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Постпостмодернизм: новый тренд  
в рекламной коммуникации

Долгое время считалось, что самой актуальной на сегодня эстетиче-
ской, этической, интеллектуальной платформой рекламной коммуникации 
является постмодернизм. Между тем, уже больше 10 лет в философской, 
культурологической литературе ведётся достаточно активное обсуждение 
другой, сменяющей  постмодерн  социокультурной парадигмы – постпост-
модерна и постпостмодернизма как его художественно-эстетической со-
ставляющей. Парадигма постмодерна очевидно оформилась в 70-х годах. Её 
основой стало стремление актуализировать весь мировой опыт, весь куль-
турный багаж, включить его в современный контекст, но в виде иронич-
ного цитирования. Интерпретация  прошлых достижений человеческого 
ума и духа на уровне стёба – сердцевина этики и эстетики постмодернизма.  
Реклама быстро уяснила выгоды такой эклектики, поскольку обвинения 
рекламистов в «дурном вкусе», «культурном невежестве», «разрушении 
основ» и т.п.  потеряли, к их радости, всякий смысл. Алёнушка в костюме 
Красной Шапочки (реклама Coca-Cola «Пей легенду», 1998, презентация 
рекламной кампании в Патриарших палатах московского Кремля) стала 
своего рода символом рекламного постмодернизма. «Бери от жизни всё» 
можно счесть мессидж-слоганом постмодернистской рекламы. Но исчер-
пание постмодернистского посыла произошло достаточно быстро – уже во 
второй половине 90-х ситуация стала технологически (интернет), полити-
чески (крах неолиберализма), социально (радикализация среднего класса), 
культурно (фундаментализм) и эстетически (новый натурализм, компью-
терная «гладкопись») переопределяться. Эклектика, в т.ч. мультикультур-
ная, не привела к созданию нового единства, но привела к новым противо-
речиям и конфликтам у родного порога «первого мира». Постепенно на 
рубеже ХХ и ХХ1 веков  в интеллектуальной среде стала выкристалли-
зовываться совокупность взглядов и концепций, получивших название 
постпостмодернизм. Впрочем, новая платформа не обрела пока своего 
окончательного названия. Высказана мысль, что лучше всего смысл новой 
парадигмы передает термин «нео», поскольку её составляющими является 
возврат к утраченным ценностям (я бы сказала – «утраченным иллюзиям») 
— академизму, классике, реализму, сентиментализму, новой искренности, 
духовности.  Постепенно выкристаллизовались «три кита» постпостмо-
дерна: виртуалистика, технообразы, транссентиментализм. Последний 
является содержательной стороной постпостмодерна и  отражает усталость 



К круглым столам

2537

от постоянных деконструкций  нонклассики, продлившейся 100 лет (аван-
гарда, модернизма, неоавангарда, постмодернизма). Транссентиментализм 
означает  возвращение к лиризму, уважительному, а не ироничному цити-
рованию образцов, деидеологизацию исторического наследия, возрожда-
ет надежду на светлое будущее.  По нашему мнению, наиболее значимой 
эстетической базой для формообразования в постпостмодерне, в том чис-
ле, и для постпостмодернистской рекламы, может стать соцреализм в ва-
рианте «стиля метро». Метод социалистического реализма -  «показывать 
жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть»,  изна-
чально адекватен рекламе.  Большой стиль вызывает на сей момент, ожив-
ленный интерес самых различных, в том числе и интеллектуально рафи-
нированных  аудиторий. Социально востребованной, по нашему мнению,  
окажется интерактивная виртуальная реклама, снимающая оппозицию 
реальное-нереальное.   Создана она будет, скорее всего, по  методу соцреа-
лизма. Наиболее  актуальной эстетикой рекламы вполне может стать боль-
шой стиль в модернизированном варианте неоклассицизма. Такая реклама 
будет адекватна идейной и эстетической платформе постпостмодерна.  


