
Бренд�менеджмент #2(15)�2004

К
н

и
ж

н
о

е
 о

б
о

з
р

е
н

и
е

55

Ков ри жен ко М. 
Кре а тив в рек ла ме. 

Пост мо дер ни ст кий об раз мо ды. 
— СПб.: Пи тер, 2004. — 253 с. 

ISBN 5�94723�714�8

Нач нем с на ча ла

Пост мо дер низм по бе дил. При чем по -
бе дил на уч ное соз на ние ав то ра ре цен -
зи ру е мой кни ги. Это глав ный вы вод, к
ко то ро му при хо дишь пос ле изу че ния
двух сот с лиш ним стра ниц. Ис ти на в

нас то я щем про из ве де нии, как ци ти ру ет ав тор П. Вей на, «рас па -
лась, ут ра ти ла свою це ло ст ность, рас се я лась… и ее дви же ние…
мож но оп ре де лить как блуж да ние» (С. 13). Ес ли рас пад ис ти ны
и ее блуж да ние действи тель но бы ли це ля ми нас то я щей кни ги
(о чем, прав да, в текс те не ска за но), то они вы пол не ны. Од на ко
поп ро бу ем чуть вни ма тель нее пос мот реть на со дер жа ние этой
кни ги и его со от но ше ние с наз ва ни ем.

Что в име ни те бе мо ем?

На вер ное, ни рек ла ма, ни кре а тив в оп ре де ле ни ях не нуж да -
ют ся. Осо бен но, ес ли, как гла сит ан но та ция к ре цен зи ру е мой
кни ге: «Вы мод ный, стиль ный, твор чес кий че ло век». При этом
ав тор раз ра бо тал и чи та ет курс «Рек ла мо ве де ние» на со ци о ло -
ги чес ком фа куль те те МГУ им. М. В. Ло мо но со ва и, не сом не ва -
юсь, с не ко то ры ми ос но ва ми сос тав ле ния кур сов в го су да р -
ствен ных выс ших учеб ных за ве де ни ях зна ком, осо бен но в
от но ше нии по ня тий но го ап па ра та. Ко неч но, по ня тий ный ап -
па рат для учеб но го кур са и кни ги раз ные ве щи, од на ко, в этой
кни ге де фи ни ция кре а ти ва пред ло же на чи та те лям лишь в зак -
лю че нии (С. 239), так ска зать «под за на вес», и то лишь для то го,
что бы объ яс нить как пра виль но за пол нять кре а тив ный бриф.

Струк ту ра

Кни га вклю ча ет три гла вы о кре а ти ве в рек ла ме. Пер вая пос -
вя ще на пост мо дер ни с тской рек ла ме и мо де. Ав тор де мо н стри -
ру ет вни ма тель ное проч те ние и из ло же ние ра бот И. Иль и на
«Пост мо дер низм от ис то ков до кон ца сто ле тия: эво лю ция на уч -
но го ми фа» (М., 1998) и «Пост мо дер низм. Сло варь тер ми нов»
(М., 2001). Ра бо ты И. Иль и на в этой гла ве час то ци ти ру ют ся: 8
ссы лок из 50, при чем боль ши н ство те о ре ти чес ких по ло же ний
пост мо дер низ ма (нап ри мер, И. Хас са на, А. Тойн би) ци ти ру ет -
ся по рус ско я зыч ным ком пи ля там, что яв но сви де тель ству ет
ли бо о не дос туп нос ти ис точ ни ков, ли бо о нез на нии ав то ром

Стар ший пре по да ва тель ка фед ры
стра те ги чес ко го уп рав ле ния и мар ке -
тин га фа куль те та ме не дж мен та
СПбГУ, за мес ти тель де ка на по мар -
ке тин гу и свя зям с об ще ст вен ностью.
Окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет
ЛГУ (1987), фа куль тет ме не дж мен -
та ЛЭ ТИ (1994) и Меж ду на род ную
шко лу биз не са LETI+LOVANIUM
(1994, дип лом MBA). Ста жи ро ва -
лась в Шко ле биз не са им. У. А. Ха аса
Ка ли фор нийс ко го уни вер си те та в
Берк ли (США), ком па ни ях Cadbury,
Gillette, AMER / Nielsen и ря де дру гих
за ру беж ных и рос сийс ких фирм. Ра бо -
та ла ме нед же ром по мар ке тин гу
ком па ний «Рус ское ви део», Cadbury
Confectionery, Gillette, DA&N.
Сфе ра на уч ных ин те ре сов и кон суль -
та ци он ной де я тель нос ти:
фэшн+мар ке тинг, брен динг, пла ни ро -
ва ние и уп рав ле ние рек лам ны ми ком -
па ни я ми, паб лик ри лейшнз.
(г. Санкт+Пе тер бург)

Андреева Алена

МИР БРЕНДИНГА

Книжное обозрение
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иност ран ных язы ков. Вто рой час то ци ти ру е -
мый ав тор в этой гла ве — В. Пе ле вин, дос туп -
ность и по нят ность его текс тов ав то ром ре -
цен зи ру е мой кни ги не вы зы ва ет сом не ния.
По ми мо из ло же ния ра бот И. Иль и на и В. Пе -
ле ви на, ос таль ная часть гла вы — это пе рес каз
рек лам ных ро ли ков и объ яс не ние их смыс ла с
по зи ции пост мо дер низ ма. 

Вто рая гла ва «Ми фо тех но ло гии в рек ла ме»
тра ди ци он но для ав то ра не со дер жит оп ре де ле -
ний ни ми фа, ни ми фо тех но ло гии. Фак ти чес ки,
гла ва яв ля ет ся воль ным пе рес ка зом клас си чес -
ких ра бот К. Юн га «Ар хе тип и сим вол» и «Пси -
хо ло гия бес соз на тель но го», соп ро вож да е мым
мас сой при ме ров из сов ре мен ной рек лам ной
прак ти ки. Ме то ди ка от бо ра при ме ров зас тав ля -
ет чи та те ля пе рес мот реть ос но вы тра ди ци он -
ной ло ги ки. В ра бо те ци ти ру ют ся ре зуль та ты
мо ни то рин га рек лам ных ро ли ков на ка на лах
ОРТ и НТВ, про ве ден но го в фев ра леEмар те
2002 г. (С. 107), при этом в ка че ст ве ил лю ст ра -
ций к их ана ли зу при во дят ся рек лам ные со об ще -
ния, опуб ли ко ван ные в жур на лах (С. 108–118),
что вы зы ва ет не ко то рые не до у ме ния в от но ше -
нии пред ме та и объ ек та ана ли за. В этой же гла ве
наб лю да ют ся стран нос ти в ис поль зо ва нии про -
фес си о наль ной тер ми но ло гии и неп ря мо го ци -
ти ро ва ния. Так, опи сы вая ис сле до ва ния мод но -
го до ма Dior, ав тор упо ми на ет «глу бо кие
ин тервью», приз ван ные сфор му ли ро вать предс -
тав ле ние о «жен щи не от Dior» (С. 158), при ме -
няв ши е ся в ка че ст ве од ной из ме то дик ис сле до -
ва ния. Но, в про фес си о наль ной ли те ра ту ре по
мар ке тин гу и со ци о ло гии тра ди ци он но ис поль -
зу ет ся тер мин «глу бин ные ин тервью» (inEdepth
interview). Ссы лок же на ци ти ру е мый ис точ ник
об ис сле до ва ни ях мод но го до ма Dior на стра ни -
цах этой кни ги мы так и не уви дим. Рас суж де ния
об из лиш нем эро тиз ме сов ре мен ных рек лам -
ных со об ще ний сно ва стро ят ся на лич ных впе -
чат ле ни ях ав то ра без рас смот ре ния или хо тя бы
ссы лок на ре зуль та ты сов ре мен ных ис сле до ва -
ний в этой об лас ти, ко то рые, ви ди мо, прос то не
из ве ст ны М. Ков ри жен ко. 

Третья гла ва «Бренд, гло баль ные ком му ни ка -
ции и мо да» по сво ей су ти яв ля ет ся дайд жес том
двух мо ног ра фий по мар ке тин гу (име ют ся в ви ду
кни ги В. Дом ни на «Брен динг: но вые тех но ло гии
в Рос сии» (СПб, 2002) и П. Смит, Б. Бэр ри, А. Пул -
форд «Ком му ни ка ции стра те ги чес ко го мар ке тин -
га» (М., 2001). При этом ав тор ре цен зи ру е мой
кни ги не слиш ком зна ком с ли те ра ту рой и тер ми -
но ло ги ей по дан но му воп ро су, что поз во ля ет ему
счи тать бри та нс ко го мар ке то ло га П. Дой ля аме -
ри кан цем (С. 162), а до бав лен ную сто и мость —
«над ба воч ной» (С. 196). По ра жа ет сво ей бес сис -
тем ностью под ход к ис поль зо ва нию имен
собствен ных в этой гла ве. Так, нап ри мер, мод ный

дом Chanel и од но и мен ный бренд име ют три ва -
ри ан та на пи са ния: Ша нель, Chanel и «Chanel». В
чем ло ги ка или кон те кс ту аль ность ис поль зо ва -
ния то го или ино го ва ри ан та наз ва ния брен да
тра ди ци он но для ав то ра ос та ет ся за рам ка ми кни -
ги. Транс ли те ра ция иност ран ных имен и зна ние
ав то ром по зи ций этих лю дей во внут ри ор га ни за -
ци он ных струк ту рах так же вы зы ва ет мно го воп -
ро сов. Как До ме ни ко де Со ле (Domenico de Sole),
CEO Gucci Group прев ра тил ся в Ф. де Со ля — кре -
а тив но го ди рек то ра, а ди зай нер Т. Форд — в пре -
зи ден та и италь ян ца (С. 229), ос та ет ся пост мо дер -
ни с тской за гад кой этой кни ги. Зас лу жи ва ет
от дель ной ре мар ки прист рас тие ав то ра к аб бре -
ви а ту рам. По мне нию М. Ков ри жен ко на рын ке
су ще ст ву ют VIPEпро дук ты, т. е. Very Important
Product, «тре бу ю щие к се бе осо бо го от но ше ния»
(С. 174). Еще бо лее фан тас ти чес ким яв ля ет ся пер -
вое по яв ле ние на стра ни цах кни ги аб бре ви а ту ры
ПАП (С. 175), с ком мен та ри ем в скоб ках, что это
«люкс дос туп ной ли нии», но лишь че рез 20 стра -
ниц ав тор, на ко нец, рас шиф ро вы ва ет это сок ра -
ще ние. Ока зы ва ет ся, так в ав то рс кой ре дак ции
име ну ет ся претEаEпор те (С. 195). В анг ло я зыч ной
ли те ра ту ре ка те го рия одеж ды «претEаEпор те» на -
зы ва ет ся «readyEtoEwear» и сок ра ща ет ся RTW, при
этом в на уч ном ми ре при ня то, вво дя впер вые аб -
бре ви а ту ру в текст, рас шиф ро вы вать ее. Ви ди мо,
в пост мо дер ни с тских текс тах все ина че. Соз да ет -
ся впе чат ле ние, что текст дан ной кни ги, бу ду чи
од наж ды за фик си ро ван ным на бу ма ге, не вы чи -
ты вал ся ни ав то ром, ни ре дак то ра ми, ни кор рек -
то ра ми. Вер нем ся, од на ко, к со дер жа нию треть -
ей гла вы. На ос но ва нии че го, по ка ким
ис точ ни кам ав тор соз да ет кей сы, пос вя щен ные
Burberry и Gucci, как обыч но для дан ной кни ги не
ука зы ва ет ся. О ка че ст ве этих ис точ ни ков (или ис -
ку с стве ин те рп ре та ции) мо жет го во рить лишь
тот факт, что при ис поль зо ва нии цифр, от ра жа ю -
щих фи нан со вые по ка за те ли де я тель нос ти брен -
дов, та кая ме лочь, как де неж ная еди ни ца из ме ре -
ния фи нан со вых по ка за те лей, пов се ме ст но
опус ка ет ся. По э то му нет раз ни цы, в чем из ме ря -
ет ся при быль в 37 млрд : в дол ла рах, ев ро, руб лях
или юа нях. Для об ра за мо ды — это не глав ное.

Ос нов ные ре ко мен да ции чи та те лю

Не трать те вре мя! И о пост мо дер низ ме, и о
ми фах, и о кре а ти ве, и о брен дах есть бо лее
дос той ные кни ги. М. Ков ри жен ко их пос то -
ян но ци ти ру ет. Ко ли че ст во оши бок, опе ча -
ток, не точ нос тей, а так же ис ка же ний смыс ла
ус то яв шей ся мар ке тин го вой тер ми но ло гии в
этой кни ге пре вы ша ет до пус ти мые нор мы.
Лич ных впе чат ле ний о рек лам ных кам па ни -
ях, по ла гаю, у каж до го из нас хва та ет и без
этой кни ги.


