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The article accomplishes the historical and philosophical conceptualization of the notion of reason. The author aims to explicate  
the category of reason as an original notion of antique and modern European ontology. As a result of a comparative analysis it is as-
certained that the first tradition is characterized by extremely wide, metaphysical interpretation of reason as substance, and the se-
cond one is characterized by narrow, essentially physical interpretation. The author implicitly reveals transformations of such no-
tions as “nature”, “space” and “time” in the metaphysical chronotope. In conclusion, reasons for such transformations are specified. 
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щение прагматики, естественной для сферы продаж, и эстетики как части маркетинговой стратегии.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО ОБРАЗА 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-33-01018  

«Коммуникативные стратегии и культурные практики в период социокультурных трансформаций»). 
 
Реклама играет важную роль в современном обществе. Она окружает современных обывателей, форми-

рует нашу повседневность и оказывает существенное влияние на модели ценностей современной культуры. 
Другими словами, реклама играет важную роль в коммуникативных процессах, формирующих современное 
европейское общество. 

Одной из отличительных черт рекламного образа является его амбивалентность. С одной стороны, ре-
клама страдает существенной прагматичностью – она всегда преследует некоторую, по большей части низ-
менную, цель. С другой стороны, рекламный образ часто имеет и эстетическую ценность. Более того, воз-
можна (и не только теоретически) реклама, которая в определенном контексте (например, музейном) неот-
личима от современного искусства. В музее же, напротив, часто оказываются вещи вполне схожие с рекла-
мой – например, картины поп-арта. И не всегда можно сказать, что является в большей мере культурным 
наследием – тот же поп-арт или какая-нибудь классическая реклама. 
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Вопрос о коммуникативных стратегиях рекламы должен, таким образом, решаться в двух плоскостях – 
в эстетическом горизонте (в том смысле, что искусство часто несет в себе некое сообщение) и в прагматиче-
ском, в виде предложения конкретного рекламного продукта. 

Действительно, реклама создается с корыстными целями, и чаще всего в основании рекламного продукта 
лежат именно соображения эффективности. Но также реклама должна быть красивой. Более того, подчас 
(по крайней мере, все известные рекламные работы это очень хорошо подтверждают) эффективность рекламы 
зависит именно от ее эстетических характеристик. Поэтому реклама не случайно стремится быть произведе-
нием искусства – такова ее функциональность. История рекламы – это эволюция, постоянное освоение ви-
зуальных и образных средств убеждения, соблазнения, искушения. Реклама, по сути своей, – феномен исто-
ричный, и для понимания современной рекламы необходимо четко представлять себе предысторию проблемы. 

Безусловно, реклама является культурным достоянием. Сложно спорить с тем, что современная реклама – 
один из самых важных факторов формирования культуры вообще и сознания носителя культуры в частно-
сти. Но реклама может обладать и эстетическими достоинствами. Следовательно, обязанностью культуры 
является сохранить рекламные образы. Сохранить, чтобы сохранить свою историю, т.е. себя, саму культуру, 
а также, чтобы донести до потомков далеко не худшие продукты деятельности современной культуры. 

Помимо этого, реклама всю свою историю вызывала непосредственный интерес потенциальных потре-
бителей. Одним из средств формирования рекламного сообщения является подмена образа потребителя об-
разом продукта или потребителя, пользующегося данным продуктом. Поэтому культура рекламы предпола-
гает, что со временем потребитель начинает определять себя через предметы, которыми он пользуется. Од-
ним из способов познания себя и своих желаний оказывается изучение рекламы. 

Таким образом, реклама требует исполнения информационной, интегрирующей, хранительной и комму-
никативной функций, т.е. требует музея. Но этот музей не может быть классическим музеем. Отсюда возни-
кает вопрос о том, каким же должен быть музей, в котором будет представлена реклама. 

В рекламном сообщении, очевидно, чаще всего используются два способа формирования смысла – текст 
и образ. Под текстом рекламного сообщения обычно понимается не только тот текст, который пишется в ре-
кламе, но и тот, который лежит в основании образа, – то, как можно проговорить данный рекламный образ. Рас-
смотрим данную ситуацию в контексте философии текста. Естественной установкой сознания является восприя-
тие содержательной стороны текста. Чтобы текст стал предметом, сознание должно отвлечься от сюжета, пер-
сонажей и собственной оценки происходящего и переключиться на восприятие самого текста. В принципе, этот 
ход похож на тот сдвиг восприятия, при котором мы отвлекаемся от того, что написано, и смотрим на верстку, 
гарнитуру и грамматические ошибки, являющиеся неотъемлемыми частями любого текста. В этом случае мы 
воспринимаем буквы как картинки. Эти картинки, естественно, тоже имеют свой смысл (достаточно вспом-
нить про Маринетти, чтобы понять, насколько точно можно управлять этим способом выражения смысла). 
Но способ означивания, способ выражения смысла оказывается принципиально иным. 

Сюжетный текст предметен, он обращает читателя к чему-то внешнему для него самого, а именно – к своему 
предмету. При этом текст всегда говорит что-то о предмете. Вне зависимости от того, существуют ли значение 
и смысл текста по отдельности, он достоверно дан в паре – как отношение между тем, «что», и тем, «о чем» го-
ворится. Это отношение обладает чарующим действием: подобно тому, как колдун Леви-Брюля превращается 
в крокодила, оставаясь при этом человеком, значение оказывается подобно смыслу, оставаясь при этом собой. 
С точки зрения обыденного сознания, эта неоднородность значения проходит незаметно, предмет оказывается 
тождественен тому, что о нем хотят сказать, текст превращается в некое подобие магического языка, на котором 
нельзя произнести ложь, но любая произнесенная фраза оказывается истиной. Простое значение текста, таким 
образом, выдает смысл текста за значение и не позволяет сделать текст предметом анализа. 

Очевидно, что один и тот же текст воспринимается разными людьми одинаково. О других вещах мы мо-
жем говорить, что их образы зависят от способа и условий восприятия, а также от культурной среды, в кото-
рой существует в данный момент предмет. Вальтер Беньямин [1, с. 24], например, показывает, что современ-
ные люди и люди XVI века по-разному воспринимали полотна Леонардо, причем эта разница касается как 
психологии восприятия (размытие границ между оригиналом и копией приводит к ухудшению качества изоб-
ражения), так и эстетической оценки картины (сюжет массовой культуры здесь лучший пример). Но текст су-
ществует для всех людей одинаковым – кто бы и как бы не смотрел на текст, он видит один и тот же текст. 
Другое дело, что возможны разные модусы восприятия данного текста. Вариантов здесь не слишком много, 
мы вправе воспользоваться классической дихотомией. Текст предстает или как описание (текст о том, что было), 
или как повествование (текст о том, что могло бы быть). Рассмотрим подробнее эти два модуса. 

В первом случае мы предполагаем, что текст описывает некоторые события. Произошло или произойдет не-
которое событие (всегда в прошлом или будущем, но никогда в настоящем), и в тексте это событие описывается 
и анализируется. Понятно, что в этом случае текст предстает перед нами как нечто несамостоятельное. Текст  
не имеет смысла, а значит, и не имеет права на существование в отрыве от события. Если события нет, то текст 
ложный. Если событие произошло, то текст должен быть точен, чтобы быть истинным. В любом случае цен-
ность текста находится в прямой зависимости от его отношения с событием. Если бы не описываемое событие, 
текст перестал бы существовать и превратился в бессмысленный набор букв. Поэтому мы вправе назвать этот 
модус текста функциональным, предполагая при этом, что текст в данном случае всегда выполняет какую-то 
функцию, обусловленную отношением субъекта и события. Наиболее очевидные функции – фиксация и позна-
ние. Наименее очевидные – анализ данного события в языке Творения (вспомним иудейскую традицию). 
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Второй модус восприятия изначально рассматривает текст в его самостоятельности. Денотативный ас-
пект текста отодвигается в этом случае на второй план, акцент делается на самостоятельности текста. Если 
в первом случае предметом восприятия был описываемый предмет, то здесь предметом является сам текст. 
Из стекла (через которое можно, хотя и не очень удобно, наблюдать за происходящим на улице) текст пре-
вращается в витраж, и неважно, имеет ли этот витраж эстетическую ценность, важно, что он может ее иметь. 
Текст в данном случае оказывается уже не описательным. Ценность текста связана не с тем, о чем повествует 
данный текст, а с тем, как он это событие описывает. 

Важно отметить, что любой текст может быть рассмотрен как в первом, так и во втором модусе восприя-
тия. Но при этом большинство текстов создаются с учетом какого-то одного модуса. Например, патент с опи-
санием какого-нибудь изобретения наверняка будет стремиться к описательности. При этом любой человек, 
который обратит внимание на то, каким языком написан этот текст, скорее захочет что-нибудь в этом тексте 
подправить. Наоборот, в литературе ХХ века мы знаем множество текстов, написанных очень красиво, 
но посвященных какой-нибудь ерунде. Текст может быть прочитан в любом модусе, но удобнее читать его 
всегда в каком-то одном. 

Смысл текста зависит от модуса, в котором читается данный текст. Один и тот же текст мы можем чи-
тать в историческом модусе, и тогда текст превратится в прекрасный источник по истории, а можем читать 
в повествовательном модусе, и тогда мы будем восхищаться или ужасаться художественными свойствами 
данного текста. Зависимость смысла текста от модуса прочтения данного текста очевидна. 

Рекламный образ стремится преподать продукт в выгодном свете. Но при этом рекламное сообщение  
не должно обладать истинностным значением. Не быть истинным или ложным, а просто выражать смысл, 
безо всякой описательной сюжетности. Отношение денотации в рекламе оказывается, таким образом, достаточ-
но сложным. Формальным значением выступает по определению рекламный продукт. Он предстает не в ка-
честве прямого основания рекламного сообщения, но лишь в качестве косвенного указания на соответствие 
товара концепту. Рекламный текст часто напоминает художественный, это текст о том, что могло бы быть. 
Значение (как и какой-нибудь герой американского боевика) претендует на реальность, но это изначально 
игровая реальность, реальность, замкнутая в формат игры. Значение рекламного образа, таким образом, са-
мо отсылает нас к тексту как способу собственного существования (тщательный анализ данного механизма 
дает К. Метц в работе «Воображаемое означающее» [4]). 

Любой образ всегда выстраивается в соответствии с некоторыми правилами. Но правила построения ре-
кламного образа, пожалуй, задаются жестче всего. Собственно, сам образ всегда отсылает нас к некоторым 
правилам, правилам игры. Реклама бритвенных лезвий часто апеллирует к определению мужественности, 
а реклама спиртных напитков – к устоям мужской дружбы. Все эти правила (как быть мужественным, что 
необходимо для настоящей дружбы и т.д.) можно с успехом найти в соответствующих учебниках и книгах. 
Эти правила являются культурными, поэтому часто различаются образы одного и того же бренда в разных 
странах. Сигнификация предстает первичным основанием рекламного образа. Только через сноску на соот-
ветствующие культурные правила может быть создан концепт, являющийся смыслом рекламного сообщения. 

Рекламный образ обращается к самому потребителю. Точнее, не к нему самому, а образу потребителя. Ча-
сто отмечают, что рекламный образ играет на различии между тем, чем человек является, и тем, чем он хочет 
быть. Последний образ неявно осознается как несуществующий. Поэтому рекламный образ помещается в за-
зоре между реальным и воображаемым. Обнаруживаясь в зазоре, он тем самым формирует образ субъекта, 
находящийся в воображении, и тем самым воздействует на формирование желаний. Манифестация осуществ-
ляется через различие существующего и желаемого, приводящее к обращению субъекта к себе или в себя. 

Механизмы действия рекламного образа сходны с механизмом действия текста. Сигнификация формирует 
образ рекламного продукта. Денотация подменяет реальный образ потребителя на воображаемый. Манифе-
стация устанавливает отношение пересечения между образом рекламного продукта и воображаемым образом 
потребителя, т.е. добавляет штрих к образу продукта – образ потребителя. Возникает замкнутый круг. 

Данная статья никоим образом не претендует на полное раскрытие темы формирования коммуникативных 
сообщений в современной рекламе. Мы показали, что реклама совмещает в себе эстетику и прагматику ком-
муникативного сообщения. Также мы показали, что это совмещение оказывается возможным благодаря тому, 
что воспринимающий субъект поочередно меняет режим восприятия рекламного образа – с описательного 
к художественному. Результатом оказываются своеобразное смещение принципов формирования текста и вы-
нужденная зацикленность процедуры чтения, которая и формирует базовое рекламное сообщение. 
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The author considers the advertising image in the context of the communicative process, and reveals specificity of sense expres-
sion and messages transmission in advertising. A distinctive feature of advertising is a combination of pragmatics, natural  
for the sphere of sales, and aesthetics as a part of the marketing strategy. This combination leads to interrelation of two modes 
of perception – a denotative one, in which the image refers to the subject, and a significative one, in which the subject is a part 
of the overall system of values. 
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Искусствоведение 
 
В статье рассматривается семантика буддийских знаков, символов и их применение при декорировании 
национального костюма тувинского народа. Анализ основан на исследовании материалов музейных собраний. 
Основное внимание уделяется цвету элементов одежды, а также таким буддийским символам, как узел 
счастья, золотое колесо или колесо Учения, зонт, лотос. Данные символы и цвета, связанные с развитием 
буддизма в Туве, стали играть очень важную роль в жизни тувинцев, имеют для них духовную и сакральную 
ценность. Цель данной статьи – показать на основе тувинского фольклора взаимосвязь религиозно-
философских и элементов буддийских символов в декоре национального костюма тувинцев. 
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СИМВОЛИКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ТУВИНСКОГО  

СТИЛИЗОВАННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
 

Работа подготовлена в рамках технического задания на проведение научно-исследовательской работы  
(заказ ФГБОУ ВО ХГУ им. Н. Ф. Катанова) «Традиционный костюм в праздничной культуре тувинцев:  

семантика и трансформация». 
 
Изучение тувинского национального костюма приобретает особую актуальность в условиях повышенно-

го интереса к традиционной культуре, необходимости создания аутентичных образцов при презентации осо-
бенностей народной культуры, а также при прогнозировании последующего формирования национального 
искусства в условиях современной России и культурного взаимодействия. Национальные традиции – непре-
рывный процесс создания, обновления, накапливания ценностей и традиций, которые неизменно обогащают 
людей, придают им чувство национального достоинства, гордости, патриотизма, делают их жизнестойкими. 

Изучению национального костюма тувинцев посвятили свои труды такие ученые, как В. П. Дьяконова, 
Л. П. Потапов, С. И. Вайнштейн, Л. В. Гребнев, Н. Я. Бичурин, Л. Ш. Сат-Бриль, исследования которых от-
носятся к 1950-1980-м годам. В их работах описаны внешние характеристики и технология изготовления 
верхней нательной одежды – халата «тон», нижней нательной одежды – рубашки, брюк; головных уборов, 
обуви, мужских и женских поясных подвесок, украшений [2, с. 127]. 

Тувинские исследователи рассматривают философско-нравственное содержание традиционной тувинской 
одежды через призму религиозно-философских символов. Им удалось выделить и объяснить восемь отличных 
друг от друга костюмов – от детского до костюма пожилых и престарелых людей. Они также выделили элементы 
буддиийских символов. В основе данной работы по изучению и использованию буддийских символов в тради-
ционном костюме тувинцев лежит научный труд ученых М. О. Сиянбиль, А. А Сиянбиль [5, с. 51]. Отношение 
к народному декоративному искусству, традиционные приемы изготовления и декорирования одежды у тувин-
цев передавались из поколения в поколение. Тувинцы декорировали одежду, предметы быта буддийскими сим-
волами. Самыми распространенными из восьми буддийских символов были узел счастья, золотое колесо или ко-
лесо Учения, зонт, лотос. Наиболее распространенными цветами были белый, синий, желтый, красный, зеленый. 

Таким образом, среди символов, использовавшихся в национальном костюме тувинцев, можно выделить 
системы символов цвета и буддийских знаков, которые имели различные значения. В буддизме выделяют пять 
основных цветов, имеющих свои смыслы: белый – символ чистоты, чистых помыслов, доброты, святости, 


