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самодовлеющ: он зависим от экстериорности, откуда приходит Другой. Согласно Левинасу, 
«гегемония Я» разрывается «абсолютной другостью» трансцендентного Другого. 
По Левинасу, сфера Бесконечности, которая открывается мне в Лике Другого в процессе 

встречи лицом-к-лицу, не может быть поглощена сферой Тотальности. Другими словами, 
поскольку Другой понимается как принципиальная Инаковость, постольку Я не может 
тотализовать Другого, возобладать над ним. В результате осуществляется абсолютная 
трансцендирующая активность Я, разрывающая его самотождественность. 
Рассматривая идеи Э. Левинаса в контексте РК важно отметить, трансцендирующая 

активность невозможна без изначальной гуссерлевской трансцендентальной редукции Я к 
собственной сфере, исключающей всякое другое сознание. Только такое Я, осуществившее 
вре́менное осмысление собственной интериорности, собственной Самости, способно выйти 
на встречу-к-Другому. Только такое Я способно осознать имманентную собственному 
существованию трансцендентность Другого. 
Следует остановить внимание на явной аналогии между вре́менной трансцендентальной 

редукцией Я в философии Э. Левинаса, исключающей любое другое сознание, и 
солипсическим статусом субъекта радикального конструктивизма. Так же, как 
трансцендентальная редукция Я устанавливает примат Я, так же и радикальный 
конструктивизм утверждает самореферентность сознания, тем самым исключая любое 
другое сознание. 
Таким образом, проблема этического солипсизма может рассматриваться с трёх позиций. 

Первая состоит в отказе от данной концепции, поскольку она ведет к неспособности 
обосновать нравственное поведение. Вторая принадлежит РК и состоит в том, что принятие 
решения есть акт ответственного этического выбора. Третья предполагает рассмотрение 
статуса субъекта в контексте концепции «этической близости» Э. Левинаса. При этом 
интерсубъективный солипсизм РК, оказывается первым необходимым шагом к 
трансцендирующей активности Я по отношению к Другому, ибо вре́менное исключение 
другого сознания является предпосылкой для обнаружения неохватной бесконечности, 
абсолютной «инаковости» трансцендентного Другого в событии встречи с ним. 
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В настоящее время можно наблюдать широкое распространение как коммерческой, так и 

социальной рекламы. Уже давно привычными для нас в коммерческой и социальной 
рекламе являются образы мужчины и женщины, но, следует отметить, что в последнее 
время широко стал использоваться образ ребёнка в рекламе. Рекламщикам известно, что 
использование детей в рекламных сообщениях привлекает внимание аудитории, чаще всего 
детки ассоциируются с чем-то невинным, чистым и искренним. 
По причине своей популярности детские образы очень часто используются не только в 

рекламе товаров детского назначения (памперсы, детские продукты питания), но также и в 
рекламе лекарственных средств (витамины «Медвеежки», сироп «Доктор МОМ»), в 
рекламе автомобилей, банковских карт и услуг (карта «Халва», банк «БелВЭБ»), рекламе 
продуктов для животных (Вискас), ювелирных украшений и других товаров. 
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В большинстве случаев ребёнок в коммерческой рекламе воспринимается как милый, 
беззащитный, неагрессивный, вызывает только положительные эмоции, которые и 
переносятся на рекламируемые товары, какими бы они не были. 
Детские образы в рекламе можно классифицировать следующим образом: 
• Образ младенца; 
• Образ дошкольника/школьника; 
• Образ подростка. 
Очень часто можно наблюдать в рекламе образ младенца. Маленькие девочки и мальчики 

вызывают эмоции умиления и радости на глазах у целевой аудитории, ей хочется сделать 
таким же счастливым своего ребёнка, как и этот малыш в рекламе. Малыши используются в 
рекламе бутылочек для кормления, детского питания, товаров детской гигиены. Очень 
часто компания Pampers в своей рекламе использует образ новорождённого. Но кроме 
детской продукции малыши используются в рекламе товаров взрослого назначения. 
Например, новорождённые используется в рекламе McDonald's. Так как маленькие детки у 
потребителей ассоциируются с безопасностью, со здоровьем, то моментально фастфут 
обретает статус здоровой еды, при использовании образа ребёнка в данной рекламе [1]. 
Образ младенца также используется в социальной рекламе против абортов, против 

курения, против алкоголизма и других социальных проблем. Например, «Позволь мне 
РОДИТЬСЯ и я буду ЛЮБИТЬ тебя», «Впусти меня в своё сердце. Сохрани мне ЖИЗНЬ!», 
«Курить в присутствии ребёнка – ещё большая пытка для него». 
Вторым образом, который наиболее часто используется в рекламе является образ 

дошкольника/школьника. Очень часто можно видеть рекламу с использованием мальчика 
или девочки дошкольника/школьника, которые рекламируют продукты питания (сок 
“Сочный”, батончик “Мюсли”), детскую одежду, школьные принадлежности (альбомы, 
карандаши). Образ дошкольника/школьника используется также в социальной рекламе по 
предотвращению дорожно-транспортных происшествий: «Тата! Паслухай мяне! 
Прышпіліся», а также в рекламе, направленной на сохранение пожарной безопасности: 
«Гордимся, что научили! правилам безопасности», в рекламе, направленной против 
социального сиротства: «Трезвые родители – здоровая семья», где показаны счастливые 
детки, которые находятся в кругу счастливой семьи. 
Реже в рекламе можно встретить образ подростка. Причина этому может быть в том, что 

подросткой возраст – это возраст неопределённости. Это тот возраст, когда хочется быстрее 
вырасти и стать самостоятельным. Поэтому очень часто в рекламе используются подростки, 
которые выглядят взрослее, чем есть на самом деле. Подростки используются в рекламе 
продуктов питания (батончики «Сникерс», «Lion»), газированных напитков («Fanta», «Coca-
Cola»), молодёжной одежды и различных услуг. 
Можно сделать вывод, что использование образа ребёнка в коммерческой и социальной 

рекламе является популярной практикой. Образ ребёнка используется в рекламе как 
продуктов детского назначения, так и товаров взрослого назначения. А также довольно 
часто с помощью образа ребёнка раскрываются такие социальные проблемы, как аборты, 
дорожно-транспортные правонарушения, пожарная безопасность, проблема курения. 
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