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Пред ставь те се бе, что се го д ня ут ром вы впер вые при сту пи ли к ра бо те 
в мо ем агент ст ве и за шли в мой ка би нет за со ве том. Ра зу ме ет ся, 

я на чну свою речь с не сколь ких ос но во по ла га ю щих пун к тов — о том, как 
вам во об ще на чать ра бо тать. Ни же я по де люсь с ва ми бо лее кон крет ны-
ми ве ща ми: как со з да вать ре к ла му для жур на лов, га зет, те ле ви де ния 
и ра дио. За ра нее про шу при го то вить ся к не ко то ро му уп ро ще нию ве щей, 
ка жу щих ся до воль но за пу тан ны ми, а так же за на зи да тель ность сво его 
сти ля — при выч ка ру ко во ди те ля. Итак, к де лу.

Во-пер вых, сле ду ет ска зать, что вы, воз мож но, до сих пор не по ни-
ма е те всю раз ни цу ме ж ду од ним ре к лам ным про ду к том и дру гим. Сло во 
Джо ну Кап лзу, на чаль ни ку от де ла ко пи рай тин га:

«Мне по па да лись тек сты, с по мо щью ко то рых уда ва лось про дать не 
вдвое, не втрое, а в 19 с по ло ви ной раз боль ше то ва ра, чем с по мо-
щью ана ло гич но го дру го го. Обе ре к ла мы за ни ма ли оди на ко вую 
пло щадь. Обе вы гля де ли оди на ко во и бы ли оди на ко во на пе ча та ны. 
И там и там име лись фо то гра фии. Оба тек ста тща тель но вы ве рили. 
Вся раз ни ца заключалась в том, что в пер вом слу чае ис поль зо вал ся 
пра виль ный под ход, а в дру гом — не пра виль ный».

Пло хая ре к ла ма мо жет да же сни зить уро вень про даж про ду к та. 
Мне как-то ска за ли, что Джордж Бра ун, в свое вре мя ра бо тав ший 
на чаль ни ком от де ла мар ке тин го вых ис сле до ва ний ком па нии «Форд», 
спе ци аль но по ме щал ре к ла му сво ей ком па нии в ка ж дый но вый вы пуск 
жур на ла «Ри дерз Дай джест». К кон цу го да он вы яс нил, что лю ди, ме нее 
«об ра бо тан ные» ре к лам ны ми кли ше, ку пи ли за это вре мя боль ше «фор-
дов», чем чи та те ли жур на ла.

В дру гом ис сле до ва нии вы яс ни лось, что по треб ле ние од ной мар ки 
пи ва сре ди лю дей, ко то рые хо ро шо по м ни ли его ре к ла му, бы ло ни же, чем 
сре ди тех, кто ее не по м нил. Пи во ва рен ная ком па ния по тра ти ла мил ли-
о ны дол ла ров на ре к лам ную кам па нию, ко то рая в дей ст ви тель но сти сни-
жа ла уро вень по треб ле ния ее про ду к та.

Вре ме на ми мне ка жет ся, буд то ме ж ду кли ен та ми, СМИ и ре к лам-
ны ми агент ст ва ми су ще ст ву ет не кая тай ная до го во рен ность — ни ко гда 
не под вер гать свою ре к ла му по доб ным же ст ким про вер кам. Слов но всем 
за ин те ре со ван ным сто ро нам не об хо ди мо про дле вать миф о том, что 
аб со лют но лю бая ре к ла ма так или ина че по вы ша ет уро вень про даж. Это 
опас ное за блу ж де ние.
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До маш нее за да ние
Вы ни ко гда не на у чи тесь про из во дить дей ст ви тель но эф фе к тив ную ре к-
ла му до тех пор, по ка не на чне те до б ро со ве ст но вы пол нять «до маш ние 
за да ния». Ко неч но, мне и са мо му это вы ра же ние ка жет ся под час до воль-
но глу пым, од на ко за ме ны ему я по ка не на шел.

Во-пер вых, изу чи те про дукт, ко то рый вы со би ра е тесь ре к ла ми ро вать. 
Чем боль ше вы о нем зна е те, тем боль ше ве ро ят ность то го, что вам в го ло -
ву при дет ве ли ко леп ная идея, как его по лу чше про дать. Ко г да я ра бо тал 
с фир мой «Роллс-Ройс», я три не де ли под ряд чи тал все об их ма ши нах, 
по ка не ут вер дил ся в мыс ли, что «на ско ро сти в 60 миль в час един ст вен-
ный шум, ко то рый вы, воз мож но, ус лы ши те, бу дет ти ка нье ча сов». Эти 
сло ва ста ли за го лов ком, пред ва ряв шим 607 слов тек ста.

Позд нее, ко гда мо им кли ен том ста ла компания «Мер се дес», я по слал 
це лую ко ман ду сво их со т руд ни ков в их штаб-квар ти ру в Штут гар те. Три 
не де ли они по тра ти ли на то, что бы за пи сать ин тер вью со все ми ин же не-
ра ми фир мы. Имен но так ро ди лась на свет ре к лам ная кам па ния, ос но ву 
ко то рой со ста ви ли под роб ные, убе ди тель ные ре к лам ные тек сты и ко то-
рая по мог ла под нять уро вень про даж «мер се де сов» в Со е ди нен ных Шта-
тах с 10 до 40 ты сяч ав то мо би лей в год.

Ко г да ме ня по про си ли со з дать ре к ла му для мар га ри на «Гуд Лак», 
я, по доб но мно гим, счи тал, что мар га рин на са мом де ле из го то в ля ют 
из не фти. Од на ко де сять дней вни ма тель но го изу че ния тех но ло гии про-
из вод ст ва — и я на пи сал опять-та ки ос но ван ный на фа к тах ре к лам ный 
текст, ока зав ший ся весь ма ус пеш ным.

То же са мое бы ло и с бен зи ном мар ки «Шелл». Бе се да с кли ен том 
по мог ла мне уз нать мно го но во го, на при мер, что бен зин со сто ит из мно же ст-
ва ин гре ди ен тов, по вы ша ю щих даль ность про бе га ав то мо би ля. Ро див ша я ся 

Слева Прежде чем я это написал — 
наиболее известную из всех реклам 
автомобилей, — я сделал домашнее 
задание. Реклама вышла только 
в двух журналах и двух газетах 
и обошлась «на круг» в 25 тысяч 
долларов. В следующем году «Форд» 
целиком основал свою 
многомиллионную рекламную 
кампанию на утверждении, что их 
машины еще тише, чем «Роллс-Ройс».
Внизу слева Я отказался от 
сотрудничества с «Роллс-Ройсом» 
после того, как они ввезли в США 
пять сотен бракованных машин. Два 
года спустя нашим клиентом стал 
«Мерседес», и мы послали целую 
команду наших сотрудников на завод 
в Штутгарте. Затем последовала 
построенная на конкретных фактах 
рекламная кампания, которая 
подняла уровень продаж этих машин 
в Соединенных Штатах с 10 тысяч 
в год до 40 тысяч.
Внизу справа Когда у меня появился 
«маргариновый» контракт, 
я полагал, подобно многим, что 
«маргарин делают из нефти». 
10 дней чтения специальной 
литературы убедили меня, 
как глубоко я заблуждаюсь.
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в ре зуль та те ре к лам ная кам па ния спо соб ст во ва ла то му, что в те че ние се ми 
лет ком па ния «Шелл» не ук лон но за во е вы ва ла все боль шую до лю рын ка.

Ес ли вы от лы ни ва е те от по доб но го до маш не го за да ния, то, ве ро ят-
но, вам так и не уда ст ся про ве с ти ус пеш ную ре к лам ную кам па нию; поч ти 
на вер ня ка вы ри с ку е те со з дать то, что мой брат Френ сис на зы ва ет 
«ше ро хо ва той по верх но стью свер ка ю ще го со дер жа ния».

Сле ду ю щим де лом бу дет вы яс нить, ка кую имен но ре к ла му ва ши 
кон ку рен ты про из во дят для ана ло гич ных то ва ров или ус луг и на сколь ко 
она ус пеш на. Это оп ре де лит ва ши даль ней шие ша ги.

За тем на сту па ет вре мя ис сле до ва ний в по тре би тель ской сре де. Вы яс-
ни те, что по ку па те ли ду ма ют о то ва ре это го ро да, об су ж да ют ли они ме ж ду 
со бой его до с то ин ст ва и не до с тат ки, ка кая ат ри бу ти ка им боль ше все го 
важ на и ка кое имен но уве ре ние в по лез но сти то ва ра при дет ся им по ду ше.

Ес ли вы не в со сто я нии при влечь про фес си о на лов к та ко му ис сле-
до ва нию, по про буй те про ве с ти его са ми. Со дер жа тель ная бе се да с дю жи-
ной до мо хо зя ек ино гда луч ше по мо га ет ав то ру со з дать хо ро шее ре к лам-
ное объ я в ле ние, чем об шир ное, но фор маль ное ана ли ти че ское ис сле до-
ва ние, в ко то ром он сам не уча ст во вал.

По зи ци о ни ро ва ние
Те перь за ду май тесь над тем, как бы вы хо те ли по зи ци о ни ро вать ваш про-
дукт. Это за бав ное сло веч ко по льзу ет ся боль шим ус пе хом сре ди мар ке то-
ло гов, од на ко сре ди них вы не найде те да же дво их-тро их, ко то рые со шлись 
бы во мне нии, что же оно все-та ки оз на ча ет. Мое оп ре де ле ние та ко во: «Чем 
яв ля ет ся про дукт и для ко го он пред на зна чен». Я мог бы по зи ци о ни ро вать 
мы ло «Дав» как мо ю щее сред ст во для муж чин по с ле гряз ной ра бо ты, од на-
ко вме сто этого ре шил на зы вать его ту а лет ным мы лом для жен щин с су хой 
ко жей. Пос лед ние 25 лет это дей ст во ва ло без от каз но.

В Нор ве гии ав то мо би ли «СА АБ» не име ли ка ко го-ли бо чет ко го 
ста ту са. Мы ре ши ли на зы вать их «ав то мо би ля ми для зи мы». Три го да 
спу с тя они за ня ли пер вое ме с то сре ди всех ав то мо би лей, под хо дя щих 
«для нор веж ских зим».

В свое вре мя я был оза да чен мыс лью, как сле ду ет ре к ла ми ро вать 
ма ши ну, боль ше по хо жую на пер вый взгляд на ор то пе ди че ский бо ти нок. 
Од на ко Билл Берн бах и его «бой цы» пред ста ви ли но вый «Фольк сва ген» 
как ак ту аль ный в то вре мя про тест про тив бур жу аз но го имид жа ав то мо-
би лей «Ве ли кой де т ройт ской трой ки» и та ким об ра зом воз ве ли это го 
«жу ка» в культ сре ди до воль но ши ро ко го кру га про грес сив но на стро ен-
ных мо ло дых аме ри кан цев.

Вверху Я позиционировал «Дав» как 
туалетное мыло для женщин с сухой 
кожей и использовал в рекламе 
обещание, которое выдержало все 
испытания: “Дав” увлажняет вашу 
кожу, когда вы принимаете ванну».
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Справа Роберт Таунсенд, 
эксцентричный руководитель 
агентства по прокату автомобилей 
«Авис», попросил меня написать эту 
рекламу. Но после того как конфликт 
с другим клиентом вынудил меня 
отклонить это предложение, Дойл 
Дейн Бернбах создал одну из наиболее 
мощных рекламных кампаний за всю 
историю рекламного мира. «Когда ты 
лишь второй, ты всегда стараешься 
больше. Или просто делаешь все 
по-другому». Этот дьявольский ход 
превратил в ад жизнь компании 
«Хертц», которая занимала первое 
место.
С. 13 Бернбах позиционировал 
«Фольксваген» как протест против 
машин из Детройта, возведя таким 
образом «жука» в культ среди 
прослойки нонконформистской 
молодежи. Продажи резко подскочили 
до 500 тысяч машин в год.
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Об раз брен да
Те перь вам сле ду ет ре шить, ка кой имидж вам нуж но при дать ва ше му 
брен ду, то есть ре к ла ми ру е мо му то ва ру оп ре де лен ной мар ки. У то ва ров, 
как и у лю дей, есть со бствен ные ин ди ви ду аль ность и ха ра к тер, и они 
мо гут при не с ти ус пех или, на обо рот, обес пе чить пол ный про вал на рын-
ке про даж. Ха ра к тер про ду к та — это мо за ич ный порт рет, скла ды ва ю-
щий ся из мно гих фа к то ров: на зва ния, упа ков ки, це ны, ре к лам но го об ли-
ка и, са мое глав ное, при ро ды са мо го про ду к та.

Лю бую ре к ла му сле ду ет рас сма т ри вать как оп ре де лен ный вклад 
в со з да ние брен да. От сю да сле ду ет, что ва ша ре к ла ма долж на по с ле до ва-
тель но под дер жи вать один и тот же имидж, год за го дом. Это го тру д но 
до бить ся, так как на сце не по сто ян но по я в ля ют ся все но вые дей ст ву ю щие 
лица, меч та ю щие из ме нить уже сло жив ший ся ре к лам ный имидж, — на при-
мер, но вое кон ку ри ру ю щее ре к лам ное агент ст во или же но вый ди ре к тор 
по мар ке тин гу, меч та ю щий ос та вить свой след в ис то рии то ва ра.

Осо бен но важ но при дать боль шин ст ву то ва ров имидж ка че ст вен-
но сти — так ска зать, «би лет пер во го клас са». Осо бен но это ка са ет ся тех 
то ва ров и про ду к тов, имя ко то рых на слу ху, та ким как пи во, си га ре ты 
и ав то мо би ли, то есть то ва ры ши ро ко го по треб ле ния. Ес ли ва ша ре к ла ма 
вы гля дит де ше вой или глу по ва той, это не мед лен но ска жет ся на имид же 
про ду к та. Кто же за хо чет по льзо вать ся «глу по ва ты ми» ве ща ми?

Возь мем, на при мер, ви с ки. По че му од ни лю ди вы би ра ют «Джек 
Дэ ни елс», а дру гие — «Грэнд Дад» или «Тэй лор»? Они по про бо ва ли все 
три со рта и срав ни ли вкус? Не сме ши те ме ня. На са мом де ле у всех этих 
трех со ртов — три раз лич ных имид жа, воз дей ст ву ю щих на раз ные слои 
по тре би тель ской ау ди то рии. Лю ди вы би ра ют не ви с ки, они вы би ра ют 
имидж. Бренд-имидж — вот что на 90 про цен тов сле ду ет про да вать 
по тре би те лю ви с ки.

Классический образец искусства 
создания образа. В течение 18 лет 
я использовал лицо своего клиента 
коммодора Уайтхеда в качестве 
символа в рекламе его собственного 
продукта.
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Исс ле до ва те ли с фа куль те та пси хо ло гии Ка ли фор ний ско го уни вер-
си те та как-то да ли груп пе сту ден тов ди с тил ли ро ван ную во ду. Не ко то рым 
ска за ли, что они пьют ди с тил ли ро ван ную во ду, и по про си ли опи сать ее 
вкус. Боль шин ст во сту ден тов от ве ти ли, что у нее во об ще нет ни ка ко го 
вку са. Дру гим же мо ло дым лю дям со об щи ли, что они пьют сы рую во ду 
из-под кра на. Сту ден ты тут же за я ви ли, что вкус у нее от вра ти тель ный. 
Са мо упо ми на ние сло ва «сы рая» тут же про бу ди ло у них мысль о хлор ке.

На лей те че ло ве ку ста кан чик «Олд Кроу» и ска жи те ему, что это 
«Олд Кроу». А по том дай те ему еще раз по про бо вать «Олд Кроу», но за я-
ви те, что это «Джек Дэ ни елс». По том спро си те, что ему боль ше по нра ви-
лось. На вер ня ка этот че ло век от ве тит, что вку сы со вер шен но раз ные. 
Он срав ни вал на вкус имид жи, а не ви с ки.

Ме ня все гда лич но боль ше при вле кал «Джек Дэ ни елс». Эти кет ка 
и ре к ла ма, по стро ен ная на об ра зе пер во здан ной сель ской чи с то ты, а так-
же вы со кая це на убе ж да ют ме ня в том, что «Джек Дэ ни елс» — луч ший 
из луч ших.

Соз да вать ре к лам ный про дукт для ка ко го бы то ни бы ло на пит ка — 
очень тон кое де ло. Од на ж ды я по пы тал ся ис поль зо вать ра ци о наль ные 

Вверху Когда вы выбираете сорт 
виски, вы выбираете имидж. Реклама 
«Джек Дэниелс» построена на 
образе первозданной чистоты 
и таким образом убеждает вас 
в том, что этот виски заслуживает 
своей высокой цены.

Справа Кампания Лео Барнетта 
для «Мальборо» создала имидж, 
который сделал эти сигареты 
самыми продаваемыми в мире. 
Она длится — практически без 
изменений — вот уже 25 лет.
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фа к ты для то го, что бы убе дить по тре би те ля по ку пать оп ре де лен ный 
сорт ви с ки. Ни че го не вы шло. Вы не за ста ви те лю дей пить ко ка-ко лу, 
вос хва ляя ее тем, что в этом на пит ке со дер жит ся боль ше 50 про цен тов 
эк с т ра кта оре хов ко ла.

В сле ду ю щий раз, ко гда кто-ни будь усом нит ся в ва шем при сут ст-
вии в важ но сти бренд-имид жа, спро си те его, как это си га ре там «Маль бо-
ро» уда лось выйти из те ни и пре вра тить ся в од ну из са мых про да ва е мых 
ма рок в ми ре. Ре к лам ная кам па ния Лео Бар нет та, ос но ван ная на «ков-
бой ском» имид же, на ча тая 25 лет на зад и про дол жа ю ща я ся по сей день, 
при да ла имен но это му брен ду тот са мый из вест ный имидж, ко то рый 
ос та ет ся бли зок ду ше ка ж до го ку риль щи ка в те че ние де ся ти ле тий.

Су пе ри дея?
Вы мо же те по гру зить ся в до маш нее за да ние с се го д няш не го ве че ра 
и вплоть до Суд но го дня, од на ко вам ни ко гда не до бить ся ни сла вы, ни 
ус пе ха, по ка вы не изо бре те те су пер идеи. Имен но она при вле ка ет вни ма-
ние по тре би те лей и за ста в ля ет их по ку пать ваш то вар. По ка в ва шей 
ре к ла ме нет су пер идеи, она бу дет про хо дить ми мо глаз и ушей по ку па те-
ля, слов но сбивчивый ноч ной сон.

Сом не ва юсь в том, что хо тя бы од на ре к лам ная кам па ния из ста 
со дер жит в се бе на сто я щую су пер идею. Ме ня счи та ют чуть ли не ди но зав-
ром сре ди изо бре та те лей су пер идей, од на ко за всю мою дол гую карь е ру 
я про из вел их на свет не боль ше двух де сят ков, и то с боль шой на тяж кой. 
Ве ли кие идеи при хо дят из на ше го под соз на ния. Это справедливо и в ис кус-
ст ве, и в на у ке, и в ре к лам ном ми ре. Од на ко ва ше под соз на ние пре ж де все-
го долж но быть хо ро шо на пич ка но ин фор ма ци ей, ина че же ва ша идея не 
бу дет иметь ни ка ко го от но ше ния к про ду к ту. На пол ни те ваш мозг ин фор-
ма ци ей до от ка за, по с ле че го по ста рай тесь — да-да, не уди в ляй тесь — 
от клю чить про цесс ра ци о наль но го мыш ле ния. Вы мо же те по мочь се бе, 
от пра вив шись на дол гую пе шую про гул ку, или при няв ван ну, или же вы пив 
па ру рю мо чек конь я ка. Вско ре, ес ли вы уже на хо ди тесь на пря мой свя зи 
со сво им под соз на ни ем, су пер идея вне за пно ро дит ся в ва шем моз гу.

Мой парт нер Эс ти Сто увелл по жа ло вал ся как-то, что пер вый ро лик, 
ко то рый я на пи сал для ре к ла мы хле ба «Пеп пе ридж Фарм», зву чал хо ро-
шо, од на ко в нем не бы ло об раз но сти. Той же но чью мне при сни лась бе лая 
ло ша дь, ко то рая ве зла за со бой боль шой хлеб ный фур гон по бес край не му 
де ре вен ско му по лю. Се год ня, 25 лет спу с тя, все та же бе лая ло ша дь все так 
же бе жит по по лям в ре к лам ных ро ли ках «Пеп пе ридж Фарм».

Аль берт Ла с кер — один из наи бо лее та лант ли вых лю дей в ре к лам-
ном ми ре — ча с то лю бит по вто рять: «Че ло век дол жен ис пы ты вать за ми-
ра ние серд ца от су пер идеи». Бе зум но тру д но сра зу раз ли чить по-на сто я-
ще му ве ли кую идею. Мне са мо му страш но по ду мать, сколь ко я их от верг 
в свое вре мя. Исс ле до ва ния в этом де ле ма ло по мо га ют, по то му что они 
не мо гут пред ска зать всю цен ную эф фе к тив ность идеи, да и по том, идею 
во об ще не льзя на звать ве ли кой до тех пор, по ка она не до ка за ла свою 
дей ст вен ность в те че ние как ми ни мум три д ца ти лет.

Воз мож но, вы су ме е те от ли чить ве ли кую идею от ос таль ных, ес ли 
за да ди те се бе сле ду ю щие пять во п ро сов:

1. Ко г да я впер вые «это» уви дел, за ста ви ло ли оно ме ня за ме реть 
на ме с те?

2. Хо тел бы я сам со з дать не что по доб ное?
3. Уни каль но ли это?
4. Со от вет ст ву ет ли «это» стра те ги че ской це ли — улуч ше нию ими-

д жа?
5. Мож но ли ис поль зо вать «это» в те че ние три д ца ти лет?

С. 17 Иногда суперидея 
(из всех остальных) — показать сам 
продукт, без каких бы то ни было 
излишних добавлений. Это требует 
смелости, потому что вас могут 
тут же обвинить в отсутствии 
«креативности».
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Вы мо же те по паль цам пе ре счи тать все ре к лам ные кам па нии, ко то-
рые дли лись бы боль ше пя ти лет под ряд. Все они на сто я щие ше дев ры, 
не ук лон но по вы ша ю щие ко неч ный ре зуль тат, не смо т ря ни на ка кие спа ды 
и подъ е мы в эко но ми ке, да в ле ние со сто ро ны кон ку рен тов и сме ну кад-
ров. По вяз ка на гла зу в ре к ла ме ру ба шек «Хе тэ вей» впер вые по я ви лась на 
свет в 1951 го ду и по-преж не му ос та ет ся «в строю». Ка ж дый ком мер че-
ский ро лик мы ла «Дав», на чи ная с 1955 го да, ут вер жда ет, что «Дав» не 
су шит ва шу ко жу так, как это де ла ет мы ло. Ре к ла ма кар то чек «Аме ри кен-
Экс пресс» «Вы ме ня уз нá е те» ос та ет ся на рын ке с 1975 го да. А ре к лам ная 
кам па ния си га рет «Маль бо ро», со з дан ная агент ст вом «Лео Бар нетт», 
длит ся вот уже боль ше 25 лет.

Сде лай те ваш то вар «глав ным ге ро ем»
Как бы вам это ни ка за лось наи вным, сде лай те сам ре к ла ми ру е мый про-
дукт ге ро ем ва шей ре к ла мы. Ес ли ваш то вар пред ста в ля ет ся вам слиш ком 
про стень ким для это го, то от крою се к рет: не бы ва ет убо гих ве щей, бы ва ют 
лишь убо гие ав то ры. Я ни ко гда не по ру чу раз ра бот ку про ду к та ав то ру 

К моему сожалению, эта реклама, 
которую я считал очаровательной, 
не произвела большого эффекта. 
Собака — мой пес по кличке
Крем-Брюле. Текст написан
в стиле диккенсовских «Записок 
Пиквикского клуба».

ОГИЛВИ О РЕКЛАМЕ

18



до тех пор, по ка не бу ду убе ж ден в том, что он лич но за ин те ре со вал ся им. 
Ка ж дый раз, ко гда я пи сал не удач ный сце на рий ре к лам ной кам па нии, 
де ло бы ло в том, что про дукт не вы зы вал у ме ня ни ка ко го ин те ре са.

Мно гие ре к лам ные агент ст ва ча с то стал ки ва ют ся с про б ле мой: 
боль шин ст во то ва ров или ус луг обыч но ма ло от ли ча ют ся от тех, что ре к-
ла ми ру ют кон ку рен ты. Про из во ди те ли оде ж ды применяют оди на ко вы е 
тех но ло ги и; мар ке то ло ги по льзу ют ся од ни ми и те ми же ме то да ми, что бы 
вы яс нить, ка кие имен но цве та, раз ме ры, мо де ли, стиль и так да лее пред-
по чи та ют по тен ци аль ные по тре би те ли. Ко г да пе ред ва ми вста ет не об хо-
ди мость обой ти по хо жий то вар, вся ва ша на де ж да долж на быть на то, что 
вам уда ст ся объ яс нить цен ность «сво его» бо лее до ход чи вым язы ком, 
не же ли это де ла ют кон ку рен ты, и вы де лить вещь из ку чи по доб ных за 
счет сти ля и под хо да в ре к ла ме. Это свое об раз ная «до ба воч ная сто и-
мость», ко то рую при хо дит ся пла тить в ре к лам ном де ле, и я ни сколь ко не 
стес ня юсь сей час го во рить об этом.

Опи рай тесь на преж ние по бе ды
Ес ли вам по вез ло и вы со з да ли дей ст ви тель но хо ро шую ре к ла му, то 
не ус та вай те экс плу а ти ро вать ее до тех пор, по ка уро вень про даж 
не на чнет па дать. Вы са ми по чув ст ву е те, ко гда по ра бу дет «сба вить ход».

Исс ле до ва ния по ка зы ва ют, что ре к лам ные тек сты во все не сле ду ет 
пуб ли ко вать в оди на ко вом ви де не сколь ко раз под ряд в од ном и том же 
жур на ле. Эф фе к тив ность по доб ной ре к ла мы за ви сит как ми ни мум от 
че ты рех раз ных по пы ток.

Ва ша ре к ла ма на пра в ле на не на строй замерших не под виж но со л-
дат; вы об ра ща е тесь к мар ши ру ю щей ко лон не. Ре к ла ма, с по мо щью ко то-
рой вы пы та е тесь про дать но вый хо ло диль ник мо ло дой су п ру же ской 
па ре, всту пив шей в брак в про шлом го ду, воз мож но, ока жет ся ни чуть не 
менее эф фе к тив ной и в от но ше нии лю дей, по же нив ших ся ме сяц на зад. 
К ре к ла ме сле ду ет от но сить ся как к по ис ко во му ра да ру, не пре рыв но 
от сле жи ва ю ще му но вые объ е к ты, по ме ре то го как они по я в ля ют ся 
в по ле зре ния. Об за ве ди тесь хо ро шим ра да ром, и пусть он ра бо та ет.

Сло ва
Не ред ко слу ча ет ся, что ре к лам ный ход ста но вит ся ча стью мас со вой 
куль ту ры. К при ме ру, му зы каль ный этюд из ре к лам но го ро ли ка ко фе 
«Мак свелл» од на ж ды за нял седь мое ме с то в хит-па ра дах поч ти всех 
аме ри кан ских ра дио стан ций. Пос ле то го как ком мо дор Уайт хед на чал 

Хорошие идеи приходят из 
подсознания. Мне как-то приснился 
старый сельский пекарь, едущий 
в конной повозке по деревенской 
местности и везущий своим 
клиентам хлеб и булочки марки 
«Пепперидж Фарм». Прошло 25 лет, 
а лошадь и повозка все еще «едут» 
по телеэкранам.
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по я в лять ся в ре к ла ме «Швеппс», он стал за мет ной фи гу рой в об ще ст ве, 
и его на ча ли при гла шать на раз лич ные ток-шоу. По доб ные слу чаи 
яв ля ют ся для ре к лам щи ков про сто по дар ком судь бы, од на ко ни кто не 
зна ет, как это го до бить ся, ко гда осо бен но не об хо ди мо. По край ней ме ре 
мне это неиз вест но.

Не до стат ки ко манд ной ра бо ты
Боль шин ст во ре к лам ных кам па ний не оп рав дан но слож ны. В них от ра-
жа ет ся це лый спектр раз лич ных мне ний, они яв ля ют ся стран ным со че-
та ни ем со вер шен но раз ных су ж де ний со нма «от вет ст вен ных на чаль ни-
ков». По с коль ку по доб ные кам па нии по я в ля ют ся на свет для то го, что бы 
до с тичь сра зу не сколь ких раз лич ных це лей, в ре зуль та те они не до би ва-
ют ся ни од ной.

Мно гие ком мер че ские те ле ро ли ки и ре к лам ные пла ка ты вы гля дят 
слов но ис то ри че ские по ста но в ле ния ог ром ных съез дов и со б ра ний. 
Знаю по сво ему опы ту: на со ве ща ни ях уме ют лишь кри ти ко вать, но не 
со з да вать. Ре к лам ные агент ст ва уже при вы к ли со з да вать ре к ла му на со -
ве ща ни ях. Они на зы ва ют это «ко манд ной ра бо той». А кто же по сме ет 
спо рить сра зу с це лой ко ман дой?

Про цесс со з да ния ре к лам ной кам па нии дви жет ся в по доб ных слу-
ча ях с че ре пашь ей ско ро стью. На со ве ща ни ях бренд-ме нед же ров из ком-
па нии кли ен та и ис пол ни тель ных ди ре к то ров из ре к лам но го агент ст ва 
без кон ца спо рят ме ж ду со бой о во п ро сах «стра те гии». У ре к лам щи ков, 
как пра ви ло, име ют ся пря мые по бу ди тель ные сти му лы за тя ги вать 
по доб ные спо ры как мож но доль ше; в кон це кон цов та ким об ра зом они 
боль ше за ра ба ты ва ют се бе на хлеб. Ана ли ти кам веч но тре бу ют ся мно гие 
ме ся цы для то го, что бы дать от вет на са мые эле мен тар ные во п ро сы. Ко г-
да ав тор тек стов в кон це кон цов при ни ма ет ся за ра бо ту, у не го уже го ло-
ва пух нет от бес ко неч ной че ре ды сме ня ю щих друг дру га шум ных за се да-
ний, иду щих слов но по за кол до ван но му кру гу. Ес ли ему уда ет ся по тра-
тить хо тя бы час в не де лю дей ст ви тель но на на пи са ние тек стов, то он 
мо жет счи тать се бя сча ст ли вым ис клю че ни ем.

Пе ри од «бе ре мен но сти» у ре к лам ных агентств ча с то длит ся доль-
ше, чем у ги ен, и чуть мень ше, чем у коз. На при мер, за кад ро вый текст для 
те ле ви зи он ных ро ли ков об су ж да ет ся на раз лич ных уров нях сна ча ла 
в са мом агент ст ве, за тем точ но так же — в ком па нии кли ен та. Ес ли тек сту 
уда ет ся вы жить, то вско ре на свет про из во дит ся про бный об ра зец, ко то-
рый еще сле ду ет про те с ти ро вать. Та ким об ра зом, в ре аль но сти сред ний 
ко пи рай тер вы да ет на-го ра не боль ше трех пол но цен ных ре к лам ных про-
ду к тов в год.

Ам би ции
Очень не мно гие ко пи рай те ры по-на сто я ще му ам би ци оз ны. До них про-
сто не до хо дит, что ес ли они дей ст ви тель но при ло жат все свои си лы, то 
не толь ко уд во ят уро вень про даж про ду к та сво его кли ен та, но и мо гут 
стать зна ме ни ты ми. «Под ни ми те гла за! — при зы ваю я их. — Ра с ширь те 
свои го ри зон ты! Ис поль зуй те но вые под хо ды! По па ди те же на ко нец 
в де сят ку!»

Лео Бар нетт вы ра жа ет ся бо лее изящ но: «Стремясь достать звезды, 
вряд ли поймаешь хоть одну, при этом не зачерпнув пригоршню грязи...»

Цен ность на уч но го под хо да
Од на ж ды я спро сил сэ ра Хью Риг би, глав но го хи рур га Клиники ко ро-
ля Ге ор га Пя то го: «Как стать ве ли ким хи рур гом?» Он от ве тил: «Уме-
ние опе ри ро вать и об ра щать ся с хи рур ги че ски ми ин ст ру мен та ми — 
да ле ко не глав ное. Все хи рур ги вла де ют этим в той или иной сте пе ни 

Ваша реклама направлена 
не на строй замерших 
неподвижно солдат; 
вы обращаетесь 
к марширующей колонне. 
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про фес си о наль но. Хо ро ший хи рург от ли ча ет ся от по сред ст вен но го тем, 
что он на мно го боль ше зна ет...» То же са мое и с ме нед же ра ми по ре к ла ме. 
Хо ро шие ме нед же ры зна ют зна чи тель но боль ше дру гих.

Как-то я поинтересовался у не ко е го за уряд но го ко пи рай те ра, ка кие 
имен но кни ги о ре к лам ном де ле он про чи тал в жиз ни. Он от ве тил, что не 
про чи тал ни од ной; по его сло вам, он пред по чи тал по ла гать ся на свою 
ин ту и цию. «Пред ставь те се бе, — па ри ро вал я, — что се го д ня ве че ром вы 
вы вих ну ли се бе но гу. Вы об ра ти тесь за по мо щью к хи рур гу, ко то рый 
дол го и мно го чи та ет по сво ей спе ци аль но сти и зна ет, как имен но впра-
вить вам но гу, или же к дру го му, ко то рый по ла га ет ся на свою ин ту и цию? 
По че му на ши кли ен ты долж ны ста вить на кон мил ли о ны дол ла ров, 
по ла га ясь ис клю чи тель но на ва шу ин ту и цию?»

По доб ное со з на тель ное не же ла ние изу чать ос но вы со бствен но го 
ре мес ла, к со жа ле нию, сей час слиш ком рас про стра не но. Я не мо гу 
пред ста вить се бе ни ка кой дру гой про фес сии, в ко то рой лю ди по з во ля-
ли бы се бе столь без за бот но иг но ри ро вать про фес си о наль ную ин фор-
ма цию. Ог ром ные сум мы тра тят ся на те с ти ро ва ние тех или иных кон-
крет ных ре к лам ных ро ли ков и тек стов, од на ко в дей ст ви тель но сти 
ни кто не ана ли зи ру ет их ре зуль та ты с це лью оп ре де лить ос нов ные 
ми ну сы и плю сы. Ни че го об этом не го во рит ся и в со в ре мен ных учеб-
ни ках по ре к лам но му де лу.

Ве ли кий Стэн ли Ре зор в то вре мя, ко гда он в те че ние 45 лет воз гла-
в лял агент ст во Уол те ра Томп со на, ска зал мне: «Ка ж дый год мы тра тим 
со тни мил ли о нов дол ла ров на ших кли ен тов. И в кон це кон цов ка кие 
зна ния мы при об ре та ем? Ни ка ких. Вот я два го да на зад спро сил чет ве-
рых сво их со т руд ни ков, сколь ко уни вер саль но дей ст ву ю щих ре к лам ных 
при е мов они мо гут мне на звать. Сла ва бо гу, они на счи та ли це лых две на-
д цать!» Я про сто по стес нял ся ска зать ему в тот раз, что лич но мне из -
вест ны де вя но сто шесть.

Ре к лам ные агент ст ва без кон ца бес смыс лен но вы бра сы ва ют на 
ве тер день ги сво их кли ен тов, по вто ряя од ни и те же ошиб ки. Не дав но 
я на счи тал 49 ре к лам ных кли ше, на пе ча тан ных «вы во рот кой» (бе лым 
шриф том по тем но му фо ну), в од ном-един ст вен ном вы пу с ке мод но го 
жур на ла — при  том что уже мно го лет как до ка за но, что по доб ные тек-
сты тя же ло чи тать.

В чем же при чи на по доб ной не спо соб но сти и не же ла ния учи ты-
вать и ус ва и вать серь ез ный опыт сво их пред ше ст вен ни ков? Что, ре к-
лам ный биз нес не при вле ка ет лю дей с на уч ным под хо дом к ра бо те? 
Или на уч ный под ход чужд так на зы ва е мым «твор че ским на ту рам»? 
Что, они бо ят ся, что серь ез ное обу че ние за го нит их труд в не кие же ст-
кие рам ки?

Ведь так бы ло не все гда. Ко г да Джордж Гэл лап ра бо тал ди ре к то ром 
по ис сле до ва ни ям в «Янг энд Ру би кам» в три д ца тые го ды, он не про сто 
фи к си ро вал уро вень чи та тель ско го ин те ре са к тем или иным ре к лам ным 
объ я в ле ни ям, он под во дил ито ги и ана ли зи ро вал их. Оп ре де лен ные при-
е мы, как он вы яс нил, яв но ока зы ва лись эф фе к тив нее ос таль ных. Бле стя-
щий арт-ди ре к тор по име ни Вон Флан не ри об ра тил вни ма ние на вы во ды 
Гэл ла па и на шел, как при ме нить их на пра к ти ке. Уже че рез не сколь ко 
ме ся цев ре к ла му «Янг энд Ру би кам» чи та ли боль ше лю дей, чем ре к ла мы 
всех ос таль ных агентств — к вя щей вы го де кли ен тов.

Миллз Ше ферд про вел по доб ное ис сле до ва ние в жур на ле «Мак-
Коллз» и при шел к таким же ре зуль та там. На при мер, он вы яс нил, что 
фо то гра фии го то вых блюд по сто ян но при вле ка ют вни ма ние боль ше го 
чис ла чи та те лей, чем фо то гра фии сы рых ин гре ди ен тов. Ку ли нар ные 

Рекламные агентства умеют 
мастерски затягивать дело. 
Среднее время, необходимое им 
на создание рекламной кампании, — 
117 дней: они «рожают» быстрее 
коз, но медленнее гиен.
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ре цеп ты, на пе ча тан ные в фор ме го то вых кар то чек, поч ти на вер ня ка 
вы ре жут из жур на ла все до мо хо зяй ки.

Ис поль зуя все тот же ис сле до ва тель ский под ход, Ха рольд Сайкс 
из ме рил уро вень чте ния ре к ла мы в еже днев ных га зе тах. Он за я вил 
в кон це, что клас си че ские ти по граф ские шриф ты об хо дят по сво ей 
эф фе к тив но сти все дру гие.

В 1947 го ду Ха рольд Ру дольф, ра бо тав ший ди ре к то ром де пар та-
мен та ис сле до ва ний агент ст ва Стир лин га Гет че ла, опуб ли ко вал це лую 
кни гу, по свя щен ную этой те ме. Од ним из его на блю де ний бы ло то, что 
фо то гра фии с «жи вым и ин т ри гу ю щим под хо дом» спо соб ны при вле кать 
к се бе вни ма ние зна чи тель но боль ше дру гих. Это на блю де ние по мог ло 
мне при ду мать в од ной из мо их ре к лам чер ную по вяз ку на гла зу муж чи-
ны, ре к ла ми ру ю ще го ру баш ки «Хе тэ вей».

Од на ко поз же мир ре к ла мы от вер нул ся от по доб ных ис сле до ва ний. 
Агент ст ва, в свое вре мя став шие пер во про ход ца ми в ана ли ти ке, те перь 
пре не б ре га ют те ми са мы ми при нци па ми, что бы ли от кры ты их пред ше-
ст вен ни ка ми.

Кли ен ты ча с то ме ня ют ре к лам ные агент ст ва лишь по то му, что кон-
ку рент спо со бен пред ло жить ему ре к лам ную пло щадь за чуть мень шую 

Если бы многие копирайтеры были 
амбициознее, то к ним так же 
пришли бы и слава, и богатство. 
Здесь изображен средневековый 
замок Тюффо, в котором автор этой 
книги любит отдыхать в то время, 
когда ему не нужно инспектировать 
многочисленные офисы «Огилви 
энд Мейзер».
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це ну, чем дру гие. Они не по ни ма ют, что один ко пи рай тер, ко то рый хо ро-
шо зна ет свое де ло — при е мы, с по мо щью ко то рых мож но за ста вить 
лю дей об ра тить вни ма ние на ре к ла му, — спо со бен ока зать вли я ние на 
го  раз до боль шее чис ло чи та те лей, чем все ос таль ные.

Пос лед ние 35 лет я при дер жи вал ся кур са, про ло жен но го Гэл ла пом, 
со би рая эти при е мы и под хо ды, как дру гие лю ди кол лек ци о ни ру ют 
мо не ты или поч то вые мар ки. Ес ли вы ре ши ли иг но ри ро вать по доб ный 
опыт, Бог вам в по мощь. Сле пая сви нья ино гда мо жет найти трю фель 
в ле су — од на ко для на ча ла ей сле ду ет знать, что ис кать их сле ду ет толь-
ко под ду ба ми.

Сле ду ет за ме тить, на сколь ко сла бо эти про фес си о наль ные фо ку-
сы из ме ни лись за по с лед ние де ся ти ле тия. За редкими ис клю че ни я ми 
по тре би те ли все так же ре а ги ру ют на од ни и те же при е мы в те че ние 
всей жиз ни.

Уро ки «об рат ной свя зи»
Не с мо т ря ни на ка кие ис сле до ва ния, боль шин ст во ре к лам щи ков так 
ни ко гда и не зна ют на вер ня ка, спо соб ст ву ет ли их ре к ла ма про да жам 
про ду к та кли ен та. Слиш ком мно го дру гих ню ан сов и фа к то ров не по з во-
ля ют сде лать точ ные вы во ды. Од на ко ре к лам ные агент ст ва, ра бо та ю щие 
по при нци пу «об рат ной свя зи» вро де «ма га зи нов на ди ва не», то есть 
са ми при ни ма ю щие за ка зы по те ле фо ну, с точ но стью до по с лед не го дол-
ла ра мо гут вам ска зать, на сколь ко эф фе к тив на ка ж дая из их ре к лам ных 
кам па ний. Да вай те взгля нем на их ре к ла му по бли же. Вы сра зу об ра ти те 
вни ма ние на ряд важ ных де та лей, от ли ча ю щих их ре к лам ный про дукт от 
де я тель но сти боль шин ст ва круп ных ре к лам ных агентств. На при мер:

Круп ные агент ст ва сни ма ют 30-се кунд ные те ле ро ли ки. Од на ко 
в «ма га зи нах на ди ва не» хо ро шо изу чи ли, что го раз до вы год нее 
вы да вать в эфир двух ми нут ные ро ли ки. Как вы ду ма е те, кто из них 
боль ше прав?

Круп ные агент ст ва вы пу с ка ют свои ро ли ки в эфир в са мое до ро гое 
вре мя, в прайм-тайм, ко гда про цент те ле зри те лей наи бо лее вы сок. 
Од на ко в «ма га зи нах на ди ва не» хо ро шо зна ют, что го раз до боль ше 
про даж им уда ет ся де лать в ноч ные ча сы. Как вы ду ма е те, кто из 
них боль ше прав?

В жур наль ной ре к ла ме круп ные агент ст ва ис поль зу ют ко рот кие 
тек сты, од на ко агент ст ва «об рат ной свя зи» ча с то пе ча та ют и длин-
ные тек сты. Как вы ду ма е те, кто из них прав?

Я глу бо ко убе ж ден в том, что, ес ли бы все ре к ла мо да те ли по с ле до-
ва ли при ме ру сво их кон ку рен тов из агентств «об рат ной свя зи», они сра-
зу бы на мно го уве ли чи ли свои до хо ды. Ка ж дый ко пи рай тер обя за тель но 
дол жен на чи нать свою карь е ру как ми ни мум с двух лет ра бо ты в агент-
ст ве «об рат ной свя зи». Мне до с та точ но од но го взгля да на лю бую ре к-
лам ную кам па нию, что бы оп ре де лить, име ет ся ли у ее ав то ров по доб ный 
опыт или нет.

Все г да ли я сам сле до вал тем со ве там, что раз даю вам сей час? Не все-
гда. Я то же внес свою леп ту в со з да ние кра соч ных и бес смыс лен ных ре к-
лам ных кам па ний, од на ко, ес ли вы спро си те ме ня, ка кая имен но из мо их 
ре к лам ока за лась са мой ус пеш ной, я без раз ду мий от ве чу — од на из мо их 
пер вых ре к лам, ко то рую я со з дал для про па ган ды ин ду ст ри аль но го раз ви-
тия Пу эр то-Ри ко. Я не по лу чил ни ка ких на град за «кре а тив ность», од на ко 

Сле пая сви нья ино гда мо жет 
найти трю фель в ле су — од на ко 
для на ча ла ей сле ду ет знать, 
что ис кать их сле ду ет толь ко 
под ду ба ми.
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вчет ве ро уве ли чил ко ли че ст во ин ве сто ров, го то вых вкла ды вать день ги 
в раз ви тие про из вод ст ва на ни щем ост ро ве.

При хо дит ся при знать, что ре к лам ное агент ст во, про из во дя щее 
лишь та кую при зе м лен ную и пра к ти че скую ре к ла му, ни ко гда не за ра бо-
та ет лав ров «кре а тив но го» и его ред ко бу дут че ст во вать на кон кур сах.

Что во об ще со бой пред ста в ля ет хо ро шая ре к ла ма? Ре к ла ма, до с та-
в ля ю щая вам удо воль ст вие сво им сти лем, изя ще ст вом и изы скан ным 
ви дом, или ре к ла ма, по мо га ю щая боль ше про да вать? Как пра ви ло, это 
две со в сем раз ные ве щи. Про ли стай те ка кой-ни будь глян це вый жур нал 
и вы бе ри те те ре к ла мы, ко то рые вам боль ше по нра ви лись. Ско рее все го, 
вы ос та но ви те свой вы бор на кра си вых ил лю ст ра ци ях и ум ном тек сте. 
И, вы на вер ня ка за бу де те спро сить се бя, мо гут ли эти кра си вые кар тин-
ки дей ст ви тель но за ста вить вас пойти и ку пить эту вещь. Вот что го во-
рит мой зна ко мый Рос сер Ривз из агент ст ва Те да Бейт са:

«Я не ут вер ждаю, что имен но эта изящ ная, твор че ская и бе ру щая 
за ду шу ре к ла ма не мо жет спо соб ст во вать про да жам. Я лишь хо чу 
ска зать, что сам ви дел ты ся чи изящ ных и бе ру щих за ду шу ре к лам-
ных кам па ний, ко то рые про да жам не спо соб ст во ва ли. Да вай те 
пред ста вим се бе, что вы фа б ри кант. Ва ша ре к ла ма не эф фе к тив на, 
ва ши про да жи па да ют. И все сей час за ви сит от ре к ла мы. Ва ше 
бу ду щее за ви сит от это го, бу ду щее ва шей се мьи, се мей слу жа щих 
за ви сит от это го. И вот вы при хо ди те ко мне в офис и раз го ва ри ва-
е те со мной, и си ди те вот здесь, на сту ле, на про тив ме ня. Итак, че го 
бы вы хо те ли? Ге ни аль но го тек ста? Но вый ше девр в ре к лам ном 
ис кус ст ве? Вам ну жен изы скан ный об ра зец ре к лам но го про ду к та, 
ко то ро му в бу ду щем бу дут под ра жать мо ло дые ко пи рай те ры? Или, 
черт во зьми, вам нуж но, что бы про кля тая кри вая уров ня про даж 
на ко нец пе ре ста ла па дать и на ча ла под ни мать ся вверх?»

Культ кре а тив но сти
Ру ко во ди те ли агент ст ва «Бен тон энд Бо улз» счи та ют сво им де ви зом 
сло ва: «Ес ли ре к ла ма не по мо га ет про да вать, то она не кре а тив на». 
Аминь.

Вы да же не встре ти те сло ´ва «кре а тив ность» в 12-том ном из да нии 
тол ко во го сло ва ря ан г лий ско го язы ка Окс форд ско го уни вер си те та. Воз-
мож но, вы счи та е те, что это си но ним сло ва «ори ги наль ность»? Вновь 
го во рит Ривз: «Ори ги наль ность — са мое опас ное сло во в ре к лам ном биз-
не се. Оза бо чен ные ори ги наль но стью ко пи рай те ры в кон це кон цов вы да-
ют на-го ра не что ма ло вра зу ми тель ное, вро де по жа ра в тор фя ном бо ло те, 
ко то рый древ ние ри м ля не на зы ва ли «во дя ной огонь».

Мо царт ча с то го во рил: «Я в жиз ни ни ра зу не при ло жил ни ма лей-
ше го уси лия для то го, что бы со з дать что-то ори ги наль ное».

Не с коль ко лет на зад Гар ри Мак-Ма хан про сле дил судь бу ре к лам-
ных ро ли ков и их со з да те лей из чис ла тех, кто по лу чил пер вые при зы 
за кре а тив ность на фе с ти ва ле ре к лам но го ис кус ст ва «Клио».

Из че ты рех ре к лам ных агентств, по лу чив ших при зы, вско ре уш ли 
глав ные кли ен ты.

Еще один ла у ре ат «Клио» вско ре во все вы ле тел из биз не са.

Другой ла у ре ат «Клио» был вы ну ж ден от ка зать ся от раз ме ще ния 
сво ей про дук ции на те ле ви де нии.

Третьему ла у ре а ту «Клио» при шлось раз де лить за каз сво его глав-
но го кли ен та с дру гим ре к лам ным агент ст вом.

Ес ли ре к ла ма не по мо га ет 
про да вать, то она 
не кре а тив на.
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Еще один от ка зал ся по оп ре де лен ной при чи не вы пу с кать свой при-
зо вой ре к лам ный ро лик в эфир.

За по с лед ние го ды 36 ре к лам ных агентств, со з дав ших 81 ре к лам-
ный ро лик, из тех, что по лу ча ли пер вые при зы на це ре мо нии 
«Клио», или по те ря ли глав ных кли ен тов, или же во об ще за кон чи ли 
свое су ще ст во ва ние.

Секс в ре к ла ме
На са мой пер вой из со з дан ных мною ре к лам бы ла изо бра же на об на жен-
ная жен щи на. Та ре к ла ма бы ла боль шой ошиб кой — не из-за се к су аль но-
го со дер жа ния, а по то му, что это не име ло ни ка ко го от но ше ния к ре к ла-
ми ру е мо му про ду к ту — ку хон ной пли те.

Глав ное здесь — уме ст ность. Де мон ст ра ция чьей-ли бо об на жен-
ной гру ди в ре к ла ме сти раль но го по рош ка вряд ли об ра тит вни ма ние 
по  тенци аль но го по ку па те ля на сам сти раль ный по ро шок. Точ но так же 

Россер Ривз: «Итак, чего бы вы 
хотели? Гениального текста? 
Новый шедевр в рекламном 
искусстве? Или, черт возьми, вам 
нужно, чтобы проклятая кривая 
уровня продаж наконец перестала 
падать и начала подниматься 
вверх?»

Это моя первая реклама, и сейчас 
мне стыдно демонстрировать ее 
здесь. Ни заголовка, ни лозунга, 
ни информации о продукте. 
Разумеется, раньше никто не видел 
в рекламе изображения обнаженной 
женщины, однако в данном случае 
она была совершенно неуместна 
в контексте рекламируемого 
товара — кухонной плиты.
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я не ви жу ни ка ко го смыс ла в изо бра же ни ях се к су аль ных по лу об на жен-
ных кра со ток, том но воз ле жа щих на ка по тах в ре к ла мах ав то мо би лей. 
С дру гой сто ро ны, су ще ст ву ет впол не обос но ван ная при чи на по ка зы вать 
об на жен ную жен скую фи гу ру в ре к ла ме ко с ме ти че ских средств.

Ре к ла ма от ра жа ет об ще ст вен ные нра вы, но не влия ет на них. Имен-
но по э то му вы найде те мно го боль ше от кро вен ных се к су аль ных сцен 
в жур на лах и кни гах, чем на ре к лам ных пла ка тах и кли ше. Сло во «тра-
хать ся» ста ло впол не обы ден ным в со в ре мен ной ли те ра ту ре, од на ко оно 
ни ко гда еще не по я в ля лось в ре к ла ме.

В свое вре мя су ще ст во вал не пи са ный за кон, за пре щав ший по ка зы-
вать жен щин в ре к ла ме си га рет. И по доб ное та бу в США дей ст во ва ло 
еще до воль но дол го по с ле то го, как жен щи ны на ча ли, не стес ня ясь, 
ку рить в при сут ст вии муж чин. Я пер вым про де мон ст ри ро вал жен щи ну 
в ре к ла ме спирт но го на пит ка — поч ти 30 лет спу с тя, по с ле то го как они 
на ча ли вы пи вать на пуб ли ке.

Не так дав но весь Па риж за ин т ри го вала се ри я по сте ров, на кле ен-
ных на за бо рах по все му го ро ду. На пер вом из них бы ла изо бра же на при-
вле ка тель ная де вуш ка в би ки ни, со об щав шая: «2 сен тя б ря я сни му 
верх». 2 сен тя б ря по я вил ся но вый по стер — она дей ст ви тель но сня ла 
бю ст галь тер. На этот раз она обе ща ла: «4 сен тя б ря я сни му тру си ки». 
Весь Па риж за да вал ся во п ро сом, что же бу дет даль ше. Она вы пол ни ла 
свое обе ща ние!

Раз ве что со в сем не мно гие па ри жа не бы ли шо ки ро ва ны. Од на ко 
я не со ве то вал бы вам про во дить по доб ную ре к лам ную кам па нию где-
ни будь в Юж ной Да ко те.

В Па ки ста не ис лам ские вла сти не дав но жа ло ва лись на то, что «их 
жен щин экс плу а ти ру ют и ис поль зу ют в ко ры ст ных це лях на те ле ви де нии 
и в га зе тах. Это про тив но во ле Ал ла ха и на ру ша ет тра ди ции чи с то ты, ди к-
ту е мые Ко ра ном». Пра ви тель ст во вве ло уго лов ную от вет ст вен ность 

Не так давно весь Париж 
заинтриговала серия постеров, 
наклеенных на заборах по всему 
городу. На первом из них была 
изображена привлекательная 
девушка в бикини, говорившая: 
«2 сентября я сниму верх». 
2 сентября появился новый 
постер — она действительно сняла 
бюстгальтер. На этот раз она 
обещала: «4 сентября я сниму 
трусики». Весь Париж задавался 
вопросом, что же будет дальше. 
Она выполнила свое обещание. 
(Целью проекта было доказать, 
что наружная реклама является 
превосходным средством 
информации.)
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В течение длительного времени 
мысль о том, что женщины 
употребляют спиртные напитки 
наравне с мужчинами, 
наталкивалась на жесткое 
противодействие со стороны 
американского пуританизма, 
и поэтому женские персонажи 
никогда не появлялись в их рекламе. 
Я первым нарушил это табу.
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для жен щин, по я в ля ю щих ся в ре к ла ме. В Са у дов ской Ара вии за пре ще но 
размещать в ре к ла ме фо то гра фии жен щин, од на ко раз ре ша ет ся ис поль-
зо вать ри сун ки, ес ли толь ко на них не изо бра же ны об на жен ные ру ки или 
но ги. Ко г да на те ле ви де нии по я ви лась ре к ла ма ли мо на да, в ко то рой 
ма лень кая де воч ка с удо воль ст ви ем об ли зы ва ла гу бы, ро лик был за пре-
щен как не при стой ный.

Хо тя это за ви сит от лич но го вку са, я лич но не в вос тор ге от со в ре-
мен ной мо ды на ис поль зо ва ние свя щен ни ков, мо на хов или библейских 
пер со на жей в ре к ла ме в ко ми че ском кон тек сте. Это мо жет за ба в лять вас 
лич но, од на ко шо ки ру ет очень боль шое чис ло дру гих лю дей.

С дру гой сто ро ны, я не яв ля юсь и не при ми ри мым про тив ни ком так 
на зы ва е мо го «со ртир но го» юмо ра в ре к ла ме. Я без вся ких уг ры зе ний 
со ве с ти при су дил бы глав ный приз на це ре мо нии «Клио» од ной япон-
ской ре к ла ме мы ла, в ко то рой ма лень кий маль чик гром ко пу кал в об ще-
ст вен ной ба не.

На и бо лее ри с ко ван ной ре к ла мой, ко то рую я ко гда-ли бо ви дел, 
бы ла ре к ла ма муж ско го оде ко ло на «Па ко Ра банн». Она под ня ла уро вень 
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Обнаженные женские тела показаны 
в этих рекламах косметических 
средств, так как на то имеется 
прямая практическая причина. 
Обнаженная натура почти 
повсеместно распространена 
в рекламе в европейских странах 
и в последнее время стала 
появляться и в США.
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про даж на 25 про цен тов и, по оцен кам, ста ла луч шей жур наль ной ре к ла-
мой 1981 го да.

В Ан г лии Со вет по во п ро сам об ра зо ва ния в об ла с ти здо ро вья 
и ги ги е ны с по мо щью ре к ла мы убе ж дал мо ло дых де ву шек об ра щать ся 
за бес плат ны ми кон т ра цеп ти ва ми в цен т ры пла ни ро ва ния се мьи.

*  *  *
Итак, ес ли вы по с ле ду е те всем мо им со ве там, то на чне те до б ро со ве-

ст но вы пол нять ва ше до маш нее за да ние, по ста ра е тесь из бе гать лиш них 
со ве ща ний, ста не те чи тать кни ги, на блю дать за ра бо той агентств в режи-
ме «об рат ной свя зи» и су ме е те дер жать ся по даль ше от не уме ст но го 
ис поль зо ва ния се к су аль но сти...

Ни же я по де люсь с ва ми не ко то ры ми се к ре та ми, ко то рым я сам 
на у чил ся в свое вре мя в об ла с ти пе чат ной ре к ла мы. А за тем мы по го во-
рим о те ле ви де нии.

Наверху Один из моих партнеров 
придумал эту рискованную рекламу 
для мужского одеколона.
Ниже В Англии Совет по вопросам 
образования в области здоровья 
и гигиены с помощью рекламы 
поощрял молодых девушек обращаться 
за бесплатными контрацептивами 
в центры планирования семьи — 
«неважно, замужем вы или нет».
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