,  на  основе  чего  выделяется  предвари
тельный  круг  его npocKTHi.ix задач. Для того  чтобы  планируемое 
воздействие  было  /[.остигнуто,  необхо7[имо,  чтобы  каждый  из  ос
новных элементов коммуптткационной модели (рекламодатет,, рек
ламное сообщение, канал, рекламополучатель)  обладал определен
ными характеристиками:  источник информации и канал передачи 
рекламного обращения должны впутать доверие; рекламополуча
тель должен бьпъ нас'фоен па восприятие рекламтгой информации и 
быть лоялен по отноптению к пей; рекламное сообтцение должно при
влекать внимание, быть понятным и убедителтзным дггя цетгевой ауди
тории,  запоминаться  и,  по  возможности,  побуждать  к действито. 
(Сбой»  па уровне шобого из элементов коммуникациотлюй  моделтт 
означает разрун1сние всей модели. Хотя при творческой  разработке 
рекламного сообщения далеко не всегда имеется возможность реалтз
но воздействовать на  вето коммуникационную  цепочку,  дгтзайнеру 
уже на стадии формироватшя проекпюго замысла должен провести со
ответсгеуюпрй анализ и в процессе работы oeyн êcтвлятIJ  постояттуто 
оценку предлагаем1>1Х ретнений с позитцда эффективтгой коммутпткатщи. 

В работе осун1ествлена систематизация тех праклтческтгх пргапти
пов и приемов, которые наработаны мировой и росатаской практикой 
рекламы для pei iiei гия выделапгых задач. В качестве одт юй из важнейтimx 
для отечесгветюго дизайна рекламы постаалепа проблема довфия к ис
точнику рекламной ипформанци. Довфие, рассматриваемое как науч
ная категория только в последние годы, представляет собой цешгей
Н1ИЙ «коммупикативньп1 капитал»,  связангплй  с извеспюстлло  и ре
путацией брэнда. В России, гдебога^шинство фирм итоваров яалятотся 
нoви^жaми ры11ка, для обеспечения доверия к рекламе требуются спе
циальные проектные усилия. На основе анализа образцов рекламной 
продукции систематизированы проектные подход!̂ !, направлеттые на 
рентение указанной  проблемы: персонификация  образа  производите

ля; рекомендация авторитетного для потребителя источника; дока

затечьства качества и репутации; демонстрация лриверэ/генности оп

редепенным ценностям. Каждг11Й из  этих  принципов  проанализиро
ван сточки зрения механизмов воздействия на потребителя и проблем, 
связанных с его вопло1Г1ением в рекламе. 

В отношении канала коммуникации в качестве остювных фтгк
сируготся проблемы его адекваттюсти типу и статусу товара,  а так
же эффективного  использования  возможностей  каттала  для  пере
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дачи рекламного сообщения. Основнью принципы проектироваггия 
рекламного  сообщения,  направленные  на  рсптеиие этих  проблем: 
«вст])аивание в канал»,  «оппозиция  каналу»,  «трансформания  ка
пала», (фазработка  гювого канала». Приемьт «встраивания в каиач» 

разделстгт.1 иа неско.лько групп: «стичизация», «имитация», «обрам
ление и включение». Основной целью использования этих приемов 
является перенос представлений о достоинствах капала на реклам
ное сообтцение: оно воспринимается аудиторией скорее как редак
ционный  материал, чем как реклама.  Приемы «оппозиции  каналу» 

используются с целью максимально выделить проектируемое рек
ламное  сообщение  и предполагают  создание  контраста  (гщетово
го,  графического,  стилистического,  масштабгюго  и т.д.)  по  отно
шеиию к общему «рекламному фону» конкретного канала. «Тра}\с

фор.мац11Я  канала»  подразумевает  определегнюе  изменение 
традиционных  способов использования данного канала, что обес
печивает сугцественное повышение внимания аудитории к самому 
каналу  и к размещаемой  с его помощью  рекламе,  позволяет  вво
дить  интерактивные  элементы,  направленные на  вовлечение ауди
тории в рекламиуто «игру». И, наконец, с помотцьго целого ряда при
меров иллюстрируется  такой творческий  подход, как  «разработка 

нового канача»  (способа)  передачи рекламного  сообщения. Два  пос
•чедних подхода,  в связи с кризисом  традициоииых  рекламоносите
лей, особенно актуальны в последние годт̂ г 

Модетрованив  взацмодействия с цечевой аудиторией реклам
ного обращенияданный элемент коммуникационной схемы обыч
но в наименыпей степени поддается контрошо со стороны дизайна 
рекламы. В то же время, творческий подход к рекламной коммуника
ции подразумевает  изучение, анализ и максимальное использование 
возможностей  «налаживания контактов»  с нотен[щалтл1ыми  потре
61ГГСЛЯМИ рекламируемого товара. На остюве аначиза рскламтюй прак
Т1ЛСИ выделяются котгкретные приемы решения этой проблемы. 

Наконец,  само рек.ламгюе сообгцение, /щя того, чтобы  обес
печить  выполпеггие  воз.лагаемьтх  на  него  задач, должно  отвечать 
ряду  серьезных  коммуцикацноиных  'ц>е,Ьоът\т\,  которые  уже бо
.чее сточстия  специалисты  пьггаготся облечь  в различные  «реклам
\\h\c формул1,1». В диссертации  аначизируготся  ос1ювныс  подходы 
и задачи, решаемые с помощью дизайна рекламы при создании рек
.чамного  сообн1сния, исходя  из особенностей  восприятия  рекламы 
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ее потенциальным  потребителем.  Коммуникационный  цикл  вос
приятия разбит па пять основных этапов   внимание, интерес, по
нимание, принятие, запоминание, каждый из которых  оценивается 
в теоретическом  и практическом  аспекте. В качестве приемов, на
правленных  на привлечения внимания  к рекламе,  рассма'^эивагот
ся  «стимулы  внимания»,  «заголовки  и  слоганы»,  «итрига  и  ро
зыгрыш».  Вопросы  «интересности»  рекламы,  несомненно,  связа
ны  с  используемыми  темами,  сюжетами,  жанрами,  стилевыми 
характеристиками,  которые вновь акцентируют близость рекламы 
сфере искусства.  Понимание  и принятие рекламы потребителем  ак
туализируют принципы «простоты и целостности» рекламного обра
за, «oднoзнa^пюcтии]rгepпpe^raции», «yмecтIюcти,дocгoвqэIюcта, убеди
тельности» используемых рекламой доводов, «корректноеi и oopanie
ния» к по'фебителю. В качестве проектных приемов, направленных 
на запоминание, анализируются: повторяемость (от механическо
го повторения, обеспечиваемого интенсивностью разметцепия рек
ламы, до многократного  повторения  названия или логотипа  това
ра  в  рамках  одного  рекламного  сообщения);  миемотшеские при

емы  (использование  персонажей,  имена  которых  созвучны 
рекламируемому товару; обыгрывание названия товара в слоганах 
и  заголовках,  ритм,  стихотворная  форма  и т.п.); единый рекламный 

образ (общий для всех применяемых типов рекламоносителей); сияъ

иая творческая идея и ряд других. 

Второй  параграф  «Брэидинг: долгосрочная стратегия разра
ботки рекламного образа» посвящен стратегическим аспектам рек
ламной коммуникации. В переводе с английского  «brand»  означа
ет клеймо, торговую марку, в переносном смысле   пятно. В совре
мен1юе понятие брэнда входят: сам товар со всеми его атрибутами; 
набор  характеристик,  ожиданий,  ассоциаций,  воспринимаемых 
пользователем и приписываемых  им товару (brandimage); а также 
обеи;ания  какихлибо  преимуи1еств, данные  потребителям  созда
телями брэнда. Обязательным признаком брэнда, который подчер
кивают специалисты, являются известность и популярность торго
вой марки. Сточки зрения предмета данной работы, к важнейшим 
особен1юстям  брэнда  относятся  стабильность, устойчивость, дчи
тельиая  «сохранноеп,»  его образа в представлениях  потребителей, 
достигаемые,  в том  числе и средствами дизайна рекламы. Для ди
зайнера  рекламы  брэнд  выступает  как  интегративиая  проектная 

50 



модель, в рамках которой  увязываются  в единую систему дизаип
котюпния  вещи,  ее товарные  характеристики  (вкшочая  назваттие 
торговой марки, упаковку, систему продвижения), рыггочггоепози
пиоиирование, рекламная сфатсгияит.д. К сожалению, оргапич1юс 
единство  этих элементов, обеспечиваемое в nporiecce моделирования 
брэнда, пока остается для российских дизайнеров скорее проетстным 
идеалом, чем реалтлюстыо практической деятет>ности. 

В качестве основных консфуктнвш.тх эчемегггов брэндинга, кото
pT.ie формируют рсютамггу̂ гй образ товара и которг.ге входят в сффу про
ernmix шп^есов  дизайна рекггамы, в диссфтаг1ии анализирутагся: на
звагте и вербалтэтп.гй стго"п,, визуалт̂ ш^ш сгилг,, рекламгпзте пфсонажи и 
симвошл, сквозная рсютампая идея. В рамках автореферата мтл остано
вимся на тех этеметах  брэндинга, Koropi.iM российские (да и зарубеж
ные) авторы пока еще не уделяют достаточного внимагшя. Это «реклам
1п,ш стил1з» как част(з визуалтлюго стиля брэнда и «сквозная рекламная 
идея». Рскламтлй стига̂  не сводится к фирмешюму стачю, хагя соблюде
ние норм последнего является одтшм из важ11ьг?с признаков профессиона
лизма дизаЙ! 1фа рекламы. Рекламт>1Й сгиль охват1.гваег все визуалыпле 
компопеггпл рекламного  сообщения    трифтгл, рисунки, фотографии, 
фафические симвошл и т.п., а также притпщпы соотнотения этих эле
MeirroB; содфжателыпле компопеггплтемы, сюжегы, Пфсонажей, твор
ческие приемы  и т.д. Главная нетпюсп, рекламтюго стиля в том, что он 
формирует устойчивьш  визушп>ш>1Й образ брэнда, котор1,1Й может ис
погаловат1ля на протяжении ддГ'Ггегалюго времени. Ститъ это характе
ристика брэнда, в которой максимал1лю реализуются творческие возмож
ности дизайна рекламы. Не слугайно наиболее заметгпл в мировой'рек
ламтюй кут>туре те стилевые профаммы, котортле осущестачялись по 
едглюму проегпюму замыслу: в качестве примфов мож11о привесги рек
ламшлекампашта «Benetton», «Martini», «SrnimofT», «Absolut». В совре
Mci II юй рсктаме можт ю встрстгт, (ютголоски художссаъешшгх стгшсй раз
чи̂ пшух времен. Тут и модфн, и авангард, русский стиль и апсровениая 
эклектика. Обра1цение к накоплештому от^ггу, ногп>тса выделип. в об
тскуш^турном  процессе стилиспгческие 71оминант1Л ставит своей зада
чей не npoci о опрок! и iyii> в пронигос явления совреме! той массовой ку.Ш1
туры, а найти в современном творческом процессе стилисттгческие Пфс
пективпьуе рифмы  художественной  куш^туры былого»*.  Разумеется, 
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стилевой  арсенал рекламы не ограничиваегся названными  стилями, 
а также заимствованиями  из художественной сферы... Будучи специ
фическим  соединением  npocicnioro  и ху;|,ожественного начала,  рек
лама  может, должна и постоянно  формирует свои  собсгвенныс С1И
ли, отличные от стилей живописи, ли'1ературы, кинематофафа и т.п. 
Их анализ и систематизация относятся к важнейшим  задачам  буду
ищх исследований, посвя1ценных дизайну рекламы. 

«Сквозная рекламная идея», охватыва1он(ая рекламную про
дукцию фирмы па протяжении длительно! о времени   один из наи
более  сложных  проектных  принципов  создания  брэнда,  который 
зачастую  оказывается  недоступным  даже лидерам  мирового  биз
неса, одновремеп1Ю являющимся лидерами рекламтюго рынка. Пред
лагаемая в диссертации проектная типо.'югия  включает в себя такие 
элементы как «сквозной персонаж», «сквозная ситуация», «сквозной 
рекламный прием» и др., анализ которых проиллюстрирован приме
рами мировой и российской рекламы. 

В целом рассматриваемые в главе прием1э1 «коммуникативной 
эффективности» рекламного сообщения определяют тактику проект
ной деятельности дизайнера рекламы в отнонтении  сиаемы  комму
никации, обеспечивающей трансляцию  рекламного  образа  в потре
бительскую культуру. О брэпдипге мы можем говорить как о комп
лексной проектной стратегии, в рамках которой реализуются общие 
для дизайна и реюгамы цели и задачи коммуникации с потребителем. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В работе рассмо'фен широкий круг проблем, связанных с выяв
лением таорческих возможтюстей дизайна в проектировании рекламы и 
определением пфспектив развития тсорегачееких иссчедоваиий в этой 
сффс. Обосгювана нсобходимосп, проведения подобных исследований 
в рамках теории дизай! la, связа! п 1ая с потреб!юстями  в обеспсlei 1ии пол
ноцешюго процесса коммуникации между продуктами  проекпюй дея
теттьнос1'и дазайна и социумом. Реклама, яв.ггяюи1аяся связуюгцим зве
ном в атом процессе, може̂ г стать частью единой «технологической схе
мы» дизайнпроектирования. Бyдy r̂и оатюситачыго новым напрааденисм 
проекпюй деятельное™, дизайн рекламы у нас в сфане по мпопгм при
чинам оказался вис оби1ей теоретикометодологической  базы дизайгта. 
Это, по мнению диссертанта, может и дочжпо б1)ГП> «исправлено». 
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2. Показано, чго проведение теоретических и прикладных ис
следований в области дизайна рекламы,Т1осбуети1Ггегрании идей, кон
непмин,  меюдических  принципов,  входянщх  в  научный  арсенал и 
^дизайна, и рекламы. Такая интеп^ация представляет собой сложную 
метюдологическуто проблему, поскол1)Ку генезис этих систем деятель
ности в России предопредечил их существование в почти ire пересска
готцихся  прост^эанствах. В отличие отситутщи тта Западе, где дизайн 
изначашдю имел коммерческуто направленность, в нантей сфане его 
прерогативой стало проектное творчество. Реклама же, напротив, воз
рождалась в России как маркел^ииговьш инструмеггт, при этом твор
чество оказалось на периферии теоретических разработок в этой сфе
ре. В то же время, именно эта поляризация может стать дополнителт>
ным творческим импульсом для исследователей и проектировншков. 

3. Разработана концептуалтлтая модель творческой стратегии 
рекламной кампании, особенность которой заключается в органич
ном соединении функпионашдюй (коммерческой) и творческой сути 
дизайна  рекламы. Эта  модель включает  в себя комплексный  ана
лиз  об1>екта  проектирования  (рекламная  коммуникация  как  эле
мент  маркетинговых  коммуникаций); построение  специфической 
системы целсполагания, основанной на взаимосвязи функгщоначь
Н1ЛХ и творческих  целей;  разработку  рекламной  идеи,  соединяю
н^ей цели стратегии и средства воплощения творческой концепции. 
Содержательным  ядром творческой сфатегии  становится реклам
1ПДЙ образ  как средство достижения функциональных целей и как 
объект творческой  проекттюй разработки. 

4. Определена  проектная  струкаура  рекламного образа, вклю
чагонщя в себя: разработку  рекламтюй коггцепции товара,  направ
ленной  на  представление  наиболее  значимых  для  потребителя 
свойств товара  в выразительных  визуальных  и вербальных  обра
зах;  выбор творческой  концепции  обращения  к потребителю,  на
правленной  на  актуализацию  потребтгостей,  мотивов,  ценностей, 
связанных с товаром;  создание коммуникативной концепции, на
целенной Tia эффектив1юе функционирование рекламного coo6nie
1П1Я в  системах  массовых  коммуникаций.  С позиций  профессио
налт.ной куш^туры рекламный  образ представлен как интегфация ее 
ценностей, нормативов, модпьгх  течений, национаш^ных  особеннос
тей, с одной стороны,  творческих установок и индивидуат^тюго «по
черка» самого проектиров1Г1Ика   с друг он. 
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5. Выявлены взаимосвязи между дизайнконцепцией  и реклам
ной концепцией товара, их проектное сходство и различия. Проведен 
аиа.'шз 1еоре1ическихпо;|додов к созданию рекламной концепции то
вара; показан1>1 возможиости  дизайна рекламы  в определении  кон
цспгусшьнозиачимых  характеристик товара.  Разработана  проект
ная типология творческих приемов, направленных на воп.чои1,сние рек
ламной  коиценг(ии  товара  («демонстрация»,  «сценарное 
моделирование»,  «функциональноморфологические  чрансформа
ции», «мегафоричсскос смыслообразовапис»), в рамках которой воз
можен широкий cHCKip дизайнерских  поисков и предложений. 

6. Систематизированы теоретические предегавления  о соци
альнопсихологических  механизмах  рекламного  воздействия  и 
определены  возможности дизайна рекламы  в актуализации  моти
вов, направля101цих потребительское  поведение. Выявлены и про
анализированы  основные «конструктивные элементы»  рекламно
го  воздействия  па  потребителя  («рекламные  персонажи»  и  «сте
реотипные образы»). Разработана проектная типология творческих 
концепций  рекламного  обращения,  в  основе  которой    ценност
ные взаимоотиои1еиия  потребителе!! с предметным миром («рагдио
1Гси1ьная», «подражател!:)Ная», «имиджевая», «пози1Ц10ниру1он1ая», «патф
ншшсгская», «мифосозидачсльнсШ», «мифоразруши"гельная», «шровая»). 
Эта типология i le заверше! la   oi ш очерчивает предваритеяы ьш круг ис
следований и проектных разработок в данном нанравлапти. 

7. Определены ключевые ;у1я дизайна рекламы проектные воз
можности, связанные с функционированием рекламного образа в си
с теме массовой коммуникации доверие к ис точнику коммуникации 
(«персонификация  производителя»,  «рекомендации»,  «доказатель
ства», «ценности»); эффектив1юсть используемых каналов коммуни
кации («стилизация», «оппозиция каналу», «трансформация канала», 
«разработка  нового  канала»);  соответствие  рекламного  сообщения 
циклу восприятия (приемы и средсгва, паправлсппые на «внимание», 
«интерес», «понимание и принятие», «запоминание»). Выделены стра
тегические направления дизайнпроектирования  рекламного  образа 
на основе  lexnojioinn  брэндинга («верб^шьный стиль», «визуальный 
стиль», «сквозная рекламная идея» и др.). 

8. Особое мсюдологическое  значение  в диссертации  отведено 
определению э тической позиции дизайна в сфере рсюгамы как фено
мена  массовой  культуры. Если  прежде теория  дизайна  обращалась 

54 



прсиадутествепно  к  ип/птеидуализироваиньтм  формам  по'фсблепия 
продуктов ;тзайиа, то сейчас рсчт, идет о гом, чтобы сохранить про
фессиональные  ценности  в диалоге  с массовой  кулы7рой. В работе 
на конкретных  примерах  показано, наекохшко жесттсо эта  культура 
сумеча «подмять» под себя рекламный дизайн. В то же время речь не 
дочжпа идти об «от ветном ударе»  чрезвычайно важтго определить 
те фаницг.1, в рамках которых возможтю вмешателт^ство в топкие ма
терии,  образующие  структуру  массового  сознания    социалт.ггыс и 
личностные ценное! и, мотивы, архе^гапы, сгереотипы ит.Д Это одна 
из пфвоочере7!;гп.1Х проблем, представ;гятони'ГХ особую важтюстт̂ дггя тео
ретических исследований в этом направлении 

9. Практическое значение дашюй диссертации определяется воз
мож!1остьго испош,зования  основных ее тсоре'1'ических и методичес
ких построений в образовательных про1раммах высптих учебных за
ведений,  осуществлятощих  подготовку дизайггеров  рекламы, и в ре
алт^пой практтже дизайна рекламы.  Диссертант не сомневается, что 
российский Л]изайн должен заняп^ соответствугоп1ее ему место в сфе
ре рекламы и вггести в нее тот гуманистический и креативный потен
циал, который  является  неоп^емлемым  достоянием  его  профессио
нальной култ,туры. 
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