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Ïðåäèñëîâèå

Можно ли представить современный мир без рекламы? 
Можно ли вообразить, что, выходя на улицу, мы не увидим 
пестрых и кричащих плакатов? Как представить себе журнал, 
в котором нет ни одного цветного вкладыша с предложением 
купить ту или иную продукцию известного бренда? Сегодня 
реклама заняла прочные позиции в мире, представляя собой 
некое массовое явление со своими правилами, традициями, 
обычаями и историей.

Мировой рынок развивается необычайно быстро. Научно-
технический прогресс вооружает общество новой техно-
логией, не только резко повышающей эффективность про-
изводства, но и успешно решающей неразрешимые прежде 
задачи. Беспрецедентно увеличились производительность 
труда и объемы выпуска продукции, что привело к невидан-
ному расширению и быстрой смене ее ассортимента и еще 
большему обострению конкуренции. Проблема продвиже-
ния продукции стала ключевой.

Вместе с тем характерными тенденциями являются инте-
грация все большего числа государств в мировое сообще-
ство, а также бурный рост транснациональных корпораций 
(ТНК), цель деятельности которых — полное и интегриро-
ванное участие в работе рынков во всем мире. Сбыт продук-
ции за рубежом у этих компаний составляет более половины 
общего объема продаж и обычно растет быстрее, чем сбыт 
в собственной стране.

В сложившейся ситуации международная реклама стано-
вится неотъемлемым действенным инструментом проникно-
вения товаров и услуг на зарубежные рынки. Затраты на нее 
в развитых странах возрастают из года в год с поражающей 
быстротой, опережая темпы увеличения выпуска валового 
национального продукта (ВНП) и инфляции.

Ни одна общеэкономическая теория не объясняет, чем 
занимается реклама. Потому что реклама — это больше, 
чем инструмент маркетинга. Ее сложности и противоречия 
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обусловлены отсутствием системного подхода в осмысле-
нии двух сторон рекламы: удовлетворение человека самим 
фактом рекламы и удовлетворение потребностей общества 
через рекламу. Реклама как технология, основанная на ком-
муникации, глубоко учитывающая психические процессы 
человека, выходит за рамки маркетинга. Несмотря на то что 
реклама представляет собой целую индустрию, краеуголь-
ным камнем ее является творческое решение.

Современное становление рыночных отношений в Рос-
сии — сложное и противоречивое, но необходимое явление. 
Основным инструментом этого процесса становится деловая 
информация, а реклама — это ее особый вид и способ распро-
странения. От качества передачи информации, от полноты 
и убедительности содержания, психологической приемле-
мости и эстетической выразительности формы в значитель-
ной мере зависят рыночные связи и функционирование 
экономики в целом. Развитие института рекламы в россий-
ском обществе происходило под влиянием западного опыта, 
на основе научно обоснованных теорий и многолетней прак-
тики зарубежных маркетологов. Но все острее встает вопрос 
о степени приемлемости западной методологии обеспечения 
циклов рыночной экономики для социально-культурных 
условий России.

Учебник «Международная реклама» предназначен 
прежде всего для студентов-бакалавров, обучающихся 
по направлению «Экономика» (профиль «Мировая эконо-
мика»), а также по другим направлениям и профилям под-
готовки, соответствующих ФГОС ВПО третьего поколения. 
Учебник содержит основной учебный материал для подго-
товки к лекционным, семинарским и практическим заня-
тиям по дисциплинам «Международное рекламное дело», 
«Рекламное дело», «Рекламная деятельность», «Междуна-
родный маркетинг», «Маркетинг». Кроме того, материалы 
данного учебного издания могут быть использованы при 
подготовке лекций по дисциплинам «Психология рекламы», 
«Маркетинг в отраслях и сферах», «Регулирование реклам-
ной деятельности», «Бренд-менеджмент», «Менеджмент» 
и другим в профильных высших и средних учебных заведе-
ниях России и стран СНГ.

Несмотря на достаточное количество переводной и оте-
чественной литературы по проблемам маркетинговых ком-
муникаций, ощущается острый дефицит креативных идей 
и новых решений во всех сферах коммуникативной дея-
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тельности. Мы также считаем малоисследованными многие 
теоретические и практические проблемы такой прагматиче-
ской деятельности, как международная реклама. В отличие 
от других учебных изданий данной тематики, предназначен-
ных для подготовки бакалавров, учебник «Международная 
реклама» комплексно обосновывает теоретические особен-
ности использования инструментов рекламы на внешнем 
рынке, рассматривает особенности регулирования реклам-
ной практики разных стран мира, в частности США; рас-
крывает психологические аспекты воздействия рекламы. 
Кроме того, представлен практикум с тестовыми и ситуа-
ционными задачами, деловыми играми, а также глоссарий 
основных рекламных терминов. Данный учебник подготов-
лен с использованием материалов базового учебника для 
бакалавров по рекламе1.

Учебник «Международная реклама» состоит из четырех 
глав. В первой главе рассматривается реклама в системе меж-
дународного маркетинга через историю ее возникновения, 
особенности ее регулирования на внешнем рынке, современ-
ные направления развития международной рекламы, специ-
фику рекламной деятельности разных стран, в том числе 
рекламную практику в России. Во второй главе раскры-
ваются виды и средства распространения международной 
рекламы с учетом использования нетрадиционных средств 
рекламы. В третьей главе обосновываются психологические 
аспекты международной рекламы через потребительское 
восприятие рекламы на внешнем рынке, использование суг-
гестии, психологии цвета и формы в международной реклам-
ной практике, дана оценка психологических особенностей 
рекламной практики разных стран и России. В четвертой 
главе раскрывается организация рекламной деятельности 
на внешнем рынке через деятельность рекламных служб 
и принципы планирования рекламной кампании на внешнем 
рынке.

В учебнике представлены методический аппарат в виде 
контрольных вопросов к каждой главе, рекомендуемой лите-
ратуры, предметных приложений, глоссария и практикума.

Студент-бакалавр после окончания изучения дисциплины 
«Международная реклама» должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

1 Карпова С. В. Рекламное дело : учебник для бакалавров. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Юрайт, 2013.



знать
• понятие и сущность международной рекламы;
• основные виды и средства международной рекламы;
• особенности регулирования и организации рекламной 

практики в отдельных зарубежных странах и в России;
• современные направления развития международной 

рекламы;
• основные принципы и формы современной рекламной 

теории и практики в различных странах, в том числе в России;
уметь
• обосновывать место и роль рекламы в системе между-

народного маркетинга;
• использовать регулирующие механизмы рекламы 

отдельных стран, включая Россию, для оценки своих реклам-
ных приемов;

• разбираться в особенностях использования различных 
видов и средств (каналов) распространения рекламы в раз-
ных странах, в том числе в России;

• обосновывать психологические аспекты воздействия 
рекламы в зарубежных странах и в России;

• планировать проведение рекламной кампании в раз-
ных странах, в том числе в России;

• оценивать эффективность рекламы разными методами 
и способами в разных странах, включая Россию;

владеть
• приемами современной практики рекламы;
• навыками оценки регулирующих инструментов 

рекламной практики разных стран;
• приемами построения рекламных текстов и сообщений;
• навыками проведения комплексной рекламной кампа-

нии в разных странах;
• особенностями оценки эффективности международ-

ной рекламы различными методами и способами.



Ãëàâà 1. 
ÐÅÊËÀÌÀ Â ÑÈÑÒÅÌÅ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

Реклама — это средство заставить 
людей нуждаться в том, о чем они раньше 
даже не слышали.

Мартин Ларни

После изучения данной главы студент должен:
знать
• историю возникновения рекламы;
• понятие и сущность международной рекламы;
• особенности регулирования рекламы в отдельных странах 

мира;
• особенности регулирования рекламы в России;
• современные направления развития международной рекламы;
• основные принципы и формы рекламной теории и практики 

в мире;
• основные принципы и формы рекламной теории и практики 

в России;
уметь
• обосновывать место и роль рекламы в системе международного 

маркетинга;
• использовать регулирующие механизмы рекламы отдельных 

стран, в том числе России, для оценки своих рекламных приемов;
владеть
• приемами современной практики рекламы;
• навыками оценки регулирующих инструментов рекламной 

практики разных стран, включая Россию.
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1.1. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ìåñòî ðåêëàìû â ñèñòåìå 
ìåæäóíàðîäíîãî ìàðêåòèíãà

Даже маленькая практика стоит 
большой теории.

Фридрих Ницше

1.1.1. История развития рекламы
Одним из первых признаков развития цивилизованного 

общества было появление торговли. Одновременно с ней 
появились и прототипы современной рекламы, называемой 
«двигателем прогресса». Как и сегодня, изначально цели 
этого ставшего сегодня обыденным явления были просты: 
представить потенциальным покупателям товар или услугу 
и побудить их к покупке.

Зачатки современной рекламы, сопровождающие челове-
чество уже много веков, долгое время не осознавались как 
отражение одного явления, а воспринимались разрозненно. 
Некоторые из этих форм можно считать прообразом совре-
менных видов рекламы:

• наскальные рисунки, содержащие информацию о месте 
охоты и ее результатах, можно считать точкой отсчета совре-
менной наружной рекламы;

• желание человека выделиться среди себе подобных, 
украшая свою внешность самыми разнообразными спосо-
бами, можно назвать имиджевой рекламой;

• и конечно, самый распространенный способ передачи 
информации — устный; например, рассказ о человеке, кото-
рый хорошо выделывает шкуры или шьет одежду, — яркий 
пример рекламы «из уст в уста», или вторичной рекламы.

Безусловно, данную рекламу можно считать примитив-
ной. Дальнейшее же развитие рекламы полностью зависело 
от развития как общества в целом, так и производительных 
сил в частности. Именно технические и научные достиже-
ния человечества, такие как изобретение книгопечатания, 
открытие электричества, радио, полеты человека в космос, 
компьютерная революция и т.д., сыграли важную роль в раз-
витии рекламы (приложение 1).

Современная реклама многофункциональна и существует 
в различных формах. Самые же ее примитивные виды приме-
нялись еще в древности. Она возникла с появлением товар-
ных отношений как связующее звено между производителем 
и потребителем. На первых порах ей была присуща чисто 
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информационная функция. Рекламная информация играла 
роль простого сообщения о чем-либо (о событии, сервисе, 
товаре) вплоть до начала XIX в., после чего начался каче-
ственный скачок в развитии рекламы: появились рекламные 
агенты и рекламные агентства. Реклама стала приобретать 
черты, к которым мы привыкли сегодня, и к началу XX в. 
она превратилась в мощную индустрию.

Так, древнейшим образцом рекламного обращения, 
дошедшего до наших дней, считается египетский папирус, 
экземпляр которого хранится в Британском музее в Лон-
доне. В эпоху фараонов это средство применялось для изве-
щения общественности о продаже рабов. В Древней Греции 
и Древнем Риме также использовались рекламные объявле-
ния, написанные на деревянных дощечках, выгравированные 
на меди или кости, которые обнародовались на площадях 
и в других местах массового скопления народа.

Реклама сопровождала общество на всех стадиях его раз-
вития. Например, финикийские купцы рисовали сообщения 
коммерческого характера на скалах вдоль торговых путей. 
Греки гравировали рекламные сообщения на камнях, меди 
и кости, вырезали на деревянных столбиках. В Помпее при 
раскопках рядом со входом в лавочки были обнаружены 
вывески, сообщавшие, какие виды товаров и услуг в них 
предлагались. В Древнем Риме возводились так называемые 
альбумсы — стены, расчлененные на квадраты, в которых 
торговцы углем или краской писали свои объявления.

Термин «реклама» происходит от латинского слова 
«reclamare», что означает «кричать», поэтому можно пред-
положить, что рекламе письменной предшествовала реклама 
устная, и в деле рекламирования товаров устное слово играло 
важную роль. Дальнейший этап развития рекламы характе-
ризуется возникновением института глашатаев, которые 
стали первыми профессионалами рекламного дела. В Древ-
ней Греции их специально нанимали для исполнения весьма 
специфической миссии. Глашатаи появлялись в самых люд-
ных местах города и сообщали жителям о наиболее важных 
событиях в общественной жизни города. Кроме информа-
ции о делах двора, жизни знатных горожан, о том, что, где 
и когда состоится, сообщения городских глашатаев нередко 
содержали и коммерческие сведения. Вот, например, обра-
зец коммерческой рекламы из репертуара городских глаша-
таев Древней Греции: «Чтоб глаза сияли, чтоб алели щеки, 
чтобы сохранилась девичья краса, разумная женщина будет 
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покупать косметику по разумным ценам у Эсклиптоса». 
В данной рекламе четко прослеживается элемент внушения 
(суггестии) — женщину не просто призывают быть краси-
вой, а называют конкретные атрибуты красоты — «сияющие 
глаза и алеющие щеки». Кроме того, указывается обещание 
выгоды — «разумная женщина будет покупать косметику 
по разумным ценам».

Позднее, в Средние века, в Англии и во Франции гла-
шатаи были приписаны уже к цеховым гильдиям и союзам. 
Например, свои глашатаи состояли на службе в гильдии 
булочников. Они ходили по улицам уже в специальной 
форме — белой курточке и белом колпаке и добавили к звон-
кому голосу не менее звонкий колокольчик. Сначала они 
собирали любопытных звоном колокольчика, а уже потом 
перед значительным количеством людей оглашали необхо-
димую, хорошо продуманную заранее информацию.

Глашатаи той или иной гильдии принимали иногда и сто-
ронние заказы. Например, питейные заведения активно рекла-
мировали себя именно через глашатаев гильдии булочников.

На тот же период приходится расцвет ярмарок, которые 
демонстрировали многообразие рекламных форм.

Возникновение первых коммерческих вывесок связывают 
с древней Финикией, расположенной на Восточном побере-
жье Средиземного моря. В этой стране раньше других воз-
никла письменность. Финикийское письмо впоследствии 
легло в основу всех европейских алфавитов. Финикийцы 
были хорошими купцами, вели активную сухопутную и мор-
скую торговлю. Именно это явилось причиной использова-
ния письменности в рекламных целях. Вдоль торговых путей 
на хорошо заметных издалека скалах финикийцы рисовали 
сообщения коммерческого характера, чтобы привлечь вни-
мание потенциальных покупателей. Позднее, когда начи-
нает прочно становиться на ноги розничная торговля, осу-
ществляемая в более-менее постоянных местах, вывесками 
украшаются лавки купцов. Наряду с названиями предлага-
емых товаров на вывесках, как правило, упоминались и их 
свойства. Например: «Здесь вы можете купить лучшую 
в округе мануфактуру». Кроме того, сообщалось имя вла-
дельца лавки, зачастую сведения о происхождении товаров: 
«Разные товары из Индии». Иногда абстрактно говорилось 
и о цене товара. Появляются цеховые и торговые эмблемы.

Развитие ремесел, подъем производства и увеличение 
товарообмена привели к тому, что к середине XVIII в. рынок 
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располагал уже огромным количеством товаров, что повы-
шало уровень конкуренции и стимулировало эволюцию 
рекламы. Следует отметить, что уже тогда существовали 
довольно строгие правила, регулирующие добросовестную 
рекламу, ибо и в те годы существовала недобросовестная, 
а то и просто мошенническая реклама.

Изобретение книгопечатания в 1450 г. положило начало 
широкому распространению печатной рекламы и опреде-
лило наступление нового качественного этапа в развитии 
рекламы. Изобретение Иоганном Гуттенбергом в 1450 г. пер-
вого печатного станка не только положило начало становле-
нию системы средств массовых коммуникаций, но и способ-
ствовало повороту в развитии рекламы в совершенно новом 
качестве. Ведь теперь подготовка текстов, требующая ранее 
уймы времени и усилий, стала значительно быстрее и проще. 
На протяжении второй половины XV в. типографии стреми-
тельно распространяются по всей Европе.

Первые печатные рекламные листы раздавались всем 
желающим бесплатно. Один из примеров такого рода 
рекламы — листовка, выпущенная английским книгоиздате-
лем, в которой он рекламировал книгу духовного содержания. 
В 1472 г. родилось первое печатное рекламное объявление — 
из листовки, вывешенной на дверях одной из лондонских 
церквей, прихожане узнавали о продаже молитвенника.

В ХV в. уже широко распространены печатные афиши 
рекламного содержания. Использование печатного станка 
дает широкие возможности обращаться к потенциальным 
потребителям по несколько раз, т.е. охватывать большее 
их число в разных местах. Тем не менее стоит заметить, 
что рекламирование с помощью листовок и афиш велось 
от случая к случаю, без определенной системы. Сказывались 
недостаточные мощности примитивного печатного станка 
и отсутствие практики рекламной деятельности. Не мень-
шую роль в этом играло и слабое развитие производства.

Первые печатные газеты появляются в Европе в XVII в., 
сначала в Германии — в 1609 г. там начинают издавать газету 
Awizo Relation, oder Zeitung, затем в Англии — в 1622 г. выхо-
дит первый номер газеты Weekly news. Эти издания были 
рассчитаны в первую очередь на купцов и горожан, поэтому 
в них содержались сведения о торговых путях, ценах, ходе 
торговли, движении товаров, внутренней жизни стран, меж-
государственных отношениях и т.д. Правда, на первых порах 
печать не рассматривает такого рода сообщения как рекламу, 
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вкладывая в них прежде всего информативный смысл. 
В первых немецких газетах сообщения о продажах череду-
ются, к примеру, с сообщениями о смертях, празднествах, 
неурожаях, коронациях и других событиях подобного рода. 
Происходит это по причине того, что реклама пока не выде-
ляется как платная услуга, денег за коммерческую информа-
цию никто ни с кого не берет, расположение коммерческих 
и информационных сообщений в газете пока никак не раз-
деляется.

В середине XVII в. в Англии стали появляться ежене-
дельные газеты, называемые «меркуриями»; в них стали 
помещаться рекламные объявления для грамотной части 
населения. Несколько позднее — уже во второй поло-
вине ХVII в. — сначала в Англии, а потом и в Германии — 
появляется практика продажи газетного места под платные 
объявления. В Англии, например, предметом для рекламы 
зачастую становятся ввозимые из других мест товары и про-
дукты, ценность которых была доселе неизвестна англича-
нам, и для того чтобы они распространились на английском 
рынке, необходимо было их представить, объяснить их свой-
ства. Так, именно через английские газеты началось «про-
никновение» на европейский континент таких известных 
сейчас напитков, как кофе, какао, чай. Сообщение о замеча-
тельных свойствах кофе появилось уже в первой английской 
газете Натаниэля Баттера Weekly news, начавшей выходить 
в 1622 г. Реклама какао и чая появилась несколькими годами 
позже в других английских газетах.

В Англии издателем, оставившим след в истории, был 
Джон Хоутон, который издавал еженедельник A collection 
for Improvement of Husbandry and Trade («Собрание сведений 
для развития предпринимательства и торговли»). Дж. Хоу-
тон был первым, кто стал публиковать объявления лич-
ностного характера в своем издании, причем он сам ручался 
за добросовестность такого рода объявлений, что было бес-
прецедентно для того времени. Любопытно, что, начиная 
с XVII в., привычка устраивать личную жизнь через газет-
ные объявления прочно утвердилась. Пример был быстро 
подхвачен и в других европейских странах.

Пример первого рекламного объявления
«Молодая, красивая особа, слишком поспешно доверившаяся 

обещаниям во всех других отношениях порядочного молодого 
человека и находящаяся в положении, заслуживающем всяческого 
снисхождения, желает как можно скорее выйти замуж, но в дру-
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гом городе за мужчину, которому приданое в 22 тысячи гульде-
нов было бы достаточным возмещением за то, что он даст свое имя 
ребенку, обязанному своим происхождением наивной, но честной 
доверчивости».

Многие рекламные объявления в английских газетах 
начинались со слов «I want» — «мне нужно». Использование 
такой необычной аргументации, как ручательство уважае-
мого человека, носило внушающий (суггестивный) характер 
и стимулировало совершение ожидаемого действия.

Во второй половине XVII в. в Европе появляются жур-
налы и ежедневные газеты.

На Британских островах появилось специализированное 
рекламное издание — Public Advertiser («Публичный рекла-
мист»). Кроме торговой рекламы здесь был большой раздел 
частных объявлений. Стоит заметить, что сегодня любая 
газета — рекламная или всеобщего интереса — выделяет 
частным объявлениям значительное место, считая это одним 
из основных способов привлечения читательской аудитории.

Одновременно с продажей газетных площадей под 
рекламу начинается и разговор о разграничении «чистой 
информации» и «информации рекламного характера». Гра-
ница между этими двумя условными группами порой раз-
мыта. Вопрос о том, что считать рекламой, а что инфор-
мацией, издревле решается так: то, что представляет 
общественный интерес — информация, то, что предполагает 
некую коммерцию, — реклама.

Основателем коммерческой печатной рекламы в Европе 
считается французский медик Теофраст Ренодо. В 1612 г. 
он получил патент на открытие информационного бюро, 
однако новшество было не слишком благосклонно принято 
обществом, и в полной мере Ренодо осуществил свой замы-
сел только в 1629 г., основав адресную справочную контору 
(адресное бюро), которая была посредником в деле помеще-
ния различного рода объявлений, в том числе рекламного 
характера. Два года спустя Ренодо начал выпускать газету 
La Gazett, в которой помимо официальных новостей стали 
публиковаться объявления рекламного характера. Кроме 
того, Ренодо выпускал «Листки Адресного бюро». Объектами 
рекламных текстов в первую очередь становились книги, 
лечебные воды, информация о приходящих и уходящих кора-
блях. Теофраст Ренодо более известен в роли отца француз-
ской журналистики, и в Париже ему поставлен памятник как 
основателю первой периодической французской газеты.
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Появление с изобретением книгопечатания печатных 
листовок обусловило и новые способы их распространения. 
Параллельно с привычным для всей Европы расклеиванием 
листовок на городских стенах возникает прототип современ-
ных транспарантов. Это был нехитрый способ визуального 
ознакомления, когда листовка закрепляется между концами 
расщепленной палки. Известно, что в XVIII в. в рабочих 
кварталах Парижа большой популярностью пользовались 
листовки, рекламирующие недорогие винные кабачки при-
города, в которых не надо было уплачивать муниципальную 
пошлину.

В 1709 г. известные писатели Эдисон и Стил стали выпу-
скать ежедневную газету Tatler («Болтун»). На страницах 
газеты печаталось огромное количество рекламы, очень тща-
тельно и со вкусом оформленной. Сами издатели призывали 
своих клиентов обращать внимание на качество рекламного 
обращения и искусство составления текста. В одном из своих 
номеров газета писала: «Великое искусство написания 
рекламного объявления заключается в отыскании правиль-
ного подхода, дабы захватить внимание читателя, без чего 
добрая весть может остаться незамеченной или затеряться 
среди извещений о банкротствах». Реклама начинает особо 
выделяться на полосе, для ее оформления используются все-
возможные графические элементы, различные шрифты. Уже 
сами издатели, соревнуясь друг с другом, пытаются привлечь 
к своим изданиям заказчиков путем наиболее тщательного 
подхода к размещаемой рекламе.

Первой газетой американских колоний, печатающей 
рекламные объявления, стала в 1704 г. Boston Newsletter. 
В 1706—1712 гг. английский писатель и публицист Даниель 
Дефо издавал свою газету Review, а также серьезно зани-
мался рекламой. Позже, в 1728 г., газетой с ярко выраженной 
«рекламной» направленностью становится основанная Бен-
джамином Франклином — одним из «отцов» Конституции 
США — Pennsylvania Gazette, ее площади продавались под 
рекламные объявления. Эта газета, по сравнению с другими 
американскими изданиями, наряду с самым значительным 
объемом рекламных объявлений отличалась и самым боль-
шим тиражом. Имя Б. Франклина неразрывно связано с рас-
цветом рекламной сферы США, за что его называют «отцом 
американской рекламы».

Известный предприниматель Джон Белл еще в 1790 г. 
начинает издавать первый специализированный журнал для 
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женщин La Belle Assemblee («Галерея красавиц»), его опыт 
был вскоре подхвачен, и в XIX в. начали выходить газеты 
Ladies Newspaper («Газета для дам») — 1847 г. и The Queen 
(«Королева») — 1861 г. Реклама в этих изданиях была пред-
назначена исключительно для женской аудитории.

Европа, являющаяся центром развития науки и техники, 
породила в середине XVIII в. индустриальную революцию, 
которая, начавшись в Англии, достигла Америки лишь через 
полвека. К тому времени товаропроизводители по заслу-
гам оценили значение и возможности рекламы в освоении 
и завоевании новых рынков сбыта, что влекло за собой полу-
чение колоссальной прибыли.

Но качественно новый этап развития рекламы в прессе 
начинается в XIX в. В Англии, где в это время происходит 
индустриализация, появляются специализированные изда-
ния: первым был журнал The Mechanic’s Magazine («Жур-
нал механики»), начавший выходить в 1823 г., затем Mining 
Journal («Горное дело») — 1835 г., The Machinery market 
(«Рынок машин») — 1872 г. В этот период рекламные объяв-
ления продолжают меняться. В 1839 г. с изобретением фото-
графии стало возможным иллюстрировать рекламные тексты, 
что придавало им наглядность и усиливало эффект досто-
верности. В Германии впервые в мире в конце XIX в. начал 
выходить в свет специальный журнал, посвященный рекламе, 
на страницах которого публиковались результаты исследова-
тельской работы в области рекламного дела. В Японии цвет-
ные объявления появляются впервые еще в 1729 г., однако 
регулярный выпуск цветных афиш начался лишь в 1846 г.

Появление плакатов (billboards) связано с изобретением 
литографии — многокрасочной печати. Она была открыта 
еще в 1797 г. Алоизом Зенельфедером, но в течение первой 
половины XIX в. эта техника осваивалась, и массовое рас-
пространение плакатов произошло позже — во второй поло-
вине XIX в. Большое количество рекламных постеров, рас-
клеивавшихся на городских стенах, было названо «кожной 
болезнью», в связи с чем возникла необходимость как-то 
регулировать эту деятельность. В 1862 г. в Англии была 
создана ассоциация плакатистов — первая попытка ввести 
саморегулирование рекламной деятельности, а в 1893 г. 
было организовано «Национальное сообщество по контролю 
за рекламными злоупотреблениями». Во Франции «плакат-
ный бум» проходил наиболее интенсивно: именно в Париже 
практически с самого начала XIX в. открываются мастер-
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ские литографов, к началу 1830-х гг. их количество значи-
тельно возрастает. Родоначальником жанра рекламного пла-
ката во Франции считается Жюль Шере, который в 1866 г. 
открыл свою литографию в Париже и стал активно работать 
над плакатами. Одна из известнейших работ Шере — афиша, 
выполненная для кабаре «Мулен Руж» — «Бал Мулен Руж»: 
изображение фигур в движении, использование нескольких 
цветов, концентрация на главной фигуре композиции — 
характерные приметы «Арт-нуво» — стиля, господствовав-
шего среди плакатистов того времени. Талантливым сопер-
ником Ж. Шере был художник Анри де Тулуз-Лотрек, его 
работы в жанре плаката отличались большой глубиной вос-
приятия, в них чувствовалась внутренняя драма художника. 
Плакат «Мулен Руж. Танец Ля Гулю» привлек внимание, 
появившись на улицах Парижа, и Лотрек стал получать 
заказы регулярно, причем он работал не только над плака-
тами, но и над малыми рекламными жанрами — открытками, 
театральными программками и т.п.

Наиболее виртуозным художником, работавшим в стиле 
«Арт-нуво», можно назвать чешского художника Альфонса 
Муху. Художественные плакаты, выполненные им для 
выступлений известной актрисы Сары Бернар, сочетают 
в себе высокое искусство и мастерски созданный рекламный 
продукт. Особый, неповторимый стиль, в котором работал 
художник, был назван «стилем Мухи», тем самым отгра-
ничив этого живописца от других, отведя ему особое место 
в истории рекламного плаката. Помимо зрелищных плакатов 
Муха рисовал и торговые — для детского питания фирмы 
Nestle, велосипедов Perfecta, сигаретной бумаги Job.

В центре его плакатов всегда присутствовал романтиче-
ский женский образ, окутанный дымкой тайны и пронизан-
ный тонким эротизмом; часто женская фигура занимала прак-
тически все пространство плаката, как, например, в рекламе 
велосипедов, разительно отличающейся от рекламы велоси-
педов другого плакатиста — Теофиля Стейнлена. В малых 
рекламных жанрах Муха также оставлял этот мотив жен-
ского образа: гибкие линии тела и волос прекрасно подхо-
дили для декоративного оформления.

В Германии, несмотря на следование общим европей-
ским тенденциям, рекламный плакат развивался совсем 
по-другому: исходя из прагматичности немецких потребите-
лей. Рекламные уловки и приманки выглядели в их глазах 
не более чем обманными трюками, предназначенными для 


