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Ш. Шварц (Германия, г. Вюрцбург) 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА РУССКИХ В ЗЕРКАЛЕ РЕКЛАМЫ  
В ПЕРИОД 1992-2002 ГГ. 

 
Введение 
Данная статья является попыткой обрисовать определенные изменения 

картины мира русских в течение первого десятилетия после распада СССР на 
материале распространенных в России рекламных объявлений. 

Для анализа было привлечено 231 рекламное объявление, опубликован-
ные в ежемесячном журнале «Крестьянка» с 1992 г. по 2002 г. Был проведён 
анализ так называемых вербальных и невербальных элементов рекламных объ-
явлений (по терминологии Нины Яних [Janich 2005]). Для этого в таблице фик-
сировались значительные элементы текста и изображения, помещённые в рек-
ламных объявлениях, на основе которых в каждом рекламном объявлении оп-
ределялись соответствующие поля картины мира, и на последнем этапе про-
слеживалось изменение выявленных полей картины мира в течение выше ука-
занного десятилетия. 

 
Определение картины мира и поля картины мира 
Для определения терминов картина мира и поле картины мира обраща-

емся к диссертации «Werbeweltbilder im Wandel: eine linguistische Untersuchung 
deutscher Werbeanzeigen im Zeitvergleich (1960-1990»)21 немецкого профессора 
Hermann Cölfen (Херман Кëльфен), в которой автор провел количественный и 
качественный анализ рекламных объявлений для шести фирменных продуктов 
в Германии. Согласно ему, термин картина мира включает в себя – в совокуп-
ности всех гуманитарных толкований в энциклопедии Encarta – ценности, 
идеологические и/или религиозные убеждения, оценку истории, этические по-
нятия, взгляды на научное статус-кво, разграничения взглядов и позиций 
[Cölfen 1999: 28], представляемые «личностями, эпохами или абстрактными 
моделями» [Там же]. Дополнительно анализируя использование выражения кар-
тина мира в интернете, Кëльфен замечает, что в разговорной речи это выражение 
используется в первую очередь в контексте характеристики личных взглядов и по-
зиций [Там же: 25-32]. 

                                                             
21Рекламные картины мира в динамике: лингвистический анализ немецких рекламных объ-
явлений (1960-1990). 
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В элементах текста и изображениях рекламных объявлений можно обна-
ружить ключевые сообщения, которые потом распределяются по отдельным 
сегментам картины мира. Такие абстрактные понятия, как качество, деньги, 
экономия, здоровье, успех, семья, любовь Херман Кëльфен называет полями 
картины мира. По его мнению, они выявляются из соответствующего контек-
ста, в котором находятся данные ключевые слова в рекламных объявлениях 
[Cölfen 1999: 106, 108-110]. Эти категории являются «сегментами того <…>, 
что в совокупности сегментов составляет картину мира» [Cölfen 1999: 109]. 

 
Анализ рекламных объявлений 
Реклама 1992 и 1993 гг. представлена в основном российскими произво-

дителями и оформлена исключительно в виде текста. Только в 1993 г. обнару-
живается первое заграничное рекламное объявление «коммерческого типа» – с 
изображениями, лозунгом, заголовком и т.д. Рекламные объявления этого вре-
мени, состоящие только из текста, часто включают восклицательный и вопро-
сительный знаки, чтобы обратить внимание на объявление. Наименование то-
вара указывается редко. Иногда встречается прямое обращение к реципиенту, 
например: «Уважаемые земледельцы!» (Рекламное объявление А.М. Игонина, 
«Дождевые черви и плодородие почв») [1993. №8] или «Уважаемые господа!» 
(Филиал останкинского совхоза декоративного садоводства) [1994. №2]. С 1993 
г. наименования товара чаще пишутся в заголовках, например: «Новый декора-
тивно-отделочный материал “Белорд”» [1994. №1], восклицательные и вопро-
сительные знаки исчезают. Данные рекламные объявления становятся «малень-
кими объявлениями», в которых указывается самая главная информация о това-
ре без каких-либо дополнительных сведений. 

Главными ключевыми словами 1992 и 1993 гг. являются слова эффек-
тивный, американский, шанс, счастье / семейное счастье. Кроме того, Россия 
предстаёт как часть общего мира, например в рекламном объявлении американ-
ского производителя косметики в 1993 г.: «Ваш путь к красоте... Теперь он 
проходит и через Россию» (Avon) [1993. №9] или в рекламном объявлении о 
коллективной системе спутникового телевидения «Телелад», рекламирующем 
вопросом «Вы хотите видеть весь мир?» [1992. №3]. 

В период с 1993 до 1996 гг. ключевым понятием становится эффектив-
ность, связанная с экономией времени, со стремлением купить высококачест-
венные товары по самой низкой цене. В рекламных объявлениях Дядюшки Бена 
(Uncle Ben’s) 1994 г. ценится быстрое приготовление [1994. №8, 11] или эконо-
мия времени («Так что, если Вы не настроены тратить свое драгоценное время 
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на готовку» [1994. №9] или «А продукты от Дядюшки Бена, как всегда, сэконо-
мят Ваше время» [1994. №12]). В 1996 г. Европейская школа корреспондент-
ского обучения ЕШКО рекламируется тем, что «Вы учитесь дома, в удобное 
время, не тратя времени на переезды и ожидание» [1996. №2]. В рекламных 
объявлениях компании Indesit проводится экстраполяция тех часов, которые 
тратит женщина, у которой нет стиральной машины, на стирку в год, и рассчи-
тывается, на сколько часов это можно снизить, если приобрести стиральную 
машину: «Домохозяйка – обладательница стиральной машины «Indesit» тратит 
на стирку в среднем 20 минут в неделю <…>, 18 часов в год» [1996. №1]. 

В данном рекламном объявлении встречается новое ключевое слово, которое 
появляется в те годы: изменение. Домашней хозяйке предлагается расчёт, какими 
другими делами она может заниматься благодаря экономии времени при стирке, 
как например: «157 раз навестить косметичку или парикмахера , чтобы абсолютно 
поменять свой образ к удивлению и восторгу любимого!» [1996. №1].  

В 1995 г. компания Wella посвящает целую страницу изменению женщи-
ной своего образа. Это рекламное сообщение включает заголовок «Самый про-
стой способ изменить себя» и лозунг «Попробуйте измениться. Выберите свой 
стиль». Текст объявления начинается с фразы «Сделайте шаг навстречу ново-
му» [1995. №7]. В 1996 г. Schwarzkopf und Henkel рекламирует свое средство 
для ухода за волосами Poly Color заголовком «Сделайте себе подарок!» и ло-
зунгом «Измените свой стиль к празднику» [1996. №1]. Одновременно можно 
проследить, как изображенные в рекламных объявлениях лица становятся уве-
ренными в моде и в самих себе, как, например, в рекламных объявлениях Евро-
пейской школы корреспондентского обучения ЕШКО [1995. №2, 6, 9, 10; 1996. 
№1, 2, 4, 5, 7]. Можно сказать, что сутью изменений становится развитие инди-
видуальности и уникального стиля, особенно женщины, так как «Крестьянка» 
является женским журналом. 

В течение 1997 г. появляются ключевые слова тайна, секрет и обаяние, 
очарование, речь идет о красоте женщины и её уверенности в себе. В этом году 
Schwarzkopf und Henkel рекламирует лозунгом «Тайна женского обаяния» 
[1997. №4], а Naturelle – заголовком «Секрет обаяния» [1997. №4]. Во всех рек-
ламных объявлениях производителя средств для ухода за волосами Londa с 
1997 до середины 1999 г. используется лозунг «Londa – найди свой стиль». В 
одном из объявлений этого производителя, напечатанном в «Крестьянке» в 
1998 г., встречаются также ключевые слова секрет и индивидуальность: 
«Проходят годы. Меняется мода. Но желание быть красивой остается. Всем из-
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вестно, что секрет индивидуальности и красоты – это, прежде всего, здоровые 
волосы» (Londa) [1998. №2]. 

Кроме того, с 1997 г. всё возрастающую роль играет исключительность. 
Чай «из отборных сортов» (Никитин) [1997. №2] способствует созданию семейно-
го уюта, а «благородный фарфор» (Zepter, фарфор «Babylon») [1997. №1] украша-
ет дом. В рекламных объявлениях российских товаров, однако, можно найти раз-
ницу между вербальными и невербальными элементами объявления. Так, напри-
мер, в тексте только что приведенного объявления компании «Никитин» кухня 
представлена как уютное место для чаепития («Что может быть лучше, чем вечер-
нее чаепитие на уютной кухне у Вас дома!», Никитин) [1997. №2], как это бывает 
в России, при этом изображается семья, состоящая из бабушки, дедушки, родите-
лей и сына, в гостиной с добротным интерьером и красивыми шторами. 

После изменения внешности и развития уверенности в себе появляются 
ключевые слова радость и наслаждение. В рекламном объявлении 1998 г. Ин-
формационный офис Турции помещает рекламу с заголовком «Все радости 
жизни, все оттенки счастья – в Турции!» [1998. №6]. Производитель косметики 
Florena в том же году привлекает рекламным заголовком «Наслаждайтесь своей 
внешностью» [1998. №10]. 

В 1999 г. большую роль играет традиция. «Традиционным качеством» 
[1999. №11] и «вековыми традициями» [1999. №11] обращают внимание на 
свои товары не только производители цейлонского чая Dilmah и сиропа от каш-
ля Krewel Meuselbach, теперь снова рекламируются и российские товары. При 
этом придается большое значение  «традиционному российскому качеству» 
[1999. №11], как, например, в рекламном сообщении о «стиральных порошках 
нового поколения» [1999. №11] «Радуга» и «Экстра биоЛАН» компании «Мос-
ковский Завод Синтетических Моющих Средств». О появлении снова на рынке 
российских товаров, о возвращении российской традиции и российского каче-
ства говорится в рекламе колготок компании «Арктур». Заголовком объявления 
является «Новые российские грации». В тексте объявления рассказывается це-
лая история о том, как изменяются взгляды и позиции четырех девушек Кати, 
Маши, Лены, Тани к «отечественному» товару: «Катя, Маша, Лена и Таня были 
подружками и обычными русскими женщинами. Они любили салат «Оливье», 
«Докторскую» колбасу», Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, французские ду-
хи и итальянские колготки. А какие колготки они еще могли любить?... Отече-
ственные?! Еще недавно, едва их завидя, отечественные женщины презритель-
но морщили отечественные носики: «Нет, Вы это правда?! Вы это всерьез?!» – 
и быстро-быстро прочь от прилавка...» [1999. №3]  
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В 2000 г. в Москве проводилась выставка на тему «Покупайте россий-
ское». Автор статьи в журнале «Крестьянка» отсылает к этой выставке и отме-
чает, что российские покупатели уже привыкли к качеству импортных товаров, 
но не к их высоким ценам, что, к счастью, отечественные товары по качеству 
уже не уступают заграничным товарам, но зато их можно приобрести гораздо 
дешевле (В статье «Российское – значит лучшее») [2000. №11]. 

Такую точку зрения поддерживает и реклама. Упоминание российской 
традиции и подчеркивание российского качества продолжаются в 2000 г. Даже 
иностранные производители начинают рекламировать свою продукцию на ос-
нове российской традиции, как, например, французский производитель Lesaffre. 
Его реклама быстродействующих дрожжей «САФ-МОМЕНТ» в апрельском 
номере 2000 г. имеет заголовок «Пасхальная выпечка», оформлена в традици-
онном российском стиле. Заголовки опубликованных блюд «Кулич пасхаль-
ный» и «Блины» выполнены такими же буквами и украшены инициалами как в 
старорусских летописях или православной Библии. В рекламе изображены три 
кулича вместе с крашеными пасхальными яйцами на тарелке, на традиционной 
скатерти, на фоне православного храма [2000. №4]. 

Одновременно в рекламных сообщениях формируется новый взгляд на 
жизнь, она наполнены легкостью и хорошим настроением. Компания Londa 
поздравляет победителей конкурса «Веселая головомойка» [2000. №11], прове-
денного среди читательниц журнала «Крестьянка», его выиграла самая хорошая 
фотография «Головомойки». Косметика «Медея» российского производителя 
«Живая косметика» рекламирует предложением «Ухоженные и красивые воло-
сы создают женщине хорошее настроение» [2000. №4]. Соль для ванн «Фито» 
российского производителя ЗАО «НПО Линстекинхим» приносит «ощущение 
cвежести и бодрости» [2000. №11]. 

В 2001 г. анализируемая реклама журнала «Крестьянка» строится на ос-
нове таких полей картины мира, как любовь, партнерство и культура. Поля 
картины мира Легкость, радость и хорошее настроение продолжают присут-
ствовать. Производитель российского шоколада «Держава» объявляет конкурс 
ответов на «важный, животрепещущий» [2001. №2] вопрос: «Как ты справля-
ешься с безответной любовью?» [2001. №2]. 

В рекламе колготок «Грация» 2001 года изображается девушка с возбуж-
дёнными глазами, стоящая на мосту со слегка расставленными ногами [2001. 
№3]. В рекламном сообщении российского сотового оператора МТС изображе-
ны парень и девушка, которые жонглируют сотовым телефоном своими лбами 
и одновременно пристально смотрят друг другу в глаза. Заголовком данного 
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сообщения является предложение «Наша связь неразрывна» [2001. №3]. В рек-
ламном сообщении компании Taft развивается роман в образе комикса, в кото-
ром любовные чувства двух молодых людей переносятся на отношение этих 
молодых людей к своим средствам для ухода за волосами. После счастливой 
встречи они объединяются в парочку, как объединяются оба средства в новый 
товар, который могут использовать и парень и девушка, облачко с товаром пре-
образуется в сердце, а в заголовке сообщения написано «Взаимное притяже-
ние» [2001. №11]. В качестве примера использования темы культуры можно 
привести продукцию производителя российского шоколада «Держава», кото-
рый на коробке конфет помещает вопросы о театре при Шекспире, о Тадж-
Махале в Индии или о русских сказках. Лозунгом сообщения является выраже-
ние «Угощение для общения» [2001. №2]. Другим примером воплощения идеи 
легкости, радости или хорошего настроения является изображение на реклам-
ном объявлении компании «НижФарм» для лекарства против ревматизма и по-
добных заболеваний оживлённо настроенного пожилого мужчины, который 
вместе с внучкой ловит бабочек [2001. №4, 12]. 

В 2002 г. остаются активными поля картины мира любовь, сексуальность, 
партнёрство. Компания «Levante» рекламирует свои колготки в образе деву-
шек с возбуждающим взглядом [2002. №3, 4, 5]. В рекламе стирального порош-
ка для шерсти и тонких тканей «Ласка» нежно сближаются парень и девушка 
под лозунгом «Ласка. Там, где нужна деликатность» [2002. №4]. В рекламе чая 
«India Tea» позирует молодая, счастливая парочка, которая пьет чай на фоне 
мавзолея «Тадж-Махал» [2002. №12]. 

Другим полем картины мира является роскошь. Компания «Zepter», кото-
рая уже в предыдущие годы продавала благородные кастрюли, предлагает те-
перь элегантную китайскую сковороду для китайской кухни, популярной в эти 
дни в России, особенно у новых русских. Приготовленное блюдо с тонкой де-
корацией подано на благородном фарфоре [2002. №6]. «Центр древнекитайской 
медицины на Покровке» в Москве рекламирует индивидуальные программы 
снижения веса под лозунгом «Комфортно. Дорого. Эффективно» [2002. №11]. 

В рекламе косметики 2000 г. часто встречаются указания на красоту со-
временной женщины. Солнцезащитное средство «Mary Kay» «украшает жизнь 
женщин во всем мире» [2002. №5], а производитель дневного и ночного крема 
для лица «Невская косметика» из Санкт-Петербурга предлагает рекламу под 
лозунгом «Ворожея. Магия красоты для современных женщин» [2002. №11].  
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Использование истории и юмора в рекламных объявлениях 
Ряд рекламных объявлений выделяются тем, что в них развивается миф о 

происхождении товара в форме маленькой истории. С помощью таких реклам-
ных объявлений на российском рынке появляются бальзам «Биттнер» и рис 
«Uncle Ben’s». Забавное впечатление производит история Ивана Ивановича в 
рекламном объявлении АО «Термаль», который построил пекарню в селе Ли-
ман, где прежде сами жители пекли хлеб раз в неделю и не имели возможности 
каждый день есть свежий хлеб. То, что хлопоты и труд этого человека были на-
прасными, выражается следующим  предложением: «Эх, сколько сил и нервов 
сберег бы Иван Иванович, если бы знал, что в Нижнем Новгороде есть АО 
«Термаль», которое по конверсии изготавливает и продает два вида хлебопечей, 
работающих в автоматическом режиме!» [1994. №1]. 

Использование таких «историй» как стилистического средства обнаружи-
вается в рекламных сообщениях 1993 и 1994 гг. и снова появляется в рекламе 
1999 и 2000 гг. Такой историей является выше указанная история четырех рус-
ских девушек в рекламе колготок «Грация», распространенной в 1999 г. [1999. 
№3]. В рекламе итальянских сапог «Francesco Donni» за 2001 год с заголовком 
«Знаете ли Вы... откуда пришли сапоги?» рассказывается история появления и 
изменения сапог [2001. №9]. 

Кроме того, в истории Ивана Ивановича можно увидеть шутливое обыг-
рывание действий несведущего человека. Оно встречается в другой форме и в 
рекламе нового журнала «Идеи Вашего дома» в 1999 г. Журнал, который пози-
ционируется как помощник в вопросах ремонта квартир и дач, рекламируется 
заголовком «Ремонт перестанет быть головной болью» [1999. №1-2] и изобра-
жением мужчины в домашнем халате, сидящего с озабоченным и страдающим 
видом на полу разрушенной квартиры, подперев голову малярным валиком 
[1999. №1-2]. В этом рекламном объявлении неумение ремонтировать квартиру 
передаётся выражением головная боль. Эту рекламу и рекламу с Иваном Ива-
новичем можно отнести к полю картины мира «юмор».  

 
Заключение 
В рекламных объявлениях, размещённых в журнале «Крестьянка» с 1992 

по 2002 гг., можно обнаружить ключевые слова, которые можно отнести к оп-
ределённым полям картины мира русских. 1992 и 1993 гг. отличаются частот-
ностью ключевых слов эффективный, американский, шанс, счастье / семейное 
счастье, в 1993 по 1996 гг. преобладают ключевые идеи эффективность, эко-
номия времени и изменение женщины. В 1997 и 1998 гг. можно считать ключе-
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выми слова тайна/секрет, обаяние/очарование и наслаждение. В 1999 и 2000 
гг. в связи с новым появлением российских товаров на российском рынке рек-
лама вращается вокруг ключевых понятий традиция и российское качество и 
переходит на ключевые идеи легкость и хорошее настроение в 2000 г. В 2001 и 
2002 гг. их сменяют такие ключевые слова или поля картины мира, как любовь, 
партнерство и сексуальность, а также культура и современная женщина. 

Метод составления полей картины мира из ключевых слов и идей и про-
слеживание их на протяжении определенных периодов оказывается очень ин-
тересным, но, с другой стороны, трудным и чреватым ошибками. Некоторые 
ключевые слова часто используются по отношению лишь к определенным то-
варам. Слова естественный, натуральный, эффективный или красота часто 
используются в рекламе косметики на всём протяжении наблюдаемого перио-
да.22 Кроме того, при анализе рекламы оказывается неясно, отражаются ли в 
данном рекламном сообщении актуальные взгляды и ценности общества или 
рекламодатели навязывают обществу определённые ценности. Признаем, что в 
ходе проведённого нами анализа не проводилось различий между рекламой 
российских и зарубежных товаров. Однако удивительно, что иногда в течение 
одного года реклама разных товаров вращается вокруг одной и той же идеи, 
как, например, вокруг экономии времени или изменения женщины. Такие слу-
чаи свидетельствуют об отражении актуальных для общества тем, взглядов, 
ценностей. 
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22 Херман Кëльфен устанавливает, что могут возникнуть искажения, если корпус содержит 
сравнительно много сходных рекламных объявлений одного и того же товара, как например 
ряд текстов рекламы автомобиля в течение короткого периода времени с ключевым словом 
быстро [Cölfen: 107]. 


