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Часть V

РЕКЛАМА И ДИЗАЙН

Глава 1.

История рекламного дизайна

Реклама – не изобретение Нового времени. Ее история восходит
ко времени возникновения письменности. Уже тогда
зарождается и начинает развиваться рекламная деятельность.
Ее опорный жанр – письменные и устные объявления. Развитие
городов, интенсификация контактов вызвали в античных
государствах многообразные варианты политической,
религиозной и коммерческой рекламы.
Постепенно рекламное объявление «обрастает» богатым набором
словесных, звуковых, изобразительных приемов, создающих
рекламные образы и специфические рекламные тексты, чья цель –
активно проникать в психику потенциального потребителя,
приковывать его внимание, пробуждать желания
и волеизъявления, подталкивать к выгодным для рекламодателей
действиям.
Истоки таких явлений, как афиша, плакат, торговая марка,
рекламная акция также восходят к античности.
Но о рекламном дизайне в современном значении этого слова
можно говорить лишь с появлением первой печатной рекламы.
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Этапы становления печатной рекламы
Впервые ее плодами воспользовались типографы (одновременно яв
лявшиеся книготорговцами) для пропаганды собственных изданий
уже в XV в. Рекламные издания зарождались как плакаты и проспек
тыкаталоги, предназначенные для раздачи публике на ярмарках и
содержащие перечни книг с добавлением хвалебных отзывов на
предлагаемый товар. В первую очередь рекламировалась собствен
ная продукция. Изза скудости типографского хозяйства дизайн
первых печатных рекламных изданий был довольно убогим, проиг
рывая в оформлении книгам.
Считается, что первый в истории рекламный плакат напечатал
книготорговец Батдольд в 1482 г. для рекламы нового издания «Гео
метрии» Эвклида.
Объявление как наиболее распространенное средство рекламы
появилось впервые в газетах. Уже в 1624 г. образцы подобных объяв
лений можно встретить в голландских «курантах» и в английских
еженедельниках. Вначале это была реклама своей продукции, так как
типографы того времени уже не ограничивались изданием только
книг и газет, но также печатали издания массового спроса – меди
цинские брошюры, астрологические прогнозы, различные карты.
Затем появились бюллетени объявлений, начало которым поло
жил Теофраст Ренодо, основавший в Париже первое адресное
информационное бюро. Бюро Ренодо стало центром, где каждый за
определенную плату мог поместить свои объявления в специальном
бюллетене «Gazette». Бюро сообщало новости о вакантных рабочих
местах в Париже. По немногим дошедшим до нас экземплярам мож
но судить о том, что оформление бюллетеней приносилось в жертву
содержанию.
Первое коммерческое объявление, могущее считаться рекламой,
было опубликовано 30 сентября 1658 г. на страницах лондонской
прессы. Оно рекламировало китайский чай.
Вскоре в разных газетах стали появляться многочисленные ком
мерческие рекламные объявления, отвоевывая себе место на газет
ной полосе. В 1667 г. на страницах еще одной лондонской газеты
«City and Country Mercury», выходящей раз в две недели, можно бы
ло встретить биржевые сводки, которые подавались в форме диало
га между сельским жителем, желавшим узнать цены на городском
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рынке, и искушенным в финансовых вопросах горожанином. Раз
ницы в оформлении газетных и рекламных материалов не было. Для
разделения отделов использовались жирные линейки.
Постепенно реклама появилась на страницах других европейских
изданий. В 1673 г. в Гамбурге выходила газета «Hamburger Relations
Courier», состоявшая почти из одних объявлений. Во французскую
прессу реклама проникла в 1677 г., когда в газете «Journal de Paris» бы
ло опубликовано первое газетное объявление. Объявления эти каса
лись в первую очередь продажи книг и географических карт, помеща
лись в конце газеты и отделялись от основного текста чертой.
С именем лидера французской «penny press» (тип дешевой перио
дики, доступной малоимущим читателям) Эмиля Жирардена связы
вается появление в европейской периодике «скрытой рекламы»,
или, по терминологии профессора В. В. Учёновой, «сторонних сооб
щений, редакционной или анонимной рекламы». Появление подоб
ной рекламы отмечается специалистами еще в газетах XVIII столе
тия, но сообщения частных лиц было легко отличить от редакцион
ного текста, хотя бы по месту публикации в газете и по специальным
обозначенияммаркерам типа N. В. или Р. S.
В начале XIX в. стали появляться сообщения рекламного характе
ра, которые трудно было отличить от редакционного текста. Так как
к редакционной части читающая публика относится с большим вни
манием и доверием, нежели к отделу объявлений, то такие объявле
ния для рекламирующего имеют большую ценность. Жирарден учи
тывал это и брал за строку сообщений значительно дороже, чем за
строку объявлений. Эти сообщения бывали двоякого рода: в одних в
конце заметки, интересной самой по себе, приводится фраза или не
сколько фраз рекламного характера, в других не было даже намека на
рекламу, хотя фактически вся заметка помещена в целях рекламы. Не
стоит говорить о том, что собственно дизайн здесь отсутствовал – он
был принесен в жертву коммерческим интересам.
В колониальной Америке реклама в газетах присутствовала в виде
текстовых объявлений о товарах, имеющихся в наличии. Отличи
тельной чертой рекламы XVIII–XIX вв. было наличие не только рек
ламы товаров, но и объявлений о куплепродаже рабов или о розыс
ке сбежавших рабов.
Несмотря на непрерывное развитие типографского дела, начало и
середина XIX в. характеризуются внешне весьма скромной газетной
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рекламой. Хотя уже начали использоваться иллюстрации, разнооб
разные шрифты и крупные заголовки, оформители старались всяче
ски ограничить их в рекламных объявлениях, а сами объявления на
бирали на последних страницах газет и журналов.
В 1840е гг. в США появляются первые рекламные агентства,
которые устанавливают тесные связи с прессой. В 1869 г. появи
лось первое издание «Американского газетного справочника Роу
элла», в котором указывались тиражи более 5000 американских и
канадских газет, что позволяло рекламодателю ориентироваться
в газетном мире.
Быстрое развитие рекламы потребительских товаров в конце
XIX в. способствовало появлению нового ее носителя – массово
го многотиражного журнала. В 1885 г. выходило четыре журнала
тиражом 100 тыс. экз. и выше. Самыми крупными из них были
два: женский «Lady’s Home Journal», который к середине 90х го
дов имел почти в два раза больше читателей, чем любой другой
журнал для взрослых, и журнал для мужской аудитории
«Saturday Evening Post»; его тираж вырос за 15 лет с 2200 до 2 млн.
экз. К 1910 г., пишет К. Бове «журнальный мир совершенно из
менился: это была революция, которую подтолкнула, воспела и
оплатила реклама».
Появление новых видов СМИ уже не могло обходиться без ис
пользования рекламы. В 1920 г. в Питтсбурге начала работу KDKA 
первая коммерческая радиостанция в США, которая предлагала сво
им слушателям помимо политических и развлекательных программ
также и рекламные сообщения. А через два года в США из 576 ра
диостанций 29 были чисто рекламными. Телевидение быстро выра
ботало собственный рекламный жанр – коммерческорекламные
ролики, обладающие оригинальным изобразительным языком и
вполне определенной эстетикой.
В настоящее время доходы американских СМИ от рекламы со
ставляют приблизительно 175 млрд долл. ежегодно. Около 24% из
этой суммы приходится на газеты, 22% – на телевидение, 7% – на
радио и около 5% – на журналы. В газете реклама приносит от 65 до
90% доходов, тогда как доля тиражной прибыли не превышает 35%
доходов. Высокий тираж, большое число зрителей или слушателей
привлекают рекламодателей – таким образом, реклама доходит до
большего числа потенциальных потребителей товаров.
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Реклама в России
С началом книгопечатания на Руси в XVI в. у Спасской башни Крем
ля создается место постоянного распространения печатных и руко
писных книг, летучих листков, лубочных картинок, постоянно толчет
ся народ для обмена вестями.
Для общей информационной ситуации в России в XV–XVII вв. ха
рактерно отсутствие регулярного массового информирования.
О появлении последнего заявили петровские «Ведомости», начав
шие выходить в 1710 г. «Ведомости» не вели регулярной рекламной
деятельности. Это было правительственное издание, и его отноше
ния с частными рекламодателями еще не сформировались. Но объяв
ления всетаки появлялись. Иногда в «Ведомостях» публиковались
списки свежевышедших книг. Так в русской культуре получает место
библиографическая реклама.
С 1728 г. газета «СанктПетербургские ведомости» начинает пуб
ликовать коммерческие объявления. Именно они преимущественно
заполняли отдел «Для известия», располагаясь под рубриками «Про
дажа», «Подряды», «Отъезжающие» и т.д. Объявлений публиковалось
все больше, и к середине XVIII в. раздел объявлений по своему объе
му сравнялся с основной информационной частью газеты.
В 1756 г. под эгидой Московского университета начала выходить
газета «Московские ведомости». Ее структура и организация материа
ла по рубрикам были сходны с «СанктПетербургскими ведомостя
ми». Аналогичным был и рекламный отдел.
Сообщения о новых книгах составляли непременный элемент
всей русской журнальной прессы второй половины XVIII в. К ним со
временем прибавляются обстоятельные уведомления о текущих теат
ральных представлениях и прочих зрелищах. Основную долю ком
мерческих известий и коммерческой рекламы распространяли орган
департамента внешней торговли «Коммерческая газета» (1825–1860)
и частный еженедельник «Купец» (1832–1835). Последний издавался
на трех языках – русском, немецком и французском – и ставил сво
ей целью «способствовать успехам отечественной промышленности
указанием торговых домов, фабрик, заводов и мастерств со всеми ус
ловиями, к сбыту и приобретению товаров и изделий».
Качественно новый этап развития рекламной деятельности насту
пает с отменой крепостного права в 1861 г. и ускоренным развитием
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капиталистических отношений. Изменившиеся общественные усло
вия способствовали возникновению значительного числа новых пе
риодических изданий. Зарождались первые рекламные агентства.
Наряду с рекламными в 1860е гг. формировались и информаци
онные агентства широкого диапазона, ориентированные на передачу
не только коммерческих и бытовых, но и политических известий.
Роль телеграфных агентств росла, так как газетам требовалось все бо
лее оперативное и обильное поступление злободневных известий о
жизни страны и всего мира. Все большую долю прибыли периодиче
ские издания получали от публикации рекламы. К 1870м гг. эта ста
тья дохода у наиболее популярных газет составляла ежедневно до 100
руб. Годовой же их доход от рекламы составлял 35–40 тыс. руб.
После Гражданской войны в России появляются рекламные
агентства «Рекламтранс», «Связь», «Промреклама», «Мосторгрекла
ма» и др. «Мосторгреклама» широко использовала в рекламных целях
московские трамваи, размещала свои рекламные объявления в фойе
гостиниц и театров.
Бурное развитие рекламы началось во время НЭПа. Много энер
гии и таланта отдал рекламе В.В. Маяковский, который своими мет
кими стихами и новым, авангардистским оформлением привлекал
внимание покупателей к тем или иным проблемам либо к качеству
товаров или рекламе торговых предприятий.
Поэт, будучи рекламистомпсихологом, умел находить особый
стиль для каждого вида рекламы в зависимости от того, кто является
его адресатом. Так, для крестьян предназначались рисунки, выпол
ненные в стиле лубка, для городских жителей – оригинальные фото
монтажи А. М. Родченко. Соответственно выбирались и поэтическая
форма текста.
В. В. Маяковский, А. М. Родченко, В. Рындин, братья В. и Г.
Стенберги, Кукрыниксы сделали немало для подъема художествен
новыразительного уровня рекламы. Композитор С. Прокофьев да
же написал «Сладкую песенку» про шоколадную обертку. Принци
пом творчества этих художников был лозунг «Товар – лицом». Вве
дение фотографии в рекламные плакаты только усилило этот прин
цип. Фото и шрифт стали главным средством в печатных рекламных
изданиях. Изображение товара не просто сопровождалось надписью
– они взаимодействовали: шрифт своим внешним видом включался
в изображение, становился элементом графической формы.
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В 19601970 гг. были созданы крупные специальные рекламные
организации, выпускалось свыше 60 специальных рекламных изда
ний. В Москве ежегодно проводились ярмарки по продаже реклам
ного оборудования. В системе Министерства торговли СССР цент
ром службы торговой рекламы являлось ВПО «Союзреклама», обра
зованное в 1988 г. на базе бывшего Всесоюзного объединения «Союз
торгреклама». Несмотря на наличие централизованной и разветвлен
ной службы рекламы в СССР, роль рекламы в развитие торговли все
же недооценивалась. Общий профессиональный уровень рекламы в
нашей стране был низок – рекламные обращения отличались прими
тивизмом и прямолинейностью – типа «Пейте томатный сок», «Так
си все улицы близки», «Летайте самолетами Аэрофлота» и т. п. Уро
вень дизайна и технологий использования рекламных средств также
оставляли желать лучшего.
Рыночная экономика внесла существенные коррективы в формы
и содержание рекламной деятельности. Централизованная реклам
ная служба министерств и ведомств развалилась – рекламные орга
низации и предприятия были преобразованы в рекламноинформа
ционные агентства и рекламные фирмы и конторы с преимущест
венно акционерными формами собственности. Сейчас в России ко
личество рекламных агентств перевалило далеко за тысячу, на рек
ламном рынке вращаются миллиарды рублей.

Реклама и «золотой век» дизайна
Качественные изменения в западной и американской рекламе в
19501960х гг. были совсем неслучайны. Большой бизнес стал уде
лять пристальное внимание продвижению товаров и услуг и соответ
ственно людям, выполняющим эту работу. Дизайн превращается в од
ну из доминирующих сил в промышленных и торговых корпорациях,
в рекламном бизнесе.
Наиболее эффективно в дизайне середины прошлого столетия ис
пользовались классические приемы авангарда 1920–1930х гг. Заго
ловки стали более короткими, сжатый текст функционировал таким
образом, чтобы визуально поддержать иллюстрацию. Фотография –
и цветная, и чернобелая – заменив работы художников, постепенно
стала доминирующей средой рекламной иллюстрации.
Творческий потенциал дизайнеров того времени вообще, а
особенно в рекламе, был таким всеобъемлющим, что к концу
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1950х многие из них превратились в творцов визуальной дейст
вительности. Некоторые открыли свой собственный бизнес:
агентства, бюро, студии, а то и целые компании, специализирую
щиеся только в области графического дизайна. Это было пре
стижно и модно.
В корпорациях термин «графический дизайн» наконецто стал
чтото означать. Те, кто занимался этой работой, должны были иметь
ощущение формальных визуальных ценностей, понимать производ
ство и техническую информацию, маркетинг и коммуникативные
подходы, осознавать бюджетные расходы, быть способными гово
рить на одном и том же языке с бизнесменами и исполнителями. Гра
фические дизайнеры теперь приглашались за стол переговоров, в за
лы заседаний наравне с маркетологами, бухгалтерами, копирайтера
ми, рекламистами и президентами компаний. Из офисных задворок
они выдвинулись на передний край бизнеса.
Наличие идеи или креатива в рекламе постепенно становится
центральным местом рекламного сообщения наряду с исследования
ми в области маркетинга и возникновением системы связей с обще
ственностью (PR), которые также были начаты в середине ХХ в. Вку
пе с графическим дизайном это стало главным рычагом управления в
процессе создания «творческой рекламы». Это были «золотые годы»
графического дизайна. Реклама как заботливая мать поправляла
взбалмошных художников и направляла их труд в математически
точное русло. Подразумевалось, что рекламное сообщение должно
быть измерено и просчитано, а новые идеи и деловые решения долж
ны быть основаны на твердых статистических данных и выкладках.
Большой бизнес признал выгоду от эффективного дизайна, осно
ванного на исследованиях рынка и PR. Поэтому все больше корпора
ций имели в своем штатном расписании графических дизайнеров,
которые могли создавать и вести дизайн, содействовать соответству
ющим потребностям компании. Это понимание дало толчок в разви
тии всего графического дизайна.
В эти годы чувствовалось, что возник и остается нерешенным
вопрос: должна ли практика дизайна быть искусством или подмасте
рьем у бизнеса. Споры и прения по этому вопросу не утихают и по сей
день. Высокий стиль подразумевал, что форма неразрывно связана с
концептуальным содержанием. Это было постулатом модернизма, и
к 1950м такие работы были выполнены известными американскими
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дизайнерами Полем Рэндом, Лестером Биллом, Уильямом Голденом и
некоторыми другими. На графическом пейзаже Америки эти работы
были новыми и необычными. Но этот новый подход не означал бы
ничего, если бы не получил одобрение бизнеса.
Дизайнеры комментировали то, что они делали, и как они видели
будущее дизайна. В своей книге «Thoughts on Design» («Мысли о ди
зайне») Поль Рэнд описал дизайн как единство трех необходимых со
ставляющих: материалы (тексты) клиента, формальный визуальный
материал и концепция дизайнера.
На IX Международной конференции дизайна в Аспене в 1959 г. та
лантливый дизайнер Уильям Голден соединил творческий и деловой
мир своим прагматизмом: «Я полагаю, что визуальная окружающая
среда рекламирования улучшается каждый раз, когда дизайнер про
изводит хороший проект – и никаким другим способом. Очевидная
функция дизайнера – делать дизайн. Его основной талант состоит в
том, чтобы сделать простой порядок из многих элементов. Сам акт
проектирования подвергает исследованию отдельные элементы, и те
из них, которые являются непоследовательными и противоречивы
ми, должны быть отклонены. Когда дизайнер управляет этими эле
ментами, то может производить приемлемый дизайн».
Соратник Голдена, Уилл Бартин, показал другой путь графическо
го дизайна: «Как дизайнеры и художники мы ежедневно глубоко свя
заны с определенными действиями в бизнесе, чей характер и терми
ны мы должны понять и оценить. Использовать деловой язык необ
ходимо прежде, чем мы продаем чтото бизнесу, мы должны знать то,
что мы продаем».
В конечном итоге эта точка зрения возобладала в общем русле
рекламы и графического дизайна. Коммерческое искусство пропа
гандировало в отличие от «чистого дизайна» идеи полного единения
с поставленными задачами – продать, продвинуть, захватить рынок…
Монотонность рекламных работ, направленных на простое инфор
мирование потребителя о новом автомобиле, стиральной машине, ту
ристическом маршруте с побудительными призывами «Купи!», «По
пробуй!», «Оцени!», стремительно сменилась на рекламу более глубо
кую, с тонкими нюансами и глубокой проработкой деталей. Отход от
простых форм подачи информации о товаре и услуге привел к вклю
чению в рекламные материалы визуальной интриги, метафоры или,
другими словами, идеи – в современном прочтении – креатива.

