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Люди,  работающие в сфере рекламы, делятся на два  типа. Одни считают, что 
создание рекламы – это чрезвычайно трудное и таинственное искусство, доступное 
лишь единицам. Такие люди говорят, что рекламистом нужно родиться,  что для этого 
нужен особый талант и т.д.  Естественно, себя они причисляют именно к таким 
прирожденным талантам.

Второй тип рекламистов  не превращает свою  работу в  эзотерическое знание. 
Они утверждают, что создание хорошей рекламы - вполне доступное и даже не 
слишком сложное дело, которому вполне может научиться  каждый человек. Конечно, 
как и в  любом другом деле,  у кого-то будет получаться лучше,  у кого-то хуже, но 
подобно тому,  как почти каждого можно научить читать,  также и можно научить 
хорошей рекламе почти каждого.

Мы принадлежим второму типу рекламистов и чтобы доказать, что реклама - 
дело довольно простое (хотя и своеобразное), мы решили написать очень маленький и 
простой учебник хорошей рекламы. Он состоит  из  семи частей (примерно),  в которых 
рассказываются и показываются на  примерах методы решения важнейших задач, 
которые приходится решать, когда мы хотим создать хорошую рекламу:

1. Если мы сталкиваемся с сильной и грамотной рекламой конкурентов - нам 
нужно от них отстроиться.

2. Если конкуренты бестолковые и их реклама  слабая, нам нужно действовать  не 
отталкиваясь от них, а  исходить из  того, что в головах людей,  которым мы 
хотим продавать свои товары и услуги.

3. Наконец, когда мы знаем, как нам нужно противопоставить себя конкурентам 
или поймем, что в головах у покупателей, мы готовы к тому, чтобы получить 
конкретное рекламное решение.
Так мы и будем двигаться. Изучив  этот учебник, вы сможете разрабатывать 

если не супер-рекламу, то хотя бы хорошую.  И этого скорее всего будет достаточно, 
чтобы выделиться и быть замеченным на рынке, потому что сегодня в России уровень 
рекламы обычно практически нулевой.

Пожалуй, мне только следует предупредить: вы, конечно, можете сравнивать то, 
что здесь  прочтете, с другими рекламными теориями и руководствами. Но не 
усложняйте себе жизнь. Реклама - простое дело, если знать, как к ней подойти и 
какими словами о ней говорить.
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1. Если конкуренты сильны, а их реклама умна

Если ваша компания  работает на  рынке , где идёт жесткое рекламное 
противостояние нескольких сильных игроков, и хотя бы некоторые из  них делают 
хорошую  рекламу,  первым делом нам следует  решить, как вести себя в этих условиях. 
Тут два варианта:

1. Не обращать  на конкурентов никакого внимания и делать рекламу без оглядки 
на то, что делают конкуренты.

2. Проанализировать, как рекламируют  себя  конкуренты, и сделать свою 
рекламу с учетом этого.
Если конкуренты и их реклама сильны, а мы не будем учитывать их рекламной 

деятельности, то скорее всего мы вступим с ними в прямое столкновение. Допустим, 
конкуренты трубят  в  рекламе о высоком качестве своей продукции и делают ставку на 
эту идею.  Если мы не будем это учитывать,  мы тоже можем начать  говорить  в своей 
рекламе о высоком качестве. Догадайтесь, кому поверят, если конкуренты уже давно 
об этом говорят,  а мы - только начинаем? Может быть, мы чуть-чуть и перетянем к 
себе покупателей конкурента, но это будут крохи с чужого стола. Так можно 
поступать,  только если мы готовы завалить рекламу конкурентов своей, которая 
будет в разы больше (и увы, дороже).

Есть боевое японское искусство айкидо. Его философия заключается в  том, 
чтобы использовать в своих целях силу противника. Именно так мы поступим, если 
учтём рекламу конкурента и построим свою,  умело отстроившись, оттолкнувшись от 
неё. Например, конкурент говорит о качестве, мы – о цене.  И тогда, чем больше 
конкурент “давит” на  качество,  тем больше он будет лить воды на  нашу мельницу 
хорошей цены. И наоборот, если конкурент акцентирует свои низкие цены, нам 
естественно противопоставить ему высокое качество.

Примерно таким образом отстраиваясь от конкурента, мы используем его 
рекламу в своих собственных целях. Чем больше его рекламы выходит, тем больше он 
будет фокусировать  покупателей не только на  себе, но и одновременно на  нас,  потому 
что мы умело себя противопоставили ему. Все покупатели, которые по какой-то 
причине не желают  обращаться  к конкуренту, обратятся к нам - потому что наша 
реклама будет противоположна рекламе конкурента. Если покупатель не хочет идти к 
конкуренту налево, ему останется пойти к нам направо.

Если бы так было всё просто,  на этом можно было бы закончить наш учебник. 
Но всё немного сложнее. Немного. Разберемся.
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Изобразим наше “рекламное айкидо” с конкурентом, который делает  ставку на 
рекламу своего высокого качества, на шкале “цена-качество”:

На этой шкале конкурент занимает место у полюса  качества. Нам в  этом случае 
естественно занять противоположное место, полюс цены.

Но почему бы  нам, может спросить читатель, не сообщить в своей рекламе, что 

наши товары качественные и недорогие, например так: “Качество и доступность!”

О да, такой рекламы  повсюду пруд пруди: “Вкусно  и  недорого”, “Низкие цены, 

высокое качество!”, “Швейцарские часы  по 300 рублей”... Что  с ней не так? 
Представьте себе, что  вы  подходите к витрине, на которой стоят два тостера. Они  с виду 

отличаются только дизайном. Но  у одного на ценнике написано “800 р.” у  второго “2500 
р.” Какой из них вы будете считать более качественным?

Если вы купите первый, вы скажете себе: “Ну, мне нужен  простой тостер, без 
наворотов. И потом, мы  будем  им пользоваться не так часто...” Если вы  купите второй, 

вы  скажете себе: “Ну да, дороже. Но зато этот будет служить долго и хорошо. Это - 

качественная вещь!” Выбирая вещь с низкой  стоимостью мы  обычно думаем, что хоть 
немного, но  обязательно жертвуем  каким-то качеством, какими-то потребительскими 

достоинствами вещи. Наоборот, выбирая дорогую вещь, мы остаемся в  уверенности, что 
переплатили за качество  и надежность. Так  устроено наше мышление, в  котором  низкая 
цена и высокое качество  - две противоположности. За двести рублей мы привыкли 
покупать чего-то в два раза больше или  в  два раза качественней и лучше, чем за сто 

рублей.

Когда реклама убеждает, что “У нас низкие цены  и высокое качество!”, она вступает 
в  противоречие с нашим глубоким убеждением, что между  низкой ценой и высоким 
качеством  лежит пропасть, что они несовместимы. Это  все равно, что реклама бы 

говорила нам о горячем снеге, о  солёном сахаре или о  часах Ролекс по 300 рублей. С 

такой рекламой  что-то не так, она не вызывает доверия - и мы  это все чувствуем. Лучше 
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не сказать ничего ни про цены, ни про качество, чем говорить, что “У нас низкие цены  и 
высокое качество!”

Итак, получается, что если сильный конкурент делает в своей рекламе ставку на 
высокое качество, нам остается только низкая  цена.  Но что, если мы не хотим 
занимать полюс низкой цены? Торговать дешево - плохо. Снижение цен - последняя 
мера, когда  мы сдаемся и признаем своё  поражение перед  конкурентом. Это дает 
низкую прибыль, оставляет мало средств на  развитие и повышение уровня продукции 
и услуг. И,  самое главное, выбирая нас из-за низкой цены, покупатель будет знать, что 
он поступил так вынуждено, он не будет лоялен и верен нашим продуктам и услугам, 
он будет подсознательно принижать их качество, искать  поводы для недовольства... 
Путь низкой цены ведет в никуда, с него потом почти невозможно соскочить.

Что делать тогда?
Противоположная ситуация - конкурент занимает полюс низкой цены, а мы не 

хотим оставаться на полюсе высокого качества (и, соответственно,  высокой цены). 
Иногда складываются такие обстоятельства, когда это становится невыгодным, 
например так случилось,  когда разразился мировой финансовый кризис. Возникла 
мода  на  экономию во всем, на дешевые продукты и услуги. Это сыграло на руку 
компаниям, которые изначально делали ставку на рекламу своих низких цен. 
Наоборот, компании, которые традиционно подчеркивали свое высокое качество, 
оказались в  трудной ситуации.  Ведь даже снизив цены и начав говорить о низкой цене, 
им трудно было убедить покупателей, потому что те годами привыкали считать их 
производителями качественной и дорогой продукции.

Что тогда делать?
Наконец, что делать, если и вы и конкурент одинаково сильны и оба 

“бодаетесь” на одном пятачке - будь то полюс высокого качества или полюс низкой 
цены. Как в этих условиях отстраиваться от конкурента?

А вот что.
Дело в том,  что в мозгах людей кроме оси “цена-качество” есть  и другие оси, по 

которым мы можем отстраиваться  от конкурентов. Они не такие заметные, как ось 
“цена-качество”, но вполне годятся для “рекламного айкидо”.

Самыми полезными в деле анализа и создания рекламы являются три:
• Ось “Эмоции-Разум”. Полюс разума в рекламе - это обращение к логике и 
разуму покупателя,  когда  мы его убеждаем цифрами, фактами, рассуждениями. 
Его противоположностью является полюс эмоций,  когда мы обращаемся  к 
эмоциям покупателя. Помните избирательную кампанию  Ельцина в 1996 году? 
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Её лозунгом было “Голосуй сердцем”. Это в  чистом виде использование полюса 
эмоций.

• Ось “Природа-Техника” или “натуральное - высокотехнологическое” . 
Реклама  полюса  природы говорит о “силах природы”, о “только натуральных 
ингредиентах”, об “экологичности” и т.д.  Реклама  полюса техники говорит о 
“высоких технологиях”, о “результатах научных исследований” и т.д.

• Ось “Я-Мы” или “индивидуальное - коллективное”. Полюс индивидуального в 
рекламе - это упор на человеческую индивидуальность, уникальность, личные 
интересы и т . д .  Полюс коллективного - упор на  общение ,  тусовку , 
общественные интересы и т.д.
Каждая из этих осей образует свою шкалу, на  которой раскладываются 

рекламные сообщения и по которым можно отстраиваться от конкурентов. Если 
расположить эти оси как оси координат X,  Y, Z мы получим трехмерный шар, 
задающий пространство нашего выбора при создании рекламной концепции:

Некоторые области этого шара  заняты конкурентами (а их может быть 
несколько), но в  нем обычно остаются  незанятые области, в которые мы можем 
поместить свою рекламу, отстраиваясь от конкурентов.
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В некоторых товарах и услугах ось “Природа-Техника” является неудобной. 
Например, если мы оказываем высокотехнологические услуги (например, ИТ-услуги), 
и конкуренты крепко заняли ось Техники,  нам невыгодно отстраиваться от  них в 
полюс Природы . В этом случае вместо оси “Природа -Техника” мы можем 
использовать ось “Юмор-Пафос”:

Смысл этой оси прост. Если реклама  шутит, опирается на  юмор и смешные 
истории – это реклама в полюсе Юмора . Если она наоборот , наполнена 
высокопарными словами и картинами (небоскребы, сверкающие снегом горы, земной 
шар, люди с просветленными лицами), это реклама в полюсе Пафоса. Отличный 
пример крайне пафосной рекламы – реклама Газпрома, которую  крутят иногда  по 
телевизору (“Газпром. Национальное достояние.”).

Чтобы проиллюстрировать,  как мы можем отстраиваться от конкурентов, 
используя сразу несколько осей, упростим этот шар. Мы уберем ось “Мы-Я” и у нас 
останется две оси:  “Эмоции-Разум” и “Юмор-Пафос”. Из  них получится двухмерная 
окружность, она будет задавать наше пространство выбора.  Представим себе также 
немыслимую ситуацию, что мы конкурируем с Газпромом, и нам требуется  создать 
концепцию  рекламы, которая бы отстраивалась от его пафосных роликов. Для  этого 
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нам следует разместить на нашей окружности Газпром, а затем выбрать самое 
свободное оставшееся место:

Правильно ли мы разместили Газпром? Да, примерно так он и должен быть 
размещен: положение на оси “Юмор-Пафос” - крайнее, в максимуме пафоса. 
Положение на оси “Разум-Эмоции” менее выражено, но поскольку в рекламе нет ни 
цифр ни фактов,  а есть счастливые женщины и романтическая музыка  - скорее ближе 
к полюсу Эмоций.

Если бы мы конкурировали с Газпромом,  у нас было бы большое пространство 
для выбора - Газпром сам себя зажал в крайней позиции, на периферии нашего круга. 
Этим бы мы с успехом воспользовались, заняв оставшиеся близкие к центру круга 
области.  Наша реклама должна была бы быть наполнена умеренным юмором (то есть, 
нам не пришлось бы уходить до самого полюса Юмора) и в ней должны были бы 
присутствовать элементы логической аргументации, то есть  движение в сторону 
полюса Разума.

Отстраиваясь от  пафосного Газпрома в сторону полюса Юмора,  нам также было 
бы естественно использовать в качестве объекта своих шуток сам Газпром:  над 
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пафосом очень легко убедительно шутить. В результате мы могли бы получить что-то 
вроде:

“Мы бы тоже хотели продавать национальное достояние ,  но нам 
приходится продавать газ. И,  конечно, дешевле – это ведь всего лишь природный 
газ.”

Умеренный юмор и аргументация, направленная на интеллектуальную  оценку, 
на разум, а не на эмоции.

Разберем более сложную ситуацию - когда конкурентов много. Для этого 
возьмем рынок услуг мобильной связи и четырёх ведущих игроков на нем:

Почему мы разместили их так? Реклама Билайн и МТС  в  последний год-два 
очень похожа. В  ней много пафоса, людей,  похожих на манекены, небоскребов, 
компьютрной графики,  высокопарных слов и т.д. Хотя МТС тут  все же ближе к 
полюсу чистого пафоса, чем Билайн.  Далее, МТС скорее обращается к разуму (хотя и 
не акцентирует это), а Билайн со своими чёрно-желтыми композициями - скорее к 
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полюсу эмоций. Однако, в  рекламе этой пары ни разум ни эмоции не проявлены в 
чистом виде. По сути, МТС и Билайн толкутся на одном пятачке пафоса.

Мегафон также тяготеет к пафосу,  но это в его рекламе проявлено умеренно и в 
гораздо больше степени Мегафон ориентируется на  полюс эмоций. Этим он удачно 
отстраивается от пары МТС-Билайн,  занимая довольно обширное пространство 
эмоционально-ориентированной рекламы (улыбающиеся “обычные” люди, “бытовые” 
ситуации -типичные образы в рекламе Мегафона).

Наконец, ТЕЛЕ2. Реклама этой компании резко отличается  от остальной. В 
качестве героев в  ней - не ангелоподобные жители мегаполисов, а  герои мафиозных 
фильмов,  с которыми происходят  забавные эмоциональные ситуации. Очевидно, 
ТЕЛЕ2 ориентируется на  полюс Юмора и Эмоций, занимая довольно удачное 
свободное место.

Если бы хотели вывести на рынок еще одну компанию  мобильной связи, нам 
следовало бы поместить ее ближе к полюсам Юмора и Разума - именно там остается 
максимально свободное место. Заметим, что и в примере с Газпромом, и в примере с 
мобильными операторами,  их реклама  тяготеет к нижней правой четверти нашего 
круга - к полюсам Пафоса  и Эмоций . Это характерный стиль российской 
“олигархической” рекламы , в  которой зрителю предлагается  эмоционально 
переживать крутость компании-продавца.

Олигархической рекламе можно эффективно противостоять рекламой , 
тяготеющей к полюсам Юмора и Разума.  Это реклама умного юмора, юмора  в 
английском стиле. Это ирония и самоирония. Так что если ваш конкурент - 
олигархический монстр , опирающийся  на  олигархическую  пафосную рекламу , 
действуйте методами умной и аргументированной иронии и юмора.

Общий подход таков,  но на практике для надежности следует брать не круг из 
двух осей,  а  шар из трех: лучше одновременно анализировать рекламу по трем шкалам 
(если у вас достаточно развито пространственное воображение).

Итак, мы теперь  знаем, как выбрать  идейную основу для рекламы, если мы 
находимся  в конкуренции с сильными или умными соперниками, чья  реклама несет 
хоть  какие-то внятные сообщения.  Но если конкурентов море,  и никто из них не 
отличается особо заметной или выразительной рекламой?

В этом случае можно о них забыть и начать с нуля - разобраться,  что творится в 
головах у ваших потенциальных потребителей. Этим мы далее и займемся.

10



2. Делаем рекламу заметной

В первой части нашего учебника мы узнали, как следует начинать разработку 
базовой рекламной идеи ( ее называют “концепцией” ) если вам приходится 
действовать в условиях рекламной конкуренции с умными и сильными соперниками. 
Попросту в своей рекламе нужно правильно отстроиться от них.

Однако, в сфере малого и среднего бизнеса  такие ситуации встречаются 
довольно редко. Гораздо чаще мы находимся в ситуации, когда заметных или 
активных конкурентов  почти нет или наоборот, имеется множество конкурентов, при 
этом ни один из них не проводит сильной рекламной политики.

Это два немного разных случая.  Первый - “рекламная  пустыня”, когда реклама 
ваших конкурентов невзрачна и эпизодична,  как кусты верблюжей колючки в 
пустыне. Это бывает, если вы занимаетесь чем-то новым, еще не слишком 
востребованным, или ваш рынок дает низкую норму прибыльности и поэтому на нем 
мало щедрых на рекламу конкурентов.

Но мы сначала  подробнее разберем второй, более актуальный случай – 
“рекламная свалка”, когда реклама  ваших конкурентов образует кашу из  объявлений 
в духе “ШТАНЫ. Телефон 333-444” (пример из калининградской рекламной газетки):
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В качестве примера рекламной свалки мы взяли газетную рекламу. Но 
аналогичную картину можно увидеть и на ТВ в форме “рекламных пакетов”, когда 
зрителям показывают слайд-шоу в сопровождении однообразных дикторских голосов.

Это типичная картина на рынках, предлагающих востребованные и прибыльные 
товары или услуги. В одних регионах России это, например, реклама  пластиковых 
окон и туристических услуг, в других - покрышек и автосервисов. Если в этих 
условиях вы, в  отличие от конкурентов, начнете использовать  хорошую  рекламу, 
результат будет заметен сразу.

Как же её сделать?
Нам следует решить две ключевые задачи рекламы:

1. Привлечь внимание.
2. Донести суть вашего предложения, сделать его понятным.
Обе задачи должны быть решены одинаково хорошо и решение одной не должно 

наносить  ущерб решению другой. Рекламу можно сделать очень заметной, необычной 
и привлекающей внимание, но если при этом она  не несет понятного сообщения, она 
будет бесполезной и даже вредной.  Наоборот, если реклама содержит  ясное и внятное 
сообщение,  но при этом совершенно не привлекает внимания, она останется 
незамеченной.
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Иногда ошибочно  полагают, что в  рекламе главное, чтобы она привлекала внимание. 
Для этого используют дикие сочетания цветов, к  месту и ни к месту рисуют 
полуобнаженных девушек, или обращаются к  безудержному  креативу. Вот характерный 
калининградский пример, реклама мясокомбината:

Она безусловно привлекает внимание, но что потом? Первое, что становится волей-
неволей понятно - что этот мясокомбинат готовит мясные деликатесы из человеческих 

языков. Это ли хотели сообщить своим покупателям руководители мясокомбината? Это 
не просто плохая реклама. Она служит очень плохую службу своим хозяевам.

Очень хорошо, если реклама привлекает особенное внимание. Но при  этом 
необходимо  ещё, чтобы  она несла понятное предложение. Способность рекламы 

привлекать внимание с одной стороны  и  её способность быть понятной с другой – два 
необходимых  фактора хорошей рекламы. Если мы забываем хотя бы  об одном, мы 
можем получить только плохую рекламу:

13



Рекламу можно оценивать по  этим двум факторам: по  способности привлекать 
внимание и по  понятности сообщения. Хорошая реклама лежит в области, где и  тот и 

другой фактор  достаточно  велик. Для примера мы  разместили на этой диаграмме одно из 
объявлений с рекламной свалки и рекламу человеческих языков.

Начнем с методов привлечения внимания. Снова  взгляните на пример 
рекламной свалки. Допустим, вам придётся опубликовать свою рекламу тут же. Как 
не слиться с этой мусоркой, как привлечь внимание на этом пестром фоне?

Чтобы привлечь внимание, нужно выделиться на  фоне других.  Это важный 
момент: привлекает внимание не самое яркое, кричащее и мигающее, а  то,  что 
отличается от других.  Если рекламная свалка наполнена  однообразными скучными 
текстовым объявлениями, на их фоне внимание будет привлекать что-то образное, 
яркое. Наоборот, если рекламная савлка состоит  из  кричащих и пестрых рекламных 
блоков,  на их фоне привлечет внимание строгое и простое текстовое решение. 
Поэтому, решая задачу привлечения внимания,  необходимо учитывать, в каком 
окружении появится ваша реклама и исходить именно из этого.

Для этого можно воспользоваться методами отстройки, похожими на те, 
которые мы обсуждали в первой части, но на этот раз  нам нужно отстроиться не 
идейно (внятных идей у конкурентов нет),  а визуально (в случае аудио-рекламы - 
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отстроиться аудиально ) . Для этого удобно использовать круг возможностей , 
образованный пересечением двух осей:

1. Ось “Детали-Целое”. Эта  ось описывает две противоположные модальности 
нашего восприятия.  Мы можем видеть вещи как набор мелких деталей, а 
можем видеть как нечто цельное, единое, неделимое.  Соответственно, мы 
можем делать рекламу как совокупность мелких деталей,  а можем - как один 
цельный образ. В полюсе детальности реклама выглядит как совокупность 
деталей, в полюсе цельности - как единый цельный образ или послание.

2. Ось “Стройность - Разнообразие”. Полюс стройности – это максимум 
однообразия и визуальной стройности. Полюс разнообразия – это максимум 
вариаций, разнообразия, пестроты.
Вот простые примеры для лучшего понимания этих осей:

• Полюс Целое, полюс Разнообразие: радуга.  Она образована всеми цветами,  но 
при этом воспринимается как нечто цельное и единое.

• Полюс Детали, полюс Разнообразие:  содержимое дамской сумочки. Предметы в 
ней имеют разные цвета, размеры и форму. И они не воспринимаются  как нечто 
цельное, только как набор отдельных предметов.

• Полюс Целое, полюс Стройность:  геометрический квадрат. Все его стороны и 
углы одинаковы, разнообразия нет, при этом вся фигура  воспринимается  как 
нечто цельное и единое.

• Полюс Детали, полюс Стройность:  страница  телефонной книги. Строки в ней 
выглядят очень однобразно и при этом они не воспринимаются как нечто 
цельное.
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Взглянем на наш газетный пример. Где на этом круге возможностей мы можем 
поместить конкурентов?

Каждое из  рекламных объявлений образовано множеством надписей различного 
размера, различных шрифтов, иногда эти надписи написаны под разными углами, в 
некоторых объявлениях - мелкие картинки, различные цвета...  Все это,  конечно, 
полюс разнообразия. И ни одно объявление не воспринимается как нечто цельное, а 
только - как набор деталей,  они все размещаются у полюса  детальности. Итак, 
рекламная свалка  образована объявлениями в полюсах разнообразия и детальности – 
также, как содержимое дамской сумочки.

Чтобы визуально отстроиться от рекламной свалки, нам естественно нужно 
занять  противоположную сторону круга – встать ближе к полюсам Стройного и 
Целого. Это значит, мы должны добиться в своей рекламе двух вещей:

1. Использовать минимум визуального разнообразия, геометрических форм, 
размеров, цветов и т.д.

2. Достичь визуальной целостности рекламы,  не допустить ее распада на 
отдельные детали.  Для этого обычно используются такие дизайнерские 
приемы как: 1) симметрия, 2) пропорциональность,  3) заключение в общую 
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рамку (не всегда  помогает) и 4) использование в качестве основы изображения 
какого - то цельного предмета или вещи , 5 ) ещё некоторые довольно 
хитроумные способы.
Дополнительно,  глядя на  данную конкретную рекламную  свалку,  мы можем 

заметить, что в этой пестроте мало зеленого цвета. Это позволяет  нам сделать ставку 
именно на него. В результате мы могли бы получить примерно следующую 
визуальную заготовку для нашей рекламы:

Тут мы взяли всего два размера шрифта, два  цвета  (белый и зеленый фоновый), 
а цельность обеспечили строгой симметрией и использованием строгого и 
схематичного, как геометрический квадрат, рисунка окна, нашего товара.  Проверим, 
действительно бы так организованная реклама будет выделяться в рекламной свалке?
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Кажется, мы получили вполне удовлетворительный результат: наша  заготовка 
выделяется и привлекает к себе внимание несмотря на  то, что мы сделали её  самого 
маленького размера. Окружающая  нас рекламная свалка работает теперь  на  нас, нам 
даже нет нужды писать большими буквами “ОКНА”, за нас это сделали конкуренты и 
заодно предоставили нам хороший пестрый фон для нашего простого и скромного 
рекламного макета.

Теперь мы знаем, как примерно будет выглядеть наша  реклама, мы решили 
задачу привлечения внимания. Остается решить  вторую, более сложную,  задачу: 
сделать, чтобы реклама несла понятное сообщение.

К этому мы и приступим в следующей части нашего учебника.  И чтобы у вас 
была  возможность предварительно подумать на эту тему в  правильном ключе,  одно 
замечание.

В принципе,  любое из  объявлений в этой рекламной свалке как-бы понятно. В 
каждом из  них в принципе можно разобраться,  понять смысл того или иного текста, 
картинки...

Наверное, каждый из  тех,  кто составлял эти объявления, провёл немало времени 
в размышлениях о том, как убедить  покупателя  обратиться именно к нему.  И каждый 
постарался втиснуть  в свое объявление всю свою  аргументацию – почти в каждом 
говорится о “немецком качестве”, почти в каждом – о низких ценах... Но сделали ли 
они тем самым свои предложения понятными?

Это очень распространенная рекламная ошибка:  чем больше аргументов 
втиснуто в квадратные сантиметры или секунды рекламы, тем менее понятными и 
убедительными они становятся.  Не только потому, что в рекламе нельзя совмещать 
одновременно и аргументацию качества  и аргументацию цены (как и другие полярные 
идеи, см.  первую часть учебника), но и просто потому, что все приходится писать 
очень мелко, неразборчиво, запутанно...

Создатель  такого “мусорного” объявления с удовлетворением вчитывается в 
него, и ему кажется, что читатели газеты будет также сидеть и внимательно 
вчитываться в мелкие надписи,  сделанные разными цветами и шрифтами.  Но читатель 
будет просто скользить взглядом по однообразной рекламной свалке и остановится 
лишь на том, который привлечет его внимание,  а затем быстро донесет ему свой 
смысл или хотя бы не потребует необходимости вчитываться и вникать.
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Хорошая реклама несет понятный смысл, в который не нужно долго 
вникать.  О том, как вкладывать в  рекламу такой смысл, мы будем говорить в 
следующих частях нашего простого учебника хорошей рекламы.

3. Делаем рекламу понятной

Хорошая реклама  выполняет две задачи: во-первых, она привлекает внимание, а 
во-вторых, несет понятное сообщение. Во второй части учебника  мы познакомились с 
тем, как добиться, чтобы реклама привлекала внимание.  Конечно, в рамках нашего 
учебника  мы поговорили только об азах этого искусства , но в абсолютном 
большинстве случаев их вполне достаточно,  чтобы ваша реклама начала выделяться 
на фоне рекламы конкурентов.

В третьей части мы будем говорить о том, как решается вторая,  более сложная 
задача - вложение в рекламу понятного и быстро усваиваемого сообщения. Почему 
эта задача сложнее? Разве трудно объяснить потенциальному покупателю  ваше 
предложение?

Не то, чтобы трудно, но не так уж и просто. И у хорошей рекламы это 
получается, у плохой – нет.

Для того чтобы, разобраться  в  вопросе, нам нужно усвоить важную  разницу 
между информацией и знаниями:
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• Информация вообще это просто список данных , набор описательных 
утверждений, которые имеют лишь прямой смысл, только тот, что заключен в 
самих информационных сообщениях :  “Температура воздуха 2 3 градуса , 
температура воды 18 градусов, ветер западный 3 метра в секунду.”

• Знание это организованная структура ,  которая объединяет множество 
различной информации в единое целое, в систему.
Приобретение знаний - непростой процесс . Тут недостаточно просто 

накапливать  информацию, необходимо,  чтобы накопленная информация начала 
складываться в единое организованное целое, в систему. Например, чтобы приобрести 
знание таблицы умножения, школьник должен пропустить  через себя информацию  о 
каждом из правил в этой таблице: “Дважды два четыре”, “Семью восемь пятьдесят 
шесть” и т.д. Но простая  зубрежка  правил не дает знания. Выученные правила 
остаются простым списком данных, информацией – до тех пор,  пока школьник вдруг 
не поймет, не ухватит  систему, структуру числовых соотношений,  которые лежат в 
основе таблицы умножения. И только тогда школьник приобретает настоящее знание 
таблицы умножения. Из  отдельных листочков  информации вдруг возникает  дерево 
знания, в котором каждый из листочков оказывается на своем месте.

Далее, именно знания, а не информация руководит нашими решениями и 
поступками . В частности ,  принимая  решение о покупке товара ,  покупатели 
руководствуются не информацией о возможных альтернативах и их характеристиках, 
а на свои знания о товаре, о вариантах, о жизни вообще.
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Чтобы ваша реклама была понятна потенциальному покупателю,  она  должна 
нести не информацию о товаре, а передавать знание о нём. Хорошая реклама несет 
не информацию, а знание:

Чтобы превратить информацию в  усвоенное знание,  людям требуется время и 
интеллектуальные силы – как школьнику,  старающемуся понять  таблицу умножения. 
И вот  что важно для нас: когда мы,  например, изучаем руководство к пылесосу, для 
превращения  изложенной в нем информации в усвоенное знание у нас имеется 
множество времени для  размышлений и экспериментов, позволяющих понять,  как 
работает пылесос и как им управлять. Но когда мы сталкиваемся с рекламой, у людей 
нет времени (и желания) превращать изложенную в  ней информацию в своё  знание и 
понимание. Поэтому реклама  должна предлагать  не информацию, а  “готовое к 
употреблению” знание товара, его достоинств и т.д.

Вложить в рекламу готовое знание,  быстро и прямо доступный смысл - вот что 
значит сделать рекламу понятной . Если мы предлагаем в рекламе только 
информацию, предполагая,  что потенциальный покупатель сам сможет понять её, 
превратить в знание, мы слишком много от него хотим.
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Далее, усвоение новых знаний трудный и долгий процесс. Поэтому мы должны 
вкладывать в рекламу не свои собственные знания о товаре, а обращаться к знаниям, 
уже имеющимся у потенциального покупателя. Говоря  иначе, мы не должны 
подсовывать ему в рекламе новые знания, а  развивать те, которые уже у него 
имеются:

Сравним два рекламных текста:

• Экслюзивные окна. Немецкие комплектующие. Высокое качество.
• Окна для особняков и пентхаусов. Слишком хороши для обычных квартир.

В чем между ними разница? Они оба предлагают высококачественные и дорогие 
окна для обеспеченных людей, но делают это по-разному. Первое объявление 
содержит информацию о товаре, а второе доносит знание товара:
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Первый текст содержит простой список конкретных ( “немецкие 
комплектующие”) и абстрактных характеристик товара (“эксклюзивные окна, 
высокое качество”). Это данные,  которые читателю  предлагается превратить в 
знание, как-то истолковать их.  Возможно, этот текст хорошо выражает знания 
продавца окон, но он не соответствует  знаниям потенциального покупателя и 
является для него просто неорганизованной информацией.

Второй текст исходит из  знаний, имеющихся у потенциального покупателя 
дорогих окон и предлагает дополнить их знанием о том, где таким покупателям 
следует заказывать пластиковые окна. Владельцы особняков  и дорогих квартир 
уверены, что простые квартиры хуже, чем их жильё. Они это знают, это усвоенное и 
важное для них знание.  Рекламный текст признает это знание и предлагает себя в 
качестве ещё одной его составной части: есть простые люди и элита, есть жилье для 
простых людей и жилье для элиты, есть окна  для простых квартир и окна  для 
элитного жилья. Так рекламный текст несет потенциальному покупателю  прямое 
знание о том,  какие окна предлагаются. В  отличие от первого он не предлагает 
читателю собирать мозаику из  отдельных информационных кусков, а дает легко 
усваиваемое знание.

Такова хорошая реклама, и поэтому главный вопрос, который мы должны 
себе задать,  когда мы  разрабатываем рекламу: какие знания имеются в головах 
наших потенциальных покупателей? Мы должны ответить на этот вопрос,  чтобы 
вложить в  свою  рекламу знания, которые бы легко совмещались с имеющимися 
знаниями наших покупателей.

Для начала  поговорим о том, какие знания вообще бывают  у людей. Их можно 
разделить на три типа:

1. Предметные знания
2. Абстрактные знания
3. Скрытые знания

Предметные знания

Это наши знания  о свойствах и возможностях предметов  и вещей, которые нас 
окружают в жизни. Например, мы все знаем,  что такое молоток и как он 
используется, знаем, что такое вода и как она себя обычно ведёт  и т.д. Этот  тип 
знаний люди начинают усваивать  с первых дней жизни, это самый простой,  базовый 
уровень человеческих знаний. Такие знания часто универсальны - например,  знанием 
вещей, окружающих нас в быту обладают все взрослые люди.
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Если мы хотим создать рекламу, которая была бы понятна  максимально 
широкому кругу людей, удобно в нее вкладывать именно этот тип знаний. Вот 
обычный пример:

Украинская водка “Олимп” с лозунгом “Вершина качества”. Чтобы покупатель 
точно понимал, что водка  “Олимп” - очень качественная, само ее название, лозунг, 
форма бутылки и фоновая картинка - все они настойчиво сравнивают качество этой 
водки с горной вершиной. Мы все знаем и понимаем,  что такое горная вершина, это 
часть наших предметных знаний,  и поэтому водка “Олимп” становится нам понятной - 
мы теперь знаем, что от нее ожидать.  И это нам становится понятным с первого 
взгляда - нам не требуется вчитываться или вникать в смысл этой рекламы.

Абстрактные знания, концепции, убеждения

Второй, более сложный тип знаний - это абстрактные знания  и убеждения о 
вещах, которые мы не видим и не можем потрогать. Примеры:
• Знание таблицы умножения – числа  и их свойства  - это абстрактные вещи, их 
нельзя потрогать.

• Дружба – мы все знаем, что это такое,  хотя ее нельзя увидеть или потрогать. 
Несколько меньше людей знают, что такое любовь.

• Микробы , их свойства  и возможности – их мы не можем увидеть 
невооруженным глазом, но знаем о них очень много. Таких знаний не было у 
людей еще каких-то 150 лет назад.
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• Энергия – лишь немногие узнают, что это из школьного курса  физики,  большая 
часть людей узнает, что такое энергия из  голливудских фантастических 
фильмов - что-то светящееся  и потрескивающее и может  ударить током. 
Однако, в реальной жизни энергию как таковую  мы не можем ни увидеть ни 
потрогать.

• Терроризм – политики всего мира  очень постарались, чтобы простые граждане 
хорошо знали , что такое терроризм . Знание получилось  нелогичным и 
туманным, но благодаря СМИ широко распространенным.
Кроме того, к этому же уровню  знаний относятся наши представления о том, 

как устроен мир, общество, люди:
• Все чиновники воруют. Мы обычно не видим, как они это делают, но убеждены 
в этом.

• США не любит Россию. Всякий раз, когда США что-то предпринимает,  мы 
подозреваем в этом очередную направленную против нас пакость. Должно 
пройти немало времени, чтобы под давлением фактов (то есть, поступающей 
информации) это массовое убеждение сменилось на какое-то другое.

• Мерседес выпускает  очень качественные автомобили. Это народное убеждение 
очень крепко, потому что согласно с другим, еще более мощным убеждением, 
что немцы точны и пунктуальны (и поэтому выпускают надежную  и 
качественную технику).

• Вода испаряется с поверхности земли, пар скапливается  в  облака,  а потом 
проливается  обратно на землю в виде дождя или снега. Мы можем видеть 
только отдельные звенья круговорота, но не его целиком - но разве у вас есть 
хоть  сколько-то сомнений в том, что круговорот воды в природе происходит 
именно так?

• Есть простые люди, а есть элита.  Это убеждение,  свойственное многим 
обеспеченным людям,  именно его мы использовали в  оконном рекламном 
тексте.
С точки зрения рекламы, уровень абстрактных знаний более привлекателен, 

нежели уровень предметных знаний . Абстрактные знания  больше волнуют и 
мотивируют людей, именно о них мы чаще всего думаем, говорим и спорим.  Реклама, 
использующая абстрактные знания, получается “интереснее” , нежели та, что 
опирается на предметные знания.

Но тут есть и особенности . Во -первых , абстрактные знания  не так 
универсальны, как предметные. Например, простые люди склонны верить,  что все 
люди одинаковы,  нет никакой особой элиты.  Напротив, богатые часто верят в 
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противоположное – что существует особая  элита, обладающая особыми правами (ну, 
и обязанностями). Поэтому, прежде,  чем мы используем какое-то абстрактное знание 
в своей рекламе, необходимо убедиться, что его разделяет большинство тех, кого мы 
считаем потенциальными покупателями.

Отсюда вторая особенность.  Легко понять,  какими предметными знаниями 
обладают потенциальные покупатели – если они используют какой-то предмет в своем 
быту, если он имеется в их окружении,  они наверняка  обладают знанием этого 
предмета. А вот выяснить,  какими абстрактными знаниями обладают потенциальные 
покупатели,  не так просто. Для  этого иногда приходится предпринимать  специальные 
меры.

Главная и лучшая такая мера: слушать, что говорят и пишут люди, ваши 
потенциальные покупатели . В разговорах со своими друзьями на  пикнике , 
коллегами на  работе, со своей семьей дома люди используют свои абстрактные 
знания , чтобы обосновывать , понимать , приводить в порядок поступающую 
информацию и если внимательно слушать эти разговоры (когда  есть возможность), 
мы можем выявить множество руководящих людьми абстрактных знаний:

Два мужика на перекуре спорят о том, отчего у нас в стране бардак. Один 
говорит: “Всё потому, что воруют все безнаказанно. Был бы человек у власти с 
твёрдой рукой - всё  было бы по другому. Пересажал бы часть, остальные бы уже 
опасались...” Второй с ним не соглашается: “Да нет... Совести не стало у людей.  Ради 
денег всё продадут - душу,  родину, маму родную...” Вот так люди излагают свои 
концепции,  свои абстрактные знания о том, как устроена  жизнь. Если эти два мужика 
– ваши потенциальные покупатели,  вы можете в своей рекламе опереться на эти 
представления, чтобы сделать свое предложение сразу понятным для них:

Водка “Твёрдая”: Чистота и правда в надёжных руках.

Сегодня очень удобным средством сбора абстрактных знаний , которые 
руководят  людьми, является интернет. Массовое общение в форумах, блогах и 
социальных сетях дает  множество материала  для этого. Следует лишь учитывать,  что 
пока интернет – это средство общения, ставшее привычным только для некоторых 
категорий людей,  которая может не совпадать с кругом ваших потенциальных 
покупателей.

Самые ценные наблюдения можно сделать,  слушая ваших состоявшихся 
покупателей или тех,  кто уже пришел к вам. Их следует слушать очень  внимательно, 
потому что именно они вам могут открыть абстрактные знания , которые 
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непосредственно связаны с вашим товаром или могут  быть убедительно с ним 
связаны.

Скрытые, бессознательные знания

Последним,  самым глубоким и загадочным типом знаний являются те,  что редко 
осознаются людьми,  но оказывают  на них самое фундаментальное влияние.  Важная 
особенность этого типа знаний - их универсальность, они являются общими для 
больших коллективов  людей - жителей определенного города, страны,  представителей 
определенной культуры и т.д.

Этот тип знаний можно описать как бессознательные мифы,  сценарии или 
сюжеты, которые руководят мышлением и поведением людей. Часто говорят, что этот 
тип знаний находится в коллективном бессознательном, скрыто объединяющем всех 
людей или жителей определенного географического места,  носителей определенной 
культуры. Этот тот тип знаний, который руководит нами, когда мы “чувствуем”, что 
надо поступить так или иначе, хотя и не можем объяснить свое решение.

Скрытые, бессознательные знания - самые важные и определяющие для 
каждого человека. Разбиравшиеся нами выше абстрактные знания принимаются или 
отвергаются человеком в зависимости от того, соответствуют ли они его скрытым 
знаниям. Скрытые знания  - это “серые кардиналы”, которые управляют жизнью 
людей и целых обществ, редко сами показываясь на публике.
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Скрытые знания играют роль изначальной природной питательной  основы, из 
которой  вырастают другие типы  знаний. Сначала у  ребенка возникают предметные 
знания, и  их развитие подчиняется направлениям, заданным в  области  скрытых  знаний. 
Затем  у человека появляются абстрактные знания. Они, с одной  стороны, ясно 

подчиняются предметным знаниям (обычный способ  первоначального понимания 
абстрактных вещей - их сравнение с материальными  предметами), а с другой - находятся 
под менее заметным, но более важным  влиянием скрытых знаний. Соотношение и этапы 

развития трех типов знаний:

Умение основывать рекламу на скрытом типе знаний - признак высокого 
рекламного мастерства.  Для того необходима  способность видеть скрытые знания или 
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хотя  бы замечать их следы. Парадокс, но это одновременно и очень сложно и очень 
просто. Просто – потому, что скрытые знания  являются самыми важными, и любые 
другие знания – абстрактные, предметные - согласуются с ними. Они – словно Рим, к 
которому ведут  все дороги, все следы. Но с другой стороны, скрытые знания 
маскируются  другими типами знаний и их бывает очень трудно выявить в чистом 
виде.

Чтобы делать хорошую  рекламу, достаточно работать с предметными и 
абстрактными знаниями, и поэтому мы говорим о скрытых знаниях только более 
полной картины возможностей .  Однако , если тема скрытых знаний вас 
заинтересовала, на сайте www.metaphor.ru можно почитать Азбуку гештальта, 
учебный курс (правда не полностью  завершенный),  который поможет приготовить ум 
к восприятию этого типа знаний.

Подведем итог очередной части нашего учебника. Мы разобрались с тем, как 
сделать понятной свою рекламу. Для этого необходимо, чтобы она  несла не 
информацию, а знания, которые согласуются со знаниями, имеющимися в голове 
нашего потенциального покупателя.  Чтобы знать, какие знания имеются  в его голове, 
нужно его внимательно слушать . Так мы можем выявить абстрактные или 
предметные знания, которые его больше всего волнуют в  данный момент, а значит, 
сильнее всего будут мотивировать к покупке.

В следующей части учебника  на  конкретном примере мы познакомимся с тем, 
как следует выделять подходящие комплексы знаний в головах потенциальных 
покупателей. Кроме того, мы познакомимся с метафорой, которая играет  ключевую 
роль в передаче знаний, в том числе и заложенных в рекламу.

4. Рабочий пример

В третьей части нашего учебника мы разобрались с тем,  как делать понятной 
свою рекламу. Для этого нам следует выяснить,  какие знания определяют мысли и 
решения наших потенциальных покупателей ,  и предложить в своей рекламе 
дополнение, развитие этих знаний. Таким образом наше рекламное предложение 
становится легко усваиваемым, легко понятным покупателю, потому что он легко его 
встраивает в свои имеющиеся знания и представления.

В этой части мы разберемся  в этом важном деле детальнее, и на конкретном 
примере познакомимся с тем, как следует выделять подходящие комплексы знаний в 
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головах потенциальных покупателей. Кроме того, мы познакомимся  с метафорой - 
основным способом упаковки и передачи знаний.

Выбор транспорта

Комплекс знаний в  головах потенциальных покупателей, на который мы будем 
ориентировать свою рекламу , назовем несущими знаниями или знаниями -
транспортом. Избрав подходящее знание-транспорт,  мы вкладываем в свою  рекламу 
знание преимуществ  нашего товара (знание-груз  или знание-карго), следя за  тем, 
чтобы карго гармонично соединялось о транспортом, не противоречило ему, а 
наоборот, развивало его.  Иными словами,  транспорт и карго должны образовывать 
симбиоз, а не разнородную пару – тонкий, но немаловажный момент.

Немного о том, что значит симбиоз знаний.

Мы  уже сравнивали знания с деревьями. И это больше, чем просто метафора. 
Знания - это  комплексы идей и представлений , организованные в  структуры , 
напоминающие деревья. Эти  структуры растут в  нашем  сознании, накапливают новые 
идеи , от базовых идей и представлений  отпочковываются периферийные и 

распространяются на новые сферы опыта и т.д.

Далее, если комплексы  знаний и представлений, в  которые мы  встраиваем  свой 

жизненный опыт сравнивать с деревьями, то весь ландшафт знаний, существующих в 
нашем сознании можно  сравнить с картиной леса с высоты птичьего  полета. Каждое из 
деревьев  или кустов  в  этом лесу - комплексы  наших  представлений и идей, связанных с 
той  или  иной стороной  жизни и мира. Деревья знаний растут и конкурируют за место 

под солнцем как настоящие деревья:
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Наша задача - выбрать хорошее, крепкое дерево  и привить ему веточку, которая 
несет знание нашего товара или предложения. Если мы  прививаем веточку, которая 
биологически родственна самому дереву, она приживется и станет гармоничной частью 
всего  дерева. Иными  словами, привносимое нами  в  рекламе знание станет естественной 

частью уже имеющихся знаний человека.

Мы  можем попробовать привить чужеродную ветку, но даже потратив  на это много 

рекламных  усилий, мы  не получим  надежного результата: привитые чужеродные знания 
будут всё равно отторгнуты:

Обратимся к простому  примеру . Пусть знание - транспорт , на который мы 

ориентируемся, это комплекс представлений о  пунктуальности  немцев, высоком 

качестве их техники и т.д. Тогда:

• Рекламный текст: “Немецкое качество по российской цене.” (пример  из нашей 

рекламной свалки) пытается транслировать идею, которая не совместима с знанием-
транспортом. Эту  идею  невозможно  приживить к  дереву знаний, в которых мы 
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накапливаем  свои представления о  немцах  и их  характере. Это чужеродная идея. 
Несовместимость немецкого и русского в  наших представлениях отражена даже в 
поговорке: “Что русскому хорошо - немцу смерть.”

• Рекламный  текст: “Произведено поляками. Проверено немцами.” передает по 

сути  то  же послание о  хорошем качестве при приемлемой  цене (в Калининграде 
товары из  Польши играют ту  же роль, что в большой России - товары из  Китая), но 

в  отличие от первого примера, несет идею, которая симбиотически родственна 
нашим представлениям о  немцах. Эта идея гармонично встроится в  дерево наших 
знаний о немцах, станет его еще одной ветвью.

Мы уже говорили о том, что удобнее всего использовать знания, которые 
непосредственно исходят  из самих наших покупателей. Для  этого мы слушаем, что 
они говорят о нас, о нашем товаре, о жизни вообще и выделяем те комплексы знаний, 
которые кажутся наиболее общими или волнующими наших покупателей.  Привязав 
знание нашего товара  к этим знаниям, мы можем рассчитывать на хороший 
рекламный отклик.

Однако, у нас не всегда есть возможность  активно общаться с покупателями или 
их просто слишком мало. В  этом случае нужно поискать подходящие знания-
транспорт, опираясь на  свой собственный багаж знаний.  Так мы немного рискуем, 
потому что можем ошибочно счесть свои знания универсальными для всех, но если 
соблюдать немного здравого смысла и не прибегать к экзотическим или слишком 
специальным знаниям, задачу можно решить хорошо.

Вновь воспользуемся метафорой “леса знаний”.
Мы должны найти в этом лесу подходящее для прививки дерево. При этом 

предпочтения таковы:
Хорошо, если дерево будет недалеко от того места, где мы со своим товаром 

находимся. Знание-транспорт удобно выбирать в областях знаний, смежных с 
нашим товаром - со знаниями о его производстве,  потреблении, связанном с товаром 
образом жизни, людях,  местах и т.д.  Например, для качественных пластиковых окон, 
производимых из  немецких комплектующих,  естественно использовать  комплекс 
знаний о немцах. Но можно применять  не только абстрактные знания, но и смежные 
предметные знания. Например,  реклама водки “Олимп” опирается на смежные знания: 
с одной стороны водка, вода, её  чистота, прохлада, с другой стороны - горная вершина, 
льды, их чистота, холод. Чем ближе знание-транспорт с нашим знанием-карго,  тем 
легче их будет связать в рекламе.
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Хорошо, если дерево будет сильное, крепкое, растущее,  а не чахлое и 
засыхающее. Знания-транспорт следует выбирать из  тех, что представляют собой 
достаточно мощные, развивающиеся и крепкие комплексы идей. Такие знания 
будут волновать и мотивировать людей,  такие знания разделяются многими людьми. 
Например, некоторая часть людей знает, что кроме дешевого барахла,  в Китае 
производятся и качественные вещи. Однако, для большинства россиян “китайское” - 
синоним “некачественного”. Поэтому использовать идею  китайского происхождения 
товара  следует лишь тогда, когда мы хотим сделать акцент на  низкой цене, например: 
“Китайцы  вкалывают за 3 рубля в час. Поэтому у керамики ”Великая стена“ 
такая цена.“ Этот текст несет знание, которое находится в  симбиозе с нашим 
комплексом представлений о китайцах.

Но стоит чуть-чуть перестараться и мы получим плохо совместимое знание-карго:

“Китайцы вкалывают за  3 рубля в час. Только поэтому у керамики ”Великая 
стена“ такая цена.“

Добавив  лишь одно слово  ”Только“, мы теряем полную совместимость со знанием-
транспортом. Теперь мы  пытаемся сообщить, что керамика качественная, несмотря на 
цену и  китайское происхождение –  это прямо  противоречит традиционному комплексу 

знаний о китайцах и их товарах.

Рабочий пример: знание-транспорт

Обратимся к рабочему примеру,  которой нам поможет  проиллюстрировать 
дальнейшие шаги на пути к хорошей рекламе.
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Представим себе, что наш товар – это довольно дорогие (скажем,  от 4 до 10 
тысяч рублей) и весьма качественно изготовленные столовые наборы на  8 персон из 
сплавов серебра. Они производятся  в Китае,  но при этом изготовлены из  хорошего 
металла, по классическим европейским шаблонам - в  общем,  очень приличные 
столовые наборы,  которые бы могли быть сделаны в Европе, если бы в Китай не были 
перенесены почти все потребительские фабрики.

Пока мы не будем обсуждать, где именно мы бы хотели разместить свою 
рекламу (это мы будем обсуждать в следующих частях учебника), пока  для 
определенности будем считать, что мы решили разместиться в  местном глянцевом 
журнале, предназначенном для обеспеченных молодых женщин.  Мы арендовали 
страницу в этом журнале под свою рекламу.

Какое знание-транспорт мы выберем для своей рекламы? Поищем его в 
областях знания, смежных с нашим товаром, постепенно расширяя круг поиска:
• Столовые наборы хороши для торжественных случаев, праздничных застолий. 
Это первая область, где мы можем поискать транспорт для своей рекламы. От 
нее ведет  тропинка  в ещё более обширную область представлений о семейной 
жизни, торжествах, праздниках.

• Столовые наборы могут  быть подарком для  молодоженов,  в качестве подарка  на 
юбилей и т.д. Отсюда тропинка к более обширной области праздничных 
ритуалов и событий, к распространенным знаниям, связанным с ними.

• Наши наборы несколько напоминают столовое серебро,  которое в былые 
времена передавалось из  поколения  в поколение. Далее отсюда  идет тропинка  к 
обширным комплексам представлений о старинной благородной жизни.
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Вы наверное уже сообразили, что эти три области - часть одного общего 
комплекса знаний и представлений о традициях, важных семейных событиях, 
семейных ценностях. Это одно обширное дерево знаний,  и нам нужно лишь  выбрать в 
нем удобную подходящую ветвь, к которой мы привьем знание о своем товаре:

Знания-карго и метафора

Знание, которые мы хотим вложить в свою рекламу должно быть быстро и 
легко усвоено читателем. Этого можно добиться, используя главный и самый простой 
способ передачи новых знаний - метафору.

Метафора - это объяснение свойств одной вещи с помощью её  сравнения со 
свойствами другой.

Ваш друг, объясняя вам, какова  его новая начальница  может долго подбирать 
слова, пытаясь дать ей характеристику, а может сказать  просто и коротко: ”Знаешь, 
на кого она похожа? На Фрекен Бок из мультика про Карлсона.“ Этим он вам не 
доносит об этом человеке множество несущественной информации, а напрямую 
передает знание типа, характера новой начальницы.

Учителя химии, стараясь объяснить ученикам, что такое атомы и молекулы, 
сравнивают их с шариками разного диаметра. Экономисты, объясняя процесс 
формирования  цены, прибегают к метафоре весов, на которых качается спрос и 
предложение. Продавец, объясняя достоинства дорогого тостера перед дешевым 
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называет  его ”Мерседесом от тостеров“. Объясняя ребенку, почему не следует 
отрывать листья у домашнего цветка, мама называет их ”ручками цветочка“.

Метафора  - самый простой и естественный способ донести новое знание. Для 
этого нужно взять новое знание и провести от него мостик к тому,  что человек уже 
знает – это задачу блестяще выполняет метафора.

Не следует думать,  что способность придумывать метафоры - это черта 
поэтического или художественного таланта. В действительности метафоры лежат в 
основе любого языка, в основе любого мышления  и для создания хорошей рекламы 
нам лишь нужно применить свои умения придумывать метафоры сознательно (хотя, 
конечно, у кого-то получается лучше, у кого-то похуже).

Для дальнейшего будет полезно разобраться в том,  что такое метафора. В 
качестве примера мы возьмем метафору с Фрекен Бок.

1.

Прежде всего, нам нужно осознать, что Фрекен Бок сама по себе ничего для нас 
не значит , она имеет для нас смысл и определенный характер только во 
взаимодействии с двумя другими главными героями мультфильма - Малышем и 
Карлсоном. Поэтому метафора с Фрекен Бок обязательно неявно задействует и их:
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Если мы будем считать Фрекен Бок самодостаточной, у нас есть только ее имя, 
только информация. Но если мы учтем Малыша и Карлсона, то мы получаем 
маленький организованный кусочек знаний, в котором Фрекен Бок приобретает смысл 
как крупная и не симпатичная домохозяйка,  тиранящая Малыша и соперничающая с 
Карлсоном. Так из  трех кусочков информации и возникает знание, которое несет 
метафора с Фрекен Бок:

2.

Метафора  проводит связь между ситуацией с тремя героями мультика  и 
ситуацией, в которой оказался ваш друг:

При этом, раз  оваш друг сравнивает новую начальницу с Фрекен Бок,  себя  он 
неявно сравнивает  с Малышем (поскольку именно над ним Фрекен Бок 
”начальствовала“ ) .  Кроме того , остается  Карлсон и он тоже транслируется 
метафорой на ситуацию вашего друга в качестве какого-то неизвестного участника.
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Хотя мы  не знаем, кто этот неизвестный - ваш друг об этом не сообщил - но, глядя 
на метафору, мы  можем сказать, что 1) С вашим другом неизвестный находится в 
дружеских  отношениях - как Карлсон  и Малыш, и 2) Что неизвестный не страдает от 
Фрекен  Бок, как Малыш, а подтрунивает над ней, соревнуется с начальницей за влияние 
на Малыша.

В таких случаях, когда метафора сравнивает ситуацию с тремя героями  (мультик) и 

ситуацию с двумя (начальница и ваш друг), часто оказывается, что  один из реальных 

участников ситуации сравнивается сразу  с двумя персонажами метафоры. В нашем 
случае это, например, может означать, что ваш друг сравнивает себя одновременно и  с 
Малышем и Карлсоном, то есть, передает свое двоякое отношение к новой начальнице. 
С одной стороны, она его тиранит, а с другой - он над ней подтрунивает.
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3.

Для хорошей метафоры очень важно, чтобы она передавала не только 
структуру ситуации, но и отношения  между героями. Например,  метафора вашего 
друга хороша, если новая начальница действительно его тиранит, а  он (или кто-то 
другой) над ней подтрунивает:

В следующей части учебника  мы на нашем рабочем примере со столовыми 
наборами попробуем создать метафору для передачи нужных знаний-карго о товаре. 
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Для этого мы сначала познакомимся с тем, что такое рекламная структура и какие 
типы рекламных метафор бывают.

5. Рекламная метафора

В предыдущей части нашего учебника  в рамках нашего рабочего примера  мы 
выделили три пересекающиеся области знаний, к которым мы будем прививать знание 
своего товара:
• Семейные торжества, семейная жизнь.
• Особые даты, свадьбы, юбилеи.
• Старинные традиции.
Каждая из  областей несет очевидную рекламную  идею применения  столовых 

наборов. Эти идеи естественно использовать в нашей рекламе:
1. Преподнести наши столовые наборы как хорошее дополнение семейных 

торжеств и застолий, как символ важных моментов семейной жизни.
2. Сделать их интересным подарком для молодоженов, юбиляров.
3. Сделать  акцент на возобновлении старинных семейных традиций, когда 

столовое серебро передавалось из поколения в поколение.
Часто на этом этапе останавливаются и получается реклама в духе:

1. Столовые наборы X: Лучший подарок для молодоженов! или
2. Столовые наборы X: Украшение семейного праздничного стола! или
3. Столовые наборы X: Символ семейных традиций!
Все это примеры рекламы, которая несет не готовое к пониманию знание, а 

информацию. Каждое из  этих сообщений требует  понимания, требует лишней работы 
ума читателя. Например,  ”Лучший подарок для молодоженов“ - почему он лучший? 
Каков  вообще лучший подарок? - все это вопросы, которые вызывает информация, 
заключенная в тексте,  и на  которые предлагается отвечать самому читателю.  С 
большой вероятностью, если читатель сам не задумывался о том, чтобы подарить 
кому-то на свадьбу посуду, он отвергнет это рекламное предложение,  потому что оно 
не встраивается в его имеющийся комплекс знаний.

Эти тексты - еще не реклама, это всего лишь информационные заготовки. 
Чтобы сделать рекламу, нам нужно превратить  их в  знание, а для этого мы должны 
найти возможность передать идею в форме метафоры.

Для того,  чтобы найти подходящую метафору, нам нужно проанализировать 
структуру , лежащую в  основе рекламной идеи или рекламную структуру . 
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Рекламную  структуру можно представить в виде карты объектов  и персонажей, 
содержащихся в рекламной идее, подразумевающихся ею.

Для определенности ,  за  основу выберем вторую заготовку ,  поскольку 
потенциально покупки в качестве подарка для молодоженов будут  менее 
значительными, нежели покупки для уже существующих семей.

Приглядимся к ней: ”Столовые наборы X: Украшение семейного праздничного 
стола!“. Попробуем изобразить  структуру объектов и действующих лиц, которая 
вложена в нее:

Мы получаем довольно сложную рекламную структуру, состоящую из  четырех 
объектов. По опыту, это слишком сложная  структура для  статической рекламы, 
например, для рекламы в печатном издании. Ее можно использовать для видео-
рекламы,  но для размещения в журнале нам следует ее упрощать до 3 или 2 объектов. 
Как мы можем это сделать?
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Общее правило таково: снижая сложность исходной 4-объектной ситуации до 3 
или 2 объектов, мы можем совмещать, склеивать объекты. Например, удобно 
совместить торжественное событие и стол,  изобразив в рекламе праздничный стол. В 
этом случае их различать нет необходимости . Так мы можем сократить 
первоначальную структуру до 3 объектов:

Далее, аналогично мы можем сократить структуру и до 2 объектов:

Теперь мы имеем два  варианта рекламной структуры, исходя из  которых мы 
можем найти подходящую метафору - с 3 объектами или с 2 объектами. В каждом 
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вариантов мы отдельным объектом оставили сам столовый набор, поскольку это наш 
товар и предпочтительно, чтобы он не сливался с другими объектами и героями 
рекламной структуры.

Структура рекламной метафоры

Простейшая рекламная метафора состоит из двух объектов. Имеется два 
варианта.

Структура "1+1"

В первом, более простом, одним объектом выступает сам товар, вторым - то,  с 
чем он сравнивается:

Эти объекты находятся  в отношениях сходства, при этом в качестве основы 
для сравнения мы берем  те качества, которые хотим подчеркнуть в товаре. 
Например, такая структура использована  в метафоре водки ”Олимп“, с которой мы 
познакомились ранее:

Это простая  структура, но найти для своего товара хорошее сравнение, которое 
бы подчеркивали его преимущества, хорошо передавало суть вашего предложения,  не 
всегда просто, а иногда и невозможно.
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Обращаясь к нашему примеру со столовыми наборами - какое бы свойство этих 
наборов мы могли бы подчеркнуть, используя такую двух-объектную структуру? Их 
качество? – но никто особо не переживает из-за качества простых вилок и ложек.  Их 
ценность как семейных реликвий? - но вряд  ли на  это могут  претендовать столовые 
наборы, которые не изготовлены из чистого драгоценного металла.

Метафора  с такой структурой подходит для рекламы товаров, которые 
пользуются широким спросом и всё, что требуется от рекламы - передать знание о 
каких-то востребованных характеристиках товара. Например, высокое качество 
водки. В нашем же примере с вилками и ложками ситуация  иная - нам нужно сделать 
так, чтобы покупатель нашел в  своей жизни понятное место для товара, который не 
пользуется широким спросом.

В этом случае следует обратиться  к более сложной структуре метафоры, в 
частности, ко второй разновидности двух-объектных структур.

Структура "2"

В ней имеется два объекта,  каждый из  которых играет заданную  роль. Эти роли 
в самом широком смысле можно определить как агента , объект , который 
предпринимает какое-то активное действие, и реагента, объект, который реагирует 
или противостоит действиям агента:

Рекламная метафора описывает их отношения, взаимодействие или конфликт. 
Например, эти два объекта могут выглядеть как герой и противостоящий ему злодей, 
как два спорящих или соперничающих персонажа (”- Поменяете Тайд на 5 коробок 
другого порошка? ”- Нет!“), как скульптор и противостоящая ему пассивная глина, 
как армия микробов в унитазе и противостоящее ей чистящее средство и т.д.

Например, наш двух-объектный вариант рекламной структуры содержит два 
объекта:
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1. Столовый набор.
2. Празднующая за столом семья.
Между ними имеется какое-то взаимодействие, соотношения, и их выбор 

зависит от того, какое отношение к своему товару мы хотим передать потенциальным 
покупателям. Напомним,  суть метафоры - передача нужного отношения между 
объектами, знание заключено именно в отношении между ними.

Как бы мы хотели, чтобы покупатели относились к нашему товару? Какое 
знание о нем мы хотим передать им? Наверное, что его следует ценить и использовать 
по праздникам, с гордостью выкладывать перед гостями.

Ключевой вопрос для  нас, чтобы найти метафору – к чему принято относиться 
именно так:  что ценно в  праздничных застольях, что отличает праздничный стол от 
обыденного,  что с гордостью выкладывают  перед  гостями? Тут - простор для 
индивидуального творчества  и размышлений. Но вы можете прийти к тому же ответу, 
что и мы: примерно так относятся к главным праздничным блюдам, которые ставят в 
центр стола.

Праздничное блюдо , самым распространенным из  которых является 
праздничный торт.  Именно праздничный торт  - самый яркий и символичный признак 
праздничного стола, именно его хозяйки выкладывают перед  гостями и домашними, 
когда праздничное застолье доходит до чаепития.  Такое отношение к тортам - часть 
наших знаний о том, что такое семейные праздники и праздничные застолья, поэтому 
если опереться на него, мы получим хорошую, понятную рекламу.
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Мы готовы к тому, чтобы набросать  общую форму нашей метафоры.  Для  этого 
нам нужно в  качестве одного из  объектов  метафоры взять торт  - благодаря  этому 
наша метафора  будет нести нужное отношение,  настроение, знание. Вторым объектом 
мы должны оставить  сам столовый набор – ведь мы придумываем не просто 
художественную или поэтическую метафору, а рекламную:

Итак, в нашей рекламе торт метафорически заместит празднующую семью, а 
вилки, ложки и ножи остаются в  рекламе сами собой - от них требуется только 
поддержать метафору и показаться в красивом, выгодном свете.

Окончательная разработка визуальных образов и рекламного текста  - это 
последний этап создания хорошей рекламы и прежде,  чем мы к нему перейдем, 
познакомимся с более сложной и интересной трех-объектной структурой рекламной 
метафоры.

Существует два основных типа трех-объектной рекламной метафоры.
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Структура "2+1"

Первый тип получается из двух-объектной добавлением наблюдателя,  роль 
которого заключается в том, чтобы наблюдать за взаимодействием агента и реагента. 
Он может также выступать судьей,  рефери, миротворцем, объединителем двух других 
объектов и т.д:

Этот тип рекламной метафоры действительно  родственен двух-объектной структуре 
"2". Фактически, в  двух-объектной структуре третьим объектом, наблюдателем и 

судьей, выступает сам читатель или зритель рекламы.

Для иллюстрации использования такой трех-объектной структуры обратимся к 
нашему примеру. Сократив количество объектов до трех, мы получили следующие 
объекты:

1. Столовый набор.
2. Семья.
3. Праздничный стол.
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У нас есть целых 6 вариантов распределения ролей наблюдателя, агента и 
реагента среди этих трех объектов. Например:

Тогда  метафора может заместить  агента,  семью за  столом,  и реагента, 
праздничный стол, но оставить неизменным наблюдателя, потому что это столовый 
набор, который следует сохранить в рекламе.

Помня о том, что задача  метафоры - передача  сути отношений, связей между 
объектами , зададимся вопросом : какие отношения или действия  мы хотим 
подчеркнуть (в связи с нашим товаром) между агентом-семьей,  и реагентом-
праздничным столом?

Вероятно, ответ не так труден.  В праздничных застольях бывают особо 
праздничные и торжественные моменты взаимодействия  между людьми и 
праздничным столом: когда  зажигаются  или тушатся свечи на тортах,  когда 
поднимаются  бокалы с шампанским и говорятся  тосты, когда на Пасху бьются яйца, 
когда на очередную годовщину свадьбы супруги целуются под крики ”Горько!“.

Все это - важные и эмоционально значимые действия,  связывающие семью за 
столом и сам праздничный стол. Наша  рекламная  метафора должна  сохранить дух, 
настроение, эмоциональную силу этих действий. Чем бы мы могли метафорически 
заменить в рекламе семью (агент) и праздничный стол (реагент), чтобы сохранить эту 
эмоциональную суть?
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Иногда нам удается найти подходящие заместители, в дургих случаях это 
сделать очень трудно. С чем можно сравнить людей и праздничный стол, если мы 
хотим передать торжественную  эмоциональную  атмосферу в миг, когда зажигаются 
свечи на праздничном торте? Кажется, нечем.

В таких случаях очень полезным оказывается вспомогательный тип метафор, 
который называется метонимией. Метонимия замещает объект его частью:

Например, с помощью метонимии мы можем заместить весь  праздничный стол 
только одной его частью, праздничным тортом или даже праздничной свечой.  Людей 
за столом можем заместить  только их частью, например, руками одного человека. 
Весь  столовый набор можем заместить несколькими предметами, а то и вовсе одной 
ложкой или ножем.

Метонимия  очень полезна , когда мы не можем найти полноценные 
метафорические заместители своим рекламным объектам - как в нашем случае, когда 
трудно чем-то метафорически заместить людей и праздничный стол, если мы хотим 
передать атмосферу торжественности семейного праздника. Благодаря метонимии нам 
не обязательно изображать или упоминать  в своей рекламе весь праздничный стол, 
полный людей, мы можем обойтись гораздо более лаконичными и выразительными 
образами.
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Итак, будем исходить из  того, что мы метонимически заместили все три 
объекта  нашей рекламы и теперь  нам остается лишь придумать конкретные 
визуальные и текстовые решения к полученной структуре метафоры:

Этим мы займемся далее,  а  пока, для  порядка, познакомимся и со вторым 
вариантом трех-объектной рекламной метафоры.
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Структура "3"

Эта структура является усложнением структуры "2", в которой агенту 
противостоит реагент.  Между ними в стрелке ”Действие“ возникает еще один объект, 
который играет роль инструмента, средства или пути, с помощью  которых агент 
выполняет свое действие по отношению к реагенту:

Также, как и в  случае структуры "2+1" у нас имеется 6 вариантов  соотнести 
объекты нашей рекламной структуры (семья, стол, столовый набор) с 3 объектами 
этой структуры.  Используя также и метонимию,  мы можем получить следующий 
очевидный расклад:
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Мы провели обзор четырех различных двух- и трех-объектных рекламных 
метафор. В рамках рабочего примера для  трех из них мы подобрали структуры 
метафор, на  основе которых теперь можно заняться разработкой конкретных 
визуальных и текстовых решений для нашей рекламы. Этим мы займемся в 
следующей части учебника.

6. Рекламный текст и образ

В пятой части учебника на основе рабочего примера мы познакомились с тем, 
что такое рекламная структура  и каким образом она превращается в  структуру 
рекламной метафоры.  В качестве примера мы предложили три варианта возможной 
структуры рекламной метафоры. В этой части учебника мы познакомимся с тем, как 
на основе этих структур разрабатывается конкретное текстовое и визуальное 
содержание рекламы.

В качестве основного рабочего варианта  мы возьмем структуру метафоры 
“2+1”, в которой часть столового набора выступает в роли наблюдателя (судьи, 
рефери, объединителя и т.д.) ,  рука или руки людей за праздничным столом - в 
качестве агента, а торт или свеча на торте - в качестве реагента:

Наша рабочая трех-объектная структура
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Нам нужно из  этой структуры получить два компонента рекламы - текстовое 
содержание (что будет написано в рекламе) и визуальное содержание (что в ней 
будет нарисовано). В принципе,  иногда в рекламе мы можем обходиться только 
текстовым содержанием или только визуальным , но мы рассмотрим более 
универсальный случай, когда в  рекламе используется и то, и другое. Поскольку мы 
решили, что наша реклама будет  размещена в глянцевом журнале,  то есть,  будет 
статичной рекламой, мы пока  не будем затрагивать еще один возможный компонент 
рекламы - сценарий, сюжет. Однако, далее мы все-таки поговорим об этом 
компоненте , тем более ,  что даже статическая реклама может  нести в себе 
определенную сюжетность.

Мы начнем с текстового содержания рекламы.  Дело в том, что от текстового 
выражения рекламы до визуального воплощения (например, для баннера или рекламы 
в журнале) путь довольно простой, логичный, прямой. Визуальные же творческие 
средства богаче, нежели текстовые, и не так однозначны. Поэтому, если мы начнем с 
идей рекламного изображения, мы можем потом просто не найти подходящего 
текстового решения. Кроме того,  начиная с текстового содержания, мы оберегаем 
себя от ошибки “креативности ради креативности”. Мы уже знакомились с рекламной 
картинкой мясокомбината. Она  как раз является примером такой ошибки. При 
попытке описать смысл этой картинки словами, сразу обнаруживается её  нелепость. 
Дизайнер, который ее нарисовал, наверняка не пробовал это делать, потому что 
дизайнеры мыслят картинками. Он нарисовал весёлую картинку, но сделал очень 
плохую рекламу (поэтому дизайнерам обычно нельзя доверять рекламную 
концепцию).

Создание рекламного текста

Обратимся к нашей рабочей трех-объектной структуре.

На творческом этапе полезно увидеть  в каждом из  её объектов  не конкретные 
предметы и вещи (ложки, руки,  торт), а  какие-то одушевленные и разумные существа. 
Это одушевление помогает нашей фантазии, потому что живое и разумное существо 
имеет гораздо шире арсенал возможных действий ,  нежели неодушевленное : 
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настоящий кирпич может только лежать,  падать,  ломаться и т.д. А вот одушевленный 
кирпич может  иметь желания, страхи, предпочтения, он может думать, иметь свое 
мнение и т.д.  Это не значит, что все объекты рекламы мы будем превращать в живые 
существа (хотя этот приём часто используется в рекламе), он просто помогает нам 
шире взглянуть на варианты текстового или визуального рекламного решения, 
помогает нашему воображению.

Например, мы будем думать, что ложка,  вилка  или нож (мы еще не решили, что 
именно,  и сколько предметов  будет  фигурировать в рекламе),  представляющие в 
нашей структуре объект с ролью наблюдателя - это не пассивный металлический 
предмет, а какое-то одушевлённое существо. В нашей структуре это существо (или 
существа) что-то наблюдают. То есть,  предметы столового набора каким-то образом 
наблюдают или судят то, что происходит между двумя другими объектами рекламы.

Таким же образом мы можем взглянуть на руку или руки (они и так 
принадлежат живым и одушевленным людям,  но тут мы можем взглянуть на них как 
на самостоятельных живых существ), и на торт со свечей.  В этом случае руки у нас 
выступают активным агентом, то есть, существом, выполняющим какое-то активное 
действие над  тортом и свечой исходя из своих “побуждений”, а торт и свеча  могут 
как-то разумно реагировать на “активиста”.

Наш  рекламный текст должен описывать структуру метафоры или говорить 
что-то об этой этой структуре. Начнем с буквального описания структуры с учетом 
назначенных ролей, например:

1) Руки принесли огонь, и торжественно зажигают  свечи на торте, торт 
принимает это благосклонно, а предметы столового набора за всем наблюдают.

Это буквальное описание нашей метафорической структуры, с учетом ролей 
объектов, отношений между ними и одушевления.

Далее, для облегчения работы воображения полезно еще более обобщить 
получившийся текст.  Но напомним еще раз: метафора должна прежде всего 
сохранять отношения и роли (наблюдатель,  агент,  реагент), а не фактическое 
содержание объектов (столовый набор,  руки, торт и т.д.). Поэтому у нас получится 
что-то вроде:
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2) Между  двумя живыми существами происходит  нечто очень 
торжественное, а третье живое существо за этим наблюдает.

На что это похоже? Где в жизни мы сталкиваемся с подобными ситуациями? 
Вот тут может помочь только ваша фантазия и способность находить ассоциации.

Но ответ прост,  тем более, что он лежит в тех областях знаний, которые нас как 
раз и интересуют: это напоминает сцену бракосочетания: жених и невеста одевают 
кольца, целуются, а судья и свидетели за этим наблюдают:

3) Жених торжественно надевает  кольцо на руку  невесте, а свидетели 
наблюдают.

Это сравнение, которое будет вполне передавать суть того, что нам нужно 
подчеркнуть в нашей метафорической структуре:  торжественное событие между 
двумя объектами-существами и третье объект-существо, которое наблюдает за этим. 
Теперь просто объединим этот текст и наш первый текст:

4) Руки принесли огонь и торжественно зажигает  свечи на торте (как жених 
торжественно надевает  кольцо на руку  невесте), а предметы столового набора за 
всем наблюдают (как свидетели на бракосочетении).

В этом тексте есть всё, что нам надо, в него заложена  метафора, несущая знание 
о том,  какую роль будут  играть столовые наборы в  жизни семьи. Но, конечно,  нам 
нужно избавиться от всего лишнего.  Нам требуется сократить текст, но так, чтобы 
сохранить метафору, её суть. Один из таких вариантов:
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5) Руки торжественно зажигают  свечи на торте, а столовые предметы - 
свидетели этому.

Текст на  этом этапе ещё выглядит “коряво”, однако он годится для того, чтобы 
начинать  разработку подходящего визуального образа для  рекламы, используя этот 
текст в качестве основы.

Этим мы далее и займемся. А пока  мы немного усовершенствуем рекламный 
текст, помня  о том, что у нас будет  картинка,  которая станет иллюстрацией к тексту, 
так что мы можем избавиться в нём от лишней детализации.

Например, если у нас на картинке руки будут зажигать  свечи, нам нет нужды об 
этом говорить в рекламном тексте. Тогда мы можем его существенно упростить:

6) Столовые предметы – свидетели торжественных моментов  семейной 
жизни.

Уже что-то похожее на рекламный текст,  но “столовые предметы” – это не 
хорошо (почему, поговорим позже). Если мы разработаем такое визуальное решение 
рекламы,  что из него будет сразу понятно, о чём мы говорим, тогда  мы можем вообще 
избавиться от упоминания столового набора в рекламном тексте:

7) Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

На этом варианте мы остановимся . Хотя он выглядит приемлемо , но 
окончательный вариант  нам следует выбрать тогда,  когда  у нас будет визуальное 
решение нашей рекламы.

Создание рекламного визуального решения

Мы будем отталкиваться  от текста 5:  "Руки торжественно зажигают  свечи на 
торте, а столовые предметы - свидетели этому".

Основной повод  подумать для нас - как наглядно изобразить,  что “столовые 
предметы - свидетели” торжественного момента в  семейной жизни. Именно в это 
метафорическое сравнение - ключ нашей рекламы и поэтому нам следует найти 
способ изобразить это визуально. Если этого не сделать, мы получим довольно 
“средненький” результат, наподобие:
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Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. Рядом с тортом, наряду с другими предметами праздничного стола, 
на скатерти лежат несколько ложек, ложечек и ножей.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.

Такого рода рекламы можно встретить  очень  много. Но это посредственная 
реклама, а  мы создаем хорошую.  В хорошей рекламе визуальное решение “помнит” о 
текстовом,  а  не просто является случайной картинкой, которую  можно трактовать по-
разному.  Нужно вкладывать метафору (и вместе с ней – знание-карго) не только в 
текст, нужно вложить её и в картинку. Для этого нам необходима визуальная 
метафора, которая бы несла нужный смысл:

“Столовые предметы - это свидетели.”

С одной стороны – ложки, ножи, вилки, с другой – свидетели, наблюдатели. Как 
их можно сравнивать, как их можно сделать похожими?

Если бы у ложек и ножей были глаза,  и они бы смотрели на  происходящее, 
было бы понятно,  что они наблюдают. Нарисовать ложкам и вилкам глаза? Так часто 
поступают в  рекламе, но уместна ли эта мультяшность, если мы говорим о 
торжественных моментах жизни? Есть ли более красивое, элегантное решение?
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Когда  мы сталкиваемся с подобной трудностью при поисках визуальной 
метафоры, следует обратиться к двум полезным противоположным методам:

1. Помещаем второй объект (свидетелей) в контекст первого (ложек-вилок)

В этом методе мы берем настоящих людей-свидетелей и помещаем их в 
ситуацию, в которой на самом деле находятся ложки и вилки - на стол, в уменьшенном 
виде.  Ответим на вопрос: как бы они себя вели,  будь вилками и ложками,  желающими 
наблюдать церемонию зажжения свеч?

Подключите свою  фантазию, представьте себе это живо. Например, они могли 
бы сходиться к торту, окружать его - будто толпа зевак,  когда происходит что-то 
интересное. Или расположились бы рядками, будто присяжных на суде...

Эти решения похожи на  идею просто нарисовать вилкам и ложкам глаза. Мы 
буквально изображаем метафору, и для этого делаем вилки и ложки одушевленными:

Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. Около торта, стоят вилки, ложки и ножи. Они не лежат рядом с 
тортом, они стоят, как толпа зрителей.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.
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Можете ли вы себе представить эту картину? При определенном воображении 
мы можем себе это представить: папа зажигает свечи,  на  это смотрят  мама и дети, а 
ложки и вилки поднимаются со стола и с любопытством сталпливаются у торта...

Получается вроде забавно,  но чтобы реализовать эту идею, необходимо видео и 
довольно сложное компьютерное моделирование, а у нас только реклама  в  журнале. 
Изобразить  нечто подобное в  статичном виде вряд  ли получится - нам нужно искать 
другие варианты.

Это вообще полезный ориентир при создании рекламы: если для реализации 
рекламной идеи нужны какие-то сложные компьютерные видео- или фотоффекты,  то 
это не очень хорошая реклама. Очень  часто за  спецэффектами прячут  отсутствие 
хорошей рекламной метафоры, отсутствие знаний-карго.

Второй, противоположный, метод поиска визуальной метафоры:

2. Помещаем первый объект (ложки-вилки) в контекст второго (свидетелей 
на свадьбе)

В этом методе мы поступаем наоборот: берем настоящие вилки и ложки и 
помещаем их в ситуацию, в которой обычно оказываются настоящие свидетели. Как 
бы выглядели ложки, ножи или вилки размером с человека на  настоящей церемонии 
бракосочетания?

Они стояли бы молчаливые , позвякивали , соприкасаясь  друг с другом , 
окруженные настоящими людьми и всё  - церемония,  молодожёны, цветы,  гости, 
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вспышки фотоаппарата - отражалось бы в круглых боках ложек,  на  блестящих 
лезвиях ножей...

Нужно ли бурную фантазию,  чтобы вообразить такое? Вряд ли. Скорее, нужно 
знать,  почему это следует вообразить, и тогда  представить ситуацию  в деталях будет 
не так уж трудно.  Но нам и нужны детали,  которые наведут  нас на  подходящую 
основу для визуальной метафоры.

Из всего, что мы навыдумывали, одна деталь кажется интересной: отражение 
происходящего в ложках и ножах. Это можно изобразить без  компьютерной 
анимации, это может интересно выглядеть в  рекламной картинке: шлифованный 
металл отражает происходящее.

Есть ли что-то общее между отражением и наблюдением? Вы подходите к 
зеркалу и глядите на свое отражение. Тот,  кто за зеркалом - он только отражает вас 
или также и наблюдает  за вами? Мы ищем мостик и, кажется, он найден: ложки и 
вилки превращаются в свидетелей благодаря тому, что отражают происходящее.

Мы получаем следующий вариант:

Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. На переднем  плане лежат ложки  и ножи, в  их блестящих 

поверхностях отражаются свечи.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.

Теперь наша метафора  вложена не только в текст, но и в визуальное решение. 
Если вы представите такую  рекламу, вы возможно почувствуете, что в  ней что-то 
есть - это “что-то” и есть знание-карго, которое мы в неё вложили.

Теперь мы имеем конкретные текстовое и визуальное решение для нашей 
рекламы.  Нам осталось только “отшлифовать её  до блеска”. Для этого мы продумаем 
последний важный компонент рекламы - её сюжет.  И оказывается, сюжет существует 
не только в видео-, но и в статичной журнальной, и даже в простейшей текстовой 
рекламе. Им мы и займемся в следующей части нашего учебника.

7. Рекламный сценарий

На протяжении трех последних частей нашего учебника мы поэтапно двигались 
к выработке конкретного образного и текстового решения для нашей рабочей задачи - 
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рекламы качественных столовых наборов. На последнем занятии мы остановились на 
следующих решениях:

Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. На переднем  плане лежат ложки  и ножи, в  их блестящих 
поверхностях отражаются свечи.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.

В принципе, мы могли бы отдать это описание какому-нибудь хорошему 
дизайнеру или фотографу, чтобы он нам изготовил соответствующий рекламный 
макет - и мы, может  быть, получили бы хороший окончательный рекламный продукт. 
Но только может быть,  потому что в нашем описании не хватает ещё одного важного 
компонента хорошей рекламы - выстроенного сценария или, кратко, сюжета.

В общепринятом смысле, сценарий - это последовательность  событий в кино 
или последовательность действий и реплик героев пьесы. Однако,  если немного 
переформулировать смысл этого слова, мы обнаружим,  что сценарий может быть 
заложен и в статичные “виды искусства”, такие как реклама в журнале.

Визуальные сценарии

Сценарий описывает не последовательность действий героев кино или пьесы, в 
действительности,  его смысл в том, чтобы задать определенную  последовательность 
переживаний и впечатлений зрителя. И если понимать дело так, то мы вполне можем 
говорить о сценарии журнальной рекламы. Сценарий журнальной (или газетной, 
вообще любой) рекламы задает последовательность впечатлений зрителя, когда 
он видит нашу рекламу.

Глядя  на  рекламный блок, мы не видим все одновременно.  Взгляд зрителя 
выхватывает тексты и нарисованные объекты в определенной последовательности, и 
если мы будем учитывать, как именно, мы сможем выстроить наиболее эффективный 
визуальный сценарий рекламы, добиться её максимальной понятности.

Для начала убедимся , что мы действительно можем управлять 
последовательностью движения  внимания зрителя . Вот несколько простейших 
закономерности, которые влияют на порядок восприятия визуальной рекламы.

В следующем примере восприятие верхнего блока - им может быть  какой-то 
визуальный объект или кусок текста - будет предшествовать восприятию нижнего. 
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(То есть,  действует сценарий:  “Сначала A, потом B”). Это происходит потому, что 
люди обычно разглядывают изображения или тексты сверху вниз:

Восприятие блока  слева обычно предшествует восприятию блока слева, также 
сначала A, потом B:

Восприятие более крупного блока обычно предшествует восприятию  более 
мелкого - сначала В, потом А:
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Разновидность этого правила  - сначала  мы воспринимаем крупный блок А,  а 
затем встроенный в него блок поменьше В:

Далее, восприятие более ярких,  контрастных деталей обычно предшествует 
восприятию менее ярких - сначала B, потом A:

Далее, множеством других средств мы можем задавать не только первый объект 
сценария, но и определять дальнейший сценарий движения внимания зрителя.

Например, в  следующем примере первым блоком сценария будет A, а затем 
наиболее вероятным вторым блоком будет C - благодаря проведенной линии, которая 
действует как дорожка для нашего внимания. Блок B попадет в фокус внимания 
зрителя в последнюю очередь:
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Тут по-прежнему,  первым блоком сценария будет А,  а  вторым - C, потому что 
наше внимание склонно переходить  от одного объекта  к другому, похожему (цветом, 
формой и т.д.). Блок B попадет в фокус нашего внимания последним:

Используя такого рода закономерности, можно выстраивать в статичной 
рекламе много-шаговые сценарии и рассчитывать, что восприятие зрителя  будет чаще 
всего двигаться именно так, как мы задумали, например:

В этом много-элементном изображении наиболее вероятная последовательность 
восприятия - A-B-C-D-E. Объект А привлекает внимание первым благодаря своему 
размеру. Затем, благодаря сходству и выстроенности в перспективу (еще один способ 
управления  последовательностью восприятий) внимание будет привлечено блоками B 
и С. Блоки D и E останутся “на закуску”.
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Существование таких закономерностей заставляет нас серьезнее отнестись  к 
композиции нашей рекламы. Мы должны позаботиться,  чтобы заложенный в ней 
визуальный сценарий способствовал, а  не мешал ее легкому пониманию. А для этого, 
нам сперва нужно понять, какой именно сценарий нам нужен для этого.

Проектируем сценарий

В общем случае,  рекламный сценарий отличается от художественного тем,  что 
он замкнут в виде кольца:

Это значит, что блоки рекламного сценария (а ими могут быть визуальные 
объекты или сцены, текстовые блоки или сообщения и т.д.) обычно образуют 
последовательность,  которая заканчивается в том же блоке, с которого началась: 
A-B-C-D-A. В обычных кинематографических или художественных сценариях 
последовательность может  быть не замкнутой, сюжет заканчивается  не там, где он 
начинался: A-B-C-D.

Обратимся к нашим рабочим визуальным и текстовым решениям:

Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. На переднем  плане лежат ложки  и ножи, в  их блестящих 
поверхностях отражаются свечи.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.
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Нам нужно выстроить  сценарий поочередного появления трех объектов нашей 
рекламной метафоры - 1) люди и их руки, 2) торт  со свечами, 3) ложки и вилки 
(свидетели) - таким образом, чтобы реклама наилучшим образом передавала знание-
карго, которое мы в неё заложили.

Представим, что у нас есть три слайда, которые мы должны в определенном 
порядке показать зрителю:

1. Люди и руки.
2. Торт со свечами.
3. Ложки, вилки, они же свидетели.
В каком порядке нам лучше расположить слайды, если первый слайд  мы 

покажем в конце еще раз (кольцевой сценарий A-B-C-A)?
Чаще всего (но не всегда) начальным и конечным пунктом рекламного сценария 

является объект, представляющий рекламируемый товар, в нашем случае это ложки, 
вилки, которые у нас по совместительству и свидетели. Таким образом, в качестве 
блока А нашего сценария мы можем выбрать  именно их - с них будет начинаться и 
ими же заканчиваться наш сценарий:

Вилки-ложки (свидетели) - B - C - Вилки-ложки (свидетели)

Нам осталось определиться с тем,  что у нас будет В, а  что С. Просто напишем 
два варианта сценария показа слайдов и оценим, какой лучше передает  нужное знание-
карго:

Слайды: Вилки-ложки (свидетели) - Люди и руки - Торт со  свечами - Вилки-ложки 

(свидетели)

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Слайды: Вилки-ложки (свидетели) - Торт со  свечами - Люди и руки - Вилки-ложки 
(свидетели)

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Какой из  двух вариантов “слайд-шоу” лучше иллюстрирует смысл текста? В 
данном случае для этого лучше подходит второй вариант, он точно соответствует 
структуре рекламного текста:

Текст: 1) Свидетель 2) торжественных моментов 3) семейной жизни.
Сценарий: 1) Вилки-ложки 2) Торт со свечами 3) Люди и руки.
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Таким образом, мы должны заложить в рекламу следующий кольцевой 
рекламный сценарий:

Нам остается, применяя  композиционные закономерности, которые управляют 
восприятием человека, так визуально выстроить объекты нашей рекламы, чтобы они 
содержали этот кольцевой сценарий.

Визуальная структура рекламы

Вновь обратимся к нашему исходному визуальному решению:

Красивый праздничный торт, руки зажигают свечи на нем. Некоторые горят, 
некоторые еще нет. На переднем  плане лежат ложки  и ножи, в  их блестящих 

поверхностях отражаются свечи.

Текст: Свидетель торжественных моментов семейной жизни.

Подвал: Столовые наборы X на 8 персон.
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Если изобразить схематично то, что мог бы нам нарисовать  дизайнер исходя из 
этого (при условии, что наш  рекламный модуль занимает одну страницу журнала), то 
мы получим следующую визуальную структуру:

Сценарий здесь выглядит как “Люди - Торт - Ложки - Ложки”, он не 
соответствует тому, что мы хотим получить: “Ложки - Торт - Люди - Ложки”.
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Как мы можем изменить визуальную структуру,  чтобы добиться нужного нам 
сценария? Увы,  мы не можем просто поменять блоки местами - картинка, в которой 
люди нарисованы под тортом выглядела  бы странно.  Нам нужно воспользоваться 
другими средствами управления вниманием, и сделать, например, так:

Здесь, используя очень  крупное изображение ложек и вилок, мы делаем их 
первой точкой сценария.  Затем,  используя перспективу, мы ведем внимание зрителя к 
торту и свечам, затем - к людям. Наконец, последним пунктом у нас блок в подвале, 
который также относится к ложкам и вилкам. Мы получаем нужный сценарий.
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Еще один вариант:

Тут мы получаем тот же сценарий “Ложки - Торт - Люди - Ложки”, но вместо 
того,  чтобы размещать ложки и вилки крупно на  переднем плане,  мы вообще делаем 
их основой картинки, а все остальное - торт, руки отражаются в  вилках и ложках, так 
что мы видим только отражение. Преимущество этого варианта очевидно - он лучше 
подчеркивает важное для нас сравнение “ложки и вилки отражают  - свидетели 
наблюдают”.

Нам осталось  только решить,  как будет выглядеть наш подвал - то, что попадет 
в поле внимание зрителя в последнюю очередь и где нам разместить наш текст 
“Свидетель торжественных моментов семейной жизни.“

Естественно разместить в  подвале более подробную информацию о том,  что за 
товар мы предлагаем - количество персона, количество предметов, материала, 
технические преимущества  и т.д. Роль подвала  в том,  чтобы предоставить  читателю 
дополнительную информацию  о товаре тогда, когда он уже получил и усвоил знание-
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карго, содержащееся в рекламе. Когда знание усвоено,  читатель легко ”насадит“ на 
него дополнительную информацию  о товаре. Тут же можно разместить  небольшое 
изображение полного набора предметов, его упаковки и т.д. Однако, надо следить, 
чтобы это изображение не привлекало к себе первое внимание,  потому что таким 
образом мы заставим читателя первым делом усваивать информацию, а  не готовое 
знание - а это не желательно.

Наконец, нам осталось решить, где нам лучше разместить рекламный текст 
“Свидетель торжественных моментов семейной жизни.“ Для  начала подумаем,  о чем 
говорит этот текст, что является  его главным объектом? Конечно, текст  говорит о 
нашем товаре, который мы сравниваем со свидетелем.  Таким образом,  его естественно 
расположить в тех местах визуальной структуры, которые относятся к вилкам и 
ложкам - у нас тут два варианта.  Один - в первом блоке сценария и тогда  мы 
размещаем текст  сверху. Второй - в последнем блоке сценария и тогда мы его 
размещаем под главной картинкой, в начале подвала:
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Разница между двумя вариантами заключается в том,  что в первом сначала мы 
предлагаем текстовую  форму знания-карго, а  затем - визуальную  форму. Во втором 
варианте,  наоборот, сначала  - визуальная рекламная метафора,  а уже затем - 
текстовая.

Чтобы решить, какой вариант лучше,  нужно предположить,  какой способ 
передачи знаний более предпочтителен для ваших потенциальных покупателей - 
визуально-образный или текстовый.  Например, женщины чаще склонны предпочитать 
визуально-образные знания, а мужчины - текстовые.

Второй способ оценки - решить, что важнее в вашем товаре - его внешний вид 
или внутреннее содержание,  что важнее - дизайн или функциональность. Если дизайн 
- в  первую очередь  нужно предлагать читателю визуальное знание , если 
функциональность - текстовое.

В нашем случае основными потенциальными покупателями будут женщины и, 
конечно, дизайн нашего товара гораздо важнее его функциональности. Поэтому мы, 
не сомневаясь,  выбираем второй вариант,  в  котором рекламный текст находится под 
главной картинкой.

Мы получили подробное технической задание для дизайнера или фотографа, в 
котором продумано и текстовое и визуальное содержание рекламы, а также её 
сценарий.  На этом мы молжем считать процесс разработки хорошей рекламы 
завершённым.

В заключение о том, как используются  сценарии в  видео- и аудио-рекламе. В 
этих динамических видах рекламы сценарий реализуется естественным образом, через 
хронологическую последовательность кадров  или звуков. Внимание зрителя или 
слушателя естественно следует по последовательности, заданной режиссером. Это 
позволяет  лучше контролировать соблюдение сценария и поэтому видео- или аудио-
реклама позволяет использовать более сложные , многообъектные рекламные 
структуры, состоящие не из  2 или 3 объектов (у нас их было три), а  из  4 и более. 
Однако, в  целом,  смысл видео- или аудио-сценария оказывается таким же - он нужен, 
чтобы обеспечить лучшую передачу скрытого в рекламе знания-карго.

Итак, мы сконструировали хорошую рекламу. Это был многоэтапный процесс, 
в котором мы постепенно двигались к конкретным рекламным решениям, вплоть до 
технического задания  для дизайнера. Мы специально выбрали в качестве рабочей 
задачи довольно сложную тему.  В процессе её разработки мы смогли познакомиться с 
различными вариантами и нюансами, которые следует иметь в виду при разработке 
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любой рекламы. Мы освоили универсальный метод,  который будет полезен как при 
проектировани простейшей газетной рекламы, так и сложных видео-роликов

В последней части нашего учебника мы узнаем, как следует выбирать  места  для 
размещения рекламы - тут тоже имеются полезные закономерности и ”хитрости“.

7. Размещение рекламы

После того, как мы создали хорошую рекламу, её ещё нужно хорошо 
разместить, иначе от неё не будет толку.

Вообще - то выбор схемы размещения рекламы по изданиям ,  каналам 
информации, носителям, времени, количеству выходов – всё вместе это называется 
медиа-планированием – большая и сложная тема. В идеале нужно знать охват каждого 
рекламного носителя или издания,  его социальную  целевую группу,  учитывать 
сезонность и т.д. Дело затрудняет ещё тот факт, что каждое рекламное издание или 
владелец рекламных носителей склонны преувеличивать количество и качество 
потенциальных покупателей, которые “накрываются” ими - и даже не из-за  желания 
обмануть рекламодателя , а просто потому , что опросы ,  на  основе которых 
составляются  рейтинги тех или иных рекламных носителей или изданий, сами по себе 
не дают верных результатов.

Поэтому на практике,  выбирая места для размещения своей рекламы, а также её 
оптимальные объемы, следует  действовать примерно также, как мы ищем хорошее 
место для отдыха или для  рыбалки: поговорить с друзьями и знакомыми,  где они 
размещают рекламу и с каким результатом, подумать о том, какую рекламу и где ты 
замечаешь  сам . Затем пробовать ,  наблюдая результативность , менять  места 
размещения,  сравнивать отклик и т.д. Хотя это кажется  каким-то блужданием в 
тумане,  в  реальности это путь, который вас довольно быстро приведет к тем 
вариантам размещения рекламы, которые окажутся оптимальными для  вашего 
бизнеса и вашего товара. Во всяком случае, это лучше, чем безоговорочно верить 
какому-нибудь рекламному агентству или менеджеру по рекламе,  который первым 
делом вам будет продавать  своё  издание или те места  размещения, с которых они 
имеют свой процент.

Далее мы познакомимся с ещё одним полезным ориентиром,  который заметно 
сужает круг поисков лучших мест для размещения вашей рекламы.
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Эшелоны восприятия

Мир перед нами естественно дробится на несколько уровней или эшелонов:

• На самом нижнем эшелоне расположены все вещи мира, с которыми мы 
обращаемся главным образом посредством рук. В основном,  это предметы и 
вещи,  которые сопровождают нас в обыденной жизни,  которые мы можем взять 
в руки,  что-то с ними сделать. Обычно такие вещи находятся на земле,  на полу, 
на столе или на другой подставке ниже уровня глаз  и поэтому этот эшелон 
восприятия лежит ниже уровня горизонта. Если для того, чтобы посмотреть на 
вещь  или взять её нужно опустить взгляд ниже уровня горизонта  - скорее всего 
эта вещь принадлежит нижнему эшелону.

• Второй эшелон содержит вещи и объекты, которые обычно находятся на уровне 
глаз или с которыми мы обычно взаимодействуем посредством речи.  Во-первых, 
это другие люди, так что социальная жизнь  человека находится во втором 
эшелоне. Во-вторых, это архитектурные, крупные технические и природные 
объекты - автомобили,  деревья, двери, окна и т.д. Второй эшелон охватывает 
вещи,  которые соразмерны человеку,  которые он не может взять руками также 
легко, как, например, карандаш или мяч.
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• Третий эшелон охватывает очень большие объекты - огромные сооружения - 
например, высокие дома, корабли, самолеты, или природные формы, наподобие 
горных вершин, ураганов, гроз, или больших рек. Кроме того,  обычно даже у 
взрослых людей к этому эшелону относится восприятие родителей - так 
складывается  ещё в первые годы жизни ребёнка, когда для  того, чтобы сказать 
что-то родителям, нужно поднять на них глаза, как на гигантов.
Эти эшелоны относятся к восприятию внешнего мира, но они имеют и 

внутренние аналоги.  Мы говорили о том, что знания делятся на три вида: на 
предметные, абстрактные и скрытые.  Эти три вида знаний прямо соответствуют трем 
эшелонам восприятия мира:

• Предметные знания - это знания первого эшелона, который как раз  и содержит 
вещи, с которыми мы обращаемся главным образом посредством рук.

• Второй эшелон содержит вещи и объекты ,  знания  о которых обычно 
абстрактны. Например, наши социальные представления относятся  к этому 
эшелону, потому что обычно мы имеем дело с другими людьми, когда они 
находятся  на уровне наших глаз. Аналогично,  абстрактные знания  о строении 
природы, технических устройств и т.д.  также, как правило,  соответствуют 
объектам второго эшелона.
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• Наконец, скрытые знания сопоставляются с объектами третьего, высшего 
эшелона. Вероятно, важную тут роль играет тот факт,  что наши убеждения, 
мифы, верования  - те,то относится к скрытым знаниям - обычно воспитываются 
в нас родителями в раннем возрасте.
Далее, различные рекламные носители, как объекты внешнего мира также 

соотносятся к различным эшелонам восприятия:

• К низшему, предметному эшелону относятся  газеты и мобильный интернет 
(реклама в мобильных устройствах).

• Ко второму эшелону относятся радио и телевидение, интернет на большом 
экране, а  также глянцевые журналы. Журналы несколько нарушают  общую 
картину - теоретически они должны были бы относиться к низшему эшелону, 
ведь когда мы их читаем, мы опускаем глаза. Однако, по опыту журналы всё же 
относятся ко второму эшелону, возможно потому, что такие журналы обычно 
не читаются,  а разглядываются, в  том числе на витринах киосков и книжных 
лавок.

• К третьему эшелону относится “высокая наружка” - рекламные щиты, 
расположенные над уровнем земли - баннеры,  растяжки и т.д. Сюда же 
относится аудиореклама, когда звук идет сверху - как в супермаркетах.
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Следует предупредить: в  таком  распределении рекламных носителей по эшелонам 
есть доля условности. В реальности различные социальные группы  по-разному 

относятся к различным  СМИ  и  рекламным местам, по-разному их распределяют по 
эшелонам. Например, для детей  телевидение относится к третьему  эшелону, также, как 

для некоторых пенсионеров “советской закалки”.

Обратите внимание на разницу между  интернетом на экране обычного  настольного 

компьютера и интернетом  на экране мобильного устройства , вроде смартфона . 

Интернет-реклама на “десктопе” относится ко второму  эшелону, а на смартфоне - к 
первому . Возможно , постепенное увеличение доли  пользователей интернета , 

использующих мобильные устройства, задает важную тенденцию в интернет-рекламе - 
её дрейф  от второго  эшелона к  первому, то есть, от области абстрактных и  социальных 

знаний к области предметных знаний.

Выбор эшелона

Поскольку три эшелона восприятия почти однозначно соотносятся, с одной 
стороны, тремя типами знаний,  а с другой - с различными рекламными носителями, 
мы можем для каждого типа  знаний, на которые может быть ориентирована наша 
реклама, предложить список предпочитаемых рекламных носителей:
• Если реклама  ориентирована на  скрытые знания-транспорт,  предпочтительно её 
размещение на “высокой наружке”.

• Если реклама ориентирована на абстрактные или социальные знания, её лучше 
размещать на радио и ТВ, в интернете и в глянцевых журналах.

• Если реклама ориентирована на предметные знания, её лучше размещать в 
газетах и в мобильной рекламе.
В нашем рабочем примере с рекламой столовых наборов мы ориентировали 

рекламу на абстрактные и социальные знания потенциальных покупателей, поэтому 
выбор в качестве рекламного носителя глянцевого журнала является вполне 
адекватным. Мы могли бы также попробовать интернет-рекламу и динамические 
рекламные носители - радио и ТВ.
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Эшелоны восприятия часто, но  не всегда прямо соотносятся с тем  или иным типом 
знаний.

Вспомним рекламу водки “Олимп”, где использовался образ горной вершины:

С одной стороны, эта реклама сфокусирована на предметных знаниях, связанных с 
горными  вершинами, точнее на представлениях  о чистоте и прохладе снегов  на горных 
вершинах. Однако, сам образ горной вершины  относится не к  низшему, предметному 

эшелону, а к высшему, эшелону  скрытых знаний. Таким  образом, в  рекламе в  качестве 
транспорта одновременно используются и предметные и скрытые знания.

Такая неоднозначность не должна смущать. Мы уже говорили, что использование 
скрытых знаний  в  реламе - признак мастерства, и когда такие знания используются, они 

часто “камуфлируются” под предметные или абстрактные.
Кроме деления  на эшелоны восприятия, при выборе размещения рекламы 

полезно учитывать особенности правого и левого поля восприятия. Люди по-разному 
относятся к тому, что видят справа,  а  что - слева. Но мы оставим это в  качестве 
собственной области исследований для пытливого читателя.
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Размещение на странице

“Эшелонирование” восприятия происходит даже в рамках одной страницы 
рекламного издания.  Например, верхние части газетного листа  эшелонируются ближе 
к уровню абстрактных знаний, нижние - к уровню предметных:

Поэтому, если ваша  реклама  в  качестве транспорта использует абстрактные или 
социальные знания, нужно стремится к тому, чтобы в рекламной газете занимать 
верхние позиции. Напротив, если вы ориентируетесь на предметные знания - следует 
располагаться как можно ниже. Например,  если вы хотите передать идею низкой 
стоимости вашего товара и для этого с помощью  образа  градусника  сравниваете цену 
своего товара  с температурой, то следует добиваться самого нижнего положения на 
странице рекламного издания,  потому что градусник относится к предметному 
эшелону.

Размещение в пространстве

Кроме эшелонирования поля восприятия, можно использовать также и другие, 
производные типы эшелонирования. Тут для краткости мы познакомимся только с 
двумя из них.
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Выбор мест для наружной рекламы - эшелонирование города

Допустим, мы решили разместить наружную рекламу и ищем несколько 
подходящих рекламных мест. Обычно рекламные агентства  предлагают различные 
варианты размещений, но стоимость  аренды щита в  центре города обычно выше, чем 
аренда на  окраине (спрос на центр выше). Иногда стоимость различается настолько 
существенно, что возникает выбор - разместить, например, 5 щитов в районе центра 
или 10 по окраинам, вдоль транспортных магистралей.

Что предпочесть ? Тут можно принять во внимание пространственное 
эшелонирование города:
• 3-ий эшелон: Исторический или высотный центр города.
• 2-ой эшелон: Жилая застройка, социальная инфраструктура.
• 1-ый эшелон: Промзоны, частный сектор, торговые центры.

Соответственно, если мы в рекламе используем в качестве знаний-транспорта 
абстрактные или социальные знания,  нам лучше не залезать ни в центр,  ни на 
окраины. А если вдруг наша реклама заточена  на предметные знания - нам и вовсе 
будет лучше использовать дешевые баннеры на окраинах.
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Выбор страницы - эшелонирование печатного издания

Допустим, у нас есть выбор между несколькими страницами рекламного 
издания . При выборе можно учитывать следующее типичное эшелонирование 
многостраничных изданий:

Обратим внимание, что первая страница обложки и последняя относятся к 
совершенно разным эшелонам и не являются равноценными.

Закончим краткий экскурс в эшелонирование. Проницательный читатель 
наверняка понял: принцип эшелонирования можно распространять и на  многие другие 
вопросы, связанные с выбором мест размещения рекламы, и его суть  заключается в 
том , что люди обычно делят любое пространство (пространство городское , 
пространство жилища, пространство печатного издания,  телевизионного эфира  и т.д.) 
на зоны, играющие разную роль. Ближе к началу,  к верху или центру - скорее всего, 
это высший, третий эшелон. Ближе к концу, к низу или к краю - первый эшелон. 
Между ними - второй, промежуточный.

Этим мы завершаем наш  Простой учебник хорошей рекламы.  Откровенно 
говоря, он получился не такой уж простой.  Я допускаю, что некоторые вещи - вроде 
разницы между тремя типами знаний или структуры рекламных метафор - могли 
показаться  сперва не такими уж и простыми. Однако, главная идея, которую мог 
вынести читатель из учебника - создание хорошей рекламы вовсе не требует какой-то 
невероятной гениальности или способности к непостижимому креативному 
творчеству. Вовсе нет. Дело только в том, чтобы направить свои мысли в верном 
направлении. И если этот  учебник помогает в  этом деле, он свою  задачу вполне 
выполнил.

14 июня 2010 года, Калининград
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