
Я лич но рас сма т ри ваю ре к лам ный биз нес не как раз вле че ние или род ис -
кус ст ва, а как ис точ ник ин фор ма ции. Ко г да я со з даю ре к лам ный про дукт, 

мне во все не нуж но, что бы ря до вой по тре би тель при шел в вос торг от его 
«кре а тив но сти», то бишь не обы чай но го твор че ско го изы ска. Мне тре бу ет ся, 
что бы по ку па тель за ин те ре со вал ся на столь ко, что бы по йти и при об рести ре к-
ла ми ру е мый то вар. Ко г да в Древ ней Гре ции пе ред пуб ли кой вы сту пал ка кой-
ни будь зна ме ни тый ора тор, на род вос хи щал ся: «Как кра си во он из ла га ет свои 
мыс ли!» Но сто и ло ска зать не сколь ко слов Де мос фе ну, все как один под ни ма-
лись и кри ча ли: «Пой дем по бьем Фи лип па!»

В мо ей кни ге «Записки рекламиста», опуб ли ко ван ной в 1963 го ду, я по ве-
дал ми ру, как на свет по я ви лось агент ст во «Огил ви энд Мей зер», а так же вкрат-
це об ри со вал не сколь ко ос но во по ла га ю щих мо мен тов, на ко то рых основывался 
наш пер во на чаль ный ус пех. То, что на пер вых по рах бы ло ма лень кой кре а тив-
ной ла бо ра то ри ей в Нью-Йор ке, пре вра ти лось с тех пор в од но из че ты рех 
круп ней ших ре к лам ных агентств ми ра со 140 офи са ми в 40 стра нах. Сле ду ет 
при знать, что наш под ход к де лу по ка зал свои до с то ин ст ва.

Од на ко се го д ня я уже на столь ко стар, что в жур на лах ме ня на зы ва ют 
един ст вен ным жи вым че ло ве ком из всех, кто внес зна чи тель ный вклад в раз-
ви тие со в ре мен но го де ло во го ми ра и ин ду ст ри аль ной ре во лю ции — в од ном 
ря ду с Ада мом Сми том, Эди со ном, Кар лом Мар ксом, Рок фел ле ром и Фор-
дом. Яв ля ет ся ли мой поч тен ный воз раст по ме хой для то го, что бы я мог по з-
во лить се бе сме ло рас су ж дать о се го д няш нем ре к лам ном ми ре? Или же, 
на обо рот, длин ный жиз нен ный путь по мо жет от де лить веч ные ис ти ны и цен-
но сти ми ра ре к ла мы от ско ро па ли тель ных по де лок и шаб ло нов?

Ко г да я от крыл свое пер вое де ло на Мэ ди сон-аве ню в 1949 го ду, я уже 
пред по ла гал, что ре к лам ное де ло пре тер пит зна чи тель ные из ме не ния еще до 
то го, как я уй ду на пен сию. Тем не ме нее с тех пор слу чи лось лишь од но боль-
шое со бы тие, ко то рое я от ва жил ся бы на звать дей ст ви тель но ве ли ким: те ле-
ви де ние ста ло наи бо лее убе ди тель ным сред ст вом мас со вой ин фор ма ции, 
по мо га ю щим про да вать боль шин ст во то ва ров.

Ра зу ме ет ся, бы ли и дру гие из ме не ния, и мы не пре мен но по го во рим 
о них от дель но, од на ко все их зна че ние очень силь но пре уве ли чи ва ет ся ско-
ро спе лы ми экс пер та ми, го то вы ми с хо ду раз да вать оцен ки и на кле и вать 
яр лы ки. К при ме ру, кон цеп ция бренд-имид жей, ко то рую я сде лал по пу ляр-
ной еще в 1953 го ду, на са мом де ле не яв ля лась та кой уж но вой: Клод Хоп кинс 
опи сал ее еще за 20 лет до это го. Так на зы ва е мая «кре а тив ная ре во лю ция», 
как пра ви ло, ас со ци и ру ю ща я ся с 50-ми го да ми, с име нем Бил ла Берн ба ха 
и с мо ей скром ной пер со ной, в не мень шей сте пе ни долж на бы ас со ци и ро-
вать ся и с Н.-В. Ай е ром и «Янг энд Ру би кам» в 30-х.

Так или ина че, боль шин ст во ре к лам ных при е мов, опи сан ных мною 
в «Записках рекламиста», по-преж не му эф фе к тив но дей ст ву ют и в на ши дни. 
По т ре би те ли все так же по ку па ют то ва ры и ус лу ги, ре к ла ма ко то рых га ран ти-
ру ет им вы го ду, до ход, кра со ту, хо ро шее пи ще ва ре ние, из ба в ле ние от бо ли, 
со ци аль ный ста тус и так да лее. Со вер шен но оди на ко во — по все му ми ру.

Из ла гая все это, я ри с кую под верг нуть ся кри ти ке со сто ро ны тех са мо уве-
рен ных ти пов, ко то рые ут вер жда ют, что лю бой ре к лам ный трюк, ко то рый уже 
оты г рал на рын ке боль ше двух лет, яв ля ет ся ап ри о ри ус та рев шим и не эф фе к-
тив ным. Они с пре зре ни ем от но сят ся к «псев до жиз нен ным» те ле ви зи он ным 
ро ли кам, на гляд ным де мон ст ра ци ям и «го во ря щим го ло вам», упор но не же лая 
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Излагая все это, я рискую 
подвергнуться критике со 
стороны тех самоуверенных 
типов, которые утверждают, 
что любой рекламный трюк, 
который уже отыграл на рынке 
больше двух лет, является 
априори устаревшим 
и неэффективным.
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об ра щать вни ма ния на тот факт, что все эти при е мы по-преж не му за ста в ля ют 
по ку па те ля вы та с ки вать ко ше лек. Ес ли бы они чи та ли Го ра ция, то ска за ли бы, 
что я «уп ря мый, во рчли вый че ло век, за стряв ший в сво ей эпо хе пя ти де ся ти -
летней дав но сти, веч но не до воль ный и кри ти ку ю щий мо ло дое по ко ле ние». 
Ну и что? На по верх но сти ре к лам но го ми ра всю жизнь пла ва ла пе на в ли це 
на до ед ли вых и шум ных одер жи мых. Их ре к лам ные но вин ки сво дят ся к ис поль-
зо ва нию эт ни че ско го юмо ра, экс цен т рич ным гра фи че ским об раз ам, пре зре нию 
к серь ез но му ана ли зу и, глав ное, ос но ва ны на глу бо кой убе ж ден но сти в со б-
ствен ной ис клю чи тель но сти и ге ни аль но сти. Имен их ни кто не зна ет, по сколь ку 
они кру тят ся во к руг раз ве лишь тех кли ен тов, кто, бу ду чи ог лу шен ным их гром-
кой ри то ри кой, до по ры до вре ме ни не воз ла га ет на них пря мой от вет ст вен но сти 
за яв ное сни же ние про даж ре к ла ми ру е мо го про ду к та. Их ре к лам ные кам па нии 
по льзу ют ся ус пе хом сре ди сво их на ко к тей ль ных ве че рин ках в Сан-Фран ци ско, 
в Со хо и Грин вич-Вил лидж, од на ко ни кто не от но сит ся к ним все рь ез в Чи ка го 
и де ло вом Нью-Йор ке. В те дни, ко гда я еще за ни мал ся свет ски ми ре к лам ны ми 
кам па ни я ми в жур на ле «Нью-Йор кер», я так же вы гля дел ге ро ем в гла зах этой 
ка те го рии лю дей. Од на ко по с ле то го, как я до рос до боль ших ре к лам ных кам па-
ний в серь ез ных из да ни ях и на пи сал кни гу, в ко то рой вы све тил всю зна чи мость 
серь ез ных ана ли ти че ских ис сле до ва ний, я пре вра тил ся для них в пер со ну нон 
гра та. Лич но мне до с та точ но со з на вать, что я про дал боль ше ви дов то ва ров, чем 
они все вме сте взя тые — за свою жизнь.

Ино г да ме ня кри ти ку ют за на вя зы ва ние «пра вил». Это бо лее чем да ле ко 
от ис ти ны. Я не на ви жу пра ви ла. Все, что я де лаю, — под ме чаю, как по тре би тель 
ре а ги ру ет на те или иные по бу ж да ю щие сти му лы. Я мо гу ска зать ко пи рай те ру: 
«Исс ле до ва ния по ка за ли, что ре к лам ные ро ли ки с ки но звез да ми ма ло эф фе к-
тив ны. Ты все еще уве рен, что хо чешь за дей ст во вать ки но звез ду?» Вы мо же те 
на звать это на вя зы ва ни ем пра вил? Или же я мо гу со об щить арт-ди ре к то ру: 
«Оп рос по ка зал, что, ес ли ты на пе ча та ешь ре к лам ный текст чер ны ми бу к ва ми 
на бе лом фо не, его про чи та ет боль ше на ро ду, чем ес ли бы он был на пе ча тан 
бе лым по чер но му». Ре ко мен да ция, воз мож но, но уж ни как не да в ле ние.

В XVIII ве ке в Ан г лии один аку шер при ни мал ро ды так, что по срав не-
нию с кон ку рен та ми дет ская и ма те рин ская смерт ность у не го бы ла пра к ти че-
ски све де на к ну лю. Он рев ни во хра нил свой се к рет до тех пор, по ка не кий 
на стыр ный мо ло дой сту дент-ме дик не вска раб кал ся на кры шу его до ма, не 
за гля нул в ок но и не уви дел аку шер ские щип цы, ко то рые тот изо брел. Се к рет 
вы плыл на ру жу — на по льзу всем аку ше рам и их па ци ент кам. В на ши дни 
аку ше ры уже не скры ва ют свои от кры тия от кол лег, они пуб ли ку ют ста тьи 
о них в жур на лах. И я бла го да рен сво им парт не рам по биз не су за то, что они 
по з во ли ли мне по де лить ся мо и ми се к ре та ми. Впро чем, хо чу сра зу за ме тить, 
что мои субъ е к тив ные мне ния, из ло жен ные на стра ни цах этой кни ги, да ле ко 
не все гда от ра жа ют об щее мне ние, бы ту ю щее в агент ст ве, ко то рым я ру ко во жу.

Эта кни га не пред на зна че на для чи та те лей, ко то рые по ла га ют, что им 
уже из вест но все, что толь ко мож но знать о ре к лам ном биз не се. Мой труд — 
для мо ло дых эн ту зи а стов, а так же для ма с ти тых про фес си о на лов, ко то рые не 
ус та ют ис кать но вые пу ти и сред ст ва для то го, что бы за ста вить по ку па те лей 
ча ще до с та вать ко ше лек и по лу чать удо воль ст вие от по куп ки.

Я пи шу лишь о не ко то рых ас пе к тах ре к ла мы. И толь ко о том, че му ме ня 
на у чил со бствен ный опыт. По э то му в мо ей кни ге вы не найде те ни че го о сред-
ст вах мас со вой ин фор ма ции как та ко вых, о ка бель ном те ле ви де нии или 
о ре к лам ном рын ке Япо нии.

Ес ли вы по ла га е те, что и так все зна е те и мой труд вам ни к че му, то 
с этим не сто ит то ро пить ся. Мой парт нер Джо эл Ра фа эль сон при ло жит весь 
свой ре к лам ный опыт, что бы вас ра зу бе дить!

Я ненавижу правила.

ОГИЛВИ О РЕКЛАМЕ


