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XXI век – век развития технологий, глобальных трансформаций и 
социокультурных изменений. Именно поэтому реклама, как явление, 
меняющееся со временем и подстраивающееся под влияние обществен-
ной мысли, также, как и многие отрасли, подвергается исследованиям. 
Реклама – неотъемлемый компонент современной цивилизации, кото-
рый любыми способами старается объединить человеческую жизнеде-
ятельность со смысловым наполнением того времени, в котором оно 
функционирует и существует. Каждое рекламное сообщение – заложен-
ный для привлечения внимания архетипический облик продукта или же 
потребителя, на которого ориентирован рекламируемый продукт [3: 97].

К.Г. Юнг – основоположник теории об архетипах писал: «Архети-
пы являются типичными видами понимания, и где бы мы не встретились 
с единообразными и регулярно возникающими формами понимания, мы 
имеем дело с архетипом» [6: 24]. И так как реклама – идеолог обще-
ственных ценностей и ориентиров, а также движущая сила «символиче-
ской культуры» современного человека, следует считать ее важнейшим 
культурообразующим фактором в целом. 

Карл Юнг, швейцарский психолог, утверждал, что суть архети-
па находится в «коллективном бессознательном» человечества. Фраза 
«коллективное бессознательное» относится к опыту, общему для расы 
или для культуры. Этот опыт включает в себя любовь, религию, смерть, 
рождение, жизнь, борьбу, выживание и т.д. Термин «архетип», который 
используется в рекламе, базируется на теории Карла Юнга о том, что 
люди имеют врожденную тенденцию к использованию символики по-
нятия концепции, и что подсознание играет важную роль в определении 
того, какие рекламные сообщения мы воспринимаем и сохраняем у себя 
в подсознании. 

Хотя основных архетипов по К.Юнгу всего 8, рекламодатели ис-
пользуют расширенную теорию о 12 архетипах, чтобы влиять на ре-
шения о покупке. Чтобы рекламные сообщения были эффективными, 
рекламодатели должны тщательно исследовать мотивы, движущие же-
ланиями потребителя. Как правило, все эти мотивы делят целевую ау-
диторию [7: 48]. 
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По теории К.Юнга, как говорилось ранее, существует только во-
семь типов потребителя, т.е. 8 базовых архетипов. Вывод о наличии все-
го лишь восьми архетипов Карл Юнг сделал на основе исследования ви-
дов восприятия информации. Этих видов, по его мнению, всего четыре: 
логическое (T) и образное (F), сенсорное (S) и интуитивное (N). Кроме 
видов восприятия принято выделять также установки человеческой пси-
хики. Их две, по мнению К. Юнга: экстравертная (Е) и интровертная (I). 
Смысл этих установок заключается в мотивации человека на акценти-
рование внимания [2: 89]. Экстраверты черпают мотивирующую силу, 
как правило, извне и высвобождают ее тоже вовне. В свою очередь ин-
троверты основывают все свои действия на внутренних показателях и 
черпают мотивацию изнутри, также внешнее перенаправляется внутрь.

На основе вышеизложенных положений Юнг выделил восемь ос-
новных базовых архетипов. В данном случае архетип – это совокупность 
способов восприятия человека и его психических установок [4: 111].

Базовые архетипы:
1. Правитель (ES) – власть, деньги, контроль и престиж. Здесь 

присутствует акт уважения. 
2. Герой (ET) – сила и отвага, как физическая, так и духовная. Он 

нуждается в последователях и в тех, ради кого он может совершать те 
или иные поступки. Вместо денег и власти, Герой стремится получить 
победу и всячески к ней стремится. 

3. Мудрец (IT) – это эксперт и мыслитель. Базовый момент – зна-
ние истины.

4. Искатель (IN) – нужда в свободе в движении, а не в статике. От-
сутствие имиджа и постоянный поиск приключений.

5. Ребенок (EN) – веселье и радость, его главный атрибут – смех и 
дурачество. 

6. Любовник (EF) – страсть и попытка сексуальной доминации. 
Влечение и мотивация здесь выступают способом понравиться.

7. Славный малый (IF) – безответственность. Беспечный человек 
в хорошем смысле слова.

8. Хранитель (IS) – архетип отца. Безопасность и комфорт, обо-
рона.

Реклама с архетипическим наполнением часто самая убедительная 
и эффективная, независимо от того, что она пытается продать – каль-
кулятор или туалетную бумагу. Как и дизайнеры, рекламисты должны 
знать, какой архетип подходит для определенной целевой аудитории, а 
также следует тонко и аккуратно интегрировать знания в процессе соз-
дания проекта, чтобы подобрать верный подход [1: 215].
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Изображения являются наиболее эффективной формой выражения 
бессознательных чувств в общении, чем слова, потому что мы не всегда 
можем сформулировать или выказать архетипические чувства с помо-
щью языка [5: 64].

На основе вышеизложенного материала, мы решили провести ис-
следование на практике. Мы рассмотрели рекламу европейской и ази-
атской автомобильной промышленности. Для исследования были ото-
браны некоторые европейские (BMW, Mercedes-Benz и Peugeot) и азиат-
ские марки автомобилей (Kia, Lifan и Tayota).

Нами были рассмотрены 18 видеороликов (по три ролика каждой 
марки автомобиля). В результате исследования мы заметили, что такая 
марка, как BMW имеет образ Искателя. Об этом говорит динамичность 
всех видеороликов и цветовая гамма, символизирующая свободу духа. 
И мы видим эту свободу не в статике, а именно в движении, что как ни-
что иное формирует образ Искателя. 

Mercedes-Benz в свою очередь демонстрирует спокойствие. Рекла-
ма не кричащая, а довольно спокойная. Цветовая гамма теплая и рас-
полагающая. Смысл видеороликов – защита от любых невзгод при на-
личии данного автомобиля. Образ Mercedes-Benz – Хранитель.

Peugeot, французская марка, решившая изменить романтичному 
стереотипу, сложившемуся вокруг страны-производителя. В рекламе 
автомобиля видно, как пилот в ней «несет» ее по просторам автостра-
ды. Мы понимает, что своей мастерской ездой он выражает свою ин-
дивидуальность, подчеркивает уникальность. Вот именно это нам под-
сказывает, что перед нами находится Искатель. Как правило, Искатель 
опережает свое время. А в нашем случае – он опережает его в прямом и 
переносном смыслах.

Реклама азиатских автомобилей, Kia, Lifan и Tayota, мало отли-
чается друг от друга. Все марки «играют» на запоминание. У Tayota в 
качестве запоминания – группа молодых и веселых музыкальных ис-
полнителей, у KIA в каждом видеоролике появляются ростовые куклы 
в виде танцующих белок, а Lifan и вовсе отказался от живых образов и 
заставил «танцевать» сами машины, которые, между прочим, мастерски 
выполняют всевозможные «па». Архетипический образ данной рекла-
мы – Славный Малый. 

Нашей главной задачей было выявить образ Европы по отношению 
к Азии на основе рекламы автопрома. Мы можем обратить внимание, 
что несмотря на то, что образы в рекламе как у Европы, так и у Азии 
относятся к Интроверсии, рекламные послания совершенно разные по 
эмоциональной нагрузке. 
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Можно сделать вывод, что педантичность европейцев сильно вли-
яет и на то, как они реагируют на рекламные сообщения. В этой связи 
все рекламные сообщения уравновешенные и спокойные, вопреки де-
монстрации скорости каждого авто. Азия, в свою очередь, представлена 
беззаботностью, веселостью и радостью жизни, что полностью проти-
воречит культурному образу континента в целом. 
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Культура эпохи Возрождения
«Возрождение» или «Ренессанс» по-французски или «Ринашимен-

то» по-итальянски – это термин, который впервые ввел Джордже Ваза-
ри, являющийся архитектором, живописцем и историком искусства XVI 
века. Так он определял эпоху в истории культуры и искусства, отраз-
ившую начало перехода от феодализма к капитализму. Возрождение в 
классическом виде зародилось в Западной Европе, а именно в Италии. 
Однако схожие процессы происходили и в других странах. Италия пере-
живала в этот период экономический упадок и иностранные вторжения. 
Но народ Италии, несмотря ни на что, продолжал борьбу против заво-
евателей. Именно в это время их творчество достигло своего пика.

В культуре Возрождения различают такие этапы, как: Раннее Воз-
рождение, Высокое Возрождение и Позднее Возрождение. Эпоха Воз-
рождения – это переход от Средних веков к Новому времени. Начина-
ются изменения в экономической и культурной жизни общества. В этот 
период происходит формирование научной картины мира, появляется 
экспериментальное естествознание, совершаются открытие новых зе-
мель и первые кругосветные путешествия Колумба, Магеллана. Также 
появляются идеи гуманизма, объединяющие культуру различных евро-


