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«Что само по себе и не ново…»  

Существует принципиально значимая особенность рекламного 

креатива, позволяющая увидеть важное различие между его природой и 

природой художественного творчества. Анализ этой специфики тем более 

важен, что в специальной литературе по рекламистике с завидным 

постоянством декларируются намерения рекламы совершить дрейф в 

сторону «искусства, вдохновения и самовыражения» [15, с. 345]. Однако 

такая установка не согласуется с господствующей в рекламном бизнесе 

нормативной моделью, предлагающей определенный алгоритм креативных 

процедур.  

В данной модели четко выделяются две иерархически организованные 

ступени: уровень рекламно-маркетинговых стратегий и уровень собственно 

рекламно-креативных идей. На первом (стратегическом) этапе формируются 

представления о коммерческих целях и целевой аудитории планируемого 

сообщения [5, с. 96-103], вычленяется «основная мысль, которую рекламная 

кампания должна донести до покупателей» [9, с. 178]. «Стратегия – это то, 

как вы планируете продавать товар, а не слова и изображения, которые вы 

используете в рекламе. Стратегия включает определение того, что 

необходимо сказать, задолго до того, как вы подберете правильные слова» [5, 

с. 96].  

На втором этапе идет работа над планом выражения стратегически 

заданного содержания. Осуществляется, так сказать, поиск «правильных 

слов». При этом, как отмечают К. Бове и У. Аренс, «идея привносит 

дополнительный смысл, интерес, запоминаемость и сопереживание в то, что 

излагает стратегия» [2, с. 261]. Эти авторы следующим образом 

рассматривают отличие рекламной стратегии от рекламной идеи: «Это 

разница между «убедить домашних хозяек и владельцев пригородных домов 

в том, что «Рейд» является самым эффективным средством борьбы с 

домашними насекомыми» – и «Рейд» убивает наповал». <…> Если суть  

стратегии состоит в осмыслении, то для идеи главное – вдохновение» [2, с. 

261].  Следует подчеркнуть, что создание рекламного образа, вторичного в 

хронологическом плане, не имеет в рамках анализируемой модели и 

самостоятельного эстетического значения: «…блистательная идея только 



тогда блистательна, когда выражает то, что нужно» [9, с. 178]. «Нет более 

быстрого способа забраковать рекламное объявление, чем написать 

блестящий шедевр, не имеющий ничего общего со стратегией рекламной 

кампании» [2, с. 257]. 

Надо полагать, рассмотренная модель, как правило, оправдывает себя с 

точки зрения функционирования коммерческой рекламы как экономического 

института, управляющего потребительским спросом. Однако логико-

психологическая модель собственно художественного творчества имеет 

принципиально иную организацию. 

Как свидетельствует Ю.М. Лотман, «цепь, генерирующая 

художественный текст, <…> начинается не с логически выраженной «темы», 

лежащей еще вне искусства, а с емкого символа, дающего простор для 

многообразных интерпретаций и уже имеющего художественную природу». 

«Мы не можем себе представить,  - пишет он, - порождение художественного 

текста как автоматическое развертывание однозначно-заданного алгоритма» 

[8, с. 213]. 

Демонстрируя положение о том, что «художественная функция», хотя 

бы в потенции, «присутствует в замысле изначально», Ю.М. Лотман 

анализирует особенности творческой лаборатории А.С. Пушкина и Ф.М. 

Достоевского. Так, Достоевский, считая «первичную «тему» романа» 

«наиболее художественно-значительной частью работы», называл ее 

«поэмой» и подчеркивал, что она «является как самородный драгоценный 

камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот 

это первое дело поэта как создателя и творца, первая часть его творения». 

Разработку же темы, ее развитие в «стройное целое» писатель трактовал как 

«второе дело <…> уже не такое глубокое и таинственное», и полагал его 

занятием «художника» (в это слово в данном случае включается архаическая 

семантика «ремесленника», «мастера») [8, с. 212-213]. 

Р.О. Якобсон, дающий «фрагмент описания символической системы 

Пушкина», убедительно показывает, что в основе целого ряда произведений 

(«Каменный гость», «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке») лежит 

«один из наиболее впечатляющих образов его поэзии» – образ «губительной 

статуи» [17, с. 147, 152]. Этот символ, по Р.О. Якобсону, является личностно 

окрашенным и глубоко укорененным в эмоциональной сфере поэта; он 

рождается под спудом проблем быта и бытия, в безысходности душевной 

смуты. Оппозиция «живого человека» и «мертвенного изображения» 

(мертвые властвуют над живыми!) формируется, по-видимому, в сознании 

Пушкина еще в детские годы: ландшафт царскосельских памятников и статуй 

создает у лицеиста впечатление некоей «начальственной» слежки за каждым 

его шагом [17, с. 153, 159].  

Дальнейшие перипетии личной жизни поэта усиливают контаминацию 

образа царственной статуи и ощущения, может быть, скрытой, но фатальной 



враждебности и непреклонности царской власти. Обстоятельства женитьбы 

Пушкина были весьма любопытным образом связаны со статуей Екатерины 

Великой. «Мать его невесты не хотела давать согласие на брак до тех пор, 

пока для дочери не будет собрано богатого приданого. <…> Дед Натальи 

Гончаровой хотел продать в пользу внучки гигантскую медную статую 

Екатерины <…>. Хлопоты о получении царского разрешения на продажу 

<…> пали на Пушкина. Решение вопроса опасно затягивалось, и в 

пушкинских письмах того времени постоянно полушутливо и 

полутрагически  упоминается «медная бабушка» [17, с. 156-157]. В периоды 

первой, второй и третьей «болдинской осени» Пушкин разрабатывает 

различные версии безуспешного бунта и гибели человека «в результате 

вмешательства статуи, которая чудесным образом приходит в движение» [17, 

с. 149-164]. 

И.И. Лапшин, собравший галерею впечатляющих примеров «первого 

откровения» в творчестве писателей и поэтов, живописцев и композиторов, 

останавливается, в частности, на истории создания оперы «Золотой 

петушок». Задумывая эту оперу, «Римский-Корсаков говорил автору 

либретто В.И. Бельскому: «Опера представляется мне в виде павлиньего 

пера» [7, с. 93-94]. Любопытно, что эта опера, написанная по мотивам 

пушкинской сказки, не эксплуатирует генетический символ 

предшествующего произведения, а как новая целостность инспирируется 

своей собственной (самоценной и саморазвертывающейся) образностью. 

Тот факт, что «в источнике мысли нет схем, есть живые, яснейшие 

арабески; спираль есть простейшая линия мыслелета» (цит. по [16, с. 15]), 

подтверждается и историей создания наиболее ярких и лиричных 

произведений современного кинематографа. О том, с чего начинался фильм 

«Я шагаю по Москве», вспоминает его режиссер Г. Данелия: «Пришел Гена 

Шпаликов, принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал 

для меня классный сценарий. И рассказал: 

– Дождь, посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. 

Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень 

держит над девушкой зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и 

улыбается... Нравится? 

– Слепой дождик? При солнце? 

– Это идея. 

– И что дальше? 

– А дальше придумаем». 

Этика и эстетика «первообраза» уже содержат в себе то главное, что 

воплотится потом в фильме в целом, о чем, по сути, и свидетельствует сам 

Данелия: «В прошлом году меня познакомили с французским продюсером. 



Он поинтересовался, какие фильмы я снимал. Переводчик перечислил. Среди 

прочих назвал и «Я шагаю по Москве». 

– Это не тот фильм, где идет девушка под дождем, а за ней едет 

велосипедист? 

Сорок лет прошло с тех пор, как фильм показывали во Франции, а он 

запомнил именно то, с чего все начиналось» [3, с. 208]. 

Однако «ревизия» творчества в рекламе состоит не столько в том, что 

креатор сначала формулирует то, что «необходимо сказать», а потом уже 

подбирает «правильные слова», то есть занимается художественной 

разработкой темы, сколько в том, что сама стратегическая мысль директивно 

спускается рекламисту свыше, оставляя ему свободу  творчества «виньеток» 

если не ложной, то уж точно чуждой сути.  

В свою очередь, в сегодняшних условиях приблизительного паритета 

материальных потребительских свойств товаров (во всяком случае, в одном 

ценовом сегменте) [11, с. 78] эти директивные стратегии изначально не могут 

претендовать на оригинальность. Какая, например, стратегия мыслима для 

инсектицида «Комбат»? Да та же самая, что и для инсектицида «Рейд» – 

«убедить домашних хозяек и владельцев пригородных домов в том, что …» 

(и далее по тексту). Формула «X = самое эффективное средство борьбы с 

домашними насекомыми» играет роль «глубинной синтаксической 

структуры» рекламного лозунга, с которым может обратиться к 

потребителям любой производитель инсектицидов. Ему останется лишь 

подставить на место предметной переменной соответствующую предметную 

постоянную своей торговой марки.  

«О моя утраченная свежесть…» 

В соответствии со старым алхимическим правилом «подобное рождает 

подобное» универсальность рекламных стратегий вызывает к жизни 

универсальность «творческих» решений. Так, привлекательная для многих 

брендов стратегическая мысль, что тот или иной товар способен обновить и 

оживить как предметное окружение человека, так и его телесное и психо-

эмоциональное бытие, на уровне рекламных идей перманентно 

воспроизводит образ свежести, тотально покрывающий объем товарной 

массы и  пространство рекламного дискурса. 

Вызывая эффект устойчивого «дежа вю», этот поток воспринимается 

первоначально как нечто недифференцированное и гомогенное. Однако при 

ближайшем рассмотрении обнаруживаются различные формы презентации 

данного феномена и даже диалектика взаимодействия между ними. 

Во-первых, реклама являет нам образ свежести как онтологически 

самодостаточной и гносеологически познаваемой субстанции: 



– «Ищешь свежесть? Попробуй новый Stimorol с апельсином и 

мятой!»; 

– «Чувствуешь что-то?» – «Только свежесть» (Vanish); 

– «Откуда после стирки столько свежести?» (стиральный порошок 

«Радуга»); 

– «Свежесть по жизни» (пиво «Невское»); 

– «Такая свежесть!» (кондиционеры Vernel); 

В некоторых рекламных сюжетах подчеркивается сам момент 

субстанциализации свежести, как бы отделения ее от материального 

субстрата и обретения собственной телесности: 

– «Забудь о салфетке! Чувствуй свежесть!» (салфетки Carefree); 

– «Остается только свежесть» (прокладки Libress); 

– «Гроза ушла, а свежесть осталась» (стиральный порошок «Миф. 

Свежесть после грозы»). 

Чем не Чеширский Кот из «Алисы в Стране Чудес», который сам исчез, 

а улыбка которого «еще держалась в воздухе»? [10, с. 82] 

Из ряда контекстов становится ясно, что со свежестью можно 

поступать именно как с чем-то подобным веществу (сохранять, охранять, 

заправляться, измерять объем и даже расфасовывать): 

– «Есть новый способ сохранить свежесть» (холодильники Whirpool); 

– «Туалетный утенок» на страже чистоты и свежести»; 

– «Зарядись свежестью Fa!»; 

– «Свежесть в двойном объеме» (шариковый дезодорант для мужчин 

Roll-on for Men); 

– «Свежести и витаминов наполовину. Разве вам этого достаточно?» 

(сок Gold Premium) и т.д. 

Онтологизации феномена свежести, трактовке его как конкретного 

понятия способствует тот факт, что реклама приписывает ему разнообразные 

предикаты. Свежесть может оказаться «цитрусовой» (Head & Shoulders), 

«лимонной» (Blendax), «яблочной» (Domestos) или же «свежестью спелых, 

сочных арбузов» (Dirol «Арбуз»). Кроме того, она может определяться как 

«полезная» (пастилки Smint),  «утонченная» (сигареты R1 Minima Fresh Slim 

Line), «нежная» (шампунь Fa с протеинами шелка) или «живительная» 

(Lipton Ice Tea). 



Видимо, благодаря своей качественной определенности, свежесть и 

позиционируется рекламой как «объективная реальность, данная нам в 

ощущениях»: 

– «Чувствуй утреннюю свежесть дольше!» (новые Carefree); 

– «Экстремальное ощущение свежести» (лосьон после бритья Old 

Spice Ice Rock); 

– «Это долгое, долгое, долгое, долгое ощущение свежести» (Lenor-

концентрат). 

Во-вторых, свежесть предстает в рекламе как признак, характеристика 

тех или иных объектов. С одной стороны, этим признаком (быть свежим в 

том или ином смысле слова) наделяются сами рекламируемые товары как 

вещественной, так и невещественной природы: 

– «Чай Dilmah… всегда свежий»; 

– «Надо попробовать какой-нибудь свежий вкус!» (сок «Моя семья»); 

– «Алюминиевая банка – всегда свежее пиво»; 

– «Всегда свежие новости» (газета «Свободный курс»); 

– «Только свежие мысли» (анонс аналитической телепрограммы «Тем 

временем»); 

– «Есть вещи, которые должны быть свежими каждый день: свежая 

рубашка, свежий хлеб, свежие идеи, свежая информация. Газета «Из рук в 

руки» – свежая информация каждый день». 

Впрочем, свежесть может подаваться в рекламе не только как свойство 

товара в целом, но и его отдельных составляющих, сторон, элементов: 

– «Самое свежее молоко превращается в «Чудо-йогурт»; 

– «Пряная корица и свежая мята» (Orbit «Корица с мятой»); 

– «Свежий дизайн» (Gillette Mach 3 Cool Blue); 

– «Три свежих запаха» (стеклоочиститель Mister Muscle). 

С другой стороны, свежесть может рассматриваться как результат 

потребления рекламируемого товара. Так, сам человек в его психических и 

соматических проявлениях становится носителем данного свойства:  

– «Весь день в дороге, а выглядишь такой свежей» (стиральный 

порошок «Ласка»);  

– «И ты свежая, красивая, классная» (мыло Dove); 



– «Свежа, естественна, красива Cover Girl» (губная помада Cover 

Girl); 

– «Свежее дыхание облегчает понимание» («Рондо») и т.д. 

Короче говоря, реклама гарантирует человеческому организму и 

человеческой ментальности по крайней мере «24 часа свежести» в сутки. 

Кроме того, в результате применения рекламируемых товаров само 

жизненное пространство человека, его предметное окружение обретает то же 

самое свойство: 

– «Свежая атмосфера» (кондиционеры Samsung); 

– «Вся свежесть фруктов в одно мгновение» (соковыжималки 

Mulinex); 

– «Бесконечная свежесть продуктов» (холодильники LG); 

– «Ощути свежесть лета!» (Mc Donald’s) и т.д. 

И, наконец, в-третьих, реклама актуализирует процесс распространения 

свежести с помощью предлагаемого товара (как своего рода «агента») на 

человека и его жизненный мир. В этом случае в лозунгах вместо 

существительного «свежесть» часто используются однокоренные глаголы, 

или же оно выступает в роли дополнения к сказуемому, обозначающему 

действие этого «агента»: 

– «Ничто не освежает так, как «Бон Пари» (леденцы с натуральным 

соком); 

– «И освежает дыхание» (средство от кашля Travisil); 

– «Eclipse <…>  освежает мгновенно!» (новые мятные пастилки); 

– «Освежить срочно!» (Dirol «Перечная мята»); 

–  «Освежи ход мыслей» (7 Up) и т.д. 

В подобной ситуации часто также применяется действительное 

причастие несовершенного вида, призванное выразить мысль о способности 

того или иного товара «транслировать» свежесть: 

– «Проблема? Эй, приятель! Тебе просто нужен освежающий 7 Up!»; 

– «7 Up: освежающий, прозрачный, страстный»; 

– «Такой освежающий!» (7 Up); 

– «Наше любимое, светлое, с отличным освежающим вкусом» (пиво 

«Клинское»); 



– «Мощный освежающий эффект надолго» (мужской дезодорант 

Gillette); 

– «Освежающе-здоровый» (йогурт Fruttis) и т.д. 

Однако следует отметить, что в своих экстремальных проявлениях 

феномен свежести преодолевает известную условность триады «вещь – 

свойство – отношение». Исчезают границы между субстанцией свежести и 

рекламируемым товаром как ее носителем и агентом: малые товарные формы 

обнаруживают в себе всю масштабность универсума субстанционального 

бытия. Начинает работать не принцип «капля в море», а принцип «море в 

капле»: 

– «Я чувствую, что погружаюсь в море идеальной свежести» 

(увлажняющий крем Nivea); 

– «Хочешь море свежести?» (7 Up Idea). 

Под напором «универсумного величия» субстанции телесные 

поверхности товаров теряют свою привычную определенность; 

потребительские стоимости, становясь «невозможными объектами» для 

профанного мира прилавков и витрин, превращаются в метафорические 

эксплозивные события «физики катастроф»: 

– «X-cite - новый взрыв свежести» (мятные пастилки); 

– «Он накроет тебя ураганом улетной свежести» (Head & Shoulders с 

ментолом); 

– «Волна свежести и чистоты» (новый Domestos «Океанская 

свежесть»); 

– «Настройся на волну леденящей свежести» (Head & Shoulders 

«Лед»). 

В ряде случаев отчетливо проводится мысль о том, что рекламируемый 

товар и есть единственное средоточие и форма бытия субстанциональной 

свежести. Так, в рекламе Stimorol Ice «Отморозки в поисках ледяной 

свежести» наглядно показано, что ее нельзя обнаружить, ни промерзнув 

буквально до сосулек в бытовом холодильнике, ни искупавшись в костюме 

пингвина в антарктическом снегу. Словно проводя экзистенциальный 

эксперимент и загоняя себя в пограничные ситуации, рекламные персонажи в 

конце каждого ролика оказываются в состоянии, хотя и шутливо поданной, 

но вполне значимой для них самих рефлексии. Задаваясь вопросом о том, 

удалось ли найти то, что искали, они всякий раз вынуждены признавать, что, 

по сути, обнаружили лишь слабые следы, несовершенные воплощения 

искомой сущности. И только положив в рот подушечки жевательной резинки 

Stimorol Ice, они ощущают радость мгновенного узнавания «ледяной 

свежести» в чистом виде. 



Несмотря на то, что рекламные высказывания по поводу феномена 

свежести неплохо классифицируются, они не отличаются принципиальной 

оригинальностью и новизной. Это достаточно просто показать. Огромное 

количество из общего списка рекламируемых товаров могут довольно 

естественно в произвольном порядке сочетаться с большим числом из 

общего списка лозунгов, декларирующих свежесть. Никто и глазом не 

моргнет, услышав, например, «новый» лозунг «7 Up освежает особенно». 

(Напомним, что «в оригинале» «особенно» освежал Schweppes.) 

Примечательно, что принцип взаимозаменяемости распространяется не 

только на аналогичные, но и отнюдь не родственные товары. Что мешает 

вместо слогана «Ничто не освежает так, как «Бон Пари», сказать: «Ничто не 

освежает так, как Fa, (Dirol, Blendamed, Lenor, Lipton, Bref, гель для душа 

Palmolive, пиво «Клинское» и далее по списку)? 

Есть у эстрадных юмористов старый, проверенный номер. Берутся 

разные пословицы, поговорки, загадки и микшируются в надежде произвести 

на свет парадоксально-новый, вызывающий смеховую реакцию смысл. 

Получается что-то вроде: «Голод не тетка – в лес не убежит». В нашем же 

опыте произвольных рекламных контаминаций результат предсказуемо иной: 

все звучит гладко, правильно, привычно и скучно. А это значит, что 

рекламные «посылы» и «в оригинале» не отличались особой 

оригинальностью. Дискурс свежести создает впечатление сплошного общего 

места, ре-продукции одного и того же трюизма, вариации которого видны 

лишь сквозь «линзы» исследовательского микроскопа. 

Таким образом, «перепроизводство свежести» в рекламе
1
 вступает в 

очевидный конфликт с идеей новизны, первозданности, «незатасканности», 

заложенной в самом термине. С булгаковских времен известно, что свежесть, 

бывшая в употреблении, – оксюморон чистой воды. Диагностируя сам себя, 

рекламный дискурс обнаруживает факт девальвации этого понятия. 

Свидетельством того, что «диагноз» поставлен и нужно срочно принимать 

меры по преодолению «кризиса перепроизводства», является следующее 

обстоятельство. Сегодня в рекламе ведутся настойчивые поиски «рецепта» 

настоящей, аутентичной свежести. Тем самым подразумевается, что свежесть 

свежести рознь и просто использование этого слова еще (или уже!) ничего не 

значит. Поэтому современные лозунги все чаще либо напрямую педалируют 

аутентичность свежести определенного товара, либо содержат тропы, 

призванные показать, что свежесть рекламируемой продукции является 

своего рода эталоном: 

                                                             
1 Во многих рекламных текстах само слово «свежесть» и его производные 

встречаются по 3-4 раза, а порой используются и по 6 раз (реклама газеты 

«Из рук в руки» и жевательной резинки Orbit Winterfresh).   
 



– «Как просто быть ближе, когда вместе с уверенностью вы 

излучаете настоящую мятную свежесть «Рондо»!»; 

– «Так хочется свежести! А высоко в горах, под свежим ветром <…>. 

Вот где настоящая свежесть!» (чай Lipton); 

– «Зимняя свежесть и защита от кариеса» (Orbit Winterfresh); 

– «Морозная свежесть» (порошок «Миф») и т.д. 

У А. Аверченко есть замечательный рассказ, в котором трое «друзей», 

беспрерывно «освежаясь» то водкой («Неужели водка освежить может?» – 

«Еще как!»), то пивом, то «белым винцом», то бенедиктином, то кюрассо,  

погружаются в отвратительный пьяный чад. И чем больше погружаются, тем 

чаще («Как попугай заладил <…>») говорят о необходимости «освежиться», 

хотя и понимают «всю беспочвенность и иллюзорность этого слова» [1, с. 

262-268]. Похоже, и современная реклама, в тысячный раз декларируя 

подъем на «новый виток свежести», на деле демонстрирует очередной виток 

регресса к антониму. 

«Нам жажда открытий знакома…» 

Вообще рекламные стратегии как функции определенных 

маркетинговых задач довольно легко и четко типизируются. Известно, что 

реклама в процессе продвижения товаров на рынке должна принять участие в 

решении ряда последовательных задач – от инициации первой пробы до 

выработки приверженности торговой марке. В этом диапазоне локализованы 

различные этапы формирования устойчивых моделей потребительского 

поведения. Понятно, что каждая торговая фирма вынуждена решать 

рекламные задачи, характерные для того или иного этапа, в частности, 

соблазнять потребителя сделать первую пробу. Не случайно рекламное 

пространство наводнено стандартными призывами «открыть для себя» нечто 

новенькое. Проблема, однако, состоит не только в том, что эти обращения 

одинаковы по своему стратегическому генезису, но и в том, что в плане 

художественного воплощения представляют собой в полном смысле слова 

типовой продукт. 

«Дополнительный смысл, интерес», порожденный «вдохновением» [2, 

с. 261], на стадии перехода от «стратегии» к «идее», привычно генерируется 

за счет одного-единственного приема – игры слов, эксплуатирующей 

полисемию.  

Вместе с тем у этой игры есть варианты. Самый распространенный из 

них основан на очевидной связи семантики слова «открыть» (то есть 

приобщиться, попробовать, впервые вкусить) с его базовой семой избавления 

от всех и всяческих крыш, крышек, оболочек и облачений. В телевизионной 

рекламе на фоне многочисленных откупориваемых бутылок, банок, 

флаконов, распечатываемых упаковок и разворачиваемых оберток, а также 



косметических «аксессуаров», неторопливо-гламурно являющих миру свое 

содержимое, звучат следующие слоганы: 

– «Открой для себя немецкое пиво № 1 в мире» (Beck’s); 

– «Открой шоколадный вкус!» (печенье «Юбилейное»); 

– «Открой новую тушь!» («Дубль Экстеншн»); 

– «Открой энергию TRAX!» (энергетический напиток); 

– «Только у бульонного кубика Maggi есть язычок, потянув за 

который, вы откроете замечательный вкус <…>. Открывается просто» и 

т.д. 

Второй (достаточно близкий) вариант словесной игры строится на том, 

что глагол «открывать» может быть истолкован как «отворять», 

«распахивать». Отсюда – ярко выраженная «дверная тематика» в «игровых» 

рекламах с предложением первой пробы. Естественно, что данная тематика 

задействована, прежде всего, по своему прямому назначению: 

– «Откройте наши двери!» (фабрика дверей «Оптим»); 

– «Откройте новые двери!» (новая коллекция межкомнатных дверей 

«Словения»). 

Существуют и менее «лобовые» решения, в которых образ двери 

трактуется не буквально, а иносказательно. Например, лозунг фирмы Nike 

“Just Open It!” («Открой-ка это!») сопровождается изображением ее 

знаменитого логотипа, трансформированного в серебристо мерцающую 

дверную ручку в стиле high tech. Игровые сюжеты первого и второго типа 

оказываются порой контаминированы. Так, в рекламе замороженных 

продуктов «Открой для себя «Холодильник»!» семантика первой пробы и 

семантика откупоривания (на экране мы, конечно же, видим, как 

распечатывается вакуумная упаковка) имплицитно отягощена семантикой 

открываемых дверей. Ведь, не открыв холодильника, нельзя ни положить в 

него продукты для заморозки, ни извлечь их оттуда в замороженном 

состоянии. 

Третий вариант смысловой игры использует возможность толкования 

слова «открыть» как «найти», «обнаружить» (например, «открыть 

Америку»). В этом случае в уже знакомую нам связку «инициация первой 

пробы + механическое открывание» врывается «вольный ветер» великих 

географических открытий. Путешествие, в которое нас приглашают, может 

быть как сугубо виртуальным, так и достаточно реальным (например, 

потребителю предоставляется возможность выиграть соответствующий 

туристический приз). 



Попутешествовать, буквально не вставая из-за обеденного стола, 

предлагают следующие рекламы: 

– «Откройте настоящую Корею!» (лапша «Донсан»); 

– «Откройте «Русское море» для себя и для тех, кто рядом» (рыба и 

морепродукты). 

С другой стороны, участие в розыгрыше путевок обещает 

покупателю того или иного товара если не постранствовать по свету, то, 

по крайней мере, острее ощутить «охоту к перемене мест»: 

– «Открой для себя город Holsten!» (призы под крышками пивных 

бутылок); 

– «Открой Олимпийские игры!» (поездка в Афины – главный приз под 

крышкой Coca-Cola)
2
.  

К этой смысловой парадигме могут принадлежать и рекламы 

собственно туристических фирм. В частности, приглашающий к 

сотрудничеству слоган «Открой мир вместе со «Спутник-Алтай»!» на 

рекламной полосе иллюстрируется изображением переворачивающейся 

страницы, приоткрывающей экзотические картины неведомых стран. 

Четвертый вариант словесной игры также реализуется за счет 

взаимодействия трех смысловых компонентов слова «открывать», только 

здесь сема дальних странствий заменяется или дополняется мотивом 

приведения в действие, инициации функционирования, оповещения о начале 

работы. В упомянутой только что рекламе кока-колы победителю 

предоставляется шанс не просто посетить Афины, а принять участие в 

торжественной церемонии, знаменующей начало олимпийских 

соревнований. 

Аналогично пивная компания «Пит» (правда, не приглашая никого ни в 

какие путешествия) «открывает клуб» – «мужской клуб»: «Добро пожаловать 

в, возможно, самую большую мужскую компанию на Земле». 

Пятый вариант конструируется почти из тех же семантических блоков, 

но тема путешествия или начала работы уступает в нем место теме 

проникновения в нечто таинственное, загадочное, сакральное. Ведь в целом 

ряде контекстов «открыть» понимается именно как «разгадать», «постичь»: 

– «Открой тайну Lego Bionicle!»; 

– «Откройте тайны естественной красоты!» («Невская косметика»); 

                                                             
2 Эта реклама напрямую не декларирует мотив первой пробы, но отнюдь не 

исключает его. 

 

 



– «Открой для себя формулу любви!» (чай «Майский»); 

– «Открой новую форму соблазна!» (пиво Redd’s). 

Следующий вариант подобен трем предыдущим, но в нем «третий» 

смысловой компонент генерируется благодаря возможной интерпретации 

глагола «открывать» как «изыскивать», «обретать». В рекламах этого типа 

потребителю обещают «выход» на новые уровни его «в-мире-бытия», 

овладение более совершенными формами взаимодействия с окружающей 

реальностью и самим собой, более полную реализацию всех граней его 

экзистенции: 

– «Откройте новую степень свободы!» (ноутбук для профессиональных 

пользователей Aquaris Navus NE 20505, ноутбук для руководителя Aquaris 

Teesus NB 205); 

– «Откройте панорамный взгляд!» (тушь «Панорамный взгляд» от 

L’Oreal); 

– «Откройте энергию утреннего солнца!» (гель Palmolive Aroma 

Therapy с протеинами); 

– «Открой второе дыхание!» (жевательная резинка «Аэроволны. 

Ледяной ананас» от Wrigly) и т.д. 

Как видим, результатом проанализированной словесной игры является 

известная смысловая вариабельность рекламных идей (в диапазоне от 

«открывашки» до «откровения»). Вместе с тем понятно, что внутри самого 

«лозунгового массива» отсутствует критерий оценки творческого начала, так 

как не представляется возможным отличить новое от старого, первичное от 

вторичного, новаторство от эпигонства, оригинал от подражания. Говоря 

языком философского постмодерна, мы имеем дело с «чисто 

дифференциальной игрой» копий без оригиналов [4], [6, с. 8].  

По Ф. Джеймисону, в пределе любой феномен культуры позднего 

капитализма становится собственным образом, плоской «картинкой», 

имиджем, «симулякром» («копией, оригинал которой никогда не 

существовал») – «точным слепком товарной формы» [14, с. 222, 727]. Как 

горько шутит В. Пелевин, наступила эпоха «развитого постмодернизма», 

когда «предметом цитирования становятся прежние заимствования и цитаты, 

которые оторваны от первоисточника и затерты до абсолютной 

анонимности» [12, с. 272-273].  

Каждый из приведенных выше рекламных лозунгов и есть тот самый 

симулякр, в котором, по Ж. Делезу, кроется сила, отрицающая «и оригинал, и 

копию, и образец, и репродукцию» [4, с. 53]. Хочется подчеркнуть, что в 

данном случае складывается именно «постмодернистская», а не 

«платоническая» ситуация. Ведь последняя предполагает соотнесенность 



симулякра как несовершенной копии с эйдосом, которым душа способна 

любоваться, испытывая наивысшее блаженство [13, с. 260-261]. 

Определяющая роль рекламной стратегии в деле создания рекламных идей 

очевидна. И тем не менее она никак не может быть признана эйдетическим 

оригиналом, первообразом, так как является директивно начертанным 

грубым эскизом, еще только требующим обязательного оформления и 

доработки. 
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