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Классификация гармоничных гедонистических
образов в рекламных кампаниях современных брендов
Аннотация. Гедонистический образ – один из ключевых образов в современной
рекламе. Сегодня в эпоху постмодерна и консюмеризма, теряется понятие разумного
потребления, что свидетельствует об актуальности темы, а также многочисленные факты
проявления кризиса постмодернистской западной цивилизации находящейся во власти
гедонизма.
Тема гедонистического потребления берет свое начало в середине XIX века, она вызвана
промышленной революцией и впоследствии возникшим трендом дендизма. Гедонистический
образ широко используется в дизайне костюма, современном искусстве и рекламе.
В статье рассматриваются гедонистические образы и цветовые группы в современной
рекламе с 2003 до 2018 гг. Авторами представлены классификации гармоничных
гедонистических образов в рекламных кампаниях современных брендов, выполненные по
результатам исследования данной темы. Выделены наиболее часто используемые и
продаваемые виды гедонистических образов в рекламных кампаниях современных брендов.
Определены актуальные цветовые палитры в современной рекламе в рамках исследуемой темы.
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Разработаны рекомендации специалистам в области рекламы и дизайнерам по созданию
эффективного гедонистического рекламного образа. При создании современного рекламного
образа специалист в области рекламы или дизайнер должен учитывать все этапы и особенности
создания образа. Тип внешности, возраст, аксессуары, макияж, гармоничное и логичное
сочетание с продвигаемым товаром – все это должно гармонировать, создавая яркую и
привлекательную картинку.
Все элементы нового гедонистического образа в современной рекламе, в том числе,
знаки и символы, цвета – должны нести гармоничное послание целевой аудитории.
Ключевые слова: гедонистический образ; удовольствие; реклама; PR; fashion; мода;
дизайн; символ; знак; образ; цветовая палитра
В эпоху постмодерна гедонизм становится одной из ключевых тем современной
культуры. По мнению французского философа и социолога Ж. Липовецки произошла
кардинальная трансформация общества: появились новые способы социализации и
индивидуализации, начался новый этап в истории западного индивидуализма. Появляется
новый человек с новым типом мышления: с повышенным вниманием к своей
индивидуальности и своему телу. На сегодняшний день данная тематика является острой,
рынок перенасыщен всевозможными товарами и услугами. Для их реализации формируется
определенный тип общественного сознания, а именно гедонистический, который нуждается в
постоянных исследованиях «современной консьюмеристской мечты», отчасти происходящей
из эпохи дефицита.
Постмодернистами была объявлена идея «новой телесности», которая начала принимать
разные эстетические ракурсы: желания (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Р. Барт, с его «я позволю
желанию переливаться во мне»), наслаждения и либидозных пульсаций (Ж. Лакан,
Ж.-Ф. Лиотар), соблазна (Ж. Бодрийяр) [1–5].
Основная особенность гедонистического мироощущения заключается в том, что мотивы
гедониста естественны и органичны человеческой особе. Смотря на вещи без каких-либо
предубеждений, человек всегда стремится попробовать как можно больше наслаждений,
испытать приятных ощущений и избегает страданий.
Специфика гедонистического мироощущения – гедонист неизбежно себя преподносит
как любителя «сладкой жизни». Психология гедониста – психология «сластены», по сути своей,
эгоцентрическая психология.
Гедонист стремится из всего извлекать удовольствие, жить в роскоши, создать себе мир
услад и утех, которые утоляют его влечения и прихоти, и неважно – законны они или нет.
Гедонист не знает иного источника мотивации, значимой для него, кроме субъективного
удовольствия. Его совсем не интересует вопрос о том, имеет ли вожделенный объект ценность,
значимость, является ли он объективно подлинным благом для него, отвечает ли его истинным
интересам. Дегустаторская установка гедонистического сознания является основной – все надо
попробовать, не пропустить еще не испытанное наслаждение.
Одним из главных исследователей в русле семиотического направления выступает
Р. Барт его позиция заключается в том, что социологу необходимо анализировать знаки,
которые содержит в себе одежда и не только. Отмечал, что с развитием промышленного
производства, «общество вынужденно воспитывать безрасчетных потребителей» и для того что
бы задурманить сознание покупателя, необходимо создать вещи образ, «облечь ее какой-то
опосредующей, вызывающей аппетит, субстанцией» [2].
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Существует такое понятие, как «гедонистическая ориентация», которое обозначает
склонность потребителя увлекаться различными формами гедонистического потребления.
Показатель «гедонистическая ориентация» рассматривается как склонность индивида
использовать определенным образом свое время и ресурсы. Даже одежда становится своего
рода телесной практикой [13].
Цель исследования: анализ применения гедонистических образов и символов в
современной рекламе брендов за 2003–2018 гг.
Предмет исследования: гедонистический образ в рекламе. Объект исследования:
иконический материал модных брендов, представленный в журналах мод и на сайтах.
В данной статье представлены результаты работы, ставшие итогом исследования.
Подготовительные этапы исследования включали: обоснование актуальности темы работы по
различным источникам [1–11], а также сбор иконического материала за исследуемый период
(454 гедонистических образа за 16 лет, за каждый год рассмотрено примерно равное количество
гедонистических образов) и написание выводов по гедонистическим образам в рекламных
кампаниях современных образов за каждый год исследуемого периода и весь период в целом.
Далее были разработаны классификации гедонистических образов: составлены таблицы
1, 2, 3 по просмотренному иконическому материалу за 2003–2018 гг., в которые были включены
самые красивые и удачные с точки зрения соответствия целевой аудитории гедонистические
образы.
В таблице 1 представлена подборка по использованию гармоничных гедонистических
образов в рекламе.
Самыми популярными гедонистическими образами выступают молодые красотки
голливудской внешности, однако бодипозитивная реклама или же иного рода концептуальная
реклама на сегодняшний день является беспроигрышной. Также большое влияние имеет
иллюстрация с изображением компании друзей или дружной семьи, а также одним из
популярнейших видов гедонистического образа является молодая пара. Главное, чтобы
реклама несла в себе некую актуальность, новизну или традиционность каких-либо сторон
жизни общества, на которой хотелось бы остановить свой взгляд (т. е. отражала бы черты
времени в той или иной степени).
Таблица 1
Гармоничные гедонистические образы
в рекламных кампаниях современных брендов [12]
№
1

Рекламный плакат
2

Рекламный плакат
3

1
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Рекламный плакат
3

2

3

4

5

6
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Рекламный плакат
3

7

8

Таблица 2
Наиболее часто используемые и продаваемые виды гедонистических образов [12]
Гедонистические
образы
1

Рекламный плакат

Рекламный плакат

Рекламный плакат

2

3

4

ATHENA, 2003

ADON, 2010

MATCESH, 2018

FILIPPA, 2004

TRIUMPH, 2014

CONVERSE, 2017

CHANEL, 2005

PETER COULSON, 2012

MASSIMO D, 2017

Сексуальная и
дерзкая

Юная и игривая

Утонченная
леди
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Рекламный плакат

Рекламный плакат

Рекламный плакат

2

3

4

AXE EF, 2003

BEBE, 2012

VS, 2018

SISLEY, 2004

DSQUARED, 2012

GQ, 2018

TALBOTS, 2003

NIDO, 2010

BRIGHTHOUSE, 2006

SEAN JOHN, 2005

GLAMOUR JUNI, 2012

SEVENTEEN, 2017

TRIPLE FIVE, 2004

BERSHKA, 2009

GUCCI, 2018

NAUTICA, 2003

T-MOBILE, 2010

ADIDAS, 2018

Подружки

Бунтарь

Счастливая семья

Влюбленная пара

Беззаботные
подростки

Веселая компания
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Рекламный плакат

Рекламный плакат

Рекламный плакат

2

3

4

ICEBERG, 2004

THE RAKE, 2017

CARTIER, 2018

ICEBERG, 2003

BANANA R, 2010

CALZEDONIA, 2018

DIESEL, 2004

BODEN, 2011

GUESS, 2004

FREESOUL, 2010

ALTOS T, 2018

ROMERQUELLE, 2004

AIGLE, 2010

TOP SHOP, 2018

EVIAN, 2004

REEBOK, 2009

NIKE, 2018

Роскошная жизнь

Отдых на пляже

Отдых на природе

HILTON, 2018

Пикапер

Путешественник

Мотивационные

В таблице 2 представлены наиболее часто используемые и продаваемые виды
гедонистических образов: были выявлены и сгруппированы по трем временным градациям
следующие образы: Сексуальная и дерзкая, Юная и игривая, Утонченная леди, Подружки,
Бунтарь, Счастливая семья, Влюбленная пара, Беззаботные подростки, Веселая компания,
Роскошная жизнь, Отдых на пляже, Отдых на природе, Пикапер, Путешественник,
Мотивационные. Данные образы были выбраны неспроста, в данных образах есть характер,
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история, душа, настроение, за них цепляется внимание и вызывает у потребителя определенный
ассоциативный ряд, который в дальнейшем станет мотивом покупки.
В таблице 3 представлены актуальные гармоничные цветовые палитры в рекламных
кампаниях брендов, построенных на гедонистических образах.
В данной таблице были выделены наиболее часто используемые и гармоничные
цветовые решения для рекламных кампаний брендов: пастельные цвета, природный и
городской ландшафт, цветочный, яркий, белый, розовый, серый, голубой, черно-белый.
Таблица 3
Актуальные гармоничные цветовые палитры в рекламных
кампаниях брендов, построенных на гедонистических образах [12]
Название цветовой
палитры
1

Рекламный плакат

Рекламный плакат

Рекламный плакат

2

3

4

DARJEELING

VOGUE RUSSIA

REEBOK

DAKS

J. MCLAUGHLIN

UNDIZ SUMMER

ZIMMERMANN

GLAMOUR

ESCADA

SARIOGLU

LANDS' END SWIM

TUBORG

SOREL

BOLERO

PLAYBOY

Пастельные цвета

Природный ландшафт

Цветочный

Пляж

Черно-белый
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Рекламный плакат

Рекламный плакат

Рекламный плакат

2

3

4

CABI

ARAVON SHOES

NEUTROGENA

GARROS

INSTYLE GERMAN

DRAPER JAMES

VOGUE BRAZIL

YONI

MAXMARA

RIVER ISLAND

CALZEDONIA

PORTMANS

VOGUEBRAZIL

GARNET HILL

REEBOK

Городской

Яркий

Белый

Розовый

Серый

Зачастую несколько из этих вариаций пересекаются друг с другом в одном плакате. В
основном, используются такие цветовые решения, которые подчеркивают уникальность
персонажей и не перетягивают внимание на себя.
В данной статье разработана таблица гармоничных гедонистических рекламных образов
и разобраны наиболее часто используемые образы, также разработана таблица по цвету и
палитре, используемых для продвижения разных категорий товаров. Это позволяет еще раз
подчеркнуть разносторонность и обширную область применения гедонистического образа.
Разработаны рекомендации специалистам в области рекламы и дизайнерам по созданию
эффективного гедонистического рекламного образа. При создании современного рекламного
образа специалист в области рекламы и связей с общественностью, дизайнер, фотограф,
стилист, редактор журнала, профессиональный блогер – а чаще всего, целая команда
специалистов, – должны учитывать все этапы и особенности создания образа [6; 7; 8; 10; 14].
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Тип внешности, возраст, аксессуары, макияж, а также гармоничное и логичное сочетание с
продвигаемым товаром – все это должно гармонировать, создавая яркую и привлекательную
картинку гедонистического образа.
Таким образом, все элементы нового гедонистического образа в современной рекламе,
в том числе, знаки и символы, цветовое решение образа – должны нести гармоничное послание
[6–8; 10; 14] целевой аудитории.
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Classification of harmonious hedonistic
images in advertising campaigns of modern brands
Abstract. Hedonistic image is one of the key images in modern advertising. Today, in the era
of postmodernism and consumerism, the concept of reasonable consumption is lost, which indicates
the relevance of the topic, as well as numerous facts of the crisis of postmodern Western civilization
in the power of hedonism. The theme of hedonic consumption originates in the mid-nineteenth century
caused by the industrial revolution and subsequently emerging trend of dandyism. Hedonistic image
is widely used in costume design, contemporary art and advertising.
The article deals with hedonistic images and color groups in modern advertising from 2003 to
2018. The authors presented the classification of harmonious hedonistic images in advertising
campaigns of modern brands, made according to the results of research on this topic. The most
frequently used and sold types of hedonistic images in advertising campaigns of modern brands are
highlighted. Identified current color palettes in modern advertising in the framework of the studied
topic.
Developed recommendations for advertising specialists and designers to create an effective
hedonic advertising image. When creating a modern advertising image, a specialist in the field of
advertising or a designer should take into account all the stages and features of image creation. Type
of appearance, age, accessories, makeup, harmonious and logical combination with the promoted
product – all this should be in harmony, creating a bright and attractive picture.
All elements of the new hedonistic image in modern advertising, including signs and symbols,
colors, should carry a harmonious message to the target audience.
Keywords: hedonistic image; pleasure; advertising; PR; fashion; fashion; design; symbol;
sign; image; color palette
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