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Кому нужна Большая идея?

Вопрос далеко не риторический. В период бесконечного кри-
зиса, ответа на тактическое «утоление боли» и «малых полезных 
шагов» многие откладывают масштабные стратегические решения 
на потом.

Большая идея —  это маяк маркетолога и потребителя. На яс-
ный огонь Большой идеи тянутся бизнес-лидеры, собираются сооб-
щества лояльных пользователей.

Бесконечный кризис? Это возможность поменять парадигму, 
перерастающая в необходимость. Вы старались не рисковать, чтобы 
не нарушить сложившийся порядок вещей? Один клиент в середине 
2000-х сказал мне: «Эта идея слишком велика для моего бренда». 
Что ж, сейчас самое время для Большой идеи.

Ответ на «утоление боли»? При четком ответе «под запрос» мы 
не вскрываем того, что же действительно хочет покупатель. Сиюми-
нутную проблему в маркетинге можно решить, как и купить в ап-
теке без рецепта болеутоляющую мазь. Но добиться значимых мар-
кетинговых результатов не получится. Мазью можно снять болевые 
симптомы, но решить основную проблему не удастся.

Малые полезные шаги? Возможно, это метод внедрения Боль-
шой идеи. Современная коммуникационная среда дает широкие 
возможности «эффекта снежного кома», когда идея вначале захва-
тывает ядро аудитории, чтобы затем работать вместе с ними, как 
с послами бренда.

Кому нужна книга про Большую идею? Тем, кто хочет ее со-
здать. Тем, кто хочет ее заказать. Тем, кто хочет научиться отличать 
Большую идею от просто хорошей идеи.

Тем, кто хочет ее создать, Светлана Петрова напоминает все ос-
новные инструменты и критерии, отработанные на своем собствен-
ном опыте, давшем нашему коммуникационному пространству 
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заметные результаты. Напоминает, что единственный способ со-
здать большую идею —  безостановочно тренировать свой «творче-
ский мускул». Иного пути нет, а этот —  всегда результативен.

Тем, кто хочет ее заказать, Светлана демонстрирует значимые 
результаты работы Большой идеи. Все в той же середине 2000-х 
Дональд Ганн определил, что 80% работ, отмеченных экспертами 
за исключительные творческие качества, приносит заметный рост 
ключевых показателей клиентов.

Всем тем, кто помнит «А ты налей и отойди!» и «Есть идея —  
есть ИКЕА» и многое другое, кто хочет научиться создавать Боль-
шую идею, Светлана предлагает систему, которую можно проверить 
и в которую можно поверить. Это яркие и точные решения, благо-
даря которым славится работа креативного агентства, созданного 
Светланой. Значит, методы по созданию Большой идеи работают.

«Клуб Арт-директоров» России стремится развивать и отме-
чать Большие идеи, а книга Светланы —  очень полезное руковод-
ство к действию. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет добиться 
результатов в современной коммуникации, эту книгу.

Александр Алексеев, президент 
«Клуба Арт-директоров» России,
член Международной Рекламной 
Ассоциации, главный креатив-
ный директор MdeiaArts



5

_
«Ненавижу рекламу!»… Приходилось слышать это восклицание? 
Мне —  да, и даже в более «изысканных» эпитетах. Потому что дав-
но работаю в рекламном бизнесе и хорошо знаю, что русский язык 
богат на выражение эмоций, особенно если эти эмоции вызывает 
то, что каждый день нервирует, отвлекает и буквально «выедает» 
глаза. Уверена, вы и сами часто нелестно высказывались о рекла-
ме, когда в самый неподходящий момент она появлялась перед ва-
шими глазами. Что и говорить о том, как люди относятся к тем, кто 
ее создает.

Всеобщая неприязнь к рекламе появилась не на пустом месте. 
Многие, да и вы сами, наверняка попадались на удочку нечестных 
рекламных сообщений. Нам без конца предлагают товары, кото-
рые в реальности выглядят совсем не так, как на картинке; нам 
обещают скидки, при которых мы переплачиваем за товар; нам вы-
дают «беспроцентные» кредиты со скрытыми платежами; нас при-
глашают принять участие в акциях, в которых всегда что-то идет 
не так, а призы выигрывает кто-то другой. Словом, рекламисты 
сами сделали все и даже больше, чтобы результаты их работы люди 
не любили.

Хуже всего то, что от рекламы не спрячешься. Утром будит опо-
вещение о новой распродаже. По телевизору уже не только фильмы, 
но и новости постоянно прерывают рекламой. По дороге на работу 
мы видим бесконечную вереницу плакатов, билбордов, вывесок. 
Реклама есть в Интернете, газетах, журналах, иногда даже на тро-
туарной плитке и балконах жилых домов. Пойдешь в кинотеатр —  
увидишь рекламу не только до начала фильма и во время фильма, 
тонко вплетенную в его сюжет. И да —  после фильма реклама тоже 
напомнит о себе.

Неудивительно, что у большинства людей выработалось стой-
кое убеждение, что реклама —  вселенское зло и не может нравиться. 

_ОТ АВТОРА
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Увидел рекламу —  как можно быстрее отвернись, переключи канал, 
закрой уши и глаза, отключи мозг…

А ведь все может быть иначе, я в этом уверена. Я это знаю! 
Есть реклама, которая людей не раздражает. Есть реклама, которой 
люди восхищаются. Есть реклама, которую люди ждут. Моя книга —  
о том, как создавать такую рекламу. Рекламу, которая вдохновляет, 
восхищает и просто нравится.

Что отличает интересную идею от скучной, а выдающуюся ре-
кламу —  от безликой? В нашей профессиональной рекламной среде 
принято оперировать термином «Большая идея» (от англ. Big Idea). 
Реклама, в основе которой заложена Большая идея, не просто нра-
вится, веселит, заставляет о чем-то задуматься и приносит пользу —  
она проникает глубоко в душу, затрагивая ее самые потаенные 
уголки. Она влияет на мысли, чувства и поведение миллионов лю-
дей. Она меняет мир.

Почему люди не любят большинство рекламных роликов, 
но могут целый день просматривать видео на YouTube, загруженные 
другими пользователями? Почему реклама не может быть такой же 
веселой, реалистичной или переносящей нас в фантастический, 
но кажущийся реальным, мир? Почему она не дарит такие же эмо-
ции и впечатления? Потому, что большинство рекламы за редким 
исключением скучно и однообразно.

Знаете, в чем сходство рекламы мыла Dove, пива Stella Artois, 
гаджетов Apple, косметики Vichy, товаров для дома IKEA? Почему 
реклама этих брендов нравится людям или как минимум не раздра-
жает их, а запоминается и хорошо продает? Потому, что в ее основе 
лежит та самая Большая идея! Людям надоело смотреть на образ-
цово-показательные семьи, живущие в образцово-показательном 
мире, решающие выдуманные проблемы. Люди хотят реальной 
драмы и реальной пользы —  чего-то, что вызывает сильные эмоции 
и помогает решить проблемы со здоровьем, бытом, отношениями, 
карьерой.

В начале 80-х годов XX века Большая идея была заложена в ос-
нову рекламы молодого телеканала MTV. После запуска в 1981 году 
канал оказался слишком инновационным —  в то время было не-
понятно, для кого это! Зачем создавать отдельный канал ради 
музыкальных клипов? Вот глупость! Кто будет его смотреть? 



7

Большая идея / Как победить муки творчества и создать шедевр

Музыкальные издатели видели в канале своего убийцу, а потен-
циальные потребители его просто не замечали. Целый год новый 
канал пытался достучаться до сердец потенциальной аудитории, 
но безуспешно.

Джорджу Лоису, одному из «проповедников» Большой идеи, 
небезосновательно достались лавры популяризатора телеканала, 
когда в 1982 году он запустил его рекламу с Миком Джаггером 
«Я хочу мое телевидение!». Канал имел бешеную популярность, что 
впоследствии сильно отразилось на музыкальной отрасли и сильно 
ее изменило. Видеоклипы не просто стали востребованными —  они 
стали необходимым инструментом продвижения любой музыки, 
любого музыканта. Вскоре по всему миру появились сотни телека-
налов-клонов, так что сегодня мы плохо понимаем, какой была бы 
жизнь без них.

Реклама, в основе которой заложена Большая идея, не мате-
риализуется извне сразу же после появления заказчика на пороге 
рекламного агентства. Это сложный процесс, в котором принимает 
участие хорошо организованная творческая команда с многолет-
ним опытом работы и использующая творчество не в виде краси-
вого слова «креативность», а для получения конкретных результа-
тов в рамках рекламной стратегии.

Работая над книгой, я использовала опыт величайших профес-
сионалов с мировым именем, лучшие наработки российских коллег 
и свой профессиональный опыт, полученной в ходе сотрудничества 
с лучшими российскими и зарубежными рекламными агентствами, 
в числе которых Young & Rubicam Los Angeles, Ogilvy & Mather 
Moscow, Saatchi & Saatchi, Moscow, BBDO Moscow, Publicis Russia. Так 
как большую часть карьеры я работала в России, мой подход будет 
иногда отличаться от подхода зарубежных авторов, поскольку их 
опыт и выводы я старалась адаптировать к специфике и потребно-
стям нашего рынка.

В этой книге я расскажу, что такое творчество в рекламе, какую 
роль оно играет в успехе рекламной кампании и как организовать 
работу творческой команды, чтобы найти и реализовать ту самую 
Большую идею, которая изменит все: вашу карьеру, судьбу реклами-
руемого продукта, рекламную индустрию, а возможно, даже целый 
мир.
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Вам, конечно, может показаться, что такую рекламу ужасно 
сложно создать, ведь планка так высока! Но на самом деле это не так. 
Большие идеи —  это простые идеи, а изучение потребителей и про-
дукта, знание и понимание особенностей творческого процесса 
и человеческой психологии делают их поиск и реализацию делом 
хоть и сложным, но интересным, развивающим, а главное —  позна-
вательным. Создавать Большие идеи можно научиться.

Я абсолютно согласна с высказыванием, что творчество —  это 
«мускул», который можно и нужно тренировать. При определенной 
самодисциплине он будет становиться только сильнее. Моя основ-
ная задача —  помочь вам понять, как тренировать этот творческий 
«мускул», как развивать его и у себя, и у целого агентства, сложен-
ного из ярких, творческих и мотивированных людей.

Светлана Петрова
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Рекламная идея Каждый миг мы стоим перед 
выбором: будем ли мы 
действовать исходя из высшей 
цели или руководствуясь чем-то 
менее значительным?

Майкл Рэй, профессор,
автор курса по творчеству
в Стэнфордском университете

Современная реклама способна на то, на что не способен больше ни-
кто и ничто: она может полностью изменить мышление и поведение 
миллионов людей, их привычки и вкусы, цели и ценности. Реклама ме-
няет жизни, как бы пафосно это ни звучало. После просмотра или про-
чтения хорошей рекламы люди будто подхватывают рекламную идею 
и начинают буквально заражать окружающих ею, словно вирусом. Они 
сами становятся рекламой. Такого не добиться ни тайной пропаган-
дой, ни принуждением, ни даже бесплатной раздачей рекламируемого 
продукта на Красной площади. Реклама —  великая сила, но чтобы она 
начала действовать, человек должен влюбиться в рекламную идею, 
а вот сделать ее настолько притягательной —  задача рекламистов.

Процесс создания рекламы очень интересен: находите и анали-
зируете обычную ситуацию, вычленяете из нее не менее обычную 
идею, дорабатываете ее, превращаете в творческую идею и в резуль-
тате создаете настоящее произведение искусства, именуемое рекла-
мой. Весь процесс создания рекламы делится на две большие части: 
поиск творческой идеи и ее реализация.

Создание рекламы чем-то напоминает приготовление блюда. 
Все начинается со вкусно звучащего рецепта. Далее берутся обычные 
продукты, которые по-отдельности не всегда приятны и полезны. 

_ГЛАВА 1. БОЛЬШАЯ ИДЕЯ
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Затем эти продукты готовятся определенным образом в опреде-
ленной последовательности, и вуаля, через некоторое время вы 
наслаждаетесь необычным сочетанием обычных ингредиентов, 
удивляясь богатству вкуса. В кулинарии, как и в рекламе, каждое 
произведение имеет свою идею-рецепт, красивый внешний вид, 
приятный аромат и незабываемый вкус.

Вначале всегда есть идея. Ее качество так же важно, как качество 
последующей реализации. Если идея не блестящая, а плохая или сред-
ненькая, то как бы вы ни пытались красиво ее реализовать и «вкусно 
приготовить», у вас ничего не получится. Тут все устроено по законам 
кулинарии: если рецепт блюда так себе, то какие ни используй про-
дукты, результат не впечатлит. Дело ведь не в продуктах, а в том, как 
вы их применяете. Никто не будет возражать, если я скажу, что плохой 
кулинар может испортить самый изысканный рецепт, но и лучший 
кулинар без нужных ингредиентов не приготовит хорошее блюдо. 
Поэтому никогда не создавайте рекламу на основе плохой идеи —  ре-
зультат получится безвкусным в прямом и переносном смыслах этого 
слова, каким бы красивым ни казался на первый взгляд.

Рекламная идея —  это главная мысль рекламы, главное сооб-
щение потребителю. Идея —  конкретный образ, родившийся в ва-
шей голове, способный дать ответы на большинство вопросов от-
носительно рекламной кампании. Чем лучше вы будете понимать 
свою идею, тем больше будете находить ответов и яснее видеть спо-
соб ее реализации.

Креативная идея в рекламе —  поворотный момент. Когда вы ее 
находите, вся предыдущая работа огромного количества профессио-
налов, начиная от создателей и производителей продукта, заканчи-
вая создателями рекламной стратегии (основа для коммуникации 
в рекламе этого продукта), превращается в запоминающееся, убе-
ждающее, и желательно нравящееся потребителю, сообщение.

Бывает, что выделить смысл из потока картинок и слов в ре-
кламе невозможно. И это значит только одно —  рекламной идеи, 
стержня как такового нет. Нам озвучивают лишь набор фактов или 
бессмыслицу с визуальным сопровождением. Качество картинки 
и красота фраз в данном случае значения не имеют: если реклама 
«пустая», это ничем не скрыть. Результаты подобной рекламы очень 
слабые: она плохо запоминается, плохо выделяется, плохо продает.
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Бывает, что рекламная идея интересна, но создатели не учли 
особенности целевой аудитории, национальный менталитет, реклам-
ную среду, актуальность рекламного сообщения. Сколько бы денег 
ни вкладывали в такую рекламу, каких бы специалистов ни нани-
мали, если проблема в рекламной идее, реклама не сработает, по-
тому что у нее изначально нет потенциала: никакие деньги, никакие 
специалисты не заставят черепаху летать. Ищите птенца —  вот кто 
рано или поздно обязательно взлетит.

Без хорошей идеи реклама превращается в набор несвязанных 
картинок и звуков, напоминая не мастерски приготовленное и вкус-
ное блюдо, а мусорное ведро с остатками еды. Даже не пытайтесь 
соблазнить кого-то с их помощью: потребитель не дурак, а, как го-
ворил Дэвид Огилви, ваша жена. А также ваш муж, друг, соседка, 
ребенок. Все, что не впечатлит их в рекламе продуктов, которые для 
них созданы, не впечатлит и других представителей целевой ауди-
тории.

Хорошая и плохая реклама Если у вас есть хорошая 
рекламная идея, то объявление 
вместо вас может написать 
даже секретарша.

Моррис Хайт,
американский рекламист,
РА Tracy-Locke-Dawson

Как опытный рекламист, я могу подписаться под каждым словом 
Алекса Богуски, одного из лучших специалистов нашей индустрии: 
«Мне не стыдно за то, что я рекламист. Но форма существования ре-
кламы, навязчивая, низкого качества, сконцентрированная на себе 
и так далее, иногда меня просто бесит. Поэтому временами я хочу 
перевернуть все в ней»1.

1 Живые легенды рекламы. ADME (дата обращения 07.08.2016). URL: https://
atonua.wordpress.com/2011/07/06/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5
-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B/
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_ГЛАВА 1. БОЛЬШАЯ ИДЕЯ

Несмотря на колоссальные возможности современной рекламы, 
она мало кому нравится. Парадокс, но реклама редко нравится даже 
тем, для кого она создается. Когда перед человеком появляется ре-
клама в каком бы то ни было виде, чаще всего он не встречает ее хло-
паньем в ладоши и громкими возгласами от удовольствия. Он либо 
старается ее не замечать, либо тратит на просмотр всего несколько 
секунд, после чего продолжает свои дела. В худшем случае у чело-
века возникает раздражение и отвращение к увиденному или услы-
шанному. И только в очень редких случаях человек восхищается ре-
кламой, делится видеороликом или текстом с друзьями, запоминает 
рекламное сообщение и идет покупать рекламируемый продукт. Это 
значит, что реклама редко эффективно воздействует на потребителя, 
не оправдывая свой бюджет.

Основная причина пассивно-отрицательного отношения к ре-
кламе заключается в ее изобилии и разнообразии. Рекламы слиш-
ком много. Ее количество и качество способно вывести из себя даже 
самого флегматичного человека. Лезущая изо всех щелей и при этом 
непонятная, неинтересная, незапоминающаяся информация за-
ставляет покупателя избегать рекламные сообщения всеми доступ-
ными способами. Рекламе все труднее выделиться в общем шуме, 
поэтому сегодня особенно важно научиться создавать качественно 
иную рекламу, которая вызывала бы у потребителя другие чувства.

Рекламные шедевры всегда поражают, но безликая реклама 
поражает не меньше. Для меня остается загадкой, как в XXI веке, 
с Интернетом и множеством книг о рекламе, с возможностью 
 ознакомиться с результатами исследований психологии покупателя 
и восприятия рекламы, с возможностью увидеть результаты работы 
лучших в мире рекламщиков (классиков и современников), можно 
продолжать создавать однообразные рекламные сообщения, кото-
рые не работают, а только раздражают потребителя. Но именно это 
и происходит: находятся те, кто создает их в огромных количествах. 
Я понимаю, что эти люди прилагают усилия, чтобы сделать ре-
кламу —  даже если она получается плохой, —  но я также понимаю 
и то, что они прилагают усилия в неправильном направлении.

Основной причиной плохой рекламы остается, конечно, недо-
работанность рекламной идеи, а именно незнание и, как следствие, 
игнорирование особенностей каждого этапа поиска творческой 
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