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4 Введение ВведениеГлава I. Визуальная риторика

ВВЕДЕНИЕ
В пособии «Современные рекламные технологии» предметно 

рассматриваются технологии рекламы, позволяющие перейти от 
теоретически и эмпирически данного к тому, что определено це-
лью, т. е. осуществить изменение, понимаемое как различие в ха-
рактеристиках описания.

Вообще, политологи, рассматривающие влияние канала веща-
ния на рецепиента (т. е. работающие в русле медиаориентирован-
ной парадигмы), выработали свое понимание социальной техно-
логии. Для них это опирающаяся на определенный план (програм-
му действий) целенаправленно системно организованная деятель-
ность социального субъекта, направленная на решение какой-либо 
социально значимой задачи и представляющая собой систему про-
цедур и операций использования социальных ресурсов, обеспечи-
вающих решение данной задачи (Д. П. Гавра).

Объектами подобной технологии являются социальное про-
странство и социальное время, управление которыми и осущест-
вляется в интересах решения определенной задачи, а под соци-
альными ресурсами понимаются любые ресурсы, связанные с со-
вместным существованием и совместной деятельностью людей.

В данной книге такие объекты, как социальное пространство и 
социальное время, не рассматриваются. Также люди не рассматри-
ваются в качестве социальных ресурсов — технологическое воз-
действие направлено на создание, привнесение смыслов в грани-
цах личной жизни каждого отдельного человека и этим для него 
важное. Но подобная персона принадлежит, в каждом конкретном 
случае, к неопределенной группе лиц именно в силу свободного 
режима получения технологично распространенной информации. 
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Персона может получить информацию, а может отказаться от ее 
получения или вообще отсутствовать в зоне трансляции сообще-
ния. Последнее означает принципиально вероятностный харак-
тер получения информации в каждом конкретном случае, но ста-
тистически достоверный характер коммуникационных эффектов 
у этой группы в целом за определенный период времени. Такой 
коммуникационный эффект основан на определенно согласован-
ном количестве экспонированных искомой информацией сознаний.

В связи с этим подход данной книги ориентирован на получе-
ние приемлемого по социальной цене и последствиям продукта 
проектирования в виде перераспределенного, привлеченного вни-
мания, сформированного и поддержанного интереса объединен-
ной по некоему признаку (сегментированной) группы людей — це-
левой аудиторий в целях связи конкретного предложения и этой 
конкретной аудитории. 

При этом реализация рекламной технологии предполагается 
на основе совокупности способов, средств, методов, инструмен-
тов, отвечающих на вопросы «Как действовать?» и «Чем действо-
вать?». Данное понимание технологии ведет свое начало от мыс-
ледеятельностного подхода. 

Это определяет принятый в данной книге подход к созданию 
коммуникаций как последовательно объективно-технологический, 
а не как спонтанный, стохастический и субъективно-креативный.

Отличия технологии от методологии и идеологии позволяют 
четче осознать ракурс данной книги и вытекают из нижеследую-
щих определений.

Методология — совокупность схем, общих подходов, онтоло-
гий, ценностей, отвечающих на вопросы: «В чем смысл?», «Како-
вы основания?», «Почему именно так?».

Идеология — совокупность идей, теорий, принципов, концеп-
ций, моделей, отвечающих на вопросы: «Куда?», «По какому из пу-
тей?», «Зачем?», «C какой целью?».

Рекламные технологии в этом смысловом поле характеризуют-
ся объектом приложения в виде социального мифа, социальной 
мифологии и таким способом проектирования, как мифодизайн.

Мифодизайн выступает способом проектирования рекламы, су-
тью которого является развертывание доверительных форм норм 
[см.: Ульяновский, 2005] путем создания и трансляции тестовых 
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массивов разной размерности D:1D (речь, шрифтовой текст), 2D 
(статичное изображение), 3D (серии изображений, псевдообъем-
ные изображения), 4D (жизненная, средовая реальность) [Улья-
новский, 1995]. 

Данное пособие ориентировано на формальные моменты озна-
чивания, новые технологии применительно к текстовым масси-
вам 2D–3D.

Область осмысления и разработки социальных и гуманитарных 
технологий признается на данном этапе развития России как прио-
ритетная. При этом до сих пор существует сильнейшая конкурен-
ция и разночтения в аспекте базовых подходов данных технологий.

В социологии разрабатываются социально-коммуникативные 
технологии СКТ [Гавра, 2003] с основными принципами искус-
ственности и сознательного управления коммуникационными 
ресурсами, наличия социально значимой цели, социального ха-
рактера процесса «СК-технологизации», системности, плано-
мерности, технологичности, формальной организации и раз-
деления труда, оптимизации и обратной связи, дискретности, 
креативности и стандартизации, цикличности и возможности 
тиражирования. 

Обращает на себя внимание медиаориентированная парадиг-
ма, структурно-функциональный характер подобного подхода, 
размежевание со сколько-нибудь проявленным феноменологиче-
ским видением технологического поля. Последнее означает дегу-
манизированность понятой подобным образом СКТ и характер-
но для социологических подходов в области пропаганды и поли-
тики с их четкой разделенностью феноменологических (выстра-
иваемых из жизненного мирам отдельного человека) и конструк-
тивистских методов.

Напротив, гуманистический, человекоцентрированный харак-
тер общественных коммуникаций признается важнейшей характе-
ристикой технологий коммуникаций такого вида, хотя они и раз-
вертываются между коллективными субъектами [Технологии…, 
1997]. Основываясь на инновационных авторских разработках, с 
учетом передовых идей из области теории коммуникации, авторы 
учебного пособия проводят границу между полярными направле-
ниями социальных коммуникаций как раз по мере их гуманисти-
ческого характера: между пропагандой как профессиональной ма-
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нипулятивной деятельностью в сфере социальных массовых, но 
не общественных коммуникаций и связями с общественностью с 
их направленностью на длительный и качественный характер от-
ношений между субъектом и его общественностью. 

Реклама не может быть отнесена ни к одному из данных по-
люсов ни по объекту, ни по своим целям.

Разработки в области социокультурного проектирования при-
кладной культурологии — социально-культурных технологий 
СКТ в культурологии (аббревиатура СКТ обладает приорите-
том по отношению к социально-коммуникативным технологиям 
СКТ) описывают проектную деятельность как инновационную, 
творческую, предполагающую преобразование реальности, вы-
строенную на базе соответствующей технологии, которую мож-
но унифицировать, освоить, усовершенствовать [Марков, Бир-
женюк, 1998, с. 67]. В технологических практиках других дис-
циплин не хватает столь скрупулезного описания спектра объ-
ектов и способов (методов), произведенного в социокультурном 
проектировании. 

По способу проектирования в СКТ выделяется проектирование:
— философско-теоретическое — рациональное конструирова-

ние моделей мира и человека;
— духовно-ценностное — создание в рамках религиозно-

этических систем идеала человеческого совершенства;
— художественное — проектирование «второй реальности» с 

помощью образа, знака, символа. 
По объекту проектирования в СКТ выделено проектирование:
— социальное — создание моделей общественных явлений и 

социальных институтов, новых форм социального устройства и 
общественной жизни; 

— педагогическое — создание моделей и образов идеального 
человека в рамках этических и педагогических систем, самопро-
ектирование личностью своего развития; 

— инженерное — проектирование второй природы из мате-
риала первой. 

С точки зрения СКТ синтез художественного и инженерного 
проектирования рождает технологию дизайна [Там же, с. 7]. Ни 
объекта, ни способа проектирования, полностью соответствую-
щего «духу и букве» рекламного воздействия, в СКТ нет.
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Методология и свои технологии формирования и моделиро-
вания «человекосообразной социокультурной среды» разрабаты-
ваются и в рамках современного дизайна, ориентированного на 
культивирование человека, в работах В. Бандорина (урбодизайн), 
Г. Курьеровой, А. Павловой; Е. Лазарева (метадизайн человека); 
особые надежды связываются в дизайне с творчеством по законам 
красоты с категориями меры и гармонии: красота «спасет мир», 
объемлет этическое.

Влиятельная, осмысляемая философией синергетическая пер-
спектива претендует на статус общенаучной платформы развития 
процессов. Синергетика концентрируется на специфическом про-
блемном поле хаоса, самоорганизации, точек бифуркации и аттрак-
торов, формируя представление о развитии сложных и суперслож-
ных систем, осуществляемом свободно, в соответствии с внутрен-
ними закономерностями этого развития. При этом на периферии 
предмета рассмотрения оказывается проектный принцип разви-
тия в сфере культуры и соответствующий блок СКТ технологий в 
обоих терминологических смыслах. 

Если синергетическая платформа действительно будет раз-
вернута, то традиции социально-культурного проектирования и 
программирования, понимаемых с точки зрения теории слож-
ных систем как «оптимальное», «программное» управление, 
перевод системы в желаемое состояние по некоторому опти-
мальному пути, на основе понимания проекта как предваряю-
щего мероприятие, акцию, программу идеального замысла, по-
теряют актуальность. В связи с этим своевременным представ-
ляется поиск путей интеграции новых подходов в технологии 
культуротворчества.

Технонаучная мысль создает все более усложняющиеся мате-
матические модели социально-культурных систем, создавая соб-
ственные смысловые поля, приходя к выводу о необходимости ин-
теграции с гуманитарным знанием.

Здесь модели «общественных и социальных явлений культуры, 
искусства и архитектуры» относят к подклассу «систем концеп-
туальных моделей» класса «абстрактных систем», а «социально-
экономические процессы» принадлежат подклассу «искусствен-
ных систем, созданных человеком» в классе систем «конкретных 
материальных».
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Все вышеописанное не случайно. Действительно, так как куль-
тура ориентирована на сохранение, а не на революции, то модель-
ные представления культуры, искусства вытесняются активными, 
цивилизационными практиками в область неких интеллектуальных 
игр, концептуальных моделей, «абстрактных систем». А если си-
стема абстрактна, то тогда, действительно, в ее описании и транс-
формировании дозволен широкий диапазон игр разума, «все мо-
жет быть иначе» (Н. Луман).

Таково проблемное поле технологий в социально-гумани-
тарной области.

Повторимся, что в данной книге подход характеризуется пони-
манием необходимости получения продукта технологии на основе 
совокупности способов, средств, методов, инструментариев, от-
вечающих на вопросы «Как действовать?» и «Чем действовать?». 

Курс «Современные рекламные технологии» (гл. I) специализи-
рован на изучении и освоении монтажных приемов создания ста-
тичного и полудинамичного (2D–3D) рекламного изображения с 
текстовым сопровождением на основе стандартных технологиче-
ских возможностей пакетов растровой графики. Кроме того, сту-
денты получают классические знания в области жанров рекламно-
го ролика. Концепция жанра удобна в качестве органичного син-
теза формальных и содержательных моментов и предопределяет 
переход к освоению содержательных аспектов рекламы.

Три первые лекции вводят студентов в смысловое поле про-
блемы создания эффективно и целенаправленно воздействующе-
го визуального рекламного образа. Научной основой курса служат 
прикладные аспекты психология восприятия и визуального геш-
тальта, психофизиологии зрительного восприятия, мифодизайна. 
Изучаются и практически осваиваются следующие темы:

«Формализм в визуальном творчестве (на основе фотореали-
стичных изображений)».

«Означающие и означаемые визуального рекламного образа».
«Механизмы переработки визуальной информации человеком». 
«Виды связей в сериях рекламных образов. Необходимость 

связности серии изображений». 
«Визуальный язык рекламы. Видеориторика. Принцип систе-

матизации видеотропов, видеосуггестиков и видеориторических 
фигур в видеориторике». 
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«Видеотропы: в-метонимия и ее виды, в-метафора, в-сравнение, 
в-гипербола, в-анаколуф, в-ошибка, в-умолчание, в-асиндетон (ре-
кламный натюрморт), в-полисиндетон, в-градация внутрикадро-
вая, в-оксюморон». 

«Особенности проектирование рекламного буклета: в-синтагма-
тика, в-парадигматика, в-анафора, в-эпифора».

«Жанры рекламного ролика. “Worlds Finest” — классика визу -
ального спота (культовые рекламные ролики)». 

После прохождения курса студенты резко повышают меру тех-
нологичности в процессе целесообразного означивания фотореа-
листичных изображений, что может быть трактовано как очеред-
ной шаг на пути к современному рекламному мастерству.

Курс подкреплен постоянным творческим соревнованием меж-
ду студентами-рекламистами, изучающими видеориторику на ка-
федре «Связи с общественностью и реклама» факультета филосо-
фии человека РГПУ им. А. И. Герцена и студентами-рекламистами 
факультета журналистики СПбГУ. Результаты соревнования слу-
жат иллюстративным материалом при изучении курса и доступ-
ны по ключевому названию группы «Мифодизайн» социальной 
сети «В контакте». 

Курс «Современные технологии в рекламе» (гл. II), в отлир-
чие от предшествующего, не столько вводит студентов V курса 
специальности «Реклама» в смысловое поле проблемы создания 
эффективно и целенаправленно воздействующего визуального 
рекламного образа, сколько совершенствует навыки в несколь-
ких ключевых взаимоувязанных областях конкретного примене-
ния глубокой гуманитарной инженерии, high-hume-технологий в 
сфере рекламы. 

При этом связными рассматриваются вопросы личного ма-
стерства: как в означивании рекламного образа, так и в эффек-
тивной коммуникации по его представлению. Научной основой 
курса служат прикладные аспекты психологии восприятия и ви-
зуального гештальта, психофизиологии зрительного восприятия, 
социально-культурной  технологии мифодизайна. Изучаются и 
практически осваиваются следующие темы: 

«Многофакторное проектирование рекламного образа на 
основе поуровневого проектирования рекламного изображения 
с учетом основных межуровневых взаимосвязей», с приложени-
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ем этой темы к вопросу создания изображений с повышенной 
запоминаемостью.

«Картины мира потребителя и формирующие их модально-
сти восприятия. Технологии снижения критичности в восприятии 
и принятии сообщения, такие как присоединение и якорение, ис-
пользование видеосуггестиков, применение смысловых уровней 
обобщения информации».

«Работа на границах запрета и применимость их в моделях ви-
русного распространения информации». 

«Создание условий синергетического восприятия образа».
Гл. II завершается практической учебной работой по брифу, деф-

монстрирующей особенности конечного продукта проектирования 
на основе технологии данного курса. В качестве образца такой ра-
боты выступают визуализации студентов V курса первого выпуа-
ска специальности «Реклама».

После каждой главы приведены программы курсов и необхо-
димые дополнительные материалы: темы курсовых работ (гл. I) и 
структура итоговой презентации (гл. II).

В конце книги помещен список рекомендуемой литературы и 
словарь основных терминов вирусного маркетинга. 
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§ 1. ВИДЕОРИТОРИКА

Видеориторика — это визуальный образ явных социальных 
мифов посредством непроявленных глубоких глобальных социаль-
ных мифов, которые предстают, кажутся элементарными фигу-
рами и формами выразительности. Означаемые таких глобальных 
мифов не проявлены, а означающими служат социальные мифы 
пластической силы эпохи, архетипы коллективного бессознатель-
ного и самость живущих в мифе.

Формальные процессы переработки и означивания 
фотореа листичных изображений. Коммерчески заангажиро-
ванная разновидность социальных мифов носит название брен-
дов и отлично эмпирически осмыслена. Это связано с целесоо-
бразным привлечением значительных ресурсов к данной области 
существования социальной мифологии в рамках протестантской 
этики бизнеса.

В условиях современной цивилизации человек существует в 
поле множества мифов — брендов, и они управляют его поведе-
нием, одновременно опираются на его систему ценностей и фор-
мируют ее. С некоторой долей выразительности можно называть 
такого человека «живущим в мифе», подчеркивая этим самым ве-
дущую роль приобретения вещей и услуг как ценностей и суще-
ственных смыслов в жизни потребителя.

Ценности в области осмысления и становления коммерческой 
социальной мифологии понимаются не в трансцендентном (выхо-
дящем за границы обобщенно понятого человеческого) смысле, а 
как их «приземленные» формы, имеющие нормативный характер. 

Социальный миф является доверительной формой нормы, до-
верительно репрезентированной ценностью. 

Глава I 

ВИЗУАЛЬНАЯ РИТОРИКА



13

Ценности и стили жизни. Ценность в смысле доверитель-
ной нормы понимается как убеждение людей о жизни и приемле-
мом поведении, в котором выражены цели, управляющие челове-
ком, и соответствующие способы достижения этих целей. Цен-
ности задают одну из возможных предельных рамок социокуль-
турной активности человека, им приписывается внеличностный, 
надличностный, а в ряде случаев и внеисторический характер. Вы-
являя цели человека, эмпирически понимают под ними представ-
ленный в сознании желаемый результат активности.

Таким образом, цели и способы их достижения образуют цен-
ности человека. Когда к ценностям добавляется и отношение к 
жизни, то получается важный для эмпирических исследований 
концепт образа жизни. 

В исследованиях человека, обслуживающих область коммер-
ческой социальной мифологии, общим представляется нахожде-
ние таких внешних заданных ценностями проявлений, которые 
поддаются наблюдению, анализу и воспроизведению в случае на-
добности. Кроме того, эти производные ценностей должны быть 
достаточно жестко привязаны к практическому их воплощению в 
границах экономического, потребительского поведения человека. 

Именно для этого ценности приводятся к эмпирически выяв-
ляемой деятельности человека, его интересам и мнениям. 

Концепция образа жизни приобретает конкретно наблюдае-
мые черты в границах экономического, потребительского поведе-
ния человека путем интеграции с описанием деятельности челове-
ка совместно с его ценностями и отношением к жизни. Получен-
ный конструкт носит общее название стиля жизни.

В целях прагматической деятельности рекламистов и марке-
тологов определяется корреляция стилей жизни с демографиче-
скими показателями людей (пол, возраст, вид деятельности, обра-
зование), которая предстает как психографические сегменты, да-
ющие наглядные и удобные описания стилей жизни людей, при-
надлежащих к исследуемой аудитории. Признано целесообраз-
ным получать все эмпирические данные уже внутри очерченных 
и однородных экономических характеристик социальных групп.

Стиль жизни человека в русском языке имеет синонимичный 
макроним (термин, перенесенный в русский язык из английского 
без перевода) AIO — по первым буквам английских слов актив-

§ 1. Видеориторика
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ность (activity), интерес (interest), мнение (opinion). При этом под 
активностью, действием подразумевается очевидный поступок, на-
пример, просмотр газеты, совершение покупки в магазине, разго-
вор с соседом, — эти поступки наблюдаемы, однако, как подчер-
кивается, их причины редко определимы напрямую. Под интере-
сом понимается степень возбуждения, сопровождаемая особым 
и продолжительным вниманием, а под мнением — выраженный 
устно или письменно ответ человека на ситуацию, в которой ста-
вится какой-то «вопрос».

Таким образом, выявляется общая эмпирическая направлен-
ность социальной мифологии на иллюзорность, что вообще весь-
ма характерно для прагматически ориентированных традиций.

Здесь нам важны два положения: описание стиля жизни потре-
бителей в показателях AIO и формализация параметров индиви-
дуальной культуры, связанных с сообщениями, получаемыми ин-
дивидуумом из внешнего мира (по А. Молю). 

Формализация параметров индивидуальной культуры, свя-
занных с сообщениями. Показатели AIO оказались близкими к 
когнитивным (мнение), аффективным (интерес) и поведенческим 
(активность) компонентам психологической установки в условиях 
получения сообщений средств массовой информации. Последнее 
дало возможность рассматривать хорошо изученные схемы дина-
мики установки применительно к социальной мифологии, транс-
лируемой через каналы СМИ. 

Как известно, основной является классическая, традиционная 
схема динамики установки, лежащая в основе академических схем 
научения: изменение мнения относительно некоего сообщения, по-
следующее за этим изменение аффекта (эмоционального отноше-
ния), соответственно интереса к нему и, наконец, изменение поведе-
ния на основе уже сформировавшегося изменения мнения и аффекта. 

Известны и атрадиционные, неклассические схемы динами-
ки установки: 

1) изменение поведения — изменение аффекта — изменение 
мнения (данная модель динамики установки характерна для ар-
мии и исправительной системы); 

2) изменение аффекта (интереса) — изменение поведения — 
изменение мнения (процессы в области массмедиа и массовых 
зрелищ).
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Формализация параметров индивидуальной культуры, связан-
ных с сообщениями, получаемыми индивидуумом из внешнего 
мира, — на основе эмпирических исследований — дала ч е т ы р е 
таких параметра: 1) количественно оцениваемая значимость сооб-
щения (длина сообщения, частота повторения либо частота вос-
приятия сообщения); 2) уровень абстрактности сообщения (или 
уровень его непонятности для реципиента); 3) ощущаемая реци-
пиентом дистанция до сообщения; 4) уровень глубины мысли-
тельной структуры реципиента, к которому обращено сообщение.

При этом, как эмпирически установлено у А. Моля, наука, фи-
лософия, искусство, «прелести культуры» являются постоянными 
«холодными» аспектами работы разума и сохраняются в культу-
ре в той мере, в какой они именно «холодны», а эмоционально на-
сыщенные «cобытия истории», новостийный поток электронных 
СМИ, — ценные в эмоциональном плане, обеспечивающие инте-
рес к себе — обесценены в плане культуры, и поэтому плохо со-
храняются при помощи ее механизмов. 

Поэтому, вводя формализацию параметров индивидуальной 
культуры, связанных с сообщениями, получаемыми индивидуу-
мом из внешнего мира, Моль подробно описывает так называе-
мый мозаичный характер картины мира.

Мозаичная картина мира — это индивидуальная культура по-
требителя, где упорядоченно иерархизированные, закономерные, 
логически связанные знания, связанные с классической культу-
рой и образованием, заменяются закономерностями совокупности 
фрагментов, объединяемых более или менее случайными эмоцио-
нальными, ассоциативными и ситуативными связями. 

Моль предлагает назвать эти «гибкие и расплывчатые, но весь-
ма важные законы, управляющие соединением идей», инфралоги-
ческими законами и особо подчеркивает, что «изучение этих за-
конов и сокрытых в них фактов — задача философии современ-
ной культуры».

В этом плане характерен широко известный афоризм канад-
ского эмпирика массовых коммуникаций Маршалла Мак Люэна: 
“The Medium is the mеssage” («Средство сообщения и есть сообс-
щение»). Но сама стилистика, так называемый формат подачи ин-
формации медиа (выраженный в упомянутых параметрах инди-
видуальной культуры), и есть определенная социальная мифоло-

§ 1. Видеориторика
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гия, а отдельные фрагменты таких трансляций — конкретные со-
циальные мифы: “Тhe Medium is the mеssage, but the Media-format 
is the myth” («Само СМИ — это сообщение, но медиаформат его 
является социальным мифом»).

Подарок как формальное сообщение. Пояснить подобное рас-
суждение можно на основе материала статьи, посвященной значе-
нию подарка [Каверина, 2002]. Как указывает женщина-философ, 
«подарок — это эстетически упакованный смысл». 

Поразмыслив несколько далее о социальном смысле подарка, 
мы убедимся, что, действительно, сам по себе подарок как функ-
циональная вещь-в-себе в контексте дарения обессмыслен, упа-
кован, укрыт от понимания своей сущности самим фактом даре-
ния, он «не раскрывает» себя вне зависимости от степени эстети-
ческой упакованности и единичных смыслов.

Подарок скрыт, «упакован» эстетической формой как вещь-в-
себе и, наоборот, открыт, осмыслен как особенный эстетический 
жест. Смысл подарка заключается не в нем как в вещи-в-себе, а в 
следовании социальному ритуалу — этому «как принято» в обла-
сти дарения. Социальные смыслы дарения ограниченны и давно 
известны, подарок тавтологичен и избыточен в плане заложенных 
в нем социальных смыслов. 

Назначение подарка как такового состоит в зеркальном повто-
рении социального — даже не сам факт дарения является смыс-
лом, а подтверждение, согласие совершить этот акт дарения в дан-
ном контексте.

Но вся совокупность подарков данного индивида в аспекте 
сходства и разнообразия проявлений и контекстов их дарения и 
являет ту социальную иллюзию, которой искренне придержива-
ется даритель. 

Получается, что, с точки зрения наблюдателя социального, если 
особенность ситуации дарения — это действительно персональ-
но осмысленный жест и эстетически упакованный, недоступный 
для понимания социальный смысл, то общее подарка — это ситу-
ативно приуроченная, но вместе с тем обессмысленная трансля-
ция социальной мифологии. 

То есть особенность дарения — подобно медиаформату — со-
стоит в том, что оно обращено и к подарку, и к социальной мифо-
логии. С одной стороны, особенность дарения является общим для 
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всех подарков (отдельных сообщений) в границах этого медиафор-
мата. С другой стороны, особенность дарения состоит в нарочитой 
маскировке социальной мифологии — она претворяется в акте 
дарения уникальным смыслом подарка, персональным жестом. 

Итак, социальные мифы возникают как целенаправленное сме-
щение уровня значимости сообщения, уровня абстрактности, 
уровня дистанции до сообщения и уровня глубины мыслительных 
операций, конкретные параметры которых и составляют тот или 
иной медиаформат средства массовой информации, что особенно 
явно в электронных СМИ.

Принципы классификации видеориторики. Означающие 
и означаемые визуального рекламного образа. Приведенные 
рассуждения, на первый взгляд, противоречат коннотативной се-
миотике Ролана Барта, который специально выявлял буржуазные 
мифы именно в коннотациях (подразумеваемых смыслах) сооб-
щений СМИ.

Если следовать духу коннотативной семиотики, то означае-
мые, понятия социальных мифов находятся именно в коннотаци-
ях. «Хирургически точные, беспощадно-язвительные „мифоло-
гии“ принесли Барту — в широкой среде гуманитарной интелли-
генции — славу блестящего „этнографа современной мелкобур-
жуазной Франции“ … автор… глубоко вскрыл коннотативные ме-
ханизмы идеологических мифов…» [Косиков, 1989].

Но это противоречие кажущееся. 
Буржуазные мифы — коннотации знаковых систем общества, 

описанные Роланом Бартом в 50–60-годах ХХ в., разворачивались 
на основе традиций гуманитарной университетской культуры, от-
личающейся логической связностью картины мира. В те годы на-
бирала силу, но еще не была проявлена психоделическая револю-
ция (лавинообразное появление в пространстве массовой культу-
ры галлюциногенных образов, навеянных массовой интоксикаци-
ей деятелей западной культуры диэтиламидом лизергиновой кис-
лоты 25-ЛСД), радикальным образом изменившая визуализации и 
сам способ построения массовой культуры.

По сути дела, в мозаичной культуре, формируемой СМИ, де-
нотативные означающие и коннотативные означаемые вторичных 
знаковых систем перераспределяются. Формы сообщений, дено-
таты Ролана Барта — стиль, медиаформат СМИ становятся озна-

§ 1. Видеориторика



18 Глава I. Визуальная риторика

чаемым смысла новой социальной мифологии, а буквальное со-
держание сообщений, смыслы сообщений СМИ — тоже денота-
ты, означающие формы Барта — продолжают играть роль алиби. 
Получается, что на одних и тех же денотатах базируются две раз-
ные группы коннотативов, ориентированных к тому же на мысли-
тельные уровни разной глубины.

Буржуазные мифы, описанные Бартом, существуют как понят-
ные амбиции человека в русле аполлонической культуры. В ми-
фах потребительства и техники 1950–1960-х годов содержится ге-
роическая жажда человека к осуществлению себя в поле класси-
ческой культуры, реализации своих амбиций и своего потенциа-
ла как сил практического господства над природой. Ведущим мо-
тивом является эрос. Именно эрос цивилизации потребления яв-
ляется глобальным означаемым, значением буржуазного обще-
ства 1950–1960-х годов. Логос, вещание — играет роль означаю-
щего, формы.

В электронной мозаичной культуре реализуется Иное — забы-
тье, переотражение и растворение стройного логического созна-
ния в мозаичных фрагментах симулированной информации. Забы-
ваются / теряются стратегии, логические цепочки дробятся, захва-
тывает гедонизм. Становится затруднительно отслеживать логику 
добра и зла. Как следствие, резко возрастает управляемость обще-
ства, члены которого погружены в мозаичные перипетии электрон-
ных СМИ, — дионисийская культура набирает силу. 

В настоящее время явный эрос электронного вещания не дол-
жен вводить в заблуждение: в классической буржуазной культуре 
Эрос — означаемое (Логос — означающее), в мозаичной Эрос — 
означающее, а Хаос — означаемое, знак. Мозаичная культура во-
жделеет «не-бытие», инобытие, а буржуазная среда Ролана Бар-
та одержима жаждой упорядоченного бытия. Социальный миф 
формирует смещенную относительно значений и смыслов лич-
ную культуру потребителя по сравнению с полем культуры все-
го общества.

Еще раз поясним эту мысль.
Мозаичная картина мира и перераспределение означающих. 

В 1950–1960-х годах визуальный язык электронных СМИ служил 
формой, структурировал материал передач. При этом доверитель-
ная, общепринятая норма пути удовлетворения потребности (или 
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мотива потребности) потребителя и являлась буржуазным мифом, 
коннотацией, по Р. Барту. Состояние потребителя, возникшее в ре-
зультате просмотра сообщений, отражало «Я-концепцию», глубин-
ное понимание себя живущего в буржуазном мифе.

Так как классическая культура образовывала упорядоченную 
картину мира, то состояния потребителя были устойчивы. Эти 
состояния считывались эмпирическими исследованиями и легко 
идентифицировались как знаки, значения. Это были знаки потре-
бления, столь характерные для буржуазного общества.

В эпоху же миллениума упорядоченная картина мира заменяет-
ся мозаичной картиной мира, как убедительно показано еще А. Мо-
лем. В мозаичной картине мира связи между ее элементами обра-
зованы не как логические, а как риторические — связи по сход-
ству и по смежности. Поэтому стили, медиаформаты ЭСМИ несут 
потребителю вполне конкретные сообщения о тех или иных видах 
связей — это уже не пустые риторические формы, а понятия, озна-
чаемые: медиаформаты теперь более чем фигуры видеориторики. 

Медиаформат притягивает аналогичные себе воспоминания 
(по признаку сходства и смежности) прямо из памяти потребителя, 
служит их временным центром и обещает единство, целостность 
личности потребителя на время восприятия сообщения ЭСМИ.

Поэтому-то клипы, малые формы предпочтительнее для жи-
вущих в мифе ЭСМИ, чем большие художественные полотна. 
«Улисс» Джойса или «В поисках утраченного времени» Пруста 
могут прочитать все меньше живущих в мифе ЭСМИ: возраста-
ет реальная опасность «сойти с ума», буквально «рассыпаться» в 
процессе непривычно неформатированного чтения.

Таким образом, медиаформат выступает ожидаемым или расши-
ренным мифом — носителем, знаком не просто, как раньше, удо-
влетворенности, но знаком собственной наличности потребите-
ля. Эта наличность ощущается живущим в мифе через наличность 
одинаковых впечатлений. Упорядоченность самого медиаформата 
выступает в качестве знака упорядоченности, собранности, налич-
ности здесь-и-сейчас потребителя (потребителей).

Формальная визуальная риторическая конструкция стано-
вится не означающим первичной семиотической системы знаков 
ЭСМИ, а означаемым понятием, знаком собственной наличности 
аудиторий.

§ 1. Видеориторика
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В данном курсе мы осмыслим риторику визуализации соци-
альной мифологии как означающего, станет возможным вынести 
суждение на этом уровне визуализации. В первом семестре IV куре-
са мы более подробно рассмотрим означаемые социальной мифо-
логии в курсе «Мифодизайн в рекламе». 

Будем помнить только рассмотренный характер визуальных ре-
презентаций означивания — визуальность наложения означающе-
го на означаемое, эстетическое влияние на визуализации социаль-
ной мифологии эффектов такого глобального явления, как «пси-
ходелическая революция» 1960-х годов. Риторика является визу-
альным образом мифологии в со общении. 

Мифология, во-первых, стремится скрыть историчность и пред-
стать воплощенной природностью, во-вторых, использует в сво-
их целях первичные знаковые системы и, в-третьих, имеет систе-
му означающих — риторику данной мифологии.

Риторика состоит из совокупности формально описываемых 
риторических фигур, тропов [Дюбуа, 1986; Розенталь, 1977]. 
Риторика социальной мифологии — это совокупность приемов, 
способст вующих выявлению, выделению и приятию информа-
ции опреде ленных фрагментов акта массовой коммуникации 
таким образом, как это предусматривается создателем соци-
ального мифа. 

Так как рекламные сообщения распространяются разными 
средствами массовой коммуникации, то существует несколько 
видов репрезентаций социальной мифологии — риторик средств 
массовой коммуникации. Риторика обусловлена средством мас-
совой коммуникации. Мы выделяли рекламную риторику тек-
ста, статичную и полудинамичную видеориторику (неподвиж-
ное изображение с текстовым сопровождением), динамичную 
видеориторику (видеоклип), риторику мультимедиа, культо-
вую риторику (бизнес-ритуалы и рекламные шоу). Они осно-
ваны на общих механизмах восприятия и переработки инфор-
мации человеком — генерализации, опущении, искажении — и 
взаимосвязаны. 

Ниже мы рассмотрим особенное визуального языка — видео-
риторику статичного изображения.

Видеориторика — это совокупность приемов, способствую-
щих выявлению, выделению и принятию смысла визуализации со-
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циального мифа в соответствии с целесообразностью — замыс-
лом создателя социального мифа.

Видеориторика систематизируется на основе текстовой ри-
торики. Подход к описанию риторики более высокой размер-
ности информации (изображение на плоскости более инфор-
мационно насыщенно по сравнению с линейно воспринимае-
мым текстом), т. е. более полно охватывающей потребителя в 
его опыте восприятия мира, через риторику низкой размерно-
сти, данной в фрагментарных ощущениях жизненного мира, 
имеет ряд преимуществ, которые присущи методу размышле-
ния от простого к сложному.

Описание видеориторики через риторику правомерно в слу-
чае пересистема тизации текстовых риторических фигур и тро-
пов к особенностям восприятия изображения [Ульяновский, 1995; 
2005]. Поэтому названия тропа и элементов классификации носят 
характер катахрезы — перенесения названий с именованной об-
ласти на неименованную.

За основу классификации видеориторики принимается мо-
мент, в который и происходит действие ее элемента при пере-
ходе изображения по стадиям внимания конкретной ситуации 
потребителя — непроизвольное, произвольное, последователь-
ное внимание. 

По этому критерию мы выделяем три основные группы клас-
сификации:

— видеосуггестики;
 — видеотропы; 
— видеориторические фигуры. 
Необ ходимо отметить, что группы классификации не имеют 

строгой границы между собой, а визуальный образ социальной 
мифологии в восприятии потребителя здесь-и-сейчас может со-
стоять из нескольких элементов видеориторики.

Большое значение в видеориторике имеет и предвосприятие, 
первовидение визуализации. Это предвосприятие оказывает вли-
яние на ее оценку живущим в мифе: по сути дела, связность поля 
социального мифа, его контекст определяют меру и форму явлен-
ности социального мифа живущему в нем. 

Факторы, влияющие на предвосприятие, отражены в аспектах 
коммуникативного качества визуализации социального мифа, ко-

§ 1. Видеориторика
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торые более подробно будут нами рассмотрены в курсе «Мифо-
дизайн в рекламе».

Элементы видеориторики могут вести к принятию как с по-
ложительной оценкой визуализации социального мифа, так и с 
отрица тельной оценкой. В этом случае рядом с элементом ви-
деориторики мы будем помещать помету «[нег.]». 

Под оценкой потребителя в данном случае подразумевается 
возникшее понимание пользы / вреда, правильности / неправиль-
ности, переживаемое живущим в мифе.

Каждый элемент видеорито рики маркируется приставкой «ви-
део-», или сокращенно «в-», — для отличия от соответствующих 
именований текстовой ритори ки.

Виды связей как основа рекламных образов. Можно выде-
лить два вида связей предметов, людей и явлений в окружающем 
мире — по сходству и по смежности. 

Первый вид связей — связи по сходству. Например, в празд-
нике Масленица блины похожи на солнце, что и определяет глав-
ные смыслы этого праздника. 

Блин похож на солнце своей округлостью, желтым цветом и 
исходящим от него жаром. Связь между ними основана на схоже-
сти — м е т а ф о р и ч е с к а я  связь.

Музыкальное произведение, услышав которое мы говорим: «О, 
это — Моцарт!», на самом деле не является Моцартом как тако-
вым, содержит лищь опредмеченные способности, потребности и 
умения великого музыканта, музыка соприкасалась с гением, была 
со-при-частна ему. Связь между Моцартом и его нотами м е т о-
н и м и ч е с к а я — связь по смежности. 

Таким образом, визуальная метафора как визуальный образ со-
циального мифа эксплуатирует связь по сходству, когда изобража-
ется некоторый объект, который уже обладает устоявшимся значе-
нием для аудитории, но за этим объектом восстанавливается иско-
мый на основании связи по сходству. 

Связи в метафоре. Связь по сходству может быть несколь-
ких видов:

— по размерам (автомобиль схож по размерам с тигром, а по-
душка безопасности автомобиля — с воздушным шариком);

— по цвету (красный перец схож с огнем, а подушка безопас-
ности — со снегом);
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— по функции (подушка безопасности автомобиля схожа с па-
рашютом);

— по форме (зонтик имеет форму купола, подобную парашю-
ту, а подушка безопасности схожа с сугробом);

— по интенсивности действия (подушка безопасности схожа 
со взрывом);

— по месту происхождения (японский автомобиль схож с са-
мураем);

— по особенностям производства (автомобильное стекло льют 
в форму, как родниковая вода струится по камням);

— по особенностям бытования (подушка безопасности утае-
на, как воин-ниндзя действует из засады);

— по примененным материалам и принципам действия (поду-
шка безопасности и воздушный шар изготовлены из резины и ста-
новятся готовыми путем надувания);

— по силе воли, затраченной на возникновение (японское де-
рево бансай или самурайский меч подобны дорогому японскому 
автомобилю);

— по длительности изготовления (и мастерство, и египетская 
пирамида создаются всю жизнь);

— по характеру соотношения явного и скрытого при появле-
нии на свет (рождение ребенка подобно рождению идеи);

— по мере эстетического совершенства (скрипка Страдивари 
подобна волшебной красавице) и др. 

То же самое можно выявить и в связи по смежности. Связь по 
сходству называется метафорой, связь по смежности — метони-
мией.

Как долго может бытовать тот или иной прием без потери 
свойства выразительности? Не грозит ли повсеместное примене-
ние приемов метонимизации в визуализации социальной мифо-
логии превратить визуальную метонимию в затертое невырази-
тельное клише?

Действительно, жизнеспособность визуализации социаль-
ного мифа, срок годности того или иного приема видеоритори-
ки oграничены. 

Германская школа коммерческой мифологии во главе с замеча-
тельным берлинским профессором Лутцем Хутом склонна считать 
визуализации социальных мифов своеобразным языком, который 

§ 1. Видеориторика
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становится доступен населению в процессе западной социализа-
ции. Жители же посткоммунистических территорий этим языком 
якобы пока не владеют. Так ли это, научатся ли когда-либо потре-
бители России воспринимать реки шоколада, говорящих живот-
ных и холеных моделей? 

Можно отметить, что пока изобразительный прием видеори-
торики будет вызывать отклик во вселенной потребителя, он бу-
дет действенным.

Метамодели и паттерны. Теперь рассмотрим базовые меха-
низмы переработки визуальной информации человеком, прежде 
чем она станет достоянием памяти. Нас интересуют три основных 
механизма, которые использовал видный американский психотера-
певт Милтон Эриксон в рамках так называемого эриксонианского 
гипноза, или недирективного внушения [Бэндлер, Гриндер, 2005].

Эти механизмы также носят название метапрограмм. Метамо-
дель впервые была описана в книге «Структура магии» Ричарда 
Бэндлера и Джона Гриндера [Бэндлер, Гриндер, 2007]. Метамодель 
была разработана на основе трансформационной лингвистики.

Милтон-модель противоположна метамодели и описывает со-
знательное применение метамодельных нарушений и речевых пре-
суппозиций для формирования транса.

Итак, метамодель в нейролингвистическом программирова-
нии — модель языка, которая определяет те лингвистические пат-
терны, которые делают неясным смысл коммуникации вследствие 
процессов искажения, упущения и обобщения, и определяет кон-
кретные вопросы, имеющие целью прояснить и поставить под со-
мнение неточности языка, чтобы восстановить их связь с сенсор-
ным опытом и с глубинной структурой (URL: http://ru.wikipedia.
org/wiki).

Метамодель описывает преобразование глубинной структу-
ры человеческого опыта на выражаемую в речи поверхностную 
структуру. 

Опыт претерпевает при этом следующие нарушения: удаление 
(опущение), искажение и обобщение (генерализация). Паттерны 
метамодели — это шаблоны, которыми описываются нарушения 
метамодели, определяется наличие того или иного нарушения в 
речи и по которым может быть сформулирован метамодельный во-
прос для прояснения каждого нарушения.
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Рассмотрим эти нарушения подробнее. Будем исходить из того, 
что эти механизмы не только являются формой означивания ин-
формации при запоминании, но и определяют направление озна-
чивания при восприятии фотореалистичных изображений. 

Генерализация — это запоминание информации с упрощени-
ем в виде обобщения (генерализирования), установления схоже-
го. Создатель изображения может сам предлагать основания для 
сходства и таким образом управлять означиванием. Здесь возмож-
на работа как по созданию генерализаций, так и по их разруше-
нию (контрпропаганда, антиреклама).

В психотерапии, например, известно, что травматический опыт 
взаимодействия девушки с юношей может привести к возникно-
вению генерализирования образа мужчины: «Все мужчины непо-
рядочны». В этом случае психокоррекционная работа по разруше-
нию установившейся генерализации будет позитивной. В полити-
ке часто генерализируется так называемый образ врага.

В метамодели, которая противоположна рассматриваемой нами 
модели Милтона Эиксона, речевую генерализацию образуют:

— неконкретный глагол (неспецифический глагол);
— неконкретное существительное (неспецифическое суще-

ствительное);
— универсальные квантификаторы (универсальные обобщи-

тели);
— комплексная эквивалентность (сложное равенство).
П р и м е р ы  г е н е р а л и з а ц и и:  лозунги «Вся Власть Со-

ветам!», «Слава КПСС!», «Все на выборы!» «Не болтай!», «Каж-
дую крошку — в ладошку», «Много будешь читать — императо-
ром не станешь», «Чем больше читаешь — тем больше глупеешь», 
“All you need — is Love”, «Территория успеха».

Опущение — это выборочное запоминание информации. Об-
рабатывая фотореалистичное изображение, мы можем уменьшать 
количество нецелесообразных для нас элементов и, таким образом, 
увеличивать меру запоминаемости и ощущение важности остав-
шейся информации.

Например, в психотерапии важна обратная задача: заставить 
пациента вспомнить важные составляющие травматического опы-
та, чтобы способствовать проработке психологической проблемы. 
Новояз, описанный Дж. Оруэллом в «1984», в значительной степе-

§ 1. Видеориторика
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ни опускал опасные для идеологии фрагменты реальности, кото-
рые, таким образом, переставали существовать в социальной ре-
альности общества. 

В метамодели, которая противоположна рассматриваемой нами 
модели Милтона Эриксона, опущения в потоке речи образуют:

— отсутствие указательного индекса (утрата именного указа-
теля, утрата референтного индекса); 

— сравнение;
— суждение.
П р и м е р ы  о п у щ е н и я:
— отсутствие указательного индекса: Говорят, зима будет 

холодной;
— сравнение (применяется сравнительное прилагательное, но 

упускается, с чем именно производится сравнение): Жить ста-
ло лучше, жить стало веселее (Лучше / веселее по сравнению с 
чем / с каким временем?);

— суждение (упускается, кто автор суждения и по какому кри-
терию оно произведено): Я — эгоист (Кто это сказал — кто ав-
тор суждения? Каким критерием ты пользовался, чтобы опреде-
лить, что ты эгоист?). 

Лозунги: «Мир. Труд. Май!», «Отечество — в опасности!», 
«Лучше пережевывай пищу — этим ты помогаешь обществу», 
«Социализм и мир — неразделимы», “Just do it”, “I am loving 
it”, «Скидки — до 70%» — основаны на сознательном опуще-
нии смысла.

Искажение основано на создании новых связей между предме-
тами, людьми, явлениями, смыслами в картине мира потребителя. 
В психологии известен феномен рисования маленьким ребенком 
картины своей семьи. По мере искажения масштабов и элементов 
фигур членов семьи на изображении восстанавливается система 
отношений внутри семьи и представления ребенка. Во время во-
енных действий пропаганда также склонна создавать образ вра-
га на основе искажений (характерны образы «мерзкого отребья», 
«фашистской нечисти»).

Таким образом, описанные принципы генерализации, опуще-
ния и искажения вполне возможно применять и при целенаправ-
ленной компьютерной обработке и трансформации фотореалистич-
ных изображений в целях управления связями между, во-первых, 



27

буквальным смыслом изображенного, во-вторых, значением в кар-
тине мира потребителя и, в-третьих, требуемым смыслом коммер-
ческих коммуникаций.

В метамодели, которая противоположна по смыслу деятельно-
сти рассматриваемой нами модели Милтона Эриксона, искажения 
в потоке речи образуют:

— номинализация — глагол, описывающий протекающий про-
цесс, превращенный в существительное. Каждая номинализация 
содержит в себе пару упущенных существительных и неконкрет-
ный глагол;

— модальные операторы возможности;
— модальные операторы необходимости;
— пресуппозиции;
— инверсия причины и следствия.
П р и м е р ы  и с к а ж е н и я:  конструкции типа «Империя 

зла», «Красным клином — бей белых!», «Человек рожден для сча-
стья — как птица для полета», «Лет до 100 расти нам без старо-
сти», «Молодым — везде у нас дорога, старикам — везде у нас 
почет!», «Если ты такой умный — почему такой бедный?», «За 
„Клинским“ бежит самый умный», «Молодо-зелено», «Управляй 
мечтой!», «30 мл — бесплатно» ( о дополнительном объеме това-
ра), «И целого мира — мало».

Контрольные вопросы и задания

1. Определите концепцию целей и ценностей как она принята в исследо-
ваниях стиля жизни.

2. Проследите смысловую цепочку от концепции ценностей до концеп-
ции стиля жизни.

3. Что такое конгломерат AIO?
4. Каковы четыре формальных параметра индивидуальной культуры, свя-

занных с сообщениями, получаемыми индивидом из внешнего мира?
5. Что такое «инфралогические» законы по А. Молю?
6. Каков принцип классификации видеориторики?
7. В качестве чего в мире новейшей цивилизационной ситуации выступа-

ет медиаформат для зрителя в плане удовлетворения потребностей, в чем от-
личие от ситуации 50–60-х годов прошлого века?

8. Какие два главных вида связей между объектом рекламы и объектом на 
изображении вы можете назвать?

§ 1. Видеориторика
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9. Назовите три главных механизма переработки воспринимаемой инфор-
мации.

10. Что такое генерализация, опущения, искажения? Приведите примеры 
из рекламных сообщений.

§ 2. ВИДЕОТРОПЫ

Для воздействия необходима первоначальная идентификация 
объекта. В целом воздействие очевидно связано с деформацией, 
изменением, возникновением стереотипных связей объекта в со-
ответствующем фрагменте образа мира потребителя. 

Видеометонимия и ее виды. Показ места деятельности, кон-
текста объекта вместо него самого, перенесение видовых свойств 
объекта на родовые и обратно, по каз содержимого вместо содер-
жащего и обратно, т. е. экс плуатация внутренней или внешней 
связи между объектами или явлениями. Аллегория входит в ви-
деометонимию. 

Широкомасштабное применение видеориторики в новейшее 
время становится возможным с развитием компьютерной техно-
логии обработки изображения. Изюминка состоит в сохранении 
фотореалистичности рекламного изображения. 

Например, сознание потребителя лениво скользит по экра-
ну (странице). Насыщенное информационное поле современной 
цивилизации ведет к привыканию к визуальному образу мири-
ад социальных мифов. Вдруг происходит непонятное для гла-
за событие: вполне обыкновенный фотографический визуаль-
ный образ чем-то привлекает. «Такого не может быть, что это 
такое?» — возникает первая реакция потребителя на восприня-
тую видеометонимию.

Видеометонимия обладает мыслимой конструкцией.
1. Присущие целому характерные свойства переносятся на  

р е к л а м и р у е м ы е  ч а с т и,  например: микросхема военной 
техники покрыта маскирующей окраской. В настоящей военной 
практике никогда не пойдут на подобное украшение строго функ-
ционального.

Характерные свойства, которые переносятся на визуализиро-
ванный объект, должны выгодно подчеркивать целесообразную 
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идею рекламного сообщения. В противном случае может возник-
нуть крайне непривлекательное изображение.

Разрабатывая упомянутую микросхему, можно сконструиро-
вать перенесение на нее таких внеэстетических, непривлекатель-
ных, а то и омерзительных свойств военной техники, как:

— способность убивать (микросхема вся в крови);
— работа в разных погодных условиях (микросхема в грязи, 

под дождем или в снегу);
— способность разрушать гражданские объекты (микросхема 

пробивает стену дома).
Необходимы эстетически выразительные, симпатичные и за-

поминающиеся свойства целого.
2. Вместо самого объекта визуализации социального мифа де-

монстрируются  с л е д ы  его  д е я т е л ь н о с т и:  отпечаток 
протектора джипа на песчаном бархане.

Все объекты так или иначе вступают во взаимодействие с окру-
жающим миром. Отражая вместо самого объекта следы его дей-
ствия, визуальный образ избегает банальностей и создает образ 
эмоциональный. Например, при визуализации образа мелких ком-
мерческих мифов могут осуществляться разнообразные вырази-
тельные метонимические переносы, изображающие вместо само-
го объекта смежные феномены:

— вместо радиоприемника — ухо;
— вместо эргономичной клавиатуры — ухоженные руки;
— вместо монитора в 22 дюйма — откинувшегося в кресле, 

буквально сияющего пользователя;
— вместо мультимедийного Hi-Fi микрофона — шепчущие 

губы;
— вместо компьютерной игры — потное лицо орущего в ужа-

се пользователя (важно чувство меры в визуализации ужаса, он 
должен быть немного театральным; фотографировать внезапно 
проснувшегося от испуга человека в данном случае не следует);

— вместо самой глубинной бомбы — бурлящая возвышенность 
на бескрайней поверхности штормового океана 

Последний пример иллюстрирует полезное свойство видео-
метонимии — скрывать за собой табуируемый в общественном 
сознании, но нуждающийся в визуализации объект.

§ 2. Видеотропы
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3. Видео-метонимия и  м а с к и р о в к а.  Военная реклама 
упомянутой специализированной микросхемы “Ferranti” являу-
ет мелкий коммерческий миф всей военной техники как особен-
ной, внушающей ее обладателю особенную уверенность. Пока-
зывается эта идея через сфотографированную крупным планом 
микросхему — объект визуализации “F-100 the military micro” 
(Ф-100 — военная микроэлектроника). На микросхему нанесе-
на военная защитная окраска, что и составляет суть метоними-
ческого переноса видовых свойств самого объекта (быть скры-
тым, чтобы создать кажимость не-бытия, отсутствия у против-
ной стороны) на его внутреннюю составляющую часть, ведь ми-
кросхемы находятся внутри объектов и не нуждаются в нанесе-
нии на них маскирующей окраски. 

4. Еще одним примером является образ, разработанный санкт-
петербургской студией рекламы Mirada Viva (URL: www.m-viva.
com). Реклама въездного туризма в Турцию представляет собой 
часть исторического контекста этой страны — панорамный вид 
со стороны моря и старинный корабль, на парус которого нанесен 
логотип бренда Турции.

Видеометонимия [нег.]. Метонимизация, в процессе которой 
затрагиваются зоны личностного, социального, культурного та-
буирования.

Видеосинекдоха. Показ частей вместо самого объекта — это 
видеосинекдоха. Значение объекта для потре бителя в этом слу-
чае увеличивается.

Рекламное изображение торговца автомобилями «Musa motors» 
демонстрирует нам задний подфарник на автомобиле «Reno», сфот-
тографированный, очевидно, ночью: окружающие части автомоби-
ля погружены во тьму и еле угадываются. Поэтому изображение 
подобно удлиненному черному обелиску с диагональным вкрапле-
нием ярко-красного подфарника. Техника развивает идею о моза-
ичной собранности мира.

Видеосинекдоха [нег.]. Видеосинекдоха, при которой показ объ-
екта с одних ракурсов и планов за медляет его означивание.

Видеометафора. Многочисленность и неисчерпаемость осно-
ваний для сходства в окружающей жизни позволяют сконструи-
ровать метафору во всем ее многообразии как социальный миф 
кажимости, обусловленный волей к осмыслению. Для видеомета-
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форы принципиальную важ ность имеет запускающий направле-
ние осмысления ключ: фрагмент текста, элемент изо бражения объ-
екта, контекст, символ.

Рассмотрим пример визуальной метафоры — визуальный об-
раз коммерческого социального мифа дилера компьютерной тех-
ники RSI со слоганом «В отличие от других акул компьютерноп-
го бизнеса компания RSI в первую очередь заботится о благопое-
лучии своих клиентов!» На изображении — фотореалистичный 
синеватый подводный мир кораллового атолла, кишащий акула-
ми, у каждой из которых хищно разинута пасть, полная ужасных 
акульих зубов. На первом плане самая крупная акула — компания 
RSI, и пасть ее… расплылась в милой человеческой улыбке, об -
нажая симпатичные человеческие зубы. Акула будто подбадрива-
ет потребителя — не робей, мол. 

Так как визуальный образ вышел в свет в начале 1990-х годов, 
то видеометафора акулы призвана разрешать противоречие между 
желанием делать бизнес и объективной опасностью им занимать-
ся в условиях правовой неразберихи и криминального контекста 
того времени в России.

Еще одним примером визуальной метафоры является образ, 
разработанный санкт-петербургской студией рекламы Mirada 
Viva (URL: www.m-viva.com): «Триколор ТВ» — народное цифо-
ровое телевидение. Зима, холодно, но девичьи ладошки в тро-
гательных вязаных перчатках держат пушистое сердечко — ис-
комое народное телевидение. Метафорическая связь налаже-
на по теплоте душевного отношения к образу и к народному 
телевидению.

Видеометафора [нег.]. Так как визуальная метафора это вклю-
чение рекламируемого объекта во фраг мент образа мира потреби-
теля через показ объекта, уже сущест вующего в нем, то необхо-
дим учет характера представлений об уже существующем объекте 
у потребителя. Если для построения метафоры используется объ-
ект, отрицательно оцениваемый потребителем, то и метафора бу-
дет нести отрицательные смыслы. 

Видеосравнение. Если на изображении присутствует реклами-
руемый объ ект, который помещен в контекст, дающий повод для 
сравнения, то это видеосравнение. Олицетворение является част-
ным случаем сравнения. При этом объект показыва ется таким об-

§ 2. Видеотропы
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разом, что это вызывает ассоциацию с некоторым антропоморф-
ным образом. Существуют и тяготеющие к метафорическому пе-
реносу виды сравнения — аллегории. 

Говоря об аллегории современного мифа, Е. Сальникова про-
ницательно замечает, что «приблизительно так понималась при-
рода человека в средневековых моралитэ, где к герою в виде ал-
легорических фигур подступали с разных сторон его внутренние 
душевные свойства — Смирение, Ярость, Зависть, Печаль, каж-
дый в своем узнаваемом костюме и с положенным атрибутом. И 
в тех очаровательных и энергичных людях, которые нам демон-
стрируют рядом с образцами продукции или же во взаимодей-
ствии с ней, можно заподозрить не только послушных магии по-
требителей, но и олицетворение самих положительных качеств 
материального мира. Они — своего рода аллегорические фигуры 
Красоты, Интеллекта, Здоровья, Силы, Успеха, не расстающие-
ся с быстрорастворимым шипучим аспирином или с бодрящим 
и освежающим дезодорантом как со своим атрибутом» [Сальни-
кова, 2001, с. 27]. 

Видеометафора обладает более сильным действием, чем виде-
осравнение, так как ее выразительный эффект базируется на более 
сильной активизации разума потребителя. Узнать отсутствующий 
объект сложнее, чем сразу распознать смысл визуализации, непо-
средственно увидев его.

Так же как и видеометафора, видеосравнение основывается на 
сопоставлении вполне определенных связей по сходству.

В визуализации рекламы струйного лазерного принтера “Noв-
vajet III” («Широкоформатный струйный цветной принтер») конт-
нотация его полноцветности на основе простой аналогии полно-
цветность / полноводность превратилась в сравнение принтера и 
плотины в горах. Принтер предстает как плотина, из которой хле-
щет широкий поток воды, разбивающийся в нижнем течении на 
ядовито-цветные пятна. 

Сравнение неудачное, потому что струйный принтер внуша-
ет опасения своей потенциальной способностью залить струями 
чернил бумагу, забрызгать ее — а это свойство как раз и усилива-
ется данным сравнением. Кроме того, цветные пятна на воде ак-
тивизируют идею нарушенной экологии среды обитания. Для по-
требителя яркие пятна на воде создадут негативный эмоциональ-
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ный настрой — ассоциации с буквальной загрязненностью окру-
жающей среды, который перенесется и на объект рекламы. 

Удачным примером визуального сравнения является образ, раз-
работанный санкт-петербургской студией рекламы “Mirada Viva” 
(URL: www.m-viva.com): реклама фармацевтической компании 
«Герофарм». Ее логотип сравнивается с капельками воды на неж-
ном листочке. Ассоциация «капелька чистой воды» переносится 
на продукцию компании. К тому же таблетки соразмерны именно 
капле воды, что усиливает сравнение.

Видеосравнение [нег.]. В случае если выбранные связи по сход-
ству приводят к негативному означиванию визуализации социаль-
ной мифологии, приходится констатировать негативный характер 
сравнения. Визуальный образ мифа об эффективности струйного 
принтера служит тому примером.

Видеогипербола. В видеориторике есть несколько разновидно-
стей видеогиперболы:

— изображение гораздо больше реального, и его угловые раз-
меры таковы, что оно ощутимо больше потребителя, его восприни-
мающего. Такая разновидность близка к видеосуггестикам; здесь 
имеет зна чение качество изображения и его текстура;

— изображение гораздо больше реального объекта, потреби-
тель об этом знает, но его угловые размеры не дают повода к пред-
ставлению о нем как о большом;

— объект на изображении гораздо больше обычных размеров 
объекта, что выявляется в сравнении с другими элементами изо-
бражения, но меньше реального объекта. 

Важным явля ется то, какой элемент изображения потребитель 
примет за недеформированный, эталонный. 

Видеогипербола обладает большой силой тогда, когда при ее 
наблюдении у потребителя взаимодействуют две тен денции ка-
тегоризации изображенного объекта. Он и привычный и больше 
обычного, и реальный и ирреальный одновременно. Это «мер-
цание» объекта в значительной степени связано с качест вом изо-
бражения. 

Для видеогиперболы также важна и текстура изображе ния 
(понятие из экологического подхода к зрительному восприятию 
Дж. Гибсона). Текстура изображения, по-видимому, является од-
ним из показателей (ин вариантов) расстояния до него.

§ 2. Видеотропы
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В качестве примера рассмотрим образ лекарства «Alka-
Seltzer» («Алка-Зельтцер»). На изображении размером в лист 
писчей бумаги очень крупным планом показана внутренность 
прозрачного стакана с водой, в которую погружаются две та-
блетки, оставляя за собой шипучий, пенистый след. Размеры 
таблеток — с чайное блюдце, что намного превосходит реальные. 
В данном случае означающее коммерческого мифа базируется 
на убеждении: «чем объект больше, тем он эффективнее». Ис-
ходя из этого, укрупнение визуализации приводит к нарастанию 
эффекта ее грандиозности и эффективности самого объекта, что, 
в свою очередь, восходит к базовому в культуре биологическому 
опыту о потенциальной опасности любых крупных объектов в 
жизненном мире потребителя.

Классическим примером гиперболы является образ, разра-
ботанный санкт-петербургской студией рекламы “Mirada Viva”: 
«Актуальные интерьерные решения Mauer Buro. Perfekte ideen». 
На заснеженной вершине земного шара располагается архитек-
турный объект этой мастерской.

Необходимо различать видеогиперболу, способствующую 
отри цательной оценке изображаемого объекта, и видеолитоту. 

Видеолитота. Снижение реальности объекта — рисованный 
объект на фотографическом фоне. Видеолитотой является и 
приуменьшение объекта, его свойства или характеристи ки без 
отрицательной оценки.

Образ беспечности и экономии усилий демонстрирует визу-
альный образ социального мифа компании «Regus» «Быстрые 
офисные решения по всему миру» — демонстрирует удобство 
получения офисов по всему миру в виде открытого чемодана, 
изнутри обитого желтой кожей, в котором расположился миниа-
тюрный офис с компьютерами, телефонами и двумя менеджерами 
за столами. Потребители образа — владельцы бизнесов получают 
иллюзию подчиненной, спокойной, полностью рукодельной и 
механической системы их бизнеса. Этот социальный миф — миф 
безответственности.

Еще одним примером визуальной литоты является образ, 
разработанный санкт-петербургской студией рекламы “Mirada 
Viva”: «Gerofarm. Навигация в мире медицины». Игрушечный, 
как небольшая модель, кораблик своим аккуратным видом при 
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явно небольшом размере снижает пафос, заявленный слоганом. 
Видеоэллипсис. Изображение объекта без других, логиче-

ски не обходимых элементов или на преувеличенно изме ненном 
фоне (обьект — фотография, фон — рисунок). Видеоэллипсис 
способствует повышению значимости объекта для потребителя.

Визуальный образ телекоммуникационного концерна «France 
Telecom», явленного обложкой его буклета, содержит изображез-
ние фигуристки в красном, застывшей в великолепном воздушном 
прыжке-шпагате. Она висит в воздухе на фоне… далеких гор — 
таким образом, что ее расположение может трактоваться как полет 
на огромной высоте. Фигуристки совершают головокружитель-
ные прыжки — это входит в их профессию, но не на космические 
высоты. В изображение внесена некоторая доля условности, так 
как фон выполнен из большого количества наложенных друг на 
друга фотографий, сливающихся в один горный ландшафт, но 
несколько различающихся фоном. Таким образом, визуальный 
образ снимает опасения за жизнь фигуристки и делает намеки 
на логическое разрешение визуальной загадки: это не реальная 
съемка в горах — это просто фон гор в некотором помещении.

Вообще анализ этой визуализации свидетельствует о наличии 
глобального социального мифа о свободе, которая желанна, пусть 
в визуальный образах, когда исчезают привычные причинно-
следственные связи. Это есть дерзкий побег из царства необхо-
димости в мир всегда позитивной для потребителя случайности. 
Социальный миф о свободе — это миф не только о преодолении 
необходимости, но и о всегда позитивной для потребителя слу-
чайности. 

Понимаемая подобным образом свобода для потребителя есть 
необычное, чуть ли не волшебное проявление. Или, по-другому, 
свобода связана с нарушением причинно-следственных связей, с 
«раскованностью», свобода социального мифа — это неизбежное 
нарушение здравого смысла.

Если разобраться в более тонких эффектах видеоэллипсиса, 
то становится очевидным наличие двух операторов этого видео-
тропа. 

Первый из них связан с преодолением мира необходимости и 
слабо проявлен в видеоэллипсисе. Актуализирован аспект не на-
рушения, но отсутствия причинно-следственной связи зримого. 

§ 2. Видеотропы
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Девушка висит в воздухе, но создатели образа делают всяческие 
намеки на возможность сохранения привычного: фон намекает 
на искусственность, а фигуристки обладают свойством делать 
широкие, почти акробатические прыжки.

Второй аспект связан уже не с преодолением мира необходимости, 
а с действием законов виртуального мира всегда позитивной для по-
требителя случайности. В аналогиях русских волшебных сказок мир 
позитивной случайности — это мир зримой визуализации деятеля в 
волшебной шапке-невидимке, оказывающего услугу потребителю: эф-
фекты необычно выглядят, но вполне предсказуемы.

Действие же скатерти-самобранки и ковра-самолета наруша-
ют необходимые визуальные следствия из базовых физических за-
конов — противоречат миру необходимости без всяких объясне-
ний. Следующий видеотроп как раз и является визуальным обра-
зом социального мифа, который оспаривает без объяснения необ-
ходимые следствия визуализации физических законов. Называет-
ся такой видеотроп видеоанаколуфом.

Примером видеоэллипсиса является образ, разработанный 
санкт-петербургской студией рекламы “Mirada Viva”: современ-
ные тракторы концерна «Кировец» и надпись, исполняющая роль 
слогана: «Внимание, повышенная надежность». Тракторы поме-
щены «прямо на плоскость страницы», так как какой-либо фон по-
просту отсутствует.

Видеоанаколуф. Нарушение причинно-следственных, сочини-
тель но-подчинительных связей. Невероятное, несовместимое 
сочета ние искомого объекта и других элементов изображе ния. Объ-
ект и другие элементы воспринимаются реальным. Изображение 
не является видеосравнением, не вызывает ассоциаций. Многие 
произведения гравера Эшера есть видеоанаколуф.

Идея фантастичности и граничащего с чудесным техническо-
го совершенства копировального аппарата “Canon NP 2020” являс-
ет визуальный образ в виде необозримого желто-оранжевого про-
странства с ослепительным солнечным диском. Снимок сделан 
как бы с точки наблюдения выше, над сплошной облачностью. В 
воздухе чудесным образом висит тумба копировального аппара-
та, не прекращающего изготовлять копии. Слоган “It’s Got What 
You Need” («Это то, чего вы действительно хотите») актуализируу-
ет необходимые смыслы. 
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Еще одним примером видеоанаколуфа является образ, разрабо-
танный студией рекламы “Mirada Viva”: подушка “Sweet dream” и 
ее счастливая владелица буквально находятся в небе, в облаках. На 
этом примере можно рассмотреть важность нюансов визуализации. 
Похожий образ этого же продукта (видеоошибка), но с акцентом 
на остановленное движение, может рассматриваться в качестве 
визуальной ошибки.

Видеоградация внутрикадровая. Чрезвычайно интересный 
ви деотроп, вводящий в транс внимательного к нему потребителя. 
Через некоторое время потребитель замечает, что изображение 
становится все более объемным. 

На обложке буклета корпорации на белом фоне в беспорядке 
сложены белые коробки с программными продуктами корпора-
ции — с аккуратными фотореалистичными рисунками.

Тут коробки с “Word Perfect” и “Word Perfect Library”, “Plan 
Perfect” и “Word Perfect Office”, “Data Perfect” и отдельные дисо-
кеты. Также на изображении присутствуют эстетически выразив-
тельные отдельные предметы: желтоватая морская раковина, чер-
ная горошина, засушенный полевой цветок, на коробке с “Word 
Perfect” примостилась бабочка.

Спустя 10–15 секунд разглядывания изображения зритель 
начинает растерянно замечать, что теряет не только контуры 
границ идентификации объектов, но и принадлежность разных 
объектов разным пластам художественной реальности: если 
черная бусина лежит вне коробок и ее местоположение в ху-
дожественной реальности остается неизменным, то синяя ба-
бочка быстро становится все более загадочной — она воспри-
нимается как элемент фотографии, которая нанесена на короб-
ку, или как живая — на самой коробке. То же самое происхо-
дит и с засушенным цветком. Через минуту-две нарастающей 
неопределенности некоторые зрители даже ощущают тошноту 
и головную боль. 

Данный визуальный образ буквально сокрушает представ-
ления о зримых границах физической реальности, вводит зри-
теля в транс по зрительному каналу и помещает его самого в 
некоторую неопределенную реальность. Потребитель превра-
щается из «Я» здесь-и-сейчас в контекст вещи, расположенной 
здесь-и-сейчас. 

§ 2. Видеотропы
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Противоречие между пониманием двумерности изображения 
и нарастающей иллю зией его объемности лежит в основе воздей-
ствия этого видеотро па. Построение видеоградации основано на 
включении в изображе ние инвариантов расстояния, например оди-
наковых предметов разного размера на поверхности, изменение 
текстуры поверхности и т. д. 

Видеоградацией является и главное парадное изображение 
Петра I, вывешенное на Дворцовой площади в дни празднования 
300-летнего юбилея Санкт-Петербурга в 2003 г. Здесь репрезенти-
руется уже не мелкий коммерческий миф, а глубокий социальный 
лидирующий миф преданности жителей городу, растворению 
самости жителей в идее наследия миссии Петра I. По наличее-
ствующей стратегической силе в настоящий момент миф является 
лидирующим. До недавнего времени этот социальный миф был 
маргинально-девиантным, нишевым для Петербурга, с точки 
зрения жителей России, и борющимся с официальной идеей пре-
данности идее следования Москве для некоторой части элиты и 
интеллигенции Санкт-Петербурга.

Визуальный образ социального мифа преданности жителей 
Санкт-Петербурга городу, растворению самости жителей в идее 
наследия миссии Петра I представлял из себя плакат, перекры-
вающий всю стену дома на Дворцовой площади. Надпись «Кра-
суйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия» — тоже озна-
чаемое социального мифа и подкрепляется российским флагом. 
Почти все пространство плаката занимает живописный портрет 
Петра I. По мере рассмотрения портрета и по мере физическо-
го приближения к нему становится видно, что на самом деле он 
является искусным коллажем, составленным из тысяч фракталь-
ных (последовательно образующих друг друга, подобно матреш-
кам) фотографий видов Петербурга. Углубление в детали живо-
писного коллажа приводит к тому, что потребитель буквально 
погружается в глубину образа Петра I, становится охваченным 
им со всех сторон. Это и закрепляет социальный миф в созна-
нии живущих в мифе.

“Mirada Viva” предлагает нам свой вариант внутрикадровой 
градации: «Регенерация сетчатки возможна». Внимание прикова-
но к образу радужной оболочки глаза и к зрачкам, которые по мере 
рассмотрения проявляют фактуру небесного тела.
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Видеоградация связана с видеооксюмороном: это видеооксю-
морон, развернутый «в глубину» изобра жения.

Видеооксюморон. Видеотроп, применение которого стано-
вится все более распространенным. Это изображение с колеблю-
щимся смыслом. Например, предмет кажется то пло ским, то объ-
емным, формальные элементы изменяют свой кон тур, меняется 
смысл изображения. 

Визуальный образ “Minolta” — “You’re about to discover the fun 
of copying” («Вы на пороге открытия в себе азарта копирования») 
является оксюмороном.

Вид с высоты — овальный бассейн, наполненный голубой, спо-
койной водой. Видно, как женщина в купальнике только что прыг-
нула с вышки в бассейн и замерла, остановленная фотографом в 
полете, раскинув руки. Спустя 5–6 секунд внимание привлекается 
к огромной надписи “COPY” на полу перед бассейном. И тут зрир-
тель понимает, что перед ним, скорее всего, не бассейн с водой, а 
снятая крупным планом кнопка “COPY” аппарата “Minolta”. Это 
более достоверная в контексте визуализации интерпретация. Но 
так как кнопка сделана из пластмассы, то прыгнувшая в бассейн 
девушка, наверное, разобьется о твердую поверхность. Осознание 
этого неприятно для потребителя, так как у него уже возник образ 
живой купальщицы, и снова приходит инвертирование восприя-
тия клавиши — как бассейна с водой. Но сразу же в глаза броса-
ется надпись “COPY“. И восприятие потребителя, эксцентричнот-
го, потерявшего онтологическую ось своего существования, заци-
кливается в бесконечных колебаниях интерпретации. 

Систематическое использование видеооксюморона как сти-
леобразующего приема связывается с твор чеством великих 
художников-сюрреалистов (Сальвадор Дали и др.).

Видеоошибка. Изображение визуализации объекта социаль-
ного мифа в обычном контексте, возникшее при фотосъемке с ко-
роткой выдержкой (остановленное движение). Увеличивает зна-
чимость объекта.

Образ производителя компьютерных комплектующих DTP 
“Break into Higher Perfоmance” («Прорыв в область высококаче(-
ственного представления данных») содержит фотографическое 
изображение пули в тот момент, когда она пролетает сквозь гор-
лышко некой бутыли. 

§ 2. Видеотропы
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Изображение эстетически выразительно, четко видны мель-
чайшие фрагменты стеклянных брызг, фактура самой пули. Че-
ловек, вовлеченный в рассматривание остановленного движения, 
испытывает на себе эффект выразительности такого приема визу-
ализации, так как ощущает прикосновение экзистенции, скрытых 
свойств окружающего мира, которые приоткрывают тайну незри-
мого потребителю.

Фотографические формальные искажения объекта, иска жения 
в результате компьютерной обработки изображения эстетически 
трактуются как выражение экспрессии, вызываю щей определен-
ное эмоциональное отношение у потребите ля.

“Mirada Viva” предлагает визуальную ошибку, остановив движе-
ние прыгающей от счастья обладательницы подушки “Sweet dream”. 
Как уже было отмечено, от видеоанаколуфа изображение отличает 
акцент на остановленное движение, а не нахождение матраса вы-
соко в небе. Это достигнуто размыванием нижней кромки матраса. 

Видеоошибка [нег.]. Изображение объекта с как бы сильно увели-
ченной выдержкой при фотосъемке. Объект смазан или «растворяет-
ся» на фоне. Уменьшение значимости объекта. Исключение состав-
ляет иллюстрация скорости объекта с помощью видеоошибки [нег.].

Видеоошибку [нег.] необходимо отличать от видеоумолчания. 
Видеоумолчание. Создается заданием на снимке некоторой 

информацион ной недостаточности в общем контексте загадочно-
сти и таинст венности.

Расплывающийся мир явно утаивает свои тайны от потреби-
теля, содержит загадку. Безлюдный конвейер Волжского автозаво-
да, где все вокруг немного смазано, создает ощущение чего-то зна-
чительного, которое связано с плывущими по конвейеру машина-
ми. Эффект выразительности вызван зримой непокорностью это-
го мира воле фотографа: мир живет своей жизнью, и совладать с 
управляющими этой жизнью силами, даже вступить с ними в об-
щение в данный момент невозможно.

Образ затемненной комнаты и снеговика на телеэкране, раз-
работанный санкт-петербургской студией рекламы “Mirada Viva”, 
иллюстрирует визуальное умолчание.

Видеоасиндетон (рекламный натюрморт). Изображение ре-
кламируемого объекта в непо средственной близости с объектами, 
относительно которых у по требителя уже существует положитель-



41

ная оценка. Видеоасидентон основан на смешении потребителем 
связей по сходству и по смежности.

Видеоасиндетон может применяться и как «фигура изобилия». 
В этом случае нагромождаются некоторые элементы, что, впрочем, 
не освобождает это нагромождение от необходимости подчи нения 
живописным законам композиции, ритма, нюанса и т. д. В против-
ном случае мо жет возникнуть видеоасиндетон [нег.].

Изображение семейства компьютеров “Digital” “NAS from 
Digital. The open advantage” («NAS от Digital — преимущество отa-
крытости»): компьютеры стоят тесно, в один длинный ряд, форми-
руя выразительный эффект. В асиндетоне используется идея сме-
шения сходства и смежности. Близко расположенное признается 
не только сходным в некоторых признаках, но и дружелюбно под-
чиненным воле потребителя.

Композиция из упаковок пива «Старый Мельник», шапки Деда 
Мороза и снежинок в сугробе студии “Mirada Viva” являет пример 
достаточно лаконичного рекламного натюрморта.

Видеоасиндетон [нег.]. Возникает в случае нарушения эсте-
тически целесообразных принципов ритма, контраста, нюанса и 
меры в нагромождении объектов социального мифа. Надо еще раз 
отметить, что мера выбирается исходя из особенного контекста си-
туации для потребителя.

Видеополисиндетон. Видеотроп, основанный на символиче-
ском воздействии структуры как воплощении ритма. Значимость 
изо бражаемого объекта увеличивается путем включения всего се-
мейства объектов данной серии (фирмы, страны). Наиболее ярко 
выражен при расположении каждого элемен та, с одной стороны, 
в ячейке некоторой незримой структуры, а с другой — обособлен-
но, в собственной рамке.

В видеополисиндетоне чувствуется идея упорядоченности и 
иерархизированности социального пространства, идея о реально 
достижимом идеальном порядке окружающего цивилизованного 
мира. Именно поэтому видеополисиндетон эстетически вырази-
тельно репрезентирует коннотации о качественности, продуман-
ности и традициях объекта рекламирования. 

В визуализации образа компьютеров “Wearness” («Семейство 
Wearness. Мы не первые. Мы просто делаем лучше») компьютек-
ры стоят, подобно физкультурникам, в обозреваемой сверху празд-

§ 2. Видеотропы
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ничной колонне. На экранах, обращенных к потребителю, разные 
изображения. Идеальный порядок рядов и столбцов этой своео-
бразной матрицы компьютеров передает коннотацию идеального 
качества и высокой культуры производства — прямого следствия 
социального порядка в организации.

«Пришло время выигрывать» — упорядоченный строй продук-
ции «Старый Мельник» говорит о дисциплине и разумности; как 
и предыдущий, этот образ разработан санкт-петербургской студи-
ей рекламы “Mirada Viva”.

Видеокрасота. Основана на приписывании внешних свойств 
внутренним, на смешении внешнего и внутреннего в сознании жи-
вущих в социальном мифе. Изображение, которое своим качеством, 
эстетическим совершенством способствует перенесению этих ха-
рактеристик и на сам объект социального мифа. 

Видеокрасота [нег.]. Возникает в том случае, когда целесоо-
бразная идея социального мифа располагается в смысловом про-
странстве негативной антропологии, например, в социальной ре-
кламе против СПИДа, наркотиков, одиночества, насилия; в этом 
случае красота означающего, визуализации может и уменьшать 
степень принятия означаемого социальной правильности живу-
щим в мифе.

В завершение рассмотрения видеотропов необходимо отме-
тить, что видеометафора воздействует на более поздних стадиях 
когни тивной переработки изображения. Видеометафора наиболее 
близка к означаемым социальной мифологии как таковой.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое видеотропы и чем они отличаются от видеориторических 
фигур?

2. Перечислите возможные виды связей в в-метафоре (не менее 5). При-
ведите примеры.

3. Перечислите виды метонимического переноса (не менее 3).
4. Чем различаются в-метафора и в-метонимия в плане передачи ощуще-

ния документальности и точности?
5. Приведите пример негативной в-синекдохи в рекламе или пропаганде.
6. Каковы сходства и различия в-сравнения и в-метафоры?
7. Каковы сходства и различия в-эллипсиса и в-анаколуфа?
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8. Каковы сходства и различия в-градации внутрикадровой и в-оксюморона?
9. Стиль творчество каких великих художников основан на в-оксюмороне?
10. Что такое в-ошибка? Проведите анализ ее преимуществ по сравнению 

с в-умолчанием в создании изображений для годовых буклетов.
11. На чем основан действующий эффект рекламного натюрморта 

(в-асиндетон)?
12. Какие ассоциации транслирует в-полисиндетон?

§ 3. ВИДЕОРИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Видеориторические фигуры свя заны в основном с полудина-
мичными изображениями, с после довательностями статичных об-
разов объекта, предъявление которых разделено некоторыми про-
межутками времени. 

Как раз в случае полудинамичных серий объективирует-
ся адекватно-культурная форма такого концепта социального 
мифа, как коммуникативно-предметное поле. Включенность 
потребителя в социальный миф в диахроническом аспекте мо-
жет проистекать из двух различных ситуаций его окружаю-
щей жизни. 

В первой из ситуаций потребитель перемещается в границах 
своего физического жизненного мира и в разных физических 
точках этого пространства сталкивается со статичными визуаль-
ными образами, которые, обладая связностью, соединяются для 
потребителя в один нерасчлененный целесообразный образ. Это 
характерно, например, для перемещения потребителя по автостра-
де, на обочине которой стоят большие рекламные щиты.

Во втором случае потребитель неподвижен в пространстве 
своего жизненного мира, а визуализации социального мифа сами 
сменяются в его восприятии. Последнее происходит, например, в 
случае перелистывания журнала с визуальными образами.

Видеориторические фигуры, необходимые при проекти-
ровании рекламного буклета. Видеосинтагматика. Включе-
ние в последовательность изображений развивающуюся, развер-
тывающуюся в причинно-следственных связях последователь-
ность элементов изображения. Частным случаем является пара-
кадровая видеоградация. В ней смы словая напряженность изо-
бражения возрастает к концу предъяв ления. Возрастание смыс-

§ 3. Видеориторические фигуры
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ловой напряженности чаще всего выражается в актуализации 
важных смыслов, актуализации имеющих большое значение и 
актуальных идей.

Примером синтагматической связи серии изображений яв-
ляется образ, разработанный студией рекламы “Mirada Viva”: 
изображение перемещающихся куда-то улитки, божьей коровки, 
летающих собачки и овечки образуют некую историю из жизни 
сказочной страны. Стоит отметить, что парадигматические связи 
в этом изображении тоже весьма сильно проявлены. Большая же 
проявленность синтагматических связей была бы достигнута, 
если бы весь календарь был посвящен перемещениям одного 
персонажа.

Видеопарадигматика. Включение в последовательность изо-
бражений повторов, элементов одинакового, которые радостно 
воспринимаются зрителями, так как кроме целесообразности та-
кие повторы репрезентируют глубокую идею о своей наличности 
здесь-и-сейчас, подтверждения подлинности своего существова-
ния в повторяющихся элементах визуализации. 

Примером сильных связей по повторению является образ сту-
дии рекламы “Mirada Viva”: это календарь, в котором четко пози-
ционированные в пространстве листа виды Петербурга и изобра-
жения великих петербуржцев создают образ застывшего времени.

Видеоанафора. Включение в серию изображений внутрика-
дровых, явно смысловых элементов, образующих парадигмати-
ческие связи между изобра жениями.

Яркие и характерные образы золотых девушек клуба “Golden 
Dolls” c первых моментов восприятия образов создают их коро-
поративную идентификацию (серия постановочных фотографий 
санкт-петербургской студии рекламы “Mirada Viva”). 

Видеоэпифора. Включение в серию изображений паракадро-
вых рамочных и контекстуальных (внерамочных) элементов или 
организация структуры рамочных и внерамочных элементов, об-
разующих парадигма тические связи между изображениями.

В терминологии видеориторики графический фирменный стиль 
как визуальный образ коммерческого социального мифа целостно-
сти есть не что иное, как риторическая фигура, задаваемая в про-
межутке от видеоанафоры до видеоэпифоры, а модульная верстка 
полиграфической продукции — воплощение видеоэпифоры. Соб-
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ственно соотношение видеоанафоры и видеоэпифоры в сетке ве-
щания СМИ и образуют ожидаемые мифы.

Связи между отдельными изображениями могут быть не на-
столько явны: их могут образовывать не одинаковые образы, а, 
допустим, одинаковый стиль фотографий, их композиция, модуль 
верстки и даже смысл слогана. В этом случае для установления 
связи требуется большее время, которое может достигать десятков 
секунд. Примером видеоэпифоры являются образы “Mirada Viva”, 
разработанные для корпоративного календаря.

Видеоантитеза. Видеориторическая фигура, основанная на 
логоцентричности мышления живущих в глобальных мифах ев-
ропейской цивилизации.

Два сравниваемых объекта связываются с разбалансирован-
ной бинарной оппозицией «хорошее — плохое», «светлое — тем-
ное», «лицом — спиной» и т. д., в результате чего один обьект на-
деляется положительным значением, а другой — отрицательным. 

“Mirada Viva” разработала видеоантитезу как противопостав-
ление изображения обычного телевидения и телевидения высокой 
четкости. Разницу в качестве изображений можно заметить, срав-
нивая двух зеркально симметричных попугаев.

Видеополитропия. Прием сознательного нагромождения эле-
ментов видеориторики с целью вызвать перегрузку восприятия по-
требителя по зрительному каналу и транс как следствие.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое синтагматические связи визуализации?
2. Что такое парадигматические связи?
3. Спроектируйте евробуклет (лист А4, два сгиба) с использованием пара-

дигматических и синтагматических связей.
4. Перечислите особенности в-анафоры и в-эпифоры в рекламном изо-

бражении.
5. Что такое в-антитеза (на примере политического плаката)?

§ 3. Видеориторические фигуры
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§ 4. ЖАНРЫ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА1

Подобный взгляд на виды существующих видеороликов важен 
по двум соображениям: 

— наибольшее количество творчества приходится на теле-
визионную рекламу. В терминах стоимости, ТВ-реклама — № 1;

— классификация помогает сравнивать ТВ-рекламу в различ-
ных странах.

Ограничения подобного подхода настоящего материала вы-
званы тем, что специальные формы коммерческих телепро-
грамм, такие как спонсорские программы, шоу-игры, не рас-
сматриваются.

Так как материал систематизировался 15 лет назад и на основе 
роликов, доступных по германскому телевидению, то данный ма-
териал должен спровоцировать современных исследователей для 
более сфокусированных и уточненных классификаций.

Предполагается, что студенты будут иметь достаточную моти-
вацию, чтобы своим дипломным проектированием ответить на за-
данные Жаном Кестингом вопросы — применительно к россий-
ской современности:

Описывают ли перечисленные ниже жанры все актуальные ви-
деоролики? Правильны ли категории?

Какие жанры распространенные, а какие — редкие?
Имеются ли значимые различия между разными странами?
Существуют ли в других странах жанры, которые еще не опи-

саны?
Жанры коррелируют с определенными целевыми группами 

или, скорее, с определенными целевыми группами?
На каких предположениях о психологических эффектах или 

теориях массовой коммуникации базируются жанры?
То, как рекламист проектирует драматургию видеоролика, 

связано с целями, которые он планирует достичь. А как это связа-
но с его пониманием того, как видеоролик работает и что он дол-
жен делать?

Есть ли корреляции с другими формами коммуникации в об-
ществе?

1 По материалам статьи Жана Кестинга (Jan Kesting), HDK Berlin, “Janres and 
Dramaturgy of TV-spot”, любезно предоставленной автору настоящего пособия для 
перевода и публикации. Перевод 1996 г.
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Все эти вопросы могли бы помочь обновить взгляд на жанры 
рекламных видеороликов, которые, в свою очередь, могли бы стать 
шагом по направлению к «риторике рекламы».

Цель ТВ-ролика. Конечно же, ТВ-ролик имеет одну цель — по-
добно всем другим формам рекламы создать реальные предпосыл-
ки требуемого поведения потребителя, т. е. создать предрасполо-
женность для поведения. Современный российский закон о рекла-
ме расширяет смысл целей рекламы с чисто поведенческих (пред-
расположенность для поведения) и на коммуникационные эффек-
ты. Закон о рекламе формулирует это как призвание распростра-
ненной в любой форме, с помощью любых средств информации 
«привлекать внимание, формировать и поддерживать интерес… в 
целях продвижения».

На практике это может означать использование рекламы для 
таких более специфических задач, выдвинутых маркетологом или 
специалистом по пиару, как:

— развитие имиджа продукта;
— развитие знаний о бренде;
— создание установки у реципиента;
— предложение общей платформы для идентификации у це-

левой группы;
— позиционирование продукта с УТП;
— достижение доверия;
— информирование;
— развлечение.
И это только некоторые из задач.
Видеоролик очень короток, потому что вещательное время 

дорого. Например, в Германии размещение 30-секундного видео-
ролика в прайм-тайм на RTL может стоить около 100 000 DM.

В сущности, эффекты драматургии видеоролика следую-
щие. Ролики должны быть легкими для понимания. Избегание 
слишком сложных и применение легкоузнаваемых элементов 
(таких как стереотипы и клише) может вызвать, с одной 
стороны, быстрое понимание, с другой стороны — скучную 
рекламу.

Видеоролик должен:
— захватить внимание целевой аудитории;
— достигнуть целевой группы;

§ 4. Жанры рекламного ролика
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— предотвратить переключение на другой канал и покидание 
комнаты просмотра;

— и при всем при этом — отличаться от других.
Ролики могут иметь различные рамки восприятия: их могут 

воспринимать в реалистическом, пародийном, вымышленном и 
гротескном ключе.

Жанры видеоролика. Базовый вклад в описание жанров внес-
ли классификации, описанные более 30 лет назад. В 1996 г. Жан Ке-
стинг внес несколько дополнительных категорий. Перечислим их.

1. Продукт-герой (product-is-hero). Продукт — главный герой 
в ролике. Он представляется прямо, без появления каких бы то ни 
было персон, демонстраторов либо пользователей.

2. Фрагмент из жизни (slice-of-life). Этот тип ролика пока-
зывает использование и преимущества продукта в обычной каж-
додневной жизни. При этом аудитория может опознать ситуацию 
как идентичную своему жизненному опыту. Ситуация и актеры 
должны быть аутентичны опыту аудитории настолько, насколь-
ко это возможно, в противном случае аудитория отвергнет ролик.

3. Решение проблемы (problem-solving). Этот тип ролика как 
бы говорит: наш продукт — решение ваших проблем. Это может 
быть визуализировано как повествующая нам о проблеме персо-
на или даже путем рассказа маленькой истории. В данном жанре 
нереалистичная проблема моментально вызывает недоверие ау-
дитории к ролику.

4. Презентер (presenter). Здесь персона действует тактикой 
сравнения. Пэкшот показывается сразу после демонстрации при-
менения и преимуществ. Презентер обязан иметь мало-мальский 
авторитет и время от времени использовать дополнительные диа-
граммы или объекты для демонстрации.

5. Свидетельство (testimonial). В свидетельском ролике удо-
влетворенный потребитель рассказывает о преимуществах про-
дукта. Этот потребитель должен быть компетентным. Иногда сви-
детельство исходит от хорошо известной персоны, которая долж-
на иметь какое-то отношение к продукту для увеличения доверия. 
Идентификация и социальный престиж должны оказывать поло-
жительный эффект.

6. Демонстрация (demonstration). Демонстрируется эффектив-
ность продукта. Прежде всего показывается, как продукт работа-
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ет некоторое время, один или в сравнении с конкурирующим про-
дуктом. Порой это оформляется в виде теста.

7. Джингл, рекламная песенка (jingle). Если вы не знаете как 
сказать — пойте про это, — призывал американский рекламист. В 
джингле сообщение поется, что весьма позитивно для припоми-
нания и часто захватывает более молодые группы.

8. Ролик новостей (news spot). Эта форма подобна видеоро-
лику с демонстратором, но ее создатели стремятся создать типич-
ную ситуацию передачи новостей. Имитируется образ диктора но-
востей, что повышает доверие к сообщению.

К этому списку Бук и Кари добавили еще четыре жанра, но они 
чаще всего просто подобны приведенным выше.

9. Аналогия (analogy). Продукт и его качество сравниваются 
с чем-то еще.

10. Рассказанная история (story spot). Маленькая история, 
рассказанная от введения до кульминации, подобно «фрагменту 
из жизни» или «решению проблемы».

11. Интервью (interview spot). Это специальная разновидность 
свидетельства: персона, опробовавшая продукт, является интер-
вьюируемой.

12. Видеоролик специальных эффектов (special effects spot). 
Применяются привлекающие внимание яркие элементы, такие 
как декорации, или визуальные спецэффекты, или элементы аку-
стические.

Следует отметить, что некоторые видеоролики являются сме-
сью перечисленных.

Дальше — больше. Это все традиционно: история, рассказан-
ная кем-то, или кто-то выглядит как рецепиент.

Как известно, уже лет 15 как на однородном рынке продукты 
зачастую не имеют USP. Вместо этого в ходу символические цен-
ности, жизненный стиль или некий общий опыт.

Вместо того чтобы отражать реальную жизнь, некоторые ви-
деоролики создают или стимулируют новые миры, потому что 
доверие к рекламе низкое и люди скучают от эстетической обе-
дненности рекламы (под этим понимается отсутствие сильных 
эмоций). При этом некоторые рекламисты часто как бы говорят 
зрителю: «Мы с тобой понимаем, что это реклама, давай извле-
чем из этого максимальную пользу». Распространены пародии 
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на рекламу. Получается, что реклама сама по себе становится те-
мой рекламы.

В связи с этим актуализируются несколько новых жанров.
13. Стиль жизни (lifestyle spot).
14. Ролик, основанный на отсылках к самому себе (self-

referential spot). Такие ролики относятся не только к продукту, но 
к рекламе тоже. Отсылки (намеки, ассоциации) могут быть сле-
дующих видов:

— отсылки к собственной рекламе, например, серии роликов;
— отсылки к другой рекламе;
— отсылки к рекламе вообще.
Каждый жанр из упомянутых может быть процитирован в ро-

ликах, основанных на отсылках к самому себе, но зритель должен 
иметь специальную компетенцию, чтобы осознать эти отсылки.

Есть другие виды роликов, основанных уже на отсылках к дру-
гим жанрам, — например ролики, цитирующие фильмы.

15. Ролик, основанный на драматургии MTV (MTV drama-
turgy spot). Здесь присутствует разорванный визуальный ряд — 
без последовательного повествования, которое открыто, таким 
образом, для свободных ассоциаций потребителя. Это может 
быть осмыслено как подвид роликов «стиль жизни» для моло-
дежной аудитории.

Описанные категории не отграничены друг от друга, многие 
ролики подходят под разные категории. Если рекламист хочет быть 
уверенным, что его ролик удачен, он использует в нем несколько 
разных техник. К тому же описанные жанры основаны на разных 
критериях: некоторые критерии относятся к дизайну ролика, не-
которые к драматургии, а иные — к его содержанию.

Имеются и иные подходы к классификации видеороликов.
Известны категории ТВ-ролика, основанные на взаимоот-

ношениях коммуникатора и рецепиента (потребителя). Пред-
ложены четыре категории:

1) коммуникатор невидим, на экране — только продукт, взаи-
моотношений нет (продукт-герой, например);

2) коммуникатор напрямую обращается к зрителю и виден. 
Соответственно зритель вовлекается в какую-то фиксированную 
роль. Отношения коммуникатора и зрителя носят парасоциаль-
ный — фиксированный определенной ролью — характер (пре-
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зентер — свидетельство, ролик новостей, решение проблемы, де-
монстрация);

3) к потребителю напрямую не обращаются, но актер виден — 
наблюдение со стороны (например, фрагмент из жизни);

4) потребитель идентифицирует себя с одним из актеров. По-
требитель не только смотрит сцену, но и ощущает себя как будто 
внутри этого действа.

Еще один принцип категоризации видеороликов — через оцен-
ку эстетического уровня роликов. Классификация получается 
очень простой: оказалось, каждый ролик можно представить на-
ходящимся в трех измерениях (зависящим от трех переменных):

1) что демонстрируется (представление реальности — ми-
месис);

2) как это демонстрируется (структура и драматургия роли-
ка — дискурс);

3) каким путем идет вовлечение потребителя (внутренние дей-
ствия и опыт реципиента, что происходит в его голове, его вовле-
чение — симпраксис).

Чем более эстетичен видеоролик, тем в большей степени он 
принимается, тем большей мощью воздействия на потребителя 
обладает. В последние годы ролики становятся все более эстети-
чески насыщенными.

Очень важно учесть особенности терминологии. В наиболее 
сконцентрированном виде описанные измерения ролика — особен-
но последнее — определяются понятием эстетики видеоролика. 
Здесь под эстетикой понимается возбуждение, стимуляция чувств. 

Немец Жан Кестинг склонен трактовать эстетику в духе 
прагматической эстетики, выстроенной относительно яркого 
субъективного переживания, нового опыта зрителя. Подобная 
традиция не является общепринятой. Например, высшая школа 
российского дизайна построена на объективных законах красо-
ты — на так называемой нормативной эстетике. Именно поэ-
тому далеко не каждый российский дизайнер эффективен в ка-
честве рекламиста.

Современные данные всероссийского психографического ис-
следования «Стиль жизни среднего класса» позволяют ответить 
на вопросы о формальной перспективности того или иного жанра 
в рекламе.

§ 4. Жанры рекламного ролика
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Ниже приведена одна из таблиц исследования, в которой от-
ражены предпочтения среднего экономического класса России 
относительно особенностей рекламных роликов (границы сред-
него экономического класса, рассчитанные на одного члена се-
мьи в месяц, охватывали диапазон семей с доходами на 2002 г. от 
$150–$250 (нижний средний класс) до $ 1000–1500 (верхний сред-
ний класс). В 2010 г., вероятно (экспертная экстраполяция автора), 
нижняя граница среднего класса по доходу на одного человека в 
месяц пролегает в районе $700.

Цифры в таблице — это проценты, показывающие популяр-
ность того или иного мотива в рекламных роликах в той или иной 
подгруппе среднего класса.

Предпочтения среднего класса РФ  
относительно особенностей рекламных роликов, %

Согласие со следующим вопросом 
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Доля подгруппы в общей численности
среднего класса России, 2002 г. ….........… 50 23 18 5 4

Меня раздражает реклама с сексуальным
подтекстом ……………………….......... 33 26 57 24 27

Меня раздражает реклама, изображающая
семью, детей …………………................. 18 22 32 30 35

Меня раздражают рекламные песенки …... 38 42 53 51 47
Мне интересно узнать о новых товарах и

услугах …………………………..……… 82 60 49 55 43
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Мне нравится дорогая реклама …………... 47 33 10 28 44
Мне нравится информативная реклама ….. 53 38 34 47 51
Мне нравится необычная и даже 

шокирующая реклама …………….....…. 52 45 22 37 56
Мне нравится остроумная реклама …….… 91 86 56 76 83
Мне нравится реклама с разными

компьютерными спецэффектами ……... 57 44 19 29 49
Мне нравится реклама с реальными

житейскими ситуациями ………….…… 51 30 24 28 21
Мне нравится реклама с эффектными

красивыми персонажами ………..……... 75 85 32 43 58
Мне хочется покупать товары, которые

рекламируются ………………….……… 37,5 20,5 4,4 20 22
Реклама в Интернете помогает мне узнать

о новых товарах и услугах ……….……. 37 11 16 3 24
Реклама на ТВ бывает интересной и дает

повод для разговора ………………..…... 56 47 23 41 52
Я понимаю что без рекламы ТВ не будет

иметь денег на хорошие фильмы ……... 86 81 57 71 89

Можно заключить, что реклама с сексуальным подтекстом в 
целом принимается, семейные сцены приемлемы (жанр «фрагмент 
из жизни», «свидетельство»), чего не скажешь о рекламных песен-
ках («джингл»), отношение к которым сомнительное. Отношение 
к шокирующей рекламе и компьютерным спецэффектам (жанр 
«драматургия MTV») сдержанное даже в подгруппе беззаботных 
индивидуалистов. Очень нравится тонкий юмор в рекламе. Пре-
обладает интерес к эффектным красивым персонажам.

Таковы итоги опроса экономического среднего класса России.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы типичные цели телевизионного ролика?
2. Каковы особенности и название жанра, в котором на переднем плане вы-

ступает упаковка продукта (сам продукт)?
3. Назовите сходства и различия жанров slice-of-life и problem-solving.
4. Проведите анализ трех жанров — в плане сходства и различия, а также 

особенностей: problem-solving, presenter, demonstration. В каком жанре особенs-
на важна реалистичность показанной ситуации?

§ 4. Жанры рекламного ролика
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5. Определите жанр testimonial и приведите примеры из современной ре-
кламы.

6. Каковы российские проблемы жанра jingle?
7. Как бы вы определили специфику жанра analogy по сравнению со story 

spot?
8. Что такое стиль жизни и какой жанр основан на его показе?
9. Назовите жанр, наиболее характерный для эпохи постмодерна, и его три 

разновидности. 
10. Проанализируйте связь психоделической культуры и жанра MTV 

dramaturgy spot.
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Программа курса 

«СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(Кафедра рекламы. Специалитет «Реклама». III курс
Спецсеминар «Cовременные рекламные технологии»)

Рабочий план (доц. А. В. Ульяновский)
Лекции — 4 часа, семинарские занятия — 28 часов. 

Тема 1. Формализм в визуальном творчестве (2 часа). Означающие и 
означаемые визуального рекламного образа.

Тема 2. Механизмы переработки визуальной информации человеком 
(2 часа). Виды связей в сериях рекламных образов. Необходимость связности 
серии изображений. 

Тема 3. Визуальный язык рекламы. Видеориторика. Видеосуггестики 
(2 часа). Принцип систематизации видеотропов, видеосуггестиков и видеори-
торических фигур в видеориторике. 

Тема 4. В-метонимия и ее виды. (2 часа). Особенности, эскиз и слоган 
примера по исходным условиям, выданным преподавателем.

Тема 5. В-метафора. В-сравнение (2 часа). Особенности, эскиз и слоган 
примера по исходным условиям, выданным преподавателем. 

Тема 6. В-гипербола. В-литота. В-эллипсис (2 часа). Особенности в завис-
мости от телесных углов зрения, контекста, реальности. Особенности, эскиз и 
слоган примера по исходным условиям, выданным преподавателем.

Тема 7. В-анаколуф (2 часа). Аналоги в творчестве великих художников. Осо-
бенности, эскиз и слоган примера по исходным условиям, выданным преподавателем. 

Тема 8. В-ошибка. В-умолчание (2 часа). Особенности, эскиз и слоган 
примера по исходным условиям, выданным преподавателем. 

Тема 9. В-асиндетон (2 часа). Рекламный натюрморт.
Тема 10. В-полисиндетон (2 часа). Аналоги в творчестве великих худож-

ников. Особенности, эскиз и слоган примера по исходным условиям, выдан-
ным преподавателем. 
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Тема 11. В-градация внутрикадровая. В-оксюморон (2 часа). Особенно-
сти, эскиз и слоган примера по исходным условиям, выданным преподавателем. 
Аналоги в творчестве великих художников.

Тема 12. Проектирование рекламного буклета (2 часа). Особенности 
проектирования рекламного буклета.

Тема 13. В-синтагматика. В-парадигматика (2 часа). Особенности, эскиз 
и слоган примера по исходным условиям, выданным преподавателем.

Тема 14. В-анафора, В-эпифора (2 часа). Особенности, эскиз и слоган 
примера по исходным условиям, выданным преподавателем. Модульная си-
стема верстки.

Тема 15. Жанры рекламного ролика (2 часа).
Тема 16. Лучшие мировые рекламные кампании (2 часа). 10 лучших ан-

тропоморфных образов мировой рекламы. 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
Выбор темы осуществляется как пересечение тем из двух таблиц: первая та-

блица дает конкретную фигуру видеориторики, а другая — ракурс рассмотрения 
фигуры видеориторики. Записывается в первую или вторую таблицу с номером 
из другой таблицы. Например, если в первой таблице в графе «В-гипербола» за-
писано Иванова, 4, это означает тему Ивановой «В-гипербола в рекламе пива».

Таблица 1
Фигура, троп

Визуальные тропы
1 В-гипербола
2 В-метономия
3 В-метафора
4 В-сравнение
5 В-оксюморон
6 В-анафора и эпифора
7 В-ошибка
8 В-умолчание
9 В-эллипсис

Визуальные фигуры
10 В- антитеза
11 В- градация паракадровая
12 В- синтагматика
13 В- парадигматика
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Таблица 2
Ракурс рассмотрения

1 В рекламе парфюмерии
2 В рекламе растворимого кофе
3 В рекламе женского белья
4 В рекламе пива
5 В рекламе мартини
6 В рекламе лекарств
7 В рекламе шоколада
8 В наружной рекламе
9 В интернет-рекламе
10 В рекламе глянцевых мужских журналов
11 В рекламе глянцевых женских журналов
12 Как стиль в глянцевых журналах
13 В рекламе на местах продажи (POS-материалы)
14 В витринной рекламе
15 Проблема реалистичного монтажа
16 Реализация на платформе пакета Photoshop
17 Как фирменный стиль

Программа курса «Современные рекламные технологии»
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§ 1. МНОГОФАКТОРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
РЕКЛАМНОГО ОБРАЗА 

Рассматривая техники визуализации на основе современных 
технологий означивания, имеет смысл с самого начала уточнить, 
что при их изучении следует основываться на базовом понятии 
уровней рекламного изображения.

При этом техники визуального языка рекламного образа распа-
даются на хорошо освоенные в дизайне и живописи техники постро-
ения изображения (мы их только упомянем) и собственно порожде-
ние электронных репрезентаций коммерческих идей привлекатель-
ности — видеориторику. Часть видеориторики рассмотрена в пер-
вой главе, визуальной же суггестии мы уделим внимание во второй.

Поуровневое проектирование рекламного изображения. 
Перейдем к концепции уровней изображения рекламного об-
раза. Эта концепция порождена нашим пониманием комму-
никативного качества [Ульяновский, 1993], в свою очередь 
основанном на закрытых разработках в области экспертных 
оценок сложных  систем «человек — машина — среда» в экс-
тремальных условиях Г. Н. Заннеса 80-х годов прошлого века, 
более поздних дизайнерских разработках в области графическо-
го дизайна [Павлова,1994]. Идея уровней изображения исходит 
из того, что визуальное изображение рекламного образа состоит 
из восьми концептуальных слоев, которые нужно последова-
тельно учесть при разработке изображения:

1) цель, назначение всего изображения;
2) отражение в изображении идентичности бренда1 или кон-
1 Или базовых свойств товара или уникального торгового предложения — для 

коммуникации товара.

Глава II

СМЫСЛОВЫЕ  
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ОЗНАЧИВАНИЯ РЕКЛАМЫ
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кретной формы корпоративной ценности и личности создателей 
образа;

3) отражение в изображении потребностей типичного предста-
вителя целевой аудитории;

4) архитектоника визуального изображения;
5) визуальный язык изображения;
6) физические материалы изображения;
7) контекст изображения;
8) надежность изображения.
При этом потребитель воспринимает изображение как еди-

ное жизненное впечатление, состоящее из смеси всех восьми сло-
ев — подобно тому, как дегустатор пробует многослойный торт: 
отделяет ложечкой его вертикальный срез поперек всех слоев та-
ким образом, чтобы ощущался вкус всех слоев сразу.

Отношение креатора рекламного образа к его послойному 
созданию совершенно иное: создавая рекламный образ, креатор 
обдумывает каждый слой по отдельности, подобно тому, как если 
бы мы пробовали торт послойно — каждый слой по отдельности.

Именно поэтому восприятие рекламного изображения у по-
требителя интегральное; в результате этого у него или возника-
ет, или не возникает доверие к изображению. Это состояние до-
верия представителя целевой аудитории можно проанализировать 
или промоделировать путем применения матрицы доверия [Улья-
новский, 2005]. 

Восприятие рекламного образа у креатора аналитическое — 
дифференцирующее концептуальные слои. Таким же образом 
создатель образов склонен воспринимать и чужие разработки: он 
уже научен воспринимать по-другому и ему трудно вернуться в 
наивно-буквальное восприятие рекламы.

Весьма существенно, что уровни изображения взаимосвяза-
ны и взаимовлияют друг на друга, образуя живую, подвижную и 
сложную систему.

Рассмотрим слои по отдельности.
1. Цель, назначение всего изображения, рекламного образа. 

Можно отметить несколько подходов к определению цели образа.
П е р в ы й   п о д х о д  связан с аналогиями из брендинга. По 

аналогии с областью брендинга можно выделить две основные 
цели изображения:

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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— формирование awareness — осведомленности о рекламном 
образе (потребитель должен хотя бы начать доверительно воспри-
нимать марку, заложенную в мотивах потребностей ценности);

— формирование loyalty — принятия предъявляемых норм, 
уважения к рекламируемому объекту.

В т о р о й   п о д х о д  предложен в брендинге эмпирической 
схемой BAV — Brand Asset Valuator агентства Y&R. При этом подг-
ходе  изображения рекламного образа последовательно (именно 
последовательно!) решают задачи формирования определенного 
отношения у представителя целевой аудитории, в первую очередь:

— отличия рекламного образа;
— уместности рекламного образа.
Затем:
— уважения рекламного образа;
— знания рекламного образа.
Стоит отметить, что сама логика BAV исследовательская, т. е. 

этот инструмент применяется для исследования уже существующе-
го в массовых представлениях образа бренда и вынесения заклю-
чения о величине параметров отличия, уместности, уважения, зна-
ния. И только уже полученные результаты используются для кор-
рекций и принятия решений по целесообразным коммуникациям. 

Т р е т и й   п о д х о д  традиционен для рекламы: это подход 
поэтапного учета динамики принятия смысла рекламного изобра-
жения, зафиксированный в аббревиатуре AIDA. Этот «старый до-
брый» подход подвергается критике как упрощенный, но он хоро-
шо схватывает суть коммуникационного процесса.

Последнее означает следующие две вещи.
1. Весь замысел такого образа должен быть последователь-

но репрезентирован по схеме AIDA.
Attention — cначала непроизвольное внимание (помимо созна-

тельного усилия), впоследствии произвольное внимание (выработ-
ка психологической установки на восприятие) и затем — последо-
вательное внимание (поиск данных сообщений в раскрывающем-
ся каждое мгновение окружающем мире) должно быть привлече-
но к коммуникации рекламного образа.

Interest — коммуникация рекламного образа должна обеспе-
чить переход от последовательного внимания к интересу, заинте-
ресованности представителя целевой аудитории.
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Desire — креатор рекламного образа должен обеспечить пере-
вод заинтересованности представителя целевой аудитории в жела-
ние следовать предлагаемому мотиву удовлетворения потребности.

Action — у представителя целевой аудитории должна быть вы-
работана установка на необходимые действия по реализации по-
купательского поведения.

2. Каждое сообщение, коммуницирующее один из этапов про-
екта становления рекламного образа, должно обеспечить каждый 
этап AIDA в процессе своего восприятия. То есть каждый реклам-
ный образ по отдельности должен последовательно раскрывать-
ся представителю целевой аудитории по приведенной ниже схеме.

Attention — само сообщение как таковое должно быть выделе-
но из фона, контекста представителем целевой аудитории. В соот-
ветствии с теорией минимальной частоты «3+» Герберта Кругма-
на этот этап обычно преодолевается через 3 контакта представи-
теля целевой аудитории с узнаваемо однотипным изображением.

Interest — после привлечения внимания сообщение должно 
заинтересовать будущего представителя целевой аудитории, обе-
щать ему нечто значимое для него лично. Этот этап возникает че-
рез 5–6 контактов (за цикл покупки — если речь идет о товарах 
рынка FMCG  низкой вовлеченности) «неофита» рекламного об-
раза с начала предъявления рекламного образа.

Desire — ознакомление с сообщением должно вызвать вну-
треннее, мысленное апробирование на предмет соответствия себе 
и, как результат, вживание в коммуницируемую идею сообщения. 
Этот этап возникает через 6–8 контактов представителя целевой 
аудитории с начала предъявления рекламного образа.

Action — потребитель должен быть готов добровольно дей-
ствовать требуемым образом, как только возникнут для этого со-
ответствующие предпосылки.

В брендинге считается, что на выработку установки на дей-
ствие необходимо обеспечить 10–12 контактов представителя об-
щественности данного рекламного образа с его, рекламного об-
раза, изображением.

Необходимо иметь в виду, что возникшие у представителя 
целевой аудитории компоненты AIDA достаточно быстро — за 3-4 
недели — весьма значительно ослабляются, а за несколько месяцев 
могут вообще исчезнуть.

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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Применительно к корпоративным брендам этот факт учитыва-
ется в теориях  медиапланирования: 400 GRP за одну коммуникаци-
онную кампанию2 считается средним показателем для потенциаль-
но достижимой аудитории. Процентный коэффициент GRP — это 
количество воздействия как процент от целевой аудитории, которой 
ничто не мешало воспринять данное сообщение в принципе. При 
этом  один человек учитывается столько раз, сколько раз он име-
ет вероятность увидеть данное сообщение [Бузин, Бузина, 2006]. 

Погружение в миф как административная технология. Из-
вестно, что прямое предъявление более 13 однотипных сообще-
ний за цикл принятия решения в несколько дней может активизи-
ровать целевую аудиторию к дальнейшему сопротивлению смо-
трению, а то и к предлагаемому действию в целом (эффект избы-
точной рекламы). 

Поэтому добровольное принятие, подключение транснацио-
нальными корпорациями  или профессиональными корпоративны-
ми группами (чиновники в России) к своему образу больших групп 
общественности реализуется созданием ситуации полного погру-
жения жизни представителя целевой аудитории в коммуникацию 
и предметную среду рекламного образа. При этом каждый эле-
мент среды становится носителем сообщения рекламного образа.

Последним достигаются немыслимые для простой рекламы 
средних производителей частотности в тысячи — многие десят-
ки тысяч контактов каждого из представителей целевой аудито-
рии со своим рекламным образом за неделю без какого-либо от-
торжения коммуникации рекламного образа, изображения которо-
го в данном случае предстают частью окружающей реальности, 
жизнью как таковой.

Глобальные идеи типа ценностей протестантизма еще более 
укоренены в самом потоке жизни3.

2. Отражение в изображении идентичности бренда или 
конкретной формы корпоративной ценности и личности соз-

2 GRP коррелирует с математическим произведением охвата (reach)  коммуни-
кацией целевой аудитории на частотность (frequency) изображения сообщений — 
сколько раз сообщение было воспринято средним представителем целевой аудитории.

3 Контакты среднего россиянина, живущего в городе-миллионнике, с глобальным 
цивилизационным мифом протестантских ценностей экспертно оцениваются не ме-
нее чем в сотни тысяч контактов в неделю, а живущего в Москве — в миллион кон-
тактов представителя целевой аудитории в неделю.
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дателей, менеджеров рекламного образа. На этом уровне пара-
доксально объединены отражение идентичности корпорации либо 
бренда и отражение личности его создателей. Но парадокс здесь 
только кажущийся. Действительно, в случае личностной профес-
сиональной «вменяемости» топ-менеджеров и владельцев они 
смогут обеспечить отсутствие в изображении рекламного обра-
за своих и маркетологов личностных особенностей — таких лич-
ностных особенностей, которые  противоречили бы уровню цели 
рекламного образа (например, пристрастие к визуализации своих 
жен, любовниц, детей и внуков).

Наш опыт изучения тысяч случаев творчества корпоративных 
образов показывает, что отражения личностных особенностей 
креатора образа прежде всего проявляются в виде неуправляемо-
го субъективного творчества, ослабляющего понимание целевы-
ми аудиториями отличия и уместности рекламного образа, ухудша-
ющего доверительность изображения корпоративных ценностей. 

При анализе того или иного рекламного образа и при сравнении 
его с творческим заданием на создание рекламного образа либо с 
маркетинговым брифом в случае бренда часто бросается в глаза 
волевое усилие ответственного лица в воплощении своих субъек-
тивных идей. Часто весьма заметно, как ответственное лицо через 
посредство исполнителя воплощает в изображения на этом уров-
не свои особенности в понимании личной цельности и свободы, 
силы, эроса, радостного либо депрессивного видения мира, и как 
раз эти особенности вопиюще противоречат идентичности торго-
вой марки и / или ожидаемым потребительским свойствам товаров. 

В последнее время наблюдается достаточно новый вид ухудше-
ний на этом уровне изображения, являющийся частным случаем 
рассматриваемого нами: рассогласование (неконгруэнтность) в 
изображениях идентичности бренда и базовых свойств товара.

Например, часто встречается следующая негативная для иден-
тичности путаница — неконгруэнтность образа:

— мотивы мозаичности, разорванности, дискретности проти-
воречат идее цельности, составляющей важную черту конкретно-
го рекламного образа;

— мотивы насилия и жесткости противоречат идее мягкости 
и нежности товара (особенно часто в изображении таких това-
ров для женщин, как коммерческая идея парфюмерии и колготок);

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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— мотивы женского тела и женского омовения, включенные 
в рекламный образ, разрушают идеи природной (не испытавшей 
прикосновения человека) чистоты минеральной воды (с такими 
идеями «отметились» бренды Bonaqua и Aquaminerale в своих 
телевизионных кампаниях);

— образы босых ног путаются с легкостью пива;
— болезненность и истощенность выдается за аристократич-

ность и изысканность;
— фальшь и неискренность семейных  отношений в имидже-

вой рекламе выдается за семейное счастье;
— вода Балтийского моря и красивые фонтаны Петродворца 

противоречат таким ожидаемым свойствам пива, как насыщен-
ность вкуса и экстрактивность сусла (телевизионная реклама пива 
«Балтика» предыдущих периодов);

— обнаженные женские тела путаются со свойствами женских 
шуб (но будут, вероятно, уместны в рекламе, например, казино);

— болезненные деформации человеческого тела выдаются за 
репрезентацию товаров, якобы способствующих здоровью;

— неаппетитными, несъедобными а то и ядовитыми (как это 
осознается и  воспринимается) объектами пытаются означивать 
продукты питания (стандартная практика, но при условии нека-
чественного исполнения технологии съемок);

— болезненная полнота с возможными гормональными нару-
шениями выдается как позитивное изображение коммерческого 
рекламного образа пива (пиво «Толстяк»);

— невротические расстройства путаются с позитивными свой-
ствами мобильной телефонии.

3. Отражение в изображении потребностей представите-
ля целевой аудитории. Уже является общим местом понимание 
того, что изображение должно представлять то, что будет приня-
то целевыми аудиториями, — для случая реализации стратегии 
привлекательности рекламного образа. Например, часто женская 
косметика отражает желание женщин быть более защищенными.

По сути дела, речь идет об отражении в изображении реклам-
ного образа внутреннего мира целевой аудитории [см.: Ульянов-
ский, 2005].

В случае же реализации стратегии фонового присутствия, на-
оборот, изображения должны оставлять равнодушными предста-
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вителей общественности, которую необходимо отвратить от сооб-
щений о корпорации и сфере ее интересов.

4. Архитектоника визуального изображения. Архитектони-
ка визуального изображения, как это показано Н. Павловой [Пав-
лова, 1994], является визуальной конструкцией, обеспечивающей 
связное восприятие всего изображения.

Выявлены следующие основные архитектоники:
— вертикально-симметричная архитектоника;
— горизонтально-симметричная архитектоника;
— крестообразная архитектоника (прямой крест);
— крестообразная архитектоника (диагональный крест);
— архитектоника круга;
— прямая сетка;
— косая, диагонально-наклонная сетка;
— прямой крест и круг (мишень).
Показано, что изображение, структурированное вертикально-

симметричной архитектоникой, быстрее всего воспринимает-
ся глазом, а само изображение осознается как более понятное (не 
из-за реальных особенностей его смысла, а благодаря самой архи-
тектонике). Эта архитектоника хорошо передает ощущение осо-
знанности, четкости, разумности (рис. 1).

Рис. 1. Вертикально-симметричная архитектоника.

Горизонтально-симметричная архитектоника хорошо пере-
дает идею природной гармонии, размеренности, традиционного 
порядка (рис. 2).
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Рис.2. Горизонтально-симметричная архитектоника.

Архитектоника круга передает идею завершенности, правиль-
ности, полноты (рис. 3).

Рис.3. Архитектоника круга.

Прямая сетка передает идею порядка, неукоснительного со-
блюдения производственной дисциплины (рис. 4).

Рис. 4. Архитектоника прямой сетки.
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Косая сетка передает идею свободы, раскрепощенности, раз-
нообразия творческого воплощения и богатство ассортиментно-
го ряда (рис. 5).

Рис. 5. Архитектоника косой сетки.

5. Визуальный язык изображения. Он состоит из основных 
дизайнерских закономерностей организации изображения и ви-
деориторики как таковой.

Перечислим некоторые особенности визуального языка дизайна:
— связь диагоналей изображения и субъективного опыта пред-

ставителя целевой аудитории;
— геометрические фигуры изображения и экспрессия геоме-

трических фигур;
— связь зон изображения, ощущения времени и субъективно-

го опыта представителя целевой аудитории;
— связь ощущения доминирования и ракурса изображения.
Связь диагоналей изображения и субъективного опыта пред-

ставителя целевой аудитории. Если в изображении прочерчена 
диагональ слева направо и сверху вниз (рис. 6), то она подчерки-
вает  о с л а б л е н и е  относительно объекта изображения — кор-
порации, например.

Рис. 6. Диагональ слева направо и сверху вниз:  
подчеркивает ослабление ресурса.
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Если в изображении прочерчена диагональ слева направо и 
снизу вверх (рис. 7), то она подчеркивает  у с и л е н и е  какого-
либо ресурса. 

Рис.7. Диагональ слева направо и снизу вверх:  
подчеркивает усиление какого-либо ресурса.

Это связано с тем, что графическое изображение разворачива-
ния времени из прошлого в будущее в европейской цивилизации 
простирается слева направо. Также мы руководствуемся базовой 
графической метафорой поля тяготения, в соответствии с которой 
движение вверх воспринимается как улучшение и увеличение, а 
движение вниз — как уменьшение.

Подобная психография противоречит принципам художествен-
ного построения изображения, в котором считается, что диагональ 
слева направо, сверху вниз является устойчивой и предпочтитель-
ной для построения изображения, а диагональ слева направо и сни-
зу вверх, наоборот, делает изображение неустойчивым.

Разная трактовка диагоналей в психографических и художе-
ственных методах возникла вследствие того, что художественные 
произведения рассчитаны на восприятие в течение длительно-
го — годы, десятки лет — времени, а психографические эффекты 
воздействуют на восприятие потребителей здесь-и-сейчас.

Геометрические фигуры изображения и экспрессия геометри-
ческих фигур. Квадрат на изображении подчеркивает устойчивость 
и основательность; круг — гармоничность и цельность; треуголь-
ник — скрытую энергию и динамику.

В неподвижном изображении искажение форм в виде горизон-
тального смещения верхней части геометрической фигуры слева 
направо подчеркивает уверенность и движение вперед.

В неподвижном изображении искажение форм в виде горизон-
тального смещения верхней части геометрической фигуры спра-
ва налево подчеркивает осторожность и предусмотрительность.
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Связь зон изображения, ощущения времени и субъективного 
опыта представителя целевой аудитории. Для европейской ци-
вилизации справедливо следующее непроизвольное и непосред-
ственное временное деление зон располагающегося перед зрите-
лем изображения с его точки зрения.

Центральная зона листа (рис. 8) связана с настоящим вре-
менем здесь-и-сейчас зрителя, левая часть — с прошлым зрите-
ля (воспоминаниями), а правая — с его будущим (фантазиями и 
представлениями).

Рис. 8. Центральная зона листа связана с настоящим временем  
здесь-и-сейчас зрителя, левая часть с прошлым зрителя,  

а правая — с его будущим.

При этом эти же зоны, но в рассмотрении их по вертикальной 
оси, связаны с разными модальностями восприятия наблюдате-
лей изображения.

Левая нижняя зона ассоциируется с телесными ощущениями 
прошлого представителя целевой аудитории, левая центральная 
зона — с настоящими телесными ощущениями. Телесных пред-
ставлений у человеческих существ нет (мы представляем телесные 
ощущения как компиляцию визуального и аудиального — звуково-
го — представления с уже прочувствованным телесным опытом), 
поэтому правая нижняя зона листа не связана с телом. 

Левая часть листа, но по центру вертикальной координаты, 
связана со звуковыми воспоминаниями представителя целевой ау-
дитории, а правая часть листа по центру вертикальной координа-
ты — с его звуковыми фантазиями.

Левая верхняя часть листа связана с визуальными воспомина-
ниями представителя целевой аудитории (визуальное прошлое), а 
правая верхняя часть листа — с визуальными фантазиями.

Подробные сведения по психологическим эффектам цвета, зву-
ка, формы в изображения изложены в специализированных книгах 
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Будущее 
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по звуковым эффектам [Анатомия..., 2004], по эффектам цвета [Се-
ров, 2005; Кармин, 2004] и по эффектам формы [Арнхейм, 1994].

Связь ощущения доминирования и ракурса изображения. Ра-
курс съемки объекта на изображении, вообще положение объекта 
относительно наблюдателя связаны с коммуницируемым ощуще-
нием у представителя целевой аудитории.

Если ракурс съемки либо наблюдения таков, что потреби-
тель — глазами объектива — смотрит на объект снизу вверх, то 
объект будет наделяться параметрами силы, власти, могущества, а 
потребитель соответственно будет чувствовать себя незначитель-
ным, слабым, маленьким.

Если ракурс съемки либо наблюдения таков, что потреби-
тель — глазами объектива — смотрит на объект сверху вниз, то 
объект будет наделяться параметрами незначительности, подчинен-
ности, слабости, а потребитель соответственно будет чувствовать 
себя сильным, имеющим власть над объектом, могущественным.

6. Физические материалы изображения. На этом уровне изо-
бражения рекламного образа рассматривается влияние материа-
лов, из которых изготовлено изображение, на все другие уровни, 
а особенно на уровни цели, отражения идентичности коммерче-
ского рекламного образа, отражения представителя целевой ауди-
тории, надежности.

Материалы оказывают сильнейшее влияние на эти уровни. На-
пример, изображение может быть очень выразительно с примене-
нием желтого цвета, но желтый цвет быстрее других выгорает на 
солнце, и если коммуникация корпорации будет построена именно 
на желтом, то подобное изображение, размещенное на наружной ре-
кламе летом (в местности с сильным солнечным излучением), вско-
ре значительно ослабит свою способность выполнять назначение.

Традиционно считается, что чем выше качество материалов 
изображения (толще бумага, лучше печать, дороже металл), тем 
более высоко качество изображения такого образа в целом. Но это 
далеко не всегда именно так.

Например, во время выборов один из кандидатов построит 
свою программу на помощи бедным, подчеркивая социальную 
общность. В этом случае более скромно напечатанные матери-
алы будут обеспечивать более высокое качество коммуникации 
идеи изображения, чем шикарно созданные рекламные материалы.



71

7. Контекст изображения. Рекламный образ является откры-
той системой, поэтому сам контекст: фон, внешняя среда его изо-
бражения — является его составляющей и включает в себя как ста-
тичное влияние контекста на восприятие рекламного образа, так 
и их взаимодействие в динамике.

Например, разрабатывается рекламная кампания мужской ту-
алетной воды “Joop!”, связанная с применением щитов наружной 
рекламы глубокой осенью и зимой в северных широтах России. 
Так как рекламная кампания начинается осенью, то подготовка ма-
кетов изображений завершается летом. 

Допустим, профессиональный дизайнер, творящий от лица 
дизайн-студии, принимая во внимание эстетически утонченный 
характер этого бренда с преобладанием синего цвета, предлагает 
большие темно-синие поверхности и небольшие изысканные го-
лубые надписи. Заказчик принимает изображения в ярко освещен-
ной дизайн-студии и приятно удивлен выразительным характером 
наружной рекламы будущей рекламной кампании.

Приходит осень. Световой день в северных широтах России 
сокращается до минимума, и на фоне низкого, облачного, сумрач-
ного неба изображение смотрится плохо — уже не изысканно, а 
раздражающе-блекло. Целедостижение изображения существен-
но уменьшается. Это и есть влияние контекста изображения как 
отдельного ее уровня.

8. Надежность изображения. Под надежностью понима-
ется свойство изображения выполнять свое назначение требу-
емое количество времени (достигать цели), несмотря на ошиб-
ки, отказы и нештатные ситуации. Более подробно с теори-
ей надежности рекламного изображения можно ознакомить-
ся в нашей монографии [Ульяновский, 1995]. Заметим толь-
ко, что изображение оказывается последним объектом, к ко-
торому еще возможно применить техническое понимание на-
дежности с присущими ей техницизмами безопасность, дол-
говечность, ремонтопригодность и отказостойкость. Более 
широкое понимание надежности применительно к социаль-
ным системам осмысляется через концепцию не надежности, а 
жизнеспособности такого рекламного образа с составляющи-
ми — адаптивностью, интегрированностью и жизнестойко-
стью [Ульяновский, 2005].

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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Межуровневые взаимосвязи. Напомним, что при разработ-
ке корпоративных образов необходимо учитывать системные свя-
зи описанных выше уровней друг с другом и предпринимать вы-
текающие из подобного анализа управленческие корректирую-
щие действия, связанные с составлением технических заданий на 
разработку корпоративных коммуникаций и систем корпоратив-
ной идентификации.

Специалист по социально-культурным технологиям Кристина 
Романовская под руководством автора проделала работу по уста-
новлению корреляции различных уровней рекламного образа. Ре-
зультаты этого рассмотрения представлены ниже.

Известно, что более 70% информации человек получает с 
помощью зрения. Важно учитывать, как визуальная информация 
воспринимается в контексте общей атмосферы, как она связана 
с поставленными целями, с самим потребителем, с внутренним 
и внешним мирами, в которых он живет. На рис. 9 показано, как 
упорядочены эти взаимосвязи, рассмотрено влияние уровней ре-
кламного изображения друг на друга.

Цель

Отражение товара 1 1 1 01 0 0

Отражение 
потребителя

1 1 1 01 01

Архитектоника 1 0 0 0

Визуальный язык 01 1 01

Материалы 1 1

Внешняя среда 1

Надежность

Рис. 9. Влияние уровней рекламного изображения друг на друга.
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М е х а н и з м  р а с ш и ф р о в к и:  1 — есть взаимосвязь; 0 — нет взаи-
мосвязи; 01 — слабая взаимосвязь.

П р и м е р:
Вопрос: Влияют ли друг на друга отражение товара и отражение потре-

бителя?
Ответ: Да, влияют (так как товар должен быть встроен в мир потребителя).
Обозначение — цифра 1.

Проследим влияние уровней изображения на визуальный язык 
образа.

Отражение потребителя в визуальной репрезентации. Ре-
клама является отражением внутреннего мира и желаний потре-
бителя. Соответственно каков потребитель, таков и стиль рекла-
мы. Цвет, форма элементов рекламы, шрифты, динамика, акценты 
и еще многие элементы являются языком символов, которые очень 
сильно влияют на подсознание, поэтому в рекламе, преследующей 
определенные цели и направленной на определенные целевые ау-
дитории потребителей, они произвольно использоваться не могут.

Для большей эффективности визуальной репрезентации необ-
ходимо использовать мифы, в которых живет потребитель, тем са-
мым вызывая у него эмоциональное переживание.

Потребитель должен идентифицировать себя с героем визу-
альной репрезентации. Если потребитель, на которого рассчита-
но рекламное сообщение, уверен в себе, независим, молод, то та-
кие же качества должны быть присущи и персонажу, посредством 
которого осуществляется предъявление.

Возьмем любую эффективную молодежную рекламу.
Для начала рассмотрим рекламу “Nike”. Чем она хороша? 

Прежде всего, им удалось найти точное уникальное знание о 
потребителе, создать из него мощнейшую философию бренда и 
последовательно проводить ее в жизнь уже в течение нескольких 
десятилетий. 

В результате было найдено «зерно истины»: в основе спор-
та как образа жизни и мысли лежит вовсе не стремление к меда-
лям и пьедесталам, а победа над собой. Боль, преодоление, труд-
ности — входят в комплект, и ими настоящий спортсмен гордит-
ся не меньше, чем успехами. Потому что боль — тот рубеж, кото-
рый отделяет спортсмена от физкультурника. Идея для бренда вы-

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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ражается не в количестве спортивных регалий, а в количестве за-
траченных усилий — волевых и физических. 

Согласно философии “Nike” чемпион — это прежде всего тот, 
кто больше других терпел и трудился. Насколько нам известно, 
в “Nike” не слишком жалуют предварительное тестирование ре-
кламы на потребителях. Они просто очень хорошо знают, что хо-
тят сказать своим потребителям (равно как знают и самих потре-
бителей). Поэтому все исследования они проводят,  как правило, 
не после создания рекламы, а до того. И если приглядеться — это 
очень хорошо видно. Некоторые ролики “Nike” абсолютно непо-
нятны неспортивным людям, зато спортсменам они говорят об 
очень многом, поскольку насыщены точными, острыми деталя-
ми. Кто бегал, тот знает, что самый страшный зверь — это до-
машняя собака на прогулке. Кто увлекается баскетболом, тот в 
курсе, какое  непримиримое противоречие возникает между лю-
бимым спортом и нелюбимыми соседями по дому (особенно ког-
да играешь ночью).

Отсюда становится ясно, что успех рекламы — в достоверном 
и глубоком отражении аспектов жизни с точки зрения потребите-
ля. В самом деле, если бы каждый человек был уникальным по 
всем параметрам, то реклама бы имела почти нулевую эффектив-
ность. Поэтому нужно досконально изучить целевую аудиторию, 
на которую ориентирована реклама, выявив общие потребности, 
интересы и желания, чтобы отразить их в визуальном рекламном 
сообщении, упорядочив теоретические и практические знания.

Влияние физических материалов репрезентации на ви-
зуальный язык рекламы. Материалы, из которых изготовлено 
рекламное сообщение (или визуальное предъявление), имеют 
слабую взаимосвязь с визуальным языком рекламы. Они могут 
подчеркнуть лишь особенности языка, созданного автором данной 
репрезентации, но никак не исказить и не добавить что-то новое в 
посылаемое визуальное сообщение.

Качество используемых материалов больше влияет на такие 
уровни, как цель изображения и надежность, так как у потреби-
теля есть определенные стереотипы по поводу материалов, вну-
шающих им доверие и убеждающих в своей пригодности. Также 
имеют силу психологические аспекты, связанные с восприятием 
цвета и привлечением внимания потребителя.
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Отражение товара в визуальном языке рекламы. Очень важ-
но, чтобы свойства товара совпадали с визуальными идеями изо-
бражения, с теми ощущениями, которые должен вызвать или пе-
редать визуальный язык. Приемы видеориторики (например, ме-
тафора) призваны подчеркивать свойство товара через визуаль-
ную репрезентацию.

Очень важно, чтобы не была разрушена или ослаблена цель-
ность социального мифа, которая является основой бренда това-
ра. Не должны быть искажены реалии жизни, даже если создателю 
кажется, что он придумал наилучший способ представить товар 
или услугу. Реклама, которая нравится маркетологу, директору-
заказчику или ее создателю, не всегда нравится потребителю. Та-
кая ситуация часто случается с творческими людьми, которых осо-
знание своей «гениальности» приводит к разобщенности с мифом 
(или представлением о нем), в котором живет потребитель, т. е. не-
посредственная целевая аудитория.

Влияние внешней среды на визуальный язык рекламы. Влия-
ние внешней среды, т. е. контекста репрезентации на визуальный 
язык очень велико.

Трудно себе представить, что при разработке макета реклам-
ного сообщения не учитывается время года, в которое оно будет 
представлено потребителю, ведь от этого в большей степени зави-
сит эффективность продвижения предлагаемого товара / услуги.

Немаловажное значение имеет общая ситуация в стране на дан-
ный момент (например, политическая ситуация). В связи с собы-
тиями в государстве (или в мире в целом) появляется потребность 
в создании новых образов, или же, наоборот, в выводе существу-
ющих из визуальной репрезентации.

Место, где располагается рекламное сообщение, также влияет 
на восприятие товара / услуги потребителем. Например, логично 
размещать плакаты «Dior» или «Cavalli» в модных торговых цен-
тах, на страницах глянцевых журналов, а не на столбах на авто-
бусной остановке или в вагонах метрополитена.

Архитектоника визуальной репрезентации в визуальном 
языке рекламы. Архитектоника (греч. architektonike — строи-
тельное искусство) — художественное выражение закономерно-
стей строения, соотношения нагрузки и опоры, присущих кон-
структивной системе сооружения или произведений скульптуры. 

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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Архитектоника — сочетание частей в одном стройном целом, ком-
позиция [Ожегов, Шведова, 1996].

Из этих определений понятно, что архитектоника призвана 
облегчить потребителю восприятие информации, обеспечив ви-
зуальному сообщению необходимую составляющую для быстро-
ты и простоты восприятия.

Изображение, выстроенное по законам основных архитекто-
ник, быстрее воспринимается глазом, осознается как более по-
нятное.

Архитектоника способна передать такие ощущения, как осо-
знанность, четкость, разумность, гармония, свобода и др.

Надежность репрезентации и визуальный язык рекламы. 
Надежность репрезентации — свойство репрезентации выпол-
нять свое назначение требуемое количество времени, т. е. дости-
гать цели.

Если рассматривать изображение как технический объект, то  
визуальный язык не очень сильно влияет на надежность. Безопас-
ность, долговечность, ремонтопригодность обеспечивают ему ма-
териалы.

Если же рассматривать надежность как жизнеспособность со-
циального мифа в графическом изображении, то визуальный язык 
является одним из основных уровней выражения  социального 
мифа и соответственно его использования и укрепления в созна-
нии потребителя на долгое время.

Соотношение цели сообщения и визуального языка рекла-
мы. В зависимости от направленности и сложности задачи, сто-
ящей перед компанией, формируются информативная и визуаль-
ная составляющие сообщения. Визуальный язык является вопло-
щением позиционирования товара; оно, в свою очередь, изначаль-
но подчинено заданным целям, достижение которых позволит ре-
ализовать товар или услугу.

Визуальный язык обеспечивает сообщению яркость, неорди-
нарность, тем самым выделяя его объект среди конкурентных объ-
ектов и акцентируя его привлекательные для адресата сообщения  
свойства (реальные и / или символические).

В визуальной репрезентации используются все компоненты, 
которые могут помочь в осуществлении цели: ассоциативная се-
мантика слов и конструкций, метафора, аналогия, сравнения, кон-
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струкции с отрицанием, иерархия выделенных тем текста, жанро-
вые особенности текста, архитектоники, динамичные картины и 
многое другое.

Иногда цель и ее визуальное воплощение расходятся. Таких 
случаев много, но мы рассмотрим только один для того, чтобы 
понять,  как важно выстроить правильную концепцию разработ-
ки и подачи визуальной информации в соответствии с целью ре-
презентации.

Пример расхождения цели образа и его визуального воплощения

Во время избирательной кампании Бориса Ельцина появились рекламные 
щиты с изображением рукопожатия Ельцина и Юрия  Лужкова и подписью 
«Москвичи свой выбор сделали» [см.: Пирогова, 2001, с. 209-227]. Они по-
явились после убедительной победы Лужкова на выборах мэра Москвы. Одна 
из возможных интерпретаций этого неоднозначного сообщения примерно 
следующая: «Москвичи так же единодушно поддержат на выборах Бориса 
Ельцина, как поддержали Юрия Лужкова, поскольку они игроки одной команды. 
Рукопожатие двух лиц в данном случае интерпретируется как сотрудничество 
и взаимная поддержка».

Затем возникала принципиально иная возможная интерпретация данного 
сообщения, и озвучил ее оппонент Ельцина — Геннадий Зюганов. На одной из 
пресс-конференций он предложил неожиданную даже для разработчиков этой 
рекламы интерпретацию и рукопожатия, и рекламного девиза: «Вот Ельцин 
уже завесил всю Москву щитами, на которых с ним прощается Лужков». В ре-
зультате рекламный плакат приобрел каламбурный смысл: две противоречащих 
друг другу интерпретации. Причем вторая интерпретация, безусловно игровая, 
поддерживала представление людей о слабом физическом здоровье Ельцина и 
его неспособности управлять страной. 

Эта ситуация вынудила команду Ельцина наклеить на рекламные щиты про-
зрачную пленку с еще одним девизом, ликвидирующим нежелательную интер-
претацию: «Только вместе!».

Очевидно, что сама ситуация не возникла бы, если бы рекламисты зара-
нее отработали все интерпретации данного сообщения, в том числе и те, кото-
рые входят в противоречие с заранее поставленной целью.

Создание изображений с повышенной запоминаемостью. 
Факторами долговременного запоминания образа (его мнемосхе-
мы) является:

— использование вертикально-симметричной архитектоники;
— использование антропоморфной базы образа;
— сильная внутренняя причинно-следственная связь элемен-

тов изображения;

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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— однозначность толкования элемента — общераспростра-
ненность элемента образа;

— игра на границе запрета со стороны разрешенного;
— внутренняя мотивация на запоминание;
— многократное повторение образа в важных контекстах.
Рассмотрим их по-порядку.
Использование вертикально-симметричной архитектони-

ки. Как уже говорилось выше, вертикальная ось симметрии ви-
зуального образа формирует предпосылки для его облегченного 
запоминания и припоминания в силу простой логики формиро-
вания. По-видимому в этом случае сознанию не требуется запо-
минать весь образ — только вертикальную его половину и закон 
формирования целого как отражение этой половины вокруг вер-
тикальной оси. Симметричный образ вызывает ощущение просто-
ты, понятности, логичности, и понимание его наступает наиболее 
быстро по сравнению с образами на основе других архитектоник.

Для долговременного запоминания простота визуальной кон-
струкции образа имеет одно из ключевых значений.

Использование антропоморфной базы образа. Наше сознание 
в процессе эволюции научилось практически рефлекторно выяв-
лять в окружающей среде базовые  возможности и опасности. Это 
показал еще американский психолог Дж. Гибсон в рамках своей 
теории экологического восприятия. 

То есть мы склонны  немедленно выявлять затаившиеся опас-
ности в форме живых существ, как только существенная инфор-
мация об этом появится в объемлющем оптическом строе наше-
го зрительного восприятия. Так как люди являются социальными 
живыми существами, человеческий образ в окружающем мире 
представляется нам наиболее значимым и важным — важнейшей 
возможностью социального взаимодействия. Поэтому базирова-
ние рекламного изображения, рассчитанного на долговременное 
запоминание, на человекоподобных образах представляется обо-
снованным.

Сильная внутренняя причинно-следственная связь элемен-
тов изображения. В том случае если существующие элементы 
изображения подчиняются некоей общей закономерности, кон-
цепции, более общему единому образу, его запоминание упроще-
но: подключается чрезвычайно мощная разумная система логиче-
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ской обработки и запоминания целостных образов (гештальтов). 
Замкнутость, завершенность образа, который достроен до понят-
ного нам целого, играет здесь важнейшую роль.

Сильная внутренняя причинно-следственная связь элементов 
изображения также позволяет нам подключить логические меха-
низмы припоминания образа, восстановления целого на основе 
явленной части. 

Кстати, такой тип мышления — восстановление целого из 
частей — называется индуктивным, а автор похождений наибо-
лее популярного сыщика Шерлока Холмса Конан Дойль ошибоч-
но назвал его стиль работы как «дедуктивный метод», хотя Шер-
лок Холмс двигался именно к воссозданию целостной картины 
из мельчайших подробностей. Удивительно, но за сотню лет су-
ществования популярного образа это заблуждение так и не было 
развеяно — даже в новейшей киноленте о похождении Шерлока 
Холмса режиссера Гая Ричи.

Однозначность толкования элемента — общераспростра-
ненность элемента образа. В памяти остаются наиболее общие 
черты образа, категории, к которым он относится. Поэтому од-
нозначность толкования элемента, общераспространенность эле-
мента образа является важным свойством образа, если он рассчи-
тан на запоминание. Прежде всего мы говорим здесь о визуаль-
ном толковании образа.

В качестве общей рекомендации следует указать, что запом-
нится наиболее понятное для аудитории и наиболее простое из 
известных толкование визуального контура. Например, если мы 
хотим запомнить образ видеомагнитофона через визуальный об-
раз параллепипеда, то, скорее всего, при припоминании мы полу-
чим образ книги с забытым рисунком или кирпича с поврежден-
ной поверхностью.

Игра на границе запрета со стороны разрешенного. Через 
историю человечества протянута смысловая нить использования 
неприличного и запретного для массового сознания в качестве 
семантической основы репрезентации социальных мифов. По-
добные области сознания культурологи называют табуирован-
ными, а соответствующие темы — табу. 

Термин табу получил весьма расширенное толкование и упо-
требляется как синоним слова запрет. 

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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Строго говоря, табу — это традиционный запрет, налагае-
мый на какой-либо предмет, действие, слово и т. п., нарушение 
которого карается сверхъестественными силами.

Табу — один из механизмов самосохранения рода, и необхо-
дим он при условиях отдаленности следствия от причины, его 
порождающей, в проживании жизни отдельным человеком. В 
таком случае жизненный опыт отдельной личности не способен 
предупредить об опасных последствиях проступка. 

Табу является действенным механизмом социального управ-
ления и семантической репрезентацией рекламы.

Одна только мысль о табу значима и важна для потребителя, 
и сообщение о нем мгновенно опознается, поэтому если о вполне 
обыкновенных материальных объектах говорить таким образом, 
подавать намеки, будто эти материальные репрезентации связаны 
с вещами запретными, табуированными, то это сразу переведет 
простое проявление рекламы в запоминаемое. 

Внезапное совмещение этих разных программ (норматив-
ный смысл и девиантное его кодирование) вызывает мгновенный 
конфликт разных знаний в нашей голове. Тут же активизируют-
ся наше внимание и согласно древнейшим программам обработ-
ки визуальной информации о внешнем мире «на всякий случай» 
запоминает весь окружающий визуальный контекст, сопутствую-
щий конфликту. 

Например, внезапное обнажение является таким нарушением; 
такие нарушения запоминаются без «командной строки к забыва-
нию» со стороны сознания потребителя. Возникает подобие «мо-
ментального снимка», когда в голову приходят скрытые ожидания 
и запретные мысли. Образ надолго запоминается.

Реклама в состоянии некоторым образом влиять на скорость 
смещения табу, но вряд ли на его качество. Эти свойства устанав-
ливаются общими законами и тенденциями общественного созна-
ния. А так как развитие этих процессов имеет волнообразный ха-
рактер, то репрезентации рекламы просто приближают точки пе-
реломов тенденции. 

Границы запретного проницаемы и пластичны, время их меня-
ет, но вместе с тем грубое их нарушение высвобождает древнюю 
энергию, буквально выжигающую свои следы в памяти. Этим, 
пожалуй, и характерно современное искусство репрезентации 
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рекламы — искусство новых реальностей, простирающихся шире 
обыденного сознания, шире «можно» в пространство «нельзя». 
Противоречивое искусство рекламных образов одновременно и 
отражает лицо современной цивилизации, в котором остается все 
меньше тайного и неизъяснимого.

Мы живем в мире нелинейных зависимостей и периодиче-
ских процессов, довольствуясь глобальным мифом о нашем по-
нимании реальности. В этих условиях надежнее и правильнее 
соблюдать глубинные основы традиционной культуры, в том 
числе и в бизнесе. Отсюда и возникают технологическое требо-
вания о нахождении образа на границе запретного, но  со сто-
роны «можно».

Внутренняя мотивация на запоминание. Важное условие 
запоминания образа — его понимание как важного для дальней-
шей успешной жизнедеятельности аудитории. Внутренняя моти-
вация многократно усиливает время нахождения образа в актив-
ных областях памяти. Необходимо понимание  аудиторией связи 
предлагаемого  образа и успешной реализации сценариев жизне-
деятельности в дальнейшем.

Например, карта минного поля запомнится гораздо лучше в 
том случае, если предстоит по нему передвигаться.

Многократное повторение образа в важных контекстах. 
«Повторение — мать учения»: многократное повторение способ-
ствует размещению визуальной информации в спонтанно и ситуа-
тивно припоминаемых областях. По-видимому, повторение акти-
визирует бессознательный сценарий «То, что часто встречается, 
имеет повышенное значение для успешной жизнедеятельности». 

Для долговременного запоминания имеет значение ежедневное 
припоминание образа в течение первых семи дней и далее припо-
минание образа не реже чем раз в неделю.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите восемь уровней рекламного изображения.
2. Разработайте мнемосхему для  долговременного запоминания всех вось-

ми уровней.
3. Нарисуйте восемь основных архитектоник рекламного изображения.
4. Разработайте рекламное изображение с учетом корреляции ощущения 

ресурсов, зон времени, модальностей с зоной рекламного изображения.

§ 1. Многофакторное проектирование рекламного образа
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5. Нарисуйте две диагонали на листе и поясните, чем они примечательны 
в рекламном проектировании.

6. Каковы основные параметры надежности?
7. Назовите три основные цели рекламного изображения.
8. Что такое AIDA?
9. Как вы понимаете задачу «погружение потребителя в рекламный миф»?
10. Что такое конгруэнтность образа?
11. Что такое межуровневые взаимосвязи? Приведите примеры.

§ 2. КАРТИНА МИРА ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
МОДАЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

Преобразовывая существующую реальность, человек привно-
сит в нее новые предметы, порожденные своей мыслью и действи-
ем. По этим предметам можно лишь в неполной мере судить о пу-
тях, которыми пришел создатель к их сотворению. 

Чтобы понять «идею», предваряющую результат деятель-
ности, нужно знать не только сиюминутные условия сверше-
ния этой деятельности, но и сложную, многозвенную цепоч-
ку взаимодействующих во времени и пространстве событий, 
на первый взгляд кажущихся не причастными к интересующе-
му нас факту.

В этом плане результативным представляется изучение кар-
тины мира человека как интегрального образования его познава-
тельной сферы, выполняющего роль исходного и конечного пун-
кта любого познавательного акта. В настоящее время нет единой 
системы психологических взглядов на структуру картины мира, 
на особенности ее зарождения и формирования.

А. Эйнштейн как-то выразился в духе того, что человек стре-
мится каким-то адекватным способом создать себе простую и яс-
ную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, 
чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной 
таким образом картиной.

Психологи определяют картину мира как «сетку координат, 
при посредстве которой люди воспринимают действительность».

Философия определяет картину мира как целостный «глобаль-
ный образ мира, который является результатом всей духовной ак-
тивности человека, а не какой-либо одной его стороны... в ходе 
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всех его контактов с миром».
Картина мира имеет двойственное существование: полуобъ-

ективированное (неопредмеченный элемент сознания и жизне-
деятельности человека), определяемое  как  картина мира 1, и 
объективированное (в виде опредмеченных образований, «от-
печатков» — в языке, жестах, искусстве, этике и т. д.) — картина 
мира 2. По высказыванию Б. Серебренникова, картина мира 2 яв-
ляется отрефлектированным вариантом картины мира 1, которая 
имеет статус идеального и присутствует во всех «отпечатках», 
полностью не запечатлеваясь ни в одной из них. Можно к этому 
добавить, что картина мира 1 представляет собой смысловой 
вектор, функционирующий в сознании человека, в глубинных 
слоях его психики, который направляет все действия (в широком 
смысле этого слова) человека и определяет их индивидуальную 
специфику.

Картина мира включает в себя осознаваемые и бессознательные 
моменты: «существует в нашем сознании в смутном неотрефлек-
сированном виде. В этом виде она не дана сознанию во всей своей 
полноте... и не всегда может быть адекватно выявлена в актах само-
рефлексии самим носителем картины мира, а может вообще не осоз-
наваться им. Один из путей выявления картины мира заключается 
в анализе человеческой подсознательной деятельности (например, 
снов)». Человек пребывает в определенной картине мира, но во всех 
деталях ее не знает, а часто и не догадывается об ее организующей 
силе. Причем для субъекта картина  мира всегда является внутренне 
безусловно достоверной. Иными словами, он верит, что мир таков, 
каким он изображается в картине мира. Рассматривая активность как 
одну из неотъемлемых характеристик человеческой деятельности, 
выражающей ее способность к саморазвитию через «инициирование 
субъектом целенаправленных... предметных действий», С. Смирнов 
утверждает, что цели и средства деятельности человека не являются 
характеристиками данной ситуации, а, как правило, «имеют источни-
ком события, далеко отстоящие во времени и пространстве от начала 
действия, то есть вырастают из широкого жизненного контекста...» 
[Смирнов, 1985, с. 30-60].

Следует отметить, что понимание активности субъекта не 
сводится к его двигательной активности (такое мнение бытовало 
в советской психологии). Попытки выявить активные компоненты 

§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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психических образований в контексте их зависимости от деятель-
ности (имеется в виду генетический аспект) привели к тому, что 
главными элементами познавательной деятельности считались 
двигательная активность и моторика человека. 

В дизайне это тормозило развитие такого направления про-
ектирования, как информационно-коммуникативная подготовка 
к восприятию продукта дизайна, формирующая его видение по-
требителем.

Различные школы психологии по-разному трактуют познава-
тельную активность человека. В когнитивной психологии актив-
ность человека, преобразующего информацию, трактуется как 
направленность на конструирование «всего многообразия форм 
отражения действительности из разрозненных сенсорных данных, 
накапливаемых в периферических регистрах памяти» [Гибсон, 
1988, с. 100-120].

Критикуя установки этого направления, Дж. Гибсон утвержда-
ет, что не переработка исходных ощущений составляет направлен-
ность познавательной активности субъекта, а выделение «пере-
менных стимуляции более высокого порядка» [Там же, с. 150]. Он 
рассматривает стимуляцию как упорядоченное явление, а не как 
калейдоскоп воздействий, считая, что она несет в себе глубинные 
структурные инварианты о свойствах, размерах, положении 
объекта и его движении относительно наблюдателя в простран-
стве. Подчеркивая более тесную связь с миром субъекта, Гибсон 
недооценивает познавательную активность последнего, сводит ее 
к действиям, направленным на выделение стимульных влияний 
высокого порядка, уделяя мало внимания вопросу значимости того 
или иного стимула для данного организма.

В целом теория Гибсона о непосредственном зрительном 
восприятии имеет огромное значение для феноменологического 
подхода к проектированию рекламы в объединенных, новых ин-
формационных средах.

Установка на восприятие и особенности построения обра-
за восприятия. Проведенные У. Риверсом исследования воспри-
ятия  туземцев показали, что феноменальная, на первый взгляд, 
их «чувствительность» объясняется не исключительностью ор-
ганизации сенсорных входов, а наличием установки на воспри-
ятие незаметных для европейцев деталей ландшафта, животных 
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и т. д., которая базируется на значимости, информативности по-
следних как ориентиров деятельности. Следовательно, по мне-
нию психологов, зафиксированные в культуре нормы оказыва-
ют влияние на результаты самой элементарной познавательной 
деятельности, связанной с выделением тех или иных чувствен-
ных качеств.

Вопрос об установке человека на восприятие вплотную подво-
дит к особенностям построения образа восприятия. Оказывается, 
отбор впечатлений, включаемых в процесс познания и имеющих 
впоследствии статус знания, производится на той стадии процесса, 
которая предшествует непосредственному воздействию стимула.

Субъект не просто осуществляет выбор из имеющихся в на-
личии стимульных воздействий, а, как правило, активно ищет их. 
Причем тот стимул, который избирается, заранее имеет опреде-
ленную интерпретацию, значение и эмоциональный смысл. По-
следние как бы предшествуют стимулу, а не вытягиваются из него. 

Построение образа внешней реальности есть, во-первых,  
актуализация той или иной части уже имеющегося образа мира, 
и лишь во-вторых это есть процесс уточнения, исправления или 
даже радикальной перестройки его. «Мы не строим заново на 
основе наличной стимуляции образ и не вводим его в нашу карти-
ну мира, не вырабатываем далее отношение к нему и не строим в 
соответствии с этим свою деятельность... и предметное значение, 
и эмоционально-личностный смысл образа предшествуют его ак-
туальному чувственному переживанию и заданы всем контекстом 
нашей деятельности, актуализированной (в соответствии с зада-
чами деятельности) частью образа мира» [Смирнов, 1985, с. 100].

Экспериментальные исследования подтверждают гипотезу о 
предшествовании эмоционального отражения познавательному. 
Этап процесса восприятия, на котором «грубо выясняется отноше-
ние объекта и субъекта» (хорош ли, опасен ли?), назван «первови-
дением». На этапе «второвидения» объект анализируется в системе 
других  психических процессов [Артемова, 1980].

Современные коммуникационные технологии делают возмож-
ными и иные, не эмоциональные, «холодные» механизмы встраи-
вания информации, образов в картину мира потребителя.

Понимание этих механизмов возможно на основе экологи-
ческого подхода к непосредственному зрительному восприятию 

§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Дж. Гибсона. Главное отличие заключается в признании того, что 
субъекту в акте восприятия противостоит не физический мир, 
каким его описывают физики, либо информационная среда, опи-
сываемая информатикой, а экологический мир.

Переход от физического мира к экологическому — это не про-
сто переход от одного уровня описания внешнего мира к другому.

Экологический уровень описания мира, который окружает 
животное, определяется формами его жизнедеятельности. Для 
Гибсона понятие «окружающий мир» является дополнительным 
к понятию «животные». Значимость окружающего мира, по Гиб-
сону, следует из взаимодополнительности окружающего мира и 
животного. То,  что мы видим, считает Гибсон, — это возможности, 
которые предоставляет нам окружающий мир, причем видим мы 
их непосредственно. Мы отмечаем способность современной ком-
пьютерной анимации имитировать эти возможности (Гибсон назвал 
их инвариантами), наделяя ими посторонние объекты, что приво-
дит к их подсознательному означиванию и привязыванию к ним 
вследствие этого определенной эмоциональной оценки субъекта. 

Информационные инварианты в оптическом строе. 
Дж. Гибсон отказался от понятия «стимул» и заменил его понятием 
«информация». «Информация» Гибсона отличается от информации 
в информатике и кибернетике, в маркетинговых коммуникациях. 
Информация содержится в свете, ее никто никуда не передает и ни-
кто не принимает. Любой экологической реальности окружающего 
мира в объемлющем световом строе соответствует ее инвариант, 
оптическая реальность. Физическому понятию «пространство» в 
строе ничто не соответствует. Воспринимается окружающий мир, 
изменение инвариантов поверхностей и краев предметов которого 
и дает нам информацию в аспекте «ближе — дальше». Исследуя 
проблему самовосприятия, Гибсон указывает на существование 
так называемой зрительной кинестезии, т. е. возмущений оптиче-
ской текстуры, несущих информацию о собственных движениях 
наблюдателя. Описывается 6 основных возмущений в оптическом 
строе, говорящих об возможностях предметов, и 10 инвариантов, 
описывающих возможности при движении относительно поверх-
ностей окружающего мира.

Эти инварианты широко используются в современной видео-
рекламе.
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Например, выделение объекта рекламы относительно фона пу-
тем изменения инвариантов оптической текстуры. Это является ви-
деосуггестиком четкости видеориторики. Попытку заставить зри-
теля отождествить себя с объектом рекламы путем имитации его 
поля зрения и соответствующих инвариантов средствами компью-
терной графики тоже не представляет труда проиллюстрировать 
на примере визуальной рекламы. Так как нос является точкой от-
счета «Я» в поле зрения человека, изображение имитирует поло-
жение носа зрителя в его видении, на глубоком уровне осущест-
вляя погружение зрителя в ситуацию рекламного изображения.

Гибсон показывает, что восприятие себя и окружающего мира 
взаимосвязанно и одновременно. Причем эго воспринимается как 
замкнутые темные края поля зрения.

Можно добавить, что это определяет внутреннюю реальность 
субъекта. Вообще, замкнутые границы, по Гибсону, определяют 
идентификацию отдельных объектов. Для нас важен введенный 
Гибсоном «градиент опасности» как подсознательно встроенная 
программа, определяющая инварианты края обрыва, огня.

Отметим универсальность принципа «чем ближе, тем более 
реально, значимо» для человека. Контакты с предметами описыва-
ются во введенной нами аналоговой-природной информационной 
среде. Также важен механизм «автоматического тестирования на 
реальность» — возможность обнаружить что-то новое в процессе 
дополнительного обследования и возникающая вследствие этого 
гарантия реальности. В рекламе реализуема возможность ими-
тирования гарантий реальности современными компьютерными 
технологиями.

Интересна мысль о художественной, плоской картине как упо-
рядоченности инвариантов структуры, определяющей выводы о 
«двух одновременных способах восприятия картины (рекламного 
изображения) — непосредственном и опосредованном». Наряду с 
непосредственным восприятием поверхности картины существует 
опосредованное осознание виртуальных поверхностей. Ключевое 
значение для рекламы имеют психические феномены при восприя-
тии картины. «Для описания тех глубоких переживаний, которые 
вызывает у зрителя картина, перенося его в виртуальное окруже-
ние… существует ряд метафор: выйти из себя, оказаться в другом 
месте... Наблюдатель видит себя в этом окружающем мире, ибо этот 
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мир простирается за рамой картины... Такие картины создают не 
иллюзию реальности, а осознание своего бытия в мире» [Гибсон, 
1988, с. 399]. Выводы философов о мире общения подкрепляют 
тезис Гибсона о неправомерности абсолютного противопоставле-
ния «объективного» и «субъективного». «Наличие возможности 
прикреплять что-либо к телу наводит на мысль о том, что граница 
между животным и окружающим миром подвижна и не всегда 
проходит по поверхности кожи» [Там же, с. 77].

Можно сделать вывод о «расширении» субъекта, присоединяю-
щего к себе свои предметы, свою квартиру, свой дом, и отметить, 
что присоединенные предметы действуют на потребителя уже как 
бы «изнутри» его, на них не распространяется цензура сознания 
как на внешние, чужие, потенциально опасные объекты окру-
жающего мира. Содержание предметов становится содержанием 
потребителя. «Потребление — это одна из форм обладания и, 
возможно, в современных развитых индустриальных обществах 
наиболее важная. Современные потребители могут определять 
себя с помощью формулы Э. Фромма: Я есть то, чем я обладаю и 
что я потребляю». В этом аспекте смыкаются положения теории 
непосредственного зрительного восприятия, философские работы 
по эстетике восприятия мира М. С. Кагана, положения неофрей-
дизма и психоанализа.

Необходимо ввести понятие трех информационных сред: 
аналоговая-электрическая информационная среда, волновая-
электромагнитная и цифровая-информационная. Посредством СОИ 
(средств отображения информации — мониторов, экранов и т. п.) 
этих сред проектировщик насыщает информацией две природные 
информационные среды потребителей: аналоговую-природную, 
задающую ощущения по кинестатическому каналу потребителя, 
и волновую-природную, несущую зрительную и слуховую инфор-
мацию для потребителя.

Как уже говорилось, современные технологии приводят к сме-
шению для потребителя интерпретируемой им информации СОИ 
электронных информационных сред и информации (в понимании 
Гибсона) объемлющего оптического строя, состоящей из перспек-
тивной, меняющейся структуры (задающей «Я» потребителя), и 
связанной с ней инвариантной структуры (задающей возможности 
окружающего мира). Мы также вводим понятие информационной 
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среды памяти потребителя, которую проектировщик рекламы тоже 
может использовать при проектировании своих воздействий, но 
которая является реальностью картины мира потребителя.

Ниже мы описываем тонкие механизмы взаимодействия чело-
века с визуальными сообщениями СМИ, еще 15 лет назад нахо-
дившиеся на границе научной картины мира.

Реальности потребителя в рекламном проектировании.  
Целью этого описания является разграничение информационных 
сред, как объективных носителей сообщений массовой комму-
никации, и создаваемых посредством их феноменологических 
«реальностей» потребителя.

Четыре реальности непосредственно вытекают из рассмотре-
ния экологического подхода.

Эго — внутренняя реальность нерефлексирующего (не раз-
деляющего себя с телом). 

Эго и взаимосвязанная с ней  через информацию объемлющего 
оптического строя 1-я реальность экологического мира (то, что 
воспринимается непосредственно примыкающим к нашей коже).

Рассмотрение Дж. Гибсоном психических феноменов вос-
приятия картины позволяет нам констатировать реальность образов 
памяти и представления и 2-й реальности экологического мира 
(картина в рамке, вид за окном). Мы отмечаем, что 2-я реальность 
экологического мира имеет для потребителя характерные инвари-
анты оптической текстуры, позволяющие потребителю идентифи-
цировать ее именно как 2-ю реальность экологического мира: на-
личие замкнутой границы-рамы (у телевизора — границы экрана), 
поверхности — носителя информационной среды. Гибсон отмечает, 
что  темные  края  поля зрения задают не границу видимого мира 
(1-й экологической реальности) — она охватывает субъекта, а Эго 
субъекта. 2-я же реальность экологического мира выступает одно-
временно и как ограниченный, локальный объект, вложенный в 1-ю 
реальность экологического мира. Мы уточняем, что рассматриваемая 
как объект в 1-й реальности экологического мира, 2-я реальность 
экологического мира (РЭМ) задается телесным зрительным углом 
в оптическом строе зрителя (тест на реальность — «заглядывание 
за» — покажет, что у этого объекта есть обратная сторона).

Но она рассматривается именно как 2-я РЭМ, она имеет поверх-
ность, ограничивающую ее от первой реальности, — мы назвали 
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ее поверхностью эквиреальности, совпадающую с выявляемой 
в аналоговой-природной информационной среде поверхностью 
красочного слоя картины (рекламного образа). Когда зритель 
воспринимает 2-ю реальность экологического мира не как объект 
в 1-й реальности экологического мира, а как реальность, поверх-
ность эквиреальности приобретает для него виртуальную природу. 
В этом режиме восприятия 2-я реальность экологического мира 
становится взаимосвязанной с реальностью образов памяти и 
представления потребителя. 

В этот момент взаимосвязанные реальности Эго и 1-я реаль-
ность экологического мира не существуют для сознания потреби-
теля и становится возможным информационное воздействие на 
потребителя из 1-й реальности экологического мира, которое не 
контролируется сознанием потребителя, а прямо запоминается его 
подсознанием, связанным с реальностью Эго.

Поведение субъекта, находящегося в реальности образов памяти 
и представления, широко описывается в художественной литературе. 
В семиотическом подходе 2-я реальность экологического мира рас-
сматривается как динамическая система внутри других систем. 
Ю. М. Лотманом исследуется текст в тексте как риторическая фигу-
ра, указывается на актуальность границ. «Риторическое соединение 
вещей и знаков вещей (коллаж) в едином текстовом целом порождает 
двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного 
и его безусловную подлинность» [Лотман, 1992, с. 117].

В теории театра, почти идеально описывающей и реальность 
современных эвентов, понятие границы, рамки более психологи-
зировано, оторвано от экологического мира. «Рамка театрального 
представления — это не только тип сцены... но также, в более 
обобщенном значении, совокупности опыта и ожиданий зрителя, 
помещение разыгрываемой пьесы в определенный контекст... Сте-
пень включения зрителя в то, что он видит, критическая дистанция 
до сцены могут быть совершенно различными. Изменяя расстояние 
до сцены (отождествление или дистанция), принимая решение о 
позиции, с которой должен восприниматься спектакль, постановка 
постоянно меняет рамку» [Пави, 1991, с. 276]. Мы отмечаем, что 
здесь говорится хоть и об изменяющихся рамках, но включающих 
в себя 2-ю реальность экологического мира и связанную с ней 
реальность представлений и образов памяти.
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Из литературы по нейролингвистическому программиро-
ванию мы выводим существование еще одной, более «таин-
ственной» реальности — реальности «космического времени», 
реальности транса. Эту реальность описывает огромный блок 
художественной, эзотерической литературы, например сочинений 
К. Кастанеды, индуистской, афористики даосизма, но мы упоми-
наем об этом в информационном плане, так как эта литература 
подводит нас к границе современной научной картины мира. Свя-
зана ли с какими-либо реалиями экологического мира реальность 
«космического времени» субъекта? Мы находим упоминание о 
«двойном коде» (текст в тексте, картина в картине), о зеркале как 
удвоенной структуре, о взламывании границы «внутреннее — 
внешнее» путем введения зеркала в интерьер барокко [Лотман, 
1992, с. 114] «ради создания иллюзии бесконечности», о зеркале 
как окне в потусторонний мир [Там же, с. 116], о восхождении 
от кривляемости мира к подлинной сущности мировой мистерии 
через зеркало [Там же, с. 120], что перекликается с мыслью М. 
Хайдеггера о забытом бытии человека, «между тем на самом деле 
с самим собой, т. е. со своей сущностью, человек сегодня нигде 
уже не встречается». Зеркало видит невидимое [Вулис, 1991, 
с. 10], зеркало разъединяет душу и тело, намекает о четвертом 
измерении; зеркало — дверь, в которую и черт пройдет и ангел 
пролетит [Там же, с. 76], оно отделяет «он» от «я» и является от-
крытием потустороннего мира [Там же, с. 84]. Интересна мысль, 
что игра со зрителем происходит за счет перераспределения 
границ [Лотман, 1992, с. 119]; заслуживает упоминания тот факт, 
что во время первых показов в кино поезда, едущего на зрителей, 
они «вскакивали и убегали» [Медынский, 1992, с. 67].

«Прирост художественной информации за счет зеркала в зер-
кале получается намного большим, чем можно было бы ожидать 
от простого сложения зеркал. Впечатления зрителя нарастают в 
геометрической прогрессии или даже лавиной — нас захлестыва-
ет сплошной эмоциональный поток» [Вулис, 1991, с. 262] (о «Ме-
нинах» Веласкеса).

Из сказанного мы делаем следующие выводы.
а) Зеркальное отражение содержит инварианты 1-й реальности 

экологического мира и в условиях снижения их количества (гада-
ние в полутьме при свечах) запутывает сознание субъекта одно-
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временной реальностью и нереальностью на уровне восприятия 
инвариантов, что ослабляет контролирующую функцию сознания, 
вызывает трансовые состояния. Этому в большей степени способ-
ствуют зеркальные переотражения (зеркало в зеркале и т. д.), уво-
дящие сознание субъекта в бесконечность.

б) Существует 3-я реальность экологического мира (текст 
в тексте), вложенная в предыдущие 1-ю и 2-ю, 4-я реальность 
экологического мира и т. д., связанные с внутренней реально-
стью «космического времени» потребителя.

в) Условия наступления реальности «космического време-
ни» — транса связаны с ослаблением контролирующей функ-
ции сознания, которое, в частности, не может «зацепиться» за 
инварианты поверхностей 1-й реальности экологического мира 
из-за бесконечных переотражений в зеркалах.

г) Условия наступления реальности транса связаны с интен-
сивностью последовательного перехода сознания, во-первых, 
от реальности к реальности в экологическом мире, либо, во-
вторых, с нарушениями ожидаемых субъектом границ и по-
верхностей у его реальностей.

Динамический аспект перехода зрителя — потребителя — 
из реальности в реальность может быть проиллюстрирован 
следующим образом.

Представим себе поле зрение потребителя, находящегося в ком-
нате, где горит камин и находится телевизор, который потребитель 
смотрит. Это поле зрения ограничено темными краями поля зрения. 
Гибсоном описан градиент опасности экологического мира, мы на-
зовем его также градиентом значимой реальности, который актуали-
зирует нахождение человека в реальности Эго, чтобы расположить 
тело безопасно по отношению к огню (если в момент приближения 
к огню субъект будет находиться в какой-либо другой реальности, 
его тело может  получить ожоги).

Таким образом, определение человеком возможностей окру-
жающего экологического мира приковывает его к реальности 
Эго. Но вот потребитель уселся в кресло на оптимальном рас-
стоянии от камина. Упомянем две базовые психологические 
потребности человека, которые он реализует коммуникацией 
со СМИ: потребность в знаниях и потребность в отвлечениях. 
В социально-психологической литературе говорится о разви-
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тии потребительских установок, некоей «нововременной пас-
сивности»; также отмечается, что технизированная культура 
порождает отчуждение от жизненного мира, что означает «по-
требность человека жить в воображаемом мире». 

Таким образом, при снятии (ослаблении) градиента опасно-
сти у человека возникает (усиливается) описанный и названный 
так нами «градиент грез», который стремится «приковать» его 
внимание к телевизору (или к любой другой 2-й реальности 
экологического мира). Всякая живопись имеет целью выве-
сти зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок 
и холста в некую реальность. 2-я экологическая реальность 
способствует переходу человека в реальность образов памяти 
и представления и связана с ней. В это время реальность Эго 
деактуализирована. Человек не ощущает себя в комнате.

В какой-то момент внутри TV-изображения могут возникнуть 
3-я, 4-я и т. д. реальности экологического мира (которые человек 
умеет распознать) либо в синтезированном компьютером изобра-
жении появятся глубинные инварианты значимой реальности, что 
вообще приведет к смешению реальностей экологического мира. 
А может быть, непрерывность 2-й реальности экологического 
мира внезапно нарушится, и она разорвется изнутри (буквально 
картина в рамке разрывается, и за ней оказывается первая реаль-
ность — жизнь) — в этом случае субъект может либо вернуться в 
реальность Эго (чему, однако, препятствует «градиент грез»), либо 
перейти в реальность «космического времени» (транса). В послед-
нем случае это будет действием «градиента транса», являющегося 
отражением более базовых потребностей человека познать глуби-
ны своей сущности, прикоснуться к бытию.

Спустя некоторое время субъект снова окажется в реаль-
ности Эго. Этот переход обозначается словом очнулся. Инту-
итивно подобная динамика реальностей экологического мира, 
связанных с ними внутренних реальностей прозревалась бо-
лее трехсот лет назад художником XVI в., который изобразил 
на своей широкоизвестной гравюре внезапное погружение пут-
ника в реальность космического времени и очевидное его от-
кровение в этой связи: странник стоит на коленях на краю пло-
ской земли и высовывается за сферический край неба прозре-
вая космические реальности.

§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Приведем наше уточненное определение виртуальной реаль-
ности: виртуальная реальность — загроможденная поверхностями 
среда 2-й реальности экологического мира, которая является или 
реальностью образов памяти и представления, либо иллюзией 1-й 
реальности экологического мира и связанной с ней реальностью 
Эго, что поддерживается программно-аппаратными средствами 
в цифровой информационной среде мультимедиа. (Вспоминаем 
«Аватар» — самый кассовый фильм всех времен и народов.)

Уточним также такой аспект рекламы, как предъявление по-
стоянного в изменчивом:

— на уровне общества: постоянство идеологии потребитель-
ства через изменчивость предметной среды;

— на уровне организации: постоянство объекта рекламы че-
рез его изменчивые репрезентации;

— на уровне потребителя: концепт стабильности в изменяю-
щемся мире.

Мы затронули вопросы обеспечения эффектов коммуникации, 
но при этом считали само собой разумеющимся, что потребитель 
вовлечен в эту коммуникацию, что само по себе неочевидно. По-
требителя необходимо вовлечь в коммуникацию и поддерживать ее.

Подведем итоги сказанного выше.
1. Суть познавательной активности заключается в способно-

сти человека строить, исходя из широкого жизненного контекста, 
личного и усвоенного общественного опыта, прогностические 
гипотезы в отношении воспринимаемой ситуации (т. е. при опоре 
на свою картину мира).

2. То, как человек увидит объект рекламы, зависит от его про-
гностической гипотезы, которая имеет осознаваемую и неосозна-
ваемую природу и определена общественными и культурными от-
ношениями, в которые вступает потребитель. Предварительная ин-
формация определяет видение объекта и ситуации.

3. Переотражения и изображения, созданные с помощью со-
временных технологий кино- и фотодела, компьютерной анима-
ции, могут удовлетворять «тестам на реальность» воспринимаю-
щего их субъекта. Противоречие между сознанием нереальности 
изображения и его тестируемой реальностью вводит потребителя 
в состояние транса (к этому же случаю относятся «магические» 
свойства зеркал, описываемые в мировом фольклоре).
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4. В среде виртуальной реальности становится возможным осу-
ществлять просчитываемые искажения глубинной структуры  изо-
бражения и, как следствие, оказывать влияние на самоосознание 
человека и управлять означиванием окружающего мира на неосо-
знаваемом им (человеком) уровне.

5. Края поля зрения заслоняют внешнее окружение и опреде-
ляют собой Эго наблюдателя.

6. Субъекту (потребителю) в акте восприятия противостоит не 
физический мир, каким его описывают физики, а экологический 
мир. Экологический уровень описания мира, который окружает жи-
вотное и человека, определяется формами их жизнедеятельности.

7. Контакты потребителя с предметами описываются проекти-
ровщиком рекламной коммуникации в волновой природной и ана-
логовой природной информационных средах.

8. Необходимо разделять информационные среды (как поня-
тия физико-физиологического мира), реальности экологического 
мира (как понятия физико-психических возможностей окружаю-
щего мира для потребителей) и реальности потребителя (как субъ-
ективные, образно-эмоциональные психические образования).

9. Проектировщик рекламы объединяет информационные сре-
ды в целях создания реальностей потребителя через реальности 
экологического мира потребителя.

10. Можно выделить у потребителя: реальность «космиче-
ского времени» (транса), реальность образов памяти и пред-
ставления, реальность Эго, которая связана через непосред-
ственное зрительное восприятие с 1-й реальностью экологиче-
ского мира (представляющей потребителю физические возмож-
ности). В 1-ю реальность экологического мира проектировщи-
ком рекламы встраиваются вложенные друг в друга реально-
сти, основное свойство которых — ограниченность замкнуты-
ми непересекающимися границами и субъективная распознава-
емость потребителем. Примеры 2-й реальности экологическо-
го мира: картина в раме, экран телевизора. Примеры 3-й реаль-
ности экологического мира: картина в картине, экран в экране 
и т. д. Погружение потребителя во 2-ю реальность экологиче-
ского мира переносит его во внутреннюю реальность образов 
памяти и представлений, что сознательно используется проек-
тировщиком рекламы.

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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11. Зеркальные переотражения, утеря потребителем границ 
вложенных реальностей экологического мира (при его внимании 
к ним), интенсивность погружения во вложенные реальности эко-
логического мира связаны с «переносом» его в реальность «кос-
мического времени» (транса). Это делает возможным управле-
ние мерой сознательного контроля над рекламной коммуникаци-
ей у потребителя.

12. Поверхности вложенных реальностей представляют из себя 
плоскость, ограниченную рамкой соответствующей реальности.

13. Внезапный внутренний разрыв реальности вызывает со-
стояние транса у потребителя.

14. Владение предметами 1-й реальности экологического мира 
психологически присоединяет их к своему Эго.

15. Человек стремится попасть в реальности «космического 
времени» (транса) и образов памяти и представления, что позво-
лило ввести понятия «градиент транса» и «градиент грез» (соот-
ветственно) у потребителя.

16. Реклама в объединенных, новых информационных средах 
актуализирует малоизученность эмоционально-когнитивных пси-
хических феноменов у потребителя при восприятии изменяющих-
ся и взаимопроникающих реальностей экологического мира, не-
смотря на то, что основанные на этом приемы широко применя-
ются в видео- и печатной рекламе.

Формирование сообщения с учетом сенсорных особенно-
стей каналов и программ восприятия4. Информация поступает 
из внешнего мира во внутренний — это называется восприятие, а 
из внутреннего мира она переходит во внешний мир — это назы-
вается внешнее выражение, или самовыражение, человека. Понят-
но, что существенную роль в восприятии играют органы чувств, 
с помощью которых оно происходит; мы говорим о сенсорных 
модальностях восприятия: визуальная (зрительная), аудиальная 
(слуховая), кинестетическия (телесная) и т. д. Важное психоло-
гическое наблюдение, исходно принадлежащее великому амери-
канскому психотерапевту Милтону Эриксону, заключается в том, 
что эти сенсорные модальности оказываются очень существенны-

4 В составе материала данного раздела использован обзор интернет-публикаций 
консультанта по сенсорному маркетингу Ольги Гусевой, любезно предоставленный 
ею специально для данной публикации.
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ми для внешнего выражения. Последнее проявляется даже в речи. 
Когда мы обращаемся к другому человеку, то мы можем употре-
блять разные слова, которые покажут, к какой его сенсорной си-
стеме мы апеллируем (URL: http://www.bestreferat.ru/referat-54470.
html). Можно отметить, что в основе рекламных коммуникаций 
тоже лежат своеобразные каналы восприятия, с помощью которых 
воспринимается смысл сообщения. Есть все основания также на-
зывать эти каналы модальностями. Модальности играют важней-
шую роль в организации таких категорий, как система убеждений 
и система представлений (пониманий). 

Все люди делятся на четыре типа по критерию преобладаю-
щей модальности восприятия: визуалы, аудиалы, кинестетики, 
дискретно-логические (иногда последние именуются дигиталы). 
Названия соответствуют каналам восприятия (способам обработ-
ки информации):

1) визуальная модальность — опирается на зрение;
2) аудиальная модальность — опирается на слух;
3) кинестетическая модальность — опирается на ощущения 

(запах, вкус, осязание);
4) дискретно-логическая модальность характеризуется опорой 

на логику и причинно-следственные связи — работает со слова-
ми и числами.

В России на данный момент весьма приблизительное рас-
пределение по типам такое: визуалы — 35%, аудиалы — 5%, 
кинестетики — 35%, дигиталы — 25% (URL: http//obuchenie.
centeruspeh.com/uploaded/file/treningi_skachat/Masterstvo_kommur-
nikacii_polny_tekst_treninga.doc). Личное исследование автором 
студенческих аудиторий рекламистов (2002-2010 гг., 18-23 года, 
общая выборка 300 человек, около 80% девушек) дает схожее рас-
пределение: визуалы — 50%; аудиалы — 10%; кинестетики — 20%; 
дискретно-логические — 20%.

Модальность восприятия также связана с совокупностью  
характерных поведенческих проявлений каждого человека. 
Проектировщику рекламных коммуникаций нужно  обладать 
подобным знанием для создания непротиворечивых, внутрен-
не  согласованных  коммуникаций. В психологии подобные 
внутренне согласованные коммуникации носят название кон-
груэнтных сообщений. Конгруэнтность сообщения означает 

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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согласованность (подчиненность общей идее) всех элементов 
данного сообщения. 

Применительно к визуальному образу последнее будет озна-
чать центрацию на единой цели вербального и невербального, цве-
та, композиции, материалов сообщения, коннотаций всех объектов 
на изображении, мимики, телесных поз, особенностей речи пер-
сонажей, тактильных ощущений и запахов.

Рассмотрим5 параметры конгруэнтности более подробно.
Преобладание визуальной модальности. В случае если у 

человека ведущая модальность визуальная, темп речи такого 
человека задается информационной насыщенностью изображе-
ния. У изображения она существенно выше,  чем у звукового 
сообщения. Изображение двумерно, а то и объемно, а речь раз-
ворачивается линейно — как тянется нить.

Визуально мыслящие люди обычно обладают более высокой 
скоростью обработки информации при ее восприятии и речи. 
При этом речь визуалов обладает самым высоким темпоритмом 
по сравнению с представителями всех остальных ведущих мо-
дальностей.

Более того, когда визуал говорит о чем-то, он сначала пред-
ставляет себе (визуализирует) некий целостный образ описывае-
мой ситуации. Затем визуал начинает о нем говорить — по сути 
дела он описывает возникшее перед внутренним взором изображе-
ние словами. В связи с этим визуальный человек может быстро пе-
реходить от одного элемента изображения к другому, пусть с ним 
прямо и не связанному логически.

На слух речь визуала воспринимается как быстрая, с возмож-
ной нарушенной связностью отдельных элементов (нарушенная 
связность смысловых единиц высказывания эквивалентна абза-
цам). Так как визуал держит перед своим внутренним взором  кар-
тинку того, о чем он повествует, его можно прерывать — он нач-
нет рассказ точно с прерванного места.

Жесты визуального человека обычно разворачиваются на уров-
не глаз. Ему нужно видеть свои жесты, чтобы понимать, что он 
жестами поддерживает свою речь. 

5 На основе информации семинаров по глубокой человеческой инженерии (deep 
human engineering, DHE) психотерапевтов Института личности (Санкт-Петербург) 
Сергея Сергеева и Алексея Вовка,1993 г. Архив автора пособия.
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Одеваются визуально ориентированные люди наиболее ярко и 
броско. Любят яркие цвета, выразительные идеи в моде.

Так как визуальному человеку важно видеть происходящее, 
то в компании сверстников визуал обычно стремится занять точку 
пространства, обеспечивающую лучший обзор. Визуалы часто 
выбирают для себя самые высокие стулья, ступеньки, табуреты, 
лестницы-стремянки, подоконники. Туризм для визуального чело-
века — это возможность   у в и д е т ь   мир, пусть и из окна экс-
курсионного автобуса.

Повышение значимости того, о чем рассказывает человек с 
ведущей визуальной модальностью, сопровождается повышением 
громкости, что связано с аналогией повышения  значимости со-
общения и линейным увеличением формальных параметров речи, 
подобно тому, как происходят регулировки у телевизора (увеличение 
громкости, насыщенности, яркости, контрастности). Последнее при-
водит к частым конфликтам при разговоре на значимые темы между 
аудиальными и визуальными людьми. Визуал начинает говорить 
громче, когда речь заходит о важном, а аудиал воспринимает повы-
шение громкости речи как вербальную агрессию, направленную 
против него лично (в простонародье это называют «накат»).

Так как визуально-ориентированный человек описывает ситуа-
цию как он ее видит, то в своей речи он использует больше визуаль-
ных слов (показать, посмотреть, прояснить, ясно, блестяще, про-
зрачно, тускло, масштабно, яркое событие, мне представляется, 
как мне кажется, это выглядит...) (URL: http://www.nlp-dhe.ru).

Включение визуальных слов в речь делает ее понятной визу-
альному человеку, так как предоставляет возможность увидеть то, 
что описывается. 

Сдавая рекламную работу заказчику-визуалу, необходимо обе-
спечить яркий и насыщенный визуальный материал — прежде всего 
визуальную презентацию с обилием иллюстративных материалов и 
визуальных закономерностей. Громко и четко презентировать работу. 
Построить презентацию на визуальных словах, соответствующих 
эпитетах. Только в этом случае визуально ориентированный заказчик 
поймет, что работа сделана.

Преобладание аудиальной модальности. Человеку, ведущая 
модальность которого аудиальная, важно интонировать сообще-
ние. Речь разворачивается линейно и богато интонирована — как 
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тянется мохеровая нить. Аудиал формирует в голове аудиозапись 
описываемых событий и проговаривает по ней свою речь. Если 
аудиального человека прервать, он обычно теряет «нить обсужде-
ния». Чтобы продолжить речь, аудиалу необходимо начать выска-
зывание со смыслового начала, а не с прерванного места. Именно 
аудиальные лекторы просят задавать вопросы в конце лекции, 
чтобы не нарушать ее связность.

Жесты аудиальных людей разворачиваются на уровне диафраг-
мы — верхнем уровне груди (здесь достаточно вспомнить преи-
мущественную жестикуляцию оперных теноров). Жесты как бы 
помогают диафрагме раскрываться и закрываться.

Одеваются аудиальные люди в большей степени стильно, чем 
ярко и броско. Часто используют сдержанные, согласованные тона 
одежды. Любят черный цвет одежды, как выражение стиля.

Речь аудиальных людей — среднего темпоритма (медленнее, 
чем у визуальных, и более быстрая, чем у кинестетиков). Речь 
богата интонациями.

Излагая более важное, аудиал переходит на еще более выра-
зительные интонации, при этом зачастую речь становится менее 
громкой — чтобы можно было четко услышать богатые интона-
ции. Усиление громкости речи в межличностном общении ауди-
альный человек воспринимает как агрессию, направленную про-
тив него лично. На этой почве часты конфликты с визуально мыс-
лящими людьми. 

Так как аудиальная ведущая модальность зачастую преобла-
дает у женщин, а визуальная — у мужчин, подобного рода кон-
фликты часты в общении: «Что ты орешь на меня?», «Да это же 
ясно, посмотри!»

В компании сверстников аудиальный человек стремится 
занять положение, обеспечивающее максимальный уровень 
слышимости. Он старается расположиться на уровне плоскости 
оптимального распространения звуков частотного диапазона 
речи, равноудалено от значимых говорящих. При этом видеть 
говорящего аудиальному человеку совсем не обязательно, что 
часто вызывает непонимание со стороны визуально ориентиро-
ванных собеседников. 

Туризм для аудиала — это возможность услышать мир, речь 
экскурсовода.
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В своей речи человек с ведущей аудиальной модальностью 
использует больше аудиальных слов (озвучить, проговорить, 
четко слышится, звучит не так, внятно, последовательно, глухо, 
основной мотив...) (URL: http://www.nlp-dhe.ru).

Чтобы аудиальный человек понял, что дело делается, что-то 
происходит, ему необходимо много говорить об этом деле. Пре-
зентацию рекламных работ аудиальному заказчику лучше делать 
аудиальному же исполнителю. Речь должна быть четкой, логиче-
ски выстроенной, богато интонированной, с преобладанием ауди-
альных слов.

Лучше проводить серии предварительных совещаний, перио-
дически созваниваться по ходу работы с позитивными  сообще-
ниями. Люди, которые любят обстоятельно порассуждать на тему 
общих дел, проводить частые заседания с большим объемом об-
суждений, — вероятнее всего именно аудиалы.

Структуры логического мышления связаны с речью, поэто-
му именно из копирайтеров (а не из визуально мыслящих арт-
директоров) чаще всего получаются хорошие креативные дирек-
тора рекламных агентств.

Преобладание кинестетической модальности. Человеку, 
ведущая модальность которого кинестетическая, важно почувство-
вать смысл сообщения, на уровне тела ощутить своего собеседника.

Речь кинестетиков наиболее нетороплива по сравнению с ви-
зуалами и аудиалами. Тембр речи наиболее низкочастотен. При 
разговоре кинестетики любят похлопывать и поглаживать себя 
по животу,  потирать руки, перебирать в руках предметы (четки 
наиболее популярны именно у кинестетиков). Жесты кинестети-
ков разворачиваются от середины живота, амплитудные, неспеш-
ные и широкие. Среди кинестетиков много людей тучных и груз-
ных, не занимающихся телесными обременениями в виде оздоро-
вительной гимнастики.

Одеваются кинестетики по критерию удобства одежды для 
тела. Именно у кинестетиков наблюдается наибольшая небреж-
ность в одежде, уютные свитера и необъятные джемперы, люби-
мая разношенная обувь.

В компании кинестетики стремятся занять наиболее удобное 
для тела положение. Могут сесть на ковер, даже лечь на него, «рас-
течься» в низком кресле. 

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Туризм кинестетики понимают как возможность попробовать 
национальные виды пищи, испытать позитивные ощущения на 
уровне тела. 

Кинестетикам важен физический телесный контакт — именно 
они предпочитают радушно обниматься при встрече, прикасать-
ся к собеседнику, задумчиво «крутить пуговицы» у собеседника в 
качестве искренней аргументации и интенции общения. 

Кинестетик телесно переживает свой рассказ. Он использует 
больше кинестетических слов (дать почувствовать, пройтись, 
вернуться, схватывать на лету, не подходит, не оторваться, силь-
ный, тяжелый, легко, угнетающий…) (URL: http://www.nlp-dhe.ru).

Презентируя рекламную работу заказчику-кинестетику, необ-
ходимо максимально загрузить его телесные ощущения. Предло-
жить минеральную воду, предъявить макеты, поясняющие суть ра-
боты, с которыми заказчик мог бы взаимодействовать на телесном 
уровне (пощупать, потрогать, погладить, ощутить фактуру, поню-
хать), важно использовать в речи кинестетические слова. Именно 
заказчика-кинестетика наиболее продуктивно вкусно угощать в 
контексте формирования мнения о работе, обеспечивая весь спектр 
позитивной кинестетической стимуляции.

Преобладание дискретно-логической (дискретной) мо-
дальности. Главным в понимании окружающего мира челове-
ка с преобладанием дискретно-логической модальности ста-
новятся не органы чувств, а внутренняя логика картины мира. 
Зрению, слуху, чувствам дискретного логика трудно поколе-
бать логические умопостороения на основе умопостигаемых 
причинно-следственных связей.

Дискретные люди часто становятся представителями профес-
сий, требующих логики, диктатуры разума и четкости: бухгалте-
ры, математики, философы-логики, ростовщики, архивариусы и 
библиотекари.

Одежда дискретного логика подчинена канону и традиции, 
она правильная в большей степени, чем удобная, стильная и вы-
разительная. Все элементы одежды используются по назначению, 
поэтому пуговицы всегда застегнуты, а галстук подтянут по са-
мую шею.

Речь дискретно-логического человека зачастую содержит 
«жестяные» тоны, лишена интонаций, размерена и производит 
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механистическое впечатление (голос компьютерного разума из 
ранних фантастических фильмов). Жесты — отрывистые, сим-
метричные на уровне груди, рубящие, разграничивающие части 
высказывания. 

Телесные контакты дискретно-логическому человеку не-
приятны: большой ошибкой в общении является вторжение в 
ближнюю телесную зону и тем более прикосновение к телу либо 
одежде такого человека. На этом уровне часто возникает глубокое 
непонимание и конфликты между кинестетиками и дискретными 
логиками: кинестетику для возникновения понимания крайне 
важно войти в телесный контакт с собеседником, что приводит в 
крайнее раздражение дискретного логика.

Дискретный логик использует больше полимодальных слов (по-
нимать, знать, напоминать, учесть, правильно, хорошо, сложно, 
конкретно, типично, основной, важно), а также логических опе-
раторов (логично, вследствие чего, по причине этого, по причине 
вышесказанного) (URL: http://www.nlp-dhe.ru).

При представлении рекламной работы дискретному логи-
ку необходимо обеспечить беспристрастную череду объясне-
ний и диктат причинно-следственных связей. Следует избегать 
эмоционально-чувственных проявлений, вторжения в личност-
ную зону, вольностей в одежде.

Описанные закономерности и правила взаимодействия визуаль-
ных, кинестетических, аудиальных, дискретно-логических людей 
имеют специфику при их применении в проектировании реклам-
ных сообщений. Дело в том, что мы обычно не знаем, какая веду-
щая модальность у наших целевых аудиторий. Поэтому действу-
ет важное правило организации рекламных сообщений по этому 
параметру: в сообщении должны присутствовать и чередовать-
ся слова всех вышеуказанных модальностей.

Субмодальности. Каждая модальность состоит из перемен-
ных характеристик канала, образующих своеобразие восприятия 
информации. Эти переменные являются свойством той или иной 
модальности и называются субмодальностями.

Субмодальности являются кодовыми переменными эмоционально-
чувственных реакций. Знание механизма действия субмодально-
стей особенно ценно для изготовителей рекламной продукции. В 

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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этом случае субмодальности становятся инструментами влияния 
(URL: http://www.nlp-system.com/submodalnosti_v_nlp.php).

Визуальные (зрительные): ассоциированность или диссоцииро-
ванность, панорамность, размер, расстояние, яркость, цветность, 
четкость, контрастность, передний (задний) план, блеск, плот-
ность изображения, стереоскопичность (глубина, объемность), 
форма, угол и точка зрения, рамка, подвижность, непрерывность 
визуального ряда и др. 

Аудиальные (слуховые): сила, мелодичность, местоположение 
источника, перманентность, знаковость (слова), «движение звука» 
в пространстве,  тон, тембр, полифоничность и др.

Кинестетические (чувственные): форма, температура, тексту-
ра, твердость, сила химического раздражения, местоположение, 
подвижность, ускорение, вес, сила давления, и др. 

В большинстве своем субмодальности изменяются посте-
пенно и образуют нечто вроде скользящей шкалы, например: 
резкость, яркость или громкость (URL: http://www.nlp-system.com/
submodalnosti_v_nlp.php). Набор субмодальностей для каждого 
человека индивидуален, однако географическая, национальная и 
социокультурная среда, морфология языка определяют для данной 
народности ведущие субмодальности.

Метапрограммы картины мира. Метапрограммы представ-
ляют собой фильтры восприятия, которые действуют в людях  при-
вычным образом и жестко встроены в их поведенческие стратегии. 

Метапрограммы фильтруют окружающий человека мир так, что 
не совпадающая с ними информация в сознание не проникает. Мож-
но заметить метапрограммы других людей по их языку и поведению. 

Метапрограммы являются ключевыми моментами в процессах 
мотивации и принятия решений. Хороший коммуникатор форми-
рует язык сообщения и коммуникации так, чтобы они соответство-
вали метапрограммным фильтрам другого человека (URL: http://
www.nlp-dhe.ru).

Метапрограммы можно обнаружить проводя фоносемантиче-
ский анализ текстов массовых коммуникаций (URL: http://www.vaal.
ru/print.php?id=136; http://www.vaal.ru/print.php?id=136. 2.04.2010).

Приведем некоторые метапрограммы (URL: http://www.nlp-dhe.
ru), наиболее часто используемые в проектировании рекламных 
коммуникаций (табл. 2).
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Таблица 2 
Конкретные проявления метапрограмм

Название Вариант Поведение
1 2 3

Направление 1. ОТ чего-то Мотивирован избегать чего-то, не вмеши-
ваться или избавляться. Делает, потому что хо-
чет избежать определенных ситуаций, наказа-
ний, опасности.

Лучше реагирует на угрозу и помехи. «Ре-
шать проблемы — это так захватывает меня».

Внимание на проблемах, опасностях, воз-
можных трудностях, которые могут стать важ-
нее самой цели, задачи.

Возможны сильные эмоциональные ре-
акции и затруднения в стрессовой ситуации.

Лингвистика: избежать, избегать, исклю-
чать, избавиться, не иметь, отражать, отвер-
гать, не вмешиваться, подождать, предупредить.

2. К чему-то Ориентирован на включение, приобре-
тение, на продвижение по направлению к ре-
зультату. Делает что-то, потому что хочет до-
стичь определенного результата или получить 
определенные вещи.

Устанавливает приоритеты и хорошо ор-
ганизует дела согласно этим приоритетам.

Может испытывать трудности в распо-
знавании того, что следует избегать. Может 
забыть, что могут быть ошибки и просчеты, 
что-то может не сработать.

Лингвистика: давайте добиваться, до-
стигать, иметь, привлекать, включать, на-
чинать, использовать, создать.

Гармония и 
дисгармония

1. Удаляется 
ОТ гармонии

Не может перенести, если всё работает 
слишком хорошо, — тогда он начинает сабо-
тировать или провоцировать сложности. Ког-
да все слишком хорошо, то у него появляется 
сильное желание начать что-то менять.

Больше заинтересован в движении к гар-
монии, к совершенству, чем непосредственно 
в самом достижении. Для непрерывного про-
должения деятельности необходима некото-
рая дисгармония.

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Название Вариант Поведение
1 2 3

2. Прибли-
жается К 
гармонии

Хочет, чтобы все было на своих местах и 
работало. Стремится поддерживать порядок.

Важен качественный результат.

3. Удаляется 
ОТ дисгармо-
нии

Избегает конфликтов, стремится изба-
виться от них, чего бы это ему ни стоило.

Человек этого типа:
— может идти против вас или вам на-

встречу, но не для того, чтобы принять вас, а 
для того, чтобы изменить вас или что-то в вас 
переделать. Выглядит напористым, настойчи-
вым и снисходительным. Двигается против вас 
для того, чтобы распространить свое видение 
на мир и на вас;

— стремиться использовать вас для того, 
чтобы удовлетворить свои потребности и решить 
важные вопросы;

— может стремится к справедливости. 
Если он считает, что вы попираете фундамен-
тальные принципы справедливости и порядоч-
ности, то будет двигаться против вас для того, 
чтобы наказать вас.

4. Прибли-
жается К 
дисгармонии

Провоцирует конфликты, создает кон-
фликтные отношения. Более эффективно ра-
ботает в сложных и нестабильных ситуациях.

Размер 
обобщения

1.Специфично Детализирует, дробит информацию. 
Предпочитает выстраивать последователь-
ность шагов.

Ему трудно воспринять большую карти-
ну, и он испытывает затруднения с приоритета-
ми. Часто не может увидеть леса за деревьями.

Лингвистика: если его прервать, то часто 
он снова начинает говорить с самого начала, с 
первого шага. Использует много собственных 
имен и дополнительных определений: точ-
но, специфично, предшествует, во-первых, 
затем, потом.
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Название Вариант Поведение
1 2 3

2. Глобально Дает общий обзор безо всяких деталей, 
большую картину. Предпочитает работать с 
большими блоками информации.

Если необходимо, может понять и рабо-
тать и с частями, но видит их как организован-
ные составляющие части большей рамки. Ча-
сто не может видеть деревья за лесом.

Лингвистика: опишет ситуацию без ис-
пользования собственных имен или дополни-
тельных определений. Предпочитает говорить 
простыми предложениями с несколькими пре-
суппозиционными фразами: в общем, обзор, 
большая картина, общая рамка.

Знание 1. Концепция, 
модель

Считает, что знает, если у него есть на 
этот счет представление, теория, модель, мо-
жет рассказать или объяснить.

2. Опыт Считает, что знает, только тогда, когда сам 
получил конкретный опыт, был в такой ситу-
ации, пробовал сам или есть примеры в близ-
ком или доверительном окружении.

3.Демонстра-
ция

Может продемонстрировать сам или ему 
могут продемонстрировать; это представле-
но в окружении.

4. Авторитет Ссылается на авторитет руководителей, 
на книги, средства массовой информации, на 
существующее общественное мнение и пра-
вила своей микрокультуры.

Категории 
сортировки 
информации

1. Люди Кто? 
Интересуется людьми, всем о них: кто 

конкретно, что и как они делают, о чем гово-
рят, как обстоят у них дела.

2. Действия, 
процесс

Как? Что делает?
Больше говорит о процессах: как происхо-

дят события, идут дела. Ему нравится что-то 
делать, нравится активность, ему трудно си-
деть спокойно и бездействовать.

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Название Варианты Поведение
1 2 3

3. Вещи, 
предметы

Что?
Материальный мир, вещи являются важ-

ными для него. Интересуется красивыми или 
функциональными вещами.

4. Информация Почему? 
Сведения о предметах: данные, цифры, 

факты; внимание к причинам.
5. Место Где?

Для него не важно, что именно случи-
лось, важно, где это случилось или будет про-
исходить.

6. Время Когда?
Важно определить время, когда именно 

что-то будет происходить. Обычно пользуется 
ежедневником, когда собирается что-то делать. 
Для всего необходимо время, и все в жизни вы-
страивается вокруг определенного времени.

Присоединение. Присоединение — это умение входить в пси-
хологический контакт и внушать доверие. В психотерапии ис-
пользуется в составе психотерапевтических технологий, в рекла-
ме — как часть навыка вести рекламные переговоры и, частично, 
как свойство невербальных рекламных сообщений.

Присоединение прагматически входит в навыки  искусства 
внушать доверие и нравиться людям, умение переводить свои 
мысли на язык собеседника и целевой аудитории, эффективно 
общаться с разными типами клиентов и вести переговоры с 
«трудным» клиентом. Приведем описание технологии при-
соединения, данное М. Эриксоном (URL: http://www.bestreferat.
ru/referat-54470.html).

Если на дружеской вечеринке все веселы и беззаботны, мы впо-
следствии вспоминаем ее с удовольствием и говорим: «Там была 
хорошая компания». Но, допустим, в другой раз один человек был 
грустным и сбивал общее настроение. Может быть, вы и будете 
довольны проведенным временем, а вот он точно будет расстро-
ен тем, что другие веселились и не поняли его проблем. Возмож-
но, что такое бывало и с вами.
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В первом случае можно сказать, что все присутствующие на 
вечеринке были присоединены к общему настроению и испыты-
вали взаимопонимание, во втором случае один человек не при-
соединился к обществу, и из-за этого между ним и другими могло 
возникнуть непонимание.

Хотите ли вы быть понятым, когда говорите что-то другим, 
будь то переговоры, или реклама, или продажа товара, или обще-
ние с домочадцами?

Это кажется естественным, если человек говорит — он хочет 
быть понятым или по крайней мере чтобы его услышали. Однако 
в реальной жизни мы часто игнорируем присоединение как самый 
важный способ донести сказанное до сознания другого.

Если человек расстроен, а мы ему с беззаботным видом гово-
рим: «Да ничего страшного, переживешь», — он может подумать, 
что мы издеваемся над ним или что мы не понимаем его проблемы 
так, как она представляется ему самому. Вероятно, дальнейшего 
разговора не получится: кто захочет общаться с человеком, не 
способным понять другого?

Все будет иначе, если вы присоединитесь к своему собеседни-
ку. У того возникнет чувство, что вы понимаете его, ваш собесед-
ник проникнется доверием к вам и, возможно, скажет что-то та-
кое, чего не сказал бы ни при каких других обстоятельствах. Воз-
можно, и с вами случалось: вы встречались с человеком, он вам ка-
зался удивительным собеседником: внимательным, понимающим, 
мудрым. И только после разговора вы думали о том, какое же до-
верие он у вас вызвал, что вы рассказали ему такое...

Присоединение при помощи позы тела. Это можно понять, 
сделав следующее упражнение. Вы садитесь или становитесь точно 
так же, как ваш собеседник. Если он находится в так называемой 
замкнутой позе, вы принимаете такую же и начинаете разговор. 
Через некоторое время, 1-2 минуты, вы изменяете свою позу на 
какую-либо другую, например более открытую, и если ваш со-
беседник изменит свою — это неопровержимое подтверждение, 
что вы присоединились и уже «ведете» его.

Присоединение и ведение — это то, что в классическом гип-
нозе называется раппорт, т. е. теперь вы можете проводить свое 
внушение, так как внутреннее доверие и внимание собеседника 
уже завоевано вами.

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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Присоединение при помощи дыхания. Это более сложный, 
но и более элегантный прием воздействия, причем его труднее 
заметить. Если ваш собеседник взволнован и дышит часто и по-
верхностно, первое, что нужно сделать, — это успокоить его, с тем 
чтобы у него возникла возможность слушать вас. Вы присоединяе-
тесь к его дыханию и через некоторое время делаете свое более 
глубоким и медленным, таким, каким бывает дыхание спокойного 
человека. Если присоединение произошло и вы измените дыхание 
собеседника, вслед за этим изменится и его состояние, и это будет 
свидетельством, что гипнотический раппорт установлен и вы вновь 
имеете возможность проводить необходимое вам внушение.

Используйте косвенное присоединение, например,  в такт ды-
ханию вы двигаете пальцем руки или качаете ногой. Эти движе-
ния должны быть в поле зрения собеседника и быть едва замет-
ными, чтобы не отвлекать его.

Присоединения на уровне физиологии. Присоединение к ми-
кродвижениям. Например, ваш собеседник время от времени ка-
сается подбородка. Сделайте и вы то же самое или обозначьте на-
чало похожего движения, повторите такие движения несколько раз 
вслед за собеседником.

Можете проверить эту технику в разговоре с приятелем. Ког-
да вы говорите с ним на тему, по которой у вас имеется полное со-
гласие, коснитесь, например, подбородка. Ставим 10 к 1, что при-
ятель сделает похожее движение. И напротив, когда вы с ним спо-
рите, такого присоединения по микродвижению не будет. Эту тех-
нику можно также использовать, чтобы узнать согласен ли ваш со-
беседник с вами на самом деле или он просто говорит, что согла-
сен. Здесь есть разница, если вы понимаете, что мы имели в виду.

Подведем итог о присоединении на физиологическом уровне. 
Для того чтобы присоединиться к собеседнику, вы должны, как 
зеркало, отражать его позу, дыхание, микродвижения.

Присоединение на уровне психологии. Его может заметить 
только искушенный и продвинутый специалист. В первых прие-
мах мы обратили ваше внимание на внешнее поведение и исполь-
зование физиологии с целью присоединения к внутреннему со-
стоянию человека. Но возможно и порой необходимо также непо-
средственное присоединение к внутренним процессам, протека-
ющим в психике другого. Вы можете напрямую присоединиться к 
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таким процессам, как мышление, принятие решений, внутренняя 
программа (метапрограмма), определение правильности чего-либо 
и т. п. (URL: http://www.bestreferat.ru/referat-54470.html).

Якорение. Якорение (аnchoring) — это процесс связывания 
внутренней реакции с каким-то внешним спусковым механизмом 
(аналогично с классической выработкой условных рефлексов) для 
того, чтобы можно было быстро, и иногда скрытно, снова вызвать 
реакцию. Якорение может быть визуальным (например, жестами 
рук), аудиальным (с помощью определенных слов и тона голоса) 
и кинестетическим (например, прикоснуться к руке или положить 
руку на плечо). Условия якорения:

— интенсивность и чистота переживания;
— временная привязка к пику переживания;
— точность воспроизведения якоря (URL: http://www.nlp-

system.com/yakorenie.php).
Можно сказать, что якорь — это внешний или внутренний 

стимул, который связан с определенной эмоцией, физиологи-
ческим состоянием. Воспроизведение якоря бессознательно за-
пускает состояние снова и снова. Якоря возникают естествен-
ным путем, но их можно устанавливать преднамеренно, напри-
мер, звонить в колокольчик, чтобы привлечь внимание людей, 
или касаться руки человека, отвечая на вопрос. Таким образом, 
якорь — сенсорная метка, вызывающая условный рефлекс (URL: 
http://nlpwiki.ru/).

Различные якоря

Визуальные Аудиальные Кинестетические Прочие 

Специфические 
жесты
Выражение лица
Кивание головой
Поднятие бровей
Определенные 
цвета
Фотографии
Почерк

Определенный 
тон голоса
Повторение слов, 
типа: хорошо, угу
Телефонный 
звонок
Музыка
Звон колокольчика

Прикосновения
Запахи
Вкусовые якоря

Пространствен- 
ные якоря 
Якоря на время — 
памятная дата, 
режим дня

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия



112 Глава II. Смысловые и технологические границы означивания рекламы

Последовательность шагов при якорении. Специалисты опи-
сывают пять шагов установления якоря в психотерапии. Эти шаги 
аналогичны последовательности действий в рекламе при разработ-
ке заякоренного образа. Последовательность установления якоря 
следующая (курсивом выделены рекомендации для психотерапии). 

1. Необходимо удостовериться, что человек испытывает же-
лаемое состояние, т. е. он ассоциирован с ним. В создании реклам-
ных коммуникаций это означает необходимость обеспечения худо-
жественными средствами сопереживание представителей аудито-
рии ситуации предъявления образа.

2. Откалибровать сенсорные ключи доступа, характерные 
для данного состояния. В создании рекламных коммуникаций это 
означает выбор таких раздражителей (ключей доступа), которые 
заведомо позитивны для целевой аудитории.

3. Когда интенсивность желаемого состояния достигнет сво-
ей высшей точки, установить якорь, т. е. соединить это состоя-
ние с каким-либо стимулом (прикосновением, звуком или образом). 
В реальной жизни желательно, чтобы установление якоря прохо-
дило за пределами внимания человека. В создании рекламных ком-
муникаций это означает совмещение максимума позитивности со-
ставляющих сообщения и рекламируемого образа.

4. Вывести человека из заякоренного состояния в нейтральное. 
В создании рекламных коммуникаций это означает период перехо-
да представителя аудитории в состояние обыденной интенсивности 
раздражителей в границах конкретного рекламного произведения.

5. Проверить установленный якорь его возобновлением. Дан-
ный технологический шаг воспроизводим далеко не во всех типах 
рекламных коммуникаций, и решающая проверка выявляется 
маркетинговым исследованием на коммуникационные эффекты 
сообщения либо уровнем продаж в некоторых маркетинговых 
коммуникациях. Более существенным технологическим шагом 
в рекламе представляется многократное повторение якорения с 
ключами доступа из разных модальностей. Встречаются данные 
о необходимости повторения якорения с 5-10 разными ключами 
(аудиальной, визуальной, кинестетической и логической модаль-
ностей).

В теории мифодизайна похожие концепты носят название ви-
деосуггестиков.
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Использование видеосуггестиков. Рассмотрим совокупность 
сенсорных меток, которые связаны с определенными архетипи-
ческими и межкультурально укорененными визуальными про-
явлениями и / или трансформациями базового рекламного образа.

Воздействие происходит в первые моменты перцепции. Видео-
суггестики природны, естественны. Их воздей ствие незаметно. 

Видеосуггестики являются прямым порождением новейшей 
коммуникационной техники и фотореалистичны. Именно поэто-
му они готовы предстать реальностью жизненного мира предста-
вителя целевой аудитории.

В силу того что в видеосуггестиках не происходит узнавания 
означаемых коннотаций на сознательном уровне  восприятия, они 
устанавливают коммуникацию с неосознаваемым представителя 
аудитории. 

Цель видеосуггестиков состоит в том, чтобы представить 
движение социального как движение природного, т. е. как есте-
ственную игру света и тени, пространства и формы. Движение 
социального обусловливается в видеосуггестиках их целесоо-
бразностью, которая, в свою очередь, следует воле заказчика. 
Получается, что в видеосуггестиках реализуется воля заказчика 
к анонимности, невидимости, безответственности, свободе как 
нерелевантности себе самой.

Главный, ключевой уполномоченный представитель воли заказ-
чика в рекламном сообщении  именуется «рекламным объектом».

1. Видеоблеск. Блеск объекта.
Идея рекламы дана в изображении многих — т. е. «толпы» — 

старомодных телефонов на заднем плане и воплощенного концеп-
та прогресса — объекта / телефона на переднем плане. На образе 
объекта на изображении, в котором и заключена цель, появляются 
солнечные зайчики, которые мягко играют на блестящих элемен-
тах образа. «Толпа» телефонов на заднем плане и в тени, «герой» 
на переднем плане и «лицом» к целевой аудитории.

По сути дела, как это постоянно происходит в случае рекла-
мы, объект является блистательным героем, и целевая аудитория 
может почувствовать симпатию к нему, она может узнать себя в 
этом герое — телефонном аппарате. Слоган «Телефон, дающий 
больше, чем прежние вместе» подчеркивает выгодность такого 
узнавания.

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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2. Видеоконтрастность. Повышенная контрастность изобра-
жения объекта относительно контрастности фона. Крайний слу-
чай — фон размыт и плохо различим. Этот видеосуггестик явля-
ет эстетику контраста. 

Фотографические изображения с далекими, размытыми в силу 
большого расстояния фонами раскрывают тайну этого видеосугге-
стика: более контрастные фрагменты изображения неосознаваемо 
принимаются всеми людьми в качестве буквально более близких, 
а следовательно и более значимых в своей реальности. 

Люди привыкли к тому, что размытое, неконтрастное имеет 
малое значение в силу своей «пока-удаленности». 

Такое положение вещей свойственно атмосфере Земли — ба-
зовым физическим константам нашей планеты, и в этом ракур-
се является свойством «естественности природы окружающего 
мира». Этот видеосуггестик с успехом репрезентируется при соз-
дании ландшафтных садов и декораций театральных постановок.

Видеоконтрастность [нег.] проявляется в случае, если мы 
придаем пониженную контрастность объекта относительно фона 
и тем самым снижаем его значимость, отказываем ему в праве 
присутствия в сознании целевой аудитории. 

3. Видеояркость. Повышенная яркость объекта относительно 
фона. Крайний случай — фон бледный с приглушенными красками. 
Этот видеосуггестик также являет эстетику контраста.

Солнце как эталонно яркий объект, данный в опыте предста-
вителя целевой аудитории, есть ключ к пониманию видеосугге-
стика: более сильные визуальные цветовые раздражители заслу-
живают и большего внимания.

Принцип соразмерности целевой аудитории выявляет огра-
ничение в данном случае: повышенная яркость объекта ведет 
к положительному означиванию до тех пор, пока не вызывает 
неприятных визуальных ощущений. Неприятные ощущения 
определяются чувствительностью сетчатки глаза человеческого 
существа.

Видеояркость [нег.] — случай, когда придание недостаточной 
относительно фона или чрезмерной и несоразмерной восприятию 
яркости негативно означивает объект для представителя целевой 
аудитории. Эстетическая выразительность видеосуггестиков кон-
текстуальная.
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4. Видеонасыщенность. Повышенная насыщенность цвета 
объекта относительно фона. Крайний случай — фон блеклый. Яв-
ляет эстетику выразительного контраста.

В рекламном образе выставки «Renova» видеонасыщенность 
репрезентирует социальный миф обновления, данный образ можно 
отнести к архетипическим.

Как следует из подписи, «Renova» — «специализированная выe-
ставка по санации, модернизации, реконструкции и ремонту фон-
да старых сооружений с международной специализированной яр-
маркой инженерного оборудования зданий». Изображен трехэтаж-
ный особняк в стиле барокко, крытый черепицей.

Балкон с колоннами, нижний этаж, облицованный гранитом, 
затейливые виньетки и мелкое остекление являют собой коннота-
цию «ценный памятник». При дальнейшем изучении изображения 
выявляется, что весь дом покрыт кожицей, как гриб масленок, 
которая лохмотьями слезает с него, обнажая обновленную и на-
сыщенную цветом охры поверхность особняка. Первый этаж еще в 
кожице неопрятного, блеклого цвета. Само уподобление особняка 
обновляющемуся — как куколка бабочки — объекту являет собой 
архетип обновления, смены старой кожи на новую.

Как предельный случай этого видеосуггестика — фон редуци-
руется до черно-белого.

Если углубиться в историю, то первый случай применения 
данного видеосуггестика состоялся именно в советском кинемато-
графе. В 1925 г. Сергей Эйзенштейн вручную раскрасил красной 
краской флаг восставшего броненосца «Потёмкин» в каждом 
кадре эпизода. Этот фильм оказал на мировую киноиндустрию 
огромное влияние — и не только потому, что впервые в мировом 
кино появился цвет: «Броненосец Потёмкин» — самый яркий 
факт пропагандистского акцента на предмете в кадре, визуальная 
суггестия в целях пропаганды.

В репрезентации мелкого коммерческого социального мифа 
телевизора «Toshiba» dramatic vision («ошеломляющий визуальa-
ный эффект») — черно-белое изображение воспроизводит фото-
графию интерьера. На переднем плане видна фигура декадансно-
го образа дамы, темное платье, лицо скрыто под маленькой вуаль-
кой, тонкая рука в белой перчатке держит папироску в мундшту-
ке. Между лицом дамы и наблюдателем располагается рамка, ко-
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торая как бы висит в воздухе, — потребитель узнает в этой рамке 
экран телевизора «Toshiba». Внутри этой рамки все изображение 
цветное, а снаружи черно-белое.

Видеонасыщенность [нег.] в том случае если объект на изо-
бражении обладает низкой насыщенностью цветом по сравнению с 
контекстом, значимость этого объекта для потребителя снижается.

5. Видеоинверсия. Концентрирование внимания на объекте при 
по мощи направляющих внимание растров, тангирных сеток, ком-
позиции, ритмических и цветовых решений, искажений всего поля 
изображения: съемка широкоугольным, сферически искажающим 
объективом таким образом, чтобы объект оказался в фокальном 
центре изображения. Например, концентрические растры и широ-
коугольные фотографии (изображение на поверхности елочного 
шарика) — будто случайная прихоть дизайнера либо полиграфи-
ста — привлекают внимание в эпицентр этого узора, фокус иска-
женного изображения. Таким образом происходит инверсия вни-
мания при восприятии репрезентации социального мифа — вни-
мание привлекается в точку фокуса, а не в центр композиции. 

Видеоинверсия [нег.] — если объект репрезентации социаль-
ного мифа находится не в фокусе сделанного широкоугольным 
объективом снимка, а на периферии концентрического растра, 
то значимость объекта для представителя целевой аудитории 
снижается.

6. Видеоэллипсис фона. Отсутствие фона у объекта (фон 
изображения совпадает с рамочным и внерамочным фоном). В 
информационном потоке цивилизации мы воспринимаем многие 
видеориторические построения как сами собой разумеющиеся, 
естественные, природные. На самом деле они представляют собой 
искажения реальности. Живущие в мифе привыкают к этим иска-
жениям как к некоторому языку медийной повседневности — такие 
образы демонстрируют помимо объекта и иллюзии, ставшие явны-
ми, слишком явными. Образом одного из таких мифов волшебного 
исчезновения контекста и является видеоэллипсис фона.

Перед нами редуцированный до скупых черно-белых графи-
ческих линий контекст офисного рабочего места, в котором есть 
только одно реалистичное изображение — монитор “Goldstar”. 
“Complete the picture with a Goldstar monitor” («Дополните картинку 
перед собой монитором Голдстар»).
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7. Тихие доводы. К видеосуггестику «тихие доводы» относится 
такое означающее рекламного образа, когда объект репрезентации, 
атрибутированный убеждающей интенцией, находится на перифе-
рии поля внимания представителя целевой аудитории, основной 
объем внимания которого сосредоточен на вспомогательных, 
второстепенных элементах репрезентации. Эти элементы играют 
роль своеобразного отвлекающего маневра, так как убеждение со-
образно цели рекламы исходит от самого объекта репрезентации.

Компьютерная фирма “Soft-tronik” по всему полю репрезен--
тации своего образа с идеей о всеобъемлющем характере своего 
предложения поместила логотипы известных фирм “Microsoft”, 
“Agfa”, “Corel”, “Novell”, “Hewlett Packard”, “Eagle” и др.

Живущий в мифе рассматривает эти логотипы, не замечая, 
что контекст логотипов изображения покрыт серыми диагональ-
ными рядами текста, сливающегося в однообразный фон с одной 
и той же надписью: «Все из одних рук». Эта надпись не бросает-
ся в глаза, но считывается в качестве безусловного довода в поль-
зу “Soft-tronik”.

Объект, несущий основную целесообразную интенцию репре-
зентации в «тихих доводах», может быть не только текстом, но и 
позитивным внушающим символом — солнцем, женской грудью, 
прекрасным цветком. 

Расположенный на канале Грибоедова в Петербурге ресто-
ран «Чайка» транслирует коммерческий социальный миф уюта и 
особой атмосферы — “Finest German Beer, food and atmosphere”. 
На изображении крупный план девушки-официантки: ее голова 
не вошла в кадр, на ней фирменная белая футболка с фирмен-
ным художественным фрагментом, выполненным в стилисти-
ке дореволюционной вывески — на фоне бурного моря на ска-
ле стоит чайка (буревестник?) и обнимает пенный бокал с пи-
вом. Сама модель тоже держит в руке литровый бокал с пивом 
«Jever». Картинка на майке очень крупна и занимает три четверч-
ти изображения. Рассматривая рисунок чайки, посетитель бара 
(зачастую одурманенный пивом) далеко не сразу обнаружива-
ет, что овальная картинка на ткани футболки деформирована. 
Только потом становится ясно, что причина искажения — при-
влекательная грудь модели под рисунком слегка влажной фут-
болки. «Тихий довод» выражен в позитивном внушающем сим-
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воле, который наделяет своим значением фирменное изображе-
ние ресторана «Чайка».

Тихие доводы [нег.] — в случае если используются негативные 
фоновые тексты или внушающие символы: поврежденных объ-
ектов, гниения, увядания, внутренних органов, оскаленной пасти, 
отвратительных рептилий и насекомых, — «тихие доводы» ведут к 
негативному означиванию репрезентации социальной мифологии.

8. Невидимый советчик. Если в случае с видеосуггестиком 
«тихие доводы» объект — зона привлечения внимания к ре-
кламному пространству — находился на периферии внимания 
представителя целевой аудитории и внимание рано или поздно 
переключалось на них, то в случае «невидимого советчика» ин-
тенция репрезентации не воспринимается разумно в силу того, что  
аргументация содержится в сообщении, которое внушает ниже 
порогового уровня осознанного восприятия в данных условиях.

В буклете автомобиля «Volvo» помещена фотография подростп-
ка, который едет на заднем сидении автомобиля, и приведена пря-
мая речь якобы от лица мальчика: 

«…Мой отец — дипломат. Его направляют в Россию. Там небезо-
пасно и очень, очень холодно. Вчера оплатили Volvo. Этот Властелин 
Дорог с его компьютерами, кожаными сиденьями и турбонагнетате-
лем — единственный вариант, потому что фантастически надежен.

Сегодня я забрался в гараж и сидел в полутьме, прощаясь с 
Мерсом. Рядом с толстяком поблескивал новичок. Я еще не при-
знавался себе, что решение принято. Я еду с отцом…»

Отдельные слова из речи мальчика выделены на околопоро-
говом уровне восприятия и образуют сообщение «невидимого 
советчика»: «Мой Volvo. Решение принято», — обращенное уже 
к целевой аудитории.

Невидимый советчик [нег.] — подпороговое сообщение может 
быть и непозитивным. Это произойдет в том случае, когда подпо-
роговые сообщения несут негативное означивание.

9. «Гибсончик». Мы предложили столь необычное название 
этому видеосуггестику в память о выдающемся американском пси-
хологе Дж. Гибсоне, авторе экологического подхода к зрительному 
восприятию. Действие видеосуггестика «гибсончик» связано с тем, 
что предъявление рекламного образа имитирует поле зрения пред-
ставителя целевой аудитории, как будто плоскость изображения и 
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есть предъявление видимой реальности жизненного мира предста-
вителя целевой аудитории точно так, как она явлена в его мозгу.

При этом объект репрезентации непроизвольно наделяется зри-
телем атрибутом природности, естественности: он становится са-
мой реальностью, а не ее отражением  на плоскости изображения.

На изображении дизайн-группы «Терем» видны сильно расплыв-
шиеся буквы некоего слова. Фон черный, будто некто смотрит на свер-
кающие в темноте буквы полуприкрытыми глазами, сквозь ресницы. 
Непроизвольно хочется открыть глаза, сфокусировать зрение, чтобы 
прочесть загадочное слово. Но сделать это нет никакой возможности.

«Гибсончик» [нег.]. На репрезентации мелкого коммерческого 
социального мифа “Digital”, представляющего быстродействую-
щую технику в качестве безусловного гаранта жизненной успеш-
ности, некий человек сидит перед точкой съемки, положив ноги 
на стол, черная подошва его ботинок оказывается перед самым 
носом зрителя. «Шеф! Теперь я успеваю все».

Подразумевается, что его успехи связаны с использованием 
именно техники “Digital”. Эти черные подошвы крайне непри-
ятны зрителю, они будто бы упираются прямо ему в нос. Зритель 
непроизвольно хотел бы оказаться человеком за столом, что пред-
полагает от него совершения аналогичных действий по покупке 
вышеупомянутой техники.

Негативные эмоциональные эффекты могут входить в целесо-
образность репрезентации социальной мифологии. 

Применение смысловых уровней обобщения информации. 
В системе бизнеса смысловые уровни обобщения информации при-
меняются для проектирования миссии бизнеса и тесно связанных 
с ней корпоративных слоганов. Рассмотрим понятие смысловых 
уровней обобщения информации более подробно.

Занимаясь современным коммуникационным проектированием, 
продуктивно определять миссию системы как языковую конструк-
цию, из которой становится ясным, как именно цели системы соот-
ветствуют целям надсистемы. То есть, в нашем случае, как имен-
но цели корпорации  поддерживают цели общества.

Эта смысловая связка сразу придает целям организации чрез-
вычайно возвышенный характер, так как цели надсистемы опре-
деляют,  в о  и м я  ч е г о  производится деятельность самой си-
стемы — в данном случае организации.
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Например, миссия «Отис» (OTIS) формулируется как помощь в гоф-
ризонтальном и вертикальном перемещении людей на небольшие рас-
стояния. Позитивность такого утверждения основана на том, что об-
щество постоянно сталкивается с необходимостью многократного пе-
ремещения людей с сохранением их сил (в условиях современной ци-
вилизации жизнь разворачивается одновременно в нескольких уровнях 
по вертикали c расстоянием между уровнями, кратном несколькими 
метрам), и «Отис» как раз и разрабатывает подобного рода устройства.

Подобный подход к миссии продуктивен, так как сразу прида-
ет целям организации позитивный смысл. Этот подход к миссии 
является технологией коммуникационных консультантов различ-
ных направлений и хорошо зарекомендовал себя.

Судя по всему, истоки подобного понимания миссии лежат в  
формализациях нескольких научно-практических направлений че-
ловеческой мысли. 

Например, в рамках 4D брендинга Томаса Гэда (Thomas Gad) это 
соответствует концепции мыслительного поля бренда [Гэд, 2001].

В рамках направления NLP  понимание миссии как языковой 
конструкции, из которой становится ясным, как именно цели си-
стемы соответствуют целям надсистемы, соответствует идее о ней-
рологических уровнях. 

Нейрологические уровни — это упорядочивающая идея от-
носительно прагматических эффектов смысловых генерализа-
ций — так называются в NLP обобщения. В NLP концепция разщ-
работана Робертом Дилтсом (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/).

Сама идея обобщающих высказываний о человеке, в свою оче-
редь, была воспринята основателями NLP из классических антроо-
пологических и философских штудий.

В России NLP-сведения по нейрологическим уровням можно 
почерпнуть из публикаций Михаила Гринфельда в журнале «Ре-
кламные идеи — YES!» [Гринфельд, 1998], Вадима Седачева и друи-
гих NLP-консультантов. Создание корпоративной миссии как осок-
бой консалтинговой услуги Седачев даже именует особым, фир-
менным образом — «корпоративным инхансментом».

Концептуальное соответствие мыслительного поля бренда и ней-
рологических уровней показано на рис. 10. В порядке определения 
приоритетов можно отметить, что концепции NLP были опубликовао-
ны  в России на пару десятков лет раньше концепции 4D Branding®.
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Концепция 
мыслительного поля 

бренда®6, 
4D Branding®

К о н ц е п ц и я 
нейрологиче ских 
уровней®7,
NLP®

Ментальное измерение 
(касается способности 

оказывать конкретному 
человеку ментальную 

поддержку)

Миссия (во имя чего)
Личность (я есмь)

Ментальное / духовное Мировоззрение
Духовное измерение 
(касается восприятия 

глобальной 
или локальной 

ответственности)
 

Убеждения (я верю, 
убежден)
Ценности (я ценю)

Духовное / социальное Цели (то, чего хотят)
Социальное измерение

(касается способности 
идентифицировать себя 

с группой )

Способности (я знаю, 
я умею, я могу )
Поведение (я делаю)

Функциональное 
измерение

(касается восприятия 
полезности продукта 

или услуги, 
ассоциируемых с 

брендом)

Окружение (ситуация 
вокруг)

Непосредственные 
ощущения человека

Вверх
Направление возрастания 

меры обобщения .
Непосредственные 
ощущения человека

Рис. 10. Концептуальное соответствие мыслительного поля бренда  
и нейрологических уровней.

Таким образом, миссия в NLP — это заявление, «во имя чего»  
разворачиваются корпоративные стратегии.

6 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
7 Приводится по Вадиму Седачеву, тренинг «Корпоративный инхансмент — 

создание миссии фирмы и основанного на ней мифодизайна» — «День Деловых Игр» 
ИВЭСЭП, 2005 г.
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Миссия в 4D Branding — это заявление о том, какую роль бренд 
играет в обществе или в чем его общественная польза  («…если 
бы мы занимались этим не ради денег»). Томас Гэд указывает, 
что «миссия также очень полезна для направления деятельности, 
связанного с отношениями с  общественностью. Здесь чувствуется 
сильное влияние духовного измерения».

И вот как раз при определении миссии в корпоративных стра-
тегиях наблюдается сильное рассогласование понимания миссии в 
описанных гуманитарных технологиях брендинга и NLP, с одной 
стороны, и курсах MBA маркетинговых стратегий — с другой. 

С точки зрения Тэда, понимание миссии в курсе стратегий 
маркетинга MBA существенно менее продуктивно в современных 
условиях, по сравнению с подходами к миссии NLP и брэндинга.

Посудите сами, профессор Маркетингового университета 
Миннесоты О. Уолкер-младший, профессор Маркетингового 
университета Арканзаса Х. Бойд-младший, профессор Бизнес-
школы предпринимательства Лондона Ж.-К.Ларше, профессор 
европейского института бизнес-администрирования INSEAD 
Дж. Маллинз в своем курсе маркетинговых стратегий MBA 
1999 г. выявляют в качестве основных при определении миссии 
два направления [Маркетинговая стратегия, 2006].

Первое из них — определение миссии в материальных тер-
минах с акцентом на продуктах или услугах (наша миссия — в 
изготовлении сверл). Второе — на используемой технологии либо 
определение миссии в функциональных терминах с акцентом на 
необходимые для удовлетворения потребностей покупателя функ-
циях (наша миссия — в возможности получения отверстий). При 
этом указывают, что помимо материального и функционального 
принципа миссии могут быть широкие в формулировке (изготов-
ление сверел; возможность получения отверстий) и конкретные 
(сверхпрочные сверла для ручных дрелей; отверстия в бетоне и 
металле не выходя из дома).

Все обобщающие для миссии утверждения, в духе гуманитар-
ных технологий, указанные авторы относят к отдельно прописан-
ным в годовых отчетах формулировкам социальных ценностей и 
этических принципов организации.

Триада «миссия — видение — цели» составляют базу для 
формулирования стратегии.
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Существующие разногласия в вопросе, что именно является при-
чиной цели — миссия или видение, не носят столь непримиримого 
характера. Миссия и видение являются разными видами причин.

Д. Тэйчман и К. Эванс указывают, что вопрос о разных видах 
причин берет свое начало еще в трудах Аристотеля. Аристотель 
на примере скульптора, создающего статую из мрамора, указыва-
ет на четыре вида причин.

1. Действующие причины производят изменения. В данном 
примере действующая причина — скульптор.

2. Материальные причины — вещество, в котором происхо-
дят изменения. В рассматриваемом примере материальной при-
чиной является мрамор.

3. Формальные причины — характерные формы или свойства, 
принадлежащие конечному результату. В данном примере фор-
мальная причина — эта форма законченной статуи.

4. Целевые (конечные) причины суть намерения или цели. В 
данном случае целевой причиной является намерение скульптора 
создать произведение искусства.

Тэйчман и Эванс указывают, что современному пониманию 
причины соответствуют действующие причины. Материальные 
и формальные причины ныне устарели, а целевые причины упо-
требляются лишь в описаниях наук о жизни (цель боли — пред-
упреждение об опасности) [Тэйчман, Эванс, 1997, с. 148-149].

В нашем случае миссия в материальной формулировке — это 
действующая причина стратегии (по чему достигаем цели? — по 
производству сверл).

Миссии в функциональной формулировке (по чему достига-
ем цели? — по облегчению изготовления отверстий в домашних 
условиях) и в надсистемной, гуманитарной формулировке (почему 
достигаем цели? — чтобы обеспечить победу замыслов мастера 
над материей) — суть формальные причины.

Видение же — это типичная целевая причина стратегии (по-
чему достигаем цели? — потому что ее видим и к ней стремимся).

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое картина мира потребителя?
2. Каковы различия полуобъективированной и объективированной карти-

ны мира?

§ 2. Картины мира потребителя§ 2. Картина мира потребителя. Модальности восприятия
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3. Что такое инварианты в объемлющем оптическом строе?
4. Какое значение имеет установка на восприятие рекламного образа?
5. Что такое «первовидение» рекламного образа?
6. Каковы различия физического и экологического (по Дж. Гибсону) мира?
7. Назовите инварианты, ответственные за понимание расстояния до объ-

екта.
8. Назовите инварианты в объемлющем оптическом строе, ответственные 

за понимание перемещения субъекта.
9. Поясните различия между аналогово-природной и волновой-природной 

информационной средами.
10. В чем заключается различие между 1-й и 2-й , 2-й и 3-й реальностями 

экологического мира? Чем ограничены реальности?
11. Перечислите реальности потребителя.
12. Как возникает состояние транса у телезрителя при наблюдении раз-

личных реальностей?
13. Что такое «градиент опасности» и «градиент грез»?
14. Перечислите модальности восприятия.
15. Какой типичный конфликт может возникнуть при коммуникации чело-

века с ведущей визуальной модальностью и у человека с ведущей аудиальной 
модальностью и почему?

16. Перечислите субмодальности визуальной и аудиальной модальности.
17. Назовите различия в речи человека с визуальной, аудиальной, кинесте-

тической и дискретно-логической модальностями.
18. Как нужно составлять рекламные тексты по критерию возможных мо-

дальностей целевой аудитории?
19. Назовите виды присоединения.
20. Как в рекламе применяется якорение? Перечислите основные шаги по 

якорению и назовите его виды.
21. Что такое видеосуггестики в рекламе?
22. Перечислите основные видеосуггестики, связанные с параметрами ви-

зуального канала.
23. Как можно управлять вниманием зрителя при помощи видеосуггестика?
24. Что такое «тихие доводы» и «невидимый советчик» — в чем их сход-

ство и различия?
25. Как использовать «гибсончик», если на изображении присутствуют об-

разы значимых для зрителей персон?
26. Перечислите по порядку уровни обобщения информации в концеп-

ции НЛП.
27. Какова общая закономерность восприятия информации при повыше-

нии уровня обобщения информации?
28. Каковы соотношение миссии, видения и цели и что это такое?
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§ 3. РАБОТА НА ГРАНИЦАХ ЗАПРЕТА

Наличие конкретного заказчика рекламы определяет ее глав-
ную особенность: реклама должна представлять некий предмет, 
тот, который заказчику необходимо продать, в самом выгодном для  
ц е л е й  заказчика свете.

Чего только рекламисты разных поколений ни перепробовали 
для достижения этой цели! В конце концов их взоры обратились 
на идею неприличного и запретного в массовом сознании.

Подобные области сознания культурологи называют табуиро-
ванными, а соответствующие темы — табу.

Запрет и табу. Термин табу получил весьма расширенное 
толкование и употребляется как синоним слова запрет. Это не со-
всем верно, так как табу является не просто запретом (например 
нарушать границы государства, разглашать коммерческую тайну, 
громко включать музыку после 23 часов), а запретом традиционным, 
возникшим из рационально необъяснимого, но печально подтверж-
даемого опыта племени, рода, какого-либо объединения людей.

Близкородственное скрещивание ведет к нарастанию генных 
дефектов, ослаблению и вырождению потомства — отсюда воз-
никает табу на браки между родственниками. И любое племя имеет 
возможности на себе ощутить последствия нарушения подобного 
табу.

Строго говоря, табу — это традиционный запрет, налагае-
мый на какой-либо предмет, действие, слово и т. п., нарушение 
которого карается сверхъестественными силами.

Табу — один из механизмов самосохранения рода, и необхо-
дим он при условиях отдаленности следствия от причины, его 
порождающей, в проживании жизни отдельным человеком. В 
таком случае жизненный опыт отдельной личности не способен 
предупредить об опасных последствиях проступка.

Соблазн нарушить табу может возникнуть, последствия пре-
ступления табу неотвратимы, страшны и необратимы, затрагивают 
родовые интересы — необходимые условия табу. Чем более силь-
но проявлены указанные условия, тем сильнее табу.

Табу глубоко внедрены в ментальность людей, транслируют-
ся сквозь поколения и обладают инерцией, исчисляемой десяти-
летиями, а то и столетиями.

§ 3. Работа на границах запрета
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До сих пор многие причинно-следственные связи табуирован-
ных областей гносеологически не высветлены, например:

— почему человек имеет склонность попадать в яму, выры-
тую для другого;

— зачем необходимо делиться;
— как запускается механизм наказания Содома и Гоморры;
— что значит «в зеркало и черт проскочит, и ангел проле-

тит» — это иррациональное не поддается осмыслению в рамках 
причинно-следственных логически выверенных дискурсов, хотя 
и является содержанием мышления потребителей.

В наше время потребители чаще всего не ожидают непосред-
ственной сверхъестественной кары, но нарушить многие табу до 
сих пор не решаются.

Табу является действенным механизмом социального управ-
ления и актуальной областью рекламы.

Одна только мысль о табу значима и важна для представителя 
целевой аудитории, и сообщение о нем мгновенно опознается. 
Поэтому если о вполне обыкновенных материальных объектах 
говорить таким образом, подавать намеки, будто эти материальные 
вещи связаны с чем-то запретным, табуированным, — это сразу 
переведет обыденную тематику рекламы в экзистенциальную. 
Такие размышления рекламистов и приводят к мнимым логически 
выверенным умозаключениям о целесообразности нарушения эсте-
тических границ, прямого вторжения замыслов и идей рекламных 
коммуникаций в области антиэстетического.

Кроме того, табу одновременно является и перспективной, и 
пугающей областью рекламы: существуют группы товаров, кото-
рые удовлетворяют табуированные потребности, располагаются в 
табуированных областях сознания.

Прежде всего, это относится образу врага, как это убедитель-
но продемонстрировано в философско-антропологическом ракур-
се негативной антропологии [Чечулин, 1999]. Социальная мифоло-
гия образа врага как раз и делает его средоточием всех мыслимых 
нарушений табу и общечеловеческих запретов. Но если предъяв-
ление образа врага зачастую поддерживается волением государ-
ственного, национального масштаба, являет собой власть и соци-
ально одобряема для потребителей, то в аспекте рекламы границы 
эстетически нормативного гораздо более непроницаемы.
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Примером такого в репрезентации рекламы могут послужить 
такие материальные объекты, обслуживающие табуированные об-
ласти, как туалетная бумага, средства от расстройства желудка, ги-
гиенические прокладки и тампоны, экстремальные противозача-
точные средства при насилиях. 

Особенностью табуированного в рекламе может послужить 
предъявление образов дьявола в православной среде или про-
паганда преимуществ безработицы живущим в коммунисти-
ческом мифе.

Ресурные затраты при проведении глобальной кампании 
на основе логического аргументирования. Можно основывать 
пропаганду на рассмотрении логических аргументов (таким пу-
тем в свое время пошли на радиостанции «Голос Америки»), но   
р а с х о д ы  рекламной кампании капиталистических отношений 
были невообразимо огромны и, соразмерно волению планетарно-
го масштаба заказчика в виде американского правительства, под 
силу, пожалуй, лишь правительству США с бюджетом разведыва-
тельного сообщества в $30 млрд. Да и времени подобная кампания 
потребовала не одно десятилетие, хотя и оказалась на удивление 
продуктивной. По данным секретного исследования КГБ, прове-
денного в 70-е годы, 61% «антисоветчиков» вступил на путь борь-
бы с режимом под воздействием «враждебной радиопропаганды» 
Коммерсантъ. 2010. 31 авг., № 159).

При системной разработке аргументов задача упрощается: опи-
санию техник этой группы — мифологическим аргументациям — 
будет посвящен курс следующего года «Мифодизайн в рекламе».

Может быть,  п р и т в о р я т ь с я  такими же, как и потреби-
тель? В случае с чистящими средствами и акциями МММ такая 
реклама часто применяется и обслуживается такими рекламны-
ми жанрами, как «свидетельство», «фрагмент из жизни». Сосед-
ка и Леня Голубков — они прямо из народа, очень убедительны 
и узнаваемы, а значит, и доверительны. Но как же показывать си-
туацию использования табуированного товара? Это напрямую не 
подойдет — нужны какие-то дополнительные уловки, усовершен-
ствования и эзопов язык.

А если продемонстрировать идею  в с е о б щ е г о  п р и м и-
р е н и я:  коммуникация, дружба, творчество и другие приятные 
сердцу потребителя идеи? Изучение таких техник  — мифов чело-

§ 3. Работа на границах запрета
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веческих  потребностей — планируется продолжить также в бу-
дущем семестре в курсе «Мифодизайн рекламы».

Но табу? Понятно, как торговать табуированным товаром, а 
вот как рекламировать его? Легко разработать особенности обра-
за врага, а вот сделать рекламу, целесообразную приватизации та-
буированного товара, гораздо труднее.

Таким — парадоксальным — образом, табу одновременно 
является и пугающей, и перспективной областью репрезентации 
маркетинговых задач.

При нахождении в семантике пограничных табуированных об-
ластей сознания существует много особенностей, определяющих 
конечные поведенческие эффекты  целевых аудиторий. 

Граница запретного в художественном творчестве. Возьмем 
творчество Василия Васильевича Розанова — его короба «Опав-
ших листьев». Мы изучаем проникновенные мысли классика и 
вдруг наталкиваемся на пассаж о том, что навязчивой идеей было 
для него полизать яйца быку Апису. Даже то, что Апис является 
мифологическим персонажем, не уменьшает удивления. 

Мы готовы смириться с мыслью, что классику В. В. Розанову 
подобное изречение дозволено. Но вместе с тем даже трудно по-
мыслить, что в российской рекламе может быть явлена и проил-
люстрирована подобная цитата.

Значит, при рекламе запретного необходимо учитывать, кто о 
табу говорит, какими словами, говорит или демонстрирует, где его 
сообщение транслируется.

При работе с табу не обойтись без чувства меры, ощущения 
границы запрета и простого контекстуального приличия, иначе 
трудно будет остановиться на самом краешке «можно», предоста-
вив возможность сознанию читателя (зрителя, потребителя) само-
му отправиться в «нельзя».

Известный филолог Евгений Голлербах, описывая свои впе-
чатления от присутствия на похоронах Иосифа Бродского в США, 
обмолвился, что великий поэт лежал в гробу подкрашенный и 
поддутый. Голлербах не одобряет американского стремления пред-
ставлять все в стиле «Я — ОК» даже в запредельных ситуациях, 
но вынужден остановиться в своей недосказанности на неулови-
мой границе приличия. Для тех, кому вдруг становится ясна суть 
американской похоронной традиции, вторжение в табуированную 
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зону дает настолько ощутимый энергетический удар, что и слова, 
и статья в тот же миг запоминаются на всю оставшуюся жизнь. 

Перед тем как начать изложение соответствующих техник, не-
обходимо еще раз оговориться, что использовать рекламные идеи, 
находящиеся на границе табу, весьма сложно и опасно для товара: 
высока вероятность, что у целевой аудитории включатся защитные 
механизмы психики, и она попросту забудет рекламируемый товар 
или не предпримет действий по его приобретению.

Известные рекламисты свидетельствуют: «Иногда заказчики 
хотят повысить эффективность рекламы за счет ее агрессивности. 
Безусловно, таким способом можно привлечь внимание к товару; 
однако практика показывает, что последствия таких методов весь-
ма негативны: люди попросту не хотят покупать предмет, вызыва-
ющий отрицательные эмоции. Агрессивность хороша в социаль-
ной рекламе и в армии» [Васильева, 1999].

Играет свою роль и существование этической симметрии, суть 
которой заключается в том, что люди в конце концов испытывают 
на себе то, чего желали и делали другим, — к рекламистам и их 
заказчикам это тоже в полной мере относится. То есть разрабаты-
вал всякие гадости — есть вероятность вспомнить об этом, когда 
схожие придут в гости.

В качестве примера особенного рекламы рассмотрим типич-
ные формы репрезентации рекламного сообщения на границе табу.

Форма «Полномочный посол». Само расстройство организма 
в рекламе не покажешь — это табуированная зона, следовательно, 
реклама должна явиться как бы полномочным послом лекарства 
в области «можно». Мы показываем то, о чем можно сказать та-
ким образом, что потребители заведомо опознают табуированное.

На рекламном изображении лекарства «Калифиг» сфотогра-
фирован рулон туалетной бумаги, а свешивающийся конец рулон-
ной ленты дает возможность прочитать надписи по полю руло-
на «Все у вас получится».

И все «верительные грамоты» у рулона туалетной бумаги — 
он, рулон, является «постоянным полномочным послом» данной 
группы товаров. Вместо того чтобы вторгаться в зону «нельзя», 
данный прием выдвигает сообщение, которое уже принадлежит об-
ласти «можно». Большинство, если не все, средств от расстройства 
желудка рекламируют подобным образом.

§ 3. Работа на границах запрета
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Отметим, что риторический прием визуального иносказания, 
намека (бумага вместо явления) часто используется в рекламе табу-
ированных областей, в рекламе «нельзя» и является не чем иным, 
как видеометонимией, фигурой видеориторики8. Было бы неспра-
ведливо приписывать любовь к иносказанию табуированного ис-
ключительно рекламистам: Александр Блок, ощущая вдохнове-
ние, создал яркий образ: «Рот обугленный весь в крови еще про-
сит пыток любви».

Форма «Стерпится — слюбится». Если «полномочный по-
сол» отправляет сообщение, свободное от табу, в область обще-
ственного восприятия, то «стерпится-слюбится» действует с точ-
ностью до наоборот: сам табуированный объект «засылается» к 
потребителям с расчетом на то, что они пошумят, повозмущают-
ся, запомнят да и привыкнут. Ярким примером служит энергети-
ческий напиток под названием “Red Devil” («Красный Дьявол»).

На картинке изображен красный рогатый монстр, что-то 
среднее между минотавром и бэтменом, он недобро ухмыляется 
зрителю, подсвеченный  трассирующим излучением на заднем 
фоне. Изображение черно-багровой жестяной банки, в которую 
разлит сей напиток, дублирует этот образ.

Конечно, можно сказать, что «Красный дьявол» рассчитан 
на молодежную аудиторию, тинэйджеров, посетителей дискотек 
(«Удивительное изобретение!», «Невесомость сознания!», «Две 
банки — двойной эффект!», «Неземное ощущение!»), что сразу 
же возникают аллюзии «Красных дьяволят» и «Мастера и Мар-
гариты». Но в России предлагать «дьявольские напитки» вряд ли 
подходит «энергетическому дринку», даже оформленному в виде 
черного чумазого троллейбуса, что показывается на Петроградской 
стороне.

Может показаться, что религиозная традиция в современной 
России уничтожена, но 1000 лет определяет очень глубокую инте-
грацию в культуру и массовое сознание9 и играть на национально-

8 См. примеры в соответствующем альбоме группы «Мифодизайн» социальной 
сети «В контакте».

9 Религиозная традиция возрождается. Например, согласно всероссийскому опро-
су 2001 г. «Стиль жизни среднего класса» с православием ассоциируют себя 62% 
россиян с доходами более ста долларов на члена семьи в месяц.
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специфичных религиозных табу в России по меньшей мере нео-
смотрительно и непрофессионально.

Более дальновидные создатели коммерческих социальных 
мифов применяют и более изощренную технику — «Ползучая 
граница».

Форма «Ползучая граница». Творческий замысел в данном 
случае весьма хитер: почти незаметно, постепенно раздвигать гра-
ницы дозволенного до тех пор, пока доселе табуированный товар 
либо сообщение не будут поглощены зоной «можно».

Обращает внимание, как постепенно в телерекламе фраза «тя-
желые дни месяца» превращалась просто в «месячные», а затем 
и совсем в «менструации» — граница смещается. Юные учитель-
ницы, вытирающие прокладками чернила и грифельные доски по-
среди урока, — это уже завоевание, фиксация экспансии «можно».

Воление, продвигающее табуированные товары, направлено на 
работу с границами «можно — нельзя» у потребителей.

Все предыдущие техники работы с табу основывались на за-
даче рекламирования товаров из табуированных областей. Далее 
рассмотрим техники, основанные на обратном, — с их помощью 
повышается значение безликого и нетабуированного товара.

Форма «Буря в стакане». Эта техника по форме совпадает с 
предыдущей, но противоположна ей по смыслу. В данном случае 
создатели рекламы, представляющие фирмы с обыденными това-
рами, пытаются сделать объект их применения табуированным. 
Целевой аудитории в этом случае ничего не остается, как срочно 
выводить себя из табуируемой зоны путем применения соответ-
ствующего товара, что от него и требуется. «Перхоть вызывается 
микроскопическим грибком. Вы — больны», — довольно распро-
страненная аргументация.

Подобная техника отмечается в рекламе дезодорантов и средств 
для подростков, направленных на борьбу с раздражениями кожи. 
Можно предположить, что скоро к ним подключатся кремы для 
обуви, чистящие средства и средства от облысения. Такая техни-
ка показывает интенцию воления заказчика по перераспределе-
нию границ табу.

Форма «Джиэсэм беременный». Вторая форма этой группы 
получила название в честь открывающего ее рекламного сообще-
ния сети связи GSM — «Джиэсэм беременный». Благодаря воз-

§ 3. Работа на границах запрета
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можностям компьютерной графики мобильный телефон буквально 
вздут. В данной репрезентации делается намек на причастность 
товара / услуги к уже существующему табу.

На половине белоснежной журнальной полосы располага-
ется телефонная трубка в масштабе 1:1. Но, посмотрите, 
что это  с ней?! Глядите, глядите! Она сильно надулась, ров-
но и гладко — как живот беременной женщины — со стороны 
лицевой панели и, как ни в чем не бывало, лежит себе на белой 
плоскости. Три аккуратные сносочки идут от трубки в раз-
ные стороны, «факс-почта» — первая, «gsm-текст» — вто«-
рая и «определение номера» — третья. Мол, внутри живо-
та — как тройняшки.

«Что случилось с Вашим телефоном?» — испуганно вопрошает 
автор рекламного заголовка. Автор лукавит. Знает, что «Джиэсэм»-
то у него беременный. И если Даная понесла от золотого дождя 
— Зевса, то «Джиэсэм» «понес» от сигналов сети связи, и плоды 
этой любви тройные — новые ее функции. Работает «Джиэсэм 
беременный», и к удовольствию от связи добавляются пикантные 
ассоциации.

Иногда возникает такое ощущение, что люди, подвизающиеся 
в области создания рекламы, зачастую случайно используют этот 
прием, как случилось, например, в рекламном сообщении «Три-
умф профессионалов проект совместный». Автору макета было 
необходимо проиллюстрировать загадочный слоган предложения 
трех туристических фирм потенциальным клиентам.

«Три разные фирмы — три живых существа во главе фирм — 
три головы — общий проект — общий проект как одно тело — трех-
головое существо на одном теле» — по этому ли пути перемеща-
лась мысль автора или нет, но попавшееся на глаза стандартное 
изображение трехголового чудища из библиотеки изображений 
завершило творческий процесс. Возникла шуточная видеомета-
фора триумфа профессионалов из Russian Travel, Soleans Neva и 
Fremad Russia в виде трехголового мутанта женского рода со 
стильными прическами и макияжем. 

Но сознание человека исследует любое сообщение в очень ши-
роком контексте, выявляя сообщения об опасностях — возможные 
бытовые и экзистенциальные смыслы — и запоминая их в первую 
очередь. На сознательном уровне подобное исследование может 
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проявиться уже в виде результатов — забывания коммерческих 
предложений либо их неприятия. 

Мы уже упоминали табу на любые близкие отношения, ре-
зультатом которых могут быть нарастания генетических дефектов 
— сильное табу. Но доверия не возникает. 

Текстовое сообщение «Экзотическое ассорти: ЮАР... Индо-
незия... Мексика... + Ваши фантазии!» только усугубляет общую 
ситуацию — оно активизирует ассоциативную память... Несо-
мненно, свой вклад вносит и сачок, что зажат в лапах «совместного 
проекта».

Образ американской Свободы в рекламе водки «Smirnoff». 
Завершаем рассмотрение семантических границ контекста за-
претного образом Свободы, образом Америки — на рекламном 
изображении водки статуя изображена в позе Мэрилин Монро на 
известной фотографии — с высоко поднятым подолом юбки.

Зритель  приближается к Манхэттену на теплоходе, сидя за 
столиком у белоснежных перил лайнера и наслаждаясь выпивкой. 
Уже видны две башни Центра международной торговли и статуя 
Свободы. Правда, бутылка «Smirnoff» заслонила статую Свободы, 
которая просвечивает через прозрачное стекло и водочное со-
держимое бутыли. Лучше бы ей не просвечивать… Ясно видно, 
что женщина-статуя, олицетворение американской Свободы, 
ухватилась за края юбки да и задрала ее на потеху зрителям по 
самый пояс. Видны красивые каменные ноги и часть каменного 
белья. Ошеломленный путешественник (и зритель вместе с ним) 
узнают фривольную позу Мэрилин Монро с известного снимка.

Образ необычен. В этом случае энергия табу высвобождает 
свои ядерные силы. Высвобождает благодаря рекламируемому 
товару — водке «Smirnoff».

Все дело в том, что образ Свободы обладает для нас весьма 
высоким, пафосным смыслом. К тому же — многократно увиден-
ным, хорошо усвоенным и неизменным (скульптура). Подчиняясь 
этому знанию-смыслу, мы не можем и подумать, что женщина, 
которая находится в основе этого образа, может повести себя по-
добно стриптизерше.

Внезапное совмещение этих разных программ (высокий 
символ свободы и девица-стриптизерша) вызывает мгновенный 
конфликт разных знаний в нашей голове. Тут же активизируется 

§ 3. Работа на границах запрета
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наше внимание и, согласно древнейшим программам обработки 
визуальной информации о внешнем мире, «на всякий случай» за-
поминает весь окружающий визуальный контекст, сопутствующий 
конфликту. Запоминается он в папке «Важно». В нашем случае это 
водка и ее логотип.

Психологи добавят, что  осознание нарушений некоторых  табу 
помимо стыда, раздражения, гнева и отвращения может вызывать 
в наблюдателе подспудное и своеобразное наслаждение. Внезапное 
обнажение женской статуи и изменение позы застывшего / заколдо-
ванного каменного образа как раз и являются такими нарушения-
ми — эти нарушения хорошо запоминаются. Возникает подобие 
«моментального снимка» алкогольного опьянения, вызываемого 
рекламируемым товаром, — когда в голову приходят скрытые 
ожидания и запретные мысли. Образ надолго запоминается.

Смещение границы запрета с течением времени. Имеет 
смысл обратить внимание на изменение табу во времени.

Возьмем для сравнения американскую рекламу чулок ХIХ в. 
из сборника «100 лет американской рекламы».

Девушка, стоящая в длинной плисовой юбке на некой набереж-
ной, кокетливо приподняла юбку сантиметров на двадцать от земли.

Если верить автору, то изображение 3 дюймов обнаженной 
ноги вызвало в те времена страшный скандал, еще бы дюйм-
другой — и рекламистов засудили бы за нарушение норм строгой 
пуританской морали. 

Сто лет спустя (в случае со Свободой «в знаменитой позе Мэ-
рилин Монро») обнажено уже по меньшей мере 40 дюймов. Ско-
рость перемещения табу по женской ноге, таким образом, соста-
вила около 0,37 дюймов в год.

Конечно, простая манекенщица не равна по значимости на-
циональному символу — табу менялось не только количественно, 
но и качественно, имея разные особенности репрезентации отно-
сительно разных частей тела.

Реклама в состоянии некоторым образом влиять на скорость 
смещения табу, но вряд ли на его качество. Эти свойства устанав-
ливаются общими законами и тенденциями общественного созна-
ния. А так как эти процессы имеют волнообразный характер раз-
вития, то репрезентации рекламы просто приближают точки пе-
реломов тенденции. 
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В качестве промежуточных итогов можно отметить, что гра-
ницы запретного проницаемы и пластичны, время их меняет, но 
вместе с тем грубое их нарушение высвобождает древнюю энер-
гию, буквально выжигающую свои следы в памяти. 

Этим, пожалуй, и характерно современное искусство репре-
зентации рекламы — искусство новых реальностей, простираю-
щихся шире обыденного сознания, шире «можно» в пространство 
«нельзя».

Противоречивое искусство рекламных образов одновременно 
и отражает лицо современной цивилизации, в котором остается 
все меньше тайного и неизъяснимого, и провоцирует накопление 
обратных тенденций в сфере культуры. Мы живем в мире нели-
нейных зависимостей и периодических процессов, довольствуясь 
глобальным мифом о нашем понимании реальности. В этих усло-
виях надежнее и правильнее соблюдать глубинные основы тради-
ционной культуры, в том числе и в бизнесе.

 
§ 4. СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ВИРУСНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ10

Вирусная реклама — это комплекс технологий распростра-
нения коммерческой информации, слухов или молвы от человека 
человеку. Ключевым элементом, объединяющим эти технологии, 
является идея-вирус, идея-слух.

Слух — это самотранслирующееся сообщение, распространи-
тели которого испытывают психологическое удовлетворение от 
его распространения.

Инструментами вирусной рекламы начинают интересоваться 
как рекламодатели, так и рекламные агентства. Последние актив-
но включают в список предоставляемых ими услуг предложения 
по разработке вирусных рекламных кампаний. 

Однако они редко добиваются вирусного эффекта. Главная при-
чина подобных неудач — отсутствие вирусной идеи. 

10 Данный параграф создан на основе аналитического обзора специалиста по ви-
русному и сенсорному маркетингу Ольги Бердниковой.

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации
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У вирусной рекламы есть ряд преимуществ перед традицион-
ными средствами рекламы [Юдин, 2006, с. 23].

Во-первых, вирусные методы интерактивны. Взаимодействуя 
с потребителем, вирусная реклама предполагает наличие обрат-
ной связи.

Во-вторых, участники коммуникационного процесса испыты-
вают большее доверие друг к другу, чем к традиционным СМИ.

В-третьих, распространение вирусной рекламы экономиче-
ски выгодно. Затраты на производство и размещение вирусно-
го видео в Интернете несопоставимо ниже затрат на телевизи-
онную рекламу.

В-четвертых, вирусная реклама обладает длительным жизнен-
ным циклом. В Интернете информация распространяется в удоб-
ное для пользователя время. Ролик, сохраненный в виде ссыл-
ки, можно просматривать в любое время и любое количество раз.

Однако, несмотря на неоспоримые преимущества, вирусный 
маркетинг имеет некоторые недостатки, нивелировать которые до-
вольно непросто, но возможно.

Во-первых, вирус сложно контролировать. Слухи могут иска-
жаться до неузнаваемости, реакция на них труднопрогнозируема, 
существует высокий риск заработать плохую репутацию.

Во-вторых, у вирусной рекламы (по сравнению с традицион-
ными каналами коммуникации) небольшой охват. Товар, продви-
гаемый таким образом, быстро становится известен узкому кругу 
потребителей, но вырваться из него очень сложно.

Учитывая эти особенности вирусной рекламной коммуника-
ции, специалисты рекомендуют использовать инструменты вирус-
ного распространения рекламы при выводе новой марки на ры-
нок или при смене образа бренда. Наибольший эффект, как пишет 
Е. Винокурцева, вирусная реклама приносит:

— в качестве тизерной рекламы (прием, подогревающий инте-
рес к компании / продукту и создающий информационный голод, 
который в финале удовлетворяет прямая реклама);

— в локальных малобюджетных кампаниях с максимально 
персонифицированной коммуникацией (URL: http://www.iteam.
ru/publications/marketing/section_49/article_1169/).

Вирусная коммуникация обладает прекрасным потенциалом, 
однако, чтобы провести успешную вирусную рекламную кампа-
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нию, необходимо соблюдать некоторые правила на этапе разра-
ботки вируса.

Отличие «вирусной» рекламы от эпатажа (шока, скандала). 
Эпатаж (от фр. e’pater) — запланированное, экстраординарное, 
самодостаточное нарушение общепринятых норм за рамками 
традиционного восприятия. Создавая эпатажное шоу или снимая 
откровенные ролики для размещения в Интернете, их создатели 
не задумываются о том, насколько эта идея заразительна, каким 
вирусным потенциалом она обладает и как это скажется на образе 
рекламодателя.

В качестве неудачного примера можно привести акцию «Нет 
головы — нет проблем», организованную  компанией “Melon 
Fashion Group” (марка женской одежды “be free”). В начале сенм-
тября на улицах Санкт-Петербурга и Москвы был проведен ряд 
акций. Сценарий был один: из лимузина выходили девушки в 
сопровождении телохранителей, в руках у них пакеты “be free”; 
затем девушки надевали на головы охранников пакеты, включа-
ли магнитофон, начинали танцевать, раздеваться и выкрикивать 
лозунг «Нет головы — нет проблем». После этого девушки бы-
стро одевались и возвращались в лимузин (URL: http://adlife.ru/
news/4438.shtml).

Посмотрев на такое действо, прохожие молча расходились, 
каждый в свою сторону, решив, вероятно, что это дурацкий розы-
грыш. «В результате, и у общественности создается совершенно 
неправильное ощущение, что вирусная реклама — это скандал. 
Однако это — не шумная глупость, которую кто-то сотворил на 
улице», — отмечает Юний Давыдов, генеральный директор R&I 
GROUP (Журналист. 2007. № 11. С. 23).

Для определения подобных кампаний резонно использовать 
термин эпатаж. Для эпатажа характерны:

— игра на табуированных темах (секс, смерть, насилие);
— неожиданность, необычность;
— демонстративность.
На основе сравнительного анализа теоретических изы-

сканий а также эпатажных и вирусных кампаний (URL:http://
www.unikcom.ru/pr_126.html) можно выделить их отличитель-
ные особенности:

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации



138 Глава II. Смысловые и технологические границы означивания рекламы

Рекламная вирусная провокация Эпатаж

Действо, нацеленное на обратную 
связь, отдачу и реакцию со стороны 
зрителя; вызов должен достичь 
сердца и ума реципиента и вернуться 
к инициатору в той или иной форме.

Способ самоидентификации. Главное 
для источника эпатажа — вызвать 
сильные эмоции. Обратная связь не 
так важна.

Вызывает яркие, положительные 
эмоции, ощущение свежести, 
инсайта, необычности.

Шокирует и поражает публику, 
использует агрессивные способы: 
играет на табуированных темах 
(секс, смерть, насилие).
 

Гармонично отражает идею бренда. Не включает бренд в коммуникацию.

Увлекает публику, заражает ее своей 
идеей.

Порождает бурное обсуждение, 
всплеск сиюминутного интереса.

Как отмечает креативный директор Provid/BBDO Бенуа Шми-
дер, шок ради шока — пошлый прием. Чистой воды эпатаж, не 
связанный с брендом, не приносит ему какой-либо пользы, да и к 
тому же быстро забывается (URL: http://www.adme.ru/kreativnyj_
obzor/2008/01/25/21689/).

Инструменты вирусной рекламы востребованны, однако не-
профессиональное грубое исполнение приводит в лучшем случае 
к провалу рекламной кампании, в худшем — к дискредитации тор-
говой марки в глазах потребителя. Обращаясь к данному способу 
коммуникации, не стоит забывать о том, что инструменты — это 
всего лишь средство воплощения идеи.

Разработка вирусной рекламной кампании. Она происходит 
в несколько этапов.

1. Фокусировка сообщения. Идея должна изумить и захватить 
большую часть целевой аудитории. Информация, запускаемая при 
помощи слухов, должна иметь вирусный потенциал, т. е. способ-
ность к самовоспроизводству.

2. Формулировка сообщения. Сообщение должно быть сформу-
лировано достаточно просто, чтобы аудитория могла легко понять 
и транслировать дальше.

3. Выбор канала коммуникации в зависимости от характери-
стик целевой аудитории. Опираясь на социально-демографические 
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и психографические характеристики потребителя, учитывая цели 
и масштаб предполагаемой кампании, необходимо осуществить 
выбор канала коммуникации или оптимальное сочетание  инстру-
ментов вирусной рекламы.

4. Взаимодействие с лидерами мнений. Лидеры мнений — 
это целевые покупатели, которые часто предлагают свои советы 
относительно определенной категории своему окружению или к 
которым люди из окружения обращаются за советом. Необходимо, 
чтобы информация попала именно к тем потребителям, которые 
имеют влияние на более широкие массы.

5. Стимулирование дискуссий. Наблюдение за развитием кам-
пании. Здесь важны все элементы: правильно отсортированные 
«рассказчики», правильный выбор темы, поддержание конструк-
тивного двустороннего диалога. Ну и, наконец, отслеживание 
(URL: http://www.4p.ru/main/theory/32287/).

Классификация инструментов «вирусного» распростра-
нения рекламы. В вирусной коммуникации используется сово-
купность приемов, взятых из арсенала партизанского маркетинга 
и основанных на вирусном распространении информации. Одна 
группа методов применяется непосредственно для донесения со-
общения до целевой аудитории, а другая — в качестве основания, 
для создания повода к распространению информации, некоего 
шокирующего и привлекающего внимание события (URL: http://
www.4p.ru/main/theory/32287/).

К первой группе относятся: Buzz-маркетинг, WOM (реклама 
«из уст в уста»), блоггинг, вирусная реклама в Интернете.

Ко второй группе относятся: Life placement (создание в жизни 
потребителей скрытых театральных спектаклей), Street action 
(уличное представление), Ambient media (размещение нестандарт-
ной рекламы в городской среде), Flash mob (мгновенная толпа).

Инструменты непосредственного вирусного распростране-
ния рекламы. Buzz-маркетинг. Buzz-технология формирования 
и запуска самотранслирующихся сообщений, подразумевающая 
добровольное распространение информации о товаре среди по-
требителей. Контроль потребительской молвы.

Buzz-маркетинг набирает популярность в США; это связано с 
возрастающим недоверием населения этой страны к СМИ и по-
иском нового способа коммуникации с потребителями в услови-

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации
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ях обостренной борьбы конкурентного рынка. Согласно подсчетам 
агентства “JWT Worldwide” более 85% маркетинговых компаний, 
входящих в 1000 лучших, используют ту или иную форму buzz-
marketing (URL: http://prezentation.ru/articles/buzz_marketing_in_
school_28_09_06.html).

Об эффективности такого способа коммуникации гово-
рит исследование компаний “Nielsen BuzzMetrics”, “BASES” и 
“ACNielsen”, в котором утверждается, что «шумиха» предшеству-
ет пику продаж нового товара, а включение в прогнозы интернет-
обсуждений позволяет повысить точность прогнозов маркетологов 
на 20% (URL: http://mediarevolution.ru/advertiser/scripts/883.html).

В качестве повода для распространения слухов могут послу-
жить следующие маркетинговые ходы:

— «случайные» рекомендации влиятельных персон — лиде-
ров мнений различного уровня;

— «утечка» закулисной информации.
Филипом Котлером описан случай, когда в марте 1999 г. кино-

продюсеры фильма «Ведьма из Блэр» наняли 100 студентов коллед-
жа распространять «потерянные» входные билеты на этот фильм, 
чтобы прорекламировать его в кругу молодежи (URL: http://www.
unikcom.ru/partmark_30.html).

Первый крупномасштабный эксперимент по внедрению «аген-
тов влияния» провела компания “Procter & Gamble”, которая в 
2001 г. запустила проект “Tremor”. Она отобрала 250 тыс. подрост-
ков, которым стала дарить диски с музыкой и фильмами, а также 
образцы своих продуктов, поощряя таким образом распростране-
ние информации и благоприятных отзывов о товаре. Проект так 
и не стал основным для компании, 80% ассортимента которой со-
ставляют товары для взрослых, но доказал эффективность метода.

На основе этого опыта была создана корпорация “BzzAgent”, 
которая теперь вербует агентов влияния на территории Северной 
Америки. Стать участником сети “BzzAgent” может каждый житель 
Северной Америки, который имеет доступ в Интернет и готов заре-
гистрироваться на сайте. Став участником того или иного проекта, 
агент получает по обычной почте набор материалов о продукте и 
промокампании, а также образцы товара. О каждой личной комму-
никации по продвижению агент должен отсылать короткий отчет в 
агентство — в компании подчеркивают, что именно за соблюдение 
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этой формальности и благодарят подарками. За отчеты агенты по-
лучают баллы, которые могут конвертировать в призы — обычно 
это все та же продукция клиентов.

WOM (англ. word-of-mouth). Полезный жизненный опыт, пей-
редаваемый потребителем, удовлетворенным приобретением то-
вара или услуги, своему окружению [Ульяновский, 2008б, с. 114]. 
Благоприятные отзывы благодарных клиентов — не только бо-
лее эффективное средство коммуникации, но и более экономич-
ное, чем традиционная реклама. По мнению экспертов, 30% рос-
сиян принимают решение о покупке благодаря «сарафанному ра-
дио». Мощная сила рекламы «из уст в уста» основана на правди-
вости информации и веры в ее источник — независимого и не за-
интересованного в продвижении продукта человека.

Строго говоря, это не является истинной рекламой, посколь-
ку настоящая реклама всегда оплачивается рекламодателем. Этот 
полезный жизненный опыт делает видом рекламы тот факт, что 
все услышавшие сообщение могут быть потенциальными потре-
бителями этого товара или услуги (URL: http://www.unikcom.ru/
partmark_30.html).

Формированию положительного отношения потребителей к 
товару способствуют следующие факторы:

— превышение ожиданий, высокое качество обслуживания;
— подарок;
— бесплатное дополнение к сервису;
— оригинальность.
Блоггинг. Блог (англ. blog, от web log) представляет собой 

виртуальный сетевой журнал или дневник событий. Основное 
содержание такого журнала составляют регулярно обновляемые 
записи, изображения, мультимедийные презентации и т. п. Блогос-
ферой называют совокупность всех блогов сети. 

Изначально причиной повышенного внимания маркетологов к 
блогам стало заметное распространение в них разного рода слухов 
и скандалов. Позднее — при более пристальном взгляде — специ-
алисты увидели в блогах возможности поиска и подачи информа-
ции, формирования мнений и событий. Привлекательной оказалась 
сама суть разветвленного сетевого сообщества: изменение источ-
ников доверия — от «официальных мнений» в сторону «сарафан-
ного радио». Обращала на себя внимание и техническая сторона 

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации
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использования блогов, а именно простота, оперативность обнов-
ления информации и законодательная неограниченность.

Главными достоинствами использования блога можно назвать 
интерактивность и простоту использования этого способа комму-
никации, к тому же информация, публикуемая в блоге, носит нефор-
мальный характер, что повышает уровень доверия его аудитории.

Возможности использования блогов довольно широки. В каче-
стве платформы для вирусной рекламы интересно рассмотреть та-
кой вид рекламы в блогах, как блоггинг, т. е. размещение рекламы 
и специально составленных сообщений в сетевых дневниках, на 
форумах и в чатах. Акцент делается на специализированных сай-
тах и на распространении информации в сообществах, члены ко-
торых соответствуют описанию целевой аудитории. Распростра-
нение информации в чатах и блогосфере осуществляется при по-
мощи агентов влияния.

Специально нанятые агенты влияния — блогеры — актив-
но включаются в обсуждение на форумах, чатах или в интернет-
сообществах, как только одним из участников сообщества подни-
мается вопрос, касающийся того или иного бренда. 

Скрытая реклама в блогах по своей сути — классический 
Product Placement: это не прямая реклама, но упоминание марки 
в теле сообщения, которое можно приравнять к художественно-
му произведению.

Некоторые компании используют блоггинг для продвижения 
отдельной темы (как это делал журнал “Cosmopolitan”, для того 
чтобы вызвать интерес к спецвыпуску журнала, посвященному 
теме мужской лжи).

Благодаря владельцам сетевых дневников — наиболее актив-
ным пользователям Интернета развиваются и такие направления 
вирусной рекламы, как вирусное видео, мультфильмы, игры или 
вирусы развлекательного характера, ведь блогеры являются самы-
ми эффективными «вирусораспространителями».

Вирусная реклама в Интернете. Бизнес-консультант Виктор 
Мась называет Интернет наиболее удобной платформой для рас-
пространения вирусов — в первую очередь благодаря скорости 
распространения информации и интерактивности (URL: http://
www.toprunet.com/article.php?id=1861). Новости здесь появляются 
раньше, чем где-либо еще. Благодаря электронной почте любая 
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информация распространяется мгновенно прямым способом. 
Кроме того, у пользователей Сети существует множество форумов, 
конференций, где можно обсудить новость и поделиться мнением.

Вирусные коммуникации в Интернете  — это целая ин-
дустрия: видео, мультфильмы, флеш-игры, мультимедийные 
открытки, необычные сайты, многопользовательские игры, 
онлайн-сервисы, блоги и прочее — в общем, практически любой 
элемент, на который можно дать ссылку в Интернете [Ходорыч, 
Денисенко, 2007].

Автор книги «Маркетинговые игры: Развлекай и властвуй» 
Антон Попов приводит такую статистику (по результатам ис-
следования в марте 2006 г.): из 790 опрошенных вирусных мар-
кетологов 91% использовал тактику стимулирования пересылки 
письма, 80% использовали кнопку «сообщи другу», 69% — он-
лайновые игры, викторины, опросы, 54% — развлекательные 
микросайты, 47% — электронные открытки, 46% — видеокли-
пы и 29% — видеофайлы [Попов, 2006, с. 34].

Стремительное развитие технологии web 2.0 и площадок 
для видеосервисов и мультимедийных проектов открыло 
интересные возможности для размещения на них альтерна-
тивной рекламы. Web 2.0. — интернет-сервисы, использую--
щие в своей основе принципы коллективизма, кооперации, 
открытости, доступности, интерактивности. Эта технология 
подразумевает свободный обмен данными между различными 
интернет-площадками (URL:http://www.romver.ru/services/print.
php?razdel=415).

Преимущества такого канала коммуникации (URL: http://
www.4p.ru/main/theory/4543/) очевидны.

1. Размещение на таких видеосервисах, как “Youtube”, 
“Rutube”, “Metacafe”, безвозмездно, а публикация на самых 
популярных развлекательных порталах не превышает 15 000 
рублей, так что затраты на размещение здесь минимальны. 

2. Аудитория воспринимает вирус как развлечение, а значит, 
снижается «рекламный эффект», т. е. ощущение потребителя, 
что ему пытаются что-то продать.

3. Распространение вируса от пользователя к пользователю 
осуществляется через референтные группы — друзей, коллег 
по работе, знакомых.

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации
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4. У вирусных интернет-проектов довольно долгий жизненный 
цикл. Информация об интересном проекте может обсуждаться в 
Сети до трех лет.

Как отмечает независимый эксперт по вирусному маркетингу 
Д. Главацкий, отличительной чертой успешного вирусного проекта 
в Интернете является воздействие с целью вызвать главные чело-
веческие эмоции — ненависть, смех, иронию, возмущение, недоу-
мение: «Рискованные и парадоксальные формы никогда не остав-
ляют равнодушными потребителей» [Ходорыч, Денисенко, 2007].

Вирусная рекламная кампания в Интернете обходится при-
мерно в $50 000 при продолжительности в три месяца — на 300% 
дороже, чем год назад. Это объясняется резким ростом числа самых 
эффективных вирусораспространителей — блогеров. Их сейчас в 
Рунете более 1 млн человек; по данным «Яндекса» если в 2005 г. 
каждый час в российской Сети появлялось по 20 новых блогов, то 
в 2006 г. — уже более 100.

В качестве одного из первых примеров удачного вирусного 
проекта в Рунете может послужить кампания «Доживи до отпуска» 
для кисломолочного продукта “Actimel”. Летом 2006 г., компания 
“Danone” решила запустить в Интернете проект, направленный на 
офисных работников — людей, которые вынуждены во время сезона 
отпусков находиться на рабочем месте и трудиться на грани нерв-
ного срыва. Эта интернет-кампания подразумевала использование 
технологий вирусного маркетинга. Агентству “IQ-marketing”, как 
исполнителю, было поручено разработать нестандартный проект, 
итогом которого и стал сайт dozhivi.ru.

Посетители сайта были свидетелями своеобразного реалити-
шоу, главные герои которого — офисные служащие — пытаются 
справиться со стрессовыми ситуациями — не всегда успешно. В 
рамках этой же кампании 22 июня 2006 г. в Интернете была разме-
щена  flash-игра «Побей босса», которая предоставила пользоватеп-
лям сети Интернет  возможность «сорвать злость» на руководителе 
виртуального офиса (URL: http://www.sostav.ru/news/2006/07/21/r1/).

Офисные служащие — довольно активные пользователи Интер-
нета. Как отмечает руководитель студии “Antimult MSK” Наталья 
Овчинникова, основная масса роликов качается из Сети именно 
в рабочие часы — с 10.00 до 18.00 по будням (URL: http://www.
advertology.ru/article57196.htm).
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Инструменты формирования слухов. Становясь свидетелями 
каких-либо странных событий (уникальные инсталляции, необъ-
яснимые действия группы прохожих, забавные театрализованные 
акции и пр.), потребители рассказывают о них друзьям, родствен-
никам, знакомым; фото- и видеоматериалы стихийно распростра-
няются в Интернете.

Life placement (англ. life — жизнь, placement — размещение) — 
создание в жизни потребителей скрытых театральных спектаклей. 
При использовании данного инструмента агенты влияния  не афи-
шируют рекламных намерений. Они используют товар по прямому 
назначению, демонстрируя его лучшие качества или вовлекают в 
обсуждение свойств товара обычных потребителей.

Сравнение Life placement с театром не случайно. Считается, 
что первые случаи использования технологии были зафиксированы 
еще в XVI в. Театральные функционеры нанимали специальных 
людей, которые во время спектаклей должны были аплодировать и 
кричать «Браво», создавая тем самым соответствующую атмосфе-
ру успешности постановки (URL:http://www.byliner.ru/marketing/
marketing.php?aid=30&PHPSESSID=2976827b2ada9c9035b36f89
c9a9ad6f).

Излюбленный пример сторонников этого способа продвиже-
ния — рекламная кампания телефонов со встроенной фотокамерой 
“Sony Ericsson”, которая проводилась в 2002 г. в 10 крупнейших 
американских городах. Специально нанятые актеры разыгрывали 
из себя туристов, прогуливающихся по центральным площадям. 
Промоутеры просили прохожих сфотографировать их, вместо фо-
тоаппарата используя мобильный телефон. Щелчок — и на экра-
не телефона моментально появляется фотография отличного ка-
чества. Тем самым маркетологами удалось не только представить 
продукт, но и продемонстрировать возможности его применения. 
Показательно, что эта технология не выглядит как реклама, а на-
нятые агенты не пытаются ничего продать. Их деятельность на-
правлена на возбуждение интереса потребителя. Однако некото-
рые специалисты считают данный вид рекламы неэтичным и ра-
туют за создание законодательного барьера на его использование.

В США уже введены некоторые ограничения на его использо-
вание. Теперь агенты влияния должны будут сообщать заинтере-
совавшимся потребителям о своих намерениях (URL: http://spb.
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mpilot.ru/news-view-5936-print.html). Например, если посетитель 
общественного заведения заинтересовался игровой приставкой, 
которую использует другой посетитель — «подсадная утка», агент 
тут же должен сознаться, что его действия носят рекламный ха-
рактер, он нанят такой-то корпорацией.

В России пока нет таких поправок, так что этические пробле-
мы, связанные с применением технологии Life placement, каждый 
рекламодатель решает на свое усмотрение.

Street actions — современная форма уличного театра. Цель 
представления — привлечь внимание публики, вовлечь ее в со-
вместное действие с замаскированным рекламным содержанием.

Генеральный директор креативного агентства R&I Group Юний 
Давыдов утверждает, что провокационная концепция мероприя-
тия — беспроигрышный вариант. В качестве примера он приво-
дит кампанию по нестандартному продвижению московского ав-
тоцентра «Пеликан-Авто», реализованную силами его агентства.

В апреле 2006 г. появились первые очевидцы, которые утверж-
дали, что собственными глазами видели на улицах Москвы груп-
пу из 15 пеликанов, справляющих свадьбу. В рамках акции, ор-
ганизованной R&I Group, «отрывные» пеликаны танцевали, вы-
сунувшись из люка авто. В самой свадьбе ничего необычного не 
было — жених в белом смокинге и капитанской фуражке носил 
на руках юную невесту в фате, массовик-затейник «зажигал» на 
своем пронзительном баяне, свидетели с шелковыми лентами че-
рез плечо радостно запевали, сильно пьяный друг жениха (в тель-
няшке и с подбитым глазом) постоянно задирался в толпе, искал 
неприятностей, толстая мамаша невесты в бигуди «вела себя при-
лично», а хулиганистый подросток регулярно ее пугал, взрывая пе-
тарды… Обычная свадьба, вот только все эти персонажи были не 
людьми, а птицами с огромными желтыми клювами (URL: http://
www.dv-reclama.ru/?p_id=1379).

В течение трех недель птицы не давали ответа на вопросы го-
рожан, но радостно вовлекали их в свой праздник, вместе с ними 
дурачились, пели и плясали, угощали всех желающих шампанским, 
с удовольствием позировали для любительских фото- и видеока-
мер, посещали супермаркеты, спускались в метро, затевали смеш-
ные перебранки с растерянными сотрудниками милиции. Эта кам-
пания привлекла внимание СМИ, побудила активное обсуждение в 
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сети Интернет, за три недели акции на форуме «Пеликан-капитан» 
отметилось более 2000 автомобилистов. На заключительном этапе 
кампании пеликаны при помощи мегафонов приглашали посетить 
салон «Пеликан-авто». По словам руководителя отдела маркетин-
га Ирины Зениной, после данной акции в ее компании отмечался 
резкий взлет продаж: «В мае мы зафиксировали самый высокий 
уровень продаж за все существование автоцентра. Мы были вы-
нуждены дополнительно увеличить дистрибуцию, чтобы привле-
ченные клиенты не уходили ни с чем» (URL: http://www.admarket.
ru/news/archive/2006/06/02/news_4525.html).

Ambient мedia — нетрадиционные рекламные носители, гар-
монично внедряющиеся в окружающую среду и оказывающие це-
ленаправленное воздействие на потенциальных покупателей. В ка-
честве рекламного носителя могут выступать обычные предметы, 
на которые может упасть взгляд будущего потенциального потре-
бителя: носовые платки, бритвенные станки, скамейки, пляжные 
раздевалки, коробки для пиццы, мосты, банкоматы и многие дру-
гие предметы, которые окружают потенциальных покупателей в 
повседневной жизни.

Впервые использование таких рекламоносителей зафиксирова-
но в XIX в. в США. На одном из кладбищ Нью-Йорка до сих пор 
сохранилась надгробная плита с надписью: «Здесь похоронен ми-
стер Х. Он застрелился револьвером системы “Кольт”, убивающим 
наповал. Лучшее оружие для этой цели» [Сырцова, 2006, с. 37].

В России нетрадиционные рекламные носители встречались 
уже в советское время: обертки для конфет, почтовые марки, спи-
чечные этикетки, этикетки для катушки ниток, картонные вклады-
ши в коробки конфет, которые трансформируются в игрушку, па-
кеты для грамзаписей и т. д. — все эти средства пропагандирова-
ли товарный знак или советскую власть.

На современном этапе развития рекламной индустрии появ-
ляются новые разнообразные носители, российские специалисты 
насчитывают уже более ста видов. Однако основных категорий 
Ambient media не так много: 

— UCO — неопознанный городской объект;
— People AD — размещение рекламного сообщения на людях;
— Partizan Projection — партизанская видеопроекция;
— Animal AD — размещение рекламы на животных;
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— Illusion — визуальный обман;
— AirField AD — размещение рекламы на полях возле аэро-

портов;
— Pizza AD — нестандартное размещение на коробках для 

пиццы;
— Waterpool AD — размещение рекламы на дне бассейнов;
— WC AD — нестандартное размещение в туалетах;
— BarberAD — реклама в парикмахерских.
Британский оператор наружной рекламы “Condor” предлагает 

следующую классификацию Ambient мedia [см. Там же]:

Место встречи Рекламные средства
Дом Реклама на микрофонах в телепрограммах; 

реклама на бритвенных станках; реклама 
на упаковке продуктов; реклама на яйцах; 
реклама на квитанциях ЖКХ; реклама на 
пакетах; реклама на спичечных коробках

Отдых: 
кинотеатры; стадионы; 
бары; клубы и 
рестораны; фитнес-
клубы, концертные 
площадки, парки, 
пляж, развлекательные 
центры, салоны 
красоты

Стенды для открыток; реклама на стенах 
туалета; реклама на подставках под пив-
ные кружки; реклама на полу туалета; 
брендированный отделочный материал; 
реклама на асфальте; реклама на посуде; 
реклама на спичечных коробках; реклама на 
креслах; реклама на дне бассейна; реклама 
на льду; реклама на шоколадках; реклама 
на зеркалах; брендированные скамейки, 
мусорные корзины, стены в душе

Транспорт: 
метро, железная дорога 
и автобусы (транспорт 
и станции); автобусные 
остановки; АЗС и 
пункты автосервиса; 
аэропорты и т. д.

Постеры на грузовиках, автобусах и 
т. д.; «пистолеты» на АЗС; реклама на 
перегородках парковки; реклама на билетах; 
реклама на креслах в самолетах; реклама 
на мониторах; реклама на доверенности; 
реклама на поручнях в автобусах; реклама в 
маршрутном такси — открытки и мониторы
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Учеба: 
детские сады, школы, 
университеты и 
колледжи, библиотеки

Постеры; видеоэкраны; объявления закладки; 
мусорные корзины; реклама в учебниках; 
реклама на упаковках продуктов; реклама 
на игрушках; реклама на детских площадках

Работа: 
офисы 

Реклама на одежде; брендированный отде-
лочный материал;  реклама на канцелярских 
принадлежностях

Магазины:
супермаркеты, 
салоны сотовой связи, 
продуктовые магазины, 
торговые центры; 
магазины одежды

Реклама на тележках; реклама на крышках 
для еды «на вынос»; стенды для открыток; 
напольная реклама; реклама на яйцах; 
реклама на пакетах; видеоэкраны; реклама 
на чеках; реклама на разделителях покупок; 
реклама на вешалках; брендированный 
отделочный материал; реклама на упаковке 
продуктов; реклама на перегородках парковки 
и на разделительных линиях; реклама на 
банкоматах и автоматах приема платежей

Улица Реклама на мусорных контейнерах; рекламные 
памятники; граффити; брендированные 
скамейки; рекламные клумбы; проецирование 
логотипов на небо и жилые дома; новогодние 
елки

Примером эффективной коммуникации может послужить 
практика агентства креативных коммуникаций и партизанского 
маркетинга Partizan Media.

Клиент агентства cтроительная компания PBL holding строит 
коттеджный поселок рядом с Петергофским шоссе. По статистике 
звонков покупатели недвижимости в большинстве случаев берут ин-
формацию с объектов, т. е. это люди, живущие рядом, проезжающие 
мимо: ментальность людей такова, что они не любят переезжать в 
другой район.

Partizan Media разработало экстендер для размещения на 
заборе строительной площадки: логотип, телефон и пластиковая 
фигура — человек, заглядывающий через забор. Причем изобра-
жение персонажа максимально приближено к портрету целевой 
аудитории: дорогая машина, дорогой костюм. В результате ко-
личество звонков за неделю возросло с 7-8 до 40. И это люди, 
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которые интересуются и потом приезжают на стройку» (URL: 
http://www.parmedia.ru /portfolio).

Flash mob (англ. flash — вспышка, mob — толпа) — заранее 
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 
внезапно появляется в общественном месте, в течение несколь-
ких минут выполняет заранее оговоренные действия абсурдного 
содержания, а затем эти люди одновременно расходятся в разные 
стороны как ни в чем не бывало.

Один из наиболее ранних примеров такой акции: 17 июня 2003 г. 
интернет-пользователь по имени Билл  сумел добиться того, что 
полторы сотни не знакомых друг с другом людей в Нью-Йорке 
выразили желание приобрести в мебельном супермаркете «коврик 
любви» (URL:http://www.4p.ru/main/theory/).

Рекламирование товара в данном случае никто не скрывает, 
однако его подача весьма оригинальна. 

Любая акция Flash mob состоит из «простых движений», код-
торые каждый участник сможет совершить без предварительной 
подготовки и репетиций.

Пример из своей практики приводит директор по работе с 
клиентами агентства “IQ Marketing” Дмитрий Левтеев. Для переk-
запуска выхода на рынок дезодоранта “Axe” была организована 
крупномасштабная рекламная кампания, задействовавшая самые 
разнообразные медиаканалы. Стартовала эта кампания с креатив-
ного информационного повода — акции Flash mob. «Приди ко 
мне!», «Появись!» — в исступлении визжали почти 500 девушек 
на площади Маяковского в Москве холодным мартовским днем 2004 г. 
Их крики были адресованы двухметровому предмету, скрытому 
от глаз белой накидкой. Когда сдернутое под барабанную дробь 
покрывало обнажило культовый символ, к его подножию полетели 
бюстгальтеры. Релонч (перезапуск) продукта в России прошел под 
слоганом «Осторожно! Axe effect!». Этим термином в российском 
офисе “Unilever” описывают помешательство в девичьих умах, 
неизбежно возникающее от запаха “Axe” (URL:http://www.4p.ru/
main/theory/2786/).

Flash mob является одним из наиболее популярных инструмени-
тов, применяемых в коммуникации с молодой аудиторией.

Кроме этого методы партизанского и вирусного маркетинга 
делят на три группы по субъекту воздействия: инструменты мас-
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сового, локального и точечного воздействия (URL: http://www.
dv-reclama.ru/?p_id=2394).

Инструменты массового воздействия нацелены на широкую, 
поддающуюся лишь предварительному сегментированию аудито-
рию. Они позволяют повысить осведомленность о бренде и актив-
ность publicity в СМИ.

Инструменты локального воздействия отличаются большей 
детализацией портрета потребителя. Они предназначены не толь-
ко для повышения уровня узнаваемости бренда, но и для средне-
срочного увеличения объема продаж.

Инструменты точечного воздействия основаны на максималь-
ной сегментации целевой аудитории и соответственно «бьют 
точно в цель». Зачастую такого рода приемы делают акцент на 
использовании в рекламных целях лидеров мнений. Прежде все-
го это касается непрямого продвижения в блогах и на форумах. 
Точечное воздействие необходимо и в тех случаях, когда целевая 
аудитория представлена конкретными людьми. В особенности этот 
факт интересен в связи с продвижением элитной продукции, для 
которого необходимо персональное обращение к потенциальному 
потребителю.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое смысловая граница запрета? Что такое табу?
2. Приведите примеры сообщений на границе запрета из классической ли-

тературы и живописи, из новейшего искусства.
3. Что такое «этическая симметрия» в профессиональной деятельности 

рекламиста?
4. Назовите формы для работы на границе запрета, если сам товар близок 

к табуированному.
5. Как граница запрета используется при рекламе низкоэмоциональных то-

варов и услуг?
6. Меняются ли границы запрета с течением времени? Поясните, приве-

дите примеры.
7. Что такое мемы, рекламные вирусы?
8. Перечиcлите Ambient Media.
9. Назовите плюсы и минусы вирусной рекламы по сравнению с тради-

ционной.
10. Каковы отличия вирусной рекламы от эпатажа (шока, скандала)?
11. Перечислите основные этапы разработки вирусной рекламной кампании.

§ 4. Создание предпосылок для вирусного распространения информации
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§ 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА11

Трехмерность восприятия. В визуальной рекламе трехмер-
ность восприятия связана в основном с использованием субмо-
дальностей расстояния (или удаленности от объекта), глубины и 
размера объекта. В рекламе по радио тоже используется субмодаль-
ность расстояния, или стереопередачи. Трехмерность восприятия 
приближает восприятие к реальным параметрам воспринимаемой 
человеком окружающей действительности. Визуальные эффекты: 
движение сквозь пространство, изменение пропорций размеров 
объектов в перспективе или визуальные парадоксы — служат, 
скорее, средством привлечения внимания. В звуковой рекламе с 
этой же целью используются стерео- и квадроэффекты движения 
звука (завывание сирены быстро движущегося автомобиля; эффект 
«прыгающего» эха) [Ульяновский, 2008б].

Универсальные механизмы памяти и мнемотехники. Они 
имеют практическое значение при восприятии информации. Напри-
мер, ассоциации. Ассоциация — связь, возникающая при определен-
ных условиях между двумя или более психическими образованиями, 
благодаря которой одно вызывает другое, так или иначе с ним свя-
занное. Различают типы ассоциаций: по сходству (синее — голубое), 
по контрасту (черное — белое), по смежности в пространстве и во 
времени (случайный испуг ребенка в темной комнате вызывает за-
тем страх темноты), причинно-следственные (яркая вспышка света 
— болевое ощущение) (URL:http://lingvist.ucoz.ru/forum/52-229-1). 
Практические примеры использования эффективных стратегий 
памяти дает в своих работах Г. Лорейн. Он утверждает: «В одно-
родном информационном ряду запоминается то, что отличается», 
— и предлагает четыре ведущие стратегии памяти (которые можно 
использовать при изготовлении рекламы) (URL:http://reklamist.com.
ua/uploads/2008/04/vit_cenev_psyhologia_reklami.pdf).

Подача информации в трех системах восприятия — в зри-
мых образах, звуках и ощущениях. Если сюжет рекламного роли-
ка будет направлен на задействование у потребителя трех каналов 

11 Использованы данные обзора консультанта Оксаны Гусевой (С.-Петербург), 
любезно предоставленные для данного издания.
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восприятия — зрительного, слухового и чувственного, то такая ре-
клама имеет больше шансов на успех.

Восприятие цвета. Цвет определенным образом влияет на 
восприятие человеком веса тела, температуры помещения и оцен-
ку удаленности объекта. Так, красный, желтый, оранжевый цвета 
визуально приближают предмет, увеличивая его объем и как бы 
«подогревая» его. Голубой, синий, фиолетовый, черный визуально 
отдаляют объект, уменьшают и «охлаждают» его. Поэтому, выби-
рая тот или иной цвет для рекламы товара, следует оценить его с 
точки зрения этих параметров. Восприятие цвета зависит от эмо-
ционального состояния человека. Именно этим объясняется то, 
что человек в зависимости от своего эмоционального состояния 
расположен к одним цветам, равнодушен к другим и не приемлет 
третьи. Эти закономерности открыл Макс Люшер в середине про-
шлого века. Интересно, что свои исследования он проводил по за-
данию одной рекламной фирмы. Люшером был сделан еще один 
важный для рекламной индустрии вывод: цвет не только вызывает 
соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоци-
онального состояния, но и определенным образом формирует его 
эмоции (URL: http://www.cfin.ru/press/marketing/2000-4/12.shtml).

Как показывают специальные исследования, 80% цвета и све-
та «поглощаются» нервной системой и только 20% — зрением. 
Между цветовым решением рекламы и естественным восприятием 
человека существует определенная зависимость. Установлено, что 
каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации и эмоции 
[Ульяновский, 2008б].

Красный цвет настраивает на решительность, способен 
вызвать у человека сильное желание совершить тот или иной 
поступок; сделать энергичное усилие и купить, к примеру, то, 
что вы рекламируете. Этот цвет, как никакой другой, способен 
быстро привлечь к себе внимание, зафиксировать взгляд на пред-
мете рекламы. Красный цвет также обладает и определенным 
сексуальным зарядом. Это особенно необходимо учесть тем, кто 
рекламирует продукцию, адресованную мужчинам, для которых 
красный цвет всегда был знаковым. Однако следует обратить 
внимание на то, что небольшая деталь объявления / каталога, 
выделенная красным, будет уместна и сразу привлечет к себе 
внимание, в то время как чрезмерное его использование способно 

§ 5. Создание условий синергетического восприятия образа
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вызвать у потребителя агрессивность и даже раздражение предметом 
рекламы.

Оранжевый цвет помогает вызвать прилив жизненных сил, 
дает оптимистический тонус. Этот цвет лучше всего использовать 
в рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг в обла-
сти здравоохранения и образования. Оранжевый цвет прибавляет 
активности, но при этом дает ощущение внутреннего равновесия 
и душевной гармонии.

Желтый цвет настраивает на коммуникабельность. Это цвет от-
крытости и общительности. А еще он помогает придать уравновешен-
ность разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, ути-
хомирить душевное волнение. Кроме того, желтый способен «наде-
лить» предмет интеллектом, поэтому, например, рекламу высокотех-
нологичных товаров лучше всего сделать в желтом. Этот цвет будет 
удачен в рекламе детских товаров, услуг туристических фирм, а так-
же рекламных и PR-агентств (URL:http://www.cfin.ru/press/market-
ing/2000-4/12.shtml).

Зеленый цвет все смягчает, снимает остроту переживаний. Он 
оказывает целительное, расслабляющее действие. И будет уместен 
и эффективен в рекламе медикаментов, водоочистительных систем, 
стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, центров 
здоровья и охраны окружающей среды. 

Розовый цвет — прекрасный помощник в сфере личных отноше-
ний: он усиливает чувства, делает нас более внимательными, ласко-
выми и чуткими. Диапазон использования этого цвета может быть 
самым широким — от рекламы парфюмерной продукции, товаров 
для женщин и детей до услуг брачных агентств и семейных центров. 

Голубой цвет тоже настраивает на область чувств, но более воз-
вышенных, скорее платонических, нежели приземленных. Это цвет 
дружеской привязанности, родства душ. Голубой — цвет мира и 
всеобщей гармонии. Он способен придать предмету целостный вид, 
а вопросу / делу — глобальность и благоприятный исход. 

Синий цвет помогает сконцентрироваться на самом необходимом. 
Синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет к 
себе внимание и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрица-
тельных эмоций. 

Фиолетовый цвет — цвет внутренней сосредоточенности. Он 
способствует внутреннему углублению. Еще одна интересная деталь: 
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фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и способствует реше-
нию творческих задач. Фиолетовый цвет необходим в рекламе для 
того, чтобы подчеркнуть креативность товара или для товара, услуги, 
адресованного творческой элите. 

Черный цвет — цвет самопогружения. В то же время он способен 
настроить на меланхолию и уныние. В черном приходит ощущение 
одиночества и изоляции от окружающего мира. Именно поэтому 
данный цвет в полиграфической рекламе лучше не использовать. Эта 
рекомендация, разумеется, не распространяется на шрифт и таблицы. 
Как раз в отношении их, за редким исключением, лучше не экспери-
ментировать.

Белый цвет — цвет полной открытости, он не несет в себе никаких 
неприятных ощущений. Моноиспользование белого цвета в печатной 
рекламе способно создать нейтральный эффект (URL:http://www.cfin.
ru/press/marketing/2000-4/12.shtml).

Знание психологической семантики цветов помогает выбирать цве-
товое решение таким образом, чтобы оно соответствовало характеру 
и настроению потребителей и наиболее эффективно формировало их 
эмоциональное восприятие товара. 

При создании графических фирменных знаков и визуального ряда 
рекламной кампании следует также учитывать некоторые особенности, 
выявленные психологом Т. Кенигом [Бердникова, 2008].

Изучая эмоциональное восприятие цветовых сочетаний, он пришел 
к выводу, что различные цветовые сочетания вызывают различные 
ощущения, и установил последовательность наиболее эффективных 
сочетаний цвета фона и шрифта в рекламном сообщении:

Цвет букв Цвет фона
черный желтый
зеленый белый
красный белый

синий белый
белый синий

черный белый
желтый черный
белый красный
белый зеленый
белый черный

§ 5. Создание условий синергетического восприятия образа
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При создании наружной рекламы не менее важно учиты-
вать эффект Пуркинье, согласно которому в рекламном изобра-
жении без искусственной подсветки при внешнем ослабевании 
освещения меняется соотношение цветов, так как цвета крас-
ной половины спектра темнеют сильнее, чем цвета синей поло-
вины спектра: например, зеленый становится светлее желтого, 
а синий — светлее красного (URL: http://www.aromareklama.ru/
aromamarketing_st107.htm).

Еще один важнейший фактор, который необходимо учитывать, 
— сезонность. Например, осенью и зимой большинство людей 
испытывают симптомы депрессии и подавленности, особенно на 
широтах Санкт-Петербурга. В данный период не рекомендуется  
использовать нейтральные тона, поскольку они плохо восприни-
маются и усыпляют [Ульяновский, 2008б].

А. С. Кармин отмечает, что большую роль в культуре играет 
религиозная цветовая символика. В мусульманской культуре особо 
почитаем зеленый цвет — священный символ ислама, а в европей-
ском мире синий цвет занимает особое место как символ чистоты, 
божественной силы [Кармин, 2004, с. 296].

Цвет — не только инструмент дизайна, но и социальная кате-
гория. Этнические сообщества демонстрируют вполне устойчивые 
предпочтения цветов:

— в США — голубой (47%), зеленый (14%), белый (13%);
— в Японии — голубой (28%), зеленый (25%), белый (13%);
— в России — голубой (31%), зеленый (22%), красный (10%).
Интересно, что отношение к цвету в каждой стране свое, и 

существует даже своя национально-культурная специфика, кото-
рую необходимо учитывать, занимаясь разработкой рекламной 
кампании в той или иной стране (URL: http://www.zhestov.net/
neverbal_obscheniye/83.htm).

Таким образом, можно сделать вывод, что культурная специфи-
ка цвета накладывается на «естественное» психологическое зна-
чение и влияет на отношение людей к нему. С помощью выбора 
определенного цвета можно управлять отношением потребителя 
к рекламе, а создавая необходимую цветовую среду, можно вы-
звать у потребителя рекламы требуемые эмоции. При правильном 
выборе — благоприятное представление и желание приобрести 
рекламируемый товар.
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Осязание. Осязание — это способность животных и человека 
воспринимать действие факторов внешней среды с помощью ре-
цепторов кожи, опорно-двигательного аппарата (мышц, сухожилий, 
суставов и др.), а также некоторых слизистых оболочек (на губах, 
языке и др.).

Осязательное ощущение может быть очень разнообразным, так 
как оно возникает в результате комплексного восприятия различ-
ных свойств раздражителя, действующего на кожу и подкожные 
ткани. Восприятие предметов внешней среды с помощью осяза-
ния позволяет оценивать их форму, размеры, свойства поверхно-
сти, консистенцию, температуру, сухость или влажность, положе-
ние и перемещение в пространстве.

Физический контакт является важнейшей составляющей при-
нятия решения о покупке [Ульяновский, 2008б]. Именно по этой 
причине потерпело крах множество интернет-магазинов одежды. 
Ведь при покупке одежды ее необходимо почувствовать, приме-
рить, ощутить фактуру.

Обоняние. Одним из важнейших чувств для продвижения то-
вара является обоняние. На долю запахов приходится до 10% эф-
фекта, производимого на человека при его знакомстве с новым за-
ведением [Там же].

Как известно, запахи могут непосредственно влиять на настро-
ение человека и изменять его. При этом определенные ароматы мо-
гут оказывать специфическое воздействие, вызывая расслабление, 
возбуждение (в том числе и половое) или усиление чувственно-
сти. В ароматерапии известно влияние целого ряда эфирных ма-
сел на эмоциональное состояние человека (лаванда, жасмин и др.).

Запахи могут надолго сохраняться в эмоциональной памяти че-
ловека и активизировать эмоциональную память. Запоминается вза-
имосвязь запаха с определенным контекстом. Запаховые стимулы 
обладают способностью возбуждать память и воображение, что ча-
сто сопровождается сильными эмоциями, сходными с теми, кото-
рые были испытаны в ситуации, связанной с определенным запахом.

Важной проблемой является определение того, какие эмоции 
вызовет запах у того или другого человека, исходя из его опыта. 
Одним из решений является использование группы ароматов, ко-
торые действуют на всех одинаково, воздействие которых основа-
но больше на физиологии, чем на психологии:

§ 5. Создание условий синергетического восприятия образа
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Запах Реакция
Ромашка, жасмин, лаванда, сандаловое 
дерево 

Расслабленность 

Еда, свежий хлеб Раздражительность 
Хвоя, трава Тоска 
Кожа, машинное масло Кураж 
Мята, корица, ваниль Снижение раздражительности 
Лимон, кофе, «запах новой машины», 
роза, гвоздика, древесный запах 

Концентрация внимания 

Морской воздух Снятие стресса 
Груша Возбуждение аппетита 

Следует отметить, что на общие для всех людей рефлексы вос-
приятия запаха всегда накладывается специфика конкретной куль-
туры. У людей различных культур один и тот же запах может вызы-
вать разные ассоциации. Так, европейца может взволновать запах 
церковного ладана, а у индийского буддиста он не будет ни с чем 
ассоциироваться (URL: http://www.advertology.ru/print21319.htm).

Запахи могут влиять на температуру окрашенного ими объекта 
и делятся на теплые и холодные.

К теплыми запахам относятся цветочные и цитрусовые за-
пахи: солнечно-оранжевый апельсин, тепло-желтый с розова-
тым грейпфрут, янтарно-красный мандарин, страстно-красные и 
розоватые розы, белый с медовым жасмин, оранжевая чампака, 
желто-прозрачный иланг. Древесные запахи также ассоциируют-
ся с глубокими теплыми цветами: красно-коричневый кедр атлас-
ский, рыжий можжевельник, нежно-кремовый сандал. Ветивер, 
безусловно, песочный, пачули — земляно-коричневый, папорот-
никового цвета дубовый мох.

Холодными запахами описываются по большей части тра-
вяные и некоторые цитрусовые запахи: лиловатая лаванда, 
бледно-зеленый розмарин, ярко-зеленый лавандовый конкрет, 
леденцово-желто-зеленый лимон, прозрачно-травянистый лайм, 
желто-голубоватый переливающийся бергамот, голубой эвкалипт, 
серебристый мирт. Также с холодными запахами ассоциируют-
ся смолы: туманные оттенки фиолетового, голубого и дымчато-
синего — ладаны, холодный зеленовато-коричневый — мирра, 
стиракс серо-коричневого цвета.
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Запахи бывают прозрачными и насыщенными.
Прозрачные — бергамот, ладан, нероли, элеми, розовое дерево.
Глубокие и непрозрачные — мирра, пачули, ветивер, ваниль, 

бархатцы, лабданум. Запахи могут помогать воспринимать форму 
объекта.

Примеры корреляции. Приведем пример корреляции  з а п а х а      
и ощущения  ф о р м ы:  острые — специи: черный перец, анис, ро-
зовый перец, кардамон; округлые — роза, жасмин, мирра и лаванда.

А р о м а т ы   ассоциируются с определенными   з в у к а м и:
— звонко звучат бергамот, лайм, грейпфрут, лимон;
— гулко — мирра, бальзамическая пихта;
— женские голоса — роза, иланг-иланг, нероли;
— глубокое контральто — жасмин и абсолют горького апельсина;
— струнные инструменты — розмарин, эвкалипт, мирт;
— гавайская гитара — петитгрейн;
— гитара — сосна, можжевельник;
— виолончель — коньяк, гваяковое дерево, душица, кедр;
— контрабас — лабданум, пачули;
— барабанчики и тарелки — специи: торопливая корица, 

страстный ритм перцев, чечетка гвоздики;
— бубен со звенящими подвесками — тимьян;
— кожаные барабанчики разных размеров — ветивер, дягиль;
— смычковый альт — ирис;
— духовые инструменты — многие смолы;
— орган — сладкий ладан;
— альт — зеленый ладан, бальзамическая пихта;
— саксафон — бензоин и мирра;
— флейта — гальбанум;
— кларнет — ель.
А р о м а т ы   могут также передавать  р и т м.
— оперные арии — жасмин, иланг-иланг, роза;
— бархатное контральто — сандал;
— тенор с металлом — дубовый мох;
— блюзы — мирра, пачули, ветивер, эвкалипт;
— народные песни — лаванда, мускатный шалфей;
— джаз — ладан, бергамот, мирра;
— баллады — розмарин, лаванда опять, дягиль, кедр (URL: 

www.comein.su/forum/viewtopic.php?f=19&t=239).

§ 5. Создание условий синергетического восприятия образа
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Так же  з а п а х и  могут влиять на  т а к т и л ь н ы е  о щ у -
щ е н и я:

— ассоциироваться с сухостью: пустынный ветивер, красный 
мандарин, степной чабрец, можжевельник, эфирное масло кото-
рого получено из дерева, атласский кедр, корица, перцы, сушащий 
табак, земляной дягиль;

— создавать ощущение влажности: болотистые пачули, мно-
гослойный бергамот, эротичный жасмин, изысканные нероли, ме-
дитативные лотосы, сочный лимон, мирт;

— создавать ощущение тепла: перцы, жаркий имбирь, утончен-
ный кардамон, античная гвоздика, кулинарная корица; пряничное 
розовое дерево, амирис, красный чабрец, страстный иланг-иланг.

— ассоциироваться с тканями: с замшей — красный мандарин, 
ветивер, мирра, ладан, пушащийся иланг-иланг, розовое дерево; с 
кожей — береза, можжевеловые ягоды, дягиль, чабрец, бензоин, 
карандашный гималайский кедр, гвоздика, пачули; с шелком — 
эдвардианская роза, нероли, петитгрейн, лаванда, скользящие 
лимон и бергамот; с бархатом — абсолют горького апельсина, 
казынлакская болгарская роза, иланг-иланг, бензоин, атласский 
кедр, корица12.

Звуки, в свою очередь, также вызывают тактильные ощущения. 
Примеры корреляции  з в у к а  и  ц в е т а:
А — густо-красный,
Я — ярко-красный,
О — светло-желтый, белый,
Е — зеленый,
Э — зеленоватый,
И — синий,
Й — сиреневый,
У — темно-синий; сине-зеленый; лиловый,
Ю — голубоватый; сиреневый,
Ы — темно-коричневый; черный. 
Так же  з в у к и  могут вызывать  э м о ц и и:
страха — X, Ш, Г, Ц, К, Ж, 3, Р, Ы,

12 Из личного архива О.Гусевой. Синестезия: по  материалам прессы.
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силы — Ж, 3, Р, Ы,
зла — Ф, X, Ш, Щ, Ж, 3, Р, Г, С, Ц,
безопасности — В, Д, Л, M, Н, Ч, 
слабости — К,П,Т,Ф,
добра — В, Л, M, Н13.

Контрольные вопросы и задания

1. Опишите, какие смысловые поля и эмоции коррелируют в сознании ев-
ропейца с красным, синим, желтым, голубым, зеленым, белым, черным, корич-
невым, фиолетовым  цветами.

2. Назовите стандартную реакцию человека на некоторые запахи (4-5 за-
пахов).

3. Каковы корреляции формы объекта и подходящего под форму запаха 
(2-3 корреляции)?

4. Каковы корреляции запаха и тактильных ощущений (4-5 зависимостей)?
5. Назовите корреляции гласных звуков и цветов.
6. Какие звуки вызывают эмоции страха, а какие — безопасности?
7. Какие звуки вызывают эмоции добра, а какие — зла?
8. Какие звуки вызывают эмоции силы, а какие — слабости?

13 На основе обработки данных фоносемантических программ «Vaal» и «Диатон».

§ 5. Создание условий синергетического восприятия образа
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Программа курса 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ»

(Кафедра рекламы. Специалитет «Реклама».
«Современные технологии в рекламе»)

Рабочий план (доц. А. В. Ульяновский)
Лекции — 16 часов, практические занятия — 18 часов.

Л е к ц и и

Тема 1. Многофакторное проектирование. Уровни рекламного изо-
бражения 1–4 (2 часа). Можно перейти к концепции уровней репрезентации 
рекламного образа. Эта концепция порождена нашим пониманием коммуника-
тивного качества [Ульяновский, 1993], основанном на закрытых разработках 
в области экспертных оценок сложных систем человек — машина — среда в 
экстремальных условиях Г. Н. Заннеса 80-х годов прошлого века, более поздних 
дизайнерских разработках в области структурирования двумерных объектов 
графического дизайна [Павлова,1994] и исходит из того, что визуальная предъ-
явление состоит из восьми концептуальных слоев. Рассмотрим первые четыре.

1. Цель, назначение всего изображения, репрезентирующего социальный 
миф.

2. Отражение в изображении идентичности бренда (или базовых свойств 
товара или уникального торгового предложения) и личности творца социаль-
ного мифа.

3. Отражение в изображении потребностей представителя целевой ауди-
тории.

4. Архитектоника визуальной репрезентации.

Тема 2. Многофакторное проектирование. Уровни рекламного изо-
бражения 5–8 (2 часа). Потребитель воспринимает изображение как единое 
жизненное впечатление, состоящее из смеси всех восьми слоев. Рассмотрим 
завершающие четыре.
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5. Визуальный язык репрезентации.
6. Физические материалы репрезентации.
7. Контекст репрезентации.
8. Надежность репрезентации.
Отношение создателя рекламного образа к его послойной репрезентации 

совершенно иное: создавая ее, творец обдумывает каждый слой по отдельно-
сти. Именно поэтому восприятие репрезентации сообщения у потребителя син-
кретическое — в результате этого у него возникает или не возникает доверие 
к репрезентации. Восприятие сообщения у его творца аналитическое — диф-
ференцирующее концептуальные слои. Таким же образом творец рекламных 
коммуникаций склонен воспринимать и чужие разработки: он уже научен вос-
принимать по-другому и трудно вернуться в наивно-синкретическое восприя-
тие социального мифа.

Очень важно то обстоятельство, что уровни репрезентации сильно взаи-
мосвязаны и взаимовлияют друг на друга, образуя живую, подвижную и слож-
ную систему.

Тема 3. Ассоциативно-знаковое кодирование образа. Использование по-
зитивных внушающих образов (2 часа). Доверительность в репрезентации. 
Рекламируемый объект «смыкают» в мышлении с некоторыми уже хорошо из-
вестными и значимыми. Для этого используют связи по сходству (видеомета-
фора) и по смежности (видеометонимия), имитируют причинно-следственные 
связи через временные посредством монтажа изображений «одно после друго-
го» (склонность путать причинно-следственные и временные связи).

Факторами долговременного запоминания образа (его мнемосхемы) яв-
ляются:

— использование вертикально-симметричной архитектоники;
— использование антропоморфной базы;
— сильная внутренняя причинно-следственная связь элементов изобра-

жения;
— однозначность толкования элемента — общераспространенность эле-

мента образа;
— игра на границе запрета со стороны разрешенного;
— внутренняя мотивация на запоминание;
— повторение образа в важных контекстах.

Тема 4. Технологическая основа метамоделей и модальностей в рекламе 
(2 часа). Картина мира и реальность потребителя. Каналы восприятия реаль-
ности (модальности). Ведущая модальность. Доверительность и понятность 
канала. Визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретно-логический 
каналы восприятия. Параметры модальности (маркеры речи, внешние проявле-
ния в общении, внешность, характерные речевые обороты, позиционирование в 
пространстве и принципы предъявления сообщений). Некоторые метамодели, 
актуальные для рекламного проектирования: новое / старое, от / к и др.

Программа курса «Современные технологии в рекламе»
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Тема 5. Визуализации физиологических состояний и рефлексов в 
рекламе. «Присоединение» к вероятному состоянию зрителя и темати-
ческое якорение (2 часа). Присоединение как базовый невербальный фактор 
доверительности коммуникаций. Виды присоединения. Якорение в рекламных 
коммуникациях.

Тема 6. Формирование позитивного настроя на объект рекламы на 
основе формальных параметров рекламного сообщения (2 часа). Субмо-
дальности визуального канал восприятия. Видеосуггестики (слайд-программа).

Тема 7. Уровни обобщения смысла высказываний (2 часа). «Нейроло-
гические» уровни, модель 4D брендинга. Разработка слоганов на основе обобт-
щенного смысла высказывания.

Тема 8. Технология работы на границе запрета (2 часа). Социальная 
мифология образа врага делает его средоточием всех мыслимых нарушений 
табу и общечеловеческих запретов. Но если предъявление образа врага зача-
стую поддерживается волением государственного, национального масштаба, 
являет дискурс власти и социально одобряема для живущих в мифе, то в аспекте 
коммерческой социальной мифологии границы эстетически нормативного в 
предъявлениях гораздо более непроницаемы.

Форма «Полномочный посол». Вместо того чтобы вторгаться в зону «нель-
зя», данный прием выдвигает сообщение, которое уже принадлежит области 
«можно». Большинство, если не все, средств от расстройства желудка рекла-
мируют подобным образом.

Риторический прием визуального иносказания, намека часто использует-
ся в рекламе табуированных областей, в рекламе «нельзя» и является не чем 
иным, как видеометонимией, фигурой видеориторики.

Форма «Стерпится — слюбится». Сам табуированный объект «засыла-
ется» к потребителю с расчетом на то, что пошумят, повозмущаются, запомнят 
да и привыкнут.

Ярким примером служит энергетический напиток под название “Red Devil” 
(«Красный дьявол»).

Форма «Ползучая граница». Творческий замысел в данном случае — почти 
незаметно, постепенно раздвигать границы дозволенного до тех пор, пока до-
селе табуированный товар либо сообщение не будут поглощены зоной «можно».

Воление, продвигающее табуированные товары, направлено на работу с 
границами «можно — нельзя» у живущих в мифе.

Форма «Буря в стакане». Эта техника по форме совпадает с предыдущей, 
но противоположна ей по смыслу. В данном случае создатели социального мифа, 
представляющие фирмы с обыденными товарами, пытаются сделать объект их 
применения табуированным. Целевой аудитории в этом случае ничего не оста-
ется, как срочно выводить себя из табуируемой зоны путем применения соот-
ветствующего товара, что от него и требуется. 

Подобная техника отмечается в рекламе дезодорантов и средств для под-
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ростков, направленных на борьбу с раздражениями кожи. Предполагается, что 
скоро к ним подключатся кремы для обуви, чистящие средства и средства от 
облысения. Такая техника репрезентирует интенцию воления заказчика по пе-
рераспределению границ табу.

Форма «Джиэсэм беременный». К удовольствию от использования товаров 
добавляются пикантные ассоциации.

Случайное использование этого приема рекламистами.

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я

Тема 1. Формирование основы разработки (2 часа). Формирование основ-
ных параметров брифа для последующей практической разработки: выбор объ-
екта рекламы, выбор и обсуждение целевой аудитории, обсуждение композиции 
маркетинговой коммуникации, требований к содержанию сообщения по крите-
рию интегрированных коммуникаций.

Тема 2. Поуровневая разработка и обоснование образа. Ассоциативно-
знаковое кодирование образа (2 часа). Последовательный учет уровней: цели, 
назначения всего изображения, репрезентирующего социальный миф; отра-
жения в изображении идентичности бренда (или базовых свойств товара или 
уникального торгового предложения) и личности творца социального мифа; 
отражении в изображении потребностей представителя целевой аудитории; 
архитектоники визуальной репрезентации; визуального языка репрезентации; 
физических материалов репрезентации; контекста репрезентации; надежности 
репрезентации.

Тема 3. Перекодировка образа для каждого  канала интегрированных 
коммуникаций (2 часа).

Согласованность в коммуникациях позволяет избежать противоречивых со-
общений, которые воздействуют на потребителя через разные каналы инфор-
мирования. При этом увеличивается шанс пробиться через все «шумы» и до-
браться до потребителя. Интегрирование маркетинговых коммуникаций позво-
ляет также избежать ошибок размывания бренда.

Интегрирование маркетинговых коммуникаций было создано с одной-
единственной целью: «подобный новый» подход должен помочь решать старую, 
как мир, задачу — увеличение продаж.

Процесс интегрирования маркетинговых коммуникаций имеет основные 
правила, принципы, которые помогают при реализации этого процесса. Пол 
Смит, Крис Берри и Алан Пулфорд выделяют семь уровней интеграции.

Каждый из инструментов маркетинговых коммуникаций представляет со-
бой средство продвижения марки или бренда на рынок, имея свои положитель-
ные и отрицательные характеристики и, в зависимости от правильности ис-
пользования, ту или иную эффективность воздействия на целевую аудиторию. 
Но следует отметить, что, как правило, для продвижения марки или бренда ис-
пользуется не один инструмент маркетинговых коммуникаций, а несколько.

Программа курса «Современные технологии в рекламе»
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Тема 4. Разработка синергетически-целостной программы образа. Опи-
сание образа в различных модальностях (2 часа). Подход к описанию образа 
на основе граней индивидуальности Дженифер Аакер, модальностей и метапро-
грамм, архетипических составляющих мужского и женского образа.

Тема 5. Присоединение и якорение. Внушающие составляющие об-
раза (2 часа). Разработка принципов присоединения и якорения по необходи-
мым каналам маркетинговых коммуникаций. Под формальными признаками 
беспристра стного информирования скрываются глубокие структурные иска-
жения ситуации. 

Опрос целевой аудитории на предмет выяснения конфигурации границ за-
прета.

Тема 6. Работа на границе запрета (2 часа). Разработка рекламных сооб-
щений на границе запрета. Выбор меры социальной приемлемости коммуника-
ций и медийной стратегии: «трансляция» или «быстрый запрет».

Тема 7. Разработка слоганов, тезисов, сценариев, тем для блогов (2 часа). 
На основе применения модальностей, судмодальностей, метапрограмм, уров-
ней обобщения информации.

Тема 8. Объединение и интеграция пройденного (2 часа). Разработка 
сценария продающей презентации по выбранной теме с учетом поуровневого 
проектирования, модальностного и субмодальностного подхода, метапрограмм, 
присоединения и якорения, уровней обобщения смысла.

Тема 9. Демонстрация и обсуждение продающей презентации по вы-
бранной теме (2 часа).

Вопросы к зачету

Основной теоретический материал отражен в лекциях по курсу «Современ-
ные технологии в рекламе», а также в данном пособии. Материал, помеченный 
звездочками, предназначен для самостоятельного изучения, указана литература.

Лекции

Т е м а  1
1. Концепция уровней репрезентации рекламного образа.
2. Цели, назначение всего изображения, репрезентирующего объект ре-

кламы.
3. Отражения в изображении идентичности бренда (или базовых свойств 

товара или уникального торгового предложения).
4. Отражение в изображении личности творца объекта рекламы.
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5. Отражение в изображении потребностей целевой аудитории.
6. Отражение в изображении архитектоники визуальной репрезентации.

Т е м а  2
7. Визуальный язык репрезентации.
8. Физические материалы репрезентации.
9. Контекст репрезентации.
10. Составляющие надежности репрезентации.
11*. Взаимосвязь и взаимовлияние уровней репрезентации  друг на друга1.

Т е м а  3
12. Факторы долговременного запоминания образа (его мнемосхемы): ис-

пользование вертикально-симметричной архитектоники; использование антро-
поморфной базы; сильная внутренняя причинно-следственная связь элементов 
изображения; однозначность толкования элемента; общераспространенность эле-
мента образа; игра на границе запрета со стороны разрешенного; внутренняя мо-
тивация на запоминание; повторение образа в важных контекстах.

Т е м а  4
13. Отличия картины мира и реальности потребителя.
14. Каналы восприятия реальности (модальности).
15. Метамодели актуальные для рекламного проектирования: новое / ста-

рое, от / к.

Т е м а  5
16. Технология и виды присоединения.
17. Сущность якорения в рекламных коммуникациях.

Т е м а  6
18. Субмодальности визуального канала восприятия.
19. Виды видеосуггестиков.

Т е м а  7
20. «Нейрологические» уровни, модель 4D брендинга.
21. Разработка слоганов на основе обобщенного смысла высказывания.

Т е м а  8
22. Форма «Полномочный посол».
23. Форма «Стерпится — слюбится».
24. Форма «Ползучая граница».
25. Форма «Буря в стакане».
26. Форма «Джиэсэм беременный».

1 См.: Ульяновский, 2008в, с. 317–321.

Программа курса «Современные технологии в рекламе»
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Практические занятия

Т е м а  3 
27. Основные правила, принципы, которые помогают при реализации про-

цесса интегрирования маркетинговых коммуникаций2.
28*. Cемь уровней интеграции рекламного сообщения.

Т е м а   4
29*. Подход к описанию образа на основе граней индивидуальности Дже-

нифер Аакер3.
30*. Черты образа абсолютного врага и экзистенциального друга в вос-

приятии образа4.
31*. Подход к описанию образа на основе архетипических составляющих 

мужского и женского образа5.

2 См.: Ульяновский, 2008б, с. 404–405.
3  См.: Ульяновский, 2011.
4 См.: Там же.
5 См.: Ульяновский, 2008а, с. 180–187.
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ПЛАН РАЗРАБОТКИ ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
ПО КУРСУ

(Кафедра рекламы. Специалитет «Реклама».
«Современные технологии в рекламе». А. В. Ульяновский, 2009).

Форма отчетности — зачет.

Базовая инструкция по презентации всей разработки  
как практического итога курса

Объединение и интеграция пройденного. Демонстрация и обсуждение про-
дающей презентации по выбранной теме.

Помимо содержания самой разработки — разработка сценария продаю-
щей презентации по выбранной теме с учетом поуровневого проектирования, 
модальностного и субмодальностного подхода, метапрограмм, присоединения 
и якорения, уровней обобщения смысла. Использование навыков презентации, 
полученных на курсе И. И. Скрипюка, приветствуется.

Структура презентации

1. Формирование основы разработки. Бриф: выбор объекта рекламы, 
целевая аудитория, требования к композиции массовой коммуникации, тре-
бований к содержанию сообщения по критерию интегрированных коммуни-
каций и т. д.

2. Поуровневая разработка и обоснование образа. Последовательный учет 
уровней:

— цель, назначение всего изображения, репрезентирующего социальный 
миф;

— отражение в изображении идентичности бренда (или базовых свойств 
товара или уникального торгового предложения) и личности творца социаль-
ного мифа;

— отражение в изображении потребностей представителя целевой ауди-
тории;
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— архитектоника визуальной репрезентации;
— визуальный язык репрезентации;
— физические материалы репрезентации;
— контекст репрезентации;
— надежность репрезентации.
3. Перекодировка образа для каждого канала интегрированных коммуни-

каций. Согласованность в коммуникациях позволяет избежать противоречивых 
сообщений, которые воздействуют на потребителя через разные каналы инфор-
мирования. При этом увеличивается шанс пробиться через все «шумы» и до-
браться до потребителя. Интегрированные маркетинговые коммуникации по-
зволяют также избежать ошибок размывания бренда.

Каждый из инструментов маркетинговых коммуникаций представляет 
собой средство продвижения  марки или бренда на рынок, имея свои поло-
жительные и отрицательные характеристики и, в зависимости от правиль-
ности использования, ту или иную эффективность воздействия на целевую 
аудиторию.

4. Разработка синергетически–целостной программы образа. Описание 
образа в различных модальностях. Подход к описанию образа на основе граней 
индивидуальности [Аакер, 2001], модальностей и метапрограмм, архетипиче-
ских составляющих мужского и женского образа.

5. Присоединение и якорение. Внушающие составляющие образа. Разработ-
ка принципов присоединения и якорения по необходимым каналам маркетин-
говых коммуникаций. Опрос целевой аудитории на предмет выяснения конфи-
гурации границ запрета.

6. Работа на границе запрета. Разработка рекламных сообщений на гра-
нице запрета. Выбор меры социальной приемлемости коммуникаций и медий-
ной стратегии: «трансляция» или «быстрый запрет».

7. Разработка слоганов, тезисов, сценариев, тем для блогов. На основе 
применения модальностей, судмодальностей, метапрограмм, уровней обоб-
щения информации.

Практические объективации

Название компании-
заказчика

СПбГУ, факультет журналистики, специальность 
«Реклама», второе высшее образование в области 
рекламы

Реализуемые товары, 
оказываемые услуги и 
их описание

Второе высшее образование, специальность 
«Реклама», факультет журналистики СПбГУ

Особенности товара, 
услуги

Рекламное образование такого уровня больше 
никто не предлагает
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В чем состоит 
конкурентное 
преимущество вашего 
предложения?

Относительно недорогое обучение. 
Диплом государственного образца.
Занятия проводят специалисты высокого

уровня с большим практическим опытом в области 
рекламы (работа в лучших РА)

В чем состоят 
конкурентные 
недостатки вашего 
предложения?

Узкая специальность

Уровень цен на 
товар, услуги, в том 
числе относительно 
конкурентов

22 тыс. руб. за семестр

История бренда, 
продукта

Кафедра рекламы создана в 2008 г., секция 
рекламы ранее (с 1996 г.) существовала в составе 
кафедры общественных связей и рекламы.

Основное научное направление, 
разрабатываемое на кафедре, — 
«Концептуальные основы рекламоведения». 

Приоритетными темами научных 
исследований являются:

— жанровое своеобразие рекламного 
текста;

— маркетинговые коммуникации в контексте 
российской культуры; теоретические основания 
брендинга

Позиционирование 
заказчика на рынке

Факультет журналистики сегодня — это:
— около 2000 российских и иностранных 

студентов;
— в штате около 100 преподавателей, 22 из 

них — доктора наук, 60 — кандидаты наук, и более 
60 сотрудников;

— многие преподаватели — профессиональные 
журналисты, сотрудники редакций, известные 
специалисты по связям с общественностью и рекламе

Положение заказчика 
на рынке

СПбГУ — ведущий университет Санкт-
Петербурга. Факультет за недолгое время 
существования (63 года) зарекомендовал себя одним 
из лучших факультетов, дающих журналистское 
образование. 

Кафедра рекламы имеет не долгую историю, 
но уже первые выпускники добились высокого 
уровня в области рекламных коммуникаций.

Образцы разработки по брифу
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В этом году на кафедре рекламы была введена 
новая форма обучения — второе высшее в области 
рекламы

Содержание 
прошедших 
рекламных кампаний

Информация об образовании внутри факуль-
тета журналистики — флаерсы

Какой слоган / девиз 
используется?

Никакого

Виды 
использовавшихся 
рекламо- и 
медианосителей

Баннеры на сайте www.jf.pu.ru, флаерсы 
внутри факультета журналистики

Оценка 
эффективности 
прошедших 
рекламных кампаний

Увеличение количества обучающихся

Основная целевая 
аудитория 
рекламоносителей

Наша целевая аудитория — 25–40 лет.
Девушки и женщины, уже работающие 

или хотящие работать в области рекламы, но 
чувствующие недостаток профилирующих знаний.

Занятость: средняя, высокая.
Уровень дохода: средний, выше среднего

Цели проекта / цели 
рекламной кампании

Сформировать коммуникацию с конечным 
потребителем путем эффективных контактов по 
средствам профильных медиаканалов и креативной 
рекламы

Задачи, которые 
необходимо решить 
в ходе рекламной 
кампании

1. Построить коммуникацию с 
потребителем.

2. Добиться покупки.
3. Увеличить уровень знания об услуге

Методы работы 
(желаемые рекламо- и 
медианосители)

Аффинитивные целевые аудитории

География работы Санкт-Петербург
Сроки рекламной 
кампании

2010 г., сезонность — перед вступительными 
испытаниями (август, сентябрь)
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Ожидаемые 
результаты от 
реализации рекламной 
кампании

См. цели

Предполагаемые 
бюджетные рамки 
рекламной кампании

Минимальные

ОБРАЗЦЫ РАЗРАБОТОК ПО БРИФУ
1. Виктор Куприянов, Валентин Иванов. Концепция «Реклама-мама».

Перекодировка образа для каждого канала коммуникации

Были проведены исследования среди студенток 18-25 лет Инжекона и Финэка.
Студенткам показали 3 образа: голая женщина, властная женщина, 

женщина-мать.
Последний образ набрал большее количество голосов. Соответственно для 

последующей рекламной кампании был взят за основу именно образ женщины-
матери. Так как этот образ визуальный, соответственно перекодировка нужна 
только для радио, которого нет в нашей рекламной кампании.

Разработка синергетических целостных программ образа.  
Описание образа в различных модальностях

Образ женщины-матери очень сильно воздействует на женскую аудиторию. 
Это инстинкт. Поэтому вплетение в наше послание о женщине-матери инфор-
мации о специальности «Реклама» не вызовет негативных коннотаций и, нао-
борот, должно усилить положительное воздействие.

Работа на границе запрета
Если стоит цель еще усилить воздействие, можно подвести наше реклам-

ное послание на образе женщины-матери к границе запрета. Для этого мы для 
того же самого образа и слогана подбираем другое изображение. Дело в том, 
что по отдельности все элементы не относятся к границе запрета, а вместе мы 
получаем весьма спорную картинку.

Разработка слогана

Слоган «Реклама-мама» подчеркивает образ женщины-матери, говорит об 
объекте рекламирования, связывает нашу информацию с родным образом для 
нашей целевой аудитории.

Суть слогана «рекламист питается по-другому» заключается в том, что ре-
кламист смотрит на все вещи не так, как рядовой обыватель, у него свое виде-
ние. Он дает жизнь идеям, концепциям, которые помогают продавать товары и 
услуги. Соответственно, получив диплом журфака СПбГУ, человек становит-
ся рекламистом и обретает новые, недоступные ранее ресурсы.

Образцы разработки по брифу
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Рис. 1. «Рекламист питается по-другому».
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики СПбГУ. 

Целевая аудитория — молодые люди, технология — реклама «на грани».
Предложенный макет обыгрывает безусловную  позитивность материнской груди.

2.1. Анастасия Кононенко, Ольга Самохина, Полина Петрова.  
Концепция «Некоторые любят погорячее».

Рис. 2.1.1. «Для чайников / для ассов».
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики СПбГУ. 

Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная позиция, мо-
лодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше среднего. 
Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет предлагает задуматься о градации  профессионализма и самоува-
жения метафорически перенесенной на область рекламной деятельности.
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Рис. 2.1.2. «Для любителей / для профи».
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики СПбГУ.
Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная позиция, 

молодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше средне-
го. Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет предлагает задуматься о доступной мере наслаждения и изы-
сканности метафорически перенесенной на область рекламной деятельности.

 

Стремитесь к лучшему! 
Поступайте на программу 

переподготовки специалистов 
«Реклама»! 
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2.2. Анастасия Кононенко, Ольга Самохина, Полина Петрова.  
Концепция «На улице не знакомлюсь».



177Образцы разработки по брифу

Рис. 2.2. «Лучшие мужчины индустрии».
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики СПбГУ.
Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная позиция, 

молодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше средне-
го. Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет  гиперболизирует личностный фактор харизмы вузовского пре-
подавателя как фактор субъективной привлекательности обучающей программы.
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3. Анна Левчук, Иван Данюшкин.  
Концепция «Приходи, всему научим».
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Рис. 3. «Приходи, всему научим!». 
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики 

СПбГУ. Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная по-
зиция, молодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше 
среднего. Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет обыгрывает стилизацию под рекламу с предложениями ра-
боты для девушек  в области интимных услуг.
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4.1. Геннадий Цветков, Екатерина Хохлова, Инна Макарова. 
Концепция «Быдлорекламщица без диплома».
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Рис. 4.1. «Быдлорекламщица без диплома».
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики СПбГУ. 

Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная позиция, 
молодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше среднего. 
Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет связан с осознанием недостаточности социального статуса на 
рабочем  месте и низкой самооценкой.
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4.2. Геннадий Цветков. Екатерина Хохлова, Инна Макарова. 
Концепция «Дает, берёт, раздвигает».
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Рис. 4.2. «Она дает (берет, раздвигает)». 
Объект — программа переподготовки по рекламе на факультете журналистики 

СПбГУ. Целевая аудитория — молодые женщины, 22–35 лет, активная жизненная по-
зиция, молодые мамы, менеджеры низшего и среднего звена, уровень доходов — выше 
среднего. Технология — реклама «на грани».

Предложенный макет устанавливает коммуникацию с психоаналатически понятой 
«тенью» личности, работая на взаимодействии текстовой и визуальной составляющей и 
предлагая экспрессию в области вытесненных мотивов.
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Рис. 6. «Увеличь свое достоинство». 
Объект — магистратура на факультете журналистики СПбГУ. Целевая аудитория — мо-

лодые люди получившие степень бакалавра. Технология — реклама «на грани».
Предложенный макет обыгрывает слово «достоинство», наводя на идею, что знания 

являются истинной ценностью и неизменной составляющей мужской привлекательности.

6. Глеб Меджитов, Лера Семенова
Концепция «Достоинство».
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Рис. 7. «Если Вы… и у вас есть…». 
Объект — магистратура на факультете журналистики СПбГУ.
Целевая аудитория — молодые люди, получившие степень бакалавра. Технология — 

реклама «на грани».
Предложенный макет разгадать небольшую и интригующую визуальную загадку, 

создавая в результате суггестивно-энергичный рекламный посыл.

7. Дарина Волковская
Концепция «Полная комплектация».
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Аккаунт — персональная страница пользователя в Живом журнале или в 
социальной сети, защищенная логином и паролем и содержащая всю информа-
цию и личные настройки пользователя, видные другим посетителям.

Баян — устаревший интернет-вирус или мем, который давно известен всем 
пользователям и перестал быть интересным и популярным.

Блог — интернет-дневник, который может вестись на специальном ресур-
се (таком как Живой журнал) или на сайте персоны или компании. Пользова-
тель блога сам создает контент, т. е. пишет то, что ему хочется. В контент блога 
может быть «вживлена» вирусная информация рекламного характера, которая 
становится частью общего содержания блога и воспринимается как информа-
ция, являющаяся частью авторской.

Блогер — человек, ведущий блог или твиттер. 
Блоггинг — ведение блога, а также распространение вирусной информа-

ции среди основного контента блога. 
Виджет — код языка программирования, который любой человек может 

вставить на собственный блог или сайт. Может содержать изображение, кусо-
чек текста, небольшой интерактив. 

Виджет-маркетинг — распространение интересной и привлекательной 
для интернет-пользователя информации (в виде изображения, текста, флэш-
изображения), которую захочется вставить в собственный интернет-ресурс 
(блог, сайт, микросайт). 

Вики (Wiki) — сокращенное название Википедии (свободной энциклопеи-
дии) — информационного ресурса, на котором пользователи из разных стран 
мир создают статьи наподобие энциклопедических о разных современных яв-
лениях, понятиях и событиях. Вики является одним из наиболее часто исполь-
зуемых ресурсов в качестве источника информации, содержит огромное коли-
чество откровенно рекламных статей, которые таковыми не воспринимаются. 

Вирус — рекламная информация в виде видео, аудио, статьи, шутки, рас-
пространяемая в сети Интернет и не воспринимаемая пользователями как ре-
кламная. Это та информация, которую пользователям хочется передать другу. 

1 Составитель — Полина Петрова, креатор агентства интегрированных марке-
тинговых коммуникаций «Арт-Профи».
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Вирусное видео — короткий видеофайл, передаваемый через Интернет. 
Изготавливается по заказу рекламодателя и распространяется при помощи 
WOM-технологий. Такое видео может быть размещено в социальных сетях 
вроде vkontakte.ru или в популярных видеобиблиотеках, таких как youtube.com. 

Вирусный маркетинг  — маркетинговая стратегия, при которой реклама 
товара влияет на человека таким образом, что он «заражается» идей ее распро-
странения и невольно превращается в активный рекламоноситель. Чаще всего 
применяется в контексте интернет-маркетинга.  

Вирусная онлайн-игра — компьютерная игра, разработанная специаль-
но для Интернета, имеющая небольшое разрешение и несложные требования, 
в которую изначально вживлен рекламируемый продукт. Чаще всего размеща-
ется на отдельном микросайте, созданном специально под рекламируемый про-
дукт. Носит провокационный характер, чтобы пользователю захотелось пере-
дать ссылку на нее другу. 

Вирусная реклама — реклама, распространяемая при помощи техноло-
гий вирусного маркетинга, передаваемая «от пользователя к пользователю». 

Вирусный фильм — короткометражный фильм, снятый специально для 
конкретного продукта и распространения через Интернет. Имеет сюжет, глав-
ных героев, завязку и развязку. Появление рекламируемого продукта может 
быть самым незначительным, что вводит пользователя в заблуждение, но при 
этом вирусным фильмам свойственна высокая степень запоминаемости благо-
даря их  художественным свойствам. 

Друзья — понятие, пришедшее из Живого журнала и социальных сетей: 
количество пользователей, подписанных на дневник, или количество «друзей», 
отмеченных пользователем. Специалисты по медиапланированию считают, что 
интерес в качестве рекламной площадки представляют аккаунты пользовате-
лей, имеющих от 1000 друзей. 

Интерактив — характерное для Интернета понятие, обозначающее воз-
можность взаимодействия пользователя с контентом, т. е. вовлечение его в про-
цесс создания информации. 

Интернет-видеореклама — традиционный рекламный ролик, размещен-
ный на сайте компании, который пользователи могут просмотреть, кликнув по 
интернет-баннеру и оказавшись на соответствующей странице. 

Интернет-мем — возникшая в Сети информация (в том числе рекламная), 
ставшая чрезвычайно популярной и активно распространяемой. 

Контент — содержание интернет-сайтов и блогов. 
Медиавирус — рекламный вирус, распространяемый при помощи медиа-

носителей, чаще всего  в Интернете. 
Мем — интересная, увлекательная информация, распространяемая от 

одного человека к другому и принимающая популярный, культовый характер. 
В Интернете все, что модно, популярно и пришло «на века», называют мемом. 

Микросайт — сайт, созданный для продвижения конкретного товара или 
мероприятия, часто содержит в себе интерактив и вирусный контент, может 
быть замаскирован под развлекательный ресурс. 
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Онлайн — изначально нахождение в Интернете. Приобрело особый смысл 
с появлением социальных сетей: нахождение онлайн в них, способность вос-
принимать информацию, открытость для вирусов. 

Онлайн-игра — компьютерная игра, в которую играют по Интернету; яв-
ляется одной из площадок для product placement. 

Оффлайн — нахождение вне сети Интернет. С распространением мемов 
и интернет-вирусов особую ценность приняли те, которые вышли из онлайн в 
оффлайн, т. е. в реальную жизнь. 

Подкаст (от англ. iPod — муз. плеер и broadcasting — телевещание) — 
распространение аудио- или видеофайлов через специальные интернет-сайты 
(такие как rpod.ru) либо через разделы сайтов с другим контентом. Подкасты 
могут выглядеть как видео- или аудиодневники, «шоу таланта». Подкасты за-
писываются самими интернет-пользователями и могут содержать информацию 
любого, в том числе вирусного, характера. Уникальны тем, что отлично суще-
ствуют оффлайн — как любой видео- или аудиофайл, они могут быть скачаны 
и унесены «с собой» на МП3-плеере, айподе или другом цифровом носителе. 
Самый популярный российский подкастер — известный телеведущий Василий 
Стрельников, создатель rpod.ru. 

Подкастер — человек, ведущий подкаст; автор. 
Посев (посев вируса) — начало распространения вируса в Интернете — 

через размещение контента на наиболее популярных ресурсах, в популярных 
блогах, на страницах пользователей социальных сетей с большим количеством 
«друзей». 

Рекламигрование (англ. Advergames) — рекламная кампания, построенная 
на создании онлайн-игры специально «под бренд». В такие игры встраивается 
сам товар либо информация о нем. Уникальность рекламигрования заключается 
в том, что игра создается именно для размещения в нем бренда. Таким образом, 
пользователь встречается с ним в привычной для себя обстановке — в игре, 
имеет возможность узнать о его свойствах и «привыкнуть» к нему. В данной игре 
могут быть использованы продукты, которые производятся соответствующей 
фирмой, либо предоставляться услуги под определенным брендом. Рекламигро-
вание является примером глубинного продакт-плейсмента и дает возможность 
обратной связи с пользователем. 

Саппорт-команда — команда специалистов, запускающих вирус в Интер-
нет и поддерживающих его распространение. 

Смешанная реальность — внесение элементов реального мира в вирту-
альную реальность. Сегодня самое широкое распространение имеет в компью-
терных играх — когда при помощи специального шлема или другого реального 
устройства (к примеру, в виде пистолета) игрок становится физической едини-
цей игрового пространства и для прохождения игры должен совершать какие-то 
реальные действия — стрелять, прыгать и т. п. Эти действия тут же переносят-
ся в виртуальную игру и становятся частью игрового сценария. 

Социальная сеть — интернет-сайт, посещаемый большим количеством 
пользователей, контент которого создают они сами: объединяются в группы по 
интересам, размещают развлекательную информацию. 
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Твиттер — микроблог, в котором пользователь заводит собственный днев-
ник, где может размещать короткие (до 140 знаков) сообщения. Удобен в исполь-
зовании через мобильный Интернет. Сегодня трендом является создание соб-
ственного твиттера различными коммерческими компаниями, чтобы постоян-
но, в режиме онлайн, держать своих пользователей в курсе событий. 

Тренд — популярное явление, нечто остро модное и современное. В 
Интернете — популярный ресурс или вид развлечения, на который обращено 
внимание большого количества пользователей. 

Фотожаба — создание смешных коллажей, в том числе вирусных, с ис-
пользованием Photoshop. 

Штурм — в рекламных агентствах: процесс создания идей, в том числе 
и идей для вирусной рекламы. Как правило, происходит при сборе креаторов 
агентства, каждый из которых высказывает собственные предложения, из кото-
рых потом генерируется общая коммуникационная стратегия. Во время штурма 
участникам предлагается высказать как можно больше вариантов идей, в том 
числе самых фантастических, — таким образом открываются новые смысло-
вые грани вопроса, и находится нетривиальное решение. Состоит из трех эта-
пов: постановка проблемы, генерация идей и отборка идей. 

Consumer-in-control («потребитель в действии») — возможность для потре-
бителя контролировать бренды, их развитие при помощи интернет-пространства: 
собственных блогах, на сайтах компаний-производителей, различных форумах, 
при помощи опросов. 

New мedia — новые каналы коммуникации с потребителем, главной от-
личительной чертой которых является использование цифровых технологий, 
интерактивность и мобильность. Сегодня это  Интернет, мобильные телефоны 
и интерактивная наружная реклама. Все коммуникации в new media двунаправи-
ленны, т. е. подразумевают возможность обратной связи. Кроме того, такие 
коммуникации зачастую персонализированны, подстроены под конкретного 
пользователя.  

Reach мedia — интернет-реклама, изготовленная с использованием техно-
логий Java или Flash, позволяющих сделать интернет-страницу или баннер бор-
лее интересными и интерактивными. 

UGC (user generated content, ЮДжиЭс — контент, создаваемый самим поль-
зователем: информация о товаре, предложения компаниям-производителям о 
его модернизации, создание собственных версий товара, неординарных спо-
собов его использования и распространение этой информации в Интернете. 

Web 2.0 — современное интернет-пространство, построенное на создании 
пользователем собственного «мира» с интересным для него контентом: блоги, 
твиттер, социальные сети. 

WOM (world-of-mouth — из уст в уста) — Технология распространения 
вирусного контента, основанная на привычке людей делиться с близкими ин-
тересной информацией; можно сравнить с российскими традициями «сара-
фанного радио». 
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Видеосуггестик яркости,  
четкости и контрастности 

Видеосуггестик — позитивный  
внушающий образ

Видеосуггестик блеска
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В-метонимия В-метафора

В-сравнение

В-гипербола

В-литота

В-эллипсис
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В-асиндетон

В-эллипсис

В-анаколуф

В-градация
В-градация

В-ошибка
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В-полисиндетон

В-синтагматика
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В-эпифора 1

В-анафора 1

В-анафора 2

В-анафора 3

В-эпифора 2

В-эпифора 3
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В-умолчание

В-антитеза

В-парадигматика


