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слово о продолжении проекта  
«евро-азиатские исследования»

П осле распада Советского Союза новые государственные образо-
вания так называемого постсоветского пространства оказались 
в очень непростой ситуации. С одной стороны, развернулась 
серьёзная геополитическая борьба за влияние, ресурсы, меж-
региональные транзитные маршруты. Основными акторами 
на этом поле стали исторические игроки: США, Китай, евро-
пейские страны в лице Евросоюза, Турция, Япония. С другой 
стороны, не следовало забывать о наличии ранее созданных 
многоуровневых кооперационных связей, взаимоперепле-
тении и взаимодополняемости экономик новых независи-
мых государств, общности научно-технического потенциала, 
производственной базы и методов хозяйствования. В этих 
условиях тесное сотрудничество евро-азиатских государств 
в политической, экономической и иных сферах нельзя оце-
нивать как случайное стечение обстоятельств. Оно является 
органичным и закономерным продолжением общей конти-
нентальной истории. Совместное культурное прошлое (в его 
широком понимании) и сегодня предопределяет наличие 
мощной стратегической составляющей Большого евразийского 
партнёрства, оно направляет многостороннее исторически об-
условленное сотрудничество в долгосрочное русло.

Сегодня региональная интеграция на фоне процессов гло-
бализации является определяющей тенденцией в формирова-
нии современной геополитической картины мира. Такой вид 
интеграции получил развитие в форме образования и деятель-
ности различных региональных интеграционных комплексов, 
участники которых связаны не только экономическими и по-
литическими, но и социокультурными интересами. Именно эти 
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причины при сохраняющейся исторической взаимозависимости и с учё-
том задач обеспечения устойчивого развитиянародов континента за-
ставляют евро-азиатские страны стремиться к активизации взаимодей-
ствия в различных областях, в том числе в сфере науки и образования.

После 1991 года впервые за послевоенную историю наука в России 
оказалась на периферии государственных интересов и перестала 
рассматриваться властью в качестве приоритетной отрасли деятель-
ности. Такая позиция не могла не сказаться на взаимодействии евро-
азиатских государств в научно-образовательной области, где одной 
из проблем явилась тенденция дистанцироваться от России. Вследствие 
этого создалась ситуация серьёзного нарушения профессионального 
общения, для преодоления которого научная общественность России 
предприняла проведение разного рода научных мероприятий (конфе-
ренций, симпозиумов, форумов, круглых столов и т. д.), приобретших 
со временем регулярный характер. Среди таких научных мероприя-
тий выделяется Евразийский научный форум, учреждённый Санкт-
Петербургским научным центром РАН (Ж. И. Алфёров) и Университетом 
при МПА ЕврАзЭС (И. Ж. Искаков). В организации и проведении 
научных мероприятий форума активно участвуют образовательные 
учреждения высшей школы, академические институты и центры, 
др. организации не только России (от Калининграда до Хабаровска), 
но таких республик, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Регулярно включа-
ются в работу форума представители Азербайджанской Республики, 
Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, 
Китай ской Народной Республики, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Республики Сербия, Эстонской Республики, др.

В 2018 году исполняется 10 лет с начала его постоянной работы. 
За истекшие годы форум превратился в крупное международное науч-
ное мероприятие, в ходе проведения которого обсуждаются актуальные 
проблемы политического, экономического, социокультурного, науч-
ного и образовательного взаимодействия различных евро-азиатских 
государств. Научные работы участников форума являются результатом 
постоянно ведущегося научного поиска по анализу общетеоретических 
и текущих проблем совместного жития в рамках Большой Евразии.

Исследователи, работающие в вузах и научных учреждениях новых 
государственных образований на евразийском континенте, занима-
ются изучением самых актуальных вопросов жизнедеятельности 



слово о продолжении проекта «евро-азиатские исследования» 

7

своих государств, прежде всего, налаживанием рыночной экономики, 
в которой важную роль играет рекламная деятельность. В современ-
ной социоэкономической действительности рекламное дело являет 
собой не только значимый фактор стимулирования экономического 
развития, но и оказывает заметное влияние на формирование чело-
веческого капитала, эволюцию работника нового типа. Вследствие 
этого в качестве основных выделяют следующие функции рекламы: 
коммерческую, социальную, образовательную, пропагандистскую, ком-
муникативную и маркетинговую. Сегодня реклама вышла за границы 
своей маркетинговой сущности и стала важнейшим средством воспи-
тания и социализации личности, оказавшись наиболее оснащённым 
в технологическом плане по сравнению с другими акторами культуры.

Вследствие активной и эффективной работы форума по развитию 
межрегионального и международного научно-образовательного со-
трудничества Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
(ранее —  Межрегиональный институт экономики и права при МПА 
ЕврАзЭС) совместно с Научным Советом РАН по комплексным про-
блемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию инициировали 
осуществление международного проекта по изданию серии «Евро-
Азиатские исследования». Она открылась коллективной двухтомной 
монографией «Евразийская интеграция: истоки, проблемы, пер-
спективы», включающей результаты исследовательской деятель-
ности представителей науки и образования евро-азиатских стран. 
Монография с большим успехом и одобрением была презентована 
на IX Евразийском научном форуме.

Международная редакционная коллегия продолжает деятель-
ность по развитию серии «Евро-Азиатские исследования». Сегодня 
научному сообществу евро-азиатских государств предлагается новая 
коллективная монография под названием «Очерки рекламной деятель-
ности в государствах Евразии». Работа над этой монографией заняла 
несколько лет, но материалы, предоставленные авторами моногра-
фии, не утеряли актуальности и значимости. Заключает монографию 
краткий анализ рынка рекламы в ряде стран Евразии, содержание его 
может послужить стимулом к продолжению изучения проблематики 
рекламной деятельности в странах евразийского континента.

Международная редакционная коллегия
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предисловие

На развитие современной экономики новых независимых 
государств Евразии оказывают влияние самые разные 
факторы, так как их политические, экономические и со-
циальные институты затронул процесс радикализации, 
обновления и демократизации. В этих условиях значи-
тельно возрастает роль рекламной деятельности и раз-
работки эффективного рекламного продукта. Принятый 
курс на интенсификацию экономики, упрочнение ры-
ночных принципов, острая необходимость в решении 
социальных проблем, повышения качества и расширении 
ассортимента выпускаемой продукции поставил в области 
рекламного бизнеса конкретные задачи. Работающим 
в нём специалистам потребовалось существенно повысить 
свой профессиональный уровень, решить многие органи-
зационные, кадровые и производственные задачи, найти 
новые эффективные формы рекламно-пропагандистской 
и информационной деятельности.

В условиях возникновения на территории бывшего СССР 
ряда независимых государственных образований особое 
значение приобретает рекламная деятельность, направ-
ленная на внешние рынки. Развитие взаимоотношений 
новых независимых государств представляет собой про-
цесс от размежевания к налаживанию экономических 
связей друг с другом, что, несомненно, требует взаимного 
рекламного информирования, приобретающего между-
народный характер. Такая ситуация служит причиной 
организационно-управленческой, технической и техноло-
гической перестройки существующей рекламной деятель-
ности, особенно на предприятиях, долгие годы работавших 
на внутренний рынок, где привыкли к диктату продавца 
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и вследствие этого не обрели понимания того, что реклама необходима 
и должна быть весьма эффективной. Теперь на экспортирующих пред-
приятиях и в отраслях хозяйства идёт процесс создания рекламных 
служб, и очень важно наделить их способностью осуществлять свою 
деятельность на основе научно обоснованных методов и результатов 
исследований товаров и рынков.

Для более полного удовлетворения спроса потребителей разных 
стран на рекламную информацию появилась необходимость ши-
ре применять средства, методы и формы рекламы, недостаточно 
развитые в практике предыдущих лет. Настало время осуществить 
компьютеризацию рекламной деятельности, включиться в между-
народные сети компьютеризированной рекламной деятельности. 
Профессиональное владение современными средствами, методами 
и формами производства рекламного продукта образует важную 
составляющую предпринимательской культуры специалистов эко-
номической сферы.

Особое значение актуализация рекламного предпринимательства 
приобретает в связи с организацией профессионального образования 
по целому ряду новых направлений, включая и рекламу. Конец XX в. 
характеризовался переходом от биполярной к многополярной модели 
мировой политической системы и образованием новых «центров си-
лы», что, в свою очередь, вызвало нарастание тенденции к интеграции 
на региональном уровне. Страны СНГ не остались в стороне от всех 
этих процессов. Развиваясь первоначально главным образом в сфере 
экономики, спустя некоторое время интегративные моменты стали 
проявляться также и в сфере науки и образования. Страны евра-
зийского континента включились в процесс формирования единого 
научно-образовательного пространства.

В современном мире образование является важнейшей составной 
частью в процессе формирования человека и его разнообразной дея-
тельности. Оно приобрело значение движущей силы науки, техники, 
искусства. В образовательной сфере появились новые направления 
профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров, 
что, несомненно, требует углублённого научного изучения новых 
явлений и форм различных видов жизнедеятельности человека, 
а для новых независимых государств и научного обоснования текущей 
политической, социально-экономической, социокультурной и худо-
жественной деятельности. Это относится и к подготовке рекламистов.
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Человек будущего не может состояться без опыта человечества 
и родного народа. Изучение истории культуры (науки, техники, 
искусства, различных форм хозяйствования, социальных взаимо-
отношений) способствует развитию творческого отношения к миру, 
поддержанию определенного уровня духовной активности и ду-
ховного богатства на основе опыта, приобретённого человечеством 
и собственным народом в ходе его истории, эволюции разнообразных 
форм деятельности человека с учётом прошлого опыта и грядущих 
перспектив развития.

Сегодня исследователи и практики считают одним из первых 
признаков развития цивилизованного общества появление торговли, 
в эволюции которой в качестве «двигателя прогресса» выступает 
рекламная деятельность. Для новых независимых государств ев-
разийского континента после развала СССР развитие собственной 
экономики стало приоритетной целью вследствие разрыва ранее 
сформированных экономических связей. Провозглашение политиче-
ской независимости основывается на экономической базе, вследствие 
чего рекламная деятельность заняла важнейшее место во внутренней 
и внешней деятельности новых независимых государств Евразии.

Современная реклама существует в различных формах и обладает 
множеством функций. История её сложения насчитывает многие 
тысячелетия. Первоначальные или самые простые её виды приме-
нялись ещё в эпоху Древнего Мира (до нашей эры). Уже в древних 
цивилизациях развитие производственных и социальных отношений 
вызвало необходимость передачи информации, предназначенной 
конкретным группам людей. Часть этой информации содержала 
элемент стимулирования, убеждения адресатов сообщений в не-
обходимости осуществления определённых действий. Именно эти 
послания несли в себе существенные черты современной рекламы 
и других средств продвижения продукции, производимой людьми 
разными способами и в разных местах проживания. Ещё во времена 
зарождения древних культур отмечено проявление рекламы в форме 
письменных текстов. Поскольку в разных частях света появление 
письменности датируется 6–8 тысячелетиями до н. э., можно сделать 
вывод о том, что рекламная деятельность своими корнями уходит 
в глубокую древность.

Характер рекламы, её содержание и формы претерпевают кар-
динальные изменения вместе с развитием производительных сил 
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общества, со сменой социально-экономических формаций. При рас-
смотрении истории рекламы необходимо выделить глобальные фак-
торы развития рекламной деятельности, к которым современные 
исследователи относят: форму государственного правления, потреб-
ности производства, торговли и финансов, а также цели различных 
конфессий, социальных групп и простых граждан. Уже в античную 
эпоху реклама образует целый комплекс словесных, звуковых, пись-
менных и изобразительных приёмов, направленный на создание 
определённого образа (имиджа) рекламируемого объекта. Сегодня 
реклама рассматривается как динамичная, быстро трансформирую-
щаяся сфера человеческой деятельности. Современные исследователи 
выделяют, как минимум, три категории аспектов влияния рекламы 
на общество: социальные ценности, стиль жизни и экономический 
уровень благосостояния общества. Особой темой для дискуссий вы-
ступают вопросы этики, манипуляции потребителем, выработки 
вкуса. В силу самой своей природы реклама находится на виду. Она, 
несомненно, принимает участие в формировании потребительского 
спроса и тем самым оказывает определённое влияние на жизнеде-
ятельность человека. Она, так или иначе, но воздействует на фор-
мирование ценностей и образ жизни человека. Реклама всё время 
своего существования удовлетворяла специфические потребности 
человека в общественных коммерческих коммуникациях. Своей дея-
тельностью реклама усиливает тенденцию возрастания роли матери-
альных интересов в жизни человека. Но, одновременно, именно эти 
материальные ценности позволяют достичь иных, не материальных 
целей. Например, покупая современное походное снаряжение (обувь, 
палатки, рюкзаки), человек получает возможность осуществить более 
интересные и занимательные путешествия, познакомиться с другими 
странами, природными ландшафтами, иными народами. Реклама 
обладает также способностью в той или иной степени изменять, как 
направление (и ориентацию) материальных расходов, так и привычки 
потребителя.

В процессе расширения демократии в новых независимых госу-
дарствах евразийского континента возрастает роль политической 
рекламы как средства борьбы за голоса избирателей. Именно уровень 
и профессионализм политической рекламы и имиджмейкерства всё 
в большей степени влияет на расстановку политических сил после 
каждых последующих выборов.
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Большую роль играет реклама и в процессах региональной инте-
грации, в том числе во взаимоотношениях и взаимодействиях новых 
независимых государств, которые спустя два с половиной десятилетия 
после обретения национальной независимости вновь обратились 
к проблемам взаимопонимания и сотрудничества. В интегративных 
процессах необходимо выделить следующие особенности и разные 
роли рекламы.

В первую очередь, речь идёт об экономической роли рекламы. 
В народном хозяйстве любого государства реклама обеспечивает 
налаживание связей между субъектами хозяйствования, между 
производителями и потребителями товаров. Таким образом, она 
способствует росту деловой активности, повышению объёмов ка-
питаловложений и числа рабочих мест, следствием чего является 
общее развитие общественного производства. Реклама повышает 
общую эффективность функционирования национальных эконо-
мик в целом, одновременно сама по себе образуя одну из больших 
отраслей хозяйствования.

Трудно переоценить общественную роль рекламы. Она каждый 
день и в огромных масштабах воздействует на подавляющее боль-
шинство населения. С общественной ролью тесно связано и идеоло-
гическое воздействие рекламы, ибо в современном социуме реклама 
превращается в один из важнейших факторов формирования миро-
воззрения человека. Рекламная деятельность являет собой особую 
сферу социальной среды, участвуя в становлении определённых 
стандартов мышления и социального поведения различных слоев 
населения в каждой стране и во всем мире. Бывший премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль по этому поводу выразил своё мнение 
следующими словами: «Реклама <…> порождает потребности в более 
высоком уровне жизни. Она ставит перед человеком цель обеспечить 
себя и свою семью лучшим жилищем, лучшей одеждой, лучшей пи-
щей. Она стимулирует его усердие и производительность. Она объ-
единяет в плодотворный брачный союз такие вещи, которые в других 
обстоятельствах просто не сошлись бы друг с другом» 1.

В современном обществе инструментарий рекламы все чаще ис-
пользуется для решения острых социальных проблем. Широкое при-
менение в этом плане получила социальная реклама. Она выходит 

 1 Цит. по: Ромат Е. В. Реклама. СПб.: Питер, 2002. С. 36.
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за рамки экономических задач и направлена на достижение более 
гармоничных отношений в обществе; популяризацию здорового об-
раза жизни; на поддержку незащищённых слоёв населения; на борьбу 
с бедностью, преступностью, загрязнением окружающей среды; на по-
пуляризацию многочисленных общественных организаций и фондов 
и многие другие не менее важные цели.

В последнее время стало расширяться и углубляться изучение 
рекламной деятельности в новых независимых государствах. В ис-
следования включились представители разных отраслей научного 
знания. Такой поворот нельзя считать случайным. Расширение 
толкования рекламы, возникновение её новых функций, усиление 
влияния рекламы на различные стороны жизни и деятельности 
человека, требуют обратиться к истории её возникновения и фор-
мирования, к содержанию различных этапов эволюции, характе-
ристике ошибок и достижений, выявлению возможностей укрепить 
положительные стороны и ослабить отрицательные моменты ре-
кламной деятельности. С точки зрения евразийской интеграции 
следует уточнить место рекламы в деятельности Евразийского 
экономического союза.

Реклама в современном мире выступает как сложное социальное 
явление, далеко шагнувшее за рамки просто одного из видов трудовой 
деятельности человека. Она представляет собой не только предпри-
нимательство, а значительно более широкое явление, охватывающее 
или, по меньшей мере, оказывающее влияние почти на все сферы 
жизни общества:

•  производственную (реклама выступает, как орудие сбыта про-
изведенного товара);

•  социальную (реклама выполняет коммуникативную функцию, 
соединяя интересы различных групп общества);

•  нравственно-правовую (цивилизованная реклама служит ин-
струментом пропаганды этических и правовых норм в торгово-эко-
номической деятельности);

•  культурно-образовательную.
Среди многообразия культур американский социолог Т. Парсонс 

выделяет культуры, имеющие наибольшее влияние, и рассматри-
вает сходство культурных проявлений как следствие их единого 
первоисточника. Центром формирования культуры, особо значимой 
для современного мира, Парсонс считает Европу. Он  подчёркивает, 
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что иные цивилизации легко ассимилировали её культурные до-
стижения, хотя часто они вносили много важных структурных 
новаций, которых не было в старых западноевропейских системах. 
Наиболее развитыми из этих «западноевропейских» обществ яв-
ляются Соединенные Штаты и Советский Союз, европейское про-
исхождение которых очевидно 2.

Новые независимые государства Евразии испытывают сложности 
в развитии и совершенствовании рекламной деятельности. В них 
отмечается наличие множества факторов, препятствующих станов-
лению профессиональной и цивилизованной рекламы. Сказываются 
неразвитость рыночной среды и отсутствие у производителей до-
статочных средств на рекламную деятельность, несовершенство 
законодательства, нехватка квалифицированных кадров. Кроме 
того, быстрое развитие рекламы не позволило вырастить и воспитать 
адекватных потребителей рекламной информации. Главным же пре-
пятствием выступает нехватка квалифицированных рекламистов, 
которая определяется недостаточной разработанностью содержания 
профессионального образования в сфере рекламной деятельности 
и связей с общественностью. Ориентация на европейско-американ-
ский опыт рекламной деятельности и организации подготовки соот-
ветствующих специалистов существенно ограничивала возможности 
актуального процесса обучения, основанного на научно-методиче-
ском обеспечении учебно-воспитательного процесса, сочетающе-
го научные достижения и практические потребности рекламного 
предпринимательства. Преувеличенное внимание к отдельным 
компонентам имело своим результатом отсутствие, как целостного 
содержания образовательной программы, так и целостного научного 
представления об этом экономическом, социокультурном явлении 
современной действительности. В связи с этим требуются новые 
подходы, обновлённые ресурсы рекламной деятельности. Но необ-
ходимым условием является, прежде всего, развитие специального 
профессионального образования. Данное требование актуализирует 
вопросы подготовки специалистов по специальности «Реклама», 

 2 См.: Куртыкин Д. С. (ГУУ, Москва) Образ «идеальной» рекламы в различных 
этнокультурных группах // Материалы 22-й Всероссийской студенческой конфе-
ренции «Проблемы управления — 2014». Вып. 2 / Государственный университет 
управления. М.: ГУУ, 2014. 273 с. С. 191–193. С. 192.
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знания, умения и навыки которых должны отвечать требованиям 
профессиональной рекламной среды. Важна возможность пере-
подготовки и обучения уже работающих кадров. Проблема малой 
закрепляемости выпускников учебных заведений в отрасли делает 
необходимым формирование «целевого заказа» на специалистов 
данной квалификации и профессии.

К современному процессу профессиональной подготовки специали-
стов предъявляются новые требования, главным из которых является 
то, что в процессе обучения специалистов по специальности «Реклама» 
должна обеспечиваться практическая направленность преподава-
ния общенаучных дисциплин, их преемственность с конкретными 
дисциплинами специализации; обязательное включение в учебные 
курсы дисциплин, в которые заложены вопросы гуманистического 
и нравственно-этического анализа рекламной продукции.
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краткий очерк истории рекламы  
как части профессиональной подготовки…   
специалистов в области рекламной 
деятельности

т. в. орлова, е. е. лаНиНа * 3

аннотация. Рекламный бизнес составляет в современной эконо-
мике важную отрасль. Для её эффективного функционирования не-
обходимо наличие высококвалифицированных кадров специалистов. 
Мы предлагаем актуальный вариант содержания учебной программы 
по истории рекламы, который необходимо включить в содержание 
образовательной программы подготовки специалистов в сфере ре-
кламного бизнеса. В такой программе выделены наиболее значимые 
аспекты, имевшие место в различные исторические периоды. Знания, 
полученные при изучении дисциплины, помогут обучающимся на-
ходить эффективные решения проблем, возникающих в процессе их 
будущей профессиональной деятельности.

ключевые слова: реклама, история, профессиональное образо-
вание, учебная программа, содержание, перспективы подготовки.

Abstract. Advertising business in the modern economy is an important 
industry. For its effective functioning, it is necessary to have highly quali-
fied specialists. We offer the actual version of the content of the curricu-
lum on the history of advertising, which must be included in the content 
of the educational program for training specialists in the field of adver-
tising business. In this program, the most significant aspects that have 
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социально-гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук; г. Санкт-
Петербург, Россия
E-mail: tatviktorl@mail.ru
лаНиНа елена евгеньевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, проректор по учеб-
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taken place in different historical periods are highlighted. The knowledge 
gained in the study of discipline will help students find effective solutions 
to problems arising in the course of their future professional activities.

Key words: advertising, history, vocational education, curriculum, 
content, training prospects.

В  современном мире профессиональное образование выступает 
движущей силой социокультурного развития человечества. 
В третьем тысячелетии формируются новые черты текущего 
состояния и перспективы дальнейшей эволюции этносов, стран, 
государств, социумов. Образование, особенно обучение в высшей 
школе, должно отвечать потребностям имеющейся реальности, 
учитывать исторический опыт и возникающие новации, вклю-
чать в содержание профессиональной подготовки результаты 
исследований в различных отраслях научного знания.

Жизнь современного общества характеризуется многоаспек-
тностью. Однако, основой всего является экономика, в новых 
независимых государствах изменившая свой характер после 
распада СССР. Среди факторов, способствующих развитию ры-
ночной экономики в этих странах, нельзя не упомянуть рекламу. 
Большинством авторов учебников и учебных пособий реклама 
характеризуется как динамичная, быстро трансформирующаяся 
сфера человеческой деятельности. В современном мире реклам-
ная деятельность прочно заняла ведущие позиции и выходит 
на первых план как явление экономическое, информационно-
коммуникативное, общекультурное. Реклама способствует росту 
деловой активности, повышению объёмов капиталовложений 
и числа рабочих мест. Она повышает общую эффективность функ-
ционирования национальных экономик в целом. В связи с этим 
новые независимые государства обратили на развитие рекламной 
деятельности особое внимание, вследствие чего необходимо вы-
делить обучение современных рекламистов в качестве важного 
направления на текущем этапе развития профессионального 
образования. В подготовке их к будущей практической деятель-
ности следует подчеркнуть важность изучения ими такой дисци-
плины, как «История рекламы». Опираясь на многолетний опыт 
преподавания этого предмета, нам представляются наиболее
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эффективными излагаемые ниже структура и содержание названного 
учебного предмета как основополагающего компонента подготовки 
высококвалифицированного специалиста в сфере рекламного пред-
принимательства. Мы полагаем, что для обеспечения результатив-
ности рекламной деятельности следует обеспечить фундаментальную 
основу обучения будущего рекламиста, и приглашаем заинтересо-
ванных в этом работников образовательной сферы принять участие 
в обсуждении предлагаемого содержания учебного курса.

Профессиональная подготовка специалистов в сфере рекламы 
является актуальной и крупномасштабной задачей современности. 
Студенты, обучающиеся по направлению «Реклама», в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта должны 
иметь представление о роли и месте рекламы в системе культурных 
достижений человеческой цивилизации; знать основные этапы раз-
вития рекламы как историко-культурного феномена, особенности 
рекламы в тот или иной период развития человеческой культуры, 
социальные сферы рекламной деятельности и уметь применять теоре-
тические знания о феномене рекламы в конкретной профессиональной 
деятельности. Одним из важнейших компонентов профессиональной 
подготовки рекламиста выступает такая дисциплина, как «История 
рекламы», содержание которой разнится в зависимости от образова-
тельной организации, целей и задач, которые она ставит перед собой. 
Вместе с тем, определённое воздействие оказывает и тот факт, что на-
учное изучение рекламы началось в сравнительно недавние времена 
и явно имело ориентацию на американский опыт, вследствие чего 
первоначально преобладало изложение учебного материала в под-
ражание Всемирной истории рекламы (автор М. Тангейт) 1.

Сегодня нельзя упускать из виду, что реклама представляет собой 
устойчивый и возобновляющийся элемент культуры и как структурный 
компонент культуры она обеспечивает социализацию и витальность 
человека в условиях изменчивой среды. Являясь средством транс-
ляции культурной информации, реклама выполняет проективно-
педагоги ческую роль в усвоении личностью и обществом ценностей 
культуры в культурном обмене 2. Большинство исследователей сегодня 

 1 Тангейт М. Всемирная история рекламы. М.: Альпина бизнес бук, 2008. 296 с.
 2 Чаган Н. Г. Социокультурные основания рекламы: теоретические и технологичес-

кие аспекты: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1998. 53 с. С. 37.
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включают рекламу в процесс культивирования человека, поэтому 
будущему специалисту в сфере рекламной деятельности необходимо 
знать и хорошо ориентироваться во всей истории человеческой куль-
туры, в том числе и в истории самой рекламы как социокультурного 
и экономического явления.

раздел I. 
реклама как культурно-исторический феномен

§ 1. Понимание рекламы как культурного  
и исторического феномена
В процессе преподавания курса истории рекламы мы предлагаем 

рассматривать рекламу как культурно-исторический феномен, как 
особую форму коммуникации с древнейших времен до наших дней. 
Опираясь на культурные и цивилизационные критерии, она всегда 
оказывала влияние на развитие общественных связей. Рекламу можно 
также рассматривать как форму предпринимательства, как форму 
коммуникации, как вид искусства. По мере своего формирования она 
воспринимала и отражала особенности культуры в разные периоды 
истории, характерные черты своего времени, принимая при этом все 
новые и новые формы и свойственные ей функции.

Общепринятой следует признать следующую периодизацию раз-
вития рекламы:

III тысячелетие до н. э. –  VI в. до н. э. — предыстория рекламы;
V в. до н. э. –  V в. н. э. — античная реклама;
VI–ХV вв. — реклама эпохи Средневековья;
ХVI– ХVIII вв. — реклама эпохи Возрождения и нового времени;
ХIХ –  начало ХХ в. — реклама периода развития индустриального 

производства и капиталистической экономики.
II половина ХХ в. –  начало ХХI в. — современная реклама.
Существует большое количество разнообразнейших вариантов опре-

деления понятия «реклама». В процессе профессиональной подготовки 
рекламиста мы предлагаем использовать следующее определение. 
Реклама есть совокупность оплаченных мероприятий, направленных 
на привлечение внимания потенциального потребителя к тому или 
иному товару, услуге или идее с помощью различных средств массовой 
информации. От обычного информационного сообщения реклама 
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отличается тем, что она выполняет функцию увещевательного воз-
действия на человека с целью побудить его приобрести те или иные 
товары или услуги (или приобщиться к той или иной идее).

На протяжении всего периода своего существования реклама 
представала главным образом в основных четырех видах: как устная, 
изобразительная, письменная и печатная реклама. На разных эта-
пах развития все виды рекламы проявлялись различным образом, 
в большей или меньшей степени.

Рекламная деятельность присутствует во многих социальных сферах. 
Основными принято считать: экономику (производство, торговля, фи-
нансы и др.), бытовые услуги (починка, изготовление предметов быта), 
политику (агитация за кандидатов на выборах, лозунги на митингах 
и т. п.), интеллектуальные услуги (образование, медицина, книги, 
пресса, гадания, туризм), зрелища (театральные, концертные, цирковые 
представления), юриспруденцию (сообщения о розыске преступников, 
о пропавших и т. д.), религию (миссионерские воззвания, религиозные 
плакаты), науку и экологию (реклама просветительского плана, попу-
ляризация научных идей), межличностные отношения (брачные объ-
явления, приглашения к вступлению в дело и т. п.) и др. Классификация 
видов рекламной деятельности напрямую зависит от социальных сфер, 
в которых она проявляется. Возможна также классификация рекламной 
деятельности по другим категориям: по целевой аудитории, по охваты-
ваемой территории, по средствам передачи, по функциям и целям и т. д.

Современные исследователи рекламы выделяют четыре основные 
функции рекламы: экономическую, социальную, образовательную 
и пропагандистскую. Иногда выделяют также коммуникативную 
и маркетинговую функции.

§ 2. Сущность и виды проторекламы

При изучении истории рекламы необходимо объяснить обучающимся 
сущность такого понятия, как протореклама, при этом важным пред-
ставляется освоение студентами различий между косвенной рекламой, 
прямой рекламой, скрытой рекламой и проторекламой. Мы полагаем 
необходимым понимать проторекламу как первоначальную историко-
культурную форму современной рекламы и необходимую предпосылку 
становления профессиональной рекламной деятельности. Главным 
фактором, определившим формирование проторекламы как специфи-
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ческого вида общественных коммуникаций, стали потребности разви-
тия экономических, политических, общественных и межличностных 
отношений. Уровень этих отношений определил форму и содержание 
проторекламных посланий. Первыми заказчиками проторекламы 
выступают мелкие купцы и ремесленники, политики, служители 
культа, организаторы зрелищ и др. Это предопределило многообразие 
сфер применения проторекламы. Основной целью проторекламных 
обращений стало информирование потенциальных потребителей. 
По мере развития конкуренции среди заказчиков проторекламы уси-
ливается стимулирующая, увещевательная направленность посланий. 
Среди используемых средств проторекламы заметно преобладание 
вербальных коммуникаций. Получает свое первоначальное развитие 
письменная, наружная реклама, а также коммуникации на месте про-
дажи и ярмарки. Появляются первые элементы фирменного стиля. 
Разработкой и реализацией коммерческих коммуникаций в основном 
продолжают заниматься их инициаторы: купцы, ремесленники, част-
ные лица и др. В то же время следует отметить, что по мере накопления 
опыта у древних проторекламистов, с изменением ситуации во внешней 
среде, совершенствуется форма и содержание рекламных обращений, 
возрастает профессионализм в разработке проторекламных посланий.

Протореклама опирается на знаковую функцию демонстрирова-
ния, поэтому она предстает главным образом как знаковый комплекс. 
Считается, что её основной функцией выступает информирование. 
В качестве элементов российской проторекламы представляются 
«тамги», «печати», «знамена» и «рубежи».

В проторекламе принято выделять несколько её вариантов, а имен-
но: культовая протореклама, престижная протореклама, знаки соб-
ственности и авторская протореклама.

раздел II.  
история рекламы в период античности

§ 3. Характеристика и виды античной рекламы

Одним из основных социальных факторов возникновения профес-
сиональной рекламы считается появление культуры античного урба-
низма. Процесс профессионализации рекламы совпадает с периодом 
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формирования массовой информации как явления: реклама являет 
собой её ответвление. Потребность в массовой информации возникла, 
когда межличностные, соседские связи перестали обеспечивать необ-
ходимого для координации деятельности минимума осведомленности. 
Профессиональная реклама выделилась из синкретичных (т. е. соеди-
нявших разнообразные социальные функции) форм проторекламных 
текстов. Процесс профессионализации сопровождался отбором тех 
функций, которые концентрировались именно на рекламных задачах. 
Первоначально этот процесс происходил на базе устного речевого 
общения. Формирование устной речи соотносится с периодом первой 
информационной революции.

В античном полисе создаются предпосылки для развития пер-
вых рекламных профессий: городского глашатая —  носителя по-
литической, религиозной и другой официальной информации, 
распространявшего ее от имени королевской или городской власти 
и рыночного глашатая. Обеспеченная их деятельностью устная 
реклама являлась необходимой посылкой для создания более раз-
витых форм рекламы.

Вторая информационная революция, по мнению исследователей, 
связана с появлением письменной коммуникации. Основными фор-
мами распространения письменной рекламы в античной культуре 
были граффити (надписи на стенах), объявления на папирусах, 
восковых и глиняных табличках. Важным свидетельством суще-
ствования развитых форм рекламы стали надписи, найденные 
в погребенных под пеплом Везувия городах Помпее и Геркулануме. 
Они получили название Аlbum’сов и представляли собой участки 
на городских стенах и стенах домов, выбеленные белой краской 
(аlbum — «белый»), где писались текущие объявления. Еще одной 
формой развитой рекламной деятельности античности является 
римская протогазета «Acta Diurna». С появлением городской пись-
менной рекламы совпадает появление такой рекламной формы, как 
афиша. Очевидно, что первоначально она была связана с рекламой 
зрелищ. Они существовали в нескольких видах: как афиша на сте-
не, и как папирусная афиша. Деятельность глашатаев также можно 
рассматривать как «устную афишу».

Разнообразны дошедшие до нас варианты предметно-изобра-
зительной рекламы, существовавшей в период античности. Среди 
них следует назвать античную вывеску, эмблемы ремесленников, 
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товарные знаки. Удивляет их многообразие и символичность. Можно 
увидеть вывески в виде мраморных барельефов и живописные выве-
ски в предметных и предметно-символических вариантах. Символы 
использовались для изобретения фирменных знаков, применяемых 
ремесленниками. Эмблемы сопровождались надписями.

Исторические данные позволяют полагать, что в античном полисе 
существовала и политическая реклама. В число наиболее распростра-
ненных технологий античной политики входили граффити и работа 
глашатаев. Предметно-изобразительным средством античных поли-
тиков являлось и возведение трофейных сооружений. Чрезвычайно 
развитой оказалась скульптурная самореклама римских политиков, 
включающая элогии — краткие хвалебные надписи, сопровождавшие 
скульптурные портреты государственных деятелей.

Первоначальные элементы современных рекламных актов успеш-
но использовались в рамках античной конфессиональной рекламы: 
во многих исторических источниках описывается торжественность 
античных религиозных процессий. Еще одной формой конфесси-
ональной рекламы античных городов считают призывы бродячих 
проповедников и предложения многочисленных прорицателей.

В античности зафиксированы также и первые попытки правового 
регулирования рекламного процесса. К ним следует отнести главным 
образом указы городских властей. Наблюдение за исполнением пра-
вил благопристойной торговли на античном рынке и вообще в полисе 
вели агораномы и астиномы.

раздел III. 
средневековая реклама

§ 4. Особенности средневековой рекламы  
в Западной Европе

Одной из основных особенностей раннего западноевропейского 
Средневековья (V–XIV вв.) считается тенденция к дезурбанизации. 
Этот процесс привел к резкому сокращению потребности в массо-
вой информации, что привело к спаду рекламной деятельности. 
На характер средневековой рекламы этого региона повлиял и тот 
факт, что ощутимо сократилась численность грамотного населения. 
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Следовательно, уменьшился объем рекламы в ее письменной форме, 
и возросла значимость проторекламных элементов. Особого урона, 
пожалуй, не ощутила только устная реклама, хотя и она потеряла 
свойственный ей в античных городах размах.

Оживление торговли в период зрелого Средневековья (XI–XIV вв.) 
совпадает с возрождением городов. Закономерным следствием этого 
процесса явилось оживление рекламной деятельности. Особое значе-
ние среди форм средневековой рекламы приобрела устная реклама. 
В этой форме рекламной деятельности выделяется роль городских 
глашатаев. Профессия глашатая была достаточно прибыльной и пре-
стижной. Возникли корпоративные организации городских глаша-
таев. Информация, сообщаемая глашатаем, носила главным образом 
коммерческий и административно-правовой характер, хотя стали 
уже появляться и социальные рекламные тексты (например, об уте-
рянных вещах). К обозреваемому периоду относятся и попытки про-
должить регулирование устной рекламной деятельности, связанные 
в основном с вменением в обязанность глашатаев оповещать граждан 
о всевозможных административных событиях.

Среди средневековых глашатаев важное место занимали герольды. 
Они выполняли особые рекламные функции: оповещение о предпо-
лагаемых рыцарских турнирах, представление гербов своих феодалов, 
интерпретацию их символики, а также надзор за правильностью 
проведения турниров, провозглашение имен победителей.

Еще одной формой устно-вербальной рекламной деятельности за-
падноевропейских средневековых городов стали тексты стационарных 
зазывал, рекламировавших конкретные товары конкретных лавочек, 
таверн и т. д. Позже они часто становились объектом исследователей 
и собирались в издания: «Крики Парижа», «Крики Рима» и т. д.

Развитие торговли сопровождалось, естественно, возрождением 
и развитием ярмарочной деятельности. На ярмарках реклама пред-
ставлялась ярмарочным фольклором. Кроме рекламных песенок, 
касавшихся реально существовавшего товара, на ярмарках при-
сутствовала так называемая «puff»-реклама — обманная реклама. 
Ею пользовались всевозможные медики-шарлатаны, продавцы «чу-
дес», «заговариватели зубов» и т. д.

Изобразительная реклама зрелого Средневековья представлена 
в виде цеховой геральдики, торговой и производственной эмблема-
тики и народных гравюр.
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Первыми, кто выработали свой внутренний устав и создали свои 
отличительные знаки, были купеческие гильдии. Первоначально они 
использовали лики святых — покровителей местности или купеческого 
семейства. Позже символика стала гораздо разнообразней. Затем свои 
эмблемы стали создавать и другие цехи: пекарей, производителей бу-
маги, оружейников и т. д. Эмблемы обычно сопровождались девизами. 
Еще одним «рекламным» изобретением средневековых цехов стали 
ежегодные цеховые демонстрации и празднества. Цеховая реклама 
строго регулировалась как внешними правовыми нормативами, так 
и внутренней саморегуляцией.

В период зрелого Средневековья получили развитие также пред-
плакатные жанры рекламы. Они были представлены, например, 
в форме настенной живописи. Еще одним источником будущих пла-
катных форм стала средневековая гравюра.

С XI в. намечается оживление конфессиональной рекламы. Рекла-
мировались всевозможные паломничества, чудеса исцеления и т. д. 
Развито было соперничество в церковной среде, выраженное в заботе 
об украшении храмов. «Оплатой» пожертвований часто служило по-
мещение фигур «донаторов» (жертвователей) в сюжетах священных 
картин.

Период позднего Средневековья (XV–XVI вв.) ознаменовался раз-
витием изобразительной и письменной рекламы. Одной из ее форм 
стали живописные вывески. В конце этого периода появились первые 
рукописные афиши и рукописные каталоги.

§ 5. Русская реклама в средние века

На характерные черты развития рекламы в России средневекового 
периода оказали культурно-исторические особенности Российского 
государства. Во многом они были определены влиянием не греко-
римской цивилизации, как это было в Западной Европе, а Византии. 
Тем не менее, российская реклама развивалась в русле общекультур-
ных закономерностей. Русская реклама имела свои протоэлемен-
ты. Среди них можно выделить такие проторекламные символы, 
как «тамги», обозначавшие родовую или семейную собственность, 
княжеские административные знаки, для которых, в частности, 
использовались перстни-печатки, торговые пломбы, ремесленни-
ческие клейма. Как и в Западной Европе, в средневековой Руси 
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образовывались ремесленные цехи, купеческие гильдии, успешно 
развивавшие свою не только производственную и торговую, но и ре-
кламную деятельность. Купеческие гильдии имели свои уставы, 
устраивали демонстративные празднования и т. п. Сохранились 
печати церковных иерархов, что говорит о существовании в этот 
период конфессиональной рекламы. Основными видами рекламного 
продукта так же, как и в Западной Европе, были устная реклама 
и изобразительная. Устные виды рекламы в средневековой Руси 
были представлены царскими глашатаями (вестниками), рекламным 
творчеством коробейников и бродячих ремесленников (заклич-
ки и прибаутки), стационарных зазывал и ярмарочной рекламой 
(«раешный стих», зазывалы и «ряженые деды» у ярмарочных ба-
лаганов и т. д.), отличавшейся особой виртуозностью и богатством 
вариантов. Хотя до нас не дошло источников, коллекционирующих 
российские «крики улиц», позднейшие фольклорные записи по-
могают восстановить многие приёмы устного рекламирования, 
процветавшие на улицах российских городов. К изобразительным 
видам российской средневековой рекламы следует отнести, прежде 
всего, аналог западноевропейской гравюры —  русский рисованный 
лубок, а затем живописные и рукописные вывески.

раздел IV. 
реклама XVII–ХХ вв. в западной европе и сШа

§ 6. Третья информационная революция и её последствия

Эпоха нового времени принесла значительные изменения в сферу 
массовых коммуникаций. Рост городов, активизация торговли и про-
изводства привели к острой необходимости в письменно зафиксиро-
ванной оперативной информации, причём выпущенной большими 
тиражами. Ответом на эту потребность стало изобретение печатного 
станка со сменными литерами Иоганном Гуттенбергом (1445 г.). 
Возникновение книгопечатания привело к формированию послед-
ней, четвёртой формы рекламы — печатной. Появилась возмож-
ность значительно увеличить тиражи информационной продукции. 
В первую очередь, это повлияло на развитие книжной промыш-
ленности. Увеличилось количество издаваемых книг, улучшилось 



краткий очерк истории рекламы как части профессиональной подготовки… 

27

их качество. Понадобились рекламные послания для оповещения 
возможных покупателей об авторах, названиях и цене. Эти новые 
потребности вызвали в качестве реакции на них формирование 
таких новых рекламных жанров, как печатная афиша и печатный 
летучий листок. Различались они в основном своей формой. Начали 
издаваться проспекты и прейскуранты. Особую рекламную функцию 
стал исполнять образовавшийся титульный лист книги. Логичным 
следствием развития книгопечатания оказалось возникновение 
таких видов изобразительной рекламы, как типографские эмблемы 
и экслибрисы.

Ещё одной «поворотной вехой» в судьбе рекламы явилось по-
явление журналистики. Печатная реклама быстро вышла за рамки 
книготорговли. Требовалось оповещать потенциальных покупателей 
не только о книжных новинках, но и о предоставлении разнообраз-
ных, к примеру, интеллектуальных, услуг (например, медицинских), 
о появлении новых промышленных товаров и т. д. Можно отметить 
рекламные сообщения в качестве социальной рекламы (нахожде-
ние пропавших вещей). Всё увеличивающийся поток информации 
требовал её упорядочивания. Ещё до появления первых газет эту 
функцию стали выполнять так называемые информационные бюро. 
Они представляли собой небольшие группы людей, специализиро-
вавшиеся на сборе и распространении оперативной информации. 
Именно информационные бюро стали выпускать периодическую пе-
чатную продукцию, полностью отведённую рекламным объявлениям. 
Теперь рекламная информация стала более оперативной, всё более 
отвечая своей природе. Периодичность выхода газетной продукции 
позволяла рекламе внедряться во все более разнообразные сферы 
человеческой деятельности.

§ 7. Реклама XVII – начала ХХ вв. в Западной Европе

Исходное упоминание об информационном бюро относится к 1530 г. 
Именно тогда в Венеции образовался цех «переписчиков новостей», 
деятельность его была необходима для всё более расцветающей 
в Вене цианской республике торговли. Интересам другого торгово-
промышленного предприятия —  немецкому семейству предпри-
нимателей Фуггеров —  служило ещё одно информационное бюро. 
Начиная с 1568 г. «В регулярном временнике» они периодически 
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сообщали необходимую информацию для своих филиалов, разбро-
санных по всей стране.

В Британии недостаточно систематичное информационное об-
служивание населения в 1611 г. попытались упорядочить А. Джордж 
и В. Коуп. Их идею удалось воплотить в жизнь в Англии гораздо поз-
же, только в 1648 г., но во Франции её подхватил и развил Теофраст 
Ренодо, которого можно считать своего рода «отцом-создателем» 
будущих рекламных агентств. Его «Адресное бюро» довольно дол-
го заполняло рынок рекламной продукции, публикуя рекламные 
объявления в первой французской печатной газете «La Gazette» 
и в «Листках Адресного бюро». Развитие журналистики, появление 
все новых и новых периодических изданий, сначала, в основном, 
еженедельных, а затем ежедневных, создавало условия для возрас-
тающей конкуренции в среде распространителей рекламной инфор-
мации. Это привело к поискам новых форм рекламной деятельности. 
Появляются всевозможные нововведения. Так, например, в 1673 г. 
впервые был проведён опыт бесплатного распространения газетной 
рекламы. Тысяча номеров лондонского «Городского вестника» стала 
распространяться бесплатно. «Отец английской рекламы» Джон 
Хоутон впервые решился на беспрецедентный в массовой коммуни-
кации шаг —  публикацию интимной межличностной рекламы: он 
напечатал брачное объявление.

В этот же период зафиксированы первые опыты проведения ре-
кламных кампаний, ориентированных не на использование какого-
либо одного рекламного шага, но на целую серию таковых, например, 
газетные объявления и «летучие листки».

В XVII веке приоритетные позиции в развитии рекламы зани-
мала Франция. Но с началом следующего века английская реклама 
берёт реванш. Во многом это обосновывалось более либеральными 
по отношению к ней законами. В этот период во Франции чётко 
прослеживается тенденция тематической дифференциации печат-
ных изданий. К середине XIX в. в Англии появляется множество 
узко специализированных изданий по различным индустриаль-
ным и технологическим проблемам. Одновременно усиливается 
конкуренция между «однотемными» изданиями. В результате 
возникает необходимость привлечения новых технологий, среди 
которых, в первую очередь, следует назвать иллюстрирование 
газет и журналов.
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Появились первые «передвижные» рекламы, в частности, «люди- 
сэндвичи» с вывешенной на двух рекламных плакатах информаци-
ей. Часто можно было увидеть громоздкие рекламные установки 
на конных повозках, вызывавшие недовольство горожан. В 1853 г. 
английский парламент принял закон, запрещающий использовать 
конные упряжки в рекламных целях. Тогда рекламисты стали писать 
рекламные тексты и рисунки на тротуарах. Большую популярность 
получили настенные щиты, плакаты и афиши.

Лидером «плакатного бума» стала Франция. Здесь властям при-
шлось даже ограничивать законодательно распространение улич-
ной рекламы. Наибольшую славу французской рекламе принесло 
мастерство многоцветного художественного плаката. Около 1816 г. 
в Париже возникают мастерские литографов. Их развитие достигает 
апогея к концу 1820-х —  началу 1830-х гг. Французское плакатное 
творчество как создание настенных изобразительных произведе-
ний на общественно значимую тему представлено именами таких 
известных художников, как О. Домье, Т.-А. Стейнлен, Ж. Шере и др.

Кроме «плакатного», французская реклама XIX века развивалась 
и в других направлениях. Весьма активно в распределение «реклам-
ных потоков» включились рекламные агентства. Их посредничество 
сразу повысило цены на газетную рекламу. Запреты властей ограни-
чили плакатную рекламу. Но одновременно увеличилось содержание 
рекламы на атрибутах, например, ресторанного бизнеса. Кроме фир-
менных знаков на посуде и одежде официантов, рекламные «тексты» 
появились на небольших сувенирах, которые дарили посетителям. 
Зрелищная реклама также нашла свою нишу. Особым интересом 
у публики пользовалась и параллельная ей «завуалированная» ре-
клама, когда, например, использовались имена театральных «звёзд». 
Публике сообщалось, какие наряды носят «звёзды» и в каких местах 
предпочитают проводить свой досуг. Французская пресса активно за-
нималась рекламой коронных для Франции отраслей производства: 
модной одежды, парфюмерии, предметов роскоши. Особенностями 
французской рекламы этого периода можно считать повышенное 
внимание к эстетическим составляющим рекламной коммуникации, 
включение в создание рекламы знаменитого галльского остроумия, по-
могавшего расширить способы воздействия рекламных произведений.

В немецкой рекламе рассматриваемого периода мы находим сле-
дующие особенности. Блистательное развитие рекламного дела 
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в XV и XVI вв. в сфере печатных, книжных, гравюрных образцов 
сменилось резким упадком. Жёсткая централизация кайзеровского 
государства привела к тому, что в начале XIX в. немецкая пресса была 
почти полностью лишена рекламных текстов. Однако уже в 1820-х гг. 
ситуация стала меняться. Кроме существовавших ранее периоди-
чески издаваемых «информационных листов», включавших в себя 
коммерческую и межличностную рекламу, тексты стали появляться 
и в других изданиях. Однако вплоть до 1870-х гг. зафиксировано очень 
медленное развитие немецкого рекламного бизнеса. Это объяснялось 
отчасти монополией государства на рекламные объявления, отчасти 
негативным отношением самих потенциальных рекламодателей 
к данной форме достижения популярности.

В значительной мере такая замедленность явилась реакцией на се-
рьёзные общественные дискуссии о природе рекламного дела и его 
этической правомочности. В 1880-е гг. ситуация стала медленно ме-
няться. Центрами поисков своеобразной эстетики немецкого реклам-
ного плаката выступили журналы «Простак» и «Молодость». Автором 
стилистики считают Л. Бернхарда. Основная его идея заключалась 
в изображении «вещи». Плакаты представляли, например, зубное 
средство «Одоль» или шины «Эксцельсиор». Чуть позже М. Клингер 
и Ф. Штук создали «тевтонский стиль» немецкого плаката, исполь-
зовав стилизацию готического шрифта и обратившись к образам 
средневекового германского эпоса.

Тем не менее, немецкая реклама привнесла свои новшества в общее 
дело. Одним из них стала «премиальная торговля», использовавшая 
прагматизм немцев. Например, увеличения тиража газета могла до-
биться, выпустив несколько экземпляров, обещающих при их предъ-
явлении бесплатную кружку пива.

Ещё одной формой немецкой рекламы стало оформление витрин. 
Сначала на витрину просто выкладывали товар. Затем часть его за-
менили вывеской. Когда изобрели газовое освещение улиц, рейтинг 
витрин сразу же повысился. Это творческое направление оказалось 
одним из провозвестников будущего дизайна. Впервые в немец-
ких витринах начали мастерски применять не только освещение, 
но и динамическое представление товара, например, помещение 
в витрине зоомагазина клетки с живым львенком. Витрины приоб-
рели сюжет. Наиболее удачные из них изображались на открытках, 
буклетах и т. д.
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Общеевропейским рекламным жанром рассматриваемого периода 
являлась выставка. Из частных демонстраций выставки к XIX веку 
превратились в общенациональное и, затем, общеевропейское событие. 
Законодательницей мод в этом оказалась Великобритания. Её примеру 
последовали остальные европейские страны. Постепенно выставки 
приобрели более специализированный характер. Одновременно, 
кроме показа различной продукции, проводилась оценочная работа: 
появилось жюри, выбиравшее отдельные фирмы в качестве наиболее 
передовых. Таким образом, развитие интегративного взаимодействия 
разных стран и потребности обмена их опытом проявились в форме 
международных выставок.

§ 8. Североамериканская реклама XVII —  начала ХХ вв.

На протяжении XVII–XVIII вв. реклама североамериканских коло-
ний европейских государств, а затем и ранняя реклама независимого 
государства США развивалась на основе традиций, сложившихся 
в массовых коммуникациях Европы.

В 1690 г. Б. Харрис основывает первое еженедельное североа-
мериканское издание, деятельность которого проходила не слиш-
ком успешно. Выходец из Англии, он имел опыт издания рекламы, 
обещавшей жителям Старого Света «горы золота» и «необъятные 
земли» в колониях. «Америку населяют люди, которые поверили 
рекламе», —  утверждал Д. Бурстин. Первый колониальный период 
в развитии североамериканской рекламы в основном дублировал 
рекламный опыт метрополии. Превалируют вывески, афиши, по-
стеры и газетная реклама. Периодическая пресса в более устойчивых 
формах, чем издание Харриса, возникает с 1704 г. К началу 1780-х гг. 
в североамериканских штатах насчитывается 43 еженедельника, 
а в 1784 г. в Нью-Йорке начинает выходить первая ежедневная газета. 
Более половины рабочего пространства газеты отдаётся рекламе. 
Её качество оставляло желать лучшего из-за ограниченности воз-
можностей типографского оборудования, поскольку его привоз-
или из-за океана и стоило оно очень дорого. Новатором в области 
«украшения» рекламы гравюрами стал Б. Франклин, выпустивший 
в 1729 г. первый номер своей «Gazett».

Годом начала собственно американской рекламы считают 1789-й как 
год обретения американскими территориями независимости. Первый 
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период ее развития длится вплоть до середины XIX в. У истоков 
рекламного дела находился Д. Данлэп, с конца 1770-х гг. издавав-
ший в Филадельфии «Всеобщего рекламиста» и «Пенсильванский 
сборник». В них присутствовала новация: первое место отводилось 
рекламе, а только потом следовали текущие новости. Такой порядок 
размещения материалов стал определяющим для американских газет 
вплоть до середины XIX в. В первой ежедневной американской газете 
«New York Daily» мы наблюдаем такую же картину: вся её первая по-
лоса заполнялась рекламными объявлениями.

Экономический рост национальной индустрии США в начале 
XIX в. стимулировал и рекламную деятельность. Кроме газетной 
рекламы необыкновенный взлёт испытали и другие формы рекла-
мирования. Наиболее известным виртуозом в творческих новшествах 
рекламного дела в Америке этого период, безусловно, является 
Ф. Т. Барнум. Его деятельность в качестве директора цирка и не-
ординарные творческие способности привели к возникновению 
рекламных акций, превосходивших всё доселе известное. Его ре-
кламные услуги стоили дорого, но желающие воспользоваться ими 
находились постоянно. В 1849 г. на улицах Нью-Йорка появились 
вагончики, обклеенные рекламными текстами и запряжённые 
цирковыми слонами. Кроме слонов Барнум привлекал к реклам-
ным шествиям и других цирковых артистов: и зверей, и людей. 
Эффективность подобных шествий давала возможность заказчикам 
рекламы не жаловаться на высокую плату. Следующим рекламным 
трюком Барнума стал рекламный бум, связанный с гастролями 
известной шведской певицы Дженни Линд. Рекламные тексты раз-
мещали, где только было можно: начиная от концертных афиш 
и заканчивая салфетками в обслуживающих гастроли ресторанах. 
Вообще, деятельность Барнума в середине XIX в. сформировала 
предпосылки для выхода США на первое место по интенсивности 
и изобретательности рекламного бизнеса в мире. Предпосылки та-
кого первенства, созданные в 1840–50-х гг., были закреплены после 
окончания Гражданской войны 1861–1865 гг.

Ещё одной областью процветания рекламы в США первой половины 
XIX в. стала торговля патентованными лекарственными средствами. 
К ней тоже приложил свои творческие способности Барнум, сыграв 
на одном из людских инстинктов —  заботе о своём здоровье. Патенты 
на лекарства предоставлялись, якобы, государственными службами 
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и потому служили гарантом их действенности. Очень часто потреби-
тель обманывался, купив «патентованный», чуть разведённый и под-
крашенный спирт и т. п. Интересно, что «лекарственная» реклама 
переживала своеобразный бум до конца века. В газетах же она часто 
занимала около половины рабочих площадей.

Очередным новшеством рекламная деятельность обязана амери-
канцу Р. Боннеру. Будучи редактором газеты «Нью-Йоркский край», 
в 1856 г. он откупил целую полосу и на ней 93 раза повторил одну 
и ту же рекламную фразу, сообщающую о выходе сенсационного ро-
мана. О романе уже никто не вспоминает, но рекламное новшество 
осталось в арсенале рекламистов.

К этому же периоду относится появление широкой сети рекламных 
посредников. Началом хорошо оборудованных и оперативных агентств 
считают 1841 год. В том же году в Бостоне первое подобное агентство 
основал У. Палмер. Позже примеру Палмера последовали другие. 
К середине 1860-х гг. насчитывалось около полудюжины подобных 
контор. Все они, в основном, печатали тексты, придуманные рекла-
модателями. Первое рекламное агентство с полным обслуживанием, 
т. е. с составлением текстов, было основано Дж. Баттеном в 1891 г. 
в Нью-Йорке. Эта фирма стала одним из рекламных гигантов ХХ в.

Рост производства во второй половине XIX века привел к новому 
буму рекламного дела. Вместо былого засилья импорта из стран 
Европы появился всё расширяющийся экспорт американской про-
дукции. Вместе с продукцией в другие страны проникала и реклама. 
Так создавались предпосылки возведения рекламного процесса 
в ранг общекультурного достояния нации. Развитие получили все 
рекламные жанры: летучие листки, крупноформатные изображе-
ния плакатного типа, газетная реклама, малоформатные карточки, 
брошюры типа проспектов, рекламные сувениры и т. д. И товарный 
знак, и рекламное агентство, и упаковка были изобретены не в США, 
но именно здесь они получили свою грандиозную «вторую» жизнь. 
Триумфальное шествие ослепительно разнообразных упаковок 
в Штатах начинается в последней трети XIX в. и продолжается 
поныне. Среди европейских стран в то время лидерство по изобре-
тательности и изяществу упаковок занимала Франция. Отличие её 
упаковок состояло в ориентации на изысканность и уникальность, 
тогда как в США ориентировались на массовость и конвейерность 
производства.
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На рубеже XIX–ХХ вв. американская реклама представляла со-
бой бизнес, в котором циркулировали миллионы долларов. Этот вид 
коммуникации был признан в стране необходимой составляющей 
экономического прогресса.

§ 9. Основные тенденции развития рекламы  
в Западной Европе и США в ХХ в.

В 1924 г. прошла первая европейская конференция по рекламе. 
В первой половине ХХ века наблюдалось необычайно бурное развитие 
газетной и радиорекламы. Появление телевидения сразу же привлекло 
внимание рекламистов: возник и стал необычайно быстро развиваться 
жанр телевизионной рекламы. Продолжались научные исследования 
в области теоретических рекламных разработок, появились работы 
по узкоспециальным областям рекламного бизнеса. Рекламный биз-
нес стал восприниматься частью маркетинга. Особое место уделяли 
психологии рекламы, в том числе исследованию мотиваций в рекламе. 
С появлением компьютерных технологий немедленно началось вклю-
чение их в рекламную деятельность.

Рекламный бизнес начинают воспринимать во всё более и более 
глобальном масштабе. Появились варианты организационно-финан-
совых схем межнациональных рекламных корпораций. Обрело своё 
начало коммерческое телевидение.

Следует особо подчеркнуть нарастание социальной ответственности 
рекламы во второй половине ХХ в. и оценить это явление как признак 
её взросления. Всё чаще встречается опыт саморегулирования рекла-
мы. Появились международные правовые документы, регулирующие 
современную рекламную деятельность в различных государствах.

По имеющимся данным затраты на рекламу в США в 1988 г. соста-
вили 118 млрд долларов. Наиболее активно используемым рекламным 
средством оказались газеты, доля которых составляет 26% от общих 
рекламных расходов. На втором месте стоят рекламные затраты 
на телевидение (22%), затраты на рекламу по почте составляют 20%, 
на радиорекламу —  6,6%.

В США, Франции, Германии, многих других странах созданы 
научно-исследовательские институты, где опытные специалисты, 
прежде всего психологи, разрабатывают теорию рекламного дела. 
Их услугами при проектировании рекламных кампаний широко 



краткий очерк истории рекламы как части профессиональной подготовки… 

35

пользуются фирмы. Психологи заранее рассчитывают воздействие 
на прохожих, пассажиров, телезрителей каждой детали разраба-
тываемой рекламы.

Одной из особенностей развития рекламного предпринимательства 
в последние 10–15 лет стало создание международной сети рекламных 
агентств. В начале 1980-х гг. доминирующее положение на мировых 
рынках занимали крупные американские агентства. С середины 
1980-х гг. наблюдается тенденция изменения сложившегося рынка 
рекламных услуг, связанная с созданием нового «Общего рынка» 
в Европе, который объединил свыше 320 млн потребителей.

раздел V. 
российская реклама XVII–ХХ вв.

§ 10. Реклама в России XVII —  начала ХХ вв.

В России существовало много видов изобразительной рекламы. 
Народным ответвлением граверного мастерства был лубок, или «про-
стовик». Основой лубочного творчества является ксилография —  про-
резание контуров рисунка на деревянной доске. Сюжеты лубков очень 
разнообразны. Кроме «потешных» сатирических и юмористических 
сцен большим спросом пользовались религиозные сюжеты. Во многом 
это обосновывалосьнепростой религиозной ситуацией того времени 
в стране. Среди сюжетов «простовиков» имелись и истоки социальной 
рекламы —  побуждение к благотворительности и распространение 
изначальных медицинских знаний. Присутствовала в лубках тор-
говая и зрелищная реклама. Постепенно лубочные картинки стали 
обогащаться надписями.

Другим ответвлением изобразительного городского фольклора 
становится живописная вывеска. Первоначально в качестве рекламы 
применялись выставочные элементы, т. е. показывались в натураль-
ном исполнении производимые предметы. Затем их стали заменять 
изображениями, а ещё позднее —  сопровождать изображения над-
писями. Со временем живописные вывески стали исполнять худож-
ники-профессионалы. Создавались особые цеха ремесленников-из-
готовителей вывесок. Активизировалось развитие ремесленнической 
эмблематики в других цехах. Фольклорные традиции в российской 
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рекламе, отчётливо обнаружив себя в формирования государствен-
ности, активно и разнообразно действовали вплоть до разрушения 
Российской империи в 1917 г.

Кроме кустарных вариантов изобразительного народного реклам-
ного творчества, уже со времён царя Алексея Михайловича пред-
принимались попытки создания профессионально изготовленных 
гравюр. Именно в них берёт начало жанр конклюзии в русской куль-
туре. Конклюзии затрагивали различные сферы жизни. Например, 
сохранились конклюзии, являвшие собой комплекс гравированного 
изображения и текста приглашения на академические диспуты и при-
дворные праздники. Часто на них присутствовали программы пред-
стоящего события, совмещая сразу три рекламных жанра: зрелищную 
афишу, театральную программку и пригласительный билет. Более 
публичный характер театральных событий при Петре I заставил об-
ратиться к более доступным рекламным формам: возникает печатная 
рекламная афиша. Кроме театральных зрелищ, афиши сообщали 
также о праздничных шествиях, народных гуляньях и т. д. Кроме 
схожих с западноевропейскими цеховыми шествиями, в России бы-
ли очень популярны крестные ходы, представлявшие собой вариант 
конфессиональной рекламы. Пётр I приложил немало усилий, чтобы 
сменить их на святочные и масленичные маскарады, новогодние 
фейерверки, триумфальные торжества, связанные с российскими 
победами. Подобные демонстративные процессии являлись чрезвы-
чайно эффективным средством рекламирования идей, конфессий, 
политических деятелей. Русские самодержцы вполне успешно ис-
пользовали наглядно-демонстративные формы популяризации своих 
успехов не только в пределах империи. Так, например, по случаю 
Полтавской победы Пётр I поручил провести фейерверк в Амстердаме. 
С похожими целями использовались гравированные подносные 
листы. Посвященные опять же русским победам, они подносились 
иностранным послам.

На протяжении XVII–XVIII вв. лидирующее положение в рос-
сийской рекламе занимали всё же устные и зрелищные жанры. 
Петровская эпоха привнесла в массовое употребление печатные ле-
тучие листки, распространявшиеся по трактирам и рынкам. Кроме 
зрелищных афиш, среди подобной рекламы было довольно много 
листков, посвященных царским указам, манифестам, историческим 
и календарным сведениям. Параллельно с изданием печатных ле-



краткий очерк истории рекламы как части профессиональной подготовки… 

37

тучих листков создали первую российскую газету— «Ведомости». 
Первый номер «Ведомостей» вышел в свет 2 января 1703 г. тиражом 
в несколько десятков экземпляров, сменив свою предшественни-
цу —  рукописную протогазету «Куранты», издававшуюся по мере 
надобности приблизительно с 1600 г. и выходившую в двух экзем-
плярах. «Ведомости» также первоначально выпускались от случая 
к случаю вплоть до 1711 г., когда в Петербурге создали дублирующую 
типографию. Газета стала действительно доступной для широких 
масс, когда перешла с церковно-славянского на гражданский шрифт. 
Регулярной рекламной деятельности газета не вела, хотя время 
от времени в ней появлялись рекламные объявления, то в виде по-
пуляризации лечебных вод в какой-либо местности, то в виде списка 
только что вышедших книг. С таких списков начинается развёрнутая 
библиографическая реклама в русской культуре. Вскоре оформляется 
и особый жанр библиографической рекламы —  каталог.

В XVIII в. в России появляются ещё две газеты: «Санкт-Петер-
бургские ведомости» и «Московские ведомости». Их выпуск носит 
более регулярный характер, и они более насыщены рекламными 
объявлениями. Наряду со списками книг, издаваемых Российской 
Академией наук, и правительственной информацией, здесь начина-
ется практика коммерческих объявлений. Постепенно их объём вырос 
до больших размеров, что послужило причиной создания отдельных 
рекламных приложений, например, «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» —  суплементов. В российских газетах, выходивших на про-
тяжении XVIII в., рекламные объявления и материалы занимали 
всё большее место, так, что к рубежу XIX в. количество рекламных 
публикаций начинает превышать объём журналистской информа-
ции. Назревает необходимость углубления дифференциации в типах 
массовой коммуникации в России.

Эволюция изобразительной рекламы в России XIX в. шла по пути 
постепенного вытеснения фольклорных и ремесленнических форм 
и утверждения профессионального изготовления лубков, вывесок 
и афиш. Постепенно ксилографическая резьба лубков сменятся 
резьбой и травлением по меди. С 1860-х гг. лубочное производство 
осваивает литографию. Принципы изготовления и распростране-
ния русского рисованного лубка эволюционируют, в набор типовых 
сюжетов всё чаще включается военно-патриотическая тематика. 
Ужесточение цензуры после подавления восстания декабристов 
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 распространилось и на лубочное производство. Такие меры предельно 
усложнили оперативную реакцию «простовиков» на события, а так-
же на исполнение заказов рекламного характера. Можно говорить 
о дальнейшем изготовлении лубков на религиозные, нравственно-ди-
дактические и просветительские сюжеты, но образцов коммерческой 
рекламы среди них фактически нет. Постепенно лубок переходит 
в разряд городской массовой культуры. Возрастает его вербальная 
часть. Нередко в качестве надписей использовались литературные 
произведения, ставшие популярными песнями. Основой дальнейшего 
развития этих жанров, бытовавших в России уже длительное время, 
являлось движение от самодеятельности к профессионализму. Оно 
становится отчётливо заметным ко второй половине XIX в.

Эволюция торгово-фабричной марки и фирменного знака в России 
соответствует основным этапам, которые характерны для подобных 
западноевропейских обозначений. Завершающее законодательное 
оформление этого процесса относится к концу XIX в. Существенной 
составляющей фабричных марок и торговых знаков этого периода 
явилось обилие медалей и оттисков государственного герба. Подобным 
образом фиксировались премиальные места, полученные на междуна-
родных и всероссийских выставках товаров и лучше иных рекламных 
придумок свидетельствовавшие о высоком качестве предлагаемой 
продукции. Подобные свидетельства часто вводились в число эле-
ментов «брэнда», и, как правило, были во всем блеске представлены 
на этикетках и упаковках.

К последней трети XIX в. в России получают широкое распростра-
нение малые формы рекламы: этикетки, открытки, вкладыши, про-
граммки, визитки, нередко представлявшие собой художественные 
миниатюры. Они умело подкрепляли престиж соответствующей 
фирмы. К концу XIX в. следование фирменному стилю превращается 
в отличительный признак процветающих торговых домов и произ-
водственных предприятий. Ведущей рекламной частью обычных 
упаковок становится этикетка или ярлык. Подобные малые жанры 
коммуникативного творчества превращаются в важнейший элемент 
маркетинга.

С конца 80-х гг. XIX в. входит в употребление плакатная форма 
рекламы. Её и по предмету рекламирования, и по стилевому решению 
можно разделить на три основные разновидности: торгово-промыш-
ленный, социально-политический и плакат, посвященный популяри-
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зации таких духовных ценностей, как театр, кино, выставка, книга. 
На рубеже XIX–ХХ веков к плакатному творчеству приобщаются 
художники «Мира искусства», а в первом десятилетии ХХ в. сторон-
ники неорусского и неопримитивистского художественных течений 
создают эффектные образцы рекламного плаката. Внедрение в жизнь 
киноискусства и сопровождающего его киноплаката в последние годы 
перед Первой мировой войной вывело на широкую арену образцы 
фоторекламы массовой ориентации.

Синтезатором всех действующих форм рекламы являлись регу-
лярно происходившие в России XIX в. промышленные выставки. 
Объединение разнообразных творческих усилий в пределах вы-
ставочного пространства за ограниченный промежуток времени 
создавало благоприятные условия для обмена опытом, опробования 
новых идей и приёмов в различных областях деятельности, в том 
числе и в сфере рекламы.

Первое рекламное агентство в России основал в 1878 г. Людвиг 
Метцель. Именно основателю этой фирмы принадлежит знаменитая 
фраза «Объявление есть двигатель торговли».

§ 11. Реклама в России  
в советский и постсоветский период

Декрет «О введении государственной монополии на объявления» 
был издан на 14-й день после Октябрьской революции. Этим доку-
ментом вводилась монополия государства на «печатание за плату 
объявлений в периодических изданиях печати, равно в сборниках 
и афишах…». Имущество всех рекламных агентств конфисковалось. 
Начало гражданской войны и последующая разруха привели к тому, 
что реклама в течение первых нескольких лет существовала преиму-
щественно как политическая, хотя временный переход к НЭП дал 
возможность ограниченному развитию торговой рекламы. В этот 
период в рекламное дело пришли талантливые русские рекламисты 
А. Левин, А. Родченко, В. Степанова. Много творческих находок вло-
жил в создание рекламной продукции В. Маяковский.

В 1922 г. при Высшем совете народного хозяйства была сформи-
рована комиссия по рационализации рекламы. Как одно из основ-
ных рекламных средств реанимировалось размещение рекламных 
объявлений в прессе. В центральной советской газете «Известия» 



т. в. орлова, е. е. ланина

40

публикуется сообщение о начале приёма таких объявлений. При га-
зете «Экономическая жизнь» организуют государственную реклам-
ную контору под названием «Двигатель». Постепенно создаются 
государственные рекламные агентства «Рекламтранс», «Связь», 
«Викреклама», «Промреклама», «Мосторгреклама» и др. В условиях 
товарного дефицита того времени и отсутствия у потребителей долж-
ного выбора количество рекламных материалов было явно недоста-
точным. Очень низким являлось и качество большинства рекламных 
материалов того времени. Текстовая реклама приобретала в большей 
мере форму призывов: «Покупайте лотереи ОСОАВИАХИМА!», 
«Храните деньги в сберегательной кассе!».

Политическая реклама в условиях Советской России практически 
полностью ассоциировалась с коммунистической агитацией и про-
пагандой, восхвалением партийных вождей.

Торговая реклама фактически игнорировалась. Причиной была 
жесткая плановая система, в условиях которой хозяйственные партнё-
ры определялись директивами «сверху», таким образом устранялась 
возможная конкуренция.

В годы Великой Отечественной войны реклама получает по-
литико-мобилизационную направленность: создаются широко 
известные плакаты «Родина-мать зовет!», «Всё для фронта, всё 
для Победы!» и др.

В послевоенные годы основным заказчиком рекламы продолжало 
оставаться государство. Рекламировались многочисленные государ-
ственные займы, переселение на малоосвоенные земли в Сибири 
и Казахстане, услуги сберегательных касс. Коммерческая реклама 
того времени была развита недостаточно. Общенациональные ре-
кламные кампании относятся не к конкретным товарным маркам, 
а в большинстве случаев стимулируют реализацию номенклатурных 
групп товаров в целом: «Пейте натуральные соки!», «Такси все улицы 
близки!».

В 1960-е гг. увеличение экономического потенциала СССР потре-
бовало изменения отношения к рекламе. Возникают специализи-
рованные организации: «Внешторгреклама», «Союзторгреклама», 
«Союзрекламфильм» и др. Одновременно происходило развитие 
малых рекламных форм: широко выпускались календари, фирмен-
ные бланки, открытки-плакаты. Активно применялась штемпельная 
почтовая реклама.
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Для координации рекламной деятельности в масштабах страны 
учреждается Межведомственный совет по рекламе при Минторге 
СССР. С 1971 г. начинается издание журнала «Реклама». Позже стали 
выходить «Коммерческий вестник», «Панорама», «Новые товары». 
В 1970–80 гг. в СССР выпускается более 70 специализированных 
рекламных изданий, главным образом, в форме приложений к об-
ластным и городским газетам. Вышло партийное постановление 
«Об использовании рекламных методов в деле расширения товаро-
обмена». Требовалось повышение качества рекламной продукции. 
В этих целях провели Первый всесоюзный смотр-конкурс рекламных 
фильмов. Стали возникать первые коммерческие рекламные агентства 
в форме совместных предприятий. Важную роль в рекламном деле 
в СССР играла выставочная форма. Достаточно назвать Выставку 
достижений народного хозяйства, которую сейчас восстанавливают 
в близком к первоначальному виде.

После начала «перестройки» ситуация стала меняться. Вышел за-
кон «О кооперации», возродивший частный сектор. В новых условиях 
свои коммерческие коммуникации вынуждены были формировать 
уже не только кооператоры, но и государственные предприятия. К на-
чалу 1990-х гг. организуются первые крупные частные рекламные 
агентства: «Аврора», «NTD», «Премьер СВ» и др. Резко возрастает 
выставочная активность. За полгода до распада Советского Союза 
был принят закон «О товарных знаках».

Хотя России при распаде СССР досталась наиболее развитая 
часть рекламного хозяйства, общий уровень его отставал от пере-
дового зарубежного уровня на несколько десятков лет. Основными 
рекламодателями в этот период оказались посреднические ор-
ганизации и биржи. Затем подключились банки и другие фи-
нансовые компании. Реклама представала единственной формой 
маркетинговых коммуникаций в России начала 1990-х гг. и носила 
творческий характер. В начале последнего десятилетия ХХ в. по-
явилась необходимость развития концепции медиапланирования. 
Одновременно увеличилась экспансия со стороны западной рекла-
мы. Повысились роль и уровень политической российской рекламы. 
Началось формирование социальной рекламы. Развитие рекламы 
и её новых форм потребовало становления соответствующей право-
вой базы и системы государственного и общественного регулиро-
вания рекламы. Приступили к организации системы подготовки 
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профессиональных кадров для ведения рекламной деятельности. 
Разработали и приняли закон РФ «О рекламе», определивший 
основные принципы рекламной деятельности в стране и способ-
ствовавший регулированию правовых отношений в рекламном 
бизнесе. К этому периоду относится создание первых общественных 
организаций, объединивших рекламистов страны. В их число вошли: 
Российская ассоциация рекламных агентств, Ассоциация рекламо-
дателей и др. Явно ощущалось развитие рекламного рынка и уровня 
производимой рекламы. Проходили общероссийские и междуна-
родные фестивали рекламы. Активизировалось формирование 
собственно рекламной инфраструктуры: правовой, социальной, 
образовательной. В феврале 1995 г. основали Общественный совет 
по рекламе, поставивший своими целями формирование системы 
саморегулирования рекламного рынка, координацию деятель-
ности региональных Советов по рекламе и участие в разработке 
рекламного законодательства.

Важной вехой в развитии рекламного дела стало преодоление 
кризиса 1998 г., отбросившего российскую рекламу на уровень 1994 г. 
Тем не менее, кризис был преодолен, и сейчас можно назвать основные 
тенденции российской рекламы в начале XXI в.: развитие региональ-
ной рекламы; расширение использования в рекламной практике 
концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций; повы-
шение роли использования технологий брендинга и др.

В настоящее время указанные тенденции продолжают развиваться 
и эволюционировать, что, несомненно, станет предметом дальнейшего 
углублённого научного изучения.
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правовые аспекты развития рекламной  
деятельности в республике узбекистан

М. а. раХиМова * 3

аннотация. Узбекистан издавна находился на пересечении древних 
торговых караванных путей, вследствие чего в его культурно-историче-
ском наследии имеется множество свидетельств о существовании здесь 
длительной и богатой традиции исторических типов рекламы. После об-
ретения страной независимости и в связи с необходимостью укрепления 
экономической системы республики возникла потребность в эффективном 
развитии рекламного бизнеса. Особую проблему составило правовое 
обоснование рекламного предпринимательства, которое развивалось 
и совершенствовалось в конце XX — первые десятилетия XXI вв.
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Abstract. Uzbekistan has long been at the intersection of ancient trade 
caravan routes, as a result of which in its cultural and historical heritage 
there is a lot of evidence of the existence of a long and rich tradition of his-
torical types of advertising. After gaining independence and in connection 
with the need to strengthen the economic system of the republic, there 
was a need for effective development of the advertising business. A special 
problem was the legal basis for advertising entrepreneurship, which deve-
loped and improved in the late XX —  the first decades of the XXI century.
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В условиях экспорт-ориентированного развития Республики 
Узбекистан важное значение имеет изучение общемировых тен-
денций в развитии рекламной деятельности и роли средств массо-
вой информации в эволюции рекламного предпринимательства.

Мировая практика функционирования рыночной экономики 
показывает, что реклама оказывается наиболее эффективной, 
когда она переводит свои темы на язык, понятный тем, на кого 
она стремится воздействовать. Организация рекламной дея-
тельности необходима для принятия наиболее эффективных 
решений в области экономики. В этой связи изучение основ 
рекламы, в том числе опыта зарубежных стран, в которых ре-
кламная деятельность получила широкое распространение, 
является особенно актуальной в условиях рыночных отноше-
ний, в таких странах с переходной экономикой, как Узбекистан.

Слово «реклама» происходит от французского слова reclame. 
Рекламные обращения служат для того, чтобы оповестить по-
требителей различными способами о новых товарах и услугах, 
их свойствах, они направлены на потенциального потребителя, 
оплачиваются спонсором и служат для продвижения его про-
дукции и идей.

Рассмотрим исторические этапы развития рекламы в Узбе-
кистане. Культурно-историческое наследие Узбекистана, нахо-
дившегося в сердцевине древних торговых караванных путей, 
даёт множество свидетельств о существовании здесь длительной 
и богатой традиции исторических типов рекламы, существо-
вавших в специфической форме.

На базарах Бухары, Самарканда, Ташкента, Термеза, Ферганы, 
центров, через которые проходили основные нити международ-
ной торговли древности и средневековья на Великом Шелковом 
и Чайном путях, издревле формировались своеобразные формы 
рекламирования собственных товаров. Например, на обнару-
женных письменах античного времени из Древнего Хорезма, 
Кушанской Бактрии, Согдианы сохранились сведения о различных 
видах ремесленной продукции, пищевых продуктах; упоминания 
о масштабах торговли в той или иной местности, письменные 
обращения, восхваляющие мастерство строителей, возводивших 



М. а. рахимова

48

тот или иной памятник, а также богатство местных ресурсов и по-
лезных ископаемых. Это свидетельствует о формировании в далекие 
времена рекламных обращений как фактора продвижения различных 
местных товаров на международный рынок.

Особое развитие получила средневековая реклама в VII–VIII вв. н. э. 
в связи с активным экспортом ремесленной, сельскохозяйственной 
продукции в страны Среднего и Ближнего Востока. В этот период 
на базарах появляются специальные торговые посредники, всячески 
восхвалявшие продукцию того или иного ремесленника, продавца 
скота, производителя тех или иных видов ремесленной продукции, 
владельца тканей или другого товара. Своеобразную рекламу товарам 
местного среднеазиатского производства создавали и многочислен-
ные арабские путешественники, посещавшие наш регион, начиная 
с VII–IX вв. н. э. Например, даваемые ими описания базаров, средне-
азиатских городов, их достопримечательностей и товаров, произво-
дившихся местными ремесленниками.

Характерны в этом отношении описания поливной керамики, 
данные арабским путешественником Абу Шама Ал-Макдиси, писав-
шим, что она пользуется успехом в самых богатых домах. Несмотря 
на то, что письменные источники того времени не имели широкую 
аудиторию, тем не менее они отражали распространенные оценки 
товаров и по-своему способствовали росту их экспортного потенциала.

Одним из классических образцов социальной рекламы можно рас-
ценивать крылатое выражение Амира Темура, сказанное по отноше-
нию к постройкам Самарканда: «Если вы не верите в наше величие, 
посмотрите на наши сооружения» 1. Монументальные эпиграфические 
надписи коранического содержания на памятниках мусульманской 
архитектуры также являются своеобразной формой идеологической 
рекламы, призванной активно воздействовать на умы прихожан 
и жителей города. В период узбекских ханств экономика региона при-
ходит в определенный упадок, сокращается уровень международной 
торговли, что естественно сказывается и на общем рекламном имидже 
среднеазиатского междуречья. Письменные источники этого времени 
отражают этот процесс, и соответственно масштабы рыночной и со-
циальной рекламы приобретают характер замкнутого, внутреннего 
регионального масштаба.

 1 Курбанова Д. Ренессанс эпохи Тимуридов // Мир музея. 2014. №  3. С. 41–42.
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Появление в середине XIX века литографской печати, фотографиче-
ских ателье, регулярных газетных и журнальных изданий дало толчок 
формированию и активному распространению в регионе коммерческой 
и социальной рекламы. Фото и киноархивы, газетные и журнальные из-
дания начала XX века сохранили многочисленные примеры рекламного 
дела. В этом отношении определенный интерес представляют хранящиеся 
в киноархивах кадры с идущими по базару вьючными животными-вер-
блюдами, ослами с плакатами, рекламирующими перевозимые товары.

В городах Туркестанского края повсеместно появляются специ-
альные тумбы с афишами, анонсирующими зрелищные события; 
вывески на ателье, магазинах, чайных и столовых, извещающие 
и предлагающие жителям перечень товаров и услуг. Особенно широко 
рекламное дело стало развиваться в городе Ташкенте. В этот период 
интенсивное развитие получает наружная коммерческая реклама.

Смена в 1920-х годах власти в Туркестане изменила соотношение ком-
мерческой и социальной рекламы в пользу последней. Идео логизация 
экономики в условиях планового централизованного хозяйствования 
стала главным фактором развития социальной рекламы в Узбекистане 
вплоть до периода обретения республикой независимости. Рекламные 
панно, щиты, транспаранты, не отличавшиеся художественным и эсте-
тическим разнообразием и оригинальностью, представляли собой 
по преимуществу текстовые призывы и лозунги идеологического 
содержания. Изобразительное решение плакатов ограничивалось 
стандартными композиционными и цветопластическими решени-
ями, в которых преобладали образы героических тружеников-рабо-
чих, колхозниц и т. д. В колористике рекламных плакатов основным 
становится красный цвет как символ коммунистической идеологии. 
Реклама товаров и услуг в среде города в виде наружного оформления 
не получила в этот период своего развития, так как товарный дефицит 
и отсутствие конкуренции делали излишней необходимость развития 
рекламы как сегмента общественной хозяйственной жизни.

С обретением независимости в Республике Узбекистан под руко-
водством нашего первого Президента Республики И. А. Каримова 
был проведен ряд демократических реформ, как в средствах массо-
вой информации, так и в рекламной деятельности. Создана мощная 
законодательная база для развития рекламного дела в Узбекистане. 
Назовем ряд законодательных актов, на основании которых осущест-
вляется рекламный бизнес:
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•  Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой инфор-
мации» 2 даёт широкие возможности в проведении демократических 
рыночных реформ в Республике Узбекистан. Важное значение в ре-
кламной деятельности имеют СМИ;

•  Закон Республики Узбекистан «О рекламе» 3;
•  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 26 июня 2000 года № 243 «О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Узбекистан «О рекламе» 4;

•  Постановление Государственного Комитета Республики Узбеки-
стан по демонополизации и развитию конкуренции «Об утверждении 
Положения о размещении рекламы» 5.

Вышеперечисленные акты регулируют отношения, связанные 
с производством и распространением рекламы, а также порядком 
размещения внешней рекламы.

Принятый в Республике Узбекистан «Закон о рекламе», даёт воз-
можность развивать рекламную отрасль экономики через средства 
массовой информации и приблизить эту сферу бизнеса к общемиро-
вым тенденциям.

Основными задачами развития рекламной деятельности Законом 
Республики Узбекистан «О рекламе» 6определены:

 2 Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой информации» от 26.01.2007 г. 
№  541–1 // газета «Народное слово», 16 января 2007 года.

 3 ЗаконРеспублики Узбекистан «О рекламе» от 25.12.1998 г. // Ведомости ОМ РУз, 
1999, №  1, ст. 14.

 4 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июня 2000 го-
да № 243 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан “О рекла-
ме”» // СП КМ РУз, 2000, № 6/

 5 Постановление Государственного Комитета Республики Узбекистан по демонопо-
лизации и развитию конкуренции «Об утверждении Положения о размещении 
рекламы» // Бюллетень нормативных актов министерств, государственных 
комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 7; 2003 г., № 5–6; 
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 17–18, ст. 188; 
2010 г., № 26–27, ст. 225, № 42–43, ст. 368; 2012 г., № 46–47, ст. 528; 2013 г., № 39, 
ст. 523; 2015 г., № 7, ст. 86; 2016 г., № 15, ст. 151/

 6 Закон Республики Узбекистан «О рекламе» от 25.12.1998 г. // Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 14; 2002 г., №  9, ст. 164; 2003 г., 
№  5, ст. 67; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 51, 
ст. 374; 2006 г., № 14, ст. 110, № 41, ст. 405; 2008 г., № 14–15, ст. 93; 2010 г., №  37, 
ст. 317, № 40–41, ст. 343; 2013 г., № 18, ст. 233; № 41, ст. 543; 2014 г., № 4, ст. 45.
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•  формирование информационного потока о юридических и фи-
зических лицах или продукциях;

•  совершенствование предпринимательской и потребительской 
культуры;

•  обеспечение защитных мер от посягательств рекламы на госу-
дарственные и общественные интересы, общепринятые нормы морали 
и нравственности, деловую репутацию юридических и физических 
лиц, состояние окружающей среды;

•  предотвращение распространения посредством рекламы лож-
ных или неточных сведений, способных ввести в заблуждение по-
требителей относительно характера, способа и места изготовления, 
потребительских свойств, качества и иных характеристик продукции, 
условий ее реализации.

Статьей 4 вышеупомянутого Закона введены следующие понятия:
•  реклама —  специальная информация, распространяемая в со-

ответствии с законодательством в любой форме, с помощью любых 
средств о юридическом или физическом лице, продукции, в том числе 
о товарном знаке, знаке обслуживания и технологии, с целью прямого 
или опосредствованного получения прибыли (дохода);

•  рекламодатель —  лицо, являющееся заказчиком рекламы для ее 
производства и (или) распространения;

•  производитель рекламы —  лицо, полностью или частично осу-
ществляющее производство рекламы;

•  распространитель рекламы —  лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы рекламными средствами;

•  потребитель рекламы —  лицо или группа лиц, на которых на-
правлена реклама;

•  рекламные средства —  средства, используемые для доведения 
рекламы до ее потребителя;

•  продукция —  товары, работы, услуги;
•  контрреклама —  опровержение недостоверной рекламы (недобро-

совестной, заведомо ложной), распространяемое в целях ликвидации 
вызванных ею последствий или могущих привести к ним.

На территории Республики Узбекистан реклама распространяется 
на государственном языке Республики Узбекистан или по желанию рек-
ламодателя —  на других языках. Зарегистрированные в установленном 
порядке товарные знаки (знаки обслуживания), слоговые литеры в ти-
пографском наборе (логотипы) могут приводиться на языке оригинала. 
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Кроме этого, определены основные требования к рекламе: законность, 
точность, достоверность, использование форм и средств, не причиняю-
щих потребителю рекламы убытков, а также морального вреда.

Положениями вышеназванного закона в рекламном продукте 
запрещается:

•  распространять информацию о продукции, производство или 
реализация которой запрещены законодательством;

•  дискриминация по признакам пола, расы, национальности, 
языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного 
и общественного положения, по иным обстоятельствам или дискре-
дитация продукции других лиц;

•  призывать к действиям, которые могут повлечь нарушение за-
конодательства, причиняют или могут причинить вред жизни или 
здоровью граждан и окружающей среде, а также побуждают к пре-
небрежению средствами безопасности;

•  рекламировать продукцию, которая подлежит обязательной 
сертификации или производство либо реализация которой требует 
наличия специального разрешения (лицензии), в случае отсутствия 
соответствующего сертификата, лицензии;

•  имитировать (копировать или подражать) общее решение, текст, 
изображение, музыкальные или звуковые эффекты, применяемые 
в рекламе другой продукции, если иное не предусмотрено законо-
дательством об авторском праве и смежных правах;

•  использовать имя или изображение физического лица без его 
согласия;

•  распространять порнографию.
•  использовать иностранные слова и выражения, которые могут 

привести к искажению смысла информации;
•  указывать на то, что продукция одобрена государственными 

органами либо их должностными лицами;
•  рекламировать проведение стимулирующей лотереи, конкурса, 

игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых 
является приобретение определенной продукции, без указания орга-
низатора мероприятия, правил и сроков его проведения, источника 
информации о таком мероприятии, количестве призов или выигры-
шей, сроках, месте и порядке их получения;

•  рекламировать продукцию под видом рекламы другой продукции, 
товарный знак или знак обслуживания которой тождественен либо схо-
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ден до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания 
продукции, реклама которой запрещена либо в отношении рекламы, 
которой установлены соответствующие ограничения или требования.

Положения статьи 7 вышеупомянутого закона ввели ограничение 
рекламы, рассчитанной на несовершеннолетних:

•  использование изображений несовершеннолетних, потребляющих 
или использующих продукцию, предназначенную исключительно 
для совершеннолетних либо запрещенную для приобретения или 
потребления несовершеннолетними;

•  содержащей призывы к несовершеннолетним приобрести про-
дукцию или обращений к третьим лицам с просьбой приобрести 
рекламируемую продукцию;

•  с использованием настоящего или игрушечного оружия.
Положения Закона Республики Узбекистан «О рекламе» определили 

права и обязанности рекламодателя, в частности, рекламодатель имеет 
право на публичное предложение о заключении договора о рекламе (пу-
бличную оферту); обратиться в суд с иском о возмещении причиненных 
убытков и компенсации морального вреда в случаях необоснованного 
расторжения договора производителем и распространителем рекламы. 
Названы также обязанности рекламодателя: предоставлять документаль-
ные подтверждения достоверности рекламной информации по требованию 
производителя и (или) распространителя рекламы; предоставлять соот-
ветствующую лицензию (если деятельность подлежит лицензированию) 
при рекламе продукции или при рекламе самого рекламодателя.

В Законе прописаны права и обязанности производителя и распро-
странителя рекламы. Например, производитель и распространитель 
рекламы имеют право: обратиться в суд с требованием о понуждении за-
ключить договор и возмещении убытков, причиненных необоснованным 
отказом рекламодателя в заключении договора, в случаях уклонения 
рекламодателя от заключения договора после получения в установленном 
порядке акцепта лица, которому адресована публичная оферта; требовать 
у рекламодателя соответствующую лицензию в случаях, установленных 
законодательством. Надо отметить, что Постановлением Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан от 12 мая 2001 г. был утвержден Перечень видов 
деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Производитель и распространитель рекламы обязаны: выполнять 
правила рекламной деятельности и спонсорства, установленные настоя-
щим законом; не разглашать сведения о лице, передавшем  информацию 
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или иные материалы, без его согласия; своевременно поставить в из-
вестность рекламодателя в случае представления рекламодателем 
информации, которая может привести к нарушению законодательства.

Закон Республики Узбекистан «О рекламе» требует, чтобы реклама 
была отделена от другой информации, независимо от форм или средств 
распространения, таким образом, чтобы ее можно было идентифици-
ровать как рекламу. При этом реклама на телевидении и радио должна 
быть отделена от других программ в ее начале и в конце при помощи 
аудио-, видео-, комбинированных средств или комментариев ведущих.

Информационный, авторский и редакционный материал, целена-
правленно обращающий внимание потребителей на конкретную марку 
(модель, артикул) продукции либо на ее производителя для форми-
рования интереса и способствования реализации продукции, а также 
содержащий выходные данные (реквизиты) лица, производящего или 
распространяющего указанную продукцию, считается рекламой и дол-
жен быть помещен под рубрикой «Реклама» либо «На правах рекламы».

В Законе Республики Узбекистан предусмотрена статья о недо-
стоверной (недобросовестной, заведомо ложной) рекламе. Так опре-
деляется реклама, которая в результате неточности, двузначности, 
преувеличения, умалчивания, нарушения требований в отношении 
времени, места и способа распространения и иных требований, пред-
усмотренных законодательством, вводит или может ввести в заблуж-
дение потребителей рекламы, причинить убытки и моральный вред 
лицам, а также государству.

Законодательно в Республике Узбекистан запрещена недостоверная 
реклама. Решение о признании рекламы недостоверной принимает 
Госу дарственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, 
демонополизации и развитию конкуренции или его территориальные 
органы 7.

Законом не допускается и использование скрытой рекламы —  рек-
лама, которая оказывает неосознаваемое воздействие на восприя-
тие потребителя, в том числе и путем использования специальных 
видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. Решение 
о признании рекламы скрытой принимает уполномоченный госу-
дарственный орган в порядке, установленном законодательством.

 7 Ст. 13 ЗаконаРеспублики Узбекистан «О рекламе» от 25.12.1998 г. // с изм. Закона 
Республики Узбекистан от 20.01 2014 г. № ЗРУ-365 // СЗ РУ, 2014 г., № 4, ст. 45.
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Закон, кроме этого, отрегулировал и другие моменты, связанные, 
например, с:

•  сравнительной рекламой —  реклама, которая прямо или косвенно 
идентифицирует конкурента или продукцию одного и того же рода, 
предлагаемую конкурентом.

Сравнительная реклама допускается, если в ней объективно и до-
бросовестно сравниваются материальные, существенные, достоверные 
свойства продукции, если при этом реклама не вводит и не может 
ввести в заблуждение, не приводит к смешению личности рекламо-
дателя и конкурента или товарных знаков (знаков обслуживания), 
фирменного наименования, продукции рекламодателя и конкурента 
и не дискредитирует, не ущемляет деловую репутацию конкурента 
или его товарного знака (знака обслуживания), фирменного наиме-
нования, продукции или деятельности.

•  социальной рекламной информацией 8 —  информация по во-
просам здравоохранения, охраны окружающей среды, сохранения 
энергоресурсов, профилактики правонарушений, социальной защиты 
и безопасности населения, духовности и просветительства, а также 
иная информация некоммерческого характера.

Деятельность лиц по производству и распространению социальной 
рекламной информации на безвозмездной основе, передаче своего 
имущества (в том числе денежных средств) другим лицам для про-
изводства и распространения социальной рекламной информации 
признается благотворительной. Такие лица пользуются льготами, 
предусмотренными соответствующим законодательством.

Распространители рекламы обязаны размещать социальную ре-
кламную информацию в объеме не менее 5% от общего годового объёма 
эфирного времени, печатной или рекламной площади, отведённых 
для рекламы. Распространители рекламы, деятельность которых 
полностью или частично финансируется за счет Государственного 
бюджета Республики Узбекистан, размещают социальную рекламную 
информацию бесплатно.

В связи с обретением нашей страной независимости и переходом 
к рыночной экономике, возникновением рыночной конкуренции, 
включением Узбекистана в орбиту международных экономических 

 8 Закон Республики Узбекистан от 10 апреля 2008 года № ЗРУ-150 // СЗ РУ, 2008 г., 
№ 14–15, ст. 93.
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отношений появляется объективная необходимость формирования 
национальной рекламы, развития рекламного предпринимательства. 
В рекламном искусстве Узбекистана последних лет усиливается тен-
денция учета местного менталитета, обращения к темам исторического 
наследия, все чаще предпринимаются попытки использования этно-
культурных фольклорных мотивов, передающих неповторимый дух 
Востока, яркие, но сдержанные элементы колорита, что обеспечивает 
по мысли рекламодателей эффективность и успешность рекламной 
компании. Поскольку целевой аудиторией является местное насе-
ление, то при подготовке рекламы рекламные агентства в первую 
очередь учитывают особенности менталитета коренного населения. 
Например, в Узбекистане в области товаров широкого потребления 
и товаров низкой ценовой категории исходят из того, что решение ку-
пить принимает старшее поколение. И если за каким-то особым чаем 
или конкретным сортом кофе в магазин пришел молодой человек, 
лет 18–20, это не значит, что он сам решил купить именно эти товары. 
В любом случае большинство покупок молодых людей обязательно 
будет рассматриваться взрослым поколением с позиций устойчивой 
традиционности.

Многие из особенностей системы нравственных ценностей нашего 
населения, формировавшихся на протяжении многих поколений, 
не включают такие показатели как меркантильность, эгоизм, вы-
деление из толпы или агрессию. Здесь более важными критериями 
являются семейность, уважение и любовь к старшим, что должно 
учитываться при создании рекламного продукта. Реклама превраща-
ется в неотъемлемую часть нашей жизни. Общественная потребность 
в рекламе появляется там, где потребитель имеет свободу выбора.

Исследования рекламной деятельности показывают, что традиции 
рекламирования товаров и традиции социальной рекламы имеют 
в нашей стране глубокие исторические корни. Об этом свидетель-
ствуют как древние и античные археологические памятники, так 
и средневековые письменные источники.

Рекламное дело в Узбекистане в его современном формате связано 
с обретением нашей страной независимости и переходом Узбекистана 
к рыночным отношениям, формированием в республике сегмента 
частной собственности и соответственно усилением рыночной конку-
ренции на предоставление товаров и услуг, стремлением Узбекистана 
включиться в мировой рынок.
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Сегодня в условиях глобальных перемен в современном мире, ди-
намичного социально-экономического, демократического развития 
Узбекистана коренным образом меняется облик и мировоззрение граж-
дан нашей страны, растет их политическая активность. Как сообщает 
пресс-служба Узбекского агентства информации и печати, это является 
весомым результатом поэтапно и последовательно осуществляемых 
руководством страны реформ в государственном строительстве, реше-
нии задач по укреплению места и роли в обществе средств массовой 
информации, её активизации в системе институтов гражданского 
общества. Поздравляя работников печати и средств массовой ин-
формации, первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов 
отметил: «Безусловно, неоценима роль печати и средств массовой 
информации в оперативном и объективном освещении проводимых 
реформ, донесении до населения сути и значения принимаемых 
законодательных актов и программ, нацеленных на решение задач 
сегодняшнего дня и долгосрочную перспективу, на завоевание высо-
ких рубежей во имя обретения Узбекистаном достойного места в ряду 
развитых государств мира, и, что особенно важно, в мобилизации 
сил и возможностей народа и повышении его духовного потенциала 
на пути к достижению этих благородных целей» 9.

Меры, принимаемые сегодня в стране по демократизации и либе-
рализации СМИ, по обеспечению свободы слова и разнообразия точек 
зрения, являются одним из важнейших условий модернизации и ре-
формирования страны. Анализ сегодняшнего состояния и динамики 
развития национального информационно-медийного пространства 
Узбекистана показывает:

1) для успешной и активной деятельности средств массовой ин-
формации в Узбекистане создано обширное правовое поле, которое 
продолжает совершенствоваться с учетом международного опыта 
и реалий современности;

2) существующая законодательная база в сфере СМИ способствует 
последовательному повышению качества и эффективности нацио-
нальной прессы, отвечающих требованиям и стандартам развитых 
мировых средств массовой информации, а также расширению сети 

 9 Поздравление Президента Узбекистана И. А. Каримова работников печати и средств 
массовой информации, 27.06.2013 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.
press-service.uz/
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негосударственных средств массовой информации и внедрению в ин-
формационную сферу рыночных механизмов;

3) печатные издания и электронные СМИ Узбекистана базируются 
на международных стандартах и передовом опыте демократических 
государств мира и в достаточной мере отражают национальные цен-
ности и менталитет народа;

4) поэтапная либерализация СМИ, активизация деятельности 
негосударственных средств печати, радио, телевидения, расширение 
их вхождения в глобальную сеть Интернет обеспечивают транспа-
рентность проводимой в стране политики реформ;

5) существуют условия для активного освещения СМИ проводимой 
страной внешней и внутренней политики —  с учетом плюрализма 
мнений, событий, происходящих в стране и за ее пределами;

6) государственные и негосударственные СМИ Узбекистана активно 
участвуют в процессе формирования демократического гражданского 
общества.

Если приводить статистические данные, то, например, уже 5 лет 
назад (по состоянию на 1 июля 2011 года) в республике были зареги-
стрированы 1456 10полиграфических предприятий. Организационно-
правовая форма данных предприятий выглядит следующим образом: 
министерства и ведомства —  21 полиграфическое предприятие, со-
вместные предприятия —  47, частные —  513, общества с ограничен-
ной ответственностью —  647, а также 261 различные учреждения 
и организации. По состоянию на 20 ноября 2010 года в республике 
зарегистрированы 101 издательства. Отрадно говорить о том, что 
Узбекистан до сих пор может похвастаться своим довольно читающим 
и интересующимся населением. Это касается не только художественной 

 10 Информация Узбекского по печати и информации. Согласно Указу Президента 
Республики Узбекистан от 03.07.2002 г. №  УП-3103 Государственный комитет 
Республики Узбекистан по печати был преобразован в Узбекское агентство по пе-
чати и информации. Агентство является органом государственного управления, 
уполномоченным для решения задач в сфере разработки и реализации государ-
ственной политики в области средств массовой информации, информационного 
обмена, печати, издательской, полиграфической деятельности и распространения 
периодических изданий) [Электронный ресурс] URL: http://www.api.uz/
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем со-
вершенствовании деятельности Узбекского агентства по печати и информации» 
от 11.06.2004 г. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., 
№  24, ст. 272; 2005 г., № 32–33, ст. 255; 2010 г., № 23, ст. 183.
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и познавательной литературы, но, может даже в большей степени —  
периодической печати.

Речь пойдет о рекламе в печатных СМИ. Согласно статье 18 Закона 
Республики Узбекистан «О рекламе» объём рекламной продукции, 
её тематика в печатных средствах массовой информации определяются 
этими средствами массовой информации самостоятельно. Печатные 
средства, распространяемые по подписке, обязаны указать в условиях 
подписки количество рекламы в общем объёме издания. В периоди-
ческих печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях 
и материалах рекламного характера, реклама не должна превышать 
40% объёма одного номера периодического издания, остальная ре-
клама должна подаваться в виде бесплатного приложения.

Описание изданий, где размещаются рекламные обращения, навер-
ное, будет справедливо начать с информации о специализированных 
рекламных изданиях (например, газета «Частный сектор»). Подобные 
таблоиды содержат массу самой разнообразной рекламы с вкраплени-
ями познавательной и развлекательной информации. Круг читателей 
этих газет обширен не только за счёт соискателей работы, учёбы или 
деловых партнёров, но и просто людей, желающих что-либо купить или 
продать. А таких людей предостаточно. Размещение рекламы в подобных 
изданиях очень недорого и приносит свои плоды при систематическом 
её размещении. Постоянно усиливают свои позиции издатели печатной 
продукции развлекательных форматов, которые не нацелены исключи-
тельно на прибыль от рекламных обращений, но находятся в постоянном 
поиске и завоевании своего читателя, иногда достаточно успешно.

На рынке печатной продукции Узбекистана представлено несколько 
форматов газет и журналов. Они охватывают все категории и слои насе-
ления. Существуют явные фавориты у представителей среднего класса, 
населения молодого и среднего возраста. Это дайджесты. Аудитория этих 
изданий довольно значительна и значима. Имеется в виду не только 
большое количество читателей, но и высокая покупательская способ-
ность данного контингента, поэтому эти издания являются плодородной 
почвой для размещения рекламы самых различных товаров и услуг.

Особое место занимают государственные газеты. Они располагают 
значительным количеством постоянных читателей за счёт бесплат-
ного распространения по многим государственным и общественным 
учреждениям страны. Правда, далеко не во всех из них можно, а скорее 
и не нужно, размещать рекламу, потому что это может быть реклама 



М. а. рахимова

60

только определённого направления и очень сдержанного стиля. Имеет 
также смысл остановиться на изданиях, специализирующихся на ин-
теллектуальном отдыхе, содержание которых пестрит кроссвордами, 
шарадами и другими головоломными задачками развлекательного 
характера. Читательская аудитория этих газет и журналов достаточно 
обширна и хорошо определяема.

В последнее время отечественные рекламисты стали активно за-
полнять предложенческий вакуум в сфере бесплатных приложений, 
несущих исключительно рекламную нагрузку. Флайеры, буклеты 
и просто рекламные газетки пользуются, может быть, даже неза-
служенно высоким спросом у населения.

Большинство печатных изданий в Узбекистане выпускается в двух 
вариантах: на русском и узбекском языках. Это очень удобно, ведь 
можно выбирать, разместить ли рекламное обращение в одном из ва-
риантов или в обоих сразу. Некоторые издания на узбекском языке 
имеют больший тираж, и размещение в них рекламного продукта 
соответственно дороже. А иные, наоборот, запросят больше денег 
за размещение именно в газете на русском языке. Такие особенности 
обеспечивают больший ассортимент и, соответственно, расширение воз-
можностей для создания наиболее эффективного рецепта размещения.

Рекламная индустрия являет собой зеркало экономики страны. 
И, естественно, с развитием рыночной экономики, получает своё даль-
нейшее развитие в Узбекистане и рекламный бизнес. Известно, что любой 
канал распространения рекламы (ТВ канал, радиостанция, уличный 
щит, газета) всегда ориентирован на определённую аудиторию. И здесь 
необходимо отметить, что использование рекламы на телевидении 
и радио законодательно отрегулировано 11. Время вещания для теле-
радиоорганизаций, отведённое на рекламные объявления, не может 
превышать 10%от каждого часа вещания. Это требование не распро-
страняется на специализированные рекламные каналы вещания.

Трансляции концертно-зрелищных и спортивных программ, 
 кино- и телефильмов продолжительностью более 45 минут могут быть 
прерваны для рекламы не более одного раза в полный 45-минутный 
промежуток времени. Реклама может быть также размещена перед 
началом и (или) после окончания этих передач. Теле- и радиопередачи 

 11 Закон Республики Узбекистан «О рекламе» от 25.12.1998 г. // Ведомости ОМ РУз, 
1999 г., № 1, ст. 14.
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продолжительностью менее 10 минут не могут совмещаться с рекла-
мой, а более 10 минут —  без согласования с обладателем авторского 
права на теле/радиопередачу. При этом законодательно запрещено 
прерывать с целью размещения рекламы трансляцию государствен-
ных мероприятий и церемоний. Наложен запрет и на рекламные 
обращения в передачах, рассчитанных на детскую (до четырнадца-
ти лет) аудиторию. Этот запрет не распространяется на социальную 
рекламную информацию. Здесь действуют другие специфические 
запреты, например:

1) запрещается увеличивать громкость звука рекламных заставок 
относительно громкости самой теле / радиопередачи;

2) запрещается при трансляции телепередач использовать бегу-
щую строку в целях рекламы, исключение составляет время вещания 
самой рекламы;

3) ведущие, дикторы и другие участники телепередачи за преде-
лами времени, отведенного для рекламы, не имеют права специально 
демонстрировать продукцию либо характеризовать ее потребительские 
качества как прямо, так и опосредствованно;

4) работникам телевидения и радио запрещается заниматься рекла-
мой под видом информации: указывать реквизиты производителя про-
дукции, адрес, контактный телефон, коммерческие признаки продукции.

В Узбекистане первые попытки определить объёмы и состава ау-
дитории отечественных СМИ были предприняты в 1998 году, когда 
для выявления предпочтения зрителей или читателей использовались 
дневники —  опросные листы, которые заполнялись вручную. К тому же, 
в тот период цивилизованный рынок рекламы в Узбекистане проходил 
этап своего становления, поэтому телеканалы, издания и рекламода-
тели не могли себе позволить финансирование современных систем 
измерения. Как показывает международная практика, рынок тратит 
на измерения до 5% от объёма рекламы. В начале 2000-х годов отече-
ственный рекламный рынок значительно вырос, сюда пришли новые 
технологии работы, отечественные предприниматели стали активно 
конкурировать с западными производителями за своего конкретного 
потребителя. Потребовались постоянные исследования аудитории.

Естественно, для развития новых технологий нужны большие ре-
сурсы. Требуются инвестиции, подобранная и слаженная команда хо-
роших специалистов, стабильные клиенты, др. Например, Ташкентская 
ассоциация рекламы провела медиа-исследования в Узбекистане 
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за период 2007–2012 гг. Результаты этого исследования показали, что 
в исследованиях заинтересованы как рекламодатели, так и масс-медиа.

Ведущие ТВ-каналы Республики Узбекистан также заинтересованы 
в получении объективной оценки, выраженной в рейтингах программ, 
так как чем популярнее программа или сериал, тем выше рейтинг, тем 
дороже минута рекламы в блоке. В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года № ПФ-3678 «О мерах 
по реформированию и развитию независимых каналов телерадио-
вещания» одной из основных задач Компании является содействие 
развитию национального рынка рекламной теле-радиопродукции.

Существуют и современный тип рекламы, а именно реклама в мо-
бильных телефонах. В настоящее время такой вид рекламы, как рассыл-
ка рекламных сообщений по каналам электросвязи, не предусмотрен 
действующим законодательством. В статье 19 «Реклама с использовани-
ем телефонной и документальной электросвязи» 12 Закона «О рекламе» 
Республики Узбекистан говорится, что при помощи телексной и фак-
симильной связи при отсутствии специального запроса получателя 
допускается в виде одноразовой рассылки рекламные сообщения 
объёмом не более одной страницы по одному адресу. При этом реклама 
услуги, предоставляемой с использованием местной, междугородной 
или международной телефонной связи, при распространении её в рек-
ламных средствах должна содержать точную информацию:

1) о платном или безвозмездном характере услуги и её стоимости;
2) о содержании предложенной услуги;
3) о возрастных и иных ограничениях, установленных законода-

тельством и производителем услуги в отношении круга потребителей;
4) о платном использовании канала телефонной связи и стоимости 

одной минуты его использования для получения услуги в соответ-
ствующем регионе.

Положения данной статьи запрещают использование бесплатно 
обслуживаемых номеров телефонов милиции, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны и других аналогичных государственных 
служб для распространения рекламы. Но отсутствует само положение 
о распространении рекламы только при условии предварительного 
согласия абонента или адресата на получение рекламы.

 12 ЗаконРеспублики Узбекистан «О рекламе» от 25.12.1998 г. // Ведомости ОМ РУз, 
1999, №  1, ст. 14.
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Следующим видом рекламы является реклама на транспорте, 
которая набирает обороты и популярность. Данный вид реклам-
ных обращений законодательно отрегулирован в статье 21 «Реклама 
на транспорте и почтовых отправлениях» вышеупомянутого Закона. 
Рекламные продукты могут размещаться на транспортных средствах, 
в том числе в метрополитене, лишь по согласованию с их владельцами 
или собственниками и в соответствии с требованиями безопасности 
и правилами дорожного движения 13.

Запрещается распространение рекламных обращений через звуко-
вые сети оповещения пассажиров в транспортных средствах общего 
пользования, на станциях метрополитена, вокзалах, в портах и аэро-
портах, за исключением социальной рекламной информации.

В Республике Узбекистан предусмотрено распространение рекла-
мы на почтовых отправлениях, оно осуществляется в установленном 
порядке на договорной основе согласно Положению «О размещении 
рекламы» (рег. № 1024 от 06.04.2001 г.) 14.

В последнее время все шире распространяется ещё один вид 
рекламы —  реклама в интернете. Согласно пункту 24 Положения 
о размещении рекламы (рег. № 1024 от 06.04.2001 г.), разрешается 
размещение рекламы на веб-сайтах сети Интернет. Помещая реклам-
ные обращения на просторах Интернета, распространитель должен 
убедиться, что она полностью соответствует требованиям к рекламе 
и распространителю рекламы, установленным Законом Республики 
Узбекистан «О рекламе» (статьи 6 и 9). Например, не допускается 
реклама без сертификата соответствия и (или) лицензии. Данное 
требование не применяется в случаях, когда рекламируемая про-
дукция не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, а деятельность не подлежит лицензированию.

 13 Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 24 декабря 2015 года №  370 // Собрание законо-
дательства Республики Узбекистан, 2016 г., №  3, ст. 23.

 14 Постановление Государственного Комитета Республики Узбекистан по демоно-
полизации и развитию конкуренции «Об утверждении положения о размещении 
рекламы» 26.03.2001 г., № 4 // Бюллетень нормативных актов министерств, 
государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 7; 
2003 г., № 5–6; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., 
№ 17–18, ст. 188; 2010 г., № 26–27, ст. 225, № 42–43, ст. 368; 2012 г., № 46–47, 
ст. 528; 2013 г., №  39, ст. 523; 2015 г., № 7, ст. 86; 2016 г., № 15, ст. 151.
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В настоящее время в Республике Узбекистан рекламная деятель-
ность оказывает огромное влияние на потребителя, главным образом, 
в выборе товаров. Как и во всем мире, внимание жителей Узбекистана 
более всего привлекает телевизионная реклама, но заинтересовыва-
ет и другой вид рекламы, как в газетах и журналах, так и по радио. 
Постепенно развивается наглядная рекламная продукция в виде 
щитовой рекламы. Особо следует подчеркнуть расширение сферы рас-
пространения рекламных обращений на транспорте. Увеличивается 
и сфера рекламной продукции, присылаемой по почте, и т. п.

Самой же перспективной в Республике Узбекистан становится 
рекламная деятельность на пространстве Интернета. Рекламисты 
Узбекистана будут увеличивать объём рекламного продукта, раз-
мещаемого в мировой сети, что, безусловно, повысит эффективность 
рекламного предпринимательства в республике.
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проторекламные коммуникации 
в киевской руси

с. в. БесчётНикова * 15

аннотация. В современном мире рекламу можно считать одной 
из самых востребованных и динамично развивающихся сфер хо-
зяйственной деятельности. Она берёт своё начало в бесклассовом 
обществе, о чём свидетельствуют археологические источники и этно-
графические материалы. В данной статье предпринимается попытка 
охарактеризовать некоторые закономерности развития протореклам-
ных коммуникаций в Киевской Руси. Отдельно анализируются знаки 
идентификации, игравшие значительную роль в торгово-экономиче-
ских отношениях. Делаются выводы о необходимости дальнейшего 
изучения знаково-символических комплексов, входивших в систему 
первоначального рекламирования в Киевской Руси.

ключевые слова: рекламное дело, проторекламные коммуника-
ции, Киевская Русь, история, знаково-символические комплексы.

Abstract. In the modern world, advertising can be considered one 
of the most popular and dynamically developing spheres of economic 
activity. It originates in a classless society, as evidenced by archaeological 
sources and ethnographic materials. In this article, an attempt is made 
to characterize certain regularities in the development of proto-advertising 
communications in Kievan Rus. The author separately analyzed signs of iden-
tification, which played a significant role in trade and economic relations. 
Conclusions are drawn about the need to further study the sign-symbolic 
complexes that were part of the system of initial advertising in Kievan Rus.

Key words: advertising business, proto-advertising communications, 
Kievan Rus, history, sign-symbolic complexes.

 15* БесчётНикова светлана владимировна, Мариупольский государственный уни-
верситет, декан филологического факультета, заведующая кафедрой социальных 
коммуникаций, доктор филологических наук, профессор; г. Мариуполь, Украина
E-mail: www.sv@mail.ru



проторекламные коммуникации в киевской руси

67

С ростом количества информационных потоков и роли инфор-
мационно-коммуникационных технологий в общественных 
процессах в науке возрастает внимание к изучению природы 
различных форм массовых коммуникаций. Одной из самых 
востребованных и динамично развивающихся сфер деятель-
ности можно считать рекламу. Как сложный социокультурный 
феномен, реклама является междисциплинарным объектом ис-
следования, что объясняет многообразие её дефиниций и требует 
комплексной методологии для её изучения. В различных аспектах 
исследования определяют рекламу как «социальную техноло-
гию» (Е. Демидова, Л. Золотарёва, О. Савельева), «социальный 
институт» (В. Барабаш, В. Музыкант, Е. Уралёва), «феномен мас-
совой культуры» (Н. Анашкина, Л. Трушина, В. Учёнова), «меха-
низм социализации и идентификации личности» (Е. Ильинова, 
И. Грошева, В. Соснина), «форму управления общественным со-
знанием» (С. Веселов, Л. Школьник и М. Школьник, В. Усов), «эле-
мент маркетинговых коммуникаций» (Дж. Бернет, А. Романов, 
А. Панько, И. Гольман), «вид институционального общения» 
(А. Олянич, И. Агапова, В. Карасик, Л. Кочетова) и т. д.

В определении истоков рекламной деятельности большинство 
учёных придерживаются точки зрения, что разнообразные спосо-
бы презентации объектов для массовой аудитории появились вме-
сте с ранними формами социальных отношений и существовали 
на всех этапах развития человечества. Значительный фактический 
материал по истории отечественной рекламы представлен в иссле-
дованиях А. Овчаренко, В. Учёновой, Т. Дяченко, О. Склядневой, 
Л. Корнилова, Н. Фильчиковой, Е. Ромата. Протоформы массовых 
коммуникаций, по мнению российского социолога В. Музыканта, 
«выступали в бесклассовом обществе в виде сгустка прагмати-
ческой, социально-значимой информации» 1. Археологические

 1 Музыкант В. Л. Реклама как социальный институт (возникновение и основные этапы 
развития): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. социол. наук (22.00.04) / Музыкант 
Валерий Леонидович; Ин-т соц-полит. исследований. М., 1998. С. 4. [Элек-
трон ный ресурс]. Режим доступа: disserCathttp://www.dissercat.com/content/
reklama-kak- sotsialnyi-institut-vozniknovenie-i-osnov-etapy-razvitiya#ixzz3jp8K1At1
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источники и этнографические материалы позволяют сделать вывод 
о том, что в глубинных слоях культуры в эпоху палеолита (древний 
каменный век), мезолита (средний каменный век), неолита (новый 
каменный век), энеолита (медно-каменный), бронзового века на сла-
вянских землях в архаичных общинах формируются коммуникативные 
элементы и средства, которые могут быть названы проторекламой. 
Однако, при разнообразии подходов к описанию типов и элементов 
проторекламных коммуникаций в доинституциональный период, 
малоизученными остаются особенности и закономерности функцио-
нирования проторекламы на разных этапах исторического развития, 
в различных этнокультурных контекстах.

Показательным для осмысления этнокультурного своеобразия 
рекламной коммуникации славянских народов является обращение 
к одному из богатейших этапов истории славян —  периоду Киевской 
Руси (IX —  первая половина XII вв.). Для выявления закономерностей 
развития проторекламных коммуникаций этого периода необходимо 
решить следующие задачи: описать среду функционирования про-
торекламных коммуникаций в IX–XII вв.); охарактеризовать особен-
ности формирования семиотических кодов и способов эстетизации 
рекламируемых объектов; систематизировать типы проторекламных 
сообщений. В исследовании использованы описательный, сравни-
тельно-исторический, типологический, культурологический методы, 
дополненные принципами семиотики и герменевтики. В качестве ис-
точниковедческой базы для изучения проторекламных коммуникаций 
периода Киевской Руси использованы три группы исследований: лето-
писи и летописные сказания IX–X вв. (Лаврентьевская и Ипатьевская 
летописи); исследования, посвящённые осмыслению народных тра-
диций, веры и мировоззрения древнерусского этноса, классического 
(И. Срезневский, В. Ключевский, М. Драгоманов, М. Костомаров, М. Гру-
шевский, Н. Карамзин) и современного (С. Безклубенко, О. Воро пай, 
М. Попович, М. Чмыхов) периодов; работы философско-эстетического 
характера (А. Бычко, М. Громова, С. Крымского); культурологические 
исследования (Б. Грекова, Д. Лихачова, М. Тихомирова), а также иссле-
дования по археологии (А. Моцы, А. Сыромятникова, Т. Никольской, 
В. Перхивко, В. Петегирича, Н. Никитенко, В. Корниенко, О. Цибенко) 
и этнографии (С. Гуржия, В. Смолия).

Для изучения специфики проторекламы периода Киевской Руси сфор-
мулируем константные признаки рекламы, которые при  рассмотрении 
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явления в исторической диахронии могут выступать в качестве его 
индикаторов. Во-первых, реклама как сложный социокультурный 
феномен всегда существует в рамках более сложного социального 
взаимодействия. Поэтому современные лингвистические исследования 
акцентируют внимание на контекстуальности функционирования 
рекламы внутри определённой сферы человеческой деятельности, 
что в современной лингвистике и психолингвистике вызвало боль-
шой интерес к изучению рекламного дискурса (работы И. Агаповой, 
А. Олянич, Е. Ильиновой, В. Карасик, Л. Кочетовой, Е. Нагорной). 
Во-вторых, накопленные в ходе исторической эволюции для передачи 
последующим поколениям трудовых, сакрально-обрядовых, бытовых 
и культурных смыслов знаки, былине только вербальными, но и сим-
волическими. Поэтому рекламный текст целесообразно рассматривать 
с позиций семиотики. На основе выработанных ею подходов, следует 
акцентировать внимание на том, что в рекламе используется неновая 
знаковая система, а синтезируются элементы уже существующих 
знаковых систем (первичной и вторичных моделирующих). Эти коды 
получают уточнение в общем поле культуры (Р. Барт, Ж. Бодрийяр, 
Г. Кнабе, М. Лифшица, М. Старуш). Для эффективного достижения 
цели создаётся креолизованный текст, в котором, согласно наиболее 
полной и общепризнанной на сегодня классификации знаков, предло-
женной Ч. Пирсом, могут сосуществовать знаки-иконы, знаки-индексы 
и знаки-символы. Определяющим в рекламном сообщении выступает 
отношение интерпретатора к знаковой системе, что требует обратить 
особое внимание при рассмотрении истории рекламы на выводы, 
сделанные в области одного из разделов семиотики —  прагматики. 
Доминирующей интенцией является продвижение рекламируемого 
объекта, что достигается:

•  по отношению к целевой аудитории —  средствами актуализиро-
ванного информирования, убеждения, апеллирования;

•  по отношению к объекту —  средствами актуализированного 
называния, возвышения, эстетизации.

В-третьих, современные социологические исследования опреде-
ляют рекламу как социальный институт, который распространяет 
информацию о деятельности других социальных институтов и фор-
мирует жизненные стандарты образа жизни (работы Л. Федотовой, 
Е. Красо вой, Е. Надеждиной). «Институты имеют системы ценно-
стей, обусловленные господствующими потребностями, которые 
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выражаются с различной степенью кодификации» 2. В последова-
тельности институты —  ценности —  потребности —  коды раскрыва-
ются скрытые механизмы коммуникативного воздействия рекламы.

Таким образом, проследим трансформации присущих рекламным 
сообщениям имманентных признаков в исторической ретроспективе 
социокультурного контекста периода Киевской Руси. В качестве таких 
признаков используем названные ниже характеристики:

•  передача смыслов в сообщениях данного типа осуществляется с по-
мощью различных семиотических систем с прагматической установкой;

•  для них характерно наличие скрытых механизмов коммуника-
тивного воздействия, а также зависимость от контекста более сложного 
социального взаимодействия.

Формированию качественно нового этапа в становлении того или 
иного явления всегда предшествуют социально-исторические пред-
посылки, способствующие трансформационным процессам.

Древнерусское государство территориально было одним из са-
мых больших в средневековой Европе и простиралось с севера на юг 
от Ледовитого океана до Чёрного моря, с запада на восток от Балтики 
до Волги. Большие речные пути содействовали развитию связей 
древней Руси: на юге —  с Византией и Болгарским государством при-
дунайских славян, на востоке —  с Хазарским каганатом и Волжской 
Болгарией, на севере —  со Скандинавией. Известный историк Н. Клю-
чев ский, анализируя летописные рассказы IX–X вв., отмечает два 
факта: тяготение варяжских пришельцев с Балтики к Киеву и эконо-
мическую зависимость русских городов от Киева. «Кто владел Киевом, 
тот держал в своих руках ключ от главных ворот русской торговли» 3. 
С этим историческим периодом связаны процессы консолидации 
славянских земель, становления государственности и укрепление 
его основ через принятие христианства.

Центрами культурной, политической и экономической жизни 
Древне русского государства были города. В начале X в., по свидетель-
ствам летописных источников, на Руси было 25 городов, в ХI в. — 89, 

 2 Олянич А. В. Рекламный дискурс и его конститутивные признаки // Рекламный 
дискурс и рекламный текст: коллективная монография / научн. ред. Т. Н. Колоколь-
цева. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. — С. 15.

 3 Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения. — М.: Государственное из-
дательство политической литературы, 1956. Т. 1. — С. 241.
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а в середине XIV в. поселений с городским укладом насчитывалось 
уже до 300 4.В Киеве, Новгороде, Смоленске, Полоцке, Суздале, Ростове, 
Ладоге, Переяславе, Полоцке и других поселениях находились торго-
вые дворы иноземных купцов. Феодальная Русь состояла из мелких 
и больших феодальных вотчин —  княжеских, боярских, монастырских, 
младшей дружины. В городском ремесленничестве выделялось три 
сектора: вольное посадское, вотчинное (светское и церковное), государ-
ственное (великокняжеское). В Ипатьевской летописи описаны «крас-
ные дворы», как скопление различного рода изделий, изготовляемых 
княжескими ремесленниками. Исследователь древнерусских ремёсел 
В. Пеняк отмечает: «участие свободных посадских ремесленников в об-
щественном разделении труда привело к тому, что перед нашествием 
орд Батыя почти все ремёсла Руси вышли на рынок» 5. В ремесленном 
производстве происходит специализация среди территорий, при этом 
разделение между производством и торговлей способствует появлению 
специализации между отдельными городами. Так, например, в Киеве 
преобладало ювелирное и стекольное производство, в Городске —  вы-
плавка железа, в Новгороде и Пскове —  кузнечное и деревообрабаты-
вающее, во Владимире на Клязьме —  камнеобрабатывающее.

Таким образом, становление государственности, возрастающая 
социальная и имущественная дифференциация населения, рост 
производства и рыночного товарообмена способствовали развитию 
в Древнерусском государстве различных форм массовых коммуни-
каций. При этом Киевская Русь была неоднородна по уровню со-
циокультурного развития. В Новгородской земле и Поднепровье 
развитие феодальных отношений шло быстрее, в других городах 
пережитки патриархально-родовых отношений сохранились доль-
ше. Материальная и духовная культура Древнерусского государства 
опиралась на длительную историю культуры восточных славян и на-
ходилась под сильным византийским влиянием.

Основные функции рекламы отражены уже в первых протореклам-
ных сообщениях, которыми можно считать знаки идентификации. В них 
раскрывается основная идея рекламного сообщения, заключённая 
в демонстрации уникальности рекламируемого объекта. Смысловой 
код единственности, отличающий данный объект от других, ему 

 4 Куза А. В. Малые города Древней Руси. — М.: Наука, 1989. — С. 40.
 5 Пеняк П. С. Ремесло Київської Русі: структура і організація. — Ужгород, 1998. — С. 80.
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подобных, сохраняется в качестве константы рекламного сообще-
ния. На основании этого признака знаки идентификации разных 
типов можно по праву считать ранними формами позиционирования 
и протоформами брендовой рекламы. Таковыми являются: знаки 
собственности и идентичности в политических коммуникациях, зна-
ки идентичности в религиозных коммуникациях и знаки авторства 
в коммуникациях торгово-экономических. На основе семиотической 
типологии, предложенной Ч. Пирсом, можно выделить в знаках иден-
тификации преобладание иконических и символических форм.

В политических коммуникациях знаки собственности часто 
выполняли представительские функции. Их имели не только пред-
ставители княжеского рода Рюриковичей, но и бояре. Рассматривая 
знаки на перстневых печатках киевских и черниговских бояр, знаки 
княжеского рода историки делают несколько выводов относительно 
их функционального предназначения. Знаки дома Рюриковичей со-
храняют общую основу, символизирующую единство рода, представ-
ляют род и при этом индивидуализируются посемейно. Причём эти 
знаки распространяются на весь двор каждой семьи, на жён и детей, 
которые носят эти знаки, ремесленников, их продукцию, инвентарь. 
Княжеские знаки были найдены археологами на глиняной посуде 
из Вышгорода, Киева, Канева, Белгорода и других древнерусских 
городов. При этом бояре и крупные купцы имели собственные знаки, 
а не знаки своего князя. Упоминания о боярских печатках содержатся 
в договоре 944 года между Византией и Древнерусским государством, 
бояре приезжали в греческую столицу как делегаты своих княжеств. 
Прибывшие в иные земли купцы предъявляли печать в качестве иден-
тификационного свидетельства добропорядочного выполнения уже 
установленных договорных отношений, признания правил торговли 
и пребывания на чужих землях.

Рассмотрим более подробно геральдический знак, который впервые 
был обнаружен на свинцовой печати и опубликован исследователем 
Н. П. Лихачёвым. Находка была интерпретирована археологами как 
тамга, фамильный герб киевского князя Святослава Игоревича, 
жившего во второй половине X века. Что встречается не часто, печать 
содержит иконический знак —  изображение двузубца и индексный 
знак —  текстовое указание. Оно после дискуссий о прочтении круговой 
надписи плохой сохранности было интерпретировано археологами как 
имя —  КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ. Взаимное дополнение знаков различных 
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семиотических систем лаконично соединяло в личном гербе князя 
символ единства светской и духовной ипостаси власти с называнием 
имени владельца. Символический знак двузубец был заимствован 
киевскими князьями у хазар 6. В структуре знаково-символического 
комплекса при расположении основных вербальных и визуальных эле-
ментов выстраиваются независимые отношения. Изображение и текст 
участвуют в создании контекста, порождающего эффект возвышения, 
за счёт приближения имени к высокому объекту. Актуализация уни-
кальности смысла при прочтении изображения достигается за счёт 
осознания ценностей института власти и согласно системе кодирова-
ния изображений, предложенной У. Эко, вероятнее всего, может быть 
интерпретирована как код узнавания с прагматической установкой 
владения. Это именно знак владения, а не знак собственности, исходя 
из общепринятых норм того времени. Нужно брать во внимание, что 
знак Святослава Игоревича был также обнаружен среди археологиче-
ских материалов городов Плиснеск, Воинъ, Изяславль на донышках 
гончарных сосудов. Этот знак выражает отношения собственности 
не между князем и предметом, а между князем и его мастером. Скорее 
в этих городах находились княжеские дворы 7.

В целом, распределение смысловой и эмоциональной нагрузки 
между вербальными и невербальными компонентами определяет 
общий смысл знака, что в целом характерно для рекламных сообще-
ний. Визуализация, мифологизация, приближение к более высокому 
объекту выступают как основные коммуникационные инструменты 
данного знаково-символического комплекса.

В этот период можно зафиксировать и факты слияния политической 
проторекламы с религиозной. К примеру, на Руси в Х–ХI вв. чеканились 
монеты не только для денежного обращения, но и для демонстрацион-
ных пожалований во время торжественных религиозных церемоний. 
Монеты содержали символические изображения нового христианского 
государства Восточной Европы, они олицетворяли красоту и богатство 

 6 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббали-
стической и розенкрейцеровской философии. — М.: АСТ, Астрель, 2005. — С. 80.

 7 Моца А. П., Сыромятников А. К. Княжеские тамги Святослава Игоревича как 
источник изучения истории древнерусских городов // Древнерусский город 
(Материалы Всесоюзной археологической конференции) / Отв. ред. П. П. Толочко. — 
К.: Наукова думка, 1984. — С. 85.
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новых христианских территорий. На монограммах доминантными явля-
лись детали, связанные с христианским культом, что демонстрировало 
единство политической власти и религиозной веры, «приверженность 
князя христианству». Такого рода монеты были найдены при раскопках 
в Польском Поморье, Норвегии, Швеции, под Ростовом 8.

Не менее важную роль играли знаки идентификации в торгово-
экономических отношениях. Во многих торговых центрах были най-
дены торговые пломбы, являвшиеся предметным доказательством 
идентичности товара. По форме они напоминали пластинки округлой, 
часто неправильной формы, диаметром 5,5–10 мм, толщиной 1,5–3 мм. 
При опечатывании товара между ними вкладывались тонкие шнуры, 
при сжатии пластинок с двух сторон выдавливались знаки или изо-
бражения. Среди таких знаков зафиксированы: четырёхконечный или 
восьмиконечный крест; крест в круге; крест с якорем; перевёрнутый 
трезубец; круг; ломаная линия; розетка; свастика; правая или левая 
рука человека; лицо; нос; рот; гусь; орёл; голова птицы; голова тигра; 
ветка; трилистник; роза; колос; стрела; щит; меч и т. д.) 9. Сохранились 

 8 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі, — К.: Наукова думка, 1988.
 9 Орленко В. Орленко Л. Розвиток торгівлі на Русі у період феодальної роздробленості 

(ХII–ХIV ст.) // / В. Орленко, Л. Орленко // Вісник Київського національного 
торгівельно-економічного університету. — 2012. — №  2 (82). — С. 120–135. — 
Бібліогр.: с. 133–135.

Рис. 1. Печать Святослава Игоревича
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десятки тысяч таких пломб. В подобных изображениях гармонич-
но соединялись преимущественно иконические и символические 
знаки, требующие при прочтении кодов узнавания иконического, 
стилистического и иконографического содержания. Прагматические 
установки этих знаков могут быть прочитаны как торгово-эконо-
мические, таможенно-налоговые, элементы политической власти. 
В дальнейшем при дифференциации этих видов человеческой дея-
тельности, они трансформировались в собственно денежные знаки, 
торговые пломбы, юридические акты, скреплённые государственной 
или личной печатью, фирменные знаки и логотипы.

На каких товарах они ставились? Русские умельцы предлагали 
своим партнёрам такие товары, как украшенная выдавленным 
рисунком посуда из серебра, тиснёные подвески для серебряных 
серёжек (колты), золотые украшения, изделия из чёрного серебра, 

Рис. 2. Средневековые гончарные клейма
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гончарные изделия —  горшки, черпаки, амфоры, кувшины. На го-
родские рынки выносили свою продукцию кузнецы, костерезы, 
столяры, специалисты по меху, которые предлагали для продажи 
самые разные изделия. Купечество и ремесленники с целью взаим-
ной поддержки объединялись в артели, дружины, сотни или ряды, 
которые также имели свои фирменные знаки. Эти объединения ис-
пользовали совместные склады, помогали с реализацией товаров, 
давали друг другу кредиты, страховали за счёт совместных средств 
на случай стихийных бедствий, разорения, нападения на карава-
ны с товаром во время долгой и небезопасной дороги. Достаточно 
обширную торговлю в это время вели и монастыри. Особое место 
в торговле Руси занимали степные народы. Археологические рас-
копки свидетельствуют, что берендеи, торки, печенеги, половцы 
в этих обменах получали оружие и доспехи, на которых тоже можно 
найти авторские знаки изготовителей.

Анализ знаков идентификации позволяет сделать вывод о том, 
что простейшие формы проторекламных сообщений развиваются 
в русле торгово-экономических, конфессиональных и социально-
политических коммуникаций одновременно. Это подтверждает 
выводы об интегрированности рекламы в контекст более сложного 
социального взаимодействия и противоречит подходам, считающим 
коммерческую суть рекламы, определяющей для её дефиниции 10. 
В последнем случае реклама рассматривается только в контексте тор-
гово-экономических отношений. Более широкое понимание семантики 
предусматривает, как это сложилось исторически и до сегодняшнего 
дня осуществляется на практике, комплексное решение вопросов 
продвижения объектов с использованием различных форм массовых 
коммуникаций. Такое же широкое толкование значения слова «ре-
клама» мы найдем в толковых словарях, например, под редакцией 
Д. Н. Ушакова, («Реклама — ж. (от латин. reclamo —  кричу, воскли-
цаю), мероприятия, имеющие целью создать широкую известность 
чему-нибудь, привлечь» 11); или популярном словаре С. И. Ожегова 

 10 Олянич А. В. Рекламный дискурс и его конститутивные признаки // Рекламный 
дискурс и рекламный текст: коллективная монография / научн. ред. Т. Н. Колоколь-
цева. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. — С. 10.

 11 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru/
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(«Реклама —  оповещение различными способами для создания ши-
рокой известности кому-чему-нибудь с целью привлечения потре-
бителей, зрителей и т. п.» 12). Позже, в ходе исторического развития 
выделились и были дифференцированы такие виды, как: коммер-
ческая реклама, социальная реклама, скрытая реклама, паблисити, 
сейлз-промоушн, имиджмейкинг, интегрированные маркетинговые 
коммуникации, специальные технологии связей с общественностью, 
которые и до сегодняшнего дня в ходе рекламных кампаний при-
меняются комплексно.

Уже на этом этапе протореклама как форма массовых комму-
никаций сохраняет свои основные функции: информационную, 
связанную с передачей информации; экспрессивную, связанную 
с передачей не только смыслового, но и эмоционально-оценоч-
ного содержания коммуникационного процесса; прагматиче-
скую, предполагающую определённое воздействие на получателя. 
Диалогический характер рекламного сообщения требует его рас-
смотрения исключительно в контексте своего времени. Наличие 
общей памяти, под коей понимают то состояние культуры, опыта 
и знаний, которое «объединяет объект (как адресанта) и реципиента 
(адресата)» 13, является необходимым условием для осуществления 
общего коммуникативного акта.

Учитывая тот факт, что главной целью рекламы является воз-
действие на потребителя, наиболее релевантной следует считать 
типологию проторекламных сообщений, основанную на особенно-
стях рецепции. Рекламная коммуникация задействует всевозмож-
ные каналы восприятия, чтобы передать через внешнюю, репре-
зентативную сторону не только смысл сообщения, но и заданные 
эмоциональные реакции, поведенческие установки и стереотипы. 
Дифференциация проторекламных кодов на звуковые, визуальные 
и синтетические не только соответствует имманентным свойствам 
рекламы, но и предвосхищает более позднее её разделение на основе 
типологии каналов коммуникации: на радиорекламу (слуховую), 
печатную рекламу (зрительную) и синтетическую (телевизионную 
и мультимедийную).

 12 Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. чл.- корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 
18-е изд. — М.: Рус. яз., 1986. — С. 367.

 13 Елина Е. А. Семиотика рекламы. — М.: ИТК «Дашков и К», 2008. — С. 63.
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Речевые и звуковые проторекламные коды

Звуковая информация является генетически более ранней, чем 
информация визуальная. Речевые и звуковые проторекламные коды 
периода Киевской Руси раскрываются в лоне ярмарочных празднеств 
и городского фольклора, когда вырабатываются механизмы коммер-
циализации различных видов творческой деятельности. Талантливые 
художники, музыканты, поэты создают не только произведения 
для самовыражения, как это было в культуре сельской общины, 
но находят более широкий спрос на продукты своего творчества. 
Всё это создаёт благодатную почву для появления проторекламных 
явлений как преддверия сделки, на этапе формирования интереса 
к товару.

Устные рекламные сообщения распространялись в местах ско-
пления народа: на ярмарочных площадях, в трактирах, постоялых 
и гостиных дворах. Наиболее важными топосами распространения 
информации институционального характера считались посады древ-
нерусских городов, которые возникли в IX–X вв. Названием «подол» 
обозначались ремесленные кварталы, которые противопоставлялись 
аристократической «горе». Подолы существовали в Киеве, Чернигове, 
Новгороде. Киевский Подол имел вечевую площадь возле церкви 
Святой Богородицы. Деревянные ряды рубили так, чтобы все они 
сходились к ее центру и напоминали собой расходящиеся в разные 
стороны лучи солнца. Деление на ряды устанавливало особый поря-
док: отдельно стояли оружейники, гончары, бронники, золотых дел 
мастера, кожевенники и т. д. Учитывались и возможности оповещения 
для товарообмена, устная информация с площади была равноудалена 
и одинаково хорошо слышна в разных уголках Подола.

Купцы на Руси часто приглашали за отдельную плату зазывал, 
которые работали возле лавок, расхваливая товар. Создателями и ис-
полнителями потешной рекламы были коробейники, торговавшие 
необходимым, но мелким товаром: лентами, гребешками, швейными 
инструментами, кружевами, платками, пряниками, пр.

В проторекламных коммуникациях средневековой Руси ши-
роко использовались традиции фольклорной смеховой культуры. 
Скоморохи и ряженые сопровождали народные празднества и кар-
навалы, которые органично сочетали элементы устной поэзии, на-
родного танца, выставочной проторекламы и театрального действа. 
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Уличные зазывалы, продавцы-разносчики, ремесленники, бала-
ганные «деды» и раёшники состязались в способах продвижения 
товаров. Вот характерный пример:

Вот спички Лапшина:
горят, как солнце и луна!
Диво дивное! Чудо чудное,
а не товар 14.

Иногда для привлечения покупателей продавец издевался над това-
ром, собой, толпой. Русские торговцы и русские балаганные зазывалы 
использовали похожие приёмы:

Ох, не дорого берёт,
По дешёвке продаёт,
Вот где пошлó-то,
Вот где повалило-то.

Балаганный зазывала мог выскочить с криком «Опять полно! Ей-
богу, полно!» Однако человек, входивший в балаган, обнаруживал, 
что тот пуст.

Сегодня скоморохи, ряженые, глашатаи, бродячие музыканты 
и ремесленники превратились в фольклорные образы Киевской Руси 
и используются как имиджи рекламных персонажей.

Протоформой устной рекламы можно считать деятельность гла-
шатаев, ежедневно информировавших жителей городских поселе-
ний о княжеских указах, прибывших в города представителях иных 
держав, празднествах, они также собирали у простых людей инфор-
мацию об обмене или купле-продаже. Публичное информирование 
было востребовано различными слоями средневекового общества: 
князьями, духовенством, купцами. Основными видами рекламных 
сообщений являлись коммерческие, административно-регулятор-
ные сообщения и информация социального характера, например, 
сообщения об утерянных вещах или цене на вина в трактире, услуги 
банщиков и брадобреев.

 14 Русский фольклор. Хрестоматия исследований. Для высших учебных заведе-
ний / Сост. Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. — М.: Флинта: Наука, 1998. — С. 185.
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В древней Руси глашатаев называли бирючи (провозвестники). 
Первые упоминания о бирючах приходятся на Х век. В «Лаврентьевской 
летописи» (992 г.) упоминается князь Владимир, который послал 
по полкам глашатаев в поисках «охотника вступить в единоборство». 
Этот же документ упоминает, что бирючи оповещали народ о созыве 
вече, народного собрания, решавшего судьбоносные вопросы жизни 
общины. Каждое вече, будь то Киевское, Новгородское, Черниговское 
либо Рязанское, начиналось со звука вечевого колокола —  набата 15. 
В 1148 г. Изяслав Мстиславич на свой пир приглашал новгородских 
мужей через «подвойских и биричей». О деятельности глашатаев 
на Руси впервые упоминается в официальных документах XV в.

Визуально-изобразительные проторекламные коды

Визуальные образы составляют основу информационной базы 
ориентирования человека в естественной среде. К базовым элементам 
визуальной коммуникации относятся цвет, линия, объём, компози-
ция и перспектива, а также их различные комбинации. Визуальные 
семантические коды проторекламной коммуникации раскрывают 
смыслы, способные вызвать реакции, ожидаемые для их создателя. 
В период язычества для передачи сообщений славяне пользовались 
«чертами» и «резами», а после принятия христианства в употребление 
пришли латинские и греческие буквы.

К первичным проторекламным сообщениям, которые следует 
считать ранними формами позиционирования, следует отнести над-
писи. Надписи делались на дереве, металле, сосудах, часто встреча-
лись на каменных крестах. Каменные кресты ставились на дорогах, 
реках, замуровывались в церковные стены. Многочисленные симво-
лические знаки-надписи встречаются на пряслицах XI–XIII вв., они, 
как правило, несут информацию о владельце и выделяют объект 
среди подобных ему изделий: «молодило», «мартын», «княжо есть». 
Иногда эти знаки-надписи носят индексно-символический характер 
и выражаются метафорически. У горлышка глиняной амфоры ХI в. 
киевский мастер сделал надпись: «Благодатна полная корчага сия». 
На новгородских серебряных кратирах (сосудах) сохранились надписи 

 15 Славянское вече. Портал I. U. Заголовок с экрана. С. 1. Режим доступа: http://
blog.i.ua/user/3595404/596573/
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такого же знакового типа, свидетельствующие о состязаниях умельцев-
ремесленников, претендующих на звание мастера серебряных дел. 
Есть и такие символические надписи: «Господи, помози рабу своему 
Костянътину. Коста делал. Аминь». На сосуде могло быть указано имя 
владельца «Се сосуд Петров и жены его Марье» 16.

С появлением свободного ремесленничества и цехового производства 
в средние века развивается предметно-изобразительная (наружная) 
реклама. Поскольку не всё население владело грамотой, для идентифи-
кации объектов активно использовались торговая и цеховая эмблема-
тика, геральдические атрибуты. Ремесленники и торговцы помещали 
их на вывесках постоялых дворов, лавок, гостиниц. Как справедливо 
отмечает Е. Ромат, со временем появились универсальные символы, 
у слесарей —  ключ, у сапожников —  сапог, у виноторговцев — бочонок 17.

Рисунки и надписи на стенах имели широкое хождение в период 
развитого Средневековья. К ним, в процессе политических и конфес-
сиональных коммуникаций в целях укрепления власти, прибегали 
как правители феодальных государств, так и христианская церковь.

В Новгороде, Киеве, Галиче на фоновых стенах храмов встречают-
ся надписи, известные как граффити. Простые люди выцарапывали 
на стенах обращения к Богу с различными просьбами: о здравии близ-
ких, за упокой души, благополучного разрешения дел. Встречаются 
надписи-записки, упоминания о фактах военно-политической истории 
Древней Руси, символические и бытовые рисунки. Несмотря на то, что 
в Уставе князя Владимира указано, что резание на стенах церквей за-
прещено, подлежит наказанию и приравнивается к разрытию могил, 
граффити найдены во многих русских храмах: церкви Спаса на Бересте, 
Михайловской церкви Выдубецкого монастыря в Киеве, в Софии 
Новгородской, в церкви Георгия в Старой Ладоге, на стенах пещер 
Киево-Печерской Лавры. Они относятся к памятникам неофициальной 
письменности. В сообщениях такого рода чаще всего можно встретить 
прагматические установки номинации, обращения, восхваления.

Среди древнейших граффити Софии Киевской, наличествуют 
не только неофициальные сообщения, но и сделанные служителями 

 16 Муравьёв А., Сахаров А. Очерки истории русской культуры IX–XVII вв. 2-е изд., 
дораб. — М.: Просвещение, 1984. — 336 с.

 17 Ромат Е. В. Реклама: учеб. для вузов / Е. В. Ромат. 6-е изд., перераб. и доп. — СПб.: 
Питер, 2003. — 560 с.
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церкви, по указанию знатных особ и самими знатными особами. 
Среди датированных 1019 годом граффити группы Олисавы упомя-
нуты обладатели верховной княжеской власти в Новгороде и Киеве. 
Зафиксированы граффити знатных дружинников Ярослава, которые 
расписались на стенах Софии при взятии Киева 18.

Величие имиджа христианской веры поддерживалось визуализа-
цией скульптурных шедевров церковных архитектурных комплексов. 
Важным компонентом популяризации церковных христианских 
канонов и определённых стереотипов поведения были протореклам-
ные визуальные сообщения на разноцветных витражах, настенных 
художественных росписях, фресках, мозаике, монументальных по-
лотнах. Зачастую их создавали талантливые художники, отмечавшие 
их знаками своего авторства —  подписями, нередко зашифрованны-
ми в монограммах и сигнатурах. Например, построенная по заказу 
Владимира, Десятинная церковь была богато украшена мозаиками 
и фресками с христианскими сюжетами, исполненными греческими 
художниками. От этого ансамбля до наших дней дошли лишь слу-
чайные остатки мозаичного пола, с благородным узором из кругов, 
шестиугольников и квадратов, да несколько обломков мраморной 
облицовки и живописных фрагментов.

В научной литературе существует точка зрения, ставящая под со-
мнение возможность отнесения к проторекламе «творений древности», 
в которые содержится хвала правителям. При признании определённого 
коммуникационного эффекта эта позиция аргументируется тем, что 
изначально цель возведения этих деяний «не сводилась к стимули-
рованию конкретных поведенческих реакций» 19. Обратившись к кон-
стантным признакам и функциям рекламы, верифицируем данные 
тезисы на конкретном примере. 1032 годом в храме Софии Киевской 
датированы фрески на башнях с изображением бракосочетания кня-
жеской четы Владимира и Анны, брака, во многом подготовившего 
крещение Руси. В религиозных сюжетах Владимир и Анна прослав-
ляются через символические образы небесных покровителей. Данный 
знаково-символический комплекс является элементом политической 

 18 Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время её 
создания: монография. — К.: ПП Мошак М. І., 2012. — С. 227.

 19 Ромат Е. В. Реклама: учеб. для вузов / Е. В. Ромат. 6-е изд., перераб. и доп. — СПб.: 
Питер, 2003. — С. 14.
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проторекламы, что отвечает первому признаку —  реклама существует 
в контексте более сложного социального взаимодействия. Сообщение 
выражает ценности института государственной власти, а также уси-
ливается обращением к ценностям института церкви (брак, стоящий 
у истоков крещения Руси). Его прагматическая установка заключается 
в возвышении за счёт приближения к объекту более высокого поряд-
ка —  святым, а также возвышении за счёт места изображения —  храма. 
Наличие художественных элементов создаёт эффект эстетизации 
изображаемого объекта. Комплекс состоит из иконических и симво-
лических знаков. Иконографический код может быть декодирован 
как элемент социального неравенства, визуализация богоизбран-
ности власти, требующей при контакте с ней определённых моделей 
поведения —  послушания и подчинения. Скрытое коммуникативное 
воздействие состоит в удовлетворении потребности в эстетическом, 
а также потребности в безопасности («Господь сохранит», «власть 
сохранит и защитит»). Необходимо заметить, что в данном сообще-
нии сохраняются и основные функции рекламы: информационная, 
экспрессивная, прагматическая. Расхваливание товаров и расхвали-
вание власть имущих мало чем отличается, кроме как более богатыми 
и изощрёнными средствами презентации последней.

Для рекламирования и популяризации паломничества по святым 
местам часто использовались гравюры. Первоначально на гравюрах 
изображали религиозные сюжеты. Гравюры вывешивались на доступ-
ных местах, чтобы воздействовать на неграмотных людей, представить 
им те блага, которые распространит на них Пресвятая Богородица. 
Такие гравюры нередко исполняли роль удостоверения в совершении 
паломничества. После изображения соответствующего святого шёл 
текст об отпущении грехов, ранее допущенных паломником.

Синтетические проторекламные коды

Под синтетическими модификациями проторекламной коммуника-
ции, как правило, понимают семантические коды, которые восприни-
маются одновременно посредством нескольких каналов чувственного 
восприятия 20. Наиболее яркие образцы подобной проторекламной 

 20 Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время её 
создания: монография. — К.: ПП Мошак М. І., 2012. — 230 с.
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коммуникации представляют конфессиональные коммуникации, 
в сравнении с политическими являющиеся более эмоциональными 
и экзистенциально насыщенными.

Древнейший летописный свод 986–987 гг. содержит историю о вы-
боре веры князем Владимиром. Согласно ему, к князю поочередно 
приходили волжские булгары (принявшие ислам в 922 г.) с пропо-
ведью мусульманства, «немцы» от папы римского, хазарские иудеи. 
«После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя». 
Владимир, особо впечатленный рассказом последних, по совету бо-
яр и старцев отправил послов посмотреть, «кто как служит Богу». 
Побывав и у булгар, и у немцев, послы были потрясены византийской 
церковной службой, «ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, 
и не знаем, как и рассказать об этом». Они сделали и практический 
вывод —  «не можем уже более пребывать в язычестве», поддержанный 
боярами ссылкой на прецедент —  «если бы плох был закон греческий, 
то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех 
людей». Хотя автор исследования М. Ю. Брайчевский пишет, что это 
предание сочинено задним числом, текст является свидетельством 
того, что греческие священники смогли предложить более удачную 
модель рекламирования своей веры 21.

Распространение христианских религиозных представлений осу-
ществлялось посредством служб в культовых храмах, религиозных 
книг, деятельности пастырей, проповедников, миссионеров. В. Учёнова 
и Н. Старых справедливо отмечают важность демонстративного 
компонента для привлечения язычников к новым святыням. Они 
подчеркивают: «И чтобы укрепить новообращенных в вере, звучало 
проникновенное, образно-эмоциональное слово приходских священ-
ников и самоотверженных миссионеров» 22.

Интеграция проторекламных явлений конфессиональной ком-
муникации с различными видами высокого искусства достигала 
значительного уровня и способствовала быстрому утверждению 
христианства. Позиционирование нового образа жизни, новой хри-
стианской культуры Восточной Римской Империи художественными 

 21 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі, — К.: Наукова думка, 
1988. — С. 222.

 22 Учёнова В. В. Реклама и массовая культура. Служанка или госпожа? — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. — С. 57.
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средствами имело место в религиозной обрядности и агиографии, 
влияло на быстрое её распространение.

«Жития» святых положили начало рекламированию и популяри-
зации равноапостольных и преподобных святителей, аскетов и под-
вижников, а также первых христианских общностей —  монастырей, 
что можно найти в агиографических, летописных и богослужебных 
текстах, написанных в разные эпохи. В. Ключевский приводит сле-
дующий пример из «Жития Леонтия Ростовского»: Ростов просвеща-
ется христианством непосредственно из Царьграда; оттуда приходят 
и туда возвращаются первые просветители его; сам патриарх «многу 
печаль имеет» об упрямом далеком Ростове и долго ищет для него 
«твёрдого пастуха»; отыскавшийся пастух Леонтий с целой миссией 
едет из Царьграда прямо в Ростов. Леонтий, изгнанный из Ростова 
язычниками, поселяется невдалеке у потока Брутовщицы, ставит здесь 
маленькую церковь и кутьёй заманивает детей к слушанию своих 
христианских поучений. Историк замечает, что в каждой последу-
ющей редакции биографии святых все больше приукрашиваются 23.

Наиболее могущественным средством популяризации христи-
анства на Руси стали рукописные книги. Именно в период Киевской 
Руси богослужебная книга сформировалась как сложный знаково-
символический комплекс. В создании рукописной книги участвовали 
не менее восьми ремесленников, в том числе: доброписец чернопис-
ный —  писец, воспроизводивший основной текст; статейный писец, 
воспроизводивший киноварью вязь, подстрочные и надстрочные за-
писи, точки и другой текст, впоследствии прописывавшийся золотом; 
заставочный писец —  художник, рисовавший заставки и буквицы; 
живописец иконный —  художник, рисовавший миниатюры; златопи-
сец —  мастер, покрывавший золотом заставки и отдельные участки 
миниатюр; златокузнец, среброкузнец и сканный мастер —  ювелиры, 
изготовлявшие драгоценный оклад книги.

Рукописные книги в Древней Руси изготовлялись по-разному. 
Особо ценными в художественном оформлении были сделанные 
на заказ и предназначенные для подноса, то есть подарка, какой-
либо из церквей. Древнейшие рукописные книги (Остромирово 
евангелие, Изборник Святослава, Архангельское евангелие) писаны 

 23 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — 
М.: Наука, 1988. — С. 349.
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специальным почерком —  уставом. Устав передавал красоту и тор-
жественность церковного богослужения, выполнялся в соответствие 
с религиозно-художественным каноном и требовал стилистического 
соответствия утверждённым иконографическим образцам.

В старых рукописях применялось двухцветное, а иногда и много-
цветное письмо. В парадных, торжественных изданиях пергамен 
или бумага специально окрашивались (тонировались), текст писался 
золотом или серебром.

Художественное убранство рукописных книг состоит из орнамента 
(от лат. ornamentum —  украшаю) и миниатюры (от франц. miniature, 
итал. miniatura, от лат. minium —  киноварь, сурик, что применялись 
для расцвечивания рукописных книг).

Орнаментальные украшения древнерусских книг включают застав-
ки в виде орнаментальных или сюжетных изображений; инициалы —  
заглавные буквы бóльшего размера, помещаемые в начале книги или 
её раздела; украшения на полях в виде стилизованного растительного 
орнамента. Эти стилистические средства использовались для созда-
ния определённого эстетического воздействия, чтобы при прочтении 

Рис. 3. Остромирово Евангелие, XI в.
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книги у её читателя возникал определённый эмоциональный настрой. 
В период Киевской Руси в декоративном оформлении русской книги 
господствовал византийский (или старовизантийский) орнамент, 
богатство которого складывалось из рамок и изображений птиц, жи-
вотных, человеческих фигур на заставках и инициалах. По времени 
византийский орнамент совпадает с господством уставного письма, 
его примерами могут служить великолепные заставки и инициалы, 
которые дополнялись миниатюрами.

Переписка книг сосредоточивалась главным образом в монасты-
рях. Однако в XII веке в крупных городах также возникло ремесло 
«книжных описателей». Основными центрами книжности продолжали 
оставаться монастыри и соборные церкви, при которых существовали 
специальные мастерские с постоянными коллективами переписчиков. 
Здесь не только переписывались книги, но и велись летописи, созда-
вались оригинальные литературные произведения, переводились 
иностранные книги. Одним из ведущих центров был Киево-Печерский 
монастырь, где сложилось особое литературное направление, оказавшее 
большое влияние на литературу и культуру Древней Руси.

Отдельно следует сказать о том, что как в конфессиональных, так 
и политических коммуникациях, активно применялись техники воз-
вышения, позиционирования, рекламы на месте обмена и продаж.

Возвышение может быть проиллюстрировано как в прямом, так 
и в переносном смысле. Во многих храмах Древнерусского государства 
существовали хоры, поднятые над полом, которые предназначались 
для участия в церковной службе князя, его семьи и феодальной зна-
ти. Хоры отделяли их от общей массы, возвышали над подданными, 
приближали к богу 24. Анализируя бытовую культуру, следует под-
черкнуть богатое жилище и одежду у представителей знати. Князья 
и более крупные феодалы жили в жилых комплексах, называемых 
«хоромами», которые часто имели особые палаты «гридницы», играв-
шие роль парадных приёмных зал при дворцах князей. Служебные 
и хозяйственные постройки состояли из многочисленных погребов, 
медушь, скотниц, бань, бретьяниц (амбар, кладовая).

Русско-византийский договор 944 г. и описи более поздних лету 
поминают, что русская знать представляла «свой собственный почёт» 

 24 Славянское вече. Портал I. U. С. 58. Заголовок с экрана. Режим доступа: http://
blog.i.ua/user/3595404/596573/
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и удостаивалась подобных же почестей. Это видно из описания путе-
шествия князя Игоря, а позже княгини Ольги в Царьград. Константин 
Багрянородный описывает приём Ольги при дворе византийского 
императора. Ольга прибыла с племянником, челядью (8 человек), 
представителями князя Святослава, представителями русских вель-
мож (20 или 22 человека) купцами (43 или 44 человека). Княгиня 
названа гегемоном и выделена из общей знати самым ценным по-
дарком, врученным греками всему посольству. Ей подарили семьсот 
милисариев и золотое блюдо, украшенное ценными камнями, другим 
членам посольства было выдано по 50 милисариев, представители 
русских вельмож получили по 24 милисария, а купцы —  по 20.

Таким образом, проторекламные явления периода Киевской Руси 
формируются не столько в глубинных слоях культуры, сколько в кон-
тексте социально-политических, конфессиональных и торгово-эконо-
мических коммуникаций. Гетерогенность развития названных сфер 
человеческой деятельности не позволяет рассматривать проторекламу 
периода Киевской Руси как целостную систему. Скорее можно вести 
речь о функционировании знаков и знаково-символических комплек-
сов с определённой прагматической установкой внутри сложившихся 
сфер коммуникации, которые формируются под влиянием различных 
предпосылок, а отсюда имеют различные прагматические установки 
и способы манифестации рекламируемых объектов.

Так, развитию коммерческой проторекламы способствовало раз-
витие рыночных отношений, что повлияло на её функциональное 
предназначение, каналы распространения и специфику контента. 
Свободные ремесленники и представители цехового производства 
стремились донести ценность и уникальность своего товара до всех 
социальных сословий средневековой Руси. Поэтому знаково-симво-
лические комплексы коммерческой проторекламы отличаются макси-
мальной простотой и ясностью рекламных образов, доминирующим 
каналом является устное распространение. Способы проторекламы 
сосредоточены в основном вокруг рекламируемого объекта, преоб-
ладают демонстрационные техники актуализированного называния, 
возвышения, эстетизации, использующие для привлечения внимания 
потребителей поэтику фольклора и карнавальной культуры. Основной 
прагматической установкой проторекламных сообщений коммерче-
ского характера являлась экономическая выгода с трансляцией кодов, 
символизирующих удовлетворение материальных потребностей.
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С централизацией власти и образованием Древнерусского госу-
дарства, возникает необходимость в поддержании установленного 
порядка на объединённых территориях. В политических коммуника-
циях проторекламные элементы и различные способы презентации 
использовались не только представителями высшего сословия для ре-
шения политических задач, но и боярами, купцами при выполнении 
представительских функций, решении имущественных вопросов, 
управлении вотчинным хозяйством. Избранность представителей 
власти передавалась посредством иконических и символических 
знаковых комплексов, в которых объединялись простые и лаконич-
ные знаки с фрагментами произведений высокого искусства. С целью 
усиления воздействия политические проторекламные элементы объ-
единяются с конфессиональными, наиболее популярным имиджевым 
инструментом выступает приём приближения изображаемого к объ-
екту более высокого порядка, чаще всего сакрального, как, например, 
в изображении ликов святых и ликов княжеской четы на фресках 
Софии Киевской. Скрытые коммуникативные механизмы воздействия 
этого типа проторекламных сообщений нацелены на поддержание 
социального неравенства и укрепление власти имущих с трансляцией 
кодов, символизирующих удовлетворение потребности в безопасности.

Предпосылкой для активного развития проторекламных ком-
муникаций конфессионального содержания стало Крещение Руси. 
Для продвижения и укрепления новой веры использовалось всё бо-
гатство художественно-эстетического воздействия как византийской 
культуры, так и древнерусского художественного творчества. Создатели 
первых храмов (иконописцы, композиторы, творцы мозаик) были 
греками, приехавшими в Киев. В «Повести временных лет» монах- 
летописец Нестор объясняет выбор православной веры исключительно 
«фактором красоты» 25.Искусствоведы, писавшие об этом периоде, 
упоминают «восторженное преклонение перед греческой красотой» 26. 
Эстетизация христианства способствовала не только утверждению 
господства веры, но и удовлетворению духовных, нравственных 
и эстетических потребностей. В конфессиональных коммуникациях 
используются преимущественно синтетические проторекламные 

 25 Рапацкая Л. А. Русская художественная культура: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. — С. 12.

 26 Там же. С. 15.
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коды, более разнообразными являются иимиджевые инструменты. 
Наряду с вербализацией, визуализацией, акцентированием, широко 
используются мифологизация и формат, в работе не только с рекла-
мируемым объектом, но и с целевой аудиторией. В конфессиональных 
проторекламных знаково-символических комплексах этого периода 
появляются скрытое апеллирование к целевой аудитории и элементы 
суггестивного воздействия.

Таким образом, протореклама периода Киевской Руси имела фор-
му интегрированных в другие виды деятельности общества знаков 
и знаково-символических комплексов и способствовала активному 
обмену товарами, услугами и идеями в средневековом обществе с це-
лью его развития и дальнейшего прогресса.
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традиционное прикладное искусство  
и реклама : исторический аспект  
эволюции рекламной деятельности

М. Ю. спириНа * 27

аннотация. В статье анализируется особость отечественной 
рекламы, профессионального образования в этой сфере, но самое 
главное —  характеризуется традиционная культура в качестве 
первоисточника рекламного дела. Зарождение различных форм 
первоначального рекламирования и их последующая эволюция 
определяют многие характерные черты современной рекламы. 
Обращение к опыту традиционной культуры даёт обоснование 
методов осуществления рекламного предпринимательства и соз-
дания качественного рекламного продукта, наиболее эффективных 
для отечественной экономики, социальной деятельности. Особое 
внимание уделено психологическому аспекту рекламной деятель-
ности. Даются рекомендации по повышению эстетического качества 
рекламных обращений.

ключевые слова: традиционная культура, первоначальное рекла-
мирование, история, психология, реклама, перспективы развития, 
рекламный продукт, специальное образование.

Abstract. The article analyzes the peculiarity of domestic advertising, 
professional education in this area, but most importantly —  traditional 
culture as the primary source of advertising. The emergence of various 
forms of initial advertising and their subsequent evolution determine many 
characteristic features of modern advertising. An appeal to the experience 
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of traditional culture provides a justification for the methods of imple-
menting advertising entrepreneurship and creating a quality promotional 
product that is most effective for the domestic economy and social activi-
ties. Particular attention is paid to the psychological aspect of advertising. 
Recommendations are given to improve the aesthetic quality of advertising 
appeals.

Key words: traditional culture, initial advertising, history, psycho-
logy, advertising, development prospects, advertising product, special 
education.

Мы до сих пор не имеем настоящей русской 
рекламы и не выходим из рабского подражания 
заграничным образцам, выбирая при этом едва ли 
не наименее достойные подражания.

А. Веригин. Русская реклама. С. 8.

М ир, в котором живёт человек сегодня, переполнен разно-
образными инновациями, множественность которых создаёт 
препятствия для адекватного их восприятия и объективной 
оценки. Однако, не следует забывать правомерное замеча-
ние, что всякое новое есть хорошо забытое старое. Особенно 
это становится заметным при ознакомлении с различными 
определениями понятий «инновация» и «новшество». Кое-
кто считает, что нынешняя реальность отличается почти 
парадоксальным сочетанием старого и нового, когда со-
существуют или взаимодействуют те компоненты жизне-
деятельности человека, которые, на первый взгляд, отстоят 
друг от друга столь далеко, что представляются существу-
ющими почти на разных планетах. Однако, внимательный 
исследователь обязательно заметит некие общие черты, 
наличие исторической преемственности в самых разных 
проявлениях современной действительности. Для того, чтобы 
понять происходящее, безусловно, необходимо углублённое 
и трансдисциплинарное научное изучение социально-эконо-
мических, политических, социокультурных и иных явлений 
в наблюдаемой реальности.
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Некоторые аспекты бытия современной рекламы

Мир третьего тысячелетия сложен и многообразен. Общая его 
картина включает проявления процесса глобализации, в том числе 
разнообразные кризисы (антропологический, экологический и др.). 
Они отражаются во всей человеческой деятельности, затрагивают раз-
личные её сферы, виды и формы. Не остаётся в стороне и рекламное 
производство. Появившись на раннем этапе развития человечества, 
реклама сегодня не просто является неотъемлемым компонентом ры-
ночной экономики, но выступает в качестве самостоятельного инфор-
мационного ориентира нынешнего общества. Поскольку в современном 
социуме наблюдается всё расширяющееся развитие массовой культуры, 
многие исследователи считают, что в ходе этого процесса реклама во-
шла в неё как составной элемент, способствующий унификации жизни 
и стандартизации сознания людей. В определённой степени рекламное 
дело можно считать существенным фактором антропологического 
глобализационного кризиса, который оказывает влияние на форми-
рование человеческой личности, «качество человеческого капитала». 
Этот кризис проявляется важнейшими потерями: утратой человеком 
творческой составляющей и ранее присущей ему интуиции; ухудшени-
ем физического и психического здоровья; деструкцией нравственного 
императива. Некоторые рекламные продукты содержат в себе скрытые 
манипулятивные формы психологического давления, основой которых 
предстаёт принцип разрушения культурных архетипов, подмены их 
ложными понятиями и потребностями, вследствие чего актуальным 
становится вопрос о безопасности рекламы для человека. Современная 
реклама внедряет в подсознание реципиента одномерный образ не об-
ременённого жизненными проблемами «человека потребляющего» 1.

Одновременно происходит всё углубляющаяся политизация рекла-
мы. Эти изменения определили позицию известного французского 
специалиста в области рекламы и PR Жака Сегела, который отметил: 
«Реклама давно уже —  не просто слово в торговле. Это слово в по-
литике, слово в общественных отношениях, слово в морали» 2. После 

 1 Кошетарова Л. Н. Культурные смыслы рекламы: монография. Тюмень: 
РИЦ ТГАКИиСТ, 2012. 140 с. С. 5. Кошетарова Л. Н. Монография.

 2 Цит. по: Ромат Е. В. Реклама: учебник для вузов. 7-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 18. 
Далее — Ромат Е. В.
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распада СССР в России и других новых независимых государствах 
Евразии стали активно внедряться элементы американской демо-
кратии, что происходило практически при полном отказе от опыта 
государственной, экономической и социокультурной деятельности 
предшествующих эпох, без учёта особенностей национальных куль-
тур и социально-экономических процессов. Рекламный рынок тоже 
стал формироваться по западным моделям. Ряд исследователей 
отмечает, что до сих пор подготовка рекламистов в большинстве 
вузов ведётся по зарубежным программам и организационным об-
разцам. Американский теоретик рекламы Пьер Мартино в своей книге 
«Мотивация в рекламе» (1957) указывал: «Её второе задание —  про-
дажа товаров. Но её первая задача —  присоединение людей к нашей 
американской системе. Реклама способна помочь людям почувство-
вать, что они являются частью общества, которое предлагает всё 
самое лучшее, помочь им проникнуться вдохновением и работать 
с наивысшей производительностью» 3. Сегодня в рекламной про-
дукции часто наблюдается смесь бездумного копирования западных 
маркетинговых кампаний и «слепка» с «пирамиды Маслоу» 4. Здесь 
уместно вспомнить мнение выдающегося отечественного исследо-
вателя А. С. Панарина, отмечавшего, что возможности современных 
информационно-политических технологий ведут к информацион-
ному неравенству и культурной гегемонии, при которой наиболее 
агрессивная культура может навязывать свои ценности культуре 
реципиенту, полностью подчиняя её своему влиянию 5. Именно это 
отмечается в современной рекламистике.

Исключительно деформирующие факторы, отрицательно сказы-
вающиеся, как на взаимоотношениях между людьми, так и на раз-
витии отечественной культуры, характеризующие наблюдаемую 
рекламу, зачастую негативно оцениваются как исследователями, 
так и потребителями. О. Б. Мышляева выделяет, что очень многими 
в современной России реклама рассматривается как явление, чуж-
дое национальной жизни, как сопутствующее рыночной экономике 

 3 П. Мартино о рекламе [Электронный ресурс] URL: http://citaty.bmsk.ru/per-martino 
или http://biznes-tips.ru/per-martino/ (дата обращения 11.11.2014)

 4 См.: Мясникова Л. А. Ошибки и мифы российской рекламистики // Маркетинг 
в России и за рубежом. 2004. №  5 (43). С. 58–59. Далее — Мясникова Л. А.

 5 Панарин А. С. Философия политики. М.: Новая школа, 1996. С. 328.
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неизбежное зло 6. В России имеет место ещё одна особенная черта: 
здесь отмечается ориентация рекламных обращений, прежде все-
го, на эксклюзивных покупателей, для которых на первом месте 
стоит принцип демонстрации социальной престижности при от-
торжении собственной национальной культуры. Напомним мнение 
А. С. Веригина, что реклама только тогда будет действенной и хорошо 
встречаться, когда она будет идти с чем-либо серьёзным и полезным, 
когда она не будет механическим выкрикиванием, а будет по существу 
выделять товар из множества однородных. Он утверждал, что особую 
роль реклама приобретёт, когда станет говорить что-нибудь мысли 
любознательности, доброму чувству или интересу потребителя 7. 
Пока же мы наблюдаем грубое калькирование западно-европейских 
и американских форм рекламной продукции.

Исследователи выделяют в качестве основных четыре функции 
рекламы: коммерческую, социальную, образовательную и пропаган-
дистскую, в последнее время добавляя к ним коммуникативную и мар-
кетинговую. Ю. В. Пидшморга классифицировала функции рекламы 
в современном мире как широкий спектр функций экономического 
(формирование потребительских предпочтений, содействие товаро-
обороту, управление спросом) и внеэкономического (политическая, 
информационная, воспитательная, социокультурная, психологическая, 
художественная, идеологическая) характера 8. Многие современные 
авторы характеризуют рекламу как саморазвивающееся явление, 
полагая, что в дальнейшем она будет оказывать самое большое вли-
яние на окружающий мир. Уже сегодня отмечается появление новых 
черт в развитии рекламной деятельности. Новые функции и каче-
ства рекламных обращений будут возникать и в будущем. Долгое 
время не обращалось необходимого внимания на то, что добиваясь 
получения экономической выгоды, рекламная деятельность одно-
временно имеет и культурные результаты. Ныне этого не заметить 
нельзя. С течением времени рекламное дело перешло границы своей 

 6 Мышляева О. Б. Язык и выразительные средства рекламы моды в России кон-
ца XIX – начала XX вв.: автореф. к. филос. н. М., 2002. С. 3. Далее — Мышляева О. Б.

 7 Веригин А. Русская реклама. СПб.: ПароваяТипо-литография М. М. Резоноер, 
1898. С. 18. Далее — Веригин А.

 8 Пидшморга Ю. В. Социокультурное воздействие рекламы на ценности совре-
менного российского общества. Автореф. … к. культурологии. Краснодар, 2009. 
С. 6–7. Далее — Пидшморга Ю. В.
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маркетинговой сущности и стало важнейшим институтом воспита-
ния и социализации личности, оказавшись наиболее оснащённым 
в технологическом плане по сравнению с другими акторами куль-
туры. Следует отметить, что при грамотном исполнении рекламные 
послания как продукт деятельности рекламистов способны сыграть 
и положительную роль в преодолении разрушительных тенденций, 
отмечаемых в современном социокультурном пространстве, а также 
сформировать интерес к культурному наследию, как мировому, так 
и отдельных этносов евразийского пространства.

Экономическая роль рекламы, обеспечивающей налаживание 
связей между субъектами хозяйствования, между производителями 
и потребителями товаров, выдвигается на первое место, ибо реклам-
ное производство способствует росту деловой активности, повыше-
нию объёмов капиталовложений и увеличению числа рабочих мест 
в общественной экономике. Вследствие этого в период обвального 
экономического кризиса рекламным бизнесом занялись многие, да-
же те, кто не имел о нём ни малейшего представления, особенно так 
называемый «творческий контингент». Рекламистика стала модным 
направлением профессиональной деятельности, создававшим иллю-
зию, что когда экономика и практически все предприятия страны на-
ходятся в плачевном состоянии, можно «делать деньги из воздуха» 9.

Нельзя оставить без внимания и значительный рост психологическо-
го влияния рекламной деятельности. Рекламные обращения оказывают 
нравственное воздействие, неизбежно связанное с психологией адресан-
та. Стоит вспомнить, что А. Веригин, отмечая при анализе тогдашней 
русской рекламы «естественное стремление всякого цивилизованного 
общества к добру», писал: «Реклама —  орган общественной психоло-
гии, целиком отражает это свойство и таким образом сама заключает 
в себе известный регулятор, не только уравновешивающий злые 
и добрые результаты, но дающий явное преобладание последним» 10. 
В своём учебном пособии И. Г. Пендикова и Л. С. Ракитина деклари-
руют, что в современной рекламе транслируются общечеловеческие 
ценности, а ассоциируемый с ними товар вызывает к себе позитивное 

 9 Рожков И. Я. Ридер по дисциплине «Бренд-технологии». М.: ВШЭ, 2010. С. 8. 
[Электронный ресурс] URL: https://docviewer.yandex.ru/?=http (дата обращения 
11.11.2015)

 10 Веригин А. С. 5.
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отношение 11. По мнению исследователей, таким образом происходит 
моделирование духовной культуры человека. Современная реклама 
призвана воздействовать не столько на сознание человека, сколько 
на его бессознательное. В нынешнем социуме она повседневно оказы-
вает массированное влияние на абсолютное большинство населения. 
По мнению Э. Фромма: «Реклама апеллирует не к разуму, а к чувству; 
как любое гипнотическое внушение, она не старается воздействовать 
на свои объекты эмоционально, чтобы заставить их подчиниться 
интеллектуально. <…> Все эти методы в основе иррациональны, они 
не имеют ничего общего с качеством товаров, они усыпляют и убивают 
критические способности покупателя, как опиум или прямой гипноз» 12.

Работающим рекламистам следует учитывать, что помимо обще-
человеческих духовных проявлений, носящих интернациональный 
характер, каждый этнос имеет свои психические особенности, в со-
ответствии с которыми и необходимо подбирать средства для пра-
вильного на эти этносы воздействия. Приведём ещё одну цитату 
из сочинения А. Веригина. Рассматривая опыт американской рекламы 
и одновременно подчёркивая инакость русской народной психологии, 
он пишет: «…нравственное, психологическое воздействие самого 
общества, его отрицательное и недоверчивое отношение ко всякому 
нескромному, наглому, соблазнительному выкрикиванию значительно 
сильнее в России, чем где бы то ни было» 13. Психологическое воздей-
ствие рекламных обращений на эмоциональное развитие человека 
играет такую же важную роль в повышении качества личности, как 
и его интеллектуальное совершенствование.

Современный рекламный бизнес всё сильнее ощущает потребность 
в эстетизации рекламных обращений. В начальный период эволюции 
рекламы при восприятии эстетически-выразительных рекламных 
образов, свободных от скрытых форм манипулятивного воздействия, 
потребитель испытывал чувственное переживание и приобретал 
определённый эстетический опыт, способствовавший гармонизации 

 11 Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. Архетип и символ в рекламе: уч. пос. для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Коммерция 
(торговое дело)» /под ред. Л. М. Дмитриевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. — С. 7. 
Далее — Пендикова И. Г., Ракитина Л. С.

 12 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Пер. с англ. М.: ООО « Изд-во АСТ», 
2004. — С. 139.

 13 Веригин А. С. 8.
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повседневной жизни и деятельности тогдашнего человека. Нынешняя 
рекламная продукция отнюдь не умножает красоту мира, почему 
рекламисты (точнее, не столько они) всё чаще говорят о необходи-
мости повышения эстетического качества рекламного продукта. 
Ведь сегодня, например, профессионально выполненные носители 
наружной рекламы включаются в эстетическую среду городских 
и сельских поселений, образуя часть их оформления, к сожалению, 
в бóльшей мере мало эстетичную. Особенно это касается размеров, 
содержания текстового обращения и колористики рекламных по-
сланий, обращённых к потребителю.

Новая реклама должна чутко реагировать на все изменения, проис-
ходящие в современном мире, и тонко чувствовать динамику меняю-
щихся человеческих потребностей, не чураясь при этом исторического 
опыта развития рекламной деятельности в той или иной стране. В ны-
нешнем социуме многие рекламные продукты вырываются из контекста 
национальной культуры. Так, например, отечественные специалисты 
по рекламе увлечены греческими и римскими «культурными героя-
ми», используют их в рекламной продукции как «мифологический 
декор». Набор употребительных бинарных оппозиций в символическом 
пространстве зачастую оказывается произволен. Слово не осознаётся 
в качестве наглядного символа; текст и изображение не находятся 
в комплиментарных отношениях. В результате этого, как отмечает 
Н. Г. Чаган, нарушается «вечная» философская суть того или иного 
явления в угоду сиюминутной, конъюнктурной 14. А. Веригин ещё 
в конце XIX в. подчёркивал: «Русский человек враг всяких кривля-
ний, крика и наглости. Нам нужно дело серьёзное, умное и, прежде 
всего, душевное и симпатичное. Только такое дело найдёт у нас отзвук 
и разбудит нас» 15. Подобная рекламная продукция будет способство-
вать проявлению самобытности мышления современного человека, 
реализации его креативных способностей. В результате рекламные 
обращения могут стать более привлекательными и понятными, одно-
временно сократятся вызываемые ими негативные реакции 16.

 14 Чаган Н. Г. Социокультурные основания рекламы: теоретические и технологиче-
ские аспекты: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1998. — С. 41. Далее — Чаган Н. Г.

 15 Веригин А. С. 22.
 16 Кошетарова Л. Н. Культурные смыслы рекламы: Автореф. … к. филос. н. Тюмень, 

2011. 22 с. Далее — Кошетарова Л. Н. Автореф.
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Потребность в улучшении эстетического качества рекламной про-
дукции для современного социума требует внимательнее отнестись 
к вопросам соотношения рекламы и искусства как важному объекту 
научного изучения. В силу бóльшей сохранности материальных 
памятников (по сравнению с устными) на первое место вышло изо-
бразительное искусство, ибо с начала письменной истории оно пред-
ставляло собой важнейшее средство прославления власть имущих. 
Многие образцы живописи, скульптуры, графики Древнего Мира 
являют, как сейчас бы сказали, откровенную политическую рекламу, 
поскольку целью являлось укрепление политического авторитета 
того или иного правителя (военачальника). В последующие времена 
(до изобретения книгопечатания) только с помощью изобразитель-
ного искусства можно было изготовить разнообразные вывески. 
В XVII–XVIII вв. эта практика сохранялась. Так, например, в технике 
живописи исполнялись театральные афиши и рекламные объявле-
ния, а также рекламные объявления в витринах магазинов и кафе 17. 
Традиция оказалась настолько сильна, что и позднее исследователи 
отмечают наличие выполнения афиш специальными работниками 
с художественным образованием. Отношение работодателей и публи-
ки к привлечению профессиональных художников для исполнения 
рекламного продукта юмористически отражено в известном советском 
кинофильме «Дети Дон Кихота». Оно демонстрируется на примере 
одного из сыновей героя фильма. После окончания художественного 
вуза, тот стал работать художником в кинотеатре, «сотворяя» афиши 
и одновременно проектируя декоративное оформление интерьеров. 
Там он и столкнулся с различными тенденциями в оценке рекламной 
деятельности. Отметим, что в клубах и кинотеатрах малых городов 
отечественной провинции должность художника сохранялась в штат-
ном расписании до конца ХХ века.

Нельзя не отметить значительную воспитательно-образовательную 
роль рекламы, поскольку реклама есть «обучающая единица» 18. В про-
цессе внедрения новых прогрессивных товаров и технологий она спо-
собствует распространению знаний из различных сфер человеческой 

 17 Изобразительное искусство и реклама [Электронный ресурс] URL: http://gallerix.
ru/lib/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-reklama/ (дата обращения 17.06.2016)

 18 Так её оценил американский писатель Э. Л. Доктороу. Это его определение при-
водит Е. В. Ромат в своём учебнике «Реклама» (СПб.: Питер, 2008. — С. 22).
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деятельности, прививает потребителям определённые практические 
навыки. Из рекламных объявлений и иной продукции получатели 
могут извлечь разнообразнейшую информацию по истории, медици-
не, экономике, социальным отношениям, туристическому бизнесу, 
национальным культурам. Так реклама расширяет сферу познаний 
человека. Это свойство рекламных обращений отмечали специали-
сты различных отраслей. Авторы многих учебных изданий приводят 
наблюдение А. де Сент-Экзюпери: «Рядом с нормальной педагогикой 
соседствует беспрерывное педагогическое воздействие необыкновенной 
силы, которое называется рекламой» 19. Именно усиливающее воздей-
ствие рекламы на самого человека, духовное содержание рекламного 
продукта, его художественное решение и определяют актуальность 
обращения к традиционной культуре и возможностям применения 
её составляющих в хозяйственной, социальной, духовной жизни со-
временного общества и человека в евразийских государствах.

Сегодня продолжает сохраняться проблема низкого уровня под-
готовленности и социальной ответственности специалистов, зани-
мающихся изготовлением рекламной продукции, а также нежела-
ние рекламодателей тратить дополнительные средства на изучение 
особенностей целевой аудитории, её предпочтений, долгосрочных 
интересов. Л. А. Мясникова отмечает: «Российский бизнес пока “не лю-
бит” платить за интеллектуальную составляющую рекламы, а плата 
только за её техническую составляющую и места размещения при-
водит к самообману —  неэффективной рекламе» 20. Законы и прочие 
нормативно-правовые акты и постановления, регламентирующие 
рекламную деятельность, не в полной мере способны обеспечить по-
требителей рекламы конечной рекламной продукцией надлежащего 
качества с точки зрения её ценностного содержания.

Отметим ещё и необходимость углубить изучение визуальной куль-
туры как социально-педагогической проблемы. Визуальная культура 
помимо сложности собственно восприятия, особенно очевидной в ре-
кламе, предполагает определённую жизненную мотивацию, целый 
спектр эмоциональных переживаний (как у адресата, так и у адресан-
та рекламы), а также наличие профессиональной компетентности. 
Н. Г. Чаган рассматривает рекламу как часть процесса социализации, 

 19 Цит. по: Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России. — С. 29.
 20 Мясникова Л. А. С. 59.
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протекающего под определённым социально-педагогическим контро-
лем, создающим условия для целенаправленного, систематического 
воздействия на человека как на субъект деятельности, личности и ин-
дивида 21. Важно также иметь в виду, что использование медиаторов 
в рекламе возможно при условии научного подхода, позволяющего 
перенести их в иной мир —  «мир рекламы» —  по правилам культуры. 
В этом случае специалист по рекламе из передатчика информации 
превращается в воспитателя.

Эволюция человеческой деятельности в третьем тысячелетии за-
ставила исследователей и практиков сделать вывод о том, что реклам-
ное производство в современном мире представляет собой непросто 
вид трудовой деятельности человека, не просто одну из отраслей 
хозяйственной жизни, а сложное многоаспектное социальное явле-
ние. Вспомним, что ещё в XIX в. В. В. Уперов определял рекламу как 
могущественную созидательную силу 22. Ныне рекламная деятельность 
оказывает влияние почти на все сферы жизни общества: производ-
ственную; социальную; правовую, культурную, образовательную, нрав-
ственную. Вот почему новые государственные образования Евразии 
уделяют большое внимание разным аспектам эволюции рекламы: вы-
явлению различных направлений развития рекламной деятельности, 
повышению качества рекламного продукта и расширению спектра 
его видов и форм, совершенствованию профессиональной подготовки 
специалистов в сфере рекламной индустрии, др. Казахстанские ис-
следователи, например, особо выделяют специфическую роль, кото-
рую играет реклама в становлении цивилизованного общества. Они 
видят её в воспитании у зрелой личности таких личностных качеств, 
как умение сделать сознательный выбор, воспитать в себе твёрдость 
не поддаваться на рекламные трюки и уловки, выбрать рациональное 
зерно из потока постоянно поступающей рекламной информации.

По мнению большинства теоретиков и практических работников, 
в течение последних трёх десятилетий рекламное дело превратилось 
в весьма успешно развивающийся вид предпринимательства. Человек 
давно заметил, что рекламный бизнес наличествует в разнообразных 
сферах жизнедеятельности человека: экономике, политике, бытовых 

 21 Чаган Н. Г. С. 42.
 22 Уперов В. В. Реклама — её сущность, значение, историческое развитие и психо-

логические основы и средства. Рига: тип. Värds, 1932. C. 31. Далее — Уперов В. В.
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услугах, зрелищах, религии, межличностных отношениях. Он охва-
тывает образование, туризм, науку, экологию, т. д. По темпам и каче-
ственным сдвигам рекламное производство значительно опережает 
многие другие сферы производственно-экономической жизни обще-
ства в самых разных государствах мира, в том числе и новых незави-
симых государствах Евразии. Переход социума на информационную 
стадию развития оказал усиленное влияние и на рекламный продукт, 
в результате чего реклама как отражение глобальных информацион-
ных процессов приобрела новые специфические черты. Рекламная 
продукция сегодня содержит сумму общих знаний, выполняющих 
не только практические функции (помощь при выборе), и мифологи-
ческие (объяснение действительности, фонд общих знаний о мире) 23. 
В целях противостояния глобализационным процессам, сохранения 
национальной идентичности и национального самосознания пред-
ставляется необходимым проведение эффективного научного анализа 
разнообразных новаций, затрагивающих сферу рекламного произ-
водства, включая историю развития рекламы в целом.

В разные периоды рекламные обращения, ориентированные 
на «про движение» определённых товаров и услуг, часто способство-
вали формированию у человека некоей идеологии. Современные фило-
софы, культурологи, этнологи, социологи, психологи, педагоги пишут 
о возведении в ранг универсальных таких материальных ценностей, 
как меркантильность, культ наслаждений и развлечений, стремле-
ние уйти от ответственности, вещизм, эгоизм и прочие. Однако, ещё 
Н. Я. Данилевский подчёркивал, что в российской цивилизации в от-
личие от западной, «стержнем» которой является экономическая за-
интересованность, «не интерес составляет главную пружину, главную 
двигательную силу <…>, а внутреннее нравственное сознание, медленно 
подготавливающееся в его духовном организме, но всецело охваты-
вающее его, когда настанет время для его внешнего практического 
обнаружения и осуществления» 24. Разнообразные рекламные продукты 
влияли и на эволюцию самого человека. На протяжении всей истории 

 23 Богомолова О. Политическая реклама и ценностная картина мира // Лаборатория 
рекламы, маркетинга и publicrelations. 2001. №  7–8. — С. 29.

 24 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отно-
шения Славянского мира к Германо-Романскому. 6–е изд. СПб.: Изд-во С.- Петер-
бург ского университета, Издательство «Глаголъ», 1995. — С. 163.
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культуры происходило изменение его антропологического типа, что 
с необходимостью вело к трансформации культурных значений, обра-
зов и символов в каждую новую эпоху. Будучи максимально созвучной 
времени своего создания, реклама отражала все преобразования, про-
исходившие в мировоззрении человека того или иного исторического 
периода, поэтому интерпретация произведений рекламы различных 
культурных эпох позволяет обнаружить особые антропологические 
характеристики человека того или иного исторического периода, «за-
печатлённую в них определённую человеческую форму гармонии» 25.

В связи с этим следует не забывать о влиянии рекламных про-
дуктов на такие сферы культурной жизни человека, как искусство, 
литература, театр; определить, насколько это влияние плодотворно 
и полезно человеку; выделить вопросы взаимодействия рекламной 
индустрии и искусства. Заметно, что влияние рекламной деятельно-
сти на человека и культуру неоднозначно. С одной стороны, реклама 
опирается на «классическую» антропологию, востребуя в ценностной 
и поведенческой сферах главным образом характерные для евро-
пейской культуры модели человека. С другой стороны, она форми-
рует новую антропологию, превращая гедонизм и потребительство 
в основной мотив и смысл жизни современного человека. Так, в ней 
получают обоснование девиантное и трансгрессивное поведение. 
Причинами подобного явления выступает нарастание негативных 
процессов в культуре, связанных с экспансией идеологии прагматиз-
ма и потребительства, деструкцией традиционных моральных норм. 
Исследователи различных отраслей научного знания неоднократно 
отмечали, что сегодня рекламная продукция всё сильнее воздействует 
на воспитание эстетических и этических норм в области культурных 
и социальных отношений людей. Таково одно из проявлений антро-
пологического кризиса, вызванного деятельностью самого человека, 
что влечёт за собой сбой цивилизационной программы европейской 
культуры. Не миновали этого процесса и новые государственные об-
разования Евразии. Они, как и Россия, являют собой в определённой 
степени стандартизированные общества, где преобладают стереотип-
ные представления и усреднённый образ жизни. Но, нельзя упускать 
из виду, что усреднение и в коллективе, и в обществе обычно проис-
ходит по нижнему, а отнюдь не высшему уровню.

 25 Кошетарова Л. Н. Автореф. С. 8.
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В социокультурную жизнь евразийских государств после распада 
Советского Союза потоком проникли ценности западного общества: 
эгоизм, иерархия, деньги, полоролевое равенство, т. п. Из культурного 
и общественного обихода России ушли русские традиционные цен-
ности, они перестали быть главным фактором формирования лич-
ности, развития социума, регуляции поведения человека в обществе. 
Утратили своё судьбоносное значение высокий императив, скром-
ность, ответственность, доброжелательность, уважение к старшим, 
др. В поведении современного россиянина проявляется прозападная 
индивидуальная гонка за успехом, ставшая самоцелью, образом жиз-
ни человека, лишённого своих корней, утратившего национальную 
и государственную идентичность. Обращает в этом отношении на себя 
внимание мнение М. А. Блюменкранца, который назвал таких совре-
менников кочевниками с кейсами, подчеркнув, что «современный 
номад проносится по жизни, не оставляя за собой следа во времени. 
Он живет “здесь-и-сегодня”, вне прошлого и без будущего. Он —  од-
на из элементарных частиц в атомизированном мире человеческого 
распада» 26.

В ряде изданий последних лет сообщается, что отличительной 
чертой сегодняшнего рекламного бизнеса является широкая иссле-
довательская деятельность во всех его областях. В развитых странах 
работают сотни организаций, специализирующихся на рекламных 
исследованиях. В новых независимых государствах научное изуче-
ние феномена рекламной деятельности в последние десятилетия 
значительно активизировалось, в том числе и с позиций изучения 
рекламы как фактора социокультурной действительности. Однако, 
исследователи отмечают, что до сих пор рекламная деятельность 
как явление культурной жизни народов не находит всеобщего при-
знания и никоим образом не становится предметом расширенного 
объективного научного анализа. Она лишь обозначается как сложный 
социально-экономический или социально-психологический объект, 
но остаётся без глубокого исследования исторических причин воз-
никновения и механизмов функционирования 27.

 26 Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ланд-
шафта // Вопросы философии, 2007, №  1. — С. 54–55.

 27 Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: 2–е изд. СПб.: Питер, 2006. — С. 329. 
Далее — Лебедев-Любимов А. Н.
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Процесс изучения развития рекламой деятельности характери-
зуется относительно кратким временем его осуществления и по-
вышающимся вниманием к рекламе со стороны представителей 
различных отраслей научного знания. В нынешнем быстро меняю-
щемся мире процесс исследования отличается своего рода мозаич-
ностью, когда изучение того или иного явления ведётся вне общего 
интегрирующего контекста и даёт «изолированные положительные 
результаты» (Н. А. Бернштейн), которые, по замечанию Н. Г. Чаган, 
«трудно “склеиваются” друг с другом». Изучаются отдельные про-
блемы, кажущиеся самыми важными на сей момент, но утрачивается 
целостность представления о различных компонентах современной 
социокультурной и социально-экономической реальности, в частно-
сти, и о рекламной деятельности. Мы поддерживаем вывод Н. Г. Чаган 
о том, что раздробленность изучения рекламы по многим отраслям 
науки приводит к фрагментарности понимания её роли и «ко всем 
прелестям некомпетентности и дилетантизма» 28. С нашей точки 
зрения, изучение лишь отдельных черт рекламы имеет следствием 
ещё и неоправданное расширение её содержания. Некогда В. В. Уперов 
предостерегал от смешивания понятия рекламы с пропагандой или 
сенсацией 29. Однако, Г. Бухли в своём сочинении подчёркивает, что 
в современной терминологии пропаганда, агитация и реклама ис-
пользуются в совершенно одинаковом смысле 30.

Л. Г. Берёзовая придерживается мнения, что рекламная деятель-
ность образует лишь периферийную часть культуры, вследствие 
чего неэффективно распространять это локальное понятие на такие 
области собственно культуры, как символика повседневной жизни, 
социальная психология и др. Особенно проявляется мозаичность из-
учения рекламного дела в описании истории рекламы. В большинстве 
изданий не уделяется должного внимания первоисточнику реклам-
ной деятельности —  традиционной культуре, что ярко проявляется 
в исключении данного аспекта из научно-образовательного оборота 
(в монографиях, учебниках, учебных пособиях).

 28 Чаган Н. Г. С. 2.
 29 Уперов В. В. C. 10.
 30 Buchli H. 6000 JahreWerbung: Geschichte der Wirtschaftswerbung und der Pro-

paganda / Hanns Buchli. Berlin: de Gruyter& Co., 1962. — Bd. 1, Altertum und Mit-
telalter. S. 15. Далее — Buchli H.



традиционное прикладное искусство и реклама 

107

Реклама прошла долгий и сложный путь эволюции. Зародившись 
ещё в Древнем мире, она всё время своего существования удовлет-
воряла специфические потребности человека в общественных ком-
мерческих коммуникациях. В разные периоды её роль менялась: 
то возрастала, то резко снижалась. Сегодня рекламная деятельность 
выступает постоянным спутником человека, каждодневно и в большом 
объёме воздействуя на него. Следствием этого стала та важнейшая 
роль, которую играет рекламное дело в жизни постиндустриального 
информационного общества. Эта роль уже давно не ограничивается 
рамками ни коммерческих коммуникаций, ни даже всей рыночной 
деятельности. В разного рода изданиях всё бóльшее распространение 
получает точка зрения, что отечественная реклама сегодня превра-
щается в интегральную часть культуры, в которой сфокусированы её 
(культуры) фундаментальные ценности 31.

Культурологический подход  
к изучению рекламы

В научной и учебной литературе существует множество опреде-
лений рекламы как современной, так и принадлежащей различным 
историческим периодам. Мы не будем в данном исследовании под-
робно анализировать определение рекламы, ведь недаром широко 
распространено мнение, что, сколько существует опытных, серьёзных 
исследователей рекламной деятельности, столько имеется и опреде-
лений рекламы. Исторически так сложилось, что в понятие рекламы 
долгое время включалось всё, что было связано с распространением 
в обществе информации о товарах (услугах) с использованием всех 
имеющихся на соответствующий момент средств коммуникации. 
В последние годы вся совокупность коммуникационных направлений, 
связанных с информированием и воздействием на потенциального 
потребителя, стала называться системой маркетинговых коммуни-
каций. Сегодня наибольшее распространение получило определение 
рекламы как информации, распространяемой любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованной 
неопределённому кругу лиц и направленной на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

 31 Чаган Н. Г. С. 36.
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интереса к нему и его продвижение на рынке 32. Такое определение 
позволяет рассматривать рекламное дело в историческом аспекте, 
анализировать разные этапы его формирования и развития.

В процессе анализа обращает на себя внимание утверждение 
И. Я. Рож кова, что Россия пока ещё живёт в «рекламном вакууме». 
Он также неоднократно упоминает фактор «рекламной недостаточно-
сти». Пожалуй, аналогичная ситуация наличествует и в других новых 
евразийских государствах. Во многом подобное положение рекламы 
определяется, прежде всего, теми непривлекательными чертами, 
которые до сих пор сохраняются в рекламном производстве. Многие 
исследователи отмечают наличие в рекламных продуктах незамыс-
ловатой, небрежно оформленной с текстовой и художественной точек 
зрения информации, или некритичное заимствование зарубежных 
источников. Встречаются также малопонятные населению и пре-
тендующие на оригинальность и особую, модернистскую эстетику 
рекламные послания, обращённые отнюдь не к широкому кругу по-
требителей. По этим причинам в рекламном бизнесе России последних 
лет проявляется насущная потребность в придании отечественной 
рекламной продукции особого художественного образа, эстетизации 
её образного языка.

И хотя П. С. Гуревич считает, что реклама по своему назначению 
менее всего направлена на следование традиции 33, мы полагаем 
не только возможным, но и нужным при решении проблемы повыше-
нии качества и эффективности рекламной деятельности обязательно 
прибегать к творческому потенциалу традиционных культуры и при-
кладного искусства, который и будет служить объектом дальнейших 
рассуждений.

Рубеж веков показал, что развал СССР среди прочего имел своим ре-
зультатом и изменение отношения к культуре и искусству. Они во многом 
ушли из поля зрения, как исследователей, так и практических работников. 
Но это не означает ни «смерти» культуры и искусства, ни невозможно-
сти забыть свою предшествующую историю. Известный американский 
экономист Д. С. Норт, читая Нобелевскую лекцию, выделил эффект «за-
висимости от предыдущей траектории развития», создаваемый именно 

 32 Ст. 3 Федерального закона «О рекламе» №  13 от 13 марта 2006 года.
 33 Гуревич П. С. Психология рекламы: историко-аналитическое и философское 

содержание: уч. пос. Ростов-н/Д: Феникс, 2009. — С. 10.
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культурой 34. Ж. Бодрийяр и М. Маффесоли выдвинули тезис о «ренес-
сансе» традиционной, архаической культуры. Не вызывает сомнений, 
что нынешнее социокультурное пространство тяготеет к возвращению 
многих черт и компонентов древней (традиционной) культуры. Подобный 
процесс в определённой мере свойствен и рекламному производству 
во многих странах. Ряд зарубежных исследователей, на работы которых 
принято обязательно ссылаться, отмечает наличие компонентов древней, 
традиционной культуры в явлениях и процессах современного мира. 
Отечественные исследователи вслед за западными стали пользоваться 
термином «мифологический ренессанс». К. Леви-Стросс интерпретиро-
вал мифологию в целом как код мировоззрения и мироздания, а Р. Барт 
использовал понятие мифа в анализе политики, рекламы, моды. Нельзя 
оставить без внимания и использование Г. М. Маклуэном слова «фоль-
клор» в названии своей книги. В предисловии к ней он среди создателей 
«фольклора промышленного человека» называет наряду с литературой 
рекламные агентства 35. Напомним, что зарубежными авторами в понятие 
«фольклор» включается и прикладное искусство, хотя применяется это 
название к т. н. отсталым народам.

В ряде исследований, касающихся рекламы, отмечается своео-
бразное «выкорчёвывание» исторических традиций и ценностей 
под влиянием механизмов рыночной экономики 36. В них полагается 
крайне опасной тенденцией в развитии современной отечественной 
рекламы утрата национальных символов, отражающих исторические 
традиции своей страны (народа) и увлечение культорологическими 
знаками иных культур 37. В связи с отмечаемым духовным кризисом 
в формировании будущего страны усиливается необычайно роль 
традиционных ценностей, а значит традиционной культуры, для про-
цесса преодоления разбалансированности социального пространства, 
имеющего место быть в мировом культурном ландшафте, что вызвано 
противоречиями между обществом, личностью и государством и что 
таит в себе возможности нарастания социальных взрывов.

 34 Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция // Оте-
чественные записки. 2004. №  6. С. 88–103.

 35 См.: Mac Luhan H. M. The Mechanical Bride: folklore of industrial man / Marshall 
McLuhan. New York: Vanguard Press, Cop. 1951. VIII, 157 р. Р. V.

 36 Пидшморга Ю. В. С. 16.
 37 Чаган Н. Г. С. 41.
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Основные положения государственной Программы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России раз-
рабатывались на основе традиционной ценностной системы, включа-
ющей патриотизм; чувство гражданского долга; служение обществу 
и государству; верность демократическим национальным началам; 
стремление защищать родину; самодисциплинированность; принципы 
свободы, равенства и гуманности; мощный духовно-нравственный 
потенциал; почитание семьи, общины и авторитета старейшин; само-
бытность, синтезирующая элементы национальных культур; добро-
совестное отношение к труду; любовь к земле и её дарам; честность, 
смелость, храбрость, порядочность, мужество, честь и достоинство.

Учитывая всё выше изложенное, выделим и постараемся охаракте-
ризовать основные направления в изучении рекламной деятельности 
в новых независимых государствах Евразии, учитывая наибольшее 
число смысловых соприкосновений с историей и содержанием тра-
диционной культуры и искусства.

В последние годы постепенно увеличивается количество работ, 
посвящённых истории рекламной деятельности и её развитию. Но ис-
следователи располагают, по замечанию Г. Бухли, крайне скудным 
исходным материалом по истории рекламы, который следует искать 
в истории культуры, истории церкви и т. д. 38 Заметим, что в изучении 
рекламы представители разных наук применяют различные методо-
логические подходы. Современные исследователи в последние годы 
предпочитают прибегать к генетическому методу как основе изучения 
процессов зарождения, развития и изменения рекламы. Не отказы-
ваются они и от метода системного анализа, использование коего 
позволяет изучать рекламную деятельность как целостную систему. 
Сущность этой системы образуют, среди прочего, и такие категории, 
как ценность, традиция, обычай в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Тема нашего исследования определила культурологическую основу 
анализа, в качестве её выбрана теория культуры М. С. Кагана, по-
зволившая применить системный подход при анализе феномена 
рекламы, рассмотреть рекламное производство как относительно 
самостоятельное образование, включающее в себя все структурные 
элементы системы культуры. Обратим при этом внимание на пред-
ложение М. С. Кагана выделить в особую сферу культуротворчества 

 38 Buchli H. S. 8.
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художественную культуру, учитывая, что её определяет такая особен-
ность, как единство материальной и духовной деятельности человека 39.

В русле культурологического подхода реклама рассматривается 
как целостный, многогранный феномен, включённый во все сферы 
жизни общества и виды культуры. Рекламную деятельность можно 
полагать особой частью культуры, в коей находит отражение вся жизнь 
современного человека. Здесь вновь необходимо обратиться к работам 
М. С. Кагана. Осмысливая культуру как всесторонне целостное простран-
ство действенных отношений мира и человека, учёный выделяет в ней 
три основных подсистемы: материальную, духовную и художественную 
культуры. Реклама присутствует практически во всех названых под-
системах, в связи с чем возникает потребность в выявлении и анализе 
связей рекламной деятельности с развитием культуры.

Рекламную индустрию с позиций культурологического подхо-
да изучают многие авторы. Как феномен культуры её анализирова-
ли В. Л. Афанасьевский, М. В. Баранова, Ж. Бодрийяр, А. Вери гин, 
Т. Э. Гринберг, A. B. Ульяновский, Н. Г. Чаган. В трудах Ж. Бод рийяра, 
X. Кафтанджиева, М. Марк, К. Пирсон, И. Г. Пендиковой, Л. С. Раки-
тиной, Е. С. Сычевой охарактеризованы вопросы семантики и символики 
в рекламе. Эстетическое своеобразие рекламы описано в работах таких 
авторов, как С. А. Дзикевич, A. B. Костина, Е. Петрова, Е. В. Сальникова, 
Л. Э. Старостова, Л. Е. Трушина. Как современную мифологию оцени-
вают рекламу Л. Л. Геращенко, М. К. Ковриженко, A. B. Ульяновский, 
А. Я. Флиер и др. Изучению рекламного образа и его особенностей посвя-
тили свои исследования К. Ю. Акиньшина, H. A. Анашкина, А. Ю. Зоткин, 
A. B. Овруцкий, С. Юдин, а креативные технологии анализировали 
И. Имшинецкая, М. К. Ковриженко, Н. В. Ткаченко. Особую актуаль-
ность в последние годы получили культурологические исследования 
рекламы как инструмента социальных трансформаций и процессов 
глобализации (Е. В. Куликова), массовой кросскультурной коммуни-
кации, влияющей на все сферы человеческой жизни (В. В. Учёнова, 
Н. В. Старых). Выделим исследование И. А. Ларионова «Реклама как 
феномен культуры в глобализирующемся мире: философский ана-
лиз», где обобщены многие положения и сделан вывод, что «активное 
и практически непрерывное воздействие, рассчитанное на широкий 

 39 Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внут-
реннего строения мира искусств. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
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охват целевых аудиторий, позволяет рекламной индустрии выступать 
в качестве механизма, осуществляющего направленную трансляцию 
значений, организующих социальную реальность цивилизованного 
человека. <…> Современная реклама и общество потребления явили 
новый антропологический тип —  “человек рекламный”». Автор харак-
теризует его как индивидуума, картина мира которого в существенной 
мере определяется теми культурными паттернами, что транслируются 
посредством рекламы 40.

Не остались без внимания исследователей и ретроспективные аспек-
ты рекламной деятельности. Они отражены в работах A. В. Костиной, 
В. Л. Музы канта, Е. В. Ромата, О. О. Савельевой, М. И. Старуш, Н. В. Ста-
рых, В. B. Учёновой. В них анализируется процесс становления и раз-
вития рекламы в России и за рубежом. В результате стало возможным 
сделать вывод, что целесообразность появления и функционирования 
того или иного рекламного средства в рамках конкретной обществен-
ной ситуации определяется объективными условиями социальной 
и культурной востребованности, неизбежной его включённостью 
в механизмы социальных взаимоотношений. Рекламные послания 
на бессознательном уровне формируют в человеке определённые 
жизненные ценности, мировоззренческие стереотипы и эстетические 
идеалы, обращаясь к его социальной памяти.

Отдельным объектом научного поиска становятся взаимоотно-
шения рекламного производства и искусства как части культуры 
в целом. При невозможности однозначно определить природу ре-
кламы исследования последних лет позволяют сделать вывод о том, 
что современная реклама соединяет в себе и искусство со своими 
специфическими законами, и науку, выросшую на стыке психологии, 
математики, статистики, логики, социологии и ряда других отраслей 
научного знания. Напомним и мнение В. В. Уперова, что искусство 
в рекламе не должно быть чем-то самодовлеющим, а лишь средством 
к достижению определённой цели 41. Поскольку рекламное производ-
ство в условиях рыночной экономики выступает одним из основных 
инструментов современного маркетинга, оно открывает перед учё-
ными новое поле деятельности, ибо обладает научным потенциалом 

 40 Ларионов И. А. Реклама как феномен культуры в глобализирующемся мире: 
философский анализ: автореф. Дис. … к. филос. наук. Астрахань, 2014. С. 3, 9, 16.

 41 Уперов В. В. С. 121.
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в области изучения политики сбыта производимых товаров и услуг 
и особенно её духовного наполнения.

В последних изданиях всё чаще утверждается, что исследование 
рекламной культуры как фактора возрождения современных куль-
турных ценностей государства и общества является одним из условий 
успешного построения гуманного культурного государства, высоко 
организованного гражданского общества 42, членам которого не без-
различно ощущение целостного единства мира, собственная твор-
ческая реализация в нём и здоровая психика будущих поколений. 
Используя в качестве ресурсов воздействия архетипы коллективного 
бессознательного и символы прошлого, реклама модифицирует цен-
ностно-нормативные основания современной культуры, способствуя 
тем самым углублению антропологического кризиса. В этом контексте 
особую актуальность получает культурологическое исследование ре-
кламы как человекотворческого феномена, способного осуществлять 
фундаментальные изменения в духовном мире и поведенческих про-
явлениях современного человека 43.

Большинство исследователей, связывая истоки рекламы как изо-
бразительной деятельности с освоением человечеством различных 
видов художественного творчества (рисунка, орнамента, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, др.), упускают при этом из виду 
прикладное искусство как первоисточник создания рекламного 
продукта. Вследствие этого и появляется необходимость напомнить 
о некоторых особых чертах и явлениях традиционного прикладного ис-
кусства и народной художественной культуры в целом. Традиционное 
прикладное искусство выступает при этом как непосредственный ис-
точник рекламного творчества, а традиционная культура указывает 
на первоначальные формы рекламной деятельности. Опыт традици-
онной культуры в последние годы начинает становиться объектом 
научного поиска среди специалистов, занимающихся изучением 
рекламы. Так, А. В. Шолохов в научную новизну своего диссертаци-
онного исследования включил такой аспект, как «использование 
графических приёмов и колористических решений декоративно-

 42 Рязанцев А. А. Возрождение культурных ценностей в пространстве современной 
рекламы: автореф. … к. филос. наук. Тамбов, 2011. — С. 3.

 43 Кузьмина О. В. Антропологические матрицы рекламы в современной культуре: 
автореф. … к. культурологии. СПб., 2013. — С. 3. Далее — Кузьмина О. В.
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прикладного  искусства данной территории (национальное декора-
тивно-прикладное искусство, природно-климатическая специфика, 
историко-культурные стереотипы восприятия и пр.)» 44.

Рекламная деятельность с самого начала оказалась тесно связанной 
с развитием человеческой культуры. Эту особенность отмечают авторы 
большинства учебных пособий, ссылаясь на четырёхтомное сочинение 
Г. Бухли «Шесть тысяч лет рекламы». Автор его выразил свою позицию 
так: «Стараться писать историю рекламы —  это ничто другое, как писать 
историю культуры человечества» 45. Однако, необходимо отметить, что 
большинство учебников по истории рекламы и рекламной деятельности 
зачастую вовсе не упоминают традиционную культуру, как источник 
происхождения и эволюции рекламного дела. В связи с этим представ-
ляется весьма интересным определение рекламы, данное Н. Г. Чаган. 
Она классифицирует рекламное производство как устойчивый и возоб-
новляющийся элемент культуры, выступающий в качестве транслятора 
культурной информации, он отличается специфической «проектной 
технологией» запечатления смысла и иными особенностями 46.

Из предыстории развития рекламного дела

В процессе исторического развития рекламного дела отчётливо 
выделяется этап проторекламы. Такой позиции придерживаются 
В. В. Учёнова и Н. В. Старых в своем известном учебнике по истории 
рекламы. Однако, имеет место быть и другая позиция. С их мнением 
не согласна, например, Л. Г. Берёзовая. Она полагает, что утверждение 
о существовании проторекламы довольно спорно, поскольку все упо-
минаемые социокультурные феномены существуют и в сегодняшнем 
обществе, и подытоживает своё рассуждение выводом о том, что по-
скольку реклама является частью повседневной культуры, то пред-
ставление о её линейном развитии некорректно 47.

 44 Шолохов А. В. Образно-художественные аспекты формирования визуального со-
держания в рекламной графике (на материале наружной рекламы Байкальского 
региона): автореф. … к. иск. М., 2011. — С. 7, 21.

 45 Buchli H. S. 48.
 46 Чаган Н. Г. С. 12.
 47 Берёзовая Л. Г. История мировой рекламы, или Старинные рецепты изготовления 

«бесплатного сыра»: уч. пос. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Реклама». М.: Издательство Ипполитова, 2008. — С. 15.
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Термин «протореклама» пока не получил широкого одобрения ис-
следователей. Вследствие этого С. Н. Рощупкин употребляет термин 
«первоначальное рекламирование» 48. В данном исследовании не будет 
обсуждаться вопрос терминологии, для нас интересен факт, что за-
рождение рекламного дела происходит в самые древние времена. Как 
и любое иное явление, оно наследует исторический опыт культурной 
деятельности человечества и имеет период возникновения, первона-
чального формирования и дальнейшего развития. Мы предполагаем 
пока использовать оба термина как синонимичные.

Первоначальное рекламирование в древности являлось скорее 
механизмом коммуникации, чем экономики, осуществляя тем самым 
важные социальные функции. Древний человек воспринимал предметы 
и явления окружающего мира как содержательные знаки и символы, 
которые давали ему новые впечатления и переживания, связанные 
с общественным бытием. Помимо своей социально-прагматической 
роли, первобытная протореклама, выражаясь в механизмах самопре-
зентации личности, обнаруживает и элементы массовости, свойственной 
популярно-массовым видам искусства в целом 49. Ряд авторов привлекает 
внимание к тому, что в средние века, ещё более отчётливо, чем в антич-
ный период, проявилась тенденция к сближению рекламы и массовых 
разновидностей искусства. В Европе, следовательно, и в России, наме-
тились две линии в становлении рекламы как особого вида массового 
искусства: официальная (представленная письменными образцами 
и предметно-изобразительными артефактами), которая являлась скорее 
саморекламой отдельных личностей, и народная, реализуемая в русле 
народно-смеховой культуры. Именно второе направление стало по-
настоящему массовым явлением в истории рекламного дела.

При исследовании проторекламы как особого этапа эволюции ре-
кламной деятельности, авторы определяют её как исторический ответ 
на усложнение социально-экономических отношений. Они считают, что 
при этом она выполняла функции информатизации, идентификации 
и маркировки статуса человека в Древнем мире. В этом нельзя оставить 
без внимания роль традиционного прикладного искусства. Напомним, 

 48 Рощупкин С. Н. Основы рекламы: учебн. пос. М.: МГУКИ, 2008. — С. 11.
 49 Пономаренко Ю. А. Реклама как особый вид массового искусства: опыт фи-

лософско-эстетического анализа: автореф. … к. филос. наук. Барнаул, 2006. 
Далее — Пономаренко Ю. А.
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что на различных этапах развития культуры реклама испытывает вли-
яние наиболее актуальных видов искусства. А именно в эпоху Древнего 
мира традиционное прикладное искусство занимало ведущие позиции. 
В рекламных артефактах обнаруживаются определённая «человеческая 
форма гармонии» и запечатлённые в ней характеристики человека той 
или иной эпохи (антрополого-эстетические смыслы). Для того, чтобы 
найти ответ на вопрос об их взаимодействии, необходимо иметь в виду 
два аспекта: опыт прошлого и современную действительность.

В процессе эволюции традиционного искусства (на этапе перво-
бытности) происходит и зарождение первых проторекламных форм. 
И. Я. Рожков пишет: «Бурное развитие рекламного дела началось срав-
нительно недавно —  со второй половины XIX в., но, вероятно, правы 
те, кто утверждает: появилось оно ещё на заре человечества. Наверное, 
люди палеолита умели расхваливать свои каменные ножи или топоры, 
надеясь их обменять на необходимые для жизни предметы» 50.

Учебники по истории рекламы характеризуют проторекламу как 
первоначальную историко-культурную форму современной рекламы 
и необходимую предпосылку становления профессиональной реклам-
ной деятельности. На начальных этапах культуры процесс рекламной 
деятельности основывался на создании архетипов и символов, поэтому 
протореклама рассматривается как знаковый комплекс. Как правило, 
называют несколько вариантов первоначального рекламирования: 
культовая, престижная и авторская протореклама, а также знаки 
собственности. Обычно относят сюда и «демонстрации» средневе-
ковых ремесленников, которые не имели профессиональных знаний 
о рекламных обращениях. Желая обозначить место своего пребыва-
ния и дать понять жителям города, чем он занимается, такой мастер 
выставлял напоказ исполняемые им изделия. Таким образом, сапог, 
вывешенный сапожником на фасаде или из окна своего дома в средне-
вековом городе, являлся фактически рекламным обращением и про-
возвестником современной рекламы. Выкладку продуктов ремесла 
(или иных произведённых товаров) для всеобщего обозрения —  своего 
рода витрину —  можно рассматривать как непосредственную пред-
шественницу такого средства рекламы, как «вывеска».

Сопоставим основные черты современного социокультурного про-
цесса с основополагающими характеристиками традиционной культуры 

 50 Рожков И. Я. Реклама: планка для «профи». М.: Юрайт, 1997. — С. 8.
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и традиционного прикладного искусства. Не секрет, что ныне преобла-
дает точка зрения, что эти достижения человеческой культуры остались 
в далёком прошлом, но мы сегодня всё чаще и чаще наблюдаем их воз-
врат в жизнь современного общества и человека. Возникает насущная 
необходимость активизации и углубления научного исследования этих 
новых черт. Заметно, что рекламная деятельность привлекла в первые 
полтора десятилетия XXI века внимание исследователей самых разных 
отраслей научного знания: философов, социологов, культурологов, 
этнологов, экономистов, политологов, искусствоведов, филологов, др. 
Представляется, что определённым мотивом к межотраслевому взаимо-
действию исследователей выступает синкретизм традиционной культуры.

Любая культура характеризуется исторически сложившейся систе-
мой ценностей, обуславливающей взгляды и мировоззрения людей. 
Многообразны ценностные смыслы духовного и материального начал. 
К ним относят: добро, благо, любовь, дружба, здоровье, семью, патрио-
тизм, честность, бескорыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, 
справедливость, уважение к старшим, веру, красоту, гармонию, сле-
дование традициям, а также качество жизни, уровень потребление, 
достаток, деньги, трудолюбие, богатство, работу, карьеру и т. д. Все 
эти ценностные смыслы носят исторически обусловленный характер 
и являются непременным условием развития общества. Реклама же 
в современном западном (и европейском, и американском) обществе 
ориентирована, прежде всего, на продвижение и популяризацию 
материальных ценностей, что обусловлено всепроникающей ком-
мерциализацией жизнедеятельности современного человека. Этот 
фактор оказывает несомненное воздействие и на отечественный 
рекламный продукт. Но Россия, как и другие государства постсовет-
ского пространства, имеет неиссякающий источник повышения как 
материального, так и духовного содержания рекламной продукции. 
Им выступает традиционная культура народов России.

Традиционная культура  
и традиционное прикладное искусство

Традиционная культура России есть сложное, многомерное и по-
лиэлементное образование. Она имеет свои истоки не только в языче-
ском (архаическом) мире, но впитала в себя туранские, византийские, 
затем европейские ценности, включив и развив их в своей системе 
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художественных традиций. Традиционная (народная) культура про-
шлого универсальна. Она включает три базисные составные части: 
материальную культуру, культуру социального управления и, что 
чрезвычайно важно, духовную культуру. Последняя содержит такие 
структурные элементы, как: народное мировоззрение, народная 
экономическая культура, народное правосознание, народная нрав-
ственная культура, народная педагогика, народная художественная 
культура, народная экологическая культура, народная физиче-
ская культура. В условиях глобализации традиционная культура 
представляет собой константу культурных процессов, результатом 
которых может стать формирование единого поля мировой куль-
туры, при сохранении большого количества региональных типов 
и локальных вариантов.

Именно поэтому, а также в связи с антропологическим кризисом, 
остро встал вопрос о возвращении традиционных ценностей в жизнь 
современного социума и человека. В своё время К. Лоренц определил 
отказ от традиции как один из смертных грехов современного чело-
вечества 51. Президент России считает важным оградить российское 
общество от агрессии против традиционных российских ценностей 52. 
Здесь уместно вспомнить мнение Н. А. Бердяева о консерватизме: 
«Консерватизм поддерживает связь времён, не допускает оконча-
тельного разрыва в этой связи, соединяет прошлое с будущим. <…> 
И потому смысл консерватизма не в том, что он препятствует дви-
жению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению назад 
и вниз, к хаотической тьме, возврату к состоянию, предшествующему 
образованию государств и культур» 53. А у большей части великих 
творцов и гениев был консерватизм глубины, т. е. связь с глубокими 
истоками, с вечным в прошлом 54.

 51 Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества [Электронный 
ресурс] URL: http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl/ecology/books/vchk-vin-
discipl-ecol-Lorenz.html (дата обращения 13.11.2014)

 52 Путин В. В. Материалы пресс-конференции [Электронный ресурс] URL: http://
actualcomment.ru/putin_o_traditsionnykh_tsennostyakh_.html

 53 Бердяев Н. А. Философия неравенства / сост., предисл. и примеч. Л. В. Полякова. 
М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. — С. 109, 111, 119.

 54 Бердяев Н. А. Мысли о консерватизме [Электронный ресурс] URL: http://www.
mirprognozov.ru/prognosis/society/myisli-o-konservatizme-berdyaev-na/ru (дата 
обращения 11.09.2014)
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Традиционные ценности являются социокультурным ядром любой 
общности, позволяющим воспринимать действительность, оценивать 
её и действовать в ней в соответствии с устоявшимися образцами 
поведения. Именно благодаря сформированной в прошлом системе 
ценностей определяются основные направления личностной само-
идентичности, в параллель —  и национальной (региональной). Любой 
этнос (и регион) характеризуется самобытностью. Его традиционное 
культурное своеобразие формируется под влиянием многих факто-
ров: географических, экономических, социальных и проч. По этой 
причине важно изучать ценности не только на общенациональном, 
но и на уровне отдельных регионов. Эти уровни взаимосвязаны (как 
общее и частное), так как содержание общенациональной системы 
ценностей обязательно включает особенности того или иного ре-
гиона, характеризующегося определённым комплексом традиций 
и исторических условий их становления и развития. Сохраняющий 
свои синкретические основы жизнеспособный организм народного 
творчества, перерабатывая существенно обогащённый художественный 
материал, рождает широкое многообразие центров, соединяющих 
в своем искусстве общечеловеческие, национальные и местные осо-
бенности. Следует также учитывать и имеющий место в современном 
мире синтез культур разных народов, обладающий собственной 
историей. В различных исследованиях звучат формулировки «много-
национальный», «многокультурный», «многоконфессиональный» 
наряду с формулировкой ЮНЕСКО о культурном разнообразии.

Нельзя не отметить, что традиционная (народная) культура яв-
ляет собой крайне мало изученный компонент мировой культу-
ры. В России о ней писали Е. В. Гусев, А. С. Каргин, А. С. Кармин, 
И. А. Моро зов, Т. Л. Федотова, В. С. Цукерман, др. Теоретическим 
и специальным вопросам изучения русского народного искусства, 
образованию в этой сфере посвящены работы А. В. Бакушинского, 
В. А. Бара дулина, М. Р. Белоусова, И. Я. Богуславской, В. М. Василенко, 
Н. М. Ведер никовой, В. С. Воронова, Л. А. Динцеса, М. П. Званцева, 
М. Н. Каменской, А. С. Канцедикаса, Н. Н. Мамонтовой, А. И. Некрасова, 
М. А. Некрасовой, М. Б. Печкина, И. П. Работновой, Т. М. Разиной, 
А. Б. Салтыкова, М. А. Сорокиной, Н. В. Тарановской и др.

Неотъемлемым компонентом культурного ландшафта во все времена 
являлась духовная культура, отражающая представления о мирозда-
нии, о природе, ценностные ориентиры человека, его идеалов. О. Конт 
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некогда представлял человечество как всемирную родину, призван-
ную объединить в будущем всех обитателей планеты. Традиционная 
(народная) культура выступает первоосновой этого всеединства 55. 
Отечественные исследователи в 1970-е годы уделяли большое внима-
ние изучению традиции. Их ценным выводом явилось определение 
традиции как саморазвивающегося, изменяющегося вместе с эволю-
цией человека феномена. Живучесть традиций говорит не о косности 
культуры, а о непреходящей нравственной ценности, актуальности 
сконцентрированных в традициях особенностях народного опыта, 
который перспективен к использованию в современных социокуль-
турных, экономических и политических реалиях.

Традиционная культура является фундаментом современной 
мировой культуры, её корневой системой. Традиционная культура 
есть культура органическая, она сохраняет и формирует во време-
ни сознание человека, неизменно живущего своей причастностью 
к народному целому, чувством своего места в Космосе 56. Недостаток 
знаний о ней остро ощущает современный человек, сохраняющий 
в глубинах историко-генетической памяти потребность во многих 
компонентах традиционной культуры (в том числе и традиционного 
прикладного искусства).

Россия обладает уникальным опытом сохранения, возрождения 
и развития различных видов традиционной культуры и искусства. 
Традиционное прикладное искусство —  самоценная часть культур-
ного наследия —  есть базисная составляющая мирового культурного 
текста. Исследователи неоднократно подчёркивали универсальный 
характер этого вида искусства как социокультурного феномена, пред-
лагая выделить его в отдельную сферу современного культурного 
пространства.

Напомним высказанное ещё в 1989 г. мнение А. С. Панарина: «Народ, 
растративший своё культурное наследие, не в состоянии сохранить 
ни среду обитания, ни свою политическую независимость, ни свою 

 55 Спирина М. Ю. Народная художественная культура: прошлое и настоящее // Народ-
ная художественная культура: современные формы обучения, трансляции и проб-
лемы регионализации: материалы VI межрегиональной научно-практической 
конференции 30 марта – 1 апреля 2011 года. Архангельск: ГОУ ДОД АО ДШНР, 
2011. — С. 9–20.

 56 Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к есте-
ствознанию). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. — С. 4.
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самобытность» 57. Нынешняя социокультурная практика регионов 
России и стран Евразии показывает возможности применения тра-
диционной культуры и искусства в экономической, политической, 
социальной, научной, творческой жизнедеятельности. Именно тради-
ционные национальные культуры способны дать свое неповторимое 
и обобщающее видение общего мира человечества. До сих пор раз-
нообразие культур является источником творческих способностей 
человечества и основанием взаимоуважения различных народов. 
В связи с этим феномен традиционной культуры приобретает судьбо-
носное значение. Традиционная культура и искусство могут служить 
источником сохранения и подъема хозяйственных, общественно-
бытовых, культурных потенциалов общества, государства, человека.

Традиционное прикладное искусство как важнейшая часть тра-
диционной культуры представляет собой особый вид человеческой 
деятельности, возникший ещё в эпоху первобытности. Его сущност-
ными характеристиками являются: синкретизм, традиционность, 
коллективность, преемственность, человечность, жизнерадостность, 
историческое место бытования, др. Отдельно следует выделить уважи-
тельное отношение к труду, как высшему предназначению человека. 
Эти духовные ценности вкладываются в материальную форму произ-
ведения традиционного прикладного искусства. Народные мастера 
создают тот вещный, предметно-пространственный мир, в котором 
живет и формируется человек: предметы быта, орудия труда, одежду, 
украшения, т. д., используя для этого природные материалы. Главной 
характеристикой этого мира является его оптимизм, радостность как 
принцип жизни любого этноса и человека. Г. К. Вагнер неоднократно 
подчеркивал, что декоративно-прикладное искусство —  наглядный 
эстетический и морально-этический кодекс народа 58.

Деятельность художника традиционного прикладного искусства 
носила с самого начала и продолжает сохранять в настоящее вре-
мя интегративный характер, соединяя в процессе проектирования 
и создания предметного мира самые разные сферы человеческой 

 57 Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике (Критические очерки фран-
цузского неоконсерватизма). М.: Мысль, 1989. — С. 175.

 58 Вагнер Г. К. О соотношении народного и самодеятельного искусства // Проблемы 
народного искусства: Сб. ст. / Под ред. М. А. Некрасовой, К. А. Макарова. 
М.: Изобразительное искусство, 1982. — С. 47.
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деятельности: искусство, науку, экономику, образование, духовную 
культуру, рекламу. Они формируются и развиваются внутри при-
кладного искусства и впоследствии — разновременно — выделяются 
из него в самостоятельные области человеческой деятельности. Все 
явления политики, экономики, природы и культуры взаимосвязаны 
в пространстве в единую интегральную систему, образуя сложную 
целостность, можно даже сказать своего рода «цветущую сложность». 
И рекламный продукт способен приобрести оригинальность и при-
влекательность в результате использования достижений традицион-
ного искусства, накопленного этим видом искусства исторического 
опыта композиционных и колористических решений, отражающих 
фольклор в его первоначальному смысле как народную мудрость, 
народную философию, её основные постулаты.

Традиционное прикладное искусство есть обширная область чело-
веческого творчества по декоративному оформлению предметно-про-
странственной среды, в частности, созданию всевозможной утвари, ору-
дий труда, вооружения, тканей, одежды, мебели, ювелирных изделий, 
игрушек, декоративной скульптуры, внешней и внутренней отделке 
зданий, оформлению витрин, садов и парков, праздничному убранству 
улиц, изготовлению осветительной арматуры и т. д. Вспомним, что твор-
чество рассматривается исследователями как способ развития человека 
и общества и является атрибутивным свойством всей человеческой 
истории 59, а утрата творческой составляющей личности современного 
человека характеризуется как проявление развивающегося антропо-
логического кризиса. В 1920-х гг. В. С. Воронов в своих трудах отмечал: 
«В разрешении чисто художественных бытовых задач крестьянским 
творчеством была проявлена та великая мудрость живого искусства, 
которое никогда не оставляет вне своего внимания ни одной крупицы 
из ранее собранных богатств, не разбрасывает их на ветер в “детской 
резвости”, но бережно и внимательно собирает их и делает соучаству-
ющими элементами своих дальнейших обновляющихся художествен-
ных исканий и достижений <…> Крестьянское искусство несёт с собой 
декоративную мощь, красочное обаяние, конструктивную трезвость 
и неисчерпаемое остроумие орнаментики. Эти вечные черты бытового 

 59 Терлецкий В. А. Исторические типы творчества // Историзм и творчество: Материалы 
всесоюзн. научно-теорет. конф., Москва, июнь 1989 г. / Редкол.: А. Н. Лощи лин 
(отв. ред.) и др. Ч. 1. М.: Б. и., 1990. — С. 158.
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искусства, данные коллективным гением художественно одарённого 
народа в высоких и оригинальных выражениях его искусства, должны 
быть сохранены и в будущих достижениях русского художественного 
труда» 60. В силу этого рекламная деятельность не может стоять в сто-
роне от использования исторического опыта развития традиционного 
прикладного искусства. По своим происхождению, целям, способам 
применения, сферам воздействия она весьма зримыми нитями (об-
разами) связана с самым древним видом художественного творчества 
человека. Подчеркнём, что в научной литературе понятие «народное 
искусство» по существу до сих пор не уточнено. Являясь изначальным 
в художественном творчестве народов планеты видом искусства, оно 
широко известно под наименованием «крестьянское искусство», «на-
родное художественное ремесло», «кустарные промыслы», «народное 
декоративно-прикладное искусство», «народное изобразительное ис-
кусство», «народные художественные промыслы», т. д. Мы называем 
его традиционным прикладным искусством 61.

Этот вид искусства зарождается практически одновременно с нача-
лом трудовой деятельности человека и вбирает в себя итоги познания 
и освоения им тогдашнего мира. И. Я. Богуславская пишет: «Народное 
искусство —  древнейшее из искусств. Уже в формах каменных орудий 
первобытного человека, в простейших геометрических фигурах ор-
намента на древнейшей керамике проявляются начала творчества, 
которое сопровождало жизнь народа на протяжении всей его исто-
рии» 62. Долгое время традиционное прикладное искусство оставалось 
вне внимания науки как архаичное и примитивное. Однако, «архаизм 
вовсе не означает невежества и примитивности; он проникновенно 
и гармонично слит со всем миром; это самое человечное и одно-
временно самое вечное искусство; недалекие умы, которых страшит 
надменная обнаженность истины, находят его примитивным, потому 

 60 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи 
и биограф. очерка Т. М. Разина. М.: Советский художник, 1972. — С. 124. Далее: 
Воронов В. С.

 61 Спирина М. Ю. Традиционное прикладное искусство: к проблеме термина // Изб-
ран ные труды Евразийского научного форума «Евразийское социокультурное 
и экономическое пространство: прошлое и настоящее». 17–21 мая 2010 года. СПб.: 
Нестор-история, 2011. 354 с. — С. 300–321.

 62 Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия / Альманах. 
Вып. 247. — СПб.: Palace Editions, 2009. — С. 5.
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что он слишком далек от них» 63. Особо следует выделить значение 
самого произведения традиционного прикладного искусства, активно 
формирующего предметно-пространственное окружение человека 
и активно и оптимистично влияющего на его эмоциональный настрой.

Традиционное прикладное искусство представляет собой сущ-
ностную часть народной художественной культуры, в которой сли-
лись в синкретичное целое бытовые и художественные потребности, 
труд, игра и обряд, коллективные представления и индивидуальное 
творчество, будни и праздники, различные формы художественного 
постижения мира. В силу своего синкретизма традиционная культура 
играет важную роль интегратора общества. Её синкретизм коррелирует 
с точкой зрения, что реклама являет собой особый синтез духовной, 
материальной и художественной деятельности человека.

Народную (традиционную) художественную культуру можно 
рассматривать как корневую основу всего «древа» культуры. Во все 
времена в народной художественной культуре и её главной составной 
части —  традиционном прикладном искусстве —  сохраняются жиз-
ненные связи с окружающей средой, этнической общностью, на этой 
земле обитающей. Традиционное прикладное искусство складывалось 
в процессе формирования человека как биологической особи и ду-
ховной личности. Будучи явлением синкретичным, оно выступает 
особым видом трудовой деятельности первобытного человека, одно-
временно споспешествуя ему стать анатомически, физиологически, 
духовно более совершенным существом.

Для создания произведений традиционного прикладного искусства 
как особого вида духовно-вещественной деятельности используются 
природные материалы и ручной художественный труд. В этом виде 
искусства из поколения в поколение передаются исходные материалы, 
технические приемы их обработки, содержательность формы и деко-
ра, колористические решения, композиционные построения и т. д. 
Первыми произведениями искусства вообще явились орудия труда, 
предметы быта, одежда и т. д., т. е. прикладное искусство. Таким об-
разом в его сферу включались художественно обработанные вещи, 
используемые в быту, труде, культе, торговле, спорте, а также художе-
ственное оформление различных элементов интерьера. По большому 

 63 Бурдель Э. А. Искусство скульптуры / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3–34, сост. и ком-
мент. В. Н. Прокофьева. М.: Искусство, 1968. — С. 75.
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счёту, к сфере прикладного искусства следует также отнести художе-
ственное оформление средств передвижения (от старинной кареты 
до современного самолета); художественную рекламу; художественное 
оформление орудий производства (от древней крестьянской прялки 
до новейшего станка, прибора, машины), т. е. то, что в современном 
мире получило наименование дизайна, ныне претендующего на пол-
ную замену прикладного искусства, из которого он и произошёл.

Традиционное прикладное искусство является первоисточником 
многих явлений современного культурного текста, включая сюда 
и рекламу как особую форму коммуникации. Сегодня эволюция ху-
дожественной культуры России выявила важную проблему утраты 
традиционных оснований искусства. По этой причине исследова-
тели отмечают выраженную девальвацию места и роли искусства 
в общественной жизни при одновременном резком снижении канонов 
художественного восприятия и размывании нормативных границ 
художественного вкуса 64, что, безусловно, оказывает отрицательное 
воздействие на качество нынешних рекламных обращений.

Традиционное мировоззрение и рекламное послание

Синкретичный характер традиционного прикладного искусства 
проявляется в соединении материальной формы и духовного со-
держания произведений народных мастеров. Духовное содержание 
отражает традиционное мировоззрение (народную философию). 
Обеспечивая историческую связь поколений (преемственность), тра-
диционное мировоззрение проявляет себя как залог существования 
национальной культуры. Культура изначально создавала то вирту-
альное символическое пространство, благодаря которому человек 
развивает и реализует свою творческую сущность. Символический 
мир культурных универсалий носит общецивилизационный харак-
тер, принимая участие в формировании ценностно-нормативного 
и ментального ядра субъекта культуры. Особенную роль играют 
культурные архетипы —  исторически устойчивые элементы коллек-
тивного бессознательного, объединяющие поле культуры в единое 

 64 Сухая В. В. Факторы социокультурных трансформаций искусства в философии 
культуры Питирима Сорокина: монография. М.: «Оргсервис-2000», Одинцово, 
2008. — С. 3.
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семантическое пространство и определяющие систему диспозиций 
личности по отношению к базовым основам бытия: жизни и смерти, 
времени и вечности, счастья и несчастья, любви и ненависти, свободы 
и ответственности, смысла жизни. Культурные архетипы определяют 
и формируют исторически устойчивые модели жизненных стратегий, 
смыслы человеческого существования и национальные образы мира 65.

В последние годы исследовательская деятельность отечественных 
учёных позволила сделать вывод, что гносеология рекламы восхо-
дит к началу знаково-символической деятельности человека, когда 
появилась социальная технология презентации личности и группы 
с помощью знаков и символов, а фактически возникла система на-
глядной маркировки социально значимых свойств объекта (тотемы, 
амулеты, раскраска тела, татуировки и т. п.) 66. Необходимо учитывать, 
что Евразия, как и весь мир, переживает возврат культуры к дораци-
ональному, мифологическому сознанию, что влияет и на рекламную 
деятельность. Т. А. Апинян подчёркивала: «Культура XXI в. будет 
основываться на символе, образе, о чем свидетельствует система 
коммуникаций и информации, мыслящая и говорящая знаками: 
от знаков на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных 
картин, на которые приходится основная доля информации» 67.

В современном рекламном продукте, так или иначе, наличествуют 
архетипы и символы в форме связанных с ними эстетических образов. 
Они придают произведениям рекламы культурно-символические 
и художественно-образные значения и смыслы. Мифы, архетипы 
и символы неразрывно связаны друг с другом. Традиционно в про-
цессе рекламного производства больше всего внимания уделяется 
знаковым системам, которые включают в себя такие разнообразные 
источники возникновения культурных смыслов, как, например, 
мифы. В этом отношении произведения традиционного искусства 
приобретают особую значимость, поскольку содержат знаковую 

 65 Кузьмина О. В. С. 17–18.
 66 Оксузьян Д. В. Демонстрация возможностей изучения рекламы с позиции фило-

софских представлений П. А. Сорокина // Питирим Сорокин и парадигмы гло-
бального развития XXI века (к 125–летию со дня рождения): Межд. научн. конф., 
Сыктывкар, 21–22 августа 2014 г.: сб. научн. труд. / редкол.: И. Е. Фадеева, отв. ред.; 
В. А. Сулимов, Л. В. Гурленова. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. — С. 666.

 67 Апинян Т. А. Мифология: теория и событие: Учебник. СПб.: изд-во СПбГУ, 2005. — С. 68.
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систему, выступающую ныне как исконный, но технологически 
обновленный язык, как визуальный ресурс актуализации куль-
турного наследия. В связи с этим знаменателен вывод, сделанный 
П. Р. Гамзатовой: «Именно в архаическом и народном прикладном 
искусстве, основанном на мифопоэтической системе представле-
ний, предмет оказывается носителем значительной, внутренне 
ему присущей мироустроительной функции, т. е. актуализируется 
некая “созидательная”, “конструктивная” функция. Произведение 
прикладного искусства в этом контексте представляется не про-
сто чем-то утилитарным или, напротив, удовлетворяющим чисто 
эстетические потребности, но активно входящей в мир формой, 
выстраивающей, образующей, организующей мир, пространство 
и человека в соответствии с некоторыми фундаментальными пред-
ставлениями о миропорядке» 68.

Теория архетипа рассматривается ныне как один из главных ин-
струментов создания эффективного рекламного продукта. Правильно 
подобранные архетипические образы, строго соответствующие груп-
повым и индивидуальным ценностям, являются гарантией психоло-
гической безопасности для потребителя. Их восприятие не вызывает 
раздражения и не нарушает целостности картины мира, так как 
реклама, транслирующая общезначимые культурные символы, спо-
собствует внутреннему духовному удовлетворению, испытываемому 
практически каждым её потребителем. Человеческому мозгу архетипы 
помогают расшифровывать получаемую через рекламное обращение 
информацию и давать быстрый ответ на неё. Набор архетипов и архе-
типических сюжетов не многочислен, но отражает множественность 
жизненных ситуаций и разнообразие эмоциональных переживаний, 
свойственных и конкретному индивиду в частности, и всем людям 
в целом. Использование в процессе создания рекламной продукции 
универсальных и этнокультурных архетипов представляется необходи-
мым условием возрождения и сохранения, как общекультурного опыта 
всего человечества, так и самобытности и идентичности националь-
ных культур. Здесь будет уместно напомнить мнение А. С. Панарина, 
который писал о массовом («народном») традиционализме как некоей 

 68 Гамзатова П. Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном ис-
кусстве. К проблеме культурного архетипа. М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 36–37. 
Далее — Гамзатова П. Р.
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архетипической «исконности», выражающей действительную спе-
цифику той или иной культуры 69.

Реклама в современном обществе определяется рядом исследовате-
лей как социальная мифология, аккумулирующая в себе стереотипные 
представления народной массы, концентрирующая в себе чувства 
и опыт современного общества. Её оценивали как великое культурное 
орудие, особо замечая, как она своеобразна у разных народов одной 
и той же культурной группы 70. Мифологизированная рекламная 
коммуникация приводит в движение самое древнее архетипическое 
содержание в коллективном бессознательном, чем усиливает психо-
логическое воздействие на потребителя.

Архетип в переводе есть прообраз, первоначало, образец. К. Юнг 
определил архетипы как базисные образы, универсальные для всех 
существующих и существовавших культур. Архетипические образы 
всегда сопровождали человека, они выступали источником мифоло-
гии, религии, искусства. Мифология была изначальным способом об-
работки архетипических образов. В процессе культурной деятельности 
человека происходила постепенная «шлифовка спутанных и жутких 
образов, они превращаются в символы, всё более прекрасные по форме 
и всеобщие по содержанию» 71. В текущей рекламной деятельности 
понятие архетипа чаще всего используется как совокупность общих 
черт, сюжетов, образов, характерных для культурных, религиозных, 
литературных традиций разных этносов. Архетипические символы 
достаточно многозначны и представляют собой не сложившийся об-
раз, а некие схемы или структуры образа. Интерпретация архетипов 
не требует логических усилий, поскольку они воспринимаются на бес-
сознательном уровне и имеют единый смысл для всего человечества. 
Рекламные сообщения, как показывает Ю. А. Пономаренко, опира-
ются также на стереотипы массового сознания, указывая на жёст-
кую структурированность общества по социальным, возрастным, 
гендерным, национально-этническим и другим принципам 72. Эти 
стереотипы можно рассматривать как своеобразный отголосок некогда 

 69 Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евра-
зийством). М.: ИФ РАН, 1995. — С. 74.

 70 Веригин А. С. 22.
 71 Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. С. 31.
 72 Пономаренко Ю. А. С. 14–15.
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выработанных архетипов человеческого сознания. При этом нельзя 
оставить без внимания, что утрата архетипов в рекламе угрожает 
человеку нарушением психического равновесия, что стимулируется 
манипулятивными воздействиями, вторгающимися в подсознание 
человека как потребителя рекламного продукта.

Представители различных отраслей научного знания отмеча-
ют, что научные идеи современности нередко имеют прототипы 
в древнейших мифологических представлениях об устройстве мира, 
природы и месте человека в окружающей реальности. Философы, 
социологи, культурные антропологи всё чаще подчёркивают, что 
многие элементы древней формы человеческого сознания, для кото-
рой было характерно мифологические восприятие и освоение мира, 
можно обнаружить и в сознании современного человека, несмотря 
на преобладающую роль рационального мышления, «совершен-
ствование человека».

В современном культурном тексте продолжат существовать такие 
исторические феномены, которые можно назвать культурно-генети-
ческим кодом. Анализируя тенденции цивилизационного развития, 
В. С. Стёпин выделил «мировоззренческие универсалии». О них он пи-
шет: «Мировоззренческие универсалии выполняют в жизни общества 
такую же функцию, как и гены в живом организме. Они организуют 
в целостную систему сложнейший набор различных феноменов куль-
туры и выступают в качестве базисных структур социокода, играют 
роль своего рода ДНК социальной жизни». Философ делит мировоз-
зренческие универсалии на две группы: одну составляют категории 
«природа», «космос», «пространство», «время»; другую образуют 
категории «справедливость», «добро», «красота», «человек», т. д. 73 
Смыслы таких универсалий создают целостный образ человеческо-
го жизненного мира и выражают шкалу ценностных приоритетов 
соответствующего типа культуры. Формирование подобного образа 
включает оценивание того, какие фрагменты из непрерывного об-
новляемого социального опыта должны попасть в поток трансляции, 
а какие должны остаться вне этого потока, то есть не передаваться 
новому поколению и не играть сколько-нибудь важной роли в его 
становлении. Мировоззренческие универсалии определяют, какие 
знания, верования, ценностные ориентации, целевые установки, 

 73 Стёпин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. — С. 60–61.
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образцы деятельности и поведения будут преимущественно регули-
ровать поведение, общение и деятельность людей, формировать их 
социальную жизнь 74.

Имея в виду основные положения концепции культуры В. С. Стё-
пина, отметим, что используемые сегодня в рекламе социально-
коммуникативные технологии учитывают глубинные культурные 
универсалии —  архетипы —  как исторически устойчивые элементы 
коллективного бессознательного, формирующие этос и ментальное 
ядро культуры. Основным жизненным стратегиям соответствуют 
универсальные архетипы (онтотипы), обнаруживающие своё разли-
чие, как по внутренней сущности, так и по способам самопрезентации 
в современных коммуникационных практиках 75. При анализе архе-
типической составляющей рекламного текста её характеризуют как 
базовую культурную универсалию, глубинный ресурс наращивания 
антропотворческого потенциала рекламного послания.

Л. Ю. Трофимова определяет архетипические образы и символы 
как «душу» рекламы 76. Она считает, что основополагающие образы 
русского культурного архетипа активно используются в современной 
рекламе и не соглашается с точкой зрения, что русские ментальные 
и социокультурные архетипы являются причиной тотальной от-
сталости России в рекламном деле 77. Действительно, заметно, что 
современное рекламное творчество реализует архетипы в торговых 
знаках, образах и сюжетах. Использование мифологии, архетипов, 
языков, пародии на них, цитатность оценивается как характерные 
черты постмодернизма в рекламной продукции. С этих же позиций 
широко отмечается применение стереотипов как методов психо-
логического воздействия на человека. Оперирование архетипами, 
стереотипами массового сознания рассматривается исследователями 
как основание для отнесения рекламы к сфере массового искусства, 
поскольку это означает не только формальные заимствования, но соот-
ветствие в идейно-эстетическом плане, посему рекламные обращения 

 74 Стёпин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии, 2006, №  2. — С. 18.

 75 Кузьмина О. В. С. 8.
 76 Трофимова Л. Ю. Реклама в экономической культуре современной России: авто-

реф. дис. … к. филос. н.: Ростов-на-Дону, 2008. — С. 17. Далее — Трофимова Л. Ю.
 77 Трофимова Л. Ю. С. 18.
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характеризуются как один из основных инструментов социальной 
мифологии. Сегодня культурные архетипы, рассматриваемые как 
«спонтанно действующие устойчивые структуры» обработки, хра-
нения и репрезентации коллективного опыта и обеспечивающие 
преемственность и единство общекультурного развития, образуют 
основу эффективной рекламной продукции,

Каждый этнос и человечество в целом обладают культурными сим-
волами, которые являют собой материализованные представления, 
идеи или концепции, характерные для данной культуры. Символы 
играют важную роль в анализе культурных особенностей, поскольку 
в разных культурах в материальные объекты вкладывается разный 
смысл. Конфуций в своё время сказал: «Знаки и символы управляют 
миром, а не слово и закон». Основными характеристиками символа 
являются знаковость, образность, обобщённость, многозначность. 
В символе таится множество значений, которые можно по-разному 
трактовать. Подобные смыслы способны утрачиваться и возникать 
вновь. Искусно применяя культурные символы, специалисты могут 
увязывать позитивную символику со своими товарами и услуга-
ми, повышая тем самым их привлекательность для потребителей. 
Символизация явлений бытия выступает имманентным свойством 
сознания человека, свойством всей человеческой культуры, вслед-
ствие чего ряд авторов учебной литературы определяет символ как 
универсальное средство коммуникации. В культурологии символ 
рассматривается как особого рода знак, несущий в себе живую пси-
хическую связь с тем бытием, которое он обозначает 78. Чем более 
многозначен символ, тем он содержательнее. В рекламистике сим-
волы как архетипические образы служат центральными элементами 
в формировании образа торговой марки, являясь проявлением кол-
лективного бессознательного 79.

Понятие символа сформировалось уже в Древнем мире. Его ярким 
проявлением в те времена стал геометрический орнамент, являющий 
собой одно из важнейших художественных средств традиционного 
прикладного искусства. Символ стал для древнего человека средством 
абстрактного освоения окружающей действительности. Он помогает 

 78 Энциклопедический словарь по культурологии. М.: Центр, 1997. — С. 346.
 79 Бровкин Дм. Я сам обманываться рад! // Лаборатория рекламы, маркетинга 

и public relations. 2000. Декабрь. №  10/11. — С. 20.
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хранить и передавать социальный опыт человечества. Как отмечает 
Л. Н. Кошетарова. «традиционные символы открывают человеку нечто 
священное и одновременно предохраняют его от непосредственного 
соприкосновения с колоссальной психической энергией архетипа» 80. 
Способность к символизации, по мнению антрополога Л. Э. Уайта, 
составляет уникальную особенность человека и является формой 
мышления, отличающей его от животного мира. Но способ мышления 
первобытного человека практически ничем не отличается от мысли-
тельной деятельности современных людей. По мнению А. Ф. Лосева, 
возможности символа бесконечны, они предстают моделирующими 
элементами мифа 81. Р. Барт сделал вывод о том, что современное 
общество является «привилегированной областью существования 
мифических значений» 82. Он определял миф как «постоянное и на-
зойливое домогательство, коварное и непреклонное требование, чтобы 
все люди узнавали себя в том вечном и, тем не менее, датированном 
образе, который был однажды создан, якобы, на все времена» 83. Для нас 
значительно более привлекательным является тезис М. Элиаде, что 
миф есть «одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, 
и его можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных 
и взаимодополняющих аспектах» 84.

Напомним также тезисы М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, 
выделивших две категории знаков и подчеркнувших при этом, что 
«символы не являются знаками в реальном смысле слова». Они счи-
тали, что символы будут выступать как з н а к о п о д о б н ы е (выд. ав-
торами) образования. «Знакоподобные, потому что они могут исполь-
зовать материальные построения, используемые знаками (например, 
слова) или материально организованные ситуации (коммуникации, 
изображения коммуницируемого: жесты, пространственные фигуры, 
звуковые волны и т. д.), абстрактно предполагаемые нами в качестве 

 80 Кошетарова Л. Н. Монография. — С. 28.
 81 Лосев А. Ф. Логика символа // А. Ф. Лосев. Философия. Мифология. Культура. 

М.: Политиздат, 1991. — С. 247–275.
 82 Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. 

с франц. М.: Изд. группа «Прогресс», 1994. — С. 105. Далее — Барт Р.
 83 Барт Р. — С. 126. Интересно его определение мифа как похищенного языка.
 84 Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. Большаков В. П. 3-е изд. М.: Академический 

проект; Королев: Парадигма, 2005. — С. 11.
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носителей информации. Символы мыслятся нами как репрезентации 
не предметов и событий, а с о з н а т е л ь н ы х  п о с ы л о к  и  р е -
з у л ь т а т о в  с о з н а н и я (выд. авторами)» 85.

Человек применял символы на протяжении всей своей истории 
и в различных сферах своей деятельности. Их использование про-
должается и по сию пору, ибо человеческий разум неотделим от функ-
ционирования знаков, вследствие чего человеческая цивилизация 
немыслима без знаков и знаковых систем. Именно через знаковые 
образования кодируется жизнедеятельность человека, что отличает 
человеческие индивиды от животных особей. Понятие знака при из-
учении внутреннего мира человека столь же фундаментально, как 
понятие гена при изучении развития биологического организма, 
подчеркнула в своей монографии Г. А. Глотова 86.

Культурные символы толкуются, исходя из общечеловеческого 
контекста, поэтому они все достаточно условны. Как идеальная кон-
струкция вещи символ в скрытой форме содержит в себе все возможные 
её проявления и создаёт перспективу для бесконечного развёртывания 
вещи в мысли, перехода от обобщённо-смысловой характеристики 
предмета к его отдельным конкретным единичностям. Деятельность 
человека «разворачивает» эту смысловую форму и «оживляет» её 
в процессе творчества, воплощает в материале и обогащает символ 
новыми смыслами. Таким образом, символ способен существовать 
вне человека и сохранять культурные ценности в «свёрнутом виде».

Символы принадлежат к азам понятий в области истории и тео-
рии общественного сознания, к азам культуры и экономики. Авторы 
отмечают, что эти азы остаются в пренебрежении у многих деяте-
лей рынка, что мешает правильному пониманию и усвоению мно-
гих социально-экономических явлений 87. Сегодня использование 
символов в рекламе проблематично: во-первых, их часто непра-
вильно используют, поскольку для их правильного применения 
нужны особые знания по изображению и содержанию символов; 

 85 Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические 
рассуждения о сознании, символике и языке / под ред. Ю. П. Сенокосова. М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1999. — С. 99.

 86 Глотова Г. А. Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза 
человека. Свердловск: изд-во Урал. ун-та, 1990. — С. 3.

 87 Чаган Н. Г. С. 11.
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во-вторых, допускается вульгаризация символических значений 
в угоду сиюминутным интересам; в-третьих, происходит смешение 
понятий «символ» и «символическое изображение». Последнее рас-
сматривается не как абстракция или декор на проспекте, каталоге или 
буклете, а наоборот, как его предельно лаконичная конкретизация, 
поскольку каждое символическое изображение строго соответствует 
совершенно определённому конкретному, единственному объекту 
или явлению, которое оно символизирует. Так, например, символи-
ческим изображением Парижа предстаёт Эйфелева башня, о Египте 
всегда напоминают пирамиды, о Китае —  Великая китайская стена, 
об Индии —  Тадж-Махал.

Один из символов, способных повлиять на человека в процессе 
потребления рекламы, —  символ праздника. При помощи ритуалов 
и праздников человек идентифицирует себя с некой общностью, 
во времени —  с предками, в пространстве —  с себе подобными, празд-
нующими то же событие, совершающими тот же ритуал. Праздничные 
мероприятия в традиционной культуре обязательно включали в себя 
такие важные характеристики, как зрелищность и развлекательность, 
они присутствуют и в рекламной деятельности 88.

Генезис рекламы как явления культуры предстаёт в виде непре-
рывного процесса сотворения, обновления и преемственности реклам-
ных форм. При осознанной интерпретации рекламных артефактов 
в динамике их форм (и их смысловом наполнении) можно обнаружить 
попеременные колебания и ритмы мысли и изображения. Реклама 
античного общества представляет собой переходный период от сим-
волических проторекламных форм к чувственным (визуальным). 
В Средневековье вновь возрастает значимость образов-символов 
первоначального рекламирования. В первые десятилетия XX века 
при производстве рекламного продукта наблюдались поиски нового, 
не визуального пути. Современная реклама функционирует в рамках 
затянувшегося переходного периода, поэтому в её образах присут-
ствуют как элементы визуального стиля, так и всё более актуализи-
рующиеся значения и смыслы духовной культуры.

В условиях информационного общества рекламное сообщение 
становится эффективным, если построено с помощью специальных 

 88 См.: Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зре-
лища. Конец XVIII – начало XX вв. СПб.: Искусство-СПб, 1988. 216 с.
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приёмов и технологий. К числу таких технологий исследователи от-
носят т. н. мифодизайн, направленный на конструирование особого, 
имеющего мифологические черты коммуникативно-предметного 
поля предмета или объекта, когда какой-либо предмет или объект 
благодаря наделению его мифологическими свой1ствами и чертами 
становится сверхзначимым для человека. А. В. Ульяновский считает 
мифодизайн «проектным междисциплинарным методом, позво-
ляющим совместить утилитарную эффективность, свойственную 
прагматичным бизнес-инструментам, с пристальным вниманием 
к вопросам долговременной цены и последствий, свойственным куль-
турологии» 89. По мнению С. С. Калиниченко, реклама является сферой 
широкого применения технологии мифодизайна, а выполненные 
с применением этой технологии рекламные обращения оказывают 
«гипнотическое» воздействие на потребителей 90. Такая рекламная 
коммуникация становится способом формирования социально-
психологических установок в обществе. При этом нельзя оставить 
без внимания ряд негативных тенденций, в число которых входят 
замена ценностных установок на ложные смыслы, воспринимаемые 
потребителями как истина.

Сегодня развитие национальной рекламы в новых государственных 
образованиях Евразии сталкивается с тем, что работающим рекла-
мистам недостает знания истории повседневной жизни, привычек 
и психологии отечественного потребителя, неизменно связанного 
с традиционной культурой. Неизбежным следствием недостаточно 
глубокой подготовленности к профессиональной деятельности вы-
ступает тот факт, что значительная часть рекламной продукции 
оказывается совершенно неэффективной, поскольку не соответствует 
критериям мировой практики и не корректна в отражении традиций 
собственного народа. Агрессивная и бесхитростная реклама, не име-
ющая под собой ценностного обоснования и грамотно выстроенного 
идентификационного посыла, не может пользоваться популярностью, 
уровень её воздействия низок. Вот почему Л. Г. Берёзовая особо под-
чёркивает необходимость включения в содержание образовательной 

 89 Ульяновский А. В. Мифодизайн в рекламе: учеб. пособие. СПб.: Филологический 
факультет СПбГУ, 2011. — С. 25.

 90 Калиниченко С. С. Мифодизайн и реклама: конструирование современного со-
циокультурного пространства: Автореф. … к. филос. н. Томск, 2012. — С. 3.
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программы подготовки современного рекламиста изучение учебного 
курса истории мировой рекламы, ибо тогда будет внесена необходимая 
традиционность, тем самым восполнится прерывание естественной 
преемственности опыта обращения с рекламой в России и других 
евразийских государствах. Недаром И. А. Ларионов отмечает в своей 
работе, что рекламопотребитель становится всё более космополи-
тичным за отсутствием определённого количественного минимума 
рекламных сообщений, отражающих национальные идентификаторы 
и паттерны, что вынуждает его опираться на всё более унифици-
рованные ценностные структуры 91. Такое явление оценивается как 
одно из отрицательных воздействий глобилизационных процессов 
на современную реальность.

Значимым последствием включения «забытых находок и откры-
тий», содержащихся в традиционной культуре и искусстве, в процесс 
изготовления рекламного послания может стать привитие современ-
ным рекламистам высокого чувства стиля, которое сегодня почти от-
сутствует. Именно находки и открытия древнего человека, сделанные 
им в своём художественно-повседневном труде, в формировании самого 
себя, этноса и общества, в формировании культуры в целом, следует 
привлекать для исполнения рекламных обращений. Они позволяют 
создать теоретико-технологическую основу создания рекламного 
продукта, дают возможность научного осознания инновационных 
способов проектирования и материального воплощения рекламной 
информации. Таким образом, станет возможным хотя бы частично 
преодолеть негативное и недоверчивое отношение соотечественников 
к рекламным обращениям.

Традиционное прикладное искусство  
и рекламная деятельность

Взаимодействие и взаимозависимость таких видов человеческой 
деятельности, как традиционное прикладное искусство и реклама, 
являют собой интересный для исследователя объект, тем более, что 
на всем протяжении культурного развития можно проследить некое 
«стремление» рекламы расширить свои возможности не только за счёт 
сфер жизни, которые она охватывает, не только за счёт привлечения 

 91 Ларионов И. А. С. 21.
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той или иной аудитории, но за счёт новых знаковых, логических, 
материальных, технических приёмов и средств. Создателям рекла-
мы присуще постоянное стремление осознанно или подсознательно 
интегрировать в свою деятельность порождения других областей 
культурной жизни и цивилизации в целом, совершенствовать и раз-
нообразить облик рекламных произведений. Таким образом, мы 
вновь обнаруживаем главный принцип традиционной культуры и ис-
кусства —  целостность и интегративность, соединение материальной 
формы и духовного содержания, неразрывность пользы и красоты 
в произведениях творческой деятельности человека.

Кроме этого, необходимо постоянно учитывать, что в традиционном 
искусстве в целом его различные подвиды тесно взаимодействовали 
и формировали новые формы и способы включения в повседневную 
жизнь социума и человека. Так, традиционное прикладное искусство 
сложно отделить от устного народного творчества, хотя в первом 
методом творческой деятельности является изделие (вещь), а во вто-
ром —  слово. Но слово использовалось и в некоторых произведениях 
традиционного прикладного искусства (например, надписи в худо-
жественной росписи по дереву, народной вышивке или том же лубке).

Исследователям и рекламистам необходимо обратить внимание 
на то, что фольклорная культура города в новое и новейшее время 
опиралась на традиционную (народную) культуру (например, древ-
нерусское скоморошество, народный театр, лубочные картинки), 
при этом постоянно учитывались и трансформировались достижения 
художественной практики и народного, и профессионального искус-
ства. Опыт народного художественного творчества не мог не повлиять 
на последующее развитие отечественной рекламной практики, что 
демонстрирует широкое использование таких «посредников» (между 
создателями и потребителями) из сферы традиционной культуры и ис-
кусства, как слово, знак, символ, миф, бинарная логика и др. Реклама 
во многом связана с таким жанром устного народного творчества, как 
сказка. Наиболее удачные рекламные послания используют широко 
известные сказочные сюжетные ходы. Рекламные обращения образуют 
своеобразный мифологический (сказочный) мир. Здесь следует обра-
тить внимание на вовлечение в контекст рекламной продукции этно-
культурных архетипов. Такие архетипы, в отличие от универсальных, 
обладают более узким спектром воздействия и представляют собой 
константы национальной духовности. Так, рекламная продукция, 
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базирующаяся на этнокультурных архетипах, выступает сущностным 
условием сохранения национальной идентичности и самобытности 
культуры того или иного народа.

Важную для развития рекламного бизнеса в евразийских госу-
дарствах и практической деятельности рекламистов характеристику 
изделий народных мастеров выделила Т. М. Разина: «Анализируя про-
изведения ремесленников древних времен и сопоставляя их с работами 
современных мастеров, сравнивая предметы, выполненные искусными 
руками представителей разных культур и народов, мы обнаруживаем 
общие черты. Единство эстетического и функционального, предельная 
выразительность материала, эмоциональная неповторимость исполне-
ния, незамаскированность способа изготовления предмета и фактуры 
материала раскрываются в огромном богатстве форм, красок, орна-
ментов, ритмов, созданных народами всего мира» 92. Такое глубинное 
значение произведения традиционного прикладного искусства не может 
не учитываться при исполнении современного рекламного продукта.

Обратим также внимание на мнение Е. В. Ромата. Он, обсуждая 
проблему определений рекламы, предложил следующее обозначение 
рекламы как явления культуры: «Реклама является частью культур-
ной среды, важным фактором формирования эстетического сознания 
людей. Некоторая часть рекламных обращений, выполненных на вы-
соком профессиональном и творческом уровне, может быть отнесена 
к произведениям прикладного искусства» 93. Многие исследователи 
возражают против того, чтобы считать рекламу искусством, отмечая 
при этом, что в ней может присутствовать «некоторый артистизм» 94. 
Полагаем, что этот артистизм допустимо рассматривать как наследие, 
полученное рекламным производством от традиционного приклад-
ного искусства, сопровождавшего человека весь длительный период 
его эволюции. А. Б. Салтыков называл этот вид искусства «самым 
близким» человеку, ибо мастера прикладного искусства создают 
предметы (вещи), неизменно сопровождающие человеческую особь 
в повседневной жизни и оказывающие формирующее воздействие на её 
духовный мир, её мироощущение, миропонимание и мировоззрение.

 92 Разина Т. М. С. 45.
 93 Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: учебник для вузов. 8–е изд. СПб.: Питер, 2013. — 

С. 15. Далее — Ромат Е. В., Сендеров Д.
 94 Зимен С., Бротт А. Бархатная революция в рекламе. М.: Эксмо, 2003. — С. 25.



традиционное прикладное искусство и реклама 

139

Создание вещи, то есть произведения искусства, являлось главной 
целью народного мастера при сотворении предметно-пространствен-
ной среды обитания человека. Постоянство вещей определялось 
трудоёмкостью их производства, добротностью (долговечностью), 
дороговизной и, как следствие, малочисленностью. В традиционной 
культуре вещь была дорога, ценность её определялась, прежде все-
го, функциональностью, но полезность неизменно коррелировала 
с красотой. Вещи образовывали собой бытовое окружение человека, 
формировали его повседневность. «Семейный дом —  специфическое 
пространство, мало зависящее от объективной расстановки вещей, ибо 
в нём главная функция мебели и прочих вещей —  воплощать в себе 
отношения между людьми, заселять пространство, где они живут, 
то есть быть одушевлёнными» 95. Вещь сохранялась как память и знак 
межличностных отношений в доме и обществе. Отношение человека 
к миру вещей со временем менялось; наиболее существенные измене-
ния, как положительного, так и отрицательного свойства, произошли 
в художественной практике ХХ века.

Главная творческая задача рекламистов сегодня состоит в том, 
чтобы найти в изделии (вещи) «изюминку» и затем через творческое 
осознание создать его узнаваемый образ. Именно это даёт возмож-
ность потребителю выделять искомый товар среди прочих равных. 
Сегодня немногие товары способны оставаться на вершине техниче-
ского совершенства. Состояние экономики требует придать им «не-
кое индивидуализированное звучание». Иначе говоря, необходимо 
наделить их различными ассоциациями и образами, только тогда 
они будут хорошо продаваться и вызывать к себе привязанность, 
эффект которой будет выражаться в верности той или иной торговой 
марке. Об этом неоднократно писал известный французский теоретик 
рекламы Пьер Мартино, подчёркивавший, что зрительные символы 
вызывают меньше сопротивления у людей и потенциально более 
убедительны, чем словесные 96.

Вместе с тем, в рекламном производстве нельзя не учитывать спец-
ифику менталитета, свойственного определённой нации. Известно, 
что у русских сложилось совершенно особое отношение к слову. 

 95 Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. С. Н. Зенкина. М.: Рудомино, 1995. — С. 11.
 96 П. Мартино о рекламе [Электронный ресурс] URL: http://citaty.bmsk.ru/per-martino 

или http://biznes-tips.ru/per-martino/ (дата обращения 11.11.2014)
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Произведения народной словесности служили ярким фактором 
воздействия на личность человека. В своё время В. фон Гумбольдт 
так определил значение языка в жизни человека: «Язык —  не просто 
внешнее средство общения людей, поддержания общественных свя-
зей, но заложен в самой природе человека, необходим для развития 
его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек 
только тогда сможет достичь, когда своё мышление поставит в связь 
с общественным мышлением». Ещё ученый отмечал, что «язык есть 
как бы внешнее проявление духа народов; язык народа есть его дух, 
и дух народа есть его язык, и трудно себе представить что-либо более 
тождественное» 97. Роль родного языка, родной речи в становлении 
и современного человека переоценить невозможно.

Взаимодействие рекламного дела и искусства имеет длительную 
историю. Обратившись к истории рекламы, мы увидим, что представи-
тели творческих профессий давно уже принимают участие в создании 
рекламной продукции. В древности и средние века ремесленники 
(или иные производители) рекламировали себя сами, а вот cо второй 
половины ХIХ века в таких целях стали пользоваться помощью об-
разованных художников. Профессиональные графики и живописцы, 
в том числе и выдающиеся, создавали рекламные вывески, плакаты, 
щиты, листовки. Так, например, знаком-вывеской считается картина 
Антонио Корреджо «Погонщик с лошаком». Эстетические возможности 
граверного мастерства для создания рекламных обращений использо-
вали выдающиеся графики А. Дюрер, Л. Кранах, др. Художественно-
графические вывески и рекламные плакаты исполняли П. Боннар, 
А. Ватто, А. А. Дейнека, Т. Жерико, А. Муха; Т. Стейнлен, А. де Тулуз-
Лотрек, Ж. Шере, К. Ф. Юон и др. Много работал в сфере рекламы 
У. Хогарт. Не остались в стороне от рекламного дела и выдающие-
ся композиторы. Назовём имя только одного: русский композитор 
С. С. Прокофьев, являющийся классиком мирового музыкального 
искусства, написал «Сладкую песенку», чтобы прорекламировать 
одну из марок советского шоколада. В начале ХХ в. значительный 
вклад в создание рекламного продукта и развитие рекламной дея-
тельности внесли представители русского авангарда: Л. М. Лисицкий 

 97 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. / Общ. ред. 
Г. В. Рамишвили; послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 
2000. С. 51, 68.
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(Эль-Лисицкий), К. С. Малевич, А. М. Родченко, В. Ф. Степанова, братья 
В. А. и Г. А. Стенберги, В. Е. Татлин, др.

Исследователи часто определяют лучшие образцы рекламных об-
ращений —  со времён их первого появления и до наших дней —  как 
произведения прикладного искусства. В связи с этим вспомним вы-
вески, написанные Нико Пиросманашвили, которые оцениваются 
наиболее ярким примером живописного примитива. Э. Д. Кузнецов 
подчёркивал связь живописи Пиросманашвили с народным искус-
ством, отмечая, что она отвечала «тому естественному, что неистребимо 
в человеке: радости узнавания, восторгу перед мастерством, любви 
к природе, уважению к древней традиции, душевности, жажде гармо-
нии и красоты» 98. Именно такими главными особенностями должна 
характеризоваться ныне рекламная деятельность, которую необходимо 
наполнить духовностью во благо её главного адресата —  человека.

Профессиональные художники-авангардисты в начале ХХ века об-
ратили особое внимание на традиционную культуру и её рекламную со-
ставляющую. Они называли себя «реклам-конструкторами». Средовая 
организация праздничных гуляний прошлого века воссоздавалась 
московскими живописцами и литераторами с помощью целого ряда 
приёмов, аналогичных тем, которые были наработаны в своё время 
создателями произведений традиционного искусства. А. Н. Бенуа 
называл творческий поиск московских художников «искусством 
рынка, базара, площади» 99. На выставке «Мишень», организованной 
в 1911 г., группа московских художников во главе с М. Ф. Ларионовым, 
выставила серию народных картинок и работы вывесочников рядом 
с собственными полотнами. Исследователи оценили это как признание 
равноправия уличной вывески, лубка и профессионального искусства.

Нельзя не упомянуть и уникальное рекламное творчество В. В. Мая-
ков ского, получившего в 1925 году на Международной художественно-
промышленной выставке в Париже серебряную медаль. Оно включает 
как броские, легко запоминающиеся лозунги-стихи, так и плакатные 
рисунки. Однако, в большинстве случаев поэт работал в паре с худож-
ником и фотографом А. М. Родченко. Авторы изданий по рекламной 

 98 Кузнецов Э. Д. Пиросмани. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Искусство, 1984. — С. 99.
 99 Петченко С. Я. Искусство городской рекламной вывески в контексте русской 

культуры XVIII–XX веков: автореф. … к. искуствоведения. СПб., 2003. — С. 22–23. 
Далее — Петченко С. Я.
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деятельности называют В. В. Маяковского «первым русским “ко-
пирайтером”». Его творческое наследие в сфере рекламного стиха 
(текста) находит широкое применение в творчестве отечественных 
рекламистов и сегодня. Вопросы же соотношения особых черт раз-
нообразного творчества великого поэта с традиционной культурой 
ещё ждут своего исследователя.

К проблеме связи производства рекламных обращений с искус-
ством представители отечественной науки обращались неоднократно. 
П. А. Сорокин в своё время высказал мнение об умирании искусства 
в рекламе на рубеже XIX–XX вв. Он подразумевал, что искусство ста-
новится всего лишь «приложением к рекламе кофе, лекарств, бензина, 
жвачки и им подобным», опускаясь из царства абсолютных ценностей 
до уровня производства ценностей товарных 100. Представляет интерес его 
оценочный вывод об итогах эволюции искусства. П. А. Сорокин пишет, 
что в процессе своего развития искусство теряет способность волновать, 
стимулировать, возбуждать и приступает к поиску экзотичного, необыч-
ного, сенсационного. «Вместе с постоянно меняющимися капризами 
рынка это приводит на поздних ступенях развития к искусственному 
отбору тем и персонажей. Вместо типичных и существенных тем оно 
выбирает такие анормальные и пустые темы, как преступный мир, 
сумасшедшие, нищие, “пещерные люди” или “шикарные женщины”» 101.

Внимательный исследователь обязательно обнаружит некоторые 
примеры из истории традиционного прикладного искусства, соот-
несённые с созданием современного рекламного продукта, отметив 
одновременно привлечение и других видов народного художествен-
ного творчества.

В понятие «реклама» включаются разнообразные мероприятия 
имеющие целью оповещение о товарах, зрелищах, услугах, т. д. В раз-
личных традиционных зрелищных действах (разнообразных сель-
скохозяйственных и религиозных праздниках, гуляньях, ярмарках, 
народном театре) наблюдалось значительное число рекламных фак-
торов, которые интегрировались и взаимодействовали между собой. 
Отдельной рекламной сферой демонстрации умений и вкуса в этих 
зрелищах становились пение песен, исполнение танцев, умение  водить 

 100 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. — С. 452. 
Далее — Сорокин П. А.

 101 Сорокин П. А. С. 454.
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хороводы, т. д. Во время таких праздников жители сёл, деревень, не-
больших городов обряжались в праздничные костюмы, украшали дома 
и таким образом показывали гостям не просто наличие определён-
ного имущества, свой статус, а давали возможность оценить красоту 
и уровень рукомесла обитателей данного жилища, разносторонность 
их творческой одарённости, умение праздновать и жить в коллективе.

В ярмарочном фольклоре и соответствующих рекламных жанрах 
(речитативном уговоре, раёшном стихе, балаганной и балконной ре-
кламе) проявляла себя народно-смеховая традиция рекламирования. 
Ярмарки определяли вербальный ряд русской рекламы. Отметим, 
что для того, чтобы завладеть вниманием аудитории, очень часто 
прибегали к использованию парадоксальных или шокирующих си-
туаций. Торговые прибаутки, клятвы, рифмованные присказки и т. п. 
произведения устного народного творчества выступали неотъемлемой 
составной частью русского торжища в любой его форме и весьма эф-
фективно могут быть использованы в современной рекламе. Кроме 
того, они составляют величайшую воспитательную силу, являются 
«собранием» правил и педагогических рецептов, средством духовно-
нравственного воспитания личности.

В последние годы разные средства традиционной (народной) 
культуры стихийно стали использоваться рекламистами, что отме-
чают и отечественные исследователи. Проявляется это, в частности, 
в том, что в рекламных текстах начали всё чаще встречаться разные 
по объёму, содержательной и художественной роли фольклорные 
включения. Простота, доступность, открытость фольклора выступа-
ют чрезвычайно плодотворным средством воздействия на человека, 
как прошлого, так и современного. К примеру, пословицы (например, 
«Дорого, да мило —  дёшево, да гнило») В. В. Уперов определяет как 
«ходячие мнения», которые внедряются в сознание человека сами 
собой 102. Важную роль играет устная передача —  молва, являющаяся 
в современном понимании рекламой «из уст в уста». Персональное сло-
весное обращение со временем становится одной из эффективнейших 
форм рекламы, что использовали первые на Земле коммерсанты. Оно 
выступало самой распространённой формой передачи информации 
с древних времён. Таким образом, например, сообщалось о том, кто 
хорошо выделывает шкуры или шьёт одежду, строит дом или лепит 

 102 Уперов В. В. С. 150–151.
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горшки. В специальной литературе всё названное чаще всего харак-
теризуют как примитивную рекламу.

Фольклорные включения в рекламных продуктах отражают те чер-
ты прошлого, которые некоторыми философами считаются ненуж-
ными и давно ушедшими в забвение. «Пытаться оживить забытые 
обычаи давно минувших дней и “приметы старины глубокой” —  значит 
призывать не к подъёму, а к упадку культурного уровня страны» 103. 
Реальная ситуация выглядит по-иному, что сегодня всё чаще описы-
вается в различных изданиях. О. А. Феофанов подчёркивал, что «мы 
рабски копируем западные образцы, игнорируя самобытность нашей 
истории, культуры и образа мыслей» 104. А ведь произведения устного 
народного творчества выступают сегодня альтернативой массовой 
коммерческой культуре, ориентирующейся на пассивное освоение 
(потребление), и обладают важнейшим свойством, отсутствующим 
у коммерческих форм культуры, —  этнической укоренённостью, что 
приобретает особую значимость в глобализирующемся мире, где 
происходит постоянное «усреднение» человека.

Е. С. Зеленина в своем исследовании утверждает, что в современной 
российской рекламе находят отражение разные стороны народной 
культуры, подчёркивая, что для рекламных текстов стали характерны 
разные по объёму, содержательной и художественной роли фольклор-
ные включения. Она относит к их числу названия предприятий, форм 
и организаций (сеть розничной торговли мороженым «Морозко»), наи-
менования продуктов и напитков (майонез «Ряба»), товарные слоганы 
(шоколад «Алёнка» —  «Сказка, знакомая с детства»), фольклорные сюже-
ты (печенье «Причуда»), образы сказочных героев (Василиса Премудрая 
в рекламе банка ВТБ) 105. Обратим внимание и на связь традиционного 
героя Иванушки-дурачка с образом придурка как персонажа массовых 
коммуникаций 106. Вспомним, что в политической рекламе для постро-
ения рекламной компании «Единой России» использовался сказочный 

 103 Кармин А. С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы 
и перспективы // Вопросы философии, 2006, №  2. — С. 56.

 104 Феофанов О. А. С. 17.
 105 Зеленина Е. С. Культурный параллелизм фольклорной сказки и современной 

рекламной коммуникации (на материале телевизионной рекламы): автореф. … 
к. и. н. Улан-Удэ, 2013. — С. 3.

 106 Лидерман Юлия. Придурок как персонаж массовых коммуникаций // Лаборатория 
рекламы, маркетинга и public relations. 2000.№  10–11. С. 18–19.
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образ медведя, олицетворявшего хозяина леса, силу, власть, могущество, 
но одновременно игравшего роль помощника и защитника слабых.

Ряд исследователей пишет о наличии фольклорных черт в ре-
кламных произведениях новых видов искусства: кино и телевиде-
ния, которые в последние десятилетия стали играть главную роль 
в мире современной рекламы. Большинство выдающихся киноре-
жиссёров мира, начиная с братьев Люмьер, хотя бы один раз рабо-
тали в жанре рекламного видеоролика. Рекламу снимали В. Аллен, 
Э. И. Бергман, Л. Бессон, Дж. Камерон, А. Куросава, К. Лелюш, Д. Линч, 
А. Михалков-Кончаловский, Н. С. Михалков, Ф. Феллини, Д. Финчер 107. 
Отечественный зритель может наблюдать в современной телевизионной 
рекламе отнюдь не единичные включения образов и текстов, имею-
щих источником традиционное искусство (правда, не всегда точных).

Переход от проторекламы к рекламе с характерным для него син-
тезом фольклорной и городской культуры с наибольшей полнотой 
и во всём своём многообразии проявился в средневековом городе, 
в том числе и в России. «В России возник специфический мир город-
ской праздничной площади со своей особой атмосферой, эстетикой, 
стилистикой. Это и стало базой формирования российского искусства 
рекламы, которое позднее обрело свою самобытность» 108. Именно 
в городских поселениях стало активно развиваться производство ре-
кламных вывесок. С. Я. Петченко, рассматривая искусство городской 
рекламной вывески в контексте русской культуры XVIII–XX веков, 
выделил в отдельный параграф анализ русской живописной вывески 
как формы городской фольклорной культуры.

Вывески в городах Российского государства были разнообразны. 
В XVIII в. в большинстве случаев производители закрепляли на спе-
циальных кронштейнах изображения продаваемого товара (они не со-
провождались текстовыми надписями). Так, над парикмахерскими 
часто вешали медный таз, не употреблявшийся при бритье, но со-
хранивший своё символическое значение; над булочными —  макеты 
кренделей. Художник К. С. Петров-Водкин писал: «Вывесочное дело 
в таком виде, как оно создавалось у нас, —  явление чисто русское. 
Обилие разноязычных народностей и подавляющая неграмотность 

 107 Васюхин В. Великие зазывалы, или всё лучшее в Бразилии называется «Пеле»! // 
Реклама. 1999. №  3. — С. 47.

 108 Петченко С. Я. С. 17.
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требовали предметной рекламы, разъясняющей направление для спро-
са. До перехода вывески на живописное изображение вывешивались 
на воротах домов и торговых помещений сами предметы сбыта или 
ремесленного производства: пук соломы обозначал постоялый двор, 
колесо —  щепника, обруч —  бондаря, кожа —  сыромятника. Такого со-
рта реклама давным-давно имела место и в Западной Европе, но от неё 
там перешли прямо к рекламе словесной, но у нас же и до последнего 
времени вывески несли задачу изобразительную. Удобство и броскость 
живописной вывески вытеснили предметную, а за девятнадцатый век 
цех вывесочников разросся по всей стране» 109.

В XIX в. правительство несколько раз издавало и отменяло указы, 
запрещавшие изображения предметов на вывесках. Дореволюционная 
городская улица поражала обилием вывесок. Их вешали над мага-
зинами, между этажами домов, на балконах, между дверьми и даже 
на брандмауэрах (глухих стенах домов). Многие вывески делались 
в одном стиле, особенно, если они рекламировали схожие товары. 
Лубочный стиль вывесок сохранялся в российских городах довольно 
долго, но со временем вербальная часть вывесок постепенно рас-
ширялась, чтобы к концу XIX в. войти определяющим компонентом 
в эстетическую среду центральных улиц столичных городов.

В Древней Руси, наряду с вывесками, русские купцы прибегали 
к помощи зазывал, которые, располагаясь около лавки хозяина, громко 
описывали достоинства продаваемых товаров, не забывая положи-
тельно характеризовать и самого владельца. Тексты, звучащие из уст 
зазывал, определяются как малые формы устного народного творче-
ства. В последующие времена в народной художественной культуре 
появляются новые черты, новые формы, новые исполнители. Так, соз-
дателями и виртуозными исполнителями устной потешной рекламы 
стали коробейники, торговавшие мелким товаром —  лентами, круже-
вами, гребнями, косынками, пряниками, бубликами и т. п. изделиями 
народного ремесла 110. На улицах провинциальных и столичных городов 

 109 Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида. [Электронный ресурс] URL: http://
dslov.ru/txt/349/t349_2.htm (дата обращения 11.11.2015)

 110 Об устной рекламе см.: Насонова Е. А. Устная реклама в России XVIII–XX веков: 
автореф. … к. филолог. наук. М., 2003. 21 с. Сегодня этот вид рекламы возрождается, 
вследствие чего требует более пристального научного изучения многовековой 
опыт устного общения.
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современной России можно встретить некое подобие зазывал прежних 
лет, только зачастую они отнюдь не артистичны и не творят новые 
рекламные тексты, что называется «с пылу, с жару», а механически 
повторяют некий текст, выученный с помощью бумажки-шпаргалки, 
который сочинил кто-то другой и далеко не всегда удачно.

Значительное место деятельность зазывал занимала в процессе 
проведения ярмарок, затем выставок. Считается, что первая в Европе 
ярмарка состоялась в 629 году в Сен-Дени (Франция). Но ярмарки, как 
отмечается в ряде учебников и учебных пособий, имели место в самом 
начале времен. Со ссылкой на иноязычные издания, в них сообщается, 
что пророк Иезекииль свидетельствовал о ярмарках и рынках Тира, 
финикийского города на Средиземном море, имевшего уже тогда двух-
тысячелетнюю историю. Древние греки проводили ярмарки в связи 
с их знаменитыми Играми. «В Дельфах, Немее, Делосе Коринфском 
ярмарки проводились почти каждый год. Амфиктионийские яр-
марки проводились дважды в год» 111. Местами активного обмена 
между Востоком и Западом континента стали крупные города, рас-
положенные на оживлённейших торговых коммуникациях, одной 
из которых являлся Великий Шёлковый путь. Здесь также проходили 
и активно функционировали ярмарки. Одна из крупнейших находи-
лась на территории современной Алматинской области в местечке 
Каркара близ поселка Кегень (Казахстан). Купцы из многих стран 
останавливались здесь, раскладывали товары, заключали сделки, 
которые, естественно, сопровождались «рекламированием» своих 
товаров с целью их наиболее выгодной продажи.

В России первые упоминания о крупных торгах, прежде всего, 
в Великом Новгороде и Архангельске, относятся к Х в. н. э., а с XII в. 
различные ярмарки в России стали проводиться регулярно. Идею 
проведения публичных промышленных выставок высказал в 1824 г. 
министр финансов Российской империи Е. Ф. Канкрин. Николай I ут-
вердил «Правила об устройстве выставки российских мануфактур-
ных изделий в Санкт-Петербурге». Постепенно в пореформенной 
России сложилась система всероссийских и региональных выставок, 

 111 Выставки и ярмарки как социокультурный и экономический феномен [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.razlib.ru/delovaja_literatura/vystavochnyi_
menedzhment_strategii_upravlenija_i_marketingovye_kommunikacii/p4.php (дата 
обращения 12.11.2016)
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которая стала составной частью процесса формирования реклам-
ных коммуникаций внутри страны 112. В 1893 г. обнародовали «Устав 
о промышленности», содержавший правила проведения выставок 
изделий мануфактур, фабрик и заводов. Участие в них было бес-
платным для любых российских товаропроизводителей. В комплекс 
рекламных средств, используемых в ярмарочной деятельности, 
входили, помимо устно-речевых, различные изобразительные 
элементы, в том числе, жесты и мимика, а также сама организация 
зрелищного действа, проводимого в подходящее время и подходя-
щем месте.

С 1851 г. начинают организовывать всемирные выставки, полу-
чившие впоследствии разнообразную специализацию и широчайшее 
распространение. Они имели особое значение для эволюции тради-
ционного прикладного искусства. На художественно-промышленных 
выставках: всемирных и отечественных, которые проходили во второй 
половине XIX —  первых десятилетиях XX вв., произведениям народ-
ных художественных промыслов отводился зачастую специальный 
павильон. Следует заметить, что Российская империя благодаря 
экспонированию произведений народного искусства на этих вы-
ставках сумела привлечь внимание представителей самых разных 
сфер человеческой деятельности к проблемам развития экономики 
(в частности, художественной промышленности), возрождения 
искусства, восстановления человеческого в рабочей силе капита-
листического общества. Эти экспозиции также представили всему 
миру особость таинственной «русской души», ибо произведения 
народных мастеров как культурный феномен явились настоящим 
откровением для обитателей капиталистических городов и своео-
бразной рекламой художественно-технической культуры различных 
народов Российской империи. По мнению О. Б. Мышляевой, худо-
жественно-промышленные выставки сыграли очень большую роль 
в развитии отечественной рекламы, став примером «плодотворного 
синтеза художественной и производственной деятельности» 113. Одним 
из хорошо продаваемых товаров на этих выставках стали народные 
картинки —  лубки.

 112 Лешуков А. Г. Торгово-промышленная реклама в пореформенной России: уч. пос. 
по курсу «История рекламы». Челябинск: Чел. акад. культуры и искусств, 2011. С. 24.

 113 Мышляева О. Б. С. 13, 14.
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Лубочные картинки внесли значительный вклад в ранний период 
формирования средств рекламной деятельности 114. Современными 
исследователями лубок на Руси рассматривается как народное от-
ветвление гравёрного мастерства. Распространено мнение, что общее 
название народных картинок пошло от слова «луб», которым обозна-
чали древесный слой, расположенный сразу под корой. Лубки имели 
доступ в любой дом —  и царские палаты, и крестьянские избы. Они 
в доступной форме доносили до широкой аудитории разнообразную 
информацию и идеи, воплощённые в броских красочных изображе-
ниях, почему и получили ещё одно название —  «простовик». Среди 
лубочных произведений можно найти как образцы торговой рекла-
мы, так и примеры зарождения рекламы социальной —  наглядные 
побуждения к благотворительности и распространение изначальных 
медицинских знаний. Рекламисты давно заметили, что народные 
картинки нередко использовались для целенаправленных реклам-
ных акций. Примером может служить использование лубочных 
произведений для пропаганды прививок против оспы во время её 
эпидемии в России.

Русский рисованный лубок оценивается как образец эффективной 
наглядной торговой рекламы, как самое первое и значительное из-
делие наружной рекламы в истории российской экономики и куль-
туры. Хотя первое упоминание о подобных картинках относится 
к началу XVII в., русский рисованный лубок считается одним из на-
правлений городского фольклора, в эстетике которого объединяются 
глубинные традиции идущего из глубины веков крестьянского уст-
ного и изобразительного творчества, и качества, созданные этапом 
урбанистической культуры: производство по заказу или на продажу, 
ориентация на запросы массовой аудитории, в значительной мере 
технический способ тиражирования. Нельзя оставить без внимания 
и тексты, поскольку лубочная картинка требовала надписи, которой 

 114 См.: Ровинский Д. А. Русские народные картинки. В 5-ти тт. СПб.: тип. Акад. 
наук, 1881; Балдина О. Д. Русские народные картинки и их связь с приклад-
ным искусством (XVIII в.): автореф. … к. искусствоведения. М.: изд-во МГУ, 
1971. 25 с.; Русский рисованный лубок конца XVIII – начала XX века = Loubok — 
Russian popular prints from the late 18th – early 20-th centuries: Из собр. Гос. ист. 
музея (Москва) / Сост. и авт. текста к. иск. Е. И. Иткина. М.: Рус. кн., 1992. 255 с.; 
Кучеровская В. В. Искусство рисованного лубка в русской культуре ХVIII – на-
чала XX века: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. иск. СПб., 2005. 24 с.
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свойственны краткость и особая словесная выразительность. Вспомним 
в связи с этим слова А. С. Пушкина: «Точность и краткость —  вот 
первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей —  без них 
блестящие выражения ни к чему не служат» 115.

Лубок представляет собой визуальное выражение народной сме-
ховой культуры. С его помощью сформировался специфический 
для России стиль рекламы, который получил и соответствующее на-
звание —  лубочный. Являясь первым феноменом российской массовой 
культуры, лубок в то же время был и первым массовым носителем 
информации, выполняя помимо эстетических функций, просвети-
тельско-пропагандистские 116. В лубочной рекламе ярко отражались 
элементы народной педагогики. В процессе лубочного творчества 
складывалась изобразительная эстетика российской рекламы, пред-
назначенная для широких, массовых слоёв населения. Её основными 
принципами являются: схематичность изображения, выделение (раз-
мером, цветом, постановкой на первый план) семантически значимых 
изображений, плоскостное изображение, контрастность цветов, их 
яркость, чистота цвета и др.

Со временем в лубочной продукции рекламная информация стала 
занимать всё более значительное место. Лубку были близки ярмароч-
ные объявления и афиши, выступавшие в этот период средствами 
первоначального рекламирования. Это касалось, прежде всего, изо-
бразительной стороны: цвета, композиции, способа подачи материа-
ла. В красочной вывеске вслед за «народной картиной» повторялось 
понимание плоскости как двумерного пространства, использовалось 
фронтальное размещение фигур, декоративное заполнение фона. 
Мастера, создававшие живописную вывеску, научились у лубка со-
четать текст и изображение, тщательно раскрашивать рисунок. С раз-
витием российского экономического рынка лубочные произведения 
стали успешно использоваться для коммерческой рекламы.

Если зашла речь о резных досках для печатания лубков, то можно 
вспомнить также и пряничные доски. Изображения на пряничных 
досках вырезались на обычные и необычные темы: изображения рас-
тительно-орнаментальные, фигур птиц и животных, архитектурных 
сооружений, фантастических существ словесного и изобразительного 

 115 Пушкин А. С. О прозе // А. С. Пушкин-критик. М.: Сов. Россия, 1978. С. 39.
 116 Пономаренко Ю. А. С. 12.
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народного творчества, а также посвящённые памятным событиям. 
Знаменитые печатные пряники несли своим покупателям самую 
разнообразную просветительскую и изобразительную информацию.

Исследователи такого художественного стиля, как модерн, выявили 
перманентную склонность к использованию художественных средств 
и видов традиционного искусства разных народов в формировании 
его стилистики. Е. В. Сальникова в качестве особости русского модер-
на называет то, что он вобрал в себя «стилистику лубка с его общей 
умилительной наивностью и с его подчёркнутой и неминуемой гра-
фичностью, уплощённым изображением, способствующими декора-
тивности». Она обращает внимание на то, что реклама эпохи модерна 
«естественно черпает из лубка его непосредственную жизнерадост-
ность, стилизуя нарочито яркое и простое восприятие действитель-
ности, как очевидной материальной ипостаси, с множеством вещей 
для поглощения и приобретения» 117. С. Н. Рощупкин в своём учебном 
пособии приводит примеры использования лубочного художествен-
ного языка представителями русского авангарда (А. Лентуловым, 
К. Малевичем, М. Ларионовым, др.). Они активно работали над во-
енными плакатами, придавая им лубочный характер. Исследователи 
отмечают несомненный успех таких плакатных работ. Вместе с тем, 
поверхностное знание народной художественной культуры (и лубка, 
в том числе) большинством тогдашних рекламистов имело своим 
результатом подделывание под народный юмор, что временами но-
сило откровенно пошлый характер. Поэтому идея возрождения лубка 
в годы первой мировой войны не имела особого успеха.

Одной из старейших форм рекламирования является наружная 
реклама, одновременно выступающая и как одна из наиболее инфор-
мативных. Сегодня точкой отсчёта в истории современной наружной 
рекламы называют наскальные рисунки. В них содержится инфор-
мация о месте охоты и её результатах. В качестве образца наружной 
рекламы может рассматриваться и крестьянская изба (произведение 
народного зодчества), ведь, строя её, хозяин не только стремился 
воздвигнуть удобное для обитателей жилище, но и придать ему 
«лица не общее выраженье», применяя для внешнего и внутреннего 
декора художественную резьбу, роспись, ткачество, вышивку и др. 

 117 Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. М.: ГИИ, 
2001. — С. 127.



М. Ю. спирина

152

разновидности традиционного прикладного искусства. Каждый 
хозяин (точнее, каждая семья) ставил целью сделать свою избу «на-
особицу», чтобы любой живущий в ней мог сказать:

«Вот моя деревня,
Вот мой дом родной…»

Все жители деревни могли наблюдать внешнее убранство избы и её 
ладность, оценить мастерство строителя, его достаток и эстетический 
вкус. Внешний декор продолжался оформлением внутренней части из-
бы, дополнялся интерьерным убранством, с помощью коего владельцы 
жилища сотворяли только данному дому присущий художественный 
образ: мебель, половики, полотенца, посуду, т. д. Важнейшим элемен-
том становился и костюм каждого из обитателей подобного жилища.

С развитием традиционного прикладного искусства связано форми-
рование и такого вида рекламного обращения, как саморекламирова-
ние. Наличие различных форм саморекламы можно обнаружить ещё 
в глубокой древности, в условиях отсутствия производства и рынка. 
Многие учебные издания, ссылаясь на Г. В. Плеханова, характеризуют 
украшения в качестве первичной опосредованной формы саморекла-
мы, а самовыражение считают одним из важных явлений социаль-
ной жизни первобытного общества. В своих «Письмах без адреса», 
посвящённых различным аспектам эволюции искусства, учёный 
использовал труды этнографов, изучавших т. н. «примитивные» 
народы. Плеханов неоднократно приводил примеры того, как пред-
ставители первобытных культур используют подручные средства 
для демонстрации своей значительности, власти, богатства, силы, 
для привлечения внимания противоположного пола. Он оценивает 
звериные шкуры, когти, перья, зубы, которые вешали на себя перво-
бытные охотники, как «вывеску» храбрости, ловкости и силы. Затем 
их заменили металлическими изделиями, которые стали демонстри-
ровать богатство, и со временем всё это превратилось в украшения, 
приобретшие эстетическое значение 118. Такую демонстрацию можно 
рассматривать и как наружную рекламу, и как своего рода саморекла-
мирование, что подтверждают известные археологические находки.

 118 Плеханов Г. В. Письма без адреса. Искусство и общественная жизнь. М.:  Изд-во 
худож. лит-ры, 1956. — С. 111–119.
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А. Н. Лебедев-Любимов подчёркивает, что рекламная деятельность 
в виде саморекламы никогда не проявляется в рафинированном, не-
опредмеченном виде. Её особенностью являются неспецифичность, 
тесные связи и переплетения с мифами, магией, искусством, ремёс-
лами, творчеством, трудом и пр. 119 Всё это ярко проявляется в таком 
произведении традиционного прикладного искусства, как народный 
костюм. В данном случае речь идёт о саморекламировании, «показе 
товара лицом» или, говоря современным языком, проектировании ви-
зуального образа, создании визуальной наглядности. Как в своё время 
отмечал В. В. Уперов, эстетическое чувство повышается, становится 
полнее и напряжённее, когда «восприятие физической красоты ос-
ложняется и дополняется разного рода чисто духовными состояниями 
приятного характера, которые вызываются физически-прекрасным, 
целым или какой-либо его частью, и дают физической красоте то, что 
называется обыкновенно внутренним содержанием» 120. Женский на-
родный костюм служил своеобразной вывеской значимости самой 
владелицы-исполнительницы. С некоторой долей иронии его можно 
рассматривать и как своего рода «упаковку».

Под словом «упаковка» обычно подразумевают вообще всякую 
оболочку, в которую заключён товар, и всё, к ней относящееся. Здесь 
уместно вспомнить слова, традиционно произносимые сватами, 
приходящими договариваться о брачном союзе молодых людей: 
«У вас —  товар, у нас —  купец». Таким образом, будущая невеста рас-
сматривалась как товар, на общественных смотринах «упакованный» 
в праздничный народный костюм. Живописность такого костюма, его 
многослойность, красочность, радостность, гигиеничность, экологич-
ность, отличность от иных и ряд других черт дают толчок творческо-
му мышлению не только современного модельера, но и рекламиста. 
Исследователи могут оценивать народный костюм и как «имиджевую» 
рекламу, поскольку человек сам по себе всегда стремился выделить-
ся среди себе подобных, сначала украшая свою внешность самыми 
разнообразными способами (раскраска, татуировки и т. п.), а затем 
используя различные элементы одежды и костюм в целом.

Присутствует здесь и определённый социальный аспект. Вещи 
всегда в той или иной степени выражали социальное положение 

 119 Лебедев-Любимов А. Н. С. 91.
 120 Уперов В. В. С. 120.
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владельца. Одежда являлась самым ярким выражением социального 
поведения. Нас в данном случае интересует существование обычая 
девицам с 6 лет начинать формировать себе приданое, создавать одеж-
ду не только для себя, но и для будущих родственников. Не следует 
забывать в этом обычае его воспитательный аспект и элемент само-
рекламирования. То, что представляет собой девица-красавица как 
будущая хозяйка и мать, ясно читалось по тем холстам, полотенцам, 
скатертям, вязаным носкам и варежкам и другим бытовым изделиям, 
которые она сама делала, придумывая для их украшения разноо-
бразные узоры. Техническое и эстетическое качество таких изделий 
демонстрировали усидчивость, терпеливость, доброжелательность, 
знание традиций, творческий дар и художественный вкус мастерицы-
автора, черты её характера. Наиболее умелая становилась и наиболее 
желанной невестой.

Подобное саморекламирование происходило на деревенских поси-
делках, куда деревенские красавицы являлись обязательно с той или 
иной работой в руках. В нынешней реальности этот вид рекламного 
послания трансформировался в брачную рекламу. В. Бородина от-
мечает, что «привычка устраивать личные отношения через прессу 
утвердилась в Англии в конце XVII века» 121. «Отец английской рекламы» 
Дж. Хоутон первым опубликовал брачные объявления в своём сборни-
ке «Как улучшить хозяйство и торговлю» (19 июля 1695 г.). В русской 
прессе подобные объявления появились только в начале ХХ века.

Таким образом, на протяжении многих веков в самовыражении 
и саморекламировании проявлялась одинаковая ориентированность 
на социальные оценки (желание быть не хуже или лучше других лю-
дей), стремление выделиться из общей массы. Напомним о наличии 
в мире современной молодёжи (и не только) таких форм самовыде-
ления (саморекламирования), как татуировки, раскраска, пирсинг, 
иные формы, которыми некогда широко пользовались наши предки 
в древнейшие времена.

Крестьянка, вышивавшая различные узоры на домотканом холсте, 
украшая собственное жилище (вешая, например, занавески на ок-
на), привлекала внимание своим мастерством в составлении узора 
и технике его исполнения. Именно подобным образом многие из них 
стали получать заказы в пореформенный период, когда крестьяне 

 121 Бородина В. Самореклама: мода и традиции. М.: РИП-холдинг, 2002. — С. 42.
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освободились от крепостной зависимости. Закрытие помещичьих 
мастерских, где плелись кружева, выделывались узорчатые ткани, 
набивались платки и шали, изготовлялась удивительная по красоте 
и качеству художественная мебель, имело своим результатом «вы-
плеск» многих мастеров и мастериц в сферу индивидуально-творче-
ской работы 122. Здесь им и сослужила добрую службу демонстрация 
своих изделий на фасаде собственного дома, в окнах, в оформлении 
интерьера жилища. Своего рода рекламной деятельностью являлось 
и дарение подарков, благодаря чему о мастерстве дарителя узнавало 
значительно бóльшее число людей, чем соседи или односельчане. Всё 
это способствовало включению традиционного искусства в социокуль-
турную жизнь городов провинциальной России, куда после ликви-
дации крепостного права буквально хлынули крестьяне, владевшие 
народным художественным ремеслом. Посады и слободы назывались 
по профессиям тамошних жителей: ткачей, гончаров, кузнецов и др.

Каждый мастер, каждый художник традиционного прикладного 
искусства рекламировал свою продукцию, даже в мыслях не держа, 
что его действия могут быть названы рекламой. Когда гончар из с. 
Скопин Ярославской губернии украшал забор своего землевладения 
лепной глиняной фигуркой коня, ящера, льва или ещё какого-либо 
животного, ему не приходило в голову, что он занимается рекламной 
деятельностью, но фактически это предприятие и было демонстра-
цией его профессионального умения, вида деятельности, творческой 
одарённости. Мастеру просто хотелось украсить своё жилище наилуч-
шим образом. Скопинские гончары демонстрировали свое искусство 
и одновременно привлекали внимание соседей. Зрители обращали 
взоры на необычных зверушек, а коллеги по творчеству —  на изучение 
особенностей технологического исполнения и возможностей создания 
новых художественных образов. Нельзя не отметить, что благодаря 
общедоступности глиняных изделий одновременно осуществлялось 
эстетическое воспитание детей, юношества, соседей, жителей других 
поселений, т. е. имела место своеобразная образовательная и социальная 
реклама, поскольку жители небольших городков и посадов производили 
своего рода «конкурсную» оценку выставленных изделий и мастерства 

 122 Сегодня такая хозяйственная деятельность называется малым и средним биз-
несом. В прежние времена она обозначалась как кустарная или домашняя про-
мышленность, кустарные промыслы.
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их авторов. Результаты такого сравнения находили отражение в по-
следующих действиях «оценщиков»: в выявлении тех мастеров, про-
славившихся высоким качеством художественных изделий, которым 
затем они отдавали в обучение своих отпрысков.

В традиционном прикладном искусстве наличествует и психологи-
ческий аспект, в современном социуме имеющий особую значимость 
для самого человека. Традиционная (народная) культура содержит 
образец идеальной совершенной личности, которую отличает вы-
сокая нравственность, духовное и физическое здоровье. Народный 
идеал человека, как правило, связан с такими чертами личности, 
как трудолюбие, ответственность, человечность, самостоятельность, 
добродетельность, ум, здоровье, любовь к Родине, уважительное от-
ношение к представителям других культур и др. Г. Н. Волков называет 
его «народным идеалом совершенного человека» 123. Этот идеал обра-
зовывался единением физической и духовной составляющих. И здесь 
нельзя не учитывать психологическое воздействие произведений 
народного художественного гения на формирующуюся личность. 
В рамках психосемантического подхода В. Ф. Петренко и А. А. Пронин 
ввели понятие «художественный конструкт» 124. Такие конструкты от-
ражают мировоззрение, как отдельного человека, так и общественного 
сознания. Они способны развиваться и трансформироваться во времени. 
Конструкты выступают строительным материалом концепта, создание 
какового является функцией миропознания. Ж. Делёз и Ф. Гваттари 
определяют концепты как устойчивые сгустки смыслов. А Дж. Келли 
создал на этой основе теорию личностных конструктов, в коей кон-
структ рассматривается как индивидуальная форма познания мира, 
как некий индивидуальный познавательный эталон. Личностными 
конструктами могут быть социальные стереотипы, пословицы, поговор-
ки и даже фрагменты рекламных текстовок, заменяющих в житейском 
сознании систему философского или религиозного мировоззрения 125.

 123 Волков Г. Н. Педагогика национального спасения: избранные этнопедагогические 
сочинения / сост.: А. А. Сокальский. Элиста: Джангар, 2003. 437 с.

 124 Петренко В. Ф., Пронин А. А. Художественный конструкт как форма семанти-
ческой организации литературного текста // Оптимизация речевого воздей-
ствия / под ред. Р. Г. Котова. М.: Наука, 1990. С. 31–35.

 125 Петренко В. Ф. Психосемантика искусства / Ред. М. И. Черкасская. М.: МАКС 
Пресс, 2014. С. 31. Далее — Петренко В. Ф.
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Назовём некоторые черты традиционного искусства, которые не-
посредственно связаны с восприятием и эмоциональным настроем 
реципиента. Важнейшей особостью традиционного искусства пред-
стаёт его жизнерадостность, которую М. А. Некрасова определяет как 
главный принцип традиционной культуры в целом. Этот принцип тесно 
связан и с высокой нравственностью произведений народных масте-
ров. В изделиях народного художественного гения никакая нечисть, 
никакое зло никогда не имели зримого образа. Противопоставление 
прекрасного и безобразного в последующей научной эстетике берёт 
своё начало в том первобытном страхе, которое вызывало у древних 
людей (и у современных детей, в частности) то, что не имеет образа, 
никак непознаваемо, потому что незнакомо, не может быть сравнено 
со зримыми образами. Поэтому наблюдаемые образы должны были со-
ответствовать понятию красоты и гармонии, лада. Не обладая научными 
знаниями, наши предки, тем не менее, бессознательно понимали, что 
худое, безобразное оказывает на человека плохое влияние, способно 
причинить ему зло. Поэтому избираемые и веками отработанные формы, 
цветовые решения, словесное дополнение обязательно были нацелены 
на то, чтобы заинтересовать, вызвать улыбку, улучшить настроение.

Сегодня значительный интерес в исследовании рекламных объ-
ектов представляет сувенирное производство, служащее целям рекла-
мирования того или иного региона (города, поселения, памятника, 
природного объекта) на территории любого государства. В своё время 
(да и сейчас) предпринимались попытки привлечь к производству 
сувениров народных мастеров, чтобы увеличить привлекательность 
того или иного региона для туристов. Однако, при воплощении этой 
идеи в реальность забыли о том, что создание изделия традицион-
ного прикладного искусства имеет иные цели, не то, что требуется 
от сувенира. В производстве сувениров деятелей туристической инду-
стрии привлекает чёткая принадлежность того или иного промысла 
к конкретному месту его исторического бытования. Но требования 
дешевизны и простоты имеют своим результатом резкое снижение 
уровня эстетического качества изделия, нарушение основных художе-
ственно-стилистических (а иногда и технологических) традиций его 
исполнения. Таким образом, потребитель получает не художественный 
рекламный продукт, а некое подобие традиционного изделия, некую 
поделку (скорее подделку), зачастую представляющую собой «черный 
пиар» для местности, организатора производства и изготовителя 
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подобного рекламного изделия. Здесь требуется большая научная 
работа по согласованию задач и средств их решения в организации 
местного сувенирного производства.

Соотнося традиционное прикладное искусство и рекламный про-
дукт, нельзя не упомянуть о таком факторе, как удержание внимания 
на объекте рекламирования. Оно в произведениях традиционного 
прикладного искусства нашло весьма эффективное применение, 
обеспечивая целостность восприятия предлагаемого рекламного 
обращения. В изделиях народных мастеров складывались важные 
способы эмоциогенного воздействия рекламы на человека, в их число 
входили цвет и форма подачи рекламного обращения. Современные 
исследователи предлагают универсальную модель рекламного посла-
ния, характеризующуюся смысловым единством. Это единство обра-
зуют три составных элемента: цвет, изображение и субтитр (текст), их 
можно назвать некоей смысловой триадой 126. Обратим внимание, что 
в большинстве случаев только цвет и изображение рассматриваются 
как производные искусства. С нашей точки зрения, такая оценка не-
корректна. Слово есть главная составная часть такого вида искусства, 
как литература (в прошлом —  народная словесность, устное народное 
творчество), оно образует важный компонент рекламного обращения.

Психологи утверждают, что визуально-образная информация вос-
принимается субъектом как более объективная, чем та, что передается 
традиционными методами (через книги). Она апеллирует к правому 
полушарию, которое связано с эмоциональным, чувственным и ху-
дожественным восприятием. Кроме того, более мощное воздействие 
видимых образов связано и с устройством человеческого мышления. 
Художественные произведения в любом виде искусства являют собой 
наиболее результативный инструмент воздействия на человеческое 
сознание, способ воспитания человеческой души. Как показали пси-
хологические исследования, на психо-интеллектуальное состояние 
человека существенно влияет цвет, поскольку в природном мире нет 
неокрашенных объектов. Различные цвета обращаются к чувствам, 
а не к логике человека. В природе каждый оттенок цвета вызывает 
у реципиента эмоциональный отклик.

В психологической науке проблемами восприятия цвета заинтересо-
вались только в середине XIX столетия. Сам же древний и  средневековый 

 126 Юдин С. Рекламный образ: умение являть // Реклама. 1999. №  3. С. 36.
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человек оценил влияние цвета на себя значительно раньше. Цвета вы-
зывают психологическую реакцию, подчёркивают настроение, чувство, 
создают тёплую или холодную среду, отражают время года, имеют 
физиологические последствия, как положительные или отрицательные 
оптические раздражители, «взывают» к чувствам и др. В специальных 
исследованиях указывается, что 80% цвета и света «поглощаются» 
нервной системой и только 20% —  зрением 127. Подчёркивая, что «с на-
чала культуры человек пытался овладеть способностью Цвета влиять 
на его душевное состояние», П. В. Яньшин определяет цвет как «при-
родно-культурный феномен» 128.

В традиционном прикладном искусстве роль цвета трудно пере-
оценить. Именно цветовые сочетания 129 создают в предметно-про-
странственном окружении человека благоприятно воздействую-
щую на него, его эмоциональное состояние оптимистическую среду, 
обладающую и нравственной компонентой. В процессе эволюции 
традиционного прикладного искусства путём длительных и много-
численных практических опытов были отработаны оптимальные 
для человеческого восприятия колористические решения, несущие 
в себе нравственный потенциал. При этом нельзя забывать о том, что 
первоначально древний и средневековый человек применял естествен-
ные красители, и лишь с развитием химии появились искусственные 
краски, значительно изменившие сдержанную колористику произ-
ведений народных мастеров.

Психологи сегодня постоянно напоминают о существовании опре-
делённой зависимости между цветом и естественным восприятием 
человека. П. Сезанн в своё время отметил, что цвет —  это «место, где 
сходятся наш мозг и универсум». Достоверно известно, что каждый 
цвет вызывает подсознательные ассоциации, а они у представителей 
различных этносов определяются различиями культурных особен-
ностей. Цвет есть свойство человеческого восприятия, обусловленное 

 127 Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учебн. пос. М. — Новосибирск: ИНФРА-М — 
Сибирское соглашение, 2009. — С. 143.

 128 Яньшин П. В. Психосемантика цвета: монография. СПб.: Речь, 2006 (СПб.: 
Типография «Наука»). 368 с. С. 11. Далее — Яньшин П. В.

 129 Следует внимательно изучить исторический опыт изменений, которые претерпела 
колористика изделий народного художественного ремесла вследствие, например, 
появления анилиновых красителей, а сегодня и в связи с цветом изображений 
на экранах компьютеров.



М. Ю. спирина

160

психофизиологическими и когнитивными характеристиками инди-
вида. Традиция упорядочивания объектов и событий окружающего 
мира в их символической окраске восходит к глубоко архаическому 
мышлению. Цветовой символизм, объединяя объекты, помогает упоря-
дочить их, построить простые обобщения и выделить некие закономер-
ности, позволяющие человеку ориентироваться в окружающем мире. 
Сегодня учёные пришли к выводу о межкультурной универсальности 
цветовой символики наряду с национально-культурной специфично-
стью. П. В. Яньшин подчеркнул: несмотря на то, что эмоциональный 
отклик на окрашенный предмет является «смесью» эмоций, реакция 
на цвет остаётся константной и может быть использована для управ-
ления реакцией на предмет, в том числе —  рекламируемый товар 130. 
Рекламисту никоим образом нельзя забывать о формируемом им 
контексте восприятия цвета в создаваемом рекламном продукте.

В психологии рекламы определены некоторые закономерности 
восприятия формы и цвета представителями разных культур, этносов, 
социальных и половозрастных групп. Цвета вызывают эмоции, а эмо-
ции обязательно содержат оценочную составляющую. Здесь также 
следует иметь в виду мифологические парности. Так, универсальная 
пара «белое —  черное» представляет собой две зеркальные грани, два 
мира: белый свет и иной мир (подземный, мрачный, чёрный). В тра-
диционных верованиях славян зафиксировано противопоставление 
Белбог —  Чернобог. У европейских народов белый цвет олицетворяет 
свет, жизнь, святость, вечность, божество. Это цвет совершенства, 
ассоциирующийся с Абсолютом. Чёрный цвет ассоциируется с по-
тусторонним миром, тьмой, смертью, всяческой нечистью. Но если 
чёрный цвет в России —  цвет траура, то в Китае траурным являет-
ся белый цвет. Здесь нельзя забывать, что символика белого цвета 
означает одновременно рождение нового и исчезновение старого, 
символическое разделение белого и чёрного воспринимается ки-
тайцами-буддистами в диалектическом единстве, т. е. присутствует 
различие в переживании и трактовке бытия человека, а не различие 
цветовой символики.

Некоторые рекламисты считают цвет самой простой составляющей 
рекламного обращения. Сам по себе цвет способен эмоционально или 
суггестивно воздействовать на сознание и психику, что, безусловно, 

 130 Яньшин П. В. С. 109.
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говорит о его потенциальной символичности. Именно цвет стано-
вится основанием семантизации в бесконечном количестве текстов 
(мифологических, поэтических, художественно-изобразительных или 
даже музыкальных). Сообщения, посылаемые цветом, через какое-
то время укореняются в культуре той или иной страны. Так, напри-
мер, произошло с цветом (жёлтый) школьного автобуса в культуре 
Америки 131. Для рекламиста использование цвета представляет собой 
прекрасный способ наладить связь с потребителем.

Понимание цвета необходимо соотносить с первоначальными цве-
тами, которыми пользовались палеолитические художники: белый, 
чёрный, жёлтый, красный. В гомеровскую эпоху греческой истории 
в языке тогдашних обитателей полуострова имелись три основных 
цвето-термина: для обозначения чёрного, белого и красного цветов. 
Они до сих пор являются самыми выразительными цвето-эмоциональ-
ными эталонами. Трёхцветная символика красного, белого и чёрного 
встречается в «Божественной комедии» Данте, в трактатах алхимиков, 
в мифах народов мира. В традиционной вышивке разных народов 
преобладает шитьё красным по белому. Воронежская народная вы-
шивка чёрным по белому носит уникальный характер для русского 
вышивального искусства. Самым ярким примером использования 
первоначальных цветов является традиционный народный костюм 
(синкретичное создание народного мастера и мастерицы). Сочетание 
первоначальных цветов применяется в изделиях народного ткачества, 
народной вышивки, народной живописи.

Со временем одним из результатов уже научного изучения цвета 
явилось выделение трёх основных цветов: красного, зелёного и синего 
как основы всех других. На Руси красный цвет был цветом жизни, 
красоты, почему являлся и цветом праздничных одежд и свадебных 
нарядов. Зелёный цвет в большинстве случаев ассоциируется с при-
родой, этот цвет означает жизнь у многих евроазиатских народов. Он 
расслабляет, смягчает, успокаивает человека. Предпочтение зелёного 
рядом исследователей оценивается как общая нормализация психи-
ческого состояния. Синий определён как цвет покоя, расслабления. 
Он отражает физиологическую и психологическую потребность че-
ловека в покое. Многие помнят известные стихи грузинского поэта 
Н. Бараташвили в переводе Б. Пастернака:

 131 Зимен С., Бротт А. С. 161.
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Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал…
Это лёгкий переход
В неизвестность от забот…

Сегодня не только художники, но и психологи много пишут о роли 
цвета в жизни человека. Так, например, жёлтый цвет считается цветом 
открытости и общительности, он настраивает на коммуникабель-
ность. Жёлтый цвет рассматривается психическим стимулятором. 
Он помогает придать уравновешенность эмоциям, обрести внутрен-
нее спокойствие, утихомирить душевное волнение. Именно поэтому 
жёлтому отдают наибольшее предпочтение беременные женщины, 
ожидающие благополучного разрешения от бремени, и люди, склон-
ные к перемене мест 132. В христианстве и буддизме жёлтый цвет 
трактуется как цвет озарения. Широко распространено мнение, что 
в своей высшей чистоте жёлтый цвет всегда несёт с собой радость 
и бодрость. Таким образом, в рекламном продукте использование 
цвета связано ещё с психологическим воздействием цвета на эмо-
циональное состояние человека. Чем проще механизм восприятия 
цвета, тем выше его эстетический эффект 133. Цвета символизируют 
некое определённое миропонимание и мировосприятие, поэтому 
П. В. Яньшин формулирует понятие «цветовой архетип», который 
обогащается с развитием культуры 134.

Работникам сферы рекламного бизнеса следует избегать вуль-
гарных цветов и учитывать этно-эмоциональное воздействие цвета. 
Им необходимо обращать внимание и на проекции цветов в систе-
мы, наиболее часто представленные в компьютерных технологиях. 
Этими причинами, прежде всего, и объясняется необходимость 
воспитывать (формировать) у рекламистов культуру цвета, в чём, 
несомненно, окажет весомую помощь традиционное прикладное 
искусство.

 132 Петренко В. Ф. С. 78.
 133 Ковенникова Е. В. Эстетическая значимость цвета: автореф. … к. филос. н. М., 

1982. 24 с.
 134 Яньшин П. В. С. 166.
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Заключение

Современный человек многое может почерпнуть в традиционном 
прикладном искусстве. Так и рекламисты, обратившись к опыту, на-
копленному в народной художественной культуре, вполне способны 
придать современной отечественной рекламе «лица не общее выра-
женье». А. Веригин, полагаем, именно это имел в виду, когда писал: 
«Я убеждён, что каждое торговое дело, каждое, даже самое способное 
возбудить внимание читателя и вызвать в нём отзвук потребителя 
шаблонное, мелкое производство, если взглянуть на него с точки 
зрения истинной, серьёзной рекламы, даст непременно какие-нибудь 
любопытные, полезные или симпатичные стороны, если, конечно, 
предмет или услуга ему мало-мальски нужны» 135. Реклама сегодня 
представляет собой непросто отдельную сферу жизнедеятельности 
человека, но целостный феномен, наблюдаемый во всех сферах жизни 
общества, человека, в разных видах культуры.

Каждый рекламист, создавая своё рекламное произведение, не про-
сто осуществляет творческую самореализацию, но воспроизводит 
специфическую культуру своей эпохи, присущее ей мировоззрение 
и художественный стиль, наследующие исторические достижения. 
И как явление культуры, создаваемый им продукт есть логическое 
продолжение эволюции мировой и отечественной культуры, базисом 
коей выступает традиционная культура, в том числе и традиционное 
прикладное искусство.

Традиционное прикладное искусство дало рекламе особые ис-
точники технических умений: цветовые и композиционные решения, 
лаконизм и выразительность графического и живописного языка, 
а также возможность применять знаки, способные воздействовать 
на зрителя на подсознательном уровне 136. Изобразительные средства 
несут в себе и определённый психолого-этический потенциал. Каждое 
явление народной художественной культуры можно рассматривать 
как лично-коллективное сообщение. В традиционном искусстве сфор-
мировалась такая отличительная черта, как синкретизм. И сегодня 
исследователи определяют рекламу как «своеобразный феномен куль-
турного синергизма», как «особую часть культуры, в которой находит 

 135 Веригин А. С. 21.
 136 Это позволяет говорить о зарождении т. н. «скрытой» рекламы.
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отражение весь социум» 137. Именно в произведениях традиционного 
прикладного искусства на потребителя оказывается неосознаваемое 
последним воздействие в силу метода передачи и символики изо-
бражений и цвета. Особо следует подчеркнуть воспитательное и по-
знавательное значение произведений традиционного прикладного 
искусства, что способствует усилению соответствующих направлений 
воздействия на современного зрителя разнообразной рекламной 
продукции сего дня. Реклама имеет непосредственную возможность 
пробудить в индивиде историческую память и нравственный импе-
ратив, оживить в деятельности современного социума традиционные 
ценности, на которых стоял и стоять будет Человек.

На основе традиционной культуры в долгосрочной перспективе 
может быть предложена система проведения большой работы по по-
вышению эстетического качества рекламной продукции, форми-
рованию актуальных её форм и видов, усилению психологического 
воздействия на потребителя, а также совершенствования содержа-
ния образовательной программы подготовки специалиста в сфере 
рекламной деятельности. Результатом такого рода модернизации 
и актуализации рекламной продукции с привлечением древнейших 
гуманитарных технологий, с опорой на всю полноту исторического 
опыта формирования и развития традиционной культуры и искусства 
станет эффективно влияющая на всю сферу хозяйствования, соци-
альную жизнь, самого человека рекламная отрасль производственно-
экономической деятельности в России и за рубежом.

список литературы

1. Апинян Т. А. Мифология: теория и событие. Учебник. —  СПб.:  изд-во СПбГУ, 
2005. — 281 с.

2. Баранова М. В. Реклама как феномен культуры: автореф. … канд. 
культурол. Нижний Новгород: НГАСУ, 2000. 29 с.

3. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. 
Поэтика: Пер. с франц. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Изд. 
группа «Прогресс», «Универс», 1994. — 616 с.

 137 Баранова М. В. Реклама как феномен культуры: автореф. … канд. культурол. 
Нижний Новгород: НГАСУ, 2000. 29 с. — С. 9.



традиционное прикладное искусство и реклама 

165

4. Бердяев Н. А. Философия неравенства / сост., предисл. и примеч. 
Л. В. Полякова. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. — 288 с.

5. Бердяев Н. А. Мысли о консерватизме [Электронный ресурс] URL: http://
www.mirprognozov.ru/prognosis/society/myisli-o-konservatizme-berdyaev-na/
ru (дата обращения 11.09.2014)

6. Берёзовая Л. Г. История мировой рекламы, или Старинные рецепты 
изготовления «бесплатного сыра»: уч. пос. для студентов вузов, обучающихся 
по специальности Реклама / Л. Г. Березовая. М.: Издательство Ипполитова, 
2008. — 671 с.

7. Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного 
ландшафта // Вопросы философии, 2007, № 1. —  С. 47–60.

8. Богомолова О. Политическая реклама и ценностная картина мира // 
Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. 2001. № 7–8. С. 29–31.

9. Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопе-
дия / Альманах. Вып. 247. СПб.: Palace Editions, 2009. — 144 с.

10. Бодрийяр Ж. Система вещей / Перев. с франц. и сопр. статья С. Зенкина. 
М.: Рудомино, 1995. — 168, [4] с.

11. Бородина В. Самореклама: мода и традиции. М.: РИП-холдинг, 
2002. — 116 с.

12. Бровкин Дм. Я сам обманываться рад! // Лаборатория рекламы, 
маркетинга и public relations. 2000. Декабрь. № 10/11. —  С. 20–23.

13. Бурдель Э. А. Искусство скульптуры / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3–34, 
сост. и коммент. В. Н. Прокофьева. М.: Искусство, 1968. — 311 с.

14. Вагнер Г. К. О соотношении народного и самодеятельного искус-
ства // Проблемы народного искусства: Сб. ст. / Под ред. М. А. Некрасовой, 
К. А. Макарова. М.: Изобразительное искусство, 1982. — 136 с. —  С. 46–55.

15. Васюхин В. Великие зазывалы, или всё лучшее в Бразилии называется 
«Пеле»! // Реклама. 1999. № 3. —  С. 46–48.

16. Веригин А. Русская реклама / Алексей Веригин. СПб.: ред. газ. «Рус. 
труд», 1898. — 23 с.

17. Волков Г. Н. Педагогика национального спасения: избранные этно-
педагогические сочинения / Г. Н. Волков; сост.: А. А. Сокальский. —  Элиста: 
Джангар, 2003. — 437 с.: ил.

18. Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи 
и биограф. очерка Т. М. Разина. —  М.: Советский художник, 1972. — 350 с., илл.

19. Выставки и ярмарки как социокультурный и экономический фе-
номен [Электронный ресурс] URL:http://www.razlib.ru/delovaja_literatura/
vystavochnyi_menedzhment_strategii_upravlenija_i_marketingovye_
kommunikacii/p4.php (дата обращения 12.11.2016)



М. Ю. спирина

166

20. Гамзатова П. Р. Архаические традиции в народном декоративно-
прикладном искусстве. К проблеме культурного архетипа. —  М.: Едиториал 
УРСС, 2004. — 128, (1) с.

21. Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный коммен-
тарий к естествознанию). — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского универси-
тета, 1992. — 320 с.

22. Глотова Г. А. Человек и знак: семиотико-психологические аспекты 
онтогенеза человека. Свердловск: изд-во Урал. ун-та, 1990. 256 с.

23. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. / 
Общ. ред. Г. В. Ра мишвили; послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. М.: ОАО ИГ 
«Про гресс», 2000. 400 с.

24. Гуревич П. С. Психология рекламы: историко-аналитическое и фило-
софское содержание: уч. пос. Ростов-н/Д: Феникс, 2009. — 459 с.

25. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и поли-
тические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. / 
Предисловие Н. Н. Страхова; статья К. Н. Бестужева-Рюмина; составление, 
вступ. ст. и комментарии А. А. Галактионова. СПб.: Изд-во С.- Петербургского 
университета, Издательство «Глаголъ», 1995. — 552 с. — (Литературное на-
следие русских мыслителей).

26. Зеленина Е. С. Культурный параллелизм фольклорной сказки и совре-
менной рекламной коммуникации (на материале телевизионной рекламы): 
автореф. … к. и. н. Улан-Удэ, 2013. — 22 с.

27. Зимен С., Бротт А. Бархатная революция в рекламе. М.: Изд-во Эксмо, 
2003. — 288 с.

28. Изобразительное искусство и реклама [Электронный ресурс] URL: 
http://gallerix.ru/lib/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-reklama/ (дата обращения 
17.06.2016)

29. Каган М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое иссле-
дование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство, 1972. — 440 с.

30. Калиниченко С. С. Мифодизайн и реклама: конструирование совре-
менного социокультурного пространства: Автореф. … к. филос. н. Томск, 
2012. — 19 с.

31.  Кармин А. С. Философия культуры в информационном обществе: 
проблемы и перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. —  С. 52–60.

32. Ковенникова Е. В. Эстетическая значимость цвета: автореф. … к. фи-
лос. н. М., 1982. 24 с.

33. Кошетарова Л. Н. Культурные смыслы рекламы: Автореф. … к. фи-
лос. н. Тюмень, 2011. — 22 с.

34. Кошетарова Л. Н. Культурные смыслы рекламы: монография. Тюмень: 
РИЦ ТГАКиСТ, 2012. 139 с.



традиционное прикладное искусство и реклама 

167

35. Кузнецов Э. Д. Пиросмани. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Искусство, 1984. — 
208 с. — (Серия «Жизнь в искусстве»)

36.  Кузьмина О. В. Антропологические матрицы рекламы в современной 
культуре: автореф. … к. культурологии. СПб., 2013. — 24 с.

37. Ларионов И. А. Реклама как феномен культуры в глобализирующем-
ся мире: философский анализ: автореф. Дис. … к. филос. наук. Астрахань, 
2014. 23 с.

38. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: 2-е изд. СПб.: Питер, 
2006. — 384 с.

39. Лешуков А. Г. Торгово-промышленная реклама в пореформенной 
России: уч. пос. по курсу «История рекламы». Челябинск: Чел. акад. куль-
туры и искусств, 2011. 67 с.

40. Лидерман Юлия. Придурок как персонаж массовых коммуника-
ций // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. 2000. № 10–11. 
С. 18–19.

41. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества 
[Электронный ресурс] URL: http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl/
ecology/books/vchk-vin-discipl-ecol-Lorenz.html (дата обращения 13.11.2014)

42. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / Авт. вступ. ст. А. А. Тахо-
Годи. М.: Политиздат, 1991. — 524, [1] с. (Мыслители XX века)

43. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Мета-
физи ческие рассуждения о сознании, символике и языке / под ред. Ю. П. Сено-
косова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. 216 с.

44. П. Мартино о рекламе [Электронный ресурс] URL: http://citaty.bmsk.ru/
per-martino или http://biznes-tips.ru/per-martin/ (дата обращения 11.11.2014)

45. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учебн. пос. М.-Новосибирск: 
ИНФРА-М —  Сибирское соглашение, 2009. — 230 с.

46. Мышляева О. Б. Язык и выразительные средства рекламы моды 
в России конца XIX — началаXX вв.: автореф. к. филос. н. М., 2002. — 29 с.

47. Мясникова Л. А. Ошибки и мифы российской рекламистики // Марке-
тинг в России и за рубежом. 2004. № 5 (43). —  С. 55–60.

48. Насонова Е. А. Устная реклама в России XVIII–XX веков: автореф. … 
к. филолог. наук. М., 2003. 21 с.

49. Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения 
и зрелища. Конец XVIII —  начало XX вв. СПб.: Искусство-СПб, 1988. 216 с.

50. Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская 
лекция // Отечественные записки. 2004. № 6. —  С. 88–103.

51. Оксузьян Д. В. Демонстрация возможностей изучения рекламы с по-
зиции философских представлений П. А. Сорокина // Питирим Сорокин 



М. Ю. спирина

168

и парадигмы глобального развития XXI века (к 125-летию со дня рожде-
ния): Международная научная конференция, Сыктывкар, 21–22 августа 
2014 г.: сб. научн. труд. / редкол.: И. Е. Фадеева, отв. ред.; В. А. Сулимов, 
Л. В. Гурленова. —  Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. — 706 с. —  С. 663–674.

52. Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике. (Критические 
очерки французского неоконсерватизма). —  М.: Мысль, 1989. — 222 с.

53. Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлан-
тизмом и евразийством). М.: ИФ РАН, 1995. — 262 с.

54. Панарин А. С. Философия политики: Учеб. пособие для вузов 
по направлению и специальности «Политология»/ Ин-т «Открытое о-во». 
М.: Новая школа, 1996. — 422, [1] с.

55. Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. Архетип и символ в рекламе: 
уч. пос. для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», 
«Мар кетинг», «Коммерция (торговое дело)» /под ред. Л. М. Дмитриевой. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2008. — 303 с. (Серия «Азбука рекламы»)

56. Петренко В. Ф. Психосемантика искусства / Ред. М. И. Черкасская. 
М.: МАКС Пресс, 2014. 320 с.

57. Петренко В. Ф., Пронин А. А. Художественный конструкт как форма 
семантической организации литературного текста // Оптимизация речевого 
воздействия / под ред. Р. Г. Котова. М.: Наука, 1990. С. 31–35.

58. Петченко С. Я. Искусство городской рекламной вывески в контексте 
русской культуры XVIII–XX веков: автореф. … к. искуствоведения. СПб.: 
2003. — 29 с.

59. Пидшморга Ю. В. Социокультурное воздействие рекламы на цен-
ности современного российского общества. Автореф. … к. культурологии. 
Краснодар, 2009. — 22 с.

60. Плеханов Г. В. Письма без адреса. —  Искусство и общественная жизнь / 
послесл. и примеч. У. Гуральника. М.: Госполитиздат, 1956. — 248 с.

61. Пономаренко Ю. А. Реклама как особый вид массового искусства: опыт 
философско-эстетического анализа: автореф. … к. филос. наук. Барнаул, 
2006. — 20 с.

62. Путин В. В. Материалы пресс-конференции [Электронный ресурс] 
URL: http://actualcomment.ru/putin_o_traditsionnykh_tsennostyakh_.html

63. Пушкин А. С. О прозе // А. С. Пушкин —  критик / сост. Е. Н. Лебедев, 
В. С. Лысенко. М.: Сов. Россия, 1978. —  С. 38–39.

64. Разина Т. М. О профессионализме народного искусства. М.: Советский 
художник, 1985. — 192 с., илл.

65. Рожков И. Я. Ридер по дисциплине «Бренд-технологии». М.: ВШЭ, 
2010. С. 8. [Электронный ресурс] URL: https://docviewer.yandex.ru/?=http 
(дата обращения 11.11.2015)



традиционное прикладное искусство и реклама 

169

66. Рожков И. Я. Реклама: планка для «профи». М.: Юрайт, 1997. — 208 с.
67. Ромат Е. В. Реклама: учебник для вузов. 7-е изд. СПб.: Питер, 2008. — 

512 с.: ил. (серия «Учебник для вузов»)
68. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: учебник для вузов. 8-е изд. Стандарт 

третьего поколения. СПб.: Питер, 2013. — 512 с. (серия «Учебник для вузов»)
69. Рощупкин С. Н. Основы рекламы: учебное пособие. М.: МГУКИ, 

2008. — 268 с.
70. Рязанцев А. А. Возрождение культурных ценностей в пространстве 

современной рекламы: автореф. … к. филос. наук. Тамбов, 2011. — 17 с.
71. Сальникова Е. В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмоти-

вы. —  М.: ГИИ, 2001. — 288 с., [8] л. цв. ил.
72. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. 

и предисл. А. Ю. Сомогонов: пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. — 543 с.
73. Спирина М. Ю. Народная художественная культура: прошлое и на-

стоящее // Народная художественная культура: современные формы обу-
чения, трансляции и проблемы регионализации: материалы VI межрегио-
нальной научно-практической конференции 30 марта —  1 апреля 2011 года. 
Архангельск: ГОУ ДОД АО ДШНР, 2011. —  С. 9–20.

74. Спирина М. Ю. Традиционное прикладное искусство: к проблеме 
термина // Избранные труды Евразийского научного форума «Евразийское 
социокультурное и экономическое пространство: прошлое и настоящее». 
17–21 мая 2010 года. СПб.: Нестор-история, 2011. 354 с. —  С. 300–321.

75. Спирина М. Ю. Традиционное прикладное искусство в истории 
рекламы и рекламной деятельности // Сб. научн. трудов SWorld. мате-
риалы Международной научно-практической интернет-конференции 
«Современные направления теоретических и прикладных исследова-
ний-2012».Вып. 1. Т. 24. Искусствоведение, архитектура. Одесса: КУП-
РИЕН КО, 2012. 100 с. —  С. 29–33.

76. Стёпин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы 
философии, 2006, № 2. —  С. 16–26.

77. Стёпин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. — 408 с.
78. Сухая В. В. Факторы социокультурных трансформаций искусства в фи-

лософии культуры Питирима Сорокина: монография. М.: «Оргсервис-2000», 
Одинцово, 2008. — 156 с.

79. Терлецкий В. А. Исторические типы творчества // Историзм и творчество: 
Материалы всесоюзн. научно-теорет. конф., Москва, июнь 1989 г. / Редкол.: 
А. Н. Лощилин (отв. ред.) и др. Ч. 1. —М.: Б. и., 1990. — 309 с. —  С. 158–161.

80. Трофимова Л. Ю. Реклама в экономической культуре современной 
России: автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2008. — 24 с.



М. Ю. спирина

81. Ульяновский А. В. Мифодизайн в рекламе: учеб. пособие. СПб.: Филоло-
гический факультет СПбГУ, 2011. — 168 с.

82. Уперов В. В. Реклама —  ее сущность, значение, историческое раз-
витие и психологические основы и средства. Рига: тип. Värds, 1932. — 266 с.

83. Федеральный закон «О рекламе» № 13-ФЗ от 13 марта 2006 года 
[Электронный ресурс] URL: http://lexcodex.ru/pravo/federalnyij-zakon-n-38-
fz-ot-13-marta-2006-g.-o-reklame/

84. Феофанов О. А. Реклама: Новые технологии в России/ Олег Феофанов. 
СПб.: Питер, 2003. — 384 с.: ил.(Серия «Маркетинг для профессионалов»)

85. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Пер. с англ. 
М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. — 571, [5] с.

86. Чаган Н. Г. Социокультурные основания рекламы: теоретические 
и технологические аспекты: автореф. дисс. … д-ра пед. наук. М., 1998. — 53 с.

87. Шолохов А. В. Образно-художественные аспекты формирования 
визуального содержания в рекламной графике (на материале наружной 
рекламы Байкальского региона): автореф. … к. иск. М., 2011. — 27 с.

88. Элиаде М. Аспекты мифа/ пер. с фр. Большаков В. П. 3-е изд. —  
М.; Коро лев: Академический проект Парадигма, 2005. — 222, [1] с.

89. Энциклопедический словарь по культурологии / Доц. Авдеев В. И. и др. / 
Под общ. ред. д. филол. н., проф. А. А. Радугина. М.: Центр, 1997. — 477, [1] с.

90. Юдин С. Рекламный образ: умение являть // Реклама. 1999. № 3. —  
С. 35–37.

91. Яньшин П. В. Психосемантика цвета: монография. СПб.: Речь, 2006 
(СПб.: Типография «Наука»). 368 с.

92. Buchli H. 6000 JahreWerbung: Geschichte der Wirtschaftswerbung 
und der Propaganda / Hanns Buchli. Berlin: de Gruyter& Co., 1962. —  Bd. 1, 
Altertum und Mittelalter. — 351 c.

93. MacLuhan H. M. The Mechanical Bride: folklore of industrial man / Mar-
shall McLuhan. New York: Vanguard Press, Cop. 1951. —  VIII, 157 с.



171

особенности развития рекламы  
в губернских городах …  центрально-
чернозёмной россии (орле и курске)  
в конце XIX–XX вв.
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аннотация. Автор выбрала для рассмотрения мало исследованную 
проблему развития провинциальной рекламы в императорской России. 
Выделен целый ряд факторов, определивших общие и особенные 
черты рекламного дела в Центрально-Чернозёмном регионе дорево-
люционной России. Охарактеризованы наиболее часто встречавшиеся 
формы рекламного продукта. Названы факторы, тормозившие раз-
витие рекламирования разнообразных продуктов и услуг в провин-
циях Центральной России. Материалы и выводы статьи могут быть 
введены в содержание учебной программы по истории рекламной 
деятельности для современного образовательного процесса.

ключевые слова: реклама, Центрально-Чернозёмная Россия, 
история, эволюция, формы, направления, особенности рекламы про-
шлых веков, современные формы рекламирования, эффективность 
учебного процесса.

Abstract. The author chose for consideration a little studied problem 
of the development of provincial advertising in imperial Russia. A number 
of factors have been singled out that determined the general and special 
features of the advertising business in the Central Black Earth region 
of pre-revolutionary Russia. The most common forms of the advertising 
product are characterized. The author has named factors that hampered 
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the development of advertising of various products and services in the pro-
vinces of Central Russia. Materials and conclusions of the article can be 
introduced into the content of the curriculum on the history of advertising 
activities for the modern educational process.

Key words: advertising, Central Black Earth Region, history, evolution, 
forms, directions, features of advertising of past centuries, modern forms 
of advertising, the effectiveness of the educational process.

О тмена крепостного права послужила толчком к развитию ка-
питалистических отношений в России. Основной чертой эко-
номической жизни пореформенной России стало бурное раз-
витие рыночного хозяйства. Хотя этот процесс зарождался ещё 
в условиях крепостничества, именно реформы 1860–1870-х гг. 
открыли широкую улицу новым социально-экономическим от-
ношениям, позволили им утвердиться в экономике в качестве 
господствующей системы.

В 1880-е годы в основном завершился промышленный пере-
ворот и переход от мануфактурного к фабричному производству. 
В ведущих отраслях экономики (крупной промышленности 
и железнодорожном транспорте) стало использоваться сложное 
оборудование. По мере общего развития менялись и формы 
торговли. В крупных городах создавались торговые фирмы 
с разветвленной сетью стационарных магазинов, складов. 
Формировались товарные биржи с огромным торговым оборо-
том. Внутренний товарооборот возрос с 2,4 млрд руб. в 1873 г. 
до 11–12 млрд руб. в 1900 г.1

Реформы 60-х годов XIX века оказали большое влияние 
на все сферы политической экономической и культурной де-
ятельности России. Они привели к оживлению общественной 
жизни и развитию периодической печати, которые, в свою 
очередь, способствовали формированию широкой, читающей 
периодику аудитории. Эволюция экономических отношений, 
рост темпов распространения и степени воздействия средств 
массовой информации на население создавали благоприятные

 1 Тимошина Т. М. Экономическая история России: учеб. пособие / Т. М. Тимошина. — 
М.: Филинъ: Юстицинформ, 1998. С. 151.
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условия для формирования особой, экономически выгодной сферы 
хозяйства —  рекламной деятельности.

Подобно Европе, в России второй половины XIX века постепенно 
формируются разнообразные каналы и жанры рекламы. Именно 
в этот исторический период мы наблюдаем развитие наружной рекла-
мы от вывески и афиши к рекламному плакату. Открывается новый 
этап выставочно-ярмарочной деятельности, технические усовершен-
ствования позволяют выпускать более качественную рекламную 
сувенирную продукцию, а также упаковку и этикетки с рекламой 
производителя. Возникает новое для России направление —  рекла-
мирование определённого товара путём предварительного его бес-
платного распространения среди широкой публики. К такому виду 
рекламы относятся различные дегустации, проводимые на местах 
продажи; раздача всевозможных пробных товаров и т. д. Впервые на-
чинают проводиться спланированные, целенаправленные рекламные 
кампании, а не стихийные попытки представить свой товар 2.

Развитие материально-технической базы оказало сильное влияние 
на изменения в сфере печати и рекламной деятельности. Прогресс 
в этой области привёл к росту числа типографий: с 800 в начале XX в. 
до 1000 перед Первой мировой войной. Появилась возможность пе-
чатать газеты и журналы огромными тиражами. Массовый спрос 
на периодику удовлетворялся благодаря удешевлению изданий. 
Технические нововведения повлияли на внешнее оформление из-
даний. Стали использоваться рубрики, заголовки, разнообразные 
шрифты, рисунки, графические изображение. В конце 1880-х гг. на-
ряду с рисованной иллюстрацией начали использовать фотографии.

Пресса становится выгодной отраслью предпринимательства. 
Росту издательской прибыли способствуют объявления и торго-
во-промышленная реклама. Подписка и розничная продажа при-
носили уже мéньший доход. Реклама печаталась как в газетах, так 
и в солидных журналах. Лишение права печатать частные объявле-
ние было равносильно закрытию издания. Произошли изменения 
в номенклатуре рекламодателей. Главными заказчиками теперь 
выступают крупные промышленные предприятия и финансовые 
учреждения.

 2 Березовая Л. Г. История мировой рекламы, или Старинные рецепты изготовления 
«бесплатного сыра» / Л. Г. Березовая. — М.: Изд-во Ипполитова, 2008. С. 308–350.
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Во второй половине XIX века появляются организации, профессио-
нально занимающиеся сбором объявлений, их размещением в газетах 
и журналах, расклейкой афиш и рекламных плакатов на уличных 
тумбах. Они же развивали такую услугу, как презентация товаров 
и услуг. Эти первые рекламные агентства в то время носили иные 
названия: конторы, бюро, артели. Ликвидация государственной моно-
полии на публикацию частных объявлений в прессе, произошедшая 
в пореформенный период, вызвала к жизни новые организационные, 
а также содержательные формы рекламирования.

Вполне понятно, что формирование новой экономики вызвало 
существенные изменения и ускорение эволюции рекламной деятель-
ности и в провинции. Рассмотрим появление новых направлений 
в культуре провинциального города на примере развития рекламной 
деятельности в г. Орле и г. Курске, являвшихся крупными админи-
стративными центрами губерний аграрной Центрально-Черноземной 
России. Можно предположить, что в экономической, социальной, 
культурной жизни этих городов рубежа XIX– XX веков есть много 
похожего. Чтобы понять, насколько это утверждение верно, обра-
тимся к важным вехам истории губернских городов Орла и Курска, 
использовав статистические данные.

Основанный в 1566 г. как крепость, город Орёл с середины XVII в. 
становится крупным центром торговли хлебом и сельскохозяйствен-
ной продукцией. Экономическая эволюция города, рост его населения 
и повышение экономической значимости меняют и статус города: 
с 1719 г. он становится губернским центром. Промышленность горо-
да начинает формироваться c появлением на рубеже XVII–XVIII вв. 
предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. В 1698 г. 
под Орлом организовывается одна из первых в России полотняных 
фабрик. Б. Н. Миронов в своей работе относит Орёл к числу 10 круп-
ных аграрно-промышленных городов России. По данным на 1797 г., 
девять орловских купцов владели одиннадцатью мануфактурами, 
отправляли товары в Москву и Петербург 3. В конце XIX в. изменяется 
экономическое положение города. Укрепляются торговые связи между 
городами внутри губернии. Среди них выделяются такие крупные 
центры, как Мценск (старый торговый центр) и Брянск (вследствие 

 3 Летопись города Орла (1566–1977) — Тула: Приокское книжное издательство, 
1980. — С. 10.
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создания Брянского рельсопрокатного завода). Расширяются связи 
Орловской губернии и губернского центра с близлежащими губер-
ниями (Курской, Воронежской), поддерживаются традиционные 
торговые контакты с Москвой, Калугой, Муромом, Рыбинском и др. 
российскими городами. Большую роль в развитии Орла сыграло стро-
ительство железной дороги. Образование крупного железнодорожного 
узла увеличило интенсивность торгового оборота, информационного 
общения между провинциями, провинцией и столицами. За счёт 
переселения жителей села в город выросла численность населения 
губернского центра. По официально опубликованным данным, 
на 1897 г. она равнялась 73 тыс. 691 чел., из них 1,8% составляло 
купечество, 8,2% —  дворянство, 36,3% —  мещанство, 41,3% —  кре-
стьянство, 2,7% —  духовенство, 4,5% —  военные 4. В 1890 г. в Орле 
числилось 166 предприятий, на которых работали 1400 человек. 
В 1891 г. насчитывалось 1018 торговых лавок. Работали отделения 
Государственного банка, Дворянского и Крестьянского земельных 
банков, Соединенного банка.

Одновременно отмечается расширение сферы издательской дея-
тельности в г. Орле. «Адрес-календарь Орловской губернии за 1888 г.» 
содержит информацию о типографиях, располагавшихся в централь-
ном городе губернии 5. Типография издательницы газеты «Орловский 
вестник» А. Семеновой располагалась в Зиновьевском переулке в соб-
ственном доме. Соответствующее предприятие Е. Я. Григорьевой на-
ходилась на второй Никитской улице в собственном доме, литография 
Л. А. Сартакова —  на Карачевской улице в собственном доме.

Кроме того, в городе существовали четыре типо-литографии: 
М. П. Гаврилова на Киевской улице в доме Клейменова, В. П. Матвеева 
на Московской улице в доме Смирнова, Ф. О. Шредера на Болховской 
улице в доме Зальмена и С. А. Зайцевой в доме Хлебникова на той же 
улице.

В отличие от Орла, Курск как один из древнейших городов России 
впервые упоминается в Житии Феодосия Печерского в XI в. и позднее 
в Лаврентьевской летописи. К концу века он был одним из важных 

 4 Энциклопедический словарь [Текст]. Т. 22. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 
1898. — С. 127–129.

 5 Адрес-календарь Орловской губернии за 1888 г. — Орёл: Типография губернского 
правления, 1888.
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оборонительных форпостов Киевской Руси. Курские воины приняли 
участие в неудачном походе 1185 г. против половцев, описание которого 
нашло отражение в «Слове о полку Игореве».

В XVI–XVII вв. Курск так же, как и Орёл, стал важнейшей крепостью 
на границе Московского государства, в течениеXVII в. эта крепость 
ни разу не покорилась врагам. Далее история города подобна раз-
витию соседнего, но ближе расположенного к столице г. Орла. Здесь 
был организован литейный двор, развивались квасной и соляной 
промыслы, велась активная торговля (главным образом, хлебная) 
с южными землями. Центром Курского наместничества город Курск 
становится в 1779 г. Здесь так же, как и в Орле, развивались кожевен-
ное, кирпичное, известковое производства. К этому времени важным 
объектом экономического взаимодействия становится южное на-
правление. Торговые суда из Курска отправлялись вниз по р. Сейм 
в сторону Киева. В Курской губернии рядом с Коренной пустынью 
возникла знаменитая, одна из крупнейших в стране Коренная яр-
марка, которая затем в 1878 г. была переведена в Курск. А крестный 
ход из Знаменского монастыря г. Курска в Коренную пустынь стал 
важнейшим культурным и религиозным явлением в жизни не только 
Курской провинции, но и всей России.

В начале XIX в. в городе работало около 70 фабрик и заводов. 
Это позволяло считать Курск промышленным и торговым центром. 
В конце XIX в. город становится важным центром мукомольной 
и сахарной промышленности. Подобно Орлу, событием для города 
Курска стало строительство водопровода (1874 г.) и появление в 1897 г. 
трамвайного движения. Организацией такого новшества в Курске 
и Орле занималась бельгийская компания, проводившая в провин-
ции работы и по освещению улиц. После выкупной реформы 1861 г. 
в городе стали открываться банки: филиал Международного ком-
мерческого, городской общественный и др. В 1903 г. принял первых 
посетителей Курский краеведческий музей. Вскоре в Курске появи-
лись первые кинотеатры («Иллюзион», «Мираж», «Гигант» и др.), 
крупная библиотека с читальным залом. В начале XX в. в городе 
действовали: 21 православная и одна единоверческая церковь, ко-
стёл, две синагоги, лютеранские церкви, мужской и женский мона-
стыри. Горожане отдыхали в общественных садах. Таких в Курске 
в 1900-е годы имелось два —  Лазаретный и Ливадия; в последнем 
действовал летний театр.
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В начале XX в. при доминирующей роли пищевой промышлен-
ности (в Курске действовал пивоваренный завод, один из крупней-
ших в России, принадлежавший А. К. Квилицу) получили развитие 
и другие отрасли промышленности. Было организовано несколько 
машиностроительных предприятий (в 1914 г. их насчитывалось 7, 
из них одно —  железнодорожное).

В г. Курске к 1 января 1895 г. проживало 62 тыс. 803 человека. 
Из них дворянство составляло 2,4%, духовное сословие — 0,4%. 
Число почётных граждан и купцов равнялось 5,1%, мещан —  81,7%, 
крестьян — 6,1%, военного сословия — 3,1%, прочих сословий — 1,2%. 
Мы можем проанализировать и профессиональный состав жителей 
городов. В г. Курске проживали 3686 мастеров, рабочих и учеников. 
Они составляли 5,9% от общего числа жителей (1463 мастеров, 
1442 рабочих, 781 ученик) 6. В г. Орле общее число ремесленников 
равнялось 5455 человек, что представляло 7,5% от общей числен-
ности городского населения (мастеров —  2148, рабочих —  2262, уче-
ников —  1045) 7.Таким образом, экономические, социальные условия, 
сложившиеся в Орле и Курске, благоприятствовали развитию из-
дательской деятельности, формированию местной периодической 
печати и рекламы как особой сферы. К концу XIX в. издательское 
дело этих городов имело уже почти столетнюю историю. Регулярным 
периодическим изданием, выходящим в провинции, были «губерн-
ские ведомости». В Орле и Курске губернские ведомости начали 
выходить с 1838 года. Они одними из первых стали публиковать 
рекламные объявления.

Правительственная политика в области провинциальной печати 
повлияла на единообразие структуры, тематики, жанров «губерн-
ских ведомостей». Они состояли из официальной (постановления 
и предписания губернского начальства) и неофициальной части. 
Официальная часть газеты, согласно разработанному в 1837 г. про-
екту, представляла собой своеобразный социально-экономический 
отчёт, дававший представление о провинции. В разделе «Известия» 
сообщалось: о чрезвычайных происшествиях в губернии; о рыночных 
справочных ценах на разные потребности; о курсе на золото и серебро; 
о состоянии как казённых, так и частных значительнейших фабрик 

 6 Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1896. Т. 17. — С. 103.
 7 Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб.,1897. Т. 22. — С. 127–129.
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и заводов; о выданных привилегиях на изобретения и составление 
компаний. В газете могли содержаться сведения о домоводстве и спо-
собах улучшения сельского хозяйства; о состоянии урожая; о ме-
теорологических наблюдениях; о ярмарках; о главнейших рынках 
и вообще о состоянии промыслов и торговли в губернии; о состоя-
нии судоходства в губернии. Помимо того, в ней можно было найти 
информацию об открытии в губернии новых учебных заведений 
всякого рода; о находимых в губернии монетах и других древностях; 
о значительных в губернии чрезвычайных явлениях по всем царствам 
природы; разные, достойные любопытства, исторические о губернии 
сведения. Отдельно печатались некрологи известнейших в губернии 
лиц, заслуживших общее внимание, и пр. 8 Интересующая нас реклама 
помещалась во втором разделе. Это были частные извещения, сооб-
щавшие о продаже или покупке недвижимого и движимого имуще-
ства; об отдаче в наём домов, лавок и пр. Таким образом, рекламные 
объявления публиковались в «Губернских ведомостях» уже в первой 
половине XIX в. Эти провинциальные газеты можно считать первыми 
носителями рекламной информации среди периодики, издававшейся 
в провинции.

В конце XIX —  начале XX вв. «Губернские ведомости» сохранили 
традиционную структуру. Газета по-прежнему являлась официальным 
периодическим изданием, поэтому реклама, опубликованная в ней, 
имела свою специфику.

Обратимся к номерам «Орловских губернских ведомостей» кон-
ца XIX века. Рекламные объявления теперь занимают последнюю 
страницу газеты. В тринадцатом номере за 1894 г. реклама была 
опубликована на двух последних страницах. Читателям газеты пред-
лагалась подписка на журнал «Родина», информация о которой зани-
мала почти половину рекламной страницы; сборники произведений 
Ги де Мопассана и т. д. 9

Привлекает внимание информация, расположенная на первой по-
лосе четырнадцатого номера газеты. В ней сообщалось об открытии 
в марте 1894 г. 15-й выставки птицеводства. В объявлении давались 
подробные разъяснения требований к участникам, освещались цены 
за право пользования выставочным местом. Заказчиком рекламы был 

 8 Кондратенко А. Время странствий: эпохи и судьбы. Орел, 1997.
 9 Орловские губернские ведомости, 1894, №  13.
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совет, «состоящий под Высочайшим Её Императорского Величества 
Государыни Императрицы покровительством Московского общества 
Любителей Птицеводства» 10. Такой жанр рекламы как анонс газет 
и книг, выставок, организованных при участии или под патронажем 
членов царской семьи, стал часто встречающимся жанром в «Орловских 
губернских ведомостях».

Данный жанр рекламы был характерен и для «Губернских ведо-
мостей», выходивших в Курске в конце XIX века. Газета за 13 ноября 
(пятница) 1898 г. содержала шесть рекламных объявлений, их раз-
местили на последней (4-ой) странице издания 11. Рассмотрим эти 
объявления в той последовательности, в которой они располагались 
в газете. Читателям предлагалась подписка на «Судебные драмы», 
состоящая из 12 книг за 4 рубля в год с пересылкой. В объявлении 
указывалось место приобретения подписки. Контора редакции рас-
полагалась в Москве на Остоженке в Савёловском переулке в доме 
редактора издателя Снегирёва. Внимание читателей к данному сбор-
нику должна была привлечь информация «о судебных ошибках всех 
стран»; об украинских разбойниках; об известных русских судебных 
процессах. Данная реклама представляла сплошной текст в рамке. 
Крупным шрифтом выделялись название журнала, предложение 
о подписке, количество и цена полного комплекта за год.

В верхней части газетной страницы располагалось рекламное 
сообщение от управления московско-киево-воронежской железной 
дороги об открытии на участке Мармыжи —  Верховье сквозного 
пассажирского и товарного движения. Крупным шрифтом давалось 
название организации, заказавшей рекламу.

Следующая по порядку реклама содержала информацию о товаре 
магазинов К. М. Колосова, располагавшихся на 1-й Херсонской ули-
це близ каменного моста и на Московской улице в доме Монтрезор 
(г. Курск). Покупателям предлагались «развешанные чаи» торгово-
промышленного товарищества «А. Кузнецова и Ко». Для привлечения 
внимания в объявлении использовался шрифт различной величины. 
Фамилия владельца магазина, название товарищества были выполне-
ны крупным шрифтом. Для указания месторасположения магазинов 
и цены чая использовался меньший, но полужирный шрифт. Далее 

 10 Орловские губернские ведомости, 1894, №  14.
 11 Курские губернские ведомости, 1898, 13 ноября.
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следовала реклама ежедневной газеты «Новости дня». Как сообща-
лось в ней, газета «вряд ли нуждается в том, чтобы рекомендовать 
её читателю и делать характеристику отличающих её особенностей». 
Оформить подписку можно было в Москве по цене: 8 рублей за год, 
5 рублей за полгода, 1 рубль за 1 месяц.

Здесь же предлагалась подписка на «Новости иностранной литера-
туры», которые должны были выходить «ежемесячными книжками». 
Читателям рекомендовали «лучшие произведения иностранных 
писателей».

Следующим в данном блоке рекламной информации явилось со-
общение о подписке на еженедельный иллюстрированный журнал 
«Семья». Журнал предлагал изящную литературу; научные обозрения; 
литературную, музыкальную, театральную, художественную критику; 
исторические очерки и путешествия; биографии; спорт; изобретения; 
хозяйственные сведения; моду; задачи, шарады и т. п.; музыкальные 
ноты; портреты выдающихся людей; рисунки и виньетки. Подписная 
цена на журнал составляла 2 рубля в год. Подписка на три издания 
«Новости дня», «Семья» и «Иностранная литература» предлагались 
по цене 12 рублей в год.

Последним рекламным объявлением, опубликованным на данной 
странице, было предложение оформления подписки на литературный 
и научно-популярный журнал «Мир Божий». Реклама содержала 
перечисление фамилий авторов сочинений, которые предполагалось 
опубликовать в этом журнале. Среди них были А. Куприн, М. Горький, 
А. Бунин, Е. Тарле, П. Милюков, М. Туган-Барановский и т. д. Годовая 
цена подписки составляла 8 рублей. Оформить подписку можно было 
в Санкт-Петербурге на Лиговской ул., д. 25.

Таким образом, официальная газета провинции «Курские губерн-
ские ведомости» за 1898 г. в отличие от «Орловских губернских ве-
домостей» за 1894 г. наряду с анонсами газет и книг, издающихся 
в Москве и Санкт-Петербурге (они занимали большую часть рекламной 
страницы) содержала важную для жителей провинции информацию 
об открытии участка железной дороги. Газета публиковала также 
частные объявления о магазинах розничной торговли.

Ещё одним жанром рекламы, часто публикуемой в «Курских 
губернских ведомостях», являлись сообщения о театральной де-
ятельности. Театр представлял собой одну из форм культурного 
движения в провинции. В 1882 г. сняли монополию император-
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ских театров. Это способствовало появлению на столичных сценах 
первых коммерческих (антрепризных) спектаклей, что повлияло 
на развитие театральной деятельности и в провинции. Наметился 
рост театральных организаций. В 1875 г. в провинции насчитыва-
лось 35 театров. К концу века их количество увеличилось, исходя 
из данных различных источников, примерно в 6–8 раз. «Без театра 
немыслима теперь жизнь сколько-нибудь сносного города, —  отмечает 
в 1879 г. современник. —  Сценическое дело развилось так, что у нас 
насчитывается до двухсот частных и клубных театров, платящих по-
спектакльный гонорар авторам. Все, что касается театра, интересует 
публику чрезвычайно» 12.

Антреприза становится основной формой ведения театрально-
го дела. Увеличивается интенсивность взаимодействия между сто-
лицей и городами провинции в сфере театральной деятельности. 
Столичные театральные труппы играют на подмостках провинци-
альных театров и наоборот, столичная публика рукоплещет про-
винциальным актерам. В этот период столичную сцену покорили 
В. Ф. Комиссаржевская, Вс. Э. Мейерхольд, Н. Н. Соловцов, М. Г. Савина, 
В. Н. Давыдов, В. Н. Андреев-Бурлак и др. В связи с интенсивностью теа-
тральной жизни на рубеже XIX–XX веков особо популярным становится 
тип информационной театральной периодики. Помимо собственно 
театральной критики (рецензии, обзоры, исторические экскурсы, био-
графии) в таких изданиях печатались обильная хроника текущей жизни 
театров по всей России и информация о новых пьесах. В этот период 
также появилось и росло количество рекламных изданий: «Московский 
дневник зрелищ и объявлений» (1882–1884), «Афиши и объявления» 
(М., 1883), «Ежедневное либретто» (1898–1913). « С.-Петербургский 
дневник зрелищ и объявлений» (1884–1885), «Театральный указатель» 
(СПб., 1896–1898) и др. В начале ХХ в. формируются внутритеатраль-
ные издания 13.

Издавать специальную газету, освещавшую театральную жизнь 
и рекламирующую театральные и музыкальные события города, в про-
винции было слишком дорогим удовольствием. Поэтому рецензии 
на театральные события, опубликованные в местной периодической 

 12 Шаповалов Н. А. Наша программа // Театральная библиотека. 1879. № 1. С. I–II.
 13 Борзенко Виктор. Русские театральные журналы и газеты XIX века. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.nasledie-rus.ru/red_port/001700.php
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печати, можно рассматривать и как критический анализ, и как ре-
кламу деятельности театра. Так, в «Курских губернских ведомостях» 
за 1900 г. в неофициальной части было размещено 19 значительных 
рецензий и объявлений, посвященных театральной и музыкальной 
деятельности в Курске (см. таблицу 1) 14.

Таблица 1
рекламные объявления  

в газете «курские губернские ведомости»

Номер газеты Название статьи, автор

7 Хроникальная заметка о музыкальном вечере с участием барона 
А. В. Розена, И. В. Пузанова, О. Н. Радкевича

40 Рецензия о спектакле-концерте «Борис Годунов» в зале дворянского 
собрания труппы оперных артистов М. В. Лентовского

72 Театральная заметка о предложенных спектаклях любителей 
с участием Э. Ф. Днепровой

83 Рецензия о бенефисном спектакле Э. Ф. Днепровой («Идиот»)

90 Рецензия о концерте Курского музыкального кружка с участием: 
Егоровой-Родкевич, Пуховской-Пожидаевой, Андреева, Фонбер-
га и др. Автор Горич

93 Рецензия о спектакле труппы т. «Соловцов» («Родина»). Автор Горич

103 Рецензия о концерте в дворянском собрании М. И. и Н. Н. Фигнер

106 Рецензия о спектакле П. Н. Орленева с труппой С—П—Б. Литера-
турно-художественного театра

109–111 Рецензия о спектакле артистов императорских театров В. Ф. Комис-
саржевской и К. А. Варламова («Бой бабочек» и «Прежде сконча-
лись —  потом повенчались»)

125 Концерт капеллы Д. А. Славянского

142 Рецензия об оперных спектаклях «Евгений Онегин» и «Демон»

155 Хроникальная заметка о пустующих театрах —  зимнем городском 
и летнем —  Лазаретном саду

174 Заметка о спектакле общества содействия начальному образованию 
(«Не всё коту масленица»)

185 Передовая статья о наступающих «театральных сезонах»

 14 Курские губернские ведомости, 1900.
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Номер газеты Название статьи, автор

194 Рецензия о спектакле артистки Императорских театров Е. Н. Го-
ревой («Родина»)

219 Рецензия оперного спектакля итальянской труппы («Фауст»). 
Автор —  «Не Курянин»

224 Рауль Пюньо, пианист, к предстоящему концерту в Курске. Автор 
П. А. Щуровский

246 Рецензия концерта Рауля Пюньо. Автор П. Щуровский

268 О концерте скрипача Ауэра. Автор П. Щуровский

Таким образом, насыщенная театрально-гастрольная жизнь Курска 
в 1900 г. привела к массовой рекламной компании в официальной 
прессе города, которая имела форму как анонимной, так и автор-
ской рецензии таких авторов, как Горич, П. Щуровский. Реклама 
в данном случае способствовала популяризации театральных по-
становок по произведениям классической русской и иностранной 
литературы: А. С. Пуш кина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского; 
А. Н. Островского, И. В. Гёте. Знакомила с творчеством знаменитых рус-
ских актеров: В. Ф. Комис саржевской и К. А. Варламова, Н. Н. Соловцова, 
Е. Н. Горевой; известных музыкантов: французского пианиста Рауля 
Пюньо и российского скрипача Ауэра. Среди театральных постано-
вок были и сложные оперные спектакли «Борис Годунов», «Демон», 
«Фауст» российских и итальянских исполнителей. Рекламные рецензии 
явились информатором и популяризатором традиционного для про-
винции любительского театра и музыкального кружка.

Рекламу размещали не только в светской периодической печати. 
«Епар хиальные ведомости» также давали рекламные объявления. 
В Ор ловской губернии этот журнал стал издаваться одним из первых 
в России —  с 1 января 1865 г. «Курские епархиальные ведомости» по-
явились значительно позже —  в 1871 г. Сначала местом их издания яв-
лялся город Белгород. Лишь в 1882 г. газета начала выходить в Курске. 
Периодичность издания составляла первоначально 2 раза в месяц, 
а с 1888 г. эти ведомости стали выходить еженедельно. «Епархиальные 
ведомости» публиковали документы церковной администрации и пра-
вительства, местную епархиальную хронику. Обязательным разделом 
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в газете являлись религиозно-этические наставления. И орловские 
и курские «епархиальные ведомости» явились изданиями, пропаган-
дирующими и создающими историю епархий России. Они освещали 
историю приходов, церквей и монастырей. Большое внимание уделя-
лось религиозному образованию и описанию деятельности духовных 
семинарий. Кроме того, с 1900 по 1916 гг. в Курской губернии активно 
выпускались книги и брошюры духовно-нравственного содержания. 
Литература подобного рода издавалась и в Орле 15.

«Епархиальные ведомости Орловской губернии» за 1901 г. периоди-
чески печатали сообщения о продаже литературы религиозного содер-
жания или подписке на газеты соответствующего направления. Так, чи-
тателям предлагалось приобрести новое издание Преосвященного 
Никанора «Изображение Мессии в Псалтыри» по цене 1 руб. 50 коп. 
Данную покупку можно было сделать «в канцелярии Преосвященного 
Орловского и Севского». В следующем номере ведомостей 1901 г. со-
общалось о подписке на «первую в России общедоступную газету 
с рисунками и картинками» под названием «Русское чтение», впо-
следствии получившую популярность среди крестьянства и солдат. 
Как информировал журнал, данная газета издавалась в г. Санкт-
Петербурге Д. Н. Дубенским, ставшим впоследствии известным изда-
телем литературы для народа. Цена подписки за год составляла 2 руб. 
50 коп. с доставкой. Оформить подписку можно было в канцелярии газе-
ты, находящейся в Санкт-Петербурге по адресу Надеждинская ул., д. 19 
или книжном магазине Главного Штаба по адресу Невский пр., д. 4. 
В газете «Русское чтение» можно было поместить объявления по цене 
10 коп. за «строку петита в одном столбце» 16. Для привлечения вни-
мания к рекламе в «Епархиальных ведомостях» Орловской губернии 
использовался определённый цвет —  синий. Реклама обычно разме-
щалась на последней странице издания 17.

Среди изданной в губернских городах литературы, на страницах 
которой часто публиковались рекламные объявления, необходимо 

 15 Свешникова Е. Е. Социокультурная жизнь губернского города Центрально-Черно-
земной России конца XIX – начала XX вв. на примере Орла и Курска: Дис. … канд. 
ист. наук. — Ярославль, 2008. — С. 168–169.

 16 Петитом называется мелкий шрифт (3,01 мм), применяемый для набора текстов 
в справочных изданиях.

 17 Епархиальные ведомости Орловской губернии, 1901 г.
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выделить «Памятные книжки» и «Адрес-календари». Созданные 
в 1835 г. в Орловской и Курской губерниях статистические комитеты 
с 1860 года начинают выпуск «памятных книжек». Они занимают 
особое место среди местной печатной продукции. Памятные книжки 
являлись не только сборниками количественных характеристик 
губерний (результатов деятельности местных статистических ко-
митетов), но и итогом исследовательской работы, объединявшей 
различные сферы гуманитарного знания: историю, археологию, 
этнографию, краеведение. Структура выпусков была традиционной: 
календарные сведения; статистическо-справочные сведения; адрес-
календарь 18. Несмотря на небольшой тираж, размещение объявле-
ний в данном издании имело значение для владельцев магазинов, 
предприятий, банков и т. д. Рекламные обращения помещались 
в конце издания, обычно использовались яркие привлекающие 
внимание цвета страниц: синий, красный, жёлтый, зелёный. Набор 
текста осуществлялся с использованием разнообразного шрифта, 
украшался рамками. Вначале рекламные объявления были до-
вольно объёмными.

Заслуживают отдельного упоминания рекламные объявления, 
размещенные в «Памятной книжке Орловской губернии за 1888 г.» 19. 
Самым крупным было объявление, располагавшееся на двух стра-
ницах издания. Оно сообщало о подписке на газету «Орловский 
вестник». Любопытно, что памятная книжка за этот год печаталась 
в типографии А. Семеновой, уже известной как издательницы упо-
мянутой газеты.

В рекламе говорилось, что «Орловский вестник» является га-
зетой общественной жизни, литературы, политики и торговли. 
Сообщалось, что газета выходит полными номерами в чётные дни 
месяца. Обязательным было также указание адреса —  г. Орёл, Зиновь-
евская улица, д. 1. К важной информации, последовательно распо-
лагавшейся в рекламных извещениях, следует отнести сообщение 
цены —  7 рублей за год и расчёт по месяцам. Например, плата за один 

 18 Свешникова Е. Е. Социокультурная жизнь губернского города Центрально-
Черноземной России конца XIX – начала XX вв. на примере Орла и Курска: Дис. … 
канд. ист. наук. — Ярославль, 2008. — С. 174–176.

 19 Памятная книжка Орловской губернии за 1888 г. Орел: Типография газ. «Орлов-
ский вестник» Н. А. Семеновой, 1888.
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месяц составляла 90 коп. Следующим важным моментом явилось 
в рекламном разделе «Рассрочка допускается» указание на возмож-
ность получения услуги доставки газеты по новому указанному месту 
проживания в случае перемены адреса подписчика. Стоимость этой 
услуги составляла 25 коп. В особом разделе рекламы сообщалось 
о плате за объявления. За каждые 100 букв обыкновенного шрифта 
следовало заплатить 40 коп., при повторении текста —  25 коп. Строка 
столбца стоила 15 коп., при повторении —  10 коп. Украшения, более 
крупный шрифт, абонемент на годовые и полугодовые объявления 
должен был оплачиваться по особому соглашению. За объявления 
на первой странице необходимо было заплатить двойную цену. Цена 
адресов-объявлений, размещенных на первой странице три раза в не-
делю в четыре строки, составляла 10 рублей в год, за полгода —  6 руб-
лей. Стоимость рассылки при газете отдельных объявлений стоила 
10 рублей за 2000 экземпляров. За 6 рублей можно было напечатать 
от 500 до 1000 экземпляров. Эта услуга предоставлялась как горо-
жанам, так и иногородним потребителям.

Помимо объявлений, как указывалось в рекламе, в «Орловском 
вестнике» под рубрикой «Указатель адресов» существовал справоч-
ный отдел. В нём размещалась информация о промышленных, тор-
говых и ремесленных фирмах, фабриках, заводах, мастерских и пр. 
В газете данная рубрика появлялась не менее трёх раз в неделю. 
Соответственно за публикацию необходимо было заплатить: за год 
5 рублей, за девять месяцев —  4 рубля, за 6 месяцев —  3 рубля, за 2 ме-
сяца —  один рубль.

Подробная информация давалась о местах оформления подписки 
и приёма объявлений. Это можно было сделать как в г. Орле в конторе 
редакции и типографии газеты, в отделении конторы при публич-
ной библиотеке «Орловского вестника» на Болховской улице в доме 
Красовского, в книжных магазинах Кашкина и Шемаева, так и в других 
городах. Так, в г. Ельце оформление происходило в конторе компании 
«Надежда» у господина Рощупкина и «лавочке Давыдова на Торговой 
улице»; в Курске —  в книжных магазинах Кашкина и Перепеленко; 
в Москве —  в конторах объявлений, в Санкт-Петербурге —  «в цен-
тральной конторе объявлений на Невском в д. 8». Оформление можно 
было осуществить и в Варшаве, в агентстве объявлений Райхмана 
и Френдлера, и в Париже —  в агентстве объявлений и телеграмм 
Гаваса и К°, Place de la Bourse. 8, и в Nouvelle Agece, Place de la Bourse. 5.
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Розничная продажа «Орловского вестника» согласно рекламе осу-
ществлялась, кроме «конторы», «конторы при библиотеке» и книжном 
магазине, у пяти разносчиков. Газету можно было купить на станции 
«Орёл» Московско-курской железной дороги, станциях Орловско-
витебской железной дороги «Брянск» и «Рославль», станции «Елец» 
Орловско-грязненской железной дороги у г-жи Дуровой, станциях 
«Липецк» и «Грязи» в книжных шкафах Суворина. В г. Ельце газета 
продавалась у Рощупкина и у Давыдова на Торговой улице в книж-
ных лавках.

Составители рекламы использовали различные шрифты. Слова 
«Орловский вестник», «подписная цена», «рассрочка допускается», 
«плата за объявления», «подписка за объявления», «подписка на га-
зету», «от редакции», обозначавшие разделы рекламной инфор-
мации, были исполнены различным по размеру и виду шрифтом, 
который увеличивался в зависимости от важности информации 
раздела. Например, самым крупным шрифтом были напечатаны 
слова «Орловский вестник», «подписная цена», обозначение этой 
цены, «рассрочка допускается». Для выделения важной информации 
в рекламе использовалось изображение ладони с «указующим пер-
стом». Так было отмечено сообщение о необходимости уведомления 
представителей конторы газеты в случае недоставки номеров или 
доставки их с опозданием.

Из 12 рекламных объявлений, размещённых в «Памятной книжке 
Орловской губернии за 1888 г.» 6 объявлений отражали разнообразную 
деятельность типографии и издательства г-жи Семеновой, владелицы 
газеты «Орловский вестник». Рекламировалась деятельность типо-
графии в сфере предоставления услуг по оформлению и печати объ-
явлений, пригласительных и свадебных билетов, винных и водочных 
этикеток, билетов, визитных карточек.

Отдельное рекламное объявление на двух страницах пред-
ставляло библиотеку при издательстве «Орловского вестника», 
располагавшуюся на Болховской улице, д. 36. Согласно рекламе 
в библиотеке предлагались периодические еженедельные и ежеме-
сячные газеты и журналы, включающие как местные издания, так 
и то, что издавались в ближайших губерниях: Воронежской, Курской, 
Брянской, Смоленской, Тульской, Харьковской и удаленных губерниях 
Российской империи: Киевской, Одесской, Нижегородской, Рижской. 
Примечательно, что в рекламном сообщении давалась подробная 
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информация о правилах пользования библиотекой, услуги которой 
были платными. Например, за право получения газеты на разных 
условиях полагалось заплатить от 50 до 25 коп. Читатели делились 
на разряды, в зависимости от принадлежности к одному из них 
взималась различная плата за пользование библиотекой. Самый 
дорогой 1-й стоил 12 рублей в год и включал возможность брать 
4 книги одновременно, последний (4-ый) стоил 3 рубля в год и давал 
возможность пользоваться только одной книгой.

В конторе при редакции «Орловского вестника» можно было 
приобрести подписку на различные газеты и журналы, перечень 
их приводился на следующих 3 страницах рекламного объявления. 
В книжном складе «Орловского вестника» можно было купить раз-
нообразную литературу «по удешевлённой цене».

Вся рекламная информация, связанная с деятельностью издателя 
«Орловского вестника» размещалась не совместно, а объединялась 
по видам деятельности и чередовалась с другими рекламными объ-
явлениями. Так, подобная текстовая реклама сообщала о продаже 
творений орловского священника Илии Ливанского, законоучителя 
Александровского орловского реального училища и Николаевской жен-
ской гимназии, которые можно было купить у автора или в книжных 
магазинах «Орловского вестника», Шемаева и Кашкина. Читающей 
публике предлагалось ознакомиться с каталогом книг и приобре-
сти поэмы в стихах «Многострадальный Иов» за 25 копеек и «Каин 
и Авель» за 15 копеек, произведение автора «Два слова» «по поводу 
пережитого и перечувствованного за 20 копеек», «За крест Христов 
и веру святую» за 20 копеек, «Священной памяти Царя-Освободителя 
и его славных сподвижников» по 10 и 15 копеек, «Поминки» —  сборник 
стихотворений религиозно-патриотического содержания за 75 копеек 
и 1 рубль. К печати готовилась также новая библейская поэма в стихах 
«Святой пророк Илия» по цене 15 копеек.

Примечательным являлось и то, что на данном этапе реклама 
выполняла функцию информирования о новых видах услуг, това-
рах, изобретениях. Подобной рекламой можно считать объявление 
об оспенной вакцине из оспенного телятника ветеринарного вра-
ча Семена Константиновича Живописцева, который располагался 
в г. Мценске. К аналогичному типу следует отнести рекламу часовой 
и электротехнической мастерской «Старожицкого и Ко». Согласно 
объявлению в заведении можно было не только отремонтировать 
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часы, никелировать различные столовые предметы, но и приобрести 
электро-сигнальные часы местного изобретения «с распределением 
уроков» для учебных заведений, фабрик и заводов. В мастерской при-
нимались заказы на установление и ремонт телефонов, электрических 
звонков и других электроприборов. Обязательным для объявления 
было уверение в быстром темпе выполнения заказов.

В Памятной книжке за 1888 г. размещалась реклама организаций, 
располагавшихся не только в Орле и Орловской губернии. Так, в объ-
явлении давалась информация о «семенном саде, садовом заведении 
и древесном питомнике И. Г. Карласона» из Воронежа. Указывалось, 
что каталоги с продукцией фирмы высылаются бесплатно. О качестве 
продукции фирмы сообщалось в следующей форме: «Произведения 
фирмы вновь награждены Высшей наградой —  золотой медалью 
на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове 1887 г.». 
В данной рекламе для организации текста использовались не только 
рамка, но и изображение корзины с цветами. Привлекало внимание 
набранное крупным шрифтом слово «безплатно» 20.

Издатели пытались группировать рекламу по рубрикам. Рядом с сооб-
щением о фирме «И. Г. Карласона» из г. Воронежа на той же странице было 
размещено объявление о борьбе с вредителями. Доктор Н. Н. Вакуловский, 
член-корреспондент Русского энтомологического общества, проживавший 
в г. Кронштадте на Богоявленской улице в доме Гуляева, предлагал свои 
услуги по борьбе с насекомыми вредителями садов и огородов, полей 
и лесов. Общение предполагалось осуществлять по почте. Желающий 
должен был прислать письмо с вложенной маркой для ответа.

Отдельную страницу занимала реклама «Банкирского дома Генриха 
Блока» в Санкт-Петербурге. Рамка с треугольниками, организован-
ными в орнамент, название фирмы крупными буквами с выделенным 
жирным шрифтом именем владельца должны были подчеркнуть 
значимость данной информации. В рекламном обращении сообща-
лось, что сферу деятельности банка входило: «производство всех 
банковских дел»; покупка всех процентных бумаг; ссуды по всем 
процентным бумагам; страхование выигрышных займов; переводы 
во все города; оплата купонов.

Если рекламная информация, связанная с разнообразной дея-
тельностью «Орловского вестника» была достаточно подробной, 

 20 Написание соответствовало правилам орфографии того времени.
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то рекламные объявления образовательных услуг, предлагаемых учи-
тельницею музыки Савицкой и услуг по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин, предоставляемых Озерской механической мастерской, 
характеризовались краткостью, вместе они занимали одну страницу. 
Однако именно данная рекламная информация специально или слу-
чайно размещённая авторами вместе запоминалась. Таким образом, 
«Памятная книжка Орловской губернии за 1888 г.» даёт представле-
ние не только о разнообразии содержания рекламной информации, 
но и разнообразии форм печатной рекламы, а также разнообразии 
способов рекламирования в печатном издании.

«Памятная книжка Курской губернии на 1892 г.» 21 издания Кур ского 
губернского комитета, составленная секретарем комитета Т. И. Верж-
бицким, содержит 11 рекламных объявлений. Содержание этой ре-
кламы почти аналогично содержанию информации из «Памятной 
книжки Орловской губернии на 1888 г.».

Блок объявлений курской «Памятной книжки» так же, как в одно-
именном издании Орловской губернии, открывает информация с пред-
ложением рекламных услуг тем издательством, которое печатало эту 
литературу. В данном случае, это был Курский губернский статический 
комитет. В объявлении сообщалось, что на страницах памятной книж-
ки, «ежегодно издаваемой в значительном количестве», появляется 
возможность для «помещения объявлений и адресов: фабричных, 
заводских, торговых, промышленных, ремесленных и т. п. заявлений». 
Цена объявления на целую страницу составляла 6 рублей, половину 
страницы —  4 рубля, четверть страницы —  2 рубля. Размещение адре-
са стоило 60 копеек. Лица, заказавшие объявление на половину или 
целую страницу, получают бесплатно один экземпляр «Памятной 
книжки». На следующей странице «Памятной книжки» сообщалось 
о выполнении курской губернской типографией типо-литографских 
работ по частным заказам.

Как и в орловской «Памятной книжке», в курском издании разме-
щено объявление о подписке на местную прессу. Однако в объявлении 
говорилось не о частной периодике, а об официальном правитель-
ственном издании «Курские губернские ведомости», официальная 
часть которых, как сообщала реклама, выходила 2 раза в неделю 

 21 Памятная книжка Курской губернии на 1892 г. Курск: Типография Губернского 
Правления, 1892.
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по вторникам и пятница, неофициальная часть —  по средам и субботам. 
Ежедневно выходили «Прибавления», где размещались телеграммы 
Северного телеграфного агентства, местные важнейшие известия 
и сообщения «из газет». Для «необязательных» подписчиков цена 
составляла за год 5 рублей 20 копеек, за полгода —  3 рубля 50 копеек, 
за месяц —  1 рубль. «Обязательные» подписчики платили 3 рубля 
в год, но получали лишь официальный отдел. Оформить подписку 
можно было в редакции «Курских губернских ведомостей» в здании 
губернского правления.

Печатные услуги предлагались так же в рекламе типографии 
М. М. Вейн баума (бывшей М. М. Гордона), размещавшейся в Белгороде 
на Коро чанской улице в доме Яковлевой. Здесь принимались заказы 
на издание книг, бланков, брошюр, объявлений, конвертов, свадеб-
ных и визитных карточек, осуществлялись переплетные работы. 
В заключении крупным шрифтом добавлялось: «Исполнение за-
казов добросовестное». Данная реклама занимала только половину 
страницы и была размещена через несколько страниц после рекламы 
«Курского губернского статистического комитета» и «Курских гу-
бернских ведомостей» (можно констатировать конкуренцию среди 
рекламодателей).

В отличие от «Памятной книжки Орловской губернии на 1888 г.», 
где не было рекламы предприятий, изготавливающих и продающих 
пиво, вино и иные спиртные напитки, «Памятная книжка Курской 
губернии на 1892 г.» такие объявление содержала. Это реклама 
 продукции  водочного и спиртоочистительного парового заводов 
Георгия Александровича Новосильцова. Как сообщалось, высшие 
сорта столового вина, наливки ягодные, «Курскую рябиновую из от-
борных вымороженных ягод», хинную русскую, английскую горькую, 
сосновую и перцовку можно было приобрести на Золотой улице 
г. Курска в его собственном доме или в Ямской слободе Курского уезда. 
В конце объявления сообщалось, что «заводы на выставках удосто-
ены многочисленных наград». Данное объявление занимало лишь 
половину страницы, но предшествовало более значительной рекламе 
товаров предприятий почётного потомственного гражданина Фёдора 
Фёдоровича Мальцова, сословие которого было отмечено в рекламном 
сообщении. Русские вина «лучших виноградников Кавказа, Крыма, 
Бессарабии и Дона», продукцию паровых спиртоочистительных, 
водочных и уксусных заводов указанного владельца, «французские 
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вина столичной разливки главных фирм Л. Бауэр и К. К. Депре, 
Бр. Елисеевых и новой фирмы Карл Вильборн в Москве» предлагалось 
приобретать на 1-й Покровской улице, при водочных заводах и скла-
дах, на 2-й Херсонской улице в железном ряду, на 3-ей Флоровской 
улице напротив дома Полторацкой, а также в Харькове в «доме Ерасова 
против биржи». Цена варьировала от 35 до 100 копеек за бутылку. 
Рекламу украшали изображения наград с выставок: 10 золотых, 
5 серебряных и одна бронзовая медали. В специальную рамку были 
вписаны сословие и фамилия владельца предприятия.

Более краткой, но также занимающей страницу была реклама 
табачной фабрики купца Александра Васильевича Лаврова, рас-
полагавшаяся на Пастуховской улице. Магазин находился в другом 
месте —  на Херсонской улице.

Помимо рекламы магазинов галантерейных товаров И. В. Пузанова, 
письменных и канцелярских принадлежностей Азерьер, занимавше-
гося также изготовлением каучуковых и металлических штемпелей, 
внимание привлекает объявление о фотографии Т. Н. Нужденко, раз-
мещавшейся на Московской улице в доме Самойлова. Крупным шриф-
том был набран текст, сообщавший, что данный фотограф «удостоен 
высочайшей награды». Изображение медали размещалось здесь же. 
На ней читается следующий текст: «Благодарное Императорское 
московское общество Нужденко».

Интерес представляет еще одно рекламное объявление, содержа-
щее информацию о конторе Реутчанской экономии А. Е. Мороховца, 
занимавшегося племенным каракульским смушковым овцеводством, 
племенным черкасским скотоводством. Он же содержал «семенное 
хлебов и трав хозяйство». Данная реклама включала изображение 
медалей за участие во Всероссийской выставке 1882 г., выставке 1880 г. 
в Харькове и1891 г. в Курске.

«Памятная книжка Курской губернии на 1894 г.» 22, изданная 
в той же типографии и тем же издателем, содержала всего 4 реклам-
ных объявления. Однако они имели разнообразный характер, ре-
кламировали предприятия различных сфер деятельности. Первую 
страницу занимала информация о женской восьмиклассной гимна-
зии О. Н. Красовской. Сообщение давалось от лица начальства, из-

 22 Памятная книжка Курской губернии на 1892 г. Курск: Типография Губернского 
Правления, 1892.
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вещавшего, «что вступительные экзамены во все классы гимназии 
назначены от 20-го августа по 1-е сентября». Подчеркивалось, что 
«в пансионе при гимназии есть иностранки —  француженка и немка». 
За право жизни в пансионе необходимо было заплатить 250 рублей 
в год. Обучение всем предметам и пению составляло 100 рублей. 
Особо оговаривалась оплата музыкального образования, за которое 
дополнительно платилось 30 рублей. Текст объявления был набран 
крупным шрифтом. Самый значительный шрифт использовался 
для обозначения названия гимназии.

Как и в «Памятной книжке на 1892 г.», в издании за 1894 г. раз-
мещалась реклама дрожжевого, винокуренного водочного завода 
и оптового склада Ф. И. Печке, располагавшегося на Тускарной улице 
в собственном доме. Перечень продукции, представленный в рекла-
ме, включал: столовые и пшеничные вина, спирт высшей очистки, 
ягодные наливки, киевские наливки, натуральные ягодные настойки, 
горькие и сладкие водки, десертные напитки высших сортов, «не-
ктарину», «неженскую», «рябиновую», «настоящий рижский трав-
ный бальзам», «стотравный лечебный спирт». В начале рекламного 
текста поместили «награды на выставках за высокое качество сухих 
дрожжей, очищенного хлебного вина и спирта»: в Париже в 1883 г., 
в Москве в 1882 г., в Курске в 1885 г., в Неаполе в 1884 г.

В данном издании читатели получали информацию от страхового 
общества «Россия». «Высочайше» утвержденное в 1881 г., оно рас-
полагалось в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, в д. 37. 
Основной капитал общества составлял 20.500.000 рублей. В ре-
кламном объявлении от лица общества предлагалось страхование 
жизни, выгодность данного предприятия иллюстрировалась яркими 
примерами. «Отец семейства 40 лет от роду страхует 5000 рублей, ко-
торые должны быть выданы жене и детям немедленно после смерти. 
За такое страхование он уплачивает трёхмесячную премию в 41 рубль 
35 копеек и участвует в дивидендах. Страховая сумма должна была 
быть не менее 300 рублей. Предлагалось также страхование от не-
счастных случаев отдельных лиц, коллективов служащих, рабочих 
на фабриках, страхование имущество от огня. Можно было осуществить 
и страхование транспорта: сухопутного, речных и морских судов. Как 
указывалось в объявлении, заявления о страховании принимались 
в Правлении в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице, д. 37; 
в Курске на Херсонской улице в доме Калфогло или в Агентствах 
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общества в других городах Российской Империи. Об этом сообщал 
в объявлении Окружной инспектор общества Л. Д. Бархаш.

Завершало рекламный блок Памятной книжки объявление об ассор-
тименте аптекарского и косметического магазина Ф. И. Горшковского, 
расположенного на Московской улице в доме Пояковой. Здесь можно 
было приобрести, помимо аптекарских и парфюмерных товаров, 
хирургический инструмент. Кроме этого в магазине продавались 
аристотипная бумага Лизенганга и другие принадлежности для фото-
графии, а также натуральные минеральные воды, соли для питья 
и ванн. Для усиления эстетического воздействия в данной рекламе 
использовался приём чередования шрифта разной величины.

Изменения содержания, форм, жанров рекламы спустя двадцать 
лет мы можем проследить на основе изучения «Адрес-календаря 
Курской губернии: 1911 г.» 23, 23 страницы которой были посвяще-
ны рекламе 27 торгово-промышленных организаций и предпри-
ятий г. Курска. Среди представленного было 13 рекламных объ-
явлений ассортимента магазинов. Таких, как «Посудно-ламповый 
магазин И. Е. Рыбакова»; «аптекарских и парфюмерных магазинов 
Т. Р. Форстмана»; магазинов мужского, дамского и детского платья 
братьев В. и Е. Ульянов-Ульковых; аптекарского и парфюмерного 
магазина Г. В. Писменного; магазина мужской, дамской и детской 
обуви Г. С. Серопова; мануфактурный магазин Н. А. Рязанцева; та-
бачный и писчебумажный магазин С. Ш. Карабаджак; книжный, 
писчебумажный и музыкальный магазин С. А. Третьякова; специ-
альный дамский магазин Юдицкой; модно-мануфактурный магазин 
С. М. Аладжалова; магазин золотых и серебряных вещей ювелира 
Юдицкого; склад фотографических принадлежностей Л. В. Седлиса; 
оптический и часовой магазин Э. Готш. Внимание привлекает ре-
клама магазинов мужского, дамского и детского платья братьев 
В. и Е. Ульянов-Ульковых, украшенная изображением серебряной 
медали за участие в выставке 1907 г., золотой медали —  1908 г., 
почётного креста за 1908 г. Помимо указанного товара в магазине 
можно было купить «военную и гражданскую обмундировку», 
формы всех учебных заведений, суконные товары русских и загра-
ничных фабрик, всевозможные меха и меховую отделку. В магазине 
принимались заказы на «лучший покрой и работу». Кроме адреса 

 23 Адрес-календарь Курской губернии: 1911 г. Курск: Типо-литогр. губ. правления, 1911.
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магазина в Курске, расположенного на Московской улице в Городском 
доме, и адреса магазина в Чернигове —  на углу улиц Воздвиженской 
и Шоссейной, в рекламе был указан и номер телефона. Объявление 
занимало страницу, было напечатано на бумаге розового цвета, с ис-
пользованием различного по размеру и виду шрифта.

Рекламировалась продукция заводов. Приёмник пивоваренного за-
вода Л. М. Вильм рекомендовал разнообразные виды пива. На странице 
цвета фуксии набраны различным крупным шрифтом названия в виде 
лесенки. Для рекламы продукции парового мыловаренного завода 
Г. Б. Фрид использовали информацию об участии в выставках, сопро-
вождавшуюся изображением полученных медалей («Императорской 
Доно-Кубано-Терской сельскохозяйственной выставки в Ростове-на-
Дону», «Милеровской выставки сельскохозяйственной промышлен-
ности»). Реклама не столь знаменитой продукции мыловаренного 
завода Перепёлкиной, перешедшего к Тимофееву, занимала только 
половину страницы. Но наряду с адресом в рекламе указывался номер 
телефона А. Ф. Тимофеева.

В курской «Памятной книжке» давалась широкая реклама услуг 
типографий и скоропечатен. Типография Курского губернского 
правления предлагала услуги по изготовлению бланков, книг, ви-
зитных карточек, циркуляров, счетов. Здесь можно было заказать 
афиши и объявления, переплести печатный материал или изготовить 
литографию. В скоропечатне и граверном заведении Азерьера со-
гласно рекламе наряду с заказом печатной продукции можно было 
изготовить печати, должностные знаки из металла с гравировкой. 
Подобные услуги заявлялись и в рекламе скоропечатни и граверного 
заведения М. А. Авдеева. Располагалась эта реклама на отдельных 
страницах. Реклама заведения Азерьера была украшена изобра-
жением печати, реклама печатни Авдеева представлялась в виде 
текста. Но располагались эти предприятия на одной Херсонской 
улице: Азерьера —  в доме Лаврова, Авдеева —  «под церковью Святого 
Николая».

Подобно информации, размещённой в «Памятной книжке Орлов-
ской губернии за 1888 г.», в «Памятной книжке Курской губернии 
за 1911 г.» содержалась реклама, свидетельствующая о проник-
новении технических новшеств в жизнь провинции. Согласно 
рекламным объявлениям техническая контора М. Скрыжеева, 
располагавшаяся на Московской улице г. Курска, презентовала себя 
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как представительство «Артели русских инженеров в Харькове». 
Заявленные услуги включали: поставку оборудования для фабрик 
и заводов; создание железобетонных сооружений; устройство водо-
снабжения и канализации; биологическую очистку сточных вод; 
центральное отопление и вентиляцию; устройство электрического 
освещения; поставку всякого рода машин; технических принад-
лежностей и материалов; консультация, экспертиза и оценка; со-
ставление проектов и смет. В другом объявлении электрической 
конторы и склада инженера Г. А. Ф. Клети предлагалось устройство 
и оборудование электрического освещения; электропередачи силы; 
аккумуляторных батарей; электролечебных кабинетов; земских 
и частных телефонных сетей; разного рода электрической сигна-
лизации, громоотводов. В этой конторе и на складе можно было 
приобрести электротехнические материалы, разработать механи-
ческие проекты, чертежи, освидетельствовать установки и собрать 
команду мастеров —  специалистов. Контора располагалась по адресу 
угол Московской в доме наследников Самойловой. На видном ме-
сте в правом верхнем углу рекламной страницы поместили номер 
телефона. Рекламное объявление было украшено графическим 
изображением электромашины и телефона.

Если два предшествующих объявления занимали каждое по стра-
нице, то рекламное объявление механической медно-слесарной 
и водопроводной мастерской И. П. Тарнопольского, располагавшейся 
на Московской в доме Самойловой, занимало лишь половину стра-
ницы. Услуги, предлагавшиеся в мастерской, включали продажу 
и установку водопроводов и ватерклозетов. Провинциальные ре-
кламисты в создании данного объявление использовали не только 
разные шрифты, но подчеркнули значение своей мастерской на-
писанием слов «медно-слесарная» и «водопроводная» с большой 
буквы.

Дополняла рекламную информацию «Памятной книжки Курской 
губернии за 1911 г.» объявление о деятельности в Курске и Смоленске 
Банкирского Дома Эдуарда Швейцера. Среди предложенных услуг 
перечислялись: покупка и продажа процентных бумаг, акций и об-
лигаций, русских и иностранных монет; выдача ссуд; прием поруче-
ний на покупку и продажу процентных бумах на столичных биржах; 
продажа выигрышных билетов с рассрочкою платежа; выдача «ак-
кредитивов и переводов на города империи и заграничные места»; 
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открытие специальных текущих счетов. Банкирский Дом принимал 
также на инкассо векселя, железнодорожные квитанции и разные 
другие документы; страховал выигрышные билеты всех трёх займов 
от тиражей погашения; осуществлял страхование имущества от огня, 
краж и других чрезвычайных происшествий.

Заказчиками рекламы выступали не только владельцы заводов, 
предприятий, магазинов розничной торговли, банкирские дома, 
но и предприятия по оказанию различных услуг, например, прачеч-
ные и химчистки. Объявление такого характера было размещено 
и в Памятной книжке Курской губернии за 1911 г.». «Образцовая кра-
сильня, химическая чистка и первоклассная прачечная М. А. Белкина» 
согласно рекламе располагалась на Московской улице в доме Селезнева 
«против Государственного Банка». Примечательно то, что данное 
рекламное объявление было самым кратким из всех представленных 
в Памятной книжке. Оно занимало всего пять строчек.

В Орловской губернии распространению рекламы способствовала 
частная пресса («Орловский вестник»). Примечательно, что газета 
первоначально называвшаяся «Орловский справочный листок», вхо-
дила в первую, появившуюся в провинции десятку частных изданий. 
Активное участие в создании газеты приняли провинциальные учи-
теля и литераторы. Братья Николай и Андрей Тарачковы выпустили 
12 января 1873 г. первый номер еженедельной газеты «Орловский 
справочный листок». С 1875 г. владельцем газеты становится обще-
ственный деятель князь Н. Н. Оболенский.

Одновременно изменилось название газеты. Вместо «Орловского 
справочного листка» с 14 марта 1876 г. стал выходить «Орловский 
вестник» 24. В конце 1870-х годов рекламные объявления располагались 
обычно на последней странице газеты, но еще не так плотно, как это 
осуществлялось в конце века, когда весь лист заполнялся объявле-
ниями без определенной последовательности. В 1877 г. в «Орловском 
вестнике» одновременно размещались рекламные объявления: 
французской кондитерской, магазина аптекарских и косметиче-
ских товаров Э. К. Гермута на ул. Болховской, гостиницы «Россия» 
«против гостиного ряда», склада машин и земледельческих орудий 

 24 Свешникова Е. Е. Социокультурная жизнь губернского города Центрально-
Черноземной России конца XIX – начала XX вв. на примере Орла и Курска: Дис. … 
канд. ист. наук. — Ярославль, 2008. — С. 170.
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М. А. Полторацкого на ул. Карачевской 25. Встречались и объявления 
на смеси французского с нижегородским, такие, например, как: в «ре-
сторане Московская Бавария на Болховской улице в доме Уточкина» 
можно было «иметь фриштыки от 10 до 2 часов и обеды от 2 до 6 ча-
сов». В провинциальной прессе начинают публиковать свои рекламные 
объявления московские магазины и гостиницы. Так, «Орловский 
вестник» в 1877 г. давал рекламу гостиницы «Армения», распола-
гавшейся в Москве на Мясницкой улице, и хозяйственного магазина 
В. Бори и К°, находившегося в Столешниковом переулке 26.

Реклама имела форму как непосредственного, так и опосредованного 
обращения к адресату. Внимание потенциального покупателя привле-
калось, в частности, спорами между предпринимателями. Так, в 1879 г., 
в течение всей зимы, «Орловский вестник» публиковал небольшие за-
метки, посвящённые спору двух фирм «Дома И. И. Перевощикова» и вре-
менного московской 1-й гильдии купца Гейса. И тот, и другой исполь-
зовали марку московской фирмы Эйнем. Гейс обвинял Перевощикова 
в незаконном использовании торговой марки знаменитого кондитера. 
Его оппонент доказывал свою правоту, утверждая, что работал при-
казчиком у Эйнем, прекрасно знаком с технологией, разработанной 
мастером 27. Предприниматель, следовательно, доводил до сведения 
читателей, что он имел полное право использовать торговую марку 
известной фирмы. Повторяющаяся из номера в номер эта информация, 
естественно, имела ожидаемое воздействие.

Развитие розничной торговли в провинции и усиление конкуренции 
стимулировало рост потребности в рекламе. В 1880-е годы в «Орловском 
вестнике» довольно часто помещались рекламные статьи следующего 
содержания: «Погреб южно-виноградных вин в г. Орле, на Болховской 
улице, в д. Сухорукова, В. С. Сиротининой. Давно и везде ощущается 
недостаток в нашей торговой промышленности чистого виноградного 
вина, выразившийся в справедливом сетовании публики на невозмож-
ность иметь таковое без всяких примесей и эссенций за более умерен-
ную цену, доступную каждому, побудил меня открыть в Орле торговлю 
исключительно виноградными винами юного берега Крыма и т. д.» 28.

 25 Орловский вестник. 1877. 20 апреля.
 26 Орловский вестник. 1877. 8 мая, 29 мая.
 27 Орловский вестник. 1878. 3 декабря.
 28 Орловский вестник. 1880. 11 июля.
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В 1886 г. «Орловский вестник» начал публиковать информацию 
об имущественном разделе в крупной торговой фирме города, создан-
ной двумя известными в городе предпринимателями Ситниковыми 
и Калашниковыми. Подробная информация о распрях между ними, 
изложенная в статьях, безусловно, должна была привлечь внима-
ние покупателей. Суть конфликта состояла в том, что после смерти 
главы фирмы А. И. Ситникова, его компаньон Н. П. Калашников 
не пожелал вести торговлю совместно с наследниками Ситникова. 
Поэтому как владелец самостоятельной фирмы он дал рекламу о том, 
что в его магазине «продаются вина всех известных фирм, сигареты 
гаванские и русские всех цен, табаки от 80 коп. до 10 руб. за фунт, 
гастрономические и бакалейные товары. Цены на весь товар пред-
лагались по вновь составленному и удешевленному прейскуранту. 
Подобную рекламу дали и наследники Ситникова. Эти рекламные 
объявления публиковались в «Орловском вестнике» из номера в но-
мер на протяжении трех месяцев. Следующим этапом рекламной 
компании на страницах газеты стало освещение конфликта между 
владельцами вновь образованных фирм. Началом этого этапа, как 
сообщалось в одной из статей «Орловского вестника», стало обра-
щение наследников Ситникова в редакцию с сообщением о том, что 
конкурирующая фирма рассылает по городу письма с порочащими 
их торговлю сведениями. В этих письмах указывалось на недоста-
точно хорошее состояние погребов, кладовых и ледников некогда 
общей торговой организации, что Калашников рассматривал как 
упущение, допущенное бывшим руководителем. Поэтому после 
его смерти и произошел раздел, по которому худшее досталось 
Ситниковым. Используя прессу, наследники Ситникова пытались 
оправдаться. Однако, как отмечалось в той же газете, этот раздел 
и последовавшая за ним распря «вызвали много толков в городе» 29. 
Именно такова была цель заказавших эту необычную рекламную 
компанию владельцев. Такие материалы позволяют сделать вывод, 
что в 70–80-е годы XIX в. газетную рекламу в провинциальном 
городе начинают представлять статьи, авторами их выступают про-
фессиональные журналисты.

Кроме торговой рекламы, в орловской газете можно было встретить 
объявления, приглашающие провести досуг в различных обществах, 

 29 Орловский вестник. 1886. 9, 12 июля.



е. е. свешникова

200

созданных в городе во второй половине XIX в. Активно рекламировало 
свою деятельность Орловское купеческое собрание 30. На страницах 
«Орловского вестника» часто помещались сообщения о предстоящих 
балах или благотворительных акциях различного рода: «Желающие 
заменить обычные в день нового года, официальные и частные, ви-
зиты пожертвованием в пользу бедных г. Орла, по примеру пошед-
ших лет, приглашаются в первый день нового года, в час пополудни, 
в Купеческое собрание» 31.

К концу XIX в. рекламные объявления занимали в «Орловском 
вестнике» уже почти половину объёма газеты. К 1911 г. их количество 
исчислялось уже десятками. Так, в газете № 58 за 4 марта на пер-
вой странице находилось 27 объявлений, а на последней —  уже 47. 
Особенностью данного периода и издания являлось то, что кроме 
рекламы магазинов розничной торговли в газете публиковались объ-
явления о поиске работы или предоставления услуг. Свои услуги ре-
кламировали врачи различной специализации, учебные заведения, 
общества. Публиковались объявления о проходящих лекциях и вы-
ставках. Широкое распространение получает в это время реклама 
конкретного товара. В качестве примера приведем полностью одно 
объявление: «Более 50 запахов, Цветочный одеколон. Парфюмерная 
фабрика Виктория Регина Э. Бодло и Ко. Москва. Без примеси метилового 
или древесного спирта». Украшало рекламное послание изображение 
флакона, вокруг которого группировался текст. Рекламное объявление 
«Пудра лебяжий пух» было немногословно, но сопровождалось изо-
бражением лебедей, плывущих на фоне восходящего солнца. Рекламу 
мыла «Герба» дополняло восклицание «Миллионы людей исцелены! 
Для устранения веснушек, чесотки, угрей, прыщей, экземы и всякой 
нечистоты кожи есть много средств, однако успешно действующих очень 
мало. Кто действительно желает вылечиться, пусть требует в аптеках 
или аптекарских магазинах исключительно незаменимое рекомен-
дуемое высокими медицинскими авторитетами Всемирно известное 
травяное мыло Герба» д-ра Обермейера. Тысячи благодарностей!!! 
После кратковременного употребления блестящий успех. Настоящее 
только с изображением сестры милосердия на каждом куске».

 30 Устав Орловского купеческого собрания. Орел: б. и., 1869.
 31 Свешникова Е. Е. Орловское купеческое собрание / Е. Е. Свешникова // Крае-

ведческие записки. Орел: Вешние воды, 1998.
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Одним из источников, а также отдельным рекламным жанром, 
свидетельствующим о развитии рекламы в России в начале XX в., 
являются иллюстрированные торгово-промышленные альбомы. 
Примером таковых могут служить «Иллюстрированный торгово-про-
мышленный адресный альбом г. Москвы» 32, «Иллюстрированный тор-
гово-промышленный Адресный и справочный Альбом г. Смоленска» 33. 
В Орле такое издание появилось в 1909 г. «Иллюстрированный тор-
гово-промышленный альбом Орловской губернии» был отпечатан 
в типографии А. А. Логунова 34. Торгово-промышленные предприятия 
города были в большинстве представлены в нем.

В формате альбома в издании представлялась реклама, стан-
дартные клише: рамка, виньетки, графическое изображение пред-
метов торговли или производства. Список торгово-промышленных 
заведений, располагавшихся на одной из центральных улиц города 
Орла —  Болховской, позволяет судить о расширении разнообразия 
видов торгово-промышленной деятельности, отраженной в рекламной 
продукции. К ним относились не только традиционно заинтересо-
ванные в рекламе магазины продуктов и промышленных товаров, 
например, булочная и кондитерская Н. И. Рылова, расположенная 
по адресу Верхняя Болховская против Николаевского бульвара или 
галантерейный магазин А. М. Шатского, находившийся на той же 
улице в доме Георгиевской церкви.

К 1909 г. в сферу рекламной деятельности вовлекаются фотографи-
ческие предприятия. Реклама фотографии «Светопись» (Бол ховская 
в бывшем доме Гаман) и знаменитой в Орле фотографии И. Г. Варе-
ника (Болховская в доме Левакова) была представлена в альбоме. 
Новшеством для губернского города являлся электро-театр, один 
из которых «Большой парижский электро-театр» располагался в г. Орле 
на Болховской в доме Григорьевой.

Особым направлением оставалась наружная реклама. К концу 
XIX века её количество на улицах провинциальных городов резко 

 32 Иллюстрированный торгово-промышленный адресный альбом г. Москвы. 
М., 1909–1912.

 33 Иллюстрированный торгово-промышленный Адресный и справочный Альбом 
г. Смоленска. Смоленск, 1910.

 34 Иллюстрированный торгово-промышленный альбом Орловской губернии. 
Типография А. А. Логунова, 1909.
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увеличивается. В своем большинстве она представлена рекламными 
вывесками. Прекрасным свидетельством такого вида рекламы являют-
ся фотографии того периода. Так, на фотографии центральной улицы 
г. Орла —  Болховской —  можно увидеть, что на фасаде одного дома 
располагалось несколько таких горизонтальных вывесок. Только три 
крупные объявления, набранные разным шрифтом, — «Георгиевской 
Аптеки Д. Руцкого» («георгиевской», т. к. аптека располагалась с ря-
дом с церковью Св. Георгия), «Банкирской конторы» и «Фотографии 
Вареника», реклама коей имела вид двух вывесок. Помимо торговой, 
появилась реклама купеческих клубов, различных общественных 
организаций, страховых обществ, банков и т. д.

В конце XIX начале XX вв. происходило проникновение элементов 
заграничной экономики в торговлю г. Орла. На центральных улицах 
города размещалась реклама магазинов, производивших торговлю 
швейными машинами компании Зингер. В целом в рекламе того 
времени предпочтение начинает отдаваться иностранным названиям.

Становлению и развитию рекламной деятельности в Орловской 
губернии особо способствовали сельскохозяйственные и кустарные 
выставки. Они являлись ярким примером деятельности земства, 
принимавшего активное участие в деле сохранения традиционных 
промыслов. По данным оценочно-статистических материалов, 
включая 1885–1913 гг., в Орловской губернии существовал 61 ку-
старный промысел 35. Город Орел являлся центром сбыта товаров, 
распространённых в губернии гончарного, кузнечного, бондарно-
го, плотницкого, холстяного, сундучного, колёсного и тележного, 
коврового, кушачного кустарных промыслов и др. В самом Орле 
работали хлебники, булочники, кондитеры, калачники, мясники, 
колбасники. Потребности городского населения в одежде удовлет-
воряли портные, сапожники, модистки, шляпники, башмачники, 
шапочники, рукавичники. Домашнее хозяйство горожан обслу-
живали красильщики, печники, столяры, медники, шорники, ка-
ретники, колесники, тележники, плотники, токари. Перечисление 
ремесленных профессий можно продолжать и продолжать. В городе 
работали резчики по дереву, золотильщики, маляры, резчики печей, 
штукатуры и белильщики, стекольщики, слесари. Статистические 

 35 Указатель кустарных промыслов, встречающихся в Орловской губернии. Орел: 
Тип-я Т-ва Кушнарев и Ко, 1895.
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подсчёты зафиксировали наличие таких профессий, как кровель-
щики, кузнецы, лудильщики, бондари, кирпичных дел мастера, 
трубочисты, каменщики. В городе трудились также извозчики, 
коновалы, часовщики, золотых дел мастера, иконописцы (20 чел), 
живописцы и фотографы (18 чел.), переплетчики, скорняки, цирюль-
ники, пильщики, обойщики, трепачи, типографщики и литограф-
щики (151 чел). Такие названия и цифры приводятся в «Памятной 
книжке Орловской губернии на 1890 г.» 36.

Несмотря на разнообразие промыслов, существовавших в конце 
XIX века в России в целом и в Орловской губернии в частности, ку-
старное производство самостоятельно уже не могло конкурировать 
с фабричным, хотя по некоторым параметрам качество работы куста-
рей было гораздо выше, поэтому правительство стало предоставлять 
ремесленникам льготы. Министерство земледелия, в чьем ведомстве 
находились кустарные ремесла, и Военное министерство договорились 
о совместных усилиях по организационному и техническому совер-
шенствованию кустарных производств. Кустарные выставки должны 
были давать широкую рекламу продукции промыслов.

С сентября по октябрь 1895 г. в Орле действовала Губернская земская 
сельскохозяйственная и кустарная выставка, на которой рекламиро-
вались изделия существовавших в Орловской губернии промыслов. 
Самым значительным, имеющим всероссийское значение, являлся 
кружевной промысел, центром которого оставались уездные города 
Орловской губернии Елец и Мценск. Зачастую изготовлявшиеся 
местными мастерицами кружева выдавались продавцами магази-
нов, располагавшихся в столичных и крупных российских городах, 
за иностранную продукцию. Крупной акцией, рекламирующей елец-
кое кружево, стало участие «Кустарного склада», созданного в 1912 г. 
земством Елецкого уезда для торговли, во Второй всероссийской ку-
старной и промышленной выставке в Петербурге. За высокое качество 
продукции и деятельность по её реализации елецкий «Кустарный 
склад» получил малую серебряную медаль этой выставки. Данные 
факты служат свидетельством того, что в России в период бурного 
развития капитализма делались попытки сохранения традиционного 
производства, к чему активно привлекалась и реклама 37.

 36 Памятная книжка Орловской губернии на 1890 г. Орел: Губ. стат. ком., 1890.
 37 Века над Окой. Орел: ОГТРК, 1998. С. 168.
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Большое значение для развития экономики губернии и губернского 
центра имели сельскохозяйственные выставки, на которых представля-
лась, пропагандировалась, следовательно, рекламировалась продукция 
аграрного хозяйства Орловщины. В августе 1903 г. в г. Орле состоялась 
Губернская земская сельскохозяйственная и этнографическая выставка, 
ставшая значительным событием в жизни провинции. На ней среди 
прочих хозяйств интересно была представлена деятельность образцовой 
брасовской экономии (располагалась в селе Брасово Севского уезда), 
владельцем её являлся Михаил Александрович Романов. Участие 
в таком мероприятии брата царя привлекало большое внимание к вы-
ставке и обеспечило широкую рекламу товарам и сельскохозяйствен-
ным продуктам, экспонированным на ней. Это событие освещалось 
в прессе, некоторые павильоны были сфотографированы 38.

В 1910 г. состоялась Орловская губернская аукционная выставка 
животноводства, где можно было получить информацию о развитии 
отрасли. Там рекламировались свойства различных пород скота, 
разводимого в губернии, предоставлялась возможность приобрести 
необходимые в хозяйстве породы. Сельскохозяйственные и животно-
водческие выставки проводились в 1910 г. и в уездных городах губернии. 
На Карачевской, Ливенской, Малоархангельской, Брянской уездных 
выставках активно показывались породы скота, разводимого в кре-
стьянских хозяйствах. В рекламных сообщениях содержалась инфор-
мация об улучшении качества поступавших на выставку «экспонатов».

Отличительной чертой рекламных мероприятий, проходивших 
в Орловской губернии, являлось то, что на подобных сельскохозяй-
ственных выставках одновременно с продажей товара осуществлялась 
пропаганда новых сельскохозяйственных знаний. На Болховской 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1910 г. 
выставили разнообразные машины и приспособления для обработ-
ки земли отечественных и заграничных производителей, давались 
рекомендации по их использованию. Одновременно крестьянам разъ-
яснялись основные положения Столыпинской реформы. На примерах 
доказывалась выгодность хуторского хозяйства 39.

 38 Гольцова А. Из истории Орловского земства / А. Гольцова // Краеведческие за-
писки. Орел: Вешние воды, 1998. С. 20–27.

 39 Отчёт Орловской Губернской Земской Управы за 1910 год ХLVI-му Очередному Ор-
лов скому Губернскому земскому собранию. Орел: Типография С. А. Зайцевой, 1911.
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Помимо стационарных, в начале XX века получают распространение 
передвижные выставки. Их важным результатом явилось, помимо 
экспонирования товара, распространение полезных для крестьянства 
знаний о новой технике и новой организации хозяйства (в форме 
лекций и докладов). Данные рекламные акции оказались наиболее 
удобны для круглогодично занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве крестьян.

Таким образом, увеличение численности населения и усложнение 
социальной структуры провинциального города, развитие экономи-
ческой, общественной, культурной жизни провинциального города, 
формирование новых экономических и культурных связей между 
провинцией и столицей, губернскими и уездными городами, —  все 
это проявилось, с одной стороны, повышением значимости газетной 
рекламы в развитии розничной и оптовой торговли губернского 
города, а с другой —  появлением в газетных издательствах жур-
налистов, специализировавшихся в написании рекламных статей. 
Организация рекламной деятельности в провинции была связана 
с официальной периодикой —  «губернскими ведомостями». К на-
чалу XX в. значимость «Курских губернских ведомостей» в сфере 
рекламы, особенно в области популяризации деятельности театра, 
продолжала сохраняться. В Орле и Орловской губернии таким 
рекламным центром стал «Орловский вестник». Распространению 
информации о технических новшествах в провинции в последнее 
десятилетие XIX в. способствовали «памятные книжки» Орловской 
и Курской губернии. Содержание и способ объявлений, опубли-
кованных в них, можно считать образцом печатной рекламы того 
времени. К началу XX века текст рекламы в провинциальной прессе 
приобретает более краткую форму, так как растёт плата за реклам-
ные объявления. В этот период наблюдается генезис содержания 
от объёмного разъяснения к слогану, рекламирующему товары 
отдельных производителей (мыла, одеколона и т. д.), посредством 
которого создавались новые образы, формировались новые цен-
ности, сотворялась иллюзия нового комфортного мира общества 
потребления. Заметное место в провинциальной периодике этого 
времени занимала реклама услуг врачей, учителей и т. д.

Для развития экономики аграрной Орловской губернии и губерн-
ского города наиболее актуальной и результативной стала реклама 
сельскохозяйственной продукции и техники, имевшая форму выставок, 
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сопровождавшихся демонстрацией работы рекламируемого оборудо-
вания и введением новых сельскохозяйственных знаний через лекции 
и доклады. Организатором рекламирования стало орловское губерн-
ское и уездное земство, а центрами проведения —  Орёл и уездные 
города. В Орловской провинции в конце XIX в. активно практикуется 
рекламирование благотворительной деятельности. Большое значение 
в поддержке ремёсел Орловской губернии имело рекламирование 
продукции местных промыслов. Таким образом, в процесс рекла-
мирования, центрами которого в Центрально-Черноземной России 
стали, в том числе, губернские города Орёл и Курск, вовлекаются все 
новые сферы жизни: образование, медицина, культура и т. д.

Разнообразные формы рекламной деятельности, развивавшиеся 
в губернских городах Центрально-Черноземной России, послужили 
стимулом к формированию нового поля для различных видов мар-
кетинговых коммуникаций.
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Экономические аспекты  
развития рекламы в украине

л. в. сердечНая *40

аннотация. В статье автор рассматривает вопросы развития ре-
кламы как экономического явления в период с начала 1990-х годов 
по 2013 г. За этот период данный вид предпринимательской дея-
тельности в независимой Украине преобразовался из сферы малого 
бизнеса в успешную и мощную отрасль национальной экономики. 
Рынок современной украинской рекламы продолжает расти и раз-
виваться высокими темпами, которые превышают общие темпы роста 
экономики. Выделены основные этапы развития рекламного дела 
в независимой Украине; охарактеризована деятельность рекламных 
агентств, их взаимодействие с зарубежными партнёрами.

ключевые слова: экономика, Украина, реклама, рекламные агент-
ства, влияние, перспективы развития, научная новизна.

Abstract. In the article, the author considers the development of advertising 
as an economic phenomenon in the period from the beginning of the 1990s 
to 2013. During this period this type of entrepreneurial activity in indepen-
dent Ukraine has transformed from the sphere of small business into a suc-
cessful and powerful branch of the national economy. The market of modern 
Ukrainian advertising continues to grow and develop at high rates, which exceed 
the overall growth rates of the economy. The main stages of the development 
of the advertising business in independent Ukraine are singled out. The activity 
of advertising agencies, their interaction with foreign partners is characterized.

Key words: economy, Ukraine, advertising, advertising agencies, influ-
ence, development prospects, scientific novelty.
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Мы  посвятили данную работу вопросам развития рекла-
мы как экономического явления в новейшей истории 
Украины, т. е. в период с начала 1990-х годов. Так опре-
деляется указанный период в исследовании специали-
ста по истории украинского государства XX–XXI вв. 
Г. Касьянова 1. Индустрия, которую принято называть 
рекламным бизнесом, имеет в современном глобальном 
пространстве внушительные экономические масштабы. 
Основные роли рекламы, как мощного средства массовой 
коммуникации и инструмента влияния на общество, 
разнообразны и значительны во многих сферах соци-
ально-экономической и политической жизни общества, 
однако в данном исследовании рассматривается эко-
номическая роль рекламы в период с начала 1990-х г. 
по 2013 г. в Украине.

В хозяйственной жизни Украинской ССР «реклама» 
как вид экономической деятельности отсутствовала. 
Однако за очень короткий исторический период данный 
вид предпринимательской деятельности в независи-
мой Украине преобразовался из сферы малого бизнеса 
в успешную и мощную отрасль национальной экономи-
ки. Рынок современной украинской рекламы продол-
жает расти и развиваться высокими темпами, которые 
превышают общие темпы роста экономики. Такой рост 
обусловливается расширением применения рекламы 
как инструмента конкурентной борьбы во всех отраслях 
экономики. Кроме того, реклама сама выступает важной 
составляющей экономики государства. Немаловажную 
роль в успешном росте сыграло создание благоприятной 
нормативно-правовой и институциональной среды раз-
вития украинского бизнеса.

Усиливается роль рекламы в создании валового про-
дукта. Естественно, объёмы украинского национального 
рынка рекламной продукции значительно уступают 

 1 Касьянов Г. Украина 1991–2007: очерки новейшей истории. — К.: Наш час, 2008. С. 9.
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рекламным бюджетам в экономически развитых странах. Тем не ме-
нее, уже в 2000-е годы показатель отношения объёма украинского 
рекламного рынка к валовому внутреннему продукту догнал ана-
логичный показатель даже американской рекламной индустрии, 
находящийся на уровне около 1%, существенно превзошёл показа-
тель Российской Федерации, составляющий 0,7–0,8%, и соотносится 
с европейским (0,8–1,2%) 2.

Субъекты рекламной деятельности в совокупности представ-
ляют достаточно мощный элемент инфраструктуры националь-
ной экономики. Он включает рекламодателей и производителей 
рекламы, а также тех, кто задействован в распространении или 
размещении массовой информации и рекламной продукции, много-
численных посредников. Рекламная деятельность обеспечивает 
занятость значительной части населения. Размещение рекламы 
играет значительную роль в формировании доходов печатных 
изданий и телевидения. Поэтому тема становления и развития 
рекламы в условиях трансформационного периода в экономике 
украинского государства, на фоне сокращения многих видов про-
изводства и даже исчезновения целых отраслей промышленности 
является интересной и актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций

Проблемам изучения рекламы посвящены многочисленные на-
учные исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. 
Объектом исследований в основном выступают проблемы и аспекты 
рекламной деятельности как одного из направлений маркетинговой 
коммуникационной политики, разновидности массовых коммуника-
ций. Именно это направление нашло свое отражение в работах из-
вестных украинских и зарубежных ученых Д. Бернета, Е. Голубкова, 
Ф. Котлера, С. Мориарти, В. Музыканта, Д. Огилви, Г. Почепцова, 
И. Рожкова, К. Ротцол, Д. Траута, В. Фрайбургера и других. Научные 
разведки по проблемам рекламы проводились в различных отрас-
лях науки. Работы украинских ученых М. Лазебника, Е. Ромата, 
Н. Саниахметовой, А. Черемновой и ряда других исследователей 

 2 Реклама в России: состояние и перспективы [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: www.marketing.spb.ru/mass/pri/2002/03.htm?printversion
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сыграли важную роль в вопросах регулирования рекламной деятель-
ности в Украине. Особо следует отметить научные труды академика 
Евгения Викторовича Ромата. Работы учёного по проблемам ре-
кламы известны и популярны не только в Украине, они издавались 
в странах СНГ, а его университетский учебник «Реклама» выдержал 
в России семь изданий.

Среди научных работ достаточно значителен удельный вес ис-
следований, посвящённых проблемам коммуникационной оценки 
эффективности рекламы. Это направление присутствует в трудах 
многих, в том числе указанных здесь украинских и зарубежных 
специалистов. Социальные аспекты рекламы исследованы в рабо-
тах отечественных авторов О. Добрянской, Т. Краско, российских 
учёных А. Лебедева-Любимова, А. Романова, зарубежных учёных 
Дж. Р. Россистера, Л. Перси и других. Вопросам использования идео-
логии и методологии маркетинга в сфере управления предприятиями, 
отраслями экономики в современных условиях, а также применение 
маркетинговой концепции в сфере публичного и государственного 
управления посвящены исследования И. Ансоффа, Дж. Ф. Джоунса, 
М. Портера, О. Уолкера. В научных публикациях российской исследо-
вательницы рекламы В. Учёновой рассматриваются, в том числе, во-
просы истории рекламной коммуникации в ХХ в. в России. Украинские 
авторы Н. Аржанов и Т. Пирогова посвятили ряд своих статей истории 
рекламы, как коммерческой коммуникации, исследовав ее развитие 
в период с середины XIX в. до начала XX в. Таким образом, именно 
маркетинговая идеология и коммуникационная роль рекламы явля-
ется ведущей в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. 
Основным предметом исследований автора данной работы являются 
проблема государственного регулирования рекламной деятельности 3.

 3 Сердечна Л. В. Аналіз термінологічного апарату державного регулюван-
ня рекламної діяльності: соціальний контекст аспект // Збірник наукових 
праць ДонДУУ: «Соціальний менеджмент і управління інформаційними 
процесами»: серія «Державне управління», т. ХIIІ, вип. 222. — Донецьк: 
ДонДУУ, 2012. — С. 406–419; Сердечна Л. В. Пропозиції щодо удосконален-
ня державного регулювання захисту прав споживачів реклами // Збірник 
наукових праць ДонДУУ: «Соціальний менеджмент і управління»: серія 
«Державне управління», т. Х, вип. 142. — Донецьк: ДонДУУ, 2009. — С. 190–197; 
Сердечна Л. В. Особливості регулювання рекламної діяльності в сучасних 
ринкових умовах // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Механізми  державного 
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В данной работе впервые проведено исследование экономических 
аспектов истории украинской рекламы как отрасли национальной 
экономики на современном этапе её развития. При этом отметим, что 
на момент написания данной работы в библиографических справоч-
никах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, 
как показал расширенный тематический поиск, нет данных о на-
учных исследованиях на эту тему. Отдавая должное достижениям 
указанных выше учёных, автор акцентирует внимание на истории 
и особенностях развития рекламной отрасли национальной эконо-
мики в условиях трансформационного периода, на фоне кризисных 
моментов в новейшей истории украинского государства.

Цель работы заключается в исследовании экономических аспек-
тов развития рекламной отрасли в Украине. Объектом исследования 
является рекламная отрасль национальной экономики, а предметом 
исследования —  история развития рекламы как экономического 
явления.

Гипотеза данного исследования заключается в том, что развитие 
рекламы взаимосвязано с развитием национальной экономики и гло-
бальными процессами, а также обусловлено благоприятной ситуацией 
в вопросах регулирования отрасли в Украине. В то же время росту на-
циональной экономики способствует развитие рекламы, обеспечивая 
коммуникацию между производителями и потребителями товаров 
и услуг. При этом возрастает её роль и доля затрат на рекламу в по-
требительских расходах. Рекламная деятельность играет важную 
роль в развитии экономики современной Украины как стремительно 
растущая самостоятельная отрасль.

управління економікою України»: серія «Державне управління», т. ХI, 
вип. 173. — Донецьк: ДонДУУ, 2010. — С. 465–476; Сердечна Л. В. Державне 
регулювання виробництва і споживання рекламної продукції // Збірник 
наукових праць ДонДУУ: «Проблеми формування та реалізації державної 
політики у сферах державного, регіонального і галузевого управління»: серія 
«Державне управління», т. VІІІ, вип. 93. — Донецьк: ДонДУУ, 2007. — С. 238–243; 
Сердечна Л. В. Світова практика регулювання захисту прав споживачів рекла-
ми // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Державне регулювання економіки»: 
серія «Державне управління», т. ХІ, вип. 174. — Донецьк: ДонДУУ, 2010. — 
С. 332–340; Сердечна Л. В. Фіскальне регулювання як інструмент державної 
політики в галузі реклами // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. 
Серія: Державне управління. — 2013. — № 3 (43). — С. 31–36.
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Изложение основного материала исследования

Настоящая работа посвящена исследованию экономических аспек-
тов и результатов рекламной деятельности. В современных условиях 
реклама затрагивает многие социально-экономические сферы, она 
стала частью жизни общества. Как показывают научные исследования, 
наибольшее значение имеют экономическая, социальная, политиче-
ская, идеологическая, образовательная и культурная роли рекламы.

Экономическое значение и роль рекламы обусловлены, прежде 
всего, масштабами рекламной индустрии. В целом в современной 
мировой экономике в условиях глобального информационного обще-
ства общий объём рекламных инвестиций превышает 1 трлн долларов. 
Например, в США рекламное производство на протяжении уже про-
должительного периода является одной из самых крупных отраслей 
экономики, на неё расходуется в несколько раз больше средств, чем 
на просвещение, здравоохранение, социальное страхование. В эко-
номически развитых странах сфера маркетинговых коммуникаций, 
к которой относится реклама, является одним из наиболее быстро 
растущих секторов постиндустриальной экономики.

В постсоветских государствах роль рекламы в экономиках то-
же стремительно растёт, опережая другие сферы. В Украине после 
принятия Закона Украины «О рекламе» объемы рекламного рынка 
за 1997–2002 гг. возросли в 6 раз и достигли почти 1 млрд дол. США 4. 
Важно напомнить, что в этот период страна переживала обострение 
экономического кризиса в 1998–1999 гг., национальная денежная еди-
ница гривна резко упала по отношению к доллару США —  в три раза 
(с 1,8 до 5,4 грн. за дол.). На фоне таких серьёзных проблем в экономике 
упомянутые темпы роста выглядят просто фантастическими. За по-
следующие пять лет к 2007 г. общий рекламный бюджет в Украине 
удвоился, достигнув почти 2 млрд дол. США 5. И это при том, что 

 4 Ромат Є. В. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній 
сфері: Моногр. — К.: Студцентр, 2003. С. 12.

 5 Объём рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2007 году и прогноз 
на 2008 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.adcoalition; org.ua/ckeditor_assets/V_
UA_2007–08.pdf
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в 2003 г. была законодательно запрещена реклама алкоголя и табака, 
которая составляла до 70% всей рекламы. В дальнейшем после эконо-
мического кризиса 2008 г. по 2013 г. темпы роста рекламы опережали 
динамику экономического роста. Поэтому вопрос развития отрасли 
является актуальным, заслуживают изучения и исследования раз-
личные аспекты, причины и факторы, способствовавшие такому росту.

Понятия и термины

Реклама, по действующему на данный момент законодательству 
Украины, «это информация о личности или товаре, распространенная 
в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать 
или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес 
относительно этих личности или товара» 6.

Однако, как показывают исследования, в том числе проведённые 
автором, указанное определение носит достаточно ограниченный ха-
рактер, касаясь только коммуникационной роли рекламы. Кроме того, 
в законе не даётся определения «рекламной деятельности». Определение 
«рекламной деятельности» и «рекламной продукции», которое приво-
дится ниже, сделано автором в научной статье по итогам исследования 
категорийно-понятийного аппарата государственного регулирования 
рекламной деятельности, на основании анализа многочисленных 
определений, которые даются в различных источниках, включая на-
учные труды, справочные издания, словари, законодательные акты 7.

В данной работе понятие «реклама» будет использоваться в зна-
чении «продукции рекламной деятельности», которое отражает его 
экономический смысл, ассоциируется с производством, предприни-
мательской деятельностью и отвечает целям данного исследования. 
«Продукция рекламной деятельности —  информационная продукция, 
которая создаётся и распространяется с использованием рекламных 
носителей и других продуктов рекламной отрасли, предназначается 

 6 Закон України «Про рекламу» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96–%D0%B2%D1%80

 7 Сердечна Л. В. Аналіз термінологічного апарату державного регулювання рекламної 
діяльності: соціальний контекст аспект // Збірник наукових праць ДонДУУ: 
«Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»: серія 
«Державне управління», т. ХIIІ, вип. 222. — Донецьк: ДонДУУ, 2012. С. 416.
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для массового потребления путём достижения влияния на потребите-
лей рекламы для реализации сбытовых или иных целей производите-
лей, сервисных организаций, некоммерческих и правительственных 
учреждений, общественных организаций и лиц» 8.

Термин «рекламная деятельность» имеет двойное смысловое зна-
чение. Его можно толковать как коммуникационную деятельность 
со всеми свойствами информационной деятельности, которая активно 
участвует в процессе формирования общественных ценностей, соци-
альных норм, мировоззрения и стандартов мышления. В то же время 
это —  предпринимательская деятельность в сфере информационных 
отношений, она заключается в создании, производстве, распростра-
нении, размещении рекламной продукции. При этом осуществляется 
она с целью, прежде всего, получения прибыли, и уже затем стиму-
лирования сбыта товаров, создания имиджа. Результаты деятель-
ности достигаются за счёт осуществления влияния на потребителя 
рекламно-информационной продукции 9. Нами термин «рекламная 
деятельность» будет использован именно в значении особой формы 
предпринимательской деятельности.

Для целей данного исследования указанные определения наиболее 
приемлемы, так как экономически реклама представляется именно 
как рекламный продукт и объект сделок, субъектами которых высту-
пают рекламодатель, производитель и распространитель рекламы, 
а также многочисленные посредники. Согласно указанному выше 
Закону Украины «О рекламе», рекламодатель есть лицо, являющееся 
заказчиком рекламы для её производства и/или распространения. 
В исследовании приводятся данные о крупнейших рекламодателях 
на протяжении рассматриваемого периода. Производителем рекла-
мы мы считаем лицо, полностью или частично осуществляющее из-
готовление рекламы. Изменения в структуре рекламных агентств, 
глобальные тенденции и национальные особенности в этой среде 
являются важной характеристикой отрасли. Распространитель ре-
кламы определяется как лицо, осуществляющее распространение 

 8 Сердечна Л. В. Аналіз термінологічного апарату державного регулювання рекламної 
діяльності: соціальний контекст аспект // Збірник наукових праць ДонДУУ: 
«Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами»: серія 
«Державне управління», т. ХIIІ, вип. 222. — Донецьк: ДонДУУ, 2012. С. 416–417.

 9 Там же.
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рекламы. Структура и роль всех участников рекламной деятельности 
на рынке менялись в связи с изменениями средств распространения 
рекламы, прогрессом в информационных технологиях, появлением 
новых субъектов рынка.

Понятие «рынок рекламы» в исследовании используется в тради-
ционном экономическом значении как институт или механизм, кото-
рый сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов 
(поставщиков) конкретного товара или услуги 10. Учитывая то, что 
оценки рынка рекламы, в основном, базируются на данных исследова-
ний Всеукраинской рекламной коалиции, приведем их определение: 
«рекламный рынок —  это понятие, обозначающее комплекс спроса 
на рекламные услуги (рекламодатели) и конкурентных предложений, 
удовлетворяющих спрос на эти услуги (рекламные, маркетинговые, 
медиа- и иные агентства, а также СМИ и другие рекламоносители). 
В идеале, объём рекламного рынка равен сумме всех рекламных 
бюджетов, потраченных рекламодателями в отчётный период» 11.

Важной отличительной особенностью рынка рекламы является 
то, что многочисленный сегмент потребителей рекламной продукции 
не является её покупателем, то есть на рекламном рынке обращают-
ся продукты рекламной деятельности. Они покупаются, продаются 
и предназначены для потребителей, но оплата их осуществляется 
рекламодателем. Потребителем рекламы выступает достаточно спец-
ифичный участник рынка рекламы, который хотя непосредственно 
и не оплачивает потребляемый продукт, но, тем не менее, расходы 
на рекламу включаются в стоимость рекламируемых товаров и услуг 
и оплачиваются потребителем. Тем самым увеличиваются расходы 
на потребление той части населения, что представляет собой наи-
более многочисленную группу потребителей рекламной продукции.

Исследование изменений в структуре и объёмах, происшедших 
на рекламном рынке в обозначенном периоде, является одной из за-
дач данного исследования.

 10 Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и політика / Пер. 
с англ. ІІ-го узд. К., Хагар-Демос, 1993. С. 781.

 11 Объём рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2007 году и прогноз 
на 2008 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.adcoalition; org.ua/ckeditor_assets/V_
UA_2007–08.pdf
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1991–1996. Становление, первая пятилетка  
до принятия Закона о рекламе

Провозглашение независимости Украины было осуществлено 24 авгу-
ста 1991 г. Разрыв традиционных экономических связей, деиндустриали-
зация, непродуманные реформы привели к глубокому экономическому 
кризису. За двадцать три года рыночных преобразований украинская 
экономика не смогла реализовать и развить тот потенциал, который име-
ла промышленность Украины до распада СССР. По мнению некоторых 
украинских ученых, современное экономическое состояние государства 
отвечает статусу «сырьевой периферии» 12. По сравнению с УССР в Украине 
ухудшилась экономическая ситуация и снизился уровень жизни. Именно 
так высказалось свыше 45% украинцев, принимавших участие в исследо-
вании Украинского центра экономических и политических исследований 
им. Александра Разумкова в 2010 г. о положении современной Украины 13. 
Вместо постепенного демонтажа старой хозяйственной системы и такого же 
постепенного эволюционного ввода рыночных элементов, адекватного 
социально-ориентированного государственного регулирования, в неза-
висимой Украине победили сторонники «шоковой терапии», и принципы 
свободной рыночной экономики вводились ускоренно. При всех проблемах, 
сопровождавших этот процесс, в современной Украине сформировалась 
рыночная экономика. В 2000 г. Совет министров Евросоюза признал 
Украину страной с рыночной экономикой, хотя только 23 декабря 2005 г. 
Европейский союз официально предоставил Украине статус страны 
с рыночной экономикой 14. А 17 февраля 2006 г. США также предоставили 
Украине подобный статус 15. Именно с развитием рыночной экономики 
связано развитие украинской рекламы, прежде всего, как инструмента 
маркетинговых коммуникаций.

Мы выбрали период исследования, исходя из того, что 1991 г. яв-
ляется годом обретения страной независимости и началом перехода 

 12 Кораблин Сергей. Украина постиндустриальная [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/ukraina_ postindustrialnaya.html

 13 19 лет независимости Украины: итоги [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://potok.ua/novost-dnya/17000-19-let-nezavisimosti-ukrainy-itogi.html

 14 Украина признана страной с рыночной экономикой [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://fakty.ua/104511–ukraina-priznana-stranoj-s-rynochnoj-ekonomikoj

 15 Нерыночная экономика Украины признана США рыночной [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.economica.com.ua/top/article/9293.html
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к рыночной экономике. При этом эксперты в сфере рекламы считают 
его и годом рождения украинской рекламы. Именно в ноябре 1991 г., 
за месяц до референдума о независимости и первых независимых 
выборов Президента, в тогда еще Украинской ССР начинается исто-
рия телерекламы в Украине. Этот процесс связан с показом латино-
американского телесериала «Богатые тоже плачут», когда впервые 
демонстрировалась реклама.

На советском телевидении первая реклама появилась немного 
раньше, в конце 1980-х годов. В этот же период началось всеобщее 
увлечение маркетингом, но тогда ещё было не просто ввести в офи-
циальный экономический лексикон термин «маркетинг». Толчок 
развитию рекламной деятельности дало Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР № 179 от 6 февраля 1988 г. «О мерах по ко-
ренной перестройке внешнеэкономической рекламы» 16. К середине 
1990-х в Украине уже был сформирован рынок рекламы, и на нём 
даже работали исследовательские компании, в том числе украинские, 
которые его изучали и исследовали.

В этот же период началась подготовка специалистов, и появились 
первые отечественные учебники по рекламе. Правда, на тот момент 
ещё не ввели специальность «Реклама» в высших учебных заведениях, 
а учебные пособия издавались для экономических специальностей, 
по которым велась вузовская подготовка. В 1995 г. усилиями Союза 
рекламистов Украины специальность «рекламист» была включена 
в Государственный классификатор профессий Украины под кодом 
603900. Следует отметить, что Квалификационную характеристику 
по данной специальности утвердили лишь через 10 лет. В августе 1995 г. 
вышло в свет учебное пособие «Реклама» украинского автора Е. В. Ромата. 
А в 1998 г. уже было основано частное учебное заведение —  Киевский 
институт рекламы 17. Сегодня, всего два десятилетия спустя, только 
в Киеве по специальности 6.030302 «реклама и связи с общественно-
стью» осуществляют профессиональную подготовку почти три десятка 
вузов. Этот факт следует считать важным доказательством успешного 
развития рекламной отрасли в Украине. До этого рекламным бизнесом 

 16 Рожков И. Я., Кисмеришкин В. Г. От брендинга к бренд-билдингу. — М.: Гелла-
принт, 2004. С. 8.

 17 Образование в Украине. Институт рекламы [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.osvita.com.ua/universities/71/
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занимались многие, включая тех, кто не имел о нём даже малейшего 
представления. Необходимо отметить, однако, что в условиях обвала 
экономики в рекламу пришли и высокообразованные и высококвали-
фицированные кадры из других отраслей экономики, науки, культуры, 
откуда в результате экономического кризиса начался отток кадров.

Несмотря на то, что тогда на постсоветском пространстве реклам-
ная деятельность являлась направлением «incognita». В эту сфе-
ру шли активные и образованные люди, успевшие познакомиться 
с информацией об успехах рекламы в капиталистических странах 18. 
Их деятельность тоже сыграла огромную роль в развитии рекламного 
дела, поскольку, как в любом процессе, «кадры решают всё». Именно 
они сформировали действенное самоуправление, создавшее основы 
не только саморегулирования, но и благоприятного государственного 
регулирования рекламы в Украине.

С 1993 г. в независимой республике начинают проводиться между-
народные выставки рекламы, что явилось результатом активности 
Союза рекламистов Украины. Этот Союз был основан в 1993 г. и стал 
первой общественной организацией рекламистов 19. В 1995 г. органи-
зация начала издавать свой печатный орган —  газету «Рекламист».

Возвращаясь к началу рыночных преобразований, надо подчеркнуть, 
что реклама как экономическая категория является, прежде всего, 
инструментом конкурентной борьбы производителей, главным её при-
знаком выступает коммерческая цель. Поэтому вне рыночной экономики 
она не может развиваться, что и подтверждает предшествующая история 
украинской экономики в советский период. В условиях планово-рас-
пределительного хозяйства реклама не использовалась как инструмент 
конкурентной борьбы, а рекламная индустрия отсутствовала. Надо за-
метить, что реклама, в основном, как идеологическая коммуникация, 
в СССР всё-таки была. Пропагандистская деятельность велась достаточно 
активно. Соответственно осуществлялось изготовление и размещение 
агитационной продукции единственной правящей партии —  КПСС 
(Коммунистическая партия Советского Союза). В современных условиях 
такой вид агитации называют политической рекламой. Сегодняшние 

 18 Рожков И. Я., Кисмеришкин В. Г. От брендинга к бренд-билдингу. — М.: Гелла-
принт, 2004. С. 8.

 19 Спілка рекламістів України. Історія [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://reklamspilka.org.ua/ukr/istoriya/



л. в. сердечная

220

объёмы и масштабы её таковы, что данное направление выделяют как 
отдельный вид рекламной деятельности, стремительно растущий и раз-
вивающийся. Но в СССР термин «реклама» в отношении пропаганды 
был не применим, и она не имела коммерческого характера.

В СССР имела место очень ограниченная торговая реклама. К ней 
могли относиться витрины и интерьеры магазинов. Допускалась ре-
клама иностранная, её размещали в специализированных изданиях. 
Там же для целей развития экспорта помещали и рекламную про-
дукцию своих предприятий, изделия которых демонстрировались 
на выставках. Подход к понятию «реклама» был идеологическим. Как 
и многие другие понятия, «реклама» трактовалась дифференцирован-
но: в условиях капиталистического общества она выступала орудием 
наживы, в социалистическом обществе —  инструментом информации. 
Согласно заключению авторитетного советского специалиста в сфере 
рекламы Н. Б. Фильчиковой, «социалистическая реклама никогда 
и нигде не преследует чисто экономические цели», а принципиальное 
различие между социалистической и капиталистической рекламой 
«обусловлено действием различных экономических законов в социали-
стическом и капиталистическом обществах, принципиальной разницей 
между социалистическим и капиталистическим рынками, отличиями 
способов производства и торговли, идеологической направленности». 
«Реклама в капиталистическом мире является, в первую очередь, 
активнейшим средством для увеличения прибыли в интересах моно-
полий» 20. Прошедшее двадцатилетие рыночных реформ в украинской 
экономике подтвердило справедливость этих утверждений.

То, что социалистическая реклама не преследовала экономиче-
ских целей и не имела коммерческого эффекта, не требует особых 
доказательств. Например, затраты на рекламу в СССР не были от-
дельной статьей, которая отражается в финансовой отчётности, даже 
в торговле 21. Система бухгалтерского учёта, действовавшая в Украине 
в начале 1990-х гг., была сформирована в рамках СССР. Поэтому в тот 
период формально в отчётности такой вид расходов, как «реклама», 
тоже не предусматривался. Хотя в бухгалтерском, а позже и налого-

 20 Фильчикова Н. Б. Реклама в прессе: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. школа, 
1977. С. 15, 20.

 21 Первинна документація і ведення облікових реєстрів: Навч. Посібник / В. Г. Горєл-
кін, Т. В. Головко, А. В. Алексєєва та ін. — К.: Вища шк.., 1992.
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вом учёте (понятие «налогового учёта» в Украине появилось в 1997 г.) 
эти расходы документально начали оформляться с началом периода 
активизации рекламной деятельности и развития нормативно-за-
конодательного регулирования.

Среди первых нормативно-законодательных актов следует выделить 
Закон № 1251–ХII «О системе налогообложения», принятый еще в УССР 
25 июня 1991 г., в нём в статье 15 «Местные налоги и сборы» впервые 
указан налог на рекламу 22, хотя его размер и порядок взимания были 
установлены спустя два года. Декретом Кабинета министров Украины 
№ 56–93 от 20 мая 1993 г. «О местных налогах и сборах» определялся 
достаточно демократичный налог только на размещение рекламы 
в размере 0,1% за размещение одноразовой рекламы и 0,5% за размеще-
ние на продолжительный период. Через год приняли Закон Украины 
№ 334/94–ВР от 28.12.1994 г. «О налогообложении прибыли предпри-
ятий», где впервые, согласно положениям статьи 5 «Валовые затраты», 
в состав валовых затрат плательщика налога на прибыль включались 
затраты на «проведение предпродажных и рекламных мероприятий» 23.

Следует заметить, что одной из важных экономических функций 
рекламы является ценообразование. Реклама добавляет стоимость 
в восприятие потребителя, а затраты на неё формируют более высокую 
цену на товар, увеличивая расходы населения. Ниже мы проанали-
зируем изменение затрат на рекламу в структуре потребительских 
расходов в исследуемом периоде.

Формально первым нормативным документом, регулирующим по-
рядок ведения бухгалтерского учёта в Украине, стал Закон Украи ны 
№ 996-XIV «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности на Укра-
ине», принятый 16 июля 1999 г. В этом же году приказом Министерства 
финансов Украины № 87 от 31 марта вводились стандарты бухгалтер-
ского учёта (положение (стандарт) бухгалтерского учета или П(С)БУ). 
С этого периода в финансовой отчётности затраты на рекламу вклю-
чались в состав расходов на сбыт П(С)БУ 16 «Расходы» 24.

 22 Закон України «Про систему оподаткування» [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125100.html

 23 Закон N334/94–ВР, 28.12.1994, Верховна Рада України Про оподаткування при-
бутку підприємств [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://zakon.nau.ua/
doc/?uid=1086.383.146&nobreak=1

 24 Грачёва Р. Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. — К.: Галицкие Контракты, 
2004. С. 792
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Поэтому до 1997 г. в открытых источниках практически нет данных 
по статистике рекламы. Первые экспертные оценки в публикациях 
относятся к 1997 г. Кстати, в сентябре 1996 г. было основано первое 
специализированное издание в Украине —  маркетинговый журнал 
«Маркетинг и реклама», который позиционирует себя как междуна-
родный профессиональный журнал. В 1998 г. начало выходить анали-
тическое научное издание по маркетингу «Маркетинг в Україні». В мае 
2003 г. основали журнал «Маркетинговые исследования в Украине». 
В этих и других изданиях печатаются учёные и практики, работаю-
щие в сфере маркетинга, размещаются аналитические материалы 
и данные об исследованиях, в том числе в отрасли рекламы.

Сама же отрасль в 1991–1996 гг. развивалась стремительными 
темпами, хотя экономическая ситуация в государстве в этот транс-
формационный период была достаточно сложной. Спад производства 
в промышленности продолжался вплоть до 1996 г. Падение произ-
водства, нарушение хозяйственных связей привели к тому, что за эти 
пять лет валовой внутренний продукт сократился почти в три раза, 
продукция сельского хозяйства на треть, более чем в два раза умень-
шилось производство в пищевой промышленности 25.

Как отмечали в тот период эксперты рекламного рынка, фор-
мирование отечественной рекламы значительно опережало раз-
витие экономики 26. За счёт каких отраслей экономики развивалась 
отечественная реклама, и кто были рекламодатели в то время? 
Значительную часть рекламных бюджетов формировала реклама 
банков, а также рекламные телесериалы финансовых и страхо-
вых пирамид, таких как АО МММ, «Хопер», АО «Тибет», «Гермес-
Финанс», «Властелина», которые действовали на постсоветском 
пространстве, а также отечественных «Украинского Дома Селенга», 
«Саламандры», «Оберига» и многих других 27. Успех этих лидеров 
среди рекламодателей, которые на деле оказались финансовыми 
аферистами, обернулся серьёзными социально-экономическими 

 25 Украинский вариант перехода к рыночной модели хозяйствования [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://www.histogood.ru/hgoods-144–1.html

 26 Ромат Е. В. Реклама // ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства 
Харьк. гос. академии технол. и орг. питания. — Киев, 1996. С. 5.

 27 В 90-х в Украине процветали страховые пирамиды [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://forinsurer.com/news/07/11/05/13396
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проблемами для украинского общества. Такой «успех» обусловлен 
был не только слабостью государства, отсутствием опыта регулиро-
вания информационной и рекламной сфер, чрезмерно свободным 
рынком, но и «высоким профессионализмом в формировании систем 
коммуникаций», мощной рекламной пропагандой 28. Широкую из-
вестность указанные выше компании получили именно благодаря 
массированной рекламе в СМИ.

К этому же периоду относится и экспансия на украинский ре-
кламный рынок зарубежной рекламы одновременно с приходом 
на отечественные товарные рынки транснациональных компаний. 
Их доля была достаточно велика, как на рекламном рынке, так 
и на товарном. Среди самых крупных рекламодателей первые по-
зиция занимали производители жевательных резинок, а также 
бренды Procter&Gamble.

Проблемы отечественной экономики того периода привели к тому, 
что реклама являлась единственной формой маркетинговых коммуни-
каций. Другие не просто недооценивались «непродвинутым» украин-
ским производителем, но на их оценку и внедрение не было средств. 
Эти годы стали временем активного формирования оптово-розничной 
инфраструктуры товарного рынка, она образовала отдельную сферу 
деятельности малого бизнеса. Предприниматели с помощью рекламы 
формировали каналы сбыта. Поэтому в СМИ, особенно в печатных, 
преобладала реклама посредников, во многих случаях рекламирова-
лись товары, недоступные большинству населения. Низким оставался 
и профессиональный уровень этой рекламы, в отличие от иностранной 
и высокопрофессиональной рекламы финансовых услуг. К данному 
периоду следует отнести также обилие рекламы алкогольных напит-
ков и табачных изделий, что содействовало росту объёма продаж этой 
опасной продукции, в том числе среди подростков. Такая рекламная 
деятельность создавала в украинском обществе социальные проблемы. 
Добавляла проблем украинцам и реклама «работы за границей», она 
 формировала  психологию рантье. Не способствовала экономическому 
росту и реклама финансовых пирамид 29.

 28 Ромат Е. В. Реклама // ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства 
Харьк. гос. академии технол. и орг. питания. — Киев, 1996. С. 6.

 29 Ромат Е. В. Реклама // ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства-
Харьк. гос. академии технол. и орг. питания. — Киев, 1996. С. 174.
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Характеризуя указанный период, необходимо отметить, что в эти 
годы активно развивалась реклама не только на телевидении, но и в пе-
чатных СМИ. Появились отечественные рекламные печатные изда-
ния, которые прошли путь от сборников прайс-листов до серьёзных 
специализированных изданий: первый в Украине и бывшем СССР 
рекламно-информационный еженедельник «Посредник» (основан 
в 1988 г.); одно из старейших и влиятельнейших деловых изданий 
Украины —  еженедельник «Бизнес» (основан в 1992 г., тираж более 
60 тыс. экз.); деловой еженедельник «Контракты» издательского дома 
«Галицкие контракты» (основан в 1990 г., самый большой в Украине 
тираж среди деловых изданий 68 тыс. экз.). Сегодня эти издания, 
предназначенные для отечественных бизнесменов, собирают, анали-
зируют и публикуют весь спектр информации, необходимой для эф-
фективного ведения предпринимательской деятельности на Украине.

В газетах и журналах коммерческая пропаганда также стала за-
нимать заметное место, которое ежегодно расширялось. При этом 
роль доходов от рекламы постепенно поднималась до уровня бюдже-
тообразующей доходной статьи печатных СМИ. Зависимость прессы 
от рекламодателей своего пика достигнет в начале 2000-х гг. и будет 
расти до кризиса 2008 г. Затем наступил затяжной спад в тиражах 
периодических изданий и в объемах рекламы, которые «перетекли» 
в Интернет, а до тех пор газеты и журналы играли свою важную 
роль в формировании рекламного информационного пространства. 
Более того, в середине 1990-х годов рекламные бюджеты телерекла-
мы уступали суммарным объемам в прессе. Следующим по значе-
нию рекламоносителем в этот период стало радио, оно было одним 
из быстрорастущих направлений рекламной деятельности, чему 
способствовал рост количества радиостанций и невысокая стоимость, 
доступная даже малому бизнесу 30.

Наружная реклама, которая появилась в Украине в 1992 г., в тот 
период только набирала обороты. Обстановка для нее оказалась 
благоприятной, городское пространство было свободно, законода-
тельное регулирование практически отсутствовало, что создавало 
условия для стремительного развития так называемой «наружки». 
Тогда она была представлена в основном рекламными щитами и вы-

 30 Ромат Е. В. Реклама // ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства-
Харьк. гос. академии технол. и орг. питания. — Киев, 1996. С. 109.
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весками, которые размещались, в том числе, на зданиях. Появились 
называемые тогда мультивизионными плакаты (несколько рекламных 
изображений на одном рекламном устройстве с помощью синхронно 
вращающихся призм). Начали использоваться световые установки 
и пространственные конструкции. Первыми стали объёмные макеты 
бутылки «Кока-колы» и пачки сигарет «Мальборо» 31.

Начали появляться первые рекламные агентства, которые за-
нимались арендой рекламных плоскостей. Первыми их клиентами 
являлись крупные международные корпорации, такие как Pepsi, 
Coca-Cola и другие. Сегодня по всей Украине насчитывается более 
30 тысяч рекламных плоскостей, из них 2/3 —  в Киеве 32. Стала появ-
ляться и реклама на транспорте, на бортах и на планшетах, в салонах 
транспортных средств, «спустилась» реклама и в метро.

С ростом объемов рекламы на телевидении, в печатных СМИ, 
на радио и стремительным заполнением окружающего городского 
пространства рекламными конструкциями произошли изменения 
в отношении общества к рекламе. Эксперты характеризовали от-
ношение основной массы потребителей в этот период как «чаще 
отрицательное» 33. Однако отстаивать свои права отечественные 
потребители еще не могли по объективной причине —  благодаря от-
сутствию законодательной базы. Немаловажным и стабильно неиз-
менным фактором в украинском обществе является слабое развитие 
общественного регулирования. Действенный контроль со стороны 
широкой общественности гражданских объединений практически 
отсутствует. До сих пор в Украине нет по-настоящему сильного кон-
сьюмеристского движения, объединяющего усилия потребителей, 
хотя еще в 1989 г. основана Украинская ассоциация потребителей, 
а в 1991 г. принят Закон УССР «О защите прав потребителей» 34. Зато 
общественные движения рекламистов были заметны на протяжении 

 31 Там же. С. 110.
 32 История наружной рекламы [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:/antaris.

in.ua/reviews/istoriya_naruzhnoj_reklamy
 33 Ромат Е. В. Реклама // ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства-

Харьк. гос. академии технол. и орг. питания. — Киев, 1996. С. 175.
 34 Сердечна Л. В. Пропозиції щодо удосконалення державного регулювання захисту 

прав споживачів реклами // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціальний ме-
неджмент і управління»: серія «Державне управління», т. Х, вип. 142. — Донецьк: 
ДонДУУ, 2009. — С. 195.
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всего времени с самого начала развития отрасли. Их роль и значение 
в этом процессе будут рассмотрены ниже.

Таким образом, рекламная отрасль к середине 1990-х гг. сформи-
ровалась и имела постоянно растущие показатели объемов рынка, 
поэтому возникла необходимость создания системы регулирования 
рекламной деятельности.

1996. Закон о рекламе.  
Регулирование и саморегулирование

Еще в начале 1990-х годов стремительное развитие рекламы соз-
дало потребность в формировании адекватной нормативно-правовой 
базы. Но прежде, чем рассматривать историю регулирования, следует 
охарактеризовать ситуацию с саморегулированием. Во-первых, потому, 
что отечественное саморегулирование «родилось» и сформировалось 
раньше регулирования и, во-вторых, потому, что именно оно сыгра-
ло существенную роль в формировании внешнего регулирования. 
Украинский исследователь в сфере рекламы, доктор наук по государ-
ственному управлению, профессор Е. В. Ромат в своей монографии 
«Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній 
сфері» (г. Киев, 2003) отметил, что «общественные организации рекла-
мистов играют более заметную роль в системе управления рекламной 
деятельностью в Украине» 35. Развитие внешнего регулирования осу-
ществлялось именно в том контексте и тех векторах, которые форми-
ровались системой саморегулирования.

Первая общественная организация Союз рекламистов Украины, 
созданная в 1993 г., являлась, в основном, объединением творческих 
личностей. Самыми крупными профессиональными объединениями 
рекламных коллективов выступали Ассоциация предприятий рекла-
мы «Укрреклама», созданная в 1992 г., и Всеукраинская рекламная 
коалиция (ВРК), зарегистрированная в 1997 г. Деятельность этих 
объединений была направлена не только на отстаивание профес-
сиональных интересов отечественных рекламистов, организацию 
конкурсов и фестивалей, но в значительно большей мере на взаи-
модействие с государственными и другими органами в вопросах 

 35 Ромат Є. В. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній 
сфері: Моногр. — К.: Студцентр, 2003. С. 64.
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управления рекламой, регулирования рекламы на местном уровне 36. 
Руководители и члены организаций рекламистов входили в со-
став Координационного совета по вопросам рекламы при Кабинете 
Министров Украины, участвовали в разработке законодательных 
и нормативных актов, лоббировали интересы рекламистов в раз-
личных институциях, сотрудничали с государственными и обще-
ственными организациями. Уже в 2010 г. благодаря координации 
усилий рекламисты смогли противостоять внесению изменений 
в закон Украины «О защите общественной морали» в части, которая, 
по их мнению, ухудшала условия ведения предпринимательской 
деятельности (это условие касается более жесткого контроля созда-
ния и распространения продукции эротического характера, каковой 
достаточно много в рекламе).

Оформившееся саморегулирование начало «подталкивать» и ре-
гулирование. Первым актом в этой сфере стал Закон Украины «О то-
варных знаках, знаках обслуживания и наименования мест проис-
хождения товаров», принятый 15.12.1993 г. Через год, в декабре 1994 г., 
вышел Указ Президента Украины «О мерах по предупреждению 
недобросовестной рекламы и ее прекращения». В июне 1996 г. при-
нят Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», 
которым устанавливалась ответственность хозяйствующих субъектов 
за некорректные сравнения производимых товаров с товарами кон-
курентов и за введение в заблуждение потребителей относительно 
свойств товара, а также давалось определение сравнительной рекламы.

К началу 1996 г. ситуация характеризовалась тем, что рекламный 
рынок в стране был уже сформирован, и по итогам работы законода-
телей в июле 1996 г. приняли Закон Украины «О рекламе». Все участ-
ники рекламного рынка отмечали своевременность и необходимость 
законодательного регулирования рекламы. В РФ самостоятельный 
закон «О рекламе» приняли годом раньше.

В первой редакции закона в определении рекламы чётко обозна-
чено, что ее целью является прямое или опосредованное получение 
прибыли. Это обусловило в целом экономический вектор в норматив-
но-правовой базе регулирования рекламной деятельности. И хотя 
в последующих редакциях закона цель получения прибыли исклю-
чена из определения, однако в национальной рекламной индустрии 

 36 Там же. С. 71.
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данное изменение не отменило законов рынка, и именно прибыль 
продолжает оставаться основной целью деятельности 37.

В целом закон дал определения основным понятиям, охарактери-
зовал участников рекламного процесса и определил их ответствен-
ность за создание и распространение рекламы, не соответствующей 
закону, установил правила рекламы отдельных видов товаров (ме-
дикаментов, оружия, табачных изделий и алкогольных напитков). 
Государственный контроль над соблюдением закона возложен на: 
специально уполномоченный центральный орган исполнительной 
власти в сфере защиты прав потребителей —  по защите прав потреби-
телей; Антимонопольный комитет —  по соблюдению законодательства 
в сфере защиты экономической конкуренции; Национальный совет 
Украины по телевидению и радиовещанию —  в отношении телера-
диоорганизаций всех форм собственности.

Однако, закон «О рекламе» всё-таки не создал возможностей 
для эффективного регламентирования и регулирования рекламной 
деятельности. Как показала последующая практика, в том числе и су-
дебная, конфликтов с законом и взаимных претензий у участников 
рекламного процесса не было 38. С одной стороны, это обусловлива-
лось особенностями рекламной сферы, а с другой, —  закон оказался 
больше этической, чем правовой нормой. И это тоже стимулировало 
возрастание роли саморегулирования в отрасли.

По мнению некоторых учёных, в отечественной экономической 
политике в целом до настоящего времени преувеличивались значение 
и роль рыночных основ, рыночной саморегуляции 39. Для рекламной 
индустрии именно эти составляющие стали основой стремительного 
развития. Хотя, безусловно, принятие закона, в который затем были 
внесены многочисленные изменения, способствовало развитию ре-
кламной индустрии, так как он был направлен именно на достижение 

 37 Сердечна Л. В. Особливості регулювання рекламної діяльності в сучасних ринкових 
умовах // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Механізми державного управління 
економікою України»: серія «Державне управління», т. ХI, вип. 173. — Донецьк: 
ДонДУУ, 2010. — С. 468.

 38 Сердечна Л. В. Світова практика регулювання захисту прав споживачів рекла-
ми // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Державне регулювання економіки»: 
серія «Державне управління», т. ХІ, вип. 174. — Донецьк: ДонДУУ, 2010. — С. 338.

 39 Мамутов В. К. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції / 
В. Маму тов // Економіка України. —2006. — № 1. — С. 59–65.
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этой цели. Уже последующие редакции будут осуществляться, в том 
числе и с целью «защиты потребителей от недобросовестной рекламы, 
усиления и разделения ответственности» 40. Правда, речь шла об от-
ветственности больше декларируемой, чем реализуемой, но на мо-
мент принятия закона его положения обеспечивали дальнейшее 
победоносное шествие рекламы по физическому и информационному 
пространству, завоевание новых территорий, в частности, Интернета, 
мобильной связи, а также закладывали основание экономической 
стабильности и роста. Это подтвердилось на следующем этапе истории 
развития рекламной деятельности, после принятия закона.

1997–2002. Время роста и успехов

Так как первая редакция закона не предусматривала серьёзных огра-
ничений по рекламе алкоголя и сигарет, поэтому рекламные бюджеты 
на 70% формировались именно за счёт рекламы этих товаров. В этот 
период основной категорией рекламируемого товара, например, в на-
ружной рекламе оказались сигареты. Соответственно, крупнейшими 
рекламодателями в этом сегменте рекламного рынка стали производите-
ли сигарет. Первыми по затратам среди них явились Philip Morris, B.A.T., 
Reemtsma, Rothmans, RJRTobacco. При этом рост рекламных бюджетов 
по данной позиции был существенным. Например, в 1998 г. по сравне-
нию с 1997 г. он составил 137% (18,4 млн дол. против 13.4 млн дол.) 41.

Реклама алкоголя до 1999 г. занимала вторую позицию по объемам, 
но затем уступила стремительно растущей мобильной связи и роз-
ничной торговле. При этом реклама мобильной связи имела в этот 
период рекордные темпы роста. С 1999 г. в тройку лидеров по объёмам 
наружной рекламы в денежном выражении выходит и социальная 
реклама, ставшая динамичным прибыльным сегментом украинского 
рекламного рынка и в 2001 г. даже опередившая по объёмам бюджета 
рекламу алкоголя 42.

 40 Кузнецова И. Комментарий к проекту новой редакции закона Украины «О рек-
ламе» // Маркетинг и реклама. — 2001. — № 5–6. — С. 20.

 41 Гасаненко Н. А. Мониторинг рекламы в СМИ Украины — тенденции и динами-
ка // Маркетинг и реклама. — 1999. — № 2. — С. 18, 19.

 42 Обзор развития рынка наружной рекламы в Украине (за 1997–2001 гг.) // Марке-
тинг и реклама. — 2001. — №  5–6. — С. 30–31.
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Данные по статистике рекламы и ВВП 1997–1998 гг. (табл. 1), свиде-
тельствуют о стремительном экономическом росте рекламной продукции 
при снижении ВВП. Этот период в экономике Украины характеризовался 
тем, что после ввода в 1996 г. национальной валюты (гривны) создалось 
впечатление стабильности, продержавшееся до августа 1998 г. Но затем 
падение ВВП продолжилось до 2003 г. Однако рекламная индустрия 
развивалась стремительно. К примеру, в 1998 г. при сокращении ВВП 
более чем на 15% её объемы увеличились на 67% (объем рекламного 
рынка равен сумме всех рекламных бюджетов, потраченных рекламо-
дателями в отчетный период).

Таблица 1
динамика показателей рынка рекламы и ввп в 1997–1998 гг. *

№№ 
п/п показатели 1997

удельный 
вес в общем 
рекламном 
бюджете,%

1998

удельный 
вес в общем 
рекламном 
бюджете, %

1998 г. 
к 1997 г.,%

1. ВВП, млрд дол. 50,0 42,0 85

2. Совокупный  
рекламный  
бюджет, млн дол. 

174,2 100 291,6 100 167

В том числе:

2.1. Реклама  
на телевидении

91,8 53 173,6 60 189

2.2. Реклама в прессе 35,9 21 38,0 13 106

2.3. Наружная  
реклама

31,4 18 56,5 19 178

2.4. Реклама  
на радио

8,9 5 12,0 4 135

2.5. Другие виды ре-
кламы

6,2 3 11,5 4 185

* Использованы данные [3, с. 12].

Наиболее активно развивалась телереклама, рынок которой в де-
нежном выражении почти удвоился. Возрос и удельный вес этого 
вида рекламы в совокупном рекламном бюджете на 7%. Резко росли 



Экономические аспекты развития рекламы в украине 

231

также объемы наружной рекламы и их удельный вес. При этом рост 
рекламы в прессе и на радио происходил при одновременном умень-
шении ее удельного веса (табл. 1).

Рост объёмов телевизионной рекламы в этот период обусловлен 
был ещё и тем, что с 1995 г. на телевидении стали работать украин-
ские компании, а до этого всё вещание, включая рекламу, исходило 
из Москвы. Национальное телевещание обусловило возникновение 
отечественных компаний, которые занимались изучением телеауди-
тории. Активно развивалось само украинское телевидение, появились 
новые высококачественные каналы и программы, что обусловливало 
рост заинтересованности рекламодателей. Характеризуя украинскую 
телевизионную рекламу этого периода, важно отметить, что этот 
рынок формировался под влиянием международных рекламных 
групп 43. Они сохранят своё влияние и в дальнейшем.

В телерекламе активность рекламы по секторам отличается от на-
ружной рекламы. Основные позиции в 1998–1999 гг. по затратам 
занимают реклама развлечений, медицины, кондитерских изделий, 
товаров гигиены и бытовой химии, безалкогольных напитков. В пер-
вую десятку вошла и социальная реклама, бюджеты которой на теле-
видении также стремительно росли. В послекризисном 1999 г. они 
увеличились уже в несколько раз, а их удельный вес в совокупном 
бюджете телерекламы возрос с 1,78 до 5,09% 44.

В марте 1998 г. впервые в рекламных бюджетах отмечено новое яв-
ление для украинского рекламного рынка —  политическая реклама 45.

Экономический кризис 1998 г. оказал на рынок рекламы в Украине 
значительное влияние, но не такое критичное как для экономики 
в целом. Произошла реструктуризация отрасли и её качественное 
улучшение. Что касается количественных показателей, то для срав-
нения приведём данные по российскому рынку рекламы, который 
после кризиса 1998 г. сократился на треть. В то же время объём за-
трат на рекламу в Украине уменьшился всего лишь на 4%. При этом 

 43 Дутчин Д. Украинская телереклама: кто там у нас на Олимпе? // Маркетинг 
и реклама. — 1999. — № 10. — С. 18.

 44 Дутчин Д. Украинская телереклама: кто там у нас на Олимпе? // Маркетинг 
и реклама. — 1999. — № 10. — С. 19.

 45 Гасаненко Н. А. Мониторинг рекламы в СМИ Украины — тенденции и динами-
ка // Маркетинг и реклама. — 1999. — № 2. — С. 18.
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по отдельным видам рекламы наблюдался даже рост. Например, 
в 1999 г. бюджет рекламы в прессе увеличился на 1.7%, реклама на ТВ 
практически сохранила свой уровень 46. И далее рынок ежегодно 
существенно наращивал объёмы, превысив уже в 2000 г. уровень 
1998 г. (табл. 2).

Как видно из таблицы, динамика объёма рекламных затрат в Укра-
ине за 1999–2002 гг. свидетельствовала о продолжающемся стремитель-
ном росте рекламного рынка. За этот небольшой период он увеличился 
в три с половиной раза, в то время как экономический рост в целом 
в стране был менее стремительным. ВВП возрос всего лишь в 1,3 раза 
и при этом не достиг уровня докризисного 1997 г. Рекламные же бюд-
жеты превысили докризисный уровень почти в шесть раз.

Таблица 2
динамика показателей рынка рекламы и ввп в 1999–2002 гг.

№№ 
п/п показатели

годы

1999 2000 2001 2002

1. ВВП, млрд дол. 32,0 31,0 38,0 42,0

2. Динамика ВВП, % 76,2 96,8 122,6 110,5

3. Совокупный рекламный бюджет,  
млн дол. *

280,3 340,6 586,6 961,0

4. Динамика, % 96,1 121,5 172,2 163,8

* Использованы данные [3, с. 12].

Анализируя структуру совокупного рекламного бюджета в этот 
период, надо сказать, что имело место доминирование телевизи-
онной рекламы, темпы роста затрат на телерекламу превышали 
показатели роста совокупного рекламного бюджета. В 2002 г. удель-
ный вес телерекламы в нем достиг 73%, что значительно превышает 
аналогичный показатель на западных рекламных рынках. Реклама 
в прессе находится на втором месте после телевидения с долей 11%, 
опережая наружную рекламу с долей в 8%. По-прежнему остаётся 

 46 Украинский рынок рекламы: кризис заканчивается? // Маркетинг и реклама. — 
2001. — № 54. — С. 21.
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значительным место радиорекламы с долей 4%. Ощутимого уровня 
достигла и реклама в Интернете, по оценкам экспертов, до 1 млн дол. 47

Затраты на рекламу в самом большом телевизионном сегменте 
распределились так, что в первую десятку наиболее активно рекла-
мируемых товаров и услуг вошли следующие категории: 1 —  алко-
гольные напитки (их доля 11,5%), 2 —  безалкогольные напитки (11,2%), 
3 —  кондитерские изделия (10,8%), 4 —  СМИ (8,3%), 5 —  лекарственные 
препараты (8,2%), 6 —  продовольственные товары (6,9%), 7 —  гигие-
на (6,2%), 8 —  связь (5,4%), 9 —  развлечения (5,4%), 10 —  бытовая техни-
ка (5,2%). Крупнейшими рекламодателями в Украине в этот период были 
Procter&Gamble, Kraft Jacobs Suchard, UMC, Интер, Nestle, Sun Interbrew, 
Samsung electronics, LGelectronics, Olvia-Beta, MarsLLC, Wrigley 48.

Итоги первого десятилетия украинской рекламы показывают, что 
на рынке отмечался постоянно растущий спрос, который к 2002 г. 
в некоторой мере даже превышал предложение, взаимоотношения 
между рекламодателями и рекламистами приобретают долгосрочный 
характер 49. Производители и продавцы товаров и услуг стали отно-
ситься к рекламным расходам как к инвестиции в будущие продажи.

Следует отметить, что с развитием рынка развивалось и рекламное 
самоуправление. В Украине оно сформировалось в хорошо организо-
ванную влиятельную структуру, которая активно участвует не только 
в саморегулировании, но и в регулировании и управлении государ-
ственном. Общественные организации рекламистов принимали участие 
в разработке проектов закона о рекламе и изменений к нему, лоббируя 
интересы рекламного бизнеса. Сотрудничая с органами местного са-
моуправления, они отстаивали интересы рекламистов и делали это 
очень эффективно. Например, в 1996 г. Харьковский городской совет 
принял решение об установлении налога на рекламу в размере 5%. 
Законодательство предусматривало право именно местных советов 
на установление размеров местных налогов и сборов, к которым от-
несли данный налог. Однако, Декретом Кабинета министров Украины 
«О местных налогах и сборах» его установили в размере 0,5%. Союз 

 47 Ромат Е. Украинский рынок рекламы в 2002 году: итоги не могут не радо-
вать // Маркетинг и реклама. — 2003. — № 2 (78). — С. 32, 35.

 48 Media // Маркетинг и реклама. — 2002. — № 12 (76). — С. 39.
 49 Пустотин В. Мысли вслух о современном этапе развития рекламных агентств 

в Украине // Маркетинг и реклама. — 2002. — № 11. — С. 15.
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рекламистов Украины добился отмены решения городского совета. 
В 1997 г. эта общественная организация смогла добиться отмены реше-
ния Киевской городской государственной администрации об установ-
лении платы за выдачу разрешений на размещение внешней рекламы 
в г. Киеве 50. Ещё более активной общественной организацией стала 
и остаётся основанная в 1997 г. Всеукраинская рекламная коалиция 51.

В 1999 г. на IV съезде Союза рекламистов Украины были приняты 
«Правила профессиональной этики в рекламе», они призваны разре-
шать спорные и проблемные ситуации в сфере этики и законодатель-
ства. Документ разработан Союзом рекламистов Украины по поруче-
нию Антимонопольного комитета Украины. В нём сформулированы 
основные принципы и этические нормы рекламной деятельности, 
за неисполнение которых предполагается моральная ответственность 52.

Надо отметить, что общественные организации рекламистов уде-
ляли большое внимание поддержке профессиональной деятельности 
рекламистов, формированию и повышению корпоративных стандартов 
в украинской рекламе. В 2000 г. в Киеве состоялся первый международ-
ный фестиваль рекламы, в нём участвовало 175 агентств и компаний, 
в том числе из России, Грузии, Беларуси, Молдовы, Латвии, Словении. 
Международным по составу было и жюри, в него вошли представители 
семи стран 53.

Таким образом, за указанный период в Украине оформились и леги-
тимно существовали два вида регулирования: государственное и само-
регулирование рекламистов. Последнее было далеко не дополнитель-
ным механизмом, а играло важную роль в создании благоприятных 
условий для стремительного роста рекламной индустрии, находившейся 
в основном в руках транснациональных компаний. К концу 2002 г. 
60–70% всех рекламных бюджетов «контролировались» четырьмя 
рекламными холдингами: DMB&B, ADV Group, Atlantic Group, Video 
International, среди оставшейся трети рынка значительную часть за-

 50 Ромат Є. В. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній 
сфері: Моногр. — К.: Студцентр, 2003. С. 75.

 51 Там же. С. 79.
 52 Правила професійної етики в рекламі // Маркетинг и реклама. — 1999. — №  10. — 

С. 10–11.
 53 Касьяненко Р. Первый киевский международный фестиваль рекламы: уже исто-

рия // Маркетинг и реклама. — 2000. — № 50. — С 5.
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нимали рекламные агентства, тоже являвшиеся сетевыми структурами 
крупных международных агентств, например, Ogilvi & Mister и др. 54

Законодательство о рекламе к этому периоду не претерпело су-
щественных изменений. Дополнения и изменения, которые внесли 
в 1997–1999 гг., не были существенными, хотя вокруг закона кипе-
ли «страсти». Ещё в 1999 г. руководитель отдела контроля реклам-
ной деятельности Госпотребзащиты Украины в своем выступлении 
на пресс-конференции отделения Мирового банка в Украине заметила, 
что рассмотрено и обобщено более 200 предложений о внесении из-
менений в действующий закон «О рекламе».

В августе 1999 г. в Верховную Раду Украины был подан соответ-
ствующий законопроект, но поправки тогда не вносились 55. В 2001 г. 
в комментариях к проекту новой редакции закона критически оце-
нивалась ситуация с действующими положениями закона о рекламе 
табачных и алкогольных напитков и отмечалось, что реклама стала 
«областью активных нарушений прав потребителей» 56.

В 2001 г. Кабинетом министров Украины принято Постановле-
ние № 321, согласно которому в государственном бюджете предус-
матривалось формирование специального фонда, где должны ак-
кумулироваться поступления от рекламодателей табачных изделий 
и алкогольных напитков на производство и распространение социаль-
ной рекламы о вреде курения и злоупотребления алкоголем. Однако 
эта мера не столько защищала потребителей и отстаивала интересы 
общества, сколько увеличивала бюджеты рекламных компаний на со-
циальную рекламу.

Рост рынка и развитие индустрии оказались столь стремительными, 
что уже в начальный период в обществе её стали воспринимать как 
назойливую и неуместную. Согласно социологическим опросам, по-
зитивное отношение к ней имело только около четверти населения 57. 

 54 Пустотин В. Мысли вслух о современном этапе развития рекламных агентств 
в Украине // Маркетинг и реклама. — 2002. — № 11. — С. 17.

 55 Касьяненко Р. Новый закон «О рекламе»: обратная сторона медали // Маркетинг 
и реклама. — 2000. — № 1. — С. 16.

 56 Соколова О. Реклама сегодня стала областью активных нарушений прав потре-
бителе» // Маркетинг и реклама. — 2001. — № 7–8 (59–60). — С. 15.

 57 Трегубова Ю. Еще раз к вопросу о любви к рекламе // Маркетинг и реклама. — 
2000. — №  2. — С. 32.
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Значение рекламы в рассматриваемый период вышло далеко за рамки 
экономической жизни страны. Одним из важных её направлений 
становится политическая реклама, стремительно растёт социальная 
реклама. Эти виды рекламы также активно формируют рекламные 
бюджеты. К концу первого десятилетия своей истории отечествен-
ный рекламный бизнес сформировался как отрасль национальной 
экономики. Стремительно рос показатель соотношения рекламных 
затрат и ВВП, он составлял к началу 2000-х гг. более 1%, в то время 
как, к примеру, в 2001 г. вся добывающая промышленность Украины 
или строительство достигали 4% в структуре ВВП (каждая отрасль). 
Начав с нуля, за десятилетие рекламная деятельность прошла путь 
от мелкого предпринимательства до индустрии. Изменились её по-
ложение и социально-экономическая роль в обществе.

Как показывает сравнительный анализ относительных объемов ре-
кламы, в этот период в Украине рекламные расходы на одного жителя 
оказались на 20% выше, чем в России, а показатель рекламных расходов 
на 1000 дол. дохода жителей превышал аналогичный в США (табл. 3).

Таблица 3
относительные объёмы рекламы за 2000 г. *

рекламные расходы 
на одного жителя страны, 

дол. сШа в год

рекламные расходы 
на 1000 дол.  

доходов населения, 
дол. сШа в год

США 486 15

Великобритания 267 12

Германия 265 11

Япония 260 10

Франция 186 8

Канада 135 5

Бразилия 41 6

Россия 10 1,3

Украина 12 19,8

* США, Россия и Украина —  за 2001 г. Использованы данные [42].
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Это связано с тем, что в анализируемый период доходы населе-
ния в Украине были очень низкими и составили 158 млрд грн. или 
29,4 млрд дол. при рекламных расходах 586,6 млн дол. Таким образом, 
следует сделать вывод о достаточно высокой доле рекламных затрат, 
в том числе и в структуре потребительских расходов, так как затраты 
на рекламу включаются в стоимость потребляемых товаров и услуг, 
то есть рекламная «нагрузка» на среднего украинца значительно 
выше в относительном измерении, чем даже на среднего американца.

В 2002 г. достигнуто максимальное соотношение совокупных 
рекламных затрат и ВВП за все время существования современной 
украинской рекламы, которое составило 2,29%. По оценкам компаний, 
входящих в Consulting Ukraine Group, этот год был успешным для ре-
кламного рынка, и итоги порадовали рекламную общественность 58.

Развитие рекламы стимулировало также развитие рынка маркетин-
говых исследований в Украине. За этот период в стране исследователь-
ская отрасль росла быстрыми темпами, появились высококвалифици-
рованные украинские специалисты. Комплексная исследовательская 
информация украинских компаний стала основой для объективного 
анализа состояния рекламного рынка в национальном масштабе. Таким 
было первое десятилетие истории развития украинской рекламы.

2003–2013 гг. Второе десятилетие.  
Без рекламы табака и алкоголя

Во втором десятилетии развития рекламной индустрии в стране сло-
жилась весьма непростая экономическая ситуация. Непоследовательные 
реформы в 1990-х годах привели к глубокому экономическому кризису 
и осложнению политической ситуации. По итогам 2009 г. показатель 
динамики падения ВВП в Украине стал одним из худших показателей 
динамики ВВП в мире. Продолжало падать промышленное производ-
ство. Развитие отечественной экономики оказалось жёстко привязано 
к движению мировых цен на сырье, потому, что накануне экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг., по оценкам экспертов, доля сырьевой 
продукции в структуре промышленности Украины составляла более 
двух третей. На инвестиционной конференции в марте 2010 г. проблемы 

 58 Ромат Е. Украинский рынок рекламы в 2002 году: итоги не могут не радо-
вать // Маркетинг и реклама. — 2003. — № 2 (78). — С. 32–35.
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украинской экономики были охарактеризованы таким образом: «У нас 
падение ВВП — 15%, падение промышленного производства — 21,9%. 
Банковский сектор увеличил проблемные активы в 3,9 раза, инвести-
ции в основной капитал упали практически на 44%» 59. Однако в этих 
очень сложных условиях рекламная индустрия не только выстояла, 
но и продолжала развиваться далее.

Перед украинской рекламой второе десятилетие ее истории поста-
вило ряд вполне ожидаемых ограничений, но в то же время создало 
условия, которые были эффективно использованы для дальнейшего 
роста. Для характеристики этого периода исследованы экономические 
показатели, которые отражают основные тенденции и изменения 
в отрасли. В работе обобщена информация за 1997–2013 гг. До 1997 г. 
практически отсутствуют официально опубликованные данные по ис-
следованиям объемов рекламного рынка. Именно этот период в наци-
ональной экономике характеризовался формированием конкурентных 
отношений и роста спроса на рекламу. Объёмы рекламных расходов 
до 2002 г. приведены по данным исследования Е. В. Ромата 60. Начиная 
с 2003 г., использованы оценки по рекламным бюджетам, которые гото-
вит и публикует на www: adcoalition.org.ua/adv/statistics Всеукраинская 
рекламная коалиция (ВРК). С учётом того, что за рассматриваемый 
период имела место значительная девальвация национальной денеж-
ной единицы (гривна введена в обращение 2 сентября 1996 г.), для со-
поставимости данные приводятся в долларах США по среднему курсу 
НБУ за отчётный период. В исследовании проанализирована инфор-
мация за 17 лет. Это достаточно длительный период, чтобы установить 
тенденции и закономерности развития украинского рынка рекламы.

Приведённые ниже показатели объёмов рекламно-коммуникаци-
онного рынка, взятые по данным экспертных оценок ВРК, несколько 
расходятся со статистическими данными Государственной службы 
статистики Украины. Как показало исследование, данные официаль-
ной статистики не учитывают некоторые виды рекламной деятель-
ности. Поэтому в данной работе использованы именно экспертные 
оценки ВРК. Следует отметить то, что их оценки приводятся без учета 

 59 Украина ищет пути возобновления сотрудничества с МВФ [Электронный ре-
сурс] — Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/18/03/2010/381603.shtml

 60 Ромат Є. В. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній 
сфері: Моногр. — К.: Студцентр, 2003.
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налогов, то есть валовый объём рынка выше приведённых данных. 
На сегодня отсутствуют единые стандарты и нормативы касательно 
методики исследований рынка, однако в большинстве научных иссле-
дований для анализа национального рекламного рынка используются 
показатели ВРК, её эксперты являются опытными специалистами 
и авторитетами в украинском рекламном бизнесе.

Итак, в табл. 4 и на диаграмме (рис. 1) приведены данные по объ-
ёмам внутреннего валового продукта, рекламных расходов в Украине, 
а также соотношения рекламных затрат и ВВП.

Таблица 4
динамика ввп и объёмов рекламных затрат  

в украине 1997–2013 гг.

годы ввп,  
млрд дол.

динамика, 
%

объём  
рекламных 

затрат,  
млн дол.

динамика, 
%

соотноше-
ние реклам-
ных затрат 

и ввп, %

1997 50,0 174,2 0,35

1998 42,0 84,0 291,6 167,4 0,69

1999 32,0 76,2 280,3 96,1 0,88

2000 31,0 96,9 340,6 121,5 1,10

2001 38,0 122,6 586,6 172,2 1,54

2002 42,0 110,5 961,0 163,8 2,29

2003 50,0 119,0 419,9 43,7 0,84

2004 65,0 130,0 571,0 136,0 0,88

2005 86,0 132,3 835,0 146,2 0,97

2006 108,0 125,6 1377,0 164,9 1,28

2007 143,0 132,4 1928,0 140,0 1,35

2008 180,0 125,9 1287,8 66,8 0,72

2009 117,0 65,0 1121,4 87,1 0,96

2010 136,0 116,2 1346,7 120,1 0,99

2011 163,0 119,9 1636,0 121,5 1,00

2012 176,0 108,0 1779,5 108,8 1,01

2013 182,0 103,4 1928,1 108,4 1,06
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На рис. 1 отчётливо видно, что после периода роста в 1997–2002 гг. 
имело место существенное падение уровня рекламных затрат в 2003 г., 
для его восстановления потребовалось более двух лет. В экономике 
в целом в этот период наблюдается, напротив, рост вплоть до кризи-
са 2007–2008 гг. Что же стало причиной резкого снижения объёмов 
рынка рекламы?

По отношению к 2002 г. объёмы снизились более, чем в два раза. 
Необходимо отметить, что на динамике сказались и резко возросшие 
объёмы именно этого удачного для рекламной индустрии года, когда 
темпы роста к предыдущему году составили 163,8%, в 2001 г. они тоже 
оказались высокими (172,2%). Это был период парламентских выборов, 
когда «определённые политические силы отдельных представителей 
большого бизнеса старались завоевать место в парламенте за счёт 
массовой рекламы на телевидении, по сути и форме не отличающейся 
от коммерческой рекламы». Сравнение объёмов 2003 г. с 2000 г. пока-
зывает рост 123,2%, но объёмы политической рекламы 2001–2002 гг. 
заместить в 2003 г. коммерческой рекламной продукции не удалось, 
и рекламный рынок в 2003 г. уменьшился.

Кроме того, рекламная отрасль в 2003 г. оказалась перед пробле-
мой, которой ей удавалось избегать до сих пор с помощью сильного 

Рис. 1. Объём рекламных затрат в Украине в 1997–2013 гг.  
(в млн дол.)
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лоббирования интересов рекламистов и практически целого деся-
тилетия законодательно-гарантированного благоприятствования. 
Организованное сопротивление общественных организаций профес-
сионалов в сфере рекламы сдерживало внесение в законодательство 
о рекламе любых ограничений, которые могли негативно отразиться 
на коммерческой деятельности рекламистов. Выше уже приводи-
лись примеры эффективной работы рекламного самоуправления. 
В декабре 2002 г. украинский парламент, опираясь на общественное 
мнение, сделал попытку внести ограничения в телерекламу, запре-
тить прерывать показ кино- и телефильмов рекламой. Но в январе 
2003 г. по просьбе Ассоциации сетевых вещателей Президент Украины 
ветировал соответствующий закон.

До 2003 г. в закон о рекламе не вносились очень актуальные для об-
щества ограничения на рекламу алкогольных напитков и табачных 
изделий. Значительная часть рекламных бюджетов формировалась 
за счёт рекламы алкогольных напитков и табачных изделий, на неё 
приходилось до двух третей рекламного рынка. В марте 2003 г. сама 
Верховная Рада отказалась запретить рекламу табачных изделий 
и алкогольных напитков.

Новая редакция Закона Украины «О рекламе», введённая в действие 
Законом Украины от 11 июля 2003 г. № 1121-IV, запрещает рекламу 
табачных изделий на радио и телевидении, первых и последних 
страницах газет, журналов и других изданий; в средствах внутренней 
рекламы и рекламы на транспорте, а также устанавливает ряд других 
ограничений. В отношении рекламы алкоголя есть некоторые отличия. 
Запрет на телевизионную рекламу распространяется с 6 до 23 часов. 
В остальном ограничения аналогичны рекламе табачных изделий. Ряд 
ограничений коснулся внешней рекламы этих товаров. Расстояние, 
на котором разрешено размещать такую рекламу по отношению 
к территории детских и образовательных учреждений, увеличено 
с 200 до 300 м. Эти ограничения отразились на рекламной индустрии, 
которой потребовалось почти два года для того, чтобы заместить по-
терю существенной части доходов.

Кроме того, реклама табачных изделий и алкогольных напитков, 
а также знаков для товаров и услуг, других объектов права интел-
лектуальной собственности, под которыми выпускаются данные 
изделия и напитки, по новым условиям должна сопровождаться 
предупреждающими текстами такого содержания: «Курение может 
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вызвать раковые заболевания», «Чрезмерное употребление алкоголя 
вредно для вашего здоровья». Каждому предупреждению долж-
но быть отведено не меньше 15% площади (объема) всей рекламы. 
Рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий обязаны 
в порядке, предусмотренном законами Украины, направить на произ-
водство и распространение социальной рекламы о вреде табакокуре-
ния и злоупотребления алкоголем не менее 5% средств, потраченных 
ими на распространение рекламы табачных изделий и алкогольных 
напитков на территории Украины.

Следует отметить, что в рекламных законодательствах разви-
тых стран реклама алкоголя и табачных изделий ограничивается, 
например, в Европейском Союзе введен запрет на рекламу табака 
на телевидении, в Великобритании законодательство еще жестче, там 
запрещена любая прямая реклама табачных изделий и спонсорство 
табачными компаниями спортивных мероприятий. Поэтому внесение 
соответствующих ограничений в украинское законодательство спо-
собствовало его адаптации с законодательствами стран ЕС и требова-
ниями международных политических и экономических организаций.

Новая редакция закона содержала также более строгие требова-
ния к языку рекламы. Торговые марки и логотипы украинских ком-
паний должны приводиться исключительно на украинском языке. 
Зарегистрированные в установленном порядке иностранные товарные 
знаки (логотипы) могут приводиться на языке оригинала. В таком 
случае товарный знак (логотип) должен дублироваться на украинском 
языке. Предусматривалось также обязательное распространение 
рекламы исключительно на украинском языке. Из нововведений 
надо отметить также то, что давались определения видам рекламы: 
«коммерческой», «политической» и «социальной».

Как видно на диаграмме объёмов рекламных затрат (рис. 1), 
для украинской рекламной индустрии следующий проблемный период 
приходится на 2008 г., что связано с новым кризисом. Экономическая 
ситуация в стране в этот период оказалась неблагоприятной для биз-
неса, наблюдался рост цен, сокращались рабочие места, возникли про-
блемы с выплатой зарплаты, соответственно снижалась покупательная 
способность населения, в корпоративном секторе резко сокращались 
затраты на маркетинг и рекламные бюджеты. Восстановить объёмы 
докризисного 2007 г. рекламная отрасль смогла только в 2013 г., хотя 
правильно будет сказать, что это сделано всего лишь за четыре года. 
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Темпы роста рекламы в послекризисном периоде опережали дина-
мику экономического роста, что видно по показателям динамики 
реального ВВП и расходов на рекламу из табл. 4.

Рекламный бизнес в этот сложный период показал, что его ка-
дровый потенциал, мощная исследовательская база, эффективное 
самоуправление и, конечно же, благоприятная нормативно-законо-
дательная среда стали основой для эффективного антикризисного 
управления и нового периода активного роста. В результате всего 
за 2009–2013 гг. объём рынка почти удвоился.

По поводу социальной рекламы следует заметить, что хотя 2003 г. 
оказался сложным для рекламистов, но данный сегмент продолжал 
динамично расти. Этому благоприятствовало и то, что ввели пятипро-
центное отчисление от рекламодателей на изготовление социальной 
рекламы о вреде курения и употребления алкогольных напитков. 
Росли и другие направления рекламной деятельности. В частности, 
только за 2003 г. рынок фармацевтической рекламы вырос на 77%.

И, конечно же, продолжался рост украинского рынка онлайновой 
рекламы. Данный вид рекламы как глобальное современное явление 
показывал, что «тотальная коммерциализация коммуникаций ста-
новится все более очевидной». По данным Всеукраинской рекламной 
коалиции, объём украинского рынка онлайновой рекламы, который 
в 2002 г. вышел на рубеж в 1 млн дол., в 2004 году составлял 1,5 млн 
дол. Рост его продолжился и дальше: в 2007 г. он достиг 12 млн дол., 
а в 2013 г. — 133 млн дол.

Интернет-реклама образует самый быстрорастущий сегмент ре-
кламного рынка, хотя он ещё отстаёт по абсолютной величине от так 
называемых традиционных медийных рекламных коммуникаций. 
Последние годы активно росли темпы подключения пользователей 
к интернету, что позволило за пять последних лет удвоить аудиторию. 
Этому способствовало усиление конкуренции среди провайдеров, 
что привело к снижению тарифов на подключение и использова-
ние интернета. Увеличение покупательной способности населения 
способствовало компьютеризации населения. Кабельные операторы 
нарастили присутствие в регионах, и соответственно увеличилось 
покрытие территории, где можно подключиться к интернету.

В результате аудитория украинского интернета по итогам 2013 г. 
достигла около 17,7 млн пользователей. Это обусловливает соответ-
ствующий рост интереса рекламодателей и этого сегмента рекламного 
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рынка. Прослеживается данная тенденция и на диаграммах (рис. 4–5), 
где удельный вес интернет-рекламы в структуре рынка за 2007–2013 гг. 
увеличилась в 7 раз, но при этом пока занимает пока небольшую 
часть в медиа-миксе с уровнем в 7%.Он ещё значительно уступает 
аналогичному показателю в структуре мирового рынка рекламы, где 
на интернет приходится (по данным за 2012 г.) не менее 18%. Высоким 
этот показатель оказался и в России — 17%.

В дальнейшем, по оценкам экспертов, сегмент интернет-рекламы 
в Украине будет стремительно расти. Рост спроса на онлайн-рекламу 
обусловлен также тем, что население в условиях финансовых кризисов 
экономит на развлечениях, меньше времени проводит вне дома, со-
кращаются посещения торговых центров, кинотеатров, ресторанов, 
но при этом больше времени проводится в Сети.

Данные мониторинга рынка интернет-коммерции свидетельствуют 
о стремительном росте объёмов онлайн-продаж, что, в свою очередь, 
обусловливает рост спроса на онлайн-рекламу. В Интернет приходят 
новые рекламодатели, которые оптимизируют рекламные бюджеты 
на другие виды рекламирования. К ним относятся, прежде всего, 
компании, предоставляющие услуги, а также ритейловые сети.

Как показывает анализ структуры украинского рекламного рынка, 
который, по определению ВРК, равен сумме всех рекламных бюджетов, 
потраченных рекламодателями в отчётный период. Распределение 
бюджета между различными средствами размещения рекламы меня-
ется (рис. 2–5). Удельный вес одних сокращается, а других, особенно 
новых видов рекламных коммуникаций, растёт. Прогресс в области 
компьютерных и информационных технологий изменил направле-
ние интереса рекламодателей и расходования рекламных бюджетов 
в сегмент интернет-рекламы.

В будущем реклама в интернете будет развиваться, так как в от-
личие от других средств размещения рекламы здесь практически 
не ограниченное пространство, позволяющее разместить больше 
информации, а также уникальные возможности по получению не-
медленной реакции потребителей.

Телевизионная реклама после пика своей популярности, изме-
ряемой 73% всего рекламного бюджета в 2002 г. (рис. 3), сократила 
свой удельный вес в структуре, и в последние годы этот сегмент 
стабильно занимает около одной трети рынка. Значительный рост 
телевизионной рекламы в 2002 г. был обусловлен парламентскими 
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Рис. 2. Структура рекламного рынка. 1997 г.

реклама
 на телевидении; 53%

реклама в прессе; 
21%

наружная 
реклама; 18%

реклама 
 на радио; 5%

интернет 
реклама; 0

другие виды 
рекламирования; 

3%

Рис. 3. Структура рекламного рынка. 2002 г.
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выборами. Последующее снижение удельного веса связано также 
с тем, что ёмкость телеканалов по времени достигла определённого 
насыщения, и тарифы стабилизировались. Поэтому при некотором 
абсолютном росте удельный вес этого сегмента рекламного рынка 
держится на уровне 32% (рис. 4–5). Данный показатель несуществен-
но отличается от аналогичного в структуре глобального рекламного 
рынка, который достаточно стабилен и составляет 40% 61.

Исследователи украинского рынка рекламы выделили в 2007 г. 
сегмент политической рекламы в отдельный блок. В аналитических 
материалах Всеукраинской рекламной коалиции в тот год объёмы 
политической рекламы оценивались в 88 млн дол., что в структуре 
рекламного рынка заняло 4,6% (на диаграммах она отдельно не вы-
деляется, поскольку уже в следующем 2008 г. и последующих экс-
пертных оценках этот сегмент не выделялся). Как заметили сами 
эксперты, политическая реклама крайне тяжело поддается прогно-
зированию, хотя её бюджеты существенно увеличивают рекламные 
расходы в целом. Так, например, в 2010 г. эксперты оценили объёмы 
политической рекламы в ходе президентских выборов 2009–2010 гг. 
уже в 1,5–3,0 млрд грн., что эквивалентно сумме 200–400 млн дол. 62

Как и в телерекламе, удельный вес наружной рекламы в структуре 
украинского рынка стабилизировался на уровне 10%. В глобальном 
рекламном рынке этот сегмент занимает менее 7% 63.На современную 
ситуацию в украинской рекламе «outdoor»повлиял ряд причин. Одной 
из основных является то, что остановился количественный рост инвен-
таря для размещения рекламы. По мнению экспертов данного рынка, 
это —  хороший признак, потому что увеличение числа конструкций 
ведёт к снижению эффективности рекламоносителей и к удешевлению 
отрасли в целом. Кроме того, на остановку роста рекламоносителей 
и их сокращение повлияло также объединение сил операторов и ко-
ординирование их с действиями властей. Крупнейшим оператором 
на национальном рынке наружной рекламы является украинское 

 61 Аналитический отчёт Russ Outdoor [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.russoutdoor.ru/pdf/analitycal_report_2012.pdf

 62 Пресс-конференция по итогам национальной рекламной кампании в ходе вы-
боров президента Украины // Маркетинг и реклама. 2010. № 2 (162). — С. 7.

 63 Аналитический отчёт Russ Outdoor [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.russoutdoor.ru/pdf/analitycal_report_2012.pdf
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Рис. 4. Структура рекламного рынка. 2007 г.

Рис. 5. Структура рекламного рынка. 2013 г.
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подразделение Gallery Media Holding Limited GMH Ltd. —  Осtagon 
Outdoor. Крупные рекламные агентства в Украине являются частью 
международной рекламной сети.

Реклама на радио при абсолютном росте затрат в структуре су-
щественно снизила свою часть с 5% в 1997 г. до 2% в 2007 г. и ста-
бильно сохраняет этот невысокий уровень до настоящего времени. 
Данный сегмент на глобальном рекламном рынке стабильно держится 
на уровне 7% 64.

Объёмы рекламы в украинской прессе после 1997 г. росли, но бо-
лее низкими темпами в сравнении с другими видами реклами-
рования. Поэтому снижался её удельный вес в структуре, однако 
с 2007 г. наблюдается более активное развитие данного средства 
рекламирования и соответствующие изменения в структуре. Уже 
сегодня его удельный вес достаточно высок, он составляет 17% 
и уступает только ТВ-рекламе. В глобальном рекламном рынке 
удельный вес рекламы в прессе значительно выше и по данным 
за 2012 г. составляет 28% 65.

По мнению экспертов Всеукраинской рекламной коалиции, раз-
витию украинской рекламы в прессе способствуют следующие фак-
торы: укрупнение существующих медиа-холдингов; выход на рынок 
печатных СМИ значительного количества новых проектов (в первую 
очередь, в женском и деловом сегментах); повышение степени консо-
лидации в сегменте печатных СМИ; формирование новых сегментов 
печатных СМИ (информационно-аналитический, женский, автомо-
бильный, личных финансов); рост цен на другие медиа-носители, 
прежде всего ТВ.

Анализ структуры рекламного рынка в динамике (рис. 2–5) по-
казывает, что в структуре всё большее место занимают другие виды 
рекламирования. В течение последних лет растет объём немедийной 
части рекламного рынка, который формируется категориями мар-
кетингового сервиса, в том числе колл-сервисы, промо-маркетинг, 
ивент-реклама (событийный маркетинг), мерчандайзинг, директ-
маркетинг, PR-рынок, производство рекламных материалов и другие.

 64 Аналитический отчёт Russ Outdoor [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.russoutdoor.ru/pdf/analitycal_report_2012.pdf

 65 Аналитический отчёт Russ Outdoor [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.russoutdoor.ru/pdf/analitycal_report_2012.pdf
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Подводя итог второго десятилетия развития рекламы в Украине, 
необходимо заметить, что в части законодательного регулирования 
после 2003 г. уже не было таких радикальных изменений, при том, 
что ряд изменений в закон «О рекламе» и в другие законодательные 
акты внесли. Стоит подчеркнуть, что имели место нововведения, ко-
торые сыграли позитивную роль для рекламной отрасли. Так, в 2011 г. 
с введением Налогового кодекса Украины отменили налог на раз-
мещение рекламы.

Мы уже показывали, что налог на рекламу в украинском зако-
нодательстве с самого начала был отнесён к местным и, в том числе 
и благодаря усилиям общественных организаций рекламистов, он 
носил скорее символический характер. Да и в целом в Украине роль 
местных налогов в наполнении бюджетов местных общин очень не-
значительна, и доля в структуре налоговых поступлений составляет 
около 1%, в то время как в странах с развитой рыночной экономикой 
этот показатель формирует половину местных бюджетов 66.

Ситуация в сфере налогообложения рекламы подтверждает вывод 
о том, что национальная экономическая политика весь прошедший 
период была ориентирована на интенсивное внедрение рыночных 
реформ. Это содействовало формированию благоприятной среды 
развития ряда направлений бизнеса, прежде всего, в сфере услуг. 
В число таких направлений вошла и рекламная индустрия, которая 
смогла занять собственное место среди активно растущих отраслей. 
Развитие рекламного рынка и благоприятные условия для бизнеса об-
условливают стабильные растущие доходы, рекламная отрасль сегодня 
является одной из наиболее прибыльных в украинской экономике.

Выводы

За прошедшие два десятилетия рекламный рынок Украины уве-
личился в десятки раз. В частности, за 1997–2013 гг. доход вырос 
более чем в 11 раз: со174 млн дол. до 1,9 млрд дол., в то время как ВВП 
за этот же период увеличился в 3,6 раз. Рекламный рынок превратился 
в авангардный рынок по темпам своего роста, превышая темпы роста 

 66 Сердечна Л. В. Фіскальне регулювання як інструмент державної політики в галузі 
реклами // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Державне 
управління. — 2013. —№ 3 (43). — С. 33.
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ВВП страны (табл.). При этом из-за экономических кризисов в 2003 г. 
и 2008 г. сокращались объёмы, которые в короткие сроки стремительно 
восстанавливались, и рекламный бизнес завоевывал новые высоты.

Данные исследования позволяют говорить о рекламе, которая как 
отрасль экономики является по своей сути многоликим социально-
экономическим явлением. В ВВП Украины удельный вес рекламного 
рынка составлял в этот период от 0,35% в 1997 г. до 2,29% в 2002 г. 
В последние пять лет он стабилизировался и держится на уровне 1%. 
В России этот показатель составляет примерно 0,8%, в развитых стра-
нах Европы —  от 0,8 до 1,2% ВВП. В целом мировая норма составляет 1% 
от ВВП. В Украине рекламные расходы на 1 жителя на 20% выше, 
чем в России, а показатель рекламных расходов на 1000 дол. дохода 
жителей выше, чем аналогичный в США.

Часть рекламных затрат велика, в том числе и в структуре по-
требительских расходов, так как затраты на рекламу включаются 
в стоимость потребляемых товаров и услуг, и рекламная «нагрузка» 
на среднего украинца значительно выше в относительном измерении, 
чем даже на среднего американца.

Реклама продолжает оказывать всё возрастающее воздействие 
на экономику украинских домохозяйств. Стремительный рост ре-
кламной индустрии и соответственно объёма рекламных расходов, 
которые увеличивают производственно-коммерческие затраты про-
изводителей товаров, приводит в конечном счете к повышению сто-
имости товаров. В итоге этот «рекламный налог» перекладывается 
на бюджеты рядовых украинцев и сегодня уже достиг уровня 45 дол. 
на человека в год.

Украинский рекламный рынок продолжает расти, у него ещё 
есть значительные резервы роста, особенно в сегменте интернет-
рекламы. Стремительно растут рекламные бюджеты и доходы 
рекламной индустрии, опережая темпы экономического роста 
в стране. При этом большая часть рекламных бюджетов контро-
лируется несколькими транснациональными рекламными сетями, 
которые представляют в Украине крупных зарубежных рекламода-
телей и мировые бренды. Еще одна глобальная тенденция, которая 
касается развития украинского рекламного рынка, заключается 
в том, что значительная его часть также принадлежит крупным 
международным рекламным кампаниям, и процесс концентрации 
рекламного рынка продолжается.
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Благоприятная среда, а также нормативно-правовая и институци-
ональная база способствовали стремительному развитию рекламной 
индустрии. Сегодня в Украине успешно сосуществуют два вида ре-
гулирования рекламы: государственное и рекламное саморегулиро-
вание. При этом саморегулирование является очень эффективным 
механизмом, который срабатывает в вопросах лоббирования интересов 
рекламистов на упреждение и предотвращение законодательных 
инициатив, которые не способствуют развитию отрасли.

Таким образом, рекламная деятельность играет важную роль в эко-
номике современной Украины. Её дальнейшее развитие с учётом опыта 
предыдущего этапа должно ориентироваться на мировые векторы раз-
вития рекламы с целью эффективной интеграции украинской реклам-
ной индустрии в глобальный рекламно-коммуникационный рынок.

Научная новизна полученных результатов заключается в углублен-
ном анализе развития и роли рекламной деятельности в экономике 
государства.
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советская реклама  
как социокультурное явление

Н. М. БагНовская *67

аннотация. Сегодня реклама считается одним из самых ярких 
и значимых явлений социально-экономической жизни общества, 
благодаря которой формируются новые материальные потребности 
и ценностные установки, создаётся символическая реальность. Истоки 
данного аспекта рекламной деятельности можно найти в советской 
действительности. В статье даётся характеристика особых черт совет-
ской рекламы, когда инициатором развития рекламной деятельности 
в стране выступало государство. Понимание рекламы как системного 
элемента советской культуры существенно дополняет имеющиеся 
представления о советском обществе в целом, позволяет преодолеть 
стереотип о поглощённости всех областей жизнедеятельности советского 
общества сферами политики и идеологии. Оно даёт импульс к оценке 
советского общества как более сложного, многообразного явления.

ключевые слова: советская действительность, советская рекла-
ма, роль государства, социальная значимость, научное изучение, 
перспективы развития.

Abstract. Today, advertising is considered one of the brightest and most 
significant phenomena of the social and economic life of the society, thanks 
to which new material needs and values are being formed, a symbolic 
reality is being created. The origins of this aspect of advertising activity 
can be found in Soviet reality. The article gives a description of the special 
features of Soviet advertising, when the state was the initiator of the deve-
lopment of advertising activities in the country. Understanding advertising 
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as a systemic element of Soviet culture essentially supplements the existing 
notions of Soviet society as a whole, allows us to overcome the stereotype 
of the absorption of all areas of the life of Soviet society by spheres of poli-
tics and ideology. It gives an impetus to the evaluation of Soviet society as 
a more complex, diverse phenomenon.

Key words: Soviet reality, Soviet advertising, the role of the state, social 
significance, scientific study, development prospects.

В современном информационном обществе реклама является 
одним из самых ярких и значимых явлений. Проникая во все 
сферы современной жизни и обладая огромным потенциалом 
воздействия, реклама не просто способствует продаже това-
ров и услуг, она внедряет стереотипы мышления и поведения, 
формирует новые материальные потребности и ценностные 
установки, тем самым создавая в современном обществе вторую, 
символическую реальность, не менее важную, чем материальная.

Российское общество столкнулось с подобной рекламой от-
носительно недавно —  в начале 1990-х годов в связи с крахом 
социализма и переходом к рыночной экономике. На страну об-
рушился лавинообразный поток непривычных для россиян 
рекламных текстов западного происхождения или произведён-
ных по западному рецепту. Это обстоятельство сформировало 
устойчивый стереотип, согласно которому реклама понимается 
как один из механизмов исключительно рыночной экономики 
и, соответственно, является элементом только западной культуры. 
Однако существует огромное множество свидетельств реклам-
ной деятельности в советском обществе. Значительное число 
изданных в советскую эпоху монографий и учебных пособий 
по теории и практике рекламного дела, множество рекламных 
объявлений в периодической печати практически во все периоды 
развития советского общества самим фактом своего существо-
вания опровергают названный стереотип. Изучение советской 
рекламы актуально с той точки зрения, что может существенно 
дополнить имеющиеся представления о феномене рекламы 
в целом. Реклама, таким образом, может пониматься как явле-
ние, сферой бытования которого являются не только общества 
с рыночной экономикой, но и совершенно иные типы обществ.
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Рассмотрение рекламы в контексте советской культуры позволит 
значительно расширить представления о том обществе, в рамках 
которого советская реклама существовала. Адекватное отражение 
движущих причин развития и функций рекламы позволит более 
детально осветить социодинамику советского общества, а выявление 
специфических черт советской рекламы позволит отразить специфику 
самого общества. Необходимо отметить, что реклама как социокуль-
турный феномен тяготеет к витальным потребностям человека, к его 
повседневной жизни. Эта сфера во время существования советской 
культуры была в наименьшей степени артикулирована в связи с вы-
сокой степенью идеологизации общества, и сегодня проблема из-
учения советской повседневности стоит особенно остро. В последнее 
десятилетие советская повседневность изучается по материалам 
художественной и мемуарной литературы, личных дневниковых 
записей, архивных документов. Материалы рекламы, учитывая их 
достаточно широкую репрезентацию во многих советских периоди-
ческих изданиях практически во все периоды развития советской 
культуры, могут служить важнейшим источником для реконструк-
ции ценностей, связанных с повседневной жизнью советских людей.

Необходимость изучения советской рекламы обусловлена также 
тем обстоятельством, что современная реклама зачастую вызывает 
отторжение у российского общества, и это особенно остро ставит про-
блему соответствия рекламы его социокультурным характеристикам. 
В настоящий момент есть все основания утверждать, что российское 
общество по многим параметрам остается тождественным по отноше-
нию к советскому, поэтому использование в современной рекламной 
деятельности результатов исследований советской рекламы должно 
способствовать разрешению проблемы неприятия современной ре-
кламы российским обществом.

Основной массив сведений о советской рекламе содержится в ли-
тературе советского времени. Широкий круг теоретических и прак-
тических аспектов рекламной деятельности, таких как роль рекламы 
в условиях советской экономики, организация рекламной деятельно-
сти, особенности психологического воздействия рекламы освещены 
в работах А. Х. Бурлаенко, С. А. Гильмана, В. В. Глазуновой, Е. М. Канев-
ского, П. А. Оямаа, Р. И. Сорокиной, В. Ю. Тютюнниковой, В. В. Усова. 
Эстетический аспект советской рекламы получил своё отражение 
в работах Б. Бродского, О. В. Немиро, Т. И. Скирда и Н. А. Голошубовой. 
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Н. Кохтев и Д. Розенталь. С. Школьник и Е. Ф. Тарасов рассматривали 
специфику языка рекламы. Критика «буржуазной» рекламы и спец-
ифика советской рекламы в сравнении с рекламой стран Запада рас-
сматривалась такими авторами, как Р. Г. Кондратьев, О. А. Феофанов. 
Сведения о советской рекламной практике содержатся также в много-
численных статьях, публиковавшихся в журналах «Советская тор-
говля», «Реклама», «Коммерческий вестник», в центральных газетах 
«Правда», «Известия», «Советская культура», «Советская торговля». 
Помимо упомянутых авторов, в периодических изданиях публиковали 
свои статьи Г. Анпилогов, К. Ахполов, А. Маркушевич, Т. Горяинова 
и А. Грачёв, Л. Гурьевич, В. Григолава, В. Гущин, В. Демидов, С. Евтеев, 
Е. Кригер, Д. Курнин, Б. Ленский, Г. Лонская и многие другие.

Среди работ по данной тематике, написанных в постсоветский 
период, значительный интерес представляют статьи, воспомина-
ния авторов, в прошлом работников советской рекламной отрасли. 
К ним относятся сочинения А. О. Феофанова и Ю. А. Шерковина. Эти 
работы, что особенно важно, помимо фактов из истории советской 
рекламы, содержат личные оценки авторов. Нужно отметить, что 
упомянутые авторы довольно высоко оценивают организационный 
уровень развития советской рекламы. Необходимо отметить также 
статью американской исследовательницы Р. Барнз, посвящённую 
советской торговой рекламе 1920–1930-х годов 1. В ней, помимо 
обширного фактического материала, рассматривается проблема 
«потребительского» поведения, формируемого рекламой, приме-
нительно к советской действительности 1920–1930-х годов. В работе 
Е. А. Осокиной, посвящённой снабжению населения в 1930-е годы, 
содержится материал, раскрывающий причины всплеска рекламной 
деятельности в середине этого периода. Фрагментарные исторические 
сведения, относящиеся к советской рекламе, а также оценки её роли 
содержатся в некоторых современных научных трудах, посвящённых 
рекламе. В их числе можно назвать монографическое исследование 
Б. Л. Борисова, учебные пособия по истории, теории и практике ре-
кламы Л. Ю. Гермогеновой, А. В. Катернюка, К. Кнорре, И. Я. Рожкова, 
В. В. Учёновой и Н. В. Старых, А. П. Грицюка, Л. Г. Березовой и др. 
В 2004 г. А. А. Касьяненко защитила диссертационное исследова-

 1 Барнз Р. Общественная психология в США и СССР 20–30-х годов в свете теории 
потребления // Вопросы истории. 1995. №  2. С. 133–137.
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ние о советской рекламе на присвоение учёной степени кандидата 
культурологии 2.

Необходимо отметить, что многие современные публикации, так 
или иначе затрагивающие проблемы советской рекламы, содержат 
оценочные суждения относительно её специфики, а также значимости 
этого явления для советского общества. Согласно подобным оценкам, 
советская реклама была «не нужна», она являлась «примитивной», 
«безальтернативной» и т. д., причем подобные мнения разделяют уче-
ные, непосредственно изучающие различные аспекты отечественной 
рекламы. Столь низкая оценка роли рекламы в советской культуре 
обусловлена существующими противоречиями между классическим 
пониманием феномена рекламы и особенностями советской культуры.

Проблема в изучении советской рекламы состоит в кажущейся 
несовместимости централизованного, распределительного характера 
советской экономики и отсутствия в ней свободной хозяйственной 
инициативы с сущностью рекламы, заключающейся в стремлении 
любыми способами извлечь прибыль из продажи материальных, 
интеллектуальных ценностей или услуг. Следующим противоречием 
является соотношение между ценностями советской идеологии, ко-
торые подчиняли витальные ценности идеалам коммунистического 
будущего, и тяготение рекламы к жизненным ценностям, трансляция 
ею потребительского поведения. Указанные противоречия с особой 
остротой ставят проблему осмысления, как самого феномена ре-
кламы, так и особенностей советской культуры с тем, чтобы найти 
такие аспекты и в одном, и в другом из названных явлений, которые 
позволили бы разрешить указанные противоречия.

После победы Октябрьской революции наша страна предпри-
няла грандиозную попытку воплотить в жизнь великие идеалы 
просветительского гуманизма: свободу, равенство, братство, счастье, 
солидарность. Эта попытка означала дерзкий вызов как мировому 
историческому опыту, поскольку она предпринималась впервые, 
так и фундаментальным положениям марксизма, так как для её 
успешного претворения в России не было необходимых и тем более 
достаточных условий. Согласно марксистскому учению, та или иная 
общественная формация не уходит с исторической сцены до тех 

 2 Касьяненко А. А. Советская реклама как социокультурный феномен: Дис. … канд. 
культурологии. — Кемерово, 2004.
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пор, пока не исчерпает свой потенциал прогрессивного развития. 
Капитализм в России того времени не только не исчерпал свои воз-
можности, но ещё только складывался и не достиг даже зрелого 
состояния. Однако, новая Россия, избрав социалистический путь 
развития, решила совершить то, что не удалось сделать западному 
миру, следуя по буржуазно-капиталистическому пути.

Советский период в истории России продолжался 74 года (с 1917 
по 1991 гг.). Созданное социалистическое общество не поддается одно-
значной оценке. Положительные стороны, значительные успехи и до-
стижения сочетаются в нём с негативными сторонами, серьезными 
провалами и ошибками. Экономика и культура советского периода 
так же сложны, противоречивы и неоднозначны, как и создавшее их 
общество. Советская экономика была экономикой общества и госу-
дарства, основанного на административно-командной, тоталитарной 
системе. Главная особенность социалистической экономики состояла 
в отсутствии рынка, как такового, с его конкуренцией. Вместо спроса 
и предложения наличествовали план и снабжение.

В системе социалистической экономики присутствуют все этапы 
(производство, информация о товаре, доставка товара, обмен его 
на деньги, вложение денег в производство), но они лишены коммер-
ческой связи между собой. Маркетинговая коммуникация заменялась 
административно-политической. В соответствии с таким содержа-
нием хозяйственного механизма сложилась и принципиально иная 
идеология рекламного дела.

Бесспорно, что основные функциональные возможности рекламы 
сосредоточены в пределах коммерческой или экономической сферы. 
Однако современный взгляд на массово-коммуникативные процессы 
заставляет признать, что рекламная продукция базируется на глубин-
ных социокультурных предпосылках и затрагивает разнообразные 
сферы человеческих контактов: идеологию, религию, быт, искусство, 
политику, социальную жизнь и т. п.

В основе советской социокультурной жизни содержались три 
компонента: 1) сакрализованные фигуры Учителя и Основателя 
(Основоположника); 2) сакрализованное учение, сопровождаемое 
огромными комментариями, интерпретацией, догматикой, чтобы 
связать с ним мировоззрение общества и основные сферы духовной 
регуляции; 3) партия как институт, выступающий организатором 
и вдохновителем всей идеологической жизни, а через неё подчиня-
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ющий себе в той или иной степени функционирование других сфер 3. 
Эта основа держала на себе всеобъемлющую систему духовного про-
изводства, утверждавшую единообразную культуру —  и не только 
в мировоззрении, образе жизни, языке, нормах поведения, жела-
тельных ценностях и перспективных идеалах, но и в экономической 
деятельности.

Маркетинговая политика в плановом социалистическом хозяйстве 
исповедовала совершенно отличную от частнособственнической эко-
номики идеологию рекламы. Монополия в торговле и производстве 
можно оценить как могильный камень для рекламы. Рекламная 
деятельность при дефиците товара и избытке покупателя выступает 
антиподом рекламы. С точки зрения маркетинга советская торгов-
ля предстаёт пустыней, где в качестве продавца выступает единая 
государственная торговая сеть с едиными ценами, а в качестве по-
купателя —  обобщенный тип советского человека 4.

Таким образом, в СССР сложилось удивительное сочетание неры-
ночных способов продвижения товара с использованием рекламных 
форм. Целью рекламной информации в СССР являлось не создание 
рынка товара, баланс спроса и предложения, а лишь обеспечение бес-
перебойной доставки товара на постоянно жаждущий рынок. По су-
ти, советская реклама представляла собой исполнение древнейшей 
функции торговой информации и презентации в условиях ХХ века. 
В ситуации постоянного дефицита товара и избытка покупателей 
создавался ложный рынок и, соответственно, имела место ложная 
реклама. Рекламное сообщение приобрело характер экономической 
пропаганды и потребительской информации. Окончательное формиро-
вание такого рода экономических явлений завершилось в 1930-е годы, 
когда исчезли последние частные предприятия, частная торговля 
и конкуренция. Таким образом, советская реклама становилась не ча-
стью рынка, а структурой управления и администрирования.

Итак, понятие «советская реклама» является, по сути, парадоксом, 
так как реклама существует только в условиях рыночной экономики 

 3 Багновская Н. М. Культурология: Учебник / 3-е изд. — М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К »̊, 2011. С. 341.

 4 Берёзовая Л. Г. История мировой рекламы, или старинные рецепты изготовления 
«бесплатного сыра»: Учебное пособие. — М.: Изд-во Ипполитова, 2008. Ч. ΙΙΙ. 
С. 473.
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и является орудием конкуренции. В контексте маркетинга реклама 
выступает знаком превышения предложения над спросом и не может 
существовать в условиях тотального дефицита. В условиях социали-
стической нерыночной экономики, рекламные способы презентации 
можно оценить как псевдорекламу или имитацию рекламы.

После Октябрьской революции 1917 г. содержание и задачи рекла-
мы изменились. Изучая историю рекламы в советское время, нужно 
помнить, что такое парадоксальное явление, как советская реклама, 
сложилось не сразу. Первые годы существования Советского государ-
ства (1917–1921) оценивается как период политической ликвидации 
рыночных отношений и фактической гибели коммерческой рекламы. 
Одним из первых декретов советской власти реклама была монопо-
лизирована государством, предприниматели лишились возможно-
сти расширять своё дело за счёт рекламы. Шла гражданская война, 
проводилась политика «военного коммунизма» и востребованным 
оказался пропагандистский политический плакат.

После гражданской войны реклама в России получила опреде-
лённое развитие. Рыночные возможности Новой экономической 
политики (1921–1928) позволили частично реанимировать реклам-
ную деятельность в сфере мелкого предпринимательства и тор-
говли. Появились рекламные агентства «Рекламтранс», «Связь», 
«Промреклама», «Мосторгреклама» и др. Мосторгреклама широко 
использовала в рекламных целях московские трамваи, размещала 
свои рекламные объявления в фойе гостиниц и театров.

Начало 1920-х гг. было уникальным временем оптимизма, вре-
менем свободного эксперимента, временем плюрализма в культуре, 
что не могло не отразиться на плакатном искусстве. В рекламе того 
периода наметились две школы: первая представляла собой экспери-
ментальное течение, воплощающее в жизнь идеи конструктивизма, 
вторая придерживалась дореволюционных традиций модерна.

При участии В. В. Маяковского, писавшего тексты к рекламным 
плакатам Моссельпрома, ГУМа, Резинотреста, Мосполиграфа и других 
государственных предприятий и учреждений, начинается история 
конструктивистской рекламы. Школа конструктивизма включала такие 
громкие имена как В. В. Маяковский, А. М. Родченко, В. Ф. Степанова, 
А. М. Лавинский, А. В. Левин, братья В. А. и Г. А. Стенберги, Н. П. Русаков, 
С. А. Семенов-Менес и Г. Вельский. Тандем Маяковский —  Родченко 
родил множество гениальных решений в сфере рекламного плаката. 



советская реклама как социокультурное явление 

263

Творчество двух выдающихся мастеров определило стиль «торго-
вой агитации» 1920-х годов, конструктивистский стиль торгово-
промышленного плаката. «Реклам-конструкторы Маяковский —  
Родченко» —  такова была подпись авторов под рекламой трёхгорного 
пива, сливочного масла, папирос и конфет. Облик Москвы изменился 
благодаря ярким, броским, чётко построенным плакатам, вывескам, 
витринам. В паре они создали более 300 работ. Уровень их рекламы 
был настолько высоким, что получил международное признание. 
Так, в 1925 году на Международной художественно-промышленной вы-
ставке в Париже цикл плакатов этих авторов был удостоен серебряной 
медали. Их работы, выполненные для Моссельпрома, Резинотреста, 
ГУМа, признаны классикой советской рекламы.

В. В. Маяковский в статье «Агитация и реклама» писал: «Ни одно, 
даже самое верное дело не двигается без рекламы. Это оружие, по-
ражающее конкуренцию. <…> Обычно думают, что надо рекламиро-
вать только дрянь —  хорошая вещь и так пойдёт. Это самое неверное 
мнение. Реклама —  это имя вещи. <…> Реклама должна напоминать 
бесконечно о каждой, даже чудесной вещи. Реклама должна быть 
разнообразием, выдумкой. <…> Думайте о рекламе!» 5.

Конструктивистская реклама второй половины 1920-х годов прони-
зана мотивами и идеями индустриализации. В середине десятилетия 
складывается особый вид плакатного издания, информационный 
бюллетень с рекламными объявлениями промышленных фирм, 
контор и организаций. Этот разнообразный материал компонуется 
с помощью фигурных контуров, разнообразных рамок, изобразитель-
ных вставок, стрелок, восклицательных знаков. В текстовой материал 
вводятся изобразительные фрагменты, изображения современной 
техники, революционной символики. Политический подтекст такой 
рекламы особенно очевиден.

Вторая школа рекламистов продолжала дореволюционные тради-
ции. Ее продукция, выполненная в графической манере модерна, пред-
ставляла собой «живописную» рекламу. Советский покупатель должен 
был «знать в лицо» товары советских государственных фирм. Реклама 
крупнейших из них —  Моссельпрома, Ленинградского табачного тре-
ста и других —  нередко, как и до революции, выглядела увеличенной 
до плакатного размера упаковкой, коробкой, оберткой. Крупным 

 5 Маяковский В. В. Агитация и реклама // Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 57–58.
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планом показывался товар и в сюжетных композициях (например, 
реклама папирос «Сафо», «Пушки», «Бокс»; автор —  А. Зеленский). 
Рекламная продукция часто демонстрировала богатство ассортимента 
государственных предприятий, что являлось их важным преимуще-
ством в борьбе с частным капиталом. Изображения разнообразных 
товаров на плакатах были документально точны и преувеличенно 
красочны.

В героях плакатов легко узнавались представители тогдашнего 
общества. Социальную принадлежность красивых женщин выдавали 
характерные атрибуты, например, красная косынка («Требуйте конди-
терские изделия госфабрик», автор —  Б. Такке) или фирменная одежда 
(«Моссельпром. Табачные изделия», автор —  М. Буланов). Такие образы 
были привлекательны своим обликом. Всё это выразилось в классо-
вой иконографии, где по одежде и атрибутам угадывался рабочий 
или крестьянин. Товары активно пропагандировались посредством 
забавных юмористических персонажей: малыш в огромной кепке 
(«Пекарские дрожжи» и «Морс» Моссельпрома; автор —  А. Зеленский), 
веселая крестьянка («Галоши Резинотреста»; автор —  В. Баюскин) 
или жанровых сценок, где встречаются «групповые портреты» пред-
ставителей нового общества и приметы новой жизни: изображения 
строительных лесов и кранов, автомобилей, паровозов, самолетов. 
Они соответствовали современным именам товаров: «Заём индустри-
ализации», «Смычка», «Наша марка».

В характерную часть рекламы «Моссельпрома» превращается 
изображение здания, в котором располагался трест, причем реклама 
настолько популяризировала его, что здание стало рассматриваться 
как достопримечательность.

Табачные фабрики, входившие в состав «Моссельпрома» использо-
вали традиционную для сигарет «сюрпризную» рекламу: как и в до-
революционное время, в пачках сигарет можно было найти рекламный 
календарь, правда, теперь рекламировался «Моссельпром». Подобные 
рекламные акции оказались эффективными, в связи с чем получили 
широкое распространение.

В конце 1920-х гг. свертывание НЭПа привело к ликвидации кон-
курентной деловой среды, а соответственно и к исчезновению ком-
мерческого плаката. К началу 1930-х годов с частной торговлей, кон-
цессиями, трестами и арендами было покончено, утвердилась полная 
государственная монополия на рекламную деятельность и создаются 
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специальные организации, призванные организовывать и руководить 
этой деятельностью.

Государственную рекламную деятельность в СССР осуществляли три 
организации: Союзторгреклама, Внешторгреклама, Коопторгреклама.

В 1935 г., после отмены карточной системы распределения товаров 
и перехода к свободной розничной госторговле, система государ-
ственной промышленности и государственной торговли, используя 
товарно-денежные способы обращения, обнаружила потребность 
в постоянной информации рекламного характера. Постановлением 
Наркомата торговли от 29 декабря 1935 г. «Об использовании мето-
дов рекламы для расширения товарооборота» понятие рекламной 
деятельности возвращалось в экономическую политику, но в новом 
понимании. В соответствии с Постановлением Наркомата торговли 
в 1935 г. организация «Союзторгреклама» обслуживала государствен-
ные предприятия. Сами директора рекламой не занимались совсем, 
поскольку у них был госзаказ, и о сбыте продукции заботы не было. 
Коммуникативное послание государственной рекламы по отношению 
к госпредприятиям выполняло лишь задачу экономической инфор-
мации и экономической пропаганды.

В конце 1930-х годов «Союзторгреклама» имела в своем штате 
около 750 сотрудников, которые работали в 19 региональных от-
делах. Все рекламные заказы выполнялись централизованно и по-
сле многочисленных согласований. Исполнителями заказа редко 
выступали профессионалы, и администрация заказчика имела 
решающий голос.

Таким образом, в отличие от XIX в., собственно рекламные задачи 
стояли исключительно в сфере торговли —  почти как в средневековье. 
Отличие состояло в том, что единая организация «Союзторгреклама» —  
работала, по сути, на единственного продавца (государство) и на един-
ственного покупателя («советского человека»). Необходимость в марке-
тинговых исследованиях, сегментировании рынка, адресной рекламе 
была минимальной. Доминировали административные, а не рыночные 
методики. Обычно «Союзторгреклама» работала по заявкам магазинов. 
Это мог быть заказ на оформление витрины, изготовление плакатов 
или вывески. Специализированные отделы «Союзторгрекламы» 
создавались для крупнейших заказчиков рекламной информации. 
Но выстраивание целого рекламного плана и его реализация не вхо-
дили в компетенцию этой организации.
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Для размещения своей рекламной продукции «Союзторгреклама» 
имела гарантированное эфирное время на радио, а с появлением телеви-
дения —  в программе новостей на городском телевидении (около 30 мин.). 
Кроме того, она располагала возможностью размещать статьи рекламного 
свойства в крупных журналах и газетах. Конкуренция между поставщи-
ками товаров сводилась к тому, чтобы получить право размещать свой 
товар в лучших магазинах. Заказчикам нравились некоторые «новинки» 
в размещении рекламы, обычно технического свойства.

В конце 1920–1930-х гг. советская реклама фактически слилась 
с пропагандой. Большинство плакатов, иных рекламных продуктов, 
адресованных массовому потребителю, стали содержать идеоло-
гические черты. Данная ситуация продолжалась вплоть до конца 
1950-х —  начала 1960-х гг.

В 1960–1970-е гг. создаются крупные специализированные реклам-
ные организации: «Союзторгреклама» при Министерстве торгов-
ли СССР, «Росторгреклама» при Министерстве торговли РСФСР и др. 
С целью координации рекламной деятельности сформировали межве-
домственные советы по рекламе. Выпускалось свыше 60 специальных 
рекламных изданий. Например, только в 1974 г. выпустили свыше 
400 рекламных фильмов, ежеднeвно передавались радио- и теле-
визионные рекламные программы.

ВПО «Союзторгреклама» осуществляло производство рекламных 
средств и оказание комплекса рекламных услуг для предприятий 
и организаций торговли, промышленности, агропромышленного 
сектора, кооперативов. В состав ВПО «Союзторгреклама» входили 
республиканские и межобластные рекламно-производственные 
предприятия, творческие объединения по производству и прокату 
рекламных фильмов и радиопрограмм, «Союзрекламфильм», цен-
тральное агентство «Реклама», а также журнал «Реклама».

В круг деятельности «Союзторгрекламы» входил и выпуск пособий 
по рекламе. Несмотря на всю их ограниченность и критику «буржуазно-
сти» рекламного дела, благодаря этой организации в 1970-е годы в СССР 
появились первые практические руководства в этой области: «Фирменный 
стиль» (1970), «Фирменный стиль: методическое руководство» (1971) и др.

Перестройка внесла некоторые коррективы в организацию ре-
кламной деятельности. В 1989 г. на базе бывшего Всесоюзного объ-
единения «Союзторгреклама» создаётся хозрасчетное Всесоюзное 
производственное объединение по выпуску рекламных средств 
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и осуществлению рекламной деятельности —  ВПО «Союзреклама». 
Но в силу известных событий, эта организация просуществовала 
не долго. С распадом СССР организация рекламной деятельности 
в России стала осуществляться по общемировым принципам: на базе 
разнообразных рекламных агентств.

«Внешторгреклама» обеспечивала внешнюю торговлю и была вынуж-
дена играть по правилам капиталистического рынка. Эта организация 
занималась рекламной деятельностью в более точном значении понятия 
«реклама». Поскольку Советское правительство остро нуждалось в при-
токе валюты для проведения индустриализации, то внешнеторговая 
реклама даже превзошла дореволюционную по своим объёмам. Но и она 
далеко отставала от дореволюционной коммерческой рекламы по сво-
ему креативу и художественности. В текстах, адресованных западным 
партнерам, преобладали те же призывы и примитивный мессидж: 
«советское —  лучшее». Ситуацию ухудшало и то обстоятельство, что 
специалистов по рекламному делу к тому времени уже не осталось. 
Низкая рентабельность, примитивное качество, отсутствие креатива 
и творческих находок образовали главные бедствия советского реклам-
ного продукта. Часто рекламная кампания возглавлялась случайными 
людьми, а то и самим заказчиком, в силу его разумения и вкуса.

«Коопторгреклама», самая маломощная из трёх организаций, 
обслуживала кооперацию, которой при социалистическом хозяйстве 
была отведена второстепенная роль.

Таким образом, все рекламное пространство, по сути, делили между 
собой внутренняя торговая информация и рекламные сообщения 
для внешнеторговых партнеров.

Информационные тексты в советской рекламе можно типоло-
гизировать по тем видам коммуникации, которые они предлагают:

1) пропагандистский лозунг в чистом виде. К этой категории тек-
стов относятся почти все политические плакаты. Они служат сугубо 
пропагандистским целям, утверждают и подтверждают незыблемые 
истины, которые не требуют конкретных действий от потребителя. 
В этой номинации самыми распространенными слоганами были 
выражения со словами «Слава!» и «Да здравствует!». Приведём не-
сколько примеров подобных лозунгов.

«Великий Сталин —  вождь народов».
«Коммунизм —  будущее человечества».
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«Да здравствует народ-победитель!».
«Слава строителям коммунизма!»
«Да здравствует комсомол!»
«ГУМ несет вам все лучшее от Госпромышленности  
по доступным ценам».

2) призыв, приказ к действию. В этом случае представления товара 
не требуется, он просто назван.

«Покупайте лотереи Осоавиaxима».
«Пейте Советское шампанское».
«Летайте самолетами Аэрофлота».
«Пейте клюквенный квас».
«Курите папиросы «Дерби».
«Развивайте свиноводство».

Вариантом текстов этого типа являются слоганы пропагандистских 
кампаний, которые время от времени разворачивались в советской 
стране. К ним относились такие, как движение за всеобщую грамот-
ность, за развитие спорта, за индустриализацию, за вегетарианство; 
борьба против алкоголизма, против «поджигателей войны», против 
сиротства и т. п. В подобных ситуациях символика текстов понятнее 
тем, кто был включен в то или иное движение.

«Собирайте металлолом».
«Выполним план великих работ».
«Брось кубышку —  заведи сберкнижку».
«Папа, не пей!»

Краткие призывы в контексте какой-либо кампании провоциро-
вали исключительно иллюстративное изображение. Изображение 
алкоголика дополнялось кратким «Стыдно!»; рисунок радостного 
малыша —  пожеланием «Будь счастлив, родной!»; силуэт водочной 
бутылки и молотка —  призывом «Долбанём!».

3) демонстрация образца поведения. Советская реклама предпо-
читала роль просветителя и пропагандиста, а не коммерсанта, поэтому 
наиболее частым плакатным текстом в 1930–1950-е годы становится 
образец поведения, которому надо следовать советскому человеку.
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«Кто куда, а я —  в сберкассу».
«В сберкассе денег накопили —  велосипеды мы купили».
«Я ем повидло и джем».
«Культурно торговать —  почетный труд».
«Не лги никогда».

Все рекламные сообщения содержали постороннюю, некоммерче-
скую информацию, выполняя попутно роль «воспитателя» советского 
человека. Акцентировались такие свойства товара, как экономичность, 
научная обоснованность. Продавался не товар, а «образ жизни» со-
ветского человека». Реклама кукурузных консервов гласила: «Банка 
кукурузных консервов равна по калорийности 5 яйцам, 3 стаканам 
молока, 300 г куриного мяса, 140 г говядины». Советский человек 
должен был экономить свое время: «Пользуйтесь услугами Бюро 
заказов Гастронома № 1. Не теряйте времени у прилавков и касс…», 
«Готовые пельмени удобны потребителю и изготовляются из муки 
и мяса высшего качества». Просветительскую, по сути, роль выполняло 
сообщение: «Новость! Щётка для автоматической очистки патефонных 
пластинок. Предоxpaняeт от преждевременной порчи. Ленпромторг». 
От функции рекламы здесь осталось только первое слово.

Функциональный и просветительский подход к рекламе уступал 
ещё более простой рекламе, которая просто апеллировала к приятным 
ощущениям потребителя: ешьте вкусное мороженое, кушайте повидло 
и джем, пользуйтесь зубным порошком «Гигиена». Реклама такого рода 
вообще не требует профессионализма или художественного озарения. 
В плакате возобладала тенденция, воспроизводившая манеру худож-
ников «социалистического реализма»: до мельчайших деталей пере-
дать внешний вид продукта, материала (мандарина, меховых шапок, 
лампочек), поместив их рядом с мифологическим образом «советского 
покупателя». Как полагали идеологи советской рекламы, «социалисти-
ческая реклама есть пропаганда полезных сведений и рекомендаций 
о товарах и услугах с целью облегчить правильный их выбор в интересах 
как отдельного потребителя, так и общества в целом».

При сокращении функций торгового объявления уже не было не-
обходимости сохранять классическую схему рекламного текста, его 
«рамочную» основу:

заглавие —  название товара,
информация —  раскрытие его потребительских качеств,
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мотивация —  агитация за покупку,
координаты —  цена продукта, место его продажи, продавец.
Дефицит избавлял от необходимости агитировать за покупку, а от-

сутствие реального выбора —  от подробного объяснения качеств товара. 
Эти обязательные для рекламы элементы лишались смысла, потому что 
оставались неизменными при любом названии продукта. В искаженном 
мире советского бытия реклама была воплощением неумолимого прав-
доподобия: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». 
В голодные послевоенные годы витрины магазинов были заставлены 
никому не нужными банками крабовых консервов, путь которым на Запад 
закрыли. А за хлебом и другими продуктами выстраивались очереди.

Деградация рекламного и плакатного искусства происходила 
под непрерывные дискуссии о том, что торговая реклама в советском 
обществе вообще не нужна, поскольку это —  «буржуазный пережи-
ток». Газета «Красная Нива» за 1930 г. (№ 4) писала: «Мы не должны 
идти по стопам буржуазного новаторства <…> наша массовая продук-
ция должна быть бодрой, оптимистичной, богатой и разнообразной 
по форме, насыщенной по тематике». Однако, торговая реклама в СССР 
всё-таки имелась, хотя и очень своеобразная.

В контексте маркетинга реклама являет собой знак превышения 
предложения над спросом и не может жить в ситуации тотального 
дефицита. В СССР в условиях социалистической нерыночной эконо-
мики, реклама утратила свои коммерческие функции, она преврати-
лась в псевдорекламу, имитацию рекламы. Однако, необходимость 
презентации товаров и продвижения новой продукции существует 
в любой экономике, даже в советской. Оставалась и первоначальная 
задача потребительской информации. По сути, советская реклама 
представляла собой исполнение древнейшей функции торговой ин-
формации и презентации в условиях социалистической экономики: 
удивительное сочетание нерыночных способов продвижения товара 
с использованием рекламных форм. Изучая историю рекламы в со-
ветское время, можно выделить три неравных периода:

1) 1917–1921 годы —  период политической ликвидации рыночных 
отношений и фактической гибели коммерческой рекламы. Это был 
период расцвета пропагандистской рекламы, которая нашла наиболее 
полное выражение в политическом плакате.

2) 1920-е годы —  период Новой экономической политики (НЭП). 
Его можно рассматривать как время частичного возвращения реклам-
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ной деятельности в сфере мелкого предпринимательства и торговли, 
но в строгих рамках государственного контроля и на базе государ-
ственных монополий.

3) 1930–1980-е годы —  ситуация отсутствия свободного рынка и кон-
куренции. Псевдорекламные формы выполняли функцию потребитель-
ской информации, торговой презентации и социальной пропаганды.

Послевоенный период в истории советского маркетинга мало чем 
отличался в своих основных характеристиках. Конфискационная 
денежная реформа 1947 г. серьезно подорвала благосостояние насе-
ления. Но с отменой карточной системы советский рынок вновь стал 
нуждаться в торговой информации.

После смерти И. В. Сталина и периода хрущёвской оттепели «же-
лезный занавес» между социалистической и капиталистической эко-
номикой и образом жизни в полной мере восстановить уже не удалось. 
Советское общество негласно почитало «капиталистическое загнивание» 
стандартом сытой и обеспеченной жизни. Соответственно, многие за-
падные новинки стали проникать в советский быт. Оживился интерес 
к рекламе, особенно в связи с развитием телевидения. Впервые по-
явились учебники по рекламе, хотя и в виде тоненьких брошюр. В них 
проводилась осторожная мысль о том, что правильно организованная 
реклама и при социализме может способствовать эффективному дви-
жению товаропотоков. Однако реклама по-прежнему рассматривалась 
как элемент агитационно-пропагандистской работы, способствующий 
формированию потребностей советского человека «в рамках имеющихся 
товаров и услуг», а также содействующий «развитию социалистического 
образа жизни». Поставленная задача преодоления дефицита товаров, 
хотя бы и на бумаге, давала возможность вспомнить о рекламе.

Особая роль уделялась рекламе в области внешней торговли, так 
как советские товары адресовались, в том числе, и капиталистическим 
государствам, что автоматически ставило проблему их конкуренто-
способности. Впрочем, ограниченность советского экспорта продук-
цией сырьевых отраслей не способствовала развитию рекламного 
дела и в этой сфере.

Важной характеристикой возникшего в 1960-е годы интереса 
к рекламе являлось то, что общество и экономические структуры 
уже давно забыли, что такое настоящая реклама, не представляли 
себе её сложности. Навыки изготовления рекламной продукции, 
профессионализм в этой области были практически утеряны. Удачи 
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работников «Внешторгрекламы» или устроителей советских вы-
ставок за рубежом не опирались на серьёзные научно-практические 
разработки. Рекламный текст имеет жесткую структуру, он «выдав-
ливает» избыточную информацию, будь она сколько угодно важна 
идеологически. Советская реклама, в основе которой никогда не ле-
жали маркетинговые исследования, изучение фокус-групп, лишилась 
важнейшей своей части —  мотивации потребителя. В самом деле, 
можно ли считать вот такую рекламу в рыбном магазине в 1978 г. 
побуждающей к интересу и действию: «Лифарь, белуга, престипома 
украсят стол любого дома!»? В этом рекламном обращении использо-
ваны незнакомые и пугающие слова, которые способны подвигнуть 
на покупку разве что в ситуации отчаянного дефицита.

Вместе с тем, продолжали изготовляться основные носители ре-
кламы —  витрины, вывески, плакаты, объявления в газетах, упаковки. 
В чем же состояли их характерные черты в условиях отсутствия рынка 
и тотального дефицита?

Витрины 1960–1980-х годов как бы приглашают войти внутрь мага-
зина, чтобы там спокойно и счастливо замереть. Чаще всего, это была 
реклама «по образцу» товара. В магазине тканей мужские костюмы 
демонстрировали манекены, которые сидели за столиком кафе. Женские 
манекены размещались в различных позах, «словно в жизни». В витри-
не хлебного магазина выставлялись муляжи хлебобулочных изделий, 
в витрине гастронома —  пирамиды из банок и коробок. Иногда такие 
витрины оформлялись с выдумкой. Витрину одного хлебного магазина 
в Ленинграде украшало своего рода «дерево изобилия», на ветвях ко-
торого были развешаны разнообразные булки, крендели и др. хлебобу-
лочные изделия. В витрине галантерейного магазина два носильщика 
роняли чемодан, из которого высыпалось множество товаров, которые 
продавались в магазине. Подобные находки приглашали посетителя 
зайти в магазин с надеждой и в веселом настроении.

Основным правилом оформления витрин советских магазинов было 
отсутствие пустых пространств, создание иллюзии изобилия товаров, 
которым словно бы тесно в витрине. Использовались разнообразные 
подставки, расположение товаров ярусами, в подвешенном состоянии, 
составление пирамид из предлагаемых товаров и т. п.

Упаковки кондитерских изделий и других продовольственных 
товаров в 1960–1980-е годы стали ярче, красочнее. Многие конфе-
ты поменяли свою обертку. «Красная шапочка» выделялась солнеч-
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но-жёлтым фоном, с которым контрастировало изображение ярко 
одетой девочки. «Мишка на ceвepe», «Белочка», шоколад «Алёнка», 
«Вдохновение» производили впечатление элитной продукции. В оформ-
лении конфет широко использовалось наследие классической живописи: 
«Неизвестная» И. Н. Крамского, «Алёнушка», «Иван-царевич на сером 
волке» В. М. Васнецова, «Haездница» К. П. Брюллова, «Девочка с пер-
сиками» В. А. Серова и др.

Неожиданную поддержку получила реклама второй половины ХХ в. 
от информационно-технической революции, разворачивающейся 
во всем мире. На прилавках появились принципиально новые товары, 
нуждавшиеся в их представлении покупателям. Самым серьёзным 
новшеством, товаром почти мистического свойства стал телевизор.

В 1949 г. появился первый отечественный аппарат «KBH-49», 
названный в честь его создателей: В. Кенигсона, И. Варшавского, 
И. Николаевского. Телевизор имел диагональ всего 20 см, и его сле-
довало смотреть через специальную увеличительную линзу. Затем 
появились телевизоры с диагональю 30 см, совмещённые с приемника-
ми. Желанной покупкой в 1960-е годы стала так называемая радиола, 
представляющая собой комбинацию радиоприемника и электро-
проигрывателя. Правила пользования такой техникой надо было 
разъяснять, высокую цену обосновывать престижностью товара.

Ещё одним выразительным примером продвижения новых това-
ров в советской торговле является «кукурузный» бум хрущёвского 
времени. На страницах даже серьёзных газет то и дело мелькали 
увещевательные и просветительские тексты: «Ароматные воздуш-
ные хлопья по вкусу напоминают вафли. Они хороши с молоком, 
сметаной, сливками, проcтоквашей, кофе, чаем, киселём, заменяют 
гренки к бульонам и супам». В 1962 г. появился плакат художника 
А. Лаврова «Кукурузе —  полный ход», на котором початок кукурузы 
был представлен в виде паровоза с красной звездой. В 1963–1964 годах 
на Невском проспекте в Ленинграде работало кафе «Чудесница». Как 
сообщала реклама, в нем можно было «попробовать блюда из куку-
рузы, отведать конфет, шоколада и даже вина из королевы полей».

Постоянный дефицит и плохое качество одежды и обуви в после-
военный период стали предметом озабоченности партийных органов. 
Победившая страна, идущая к «окончательной победе коммунизма», 
не могла позволить себе нехватку самого необходимого. Парадокс 
состоял в том, что рекламные плакаты, посвящённые этим товарам, 
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рекламировали не сами товары (отвратительное качество продукции 
фабрики «Cкорохoд» и так всем было известно), а «решения партии 
и правительствa» по этому поводу. Плакат К. Иванова и В. Брискина 
1954 г. ознаменован цитатой Пленума ЦК «Ближе к жизни, к живому 
делу!». Новыми плакатными слоганами стали партийные призывы 
и решения: «Цени рабочую минуту!», «Хозяйствуй умело!», «Доярки, 
добьёмся высоких удоев от каждой фуражной коровы!», «Разводите 
кроликов».

Покупатель —  это не только человек в магазине. Это тот, кто пла-
нирует покупки, потенциально может пойти в магазин за товаром 
и поделиться результатами и впечатлениями от самого товара, а также 
от процесса его приобретения со своей социальной группой. Поэтому 
поведение покупателя формируется задолго до прихода в магазин — 
дома, на работе, на улице, т. е. в любом месте, где покупатель формирует 
потребность в продукте. Посмотрим, какой была среда, формировав-
шая советского покупателя и его консъюмерское поведение.

В 1950–1960-е годы приоткрылось окно в мир европейской моды 
и европейских магазинов. Для советских людей стало потрясением 
увидеть повседневную жизнь в других странах. Побывавшие впервые 
за границей советские люди рассказывали о наполненных товарами 
магазинах и поражались отсутствию очередей. А во время фести-
валя молодёжи и студентов 1957 г. молодёжная мода пожаловала 
в Москву. В советских кинотеатрах демонстрировались трофейные 
фильмы о «красивой жизни», зазвучали имена мировых кинозвезд: 
Николь Курсель, Джина Лоллобриджида, Симона Синьоре, Сильвана 
Пампанини. В конце 1950-х годов в Ленинграде прошли фестивали 
французского и итальянского кино. Советские женщины броси-
лись копировать туалеты новых кумиров. На западе послевоенный 
«гламурный» стиль «New Look» уже клонился к упадку. Но на из-
голодавшихся по элегантности и женственности советских дам он 
произвёл ошеломляющее впечатление: удлиненные платья с тонкой 
талией и пышной юбкой. Типичный образ такого стиля создала ак-
триса Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» (1956 г.). 
Женский стиль «заграничной» элегантности дополнялся обликом 
элегантного мужчины: двубортный костюм с широкими брюками, 
габардиновое пальто, широкополая шляпа.

Платья стиля «New Look» требовали накрахмаленных нижних 
юбок, которые никогда не появлялись в советских магазинах. Летом 
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1957 г. журнал «Работница» в виде бесплатного подарка своим чита-
тельницам опубликовал выкройку нижней юбки с советами, как ее 
самостоятельно сшить. Рекламировать новинку не требовалось —  роль 
всемогущей рекламы выполнили зарубежные фильмы и фотографии 
европейских кинозвезд. Советские журналы мод могли ограничиваться 
тем, что постоянно рекомендовали своим читателям носить пышные 
платья с нижней юбкой.

В 1960–1970-е годы носителями моды для советских женщин по-
следовательно становились западные кумиры: Одри Хепбёрн, София 
Лорен, Марина Влади, и зарубежные фильмы убеждали лучше всякой 
иной рекламы. Советским журналам мод оставалось лишь авторитетно 
подтверждать тенденции мировой моды, отставая от нее на 5–7 лет. 
Каждая смена модных силуэтов в СССР сопровождалась совещаниями 
и решениями на самом высоком уровне. В феврале 1959 г. Министерство 
лёгкой промышленности проводило специальное совещание, посвя-
щённое задачам выпуска новых моделей на 1960 год. А ровно через 
год очередное совещание с неудовольствием констатировало, что уже 
налаженный выпуск модных женских платьев оказался напрасным, 
поскольку мода поменялась. Плановая экономика не могла справиться 
с задачей обеспечения качественной и модной одеждой даже жителей 
столиц. Воспоминания живших в то время людей полны смешных 
и трогательных эпизодов погони за модными мелочами и самостоя-
тельного изготовления желанных образцов. Люди коллекционировали 
обертки заграничных жвачек, бутылки из-под импортных напитков, 
приобретали у перекупщиков джинсы за бешеные деньги.

С появлением одежды из синтетических волокон: нейлоновых 
рубашек, плащей «болонья», капроновых чулок возникла настоящая 
потребительская мания. Отечественная промышленность оказалась 
не способна угнаться за заграничными образцами этой невероятно 
модной продукции. Счастливые обладатели белых нейлоновых ру-
башек, восхитительно шуршащих плащей и тонких чулок носили их 
в любую погоду. Эти товары были символом успешности, перспектив-
ности, молодости. М. Ю. Герман вспоминал: «A плащ “болонья” стал 
более нежели модой —  эпидемией, мечтой, униформой художественной 
знати … они шуршали и переливались, утверждая высокое положение 
и стильность владельцев». В крупных городах открылись специали-
зированные магазины «Синтетика», обозначив неожиданный спрос 
на изделия из химического волокна.
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Одновременно отечественная промышленность ощутила падение 
спроса на натуральные ткани —  драп, ситец, которые внезапно вышли 
из моды. Газета «Ленинградская правда» в преддверии праздника 
8 марта 1960 г. впервые за много лет решилась на легкомысленную 
стихотворную рекламу почти в стиле «раешника». Её вопиющая не-
уклюжесть выдавала потерю навыков «зазывания».

В эти дни ждут вас, мужчины,
Текстильторга магазины!
Зайдите к нам: куда ни глянь,
Любых цветов, рисунков ткань,
На платье, на пальто, жакет.
Подарка лучше, верьте, нет!
Займет все это полчаса.
Мы ждём. Вот наши адреса …

Определённую рекламную нагрузку несли названия советских то-
варов. Вентиляторы «Beтepок», пианино «Лира», ткань «Стирай-носи», 
«Лучистая», телевизоры «Peкоpд». Но эти усилия были мизерными 
и не могли иметь успеха на фоне органической неспособности отече-
ственной промышленности (всем вместе взятым «Большевичкам», 
«Володаркам», «Cкopoxoдaм» и «Вымпелам») удовлетворить спрос 
на модные товары.

Видя в стремлении молодёжи одеваться модно «преклонение перед 
Западом», советские идеологические структуры пытались с этим бо-
роться. В 1950–1960-е годы разворачивается борьба против «вещизма», 
«потребительства»,«бездумной погони за модой». Особенное возмущение 
идеологических органов вызывали т. н. «стиляги», которые правдами 
и неправдами обзаводились остро модной одеждой, резко выделявшей 
их из толпы. «Стиляга» и девушка-«модница», увлекающаяся модными 
журналами, превратились в одни из самых популярных персонажей 
для карикатур и сатиры. Ещё в 1959 г. совокупный тираж всех модных 
журналов в Ленинграде не превышал 400 тыс. экземпляров на много-
миллионный город. Любители модных новинок были постоянными 
мишенями карикатур в сатирическом журнале «Крокодил», в журналь-
ных рубриках «Сатира и юмор». Их высмеивали с эстрады и в кино.

Отечественная экономика, чтобы «сбить» спрос, который она 
не могла удовлетворить, подчас занималась противоестественной 
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«антирекламой». Пропагандируя советский образ жизни, социальная 
реклама проводила черту между советскими гражданами и граж-
данами западных стран. Яркий пример социального плаката на эту 
тему —  работа, выполненная «Объединением художников-реалистов» 
со стихотворением Д. Бедного «Ночная панель».

Вот чему должна быть крышка,
Вот вести с чем надо бой:
Строя старого отрыжка
На панели пред тобой!
Перья, пудра, краски, мушки,
Блеск поддельной красоты,
Продающиеся «душки»,
Безобразные коты.

Осуждая поведение модниц в погоне за дефицитом, газета фабрики 
«Большевичка» поместила стихи «Жертва моды»:

Что с тобой, Лебёдушка, случилось!
Все перья —  дыбом, в саже извозилась…
— Не узнаёте модного фасона!
Теперь я —  заграничная ворона!

Большего издевательства над законами рынка, нежели советская 
«антиреклама», трудно себе представить. Советский рекламный плакат 
призывал экономить хлеб, чулки, стиральный порошок. Западному 
производителю такое могло присниться только в страшном сне.

В десятилетия всеобщей погони за западной модой советская 
реклама чаще всего ограничивалась информацией и рекомендацией, 
подаваемой спокойно-уверенным тоном. «Ленинградская правда» 
в середине сентября 1956 г. сообщала: «В универмаге “Пассаж” имеют-
ся в продаже высококачественные шёлковые ткани ярких расцветок, 
различных рисунков. В большом выборе утяжелённые ткани из на-
турального шёлка для выходныx и вечерних платьев: креп-экстра, 
креп-флокс, креп-фай, креп-сатин, креп-флора и др.». Можно сказать, 
что сложился почти классический оборот в текстах советской рекламы: 
«имеются в продаже». В условиях дефицита такого рода информация 
обладала сильным побудительным действием.
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Более серьёзные профессиональные задачи стояли перед внеш-
неторговой рекламой, которая также испытала влияние мировых 
тенденций спроса. С конца 1950-х годов выходил журнал «Советский 
экспорт», славившийся торговой рекламой. Для плакатов использо-
вались как рисунок, так и фотография. Например, реклама спичек 
была решена прямо-таки фантастически: коробка со спичками, раз-
вёрнутая по диагонали, парит в чёрном пространстве, а рядом летит 
спичка с крылышками, превратившись в жезл Меркурия, бога тор-
говли. Сходным образом решена и реклама спичек «Criterion», только 
фон —  ярко-красный.

Продукция часового объединения «Слава» пользовалась опре-
делённым успехом за рубежом, поэтому рекламный буклет этой 
продукции пытался реализовать идею присутствия в повседневной 
жизни людей часов, как предмета первой необходимости. Плакат 
построен с помощью серии фотографий, запечатлевших различных 
героев. Часы показывались на руках велосипедистов, автомобили-
стов; на руке, держащей чашку кофе; часы висели на шее женщины. 
Все фотографии объединял многоцветный шлейф проезжей трассы, 
символизирующей скорость, дорогу, время.

Постоянный предмет советского экспорта —  чёрная икра, как 
правило, красовался на плакатах без своих потребителей. Среди 
рекламных изображений этого продукта классикой являлся плакат 
С. Д. Игумнова «Консервы “Socra”» (осётр) 1932 г. Энергичный изо-
гнутый силуэт «царской рыбы» подчеркнут тёмно-лазоревым фоном 
и красной звездой с надписью «Socra» на пяти ее лучах.

Но всё же отсутствие профессионализма в рекламном деле сказыва-
лось и на внешнеторговой рекламе. Громадное большинство плакатов 
решено в стиле лобового предъявления-показа товара. Плакаты того же 
С. Д. Игумнова, посвящённые рыбным консервам или спичкам, зачастую 
перегружены натуралистично изображёнными предметами: тусклый 
металл консервных банок, влажная чешуя рыбы, бутылки и бокалы 
с мерцающим коньяком, аппетитные бутерброды с икрой и т. п.

Внутрисоюзная реклама предъявляла потребителю ещё более 
неправдоподобные сюжеты. На плакате А. Андреади (1952) под сим-
волом «Главрыбсбыт» изображено несколько банок икры: «зернистая, 
паюсная и пастеризованная» —  вкупе с громадным бутербродом. Все 
пространство другого плаката занимал перечень товаров, которые 
«можно купить в магазинах потребкооперации». «Сельдь тихоокеан-
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ская, солёная», предмет вожделения, заверяла потребителя, что она 
как «хорошая закуска улучшает аппетит». Такого рода информация 
для рекламного сообщения не только является «пустой», но и раз-
дражает потребителя. Покупая неизменный сырок «Дружба», ему 
оставалось только поверить рекламному утверждению, что имеется 
«сыр плавленый на любой вкус». Сказочный для советского человека 
набор продуктов представляла и «Книга о вкусной и здоровой пище», 
впервые изданная в 1939 г. и затем не раз переиздававшаяся.

Советский потребитель за десятилетия правдоподобной, но абсо-
лютно оторванной от жизни рекламы разучился правильно «читать» 
экономическую информацию, потерял иммунитет к ситуации конку-
рентного выбора. Поэтому в начале 1990-х гг. советский человек входил 
в рыночную перестройку совершенно девственным с точки зрения 
грамотного потребительского поведения. Воспитанный на почти 
средневековых образцах рекламы, советский человек оказался со-
вершенно беззащитен перед современными способами предложения 
продукции, что приводило к абсолютной доверчивости и неразбор-
чивости его потребительского поведения.

Маркетинговая ситуация советской экономики напоминала пу-
стыню, в которой возвышался один Производитель (госпромышлен-
ность), один Продавец (госторговля) и единственный Покупатель («со-
ветский человек»). Все персонажи мифологизированы и сакральны, 
а потому любые маркетинговые исследования излишни. Вне рынка 
и вне конкуренции реклама теряет смысл и функции, поэтому понятие 
«советская реклама» можно считать условным. Из него исключена 
главная характеристика рекламного продукта— коммерческая моти-
вация предложения и спроса. Условия тотального дефицита в СССР 
породили небывалое явление —  антирекламу, ратующую за снижение 
покупательской активности, борьбу с «вещизмом», др.

В рамках данного исследования не рассматривается социальная 
реклама. В целом необходимо отметить, что на протяжении всего 
советского периода социальная реклама отражала практически 
все стороны жизни общества, агитировала, поддерживала, взывала 
к чувству долга. В жанре социального плаката работало огромное 
количество художников, и их работы можно было видеть во всех 
общественных местах. Социальная реклама воспитывала советских 
граждан, укореняла в них чувство причастности общему делу, при-
вивала советские идеалы.
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В заключение следует отметить, что реклама в советской культуре 
являлась процессом, имевшим место практически во все периоды 
существования советского общества, и её развитие протекало по пути 
усложнения организационной структуры, увеличения количества ви-
дов рекламной продукции, расширения поля рекламной деятельности.

Предпосылками возникновения и развития рекламы в совет-
ском обществе являлись процессы индустриализации и урбаниза-
ции, а также связанное с ними формирование советского массового 
общества. Рекламе в советском обществе принадлежали следующие 
функции: внедрение на потребительский рынок продукции советской 
промышленности; пропаганда материальных ценностей, произ-
ведённых на социалистических предприятиях, а также пропаганда 
самой социально-экономической системы; формирование нового 
типа массового человека —  горожанина; формирование городской 
визуальной среды. С аксиологической точки зрения реклама вы-
ступала в качестве «срединного» слоя системы ценностей, который 
примирял в себе противоположные по своей направленности иде-
ологические ценности и витальные устремления советских людей. 
В этом смысле реклама являла собой важный системный фактор 
советской культуры.

К специфическим чертам советской рекламы относятся её научно-
популярный характер и соответствующий ему «технический стиль», 
принципиальная неповторяемость сюжетов и текстов и связанная 
с этим многословность, объективность и правдивость, апелляция 
к разуму, а не чувствам, кажущаяся «безальтернативность».

Советская реклама транслировала ценности, такие, как новиз-
на и современность, наука и образование, здоровье, рационально 
организованный быт, потребление и комфортное существование, 
стремление к вертикальной социальной мобильности. Ценности, 
отражённые в советской рекламе, соответствовали процессам модер-
низации тогдашнего общества, так как на протяжении всей истории 
советская реклама была ориентирована на город, в ней никогда 
не выступало в качестве ценности прошлое, она несла в себе идеал 
«современной» семьи.

Реклама, как коммуникационный процесс между производителями 
и потребителями материальных благ и услуг, являлась органичным, 
необходимым элементом советской культурной системы. С развитием 
промышленности и увеличением спектра выпускаемой ею продукции, 
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со строительством советских городов объективно росла потребность 
в информации рекламного характера, независимо от специфических 
черт советской экономики.

В советском обществе в качестве «двигателя» модернизационных 
процессов выступало не только государство, но и общество в целом. 
Отношения между советским государством и обществом строились 
таким образом, что общество как бы делегировало государству реше-
ние назревших проблем и внедрение необходимых новаций. Именно 
поэтому инициатором развития рекламного дела в стране выступало 
государство, которое создавало для этого необходимую законодатель-
ную базу и организационные структуры, хотя модернизационные 
процессы естественным путем порождали необходимость в развитии 
рекламы.

Советская реклама была продолжением российской дореволю-
ционной рекламной традиции, следовательно, специфика советской 
рекламы должна рассматриваться, в том числе, в связи с социокуль-
турными характеристиками российского общества. Дореволюционной 
традицией обусловлены такие черты советской рекламы, как не-
приятие недобросовестной, навязчивой информации в содержании 
рекламных текстов, а также многословность в форме их выражения.

Идеологические ценности в рекламных сюжетах или не были 
представлены, или имели подчинённый характер. Они обусловили 
как внешние формы рекламных объявлений, так и способы реклам-
ной аргументации, которыми могла оперировать советская реклама. 
Сочетание внешних форм советских рекламных текстов с ограни-
ченным набором способов рекламной аргументации, а также с цен-
ностями, транслируемыми советской рекламой, составляло канон 
советской рекламы.

Ценности, нашедшие своё отражение в советской рекламе, в бóль-
шей степени относились к бытовому, а не публичному срезу культуры. 
Центральным рекламным персонажем выступал человек, обладающий 
высоким социальным статусом или, как минимум, занимающийся 
квалифицированным трудом, который находился в своем жилище, 
на отдыхе, в магазинах. Сюжеты, в центре коих находились бы люди 
рабочих профессий, а также люди, занятые трудом, практически 
не использовались в советской рекламе.

В настоящее время в науке и общественном сознании намети-
лась тенденция к переосмыслению советского прошлого, поэтому 
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понимание рекламы как системного элемента советской культуры 
существенно дополняет имеющиеся представления о советском обще-
стве в целом, позволяет преодолеть стереотип о поглощенности всех 
областей жизнедеятельности советского общества сферами политики 
и идеологии, дает импульс для рассмотрения советского общества 
как более сложного, многообразного явления.
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из истории развития и современного  
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аннотация. В данной главе рассматриваются история развития и со-
временное состояние рекламной деятельности в Республике Таджикистан 
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П осле распада Советского Союза и обретения независимости 
Республика Таджикистан выбрала в качестве приоритетного 
курс, предполагающий переход от административно-плановой 
экономики к капиталистическому рынку, с определенными 
особенностями, свойственными переходному периоду. Этот пе-
риод в истории республики характеризуется наличием сходства 
многих институциональных и структурных преобразований 
в государствах-участниках СНГ и своими специфическими 
особенностями. Как отмечает С. А. Курбонов, в это время пред-
принимались попытки ускоренно преодолеть переходный пе-
риод, например, форсируя приватизацию и не уделяя должного 
внимания деградации целого ряда отраслей, слабому развитию 
денежного рынка и т. д. 1 Республика испытывала острую по-
требность в создании действенных условий функционирова-
ния рыночных механизмов, которые позволили бы экономике 
эффективно трансформироваться в такой переходный период. 
В их число необходимо входит и развитие рекламного бизнеса, 
имеющего собственную предысторию.

Астрономические суммы, которые тратятся на рекламу 
во всех промышленно развитых странах, и их необыкновенно 
быстрый рост свидетельствуют о постоянном развитии, при-
быльности и актуальности рекламной деятельности. Ежегодно 
возрастает и доля международной рекламы. В условиях разви-
тия информационного общества реклама приобретает особое 
значение, поскольку образует уникальный инструмент марке-
тинга. Таким образом, формируется широкое поле деятельно-
сти в сфере создания рекламной продукции, формирования 
цивилизованной рекламы как одного из основных элементов 
современного информационного общества.

Вместе с тем, несмотря на стабильный экономический 
прогресс и темпы роста, рекламная индустрия Республики

 1 Курбонов С. А. Экономическое развитие Таджикистана и его внешнеэкономические 
связи с Российской Федерацией в период рыночных преобразований: автореф. … 
к. э. н. М., 2011 [Электронный ресурс] URL: http://pandia.ru/text/77/152/9871.php 
(дата обращения 09.11.2015)
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Таджикистан в целом отстает в развитии по сравнению с государ-
ствами-участниками СНГ. По мнению экспертов, рекламный бизнес 
пострадал не из-за падения объемов производства, продажи или 
предоставления услуг, а по причине несоответствующего взаимоот-
ношения между игроками рынка 2. Сложившаяся ситуация приводит 
к тому, что таджикские производители конкурентно неинтересны 
соотечественникам по сравнению с российскими, казахстанскими 
или мировыми брендами, представленными на потребительском 
рынке Республики Таджикистан. С целью изучения возможностей 
исправления условий осуществления рекламной деятельности в ре-
спублике обратили внимание на необходимость научного изучения 
её эволюции и современного состояния.

1 ноября 2012 года в Душанбе состоялась научная конферен-
ция, посвящённая развитию рекламной деятельности в Республике 
Таджики стан. Эта специализированная конференция получила на-
звание «Рекламная ассоциация Таджикистана: актуальность, которая 
поможет вашему бизнесу», поскольку её главным организатором вы-
ступила Рекламная ассоциация Таджикистана, образованная 7 октября 
2009 года. На ней более 100 рекламистов, представителей бизнеса, 
государственных структур, международных институтов (эксперты 
и специалисты таджикского рекламного рынка) обсудили перспективы 
развития отечественной рекламной индустрии, которая стала важной 
отраслью хозяйственной деятельности независимого Таджикистана. 
Участники конференции пришли к выводу, что в рамках Ассоциации не-
обходимо изменить ситуацию и сделать рынок рекламы более прозрач-
ным и внятным, направить усилия на создание защиты потребителей 
от некачественной рекламы и информации, придать особое значение 
соблюдению требований законодательства об авторских и смежных 
правах, а также создать отечественный кодекс рекламной практики.

Современная реклама широко использует средства массовой ин-
формации. Она отличается воздействием на широкие круги населения 
и поэтому целесообразна для изделий и услуг широкого потребления 
и массового спроса. Реклама в газетах и журналах получила широкое рас-
пространение и по объёму затрат уступает лишь рекламе по телевидению.

 2 Рекламная индустрия Таджикистана отстаёт в развитии [Электронный ресурс] 
URL: http://nm.tj/economy/5469–reklamnaya-industriya-tadzhikistana-otstaet-v-
razvitii.html (дата обращения 23.11.2014)
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На протяжении длительного времени, в период становления пери-
одики реклама и журналистика начали оказывать друг на друга всё 
более сильное влияние. Исследователи подчёркивают, что реклама 
оказывает наибольшее влияние именно на газетное дело: громадное 
большинство современных изданий живёт почти исключительно 
на доходы, получаемые от рекламных объявлений. Первые объявления 
обнаруживаются в европейских газетах ещё в XVII веке. В XVIII сто-
летии рекламные объявления в газетах стали занимать всё больше 
и больше места, и уже в 1745 году в Великобритании была основана 
газета, содержавшая исключительно одни объявления. Со временем 
появилась весьма обширная специальная торговая пресса, служащая 
целям рекламы, и профессиональная, посвящённая исключительно 
продаже и рекламе. Этому способствовал промышленный переворот, 
в результате которого реклама стала широко использовать самые 
разнообразные средства, в том числе и развитие техники. В настоя-
щее время реклама и журналистика образовали взаимозависимую 
систему, в рамках которой стало возможным экономическое и орга-
низационное существование СМИ. Следует отметить, что история 
появления рекламы в Таджикистане как журналистского продукта 
берёт свое начало с газеты «Бухорои Шариф» («Благородная Бухара»). 
По изученным материалам из исторических источников явствует, 
что газета «Бухорои Шариф» со дня основания на своих страницах 
размещала разного рода рекламные объявления.

В каждом номере «Бухорои Шариф» значительное место в общей 
площади газеты отводилось коммерческой (торговой) рекламе. Иногда 
важные рекламные материалы печатались на первой полосе газеты. 
Это было связано с коммерческой деятельностью издателя Н. Л. Левина. 
Кроме того, рекламные материалы играли своеобразную эстетическую 
роль и служили улучшению художественного оформления газеты. 
Таким образом, издатель и творческий коллектив редакции старались 
максимально приблизиться к художественно-графическому оформ-
лению российских и зарубежных печатных изданий.

Рекламные объявления и другие рекламные материалы служили 
в основном представлению ассортимента различных товаров населе-
нию, преимущественно товаров, изготавливаемых на производствах 
Левина и близких ему предпринимателей. Следует подчеркнуть, 
что одной из причин рекламирования товаров, принадлежащих 
издателям газеты «Бухорои Шариф», являлась цель получения мак-
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симально больших финансовых прибылей и финансовых выгод. 
Одновременно таким же был и мотив, подвигнувший их к изданию 
газеты. По этому поводу исследователь А. Набави пишет, что: «По сло-
вам С. Айни и И. И. Ушакова основатели газеты Мирзо Мухиддин 
и Мирзо СироджХаким убеждали издателя Левина, который жил 
в Кагане («Новой Бухаре»), что издания газеты принесут ему огромные 
финансовые доходы» 3. Кроме того, Мирзо Мухиддин при получении 
разрешения на издание газеты старался убедить российское посоль-
ство, что газета будет способствовать увеличению производительности 
хлопковых предприятий Бухары. Издатели в период функциониро-
вания газеты аккуратно выполняли свои обещания, коммерческой 
рекламе и разного рода объявлениям выделялось более четверти 
площади издания. Ещё одной из целей основателей газеты выступало 
стремление подобным образом, т. е. с помощью рекламы, привлечь 
внимание международных торговых фирм к товарам местного произ-
водства. Таким образом, газета старалась оказать информационную 
поддержку местным производителям для выхода товаров Бухары 
на мировой рынок.

Ещё в программной статье первого номера газеты«Бухорои Шариф» 
редактор Мирзо Джалол Юсуфзаде объявил: «Наша газета будет 
информировать читателей о ярмарках в Нижнем Новгороде и других 
внутренних и зарубежных коммерческих организациях, о предлагае-
мых товарах эмирата Бухары на примере: хлопка, шерсти, каракулевой 
кожи, мяса, шелкопрядов, чая и других товаров».

Наряду с необходимыми финансовыми выгодами от печатания 
разнообразной рекламной продукции издатели газеты получали 
и культурные результаты, что позволяло им продолжать деятельность 
газеты. Через данное издание читатели постоянно информировались 
о различных услугах, особенно медицинских; о выпуске товаров легкой 
промышленности; о работе аптек, обувных мастерских; о магазинах, 
продающих часы, граммофоны; о продукции хлопковых заводов, где 
производились масло, мыло, а также о хлопковых торговых рынках 
Москвы и различных бытовых услугах. Почти в каждом номере пе-
чатались рекламные объявления о комфортных услугах для гостей 
в гостинице «Туран» и других гостиницах Бухары.

 3 Салихов Н. Н., Муллоев Ш. Б. История таджикской журналистики. Учебно-
методическое пособие. Душанбе: РТСУ, 2014. С. 43.
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Рекламные продукты (объявления) по меркам того времени оформ-
лялись очень профессионально. Использовались крупного размера 
шрифты, приводились фотографии и рисунки, которыми выделя-
лись основные виды предлагаемых товаров. Тексты сопровождались 
надписями на таджикском и русском языках. Таким образом, газета 
«Бухорои Шариф» явилась не только изданием, знаменующим на-
чало таджикской национальной печати, но и основателем рекламной 
деятельности в периодической печати.

Общеизвестно, что периодические издания, такие как газеты, 
характеризуются высоким охватом аудитории. Их могут читать от не-
скольких тысяч до нескольких миллионов потребителей. Необходимо 
отметить, что читательская аудитория покупает периодические изда-
ния не только для того, чтобы узнать о событиях, происходящих в мире, 
но и ещё и для того, чтобы ознакомиться с рекламной информацией, 
поступающей от различных производителей, магазинов, кинотеатров, 
спортивных заведений и т. д. Это свидетельствует о том, что читатели 
периодических изданий хотят быть в курсе всех событий, происхо-
дящих на рынке услуг —  что, где, почем, кто, на каких условиях про-
дается и покупается. Узнав всю информацию, читатели сравнивают 
предложения рынка со своими покупательскими возможностями. 
Таким образом, реклама с помощью газет проникать во все сегмен-
ты общества. Публикация рекламных объявлений в определенных 
рубриках позволяет рекламодателям выбрать и привлечь внимание 
аудитории с подходящими интересами. Для самого рекламодателя 
или производителя того или иного продукта важно, чтобы реклама 
была качественной, чтобы работала на перспективу реализации то-
вара через донесение его положительных качеств непосредственно 
до потребителей.

В настоящее время аудитория читателей периодики заметно со-
кратилась из-за экономических проблем. Повышение цен на бумагу 
и издательские расходы не позволяют простому читателю покупать 
газету.

Рекламная деятельность в СМИ велась таджикскими предприни-
мателями не только в XIX веке, но и в советский период. При анализе 
периодики Советского Таджикистана, мы обнаруживаем примеры ре-
кламного продукта в основном в русскоязычных газетах. Отечественные 
исследователи отмечают, что именно в этот период начинает зарож-
даться реклама в таджикской советской прессе. Так, например, в га-
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зете «Коммунист Таджикистана» № 156 (1948) от 11.07.1936 вышла 
модульная реклама ресторана «На крыше большого Кинотеатра». 
Естественно, что рекламные объявления в таджикской прессе носи-
ли такой характер, как и объявления в центральных изданиях СССР. 
Приведём в качестве примера рекламирование местных фруктов. 
Объявление звучало следующим образом: «Вниманию домохозяек 
свежие отборные абрикосы ленинабадских садов. Требуйте в магазинах 
и ларьках Таджикторга». Аналогично формулировалась и реклама 
работы Союзутиля. В той же газете в № 160 (1950) от 14.07.1936 г. чи-
татели могли видеть такой текст: «Собирайте, сохраняйте, сдавайте 
утиль, “Союзутиль”, покупаем утильсырье для фабрик и заводов».

Даже спустя десятилетия тексты рекламных объявлений мало из-
менились. В газете «Коммунист Таджикистана» от 11.04.1980 г. была 
размещена реклама фирменного магазина АЗЛК, точнее, магазина, 
в котором продавались запчасти для автомашины «Москвич». В от-
личие от предыдущих рекламных объявлений, в приводимом тексте 
указывалось местонахождение магазина (между Душанбе и Ленинским 
районом), но опять же объявление не содержало никакой контактной 
информации. На современном этапе реклама является визитной 
карточкой каждого издания. При этом нельзя не учитывать, что роль 
рекламы значительно расширилась.

Хотим мы этого, или не хотим, но реклама не только подсказывает 
нам стандарты поведения в той или иной ситуации, но и в значитель-
ной степени определяет мораль общества и его этические параметры, 
особенно это заметно при взаимодействии с модой. Мода без рекламы 
была бы лишена своей могучей силы, именно их тандем существенно 
влияет на вкусы современного социума. Сегодня реклама выступает как 
самый активный пропагандист эстетических ценностей. Этой ее роли 
посвящено немало исследований зарубежных ученых. Так, американ-
ский социолог Джанкарло Буззи писал, что рекламные объявления 
сегодня играют основополагающую и ни с чем несравнимую роль 
в создании привычек и обычаев, в распространении и закреплении 
культурных и эстетических клише. Его мнение приводит в своих 
изданиях О. А. Феофанов. Другое дело, что и в Таджикистане, как 
в России и на Западе, зачастую популяризируется не лучший вкус, 
но это не меняет сути дела —  реклама властно диктует потребителям, 
что красиво, что безобразно, что хорошо и что плохо. И её диктат мы 
не можем игнорировать.
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Над рекламой посмеиваются. О рекламе складываются анекдоты. 
Вот один из них: «Ваша реклама даёт какие-либо результаты? —  Да, ко-
нечно. На прошлой неделе мы поместили объявление о том, что нам 
требуется ночной сторож, и на следующую ночь нас ограбили…». 
И ещё. Все протестуют против прерывания передач рекламой. Но ведь 
порой иной рекламный ролик гораздо интереснее, чем какой-нибудь 
занудливый сериал. Хорошая реклама —  это маленькое произведение 
искусства.

По оценке рекламистов, лишь в последнее время наблюдается 
случаи серьёзного подхода к маркетингу и рекламе со стороны от-
ечественных производителей, пока, к сожалению единичные.

Тенденции развития рекламы в СМИ Таджикистана целиком 
и полностью подчинены некоторым местным особенностям, а раз-
витие рекламы подавляющее большинство рекламистов связывают 
с оздоровлением экономики и развитием политической и экономи-
ческой жизни страны в целом.

Развитие рекламы в СМИ Таджикистана сопряжено с рядом оче-
видных трудностей.

1. «Чиновничий» фактор. Бизнес в Таджикистане тесно связан 
с политикой, с группами влияния, с «чиновничьими элитами», следо-
вательно, реклама, тем более, что реклама в СМИ носит, по большому 
счету, политизированный характер. Некоторые монополизированные 
сферы в силу отсутствия конкуренции вообще не нуждаются в рекламе. 
Другой, не менее важный фактор состоит в том, что нестабильность 
политическая влечет за собой нестабильность в экономике.

2. Профессиональный фактор. Как отмечают специалисты, 
в Таджи кистане, к сожалению, нет профессионалов в сфере маркетин-
га, в общем, и в рекламном деле, в частности. Нет школы и традиций, 
следовательно, реклама находится на экспериментальной стадии 
становления: отсутствуют состоявшиеся профессиональные союзы 
и организации, а ведь общение специалистов неизменно способствует 
развитию того дела, которым они занимаются. Кроме того, суще-
ствует ряд проблем, препятствующих развитию рекламного рынка 
СМИ, вроде бы не значимых на первый взгляд, однако эти «мелочи», 
«штришки», «кажущиеся неважности» на самом деле оказывают 
на рекламный рынок СМИ весьма негативное воздействие, тормозя 
и без того «весьма медленный разбег рынка рекламы». Охарактеризуем 
кратко некоторые из них.



из истории развития и современного состояния рекламной деятельности… 

291

1. Потребители платят за рекламу из своего кармана. Этот вро-
де бы всем известный факт современной действительности никоим 
образом не отражается на поведении потребителей, тем более СМИ, 
которые, как ни странно, не очень заинтересованы в том, чтобы го-
ворит об этом. Издержки рекламы тем или иным образом отражены 
в конечной цене товара или услуги, по которой они достаются по-
требителю, и сами потребители должны ратовать за эффективное 
использование рекламных средств.

2. Реклама должна быть открытой и конкурентной.
Главным козырем рекламных затрат определена эффективность. 

Ещё одна распространенная практика, или принцип работы рекла-
модателей заключается в том, что они предпочитают работать только 
со знакомыми, друзьями, родственниками и т. п. Фактически реклама 
размещается не по коммерческим соображениям, а в основном на тех 
носителях, где есть «свои люди». Поэтому особенностью рекламного 
рынка СМИ Таджикистана является то, что головные компании за-
рубежных фирм заранее планируют огромные средства на рекламу 
в тех или иных СМИ, а решение в каких именно остается на усмо-
трение местных представителей, которые размещают ее либо исходя 
из дружеских пристрастий, либо имея определенную долю с этого.

3. Ставка на профессионализм.
Низкий уровень профессионализма некоторых рекламодателей 

ведет к деградации бизнеса как такового —  с одной стороны, и к потере 
инициативы у рекламных агентств и СМИ —  с другой. Наглядным 
примером сказанного является крайне низкий уровень рекламы 
в Таджикистане. Рекламные ролики заказываются рекламодателями 
либо по крайне низкой цене, либо практически бесплатно —  в об-
мен на то, что будет прокручиваться по тому или иному теле —  или 
радиоканалу. В подавляющем большинстве случаев рекламодателя 
устраивает непрофессионально сделанная реклама, поскольку для не-
го важно только ее наличие, но никак не качество и влияние на по-
требителя. Не говоря уже о том, что в подавляющем большинстве 
случаев реклама вообще не подвергается апробации или каким-либо 
исследованиям маркетологов и психологов рекламы.

4. Реклама воспитывает умы.
Не надо забивать, что реклама представляет собой очень мощный 

рычаг, воздействующий на подсознание, поэтому необходимо по воз-
можности увеличить социальную рекламу, пропаганду здорового 
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образа жизни, популяризацию спорта и культурного отдыха. К со-
жалению, все это также осталось вне зоны внимания отечественных 
СМИ и предпринимателей (2, 118).

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
под рекламой понимается распространяемая в любой форме с помощью 
любых видов средств информация о физическом или юридическом 
лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 
предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формиро-
вать или поддерживать интерес к физическим и юридическим лицам, 
товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний. Так, в Таджикистане предельный объем рекламы 
для государственного печатного СМИ составляет 25% объема одного 
номера, в то время как для иных печатных изданий не рекламного 
характера он может достигать 40%.

В Таджикистане законодательно установлена дифференциация 
ограничения объёма рекламы в зависимости от принадлежности СМИ: 
для правительственных СМИ указанное ограничение составило 
10% суточного времени вещания, а для неправительственных — 30%.
Следует отметить, что Закон Республики Таджикистан «О рекламе» 
устанавливает несколько уполномоченных лиц, выдающих разрешение 
на установку рекламной конструкции в зависимости от места ее пред-
полагаемого размещения. Так, разрешение на установку рекламной 
конструкции, расположенной в полосе отвода и придорожной зоне 
автомобильных дорог на территориях и за пределами территорий 
городских, поселковых и сельских поселений, уполномочен выдавать 
орган управления автомобильных дорог, а также территориальное 
подразделение государственной автомобильной инспекции МВД 
Таджикистана. Указанное территориальное подразделение уполно-
мочено также выдавать разрешения в случае размещения наружной 
рекламы на территориях городских, поселковых и сельских поселений. 
Выдача разрешений на установку рекламной конструкции в полосе 
отвода железных дорог отнесена к ведению соответствующего органа 
управления железными дорогами.

Законом Республики Таджикистан «О рекламе» определено, что 
государственный контроль в области рекламной деятельности осущест-
вляют государственный уполномоченный орган —  Антимонопольная 
служба при Правительстве Республики Таджикистан и его террито-
риальные управления. Уполномоченный орган предупреждает и пре-
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секает факты ненадлежащей рекламы; направляет рекламодателям, 
рекламопроизводителям и рекламораспространителям предписания 
о прекращении нарушения законодательства о рекламе, решения 
об осуществлении контррекламы; вправе предъявлять иски в суд 
связи с нарушением законодательства о рекламе и о признании не-
действительными сделок, связанных с ненадлежащей рекламой; 
осуществляет функции по защите прав потребителей и пресечению 
недобросовестной конкуренции, имеет право заключать договоры 
с рекламодателями, производителями и распространителями ре-
кламы о соблюдении ими правил и процедур рекламной практи-
ки. В нижеприведенной таблице показано, что штрафы нарушения 
о ненадлежащей рекламе в соответствии с законом были наложены 
следующим образом.

Таблица 1

Решения о признании рекламы 
ненадлежащей  
из них по видам нарушений, %:

77 63 37 30

недостоверная реклама 15,5 31,7 18,9 13,2

недобросовестная реклама 26 23,8 40,5 16,7

нарушения в рекламе пива 39 17,5 27,1 26,7

нарушения в рекламе  
лекарственных средств 19,5 27 13,5 26,7

нарушения в телерекламе – – – 16,7

Штрафы, наложенные  
за нарушение законодательства  
о рекламе

38 21 2 1

Сумма наложенных штрафов 
(сомони) 18600 722 600 19171

В Республике Таджикистан согласно статье 21 Закона «О рекламе» 
текстовое, визуальное или звуковое использование образов несовер-
шеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к товарам 
для несовершеннолетних, не допускается. При проведении антимоно-
польной службой контроля над соблюдением Закона «О рекламе» 
выявлены случаи нарушения требований данной статьи со стороны 
следующих распространителей рекламы:
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— ООО «Каёнуш пласт» (г. Душанбе) —  производство и размещение 
рекламы пластиковых окон и дверей;

— ООО «Таком» (г. Душанбе) —  реклама мобильных телефонов;
— ООО «Галерея Абриз» (г. Душанбе) —  реклама туристической 

деятельности;
— издательство «Рекламная газета» (г. Душанбе) —  реклама пе-

чатных изданий;
— ООО «Хабиба тур» (г. Душанбе) —  реклама туристической 

деятельности.
Выявленные нарушения были устранены соответствующими пред-

писаниями Антимонопольной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан. Она же рассмотрела несколько дел по факту размещения 
рекламы запрещённого вида деятельности. В результате проведения 
мониторинга рынка рекламных услуг выявлено, что ООО «Ориёно ме-
диа» нарушены требования статьи 240 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан и абзаца шестого статьи 5 Закона «О рекламе», а именно: 
нарушение запрета рекламы товаров и рекламы самого рекламодателя, 
если осуществляемая им деятельность требует обязательного нали-
чия разрешительного документа, но такое разрешение отсутствует.

Были выявлены также нарушения статьи 5 Закона Республики 
Таджикистан «О рекламе» («Общие требования к рекламе») в эфире 
радио «Имруз», выразившиеся в том, что радиостанция на протяжении 
долгого времени рекламировала запрещённый вид деятельности: она 
размещала рекламу казино. 3 февраля 2010 года службой обнаруже-
но нарушение рекламораспространителем (ООО «Форекс») Закона 
Республики Таджикистан «О рекламе». Оно рекламировало запре-
щённый вид деятельности (услуги казино «Шангри Ла») по 10 адресам 
в г. Душанбе. В результате организовали комиссию в составе представи-
телей уполномоченных органов республики и г. Душанбе, которая по ито-
гам изучения представленных материалов направила ООО «Форекс» 
предписание о прекращении нарушения законодательства Республики 
Таджикистан о рекламе. Одновременно в соответствии со статьей 27 
Закона «О рекламе» службой было направлено письмо местным ор-
ганам исполнительной власти об усилении контроля за рекламной 
деятельностью уполномоченным органом города. После вынесения 
указанных актов нарушения со стороны ООО «Форекс» прекратились.

Отдельное внимание следует обратить на факт создания в Респуб-
лике Таджикистан Рекламной ассоциации Таджикистана. Её основали 
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7 октября 2009 года с целью объединения компаний и людей, деятель-
ность которых направлена на развитие отрасли, на формирование 
соответствующего нормативного поля, популяризацию профессий 
отрасли и многое-многое другое.

С самого начала Ассоциация объявила, что её миссия состоит в за-
щите интересов рекламных агентств, а в дальнейшем —  всего реклам-
ного сообщества, создании условий для развития цивилизованного 
рынка рекламы в Таджикистане, продвижении и защите рекламы 
как важной составляющей жизни общества и т. п. Отмечалось, что, 
несмотря на экономический прогресс и стабильные темпы роста, 
рекламная индустрия страны в целом отстаёт в развитии по сравне-
нию со странами СНГ и Центральной Азии. Если объём рекламного 
рынка в прошлом году в России составил $11 млрд. 273 млн, в Казах-
стане —  $1 млрд. 700 млн, в Узбекистане —  $55,8 млн, в Кыргызстане —  
$18,7 млн, то в Таджикистане он достиг всего лишь $12,25 млн. По мне-
нию экспертов, рекламный бизнес пострадал не из-за падения объёмов 
производства, продажи или предоставления услуг, а по причине 
несоответствующих взаимоотношений между игроками рынка.

Эксперты видят причины, тормозящие развитие рекламной ин-
дустрии в Таджикистане, в неадекватности регулирования, в том 
числе, государственного, рекламных процессов, непонимании пользы 
и выгоды, которые в итоге получают все стороны рекламной деятель-
ности (СМИ, государство, бизнес и потребители), непонимании рынка 
в целом. К примеру, ущерб государству от необоснованного запрета 
рекламных сотовых операторов на государственных каналах ТВ за два 
года составил более $4 млн. Кроме того, было отмечено, что сложив-
шаяся ситуация приводит к тому, что отечественные производители 
конкурентно неинтересны по сравнению с российскими, казахстан-
скими или мировыми брендами, представленными на таджикском 
потребительском рынке.

Для улучшения ситуации, по нашему мнению, необходима пло-
щадка, где все стороны смогли бы решать вопросы, позволяющие 
поставить на правильный путь весь рекламный рынок в целом. 
Подобной универсальной площадкой может стать Рекламная ассоциа-
ция Таджики стана, в которую на сегодняшний день входят компании, 
представляющие основной спектр рекламного бизнеса в республике. 
На такой площадке профессионалы в области рекламы смогут пред-
ставлять интересы отрасли в вопросах законодательства Республики 



Ш. Б. Муллоев

296

Таджикистан, координировать взаимоотношения с органами власти, 
общественными организациями, СМИ, проводить маркетинговые 
исследования, находить оптимальные решения, а также разработать 
правила и стандарты деятельности в сфере рекламы.

Наступило время, когда необходимо изменить ситуацию и сде-
лать рынок рекламы более прозрачным и внятным, направить уси-
лия на создание защиты потребителей от некачественной рекламы 
и информации, придать особое значение соблюдению требований 
законодательства об авторских и смежных правах, а также создать 
отечественный кодекс рекламной практики.

На сегодняшний день представляется необходимым создать атмосфе-
ру, в которой было бы комфортно всем сторонам: и государству, и бизнесу, 
и потребителям, и рекламному рынку в будущем. Для демократичного 
общества в любом государстве, на наш взгляд, экономическим выбо-
ром является рынок. Но рынок не может существовать без рекламы. 
Рекламу следует рассматривать как «голос» рынка, «голос» бизнеса. 
Она выступает важным инструментом конкуренции. По степени раз-
вития рекламы можно судить, насколько успешно страна продвигается 
к рынку. Засилье рекламы дамских прокладок, средств от перхоти, 
памперсов и косметики свидетельствует, кроме всего прочего, о том, что 
пока такое продвижение незначительно. Мы уверены, что не за горами 
те дни, когда экономика Таджикистана станет на нужный уровень, на-
ладятся нормальные, цивилизованные рыночные отношения, и реклама 
не будет надоедливой, назойливой «мухой», а станет действительно 
важнейшим фактором, внедряющим в наше постсоветское сознание 
новые ориентиры —  новые ценности. Самое страшное в любой про-
фессии —  самоуверенность и самодовольство. Это —  тупик. Многие 
по невежеству полагают: о рекламе и так всё известно. Нет, не всё. 
Можно овладеть определенной суммой знаний и навыков по производ-
ству рекламы. Но этого мало. На таджикском рынке разворачивается 
нездоровая конкурентная борьба, рекламное дело требует всё более 
глубоких и специфических знаний. Всё чаще требуются не реклами-
сты-ремесленники, а рекламисты-мыслители, знающие основы разных 
наук, без которых успешный бизнес просто немыслим.

Реклама в обществе Таджикистана пока играет роль падчерицы, 
на «которой все ездят»: с одной стороны, денежные средства от фи-
нансовых поступлений за размещение рекламы в СМИ являются 
самым действенным подспорьем для выживания и существования 



из истории развития и современного состояния рекламной деятельности… 

печатного органа, с другой стороны, как правило, рекламные отде-
лы в печатных органах являют собой подразделения, формируемые 
по «остаточному принципу».

Чего же мы достигли в рекламном деле? Главное, на наш взгляд, 
состоит в достижении таджикистанскими рекламистами и клипмей-
керами понимания того, что «не боги горшки обжигают», что «мы 
и сами с усами» и что при желании и соответствующих финансовых 
возможностях в Таджикистане можно делать рекламу «не хуже их», 
а порою и лучше. И не случайно все больше отечественных клипов 
пробиваются на международных конкурсах к призовым местам, а по-
рою, к удивлению зарубежных «мэтров», и занимают их. Отрадно 
и то, что теперь нам доступна самая современная технология изготов-
ления рекламных клипов. Были бы деньги, а талантами Таджикистан 
не оскудел, что бы там ни говорили.

список литературы

1. Закон Республики Таджикистан «О рекламе» // Ахбори Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, 2003, № 8, ст. 457.

2. Петрушков М. Г. Рекламный рынок СМИ республики Таджикистан: 
тенденции, проблемы и векторы развития // Проблемы русскоязычных 
СМИ в Таджикистане: Материалы научно-практической конференции. 
Душанбе, 2010. 203 с.

3. Салихов Н. Н., Муллоев Ш. Б. История таджикской журналистики: 
учебно-методическое пособие. Душанбе: РТСУ, 2014. 136 с.

4.  Учёнова В. В., Шомова С. А., Гринберг Т. Э., Конаныхин К. В. Реклама: 
палитра жанров. М.: «РИП-холдинг», 2000. 235 с.

5.  Учёнова В. В., Старых Н. В. История рекламы. СПб.: Питер, 2002. 304 с.
6. Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста: Учебно-практическое 

пособие. СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2003. 321 с.
7. Шатин Ю. В. Построение рекламного текста. 2-е изд. М.: Бератор-

Пресс, 2003. 213 с.
8. Шомова С. А. Креативная реклама. М., 2006. 395 с.



298

перспективы развития  
рекламной деятельности  
в республике казахстан

к. ж. елШиБекова, к. ж. кадырова *4

аннотация. Авторы анализируют в своей работе развитие реклам-
ной деятельности в Республике Казахстан, сравнивая его с эволюцией 
рекламного бизнеса в зарубежных странах. Выделены общие черты, 
отличающие формирование рекламного предпринимательства в новых 
независимых государствах Евразии. Использованы статистические 
данные, характеризующие развитие рекламной индустрии в различных 
регионах Республики Казахстан. Назван ряд негативных факторов, 
оказывающих влияние на эффективность рекламной продукции 
казахстанских предпринимателей. Приведены результаты сравнения 
эффективности различных видов рекламных обращений. Указаны пер-
спективы развития рекламной деятельности на территории республики.

ключевые слова: экономика, рекламная деятельность, история, 
эффективность, повышение качества рекламы, перспективы развития.

Abstract. The authors analyze in their work the development of advertising 
activities in the Republic of Kazakhstan, comparing it with the evolution 
of the advertising business in foreign countries. General features distingui-
shing the formation of advertising entrepreneurship in the new independent 
states of Eurasia are singled out. Statistical data characterizing the de-
velopment of the advertising industry in various regions of the Republic 
of Kazakhstan were used. The authors had named a number of negative 
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factors that affect the effectiveness of advertising products of Kazakh en-
trepreneurs. The results of comparing the effectiveness of various types 
of advertising appeals are given. The prospects of development of adverti-
sing activities in the territory of the republic are indicated.

Key words: economy, advertising, history, efficiency, improving the quali-
ty of advertising, prospects for development.

Р еспублика Казахстан уже 25 лет пребывает в процессе демокра-
тизации и обновления. Процесс этот затронул все без исклю-
чения политические, экономические и социальные институты, 
созданные в республике. Во втором десятилетии XXI столетия 
страна находится на этапе, который, по мнению большинства 
казахстанских исследователей, отличается динамизмом и каче-
ственными изменениями во всех сферах общественной жизни. 
Продолжается формирование рыночной экономики. Приняты 
пакеты законов и постановлений, направленных на развитие 
рыночных отношений, а также стимулирующих и регулирующих 
деятельность организаций и предприятий, в том числе во внешне-
экономической сфере. Рекламная деятельность, направленная 
на внешние рынки, приобретает особое значение вследствие 
образования на территории бывшего СССР ряда новых незави-
симых государств. Очевидна динамика развития их взаимоотно-
шений от размежевания к налаживанию экономических связей 
друг с другом, что, несомненно, требует взаимного рекламного 
информирования, приобретающего международный характер.

В этих условиях возрастает роль рекламы. Принятый курс 
на интенсификацию экономики, упрочнение рыночных прин-
ципов, острая необходимость в решении социальных проблем, 
повышении качества и расширении ассортимента выпускаемой 
продукции поставил в области рекламной деятельности кон-
кретные задачи. Работающим в ней специалистам потребовалось 
существенно повысить свой профессиональный уровень, решить 
многие организационные, кадровые и производственные задачи, 
найти новые эффективные формы рекламно-пропагандистской 
и информационной деятельности. В связи с этим образовалась 
потребность в научном изучении истории рекламы на терри-
тории Казахстана.



к. ж. елшибекова, к. ж. кадырова

300

Краткая история зарождения рекламной деятельности 
в Казахстане

Реклама как один из видов деятельности по формированию и сти-
мулированию спроса зародилась на территории Казахстана еще в древ-
нейшие времена. Основной причиной этого явилось географическое 
положение Казахстана, оказавшегося на пересечении важнейших 
торговых путей Евразии. Через земли современного Казахстана про-
ходили оживлённые торговые транспортные коммуникации, одной 
из которых являлся Великий Шёлковый путь. На протяжении всего 
этого пути крупные города стали местами активного обмена товарами, 
знаниями, людьми между Востоком и Западом 1. В сфере рекламы 
наибольшее оживление в докапиталистический период истории 
страны приходится на средневековье.

Исследователи отмечают, прежде всего, возникновение и про-
цветание разнообразных ярмарок. Одна из крупнейших находилась 
на территории современной Алматинской области в местечке Каркара 
близ поселка Кегень. Купцы из многих стран останавливались здесь, 
раскладывали товары, заключали сделки, которые, естественно, со-
провождались рекламированием своих товаров с целью их наиболее 
выгодной продажи. Но всё-таки это не была реклама в современ-
ном её понимании. Адекватная рекламная деятельность зародилась 
в Казахстане в эпоху расцвета НЭП. Именно этот период ХХ века 
ознаменовался увеличением потока товаров широкого потребления 
и расцветом рекламной деятельности. Характерной особенностью 
данного периода было то, что рекламная деятельность осуществля-
лась в условиях рынка продавцом, но с крайне ограниченным пла-
тежеспособным спросом. По своей сути она была эстетизированной 
и умозрительной.

Широкое распространение имел художественный стиль граффити. 
К сожалению, не осталось никаких свидетельств о наличии и работе 
рекламных агентств в Казахстане. Вероятнее всего, их здесь не суще-
ствовало, а вся рекламная продукция поступала из более развитых 
в промышленном отношении регионов СССР. В первые послевоенные 

 1 Анализ деятельности рекламных агентств в Республике Казахстан [Электрон-
ный ресурс] URL: http://allrefs.net/c46/1e4cb/p3/?full
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годы Казахстан стал уже республикой с развитой промышленной базой, 
и рекламная деятельность получила прочную основу. Документально 
зафиксировано, что первая организация, занимавшаяся производством 
рекламной продукции, появилась в Казахстане в 1951 г., и называлась 
она «Реклама и торговое оборудование». Затем её переименовали 
в «Казторгрекламу», и под этим названием она существует до сих пор. 
Сначала эта рекламная организация входила в состав Всесоюзного 
объединения «Союзторгреклама», куда оказались включены орга-
низации всех республик СССР, но в 1981 г. «Казторгреклама» была 
переоформлена как организация республиканского подчинения 2.

Период государственной монополии на экономическую дея-
тельность наложил свой отпечаток и на рекламное производство. 
По существу, в социалистическом потребительском рынке ощущал-
ся дефицит товаров массового потребления, который обострялся 
с каждым годом, то есть все ещё существовал рынок продавца, 
но уже с повысившейся по сравнению с 1920-ми годами платеже-
способностью населения.

Реклама носила осознанный характер, то есть на потребителей 
не оказывалось интенсивного и активного давления со стороны ре-
кламодателей, поскольку их товары всё равно имели сбыт. Вспомним 
формы рекламных обращений того времени: «Летайте самолетами 
Аэрофлота», «Покупайте сигареты “Прима”», «Пейте натуральные 
соки» и другие. Такая реклама не являлась носителем информации 
о качестве товаров и услуг и не оказывала ассоциативного воздействия 
на потребителей. В условиях тогдашней экономики не существовало 
внутри- и межотраслевой конкуренции, и поэтому реклама не играла 
роли орудия конкурентной борьбы. Ещё одной характерной чертой 
того периода являлось то, что рекламная продукция использова-
лась как средство идеологической пропаганды и орудие агитаци-
онных мероприятий (достаточно вспомнить такие обращения, как 
«Решения XV съезда КПСС —  в жизнь», «Народ и партия едины», 
«Берегите электроэнергию» и другие). Таким образом, реклама в со-
ветский период не выполняла тех функций, которые она должна была 
исполнять в условиях рыночного хозяйства, то есть она была мало 
функциональной и не играла большой роли в экономике.

 2 Анализ деятельности рекламных агентств в Республике Казахстан [Электрон-
ный ресурс] URL:http://allrefs.net/c46/1e4cb/p3/?full
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Но это касалось только рекламы на внутренних рынках СССР. 
Во внешнеэкономической деятельности (на внешних рынках) со-
ветскими внешнеторговыми представительствами для продвижения 
отечественной продукции использовались подходы, формы и методы 
рекламы, принятые во всём остальном мире. Эпоха перестройки 
стала периодом реформирования экономической системы Советского 
Союза и ознаменовалась крушением государственной монополии.

Именно в это время началась и эпоха возрождения в рекламе. Она 
перестала быть формой деятельности ради деятельности, а стала 
сферой предложения предпринимательских усилий. В 1990-е гг. на-
блюдался бурный рост рекламных агентств в Республике Казахстан, 
как и в других новых государственных образованиях на евразий-
ском пространстве. Новые формы хозяйствования возродили рынок 
и конкуренцию в их экономике и дали мощный импульс развитию 
рекламного бизнеса в республиках бывшего СССР.

Сущность, значение и классификация рекламы

Слово «реклама» произошло от итальянского reclamare и фран-
цузского reclamo и в переводе означает «выкрикивать» 3.

Сегодня казахстанскими исследователями реклама определяется 
как платное, однонаправленное и неличное обращение, осущест-
вляемое через СМИ и др. формы коммуникации, имеющее своей 
целью заставить потребителей выполнить желаемое рекламодателем 
действие. Согласно закону Республики Казахстан «О рекламе», она 
представляет собой распространяемую и размещаемую в любой 
форме с помощью любых средств информацию, предназначенную 
для неопределённого круга лиц и призванную формировать или 
поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, 
товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их 
реализации 4.

Реклама рассматривается как тип коммуникации, предназначенный 
для убеждения (то есть рекламные обращения должны оказывать 

 3 Бове К. Л.,Аренс У. Ф. Современная реклама / пер. с англ. Тольятти: Довгань, 1995.
 4 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II «О рекламе» (с из-

менениями и дополнениямипо состоянию на 21.04.2016 г.) [Электронный ресурс] 
URL:http://online.zakon.kz
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то или иное воздействие на слушателя или зрителя). Реклама обладает 
основными чертами, которые отражены на рисунке 1.

Основная цель рекламы состоит в том, чтобы заставить потре-
бителя выполнить желаемое рекламодателем действие (убедить 
потребителя купить товар, воспользоваться услугой, придать извест-
ность фирме, содействовать популярности политического деятеля, 
внушить аудитории социально значимые мысли и т. д.). Достижение 
целей рекламы осуществляется через постановку определённых задач 
и реализацию соответствующих функций, выбранных рекламодате-
лями. Исследователи в нынешней экономической реальности обычно 
выделяют четыре важнейших функции рекламы: экономическую, 
социальную, маркетинговую и коммуникационную. Сопоставим за-
дачи и функции рекламы, сгруппировав их в таблице 1.
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Четкое обозначение рекламодателя

Не личность  
(наличие в цепочке рекламодатель-потребитель  
обязательных посредников)

Платность (оплаченность информации)

Односторонняя направленность  
(отсутствие или запаздывание обратной реакции  
на рекламное обращение)

Неопределённость эффекта  
(вероятностность всех методик определения эффективности)

Небеспристрастность  
(любое рекламное обращение стремится выделить  
преимущества и не упомянуть недостатки)

Рис. 1. Основные черты рекламной коммуникации

Примечание. Составлено авторами по: Васильев Г. А., Поляков В. А. Основы рекламы. 
М.: Вузовский учебник, 2009.
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Таблица 1
основные задачи и функции рекламы

задачи рекламы Функции рекламы

Информирование —  формирование ос-
ведомлённости и знания о новом товаре, 
конкретном событии, о фирме

Экономическая —  состоит в том, что циви-
лизованный рынок невозможно сформи-
ровать без развитой рекламы: она способ-
ствует экономическому росту и развитию

Увещевание —  постепенное, последова-
тельное формирование предпочтения, 
соответствующего восприятию потреби-
телем образа фирмы и её товаров; убеж-
дение покупателя совершить покупку; 
поощрение факта покупки

Социальная —  рекламные сообщения 
стремятся привить целевой аудитории 
определённые потребительские привычки 
и предпочтения

Напоминание —  поддержание осведом-
лённости, удержание в памяти потреби-
телей информации о товаре в промежут-
ках между покупками; напоминание, где 
можно купить данный товар

Идеологическая —  стремится создать 
общество с определёнными мировоззрен-
ческими характеристиками, внедряет но-
вые идеологические ценности (например, 
право граждан на частную собственность, 
трудолюбие и предприимчивость как ос-
нову богатства и благополучия)

Позиционирование (перепозициониро-
вание, репозиционирование) товара или 
фирмы

Маркетинговая —  реклама является ин-
струментом маркетинговой деятельности 
и подчинена выполнению основных целей 
и задач комплекса маркетинга

Удержание покупателей, лояльных к ре-
кламируемой марке

Коммуникативная —  реклама является 
способом передачи информации от рекла-
модателя к потребителю, коммуникаци-
онной цепочкой между ними

Имиджирование, создание образа фирмы, 
отличного от образов-конкурентов

и др.

Примечание. Составлено авторами по источнику [3, 4].

На основании таблицы 1 можно отметить следующее: сущность 
экономической функции рекламы как важного инструмента маркетин-
га сводится, прежде всего, к стимулированию сбыта и наращиванию 
объёмов прибыли от реализации некой продукции за определённую 
единицу времени.

Реклама информирует, формирует потребность в товаре или ус-
луге, побуждает человека к их приобретению. И чем больше людей 
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откликнулось на рекламу, тем, в конечном счёте, подобное реклами-
рование полезнее для экономики и экономического благосостояния 
общества, поскольку рост объёма производства тесно связан с такими 
важными макроэкономическими показателями, как размер валово-
го национального продукта, занятость трудоспособного населения 
и объём поступивших в государственную казну налогов.

Социальная функция. Свою экономическую функцию примерно 
с одинаковым успехом реклама выполняет и в индустриально развитых 
государствах, и в таких, где экономическое процветание выступает, 
скорее, отдалённой перспективой. Однако, этого нельзя сказать о реа-
лизации ещё одной очень важной —  социальной —  функции рекламы. 
Рекламные обращения способны помочь людям почувствовать, что они 
являются частью общества, которому предлагается всё самое лучшее; 
помочь им проникнуться вдохновением и работать с самой высокой 
производительностью. Таким образом, в указанной функции рекламы 
можно выделить в качестве составляющих три «идеологических» под-
функции: приобщение к национальным ценностям; пропаганда образа 
и уровня жизни «выше среднего»; воспитание культуры потребления.

Нельзя отрицать весомости и значимости воздействия, которое 
оказывает рекламная информация (во всем своем изобилии и мно-
гообразии) на формирование массового общественного сознания 
и сознание каждого индивидуума, ей внимающего. Обращённая 
к потребителям, помимо собственно рекламирования той или иной 
продукции, реклама: а) способствует формированию и внедрению 
в сознание людей идейных ценностей данного общества и, в конечном 
счете, оказывает определённое влияние на характер общественных 
отношений; б) взывает к потребительским инстинктам людей, побуж-
дая их к повышению уровня своего материального благосостояния; 
в) воздействует на патриотические чувства потребителей, призывая 
их покупать в первую очередь отечественную продукцию 5.

Было бы ошибкой отождествлять маркетинговую функцию рекламы 
с функцией экономической, хотя они в чём-то и созвучны друг другу. Однако 
большинство авторитетных специалистов в сфере рекламы предпочитают 
говорить о маркетинговой функции рекламы как вполне самостоятельной.

Как известно, рекламное дело представляет собой важную состав-
ляющую маркетинга, или, ещё точнее, составляющую промоушн- 

 5 Васильев Г. А., Поляков В. А. Основы рекламы. М.: Вузовский учебник, 2009.
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механизма (механизма продвижения продукта). Другими составля-
ющими такого механизма являются: стимулирование сбыта, паблик 
рилейшнз и персональные продажи. Рекламная деятельность всецело 
подчинена задачам маркетинга, преследующего в качестве конечной це-
ли полное удовлетворение потребностей покупателя в товарах и услугах.

Промежуточной задачей на этом пути является упомянутое про-
движение продукции. Однако эта задача не будет успешно решена 
без осуществления эффективной рекламы.

Коммуникационная функция. Реклама также являет собой одну 
из специфических форм коммуникации. Рекламодателю необходимо 
представить на рынок эффективный рекламный продукт, чтобы спо-
собствовать достижению определённых маркетинговых задач. В связи 
с этим рекламное обращение, представляя собой самостоятельный 
инструмент рынка, обладающий собственными особенностями, одно-
временно выступает частью системы маркетинговых коммуникаций. 
В отличие от рекламы в СМИ цель большинства прямых акций мар-
кетинга заключается не в простом информировании потребителя 
о достоинствах предлагаемых товаров (услуг), формировании у не-
го осведомленности и положительного отношения к той или иной 
торговой марке, а стимулирование его к конкретным действиям 
по приобретению товара, к совершению покупки рекламируемого 
предмета (услуги). Отметим также, что в последнее десятилетие 
реклама рассматривается не изолированно, а как часть широкого 
комплекса каналов и средств продвижения товара от производителя 
к потребителю. В научной литературе для этих целей и используется 
термин «комплекс маркетинговых коммуникаций» или «интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации».

Основные участники рекламного процесса

Согласно закону РК «О рекламе», рекламу как процесс образуют 
четыре составляющих, они же —  основные участники рекламного про-
цесса могут быть следующие: рекламодатель, рекламопроизводитель, 
рекламораспространитель и потребители рекламы. В соответствии 
с законом их можно охарактеризовать следующим образом.

•  Рекламодатель —  физическое или юридическое лицо, являю-
щееся источником рекламной информации для производства, рас-
пространения и размещения рекламы.
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•  Рекламопроизводитель —  юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее полное или частичное приведение рекламной ин-
формации к готовой для распространения форме.

•  Рекламораспространитель —  физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее распространение и размещение рекламной 
информации путём предоставления и (или) использования имуще-
ства, в том числе технических средств телерадиовещания и иными 
способами.

•  Потребители рекламы —  неопределённый круг физических 
и (или) юридических лиц, которым предназначается реклама 6.

Классификация рекламы

Поскольку реклама представляет собой достаточно сложную про-
дукцию, предназначенную для самых разных групп потребителей, 
и служит для реализации широкого диапазона функций, то и клас-
сифицировать её весьма непросто. В таблице 2 представлена класси-
фикация рекламы по основным категориям.

Таблица 2
классификация рекламы по основным категориям

№ категории  
рекламы

разновидности  
рекламы описание

1 В зависимости 
от спонсора

Реклама производителя носит коммерческий характер 
и осуществляется самостоятель-
но или сообща для достижения 
общих целей

Реклама торговых  
посредников

Социальная  
и политическая реклама

носит некоммерческий харак-
тер и способствует достижению 
определенных целей в сфере 
общественной жизни, а также 
в пропаганде определенных 
политических идей, партий, 
деятелей и т. д.

 6 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года №  508–II «О рекламе» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.) [Электронный 
ресурс] URL: http:///online.zakon.kz
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№ категории  
рекламы

разновидности  
рекламы описание

2 По способу  
воздействия 
на органы 
чувств человека

Зрительные  
(визуальные)

воздействуют на зрение человека. 
К этой группе относятся средства 
печатной рекламы, выставки, ви-
трины, световая реклама и т. д.

Слуховые  
(акустические)

воздействуют на слух, исполь-
зуют в качестве звукового фона 
при рекламе отдельных това-
ров. Сюда относится радиоре-
клама, устная реклама и т. д.

Зрительно-слуховые воздействующие одновременно 
на органы слуха и зрения. В эту 
группу входят теле- и киноре-
клама, демонстрация мод.

Зрительно-осязательные объявления, отпечатанные 
шрифтом для слепых и т. д.

Зрительно-вкусовые когда проводится дегустация 
товаров

3 По техническому 
признаку

печатные плакаты, афиши, каталоги, 
объ явления и статьи в газетах 
и журналах, упаковочные ма-
териалы и др.

радиореклама кино, видео и телереклама

световая реклама световые указатели, табло, све-
товые вывески предприятий 
торговли, газо-световые объ-
явления и т. д.

живописно-графические 
средства

панно, плакаты, уличные транс-
паранты, ценники, указатели, 
вывески магазинов и т. д.

4 По месту  
применения

внутри магазинные указатели, ценники, выкладка 
товаров, устная реклама др.

внешние объявления и статьи в газетах 
и журналах, уличные транспа-
ранты, вывески магазинов и др.)

Продолжение таблицы 2
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№ категории  
рекламы

разновидности  
рекламы описание

5 По характеру 
воздействия 
на адресата

индивидуальные вкладыши в газете, некоторые 
виды каталогов, брошюр и т. д.

массовые объявления, листовки, теле-
фильмы и др.

6 По охватываемой 
территории

локальная реклама масштабы —  от конкретного 
места продажи до территории 
отдельного населенного пункта

региональная реклама охватывает определённую 
часть страны

общенациональная  
реклама

в масштабах государства

международная реклама в масштабах нескольких стран

7 В зависимости 
от предмета  
рекламы

товарная реклама реклама конкретного товара, 
товарной группы, услуги

престижная реклама формирование имиджа фирмы

реклама личности и т. д.

8 По сконцентри-
рованности 
на определённом 
сегменте  
аудитории

селективная реклама избирательная

массовая реклама не направленная на конкрет-
ный контингент

9 По характеру 
воздействия 
на аудиторию

жесткая реклама эмоциональная

мягкая реклама легко воспринимаемая

10 По стадиям  
жизненного  
цикла товара

вводящая реклама информационная

утверждающая реклама увещевательная

напоминающая реклама

Примечание —  составлено авторами.

Разумеется, этот список является далеко не полным, и существует 
ещё много иных видов рекламы, приведённых в зависимости от других 
принципов классификации.

Окончание таблицы 2
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Основные типы рекламы

В большинстве известных источников выделяется до восьми типов 
рекламы: реклама торговой марки; торгово-розничная реклама; поли-
тическая реклама; адресно-справочная реклама; реклама с обратной 
связью (директ-маркетинг); корпоративная реклама; бизнес-реклама; 
общественная реклама.

Реклама торговой марки (другое название национальная потре-
бительская реклама) являет собой преобладающий тип визуальной 
и визуально-текстовой рекламы. Такая реклама предназначена, 
прежде всего, для достижения более высокой степени узнавания 
потребителем конкретных торговых марок (марок обслуживания). 
Это определяет необычайную широту её распространения. Попутно 
данная реклама также призвана способствовать максимальной по-
зитивизации образа рекламодателя путём предоставления аудитории 
соответствующей информации о торговой (сервисной) марке, которая 
его, так сказать, олицетворяет 7.

Выбор тех или иных средств распространения рекламы, с нашей 
точки зрения, в первую очередь, зависит от целей рекламодателя 
и предмета рекламы, особенностей группы целевого воздействия 
и финансовых возможностей рекламодателя. Все возможные сред-
ства передачи рекламной информации (продвижения рекламной 
продукции) могут включать в себя:

• транспортные средства и средства связи (почта, телеграф, 
телефон, телекс, факс, email);

•  каналы СМИ (пресса, радио, телевидение, Интернет);
•  каналы продвижения товаров (товаропроводящая сеть, мага-

зины, предприятия сферы услуг и др.);
•  демонстрационные средства (витрины и т. п.);
•  личные контакты с потребителем.

Общие и специальные требования к рекламе

Вне зависимости от формы или используемого средства распростра-
нения, размещения реклама должна быть достоверной, распознаваемой 
без специальных знаний или применения специальных средств непо-

 7 Борисов Б. Технологии рекламы: Учеб. пособ. — М.: Феникс, 2004.
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средственно в момент её представления. На территории Республики 
Казахстан, за исключением периодических печатных изданий, ре-
кламная продукция распространяется на государственном и русском 
языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках. 
Перевод содержания рекламы с одного языка на другой не должен ис-
кажать ее основной смысл. При этом на телевидении и радио реклама 
на государственном языке должна распространяться равномерно в те-
чение всего дня её выхода в эфир. Реклама в периодических печатных 
изданиях распространяется на языке, закрепленном в свидетельстве 
о постановке на учёт средства массовой информации. Не допускается 
реклама товаров (работ, услуг), запрещенных к производству и реа-
лизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если деятельность, осуществляемая рекламодателем, подлежит 
лицензированию, то при рекламе соответствующего товара (работ, 
услуг), а также при рекламе самого рекламодателя необходимо указы-
вать номер лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию, 
кроме рекламы на радио.

В Республике Казахстан законодательно запрещается реклама 
не зарегистрированных в соответствии с законом религиозных органи-
заций и духовных учебных заведений, а также реклама электронного 
казино и интернет-казино.

Реклама не должна использоваться для пропаганды или агитации 
насильственного изменения конституционного строя, нарушения 
целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, 
разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, со-
словной и родовой розни, культа жестокости и насилия, порнографии, 
а также распространения сведений, составляющих государственные 
секреты Республики Казахстан и иные охраняемые законом тайны. 
Рекламные обращения не должны возбуждать панику в обществе, 
побуждать физических лиц к агрессии, а также к иному противоправ-
ному действию (бездействию) 8. В социальной рекламе не допускается 
упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, 
товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их инди-
видуализации, о физических и юридических лицах, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом о рекламе.

 8 Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508–II «О рекламе» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.)
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Установленные ограничения не распространяются на упоминания 
о государственных органах, органах местного самоуправления, спон-
сорах, физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной 
помощи. В социальной рекламе допускается упоминание о социаль-
но ориентированных некоммерческих организациях в случаях, если 
содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией 
о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на до-
стижение благотворительных или иных общественно полезных целей.

В социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, 
продолжительность упоминания о спонсорах не может превышать 
три секунды о каждом. В социальной рекламе, распространяемой 
в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, выделяется три 
секунды на упоминание о каждом спонсоре, и таким упоминаниям 
должно быть отведено не более чем семь процентов площади кадра, 
а в социальной рекламе, распространяемой другими способами, —  
не более чем пять процентов рекламной площади (пространства). 
Указанные ограничения не распространяются на упоминания в со-
циальной рекламе о физических лицах, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им 
благотворительной помощи.

Государственное регулирование в области рекламы

Под государственным регулированием в области рекламы пони-
мается устанавливаемый в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан контроль производства, распростране-
ния и размещения рекламы. Государственное регулирование в области 
рекламы осуществляется соответствующими уполномоченными орга-
нами в пределах их компетенции, установленной законодательством 
Республики Казахстан.

Основными целями государственного регулирования в области 
рекламы являются:

1) защита национальных интересов;
2) предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, а также 

рекламы, посягающей на общественные ценности и общепринятые 
нормы морали и нравственности;

3) защита от недобросовестной конкуренции.
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Таблица 3
компетенции государственных  

и местных исполнительных органов

государственные органы  
в пределах своей компетенции

Местные исполнительные органы  
города республиканского значения, столицы, 

районов, городов областного значения

1) участвуют в разработке норма-
тивных правовых актов о рекламе;
2) вносят предложения по совер-
шенствованию законодательства 
Республики Казахстан о рекламе;
3) применяют меры ответственности 
к нарушителям законодательства 
Республики Казахстан о рекламе;
4) рассматривают обращения фи-
зических и (или) юридических лиц 
по вопросам рекламной деятель-
ности;
5) осуществляют контроль за соблю-
дением законодательства Республики 
Казахстан о рекламе.

1) выдают разрешения на размещение объ-
ектов наружной (визуальной) рекламы в на-
селённых пунктах;
2) рассматривают обращения физических 
и (или) юридических лиц и (или) его филиалов 
и представительств по вопросам рекламной 
деятельности;
3) осуществляют в пределах своей компетен-
ции контроль за соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан о рекламе;
4) осуществляют в интересах местного госу-
дарственного управления иные полномочия, 
возлагаемые на местные исполнительные 
органы законодательством Республики Ка-
захстан.

Примечание —  составлено авторами по источнику [3].

Местным исполнительным органам запрещается принимать нор-
мативные правовые акты по вопросам регулирования наружной 
(визуальной) рекламы.

Государственный контроль в области рекламы осуществляется 
в форме проверки. Проверка проводится в соответствии с Предпри-
нимательским кодексом Республики Казахстан 9.

Государственный контроль за размещением наружной (визуальной) 
рекламы осуществляется в иной форме контроля посредством наблю-
дения с фото- или видеофиксацией фактов размещения наружной 
(визуальной) рекламы с нарушением требований законодательства 
Республики Казахстан.

 9 Предпринимательский кодексРеспублики Казахстан (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 26.07.2016 г.)[Электронный ресурс] URL: http://online.
zakon.kz
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Текущее состояние рекламного бизнеса  
в Республике Казахстан

Реклама —  один из самых распространенных видов информации, 
с которым мы сталкиваемся в жизни. Она представляет собой тот тип 
коммуникации, что предназначен для убеждения (то есть он оказывает 
то или иное воздействие на слушателя или зрителя). Этот эффект 
может влиять на поведение (вы покупаете рекламируемый товар), 
установки (вам нравится такая продукция), или окажет когнитивное 
воздействие (вы узнаете о свойствах данного товара). Рекламироваться 
может не только какой-то отдельный бренд, но и услуги, например, 
банковские или услуги интернет —  провайдеров.

На основании имеющихся в распоряжении исследователей дан-
ных можно сделать вывод, что текущее состояние рынка рекламы 
в Казахстане довольно позитивно (таблица 4).

Таблица 4
услуги в области рекламы и изучения рынка  

(предприятия и индивидуальные предприятия)

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015

Число предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, единиц

1 911 1 807 1 997 2 099 1 588

Объём оказанных услуг, млн тенге:

126304,6 136316,9 15466,1 154116,5 151811,6

Из них:

 малые 120986,6 130139,7 141461,7 151838,5 149470,8

 средние 5241,7 5971,9 8869,6 1168,8 2 293,0

 крупные 76,3 205,3 4134,8 1109,2 47,8

Объём оказанных услуг по фор-
мам собственности, млн тенге:

 государственная 786,4 75,1 185,7 276,9 199,8

 частная 119658,1 129327,7 148185,2 144793,8 141350,3

 иностранная 5860,1 6914,1 6095,2 9045,8 10261,4

Примечание —  составлено авторами по источнику [7].
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Как видно из таблицы 4, число предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, которые занимаются услугами в области ре-
кламной индустрии и изучением казахстанского рынка, в 2015 го-
ду сократилось на 24,3% по сравнению с предыдущим 2014 годом. 
Объём оказанных услуг в 2015 году составил 151.811,6 млн тенге, 
из них малыми предприятиями выполнена рекламная продукция 
на сумму 149.470,8 млн тенге, средними предприятиями —  на сумму 
2.293,0 млн тенге и крупными предприятиями —  на сумму 47,8 млн 
тенге. Если же рассматривать рекламные услуги по формам соб-
ственности, то на государственную форму собственности приходится 
199,8 млн тенге, 141.350,3 млн тенге приходится на частную собствен-
ность и 1.0261,4 млн тенге —  на иностранную форму собственности.

Традиционным лидером медиазатрат по итогам 2015 года остаётся 
телевидение (более 60% рекламных бюджетов). Вторую позицию за-
нимает наружная реклама с долей рынка — 17%. Расходы на рекламу 
в прессе и интернете практически сравнялись за счет инкрементально-
го роста digital в Казахстане, они составляют 8 и 7,5% соответственно. 
Замыкает рейтинг радио, доля которого составила 7% 10.

Любой тип рекламы в СМИ (печатный, телевизионный или радио-
реклама) использует разнообразные психологические приёмы, чтобы 
привлечь внимание потенциального потребителя. Общепринятой 
моделью восприятия рекламы принято считать AIDMA model, подраз-
умевающую следующую цепочку «Внимание —  Интерес —  Желание —  
Мотив —  Действие» 11.

Необходимо отметить, что общей тенденцией для всех регионов 
Казах стана является техническое и кадровое отставание от Алма-
тинского рекламного рынка. В регионах медленнее накапливаются 
средства для вложения в новые технологии, и задачи по изготовлению 
рекламных средств в целом по Казахстану сегодня решаются с от-
ставанием на поколение. Даже технически сложные виды рекламы: 
видео и полиграфия —  используют только часть современных методик 
и технических возможностей. Переплетаясь с этим, остро обозначилась 
проблема эстетического качества рекламы, зависимая и от наличия 

 10 Рекламный рынок Казахстана в 2016 году просядет до 17% [Электронный ресурс] 
URL: http://бизнес-план.kz/novosti/reklamnyy-rynok-kazahstana-v-2016–godu-
prosyadet-do-17

 11 Формирование рынка рекламы/ http://spishi.kz/838–formirovanie-rynka-reklamy.html
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республика казахстан 126 304,6 3 634,6 136316,8 4 347,9 154 466,1 16 297,9 154 116,5 20 226,4 151 811,6 12 773,2

Ақмола 235,9 27,7 132,7 9,5 259,8 2,3 776,4 9,2 281,8 2,3

Ақтобе 862,3 113,0 734,8 21,0 779,5 25,7 843,7 27,8 684,1 6,5

Алматы 1 032,8 161,7 1281,5 279,9 2 593,9 218,6 2 803,3 159,3 1 784,7 121,4

Атырау 377,8 41,6 415,8 131,8 400,4 15,5 561,6 37,7 253,1 41,2

Восточный Казахстан 1 465,1 8,4 735,6 19,7 685,5 56,3 583,3 21,7 780,7 47,9

Жамбыл 322,9 13,9 449,6 48,7 611,3 182,0 845,1 404,2 926,8 482,4

Қараганда 3 523,8 143,0 3875,5 231,0 3 574,2 672,6 3 250,7 174,1 2 639,2 170,2

Қостанай 779,9 15,9 1 483,6 51,5 1 126,2 68,7 1 141,8 36,7 1 742,6 28,3

Қызылорда 197,3 27,4 197,6 40,3 262,5 44,2 293,8 40,1 905,2 72,0

Маңғыстау 425,5 54,3 393,9 49,1 571,4 33,0 553,5 212,3 846,9 170,4

Оңтүстік Қазақстан 1 346,7 592,2 1 181,5 341,2 1 600,7 379,8 2 570,7 411,9 1 943,3 503,7

Павлодар 1 632,8 153,6 1 602,6 202,2 1 999,5 325,0 1 814,4 373,2 1 815,8 193,6

Солтүстік Қазақстан 617,2 107,3 815,4 243,7 1 128,1 604,2 578,7 20,2 670,5 70,4

Шығыс Қазақстан 2 002,4 133,9 2 494,0 204,8 2 584,8 350,9 3 207,7 753,8 2 964,1 238,5

Астана қаласы 6 943,3 250,3 6 721,2 500,0 5 290,2 640,3 6 243,4 799,9 13 157,8 1 258,1

Алматы қаласы 104 538,9 1 790,4 113 801,5 1 973,6 130 998,1 12 678,8 128 048,4 16 744,3 120 414,9 9 366,2

Таблица 5
                 объём услуг, оказанных предприятиями и индивидуальными                                          предпринимателями в области рекламы и изучения рынка, млн тенге

Примечание —  составлено авторами по источнику [7].
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республика казахстан 126 304,6 3 634,6 136316,8 4 347,9 154 466,1 16 297,9 154 116,5 20 226,4 151 811,6 12 773,2

Ақмола 235,9 27,7 132,7 9,5 259,8 2,3 776,4 9,2 281,8 2,3

Ақтобе 862,3 113,0 734,8 21,0 779,5 25,7 843,7 27,8 684,1 6,5

Алматы 1 032,8 161,7 1281,5 279,9 2 593,9 218,6 2 803,3 159,3 1 784,7 121,4

Атырау 377,8 41,6 415,8 131,8 400,4 15,5 561,6 37,7 253,1 41,2

Восточный Казахстан 1 465,1 8,4 735,6 19,7 685,5 56,3 583,3 21,7 780,7 47,9

Жамбыл 322,9 13,9 449,6 48,7 611,3 182,0 845,1 404,2 926,8 482,4

Қараганда 3 523,8 143,0 3875,5 231,0 3 574,2 672,6 3 250,7 174,1 2 639,2 170,2

Қостанай 779,9 15,9 1 483,6 51,5 1 126,2 68,7 1 141,8 36,7 1 742,6 28,3

Қызылорда 197,3 27,4 197,6 40,3 262,5 44,2 293,8 40,1 905,2 72,0

Маңғыстау 425,5 54,3 393,9 49,1 571,4 33,0 553,5 212,3 846,9 170,4

Оңтүстік Қазақстан 1 346,7 592,2 1 181,5 341,2 1 600,7 379,8 2 570,7 411,9 1 943,3 503,7

Павлодар 1 632,8 153,6 1 602,6 202,2 1 999,5 325,0 1 814,4 373,2 1 815,8 193,6

Солтүстік Қазақстан 617,2 107,3 815,4 243,7 1 128,1 604,2 578,7 20,2 670,5 70,4

Шығыс Қазақстан 2 002,4 133,9 2 494,0 204,8 2 584,8 350,9 3 207,7 753,8 2 964,1 238,5

Астана қаласы 6 943,3 250,3 6 721,2 500,0 5 290,2 640,3 6 243,4 799,9 13 157,8 1 258,1

Алматы қаласы 104 538,9 1 790,4 113 801,5 1 973,6 130 998,1 12 678,8 128 048,4 16 744,3 120 414,9 9 366,2

Таблица 5
                 объём услуг, оказанных предприятиями и индивидуальными                                          предпринимателями в области рекламы и изучения рынка, млн тенге
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квалифицированных кадров. Не имея собственной отечественной 
школы подготовки рекламистов, должную квалификацию работнику 
получить практически невозможно, а, не имея ёмкости рынка, крайне 
сложно реализовать и сохранить уровень полученных знаний, умений, 
навыков. Наблюдается значительная нехватка рекламистов-теоре-
тиков, специалистов по разработке концепции и проектированию, 
дизайнеров-оформителей, менеджеров по рекламе 12.

Можно выделить несколько факторов, препятствующих пол-
ноценному развитию рынка рекламной продукции в Республике 
Казахстан. К ним относятся структурная неорганизованность от-
ечественной рекламы; всеядность и неразборчивость СМИ в работе 
с рекламными агентствами и рекламодателями; отсутствие систем 
саморегулирования рынка рекламных услуг; отсутствие справочных 
изданий по условиям размещения рекламы в СМИ, тарифам и рас-
ценкам, тиражам.

Интенсивное развитие рекламы в нашей стране происходило 
одновременно со становлением рыночных отношений в Казахстане. 
Этому процессу немногим более 10 лет. Безусловно, рекламное про-
изводство в республике было представлено значительно раньше, 
и история существования рекламного бизнеса в стране не меньше, чем 
в развитых европейских странах. Однако период, когда реклама стала 
определять массовое продвижение товаров и услуг, наступил только 
в условиях свободного рынка после приобретения независимости.

Представляется необходимым отметить опережающие темпы разви-
тия рекламного предпринимательства. Свободный рынок в Казахстане 
занимает около 15% всего объёма хозяйствования, а реклама охва-
тывает половину всех товаров и услуг. Даже предприятия, находя-
щиеся под контролем государственных структур, стараются давать 
хотя бы небольшие объявления о товарах широкого потребления, 
производимых в порядке диверсификации, не оставляя без внимания 
и основную продукцию 13. Бытует мнение об уменьшении значения 
рекламных обращений в последний период. На самом деле, как это 
бывает, когда развитие начинается с нулевого и низкого уровня, пе-

 12 Текущее состояние рынка рекламы Казахстана [Электронный ресурс] URL: http:// 
www. brif.kz /blog /?p =2255

 13 Текущее состояние рынка рекламы Казахстана [Электронный ресурс] URL: http:// 
www. brif.kz /blog /?p =2255
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риод резкого роста рекламной индустрии завершился, и наступило 
время существенного, но не такого быстрого роста. Развитие рекламы 
продолжается практически по всем направлениям, а по новым видам 
как раз наблюдается резкий подъём.

Что же касается значения рекламной деятельности, то в последнее 
время происходит процесс общего возрастания её роли для анализа 
конъюнктуры рынка, выявления лидеров отраслей. Первостепенно 
растёт значение рекламы для «раскрутки» торговой марки и ново-
го филиала или фирмы. Рекламное дело занимает ключевое место 
в стратегии маркетинга, как производственных, так и торговых пред-
приятий. С помощью эффективных рекламных обращений создаются 
благоприятные условия для достижения успехов в бизнесе.

Существенные изменения происходят в управлении рекламно- 
информационной деятельностью. До последнего времени в рекламных 
агентствах существовала жёсткая субординация. Ныне происходит 
осознание необходимости раскрепощения сотрудников, так как в усло-
виях максимально обострённой конкуренции только нетривиальные 
идеи, инновационные подходы позволяют добиться существенных 
коммерческих результатов. В то же время исследование показывает, 
что исполнительская дисциплина, как одна из основ корпоративной 
культуры, остаётся существенным фактором эффективной деятель-
ности фирм, вовлеченных в рекламно-информационный процесс.

Обострение конкурентной борьбы между ведущими субъектами 
рекламного процесса сопровождаются тенденциями монополизации 
и концентрации рынка. Основные рекламные бюджеты —  около 
80% от общего объема отчислений на рекламу —  казахстанские от-
деления международных рекламных компаний используют главным 
образом для рекламы мировых брендов. В Казахстане сложилась новая 
система рекламных агентств. Сформировалась устойчивая тенденция 
на их укрепление, оптимизацию деятельности. В случае их диверси-
фикации создаются возможности для комплексного обслуживания 
клиентов. При переходе на узкую специализацию агентства завоёвы-
вают репутацию высококвалифицированных экспертов в отдельных 
сферах рекламной деятельности и маркетинговых коммуникациях.

Наука и практика разработки и реализации управления качеством 
рекламы находятся в стадии развития. Меняющиеся условия деятель-
ности компаний, некоторые изменения, происходящие в мышлении 
и психике человека, формируют новые подходы к улучшению качества 
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Таблица 6
                                                                объём услуг, оказанных предприятиями                                         и индивидуальными предпринимателями  
                                                                                         в области рекламы и изучения                                         рынка по видам, млн тенге
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всего 126 304,6 3 634,6 136 316,8 4 347,9 154 466,1 16 297,9  154 116,5 20 226,4 151 811,6 12 773,2

в том числе:

Услуги по предоставлению  
рекламных услуг

35 216,4 1 710,4 42 470,8 2 015,6 53 291,6  4 499,9  70 833,6  9 234,0 83 539,3 8 948,6

Услуги по сбыту без посредников 
и прямой рассылке по почте

599,9 55,2 974,7 97,2 629,4  2,0 368,5  3,7 351,6 10,8

Услуги по разработке идеи (концеп-
ции) и дизайна рекламных объектов

2 078,6 179,7 2 419,9 248,3 760,7 352,8 1 030,9  289,3 548,4 55,3

Услуги в области рекламы прочие 70 460,9 1 432,7 69 735,2 1 350,3 75 227,2  7 258,9  62 881,3  8 695,1 49 000,3 2 139,7

Услуги по продаже и аренде места 
для рекламы, предоставляемые 
за вознаграждение или на договор-
ной основе, в печатных средствах 
информации

977,6 81,1 765,3 167,1 3 576,5  2 191,9 3 599,5  91,1 2 057,3 3,8

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы на теле-
видении/радио, предоставляемые 
за вознаграждение или на договор-
ной основе

4 624,4 48,0 6 565,5 111,2 8 234,6  12,7  2 124,4  15,5 1 693,8 59,7

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы в Интер-
нете, предоставляемые за возна-
граждение или на договорной основе

416,7 10,0 414,0 28,7 685,9 - 299,1 0,2  124,6 26,0



перспективы развития рекламной деятельности в республике казахстан  

321

Таблица 6
                                                                объём услуг, оказанных предприятиями                                         и индивидуальными предпринимателями  
                                                                                         в области рекламы и изучения                                         рынка по видам, млн тенге
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всего 126 304,6 3 634,6 136 316,8 4 347,9 154 466,1 16 297,9  154 116,5 20 226,4 151 811,6 12 773,2

в том числе:

Услуги по предоставлению  
рекламных услуг

35 216,4 1 710,4 42 470,8 2 015,6 53 291,6  4 499,9  70 833,6  9 234,0 83 539,3 8 948,6

Услуги по сбыту без посредников 
и прямой рассылке по почте

599,9 55,2 974,7 97,2 629,4  2,0 368,5  3,7 351,6 10,8

Услуги по разработке идеи (концеп-
ции) и дизайна рекламных объектов

2 078,6 179,7 2 419,9 248,3 760,7 352,8 1 030,9  289,3 548,4 55,3

Услуги в области рекламы прочие 70 460,9 1 432,7 69 735,2 1 350,3 75 227,2  7 258,9  62 881,3  8 695,1 49 000,3 2 139,7

Услуги по продаже и аренде места 
для рекламы, предоставляемые 
за вознаграждение или на договор-
ной основе, в печатных средствах 
информации

977,6 81,1 765,3 167,1 3 576,5  2 191,9 3 599,5  91,1 2 057,3 3,8

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы на теле-
видении/радио, предоставляемые 
за вознаграждение или на договор-
ной основе

4 624,4 48,0 6 565,5 111,2 8 234,6  12,7  2 124,4  15,5 1 693,8 59,7

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы в Интер-
нете, предоставляемые за возна-
граждение или на договорной основе

416,7 10,0 414,0 28,7 685,9 - 299,1 0,2  124,6 26,0
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2011 2012 2013 2014 2015
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Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы на каких-
либо особых событиях

81,6 4,7 102,2 14,1 6,1  4,8 10,0 4,7  4,0 0,7

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы прочие, 
предоставляемые за вознагражде-
ние или на договорной основе

2 864,2 13,0 3 159,9 31,3 2 697,2  3,1 1 018,4 97,5 447,3 84,9

Услуги по перепродаже места или 
времени для рекламы, предоставля-
емые за вознаграждение или на до-
говорной основе

3 205,7 5,4 3 332,9 14,6 2 634,2 0,6 2 871,0 8,7 76,4 8,3

Услуги по изучению рынка: обзоры 
качественные

805,1 1,5 884,4 0,6 509,9 187,0 1 057,1 197,7 1 063,7 99,2

Услуги по изучению рынка: обзоры 
количественные для конкретных 
случаев

317,2 0,2 622,5 196,1 616,7 286,6 1 085,9 84,2 1 003,9 65,0

Услуги по изучению рынка: обзоры 
количественные постоянные и ре-
гулярные

175,6 - 1 388,1 17,6 915,5 24,7 1 468,5  104,6 328,8 13,7

Услуги по изучению рынка, кроме 
обзоров

295,9 - 26,9 8,3 59,0 28,8 955,2 862,7 2 426,1  899,0

Услуги по изучению рынка прочие 2 356,5 92,7 2 471,0 46,9 3 076,7 1 399,8 2 753,3 499,5 8 109,9  312,2

Услуги по изучению общественного 
мнения

1 828,3 - 982,9 0,2 1 544,9 44,3 1 759,8 37,9 1 036,1  46,5

Примечание —  составлено автором по источнику [7].
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Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы на каких-
либо особых событиях

81,6 4,7 102,2 14,1 6,1  4,8 10,0 4,7  4,0 0,7

Услуги по продаже и аренде места 
или времени для рекламы прочие, 
предоставляемые за вознагражде-
ние или на договорной основе

2 864,2 13,0 3 159,9 31,3 2 697,2  3,1 1 018,4 97,5 447,3 84,9

Услуги по перепродаже места или 
времени для рекламы, предоставля-
емые за вознаграждение или на до-
говорной основе

3 205,7 5,4 3 332,9 14,6 2 634,2 0,6 2 871,0 8,7 76,4 8,3

Услуги по изучению рынка: обзоры 
качественные

805,1 1,5 884,4 0,6 509,9 187,0 1 057,1 197,7 1 063,7 99,2

Услуги по изучению рынка: обзоры 
количественные для конкретных 
случаев

317,2 0,2 622,5 196,1 616,7 286,6 1 085,9 84,2 1 003,9 65,0

Услуги по изучению рынка: обзоры 
количественные постоянные и ре-
гулярные

175,6 - 1 388,1 17,6 915,5 24,7 1 468,5  104,6 328,8 13,7

Услуги по изучению рынка, кроме 
обзоров

295,9 - 26,9 8,3 59,0 28,8 955,2 862,7 2 426,1  899,0

Услуги по изучению рынка прочие 2 356,5 92,7 2 471,0 46,9 3 076,7 1 399,8 2 753,3 499,5 8 109,9  312,2

Услуги по изучению общественного 
мнения

1 828,3 - 982,9 0,2 1 544,9 44,3 1 759,8 37,9 1 036,1  46,5

Продолжение таблицы 6
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рекламной продукции. Однако, базовые концепции будут трансфор-
мироваться незначительно.

Исследования показывают, что большинство отечественных ру-
ководителей предприятий ориентированы на внутренний рынок, 
но они далеки от пробивающейся идеи «глобального маркетинга». 
В любой реальной рыночной среде можно добиться успеха только 
при достижении мирового уровня конкурентоспособности. Здесь су-
щественное значение имеет рекламно-информационное обеспечение 
реализуемых товаров с помощью технологий брендинга.

Что касается стандартизации бизнеса наружной рекламы, то боль-
шинство образцов рекламных обращений, появляющихся на улице, 
не являются стандартизованными рекламными средствами, а по боль-
шей части объявляют о существовании той или иной бизнес-структуры, 
расположенной поблизости. Хотя такой вид рекламы, несомненно, 
оказывает помощь в работе фирмы, подобными средствами невоз-
можно охватить рынок. В противовес этому стандартизованная на-
ружная реклама разрабатывает свои стандарты на научной основе, 
ставя целью обеспечение охвата всего рынка. Стандартизованная 
наружная реклама является высокоорганизованным средством в со-
ответствующей отрасли, и рекламодатель может прибегать к таким 
услугам повсеместно. Стенды, на которых размещается реклама, яв-
ляется собственностью фирм, специализирующихся в этой области. 
Отметим, что в нашей стране рекламные стандарты в полной мере 
ещё не разработаны, да и сам рекламный рынок молод, а бизнес пока 
ещё не «обуздан» этическими нормами.

Сегодня актуальна потребность овладения работающими на казах-
станских предприятиях специалистами не только базовой технологией, 
но и последними достижениями брендинга в целях создания и продви-
жения фирменных товаров с высокой степенью конкурентоспособности.

Вопрос об эффективности на сегодня является главным в рекламе. 
Каждый рекламодатель стремится получить максимальную отдачу 
от вложений в рекламную продукцию, что и означает получение мак-
симальной эффективности. Этим занимаются сотрудники фирмы или 
привлечённые специалисты из центров маркетинговых или консалтин-
говых услуг. В Казахстане за последние три года интенсивно создаются 
отделы маркетинга и рекламы. Обычно это происходит в крупных 
и средних фирмах, а на предприятиях малого бизнеса эти функции, 
как правило, выполняют менеджеры или другие специалисты. В раз-
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витых зарубежных странах наблюдается другая «волна» —  отделы 
маркетинговых исследований устраняются, а функции маркетинга 
передаются структуре управления. Это свидетельствует о сращива-
нии и слиянии вопросов управления и стратегии маркетинга, в том 
числе и рекламы. Для Казахстана на данном этапе, когда маркетинг 
только ещё начал повсеместно внедрятся, было бы губительным 
перенимать зарубежный опыт по ликвидации таких подразделений. 
Отечественная экономика пока ещё в целом недооценила комплекс-
ное значение рекламы, как и стратегии маркетинга. Создаваемые 
бизнес-планы в большинстве своём пока не стали планами стратегии 
маркетинга и развития и поэтому не основываются на всестороннем 
анализе рынка, его конъюнктуры, в том числе и с учётом влияния 
комплексного воздействия рекламы. В такой ситуации следует вся-
чески развивать те направления маркетинга, которые проявились, 
не тормозя их организационными перестройками. Только после этого, 
как стратегия маркетинга станет общенациональным явлением, можно 
будет переходить к совмещению организации функций управления 
и маркетинга.

В существующих сейчас на казахстанских предприятиях подраз-
делениях по маркетингу вопрос рекламной деятельности занимает 
определяющее место. Исследования показывают, что услугами спе-
циальных исследовательских центров пользуется только небольшая 
часть предпринимателей. Тем не менее ситуация в стране, связанная 
с началом периода экономического роста и инвестиций, дала осно-
вание специалистам сделать вывод о начале интенсивного роста 
маркетинговых исследований. Так, Европейское общество по изуче-
нию общественного мнения ЕSОМАR заявила о возможности начала 
в СНГ с 2001 года ажиотажного спроса на маркетинг. Все эти примеры 
свидетельствуют о важности и необходимости развития направле-
ния эффективности рекламы отдельно или как важнейшей части 
маркетинга. При этом необходимо учитывать реальную внешнюю 
и внутреннюю ситуацию. В настоящее время рассматриваются как 
практические, так и теоретические аспекты повышения эффектив-
ности рекламы, основанные на реальных примерах.

Разница между отечественной и зарубежной рекламой наиболее 
сильно проявляется в двух аспектах: во-первых, в более развитых 
европейских и других передовых странах значительно присутствие 
информационных технологий, которые сейчас определяют скорость 
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и качество развития рекламы, и, во-вторых, в Казахстане наличествует 
большая доля малоэффективной рекламы по типу «лишь бы как-то 
заявить о себе».

Когда смотришь на зарубежную рекламу, то в ней бросается в глаза 
значительная составляющая шоу-элементов, тогда как в нашей ре-
кламе существенно больше деловых моментов. Действительно, зару-
бежная реклама преуспела в области приукрашивания— она сильна 
увеселительностью, соблазнительными рисунками и фотографиями, 
завлекающими деталями, яркими красками, шумной и яркой музы-
кой. Объявления же отечественных предпринимателей преуспели 
в другом —  в бóльшей деловой составляющей за счёт эмоциональ-
ного воздействия на респондентов. Способствовали этому разные 
требования национальных законодательств о рекламе. За рубежом 
действуют более жёсткие требования к рекламной продукции. Там 
больше органов и служб, проверяющих достоверность содержания 
рекламы. Наш же закон «О рекламе» хотя и декларирует требования 
о необходимости соответствия содержания объявлений реально-
му положению дел, но не указывает чёткого механизма контроля. 
В Казахстане привлекаются к ответственности за самые злостные 
нарушения из-за несоответствия рекламы действительности, а за ру-
бежом —  в большинстве случаев. В результате отечественные рекла-
модатели находятся не в таких жёстких рамках и пользуются этим. 
Проявилось это в потоке эмоциональной рекламы, которая указывает 
на самые лучшие, качественные, интересные, новые товары и услуги, 
причем нередко она дополняется эстетическими элементами (на-
пример, поэтическими), отражая вдохновение автора. В результате 
внешне казахстанская реклама становится очень привлекательной, 
хотя не всегда объективно и правдоподобно отражает сущность ре-
кламируемого предмета.

Наружная реклама в Казахстане отличается от всех других видов 
рекламы своим многообразием. Если проводить классификацию 
по функциональному признаку, то традиционно наиболее распростра-
нена наружная реклама в виде стационарных щитов самых разных 
размеров и форм. Однако есть и переносные (но обычно закрепляемые) 
щиты в виде штендеров, твердых плакатов. Они могут размещаться 
на прилегающей к фирмам территории, а также применяются во вре-
мя проведения конгрессов, конференций, соревнований, олимпиад 
и т. п. Во многих странах широко используется плакатная реклама, 
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которую возят или носят на себе (т. н. «сэндвич»). В последнее время 
в Казахстане получили распространение рекламные объявления 
в виде перетяжек, закрепляемых над улицами и шоссе. Подчеркнём, 
что виды наружной рекламы непрерывно меняются, и поэтому данная 
классификация справедлива для настоящего времени.

Эффективность наружной рекламы в значительной степени за-
висит от её размера. Существует оптимальная площадь щита S опт, 
которой соответствует наибольшая эффективность. Широко рас-
пространённый размер большого щита 3 м х 6 м является близ-
ким к оптимальному для расстояния от помещения фирмы от 10 
до 50 метров. Наибольшее количество клиентов привлекают щиты, 
расположенные в местах скопления населения: у рынков, на вокзалах 
и в других общественных местах.

Можно привести такой пример сравнения эффективности на-
ружной щитовой рекламы и рекламных обращений, размещаемых 
в СМИ. Следует учесть стоимость обоих видов рекламы. Авторы 
провели сравнение с учётом стоимости эффективности рекламного 
щита 3 м х 6 м и рекламы в периодической печати размером в по-
ловину листа для издания обычного формата и размером примерно 
10/45. В результате получилось, что эффективность наружной ре-
кламы превышает рекламное объявление в периодической печати 
почти в 4 раза. Если же сравнивать те же виды рекламного продукта 
при одинаковых затратах, то наружная реклама эффективнее из-
за меньшей её стоимости.

Наружная реклама играет особую роль в процессе привлечения 
новых клиентов. Основное её отличие заключается в значительном 
времени воздействия на потенциальных клиентов, что приводит 
к существенному повышению эффективности. Кроме того, наружная 
реклама может решить ряд задач, которые не в состоянии реализо-
вать другие виды рекламы. К ним относятся такое результаты, как:

•  стабильная «раскрутка» фирмы;
•  стабильная «раскрутка» торговой марки;
•  наиболее быстрое привлечение клиентов, так как такого рода 

объявления в большинстве случаев находятся в непосредственной 
близости от помещения соответствующей фирмы.

Полученный эффект подтверждается многочисленными прак-
тическими примерами. Количество новых клиентов, привлекаемых 
наружной рекламой, при одинаковых затратах за месяц может быть 
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существенно выше, чем привлекаемых за тот же промежуток вре-
мени рекламой в периодической печати. Таким образом, наружная 
реклама может быть очень эффективной и даже более сильной, чем 
реклама в периодической печати. Мы полагаем: чем более будет 
стабилизироваться экономика в Казахстане, тем большим спросом 
начнёт пользоваться этот вид рекламной продукции.
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определение правовых особенностей  
новых способов коммуникации…   
в информационном обществе, в частности, 
определение правовых ограничений  
аргументации в рекламе *14

Н. Н. довНар * 15

аннотация. Функционирование массовых коммуникаций порож-
дает систему новых объектов, субъектов, взаимосвязей и взаимоза-
висимостей между ними, значительно расширяет информационную 
среду. Новые средства массовой коммуникации порождают и новые 
общественные отношения, что требует разработки новых законов. 
В содержании правовой основы рекламной деятельности необходимо 
уделить особое внимание аргументированию. Автор исследовал право-
вые аспекты, связанные с аргументацией; выявил понятия, имеющие 
аргументационную природу. Особое внимание уделено правовому 
обоснованию запретов, распространяющихся на содержание рас-
пространяемой в обществе рекламной продукции.

ключевые слова: рекламное дело, Беларусь, аргументация, право-
вая база, рекламная продукция, её содержание, соответствие законам, 
ограничения, правовые аспекты.

Abstract. The functioning of mass communications generates a sys-
tem of new objects, actors, interrelations and interdependencies between 
them, significantly expands the information environment. New means 
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of mass communication also generate new social relations, which require 
the development of new laws. In the content of the legal basis of adverti-
sing activities, special attention should be paid to reasoning. The author 
investigated the legal aspects related to the argument; revealed concepts 
that are of an argumentative nature. Particular attention is paid to the legal 
justification of prohibitions that apply to the content of advertising products 
distributed in the society.

Key words: advertising, Belarus, reasoning, legal framework, adverti sing 
products, its content, compliance with laws, restrictions, legal aspects.

П равовые особенности новых способов коммуникации в инфор-
мационном обществе неразрывно связаны с информацией, 
проникающей во все сферы человеческой деятельности, 
с новыми коммуникативными технологиями, стратегиями 
распространения массовой информации. В системе комму-
никаций все большее значение приобретает массовая ком-
муникация, рассматриваемая как социальный процесс, вид 
социальной деятельности, как социальный институт. Такое 
разнообразие ролей массовой коммуникации порождает 
общественные отношения, что регулируются множеством 
социальных норм, в числе коих главная роль принадлежит 
закону.

Как верно отмечают правоведы, функционирование мас-
совых коммуникаций порождает систему новых объектов, 
субъектов, взаимосвязей и взаимозависимостей между ними, 
значительно расширяет информационную среду. Прежде всего, 
появляются новые средства массовых коммуникаций —  новые 
медиа (сетевые издания, конвергентные СМИ, мобильное теле-
видение и др.). С сетью «Интернет» связывается появление 
таких форм коммуникаций, как сайты, порталы, социальные 
сети, блоги, веб-сервисы и т. п. В нашу жизнь активно вторга-
ется огромное количество новых фактов, отражающих суще-
ствование ряда объектов виртуальной среды как данность 1. 

 1 Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых ком-
муникаций в условиях развития информационного общества: дисс. … д-ра юрид. 
наук. Челябинск, 2012.
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Новые средства массовой коммуникации порождают и новые обще-
ственные отношения, но не только. Не обходят они стороной и тра-
диционные формы взаимодействия. Так, рассматривая возможности 
создания моделей аргументирования в праве, невозможно оставить 
без внимания отношения, связанные с рекламой. Вывод о том, что 
в сознании современного человека реклама является отражением 
актуальных ценностей, проводником идей, жизненным ориентиром, 
создающим воображаемый образ действительности 2, заставляет 
правовую науку глубже изучать сущность рекламы, ее возможности 
воздействовать на общественное и индивидуальное сознание, искать 
пути ее безопасного функционирования. При этом, как выясняется, 
правовая природа рекламы тесно связана с аргументированием, за-
дачи которого заложены уже в самом понятии «реклама».

Понятие «реклама», имея ярко выраженный полисемический харак-
тер, содержит целый ряд признаков, позволяющих не только раскрывать 
ее содержание в той или иной области знаний (например, в маркетинге, 
лингвистике, праве, экономике), но и соотносить их между собой, что ещё 
глубже определяет её сущность. Эти признаки, как правило, выявляются 
при исследовании различных аспектов рекламы как социокультурного 
явления. Так, социологи обращаются к рекламной коммуникации как 
мультипликации ценностей современного общества, говоря об особен-
ностях развития структур массовой рекламнойкоммуникации, стра-
тегических и тактических целях рекламы в маркетинговой деятель-
ности, проводят анализ коммуникативной эффективности рекламы 3. 
Философы, филологи изучают функции, выполняемые рекламой 4. 

 2 Платонова Е. И. Интернет-реклама как объект и субъект культуротворчества: 
автореф. … канд. культур. Саранск, 2010; Егорян Л. Б. Методический аппарат 
оценки интернет-рекламы как инструмента повышения эффективности бизнеса: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2016.

 3 Татьянченко И. М. Реклама как средство маркетинговой социальной коммуника-
ции: проблемы управления: автореф. дис. … канд. социолог. наук. Ростов-на Дону, 
2004.

 4 Зайцева А. Ф. Специфика реализации эстетической функции рекламных коммуни-
каций: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2015; Македонцева А. М. Убеждающая 
и внушающая функции рекламных объявлений (на материале англоязычных 
текстов) // Вестник Тверского государственного университета, серия «Филология». 
2009. № 7. Вып. 1. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Тверь: ТвГУ, 
2009. — С. 196–199.
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 В  последнее время специалисты исследуют новое направление в рекламе: 
Интернет-рекламу 5.

Исследователи права, рассматривая понятийный аппарат института 
рекламы, обращают внимание, что в отечественной научной литера-
туре реклама в основном рассматривается как «адресная, неличная, 
оплаченная информация, популяризирующая те или иные объекты 
(материальные и духовные ценности, различные явления социальной 
жизни) с целью побудить потребителя информации к определенной 
деятельности в сфере материального и духовного потребления» 6. 
Однако, определяя правовую природу рекламы, берут за основу ее 
нормативное определение, т. е. установленное законом. В Законе 
Республики Беларусь «О рекламе» реклама определена как информа-
ция об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме 
с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и (или) его продвижение на рынке. Объектом рекламирования, 
согласно закону, являются: продукция, товар, работа или услуга, ор-
ганизация или гражданин, права, охраняемые законом интересы или 
обязанности организаций или граждан, средства индивидуализации 
организаций или граждан, товаров, результаты интеллектуальной 
деятельности, конкурсы, лотереи, игры, иные игровые, рекламные 
и иные мероприятия, пари, явления (мероприятия) социального 
характера 7.

Аналогичное определение содержится в Законе Российской Феде-
рации «О рекламе», где реклама рассматривается как «информация, 
распространённая любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке». Объект рекламирования также практически идентичен 

 5 Платонова Е. И. Интернет-реклама как объект и субъект культуротворчества: 
автореф. … канд. культур. Саранск, 2010; Егорян Л. Б. Методический аппарат 
оценки интернет-рекламы как инструмента повышения эффективности бизнеса: 
автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2016.

 6 Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых ком-
муникаций в условиях развития информационного общества: дисс. … д-ра юрид. 
наук. Челябинск, 2012.

 7 Закон Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225–З.
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(отличаются лишь отдельные виды). Объектами рекламирования, 
согласно закону, являются: товар, средства индивидуализации юри-
дического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, 
результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, осно-
ванные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 
направлена реклама 8.

Исследуя правовые аспекты, связанные с аргументацией, необхо-
димо выявить составляющие в содержании понятия, которые имеют 
аргументационную природу. При этом следует использовать мето-
ды, которые подчеркнут общее и особенное в понятийном аппарате 
данной категории (реклама). Логично выстроить систему различных 
видов рекламы и ее сущностные характеристики можно с помощью 
классификации, предлагаемой исследователями информационного 
права. Так, А. В. Менбалеев, рассматривая рекламу как объект право-
отношений, среди различных видов рекламы выделяет коммерческую, 
политическую, социальную. Каждую из указанных разновидностей 
рекламы предлагается разделять:

1) по способам распространения:
•  реклама, размещаемая в средствах массовой информации (в пе-

риодических печатных изданиях, в телепрограммах и телепередачах, 
в радиопрограммах и радиопередачах);

•  реклама, распространяемая по сетям электросвязи (например, 
через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 
сеть Интернет);

•  реклама, размещаемая на почтовых отправлениях;
•  наружная реклама;
•  реклама на транспортных средствах и иная реклама.
2) в зависимости от объекта рекламирования:
•  реклама товаров (работ, услуг);
•  реклама изготовителя товара (продавца, исполнителя и т. д.);
•  реклама объектов интеллектуальной собственности (результатов 

интеллектуальной деятельности и приравниваемых к ним средств 
индивидуализации);

•  реклама мероприятий, событий (концерты, соревнования, т. п.) и др.

 8 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38–ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от 03.07.2016 
«О рекламе»).
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Все вышеуказанные виды рекламы имеют ряд признаков.
1. Реклама является информацией.
2. Информация, признаваемая рекламой, распространяется любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств.
3. Реклама адресована неопределенному кругу лиц.
4. Особое функциональное назначение рекламы. Реклама имеет 

строго определённую цель информационного воздействия: она на-
правлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке.

Кроме вышеуказанных легальных признаков рекламы в литературе 
предлагаются и другие. В частности, указывается на такое свойство 
рекламы, как популяризация. Однако оно не относится к правовым 
признакам. Популяризация предполагает применение ярких, бро-
ских, хорошо запоминающихся приемов доведения информации 
до адресата (так называемых рекламных слоганов, рекламных фор-
мул и т. п.)  9 и на практике позволяет отличать рекламный материал 
от информационного.

Применительно к теме «правовые ограничения аргументации 
в рекламе» интерес представляет функциональное назначение рекла-
мы. Имея целью привлечения внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке, реклама использует различные средства воздействия на со-
знание, в том числе и аргументативные.

Филологи, рассматривая язык рекламы, коммуникативно-прагма-
тические основы репрезентации рекламной информации, обращают 
внимание на способы аргументации в рекламе, стратегии коммуника-
тивного воздействия и когнитивные особенности восприятия реклам-
ного текста. Е. Н. Безручко пришла к выводу, что большинство текстов 
рекламы строится на использовании аргументативных стратегий. 
Когнитивная цель аргументации проецируется на язык эпистемологи-
ческими речевыми актами и императивами: описание всевозможных 
достоинств товара/услуги; сообщение о выгодных условиях приоб-
ретения; указание на престижность покупки, ссылка на источник 10.

 9 Закон Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225–З.
 10 Безручко Е. Н. Особенности языка рекламы архитектурно-строительной и ди-

зайнерской тематики: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2006.
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М. Ю. Вертиева также считает, что по своей прагматической на-
правленности рекламное сообщение принадлежит к аргументативным 
текстам, что позволяет рассматривать его с позиций теории аргумен-
тации 11. Например, потребительская и деловая реклама различаются 
между собой особенностями реализации таких аргументов, как: 
аргумент к ценностям, аргумент к общепринятому мнению, аргу-
мент к авторитету и диссоциативный аргумент. В потребительской 
рекламе рассуждение строится на ограниченном числе дедуктив-
ных моделей, на основных индуктивных моделях и эксплицитной 
контраргументации, в деловой рекламе доминируют дедуктивные 
модели, в том числе с трехкомпонентным силлогизмом, и отсутствует 
компонент контраргументации. Под аргументацией исследователь 
понимает совокупность дискурсивных механизмов, позволяющих 
привлечь на свою сторону большинство при помощи доказатель-
ства положения, выдвинутого на одобрение слушателей [Perelman, 
Olbrechts-Tyteca, 1970]. Состав аргументативной структуры рекламы 
определяется в соответствии с основной задачей аргументации: до-
казать или обосновать некое положение-тезис и опровергнуть тезис 
и аргументы оппонента. Для этого следует отталкиваться от посылок, 
в роли которых выступают данные. Переход от посылок к заключению 
осуществляется посредством аргументативных действий, под которы-
ми подразумеваются цепи доводов-аргументов. Составляющие схему 
компоненты связываются с посылками и заключением, традиционно 
используемыми в логическом рассуждении 12. Представляется, что 
именно такой подход позволяет соотнести аргументы в рекламе 
с требованием закона. Однако прежде, чем перейти в правовое поле, 
следует затронуть еще один важный аспект, который также имеет 
отношение к ограничениям аргументации в рекламе. Речь идёт о про-
блемах манипулирования в рекламной деятельности.

Манипуляцию относят к скрытым видам воздействия. Определений 
«манипулирование» существует не один десяток лет. Е. Л. Доценко, 

 11 Вертиева М. Ю. Дискурсивно-аргументативная характеристика французской 
рекламы (на материале потребительской и деловой рекламы): автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 2008.

 12 Вертиева М. Ю. Дискурсивно-аргументативная характеристика французской 
рекламы (на материале потребительской и деловой рекламы): автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 2008.
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например, проведя серьёзное исследование еще в середине 1990-х г., 
определяет манипуляцию как вид психологического воздействия, ис-
кусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого 
человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 
желаниями, при этом указывает наследующие признаки этого поня-
тия: 1) родовой признак —  психологическое воздействие; 2) отношение 
манипулятора к другому как к средству достижения собственных 
целей; 3) стремление получить односторонний выигрыш; 4) скрытый 
характер воздействия (как факта воздействия, так и его направлен-
ности); 5) использование (психологической) силы, игра на слабостях; 
6) побуждение, мотивационное привнесение; 7) мастерство и сноровка 
в осуществлении манипулятивных действий 13.

Применительно к рекламному дискурсу можно использовать 
определение, которое дает Ю. К. Пирогова. Оно учитывает особен-
ности данной коммуникации: «Манипулирование, или манипуля-
ция —  это вид скрытого коммуникативного воздействия адресанта 
на адресата (на его знания, представления, отношения, цели) с целью 
изменить его намерения в нужном для адресанта направлении во-
преки интересам адресата. Адресата коммуникации при этом вводят 
в заблуждение относительно важных для него характеристик ре-
кламируемого (или продвигаемого) объекта или используют слабые 
стороны его психического или когнитивного устройства. Введение 
в заблуждение означает, что у адресата формируется неверное пред-
ставление о мире, причем адресант применил коммуникативные 
приемы, провоцирующие это неверное представление. Скрытое 
воздействие означает, что адресант применяет не контролируемые, 
не осознаваемые адресатом приемы воздействия. Многие из таких 
приемов имеют психолингвистическую основу» 14.

В данном определении зафиксированы два основных типа мани-
пулирования, которые различаются в зависимости от характера воз-
действия манипулятора на адресата. Первый тип манипулирования 

 13 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М., 2000. 
С. 58, 59.

 14 Пирогова Ю. К. Информационная безопасность и языковое манипулирование 
в рекламном дискурсе. Информационная и психологическая безопасность в СМИ: 
в 2 т. Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации / под ред. А. И. Донцова, 
Я. Н. Засурского, Л. В. Матвеевой, А. И. Подольского. М., 2002. С. 251.
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предполагает введение в заблуждение, т. е. воздействие, прежде всего, 
на картину мира адресата и управление его взглядами и суждениями. 
Второй тип манипулирования предполагает воздействие в большей 
степени на эмоциональную составляющую личности и соответствен-
но управление его чувствами и желаниями, например, с помощью 
запугивания или актуализации подавляемых личностью желаний.

Способов языкового воздействия на сознание достаточно много. 
На уровне слова —  это лексические и грамматические способы воз-
действия: использование эвфемизмов и дисфемизмов, изменение 
ассоциативного поля, упрощение, введение исторических параллелей, 
использование категории одушевленности (овеществление), метафо-
ры, интерпретации скрытых смыслов, мифов и др. На уровне пред-
ложения и текста к таким способам относят: использование повтора, 
параллельных конструкций, градации, приемов формальной логики 
(подмену аргумента, перенос смыслового акцента и др.).

В рекламе, по мнению исследователей, порой трудно разграничить 
манипулятивные приемы, которые применяются с целью ввести 
в заблуждение, от случаев, когда преследуется иная цель —  сделать 
сообщение более кратким, лёгким для восприятия или более выра-
зительным и эстетичным. «Тем самым манипулятивным является 
не приём сам по себе, а его воздействующая нагрузка в конкретной 
ситуации: какие умозаключения на его основе может построить 
адресат, будет ли он при этом введен в заблуждение относительно 
важных для адресата характеристик рекламируемого объекта, будут ли 
использованы во вред адресату (с его точки зрения) свойства психи-
ческой или когнитивной организации», —  считает Ю. К. Пирогова 15. 
По нашему мнению, если введение в заблуждение может иметь по-
следствия для адресата (причиняет ущерб), то манипулятивные 
действия должны быть оценены с точки зрения закона.

Одним из правовых признаков рекламы является неопределенный 
круг лиц, которым она предназначена. Однако это не значит, что ре-
кламодатель, рекламопроизводитель или рекламораспространитель 
не знают аудиторию, которой будет интересен объект  рекламирования. 

 15 Пирогова Ю. К. Информационная безопасность и языковое манипулирование 
в рекламном дискурсе. Информационная и психологическая безопасность в СМИ: 
в 2 т. Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации / под ред. А. И. Донцова, 
Я. Н. Засурского, Л. В. Матвеевой, А. И. Подольского. М., 2002. С. 251.



Н. Н. довнар

338

Есть даже понятие «целевая аудитория», позволяющее выявить те ха-
рактеристики, которые требуются для реализации цели рекламы. 
Среди этих характеристик большое значение имеет то, как оцени-
вает получатель рекламы высказывания в рекламном сообщении, 
насколько может проявиться в аргументативно-коммуникативных 
процессах (АКП) убеждающее речевое воздействие.

Исследователи в области аргументации выделяют три типа вы-
сказываний, используемых в аргументативно-коммуникативных 
процессах: утверждения, императивы и вопросы. Утверждения —  это 
используемые в АКП высказывания, посредством которых субъект 
высказывания утверждает о наличии, отсутствии, возможности (ве-
роятности) или невозможности определенного положения дел в на-
стоящем, прошлом или будущем.

Императив описывает желаемое или должное, с точки зрения 
высказывающего его субъекта, положение дел, или иначе говоря, 
предписывает некоторое положение дел (это предписывание может 
выражаться в побуждении к действию: просьбе, предложении, тре-
бовании, приказе, команде, инструкции и т. д.).

Высказывания —  вопросы не могут выступать в качестве тезисов, 
так же, как и не могут служить аргументами. Вопрос необходимо оце-
нивать как высказывание, в котором выражается обращенные к оппо-
ненту требование или просьба дополнить имеющуюся информацию 
с целью устранения или уменьшения познавательной неопределенно-
сти. Однако следует учесть, что вопросы могут содержать как неявные 
утверждения, так и неявные императивы. Оценка высказывания в АКП 
происходит в два шага, и это относится к высказываниям любого типа. 
На первом шаге высказыванию приписывается значение, на втором, 
с учетом этого значения, выносится собственно оценка (вердикт).

При определении значения в расчет принимаются объективные 
характеристики, хотя в целом оценка носит субъективный характер. 
Значения, приписываемые на первом шаге оценки, зависят от типа 
высказываний (утверждение, императив, высказывания —  вопросы) 16.

Рекламное сообщение может содержать как утверждение, так 
и императив. В этом случае содержание высказывания должно иметь 
истинные значения. Не исключен и вариант, когда реклама включает 

 16 Ивлев Ю. В., Ляшенко О. В. Оценки высказываний в теории аргументации // Фило-
софия и общество. 2005. Выпуск № 2 (39). С. 113–131.
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в себя высказывание —  вопрос. В этом случае, имея побуждающее 
значение, он тоже связан с истинностью высказывания. Задача ре-
кламиста состоит в том, чтобы убедить адресата в истинности выска-
зывания (чаще всего в виде утверждения). В правовом дискурсе это 
означает, что предлагаемая информация должна быть достоверной, 
а те доводы, которые приводятся в рекламном сообщении, должны 
иметь доказательственную базу, чтобы на любом из этапов аргумен-
тативного процесса была возможность оценить те аргументы, что 
являются ключевыми и убеждающими в рекламном тексте с точки 
зрения достоверности, соотнести утверждения с законом, проверить 
фактологическую составляющую. Понятие «утверждение» в практике 
юристов используется в узком значении: как «высказывание о фактах 
или событиях, т. е. сведения, которые подлежат верификации» 17. 
Иными словами, поскольку утверждения могут быть истинными или 
ложными, для установления их истинности или ложности необходимо 
осуществить верификацию —  соотнести содержание утверждения 
с действительностью. Утверждение превращается в факт только после 
его верификации и установления его истинности.

Примером может служить предписание Министерства торговли 
Республики Беларусь (вынесенное после соответствующей проверки) 
за размещение на здании ДК МТЗ по улице Долгобродской в г. Минске 
наружной рекламы «Выставка-ярмарка с 13 по 18 января. Джинсовый 
фестиваль». Вместе с тем, выяснилось, что по договору, заключенно-
му организатором этого мероприятия (и одновременно являющимся 
рекламодателем ненадлежащей рекламы), в ДК МТЗ осуществля-
лась выездная торговля. Данная реклама Министерством торговли 
Республики Беларусь была признана недобросовестной, так как на-
рушала требования пункта 1 статьи 26 Закона Республики Беларусь 
«О рекламе», согласно нему недобросовестной является реклама, со-
держащая ложные и иные недостоверные сведения о товаре (продукции, 
работе, услуге), виде деятельности рекламодателя, распространение 
которых может привести к нарушению или нарушает права и охра-
няемые законом интересы организации или гражданина. В данном 
случае в рекламе ущербной оказалась фактологическая составляющая, 
которая требовала аргументов, подтверждающих сообщённые фак-
ты: утверждение о том, что в обозначенные числа состоится именно 

 17 Гиздатов Г. Г. Лингвистика для юристов: учебное пособие. Алматы, 2014.
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 выставка-ярмарка (выставка-ярмарка должна быть организована в со-
ответствии с Положением о порядке организации выставок и ярмарок 
в Республике Беларусь, утвержденном правительством 18).

Подобным образом оцениваются и сообщения, которые можно от-
нести к манипуляции. Следует заметить, что чаще оценке поддаются 
утверждения, содержащие в себе негативный компонент, например, 
касаются чести, достоинств или деловой репутации. Если же с целью 
скрытого управления адресатом против его воли используются страте-
гии и приемы, не содержащие такого компонента (технологии личных 
гарантий, обращения к традиции, апелляции к мнениям других лю-
дей, использование метафоры, повтора, параллельных конструкций, 
градации и др.), нормативное регулирование затруднено, поскольку 
право обязывает ответить на целый ряд вопросов, которые так или 
иначе потребуют четкого описания манипуляций юридическим язы-
ком, например, если речь будет идти о юридической ответственности, 
необходимо определить объект, субъект, объективную сторону, субъ-
ективную сторону правонарушения. Поскольку одним из признаков 
манипуляции является причинение вреда, важным будет определение 
причинно-следственных связей между рекламным сообщением и на-
ступившим вредом, что представляется проблематичным.

На сегодняшний день проблемы, связанные с причинением вре-
да, решаются путем ограничений, установленных законом. Так, со-
гласно Закону Республики Беларусь «О рекламе» не допускается ис-
пользование недобросовестной, недостоверной, неэтичной, скрытой 
рекламы. В перечне случаев, когда реклама может быть признана 
таковой, как правило, содержатся недостоверные сведения о товаре 19, 

 18 О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. №  384 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 702).

 19 Министерством торговли Республики Беларусь, осуществляющим государ-
ственный контроль в области рекламной деятельности, в 2014 г. было вынесено 
предписание Белтелерадиокомпании — рекламораспространителю, а также 
ООО «Собрат» — заказчику рекламы за размещение (распространение) ненад-
лежащей радиорекламы продукта «Ламинарин». Данный продукт не является 
лекарственным средством или изделием медицинского назначения. Вместе 
с тем, в рекламе сообщалось о лечебных свойствах этого продукта, что явилось 
нарушением требования абзаца четвертого пункта 8 статьи 10 Закона Республики 
Беларусь «О рекламе.
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виде деятельности рекламодателя, распространение которых может 
привести к нарушению или нарушает права и охраняемые законом 
интересы организации или гражданина. Например, не допускается 
использование слов в превосходной степени или иных слов, создаю-
щих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, 
если их невозможно подтвердить документально 20; реклама, которая 
содержит текстовую, зрительную и (или) звуковую информацию, на-
рушающую общепринятые нормы морали и нравственности 21, в том 
числе оскорбительные слова, сравнения, образы в отношении расы, 
национальности, внешнего вида, возрастной группы, пола, языка, про-
фессии, социальной категории, религиозных, политических и иных 
убеждений граждан; порочит какую-либо организацию или гражда-
нина, какую-либо деятельность, профессию, товар; дискредитирует 
организацию или гражданина, не пользующихся рекламируемым 
товаром; содержит негативную оценку объекта рекламирования; со-
держит сравнение рекламируемого товара с товаром другой организа-
ции или другого гражданина, рекламируемой организации с другой 
организацией, рекламируемых результатов интеллектуальной дея-
тельности с другими результатами интеллектуальной деятельности, 
рекламируемых конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных 
и иных мероприятий, пари с другими конкурсами, лотереями, играми, 
иными игровыми, рекламными и иными мероприятиями, пари; вво-
дит потребителей рекламы в заблуждение, в том числе посредством 
имитации (копирования) общей композиции, текста, изображения, 
музыки и (или) звуковых эффектов, используемых в рекламе иного 

 20 Министерством торговли Республики Беларусь было установлено размещение 
ООО «Артпостель» недостоверной рекламы в отношении использования слов, 
создающих впечатление о преимуществе продукции ООО «Артпостель» перед 
другой аналогичной продукцией, без документального их подтверждения. 
В отношении ООО «Артпостель» составлен и направлен в суд протокол об ад-
министративном правонарушении. Судом субъект оштрафован на 20 базовых 
величин (3.600.000 белорусских рублей).

 21 Министерством торговли Республики Беларусь телевизионная реклама выставки 
«Тайны тела» была признана неэтичной, т. к. в ней содержались изображения 
разрезанных на части пластинированных тел умерших людей с демонстрацией 
половых органов, что нарушает общепринятые нормы морали и нравственности. 
Рекламодателю данной рекламы и организации, осуществляющей ее размещение 
на телеканалах, вынесены предписания об устранении выявленного нарушения 
законодательства о рекламе.
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рекламодателя; содержит слова «подарок», «бесплатно», «0 (ноль) 
рублей» или иные слова, создающие впечатление об оказании услуги 
(выполнении работы) на безвозмездной основе, если оказание такой 
услуги (выполнение такой работы) предполагает ее оплату.

Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- 
и кинопродукции, а также в иной продукции и размещение (рас-
пространение) иными способами скрытой рекламы, то есть рекламы, 
оказывающей не осознаваемое потребителем рекламы воздействие 
на его восприятие, в том числе путем использования специальных 
видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.

Согласно ст. 9 Закона о рекламе (общие требования к рекламе), 
реклама не должна:

•  поощрять, пропагандировать культ насилия и жестокости или 
побуждать к насилию, жестокости, опасным действиям, способным 
нанести вред здоровью граждан, имуществу государства, организаций 
или граждан либо угрожающим их безопасности, и иным действиям, 
нарушающим законодательство;

•  содержать обещание или гарантию будущей эффективности 
(доходности) рекламируемого вида деятельности. Использование 
в рекламе сведений об эффективности (доходности) рекламируе-
мого вида деятельности за предшествующий период допускается 
при наличии у рекламодателя данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторской ор-
ганизацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя);

•  содержать указание на лечебные свойства объекта рекламиро-
вания, за исключением рекламы лекарственных средств, методов 
оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих 
медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники.

В рекламе не допускается использование:
•  имен, псевдонимов, образов или высказываний граждан Респуб-

лики Беларусь без их согласия или согласия их законных представите-
лей, если иное не предусмотрено настоящим Законом или Президентом 
Республики Беларусь;

•  образов или высказываний медицинских или фармацевтических 
работников, некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере здравоохранения, за исключением такого использования 
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в социальной рекламе, рекламе медицинской деятельности рекламо-
дателя, а также в рекламе, потребителями каковой являются исклю-
чительно медицинские или фармацевтические работники и которая 
размещается (распространяется) в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных по-
добных мероприятий либо в специализированных печатных изданиях, 
рассчитанных на медицинских или фармацевтических работников;

•  наименований организаций, товарных знаков и (или) знаков 
обслуживания, эмблем и иной символики, изображения имущества 
организаций или граждан лицами, не имеющими права на такое 
использование;

•  иной информации, которую в соответствии с законами, актами 
Президента Республики Беларусь или действующими для Республики 
Беларусь международными договорами не допускается использовать 
в рекламе.

Не допускается реклама:
•  товаров, запрещенных к производству и (или) реализации в со-

ответствии с законодательством, или деятельности, осуществление 
которой запрещено законодательством;

•  товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответ-
ствия в Республике Беларусь, но не имеющих документа об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов 
в области технического нормирования и стандартизации;

•  наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
в целях незаконного их использования, аналогов наркотических 
средств, психотропных веществ, информация о которых размещена 
на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в сети Интернет;

•  спроса и (или) предложений органов и (или) тканей человека;
•  порнографических материалов, печатных изданий, изображений 

или иных предметов порнографического характера;
•  направленная на вовлечение потенциальных жертв в торговлю 

людьми, предоставление сексуальных услуг под видом законной 
деятельности, антиобщественное поведение;

•  прямо или косвенно раскрывающая сведения, составляющие 
государственные секреты Республики Беларусь;

•  заменителей грудного молока (детских молочных смесей) 
в средствах массовой информации, за исключением размещения 
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(распространения) такой рекламы в специализированных печатных 
изданиях, рассчитанных на медицинских или фармацевтических 
работников;

•  работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, 
спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявля-
ющих себя или считающихся способными предсказывать события, 
воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую 
среду путем использования сверхъестественных способностей или 
сил, а также услуг по обучению указанной деятельности;

•  услуг сексуального характера, в том числе под видом психоло-
гической помощи, общения, релаксации, массажа, приятного время-
препровождения, иной законной деятельности;

•  деятельности лиц, не зарегистрированных в качестве юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей Республики 
Беларусь, по привлечению денежных средств, электронных денег 
и иного имущества граждан под выплату дохода.

Свои особенности имеет реклама лекарственных средств, методов 
оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих 
медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения 
и медицинской техники; реклама биологически активных добавок 
к пище; реклама алкогольных напитков и табачных изделий; ре-
клама пива и слабоалкогольных напитков; реклама о трудоустрой-
стве и учебе граждан за пределами Республики Беларусь; реклама 
риэлтерских услуг; реклама культурно-зрелищного мероприятия; 
реклама ценных бумаг и услуг, связанных с привлечением, исполь-
зованием денежных средств организаций и (или) граждан. Особые 
правила установлены для рекламных игр и рекламы лотерей, игр, 
иных игровых, рекламных и развлекательных мероприятий, пари, 
игорных заведений.

В целях защиты несовершеннолетних при производстве и (или) раз-
мещении (распространении) рекламы, Закон «О рекламе» не допускает:

— показа несовершеннолетних в опасных местах и ситуациях;
— дискредитацию авторитета родителей (опекунов, попечителей), 

подрыв доверия к ним со стороны несовершеннолетних;
— внушение несовершеннолетним, чтобы они убедили родителей 

или других лиц приобрести рекламируемые товары;
— привлечение внимания несовершеннолетних к тому, что обла-

дание теми или иными товарами дает им какое-либо преимущество 



определение правовых особенностей новых способов коммуникации… 

345

перед другими несовершеннолетними, а также к тому, что отсутствие 
этих товаров дает обратный эффект;

— преуменьшение уровня навыков, необходимых несовершенно-
летним для использования товара, а также создание неверного пред-
ставления о возрастной группе несовершеннолетних, для которой 
предназначается товар;

— создание у несовершеннолетних искаженного представления 
о цене товара для несовершеннолетнего, в частности путем примене-
ния слов «только», «всего» и тому подобных, а также путем прямого 
или косвенного указания на то, что рекламируемый товар доступен 
для любого семейного бюджета.

Во всех случаях, указанных законом, запреты касаются и аргу-
ментационной составляющей рекламных сообщений.
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реклама в евразийском пространстве 
и анализ рекламного рынка в казахстане

и. г. даШевская * 22

аннотация. Автор дал краткий анализ рынка рекламы в ряде 
стран Евразии и отобразил более подробно картину казахстанского 
рекламного рынка: представил динамику рекламных бюджетов, 
определил доли медианосителей в общем объёме рекламного рынка, 
сделал анализ активности рекламодателей.

ключевые слова: Евразия, Казахстан, реклама, мониторинг, кате-
гории рекламодателей, телевидение, радио, пресса, наружная реклама.

Abstract. The author of the article made a brief analysis of the advertising 
market in the countries of Eurasia and a detailed analysis of the adverti sing 
market in Kazakhstan: presented the dynamics of advertising budgets, 
determined the shares of individual media in the total volume of adverti-
sing, analyzed the activity of advertisers.

Key words: Eurasia, Kazakhstan, advertising, monitoring, categories 
of advertisers, television, radio, press, outdoor advertising.

Обзор рекламного рынка в странах Евразии

Е жегодно мы наблюдаем рост рынка средств массовой информа-
ции и развлечений; основываясь на имеющихся данных, к концу 
2018 года объём ежегодных продаж в мировой медиаиндустрии 
может приблизиться к двум триллионам долларов США. По мне-
нию специалистов компании «PwCGlobal», слаборазвитые рынки

 22* даШевская ирина григорьевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, доцент 
кафедры коммуникативных технологий и сервисной деятельности, кандидат 
экономических наук; г. Санкт-Петербург, Россия
E-mail: irina.g.dashevskaya@gmail.com
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с низкой величиной доходов на душу населения покажут наиболее 
быстрые темпы роста, на них увеличение затрат населения на исследу-
емые сегменты всего на несколько долларов в год даст существенный 
прирост объёма рынка. Такой рост будет обусловлен улучшением 
ситуации в глобальной экономике, повышением объёмов рекламы, 
в частности в сети Интернет, а также развитием других отраслей 
индустрии развлечений. Наиболее перспективным с точки зрения 
роста специалисты считают Азиатско-тихоокеанский регион: по-
ложительная динамика экономики в Китае и Индии будет способ-
ствовать развитию медиаиндустрии в данном регионе с максималь-
ными темпами. На высокодоходных рынках, напротив, потребуется 
значительное увеличение расходов на рекламу, чтобы произошёл 
аналогичный рост рынка, что практически невозможно в контексте 
гораздо более медленного экономического роста. В регионе EMEA 
и Канаде темпы роста также замедлятся ввиду того, что рынки этих 
стран близки к насыщению 1.

Обратимся к данным исследования «Всемирный обзор индустрии 
развлечений и СМИ» 2, представленного специалистами компании 
«PwC в России»; по понятным причинам мы выделили из данного 
отчёта только страны Евразийского континента (рисунок 1).

Согласно данным диаграммы (рисунок 1), в четвёрку стран, по-
казывающих активный рост (6–11%) входят Индия, Китай, Россия 
и Турция. Следующая группа стран демонстрирует средние темпы 
роста (3–6%), сюда входят преимущественно страны центральной 
Европы. Низкие темпы роста показывают страны восточной и за-
падной Европы.

Продолжая работать со статистикой компании «PwC Россия» 
и добавив к ней данные презентации «Структура рекламного 
рынка Казахстана» 3, обнародованные на ежегодной клиентской 

 1 Отчет PwC: глобальный рынок развлечений и СМИ к 2021 году достигнет $2,2 трлн 
[Электронный ресурс] URL: https://adindex.ru/news/researches/2017/06/7/160181.
phtml (дата обращения 15.01.2018)

 2 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы. 
Ключевые тенденции мирового и российского рынков [Электронный ресурс] URL: 
https://www.pwc.ru/ru/assets/media-outlook-2017–rus.pdf (дата обращения 12.02.2018)

 3 Структура рекламного рынка Казахстана: категории, рекламодатели, тенденции 
[Электронный ресурс] URL: http://www.tns-global.kz/ru/download/presentation/2017/
Adv_market.zip (дата обращения 03.03.2018)
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Рис. 1. Среднегодовые темпы роста в 2016 году, %
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 конференции компании «TNS Central Asia», мы смогли представить 
структуру рекламного рынка в некоторых странах евразийского 
региона (таблица 1).

Таблица 1
структура рекламных бюджетов в 2016 году

телевидение интернет- 
реклама

Наружная  
реклама радио

$ млн. % $ млн. % $ млн. % $ млн. %

Индия 3 428 69 740 15 363 7 416 8

Китай 14 485 24 37 482 62 6 071 10 2 354 4

Россия 2235 48 1797 38 469 10 189 4

Великобритания 5 712 26 13 о6о 6о 1667 8 1491 7

Германия 5009 29 7250 42 1145 7 3858 22

Казахстан 62 67 12 13 13 14 6 7

Источники: [2, 3, 4]
Примечания:
1. Все показатели рассчитаны исходя из среднегодового курса доллара США 
за 2016 год: 66,942 рубля за один доллар США и 342,16 тенге за один доллар США;
2. В структуре рекламы по медианосителям каждой страны за 100% принята сумма 
бюджетов четырёх носителей, представленных в таблице.

В нашу таблицу вошла тройка лидирующих стран по темпам роста 
(Индия, Китай, Россия —  7–11% в 2016 году), Великобритания, которая 
показывает средний рост рекламы (3%), и Германию —  с 1,8%. Казахстан, 
к сожалению, показал отрицательную динамику: снижение рекламной 
активности было оценено специалистами «TNS Central Asia» в минус 5,3%. 
Однако, вернёмся к табличным данным и попробуем проанализировать 
структуру рекламных расходов по предложенным носителям. Итак, 
доля телевидения в рассматриваемых странах имеет достаточно ши-
рокий диапазон значений, составляя от 24% до 69%; причём в Индии 
и Казахстане наблюдается самый значительный объём —  рекламода-
тели в этих странах предпочитают телевизионную рекламу рекламе 
на других носителях. В России рекламу на ТВ ценят меньше, однако 
доля в 48% всё-таки достаточно высока. А вот Китай, Великобритания 
и Германия отдали телерекламе менее тридцати процентов.
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Следующим носителем в таблице представлен интернет: в неко-
торых странах мы наблюдаем обратную зависимость между долей 
рекламы на ТВ и в интернете. Например, доля телевизионной рекламы 
в Индии и Казахстане высока (69% и 67% соответственно), в то время 
как реклама в интернете в этих странах ровно на 54% меньше и состав-
ляет 15% и 13% соответственно. В это же время страны, показывающие 
относительно низкую долю рекламы на ТВ, демонстрируют высокую 
долю интернет-рекламы: Китай (62%) и Великобритания (60%).

Наружной рекламе рассматриваемые страны отдали 7–14%, где 
самая высокая доля данного медианосителя оказалась в Казах-
стане (14%). Реклама на радио является достаточно значимой в струк-
туре Герма нии, составляя 22%; доля радиорекламы в структуре 
остальных стран — 4–8%.

Для определения точки насыщения рекламного рынка в большин-
стве случаев специалисты используют показатель рекламных затрат 
на душу населения; по данному показателю страны можно условно раз-
делить на три группы. К группе стран с высоким показателем реклам-
ных затрат на душу населения ($400–500) можно отнести некоторые 
страны Западной Европы: Норвегию, Швейцарию, Данию, Германию. 
К следующей группе стран относятся Ирландия, Великобритания, 
Япония, Италия и Франция; здесь мы наблюдаем средние значения 
рекламных расходов на человека —  от $200 до $300. И, наконец, третья 
группа стран, куда, в том числе, мы включили Россию и Казахстан, име-
ет низкий показатель рекламных затрат —  $30–50 на душу населения. 
Следовательно, если принять за средний показатель насыщения ре-
кламного рынка затраты на рекламу в $250 на душу населения, можно 
сделать допущение: Россия и Казахстан будут наращивать рекламные 
бюджеты до среднего показателя. Учитывая, что население России со-
ставляет около 150 млн человек, а Казахстана —  около 15 млн человек, 
можно предположить, что насыщение рынка масс-медиа в данных 
странах произойдет, когда объем совокупных рекламных бюджетов 
составит порядка $40 млрд и $4 млрд соответственно. Безусловно, 
усреднённый показатель расходов по рекламе на душу населения 
не может быть принят за эталон, однако даёт возможность сделать 
предварительный прогноз о ёмкости и дальнейшем развитии рынка 4.

 4 Национальная Медиа Ассоциация. Исследования [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nma.kz/?page_id=66 (дата обращения 11.03.2018)
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Рынок рекламы в Казахстане

Национальная Медиа Ассоциация, объединившая ключевых 
игроков рекламного рынка Казахстана, заключила долгосрочный 
контракт с исследовательской компанией «TNS Central Asia» на по-
ставку медиаданных 5. Это позволило «TNS» стать монополистом 
данной сферы, а таким исследовательским фирмам как «КОМКОН-2 
Евразия» 6, «Nielsen» 7 и другим отказаться от регулярных медиаиссле-
дований. Исходя из этих обстоятельств, наш анализ будет опираться 
на исследовательские данные, опубликованные в открытом доступе 
на официальном сайте компании «TNS Central Asia».

Надо заметить, что детализированная информация о рекламном 
рынке позволяет специалистам разных сфер деятельности решать 
свои маркетинговые задачи: для рекламодателей информация может 
быть полезна с точки зрения выбора приоритетных медианосителей, 
анализа рекламной активности конкурентов, а также для аудита 
своей рекламной кампании. Для специалистов медиарынка будут 
полезными данные по сферам деятельности рекламодателей, объ-
ёмам рекламных затрат по медианосителям, динамике рекламного 
рынка по годам. Маркетологам, работающим в медикомпаниях, 
мониторинговые данные позволят оценить бюджеты рекламодате-
лей, сопоставить объёмы рекламы на собственных и конкурентных 
медиаплощадках. Мы перечислили лишь часть возможностей, ко-
торые открываются перед специалистами, использующими данные 
мониторинга рекламы.

Рассмотрим далее несколько основных позиций, которые позволят 
нам сформировать современную картину казахстанского рекламного 
рынка, а именно:

•  проследим динамику рекламных бюджетов в период с 2010 
по 2017 гг.;

•  определим доли медианосителей в общем объёме рекламного рынка;

 5 Рынок масс медиа в России: реалии и тенденции [Электронный ресурс] URL: 
http://www.advlab.ru/articles/ article646.htm (дата обращения 01.03.2018)

 6 КОМКОН-2 Евразия. О компании [Электронный ресурс] URL: http://www.comcon-2.
kz/about (дата обращения 17.03.2018)

 7 NielsenKazakhstan [Электронный ресурс] URL: http://www.nielsen.com/kz/ru.html 
(дата обращения 17.03.2018)
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•  обозначим общее количество рекламодателей и выделим из них 
десять крупнейших;

•  рассмотрим основные категорий рекламодателей по объёму 
размещения рекламы;

•  проанализируем топ-10 категорий рекламодателей по следующим 
медианосителям: телевидению, радио, прессе и наружной рекламе.

Основываясь на публикациях специалистов компании «TNS Central 
Asia», использующих, в свою очередь, экспертную оценку крупней-
ших мировых медиаселлеров — «Видео Интернешнл —  Казахстан» 8, 
«International Media Service» 9, «AEGIS Казахстан» 10, —  проследим 
изменение объёмов рекламного рынка в Казахстане за последние 
годы (рисунок 2).

 8 Видео-Интернешнл Казахстан [Электронный ресурс] URL: http://vik.kz (дата 
обращения 03.03.2018)

 9 International Media Service. О компании [Электронный ресурс] URL: http://imservice.
kz (дата обращения 03.03.2018)

 10 Dentsu Aegis Network Kazakhstan [Электронный ресурс] URL: http://www.
dentsuaegisnetwork.com/ (дата обращения 03.03.2018)

Рис. 2. Динамика рекламных бюджетов в Казахстане  
в 2010–2017 гг. (млрд тг)
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Как видно из рисунка 2, рынок рекламы ведёт себя весьма не-
устойчиво: с 2010 по 2013 гг. наблюдался рост рекламных бюджетов, 
в 2014 году —  их незначительное снижение перед резким скачком 
в 2015 году, и, наконец, вновь снижение бюджетов до показателей 
2011 года; объёмы рекламы 2017 года соизмеримы с уровнем 2013 го-
да. По мнению специалистов, поступательное снижение рекламных 
затрат —  результат общего сжатия потребительского рынка из-за ма-
кроэкономических факторов: многие компании перешли в режим 
экономии, при котором в первую очередь сокращают рекламные 
расходы 11. Остаётся надеяться, что ситуация стабилизируется и рынок 
рекламы вновь будет демонстрировать положительную динамику, 
тем более, что до своего насыщения данный рынок весьма далёк: 
цена вопроса — $4 млрд.

Делая анализ структуры затрат на рекламу за январь-июнь 2017 года 
по отдельным медианосителям 12, можно увидеть, что для Казахстана 
телевидение остаётся основным каналом коммуникаций с потреби-
телями (рисунок 3).

Согласно данным рисунка 3, львиная доля рекламного бюдже-
та (88,2%) приходится на телевидение, остальные 11,8% остаются на на-
ружную рекламу (5,6%), рекламу на радио и в прессе (по 3,1% на каж-
дый носитель).

Снижение рекламных бюджетов приводит к естественному умень-
шению количества рекламодателей (рисунок 4): в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом общее число рекламодателей в традиционных 
средствах массовой информации в период за январь-июнь 2017 года 
составило 1.794, что на 13.4% меньше данного показателя за первое 
полугодие 2016 года 13.

Сопоставляя данные рисунка 4 за два периода, становится оче-
видным, что самое значительное снижение произошло в прессе: 

 11 Рынок рекламы в Казахстане в 2016 году может просесть на 17% [Электронный 
ресурс] URL: https://liter.kz/ru/articles/show/16838–rynok_reklamy_v_
kazahstane_v_2016_godu_mozhet_prosest_na_17_ (дата обращения 12.03.2018)

 12 Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет). 
Казахстан. Январь-Июнь 2017 года [Электронный ресурс] URL: http://www.tns-
global.kz/ru/publication/publ265.php (дата обращения 02.03.2018)

 13 Мониторинг рекламы (ADEX) [Электронный ресурс] URL: http://www.tns-global.
kz/ru/research/monitoring_adv.php (дата обращения 02.03.2018)
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Рис. 3. Доли носителей  
в объёме рекламного рынка
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от рекламы на печатных носителях отказалось 222 рекламодате-
ля (24%). Затем следует наружная реклама, которую перестали 
размещать 93 компании (14%), количество рекламодателей на теле-
видении снизилось на 30 единиц (5%), а от рекламы на радио от-
казались всего четыре рекламодателя (менее 1%).

Как всегда, главные позиции по объёмам размещения рекламы 
занимают лидеры мирового рынка потребительских товаров: со-
вокупная доля компаний Procter & Gambel, Unilever, Nestle, Mars, 
Colgate-Palmolive составляет более четверти, или 26,19%, от всех ре-
кламных денег Казахстана за рассматриваемый период (таблица 2).

Таблица 2
топ-10 рекламодателей на рынке рекламы,  

январь-июнь 2017,%

№ рекламодатель страна отрасль % от объёма 
рынка

l Procter & Gamble США Потребительские 
товары

7,46%

2 Unilever Великобритания,  
Нидерланды

Продукты питания, 
парфюмерии

5,41%

3 Nestle Швейцария Пищевая  
промышленность

5,07%

4 Mars США Продукты питания 3,48%

5 RG Brands Казахстан Продукты питания 2,72%

6 Altel Казахстан Телекоммуникации 2,70%

7 Benckiser S. A. Великобритания Потребительские 
товары

2,49%

8 Coca-Cola  
Almaty Bottlers

США Продукты питания 2,47%

9 Foodmaster Казахстан Продукты питания 2,36%

10 Colgate-Palmolive США Продукты  
личной гигиены

2,30%

итого 36,46%
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Как видно из табличных данных, в десятку крупных рекламодателей 
входят три казахстанские компании —  RG Brands, Altel и Foodmaster, 
а также фирмы из Америки, Англии, Швейцарии и Нидерландов. Доля 
рекламных расходов представленных компаний составляет более 36% 
от рекламного бюджета. Сфера деятельности представленных компа-
ний, за исключением компании Altel, —  промышленное производство: 
здесь и потребительские товары, и продукты питания, и парфюмерия, 
и пищевая промышленность, и продукты личной гигиены.

Подробно структуру распределения бюджетов по категориям реклами-
руемых товаров мы представили в виде круговой диаграммы на рисунке 5.

Данные рисунка 5 свидетельствуют о том, что лидирующую трой-
ку составляют такие категории сферы деятельности рекламодате-
лей, как «Продукты питания», «Услуги», «Парфюмерия, косметика 
и личная гигиена». В сектор «Остальные» вошли «Средства массовой 

Рис. 5. Топ-10 категорий рекламодателей  
по объёму размещения рекламы (январь-июнь 2017)
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информации, полиграфия» (1.4%), «Товары культурно-бытового 
назначения» (1.4%), «Бытовая техника» (1.1%), и другие. Всего же 
на топ-10 категорий приходится 93% рекламного рынка 14.

На основе открытых данных мониторинга рекламы рассмотрим 
распределение рекламодателей по категориям —  отдельно на каждом 
из четырёх медианосителей: телевидении, радио, в прессе и наружной 
рекламе. Анализ будет осуществляться по фактическому объёму рекла-
мы, размещаемой в перечисленных СМИ: в секундах на телевидении 
и радио, в см2 в прессе и в м2 в наружной рекламе. Рассматриваемый 
период —  третий квартал 2017 года. Анализируя данную информацию, 
мы планируем выделить наиболее популярные категории товаров 
и услуг, рекламируемых на отдельных медианосителях.

Как правило, телевидение является основной рекламной пло-
щадкой для товаров повседневного спроса; как видно из рисунка, 
в первой тройке рекламодателей представлены такие категории, как 
«Прохладительные напитки», «Средства личной гигиены» и «Моющие 
и чистящие средства» (рисунок 6).

 14 [Электронный ресурс] http://www.tns-global.kz/ru/publication/publ265.php

Рис. 6. Топ-10 категорий рекламодателей  
по объёму размещения рекламы на телевидении (тыс. сек.)
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К товарам группы FMCG (fast moving consumer goods —  быстро обо-
рачиваемые потребительские товары) можно отнести также молочные 
продукты, лекарственные и косметические препараты. Реклама услуг 
(сотовая связь и банковские услуги) тоже вошла в топ-10 категорий 
рекламодателей на ТВ 15.

Если для телевидения услуги банков занимают последнее место, 
то реклама на радио в данной категории занимает лидирующую 
позицию, практически вдвое превышая объём рекламных обра-
щений для следующей по списку категории «Продажа билетов» 
(рисунок 7).

В топ-10 рекламодателей, активно размещающих рекламу на радио, 
также вошли компании категорий «Услуги сотовой связи», «Реклама 
торговых организаций», Продажа средств связи», «Автомобили», 
«Услуги общественного питания» и «Информационные услуги». Надо 

 15 Телевидение. Топ-10 категорий по объему размещения в СМИ за квартал 
[Электронный ресурс] URL: http://www.tns-global.kz/ru/research/mm_tv.php 
(дата обращения 15.03.2018)

Рис. 7. Топ-10 категорий рекламодателей  
по объёму размещения рекламы на радио, (тыс. сек.)
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отметить, что, две категории —  «Банковские услуги» и «Услуги со-
товой связи» —  размещают рекламу и на радио, и на телевидении 16.

Следующим медианосителем, попавшим в нашу сферу исследо-
вательских интересов, стала пресса (рисунок 8).

Как видно из рисунка, лидирующие позиции по объёмам раз-
мещения рекламы занимают компании, предлагающие на рынок 
лекарственные препараты, украшения и одежду. Достаточно большую 
категорию составляет сфера услуг, представленная здесь компаниями, 
оказывающими бытовые, транспортные, банковские и полиграфи-
ческие услуги. В список также вошли такие категории, как «Товары 
культурно-бытового назначения» и «Реклама торговых организаций» 17.

 16 Радио. ТОР 10 категорий по объему размещения в СМИ за квартал [Электронный 
ресурс] URL: http://www.tns-global.kz/ru/research/mm_radio.php (дата обращения 
15.03.2018)

 17 Пресса. ТОР 10 категорий по объёму размещения в СМИ за квартал [Электронный 
ресурс] URL: http://www.tns-global.kz/ru/research/mm_pressa.php (дата обращения 
15.03.2018)

Рис. 8. Топ-10 категорий рекламодателей  
по объёму размещения рекламы в прессе, (тыс. см2)
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Наружную рекламу традиционно используют под имиджевую 
рекламу, и мы видим на диаграмме двух очевидных лидеров —  ком-
пании, предоставляющие банковские услуги и услуги сотовой связи 
(рисунок 9).

Активно используют наружную рекламу торговые, строительные 
и общественные организации, производители напитков и компании, 
оказывающие услуги общественного питания 18.

Резюмируем представленную в статье информацию пятью основ-
ными выводами, которые, на наш взгляд, помогут составить общую 
картину современного состояния казахстанского рынка рекламы.

Во-первых, по сравнению с прочими странами Евразийского кон-
тинента, казахстанский рынок рекламы далёк от насыщения, поэтому, 
при благоприятной экономической ситуации, будет продолжаться рост 
объёмов рекламы, что декларирует и ряд казахстанских специалистов.

 18 Наружная реклама. ТОР 10 категорий по объёму размещения в СМИ за квартал 
[Электронный ресурс] URL: http://www.tns-global.kz/ru/research/mm_outdoor.
php (дата обращения 15.03.2018)

Рис. 9. Топ-10 категорий рекламодателей  
по объёму размещения рекламы на наружных носителях (тыс. м2)

0 10 20 30

Продажа: средства связи

Общественные организации

Продажа: недвижимость

Услуги общественного питания

Строительство

Прохладительные напитки

Реклама торговых организаций

Средства связи

Услуги сотовой связи

Банковские услуги



и. г. дашевская

362

Во-вторых, телевидение до сих пор представляет серьёзный инте-
рес для рекламодателей —  более 88% отдают предпочтение данному 
рекламному носителю.

В-третьих, главные позиции по объёмам размещения рекламы 
занимают лидеры мирового рынка потребительских товаров, доля 
которых в общих затратах на рекламу превышает 25%. Такая ситуация 
характерна для большинства стран мира.

В-четвёртых, объёмы затрат на рекламу у таких трёх категорий 
рекламодателей как «Продукты питания», «Услуги» и «Парфюмерия, 
косметика и личная гигиена» превышают 50% по сравнению с про-
чими категориями.

В-пятых, категории рекламодателей по медианосителям распре-
делились следующим образом: самый большой объём телерекламы 
в рассматриваемый период —  у категории «Прохладительные напит-
ки» (возможно, это связано с сезонностью); на радио и в наружной 
рекламе самыми активными рекламодателями являются банки, 
а больше всего рекламных площадей в прессе занимают лекар-
ственные препараты.

Изложенная ситуация позволяет сделать вывод о целесообразности 
продолжить анализ казахстанского рынка рекламы после получения 
более полной информации по размещению рекламы в интернете.
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Д ля новых государственных образований Евразии рекламная 
деятельность стала важным фактором развития рыночной 
экономики, но пока еще история развития рекламы пребывает 
в самом начале её изучения, хотя в целом рекламное дело про-
шло долгий и сложный путь эволюции. Наблюдать рекламные 
обращения можно ещё в Древнем Мире, поскольку во все времена 
существовали специфические потребности человека в обще-
ственных коммерческих коммуникациях. В разные периоды 
роль рекламного продукта менялась: то возрастала, то снижа-
лась. Поэтому столь сложный процесс требует внимательного 
и тщательного научного изучения.

Сегодня рекламная деятельность в государствах Евразии об-
разует крупнейшую отрасль хозяйствования, в ней объединены 
сотни тысяч специализированных рекламных фирм с общим 
годовым оборотом в сотни миллиардов долларов, которые 
предоставляют работу миллионам людей. Нельзя оставить 
без внимания и развивающиеся новые формы рекламной де-
ятельности, которые пока ещё не отражены в монографии. 
Так, в новых независимых государствах значительно возросла 
роль политической рекламы как средства борьбы за голоса из-
бирателей. Именно уровень и профессионализм политической 
рекламы и имиджмейкерства все в большей степени влияет 
на расстановку политических сил в различных странах после 
каждых последующих выборов.

Требует своего рассмотрения и значительная образователь-
ная роль рекламной продукции. В процессе внедрения новых 
товаров и технологий она способствует распространению знаний 
из различных сфер человеческой деятельности, прививает по-
требителям определённые практические навыки. Из рекламы 
ее получатели могут извлечь разнообразнейшую информацию:
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из истории человека, техники, искусства, науки, Земли, культуры 
в целом. С этой функцией рекламного дела связано и воздействие 
на психологию человека. Не секрет, что реклама активно воздействует 
на формирование психологических установок человека, системы его 
нравственных критериев и т. п.

Ещё одним направлением научной работы следует назвать эсте-
тическую функцию рекламной продукции. Недаром многие иссле-
дователи и авторы учебников подчёркивают, что лучшие образцы 
рекламных обращений с древности до наших дней можно «по праву 
считать произведениями прикладного искусства». В связи с назван-
ными проблемами и перманентным возрастанием значения рекламы 
в современном мире особо выделяется проблема осознания реклами-
стами степени своей социальной ответственности. Очевидной является 
также и необходимость создания механизмов контроля рекламной 
деятельности со стороны общества.

Сегодня многие рекламодатели дают неправдивую рекламу, вы-
зывающую и негативное отношение к ней со стороны потребителей. 
Такой заказчик не заинтересован в поддержании положительного 
имиджа своей фирмы. Его интересует только привлечение макси-
мального количества «одноразовых потребителей» своей продукции 
с целью получения максимальной выгоды. Отсутствие ответствен-
ности за достоверность рекламной информации ставит задачу со-
вершенствования законодательства в сфере рекламной деятельности, 
что возможно только при условии солидного научно-методического 
сопровождения законотворческой деятельности и подготовки высо-
копрофессиональных специалистов, обладающих широким кругом 
теоретических знаний и практических умения в изготовлении и рас-
пространении рекламного продукта.

Таким образом, мы выражаем надежду, что изучение рекламной 
деятельности в странах Большой Евразии продолжится, и мы сможем 
предложить вниманию исследователей и практических работников 
новую коллективную монографию по актуальной проблематике ре-
кламной деятельности.
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