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ВВЕДЕНИЕ 

В данной курсовой работе раскрывается тема истории 

сюрреалистической рекламы на основе развития сюрреализма в 20 веке, а 

также ее использования в современном мире. В наше время, в эпоху апогея 

визуальной культуры, коммуникация между людьми все больше сводится 

к использованию зрительных образов. Это ярко прослеживается в 

социальных сетях, изобилующих фотографиями, картинками, видео. В 

рекламе происходит то же самое: форма, как правило, вытесняет 

содержание.  

Актуальность темы заключается в том, что в связи с огромной 

конкуренцией похожих товаров на рынке рекламы, компании вынуждены 

прибегать к таким приемам, в особенности – визуальным, которые 

абсолютно точно выделят их продукцию и бренд на фоне конкурентов. 

Грамотное использование сюрреалистических образов в такой ситуации 

становится верным решением в пользу привлечения внимания 

покупателей.  

Объект данного исследования – сюрреалистическая реклама 

Предметом исследования является динамика актуальности 

использования сюрреализма в рекламе. 

В исследовании объекта были применены методы сравнения, 

типологизации, синхронного и диахронного анализа.  

Целью исследования является выявление генезиса сюрреалистической 

рекламы и определение динамики ее развития. 

В данной курсовой работе реализуются четыре задачи. 

Первая задача заключается в изучении процесса трансформации 

картины мира на рубеже 19-20 веков и изменениях, произошедших в это 

время. 
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Второй задачей является выявление новых визуальных приемов, 

которые появляются в начале 20 века в искусстве и, коррелируя друг с 

другом, становятся базой для визуального языка сюрреализма.  

Третья задача заключается в том, чтобы выявить динамику 

использования сюрреализма в рекламе и определить время его наибольшей 

актуальности использования в рекламе. 

Четвертая задача – определение того, как используется сюрреализм в 

современной рекламе. 

Текст курсовой работы структурно поделен на введение, две главы, 

список использованных информационных ресурсов и приложения.  

В первой главе рассмотрена проблема становление иррациональной 

культуры в переломный момент исторического периода, зарождение на ее 

основе сюрреализма, определение его принципов. Основной акцент был 

сделан на развитии визуального языка в культуре начала 20 века через 

направления в искусстве, ставшими основой для сюрреализма, то есть 

через кубизм и дадаизм, а также, непосредственно, через само направления 

сюрреализма.  

Вторая глава имеет практическую направленность. В ней описаны 

конкретные цели в рекламе 20-21 века, определяющие ее визуальную 

составляющую и, на этой основе, - возможность и актуальность 

использования в рекламе сюрреализма. Во втором параграфе второй главы 

с помощью конкретных примеров визуальной рекламы были выявлены 

основные способы создания сюрреалистической рекламы в 21 веке.  
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Глава 1. Генезис сюрреалистической рекламы 

 

1.1 Трансформация картины мира на рубеже 19-20 веков 

Первая мировая война стала переломным моментом в истории 20 века. 

Она коренным образом изменила Европу и весь мир, оказала влияние на 

все сферы человеческой жизни. 

Период со второй половины 19 века до первой трети 20 века распался 

на два больших периода. Первый – до Первой мировой войны, второй – 

после нее.  

Вторая половина 19 века была частью эпохи развития 

индустриального общества Западной Европы и США. В это время 

господствуют крупные монополии, развивается мировой рынок, 

капитализм, растет эффективность общественного производства. 

Население Земли стремительно увеличивается и происходит 

урбанизационный взрыв, рост численности населения в крупных городах. 

На рубеже веков начинаются колониальные войны с первобытно-

общинными, феодальными обществами за передел мира. Складываются 

два противоположных блока государств, два враждебных лагеря. С одной 

стороны – Германия, Австро-Венгрия, Италия, с другой – военно-

политический блок России, Англии, Франции. Со стороны Тройственного 

союза предпринимались попытки достижения превосходства. Такое 

политическое противостояние в итоге привело к Первой мировой войне во 

главе с ведущей Германией. В социальной сфере так же было обострение 

противоречий. Борьба между основными классами капиталистического 

общества – пролетариатом и буржуазией.  

Первая мировая война, или, как ее называли, «Великая Война», 

длившаяся с 1914 года по 1918, была крупнейшей мировой катастрофой. 

Она унесла миллионы жизней. Согласно докладу Военного министерства 

Соединенных Штатов Америки (U.S. WarDept), опубликованному в 
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феврале 1924 года, всего насчитывается около 8,5 млн военных смертей. 

Наибольшие потери понесли Германия и Россия, Франция.
1
 Резко упала 

рождаемость. Пострадала экономика всех европейских стран – 

материальные условия жизни людей изменились к худшему (в 

особенности промышленных рабочих и представителей среднего класса), 

безработица росла вместе с уровнем инфляции. Производство 

промышленных товаров так и не налаживалось.  

Война повлекла за собой изменение политической карты мира: распад 

двух империй в Европе – Австро-Венгрии и России на новые 

национальные государства. 

«Мировая война, в особенности для стран, вышедших из нее 

побежденными или полупобежденными (Германия, Италия, Россия), 

повлекла и существенные деформации государственных и правовых 

укладов. В результате общественные явления, существовавшие до войны в 

чисто идейной области (фашизм, тоталитарная демократия, 

социализированное государство), пришли в область практической 

политики и государственного строительства, сформировав в перспективе 

режимы военных диктатур или даже особого партийно-тоталитарного 

государства.»
2
 

Также стоит отметить, что в период Первой мировой войны начали 

появляться и активно использоваться оружия массового поражения: 

смертельно ядовитое химическое оружие, биологическое. Военная 

авиация, крупные морские сражения, в ходе которых использовалось 

минное оружие, артиллерия.  

Настроение в обществе был близким к упадническому. Ощущение 

глобальной катастрофы полностью поглотило мир.  

                                                           
1
 Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth Century [Эл. ресурс]. – 

Режимдоступа: http://necrometrics.com/20c5m.htmДатапросмотра: 27.02.2016 
2
 О.А. Омельченко   Всеобщая история государства и права [Эл. ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-3/170.htm Дата просмотра: 23.02.2016) 

 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya-gosudarstva-i-prava-3/170.htm
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Из-за потери значительной части мужского населения существенно 

возросла роль женщины в мире. Вспомним, что во время войны женщины 

брали на себя мужские обязанности. Работали в шахтах, на заводах, в 

тяжелой промышленности, состояли в членстве подпольных групп 

сопротивления, помогали на фронте. Взяв на себя новые роли, до этого 

считающиеся просто несопоставимыми с понятием «женщина», они не 

могли в послевоенный период вернуться к привычному состоянию. 

Изменения, касающиеся женщин, произошли во всем: начиная с моды 

(Шанель) и манеры поведения (свободные девушки-флэпперы), заканчивая 

новым статусом в обществе, практически полной эмансипацией. 

Женщины, потерявшие мужей, вынуждены были искать в себе новые силы 

для продолжения жизни, воспитывать в одиночку детей. Из-за того, что 

большое количество детей остались сиротами, произошел некий 

поколенческий разрыв. Разумеется, он не мог не повлечь за собой 

изменение в культуре общества, крушение старых устоев. 

Что касается Франции, ее послевоенное положение было 

неоднозначным. Из Первой мировой войны она вышла победительницей, 

но с огромными потерями.   Убито 1,3 млн. человек, 750 тыс. человек 

остались инвалидами. Немцы разрушили и повредили 550 тыс. домов и 

около 23 тыс. фабрик и заводов, шахт, погибла половина торгового флота. 

Общие потери оценивались в 134 млрд. золотых франков. Война подорвала 

французские финансы. Франция из страны-кредитора превратилась в 

страну-должника. Ее военные и послевоенные долги США и другим 

странам составили 62 млрд. франков. Общий государственный долг 

Франции в 1920 г. достиг 300 млрд. франков.
3
 

Париж по-прежнему остается центром моды, интеллектуальным 

центром. Модельеры не могли не отреагировать на перемены, 

                                                           
3
 Голубович В.И.  Экономическая история зарубежных стран, 1997 [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/harakternyie-chertyi-ekonomicheskogo-razvitiya.html Дата 

просмотра: 24.02.2016  
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происходившие в мире. В 1919 году, вернувшись с фронта, Жан Пату 

открыл свой первый показ коллекции Пату.
4
В 1920 году Шанель создает 

свой известный парфюм Chanel№5.
5
 

Важным моментом для культуры Франции и, в первую очередь, ее 

центра была русская миграция 1920 – 30-х гг.Ф. И. Шаляпин, танцоры и 

балетмейстеры А.П. Павлова, В.Н. Нижинский, М.М. Фокин. Вспомним 

знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева в Париже, значительно 

повлиявшие на моду, постановки русских балетных спектаклей, которые 

стали неотъемлемой частью и французской культуры, хотя и не сразу. 

Одним из ярчайших событий в истории русского балета за рубежом стала 

премьера балета русского композитора Игоря Стравинского. Его 

совместная работа с Дягилевым, Рерихом и Нижинским потерпев 

скандальный провал в 1913 году, с абсолютным энтузиазмом была принята 

публикой уже после войны в 1921.Среди молодых парижан до 1924 года 

была «...ярко выражена популярность советского авангарда в 

литературе(футуризм) и изобразительном искусстве (конструктивизм)»
6
. 

Здесь можно отметить особую роль в развитии авангардной культуры 

Франции таких русских «ветеранов русской артистической колонии в 

Париже», как Сергея Шаршуна, Сергея Ромова, Валентина Парнаха. 

Итак, все послевоенные изменения в социальной реальности 

требовали некого осмысления. Началось зарождение новых представлений 

о мире. В первую очередь, механическая картина мира по Ньютону 

потерпела крушение. Механика со своими законами, предопределяющими 

любые события и исключающими случайность, возможно, просто не могла 

                                                           
4
 Скляренко В. М.,Вологжина Н. И.,Исаенко О.,Колозинская И. А.   100 знаменитых мира моды Харьков, 

ФИЛИО 2006 – 508 (стр.356) 
5
Biography. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.biography.com/people/coco-chanel-9244165 Дата 

просмотра: 24.02.2016 
6
 Ливак Л., Устинов А.  Литературный авангард русского Парижа: История. Хронология. Анталогия. 

Документы / Леонид Ливак, Андрей Устинов. – М.: ОГИ, 2014 – 992 с., ил.  
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больше существовать после той жестокой войны, шокирующей всех 

людей. Здесь стоит отметить об иррациональных настроениях после войны.  

Иррациональный – не постигаемый разумом, мышлением, 

невыразимый в логических понятиях.
7
 Иррационализм, следовательно, – 

отрицательное отношение к разуму. Итак, почему же разум становится 

главным врагом в понимании человека? Действительность, которую 

показала жестокая и кровавая война, наряду с зарождением фашизма и 

массовыми убийствами, геноцидом, шокировала людей. Война 

бесчеловечна, бессмысленна, деструктивна, она унесла миллионы жизней, 

резко упала рождаемость, пострадала экономика всех европейских стран. 

Возникло некое противоречие. Вспомним, что эпоха Просвещения 

провозгласила разум двигателем прогресса.  Считалось, что логическое 

мышление и наука способны привести к значительному материальному 

прогрессу.
8
 По сути к такому общественно-историческому прогрессу 

человечество и двигалось, пока не случилась война. Считалось, что именно 

рациональное основание европейской цивилизации к ней и привело. Идея 

о том, что мир может быть сведен к логической форме, теперь никого не 

устраивала. 

 «Все относительно» - вот тот слоган, что был так созвучен 

настроениям в мире в 20-е годы прошлого века.  

Пожалуй, одним из символов того времени стала работа А. 

Эйнштейна «Специальная теория относительности», увидевшая свет в 

1905 году. «...в ней Эйнштейн изложил новый фундаментальный взгляд на 

Вселенную, основанный на расширенном толковании квантовой теории. 

Он предположил, что свет распространяется по Вселенной в форме 

квантов. Но это был принципиально новый тип частиц. Они одновременно 

обладали свойствами и волн, и частиц, проявляя их в зависимости от 

                                                           
7
 Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова – 5-е изд. М.: Ф56 Политиздат, 1986 г. – 590 с.  С.174. 

8
 Polbu. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://society.polbu.ru/skirbekk_philohistory/ch87_all.html Дата 

просмотра: 09.01.2015 
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конкретных условий.»
9
 Также Эйнштейн предложил добавить к трем 

привычным всем измерениям (длина, ширина, высота) еще одно – время. 

Согласно теории, только скорость света имеет абсолютную величину. Все 

остальное (имеется в виду пространство и время) – относительно. 

На философском уровне также произошли изменения. Две главные 

идеи классической философии, идея разума и идея прогресса, не могли не 

ставиться под сомнение в рамках описанной ранее действительности. 

Иррационалистические учения, как правило и возникают в переломные 

эпохи развития общества. Интуиция, чувство, инстинкт – вот то, что стало 

признано основным родом познания. Философия иррационализма считала 

действительность хаотичной, подчиняющейся игре случая. «Оживление 

иррационализма наступило в конце 19 – начале 20 в., в период 

превращения капитализма в империализм, когда рухнули буржуазные, 

либерально-реформистские идеалы, надежды на „улучшениеˮ капитализма 

путем его „рационализированияˮ».  

В этот период на рубеже веков появляется ряд иррационалистических 

учений, прежде всего, философия жизни Ницше, подвергшая острой 

критике традиционные ценности европейской культура, постклассическая 

философия Шопенгауэра, иррационализм Кьеркегора, 

противопоставленный рационалистической системе Гегеля. Ницше 

признавал ведущую роль инстинкта, интуиции, слепой веры, которые 

играют решающую роль в познании и мировоззрении в противовес разуму 

и рассудку. Философия Сёрена Кьеркегора оказалась созвучна идеям 

зарождающегося экзистенциализма, например, в том плане, что философ 

разрушает тождественность мышления и бытия, утверждая, что их 

разделяет существование. Отсюда экзистенциальный характер истины: 

истина лежит вне пределов научного знания с его принципами 

                                                           
9
 Айзек Азимов. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций / Пер. с англ. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2005 – 788 с. С. 312-313. 
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объективности и систематичности. Логическое и экзистенциальное – 

разные платы бытия, первое – возможность, второе – действительность. 

Именно поэтому жизнь человека непознаваема с помощью логики, разума. 

Французский философ Анри Бергсон и его отношение к интуиции, как к 

ключевому моменту познания, в отличие от возможностей интеллекта, 

также сыграло немалую роль в формировании эстетических основ 

творчества целого пласта художников новых направлений в искусстве, в 

том числе – сюрреализма. Художественное творчество рассматривается в 

интуитивистской философии Анри Бергсона не как осознанное 

художником отражение действительности, а как создание средствами 

искусства самостоятельной системы, заключающей в себе «совершенный 

порядок», стоящий над порядком действительного мира.
10

 

Здесь же стоит упомянуть нарастающую популярность «Толкований 

сновидений» Зигмунда Фрейда, однако художественной интеллигенцией 

она принялась лишь частично, что будет подробнее рассмотрено далее.  

 

1.2 Понятие сюрреализма 

Новая картина мира нашла отражение в возникновении сюрреализма. 

Давайте определим, что стоит понимать под этим термином, какова его 

природа. 

Существует большое количество определений сюрреализма в 

зависимости от того, в какой сфере искусства мы будем его рассматривать. 

Ошибочно полагать, что сюрреализм является исключительно 

художественным направлением. Несмотря на то, что в данной работе для 

меня будет наиболее важным рассмотреть именно визуальную 

составляющую сюрреализма, т.е. его проявление в живописи, фотографии 

                                                           
10

 И.С. Куликова. Сюрреализм в искусстве. [Эл. ресурс]. – Режим доступа:http://www.dali-

genius.ru/library/surrealizm-v-iskusstve3.html#footnote6 Дата просмотра 13.01.2016. 
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и кинематографе, я считаю, что определить качественную природу этого 

понятия все же необходимо.  

Вот, что говорится о сюрреализме в философском словаре: 

«Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных 

ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере во 

всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли. Он стремится 

бесповоротно разрушить все иные психические механизмы и занять их 

место при решении главных проблем жизни».
11

 

Итак, фактически неологизм 20 века был введен французским поэтом 

Гийомом Аполлинером 18 мая в 1917 году. Он придумал и впервые 

употребил термин «сюрреализм» в своём манифесте «Новый дух», 

написанном к скандально нашумевшему балету «Парад». Над балетом 

совместно работали композитор Эрик Сати, художник Пабло Пикассо, 

сценарист Жан Кокто, и балетмейстер Леонид Мясин: «В этом новом 

союзе ныне создаются декорации и костюмы, с одной стороны, и 

хореография - c другой, и никаких фиктивных наложений не происходит. 

В «Параде», как в виде сверхреализма (сюрреализма), я вижу исходную 

точку для целого ряда новых достижений этого Нового духа».
12

 

Л. Андреев называет другую дату: 24 июня 1917 года. - день 

постановки пьесы Гийома Аполлинера «Груди Тирезия». Именно тогда 

было введено само слово «сюрреализм» в полном названии пьесы: «Груди 

Тирезия. Сюрреалистическая драма в двух актах и с прологом».
13

 

Понятие «сюрреализм», «надреализм», «сверхреализм» («sur» - по-фр. 

«над») продолжил утверждать и развивать французский поэт Андре 

Бретон. В 1924 году им был написан «Первый Манифест Сюрреализма».
14

 

                                                           
11

  Глоссарий Библиотеки духовной науки. Философский словарь [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

http://bdn-steiner.ru/glossword/index.php/glossword Дата просмотра: 12.01.2016 
12

Soyuz-pisatelei [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://soyuz-pisatelei.ru/forum/54-1689-1 Дата просмотра: 

06.02.2016 
13

 Андреев Л.Г. Сюрреализм. История. Теория. Практика М.: Гелиос, 2004. – 352 с. С.14 
14

 АНДРЕ БРЕТОН Манифест сюрреализма 1924 года. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.staratel.com/pictures/surreal/manifest.htm Дата просмотра: 27.12.2015 
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В нем говорилось о том, что сюрреализм основан на вере в высшую 

реальность.  Создатель манифеста призывает поэтов освободить себя от 

условного и материального мира, предлагает технику, известную как 

«автоматическое письмо», предполагающую отказ от любых 

предрассудков, от вмешательства разума.  

В итоге, мы видим, что сюрреализм как понятие изначально 

утвердился в литературе. Он не был определен в конкретных рамках, это 

не стиль письма, и даже не просто направление мысли.  

Однако наибольшего расцвета сюрреализм достигает в живописи, 

позднее – в фотографии. Основные принципы и визуальные особенности 

сюрреализма в этих видах искусства будут рассмотрены в следующем 

параграфе через призму визуальных особенностей кубизма и дадаизма, 

ставших базой для дальнейшего развития сюрреализма. 

 

1.3. Обновление визуального языка на примере творчества кубистов, 

дадаистов, сюрреалистов 

В этой части работы я рассмотрю основные визуальные особенности и 

приемы, появившиеся в искусстве начала 20 века. Затронуть творчество 

кубистов и дадаистов необходимо по причине того, что сюрреалисты взяли 

за основу некоторые приемы работы с визуальным образом от художников 

непосредственно кубизма и дадаизма. Кроме того, новаторские подходы к 

искусству станут еще одним доказательством того, как поменялось 

сознание человека в переломный момент истории.  

Кубизм. Открытия в области физики Альберта Эйнштейна в 

значительной степени повлияли на искусство начала 20 века. Вот что 

пишет об ученом Уолтер Айзексон: «Эйнштейн был источником 

вдохновения для многих художников-модернистов и мыслителей, даже 

если они и не понимали его. В наибольшей степени это было справедливо 
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в тех случаях, когда художники прославляли такое концепции, как бытие, 

“свободное от течения времени”».
15

 

Проблему визуализации многомерного пространства, предложенного 

Эйнштейном, пытались решить многие ученые, но больше всего она 

волновала художников начала 20-го века, а именно – кубистов. Для них 

существование четвертого измерения вызывало не столько проблему 

изобразительности, сколько проблему выразительности. То есть для 

художников стало наиболее важным понять, как на самом деле выглядят 

реальные предметы, какова их сущность. 

Особый интерес для изучения представляет период аналитического 

кубизма (1909-1912) во главе с его ярчайшим представителем – Пабло 

Пикассо. В книге «Эйнштейн, Пикассо: пространство, время и красота, 

создающие хаос» историк науки и философ Артур Миллер исследует 

общие корни теории относительности Эйнштейна и картины Пикассо 

«Девушки из Авиньона». Миллер приходит к выводу: главные идеи 

картины заимствованы из новой физики – время не линеарно, в 

пространстве может быть более трех измерений.
16

 

Художник действительно понимал новое математическое мышление и 

«вписал» его в «Авиньонских девиц».
17

 Одно было выяснено точно – то, 

что видимое скрывает целую вселенную тайн, ответив на которые, можно 

познать устройство мира. Ибаньес Рауль в своей книге «Четвертое 

измерение. Является ли наш мир тенью другой Вселенной» пишет: «Они 

(художники) попытались порвать с методом перспективы эпохи 

Возрождения, чтобы оторваться от «визуальной реальности», 

ограниченной теми проекциями трехмерного пространства, которые 

                                                           
15

WalterIsaacsonEinstein. HisLifeandUniverse. Перевод с английского Инны Кагановой и Татьян Лисовской 

2015 / © WalterIsaacson, 2007 – 1020c.   
16

 Golos-ameriki. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/a-33-a-2001-08-16-15-

1/622424.html Дата просмотра: 27.02.2016 
17

 См. (Приложение 1.1 – «Авиньонские девицы»). 
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воспринимает наш глаз».
18

 Сам Пикассо описывал свое творчество, как 

стремление прикоснуться к объекту со всех сторон, осязать его в полной 

мере, но не деформировать.  

Получается, живопись в период кубизма отвечала потребности 

изображения самой сущности предмета, того, что скрыто от глаз. Это 

проблема глубокого анализа. Кубизм, таким образом, поставил перед 

собой не столько изобразительную, сколько философскую задачу.  

Очевидно, нарисовать конкретную вещь легче, чем само понятие вещи 

или, как говорил Пикассо, "знание" вещи. 

Художники-кубисты хотели узнать, «проанализировать» (отсюда – 

«аналитический кубизм»), как мир устроен, а не как он выглядит.
19

 

Пытались «вскрыть» внешнюю, прикрытую ранее глянцем традиционной 

реалистической живописи, форму предмета, распотрошить ее, вывернуть 

наизнанку, показать ее внутренности.
20

 И все эти предметы, пейзажи, люди 

на их картинах предстают как некая абстрактная «материя», разобранная 

на первокирпичики. Первокирпичики, или - «кубики», как это 

высокомерно назвали в свое время критики.
21

 Чтобы "собрать" новую 

реальность, необходимо разбить ее на элементы, находящиеся в таком 

взаимодействии, которое наиболее точно сможет передать сущность 

предмета. Такой визуальный прием можно назвать разложением формы. 

Позднее такая техника будет выражена в коллаже. Также коллажем 

называется картина, выполненная в такой технике. В техническом плане 

его особенностью будет то, что на какую-либо основу наклеиваются 

разнообразные по фактуре, форме и цвету материалы. Добавляя к 

двумерной плоскости дополнительные объекты, художник стремился 

                                                           
18

  Ибаньес Рауль  Четвертое измерение. Является ли наш мир тенью другой Вселенной? [Эл. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rulit.me/books/chetvertoe-izmerenie-yavlyaetsya-li-nash-mir-tenyu-drugoj-

vselennoj-read-387459-1.html Дата просмотра: 26.02.2016 
19

Picassolive. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://picassolive.ru/blog/periods/analiticheskij-kubizm-1909-

1912 Дата просмотра: 23.01.2016 
20

 Там же 
21

 Там же 
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вернуть объектам их объемный вид. Например, коллаж П. Пикассо 

«Бутылка аперитива»
22

 1913 года.  

Дадаизм. Коллаж особую популярность приобрел среди дадаистов, 

чье творчество, существовавшее во время войны 20-х годов, считается 

отправной точкой для сюрреализма. Разберемся в идеологии этого недолго 

существовавшего направления, а потом рассмотрим конкретные 

визуальные приемы в их творчестве. Это авангардистское направление, 

изначально возникшее как литературное в 1916 году в Швейцарии 

(Цюрих), было ответной реакцией на жестокость войны, разрушившей все 

основы современного мира. Это четко обозначило в сознании абсурдность 

«разумного» существования как такового. Все логическое и рациональное 

понималось разрушительным. Дадаисты объявили разум, моральные 

нормы и эстетику ложью и обманом.
23

Как следствие, искусство приобрело 

форму абстракции, иррациональности, подражания «детскому» рисунку. 

Теперь художники обращались к своей интуиции, бессознательному, 

полагались на закон случая. Беспредметность, деформация и грубый 

натурализм также культивировались дадаистами. 

Дадаисты считали, что в условиях полной деградации и близкого 

краха европейской цивилизации их первостепенной задачей было ускорить 

этот крах, подрывая фундаментальные структуры европейской 

цивилизации – структуры мысли и языка.
24

 Это был настоящий бунт 

против буржуазии, против войны, насилия, угнетения, протест против 

традиционных моральных и культурных ценностей.  Если мы вспомним 

работы известных художников, работающих в направлении дадаизма, 

таких как Жан Арп, Макс Эрнст и Жоан Миро, можно проследить 

тенденцию к упрощению формы, но в то же время и к усложнению мысли. 

                                                           
22

 См.(Приложение 1.2 – «Бутылка аперетива») 
23

Smallbay. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://smallbay.ru/article/dadaizm_painting.html Дата просмотра: 

27.02.2016 
24

Krugosvet. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/DADAIZM.html Дата просмотра: 27.02.2016 
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Свободное творчество, провозглашенное дадаистами, включало в себя 

произвольное фиксирование случайных ассоциаций. Что касается 

визуальной составляющей творчества, то на выставках «дада» зачастую 

были представлены наклеенные на холст случайные предметы обихода – 

пуговицы, картон, битое стекло, мелкие вещи. Все это напоминало отказ от 

искусства, как такового. Сутью самовыражения дадаистов стала 

провокация, попытки шокировать публику.  

Дадаисты впервые вводят понятие монтажа или фотомонтажа.  С 

его помощью они выражали свои революционные настроения, отказ от 

искусства, отношение к машинному производству, набирающему обороты. 

Сам термин «фотомонтаж» получил распространения за счет того, что 

дадаисты, стремясь выделить свое искусство на фоне кубистского коллажа 

и уйти от пафосности звания творца, называли свои работы 

«фотомонтажем», а себя – «фотомонтажниками». С помощью такой 

техники дадаисты, как правило, передавали образ послевоенного времени, 

их настроения относительно падения режима, нищеты, становления 

массовой культуры. Вместе с фрагментами фотографий они использовали 

текст и рисунок. Примером может служить работа Ханны Хок «Разрез 

последней веймарской культурной эпохи пивных животов Германии, 

сделанный кухонным ножом Дада»
25

 1920 года.  

Сюрреализм. Дадаизм сохранился в сюрреализме лишь в некоторых 

проявлениях: в идеологическом плане - это освобождение от контроля 

разума, интерес к бессознательному, к хаосу, возможно также стремление 

шокировать публику; и в техническом – сюрреалисты нередко 

использовали технику их предшественников, то есть монтаж. Также стоит 

отметить, что некоторые сюрреалисты работали, используя приемы 

«механического» характера, так называемое автоматическое письмо, 

свободное от контроля разума. Однако бунтарские принципы дадаизма и 

                                                           
25

 См. (Приложение 1.3. – коллаж Ханны Хок) 
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намеренное лишение собственного смысла едва ли сохранились в 

сюрреализме, который носил более интеллектуальный характер, призывал 

к переосмыслению многих вещей в мире, пытался найти истину, хотя, не и 

меньше шокировал публику, чем дадаизм. Общее настроение абсурдного и 

необычного сохранилось и вылилось в новые художественные формы. 

Вернемся к Андре Бретону, о «Манифесте сюрреализма» которого 

говорилось в предыдущем параграфе.  

Применительно к живописи Бретон перечисляет следующие основные 

приемы (принципы): автоматизм, использование так называемых обманок 

и сновидческие образы.
26

 

Принцип автоматизма предполагает отказ от роли разума в процессе 

творческого акта, свободное самовыражение мысли художника и ее 

быстрое запечатление без какого-либо анализа. Это метод свободных 

ассоциаций, создания художественного образа, напрямую пришедшего из 

подсознания. По А. Бретону, именно такая форма живописи позволяет 

сформироваться истинным художественным образам, в которых исчезают 

какие-либо табу и запреты. Например, Макс Эрнст работал над полотнами 

как бы, "отключив" разум, предпочитая произвольные образы, нередко 

переходящие в абстракцию. Кроме него стоит отметить таких художников, 

как Андре Массон, Хуан Миро. 

Метод с использованием «обманок», активно применявшийся Рене 

Магриттом, предполагает сочетание несочетаемого, алогизм, парадокс. 

Нарушение законов логики и здравого смысла призвано воздействовать на 

психику зрителя, вызывая массу вызывать невероятных, в какой-то 

степени сумасшедших ассоциаций.  

Последний метод основывается на использовании сновидческих 

образов. Во «Втором манифесте сюрреализма» 1929 года была узаконена 

                                                           
26

 Cultshine. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.cultshine.ru/cses-184-2.html Дата просмотра: 

28.02.2016 



 

19 
 

логика сновидений как одна из главных доктрин сюрреалистов, так как там 

заявляется, что новое искусство устраняет все ложные различия истины и 

лжи, добра и зла, которые так долго мешали цивилизованному 

человечеству.
27

  Это вновь отсылает нас к учению Зигмунда Фрейда. 

Однако здесь крайне важно отметить, что «...методику психоанализа 

сюрреалисты восприняли не полностью: они ограничились приемами ее 

первого этапа – выявлением фиксаций бессвязных образов, возникающих в 

сновидениях, в состоянии сна, т.е. состоянии неподчинения человека 

контролю разума.»
28

 

Теперь проследим на конкретных примерах, как эти методы работали 

в живописи сюрреалистов.  

Рассмотрим картины Хуана Миро из серии «Созвездия»
29

, написанные 

в технике автоматического письма. Здесь автоматизм рассматривается 

художником в качестве первичной заготовки с линиями и пятнами, 

которые вследствие будет развиты в законченные образы. Сперва может 

показаться, что картины представляют из себя набор бессмысленных 

образов, беспорядочно разбросанных по холсту геометрических форм, 

цветовых пятен.  По виду они напоминают коллажи дадаистов, которые в 

основном создавались не глядя. Но если приглядеться, то виден ход мысли 

художника, то, как он создает эффект наложения друг на друга различных 

элементов, будто просвечивающих друг через друга. Неожиданные 

цветовые и композиционные решения, но главное – абсолютный выход за 

рамки обыденной реальности, чувство линейного и пространственного 

ритма. Линия и форма находятся в абсолютной гармонии друг с другом, 

они словно создают единую мелодию, ритмику, динамику.  Если 

посмотреть на картины Миро, создается ощущение непостоянства мира, 
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сама форма распадается на тысячи элементов, но при этом, картина 

выглядит целостной.  

Следующий прием – использование «обманок». В качестве примера 

соотношения иллюзии и реальности предлагаю рассмотреть некоторые 

картины Рене Магритта. Они связаны одной визуальной особенностью, а 

именно нестандартной интерпретацией привычных объектов, резко 

контрастирующих друг с другом. Форма объекта на картине выглядит так, 

как если бы этот объект существовал в реальности. Более того, в картинах 

Магритта можно проследить и следование законам пропорций и 

перспективы, что редко встречается в творчестве сюрреалистов. Например, 

на картине «Сын человеческий»
30

изображены всего лишь статичная 

фигура мужчины в котелке и зеленое яблоко – незамысловатые объекты, 

имеющие право на существование в реальности. Но сюрреалистичность 

картины именно в сочетании этих образов. Рационального объяснения, 

почему вдруг яблоко оказалось на месте лица мужчины, просто не 

существует. Картина «Запрещенная репродукция»
31

 также поражает своей 

простотой и при этом невозможностью существования в реальности. Мы 

видим человека, сидящего напротив зеркала, его спину на переднем плане. 

По законам геометрической оптики, отражения света, да и вообще по 

правилам человеческой логики в зеркале мы должны были бы увидеть его 

лицо. Но в отражении все та же спина.  

Мне кажется, такие образы в наибольшей степени вызывают 

внутреннее противоречие и чувство иррациональности, нежели 

изображения причудливых несуществующих предметов, которые сами по 

себе являются сюрреалистическими и не нуждаются в глубоком анализе. 

Некоторые картины с первого взгляда выглядят очень реалистично. 

Например, «Империя света». Казалось бы, что может быть 
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сюрреалистического в незамысловатом пейзаже с фонарем. Но через 

какое-то время, разум начинает понимать, что что-то в этой картине не так. 

Существование дня и ночи в одно и то же время – загадка для разума, не 

имеющая решения. Такой шок-эффект, вызываемый разрывом привычных 

шаблонов, постоянно используется художником в его картинах, 

напоминающих ребусы.  

Также хочу обратить внимание на цвета, которые художник 

использует в своих работах – они, как и изображаемые объекты выглядят 

реалистично в своих проявлениях. То есть цвет объекта на картине 

совпадает с цветом объекта в реальном мире (по крайней мере с тем 

цветом, что мы привыкли принимать за реальный): зеленое яблоко, 

голубое небо, белый голубь, зеленые деревья.  

Использование сновидческих образов – последний прием, на примере 

которого я буду описывать визуальный язык сюрреализма в живописи. 

Сальвадор Дали считается наиболее ярким представителем сюрреализма 

среди художников. Созданный им фантастический мир сна, отраженного 

через картины, наполнен сюрреалистическими символами, каждый из 

которых несет в себе скрытый смысл. Обратимся исключительно к 

визуальной составляющей картин этого художника. Дали часто изменяет 

форму объектов, делает ее пластической (растекающиеся часы, сильно 

удлиненные конечности животных, людей, деформированное лицо, 

напоминающее восковую растаявшую маску и пр.), использует линию, как 

один из главных инструментов выражения («Постоянство памяти», 

«Слоны»).
32

 Она может «вибрировать», передавая непостоянство материи, 

может быть угловатой или же спокойной, передающей с академической 

точностью элементы архитектуры. Художник использует неоднозначность 

образа, его двойственность. Часто одна форма выражается через другую, 

                                                           
32

 См. (Приложение 1.7 – «Постоянство памяти» и «Слоны») 



 

22 
 

просвечиваясь через нее, как в картине «Незримый человек».
33

Картины 

Дали можно назвать антигравитационными. В них предметы всегда будто 

висят в воздухе, поэтому существуют лишь долю секунды, как 

мимолетные сновидческие образы, растворяющиеся в моменте 

пробуждения. Также художник использует особые сочетания красок для 

создания сюрреалистических картин. Достигает он такого эффекта с 

помощью экспрессивной выразительности красок, резко диссонирующих 

друг с другом или же с нарочитой точностью гармонично сочетающихся 

между собой иногда и в легком монохроме.  

 

1.4 Сюрреализм в фотографии и кинематографе 

Огромным прорывом в возникновении и развитии новых визуальных 

приемов и техник сюрреалистами стало развитие фотографии. Если мы 

будем рассматривать ее в качестве инструмента отображения реальности 

механическим путем, фотография не только потеряет свой смысл в 

контексте сюрреализма, но и утратит свое значение, как искусство. 

Изначально и сами сюрреалисты в своих журналах «La Révolution 

surréaliste», «The International Surrealist Bulletin», «Le Surrealisme» 

использовали фотографию как иллюстративный материал, механическую 

копию реальности, сопровождающую текст.
34

 

Но со временем начали появляться и активно использоваться новые 

техники съемки, приемы обработки изображения. С их помощью 

фотография помогла художникам связать их мечту с реальностью и, в 

свою очередь, стала настоящим искусством. 

Итак, рассмотрим основные технические приемы, использовавшиеся 

сюрреалистами для создания фотографий. 
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Рейография. Известный фотограф, работающий в направлении 

дадаизма/сюрреализма Ман Рэй разработал этот прием, когда пытался 

перенести свое художественное видение на пленку. «При рэйографии 

изображение получается при непосредственном экспонировании 

предметов на светочувствительную бумагу — предметы выступают 

деформированными и преломленными.»
35

Например, такой прием 

используется в создании фотографии «Девушка в бутылке».
36

 

Соляризация ("эффект Сабаттье"; от лат. Solaris — солнечный, sol — 

солнце; через французское слово solarisation).
37

 Вот, что пишет о 

соляризации американский аналитик искусства Розалинд Краусс: «Этот 

прием, заключающийся в засвечивании во время печати уже 

экспонированного листа фотобумаги, поражает самые темные места 

позитивного изображения (прежде всего – контуры объектов) 

своеобразным эффектом оптической коррозии. Именно как переработка 

контура и воспринимается обычно соляризация – техника, сочетающая 

качества негатива и позитива. Переворачивая и форсируя светотеневые 

отношения в том самом месте, где локализуется оболочка формы, она 

оказывается приемом, предрасположенным к службе бесформенному».
38

 

Примеры фотографий с использованием соляризации: Ман Рэй. «Портрет 

Ли Миллер»,
39

 Рауль Убак «Битва Пентесилей».
40

 

Техника деформации и искажения. Суть ее заключалась в том, что 

фотограф выбирает такой ракурс, с которого реальная воспринимаемая 

глазом натуральная форма объекта изменяется, деформируется. Пожалуй, 

наиболее часто такой прием использовал выдающийся британский 

                                                           
35

Livejournal. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://yarodom.livejournal.com/891832.html Дата просмотра 

28.02.2016 
36

 См. (Приложение 1.9 – «Девушка в бутылке») 
37

Dic.academic [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684267 Дата просмотра: 

28.02.2016 
38

 Розалинд Краусс. Фотографическое: Опыт теории расхождений / М: Ад Маргинем Пресс, 2014 – 350 с. 

С.235 
39

 См. (Приложение 1.10 – «Портрет Ли Миллер») 
40

 См. (Приложение 1.11 – «Битва Пентесилей») 

http://yarodom.livejournal.com/891832.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684267


 

24 
 

фотограф Билл Брандт. В основном он снимал части человеческого тела, 

превращающиеся в руках мастера в самые неожиданные предметы. 

Например, в этой серии фотографий
41

человеческие руки, ноги и пальцы 

практически невозможно отличить от камней, лежащих на песке. На 

другой фотографии человеческое ухо напоминает морскую раковину. 

Андре Кертеш, еще один фотограф, обратившийся к сюрреализму, 

использует такой прием в серии фотографий под названием «Дисторсии»,
42

 

на которых женские тела приобретают очень пластичную, фантазийную 

форму.  

Двойная или многократная экспозиция. Это специальный приём в 

фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр 

экспонируется («фотографируется») несколько раз. При этом часть кадра 

может быть намеренно затемнена на части экспозиций.
43

Использование 

двойной, многократной экспозиции создает на фотографии ощущение 

непостоянности пространства и материи, эфемерности, мимолетности, 

движения. Кроме того, такой прием способен создать дополнительные 

смысловые и визуальные связи между объектами. Как, например, на 

фотографии Александра Родченко «Лиля и Осип Брики».  

Фотомонтаж. Пожалуй, фотомонтаж является самый неоднозначный 

приемом для сюрреалистов 20 века. Как это объясняет Розалинд Краусс: 

«Фотографы-сюрреалисты редко прибегали к фотомонтажу. Их целью 

была гладкость, однородность отпечатка, без вторжений белого листа. 

Сохраняя целостность изображения, они могли апеллировать к 

фотографическому прочтению этого изображения – то есть к прочтению, 

подразумевающему прямой контакт фотоизображения с реальностью.»
44

 В 
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дадаистском фотомонтаже мы видим неоднородность изображения, 

пробелы между фрагментами. Но самое главное то, что в таких работах 

отсутствует ощущение присутствия, существует лишь обилие 

информации, порожденной образами и их связями.  

Если сюрреалисты и использовали фотомонтаж, то определенно 

старались избежать того отсутствия единого пространства, к которому они 

стремились. Возможно, отсутствие специальных технологий для 

достижения эффекта фотомонтажа визуально цельного стало причиной 

такого пренебрежения этим приемом.  

Более поздние работы сюрреалистов все чаще содержат прием 

фотомонтажа, который уже далек от дадаистского. Например, в 

фотографии Филиппа Халсмана «Руки Жана Кокто»
45

1948 года. Здесь мы 

видим, что фотомонтаж используется грамотно, с определенной целью 

сделать объект сюрреалистическим. Человек с несколькими руками 

выглядит как будто естественно, мы не видим никаких следов 

механической обработки изображения. Именно такого эффекта старались 

достичь сюрреалисты. «...монтаж — такой принцип построения любых 

сообщений (знаков, текстов и т.п.) культуры, который состоит в 

соположении в предельно близком пространстве-времени хотя бы двух 

(или сколь угодно большего числа) отличающихся друг от друга по 

денотатам или структуре изображений, самих предметов (или их названий, 

описаний и любых других словесных и иных знаковых соответствий) или 

же целых сцен.»
46

 

В кинематографе также происходят значительные перемены. 

Освоением безграничных, чудодейственных возможностей монтажа 

характерны все новаторские фильмы 20-х годов. Вера сюрреалистов в 
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реальность бессознательного, в то, что именно через сны человек может 

проникнуть в самого себя и достичь высшей степени самосознания стала 

ключевым моментов в выборе сюжетов таких фильмов. Первый фильм, 

который был объявлен открыто сюррелистическим, назывался "Раковина и 

священник" французского режиссера Жермены Дюлак.Американский 

фотограф Ман Рей стал родоначальником так называемого спокойного 

сюрреализма. Его фильмы ("Морская звезда", "Тайны замка Де" и др.) – 

это поток живописных фотографических видений. 

Основателем резкого (жесткого) сюрреализма явился испанский 

режиссер Луис Бунюэль, который в сотрудничестве с Сальвадором Дали 

снял две картины, считающиеся классическими образцами этой эстетики - 

"Андалузский пес" (1928) и "Золотой век" (1930)." 

В 1929-м году двое испанцев – Луис Бунюэль и Сальвадор Дали 

представили миру короткометражный фильм «Андалузский пес», в основу 

которого легли сны его создателей, их подсознательные образы. Поэтому 

сюжетной линии как таковой просто нет. Кинокартина получила 

ошеломительный успех, несмотря на использование смелых образов, 

порой вызывающих отвращение. Инструментом создания мира, 

находящегося на грани сна и реальности, служил именно монтаж, то есть 

склеивание одного куска ленты за другим в такой последовательности и в 

таком сочетании, что образы, получающиеся в итоговом визуальном ряде, 

являются сюрреалистическими. Например, разрезание лезвием глазного 

яблока, подобно тому, как туча разрезает Луну. 

Таким образом, монтаж для сюрреалистов – это способ соединения 

кадров (различных изображений) в целое, когда эти кадры создают такой 

образ, который не выражен ни в одном из кадров (ни в одной из частей 

изображения). 

Вывод по первой главе. Изменения в мире во всех сферах 

человеческой жизни на рубеже 19-20 веков отразились на культуре 
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развивающихся в то время направлений кубизма, дадаизма и сюрреализма. 

Как отражение новой картины мира, появляется новый визуальный язык. 

Его основой является принцип монтажа, то есть наделение изображения 

новым значением, которого до этого в изображении не было. Этот 

принцип достиг своего апогея именно в эпоху развития сюрреализма, 

одновременно став главнейшим инструментом в руках художников, 

фотографов и кинематографистов этого направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Этапы развития сюрреалистической рекламы 

 

2.1 Динамика сюрреалистической рекламы 

Сразу же стоит отметить, что тема периодизации сюрреалистической 

рекламы не раскрыта. Поэтому я попытаюсь определить степени 

актуальности использования сюрреализма на каждом этапе развития 
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рекламы и уже на этой основе сделать вывод о том, как развивалась 

сюрреалистическая реклама за последние 100 лет. 

Несмотря на то, что в 20-е годы 20 века сюрреализм в искусстве был 

на пике популярности и проник во все сферы человеческой творческой 

жизни, в рекламе он использовался редко. Причину такого явления я 

постараюсь выяснить далее, опираясь на цели рекламы по периодам ее 

развития, а также определяя основные тенденции в графическом дизайне 

рекламы соответственно каждому периоду.  

Период с 1920 по 1955 гг. считается эпохой товара.
47

 Для нее 

характерно то, что все внимание уделялось рекламе свойств продукта и 

потребительских выгод. Рекламисты были заняты поиском философского 

камня «уникального торгового предложения». Мне кажется, основной 

принцип рекламы 20 века можно проиллюстрировать цитатой 

американского рекламиста Россера Ривза. «Как правило, из рекламы 

потребителю запоминается что-то одно – одно сильное заявление или одна 

сильная идея».
48

 

Целью рекламы 20-30 годов было «непосредственно стимулировать 

продажи»
49

. Рассмотрим в качестве примера рекламные плакаты Jordan 

Motor Car Company
50

 1923года и Bulova
51

 1925 года. Особенно заметно 

преобладание большого количества рекламного текста, строгость в 

композиционном построении. Картинка в такой рекламе выполняет 

исключительно иллюстративную роль, в отличие от шрифта, который 

является стилеобразующим элементом.  
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В 40-50 годы целью рекламы было «найти и донести до потребителя 

«уникальное продающее предложение» товара»
52

. Действительно, если мы 

посмотрим на рекламные плакаты этих годов, то проследим в них 

постепенный уход от копирования образов, появляется больше смелости и 

в работе с цветом. Рассмотрим рекламные плакаты продукции 7UP
53

(1949) 

и Chesterfield
54

 (1944). На первом изображена сцена из семейной жизни, на 

втором – улыбающаяся девушка. В общих чертах прослеживается 

обращение к эмоциональному состоянию человека от взаимодействия его с 

рекламируемым товаром. Сюжеты реалистичны, но исполнение в стиле 

коллажа, более выразительно и экспрессивно. Однако в 40 годах 

достаточно популярны рекламные плакаты и принты Сальвадора Дали его 

же исполнения. Например, несколько рекламных постеров чулок 

BryanHoisery
55

, 1944, 1946, 1947, 1948 годов. Также реклама для 

парфюмерной серии Desert Flower
56

1946 года.  

Примерно с 55 годов начинается эпоха имиджа в рекламе. Целью 

такой рекламы было «создать уникальный имидж бренда».
57

 Одно из 

определений имиджевой рекламы звучит так: «Имиджевая реклама — 

шаги, направленные, с помощью средств и методов рекламы, на усиление 

доверия к рекламируемому объекту».
58

 Рассмотрим некоторые рекламные 

плакаты, чтобы определить особенности визуального языка такой 

рекламы. Реклама фотоаппарата марки Polaroid
59

 (1958), сигарет Marlboro
60

 

(1955), краски для волос Clairol
61

(1957). Мы видим абсолютно новый 
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подход к созданию визуальной рекламы. Фотография – главный 

инструмент, который используется в это время для создания 

реалистического образа. Интересно отметить, что даже символ 

сюрреализма, Сальвадор Дали, изображен в рекламе Polaroidне в 

сюрреалистическом стиле, а скорее, в минималистичном. Черно-белая 

гамма, четкая светотень, чистый фон. Еще одним важным моментов я 

отметила то, что изображение продукта уходит как бы на второй план, а 

главным объектом рекламного плаката становится человек.  

Эпоха позиционирования – с 70 годов. Цель рекламы с 70 годов – 

«позиционировать бренд – создать для него сообщение, отличающее его от 

конкурентов в выбранном сегменте рынка и максимально близкое для его 

целевой аудитории»
62

. Что мы может проследит в стилистике рекламных 

плакатов того времени? Это яркие картинки, в центре внимания детальное 

изображение рекламируемого товара, реалистичность. Например, реклама 

Coca-Cola
63

 1970 года, реклама обуви марки Hush Puppies
64

 (1971). То есть 

мы видим, что основной акцент здесь делается на особенные свойства 

товара и его привлекательность. В это время опять наблюдаются редкие 

случаи использования сюрреализма. Творчество снова принадлежит 

художнику Сальвадору Дали. Например, рекламный плакат для марки 

японских автомобилей Datsun
65

 (1972). За основу Дали взял узнаваемый 

символ его творчества –мягкие (расплавленные) часы. 

С 80 годов начинается эра самоутверждения в рекламе. Дадим 

определение этому термину. Самоутверждение — комплекс действий, 

направленных человеком на проявление собственного "я". Человек 

проявляется в целом ряде разнообразных действий. Самоутверждение 

проявляется как потребность выразить свою индивидуальность путем 

                                                           
62

 Там же. (Васильев Г. А., Поляков В. А.  Основы рекламной деятельности: Учеб. Пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с. – (Серия «Профессиональный учебник: Маркетинг»). С.16-17.) 
63

См. (Приложение 2.10– реклама Coca-Cola) 
64

См. (Приложение 2.11– реклама обуви HushPuppies) 
65

 См. (Приложение 2.12 – реклама автомобиля Datsun) 



 

31 
 

достижения целей, развития способностей, расширения знаний, 

повышения мастерства.
66

 Получается, в рекламе 80 годов перед 

компаниями стояла задача громко заявить о себе. Что мы и видим в 

рекламе Absolut Vodka
67

 (1981), где бренд приравнивается к настоящей 

святыне с помощью изображения ореола над горлышком бутылки. Этот 

пример показывает нам, что отсылка к сюрреалистическому образу в 

рекламе начинает проявляться. 

Реклама с 90 по 10 годы 21 века относится к эпохе маркетинговых 

отношений.
68

  Здесь прослеживается широкая потребительская ориентация 

компании в долгосрочной перспективе. Это десятилетие показывает 

некоторые из самых творческих и самых узнаваемых объявлений всех 

времен, в том числе слоган Найк «Just Do It», «Got Milk?» рекламной 

кампании ассоциации производителей молока California Milk Processor 

Board. На примере рекламы Pepsi
69

(1990) видно, что популярное искусство 

начинает коррелировать с рекламой.  

В рекламе 2000 годов начинает прослеживается использование 

сюрреализма. Например, в рекламе автомобильной марки Lexus(2009), 

акустической техники Hi-Fi (2003), инвестиционной компании «Ae 

Investimentos» (2009) (Как используется сюрреализм в такой рекламе, 

будет рассмотрено в следующей части работы). В рекламе конструктора от 

компании Lego
70

 (2006) используется сюрреалистический прием 

«обманок» (тень от предмета показывает не его реальную форму, а то, чем 

он может быть). Все это показывает нам, что сюрреализм начинает 

использоваться активнее, чем в предыдущие годы. Также это можно 
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проиллюстрировать с помощью рекламного плаката краски Boysen
71

 

(2009), где всплеск от краски приобретает очертания кузнечика.  

С 10 годов 21 века начинается самое активное использование 

сюрреализма в рекламе. Возможно, причины заключаются в следующем:  

1. Современные технологии достигают пика своего развития, 

искусство популяризируется с помощью интерактивных выставок, с 

использованием 3D технологий. Развиваются всевозможные графические 

редакторы, расширяющие возможности в дизайне рекламы. 

2. Виртуальное пространство интернета открывает перед человеком 

возможность получать все больше информации о мире, наступает время 

так называемого переизбытка информации. Вместе с этим, визуально 

человек так же становится более избалованным. Его уже не удивишь 

просто красивым рекламным плакатам, все давно привыкли к явному 

преобладанию искусственно созданных идеальных образов в рекламе. Все 

сложнее найти креативный подход к созданию визуальной рекламы. 

Сюрреализм – это новое решение ситуации, когда рекламный рынок 

практически изжил себя в том плане «одинаковости» рекламных плакатов 

одних категорий товаров.  

Вывод по первой части второй главы. Вплоть до 80 годов 20 века в 

рекламе (кроме исключений – рекламы авторства С. Дали) не 

использовались сюрреалистические образы по следующей причине: цели 

рекламы 20 века эволюционизировалась в порядке от простого 

информирования о существующем товаре, стимулирования роста продаж, 

поиска уникального торгового предложения, создания уникального 

имиджа бренда до позиционирования бренда. Использование сюрреализма 

в такой рекламе не отвечало бы целям, следовательно, сюрреалистической 

рекламы в целом не существовало. Начиная с 80-90 годов наблюдается 

стремление рекламных компаний выделиться на фоне конкурентов за счет 

                                                           
71

 См. (Приложение 2.16 – реклама краски Boysen). 



 

33 
 

креативных идей, которые иногда содержат в себе некоторые особенности, 

присущие сюрреализму.  

С 10 годов 21 века появляется целый пласт сюрреалистической 

рекламы. Сюрреализм появляется в культуре тогда, когда наступает некий 

переломный момент в истории человека, когда общество находится либо в 

предвкушении катастрофы, либо уже пережило ее. Такой резкий подъем 

искусства сюрреализма в рекламе можно попытаться объяснить 

следующим образом. Общество в 21 веке, в эпоху глобализации, 

сталкивается с такими проблемами, как навязывание единой модели 

поведения, определенных представлений о красоте, успешности и пр., 

которые иногда могут не совпадать с традициями данного общества. 

Ущемление прав гендерных и возрастных меньшинств освещается в СМИ, 

так же, как и теракты, голод в странах Третьего Мира. Человечество 

понимает все изъяны своего же рукотворного мира. Общество 21 века 

вновь стоит на пороге мировой войны, человек полностью зависим от той 

игры, что происходит между ядерными державами. В культурном плане 

происходит некое истощение. Новые течения в музыке, кинематографе, 

литературе имеют скорее новую форму изобразительности, нежели 

выразительности. На рекламном рынке креативные идеи начинают 

иссякать, одинаковых товаров становится все больше. Особенно остро 

отражаются мировые проблемы в социальной рекламе. Именно в ней в 

наибольшей мере прослеживается использование сюрреализма. Возможно, 

это связано с тем, что именно с помощью приемов сюрреализма можно 

создать такой алогизм, который привлечет внимание к проблеме и 

наиболее точно передаст ее суть. Социальная реклама природоохранной 

организации «Всемирный фонд дикой природы» (WWF)
72

практически 

всегда в своей рекламе оперирует одним из главных визуальных приемов 

сюрреализма – нестандартным сочетанием объектов.  
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2.2.  Как сюрреализм используется в современной рекламе 

В этой части работы с помощью конкретных примеров 

сюрреалистической рекламы 21 века я попытаюсь выявить некоторые 

способы, с помощью которых в рекламе используется сюрреализм.  

Безусловно, использование сюрреализма в современной рекламе берет 

за свою основу тот пласт сюрреалистических образов и приемов в целом, 

который формировался непосредственно художниками и фотографами – 

сюрреалистами в 20 веке. Исходя из этого, можно предположить, что вся 

творческая деятельность, направленная на создание сюрреалистической 

рекламы, основывается на двух способах создания такой рекламы.  

Первый способ, который я выделила, заключается в прямом 

копировании готовых сюрреалистических образов, создаваемых 

художниками. Одним из самых популярных художников, чье творчество 

часто берется за основу в создании сюрреалистических рекламных 

принтов, является Сальвадор Дали. Например, вернемся к рекламе 

автомобильной марки Lexus (2009). Мы видим абсолютно точную 

композиционную копию картины Дали «Постоянство памяти».
73

 

Единственное, что заменено – это часы. Вместо них изображены детали 

для автомобиля. Слоган: «Каждая часть является шедевром».   

Второй способ основан на подражании творчеству известного 

сюрреалистического художника. Например, в рекламе автомобиля Nissan 

Murano
74

 фотограф Дмитрий Данилов взял на основу узнаваемый символ 

творчества Сальвадора Дали (слоны на длинных ногах) и перенес его на 

фигуры моделей. Реклама получилась запоминающейся, узнаваемой в силу 

того, что творчество Дали невероятно популярно в современном мире. Еще 

одним примером использования сюрреализма способом подражания 

является реклама немецкой автомобильной марки Volkswagen. За основу 

                                                           
73

 См. (Приложение 2.18 – сравнение рекламы Lexusс картиной «Постоянство памяти») 
74

 См. (Приложение 2.19 – реклама автомобиля Nissan Murano в сравнении с символикой Дали) 
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взяты мотивы картин Рене Магритта «Сын человеческий» и «Удел 

человеческий».
75

 Человек в котелке становится дежурным по станции, на 

мольберте выполнена изображена прорезь в виде машины, сквозь которую 

видно небо. Творчество Рене Магритта использовано в силу его 

популярности. Образы трансформированы так, чтобы проиллюстрировать 

слоган «Absurdly low consumption» («Абсурдно низкое потребление»).  

Третий способ заключается в том, что за основу берется какой-то 

визуальный прием, который мы можем отнести к сюрреалистическому. 

Возможно, символы и приемы определенного художника-сюрреалиста 

(или нескольких) и взяты за основу в такой рекламе, но прямой аналогии с 

известной работой в стиле сюрреализма мы провести не можем. В качестве 

примера рассмотрим один из плакатов рекламной кампании осенне-зимней 

коллекции модного бренда Kenzo
76

. Сюрреалистический фотоколлаж 

создавался художником Маурицио Кателланом и фотографом Пьерпаоло 

Феррари. Идея приколоть моделей булавками рядом с насекомыми 

принадлежит основателям Opening Ceremony и креативным директорам 

Kenzo Кэрол Лим и Умберто Леону. "Множество людей знакомятся с 

модным домом, просматривая журналы, поэтому мы хотим дать Kenzo 

голос, который будет отличать его от других брендов,"
77

 — говорят они. 

Источник:   

Итак, мы видим, что, если разбить изображение на элементы, по 

отдельности они не являются сюрреалистическими и не вызывают 

никакого противоречия. Насекомое, булавка, человек – эти объекты 

встречаются в реальном мире. Однако при соединении перечисленных 

выше элементов мы получаем сюрреалистическое изображение, в котором 

привычные объекты реального мира теряют свою суть. Добавим к этому 

                                                           
75

 См. (Приложение 2.20 – сравнение рекламы автомобиля Volkswagen с картинами «Сын человеческий», 

«Удел человеческий»)  
76

 См. (Приложение 2.21 – реклама Kenzo)  
77

Buro24/7. [Эл. ресурс]. – Режим доступа: https://www.buro247.ru/fashion/news/reklamnaya-kampaniya-

kenzo-osen-zima-2013-14.html Дата просмотра: 28.02.2016 
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изменение отношения размера человека к размеру насекомого 

(уменьшение изображение человека в данном случае) и теперь молодая 

пара подобна насекомым в энтомологической коллекции. Такой прием 

очень часто использовался сюрреалистами, например, Рене Магриттом, в 

картинах которого по отдельности образы реалистичны, но, помещенные в 

один контекст, создают общую сюрреалистическую картину.  

Рассмотрим один из рекламных плакатов компании Sony, 

предназначенных для игровой консоли Sony PlayStation
78

. Главной задачей 

было привлечение к играм взрослой аудитории. «Если вам надоела 

объективная действительность, создайте свою собственную, где вы всегда 

сможете стать победителем».
79

 К этому призывает Sony. 

На плакате мы видим человеческую голову в продольном разрезе. 

Внутри находится то, чего там быть не должно, а именно: различные 

механизмы и оружие, огонь, части человеческого тела и другие предметы. 

Подобная картина вызывает шок, но в то же время и притягивает 

нестандартной интерпретацией работы человеческого мозга и обилием 

сложного и абсурдного ансамбля деталей. 

Такую рекламу мы называем сюрреалистической, так как визуальные 

приемы, использующиеся в ней, отвечают тем нашим представлениям о 

сюрреализме, о его принципах, визуальных особенностях, которые 

появлялись и развивались в рамках художественного направления 

сюрреализма 20 века. Она так же привлекает внимание и обеспечивает 

узнаваемость бренда, только осуществляется это не за счет оперирования 

уже готовыми популярными сюрреалистическими образами, а благодаря 

своей креативности, необычности, абсурдности. Такая реклама вызывает 

шоковый эффект.  

                                                           
78

 См. (Приложение 2.22 – реклама Sony) 
79
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Таким образом, во второй главе была выявлена динамика 

использования сюрреалистического образа в рекламе, определен период, в 

котором это использование проявляется в наибольшей степени, а также 

были обозначены основные принципы, согласно которым создается 

визуальный сюрреалистический образ в рекламе.  Выводом стало то, что 

вплоть до 21 века сюрреализм в рекламе существовал крайне редко и 

исключительно в качестве рекламы Сальвадора Дали. Роль 

сюрреалистической рекламы возросла с 2000 годов, а пиком ее 

актуальности стали 10 годы 21 века. На примере современных рекламных 

плакатов была выявлена прямая связь использования сюрреалистических 

образов в рекламе и развитием визуальных особенностей и принципов 

искусства сюрреалистов 20 века.  
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Заключение 

 

Данная курсовая работа была посвящена изучению генезиса 

сюрреалистической рекламы и динамике ее развития. Целью исследования 

было выявление причин появления сюрреализма в рекламе, его 

особенностей, а также актуальности применения за последние 100 лет.  

Для достижения цели были решены следующие задачи, которые 

определили структуру курсовой работы: 

1. В первой главе работы была выявлена группа предпосылок 

возникновения сюрреализма. Среди них: послевоенное потрясение, 

повлекшее отказ от рационалистического мышления; изменение научной 

картины мира в связи с открытием 4 измерения и популяризацией «Теории 

относительности»; возникновение и развитие новых философских 

иррационалистических учений, в центре которых идея об истинности, 

лежащей вне пределов научного знания. Также к предпосылкам 

возникновения и развития сюрреализма была отнесена деятельность 

русских авангардистов в Париже, революция в моде. В области психологии 

- популярность «Толкований сновидений» З. Фрейда, где ключевым 

моментом было обращение к миру сна, как к инструменту для прочтения и 

предсказания реальности. Помимо этого, в первой главе были подробно 

рассмотрены изменения в визуальном языке направлений в искусстве 

начала 20 века как отражение тех изменений, произошедших в мире в 

переломный момент истории. Также была выявлена связь между 

творчеством кубистов, дадаистов и сюрреалистов, и определено связующее 

звено их средства художественной выразительности – монтаж.  

     2.  Во второй главе были изучены этапы развития сюрреалистической 

рекламы и определена динамика, согласно которой лишь в 21 

сюрреалистическая реклама достигла пика своей актуальности. Также 

были определены основные способы, с помощью которых создаются 
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сюрреалистические образы в современной рекламе. К ним были отнесены 

копирование, подражание и использование некоторых визуальных 

приемов, которые мы сопоставляем с сюрреалистическими, но не 

идентифицируем с уже существующими популярными 

сюрреалистическими образами.  

По итогам решения поставленных задач можно заключить, что в 

разных сферах культуры одни и те же направления проявляются в разное 

время. Хотя все предпосылки активного использования сюрреализма в 

рекламе сложились еще в 20 годы прошлого века, лишь в настоящее время 

существует наибольшая актуальность его использования. Современная 

сюрреалистическая реклама во многом обязана творчеству Сальвадора 

Дали и других художников-сюрреалистов, чей взгляд на мир, выраженный 

в визуальных образах, стал основой для принципиально нового подхода к 

рекламе товаров и услуг, а также к социальной рекламе.  
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Сюрреалистическая реклама Сальвадора Дали для чулок Bryans 44, 46, 47, 

48 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: «http://tobiasrasmusson.se» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://tobiasrasmusson.se/salvador-dali-2  Дата просмотра: 03.03.2016 

 

 

Приложение 2.6 

Сюрреалистическая реклама Сальвадора Дали для парфюма Desert Flower 

(1946) 

http://tobiasrasmusson.se/salvador-dali-2


 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источни

к 

данных: «http://tobiasrasmusson.se» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://tobiasrasmusson.se/salvador-dali-2 Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.7 

Реклама фотоаппарата Polaroid (1958) 

http://tobiasrasmusson.se/salvador-dali-2


 

66 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads   

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.8 

Реклама сигарет Marlboro (1955) 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

67 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads    

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.9 

Реклама краски Clairol (1957) 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

68 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads   

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.10 

Реклама Coca-Cola (1970) 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

69 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads   

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.11 

Реклама обуви Hush Puppies (1971) 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

70 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads   

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.12 

Сюрреалистическая реклама автомобиля Datsun (1972). Сальвадор Дали 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

71 
 

 

Источник данных: «cartype.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://cartype.com/pages/4173/dalis_datsun  Дата просмотра: 03.03.2016 

 

Приложение 2.13 

Реклама Absolut Vodka (1981) 

http://cartype.com/pages/4173/dalis_datsun


 

72 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads  

Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.14 

Реклама Pepsi 1990 года в стиле поп-арт 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

73 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads  

Дата просмотра: 03.03.2016 

 

Приложение 2.15 

Реклама конструктора Lego 2006 года. Сюрреализм 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

74 
 

 

Источник данных: «blog.designcrowd.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads  

Дата просмотра: 03.03.2016 

 

 

Приложение 2.16 

Реклама краски Boysen 2009 года. Сюрреализм 

http://blog.designcrowd.com/article/269/the-100-year-evolution-of-print-ads


 

75 
 

 

 

Источник данных: «sostav.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://www.sostav.ru/news/2010/09/28/zar2/   Дата просмотра: 03.03.2016 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.17 

Социальная реклама природоохранной организации «Всемирный фонд 

дикой природы» (WWF) с использованием сюрреализма. 

http://www.sostav.ru/news/2010/09/28/zar2/


 

76 
 

 

Источник данных: «trinixy.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://trinixy.ru/31651-socialnaja_reklama_ot_wwf_34_foto_34_foto.html Дата 

просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.18 

Сравнение рекламы Lexus (2009) с картиной Сальвадора Дали 

«Постоянство памяти» 

http://trinixy.ru/31651-socialnaja_reklama_ot_wwf_34_foto_34_foto.html


 

77 
 

 

Источник данных: «dali-genius.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://www.dali-genius.ru/advertising.html  Дата просмотра: 03.03.2016  

 

Приложение 2.19 

Реклама автомобиля Nissan Murano и символика Сальвадора Дали – 

«слоны на длинных ногах» на примере картины «Искушение Святого 

Антония» 

http://www.dali-genius.ru/advertising.html


 

78 
 

 

 

Источник данных: «artoblaka.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/  Дата 

просмотра: 03.03.2016 

Источник данных: «muzei-mira.com» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://muzei-mira.com/kartini_ispanskih_hudojnikov/1193-iskushenie-svyatogo-

antoniya-salvador-dali-1946.html Дата просмотра: 03.03.2016 

Приложение 2.20 

Сравнение рекламы автомобиля Volkswagen с картинами «Сын 

человеческий», «Удел человеческий» Рене Магритта 

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/
http://muzei-mira.com/kartini_ispanskih_hudojnikov/1193-iskushenie-svyatogo-antoniya-salvador-dali-1946.html
http://muzei-mira.com/kartini_ispanskih_hudojnikov/1193-iskushenie-svyatogo-antoniya-salvador-dali-1946.html


 

79 
 

 

 

Источник 

данных: 

«ria.ru/weeke

nd_art» [Эл. 

ресурс]. 

Режим 

доступа:  

http://ria.ru/weekend_art/20131121/978422160.html Дата просмотра: 

03.03.2016 

 

Приложение 2.21 

Реклама модного бренда Kenzo  

http://ria.ru/weekend_art/20131121/978422160.html


 

80 
 

 

Источник данных: «artoblaka.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/  Дата 

просмотра: 03.03.2016  

 

Приложение 2.2 

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/


 

81 
 

Рекламный плакат компании Sony, предназначенных для игровой консоли 

Sony PlayStation 

 

Источник данных: «artoblaka.ru» [Эл. ресурс]. Режим доступа:  

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/  Дата 

просмотра: 03.03.2016  

 

http://artoblaka.ru/blog/syurrealizm-v-reklame-alternativnoe-vozdejstv/

