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СИМВОЛ В РЕКЛАМЕ 

В статье рассматривается  применение символов в рекламе, его роль в продвижении 

товара и воздействие на потребителя. Обращение к символам и  образам открывает для 

рекламы мощный источник креатива, привносит в неё то, что имеет непреходящую 

актуальность. Символы помогают сжать информацию и   представить ее заместителем – 

символом, и оказывают воздействие, как на сознание, так и на подсознание человека. 

Ключевые слова: символ, реклама, символизация, сознательное, безсознательное, 

архетип. 

 Макалада символдордун жарнамада колдонулушу, анын өнүмдү жайылтуудагы ролу 

жана керектөөчүгө тийгизген таасири каралат. Символдорго жана сүрөттөргө кайрылуу 

жарнама үчүн күчтүү чыгармачылык булагын ачат, ага туруктуу актуалдуу нерсени алып 

келет. Символдор маалыматты кысып, аны алмаштыруучу - символ катары көрсөтүүгө 

жардам берет жана адамдын аң-сезимине да, аң-сезимсиздике да таасир этет. 

Өзөктүү сөздөр: символ, жарнама, символизация, аң-сезимдүү, аң-сезимсиз, архетип. 

The article examines the use of symbols in advertising, its role in product promotion and the impact 

on the consumer. The appeal to symbols and images opens up a powerful source of creativity for 

advertising, brings to it something that has enduring relevance. Symbols help to compress information 

and present it as a substitute - a symbol, and have an impact on both the consciousness and the 

subconscious of a person. 

Key words: symbol, advertising, symbolization, conscious, unconscious, archetype. 

Целью рекламы как средства маркетинговой коммуникации является управление 

поведением потребителей посредством формирования социально-психологических установок. 

Поэтому для создателей рекламных текстов поиск методов эффективного управления 

восприятием целевой аудитории всегда остаётся актуальной задачей. 

Одним из таких методов является символ. Символизация является одним из древнейших 

методов осмысления действительности и транслирования её значимых идей. Роль 

символизации в современном рекламном творчестве сложно переоценить. Именно она 

позволяет создавать действительно эффективные рекламные сообщения посредством 

внедрения в них актуальных для потребителя символов, соотносящих конкретное рекламное 

обещание продукта с его символическим не рекламным образом и соответственно придающих 
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ему не только рекламную, но и внерекламную  и универсальную ценность. Под символом мы 

подразумеваем специфический знак, обозначающий различные варианты представлений, 

бытующих в социуме — архетипы, мифы, ценности, стереотипы, выраженных в конкретно-

образной форме.[1] 

Что в настоящее время усиливает необходимость использования символов в 

практическом ключе в области рекламы? Необходимость символизации возрастает из-за 

особенностей современного потребителя, характера современной рекламной коммуникации, 

законодательных ограничений в области рекламы. 

Потребитель становится активным, критичным, выбирающим. И брендам становится всё 

труднее действовать по классической схеме продвижения, когда их вхождение в систему 

социально значимых ценностей аудитории осуществляется постепенно и во многом зависит от 

степени их присутствия в средствах массовой информации. В такой ситуации символы, 

интегрированные в бренд и реализующие себя в рекламных текстах, становятся для 

потребителя источником интереса к продвигаемому продукту. 

В современных рекламных текстах зачастую эксплуатируются явления повседневной 

действительности, касающиеся стиля жизни потребителей, способов общения и актуальных 

тенденций в масштабах определённых целевых групп. Это происходит с очевидной целью 

стать ближе к потребителю, говорить с ним на одном языке. Однако, вследствие чрезмерного и 

повсеместного использования окружающей, обыденной действительности, рекламная 

коммуникация перестает быть уникальной и интересной, а значит, теряет свою эффективность. 

Обращение к символам и  образам открывает для рекламы мощный источник креатива, 

привносит в неё то, что имеет непреходящую актуальность. 

И сегодня реклама имеет очень важное значение. Каждая компания стремится к тому, 

чтобы ее реклама была более действенной и эффективной. Поскольку реклама предназначена 

на воздействие на людей, точнее, на психику людей, то реклама рассматривается и в аспекте 

психологии, с точки зрения восприятия информации. Как известно информация 

воспринимается на уровне сознания и на уровне подсознания. Оказалось, что воздействие 

рекламы на уровне подсознания бывает иногда более эффективным, чем на уровне сознания.[2] 

В изучении символа особый интерес представляет позиция К. Юнга. Этому основателю 

аналитической психологии (наряду и вслед за Фрейдом) принадлежит открытие прежде 

неведомой области психики человека — «коллективного бессознательного». В целом 
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коллективное бессознательное является огромным духовным наследием, по сути вживленным 

в структуру человеческого мозга. С областью «коллективного бессознательного» неразрывно 

связано такое понятие, как «архетип».[5] 

В связи с этим большое  значение имеет использование в рекламе символов, которые с 

одной стороны позволяют сжать информацию, т.е. представить ее заместителем – символом. 

Это позволяет в течение очень короткого времени передать обширную информацию. С другой 

стороны, символы оказывают воздействие, как на сознание, так и на подсознание человека. 

Человек воспринимая информацию, продолжает перерабатывать на уровне подсознания. 

Устанавливается ассоциативная связь между символом и передаваемой (рекламируемой) 

информацией.[5] 

Явление символа имеет глубинные корни в истории человеческой коммуникации.  

Символическая эпоха охватывает самое меньшее десятки тысяч лет до нашей эры плюс 

полтора тысячелетия нашей эры. Она вошла не просто в менталитет, в подсознание человека, 

но и в его генофонд. И, таким образом, по сути, она не кончилась, она продолжается и поныне 

и будет жить, пока жив человек.  

Реклама, в которой используются какие-либо символы, надолго запоминаются и несут 

намного больше, чем просто рекламную информацию. Так, например, рекламный ролик 

"Gillette" – фирма-производитель, - в котором рекламируется женский дезодорант "Jovialle" 

является очень символичным. В психологии существует такое понятие как "анимус", что 

означает: олицетворение мужского начала в женском подсознании.[5] В наше время, когда 

женщины заявляют о равных правах с мужчинами, этот ролик достаточно актуален, в то время 

как рекламируемый дезодорант весьма популярен, по крайней мере, среди молодых девушек. 

Тотемные символы также широко используются в рекламных сообщениях, например, 

реклама сигарет "WINSTON" содержит такой слоган: "Полная свобода" и изображен орел, 

парящий над городом. Орел издавна считается гордой, свободной птицей. И в данном случае 

использование символа орла как свободы действий и свободы выбора усиливает 

содержательный и эмоциональный элементы рекламного сообщения.[2] 

Символ ни в коем не разрушает содержательный аспект текста. А только лишь 

усиливает воздействие на потребителя, на его эмоционально-чувственную сферу. А умелое 

обращение с символами может принести достаточно большую пользу в продвижении товаров 

на рынке, не только потому, что символ относится к нетрадиционным средствам рекламного 

воздействия, но и потому, что он понятен и привлекателен для большинства покупателей. 
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Визуально-знаковая культура, выработанная на протяжении истории человечества, 

используется, в том числе и для создания товарных знаков, фирменного стиля, рекламных 

образов. 

Выделим наиболее значимые черты символа, которые имеют самое непосредственное 

отношение к использованию его в рекламной коммуникации. 

Во-первых, в символе универсально-типические черты синтезируются с 

индивидуальными. Поскольку современный потребитель воспринимает товарные знаки, 

упаковку, рекламные образы в огромном потоке информации, то важно выделить, 

индивидуализировать товарный знак, упаковку, рекламный образ, а посредством этого 

индивидуализировать товар. [3] 

В рекламе большое значение имеют культурные символы, имеющие, с одной стороны, 

обобщенный смысл, то есть свойственные многим культурам и поэтому широко 

распространенные, а значит - узнаваемые. С другой стороны, они являются индивидуальными 

и неповторимыми, характерными для отдельных культур. Символами могут быть как 

физически существующие предметы культуры, так и мифические и сказочные персонажи, 

принадлежащие той или иной культуре, а также реально существовавшие в истории культуры, 

страны, чем-либо прославившиеся люди, в том числе народные, национальные герои. Образ 

"нового русского" был использован в социальной рекламе, призывающей к пожертвованиям на 

восстановление Храма Христа Спасителя. Подобных примеров можно привести еще немало. 

Образ ковбоя, являющегося культурным символом Америки, часто используется в рекламе 

таких товаров, как джинсы, сигареты. Этот популярный и узнаваемый во многих странах образ 

оказался весьма продуктивным с коммерческой точки зрения. Так, образ "Страны Marlboro" с 

ее ковбойской тематикой позволил компании "Филип Моррис" стать одним из мировых 

лидеров в производстве и продаже сигарет. Орел - один из важнейших национальных символов 

США, - изображенный на личной печати президента, печати верховного суда и ряда других 

учреждений, присутствует на многих товарных знаках США, символизируя в этой сфере 

американскую нацию и культуру.[3] 

Во-вторых, продуктивность использования знаково-символических форм в 

маркетинговых коммуникациях заключается и в том, что символ способен оказывать 

воздействие на глубоком подсознательном уровне. В символе раскрывается самосознание не 

только отдельного человека, но и целой культурной эпохи, народа, нации. 
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В-третьих, поскольку символ многозначен, он лишь задает вектор восприятия и 

понимания, но не детерминирует их однозначно: к любому символу может быть присоединено 

множество конкретно-исторических, индивидуально-личностных ассоциаций. А то, что символ 

почти всегда соотнесен с реальными проявлениями, позволяет связать его с множеством 

конкретных вещей и ситуаций.[3] 

В-четвертых, символ дает возможность сделать зрительное восприятие таким же 

глубоким, как и восприятие мысли, идеи посредством слов. Для рекламы это важно, поскольку, 

как известно, зрительные впечатления зачастую оказывают на людей наиболее сильное 

воздействие.[3] 

Таким образом, символ в рекламе имеет очень большое значение в современном 

обществе, и он будет находить применение рекламистами.  

Символ - это не просто знак, несущий некоторую информацию, но это знак, который 

выявляет наиболее глубокие сферы сознания, действительности, той или иной исторической 

эпохи, культуры, - сферы, имеющей ценностное содержание. Необходимо понимать 

специфические функции каждого символа, учитывать эффект его воздействия и характер 

взаимодействия различных символов в сюжете. 
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