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^/J 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стремительное развитие российс
кой рекламы в последние годы неизбежно влечет за собой проблему 
оценки ее эффективности с точки зрения воздействия на потенциаль
ных потребителей. Это, в свою очередь, вызывает пристальный ин
терес к изучению процессов создания рекламных продуктов. Специ
фика рекламной деятельности, которая носит синтетический характер 
и связана с экономикой, эстетикой, психологией, социологией и мно
гими другими областями научного знания, определяет чрезвычайно 
разноплановый характер подобных исследований. Как следствие, воз
никает проблема соотнесения их результатов и адаптации к практичес
кой деятельности. Попытка синтеза исследовательских и творческих 
технологий дизайн-проектирования печатной рекламы, предпринятая 
в диссертации, обеспечивает возможность совершенствования самого 
процесса создания рекламы, позволяет сформировать критерии оцен
ки рекламной продукции и, в конечном итоге, обусловливает необхо
димую эффективность воздействия на целевые аудитории. 

Важнейшими этапами дизайн-проектирования рекламы являются 
проектная идея и ее визуальное воплощение. Проектная идея является 
носителем содержания рекламного послания и одновременно — ос
новой для последующего визуального воплощения, цель которого за
ключается в раскрытии идеи средствами, привлекательными и понят
ными для потребителя,'эффективными с точки зрения воздействия на 
него. Проектные идеи и средства их воплощения неразрывно связаны 
между собой и активно влияют друг на друга, но при этом вопросы 
о качестве того и другого, взаимосвязях и взаимовлиянии относятся 
к числу наименее изученных в специальной литературе. 

Весьма распространенный взгляд на творческий процесс в рекламе, 
сформулированный западными специалистами, основанный на дли
тельном практическом опыте и принятый многими рекламными агентс
твами, подразумевает, что идея занимает некое доминантное положение 
над ее визуальным воплощением, которое, собственно, и называется 
«дизайном». С этой точки зрения при создании рекламы важнее найти, 
что сказать потребителю и уже затем — как сказать. Это явно «неравно
правное» деление на содержание и форму привело к созданию опреде
ленных творческих технологий, в которых «проектная идея» и «дизайн» 
разделены не только во времени, но и функционально-организационно. 
В рамках данных технологий дизайнер Цопециаяио^лв'авФсренный 
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за адекватное визуальное воплощение рекламных идей) занимает не 
слишком творческую позицию исполнителя по отношению к креато-
ру или копирайтеру (специалисту, продуцирующему рекламные идеи), 
а дизайн превращается, по сути, в оформительскую деятельность. 

Творческие технологии российской рекламы формировались как 
под влиянием западных представлений о рекламной деятельности, так 
и отечественной школы дизайна. Эта школа рассматривает проектную 
идею и выбор средств ее воплощения как неразрывно взаимосвязан
ные этапы единого процесса дизайн-проектирования. Соответствен
но, применительно к дизайну рекламы функции креатора и дизайнера 
оказываются сосредоточены «в одних руках». Это также порождает 
свои проблемы: дизайнер становится ключевой фигурой в творческом 
процессе создания рекламной продукции, отвечая за все ее многочис
ленные составляющие. Однако маркетинговая ценность, социально-
психологическая релевантность, художественно-образное решение, 
технологическое исполнение и т.д. — эти важнейшие аспекты рекламы 
в действительности требуют участия в их разработке целой команды 
профессионалов разных областей. Поэтому нередко в ситуации «де-
миургической» позиции дизайнера проектная идея или ее воплощение 
оказываются «недореализованы» с точки зрения конечной эффектив
ности рекламы. Например, успешная идея может быть нивелирована 
неадекватной реализацией или уникальный способ воплощения зиж
дется на достаточно банальной идее. 

В диссертации делается попытка преодолеть противоречия, кото
рые возникают при прямом заимствовании и переносе идей и реко
мендаций западных авторов на формирующуюся теоретико-методо
логическую и практическую базу отечественного дизайна рекламы. 
Проблемы, возникающие при воплощении проектных идей в конеч
ный рекламный продукт, анализируются с теоретических позиций 
психологии рекламы, философии искусства, теории рекламы. Резуль
таты проведенного анализа позволили обнаружить точки пересечения 
и осуществить проектный синтез тех представлений, которые сформи
рованы в рамках различных научных подходов. 

Целью диссертационного исследования является определение 
принципов взаимосвязи между содержанием проектных идей и средс
твами их визуального воплощения, обеспечивающих эффективное 
воздействие рекламы на потенциальных потребителей. В соответс
твии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

1) исследовать специфику взаимоотношений идей и их визуаль-



ного воплощения в печатной рекламе с позиций психологии рекламы, 
философии искусства и теории рекламы; 

2) определить параметры мировоззренческих (содержательных) 
и формальных признаков художественных стилей, оказавших наиболь
шее влияние на развитие творческих процессов в рекламе; 

3) разработать проектную типологию рекламных мифов о стилях, 
которые отражают особенности стереотипизированного потребитель
ского отношения к художественным стилям, сформированного массо
вой культурой и эксплуатируемого современной рекламой; 

4) на основе типологии мифов о стилях сформулировать принци
пы анализа и критерии оценки рекламных идей и средств визуально
го воплощения; соотнести их с существующими критериями оценки 
в рекламной деятельности; 

5) верифицировать разработанную методику анализа и оценки на 
примерах печатной рекламы, относящихся к современной мировой 
и отечественной практике. 

Объектом исследования является печатная реклама в полноцветных 
журналах. Анализируются содержательные элементы проектных идей 
(сюжет, образ, тема, характер обращения и т.д.) и графические средства 
их воплощения (цвет, шрифт, композиция, форма, стиль и т. д.). 

Предметом исследования являются принципы взаимосвязи меж
ду содержательными элементами проектной идеи и средствами графи
ческого дизайна, которые служат ее реализации. В качестве аналогии 
этих принципов используются взаимосвязи мировоззренческих аспек
тов и формальных признаков художественных стилей. 

Степень научной разработанности темы. Заявленная проблема 
комплексно практически не исследована, но частично рассматрива
ется большим количеством авторов в разных контекстах. Ряд авторов 
(Р. Батра, Ф. Джефкинс, Дж. Рассел и У. Лейн и др.) описывают идеи 
и воплощение как часть рекламы в контексте маркетинга. Они уде
ляют идеям большее внимание по двум причинам (указывая, однако, 
что воплощение имеет не менее важное значение). Во-первых, идея, 
по их мнению, должна быть логичной реализацией маркетинговых 
задач, а воплощение — адекватным визуальным воплощением идеи. 
Во-вторых, дизайнерское воплощение — это отдельная обширная сфе
ра деятельности, поэтому авторы ограничиваются рекомендациями по 
работе с дизайнерами и вкратце описывают основные элементы воп
лощения (виды макетов, композицию, размер заголовков и т.д.). 

Другая группа авторов (К. Бове, Ч. Гудрум, А. Кромптон и др.) 



более детально описывает элементы идей и дизайна — стили, эпохи, 
творческие особенности отдельных известных дизайнеров, фотогра
фов, иллюстраторов и текстовиков. Как правило, они рассматривают 
текст и изображение как взаимосвязанные структуры. Такое пони
мание неразрьгености идеи и воплощения близко научным взглядам 
целой плеяды специалистов ВНИИТЭ (В. Сидоренко, Л. Кузьмичев, 
А. Дижур и др.). По их мнению, идея и воплощение являются едиными 
и неделимыми аспектами, идейными и конструктивными решениями 
дизайн-юонцепции. 

Третья группа авторов — в основном специалисты в области пси
хологии и рекламы (И. Алехина, А. Ульяновский, Е. Ухова и др.), 
анализируют идеи и дизайн как инструменты психологического воз
действия на целевую аудиторию. Кроме того, существует довольно 
большое количество исследований отдельных элементов воплощения 
(цвет, шрифт, композиция, размер) и идей (персонажи, стиль текстов, 
заголовки и т.д.). Такие исследования проводились еще в первой по
ловине X X века И. Лисинским, А. Рейсвицем, Д. Старчем, К. Шульте 
и др. Однако в последнее время делаются попытки систематизации 
накопленного опыта для его применения в проектировании рекламы. 
Примерами могут служить труды А. Лебедева-Любимова и Д. Статта. 
Анализ данной группы источников показал отсутствие глубоких обоб-
щаюп1их психологических исследований идеи и воплощения в рекла
ме как взаимосвязанных этапов работы. 

Методы исследования, примененные в работе — это проекпшй 
анализ, сопоставительный анализ и проектная типологизация. В осно
ве первого лежит метод от частного к общему, заключающийся в ком
плексном анализе н^^ной информации о предмете исследования с по
зиций психологии рекламы, философии искусства и теории рекламы. 

С помощью сопоставительного анализа проведено сравнение изу
ченного материала и сформулирована концепция, рассматривающая 
?0^дожественные стили, как модели идеальной рекламы. В рамках этой 
концепции стиль представляется цельной системой, содержащей об
разный и формальный материал — аналог проектной идеи и визуаль
ного воплощения. 

Метод проектной типологизации использован при формировании 
системы рекламных мифов о стилях, а также в обосновании проект
ных методов использования содержательных и формальных нормати
вов художественных стилей в печатной рекламе. На основе этой сис
темы разработаны типологическая структура стилей и мифов, а также 



принципы анализа проектных идей и средств их воплощения. Кроме 
того, в исследовании используются традиционные методы искусство
ведческого анализа и принципы проектного моделирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
— определены сущность и характер взаимосвязей проектной идеи 

и визуального воплощения в дизайне рекламы в контексте философии 
искусства, психологии рекламы и теории рекламы; 

— сформулирована и доказана возможность анализировать взаимо
связи проектной идеи и визуального воплощения в журнальной рекла
ме на основе художественных стилей и рекламных мифов о стилях; 

— разработана типология проектных методов использования со
держательных и формальных нормативов художественных стилей 
в печатной рекламе; 

— разработана типология мифов о стилях в рекламе и соответс
твующих им художественных стилях на основе ценностных, содержа
тельных и формальных характеристик стилей; 

— на основе типологии мифов о стилях разработаны принципы 
анализа проектных идей и воплощений, соотнесенные с принципами 
оценки в рекламной деятельности; проведен анализ тридцати приме
ров журнальной рекламы. 

Границы исследования очерчены печатной рекламой в цветных 
(так называемых «глянцевых») журналах — этот вид рекламоносите
лей выбран среди других по причине целого ряда преимуществ техни
ческого, рекламного и дизайнерского характера. Тематика и целевые 
аудитории журналов разнообразны — в исследуемую группу входят 
региональные и национальные издания для взрослых, как специализи
рованные, узкой направленности, так и общего содержания. Рассмат
ривается реклама, размещенная в российских и зарубежных изданиях 
периода с 90-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 
положения исследования использованы при разработке более 150 ди
зайн-проектов печатной рекламной продукции, рекламных концепций, 
корпоративных и товарных брэндов в рамках работы автора в качес
тве дизайнера, арт-директора и креативного директора рекламного 
агентства «АРТмедиа» (г Екатеринбург). Ряд работ удостоен наград 
региональных, российских и международных выставок и фестивалей 
дизайна и рекламы. Материалы исследования использовались в под
готовке рабочих программ и преподавании автором курсов «Дизайн-
проектирование» и «Рекламная графика» в Уральской государствен-



ной архитектурно-художественной академии, а также в дипломном 
проектировании. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 
приложения и списка литературы из 155 источников. Объем текста — 
158 страниц. Приложение к диссертации содержит 150 иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, представлены цели 
и задачи, объект, предмет и границы исследования, описаны методики, 
теоретическая и эмпирическая базы работы, сформулирована научная 
новизна и охарактеризована общая структура диссертации. 

В первой главе «Современные представления о взаимосвязях 
проектных идей и визуального воплощения» выявляется пробле
матика исследования и основные существующие подходы к изучению 
проектных идей и визуального воплощения через призму рекламной 
деятельности и психологии рекламы, анализируется накопленный опыт 
изучения творческих процессов в рамках философии искусства, а так
же рассматриваются особенности журналов как рекламоносителей. 

В первом параграфе «Специфика дизайн-проектирования печатной 
рекламы» отмечается, что синтетичный характер рекламной деятель
ности определяет необходимость ее междисциплинарных исследова
ний. В различных областях научного знания, прямо или косвенно от
носящихся к рекламе, сформирован развернутый ряд представлений 
относительно того, какими должны быть творческая идея и ее вопло
щение для достижения необходимой эффективности. Анализ значи
тельного количества теоретических источников позволил выделить три 
научных направления, наиболее важных, по мнению диссертанта, для 
исследований в сфере дизайна печатной рекламы — теория рекламы, 
психология рекламы и философия искусства. В работе обосновывается 
предположение, что проектный синтез на базе научных данных этих на
правлений позволяет сформулировать междисциплинарные принципы 
разработки проектных идей и средств их воплощения в дизайне печат
ной рекламы. На основании этого выдвинута следующая гипотеза: ин
теллектуальное поле, в рамках которого протекает творческий процесс 
рекламиста, может быть ограничено представлениями об идеальных 
идеях и воплоихениях каждой из вышеупомянутых научных областей. 
Иными словами, идеальная идея и идеальное воплощение (термины. 



вводимые автором) в рекламе должны в максимальной степени соот
ветствовать представлениям о них в каждой из названных областей. 
Выход за пределы поля означает нарушение принципов хотя бы одной 
из них, и, следовательно, полную или частичную потерю эффективнос
ти рекламы. Эта авторская гипотеза об идеальной идее и идеальном 
визуальном воплощении и явилась отправной точкой исследования. 

Далее в параграфе анализируется отличие проектных идей и визу
ального воплощения в рамках рекламной деятельности от аналогич
ных этапов в «классических» областях дизайна. Суть этого отличия 
заключается, прежде всего, в содержательных элементах. Для проек
тной идеи в рекламе такими элементами являются основной замысел, 
сюжет и текст, а для воплощения — композиция, цвет, шрифт. Взаи
модействие двух важнейших этапов проектной деятельности — раз
работки идеи и визуального воплощения заключается в том, что они 
неизбежно оказывают влияние друг на друга посредством составляю
щих их элементов, находящихся в определенной иерархической зави
симости. Это взаимное влияние может привести к изменению одно
го или нескольких элементов, а в конечном итоге привести к полной 
трансформации проектной идеи или воплощения. Корректировка идеи 
может потребовать корректировки воплощения и наоборот. На практи
ке, в процессе проектирования рекламы таких изменений может быть 
достаточно много, при этом в конечном итоге реклама всегда должна 
отвечать основным требованиям, предъявляемым к ней, главное из ко
торых — эффективносгь воздействия на потребителя. Для последую
щего изложения материала уточняются основные определения, среди 
которых наиболее важными являются «творческая стратегия», «проек
тная идея», «визуальное воплощение» и «оригинал-макет». 

Далее в параграфе рассматриваются особенности рекламы в цвет
ных журналах и специфические требования, связанные с данным рек
ламоносителем. Подробно проанализированы основные функции жур
нальной рекламы, наиболее значимые свойства журналов в контексте 
контакта с аудиторией, а также специфика, роли и функции проектной 
идеи и визуального воплощения в журнальной рекламе. 

Во втором параграфе «Проектная идея и визуальное воплощение 
сточки зрения психологии рекламы» описываются существующие 
теоретические исследования по данному вопросу. Специалисты в об
ласти психологии рекламы выделяют две базовых составляющих рек
ламы— содержательную и формально-динамическую', которые, по 
' Лебедев-Любимов А Психология рекламы. — СПб: nirrep, 2002. 



мнению диссертанта, можно считать психологическими эквивален
тами проектной идеи и визуаггьного воплощения. Содержательные 
характеристики рекламы (например, информация о новом товаре), 
воздействуют на потребителя с помощью «носителей информации» 
(товар, персонаж, событие и т.д.), темы обращения, сюжета и т.п. Фор
мально-динамические характеристики рекламы оперируют формой, 
цветом, композицией и шрифтом. Содержание рекламы может долго 
оставаться неизменным, но формально-динамические характеристики 
меняются постоянно, что обеспечивает новизну восприятия и позво
ляет гибко реагировать на изменения в современной массовой куль
туре и в ожиданиях потребителей. На практике разделение на чисто 
информационное содержание и формальные аспекты признается пси
хологами условным. Человек воспринимает и оценивает содержание 
через форму, поэтому одинаково важную роль в рекламном сообщении 
играют и идея, и ее воплощение. 

Далее в параграфе рассмотрен психографический метод сегменти
рования, разделяюш 1̂й рекламную аудиторию на группы, представите
ли которых обладают схожими системами ценностей, элементы кото
рых находятся в определенной иерархии. Иерархия ценностей зависит, 
в свою очередь, от того, в какой степени удовлетворены те или иные 
потребности отдельных людей, входящих в эту группу. Для подготовки 
рекламного обращения к каждой отдельной группе вначале необходимо 
определить ее иерархию ценностей, далее — выделить ведущую цен
ность (ценности), а в процессе проектирования создать рекламный образ 
с соответствующими этой ценности содержательными и формально-ди
намическими характеристиками. Такой подход позволяет проектиро
вать притягательные («ценные») для потенциальных потребители рек
ламные образы. Другими словами, данный принцип помогает создать 
проектную идею и визуальное воплощение вокруг информационного 
содержания рекламы, при этом идея и воплощение будут иметь для це
левой группы определенное общее значение — общезначимость. 

В третьем параграфе «Аналоги проектных идей и визуальных вопло
щений в философии искусства» рассматриваются творческие процессы, 
происходящие при создании произведения искусства, и условия появ
ления коммуникаций между ним и зрителем, а также необходимые эле
менты для создания ^дожественного образа, способного вызвать у зри
теля определенные эмоции. Живопись выбрана автором по причине ее 
тесной связи с графическим дизайном и журнальной рекламой. 



Напрямую рекламная деятельность специалистами в области изоб
разительного искусства практически не исследуется, однако сущест
вует большое количество исследований о природе изобразительного 
искусства и его философии', а также о взаимосвязях искусства и ди
зайна .̂ На основе данных исследований в диссертации представлена 
модель взаимодействия художественной идеи и ее воплощения в изоб
разительном искусстве, которая может быть аналогом модели взаимо
действия проектной идеи и визуального воплощения в дизайне жур
нальной рекламы. 

Согласно исследованиям целого ряда авторов ,̂ главным в произве
дении искусства является художественный образ, включающий в себя 
художественное содержание и художественную форму. Последние эс
тетические категории в свою очередь также состоят из ряда элементов. 
Содержание художественного образа опирается на сюжет, художест
венные элементы и изображенные стороны действительности. Форма 
художественного образа делится на внутреннюю и внешнюю формы. 
Внутренняя форма — это внутренняя структура, включающая в себя 
композицию, перспективу, колорит и т.д. Внешняя форма—это способ 
реализации формы внутренней и представляет собой материальное 
сочетание цветовых пятен и линий. Такой важный аспект искусства 
как общезначимость содержания и формы возникает в результате >̂ -
дожественного обобщения, т.е. специфического процесса в создании 
произведения искусства, при котором обобщается не объект, а отноше
ние к объекту, которое могут разделить с художником зрители. Именно 
обладая общезначимостью, произведения искусства приобретают ин
терес с сохдаальной точки зрения. 

Общеизвестно, что каждый крупный стиль в искусстве так или 
иначе связан с мировоззрением своей эпохи. Мировоззрение человека, 
в свою очередь, включает в себя определенную способность к эстети
ческим переживаниям. Различная степень этих способностей позво
ляет разделить общество на некие группы, в зависимости от типа их 
реакции на произведения искусства. Мировоззрение отдельной соци
альной группы (например, молодежи) во многом определяет воспри-

' См., например, работы Р. Арнхсйма, Ж. Бодрийяра, В. Бранского, Г. Вельфлина, К. Го-
ранова, Г. Демосфеновой, Н Дмитриевой, А. Кантора, Ф. Мартьшова, Б. Р^шенбаха, 
И.Тэна, С. Фурцевой, Л. Юлдашева, X. Янсона, Э. Янсона и др. 
^ См., в частности, работы О. Генисаретского, И. Голомштока, С.Хан-Магомедова и др. 

^ Например, К Горанова и Л Юлдашева. 



ятие художественного творения представителем данной группы. Худо
жественный образ, включающий в себя содержательные и формальные 
характеристики, проходит через «фильтр» восприятия (апперцепции), 
состоящий из опыта, знаний и общего психического состояния че
ловека. Этот «фильтр» определяет, каким образом будет воспринято 
произведение — вызовет ли оно эмоциональный отклик, адекватный 
замыслу художника, или нет. 

В четвертом параграфе «Взаимосвязи проектной идеи и визуально
го воплощения в рамках теории рекламы» рассматриваются творчес
кие этапы создания рекламы. Ряд исследователей (У. Арене, Р. Батра, 
К. Бове, Д. Огилви и др.) описывает различные аспекты взаимосвязи 
проектных идей и дизайна с точки зрения эффективности рекламы, 
а также технологическую, художественную и психологическую сто
роны. Указанные авторы считают, что можно создать эффективную 
печатную рекламу как без специально разработанной проектной идеи 
(т.е. без отдельного этапа по разработке идеи), так и без относительно 
сложного воплощения (т.е. без использования каких-либо специальных 
визуальных средств). Уровеш. проработанности идей и дизайна, как 
правило, обусловлен задачами рекламы. Другие авторы (Ж.-М. Дрю, 
И. Морозова, В. Шенерт и др.) утверждают, что удачная (эффективная) 
идея, хотя и является относительно независимой от воплощения (люди 
часто запоминают не детали, а суть), но удачное воплощение увеличи
вает силу ее воздействия. 

Автор диссертации берет за основу этапы творческого производс
тва рекламы, которые сформулированы в результате анализа ряда 
источников. У. Арене, Р. Батра, К. Бове, Ф. Джефкин, А. Кромптон, 
У. Лейн, А. Назайкин, Е. Павловская, Дж. Рассел по-разному описы
вают процессы творческих разработок в рекламе, но сходятся в опре
делении основных этапов. Итоговая схема, предложенная на основе 
трудов этих специалистов, выглядит следующим образом: задание на 
разработку идеи — творческая стратегия — проектная идея (содержит 
черновой текст, художественную основу и общий план технического 
воплощения) — визуальное воплощение (состоящее из эскизного ма
кета и оригинал-макета). 

Данная схема творческих процессов является в определенной сте
пени упроп1енной. В частности, взаимное влияние проектной идеи 
и визуального воплощения означает периодические возвраты от вто
рого этапа к первому в процессе проектирования. В этом и состоит 
главное отличие проектных технологий дизайна рекламы, антиномич-
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HOC по природе — отчетливое и в то же время относительное деление 
на этапы «проектная идея» и «визуальное воплощение». 

В заключение первой главы сделаны выводы о том, что психология, 
философия искусства и теория рекламы имеют общие точки соприкос
новения. Взаимосвязь проектных идей и воплощений в данном кон
тексте выглядит следующим образом: 

— проектная идея является аналогом общезначимого содержания 
в философии искусства, формально-динамических аспектов в психо
логии рекламы и творческой идеи в рамках теории рекламы; 

— визуальное воплощение является аналогом художественного 
воплощения общезначимого содержания в философии искусства, фор
мально-динамических аспектов в психологии рекламы и визуального 
воплощения творческой идеи в теории рекламы. 

На основе требований к идее и воплощению можно создать крите
рии комплексного анализа содержания и воплощения рекламы, о ко
тором говорилось во введении. Чем большему количеству требований 
в различных областях реклама будет соответствовать, тем более эф
фективной она будет. Таким образом, можно проектировать рекла
му, оценивать и анализировать уже созданные образцы, отталкиваясь 
от задач, поставленных психологией рекламы, философией искусства 
и теорией рекламы. 

Во второй главе «Структура взаимосвязи проектной идеи и ви
зуального воплощения» рассматривается феномен художественного 
стиля, в котором объединяются прямые и косвенные данные о проект
ной идее и визуальном воплощении трех областей. 

В первом параграфе «Художественные стили в контексте исследо
вания взаимосвязей идеи и воплощения в философии искусства, пси
хологии рекламы и теории рекламы» исследуются мировоззренческие 
аспекты и формальные признаки стилей. 

На примере феномена художественного стиля отчетливо видны 
точки соприкосновения представлений о взаимосвязи проектной идеи 
и воплощения в психологии рекламы, философии искусства и теории 
рекламы. Так, например, с позиций философии искусства общезна
чимое содержание художественного образа произведения нередко со
ответствует внутреннему содержанию стиля, в рамках которого оно 
создано, а художественное воплощение — его формальным особен
ностям. С позиций психологии рекламы простые и сложные формаль
но-динамические аспекты также сопоставимы со стилями, т.к. худо
жественные стили сыграли определенную роль в формировании этих 
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аспектов (реклама всегда многое заимствовала у изобразительного ис
кусства). Поэтому в контексте исследования стиль демонстрирует вза
имосвязи различных идей и их визуальных воплощений в искусстве 
и может служить своеобразным прототипом модели идеальной рекла
мы, и, кроме того, быть инструментом создания и анализа проектной 
идеи и воплощения. 

О внутреннем содержании и внешних признаках стилей писали 
Р. Арнхейм, Г. Вельфлин, В. Власов, А. Кантор, Л. Кузмичев, Д. Лихачев, 
Д. Сарабьянов, В. Сидоренщ), Л. Юлдашев и многие другие. В частнос
ти, Р. Арнхейм говорит о том, что стиль—это явление, не ограниченное 
историческими временными рамками, что стиль то пропадает, то воз
никает в истории, иногда через сотни лет, не изменив внутренней сути, 
но изменившись под влиянием нового контекста. При этом признаки 
стиля могут быть «более выпуклыми в одном месте и менее в другом»'. 
Другими словами, стиль имеет некое неизменное мировоззренческое 
ядро и со временем меняет лишь свои формальные признаки. 

Проявившись в рекламе однажды, стиль не уходит из нее, он либо 
прочно и надолго закрепляется за той или иной торговой маркой, либо 
периодически возникает на волне переменчивой моды, охватьгеая мно
жество абсолютно различньге по своему назначению товаров. Исполь
зуя стили, реклама апеллирует к эстетическим образам, уже запечат
ленным в человеческом сознании на сознательном и бессознательном 
уровне, т.е. к своеобразным эстетическим архетипам .̂ С точки зрения 
рекламной коммуникации, именно мировоззрение нередко предлага
ется покупателю в качестве товара. Поэтому необходимо, чтобы про
дукт, его упаковка и реклама были выполнены в рамках определенного, 
адекватно подобранного стиля, несущего в себе конкретное мировоз
зрение. Очевидно, что для достижения общезначимого переживания 
необходимо совпадение мировоззренческих идеалов зрителя (потен-
Щ1ального потребителя) и рекламного сообщения. 

В диссертации проводится краткий анализ стилей в контексте ми
ровоззрения и содержательно-формальных нормативов их эстетики. 
Формальные аспекты, такие, например, как цветовая гамма и компози
ция, не имеют для исследования первостепенного значения, поскольку 
в процессе эволюции стиля они, как правило, претерпевают опреде
ленные изменения (согласно Р. Арнхейму), тогда как внутреннее со
держание остается константным. 
' Р. Арнхейм. Новые очерки по психологии искусства. — М.: Прометей, 1994 

^ Сальникова Е.В. Эстетика рекламы. Кулиурные корни и лейтмотивы. — М., 2001. 
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В обзоре стилей автор ограничивается рассмотрением живописи, 
поскольку журнальная реклама ближе всего к этому виду искусства. 
В работе кратко проанализированы шестнадцать стилей, возникших 
в период с VTI века до н.э. по XX век н.э.: греческая архаика, гречес
кая классика, романика, ренессанс, барокко, классицизм, реализм XVI I 
века, реализм ХТХ века, бидермейер, импрессионизм, символизм, экс
прессионизм, сюрреализм, футуризм, кубизм, конструктивизм. Эти сти
ли отобраны как наиболее значимые в культурно-историческом аспекте 
и как оказавшие наибольшее влияние на визуальные характеристики 
рекламы'. Обзор перечисленных стилей сделан на основе работ В. Ар-
сланова, В. Бранского, Г. Вельфлина, В. Власова, Г. Гегеля, А. Кантора, 
Ю. Колпинского, Б. Р^тпенбаха, В. Тасалова, X. Янсона и Э. Янсона 
и др. Обзор представляет собой авторскую компиляцию основных ас
пектов мировоззрения и формальных признаков стилей. Результаты 
обзора используются в третьем параграфе второй главы для создания 
авторской типологии стилей и рекламных мифов о стилях. 

Во втором параграфе «Проектные методы использования содержа
тельных и формальных нормативов художественных стилей в печатной 
рекламе» исследуется творческий арсенал дизайнеров рекламы, помо
гающий применять формальные приемы стилей в практической де
ятельности, воплощать ценности, являющиеся их внутренней основой. 

Искусство продолжает оказывать огромное влияние на развитие 
современной рекламы. Причина этого влияния заключается в том, 
что содержательные и формальные характеристики стилей являются 
источником идей и образов, использующихся в рекламной практике. 
Средства, применяемые современной рекламой при взаимодействии 
со стилями и отдельными живописными произведениями, напоми
нают арсенал художников поп-арта̂  которые вдохновлялись образа
ми массовой культуры, рассматривая ее как бесконечный источник 
живописного содержания. Но если поп-арт переосмыслял массовую 
культуру средствами искусства, то в современной рекламе, по мнению 
автора диссертации, мы видим обратное движение: искусство переос
мысляется средствами, доступными массовой культуре. Общим явля
ется отношение к художественному образу: как и в случае с поп-артом, 
цитируемое произведение, переработанное рекламными средствами, 
утрачивает свою первоначальную идентичность и получает иные, 
незаложенные художником возможности интерпретации. В резуль
тате многолетнего использования описанных подходов, в рекламной 
' См. об этом: Goodram Ch., Dalrymple Н. Advertising in America. 
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практике сложился целый ряд проектных средств, с помощью кото
рых можно использовать содержательные и формальные особеннос
ти стилей, описанные в предыдущем параграфе. Автор диссертации 
сформулировал эти средства и объединил их в типологию из пяти ос
новных проектных принципов: «фрагментарный принцип», «принцип 
внедрения», «принцип реконструирования», «принцип подражания» 
и «принцип стрзтсгурной имитации». Каждый из них в свою очередь 
включает в себя целый ряд творческих приемов. 

Типология раскрывает лишь часть глубокой связи рекламы и искус
ства. Рекламная практика использования содержательных и формаль-
ньпс нормативов стилей, в том числе и в рамках представленной типо
логии проектных методов, породила ряд стереотипных представлений 
о стилях, о которых идет речь в следующем параграфе. 

В третьем параграфе «Рекламные мифы как форма восприятия ху
дожественных стилей» рассматриваются общие представления о худо
жественных стилях, сложившиеся в массовой культуре и составной ее 
части — рекламе. По мнению автора диссертации, эти представления 
отражают мировоззренческие аспекты и формальные признаки худо
жественных стилей через призму стереотипизации. Стереотипы как 
феномен массовой культуры изучались целым рядом исследователей 
в рамках психологии и теории рекламы'. Резюмируя различные точки 
зрения, можно утверждать, что стереотипы, как правило, соотносятся 
с общепринятым представлением (устоявшимся мнением, предубеж
дением), обычно схематизированным и упрощенным — о каком-либо 
объекте у определенной группы людей. 

Стереотипизация, или использование стереотипов в рекламе, за
ключается в их выявлении и использовании в рекламных посланиях, 
обращенных к массовой ̂ дитории. В диссертации выдвинуто предпо
ложение, что художественные стили также подвергаются определен
ной стереотипизации в рекламной деятельности. Суть этого процесса 
заключается в упрощении и схематизации мировоззренческих аспек
тов и формальных признаков художественных стилей, что позволяет 
современной массовой культуре усвоить их в качестве эстетических 
стереотипов. Такое стереотипное представление о художественньпс 
' См., например Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы — СПб, Питер, 2002; Лебедев-Люби
мов А Психология рекламы — СПб • Питер, 2002; Маслоу А. Мотивация и личность. 
— СПб.: Евразия, 1999; Сальникова Е. Эстепйса рекламы. —• М.; Эпифания, 2001; Уче-
нова В. Философия рекламы. — М.: Гелла-принт, 2003; Уэллс У, Бернет Д., Мориарти 
С. Реклама. Принципы и практика. — СПб.: Питер, 1999. 
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стилях, используемое в рекламе, автор диссертации обозначает терми
ном «рекламный миф». 

Различия в мировоззренческих основах рекламных мифов о стилях 
обусловлены расхождениями мировоззрений самих художественных 
стилей. Благодаря идентификации себя с каким-либо героем рекламно
го мифа и определенной социальной группой, «живущей» в рамках это
го мифа, с помощью имитации атрибутики этого мифа, человек заявля
ет о своей принадлежности к группе и о приверженности ее ценностям. 
То же справедливо и для рекламируемого товара — названием, упаков
кой, рекламой и другими составляющими своего образа товар свиде
тельствует о той целевой ^дитории, для которой он предназначен. 

В диссертации выделены и проанализированы пять мифов, наибо
лее распространенных в современной печатной рекламе — «стари
на», «классика», «будущее», «гедонизм» и «буржуа». Описание ми
фов сделано с использованием работ таких авторов, как Л. Иконников, 
Е. Жердев, Н. Кислова, К. Кондратьев, А. Лаврентьев, В. Пузанов, 
Е. Сальникова, К. Сельченок, В. Тасалов, В. Ученова. Возможность 
практического применения данной типологии проверена автором дис
сертации в рамках профессионального опыта работы с различными 
категориями заказчиков и различными видами рекламируемых това
ров. Типология рекламных мифов и соответствующих им стилей опи
рается на ценностные, содержательные и формальные характеристики 
художественных стилей. Инструментом отнесения художественного 
стиля к тому или иному мифу является сравнение их мировоззренчес
ких аспектов, а также поиск совпадений на уровне внешней реали
зации. Разработанная автором типология рекламных мифов выглядит 
следующим образом: 

— к мифу «старина» относятся такие стили, как греческая архаика, 
романика, русский лубок; 

— к мифу «классика» — греческая античность, ренессанс, классицизм; 
— к мифу «будущее» — конструктивизм, футуризм, кубизм; 
— к мифу «гедонизм» — барокко, символизм, импрессионизм, экс

прессионизм, сюрреализм; 
— к мифу «буржуа» — реализм XVII и XIX века, бидермейер. 
Некоторые крупные стили не вошли в данную типологию по ряду 

причин. Так, модерн (ар-нуво) не рассматривается автором из-за его 
сложности, синтетичности и внутренней противоречивости. Другим 
примером неоднозначной трактовки может служить рококо, относи
тельно которого в искусствоведении на сегодняшний день нет единого 
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мнения, считать ли его поздней стадией барокко или самостоятельным 
стилевым явлением. 

Рекламные мифы и мировоззренческо-формальные характеристи
ки стилей являются основой анализа примеров рекламы. Для этого 
автором сформулированы критерии оценки проектных идей и дизай
нерского воплощения. За основу взято предположение о том, что идея 
и используемые дизайнером средства воплощения в журнальной рек
ламе должны относиться к мировоззрению и формальным признакам 
одного рекламного мифа и одного (данному мифу соответствующего) 
стиля. В противном случае возникает противоречие между смысловым 
наполнением рекламы и ее формой. 

Ценность идеи и воплощения с позиций рекламной деятельности 
определяется их эффективностью, т.е. удачной реализацией творчес
кой стратегии и достижением маркетинговой цели, поэтому автор счел 
необходимьпи привести эти характеристики в каждом из анализиру
емых примеров. Конечно, оценка качества идеи и ее реализации до 
некоторой степени относительна. В ряде примеров сложно с точнос
тью определить стилевое соответствие идеи и дизайна, поскольку их 
можно отнести к нескольким стилям одновременно. Отнесение рабо
ты к тому или иному рекламному мифу, как правило, вызывает мень
ше затруднений, поскольку мифы имеют более серьезные различия. 
Предложенная автором методика анализа печатной рекламы состоит 
из шести параметров, разделенных на две группы. Анализ проектньпс 
идей включает в себя оценку таких параметров, как: следование твор
ческой стратегии; соответствие мировоззренческим аспектам стиля 
с точки зрения философии искусства; соответствие мифу, к которому 
принадлежит стиль с точки зрения психологии рекламы. Анализ визу
ального воплощения состоит из аналогичных пунктов. 

Методика апробируется в четвертом параграфе «Анализ примеров 
печатной рекламы», в котором в соответствии с перечисленными шес
тью пунктами рассмотрено тридцать образцов журнальных объявле
ний. Примеры, отобранные автором из отечественных и зарубежньк 
журналов, книг по рекламе, а также среди призеров профессиональ
ных конкурсов, содержат различные по качеству проектные идеи и их 
визуальные воплощения. Рекламируемые товары относятся к несколь
ким товарным группам, различным ценовым категориям и предназна
чены разным аудиториям. 

По результатам анализа примеров рекламы сформулированы сле
дующие вьгеоды. 

16 



1. Эффективная реклама в большинстве случаев строится на осно
ве мировоззрения одного мифа и использует формальные приемы од
ного стиля, соответствующего этому мифу. 

2. Несогласованность воплощения и идеи на уровне мифа приво
дит к несоответствию формальных и содержательных характеристик, 
что крайне отрицательно сказывается на эффективности рекламы. 

3. Сознательное смешение мифов на уровне идеи и воплощения 
может бьпъ оправдано, если помогает более эффективно реализовать 
маркетинговую цель и творческую стратегию рекламы. 

4. Расхождение идеи и воплощения на уровне стиля нежелательно, 
но не приводит к явным ошибкам. Более того, такой диссонанс можно 
использовать как специальный творческий прием, придающий рекла
ме в отдельных случаях дополнительную выразительность. 

Общий вывод: в современной рекламной практике рекламные мифы 
о стилях играют более значимую роль, чем исторические художест
венные стили. В целях повышения эффективности рекламы проектная 
идея и визуальное воплощение, как два этапа проектной деятельности, 
должны строго соответствовать одному мифу, совпадение их на уров
не художественного стиля является скорее желательным, чем обяза
тельным требованием. 

Реклама некоторых видов товаров и услуг устойчиво тяготеет к оп
ределенным мифам и стилям, например, в рекламе товаров для дома 
чаще всего используется миф «буржуа», а в рекламе товаров, связан
ных с индустрией моды и развлечений — миф «гедонизм». Такие худо
жественные стили как барокко, реализм и классицизм в качестве фор
мальной основы используются достаточно часто, а экспрессионизм 
и кубизм — крайне редко. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Диссертационная работа продолжает проводимые целым рядом 
авторов исследования, посвященные процессам создания печатной 
рекламы и, в частности, изучению закономерностей генерирования 
проектных идей и их адекватного визуального воплощения. Проект
ный подход к рекламной деятельности, носящей синтетический харак
тер, позволил автору выдвинуть гипотезу об идеальной проектной идее 
и идеальном визуальном воплощении, которые должны соответство
вать требованиям широкого ряда научных и прикладных областей. Для 
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доказательства этой гипотезы, а также для изучения взаимодействия 
идеи и воплощения как двух проектньпс этапов, автор обратился к раз
работкам в психологии рекламы, философии искусства, а также к тео
рии и практике самой рекламной деятельности. Представленная работа 
может послужить отправной точюэй в разработке комплексной системы 
анализа и оценки проектных идей и их визуального воплощения. 

2. В работе рассмотрен круг проблем, касающихся взаимодействия 
проектной идеи и визуального воплощения в контексте вышеперечис
ленных сфер научной и практической деятельности. Несмотря на раз
личия в подходах, философия искусства, психология и теория рекла
мы детально исследуют взаимосвязь идеи и воплощения. Результаты 
проведенного анализа позволили обнаружить общие точки соприкос
новения и осуществить проектный синтез представлений, сформиро
ванных в рамках различных научных подходов. Так, психологические 
аспекты содержательных и формально-динамических характеристик 
рекламы соотносятся с мировоззренческими и формалышши аспекта
ми стилей в философии искусства. Автором выдвинуто предположе
ние, что такое явление как «художественный стиль» объединяет в себе 
широкий спектр понятий, относящихся к различным сферам н^ ч̂ного 
знания. Благодаря единству содержательньк и формальных характе
ристик стиль может служить моделью идеальной рекламы, состоящей 
из идеальной идеи и идеального воплощения. Соответственно, миро
воззренческие и формальные аспекты стилей могут являться основой 
для создания проектных идей и воплощений в журнальной рекламе, 
а также выступать критериями их оценки. 

3. Значительное место в работе занимает систематизация мировоз
зренческих аспектов и формальных признаков четырнадцати крупньге 
^божественных стилей, возникших в период с VIII века до н.э. по XX 
век н.э. Они отобраны автором как наиболее значимые в культурно-ис
торическом аспекте и наиболее представительные, ибо охватывают ос
новные этапы развития европейского искусства. Результатом изучения 
широкого ряда источников явилась авторская компиляция основных 
содержательных и формальньпс черт стилей, позволившая разработать 
типологию рекламных мифов о стилях. 

4. В работе проанализированы основные творческие подходы сов
ременной рекламы, активно использующей доступный ей арсенал 
средств и возможностей изобразительного искусства. Автором сфор
мирована типология этих подходов, разворачивающаяся по принци
пу от простого к сложному: «фрагментарный принцип», «принцип 
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внедрения», «принцип реконструирования», «принцип подражания» 
и «принцип структурной имитации», каждый из которых в свою оче
редь включает в себя целый ряд творческих инструментов. Одни из 
них успели стать хрестоматийными средствами проектирования, дру
гие, благодаря своей сложности, остаются уделом небольшого круга 
профессионалов. Несомненно, дальнейшее исследование этого вопро
са позволит значительно расширить типологию и обогатить арсенал 
дизайнеров рекламы. 

5. Предложенная в работе концепция рекламных мифов о стилях 
раскрывает механизм «переработки» огромного количества образного, 
смыслового и эмоционального материала художественных стилей в на
бор стереотипных представлений, используемых массовой культурой. 
В результате этого процесса схематизированные и упрощенные миро
воззренческие и формальные аспекты исторических стилей становятся 
основой для создания современной рекламы, в частности журнальной, 
которая в силу ряда особенностей наиболее близка к изобразитель
ному искусству. В ходе исследования сформулирована типология из 
пяти рекламных мифов: «старина», «классика», «будущее», гедонизм» 
и «буржуа», выявлены их мировоззренческие и формальные черты, 
перечислены соответствующие им на уровне мировоззрения крупные 
художественные стили, а также выделены основные товарные катего
рии, для рекламы которых они чаще всего применяются на практике. 

6. В работе сформулированы критерии оценки проектных идей 
и дизайнерского воплощения, основанные на авторском предположе
нии о соответствии идеи и воплощения эффективной рекламы миро
воззренческим и формальным аспектам одного мифа и одного, соот-
ветств5тощего ему, стиля. Для повышения практической значимости 
исследования критерии анализа дополнены такими аспектами, как 
адекватная реализация творческой стратегии и достижение маркетин
говой цели. В целом технология анализа довольно проста и в боль
шинстве случаев не вызывает особых затруднений. Возможность 
ее применения апробирована автором на практике собственной про
фессиональной деятельности. 

7. Анализ примеров печатной рекламы подтвердил авторское пред
положение о том, что проектная идея и визуальное воплощение эф
фективной рекламы, как правило, соответствуют одному мифу о сти
лях. При этом они могут нести в себе содержательные и формальные 
нормативы нескольких стилей, находящихся в пределах этого мифа. 
В целом, результаты анализа показали состоятельность заявленного 
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аналитического метода и возможность применения его на практике. 
Принципы анализа, сформулированные в диссертации, могут приме
няться дизайнерами в качестве вспомогательного проектного средства, 
позволяющего более точно воздействовать на целевую аудиторию. 

8. Дальнейшая адаптация исследований по мировоззренческим 
и формальным основам то'дожественных стилей к реалиям современ
ной дизайнерской практики может дать богатый научный и практи
ческий материал для создания визуальной рекламы. Научные иссле
дования в этом направлении могут помочь дизайнерам рекламы более 
осознанно использовать огромный зоэдожественный опыт, накоплен
ный визуальной культурой. Основываясь на более детальном анализе 
)!удожественных принципов исторических стилей, можно продолжить 
разработку типологии мифов о них, что позволило бы повысить эф
фективность технологий генерирования рекламных идей и удачных 
вариантов их воплощения. Кроме этого, будет возможен более точный 
«перевод» содержательных и формальных нормативов стилей на вер
бальный и визуальный язык рекламы. Изучение этих вопросов может 
также стать основой для более глубокой интеграции богатого научного 
опыта классических видов дизайна в рекламное проектирование, од
нако глубина и масштабность обозначенных задач выходит за рамки 
настоящего исследования. 
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