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В учебном пособии раскрываются основополагающие принципы социальной 

рекламы, дается систематизированное представление о специфике дискурса социальной 
рекламы, о комплексных взаимоотношениях социальной рекламы с другими формами 
коммуникаций, рассматриваются вопросы правового регулирования в социальной рекламе.  

В книге представлен экскурс в историю социальной рекламы в России и за рубежом, 
отражающий путь формирования и развития данного феномена. Особое внимание автор 
уделяет анализу инструментов, повышающих эффективность текстов социальной рекламы. 

Пособие содержит практические задания для отработки навыков по созданию 
продукта социальной рекламы и оценки его коммуникативной эффективности.  

Для студентов, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с 
общественностью», «Социальная работа», «Социология». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Реклама, в том числе социальная, давно уже стала фактором 

культурной, политической и экономической жизни общества. Являясь 

важным связующим звеном между производителем и потребителем, 

реклама способствует развитию общества. Коммерческая реклама всегда 

была одним из рычагов, стимулирующих процесс производства, 

совершенствование выпускаемых товаров, и в этом качестве выступает не 

только как «двигатель торговли», но и как своеобразный «двигатель 

прогресса». Социальная реклама является важнейшим инструментом 

формирования ценностей в массовом сознании, корректировки 

ценностных приоритетов и ориентиров, социально опасной модели 

поведения и т.п. 

За последние годы реклама в России пережила и период достаточно 

бурного расцвета, и период относительного спада. Сейчас рекламный 

бизнес продолжает развиваться и способствует формированию особой 

сферы коммуникации со своеобразным языком, специфическими 

принципами создания сообщений и критериями их эффективности. 

Лингвистическое своеобразие этой сферы представляет несомненный 

интерес для специалистов и оказывает влияние на русский язык в целом. 

Реклама – это одна из сфер использования языка, где он служит 

инструментом увещевательной коммуникации, целью которой является 

побудить адресата, воспринимающего рекламное сообщение, к 

необходимым для адресанта действиям, заставить его определенным 

образом модифицировать свое поведение (потребительское - в случае 

коммерческой, или торгово-промышленной, рекламы, социальное –случае 

социальной рекламы – и электоральное – в случае политической 

рекламы). 
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Реклама, несомненно, весьма многогранное понятие. Можно 

рассматривать рекламу как бизнес, как форму коммуникации, как вид 

искусства. Многообразие подходов связано, в частности, с тем, что 

специалисты в области рекламной деятельности находятся в разных 

парадигмах (экономической, лингвистической, социальной, философской 

и т.п.), что делает само понятие рекламы диффузным. Эта особенность 

рекламной коммуникации накладывает отпечаток и на данный курс, 

который в значительной степени является междисциплинарным.   

 Цель курса – сформировать у студентов представление о специфике 

рекламной коммуникации в социальной сфере, выработать умения и 

навыки, необходимые для наблюдения за рекламной деятельностью, для 

ее анализа и оценки. 

Задачи курса: 

1) дать систематизированное представление о специфике дискурса 

социальной рекламы, о комплексных взаимоотношениях социальной 

рекламы с другими формами коммуникаций; 

2) сформировать представление об основных факторах, определяющих 

эффективность планирования рекламных акций в социальной сфере;  

3) познакомить с основными моделями планирования коммуникационной 

деятельности в социальной рекламе; 

4) показать важность исследований в процессе планирования и оценки 

эффективности рекламной деятельности в социальной сфере; 

5) сформировать представление об инструментах воздействия и 

манипулирования, применяемых в сфере социальной рекламы. 

Изучение дисциплины «Социальная реклама» базируется на общих 

знаниях дисциплин «Технологии связей с общественностью: рекламная 

коммуникация», «Реклама в коммуникационном процессе».  
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Программа предусматривает проведение лекционных и практических 

занятий, направленных на отработку полученных теоретических навыков; 

анализ текстов дискурса социальной рекламы и разработку собственных 

вариантов создания рекламного продукта в социальной сфере 

(рассматриваются реальные и гипотетические ситуации). 

В результате освоения дисциплины «Социальная реклама» студент 

должен знать: 

- сущность базовых понятий каждой темы содержательных модулей;  

- специфику рекламного дискурса, особенности комплексных 

взаимоотношениях рекламы с другими формами социальных 

коммуникаций; 

- теоретические и прикладные основы рекламной коммуникации и 

специфики рекламы в социальной сфере; 

- основные факторы, определяющие эффективность планирования акций 

социальной рекламы; 

- достоинства и недостатки основных каналов для передачи рекламной 

информации в социальной сфере; 

- основную нормативно-правовую базу по вопросам организации 

социальной рекламной деятельности. 

 Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания на практике при разработке рекламной 

стратегии; 

- планировать и проводить рекламную кампанию, направленную на 

позиционирование и продвижение социально значимых объектов; 

- проводить исследования в процессе планирования и оценки 

эффективности рекламной деятельности в социальной сфере; 

- анализировать мировые тенденции и перспективы развития рекламных 

технологий в социальной сфере. 
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 Социальная реклама предстает как мощный рычаг воздействия на 

общественное сознание и поведение, эффективный инструмент борьбы с 

социальными болезнями, действенная технология формирования 

общественного мнения. При этом важно понимать, что сфера социальных 

коммуникаций – это колоссальная возможность отойти от стереотипов и 

шаблонов, применяемых в коммерческой рекламе, по-новому преломить 

инструментарий коммерческой рекламы при реализации социальных 

проектов. 

 Очевидно, что с каждым годом социальная активность российских 

граждан возрастает: проводятся конкурсы, фестивали, тендеры, целью 

которых является создание социального продукта. Дискурс социальной 

рекламы оформляется в самостоятельную форму коммуникации: 

складывается понимание принципиальных отличий социальной рекламы 

от коммерческой и политической, отмечается бóльшее внимание к 

правовому регулированию социальной деятельности: с 2006 по 2011 гг. в 

Государственной думе РФ активно продвигался законопроект, 

устанавливающий жесткую монополию государства и его приоритеты в 

вопросах социальной рекламы; параллельно регулирование социальной 

рекламы обсуждается на уровне механизмов реализации федеральных 

концепций развития в Общественной палате РФ, в Минэкономразвития 

РФ, в экспертных группах при администрации Президента РФ.  

 Социальная реклама постепенно проникает во все отрасли 

общественной и экономической жизни, занимая достойное место наряду с 

коммерческой рекламой, связями с общественностью, политическими 

технологиями, вовлекая в социальную деятельность широкий круг 

специалистов: рекламистов, специалистов по связям с общественностью, 

журналистов, политтехнологов, IT-специалистов и др.  
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ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Тема 1. Понятие социальной рекламы. Базовые категории 

социальной рекламы. 

Социальная реклама призывает к решению 

 социальных проблем, обращается к человеку  

как к гражданину, к представителю социума.  

Она побуждает не к покупкам, а к поступкам. 

Н.Н. Грибок. 

Основные понятия: социальная реклама, социальный маркетинг, 

коммерческая реклама, некоммерческая реклама, общественная реклама, 

некоммерческие организации (НКО), целевая аудитория, функции 

рекламы. 

 Рекламный дискурс – специфическая область современной языковой 

реальности, изучение лингвокогнитивных аспектов которой находится в 

начальной стадии и представляет большой интерес для исследователей. 

В процессе развития рекламного дискурса наблюдается появление 

нового вида рекламы – социальный рекламный дискурс, под которым 

понимается совокупность определенных рекламных текстов, 

посвященных социальным проблемам, где «в качестве рекламируемого 

объекта выступают не товары и услуги, как в коммерческой рекламе, а 

поведение человека, способствующее решению социальных проблем» 

[Томская 2000: 3].  

В качестве первого – рабочего – определения социальной рекламы 

рассмотрим дефиницию, которую предлагает М.И. Пискунова: «Я 

понимаю социальную рекламу как форму общественной рефлексии, как 

осознание гражданской ответственности, как показатель мужества и 

честности не только осознать социальные проблемы, но и призывать к 
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решению, используя один из самых современных каналов коммуникации, 

– рекламный» [Пискуновова 2004: 174]. 

Цель данной формы массовой коммуникации состоит не только в 

оказании воздействия на адресата, но и в изменении мировоззрения 

реципиента, которое способствует проявлению социальной активности. 

Специфика социальной рекламы состоит в том, что она, как зеркало, 

отражает социальные проблемы общества и ориентирует человека на 

необходимость их решения. 

Рассматривая социальную рекламу с точки зрения лингвистики как 

самостоятельное дискурсивное явление в рамках рекламного дискурса, 

можно определить закономерности построения коммуникации между 

источниками рекламы и аудиторией, на которую направлено рекламное 

воздействие, выработать методы и общие правила построения текстов 

социальной рекламы, а также связи с другими видами дискурса. 

Социальная реклама в современном ее понимании предстает как 

достаточно новое для России  дискурсивное образование.  

Несмотря на то что социальная реклама как вид рекламной 

деятельности существует в России уже более 10 лет, очевидной является 

проблема следующего характера: отсутствие комплексных научных 

исследований дискурсивных практик в данной сфере обусловливает 

диффузность как самого понятия «социальная реклама», так и в целом 

терминологического аппарата, связанного со сферой социальной 

коммуникации. Кроме того, недостаточная изученность дискурса 

социальной рекламы приводит к отсутствию научно обоснованных 

рекомендаций по созданию эффективных сообщений  в сфере социальной 

рекламы. 

Между тем социальная реклама является важнейшим инструментом  

формирования системы ценностей в массовом сознании, а в случае 
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необходимости – корректировки ценностных приоритетов и ориентиров, 

социально опасной модели поведения и т.п. 

Социальная реклама, таким образом, предстает как форма 

общественной рефлексии, обладающая «широкими возможностями 

распространения духовных, эстетических, нравственных и социальных 

ценностей. В комплексе с другими инструментами воздействия она может 

работать в целях реализации национальных проектов, модернизации 

российского общества, утверждения общенациональной идеологии, 

преодоления социальных деструкций» [Социальная реклама 2009: 3]. 

Очевидно, что появление социальной рекламы было обусловлено 

объективными причинами: разрушение устоявшейся системы социальных 

ценностей, общественных коммуникаций и различных общественных 

институтов способствовало усугублению существующих и появлению 

новых социальных проблем. Как правило, именно в переходные периоды 

общественного развития социальная реклама становится значимым 

коммуникационным каналом трансляции актуальных для социума 

ценностных ориентиров, инструментом диагностики и корректировки 

социальных «недугов». 

Анализ научных работ, посвященных дискурсу социальной рекламы, 

позволяет констатировать: понятие «социальная реклама» не имеет четкой 

дефиниции по ряду причин, как-то: недостаточная изученность данного 

вида дискурса, путаница терминологического характера, связанная с тем, 

что термин «социальная реклама» употребляется только в России. В 

мировой рекламной практике ему соответствуют понятия 

«некоммерческая реклама» и «общественная реклама».  

Наиболее известное и часто цитируемое определение 

некоммерческой рекламы принадлежит К.Л. Бове и У.Ф. Аренсу: 

«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими 
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институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование 

пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 

внимания к делам общества»  [Бове, Аренс  1995: 610]. 

Некоммерческая реклама включает в себя социальную, однако это 

понятие шире. Приведем достаточно пространную цитату из работы 

К.Л. Бове и У.Ф. Аренса, демонстрирующую различие между 

коммерческой и некоммерческой рекламой: «В то время как 

коммерческие рекламодатели желают стимулировать благоприятное 

отношение к тому или иному товару, цель некоммерческой рекламы 

заключается в привлечении общественного внимания к общественному 

явлению. Если конкретной целью коммерческого ролика для рекламы 

шампуня является изменение потребительских привычек, то целью 

некоммерческого ролика об экономии электроэнергии является изменение 

поведенческой модели, в данном случае привычки гасить за собой свет… 

У некоммерческих рекламодателей могут быть следующие цели: 

поощрить аудиторию, желающую получить более подробную 

информацию, популяризировать социальные проблемы, изменить 

поведенческие модели, объяснить политические точки зрения, создать 

положительное мнение общественности по определенному вопросу, 

сообщить общественности о новом социальном течении, напомнить 

людям о необходимости сделать еще одно пожертвование на 

некоммерческие цели» [Бове, Аренс 1995: 610-611]. 

«Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее 

какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно 

(корректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и 

время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе» [Уэллс, 

Бернет, Мориарти 2001: 700]. 
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Предметом и некоммерческой, и общественной рекламы является 

идея, обладающая социальной ценностью. Цель и некоммерческой, и 

общественной рекламы заключается в изменении поведенческой модели 

общества для создания и осознания представителями определенного 

лингвокультурного сообщества социальных ценностей. 

Татьяна Астахова, один из первых отечественных исследователей 

социальной рекламы, в докладе «Хорошие идеи в Америке рекламируют» 

описала западные стандарты социальной рекламы, на которые в первую 

очередь ориентировался данный вид рекламы в России. «Само 

словосочетание «социальная реклама» является калькой с английского 

«social advertising», в США для обозначения такого типа рекламы 

используются термины «public service advertising» и «public service 

announcement» – сокращенно PSA. Предметом PSA является идея, которая 

должна обладать определенной социальной ценностью. Социальная 

реклама часто рассчитана на самую широкую аудиторию, которую 

волнуют общечеловеческие проблемы: борьба с насилием, охрана 

природы, здоровье детей (и общества), наркомания, СПИД. Цель PSA – 

изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в долгосрочной 

перспективе – создать новые социальные ценности» [Астахова 1994].   

Таким образом, в первую очередь социальная (общественная) 

реклама, направленная на продвижение нематериальных активов, 

противопоставлена коммерческому сектору рекламного дискурса, 

сообщения которого ориентированы на продвижение товаров и услуг. 

Социальная реклама, по сути, транслирует информацию, 

представляющую общественные и государственные интересы и 

направленную на достижение благотворительных целей; этот вид 

коммуникации призван привлекать внимание к социальным проблемам, 

активизировать действия по их решению, укреплять социально значимые 
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институты гражданского общества, изменять поведенческие модели 

индивидов в соответствии с нуждами социума и  т.п.  

Социальная реклама занимает промежуточное (пограничное) 

положение в системе массовых коммуникаций: она как бы заимствует у 

журналистики целевую установку (передачу и интерпретацию  

общественно значимой информации), а у коммерческой  рекламы – 

специфические методы воздействия на реципиента.  

Социальная реклама, таким образом, представляет собой вид 

коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым 

актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям. 

Итак, для того чтобы верно понять сущность социальной рекламы, 

ее основные функции и цели, необходимо сопоставить данный феномен со 

смежными видами социальных коммуникаций. В первую очередь, как мы 

уже отмечали ранее, с коммерческой рекламой. 

Коммерческая реклама (Commercial Advertising) – это реклама 

товаров, услуг и других товарных и нетоварных предложений с конечной 

целью извлечения прибыли. Стратегической целью любой коммерческой 

рекламы является стимулирование сбыта и/или создание спроса на тот или 

иной товар или услугу.  

В свою очередь социальная реклама  – это реклама, основной 

задачей которой является привлечение внимания общественности к 

актуальным проблемам, гуманизация общества, а также 

регламентирование нравственных ценностей и моральных устоев. 

Миссией коммерческой рекламы является воздействие на 

поведенческую модель общества, ее изменение с точки зрения экономики. 

Миссией социальной рекламы является также воздействие на 

поведенческую модель общества, но с гуманистической, социальной 

стороны. 
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В социальной рекламе, в отличие от коммерческой, возникает 

определенная система коммуникативных взаимоотношений между 

массовым сознанием и объективно вычленяемой общественной 

потребностью. Элементами этой системы выступают коммуникативные 

эффекты, совокупность которых определяет степень эффективности 

социальной рекламы. 

 Предметом коммерческой рекламы выступают  товары и услуги, а 

также бренды и организации. Идеализируя и закрепляя в сознании 

индивидуума значимость вышеперечисленных компонентов, 

коммерческая реклама предлагает приобрести, воспользоваться, 

обладать.  

Социальная реклама «продает» социально значимую идею, ценность 

или норму поведения. Кроме того, данная форма коммуникации, как 

правило, носит имиджевый характер. 

Если проводить сравнительный анализ по виду рекламы (типу), 

социальная реклама характеризуется как некоммерческая, 

государственная, направленная на социальные нужды. Коммерческая  

реклама выступает потребительской  и связана с экономической  

деятельностью, при этом также может быть имиджевой.  

Целью коммерческой рекламы является стимулирование сбыта, 

информирование потребителя, напоминание о том или ином товаре или 

услуге, формирование в сознании  аудитории определенных 

потребностей, побуждение к повышению покупательской активности, 

изменение отношения потребителей к той или иной услуге или товару как 

в положительном смысле, так и в отрицательном. 

Социальная реклама имеет цель привлечения внимания 

общественности к тому или иному проблемному аспекту 

жизнедеятельности. Чаще всего это негативные общественные явления, 



 

 15 

например алкогольная или никотиновая зависимость, низкий уровень 

рождаемости, насилие в семье и т.д. Если социальная реклама является 

государственной, то она может не иметь отношения к социальным 

вопросам, а заниматься продвижением того или иного общественного 

института, например вооруженных сил. При этом основная цель 

государственной рекламы, которая является разновидностью социальной, 

не только привлечь внимание аудитории, но и изменить отношение 

данной аудитории к явлению. Именно поэтому миссия социальной 

рекламы – изменение поведенческой модели общества, непосредственное 

предложение определенных ценностей, норм, моделей поведения. Именно 

этот аспект является основным отличием социальной рекламы от 

коммерческой. 

Несмотря на то что во всех случаях реклама занимается 

продвижением чего-либо, предмет продвижения в двух рассматриваемых 

видах рекламы заметно различается. Коммерческая реклама продвигает 

товар или услугу, а социальная реклама – общественные идеи и ценности. 

Еще одно отличие социальной рекламы от коммерческой связано с 

оценкой эффективности. Коммерческую рекламу можно оценить исходя 

из конкретных статистических показателей: роста или спада уровня 

продаж товара или услуги.  

Эффективность социальной рекламы возможно измерить исходя из 

показателей узнаваемости того или иного явления, а также изменения 

отношения общественности к этому явлению. Как правило, социальная 

рекламная кампания не приносит быстрых результатов в виде прибыли, 

материальных и моральных дивидендов. Ее эффективность может 

проявиться и через несколько лет, и через целое поколение. 

Рассмотрим два вида рекламы с точки зрения целевой аудитории. 

Коммерческая реклама представляет определенный вид товара или 
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услуги, в связи с этим рекламная информация направлена на 

определенный круг лиц – потенциальных покупателей, как правило, с 

выборкой пола, возраста, социального положения и т.д. Социальная 

реклама воздействует на общество в целом или на самую активную ее 

часть, а также на тех лиц, которые участвуют в принятии значимых 

социальных, экономических или политических решений. 

 Специфичны также основные заказчики коммерческой и 

социальной рекламы. 

Заказчиками коммерческой рекламы выступают коммерческие 

организации, такая реклама требует финансовых вложений. Заказчиками  

социальной рекламы могут быть: 

- государство, 

- некоммерческие или общественные организации, 

- бизнес (социальная реклама при участии брендов). 

Размещение социальной рекламы является преимущественно 

бесплатным. 

Далее разграничим близкие понятия: «социальная реклама» и 

«пропаганда». Начнем с определения пропаганды. 

Пропаганда – это популяризация в обществе политических, 

философских, религиозных, научных, художественных или иных идей  

посредством устной речи, СМИ, визуальных либо иных средств 

воздействия на общественное сознание. В узком смысле под пропагандой 

понимается лишь политическая или идеологическая пропаганда, 

осуществляемая с целью формирования у масс определенного 

политического мировоззрения. Политическая пропаганда – это 

систематическое воздействие на сознание индивидов, групп или общества 

в целом для достижения определенного результата в области 
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политического действия [Большой Энциклопедический словарь 1997: 

304]. 

Нередко можно наблюдать смешение понятий социальной рекламы 

и пропаганды. В России это обусловлено следующими факторами: 

• незрелостью социальной рекламы; 

• неверным подходом к употреблению понятий; 

• некорректным выбором лексических средств в рекламных 

сообщениях; 

• использованием пропагандистских фраз в социальных 

рекламных роликах или плакатах, что также приводит к 

путанице и подмене понятий. 

  Пропаганда направлена на то, чтобы изменить взгляды 

реципиента, тогда как социальная реклама действует с целью 

ознакомления с проблемой. 

Инструментально пропаганда отличается от социальной рекламы 

тем, что имеет целью изменить ценности, убеждения реципиента, другими 

словами, она более идеологична, чем социальная реклама, а значит, более 

поляризована и конфликтна. В свою очередь, социальная реклама 

действует с целью популяризации общественной проблемы, увеличения 

интереса к ней. В идеале социальная реклама всегда вне политики, она 

провозглашает общечеловеческие ценности.  

Социальная реклама в отличие от пропаганды применяет принцип 

альтернативы. 

Под принципом альтернативы понимается следующее: всякий раз 

даже частично монопольная по своей сути коммуникативная ситуация 

подразумевает наличие пусть конкурентного, но все-таки альтернативного 

образа. В пропаганде же чаще всего конкурент трансформируется во 

врага, поэтому существует только две возможности: принять позицию 
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либо субъекта, либо его противника. Этим определяется контекст любого 

послания пропаганды и социальной рекламы: для пропаганды в центре 

контекста будет последователь или противник, а для социальной рекламы 

– некое общественное явление или проблема. 

Пропаганда ставит задачей заставить человека принять 

определенную точку зрения, отвергая любую другую, тогда как 

социальная реклама исключает негативность. Она не отрицает, не 

отвергает, а налаживает конструктивное сотрудничество в обществе, 

оперируя конкретными фактами.  

В пропаганде может использоваться ряд методов, запрещенных в 

социальной рекламе. 

Существуют сугубо пропагандистские методы, которые ни в коей 

мере не могут быть применены в социальной рекламе. К ним причисляют 

дезинформацию, фальсификацию, цензуру, использование образа врага. 

Как правило, к таким мобилизационным методам прибегает только 

государство и только в кризисных ситуациях. В некоммерческой рекламе 

цель никогда не оправдывает использование ложных, вредных или 

сомнительных средств. 

Социальная реклама в отличие от пропаганды не существует без 

обратной связи. 

Обратная связь является обязательным условием функционирования 

социальной рекламы. Пропаганда же обычно строится на основе 

референтной и ассоциативной связи, создаваемой между получателем 

сообщения и коммуникатором в отношении позиции субъекта и (или) 

образа противника. Многочисленные обратные связи при отправлении 

пропаганды широко симулируются, чтобы увеличить ее эффективность. 

Если пропаганда ставит целью навязывание точек зрения и 

информационное давление, то социальная реклама служит для 
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формирования общественного мнения на основе осознания полезности для 

общества предлагаемой деятельности. 

Социальная реклама по определению не может что-либо навязывать, 

даже если речь идет о ценностях всего общества. При этом социальная 

реклама может формировать базис, на котором в будущем будет работать 

пропаганда.  

В пропаганде не учитываются этические аспекты, а социальная 

реклама базируется на них [Николайшвили 2008]. 

Некоммерческая реклама предстает как достаточно «открытая» 

форма коммуникации, а в пропаганде некоторые факты могут скрываться. 

Социальная реклама и социальный маркетинг. Термин 

«социальный маркетинг» появился в 1971 году и первоначально обозначал 

применение принципов маркетинга для содействия решению социальных 

задач и реализации социальных идей. Социальный маркетинг, по сути, 

преследует ту же цель, что и социальная реклама, – содействие 

улучшению жизни как отдельного человека, так и общества в целом. 

Основные сферы применения социального маркетинга, прежде всего, 

область охраны здоровья (отказ от никотина, алкоголя, излишнего 

потребления жиров и сахара, пропаганда грудного вскармливания, 

донорства, здорового образа жизни и т.п.). Социальная реклама обычно 

рассматривается исследователями как инструмент социального 

маркетинга. 

 Валерия Соловьянова, директор агентства «Брэнд капитал»: 

«Актуальность социально ориентированного маркетинга для России на 

сегодняшний день очень высока. Важнейшим фактором развития рынка 

потребительских услуг является, с одной стороны, рост доходов 

(соответственно повышается качество предоставляемых услуг), с другой – 

повышение требований потребителей. Их нужно суметь очаровать! И в 
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данном случае простые понятные идеи – благотворительности, 

меценатства, участия в социальных проектах, проявления гражданской 

позиции – все чаще играют решающую роль в момент выбора 

потребителем товара или услуги. Плюс мы имеем возможность привлечь 

другие группы населения, не обозначенные целевым сегментом. С другой 

стороны, необходимо повышение результативности маркетинговой 

деятельности, обеспечение роста продаж и удовлетворенности 

потребителя путем привлечения его к участию в общественной 

деятельности. Именно этой цели служит социальный маркетинг, 

обеспечивающий решение социально значимых задач и создающий при 

этом новые возможности для развития предприятий. Максимальное 

удовлетворение запросов и представлений потребителей с учетом 

интересов общества – вот что на сегодняшний день создает 

потребительские предпочтения, особенно если вы выводите на рынок 

новый бренд, торговую марку. Как один из примеров: образ здорового 

населения, населения «фитнес» (серия продуктов 2Bio и т.п.). Идет 

обращение к таким социальным ценностям, как собственное здоровье и 

красота, здоровье детей, помощь нуждающимся, положение в обществе – 

быть успешным самому и дать возможность детям хорошо устроить свою 

жизнь. Результаты показывают, что вложения в социально 

ориентированный маркетинг коммерчески прибыльны. Без 

дополнительных увеличений рекламного бюджета гарантирован рост 

продаж. Единственное в данном случае – это правильный выбор 

«проблемы», «социального зла», против которого организуется кампания. 

Если вы правильно нашли болевую точку, концентрируйтесь на ней, и 

результат гарантирован» [Соловьянова цит. по: Вагина 2007].  

 Оксана Молдованова, старший специалист по связям с 

общественностью AVON: «Концепция социально ориентированного 
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маркетинга строится на идее о том, что решение социальных проблем, 

осуществленное должным образом, эффективно как в коммерческом, так 

и в общественном плане, поскольку эти цели вполне совместимы. Именно 

это отличает социально ориентированный маркетинг от 

благотворительности. Подобные программы способствуют решению 

целого ряда задач, стоящих перед компанией. Социально-маркетинговая 

кампания предполагает выбор некой социальной проблемы, к решению 

которой подключается не только сама компания, но и ее клиенты. Как 

правило, средства собираются через отчисление определенного процента 

от продажи товаров или услуг. Например, мы продаем товары с 

изображением розовой ленточки через каталоги Avon. Около 80% их 

стоимости направляется в фонд благотворительной программы «Вместе 

против рака груди». В результате за пять лет в России мы собрали более 

$6 млн. Собранные таким образом средства направляются на решение 

социальных проблем. Часто такие программы строятся на партнерстве с 

общественной организацией или благотворительным фондом.  

 Успех социально-маркетинговых программ зависит от многих 

факторов. Среди наиболее важных стоит выделить следующие. Во-

первых, социальная проблема должна быть близка и понятна 

потребителям. Идеально, если она соответствует миссии компании. 

Второе обязательное условие – это поддержка и личное участие высшего 

менеджмента в программе. Без глубокой приверженности руководства и 

сотрудников программа обречена на короткую жизнь. В-третьих, важен 

верный выбор партнеров для программы, в том числе среди 

некоммерческих организаций. Неудачное партнерство способно убить 

самую благородную идею и отразиться негативно на репутации компании 

в целом. На мой взгляд, у социально ориентированного маркетинга в 

России хорошие перспективы. Согласно данным ряда исследований, 
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российские потребители хорошо воспринимают подобные программы и 

одобряют работу компаний в этом направлении. Более того, они с 

удовольствием участвуют в таких программах. Однако тем, кто 

рассматривает возможность использования программ социально 

ориентированного маркетинга, нужно учесть, что непоследовательность 

(сегодня помогаем детям, завтра – животным, послезавтра – 

спортсменам), непродолжительность кампании (менее года), а также 

непрозрачность отчетности (куда и на что были направлены средства) 

сведут все усилия на нет. Высокий уровень этичности – это основа 

социально ориентированного маркетинга» [Молдованова цит. по: Вагина 

2007].  

 Таким образом, концепция социального, или социально 

ориентированного, маркетинга, базируется на идее о том, что решение 

социальных проблем эффективно как в коммерческом, так и в социальном 

плане, поскольку эти задачи не противоречат друг другу. Именно в этом 

ключевое отличие социального маркетинга от благотворительности. 

При определении социального маркетинга можно выделить четыре 

признака, которыми он характеризуется:  

- социальный маркетинг рассматривается как систематический процесс 

планирования и принятия решений на основе анализа ситуаций и 

формулирования целей;  

- социальный маркетинг направлен на решение социальных задач;  

- социальный маркетинг относится к многосторонним формам проявления 

некоммерческих организаций из политической, религиозной и культурной 

среды;  

- социальный маркетинг предполагает систематическое развитие 

маркетинговой концепции, которая предусматривает применение 

различных маркетинговых инструментов [Федоров 2007: 18–19]. 
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Типология социального маркетинга: 

- фандрайзинг (комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

внешних, сторонних для компании ресурсов, которые необходимы 

для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта и т.п.: сбор 

средств в местных сообществах, через крупные промышленные 

компании, систематически занимающиеся благотворительной 

деятельностью, участие в конкурсах на получение грантов со 

стороны благотворительных фондов, индивидуальный 

фандрайзинг); 

- организация специальных акций брендов-спонсоров/участие в 

социальных акциях брендов-спонсоров (участие коммерческих 

организаций в благотворительных акциях с целью формирования 

положительного имиджа; спонсорство); 

- стимулирование продаж (такие акции характеризуются тем, что 

компании отчисляют часть доходов, проценты с продаж, на решение 

социальных проблем). 

Приведем ряд примеров, демонстрирующих применение 

инструментов социального маркетинга на практике. 

Перед длительными рождественскими и новогодними каникулами 

многие производители алкогольных и безалкогольных напитков 

предупреждают потребителей о том, что не стоит злоупотреблять 

выпивкой, несмотря на всеобщее веселье и долгие выходные. Такую 

социальную направленность имела в 2011 году рекламная кампания пива 

Heineken. В рамках кампании был снят рекламный ролик, который 

называется «Sunrise» («Рассвет»). Рекламный месседж таков: настоящее 

удовольствие от вечеринок получают те, кто знает свою меру, отсюда и 

слоган рекламной кампании: «Sunrise belongs to moderate drinkers» 

(«Рассвет принадлежит тем, кто знает свою меру»). 
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Одним из самых социально ответственных брендов можно по праву 

считать Coca-Cola. Всем известно, что с 1993 года белые медведи 

являются неотъемлемой частью зимних рекламных кампаний всемирного 

бренда Coca-Cola: они сопровождают Санту и предвещают 

рождественские каникулы, ассоциируясь у целевой аудитории с хорошим 

настроением и праздником. В 2011 году бренд решил объединить усилия с 

Всемирным фондом защиты дикой природы WWF, чтобы защитить белых 

медведей и среду их обитания. В рамках этого проекта компания 

разработала дизайн своей специальной эмблемы, сделав начертание букв 

красным цветом и тем самым оставив на логотипе как можно больше 

белого пространства. Кроме того, был снят социальный ролик о 

детенышах белых медведей, который призывал присоединиться к 

движению в защиту прав этих животных на сайте ArcticHome.com. Посыл 

кампании следующий: в наших силах помочь белым медвежатам 

почувствовать, что у них есть дом. 

 
В 2013 году бренд Coca-Cola разработал масштабную кампанию, 

нацеленную на борьбу с ожирением. Первым шагом было создание 

ролика, в котором Coca-Cola отчитывается о проделанной работе по 

снижению калорийности напитка, а также рассказывает потребителям, 

насколько вредны калорийные продукты. Следующий этап кампании – 
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рекламный ролик, где рассказывается, какими способами можно 

избавиться от калорий после употребления баночки Coca-Cola: погулять с 

собакой, потанцевать в клубе, от души посмеяться или исполнить 

победный танец – этого достаточно, чтобы 140 калорий были потрачены. 

На официальном канале бренда в Youtube написано: «Balance your 

lifestyle. Be OK. Open happiness».  

Годом раньше Coca-Cola запустила рекламную кампанию с целью 

пропаганды совместных трапез. «Совместные трапезы – источник 

счастья» – такой лейтмотив избрала компания для привлечения внимания 

к бренду. По сюжету рекламного ролика под названием «Happiness Table» 

(«Счастливый стол» или «Стол счастья») грузовичок Coca-Cola приезжает 

в небольшой городок, где устраивает настоящий пир с помощью 

итальянского шеф-повара. Подарив кусочек счастья населению одного 

городка, Coca-Cola отправляется дальше. Слоган рекламной кампании: 

«Давайте есть вместе!» 

В рамках экологической рекламной кампании бренд Coca-Cola 

совместно с организацией по охране окружающей среды WWF установил 

необычную наружную рекламу на Филиппинах со слоганом: «Реклама, 

состоящая из живых растений, эффективнее искусственных материалов». 

Для изготовления растительного биллборда было использовано более 3 

миллионов 600 тысяч веточек чайного дерева, каждая из которых может 

переработать около 13 фунтов углекислого газа в год. Необычная 

наружная реклама была разработана агентством Momentum Philippines 

совместно с McCann Erickson Philippines и Starcom MediaVest Group. 
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Социальный маркетинг – это уже не только то, что происходит на 

Западе, – российские крупные компании также становятся приверженцами 

концепции social marketing. Пример тому – социальная рекламная 

кампания Альфа-банка «Берегите планету», разработанная для 

продвижения пластиковых карт Visa Альфа-Банк – WWF. 0,36% с каждой 

покупки, оплаченной с помощью вышеупомянутой карты, перечисляется 

на счет проектов, связанных с охраной природы России. 

«Зеленый месяц Toyota» - ежегодная акция компании Toyota Motor, 

которая проводится в России для того, чтобы привлечь внимание к 

проблемам загрязнения окружающей среды. Кампания приурочена к 

Всемирному дню охраны окружающей среды ООН (5 июня) и 

предполагает проведение тематических мероприятий для сотрудников, 

партнеров и клиентов компании Toyota по всему миру. «Зеленый месяц 

Тойота» в России посвящен проблеме экологического «следа», который 

человек оставляет при взаимодействии с окружающей средой, и 

практическим способам уменьшения его негативных последствий. В 

повседневной жизни это означает, что каждый человек может 

пересмотреть свой образ жизни таким образом, чтобы сократить свое 

отрицательное влияние на природу. В соответствии с этим программа 

«Зеленый месяц Тойота» в России проходит под девизом «Вдохновляй 

своим примером!». 
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Таким образом, социальный маркетинг – это деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей целевой аудитории 

организации посредством предложения ей некоммерческого продукта по 

определенной стоимости, в определенном месте и с определенной 

коммуникационной составляющей. Социальный маркетинг – основной 

инструмент реализации политики социальной ответственности бизнеса, 

способный «сочетать несочетаемое»: экономическую эффективность и 

затраты на производство социальных благ. Ориентация на экономическую 

эффективность осуществляемой коммуникационной деятельности 

отличает социальный маркетинг от социальной рекламы: социальная 

ответственность используется в качестве инструмента достижения целей 

маркетинговой деятельности организации. 

Связи с общественностью (PR, паблик рилейшнз) и социальная 

реклама. 

«Паблик рилейшнз – система связей с общественностью, цель 

которой – деятельность по улучшению взаимоотношений между 

организацией и общественностью. PR способствует формированию 

достойного имиджа, избежанию вредных слухов и возможных 

предвзятостей, а также повышению качественного обеспечения 

совокупных рыночных запросов потребителей» [Синяева 2010: 406]. 

Специалисты по PR фактически являются посредниками между 

представляемой организацией и различными группами общественности, с 

которыми организация имеет дело. С одной стороны, специалисты по 

связям с общественностью призваны распространять информацию, 

позволяющую заинтересованным группам населения уяснить политику и 

специфику деятельности данной организации. С другой стороны, они 

внимательно изучают общественное мнение этих групп, информируя о 
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нем руководство организации, обязанное прислушиваться к настроениям 

населения и реагировать на них. 

Итак, согласно различным подходам социальная реклама, паблик 

рилейшнз, пропаганда и коммерческая реклама во многом схожи как 

формы коммуникации: все они предполагают использование 

определенных методов, технологий, средств и каналов для эффективного 

внедрения каких-либо идей, теорий, моделей поведения, ценностей в 

массовое сознание. 

Важно выделить сферы влияния каждого типа коммуникации 

начиная с цели:  

- цель социальной рекламы – привлечение внимания к конкретным 

социальным проблемам;  

- задача паблик рилейшнз – создание имиджа и управление им; 

- цель пропаганды – манипулирование человеком, группой людей, 

их сознанием для продвижения различного рода идей; 

- цель коммерческой рекламы – способствовать увеличению спроса 

на товар или услугу, побудить к совершению покупки. 

Далее определимся с объектом коммуникационной деятельности: у 

социальной рекламы – человеческие ценности, в PR – репутация (имидж), 

в пропаганде – идея, теория, у коммерческой рекламы – товар (услуга). 

В отличие от коммерческой рекламы социальная реклама и связи с 

общественностью выходят на обширную аудиторию, а не на 

ограниченный круг потенциальных потребителей. С другой стороны, в 

отличие от пропаганды, социальная реклама и паблик рилейшнз имеют 

более четко сформированные цели и объекты, о которых следует 

информировать общественность. В пропаганде зачастую не учитывается 

этическая (моральная) компонента, а социальная реклама опирается на 

нравственные нормы и зависит от реакции аудитории. Социальная 
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реклама, как и связи с общественностью и коммерческая реклама, 

работает в системе альтернативных коммуникаций, пропаганда имеет 

тенденцию действовать в безальтернативных коммуникативных условиях. 

Социальная реклама, связи с общественностью и коммерческая реклама в 

отличие от пропаганды предполагают четкую обратную связь.  

Сходство между ними выражается в том, что в период разработки 

или создания сообщения используются аналогичные механизмы 

определения целевой аудитории, в дальнейшем применяется большой 

набор одинаковых инструментов, главный из которых – средства 

массовой информации. 

Еще одно понятие, тесным образом связанное с дискурсом 

социальной рекламы, – понятие социального проекта. Подробно 

рассмотрим специфику и типологию социальных проектов, которые 

предстают как вид деятельности, использующий социальную рекламу в 

качестве основного инструмента достижения поставленных целей. 

В современном мире, говоря о проекте, мы имеем в виду 

«мыслительную конструкцию какого-нибудь изменения, которое заранее 

спланировано и в принципе может быть осуществлено» [Луков 2003]. 

Такая конструкция может предстать в виде модели, прототипа, прообраза, 

и в ней есть непременный компонент – решимость осуществить 

задуманное изменение. 

В учебной дисциплине «Управление проектами» под проектом 

понимается «система сформулированных в его рамках целей, создаваемых 

или модернизируемых для их реализации физических объектов, 

технологических процессов; технической и организационной 

документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 

ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 

выполнению» [Шапиро 1996: 41]. 



 

 30 

В литературе по системным исследованиям понятие «проект» 

трактуется как «способ представления продукта, результата». Способ же 

достижения результата связывается с понятием «программы» [Мильман 

1986: 105]. Здесь выражен объектно ориентированный подход к 

проектированию, свойственный для проектов, предполагающих 

строительные работы, создание новых предприятий, и для других видов 

проектирования, связанных с бизнесом. Такое рабочее определение 

проекта вполне соответствует тезаурусному подходу к социальному 

проектированию: в нем ясно показана роль важнейшего источника 

проекта – его автора и исполнителя. 

Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ трактует 

проект как «целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, 

направленное на создание уникального продукта или услуги» [цит. по: 

Никонова 2012: 14].  

Похожим образом проект определяется в третьем издании 

руководства РМВОК: «ограниченное во времени усилие, 

предпринимаемое для создания уникального товара, услуги или 

результата» (2004 г.) [цит. по: Никонова 2012: 14].  

Большинство ученых, стремящихся к внедрению и распространению 

в российской практике лучших международных стандартов, используют 

определение проекта, соответствующее четвертому изданию глобального 

международного стандарта управления проектами. «Проект – временное 

предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг 

или результатов, группа взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках 

выделенного бюджета с целью получения запланированного результата 

специально созданной для этого командой. Время начала и окончания 

проектных работ четко определено. Кроме того, проект обязательно имеет 
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цель, достижение которой свидетельствует о завершении проекта» 

[Никонова 2012: 13]. 

Общими во всех дефинициях является понимание проекта как 

деятельности субъекта, ограниченной временными и финансовыми 

ресурсами и имеющей перед собой конкретную цель, заключающуюся в 

создании новой или изменению уже существующей в обществе  ценности.  

Социальный проект имеет те же признаки и функции, однако ставит 

перед собой цель, связанную с решением актуальной социальной 

проблемы, созданием или изменением в положительную сторону уже 

существующего в обществе представления о каком-либо аспекте 

общественной жизни. 

К социальным проектам можно применить те же характеристики, 

которые выработаны в технологии управления бизнес-проектами. В 

организационном отношении такие проекты оцениваются по четырем 

признакам: масштаб, сроки реализации, качество, ресурсное обеспечение; 

учитываются также место и условия реализации проекта.  

С этим соглашаются и эксперты. Татьяна Морозова в докладе «Роль 

социальных проектов» формулирует следующее определение: 

«Социальный проект – это программа реальных действий, в основе 

которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения; 

продукт инновационного проектирования, направленный на решение 

задачи, актуальной для общества;  деятельность по преобразованию 

социальной действительности, результатом которой является создание 

специфических социальных или культурных продуктов или услуг, 

приносящих пользу обществу» [Морозова 2008].  

Многие ученые, подходя к определению понятия «социальный 

проект», помимо его целенаправленности и ориентированности на 
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общественную пользу, также выделяют его ценностную природу и 

ведущую роль субъекта проектной деятельности.  

Таким образом, «социальный проект – это сконструированное 

инициатором проекта социальное нововведение,  целью которого является 

создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде 

материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-

временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей 

признается положительным по своему социальному значению» [Курбатов, 

Курбатова 2001]. 

Под социальным нововведением здесь понимается разновидность 

управленческого решения, замысел которого предусматривает 

целенаправленное изменение того или иного социального явления или 

процесса, а реализация состоит в осуществлении этого замысла. 

Таким образом, социальный проект – это целевая авторская 

конструкция позитивного социального нововведения при ограниченности 

ресурсов его осуществления.  

Проектирование «социальной ценности» предполагает создание 

того, что значимо для человека, для сообществ, организаций. Новая 

ценность в ходе реализации проекта может предстать в виде новой вещи, 

услуги, организации, мероприятия, имиджа. Это необязательно создание 

чего-то совершенно нового, зачастую это модернизации того, что уже 

есть, или сохранение имеющейся ценности в изменившейся среде. 

Все социальные проекты подразделяются на инновационные и 

поддерживающие. В обобщенном смысле любой социальный проект 

характеризуется инновационными свойствами. Основная задача 

социальных инновационных проектов – внедрение принципиально новых 

разработок, чем и определяется их тесная связь с научно-техническими 

проектами. 
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В социальной сфере инновация не всегда связывается с 

изобретениями и открытиями в области науки и техники. Для проведения 

социальных нововведений в жизнь инновационным по своей сути должно 

стать само социальное управление. Особенностями социальной инновации 

являются высокая неопределенность последствий, сложность оценки 

эффекта, комплексность: введение одного новшества, как правило, влечет 

за собой целый ряд взаимосвязанных преобразований, возникновение 

новой общественно осознаваемой потребности и предложение способа ее 

удовлетворения. Социальные инновации выводят общество на новый 

виток развития. При этом социальные инновации неминуемо 

сопровождаются высокими рисками и некоторым обострением 

противоречий и конфликтов. Социальные инновации – это процессы, в 

результате которых происходят существенные и необратимые изменения 

в типе и характере взаимодействий между отдельными людьми и 

социальными группами. 

В ходе реализации социальных инноваций возникают новые 

духовные и интеллектуальные потребности, формируются 

соответствующие им общественные нормы и отношения, появляются 

связи и организации более высокого уровня развития. 

 Инновации в социальной сфере оказывают влияние на большие 

группы людей и общество в целом, они зачастую имеют некоммерческий 

характер или предполагают долгий срок отдачи.  

Основной целью инновационной деятельности в социальной сфере 

должно быть решение социальных проблем современного общества.  

Поддерживающие проекты, как правило, решают задачи 

общекультурного характера. Эти проекты называют также 

реанимационными, реставрационными. 
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Существуют и многие другие классификации социальных проектов. 

Так, по направлению деятельности их делят на образовательные, 

научно-технические и культурные. 

В образовательных проектах ставятся задачи, преимущественно 

связанные с предоставлением образовательных услуг. Надо заметить, что 

«приобретение знаний, умений и навыков характерно для любого 

социального проекта, здесь же такого рода достижения являются 

основной целью социально-проектной деятельности» [Коган, Панова 

1980]. Кроме того, образовательные проекты могут быть направлены на 

совершенствование самой системы образования. 

Научно-технические проекты могут выступать как проекты 

социальные, если своими последствиями непосредственно затрагивают 

общественную жизнь. Научно-технические проекты могут иметь 

поисковый, экспериментальный характер и через представление 

результатов общественному мнению приобретать социальную функцию: 

вызывать общественный интерес, содействовать образованию ассоциаций 

и клубов, придавать качества публичных деятелей лицам, участвовавшим 

в проекте. 

Культурные проекты по основной своей направленности выступают 

как проекты художественные, символические, экзотические. Их общая 

черта как социальных проектов состоит в том, что они оказываются 

вплетенными в ткань социальной жизни. Иначе говоря, в этом случае мы 

обращаем внимание не на эстетические стороны проекта, а на его 

социальную функцию. Культурные программы нередко создаются в связи 

с годовщинами тех или иных исторических и политических событий, 

иногда именно в культурных проектах выражается значимость данного 

события для власти.  
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По способу финансирования социальные проекты бывают 

инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные и 

благотворительные. 

По своим масштабам социальные проекты делятся на 

микропроекты, малые проекты и мегапроекты. 

По срокам реализации проекты принято разделять на 

краткосрочные (1–2 года), среднесрочные  (3–5 лет) и долгосрочные 

(10–12 лет). 

В зависимости от поставленных целей, социальный проект может 

решать следующие основные группы задач: формирование общественного 

мнения, привлечение внимания к актуальным проблемам общественной 

жизни, стимулирование действий по решению проблем общественной 

жизни, поддержка государственной политики, укрепление институтов 

гражданского общества, демонстрация социальной ответственности 

бизнеса, формирование новых типов общественных отношений, 

изменение поведенческих моделей в обществе. 

В зависимости от выбранных коммуникационных стратегий 

социальный проект может выполнять следующие основные функции: 

образовательную, воспитательную, агитационную, информационную. 

         У любого социального проекта, вне зависимости от его вида, целей и 

функций, обязательно есть план, который начинается с постановки 

проблемы и ее анализа. 

Проблема – это своего рода «люфт» между реально существующей 

ситуацией и желаемым состоянием в рамках этого же процесса. Автор 

проекта должен продемонстрировать причины появления проблемы, для 

решения которой он выполняется, при этом не фиксируя исключительно 

ее отрицательные последствия. Самыми важными критериями в этом 

разделе являются актуальность решаемой социальной проблемы, 
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диагностика возникновения и развития представленной проблемы, 

информированность о ранее предпринимавшихся мерах по ее решению.  

Как говорилось ранее, социальный проект всегда является 

целенаправленным. Цель – наивысшая точка достижений, к которой 

стремится автор в ходе реализации проекта, то, что достигается 

посредством реализации проекта. Это может быть либо полное 

разрешение социальной проблемы, либо существенное снижение ее 

остроты, которое является в дальнейшем предпосылкой ее полного 

разрешения. Это значит, что в эту проблему автор закладывает 

ценностную основу, определяющую и задачи, которые предстоит решить, 

и, что самое главное, методы, которые будут применяться автором.  

Цель социального проекта должна быть конкретна, измерима, 

значима, достижима, инновационна, ограничена во времена и иметь 

степень социальной применимости варианта решения проблемы.  

Неразрывно с целью существуют задачи социального проекта.  

Задачи – конкретное описание того, что будет выполнено и достигнуто, 

частные результаты, этапы на пути к достижению цели.  

Решение всех перечисленных задач должно неизбежно приводить к 

достижению поставленной цели. Они  имеют причинно-следственную 

связь с проблемой, четко сформулированы и  представляют собой 

конкретные промежуточные измеряемые этапы на пути реализации 

проекта. 

Затем автор приступает к основной части своего проекта и 

описывает стратегию и методы достижения поставленных целей, а также 

механизм реализации социального проекта. Автор проекта должен 

ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, 

как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их 

решение, какие ресурсы будут при этом задействованы. 
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При составлении социального проекта необходимо продумать и 

этапы его реализации. С помощью поэтапного календарного плана 

описываются все виды деятельности и мероприятий с указанием сроков.  

Следующим этапом в составлении проекта является описание 

бюджета. Он должен быть обоснованным объемом предполагаемых 

затрат, соразмерным масштабу проекта и взаимосвязанным с 

запланированными мероприятиями и иными действиями, 

предусмотренными по проекту. 

 В конце проекта необходимо указать ожидаемые результаты и в 

виде конкретных тезисов, которые предполагается достичь в ходе 

реализации проекта в количественном и качественном выражении, 

прописать оценку эффективности проекта. Перечень ожидаемых 

результатов в целом должен соответствовать списку поставленных 

автором задач. 

Важным инструментом реализации социального проекта выступает 

социальная реклама как форма коммуникации, направленная на 

изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к 

общественно значимым явлениям и проблемам.  

Если рассматривать ее по отношению к социальному проекту, то 

социальная реклама может являться основным методом и главным 

инструментом продвижения идей, которые хотят донести авторы в 

социальном проекте. Используя инструменты рекламы, создатели 

социального проекта активизируют внимание общества или его части с 

целью осуществления изменений в его сознании и поведении по 

отношению к тем или иным социально значимым проблемам. 

Развитие социальной рекламы связано с представлениями о функции 

рекламы как агента социальных изменений, которая подразумевает, что 
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реклама способствует или может способствовать передаче и 

распространению социальных норм и ценностей.  

 

Вопросы и задания по теме 1. 

1. Дайте общий обзор определений понятия «социальная реклама». 

2. Назовите сходства и отличия между социальной и коммерческой 

рекламой. 

3. Охарактеризуйте понятия «социальный маркетинг» и «социальная 

реклама», определите их сходство и различие. 

4. Охарактеризуйте основные цели и задачи социальной рекламы. 

5. Назовите основные организации, прибегающие к помощи 

социальной рекламы. Приведите примеры. 

6. Проведите мониторинг рынка современной социальной рекламы 

(российской и зарубежной). Осуществите сопоставительный анализ 

проблематики российской и зарубежной социальной рекламы. 

7. Дайте определение социального проекта и социально-культурного 

проектирования. 

8. Сформулируйте, каким условиям должен отвечать социально-

культурный проект. 

9. Приведите классификацию социальных проектов. 

10. Приведите примеры социальных проектов в сфере образования и 

культуры (как в России, так и за рубежом). 
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Тема 2. Проблематика социальной рекламы. 

Теперь столько пишут о вреде курения,  

что я твердо решил бросить читать. 

Джозеф Каттен. 
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 Последнее время социальная реклама в России становится все более 

распространенной: ее можно встретить на улицах, в общественных 

местах, в Интернете и на телевидении, проходят фестивали социальной 

рекламы, в рамках которых рекламные агентства и все желающие могут 

продемонстрировать работы, посвященные социальной тематике. Однако 

в целом социальная реклама занимает сравнительно небольшое место 

среди всего рекламного пространства, заполненного преимущественно 

коммерческой рекламой. Очевидно, что социальная реклама, как зеркало, 

отражает современные проблемы общества и таким образом выполняет 

своего рода диагностирующую функцию.  

 Так, по данным журнала «Русский репортер» в 2013 году «хит-

парад» социальных проблем в России можно было представить 

следующим образом («Русский репортер № 11 (289), 2013 г.). 

1. Безопасность на дорогах, культура вождения. 

Только по официальной статистике ГИБДД, в России за неполный 

2012 год в ДТП погибли более 23 тысяч человек, ранены более 216 тысяч. 

Самые распространенные причины аварий – превышение скорости, выезд 

на встречную полосу и проезд не по правилам через перекресток. При 

этом, согласно все той же статистике, каждое четвертое ДТП – наезд на 

пешехода. Хороший пример социальной работы в этом направлении – 

акция ГИБДД по Калининградской области «Ангел-хранитель». По трассе 

в сопровождении инспекторов ходил человек в белом одеянии, с 

крыльями за плечами и нимбом над головой, уговаривая водителей быть 

осторожнее. В Казани полицейские вместе с газетой Metro творчески 

переосмыслили этот прием: на улицы вышли «жертвы ДТП» в бинтах и с 

костылями. Слоган – «Вот я глупый пешеход, не пошел на переход» 

2. Пьянство. 

Данная тема тесно связана с безопасностью движения, ведь 
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последствия употребления алкоголя опаснее всего, если человек за рулем. 

Симптоматично, что сейчас в медиа почти не встретишь социальной 

рекламы, направленной против пьянства как такового, тогда как советские 

агитплакаты как раз порицали алкоголизм сам по себе (или на 

производстве).  

Пример рекламы – 12-метровая бутылка, наполненная 

покореженными автомобилями, на Краснопресненской набережной в 

Москве (рекламное агентство Zavod). Слоган – «Выпил – не заводись». 

3. Мусор, загрязнение окружающей среды. 

Полиэтилен, из которого делаются бутылки для безалкогольных 

напитков, пищевая пленка и многое другое, разлагается в течение 

нескольких сотен лет. Вернее, должен разлагаться: в естественной среде 

никто пока не успел это проверить, поскольку материал получил 

распространение только во второй половине XX века. В то же время 

полиэтилен чрезвычайно дешев, поэтому изделия из него составляют 

почти половину бытовых отходов. В природе механизмы его разложения 

практически отсутствуют: бактерии или температура ниже 120 °С этому 

материалу не страшны. Между тем существует отработанный процесс 

вторичного использования полиэтилена, как и многих других видов 

отходов.  

Пример рекламы – кампания «У мусора есть дом» (АМК Znamenka) 

с голосующими на дороге бутылками и банками-квартиросъемщиками. 

Слоган – «Семья из двух банок снимет мусорный бак. Чистоту 

гарантируем». 

4. Курение. 

Спорить с тем, что от табачного дыма нужно ограждать детей 

и беременных, никто не будет. Но, как показало общественное 

обсуждение свежего антитабачного законопроекта, отнюдь не все 
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россияне считают эту привычку постыдной или неприятной, тем более что 

почти 40% наших сограждан курят.  

5. ВИЧ. 

По данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, в конце 2012 года в России 

насчиталось свыше 700 тыс. ВИЧ-инфицированных. За год до этого их 

было примерно 650 тысяч, в конце 2010-го – примерно 590 тысяч. Врачи 

утверждают, что прирост учтенных носителей происходит во многом за 

счет гетеросексуальных пар: люди не считают, что относятся к группе 

риска. Здесь социальная реклама, возможно, могла бы многое изменить, 

но на улицах и в СМИ ее почти нет.  

6. Отсутствие привычки читать. 

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», чтение занимает 

не последнее место среди увлечений наших граждан, однако телевизор 

опережает его с большим отрывом. Прошлой весной по соцсетям 

разлетелась забавная серия плакатов рекламного агентства Slava, где 

рисованные классики русской литературы выступили в роли спортсменов: 

Л.Н. Толстой в тренировочном костюме и с мячом, сообщающий, что 

после 500-й страницы открывается второе дыхание. Слоган – 

«Занимайтесь чтением». 

7. Сиротство. 

Растущее число сирот в российских детских домах не новость. После 

нескольких случаев гибели детей, вывезенных иностранными 

усыновителями, все громче стали раздаваться призывы к развитию 

усыновления внутри страны. В 2011 году фонд «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» и рекламное агентство BBDO взялись развенчать 

стереотипы, которыми оброс этот процесс. В СМИ и на остановках 

общественного транспорта появились картинки, стилизованные под 
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иллюстрации к мифам Древней Греции, с телефоном горячей линии. 

8. Отношение к инвалидам. 

Количество тех, кто теоретически считает социальные программы 

для инвалидов ненужными, ничтожно мало. На практике же все отнюдь 

не так радужно: особенно распространена дискриминация при 

трудоустройстве. Впрочем, немалую роль в этом играет системная 

проблема – отсутствие инфраструктуры, делающее передвижение 

по городу для многих инвалидов практически невозможным. Еще один 

больной вопрос – образование. Хотя инклюзивное образование сейчас 

усиленно продвигается на государственном уровне, против него 

выступают многие родители и педагоги как в обычных, так и в 

коррекционных школах. Пример рекламы – серия плакатов в защиту 

инклюзивного образования общественной организации инвалидов 

«Перспектива». Слоган – «Дети должны учиться вместе». 

9. Недостаток семейных ценностей. 

Демографические проблемы относятся к числу наиболее сложных: 

трудно определить, что больше влияет на статистику рождения детей или 

разводов в отдельно взятом городе: уровень зарплат или нестабильность 

политической обстановки.  

10. Недостаток эмпатии. 

Среди того, что не любят россияне у себя на родине (и из-за чего 

иногда даже переезжают в другие страны), не последнее место занимает 

отношение окружающих: хмурые лица, хамство, отсутствие сострадания в 

критических ситуациях. Бороться с этим пытаются в основном 

благотворительные фонды и волонтерские движения. «Милосердие» – 

православная служба помощи тем, кого принято называть «социально 

незащищенными», – призывает помогать одиноким старикам, брошенным 

детям. Благотворительный фонд «Вера» развесил в московском метро 
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плакаты с Ежиком в тумане, рассказывающие о хосписах. 

 Очевидно, что перечисленными темами сфера деятельности 

социальной рекламы не ограничивается, поэтому рассмотрим более 

подробно основные направления работы данной формы коммуникации на 

примере как российской, так и зарубежной социальной рекламы для 

дальнейшего обсуждения и проведения сопоставительного анализа.  

 Большая часть обращений в области социальной рекламы посвящена 

пропаганде здорового образа жизни (занятие спортом, здоровое питание, 

профилактика личной безопасности) и борьбе с основными вредными 

привычками – курением, употреблением алкоголя, наркоманией и др. 

1. Социальная реклама, направленная на борьбу с 

табакокурением.  

Курение – один из ключевых недугов современного общества, и в 

борьбе с этой формой зависимости у социальной рекламы есть мощная 

государственная поддержка: курить с каждым годом становится все менее 

комфортно. С июня 2010 года вступил в силу закон о том, что 60 % 

поверхности сигаретных пачек должны содержать надписи об опасности 

курения. На одной стороне пачки 60 % поверхности должна занимать 

надпись «Курение вызывает преждевременное старение кожи», на другой 

– «Курение убивает». Впереди – размещение на сигаретных пачках 

фотографий или картинок, которые должны будут заставить курильщика 

задуматься о своем будущем, если он не бросит курить. 

 C 2014 года нельзя курить в поездах, на пассажирских кораблях, а 

также в зонах аэропортов, связанных с пассажирским обслуживанием, в 

том числе у входов в вокзалы и аэропорты в радиусе 10 метров. С 2015 

года курильщики не смогут дымить в гостиницах, кафе и ночных клубах, 

в том числе под запретом будет курение кальянов. Для того чтобы иметь 

возможность курить в подъезде своего дома, курильщикам придется 
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оборудовать там специальные зоны для курения, для этого нужно будет 

предварительно заручиться письменным согласием всех соседей. Курение 

будет ограничено в тюрьмах и СИЗО. «Вне закона» объявляется 

нюхательный и жевательный табак. Правительство будет устанавливать 

минимальные розничные цены на табачную продукцию и каждый год 

увеличивать их на уровень, превышающий индекс потребительских цен на 

продовольственные товары. Регионы получат право устанавливать по 

своему усмотрению еще более жесткие ограничения мест и условий 

продаж сигарет и мест, где запрещено курение. 

Рассмотрим, как в разных странах на законодательном уровне 

ведется борьба с одной из самых распространенных вредных привычек. 

- США 

Свои способы борьбы с курением сегодня есть практически в 

каждой стране мира. Так, в Соединенных Штатах Америки антитабачные 

законы приняты едва ли не в каждом штате. В Нью-Йорке нельзя закурить 

сигарету в общественном месте или в служебном транспорте (штраф – 

1000 долларов). В Иллинойсе курильщики могут  свободно дымить только 

у себя дома, в личной машине или в специальных гостиничных номерах 

для курильщиков. Медицинская страховка обходится курильщикам 

гораздо дороже, чем никотинонезависимым американцам. 

- Италия 

Здесь предпочитают проверенные методы борьбы с помощью 

штрафов: раскуренная в общественном месте сигарета может стоить 

итальянцу двести пятьдесят евро, а если поблизости окажется беременная 

женщина или ребенок, то штраф автоматически возрастет до полутысячи. 

Практически на каждом шагу развешаны плакаты, которые 

предупреждают забывчивых граждан и туристов о том, что курение в 

общественных местах находится под строгим запретом. 



 

 46 

- Швеция 

В благополучной Швеции к проблеме курения подошли комплексно. 

В этой стране сигареты стоят едва ли не дороже, чем в прочих странах 

мира, а начальство выдает солидные премии тем сотрудникам, которым 

удалось бросить курить. И даже студент, который рассчитывает получать 

стипендию, для начала должен избавиться от вредной привычки. 

- Дания 

Датчане не имеют право раскуривать сигарету в общественных 

местах и на работе. Кроме того, сигареты стоят очень дорого и делиться 

сигаретами среди местного населения не принято.  

- Великобритания 

В этой стране запрещено курить во всех пабах, ресторанах, клубах и 

других увеселительных заведениях. Едва ли не единственное исключение 

– тюремная камера. 

- Германия 

Курить в общественных местах здесь также запрещено, не говоря 

уже про все виды общественного транспорта, включая такси. Сигареты 

можно продавать лишь гражданам, перешагнувшим восемнадцатилетний 

возрастной рубеж. 

- Бельгия 

Курение едва ли не национальная черта бельгийцев, поэтому 

введение антитабачных мер большая часть населения встретила весьма 

«прохладно». В стране запрещено курить во всех заведениях общепита, а 

в одном из бельгийских регионов власти велели работодателям четко 

фиксировать, сколько времени в течение рабочего дня их сотрудники 

тратили на перекуры, и не учитывать это время при расчете заработной 

платы. 

- Нидерланды 
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Любой гражданин Голландии, который отказался или вовсе не 

страдает пагубной привычкой, может получить поощрение от 

государства: для этого он должен пройти специальный тест, и если 

проверка ничего не обнаружит, то человек будет ежемесячно получать 

двести долларов. 

- Польша 

В польских городах со всех улиц убрали автоматы по продаже 

сигарет, чтобы подростки не могли купить себе пачку каждый раз, как 

только им захочется покурить. К тому же здесь так же, как и в Бельгии, 

вычитают потраченное на курение время из общей протяженности 

рабочего дня, что отражается на заработной плате курящего сотрудника. 

- Канада 

Чтобы не соблазнять поклонников табака видом курительных 

атрибутов, из канадских кафе, баров и ресторанов убрали все пепельницы. 

Табачным компаниям запретили спонсировать спортивные соревнования. 

- Турция 

Оригинальный способ борьбы с курением существует в Турции. 

Взрослым здесь запрещено курить, чтобы не подавать плохой пример 

детям, а если турок нарушит антитабачное предписание, он вынужден 

будет отдать мешок муки или сахара бедным. В этой стране даже 

существует музей, где собраны советы тех людей, которым удалось 

побороть свою пагубную привычку. 

- Малайзия 

Проведенные в стране исследования показали, что лишь немногие 

местные пациенты всерьез воспринимают предупреждения врачей о вреде 

курения. Поэтому в медицинских вузах уделяют повышенное внимание 

тому, чтобы объяснить будущим врачам, как эффективно донести до 

граждан эту важную информацию. К тому же в стране для бывших 
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курильщиков действуют льготные ставки по кредитам. 

- Новая Зеландия 

Правительство Новой Зеландии уверено, что отучить граждан 

курить можно лишь нанеся им существенный удар по кошельку. Поэтому 

в ближайшее время оно намерено довести стоимость одной пачки сигарет 

до астрономической суммы в шестьдесят евро. 

- Сингапур 

Одна из самых эффективных программ борьбы с курением действует 

в Сингапуре. Здесь запрещена реклама табачных изделий, запрещено 

курить во всех без исключения общественных местах. Беспрепятственно 

на территорию страны можно ввезти только одну распечатанную пачку 

сигарет, все остальные нужно декларировать на границе. Если на ваших 

сигаретах полицейские не увидят пометки SDPC (Singapore Duty-Paid 

Cigarettes), то пачку сможет отнять у вас любой представитель 

правоохранительных органов. 

- Бутан 

Запрет на курение в Бутане ввели еще в семнадцатом веке, а уже в 

наше время к этому запрету прибавился еще и запрет на продажу табака 

на территории всей страны. Так что хочешь покурить – отправляйся в 

соседнее государство, а если кто-то отважится на незаконную торговлю 

табаком – рискует надолго угодить в тюрьму. Примечательно, что таким 

образом правительство Бутана заботится отнюдь не о физическом 

здоровье своих граждан; здесь считается, что курение сигарет портит 

карму человека (по материалам газеты «Комсомольская правда». 

11.02.2014 г.). 

Основная цель рекламных сообщений, направленных на борьбу с 

курением, как в России, так и за рубежом, – информирование о 
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последствиях вредной привычки. Отсюда основной инструмент 

воздействия – апелляция к страху. 

Российская реклама. 

    
Зарубежная реклама. 

      
2.  Социальная реклама о вреде алкоголя. 

 Пьянство и алкоголизм, без сомнения, серьезная социальная 

проблема. Алкогольная зависимость, деградация личности, смертность, в 

том числе от суррогатного алкоголя, вред здоровью, повсеместный 

алкоголизм, особенно на селе и в рабочих районах, пивной алкоголизм, 

подростковый алкоголизм, женский алкоголизм, детский алкоголизм, 

преступления и ДТП в алкогольном опьянении (более 60 % всего 

количества в России по данным ГИБДД России), экономические убытки 

от пьянства на работе и прогулов – все эти проблемы регулярно находят 

отражение в социальных кампаниях по всему миру.   
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Российская реклама. 

     
Зарубежная реклама. 

        
3. Социальная реклама, направленная на борьбу с наркоманией. 

 На тему наркомании создано огромное количество шокирующих 

роликов и плакатов, разработан и реализован ряд социальных проектов, 

однако проблема до сих пор остается нерешенной. Основная сложность 

связана с отсутствием того эффективного инструмента, который снизил 

бы привлекательность наркотиков для молодежи. Рассмотрим мнение 

экспертов о состоянии современной индустрии социальной рекламы 

антинаркотической направленности (по материалам информационно-

аналитического совещания «Проблемы современной социальной рекламы 
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антинаркотической направленности»; стенограмма совещания – 

http://www.narkotiki.ru/5_6454.htm). 

А.С. Яневский, генерал-майор полиции, начальник Управления 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 3-го 

Департамента ФСКН России: «Выскажу свое мнение. Антинаркотической 

рекламы в чистом виде на сегодняшний день у нас нет. Своего рода 

кризис жанра. Сколько мы ни объявляли конкурсов в учебных заведениях 

Москвы или регионов России, все сводится к одному и тому же: рисуют 

шприцы, рисуют таблетки, страшные физиономии, делят пополам листы 

бумаги на черное и белое и на этом все останавливается. А вот как сказать 

об этом как-то ненавязчиво – как, например, в рекламе налоговой 

полиции: «Заплатил налоги и спи спокойно» – не получается. Ведь до сих 

пор эта фраза находится в обиходе и всем понятна – ничего больше не 

надо говорить. Вот и здесь нужно два-три ключевых слова, чтобы в 

сознании человека, особенно молодого, четко засела мысль, что 

наркотики – это такая вещь, к которой и подходить близко нельзя. Вот 

область работы для медиаструктур – найти такие слова. Их пока что нет». 

Ройзман Е.В., депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: «Она [социальная реклама 

антинаркотической направленности] и не должна никого успокаивать. Она 

должна отражать позицию государства, а у нас эта позиция отсутствует. Я 

на своем опыте знаю, как переламываются молодежные слоганы. Когда 

мы у себя в городе смогли заменить слоган «Кто не колется – тот лох» на 

«Кто колется – тот чухан», это сработало. Такие вещи надо делать, и 

делать на государственном уровне. Поделюсь небольшой историей из 

собственного опыта. У нас в городе есть большое и серьезное училище 

МЧС – это высшее пожарное войсковое училище. Там учится 800 человек 

курсантов – 17–20 лет, выходят уже офицерами. Когда командование 
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замечает, что у них начинаются проблемы с наркотиками, то приглашают 

нас, мы беседуем, стараемся переломить ситуацию, что-то у нас 

получается, через некоторое время, по необходимости, снова приезжаем 

для бесед. Один раз пригласили на беседу меня. Я приехал, зал набит 

битком, сидят все 800 человек курсантов, все молодые, агрессивные. Мне 

известно, что у них начали курить марихуану, появились несколько 

лидеров, которых защищают. Через некоторое время я чувствую, что 

появилась связь с залом и тогда говорю: «Парни, посторонних здесь нет, 

поэтому скажу вам такую вещь: первый признак гомосексуалиста, 

обязательный признак – это курение марихуаны. Все гомики курят». По 

залу проносится вздох, и все начинают смотреть в одну сторону. Ситуация 

переломилась. Вот так получилось, но для этого надо действовать 

профессионально. Про гомиков – это, конечно, жестко, но работает». 

 Селиверстов С.Э., специалист по комплексным проектам, научный 

сотрудник ННЦ наркологии Росздрава: «Я бы хотел сказать еще об одной 

вещи. Нам противостоит определенная мифология. Рациональные доводы, 

которые мы ей противопоставляем, в такой ситуации не работают. 

Возвращаемся к тому же самому построению социальной рекламы в 

плоскости вреда здоровью. Мы говорим адресату рекламы: «Наркотики – 

это вред здоровью. Ты плохо кончишь». Но рациональными доводами 

нельзя бороться с мифом. Что нам нужно? Нам нужна энергетика 

позитивных мифов. Я уже говорил о том, что в России ось «здоровье-

нездоровье» не работает. Возможно, нам, с учетом особенностей России, 

надо строить антинаркотическую рекламу по оси «свобода-несвобода». 

Что такое наркотики? Наркотики – это крайняя степень несвободы, какое-

то внутреннее рабство. Нам же нужно создать образ свободного человека. 

Возможно, некоторой аналогией может послужить рекламный образ 

«ковбоя Мальборо», работающий уже не один десяток лет. Это своего 
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рода архетип свободы, свободной страны. Именно такая энергетика 

позитивных мифов, энергетика, внедряемая на уровне подкорки, нам и 

нужна. Грубо говоря: «Я – свободный человек, в жизни огромное 

количество возможностей, мне наркотиков не надо». Ведь что такое 

наркотик? Наркотик – это заполнение пустоты, это бегство, происходящее 

от неверия в себя. Мифы, связанные с наркотиками, надо из сознания 

просто вытеснять, заменяя их своими, позитивно энергетизирующими 

мифами. Здесь я исхожу из положений, высказанных известным 

российским философом Лосевым. Наше повседневное сознание просто 

заполнено мифами. Надо создать еще один – красивую историю о 

свободе. Вот что, в моем понимании, является эффективной 

контррекламой, вот что нам нужно». 

 Как мы видим, крайне важно ответить на два ключевых вопроса: в 

чем причина такой притягательности наркотиков и на каком «языке» 

разговаривать с целевой аудиторией, какие «рычаги» воздействия 

использовать, чтобы переломить ситуацию. Десятилетия 

антинаркотических кампаний по всему миру представляют богатый 

материал для аналитики. 

Российская реклама. 

                
Зарубежная реклама. 
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4. Социальная реклама здорового образа жизни (борьба с вредными 

«пищевыми привычками»). 

Пищевая зависимость постепенно становится еще одной актуальной 

социальной проблемой. В России до сих пор нет единой государственной 

программы формирования здорового образа жизни. В то же время широко 

распространены отдельные, слабо систематизированные элементы 

формирования этого образа жизни, внедряемые как на федеральном, так и 

на региональном уровне, – антинаркотические кампании, введение 

ограничений на рекламу табачных и алкогольных изделий, запрет на 

курение и потребление алкоголя в определенных местах, регулярная 

диспансеризация для отдельных категорий населения и т.д.  

 
Пищевые привычки пока не стали объектом пристального внимания 

специалистов по социальной рекламе. При этом в практике зарубежных 

стран активно используются такие элементы формирования здорового 
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образа жизни населения, как ограничения на рекламу, продажу и 

потребление товаров, вредных для здоровья.  

Вредные пищевые привычки – это не только ожирение, серьезную 

опасность для физического и психического здоровья представляют такие 

заболевания, как нервная анорексия и булимия. Принятые в обществе 

стандарты красоты, повышенное внимание к своей внешности и мнению 

окружающих о ней подталкивают девушек к стремлению иметь 

совершенную худощавую фигуру, что и становится причиной нарушений 

в питании. Социальная реклама о расстройствах пищевого поведения, 

таких как анорексия и булимия, адресована преимущественно девушкам 

в возрасте от 14 до 20 лет, так как по данным западных психиатров 

приблизительно 90–95 % всех случаев анорексии – у женщин. Цель 

социальных рекламных кампаний – стремление донести до женской 

аудитории важную информацию: одержимые стремлением 

к максимальной худобе и потере веса девушки обезображивают себя 

и даже убивают. 

Для привлечения внимания общественности к проблеме расстройств 

пищевого поведения в агентстве DDB разработали социальную рекламу 

для ассоциации по оказанию помощи больным анорексией и булимией – 

ABA Association. Текст на принтах: «Многие используют еду для того, 

чтобы сказать нам о том, что нуждаются в помощи. И только некоторые 

это понимают». 
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* Текст записи: Меню на сегодня: 

Завтрак 

1/2 чашки йогурта - 60 ккал 

1/3 яблока - 24 ккал 

Ланч 

2 кубика тофу - 22 ккал 

2 ломтика помидора - 6 ккал 

2 листика салата - 2 ккал 

Обед 

5 морковных палочек – 1 ккал 

1/4 куриной грудки - 20 ккал 

1/4 чашки бурого риса - 56 ккал 

Итого: 201 ккал  

 Другая сторона медали, как мы уже отмечали, – вредные пищевые 

привычки, которые становятся причиной ожирения, в том числе детского. 

Одна из самых распространенных метафор, лежащих в основе рекламного 

обращения, – «ожирение – суицид». 
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Рекламная кампания «Держите ожирение подальше от своих детей». 

   
 Следующий блок обращений социальной рекламы связан с 

проблемой насилия в отношении женщин, детей, животных. 

5. Социальная реклама против насилия  в семье. 

Подавляющее число случаев насилия над женщинами происходит, к 

сожалению, в семье. При этом речь идет не только о явных формах 

физического насилия, которые очевидны, но и о скрытых его формах 

(физическое, сексуальное, психологическое). Насилие не всегда можно 

увидеть – результаты насилия в семье не видны вовсе, потому что 

спрятаны от посторонних глаз под страхами и чувством стыда. Но если 

быть внимательными, то шанс распознать его все же есть.  
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Российская реклама. 

 
Социальная инициатива «Скажи «нет» насилию в семье». История 

социальной акции началась перед Евровидением-2009: во время 

«Евровидения» Светлана Лобода появилась на публике побитой, 

решившись заявить, что она против насилия над женщиной. К акции 

присоединились Патрисия Каас, Сорая Арнелас и Евгений Коваль 

(участник делегации «Евровидение-2009» от Украины). Позднее Евгений 

Коваль перевез проект во Владивосток. Нашлись партнеры, 

интересующиеся данным проектом и проблемой, на которую многие 

закрывают глаза. 

Жуткие фотографии с побитыми звездами – одна из задумок 

кампании против насилия над женщиной. В основе данной рекламной 

кампании вопрос: кому приятно смотреть на побитую женщину? Лозунг 

социальной инициативы – «Эта одежда не для меня»! Сегодня «Скажи 

нет! Насилию в семье» – это бесплатная помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, женщинам, которые пережили насилие со 

стороны мужчины. В социальной акции задействованы психологи и 

другие консультанты.  
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Зарубежная реклама. 

Зарубежная рекламная практика представляет гораздо больше 

образцов социальной рекламы, направленной на борьбы с насилием в 

отношении женщины. 

 BaF – общенациональный негосударственный центр координации 

и информации помощи и реабилитации жертв насилия – был основан в 

2002 году в Германии и осуществляет свою бескорыстную деятельность 

на пожертвования частных лиц. Эти постеры призывают женщин 

не молчать об этих преступлениях, а обратиться в BaF, где им окажут 

всевозможную поддержку.  

       
Сингапурское отделение агентства SAATCHI&SAATCHI 

SINGAPORE подняло тему вербального насилия, визуально показав, что 

слово тоже ранит.  
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Большая часть рекламных сообщений этой тематики призывает 

женщин обратиться за помощью, поэтому, как правило, тексты не только 

информируют о проблеме, но и содержат контактные данные служб, 

которые могут оказать женщинам, ставшим объектом насилия, 

необходимую помощь.  

       
6. Социальная реклама против насилия над детьми. 

Проблематика социальной рекламы этой направленности достаточно 

широка: от рукоприкладства до использования детского труда и даже 

сексуального насилия. В российской социальной рекламе эта проблема 

находит отражение, но не в таких шокирующих красках, как в зарубежных 

обращениях. При этом целевой аудиторией плакатов являются как дети, 

так и взрослые, в том числе родители, позволившие себе агрессию в 

отношении ребенка. 
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Российская реклама. 

«Так сложилось в нашем обществе, что жестокость в отношениях 

людей сегодня встречается часто как никогда. Жестокость порождает 

увеличение безнадзорности и беспризорности. Сегодня в России по 

статистике около пяти миллионов беспризорных детей. Беспризорность 

вызывается конфликтной обстановкой в семьях, асоциальным поведением 

родителей, жестоким обращением с детьми. Агрессия, направленная на 

детей, объясняется, как ни парадоксально, обычно незрелостью 

родителей. Не имея представления о реальных способностях сына или 

дочери, они думают, что дети умышленно не выполняют предъявляемые 

требования. Проблемы в воспитании, дефицит педагогических знаний 

невольно вызывают у родителей чувство неполноценности. Не желая в 

подобном признаться даже себе, они перекладывают вину на сына, дочь и 

наказывают их. Еще одна причина жестокости по отношению к ребенку – 

эмоции взрослых по поводу финансовых трудностей в семье. Этот мотив 

особенно явным стал в последнее время» [www.timolod.ru].  

     
В 2010 году в общественной палате дан старт Общероссийскому 

движению «Россия  – без жестокости к детям!». Организаторами 

движения стали Межкомиссионная рабочая группа по проблемам детства 

и молодежной политике Общественной палаты, Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Агентство социальной 

информации. Движение «Россия – без жестокости к детям!» 
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позиционирует себя как сообщество для всех, кто разделяет ценности 

ответственного родительства, диалоговые отношения с детьми, а также 

исключает проявление любых форм насилия и жестокости. У проекта есть 

свой сайт http://www.ya-roditel.ru, содержащий большое количество 

образовательных материалов для всех неравнодушных к проблеме 

насилия в отношении ребенка, – «Портал для ответственных мам и пап и 

всех, кто хочет ими стать!» 
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Зарубежная реклама. 

Работа индийского рекламного агентства Lowe Lintas: каждый 

шестой смайлик не улыбается. «Один из шести мальчиков – жертва 

сексуального насилия. Вы можете помочь».  

 
По заказу общественной организации Haensel&Gretel рекламное 

агентство Schtolz&Friends разработало серию принтов по мотивам 

триллеров с «домами-монстрами». Надпись на принте гласит: «Не каждый 

ребенок стремится вернуться домой. В Германии каждого 5-го ребенка 

сексуально оскорбляют. В 80% случаев это происходит у них дома. 

Получите подробную информацию на www.haensel-gretel.de. Помогите 

предотвратить насилие над детьми». 

                     
Социальная кампания «Животная жестокость может проявляться по-

разному» акцентирует внимание еще на одном аспекте проблемы: по 

статистике 20% детей, подвергающихся насилию, вымещают жестокость 

на животных. 
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В Южной Корее вдоль тротуара была установлена крайне необычная 

социальная реклама, направленная на борьбу с насилием над детьми (2015 

г.). 

  

На этом освещенном с земли знаке можно было увидеть мужчину, 

державшего в руках стеклянную бутылку, которой он угрожает 

маленькому мальчику. Текст над инсталляцией гласит: «Жестокое 

обращение с детьми. Вы можете предотвратить это». 

Стоит вам только подойти поближе, как вы сразу становитесь 

частью инсталляции, что позволяет символически вмешаться и помочь 

мальчику. На вашей тени появится знак, похожий на знак Супермена, 

только внутри него телефонный номер 112, по которому можно позвонить 

и рассказать о случае насилия над детьми. Текст над номером: «Сообщите 

и станьте героем для ребенка». 
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7. Социальная реклама, направленная против насилия над 

животными.  

Проблема жестокого обращения с животными многогранна: люди их 

убивают, пытают, едят, выбрасывают, дрессируют. «Многочисленные 

общественные организации борются за права всех живых существ 

на земле: и диких, и домашних. Социальные рекламные кампании яркими 

образами и кровавыми сценами пытаются достучаться до наших 

бездушных сердец» [adme.ru]. 

Зарубежная реклама. 

Одна из самых частотных проблем социальных кампаний в защиту 

животных – уничтожение животных ради производства одежды или 

деликатесов.  

«Они рождены не для того, чтобы их носили», – утверждают 

защитники природы из SAFE. И наглядно показывают, каково животному 

без шкуры. Серия принтов разработана новозеландским агентством Lowe 

Worldwide для австралийских экологов.  
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Чешская организация защиты животных Svobody zvířat выступает 

за запрещение тестов косметических средств на животных. Ежегодно 

в экспериментальных тестированиях косметических средств в одной 

только Чехии страдает и гибнет более 300 000 животных. В своей рекламе 

агентство PUBLICIS (Прага) показало, что было бы с человеком, если бы 

испытания производились на нем. 

 
PETA, организация, ведущая борьбу за права животных, провела 

интересную акцию против употребления в пищу мяса. Обнаженные 

активисты были помещены в пластиковые упаковки с ценниками, в 

которых обычно в супермаркетах хранят охлажденное мясо.  
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«Филиппинское общество по защите животных» обратилось к 

местным жителям с протестом против легализации убийства 

и потребления в пищу собак. JWT (Манила), ответственное за визуальную 

часть кампании, воплотило идею весьма неожиданным образом. 

На плакатах мы видим не просто гурманов-живодеров – здесь Шэгги 

Роджерс ест своего любимого пса Скуби-Ду. 

 
Социальная кампания Бразильского фонда по защите тропических 

лесов Fundação SOS Mata Atlântica.  
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Организация Anti Bullfighting Committee CAS добивается полного 

запрета боев, где быки подвергаются насилию или их убивают.  

 
Общественная организация VIER PFOTEN выступает против 

жестокого убийства собак и кошек в Азии и предлагает отказаться от 

приобретения изделий из меха, импортируемых из азиатских стран. Принт 

показывает, как кошка превращается в куртку. 
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Часто в социальной рекламе поднимается и тема защиты домашних 

животных. Социальная кампания общества защиты животных призывает 

не  забывать, что мы в ответе за тех, кого приручили. На принтах 

изображены «поломанные» животные, которые одиноко лежат среди 

выброшенных игрушек. Фотографии сопровождаются текстом: «1000 псов 

оказываются на улице, просто потому, что хозяева устали играть с ними. 

Собаки не игрушка. Не забывайте это».  

    
Российская реклама. 

 Не менее остро стоит  проблема жестокого обращения с животными 

и в России – регулярно проводятся социальные кампании, призывающие 

взять бездомное животное из приюта, отказаться от «убийства» животных 

ради красивой одежды и аксессуаров, более ответственно относиться к 

домашним питомцам и т.п. 
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Проблема: отсутствие закона о защите животных. 

             

 
8. Социальная реклама, направленная на продвижение родного языка 

и чтения.  
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Стоит отметить, что при упоминании понятий «социальный проект» 

и «социальная реклама» возникают ассоциации с проблемами 

алкоголизма, курения, наркомании, невнимательности водителей на 

дорогах, грязных улиц, насилия над детьми, нездорового образа жизни. 

Именно эти проблемы являются самыми острыми в современном 

обществе и требуют немедленного решения, поскольку иначе в мире могу 

произойти необратимые негативные изменения. Проблема того, что 

молодежь не знает русский язык,  в ряду этих социальных тем кажется 

менее важной и несущественной.  

Однако эта проблема является очень глубокой и опасной для 

общества, но ее последствия проявляются медленнее, чем, например, при 

курении или загрязненности улиц. Дело в том, что имидж родного языка в 

стране употребления и за рубежом влияет на уровень патриотизма и 

самосознания жителей. Опасной для русского языка стала глобализация. 

Как ее следствие, в настоящее время закрепилось преимущество изучения 

иностранного языка перед улучшением знания русского, распространение 

зарубежных медиапродуктов в ущерб российским. Все весомее становится 

проблема заимствования слов из других языков, являющаяся одной из 

причин потери значимости норм русского языка. 

Немаловажным фактором снижения важности русского языка в 

настоящее время становится и популярность интернет-коммуникации. В 

ней орфография и пунктуация уступают скорости и визуальному 

контенту. Молодежь все меньше читает книги и все больше получает 

информацию из статей в Интернете и социальных сетей. Это приводит к 

уменьшению словарного запаса россиян и снижению их уровня 

грамотности как в письменной (вместо написания слов используются 

смайлы и сокращения), так и в устной речи (она теряет важность из-за 

распространения письменной коммуникации в Сети). 
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В подобной ситуации глобализации и повышения роли Интернета в 

жизни современных молодых людей, на которые мы не можем повлиять, 

единственным вариантом обратить внимание молодежи на то, что русский 

язык – престижный и важный и его необходимо знать, являются 

социальные проекты. Социальные проекты и социальная реклама 

являются теми каналами, через которые удобнее, нагляднее и действеннее 

всего обратиться к молодым людям. Благодаря социальным проектам 

появляется шанс привлечь внимание молодежи к проблемам, связанным с 

русским языком,  заинтересовать молодых россиян в изучении родного 

языка, убедить их в том, что русский язык престижен и важен для 

успешной жизни в современном обществе. 

Российские социальные проекты и социальная реклама.  

Рассмотрим реализованные в России социальные проекты, чья 

направленность была связана с привлечением внимания к проблемам 

русского языка в России. 

Социальный информационно-просветительский проект 

«Современный русский». 

 Проект функционирует на базе филологического факультета 

ОмГПУ с января 2008 года и позиционируется как уникальный, не 

имеющий аналогов в России и за рубежом в деле популяризации 

грамотной речи среди населения. 

Цель проекта ОмГПУ – повышение статуса современного русского 

языка среди его носителей, развитие интереса к культуре речи среди 

населения, противодействие губительным для русского языка и культуры 

в целом тенденциям снижения грамотности, получившим в последнее 

время катастрофические масштабы. 
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На сегодняшний день успешно функционируют девять направлений 

проекта. Отметим также, что у него есть свой сайт http://www.oshibok-

net.ru/.  

1. «Чисто по-русски!» На мобильных экранах в пассажирском 

автотранспорте демонстрируются просветительские ролики ОмГПУ о 

нормах произношения и правописания в современном русском языке.  

2. «Экстренная лингвистическая помощь». Лингвистическая помощь 

предоставляется населению бесплатно по телефону горячей линии, Skype 

(modern_russian), стене вопросов и ответов Ask.fm на специальном сайте 

проекта и в социальных сетях. Кроме того, можно прислать текст для 

редактуры на электронную почту проекта. 

3. «Цитаты из жизни». Направление относится к наружной рекламе 

и призвано повысить статус русского языка путем ознакомления  

населения с емкими и интересными высказываниями о родном языке 

выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, культуры и 

политики (А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, К.Г. Паустовского, А.А. 

Ахматовой, К.Д. Бальмонта и других).  

4. Выпуск серии  карманных словарей-справочников под общим 

названием «За словом в карман». Сотрудники ОмГПУ разработали серию 

карманных словарей: «За словом в карман» и «Папка делового человека»,  

«О склонении имен и фамилий». В 2012 году вышло переиздание 

карманного справочника «Папка делового человека», содержащего советы 

по оформлению деловой документации и включающего в себя краткие 

словари новейшей экономической и юридической терминологии. 

5. «Наши публикации». Цель данного направления проекта – 

размещение публикаций просветительского характера в периодических 

изданиях федерального и муниципального уровня. На сегодняшний день 

сообщения о проекте и статьи преподавателей ОмГПУ появились в 
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газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Учительская 

газета», «Коммерческие вести», «Омская правда», «Новое обозрение», 

журналах «Бизнес курс», «Омское наследие» и др. Кроме того, создан и 

постоянно пополняется банк написанных в увлекательной форме статей, 

которые читают в том числе жители стран дальнего зарубежья. 

6. «Палитра русского языка». Целью направления стало вовлечение 

детей разных возрастов в активную практическую деятельность по 

созданию мультфильмов, рисунков и плакатов о русском языке. Конкурс 

«Палитра русского языка» стал традиционным и ожидаемым событием 

для школьников города и области: лучшие работы отмечаются дипломами 

и призами.  

7. «Филологический класс». Направление было организовано по 

инициативе школ, гимназий, лицеев и других образовательных 

учреждений города и области, желающих установить более тесное 

взаимодействие с вузом. Ежемесячные выезды коллектива сотрудников 

проекта с публичными просветительскими лекциями, мастер-классами для 

преподавателей, конкурсными заданиями по филологии для 

разновозрастной аудитории имеют для учреждений образования и 

культуры особую ценность и способствуют активизации у представителей 

различных сообществ интереса к языку и культуре речи. 

8. «Деловой русский». Это направление информационно-

просветительского проекта нацелено на повышение уровня грамотности 

работающих граждан. Для сотрудников омских предприятий и 

организаций, нуждающихся в краткосрочных лингвистических тренингах, 

была разработана серия эффективных лекционно-практических занятий.  

9.  «Ближе к России. Омск» Направление, созданное в 2014 году, 

представляет собой открытый мультимедийный образовательный ресурс 

«Ближе к России. Омск». Этот ресурс предназначен для тех, кто изучает 
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русский язык как иностранный и желает повысить свой уровень языковой, 

речевой и страноведческой компетенции. Авторы ресурса постарались 

через обращение к региональному материалу способствовать 

формированию целостного представления о России у тех, кто 

заинтересован в более широком освоении картины русского мира. 

      
Проект награжден дипломом в номинации «Лучший проект» XII 

Национальной премии в области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник» (Москва, январь 2009 г.). В декабре 2009 г. в 

Москве во Всероссийском конкурсе интеллектуальных проектов 

«Держава» (учредители – Общественная палата РФ, Фонд «Русский мир» 

и Фонд «Единство во имя России») проект ОмГПУ занял первое место. В 

2012 году проект стал победителем Всероссийского конкурса PR-проектов 

по сохранению и укреплению позиций русского языка в Российской 

Федерации. Конкурс был проведен по инициативе Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятий 

сопровождения Федеральной целевой программы «Русский язык». 

Социальный проект «Полиция лингвистических нравов города 

Омска». 

Проект, направленный на борьбу с «безграмотностью и пошлостью в 

омской рекламе», запустили филологи 4 курса ОмГУ имени 

Ф.М. Достоевского. «Очистим этот город от грязной рекламы», – так 

звучит девиз авторов проекта. Деятельность в рамках проекта ведется в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lingvo_police, где любой 
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желающий может опубликовать фото омской рекламы, в которой 

допущена ошибка или использована ненормативная лексика.  

«В последнее время многие жители Омска озабочены чистотой 

нашего города. Все мы возмущаемся при виде брошенной сигареты или 

другого мусора в неположенном месте. Однако мало кто замечает, как 

загрязнен язык рекламы наших улиц. Рекламные щиты пестрят ошибками 

и завуалированными непристойностями. Мы решили, что пора положить 

этому конец», – говорят авторы о своем проекте.  

Проект был создан 1 декабря, и за два месяца его существования в 

группе было опубликовано 76 фотографий рекламы с явным нарушением 

норм родного языка.  

Эти два омских проекта являются довольно перспективными, 

поскольку они уникальны: больше никто не только в городе, но и вообще 

в стране не поднимает подобные проблемы. Однако у них есть один 

недостаток: низкая осведомленность общества не только о такого рода 

деятельности, но и вообще о существовании проектов. Никто не 

занимается продвижением проектов и их позиционированием для 

широкой аудитории. «Полиция лингвистических нравов» ведет свою 

деятельность только в одной группе в социальной сети, подписчиками 

которой являются триста человек. Авторы «Современного русского», 

которые в начале его деятельности занимались  продвижением проекта, 

сейчас действуют локально и только по запросам, а информацию об 

интересных акциях в рамках проекта можно найти только в одном месте – 

на сайте, но никак не в новостях и материалах СМИ. 

Теперь рассмотрим проекты федерального масштаба.  

«Тотальный диктант». 

 Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная 

привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 
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грамотного письма. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для 

всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов 

России и мира.  

      Цель Тотального диктанта – заставить людей задуматься, насколько 

они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать. Девиз 

Тотального диктанта: «Писать грамотно – это модно!» 

Если раньше начитанность и навык грамотного письма были связаны 

с понятием «высокого», «элитного», «уважаемого», то теперь 

потребительская культура изменила ориентиры: «культурность» и, в 

частности, грамотность стали принадлежностью образа «неудачника», 

«зануды» и связаны в представлении молодежи со скукой и школьной 

«обязаловкой», например с пресловутой формой диктанта. 

Тотальный диктант призван разрушить этот стереотип и 

распространить моду на грамотность. Авторы проекта  хотят показать, что 

писать грамотно – «круче», чем неграмотно, что умение правильно 

расставить запятые – обязательный признак по-настоящему успешного, 

уверенного в себе человека. 

Создатели проекта поставили следующие задачи: дать возможность 

всем желающим проверить свою грамотность в ходе добровольного 

диктанта, повысить уровень грамотности участников с помощью 

«пятиминуток ликбеза» и разбора ошибок и повысить статус владения 

языковыми навыками, распространить моду на грамотность.  

Можно сказать, что эти задачи выполняются успешно. Акция, 

стартовавшая в 2004 году в Новосибирском государственном 

университете и представлявшая собой обычный школьный диктант по 

текстам из русской классики, выросла до масштабного и самого 

ожидаемого социального проекта в России.  
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«Тотальный диктант» сегодня не акция одного дня, а масштабная 

общественная система дополнительного образования в сфере русского 

языка. Практически все структуры, организации, работающие с русским 

языком, объединились вокруг проекта», – отмечает руководитель проекта 

Ольга Ребковец. 

В 2014 году в России «Тотальный диктант» написали 64 000 человек, 

из них более 1700 человек в Омской области. В 2015 году существенно 

расширилась география проекта: количество городов-участников 

увеличилось с 89 городов в 2014 году до 200 в 2015-ом. Кроме того, с 

каждым годом усиливается научно-методическая составляющая проекта, 

например, в 2015 году в составе экспертной комиссии диктанта работал 

известный российский лингвист, член Совета по русскому языку при 

президенте РФ Владимир Плунгян. Важно подчеркнуть, что с проектом  

сотрудничают ведущие языковые порталы рунета: «Грамота.ру» и 

«Культура письменной речи». Тексты для «Тотального диктанта» в разное 

время писали Дмитрий Быков, Захар Прилепин и автор книги «Географ 

глобус пропил» Алексей Иванов. 

«Я знаю русский язык». 

По сравнению с «Тотальным диктантом» этот проект относительно 

новый. Первая всероссийская студенческая онлайн-акция «Я знаю 

русский язык» состоялась 25 января 2015 года.  

Ведущие эксперты-филологи и специалисты по оценке и развитию 

персонала обобщили данные об ошибках, наиболее часто совершаемых 

молодыми кандидатами при приеме на работу, и разработали тест. 

Тестирование не только помогает проверить уровень грамотности, но и 

обучает азам составления резюме и сопроводительного письма, а также 

дает возможность пройти виртуальное собеседование с работодателем, 

проверяя умение подбирать правильные слова и выражения. В среднем 
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для прохождения теста из 100 вопросов пользователям потребовалось 10–

15 минут. 

Участники акции – более 28 тысяч студентов и выпускников вузов – 

могли выбрать наиболее близкое им направление профессиональной 

деятельности. Самым популярным стал тест для преподавателя – именно 

его прошло наибольшее количество участников акции. Далее по 

убывающей: специалист по рекламе и связям с общественностью, юрист, 

экономист, IT-специалист, врач. Отметим, что наиболее высокий уровень 

грамотности показали будущие педагоги. 

Прошедшая акция носила пилотный характер. В 2015 году будет 

создана постоянно действующая система добровольной сертификации на 

предмет владения русском языком в онлайн-формате с использованием 

игровых технологий. Такие сертификаты, по мнению ряда кадровых 

агентств, станут хорошим дополнением к резюме молодых соискателей 

при приеме на работу. 

«Тайная орографическая полиция». 

По аналогу этого московского проекта и была создана «Полиция 

лингвистических нравов города Омска». Только если омская полиция 

публикует ошибки в социальной сети «ВКонтакте», то московская группа 

волонтеров, образовавшаяся в 2013 году, занимается еще и  исправлением 

ошибок на памятниках и баннерах в Москве и других городах России: 

посылают заявки в необходимые ведомства, добиваясь замены 

неграмотных надписей.  

«Мы исправляем ошибки в публичной речи, будь то плакат, 

указатель или объявление в столовой Государственной думы. Те ошибки, 

которые нельзя исправить сразу (на мемориальной доске или баннере), 

исправляют соответствующие государственные службы после нашего 

обращения», – пишут о своей работе авторы проекта.  
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Для того чтобы поучаствовать в работе проекта, необходимо 

исправить ошибку, сфотографировать ее и выложить в сообщество в 

«ВКонтакте» (https://vk.com/orthopolice), а если ошибка допущена в 

рекламном тексте, то написать письмо рекламодателю.  

В качестве дополнительной опции можно использовать стикеры 

«Тайная орфографическая полиция», наклеивая их рядом с исправленной 

ошибкой.  

Результаты работы проекта с найденными и исправленными 

ошибками ежедневно публикуются в социальной сети, и за ними следят 

более 4000 человек, состоящих в группе. 

Социальная реклама фонда «Русский мир». 

В 2008 году Фонд «Русский мир» разместил в Москве, Санкт-

Петербурге, Владивостоке и других городах плакаты социальной 

рекламы, содержащие высказывания о русском языке, его богатстве и 

красоте таких великих русских поэтов и писателей, как Анна Ахматова, 

Михаил Лермонтов, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Евгений 

Евтушенко. 

 
«Мы инициировали проведение кампании в поддержку русского 

языка и культуры на рекламных щитах, так как считаем, что в 

современном мире такая форма подачи информации является крайне 

действенной. Это хорошая возможность напомнить широкой аудитории о 

том, что русский язык нуждается в бережном к себе отношении и 
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всеобщей заботе», – рассказала заместитель исполнительного директора 

Фонда Татьяна Бокова. 

Социальная реклама «Курсы русского языка для трудовых 

мигрантов». 

В 2012 году для привлечения внимания к тому, что в рамках 

городской программы «Толерантность» во всех 18 районах Санкт-

Петербурга работают бесплатные курсы русского языка для трудовых 

мигрантов, агентство GREAT создало наружную рекламу, наглядно 

демонстрирующую сложности, с которыми сталкивается человек, не 

владеющий русским. 

Реклама стилизована под синие таблички с названиями улиц на 

домах и указатели на улицах и в метро, только вместо надписей на них 

расположены вопросительные знаки. 

 
«Любой, кто хоть раз побывал за границей, не зная языка той 

страны, в которую приехал, легко может подтвердить, что самые простые, 

на первый взгляд, вещи сразу же вызывают массу вопросов. Проблема в 

том, что трудовой мигрант – не турист, он приехал не на неделю и не на 

две. Ему просто необходимо ориентироваться в городской среде, а значит, 

свободно владеть хотя бы базовыми знаниями русского. Мы попытались 

показать, как выглядят обыденные для горожан вещи глазами человека, не 

знающего языка», – говорят в рекламном агентстве GREAT, 

разработавшем рекламу. 
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Социальная реклама «Давайте говорить как петербуржцы». 

В 2011 году в Санкт-Петербурге проводилась акция Санкт-

Петербургского государственного университета при поддержке 

губернатора «Давайте говорить как петербуржцы». По городу, 

преимущественно в общественном транспорте, были развешены плакаты, 

в которых приводились типичные ошибки современной речи, давались 

рекомендации по правильному употреблению слов, расстановке ударений 

и т.п. 

  
«Плакаты посвящены нормам правописания русского языка, 

например: слева показаны верные варианты, а справа – неверные (они 

перечеркнуты крест-накрест красным). Пока доедешь от дома до 

Университета, выучишь хотя бы одно правило, а на обратном пути – еще 

одно. Это куда полезнее, чем читать соседние рекламные тексты с 

грамматическими, пунктуационными и стилистическими ошибками», – 

говорят в пресс-службе СПбГУ. 

Социальная реклама «Занимайся чтением». 

В 2012 году Федеральное агентство по печати и коммуникациям 

запустило социальную кампанию «Занимайся чтением», главными 

героями которой стали одетые в физкультурную форму классики русской 

литературы – Пушкин, Чехов, Толстой. 
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В рамках рекламы классики русской литературы, стилизованные под 

спортивных тренеров, рассказывают, как улучшить свои навыки чтения. 

Основная идея кампании в том, что чтение – не легкая забава, а 

серьезное, требующее самоотдачи дело. В этом оно похоже на спорт, и так 

же, как и спорт, чтение – захватывающее и престижное занятие. 

Социальная реклама «Читай книги – будь личностью!» 

В 2011 году книжное издательство «Эксмо» совместно с известными 

российскими медиаперсонами и деятелями культуры разработало 

социальную рекламу, призванную привлечь внимание молодежи к чтению 

книг как к необходимой составляющей на пути к развитию и 

самореализации. В рекламе приняли участия такие звезды, как Илья 

Лагутенко, Ксения Собчак, Ольга Шелест, Антон Комолов и Артемий 

Троицкий. Знаменитости публично признались в любви к персонажам 

классической литературы. Изюминкой проекта стала пикантная 

двусмысленность звездных откровений: «Люблю прилечь с «Госпожой 

Бовари», «Вчера проснулся в обнимку с «Тремя сестрами», «Проглотил 

«Собачье сердце» в 14 лет». 

Конкурс социальной рекламы «Читать не вредно – вредно не 

читать». 

В 2011 году издательство «Эксмо» провело конкурс на создание 

социального плаката, пропагандирующего чтение. Задачей участников 

было создать постер или серию постеров под слоганом «Читать не вредно, 

вредно не читать» для социального проекта Mr.Bookman, долгосрочной 

инициативы издательства, направленной на повышение интереса к 

чтению. 

 Конкурс собрал более 1000 работ, многие из них сейчас 

распространены в Интернете по всему миру. «Чтение детерминирует 

вербальную аддитивность» (*увеличивает словарный запас), «Долой 
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голливудских фильмов засилие – у Пушкина тоже есть сцены насилия», 

«Клевые чиксы сдаются быстрее тем, кто цитирует Хемингуэя», «Мороз и 

солнце – день чудесный! А дальше?», «Если бы ты читал книгу, ты знал 

бы, что Форрест Гамп не был слабоумным. А ты всего лишь посмотрел 

фильм», – это некоторые из слоганов к социальной рекламе победителей. 

        
Зарубежная реклама. 

Зачастую рекламные кампании инициированы книжными 

магазинами и издательствами, что сближает эту форму коммуникации с 

социальным маркетингом. 

Участники благотворительной организации The So Acao Solidarity 

Movement нашли эффективное решение проблемы выброшенных 

бумажных книг, а бразильские «креативщики» из Paz Comunicação 

Estratégica воплотили идею в жизнь. Призыв «Не выбрасывайте книге. 

Пожертвуйте их» (Don’t throw out your books. Donate them) звучит 

нейтрально сам по себе. Но вместе с иллюстрациями производит тяжелое 

впечатление. Оставленные на улице книги показаны в виде сказочных 

героев весьма потрепанного вида. 
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«Креативщики» из магазина Bibliotheque создали нарочито 

агрессивный образ. На постерах компании книги в прямом смысле 

выносят мозг читателям. 

             
Британское издательство Penguin Books обращается к 

потенциальным клиентам более сдержанно. Визуальный ряд основан на 

игре слов и «буквализации» слогана «Не отпускающие» (Unputdownable). 

    
Рекламу книг из Mint-vinetu подготовили литовские специалисты 

агентства Love Agency. Последние считают, что несомненный плюс 

общения с «бумажным компаньоном» – возможность отдохнуть от себя… 

«Стать кем-то еще» (Become Someone Else). 
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Вопросы и задания по теме 2. 

1. По данным журнала «Эксперт» (№ 8, 2003 г.), в 2002 году 

проблематика социальной рекламы выглядела следующим образом 

(диаграмма 1). Преобладающими темами социальной рекламы в 

2002 г. были защита от СПИДа (23% расходов), укрепление 

семейных отношений (11%), проблема репродуктивного здоровья 

(9%), здоровый образ жизни (6%). Сделайте обзор социальных 

рекламных кампаний в России и за рубежом за последние два года. 

Какие проблемы находятся в фокусе внимания специалистов по 

социальной рекламе в настоящее время? 
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Диаграмма 1. 

2. К одной из тематических групп социальной рекламы специалисты 

относят патриотическую рекламу, чье назначение – объединять 

нацию. Приведите примеры российской и зарубежной видео-  и 

наружной рекламы патриотической направленности, сделайте 

сопоставительный анализ: какова тематика рекламных сообщений и 

основные инструменты воздействия. 

3. Предложите проект социальной кампании «Я русский!». 

4. Как Вы считаете, какие еще важные пласты не затронуты 

государством в социальной рекламе?   

 

Тема 3. Функции социальной рекламы. 

«Реклама - самый мощный фактор, влияющий на то,  

что мы едим, во что мы одеваемся, на труд  

и поведение всей нации.  

Временами кажется, что наше поколение  

не в состоянии без рекламы понять,  

что считать жизненными ценностями». 

Калвин Кулидж,  

американский президент. 

Основные понятия: функция, просветительская функция, 

экономическая функция, эстетическая функция, социальная функция, 

гуманизация. 

Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества, 

формирование моральных ценностей. 

Миссия социальной рекламы – изменение поведенческих моделей в 

обществе [Николайшвили 2008: 9]. 
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Определение, приведенное в Федеральном законе от 18 июля 1995 г. 

№ 108-ФЗ «О рекламе», позволяет отметить, что социальная реклама 

представляет общественные и государственные интересы; направлена на 

достижение благотворительных целей и социально полезных результатов.  

 Под социально полезным результатом понимаются следующие 

категории: улучшение криминогенной обстановки в стране; 

предупреждение распространения наркомании и заболеваний, связанных с 

ней; побуждение населения к выполнению обязанностей перед 

государством (воинской обязанности, уплате налогов, соблюдению 

нормативно-правовых актов, охране окружающей среды) и иные 

результаты, связанные с положительным эффектом в общественной 

жизни. 

Разнообразие функций социальной рекламы и ее взаимоотношения с 

другими видами массовой коммуникации дает основание 

И.Г. Синьковской выделить три подхода к определению сущности 

социальной рекламы: регуляционный, интерактивный  и 

коммуникативный [Синьковская  2006]. 

С точки зрения регуляционного подхода социальная реклама 

оценивается как эффективный фактор регуляции социального поведения 

посредством воздействия на общественное сознание.  

Согласно интерактивному подходу социальная реклама включена в 

систему социального управления и выступает как необходимое 

взаимодействие между государственными (социальными) структурами и 

общественностью. И.Г. Синьковская отмечает, что в таком 

взаимодействии объективно заинтересована каждая из сторон для 

консолидации усилий в решении актуальных проблем [Синьковская  2006: 

13]. 
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Коммуникативный подход рассматривает социальную рекламу как 

информацию, направленную на привлечение внимания к актуальным 

проблемам, на формирование и поддержание ценностей и норм 

[Синьковская  2006: 13]. 

Особенностью социальной рекламы является то, что она в отличие 

от коммерческой рекламы гораздо чаще апеллирует к чувству долга, т.е. 

задействует нравственные мотивы.  

Американский исследователь Р. Харрис утверждает, что социальный 

маркетинг в определенном смысле всегда сложнее, чем реклама товара: 

«Прибыль и обязательства, связанные с социальными идеями, получает не 

только отдельный человек, но и общество в целом» [Харрис 2002: 379]. 

Социально полезное действие не часто воспринимается реципиентом как 

«прибыльное», в связи с чем создатели социальной рекламы вынуждены 

апеллировать к чувству  долга, побуждать человека умерить свой эгоизм.  

Данные подходы дополняют друг друга и подчеркивают 

многоаспектность влияния социальной рекламы на общественные 

процессы.  

Как значимый инструмент информационной политики социальная 

реклама призвана решать следующие задачи: 

• информировать о социальных услугах; 

• формировать общественное мнение; 

• привлекать внимание к актуальным проблемам общественной 

жизни; 

• стимулировать действия по их решению; 

• формировать позитивное отношение к государственным структурам; 

• демонстрировать социальную ответственность бизнеса; 

• укреплять социально значимые институты гражданского общества; 
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• формировать новые типы общественных отношений; изменять 

поведенческие модели в обществе [Социальная реклама 2009: 12]. 

 Г.Г. Николайшвили отмечает, что для описания функций социальной 

рекламы можно использовать терминологическую сетку коммерческой 

рекламы, однако содержание знакомых терминов при этом наполняется 

несколько иным смыслом [Николайшвили 2008].  

Информационная функция. В отношении социальной рекламы эта 

функция подразумевает информирование граждан о наличии 

определенной социальной проблемы и привлечение к ней внимания. 

Экономическая функция социальной рекламы проявляется в 

долгосрочной перспективе и выражается в стремлении достичь 

экономически выгодных государству результатов, поскольку устранение 

многих социальных проблем ведет к благосостоянию государства: 

здоровью нации, поступлению в полной мере налогов в бюджет и др. Это 

увеличивает потенциал государства и приводит в конечном счете к 

прибыли. Так, забота работников о собственном здоровье ведет к 

интенсивному коэффициенту выработки продукции и, следовательно, к 

наращиванию потенциала тех организаций и фирм, в которых они 

работают. Кроме того, здоровье нации означает возможность 

воспроизводить здоровых детей. 

Просветительская функция социальной рекламы  предусматривает 

распространение определенных социальных ценностей, их закрепление в 

обществе, объяснение проблемы, в том числе, возможно, ее источника и 

путей решения. 

Социальная функция социальной рекламы в долгосрочной 

перспективе направлена на формирование общественного сознания, но 

главная ее миссия, о которой уже говорилось, – изменение поведенческих 

моделей. 
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Эстетическая функция социальной рекламы реализуется через 

формирование вкуса потребителей. Рекламная продукция создается 

талантливыми дизайнерами, художниками, режиссерами, людьми других 

творческих профессий, благодаря чему она может стать даже 

произведением искусства. Рекламные ролики, которые выведены на 

уровень искусства, часто побеждают на международных фестивалях 

рекламы. Однако такие ролики, к сожалению, не всегда являются 

функциональными [Николайшвили 2008: 8–18]. 

Анализируя полифункциональность социальной рекламы, 

Р.В. Дыкин делает вывод о том, что социальная реклама обслуживает и 

поддерживает соционормативную сферу культуры. При этом она 

направлена на общество в целом, социальную группу и  в то же время на 

конкретного индивида. В широком смысле социальная реклама работает с 

общественным сознанием и его структурными элементами – 

миросозерцанием, историческим сознанием и общественным мнением. В 

узком смысле, то есть в каждом конкретном случае, социальная реклама 

обращается к ценностям личности, к разделяемым ею нормам и 

формируемым на этой основе социальным установкам [Дыкин 2009: 77]. 

По социальной рекламе того или иного государства, без сомнения, 

можно судить об основных «недугах» общества. 

В целом функциональность социальной рекламы проявляется в 

реализации следующих важных для общества задач:  

1) борьба с пороками, угрозами, предупреждение катастроф, 

нежелательных последствий, декларация благих целей; 

2) декларация ценностей; 

3) призывы к созиданию; 

4) социальная психотерапия [Социальная реклама 2009: 24]. 
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В России, как мы уже отмечали ранее, социальная реклама борется 

со следующими недугами общества – насилием в семье, алкоголизмом и 

курением, абортами, нарушением гражданских прав и обязанностей, 

несоблюдением личной безопасности граждан. 

Слоганы социальной рекламы, как правило, группируются в трех 

направлениях: 

1. Реклама определенного образа жизни. 

* «Не затмевай свое сознание алкоголем»; 

 * «Позвони родителям». 

2. Реклама законопослушания, конституционных прав и свобод 

человека. 

* «Заплати налоги и спи спокойно»; 

*«Пора выйти из тени»; 

*«Впиши себя в историю России». 

3. Патриотическая реклама. 

* «С праздником, Великие люди Великого города!». 

И коммерческая, и социальная реклама, по мнению исследователей, 

выполняет, по сути, схожий набор функций. Однако очевидно, что 

функции эти специфическим образом преломляются в зависимости от 

сферы реализации. Резюмируем эти различия. 

Коммерческая реклама Социальная реклама 

Информационная функция 

информирование аудитории о 

товаре или услуге, о 

характеристиках и преимуществах 

данных товаров или услугах, о 

местах продаж, акциях, скидках 

коммуникация с общественностью, 

в ходе которой выявляется 

проблема и предлагается ее 

решение 

Экономическая функция 
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стимулирование сбыта товаров и 

услуг, увеличение инвестиций 

экономическая нагрузка в 

долгосрочной перспективе: 

устранение различных социальных 

проблем ведет к общему 

благосостоянию и является 

средством экономической 

стабильности государства. 

Просветительская функция 

распространение информации о 

нововведениях в различных 

коммерческих структурах 

продвижение определенных 

ценностей, норм, социальное 

просвещение общественности 

Социальная функция 

формирование в сознании 

потребителя образа социально 

полезного товара, услуги или 

бренда; указание на значимость 

бренда в жизни общества 

формирование общественного 

сознания, изменение поведенческой 

модели членов социума 

Эстетическая функция 

формирование потребительского 

вкуса 

формирование вкуса аудитории, но 

с точки зрения морали, эстетики и 

гуманизма 

 

Вопросы и задания по теме 3. 

1. Перечислите функции социальной рекламы. 

2. Раскройте на конкретных примерах функции социальной рекламы. 

3. Опираясь на примеры сообщений коммерческой и социальной  

рекламы, продемонстрируйте специфичность функций данных видов 

коммуникации. 
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Тема 4. Правовые основы социальной рекламы. Реклама вне 

закона. 

Exitus acta probat  

(с лат. – результат оправдывает действие) 

Основные понятия: заведомо ложная реклама, недобросовестная 

реклама потребители рекламы, недостоверная реклама, скрытая реклама, 

неэтичная реклама, рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, спонсорство. 

Очевидно, что в том случае, если вы создали творческий рекламный 

продукт, эффективность которого не вызывает никаких сомнений, но 

нарушили при этом «Закон о рекламе», говорить о качественной работе 

специалиста по рекламе не приходится. 

 Данную главу можно озаглавить, использовав знак вопроса, 

«Реклама вне закона?», поскольку далеко не всегда те рекламные тексты, 

которые вызывают подозрение (а все ли там в порядке?), на самом деле 
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нарушают Федеральный закон «О рекламе». Сначала определимся с 

основными ограничениями, которые накладывает рекламное 

законодательство на процесс позиционирования и продвижения продукта.  

Начнем разговор о рекламном законодательстве с общего 

представления о системе регулирования рекламной деятельности. 

Традиционно эта система состоит из трех ярусов, каждый из которых 

имеет свои регулятивные функции, но является подконтрольным другому, 

более высокому ярусу. Это уровни саморегулирования, регулирования со 

стороны большого бизнеса и государственного регулирования. 

 

 
В условиях российского рекламного рынка, переживающего период 

бурного развития, необходимо наладить механизмы общественного 

управления рекламной деятельностью.  

В отличие от России, где саморегулирование в сфере рекламной 

деятельности насчитывает не более 20 лет, в Европе его история берет 

начало еще в Средневековье – именно тогда появились первые правила и 

запреты в этой области. Если говорить о современной истории, началом 

саморегулирования в сфере рекламы в Европе можно считать 1937 год: 

государственное	  	  
регулирование	  

регулирование	  со	  стороны	  крупного	  
бизнеса	  

саморегулирование	  
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тогда был подписан Международный кодекс рекламной практики 

Международной торговой палаты. Документ устанавливает 

ответственность рекламодателя перед потребителями, регулирует 

взаимоотношения между представителями отрасли, вводит стандарты 

рекламной деятельности, обозначает меры ответственности за нарушение 

правил и т.д. Последняя редакция кодекса была принята в 1986 г. и 

действует в 17 странах Европы. 

Согласно Международному кодексу рекламной практики: 

1) реклама не должна содержать заявлений или изображений, 

нарушающих общепринятые нормы пристойности; 

2) реклама не должна злоупотреблять доверием потребителя и 

недостатком у него опыта или знаний; 

3) реклама не должна без обоснованных причин играть на чувстве 

страха; 

4) реклама не должна играть на суевериях и предрассудках; 

5) реклама не должна содержать ничего, что могло бы 

спровоцировать акты насилия; 

6) реклама не должна поддерживать дискриминацию по расовому, 

религиозному или половому признаку. 

Своей главной целью западное саморегулирование ставит 

предупреждение негативного воздействия рекламы на ее потребителей: в 

странах Европы и в США активно борются с неэтичной, заведомо ложной, 

недостоверной и скрытой рекламой. Почти в каждой стране существует 

специальный орган, обеспечивающий эффективное саморегулирование в 

сфере рекламы. Так, в Великобритании этим занимается Комиссия по 

рекламным стандартам (Advertising Standards Authority), в Германии – 

Германский совет прессы (Deutscher Presserat), а в США – Американская 

рекламная ассоциация (American Advertising Federation). Последняя 
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существует уже более 100 лет (основана в 1905 г.) и отличается особенно 

высоким авторитетом и широтой распространения – это стало возможным 

благодаря системе местных бюро по всей стране. Американскую систему 

саморегулирования с сфере рекламы можно условно разделить на 2 

уровня: под общим (базовым) уровнем понимается ряд правил, 

актуальных для всех рекламных агентств в стране; второй уровень 

предполагает особые отраслевые акты, в разработке которых принимают 

участие представители различных сфер бизнеса. 

Говоря о крупных регуляторах рекламной деятельности в западных 

странах, нельзя не упомянуть Европейский альянс по стандартам в 

рекламе. Он был создан в 1992 г. в целях объединения органов 

саморегулирования в Евросоюзе. Альянс занимается помощью 

национальным организациям саморегулирования, взаимодействием с 

органами власти по вопросам рекламы, урегулированием трансграничных 

споров, распространением информационных материалов о 

саморегулировании и т.д. 

В нашей стране саморегулирование в сфере рекламы представлено 

несколькими организациями, в числе которых Рекламный совет России 

(1999 г.), Ассоциация коммуникационных агентств России (1993 г.) и 

возникший чуть позже Совет ассоциаций медийной индустрии (САМИ), 

который объединил крупнейших представителей рекламного рынка 

страны. При участии САМИ в 2003 г. был создан Российский рекламный 

кодекс – основной документ отечественного саморегулирования. 

Основные функции данного документа: 

- формирование цивилизованного рынка рекламы; 

- развитие здоровой конкуренции; 

- поддержка добросовестной рекламы; 
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- создание системы профессиональных понятий и единой терминологии 

для рекламного рынка России. 

 По оценкам экспертов, главной проблемой саморегулирования 

рекламной деятельности в нашей стране является нацеленность на личную 

выгоду и немедленный результат в ущерб отрасли и потребителям. Сюда 

же можно добавить большое количество организаций и нечеткое 

разграничение их функций и компетенции. Таким образом, отрасль 

нуждается в более эффективных законах и улучшенной системе контроля. 

 На втором ярусе регулирования рекламного бизнеса можно 

выделить две организации, в задачи которых входит развитие системы 

управления и контроля за рекламной деятельностью: 

1) Ассоциация рекламодателей, которая объединяет более 10 крупнейших 

российских и международных компаний (11 – по состоянию на 2014 г.); 

2) «РусБренд» – «Содружество производителей фирменных торговых 

марок – объединяет 66 российских и международных производителей 

товаров массового спроса (по состоянию на 2014 г.). 

 Наиболее важные задачи этих организаций: 

- защита интересов членов ассоциации в отношениях с органами власти, 

рекламными агентствами, СМИ и широкой общественностью; 

- содействие становлению и развитию эффективной системы 

саморегулирования рекламной деятельности в России; 

- мониторинг практики применения рекламного законодательства. 

 Наконец, высший контроль за рекламной деятельностью и, что самое 

главное, пресечение ненадлежащей рекламы осуществляет 

государственная структура – Министерство по антимонопольной 

политике. Основным государственным юридическим документом, 

значимым для всех участников рекламного процесса, является 

Федеральный закон «О рекламе». Данный закон нацелен на защиту от 
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недобросовестной конкуренции, а также на предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы, то есть такой, которая: 

- способна ввести потребителей в заблуждение, т.е. является 

недостоверной или заведомо ложной; 

- может нанести вред (здоровью, имуществу, чести, достоинству граждан); 

- посягает на общественные интересы, принципы гуманности и морали; 

- нарушает законодательство Российской Федерации. 

 Нет необходимости пересказывать весь Федеральный закон «О 

рекламе». С ним можно ознакомиться, в частности, на сайте www.zakon-o-

reklame.ru. Остановимся только на некоторых ключевых положениях 

этого закона, знание которых позволит избежать нарушения рекламного 

законодательства. Сразу оговоримся, что рекламные запреты и 

ограничения обязаны своим существованием не просто прихоти 

законодателя.  

 Во-первых, эти запреты и ограничения формируют общие стандарты 

рекламирования, поддерживая публичную политику государства на 

сдерживание распространения тех или иных товаров/явлений.  

Во-вторых, административные барьеры, заложенные в рекламное 

законодательство, призваны обеспечить равенство прав рекламодателей и 

поддержать «здоровые» формы конкуренции. На это ориентированы 

многие нормы законодательства: запрет на использование 

недобросовестных сравнений, неподтвержденных данных, схожих 

товарных обозначений. 

В-третьих, ограничения могут способствовать поддержанию 

нравственных стандартов, а также обеспечивать защиту отдельных 

категорий граждан (например, детей) или в целом потребителей 

рекламной информации. 
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Итак, некоторые основные правила, которых должны 

придерживаться все рекламодатели. 

1. Реклама должна быть распознаваемой.  

 Это общая предпосылка к рекламной  деятельности. Закон о рекламе 

исходит из того, что реклама не должна смешиваться с информацией 

иного толка. Коммерческие сведения о товарах и услугах не должны 

распространяться вперемешку с иной информацией. Потребитель должен 

быть готов  к тому, что им сейчас будут пытаться манипулировать, 

должен иметь возможность настороженно относиться к информации. 

2. Реклама не должна быть опасной.  

 Она ни в коем случае не должна побуждать граждан к насилию, 

агрессии, возбуждать панику, а также побуждать к опасным действиям, 

способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их 

безопасности. 

3. Реклама должна быть добросовестной.  

 Другими словами, в рекламе не должны использоваться 

некорректные приемы воздействия, дискредитирующие  потребителей, 

которые данным продуктом не пользуются. Не допускается реклама, 

которая содержит некорректные сравнения рекламируемого продукта с 

товарами конкурентов и т.п. 

 Запрещено также вводить потребителей в заблуждение относительно 

рекламируемого товара посредством имитации фирменного стиля уже 

известных продуктов. 

4. Реклама должна быть достоверной. По закону нельзя занижать в 

рекламе стоимость товара, преувеличивать ценность и полезность его 

потребительских свойств, информировать о неподтвержденных 

исследованиях, завышать статистические данные, преувеличивать 

фактический спрос на товар и т.п. 
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5. Реклама должна быть этичной.  

 Одно из самых сложных требований – требование об этичности 

рекламы, поскольку в данном случае многие термины имеют оценочную 

категорию. Так, запрещена реклама, которая содержит текстовую, 

зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 

гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, 

сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии и т.п. 

Кроме того, в рекламе запрещается порочить объекты искусства, 

составляющие национальное или мировое культурное достояние. Как 

видим, вопросы этики представляют довольно широкую область.  

 Ситуация с законодательством в сфере социальной рекламы, 

сформировавшаяся на настоящий момент, представлена, в частности, на 

интернет-портале www.socreklama.ru в разделе «Законодательство».  

В России социальная реклама вплоть до конца двадцатого века не 

рассматривалась как отдельный институт. В советские годы она 

выполняла пропагандистско-агитационную функцию, а затем функции 

пропаганды, информационно-коммуникативную, имиджевую, воспитания.  

В современном российском законодательстве специальные нормы о 

социальной рекламе впервые закрепляются в Федеральном законе «О 

рекламе» от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ. Данный факт во многом 

способствовал нормальному функционированию и развитию социальной 

рекламы. Как итог – в ряде регионов сегодня разработаны и реализуются 

концепции развития социальной рекламы; была создана 

общественная организация «Союз создателей социальной рекламы»; на 

различных уровнях проводятся конкурсы и фестивали социальной 

рекламы. 

В настоящее время социальная реклама регулируется Федеральным 

законом «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38 – Ф3. Обратимся к 
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определению: «…социальная реклама – это информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 

также обеспечение интересов государства» [ФЗ «О рекламе» 2006]. 

Можно сделать вывод, что законодатель рассматривает социальную 

рекламу как самостоятельный вид информации, а не разновидность 

рекламы в целом. 

Правовое регулирование отношений, складывающихся в отношении 

регулирования социальной рекламы, осуществляется ст. 10 «Закона о 

рекламе»: 

1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать 

физические лица, юридические лица, органы государственной власти, 

иные государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов 

местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти, иные государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, 

которые не входят в структуру органов местного самоуправления, 

осуществляют закупки работ, услуг на производство и распространение 

социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Заключение договора на распространение социальной рекламы 

является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти 

процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 

общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, 

общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади 
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рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 

марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических 

лицах и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи. 

5. Установленные частью 4 настоящей статьи ограничения не 

распространяются на упоминания об органах государственной власти, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления, о 

муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, о спонсорах, о социально ориентированных 

некоммерческих организациях, соответствующих требованиям, 

установленным настоящей статьей, а также о физических лицах, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, 

в целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе 

допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих 

организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно 

связано с информацией о деятельности таких некоммерческих 

организаций, направленной на достижение благотворительных или иных 

общественно полезных целей. 

6. В социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, 

продолжительность упоминания о спонсорах не может превышать три 

секунды, в социальной рекламе, распространяемой в телепрограммах, при 

кино- и видеообслуживании, – три секунды, и такому упоминанию 

должно быть отведено не более чем семь процентов площади кадра, а в 

социальной рекламе, распространяемой другими способами, – не более 

чем пять процентов рекламной площади (пространства). Эти ограничения 
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не распространяются на упоминания в социальной рекламе об органах 

государственной власти, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в 

структуру органов местного самоуправления, о социально 

ориентированных некоммерческих организациях, а также о физических 

лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в 

лечении, в целях оказания им благотворительной помощи [ФЗ «О 

рекламе» 2006].  

Стоит отметить, что в законодательстве четко не прописана система 

контроля за соблюдением рекламораспространителями пятипроцентного 

объема социальной рекламы от годового объема распространяемой ими 

рекламы. Кроме того, отсутствуют правила размещения социальной 

рекламы в СМИ, что влечет за собой размещение социальной рекламы по 

«остаточному» принципу, например, в ночное время. 

В 2005 г. коллективом интернет-проекта socreklama.ru в 

сотрудничестве с выпускниками факультета права ГУ-ВШЭ было 

проведено исследование «Социальная реклама как основа развития 

современной общественной жизни: история вопроса, законодательная 

база, сценарно-прогнозные условия». В его рамках было 

проанализировано соответствующее законодательство ряда стран Запада, 

стран постсоветского пространства (включая СНГ) и России. В результате 

сложилась объективная картина, свидетельствующая о том, что в 

большинстве государств специального законодательства о социальной 

рекламе не существует. Думается, это связано со сложностью 

регламентации социальной рекламы и отсутствием единых норм по 

налоговым льготам в данной сфере. 

Опираясь на материалы исследования, сделаем обзор-резюме 

современной законодательной базы социальной рекламы. 
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Согласно ст. 18 Закона РФ «О рекламе» «социальная 

реклама представляет общественные и государственные интересы и 

направлена на достижение благотворительных целей». Социальная 

реклама носит некоммерческий характер и решает важные общественные 

задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ жизни и 

побуждать к конкретным действиям. В социальной рекламе не должны 

упоминаться коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели, а также конкретные марки их товаров. Данное 

ограничение распространяется и на марки товаров, являющиеся 

результатом предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций. 

Социальная реклама имеет определенные гарантии на ее 

производство и размещение. Любой рекламораспространитель обязан 

осуществлять размещение социальной рекламы, представленной 

рекламодателем, в пределах пяти процентов годового эфирного времени 

(основной печатной площади или стоимости оказываемых им услуг по 

распространению рекламы за год), а также предоставлять услуги по 

производству социальной рекламы в пределах пяти процентов годового 

объема произведенной им рекламы. Однако в настоящее время 

рассматривается проект Федерального закона «О показе национальных 

фильмов и размещении социально значимой информации в 

телевизионном вещании», который предусматривает увеличение квот на 

производство социальной рекламы и предоставление эфирного времени 

(площади) для ее размещения. Под социальную рекламу предлагается 

отдавать двадцать процентов эфирного времени (площади) в тех средствах 

массовой информации, где в состав учредителей входят государственные 

органы, и десять процентов – в остальных СМИ. 
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Согласно Закону «О рекламе» производство, размещение и 

распространение социальной рекламы являются платными и производятся 

на основании договора. Однако на практике социальная реклама может 

быть бесплатной для рекламодателя. В этом случае осуществляемая на 

безвозмездной основе деятельность юридических и физических лиц по 

производству и распространению социальной рекламы признается 

благотворительной деятельностью. 

 В России рынок социальной рекламы составляет 1% (20 млн. 

долларов в год) от общего объема рекламного рынка (2 млрд. долларов), в 

то время как в США и в странах Европы на социальную рекламу тратится 

800 млн. долларов и 600 млн. долларов в год соответственно. И проблема 

заключается не только в отсутствии должного объема и финансирования. 

В то время как политическая и коммерческая реклама стала неотъемлемой 

частью жизни общества и эффективно используется в маркетинге как 

инструмент влияния и достижения целей, социальная реклама все еще не 

рассматривается всерьез как один из реальных способов решения 

поставленных задач. И наконец, в обществе само представление о 

социальной рекламе абсолютно размыто, не имеет четких понятийных 

границ. 

 Если в России значительная часть социальной рекламы носит 

политический контекст, то за рубежом первое место в рейтинге 

социальной рекламы по тематике занимают дети, далее следуют семья, 

голод в странах третьего мира, беженцы, животные, СПИД и др. 

В России эффективность социальной рекламы является достаточно 

низкой. Результаты опроса, проведенного А. Самойловой в 2002 г. 

(несмотря на то, что информация довольно устаревшая, она до сих пор 

достаточно диагностична) в Санкт-Петербурге, показали, что более 

половины всех опрошенных (134 человека) не замечают социальную 
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рекламу на улицах и экране телевизора. 20% воспринимают ее как 

украшение города, а 10% отметили, что социальная реклама их 

раздражает. 70% не смогли припомнить ни одного социального слогана, а 

у 30% лидерство по запоминаемости держит реклама «Заплати налоги и 

спи спокойно». Причем каждый третий респондент поставил под 

сомнение необходимость такой рекламы.  

Это заставляет задуматься о качестве социальной рекламы, ее 

содержании и формах размещения. Большое значение в связи с этим 

приобретает зарубежный опыт, который показывает, что социальная 

реклама решает в большей степени не политические задачи, а 

общественно значимые вопросы и размещается не только 

государственными органами власти, но и коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

  

Вопросы и задания по теме 4. 

1. Назовите основные требования к социальной рекламе, обозначенные 

в Законе РФ «О рекламе». 

2. Чем вызвана необходимость развития законодательной базы в 

области рекламы в целом и социальной рекламы в частности? 

3. Какая реклама называется недобросовестной, недостоверной, 

неэтичной? 

4. Какую роль играет спонсорство в рекламе? 

5. За что несет ответственность рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель? 

6. На кого возложен контроль за соблюдением законодательства РФ о 

рекламе? 

7. Приведите примеры текстов социальной рекламы с нарушением 

требований, прописанных в Законе РФ «О рекламе».  
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8. Международный кодекс рекламной практики положен в основу 

многих национальных законов о рекламной деятельности. Изучите 

наиболее значимые с точки зрения социальной работы положения 

Кодекса: 

- реклама не должна содержать заявлений или изображений, 

которые оскорбляют личность или общество; 

- реклама не должна без соответствующего разрешения ссылаться 

на личность, предприятие или учреждение; 

- реклама не должна содержать таких заявлений относительно 

другого предприятия или его товаров, которые могут вызвать к 

ним презрение или насмешку; 

- реклама, к каким бы средствам она ни прибегала, должна четко 

отличаться от иных материалов того же рода; 

- реклама не должна содержать изображений, в которых 

игнорируются общепринятые меры безопасности, чтобы не 

поощрять халатность; 

- реклама не должна пользоваться легковерием людей и 

недостатком жизненного опыта молодежи; 

- реклама не должна злоупотреблять надеждами людей, 

страдающих от болезней; 

- ответственность за соблюдение правил Кодекса лежит как на 

рекламодателе и рекламном исполнителе, которые создают и 

размещают рекламу, так и на издателе и владельце средств 

информации, распространяющих рекламу. 

Проанализируйте правила Кодекса и сформулируйте его основные 

принципы. Переформулируйте данные положения в соответствии с 

задачами, которые стоят перед людьми, задействованными в сфере 

социальной рекламы. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Из истории мы черпаем опыт,  

на основе опыта образуется  

самая живая часть нашего практического ума. 

Иоганн Гердер. 

Тема 1. Социальная реклама в США. 

 Очевидно, что потребность в социальной рекламе появилась очень 

давно – с возникновением государственной политики и политической 

рекламы, однако официальная история социальной рекламы как 

самостоятельной формы коммуникации начинается только в XX веке. 

Точкой отсчета принято считать акцию Американской гражданской 

ассоциации в защиту Ниагарского водопада, оказавшегося под угрозой в 

результате деятельности энергетических компаний. Ассоциация стала 

закупать рекламные полосы в журналах, чтобы привлечь внимание 

социума к экологическим проблемам. В этот же период общественное 

негодование вызвали бесчеловечные условия эксплуатации детского 

труда. Это тоже стало поводом для рекламной кампании в прессе. Однако 

официальному появлению социальной рекламы предшествовала долгая 

история ее становления.   

 «Многие исследователи отмечают, что для американского 

сообщества явление рекламы – важнейший элемент формирования как 

фундаментального мировоззрения, так и текущих жизненных ориентаций» 

[Ученова, Старых 2006: 206]. 

 Особое значение и назначение социальной рекламы возрастает в 

кризисных ситуациях, в периоды войн. Таким значимым этапом в 

становлении социальной рекламы в Америке можно считать Гражданскую 

войну за освобождение негров (1861–1865 гг.). В первую очередь, речь 

идет об антирасистских прокламациях, которые были призваны увеличить 
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количество принципиальных противников расизма и обеспечить приток 

граждан в ряды сражающихся на стороне северных штатов. 

Правительство А. Линкольна организовало выпуск листовок и плакатов, 

нацеленных на вербовку рекрутов.  

                
Эффективность такого рода постеров и рекламных текстов, 

размещенных в газетах северных штатов, была очень высока. Опыт 

рекрутинга стал образцом для многих благотворительных организаций, 

которые устремились на страницы газет, призывая граждан принять 

участие в различных благотворительных акциях. Значительную часть 

благотворительных заведений в то время в Америке составляли 

воспитательные учреждения для детей, оставшихся без опеки родителей. 

«Именно в США на рубеже XIX–XX вв. прошла проверку и закрепилась 

такая форма детского призрения, как система коттеджей. Это трудовая 

колония, расположенная в сельской области, состоящая из 10–12 

коттеджей, в каждом из которых живет группа детей во главе с 

воспитательницей, исполняющей роль мамы многочисленного семейства» 

[Ученова, Старых 2006: 207].  

На рубеже XIX–XX вв. американская общественность сплотилась в 

борьбе против эксплуатации детского труда. Национальный комитет по 

вопросам детского труда размещал в газетах рекламные материалы, 
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посвященные данной проблематике. Рассмотрим листовку Национального 

комитета (1906 г.): жирным шрифтом набран заголовок «Огромное зло!», 

далее – две фотографии с изображением восьмилетней девочки 

(беззаботная девчушка под зонтиком слева и угнетенная работой 

женщина, в которой невозможно узнать восьмилетнего ребенка, справа) и 

подпись, которая гласит: «Посмотрите, как один год работы на фабрике 

состарил маленькую девочку!». 

Затем шла расшифровка масштабов этого позора: «Два миллиона 

детей в этой стране вынуждены работать, в то время как остальные дети 

играют или ходят в школу. Два миллиона детей принесены в жертву 

жадности. Это рекорд. Познакомьтесь: 10000 мальчиков от 9 до 13 лет 

работают на добыче угля; 7500 детей работают на стекольных фабриках; 

сотни из них в ночную смену; 60000 маленьких детей трудятся на южных 

текстильных заводах. Восьмилетние дети выполняют двенадцатичасовую 

ночную смену… Вступив в наш Комитет, Вы сможете помочь нам издать 

противодействующие детскому индустриальному рабству законы в Вашем 

штате».  

Во время Первой мировой войны в Америке очень популярным стал 

рекрутинговый плакат Дж. М. Флегга «Ты нужен американской армии», 

на котором дядя Сэм призывал новобранцев идти в армию. Сама идея и 

композиция его очень напоминает распространенный в Англии призыв 

«Твоя страна нуждается в тебе» и знаменитый в 20-е годы в СССР плакат 

Д. Моора «Ты записался добровольцем?».  
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Важную мобилизующую роль в этот период играли плакаты 

Красного Креста, среди которых наиболее популярным стал постер 

«Величайшая Мать в Мире» 1918 г. (на плакате изображена святая в 

костюме сестры милосердия, на руках которой покоится раненый солдат). 

 
Большое количество плакатов Красного Креста призывало вступить 

в ряды благотворительной организации. 
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 В годы Первой мировой войны американское правительство вело 

грамотную работу с населением средствами пропаганды или своего рода 

стихийного кризисного PR. В это время был создан Комитет по 

общественной информации. Он проводил работу с населением по 

разъяснению причин, мотивов и хода войны и того, почему необходимо ее 

выиграть. Проводились также и другие эффективные мероприятия, 

например бесплатная публикация объявлений о найме в армию, военных 

парадах и продаже государственных облигаций. Все эти мероприятия 

совмещали социальную рекламу и, условно говоря, социальный PR и 

блестяще выполнили свою задачу. Существуют упоминания, что 

президент США Д. Эйзенхауэр говорил, что каждый доллар, потраченный 

на рассказ об истории американского успеха, стоит пяти, потраченных на 

вооружение.  

Биржевой крах в США, произошедший в октябре 1929 года, 

считается началом Великой депрессии. Социальная реклама в этот период 

стала немалым подспорьем в осуществлении различных 

административных программ, призванных смягчить общенациональный 

кризис. Тяжелейшим воплощением этого кризиса стала массовая безработица и 

в городах, и в сельских местностях. «Люди дни напролет разгребали 
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мусорные свалки в поисках пропитания, а ночами пытались согреться в 

своих временных убежищах или у костров. В больших городах 

выстраивались очереди в полевые кухни и бесплатные столовые» 

[Сивулка 2002: 250].  

По инициативе администрации президента Ф. Рузвельта был создан 

ряд департаментов, призванных оказывать срочную социальную помощь 

населению: Национальное управление по восстановлению, Управление по 

продвижению работ, Национальный совет по трудоустройству, Ведомство 

общественных работ и др. Главная тема плакатов этого периода – 

преодоление безработицы. Таков, в частности, сюжет плаката Б. Шэна 

«Годы засухи» 1935 г. Подпись в плакате вселяет надежду: «Управление 

по переселению спасает жертвы, восстанавливает земли для их 

продуктивного использования». 

 
Экономическая ситуация в стране постепенно нормализовалась, 

однако мирное существование американцев было прервано Второй 

мировой войной. 

В 1942 году в Америке был создан Рекламный совет (Совет военной 

рекламы). В годы войны он решал задачу мобилизации нации для победы. 

Он так же, как и во время Первой мировой войны, решал задачи 

пополнения армии новобранцами, продажи военных облигаций, поощрял 
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построение парков Победы и почтовые отправления на фронт. После 

войны Совет взял на себя работу по координации социальной рекламы.  

«Значительное место в комплексе военных плакатов занимала 

реклама, ориентированная на женщин и призывавшая, чтобы они 

занимали рабочие места в промышленности, оставленные мужчинами, 

ушедшими на фронт. Один из популярных слоганов на эту тему гласил: 

«Сделай работу, которую ОН оставил». Этот призыв нашел широчайший 

отклик» [Ученова, Старых 2006: 219]. Наиболее известен в этой связи 

плакат Дж. Говарда Миллера с лозунгом «Мы сможем сделать это!» (1942 

г.).  

 
Считается, что на знаменитом американском плакате «We Can Do 

It!» изображена легендарная Рози-клепальщица (Rosie the Riveter). Однако 

это не совсем так. Во время Второй мировой войны американские 

мужчины ушли в армию, покинув свои рабочие места. Промышленность 

столкнулась с нехваткой рук. Тогда правительство США и инициировало 

программу по привлечению американских женщин для работы на военных 

заводах. Плакат «We Can Do It!» художника Дж. Говарда Миллера 

появился на свет в 1942-м и первоначально никак не был связан с именем 

Рози-клепальщицы. Впервые это имя прозвучало в начале 1943-го года в 

песенке Редда Эванса и Джона Джейкоба Леба: 

Делает историю 
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Работает на победу 

Рози... ррррр... клепальщица. 

Так родилась Рози – образ собирательный, вымышленный, «дитя 

агитационной машины». Одна работница авиационного завода в 

Мичигане послужила прототипом для этого образа, вторая позировала для 

плаката, третья снималась в роли Рози в пропагандистских фильмах… В 

рамках раскрутки этого образа в 1943-м художник Норман Роквелл и 

нарисовал плакат с Рози-клепальщицей.  

 
Главные журналы страны помещали на обложках изображения 

работающих женщин, на эту рекламу к 1943 г. откликнулись более двух 

миллионов женщин. 

В 50-е и 60-е годы Совет расширил сферу деятельности. Помимо 

работы в кризисных военных ситуациях (призывов писать письма 

солдатам, воюющим в Корее или во Вьетнаме), он стал решать важные 

социальные проблемы: пропагандировал меры предотвращения лесных 

пожаров, призывал делать прививки от туберкулеза и полиомиелита, 

способствовал повышению безопасности на дорогах. Кампания по 

предотвращению лесных пожаров, проводившаяся Советом в 50-е годы, 
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вошла в фонд наиболее успешной социальной рекламы. Ее персонаж – 

медвежонок Смоки – приобрел популярность и среди детей, и среди 

взрослых. «Только ты в состоянии предупредить лесной пожар!» – гласил 

слоган. 

 
В 1945 году в Америке была разработана вакцина против 

полиомиелита. Во второй половине 50-х годов была проведена одна из 

наиболее результативных рекламных кампаний, призывающая делать 

прививки от полиомиелита, и болезнь была побеждена.  

 
«Послевоенные годы связаны также с волной общественных 

выступлений против неравноправного положения женщин на работе и в 

семье. Острота протестов была стимулирована той ролью, которую 

выполняли женщины во время войны. Достигнутый ими уровень 

самостоятельности и нередко самодостаточности уже нельзя было отнять 
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или замолчать» [Ученова, Старых 2006: 221]. Историки рекламы 

отмечают, что если в 50-е годы в соответствии с гендерной 

дискриминацией женщины представали в рекламных роликах в роли 

домохозяйки или сексуальной партнерши, то в 70-е годы они уже 

фигурировали в текстах масс-медиа как менеджеры и бизнес-леди.  

          
                Реклама 50-х годов 

«В итоге даже такому консервативному журналу, как «Уолл-Стрилл 

Джорнал», пришлось признать в заголовке к одному из объявлений в 

рамках подписной рекламной кампании: «Структура американского 

бизнеса изменилась. Изображение после этих слов демонстрирует 

кружевной платочек, выглядывающий из строгого делового пиджака» 

[Ученова, Старых 2006: 223].  

К концу 70-х годов очередной раунд за равноправие женщин был 

выигран, что нашло отражение в коммерческой рекламе того периода. 
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Одним из значимых направлений социальной рекламы в 60-е годы 

является преодоление расовой дискриминации, проблема которой 

оставалась со времен Гражданской войны чрезвычайно острой.  
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50-60-е годы в США отмечены мощным подъемом борьбы 

темнокожего населения за равные права. Это движение поддерживали и 

миллионы «белых» американцев, что отвечало общенациональным целям 

американского народа 60-х годов – демократизация Америки и 

прекращение бессмысленной Вьетнамской войны. Для американского 

общества долгое время было характерно законодательно закрепленное и 

принимаемое общественным мнением ущемление в правах «небелых».  

В этой обстановке американские правящие круги сочли 

целесообразным принять ряд мер, направленных против расовой 

сегрегации и дискриминации. В 1954 г. Верховный суд США запретил 

сегрегацию в учебных заведениях. Однако расисты на Юге саботировали 

это постановление, и афроамериканцы развернули там борьбу за 

десегрегацию школ и за избирательные права. Мартин Лютер Кинг 

(афроамериканский баптистский проповедник, лидер Движения за 

гражданские права чернокожих в США) стал использовать тактику 

массового ненасильственного сопротивления в форме демонстраций, 

бойкотов, пикетирования, «сидячих забастовок», «рейдов свободы», 

массовых «маршей протеста» и т.д. 

Чтобы ослабить волну недовольства в стране, правительство было 

вынуждено пойти на уступки. В 1957, 1960, 1964, 1965 и 1968 гг. были 
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приняты законы о гражданских правах, запретившие расовую сегрегацию 

на транспорте и в местах общественного пользования, дискриминацию 

при найме жилья и устройстве на работу, а также в области образования, 

расширившие избирательные права негритянского населения на Юге. 

Кульминацией борьбы за равноправие рас в Америке стал 

знаменитый «марш на Вашингтон» и вдохновленная речь Мартина 

Лютера Кинга «I have a dream» – «У меня есть мечта»: «Сегодня я говорю 

вам, друзья мои, что, несмотря на все лишения и трудности, у меня все же 

есть мечта... Я мечтаю о том, что в один прекрасный день на чудесных 

холмах Джорджии сыновья бывших рабов и бывших рабовладельцев 

смогут сесть рядом за стол братства. Я мечтаю о том, что в один 

прекрасный день даже изнемогающий от притеснений и несправедливости 

штат Миссисипи превратится в оазис свободы и справедливости. Я 

мечтаю о том, что в один прекрасный день мои четверо маленьких детей 

будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по 

цельности их натуры... Есть у меня мечта...». Толпа кричала Кингу: 

«Помечтай еще немного». 

Для подавляющего большинства обитателей «черных гетто» в 

городах Севера и Запада ничего практически не изменилось, а в ряде 

отношений их социально-экономическое положение даже ухудшилось. 

Разрыв в доходах между ними и белыми американцами продолжал расти 

(при фактическом росте доходов и тех и других). В результате центр 

тяжести негритянского движения во второй половине 60-х годов 

переместился с Юга в города северных и западных штатов. Протест 

против расовой дискриминации и сегрегации стал принимать теперь 

характер борьбы обитателей «черных гетто» за право на труд и равную 

оплату его, за приличное жилье, против сегрегации в гетто.  

 Столь успешно применявшаяся ранее тактика ненасильственных 
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действий в этих условиях становилась все менее успешной. Характер 

требований «темнокожего» движения стал иным. Почти вся вторая 

половина 60-х годов была заполнена стихийными бунтами в «черных 

гетто», нередко выливавшимися в ожесточенные кровопролитные 

сражения их обитателей с полицией и войсками.  

 Созданная под давлением общественности президентом Джонсоном 

специальная Комиссия по расследованию гражданских беспорядков 

вынуждена была признать, что они вызваны «социальными, 

экономическими и психологическими причинами», что к ним привели 

«расовая сегрегация и дискриминация, ставшие неотъемлемой чертой 

американского образа жизни», а также нищета и бесправие черных 

американцев. «Расовые предрассудки решающим образом очертили 

историю нашей страны, а теперь угрожают нашему будущему, – 

говорилось в отчете комиссии, – именно белый расизм – основная 

причина появления той взрывчатой смеси, которая накопилась в наших 

городах».  

В 1965 году был принят Закон о гражданских правах, запретивший 

расовую дискриминацию в вопросе об избирательных правах, что 

«привело» темнокожих американцев в политику. На разных выборных 

постах – от членов конгресса и законодательных собраний штатов до 

шерифов – места стали занимать афроамериканцы.  

Борьба за расовое равноправие сопровождалась лозунгами «Будь 

черным. Покупай черное», «Черное – это красиво» (Wantu wazuri 

(суахили)).  
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Борьба против расовой дискриминации не была единственным 

направлением социальной работы в Соединенных Штатах. В этот же 

период (60-е годы) рекламное агентство «Ogilvy&Mather» возглавило 

движение за благотворительную помощь Всемирному фонду дикой 

природы. В 60-е годы был создан плакат с фотоизображением 

дальневосточной панды и заголовком «Исполинская панда нуждается в 

твоей помощи, чтобы выжить». Далее говорилось о том, что для 

сохранения экзотических животных необходимы не разовые акты 

помощи, а сохранение тех экосистем, где проживают оставшиеся особи и 

их семейства. 

  
The Giant Panda needs your help to survive 
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На этот призыв откликнулось 16 государств. «За пять лет агентство 

«Огилви и Мейзер» получило от средств массовой информации в 16 

странах мира пожертвования в виде предоставления бесплатной 

рекламной площади на общую сумму в 6,5 млн. долларов на рекламу 

Всемирного фонда дикой природы» [Огилви о рекламе 2004: 160]. И по 

сей день по всему миру основную часть рекламных сообщений Фонда 

дикой природы разрабатывают сотрудники отделений рекламного 

агентства Ogilvy. Примеры современных рекламных сообщений, 

разработанных для Фонда: идея, появившаяся в США, распространилась 

по всему миру. 

  Ogilvy&Mather. France. 

   Ogilvy&Mather. Japan. 

Агентство Ogilvy & Mather Mumbai (Индия) показало, как 

человечество живет за счет животных. Творческая идея представляет 

животных, тела которых «построены» из карты городов. Таким образом 

доносится сообщение, что человечество живет благодаря животным. 
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Слоган – Our life at the cost of theirs? (Наша жизнь ценой их?) 

      
В 80-е и 90-е годы основные усилия американской социальной 

рекламы были направлены на борьбу с наркотической зависимостью 

разного рода (алкоголь, никотин, наркотические препараты). Данная 

проблема актуальна и в настоящее время: значительная часть 

американской социальной рекламы ориентирована на преодоление 

вредных привычек. 

В 1987 году Америка начала работу по проведению самых 

известных и высокобюджетных социальных кампаний: «Трезвость за 

рулем», «СПИД. Это может случиться с тобой», «Просто скажите: «Нет» 

(против наркотиков). Тема наркотиков, поднятая инициативной группой 

как начало масштабной PR-акции, вышла впоследствии на уровень 

общегосударственной проблемы. Изначально коалиция «Рекламное 

товарищество по освобождению Америки от наркотиков», состоящая из 

более чем 200 рекламных агентств, начала акцию, рассчитанную на 3 года 

(бюджет ее составлял 1,5 млрд. долларов). В акции были задействованы 

сотни публикаций в газетах и журналах, более 50 вставок на телевидении 

и радио. Эфирное время и рекламные площади в размере 500 миллионов 

долларов в год средства массовой информации предоставили бесплатно.  

Начиная с 2005 года Montana Meth Project совместно с агентством 

Venables Bell & Partners ежегодно выпускает пугающие ролики и принты, 

в которых показывают последствия приема метамфетаминов (в России 
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также называется «мет», «винт», «первитин»), относительно дешевых 

и быстрых наркотиков, стимулирующих нервную систему и вызывающих 

серьезную зависимость. Слоган рекламной кампании – «Это не 

нормально, но под метом – да!» 

 

 
 Один из самых распространенных приемов воздействия в рекламных 

сообщениях такого рода – формат «до и после». 

     
Чтобы сделать антинаркотическую рекламу регулярной, 

департамент Белого дома по контролю за наркотиками закупает 9 секунд 

каждого рекламного часа и размещает свои материалы. Важно 

подчеркнуть, что любые организации, которые проводят рекламные 

кампании, направленные на борьбу с вредными привычками и на 
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укрепление здоровья нации, могут рассчитывать на финансовую 

поддержку Американского Совета по рекламе. 

 Одно из достаточно специфических направлений современной 

социальной деятельности в Америке – позиционирование и продвижение 

церкви, привлечение в церковь новых прихожан, особенно молодежи. 

Коммуникацию церковь осуществляет посредством «church signs» – 

табличек, которые видят прихожане, как правило, недалеко от церкви. 

Теоретиками написано достаточное количество рекомендаций, 

посвященных грамотному позиционированию церкви, составлению текста 

церковных табличек, увеличению эффективности используемых 

инструментов коммуникации (например, «10 секретов рекламы, которые 

необходимы каждой церкви» // http://churchdirectmail.com; «Как 

рекламировать церковь» // http://www.wikihow.com/Advertise-a-Church и 

др.). В данном случае мы сталкиваемся с коммуникацией, направленной 

на формирование нравственных ценностей в обществе, продвижение 

религиозных канонов. 

   
 Кроме того, работа ведется посредством традиционных каналов 

рекламной коммуникации: наружной, телевизионной и печатной рекламы. 

В 2011 году церковь «Redemption World Outreach Center» в городе 

Гринвилл, штат Южная Каролина, разместила на двух билбордах 
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«послание» от сатаны. «Пожалуйста, не посещайте в это воскресенье 

Redemption World Outreach Center», подпись – «Сатана», – гласит реклама. 

В интервью с представителями местных СМИ пастор церкви 

объяснил, что реклама нацелена на привлечение молодежи. «Я хочу 

достучаться до молодого взрослого поколения, которое часто называют 

экстремальным. Поэтому я пришел к выводу, что мы должны адресовать 

им «вызывающее» послание для того, чтобы пробудить в них 

любопытство», – рассказал пастор. Джош МакКэрнэн, менеджер по работе 

с общественностью в баптистской церкви Hampton Park Baptist Church, 

поделился своим мнением с изданием The Christian Post о том, будет ли 

такая реклама эффективной в привлечении молодежи. «Молодые люди не 

дураки, – сказал МакКэрнэн. – Я не хочу сказать, что реклама вообще не 

сработает… но если говорить о церковном маркетинге, то это не лучший 

способ рекламы, который я видел» (по материалам сайта tbn-tv.ru). 

 
Рекламный плакат церкви в США (август 2011), призванный 

заставить проезжающих задуматься о своем отношении к вере, обрадовал 

местных атеистов и вызвал вопросы у христиан. 

Заказчиком плаката выступила церковь McElroy Road Church of 

Christ из города Мэнсфилд в штате Огайо. В его верхней части написано 

«Бога нет», а чуть ниже добавлено «Не верьте всему, что вы слышите». 

Кроме того, на плакате имеется эмблема церкви и адрес ее веб-сайта. 
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Целью проекта было помочь людям «остановиться и подумать», 

критически отнестись к тому потоку атеистической пропаганды, который 

обрушивается на жителей страны. Однако эффект от проекта оказался 

самым неожиданным. 

Часть людей, которые не стали углубляться в суть рекламы, 

поспешили обратиться в местный союз атеистов – Mid Ohio Atheists 

(MOA), чтобы поздравить организацию с размещением плакатов, которые, 

разумеется, не были делом ее рук. В MOA были весьма удивлены 

произошедшим. «Мы хотим поблагодарить McElroy Road Church за 

распространение наших убеждений по этому важному вопросу, – 

говорится в заявлении МОА, – но, честно говоря, мы озадачены тем, что 

McElroy Road Church оплатила эти плакаты, разве они не боятся потерять 

прихожан?» 

Пастор церкви Фрэнк Мур, решившийся на такой нетипичный шаг, 

говорит, что он ожидал неоднозначной реакции, хотя и не рассчитывал 

привлечь столько внимания. По его словам, он получил множество 

гневных писем от христиан, однако, когда те вдумались в содержание 

рекламы, они полностью изменили свое негативное отношение к рекламе 

(по материалам сайта newsru.com). 

 
Кампании последних лет очень часто играют на грани юмора и 

провокации, зачастую рискуя скатиться в пошлость и неуместность. 
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В 2014 году американская церковь Metro South Church в штате Мичиган 

запустила рекламную кампанию, главным действующим лицом которой 

стал Сатана, рассказывающий о том, как он ненавидит церковь. В рамках 

кампании был создан специальный сайт satanhatesmetro.com, в городе 

появились провокационные билборды с надписями «Меня тошнит от 

Metro South Church», а в сети стали распространяться ролики, в которых 

человек в красном костюме, изображающий Сатану, не стесняясь в 

выражениях, ругает церковь (по материалам сайта adme.ru). 

     
 

Тема 2. Социальная реклама в России. 

1. Социальная реклама в дореволюционный период. 

Как и за рубежом, в России социальная реклама долгое время 

существовала в качестве неотъемлемого компонента социальной работы. 

Как следует из определения социальной работы, принятого 

Международной ассоциацией школ социальной работы и Международной 

федерацией социальных работников 27 июня 2001 года в Копенгагене, 

«профессиональная деятельность социальных работников способствует 

общественным изменениям, решению проблем человеческих 

взаимоотношений; содействует укреплению способностей к 

функциональному существованию в обществе и освобождению людей в 

целях повышения их уровня благополучия. Используя теории поведения 

человека и общественных систем, социальная работа способствует 

взаимодействию людей с их окружением. Принципы прав человека и 

социальной справедливости являются фундаментом социальной работы» 
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[Социальная работа: введение в профессиональную деятельность 2005: 

91].  

На протяжении XIX–начала XX вв. в России издавалось большое 

количество журналов, посвященных проблемам социальной работы, 

нацеленных на популяризацию различных форм благотворительности и 

социальной работы.  

В этот период начинают издаваться специализированные издания 

«Вестник трезвости», «Журнал русского общества охранения народного 

здоровья», «Туберкулез», «Вестник благотворительности» (с 

подзаголовком «Журнал посвящен всем вопросам благотворительности и 

общественного призрения»), «Трудовая помощь» и др. В «Вестнике 

благотворительности» активно реализовывалась просветительская 

функция социальной рекламы: значительную часть журнала занимала 

реклама книг и подписных изданий, в первую очередь тех, которые 

освещали вопросы филантропии. 

 
В массовых журналах «Огонек» и «Нива» также регулярно 

появляются публикации на благотворительные темы. В частности, в 

«Огоньке» данная проблематика была реализована посредством 

достаточно нового жанра фотоокон (фотоотчетов о проведении 

благотворительных акций), автором материалов был «отец российского 
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фоторепортажа», один из первых мастеров фоторекламы Карл Булла. 

Фотоотчеты Карла Буллы о значимых социальных событиях: открытии 

новой богадельни, благотворительном спектакле в пользу попечительства 

о бедных, благотворительном бале-маскараде – создают зримую иллюзию 

присутствия на мероприятиях, в рамках которых проводилась важнейшая 

социальная работа. 

В 1911 году в журнале «Огонек» была опубликована социальная 

реклама, посвященная организации нового способа пожертвований – 

«Дням белого цветка»: 

«Помогите бороться с чахоткою. 

Покупайте 20 апреля 

«Весенний цветок»… 

Купите цветок! Вы сделаете скромный  

и красивый жест для облегчения больших страданий 

маленьких измученных чахоткой людей. 

Купите цветок!» 

Идея проведения «Дней белого цветка» принадлежит Европейской 

Лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе Красный Крест. 

Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за 

благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике 

заболевания и букеты цветов, во многих местах были организованы 

пункты по сдаче анализов, читались бесплатные лекции. 20 апреля 1911 

года Всероссийская лига борьбы с туберкулезом впервые провела в 

России день «Белого цветка» («Белой ромашки», или «туберкулезный 

день»), ставший впоследствии регулярным мероприятием.  
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В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои 

населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой 

семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков 

и передавались в комитеты «Белого цветка». 
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Слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского 

института забирали букеты и расходились по всему городу. Организаторы 

особенно подчеркивали то, что ценна каждая копейка. Прейскуранта на 

букеты не было – каждый давал сколько может: и за копейку, и за рубль 

полагался одинаковый букет. Отчет о собранных средствах и их 

использовании печатался в газетах. Курсистки и дети ходили с шестами, 

увитыми символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, 

выкрикивая «Жертвуйте на борьбу с чахоткой». Это мероприятие стало 

настолько популярным, что его проводили по нескольку раз в год. 

Отметим, что в наши дни «День Белого цветка» возрожден. Постепенно 

он набирает популярность и начиная с 2000 года уже по несколько раз 

прошел во многих городах России: Курске, Нижнем Новгороде, 

Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. 

В журнале «Нива» периодически также встречались обращения, 

содержание которых напрямую связано с социальной проблематикой – 

публикации под заголовком «Воззвание», в которых читателей просят 

сделать пожертвования на строительство храмов, сообщают о различного 

рода благотворительных начинаниях, о вреде алкоголизма и 

табакокурения. 
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«Не кури!  

Желающим бросить курить высылается бесплатно проспект, 

открывающий путь, как избавиться от этой вредной привычки» (журнал 

«Нива». № 2. 1913 г.). 

«Почему мужчины пьют. 

Матери и жены. Я объясню вам, почему мужчины пьют и как 

излечить их от этого ужасного порока. У себя дома и даже без их 

ведома. ДАРОМ. Мой совет помог тысячам, он поможет и вам. Не 

откладывайте, напишите мне сегодня. Я немедленно вышлю вам свою 

книгу драгоценных указаний, как бороться с пьянством, с 

пояснительными и художественными картинками в тексте бесплатно» 

(журнал «Нива». № 7. 1913 г.). 

Особого внимания заслуживает изобразительная социальная реклама 

(плакаты, афиши, открытки), связанная с организацией филантропических 

базаров и балов. Самым известным рекламным плакатом рубежа XIX–XX 

вв., без сомнения, является работа Л. Бакста «Большой 

благотворительный базар кукол» (1899 г.). Речь идет о Большом 

благотворительном базаре кукол, который устраивался при городских 

родильных домах. 
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 Плакат неизвестного художника (1910 г.) зазывает на 

благотворительный вербный базар. 

 
 Годы Первой мировой войны характеризуются активизацией 

производства социального плаката. Основные сюжеты произведений 

этого периода (1914–1916 гг.) связаны с фронтовыми буднями, однако и 

жизнь в тылу не остается без внимания художников.  

 В преддверии новогодних праздников тиражируются плакаты, 

призывающие жертвовать на подарки для детей фронтовиков. 

 Одна из наиболее известных работ – плакат Л.М. Браиловского 

«Куклы в пользу детей, сирот воинов». Подпись: «Спешите принять 

участие в устройстве Рождественской продажи кукол и игрушек в пользу 

детей воинов». 
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 Плакат неизвестного художника (1915 г.) призывает: «Помогите 

устроить Рождественский праздник обездоленным войной детям. Всякий 

может помочь этому делу. Нужны игрушки, хотя бы поломанные, вещи 

для подарков и елочные украшения». 

 
В 1915 году Московский совет детских приютов дважды проводит 

кружечный сбор пожертвований для сирот погибших воинов. Акции 

сопровождаются выпуском плакатов – «8–9 мая День сирот воинов» 

Г.П. Пашкова и «30–31 мая День сирот воинов» З.Е. Пичугина.  
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Наряду с проблемой беспризорных детей, в социальных плакатах 

того периода затрагивалась военная тема, в частности связанная со сбором 

средств для помощи воинам, получившим на фронте увечья. И самой 

заметной работой можно по праву считать плакат Л.О. Пастернака 

«Раненый солдат». Л.О. Пастернак по просьбе городских властей Москвы 

выполнил плакат «Раненый солдат». Плакат предназначался для 

благотворительного сбора в пользу жертв войны. Вывешенный в 1914 

году в Москве плакат вызвал настоящий ажиотаж. Автор плаката 

впоследствии писал: «Я никогда и представить себе не мог того успеха, 

который выпал на долю этого плаката, когда он был расклеен по всей 

Москве в день сбора пожертвований. Толпы стояли перед ним, бабы 

плакали…» Однако плакат не понравился императору Николаю II: 

«Плакат должен быть бравым, а это…» В 1918 Московский совет 

использовал подаренный плакат в качестве антивоенной пропаганды. 
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Еще один плакат – «Жертвуйте жертвам войны», посвященный 

данной проблематике, был написан Константином Коровиным.  

 
Естественным становится при создании социальных плакатов 

обращение к теме беженцев, людей, потерявших кров и имущество во 

время войны. Одна из знаковых работ этого периода – плакат 

Г.Д. Алексеева «На продовольственную помощь малоимущим г. Москвы» 

(1916 г.). 
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В это же время с благотворительной целью начали активно издавать 

художественные почтовые открытки. Так, еще в годы Русско-японской 

войны Российское общество Красного Креста выпустило несколько серий 

открыток с призывами о помощи раненым воинам. Прибыль от продажи 

таких открыток шла на санитарно-медицинское обслуживание 

демобилизованных воинов. Эта традиция была возрождена. 

          
«Социальное влияние подобных открыток, – пишут авторы книги 

«Социальная реклама: вчера, сегодня, завтра, – шло в нескольких 

направлениях. Это и непосредственное воздействие на зрителя 

содержанием изображения, это, конечно, помощь в сборе пожертвований 
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в виде нередко весьма приличных сумм и, наконец, это – вовлечение 

новых людей в сферу социальной работы. Нередко маленькая картинка 

пробуждала у получившего ее адресата великодушное стремление оказать 

посильную помощь нуждающимся в ней соотечественникам» [Ученова, 

Старых 2006: 83]. 

Как уже отмечалось, наряду с формой социальных плакатов, 

широкое распространение в начале XX века получили благотворительные 

акции, связанные со сбором на различные целевые программы. Самая 

крупная организация-инициатор такого рода мероприятий – 

Всероссийская лига борьбы с туберкулезом, созданная в 1910 году путем 

объединения 15 благотворительных и 47 медицинских учреждений. 

Именно она в 1911 году инициировала упомянутую выше акцию «День 

Белого цветка». По модели данной акции позднее были проведены 

аналогичные мероприятия: «День Белой ромашки» (Ростов-на-Дону), 

«День Белого цветка» (Кострома, Рыбинск, Екатеринбург, Санкт-

Петербург). Значительная часть пожертвований была потрачена на 

строительство противотуберкулезных санаториев под Москвой и 

Петербургом.  

Акции эти, как мы видим, носили символические названия: «День 

белого цветка», или «День белой ромашки», был посвящен борьбе с 

туберкулезом, «День розового цветка» – помощи бесприютным детям, 

«День колоса ржи» – помощи пострадавшим от неурожая, «День вереска» 

– сбору денег на постройку нового дома для бедных детей фабрично-

заводских рабочих Невского района. Все эти мероприятия проходили по 

одному и тому же сценарию. На улицах городов появлялись сборщики с 

кружками для  пожертвований. Каждый жертвователь получал либо 

цветок, либо колос, которые обычно прикрепляли к одежде. 
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Неурожай 1911 года, поразивший юг и восток европейской России и 

часть азиатской России, вновь вызвал в обществе большой резонанс. 

Однако благотворительной помощью занимались земства и Красный 

Крест; лишь самые большие и влиятельные общественные организации 

создавали собственные врачебно-санитарные отряды и открывали 

столовые. Волонтеры, прибывшие в район бедствия, могли действовать 

лишь с разрешения местных властей. Общество считало такой порядок 

притеснением. Однако каждый мог помочь облегчить участь 

пострадавших, сделав пожертвование, и различные общественные 

организации направили свою энергию в это русло. В 1912 году во многих 

городах России были организованы Дни колоса ржи. 

В Москве в организации акции принимали участие Московское 

общество сельского хозяйства, Пироговское общество врачей, Общество 

грамотности, Императорское Русское техническое общество и 

Московское отделение Общества охранения народного здравия. 16 марта 

1912 г. на улицы города вышло около 3 тысяч сборщиков, еще несколько 

сотен действовало в трамваях, магазинах, театрах, банках.  

«День колоса ржи» был встречен с большим энтузиазмом, в Отчете о 

деятельности Совета Московского Общества сельского хозяйства по 

сбору пожертвований в пользу голодающих и организации в Москве 16 

марта 1912 года «Дня колоса ржи» читаем: «…все считали долгом 

приобрести колос, и он красовался на груди и у богатых и у бедных…» 

Для раздачи заблаговременно подготовили 1,5 млн перевязанных 

ленточками колосков. Даже если учесть, что не все могло быть роздано, а 

некоторые жертвовали не один раз («Встречаем небольшого гимназиста. 

Шинель нараспашку, книги за поясом, руки в карманах. […] На фуражке 

колосья, по обеим сторонам шинели пуговицы украшены колосьями»), то 

все равно получится, что в числе жертвователей оказалась большая часть 
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москвичей.  «На улице мало шансов встретить кого-либо не купившего 

еще колоска»; «…после двух часов приходилось уже навязывать букетики 

колосьев, так как не оставалось человека, не имевшего букета колоса 

ржи…» Жертвовали нищие, и обитатели богаделен, и учащиеся, и 

полиция. 

Главная часть этих средств предназначалась для организации 

бесплатных столовых, призванных спасти людей от голодной смерти. 

 
«Главная пружина эффективности данных акций – их массовость и 

заразительность. Само распространение цветков и колосьев 

осуществлялось тысячами добровольных помощников главных 

организаторов <…> Редко кто мог отказаться внести посильный вклад на 

богоугодное дело, не опасаясь тем самым уронить свой личный престиж 

или престиж своей фирмы»  [Ученова, Старых 2006: 89–90]. 

После начала Первой мировой войны стали проводиться дни сборов 

пожертвований в помощь раненым и их семьям. Организаторами акций, 

как правило, были местные отделения общества Красного Креста.  

2. Советская социальная реклама. 

Октябрьская революция 1917 года стала причиной коренных 

перемен в организации социальной работы. Теоретики социализма 
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рассматривали филантропию как «подачки с барского стола, как 

унизительное для трудоспособных призреваемых попрание человеческого 

достоинства» [Ученова, Старых 2006: 97]. Теперь заботу о нуждающихся 

взяло на себя государство. В 1918 году был создан Наркомат социального 

обеспечения, первым народным комиссаром которого стала 

А.М. Коллонтай. 

Социальная работа в то время велась по трем основным 

направлениям, отвечающим идеологическим задачам того периода: 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - борьба с безграмотностью; 

 - борьба за то, чтобы женщины имели равные права с мужчинами. 

Наиболее известный постреволюцинный социальный проект – 

продукция «Окон РОСТА».  

«Есть только один способ смести с лица земли «внутренних врагов» 

советской власти и отбросить врагов внешних. Это – до самых низов 

поднять массы трудящихся, которым снова грозит порабощение. 

Массовая агитация среди миллионов… – такова одна из важнейших задач 

партии и советских органов в теперешний момент...» – говорилось в 

призыве ЦК Коммунистической партии ко всем партийным организациям 

в 1918 г. («Правда». 1918. 7 августа). 

Агитация становится поистине основным инструментом борьбы с 

различного рода социальными недугами.  

«Окна сатиры РОСТА» – плакаты, создававшиеся в 1919–1921 годах 

советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства (РОСТА). Телеграммы, приходившие с фронта, за 

несколько часов превращались в плакаты. Писал на тексты последних 

телеграмм стихи и сопровождал их рисунками В.В. Маяковский. Столь же 

активно работал и М.М. Черемных. За одну ночь создавались и 
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размножались вручную десятки плакатов, а утром на улицах в витринах 

пустующих магазинов уже висели «Окна РОСТА», в наглядной и 

остроумной форме рассказывающие о последних новостях на фронтах 

гражданской войны и мирового строительства. 

«Окна Роста», – писал Владимир Маяковский, – фантастическая 

вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, 

стопятидесятимиллионного народища» («Только не воспоминания...», 

1927). 

Пафос этих плакатов был направлен на борьбу с безработицей, 

отсутствием культуры, голодом, болезнями. Так, в 1921 г. была 

разработана серия плакатов, призывающих делать прививки против оспы.  

 
«Были в выпусках РОСТА популярные советы, как уберечься от 

эпидемий брюшного тифа, холеры, «испанки», что также имеет к 

социальной рекламе самое прямое отношение. В таких работах агитация и 

реклама тесно взаимодействуют друг с другом, причем первая 

акцентирует политический смысл сюжета или композиции, вторая же 

заостряет внимание на общечеловеческих ценностях» [Ученова, Старых 

2006: 101]. 
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После Октябрьской революции перед государством встала задача по 

распространению грамотности на территории огромной страны, почти на 

90% неграмотной. 26 декабря 1919 года был издан Декрет Совета 

Народных Комиссаров «О ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР». Отсюда – большое количество социальных плакатов, 

направленных на борьбу с недугом безграмотности.  

«Всякая истинно демократическая власть в области просвещения в 

стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей 

целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший 

срок всеобщей грамотности…», – писал А.В. Луначарский. 

 А.А. Радаков. Неграмотный тот же слепой (1918 г.).  
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 Е. Кругликова (1923 г.). 

После завершения работы в «Окнах РОСТА» В. Маяковский начал 

выполнять заказы ряда государственных трестов, в первую очередь 

Государственного книжного издательства (1924–1925). В этот период поэт 

пишет ряд лозунгов, призывающих к чтению:  

* Крестьянское хозяйство улучшит грамотей, 

По учебникам Госиздата учи детей. 

* Марка эта  

Источник знания и света. 

Каждому надо 

Знать адреса магазинов и склада. 

Пожалуй, самым известным плакатом, призывающим к чтению, 

можно считать работу А. Родченко 1925 года, моделью для которой 

послужила Лиля Брик.  
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На протяжении 1920-х годов велась активная работа по 

продвижению в массы грамотности, общекультурных навыков.  

Не менее важным направлением социальной работы данного 

периода является пропаганда здорового образа жизни. «Здесь 

рекламировались простейшие гигиенические навыки: мытье рук перед 

едой, проветривание комнат, влажная уборка помещений и прочие 

бытовые действия, которые элементарны для людей образованных, но не 

привычны для вчерашних выходцев из глухих деревень» [Ученова, 

Старых 2006: 115]. Помимо этого, острой оказалась потребность в 

агитационном противодействии пьянству, табакокурению и 

рукоприкладству, в привлечении населения к спорту.  

Самые известные агитационно-рекламные произведения 

принадлежат перу В. Маяковского. 

* Товарищи люди 

          будьте культурны! 

На пол не плюйте, 

           а плюйте в урны! 

* Курить  

      бросим, 
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      Яд в папиросе. 

* Не пейте  

          спиртных  напитков. 

Пьющим – яд, 

          окружающим – пытка. 

* Грязные руки  

             грозят бедой. 

Чтоб хворь  

           тебя  

          не сломила –  

будь культурен: 

       перед едой 

                       мой 

                            руки 

                                  мылом! 

 Неизвестный автор (1932 г.). 
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 Неизвестный автор. 1931 г. 

Первой антиалкогольной кампанией был третий декрет новой власти 

о продлении ограничения на свободную торговлю водкой. В 1918 году 

был издан декрет о запрете самогоноварения. Одновременно с этими 

запретами в СССР проводилась активная пропаганда отказа от 

алкогольной продукции. Основным инструментом стал плакат. 

 П. Соколов-Скаля (1929 г.). 
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 В.Н. Дени (1929 г.). 

Начатая в 1927 году активная деятельность Московского общества 

борьбы с алкоголизмом привела к созданию ячеек трезвости в ряде 

промышленных центров страны, а также в отдаленных районах 

государства. В 1928 году был создан Всесоюзный Совет 

Противоалкогольных Обществ СССР, начали выпускать ряд 

трезвеннических журналов (в том числе «Трезвое слово»). Однако в 

начале 30-х годов по инициативе ряда членов Политбюро ВКПб 

деятельность общества была свернута, закрыты все трезвеннические 

издания, а во второй половине 30-х были репрессированы многие из 

лидеров движения за трезвость. 

«В качестве противовеса пагубному времяпрепровождению 

насаждалась любовь к спорту, физкультуре, гимнастическим 

упражнениям. Данной цели служили физкультурные пятиминутки на 

производстве, радиостанции настойчиво распространяли мелодии 

утренней гимнастики, организация спортивных секций была 

неотъемлемой частью партийной работы [Ученова, Старых 2006: 115]. 

Естественно, эта проблематика нашла воплощение в социальных плакатах 

того периода. Одной из наиболее тиражируемых стала работа А.А. 

Дейнеки «Физкультурница» (1933 г.). 
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 Не менее популярным был плакат А.А. Кокорекина – призыв 

ежедневно делать утреннюю гимнастику. 

 
Третье направление социальной работы в постреволюционный 

период – утверждение женского равноправия. «Наступление на 

патриархальные обычаи шло комплексно: декларировалось равноправие в 

семье, равноправие в труде, в образовании, в осуществлении руководящих 

функций, равная оплата за равный труд» [Ученова, Старых 2006: 118]. 
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  А. Страхов-Браславский (1926 г.). 

  Г. Шегаль (1931 г.). 

 «Относительно налаженный ритм социальной работы в стране и 

наработанные направления социальной рекламы были прерваны началом 

Великой Отечественной войны. Концентрация всех общественных сил во 

имя отпора врагу воплотилась в повсеместно звучащем лозунге «Все для 

фронта, все для победы!» [Ученова, Старых 2006: 140]. Совершенно 

естественно, что социальные усилия переориентировались на фронтовую 

проблематику, проблема тыла в этот период также рассматривались, в 

первую очередь, в контексте помощи фронту.  

Бедствия первого периода войны прекрасно переданы в плакате 

В.  Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942 г.), изображавшем в 

пламени пожарищ мать с ребенком на руках, в грудь которой направлен 
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кровавый фашистский штык. Энергией борьбы наполнен плакат 

А. Кокорекина «За Родину!» (1943 г.), на котором смертельно раненный 

матрос бросал в гущу врагов противотанковую гранату.  

        
Художники-агитаторы того периода освещали каждый этап 

кровопролитной войны: советская Армия остановила, а затем отбросила 

врага, и тогда В. Иванов в плакате «Пьем воду родного Днепра, будем 

пить из Прута, Немана и Буга» (1943 г.) создал прекрасный образ бойца, 

зачерпнувшего каской священную воду освобожденного Днепра. Вместе с 

победоносными войсками в освобожденные польские, чешские, 

венгерские, румынские города входил плакат Д.А. Шмаринова «Красная 

Армия несет освобождение» (1944 г.).  
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Когда Великая Отечественная война закончилась победой, В. Иванов 

в 1945 году создал плакат «Водрузим над Берлином знамя победы!», а 

годом позже Л.Ф. Голованов изобразил советского воина героя-

победителя, простого русского парня, на фоне берлинского рейхстага. И 

хотя страна была в руинах, люди, глядя на плакаты, верили, что их ждет 

победа не только в войне, но и над всеми послевоенными трудностями. 

       
Основная задача социального плаката того периода – консолидация 

общества перед лицом врага. Наиболее заметные работы того периода 
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принадлежат объединению «Окна ТАСС», чья рекламно-

пропагандистская деятельность была действенным социальным 

инструментом, способствующим более эффективной борьбе с агрессором. 

Руководитель объединения П. Соколов-Скаля впоследствии вспоминал: 

«Я воюю, мое оружие – триста моих плакатов, которые я сделал во время 

войны. Я вижу свои плакаты на улицах Москвы, на стенах домов, в 

витринах магазинов. Смех женщины над колченогим Геббельсом, 

которого я изобразил, нахмуренное лицо рабочего, рассматривающего 

девушку, угоняемую гитлеровцами в рабство, говорят мне: «Это оружие 

действует» [цит. по: Ученова, Старых 2006: 141]. 

                             
Один из самых известных плакатов П. Соколова-Скаля того периода 

– плакат, задача которого состояла в формировании уверенности в победе 

над врагом, в том числе в воздухе. 
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Основная задача рекламно-пропагандистского плаката периода 

Великой Отечественной войны – воздействие на сознание и настроение 

людей с целью побудить их к политической и трудовой деятельности, 

направленной на победу над внешним врагом. 

 М. Аввакумов, В. Щеглов. 
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 В.С. Иванов, О. Бурова. 

Однако ни один плакат периода Великой Отечественной войны не 

сравнится ни по значимости, ни по популярности с работой И. Тоидзе – 

«Родина-мать зовет» (1941 г.). «Родина-мать зовет!» – знаменитый плакат 

времен Великой Отечественной войны. Работу над ним художник начал в 

момент сообщения Совинформбюро 22 июня 1941 г. Позировала для 

образа Родины-матери жена художника, Тамара Теодоровна, в жилах 

которой, по словам сына, «текла испанская, немецкая, польская и 

еврейская кровь». Сын Ираклия Моисеевича вспоминает: «Плакат висел 

на сборных пунктах и вокзалах, на проходных заводов и в воинских 

эшелонах, на кухнях, в домах и на заборах. Для солдат и офицеров он стал 

портретом Матери, в котором каждый видел черты дорогого ему лица… 

Мама рассказывала, что, услышав сообщение Совинформбюро о 

нападении фашистов, страшно испугалась за детей. От первого брака у 

нее была 9-летняя дочь Марина, которая жила отдельно со своим отцом. 

Вбежав к отцу в мастерскую, мама с шумом распахнула дверь, крикнула в 

отчаянии: «Война!» Видимо, выражение лица у нее было такое, что отец 

воскликнул: «Стой так и не двигайся!»… Мама стояла у окна и 

позировала. У нее то и дело затекала поднятая вверх рука. Рукой она как-
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то растерянно указывала туда, за распахнутую дверь, где из уличного 

репродуктора только что прозвучало сообщение Совинформбюро о 

нападении фашистской Германии на СССР. Художник никогда еще не 

видел жену в таком состоянии. Через испуг и тревожное смятение на ее 

лице пробивался немой призыв: «Надо срочно что-то делать! Бежать, 

спасать!..».  

В этот период возвращается практически забытая форма социальной 

работы – сбор добровольных пожертвований. 31 июля 1941 года в газете 

«Правда» было опубликовано письмо – обращение с просьбой ежемесячно 

отчислять однодневный заработок в Фонд обороны. Осенью 1941 года 

комсомольцы Омской области выступили с инициативой – построить на 

собственные средства эскадрильи самолетов. И уже к началу 1942 года на 

добровольные взносы были созданы авиаэскадрильи «Омский 

комсомолец», «Сталинградский комсомолец», «Комсомолец Грузии», 

«Комсомолец Чувашии». Инициативу подхватили во всей стране – на 

деньги пожертвований создавались танковые колонны, авиаэскадрильи, в 

том числе и на индивидуальные пожертвования. Способствовать 

социальной активности были призваны плакаты соответствующей 

тематики. Такого рода плакатов, призывающих вносить пожертвования в 

различные фонды, делиться с воинами теплыми вещами и т.п., в период 

Великой Отечественной войны было создано очень много, однако самая 

известная работа принадлежит Д. Моору – «Ты чем помог фронту?». 
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Заслуживают также внимания плакаты Н. Денисова и Н. Ватолиной 

– «Сдавайте теплые вещи для Красной армии» – и Владислава и Зои 

Правдиных – «Чем ты помог фронту?». 

     
В послевоенные годы можно отметить несколько направлений 

социальной деятельности, нашедшей отражение в плакатах того периода. 

В первую очередь, решалась задача мотивации к труду.  Таковы 

плакаты М. Соловьева («Хорошо трудиться – хлеб уродится!», «Ни одного 
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колоса не оставим в поле!», «Труд доярки – почетный труд!» и др.) и 

В. Говоркова (В пору рабочую пашут и ночью!», «Строить прочно. 

Сдавать досрочно!», «Посеем в пору – соберем зерна гору!», «Полевые 

работы не ждут!» и др.). 

       

       
Важным направлением социальной работы в послевоенные годы 

стало преодоление демографического урона, нанесенного войной, – тема 

детей-сирот, рождаемости, правильного ухода за новорожденными и т.п. 
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Сразу после войны тема материнства и детства заняла в плакате 

одно из важнейших мест. Сложилась группа художников, успешно 

работающих в этом жанре: В. Говорков, Г. Шубина, Н. Ватолина, 

М. Нестерова, М. Маризе, В. Сурьянинов, В. Ладягин, М. Бри-Бейн, 

В. Елкин, Л. Голованов, В. Корецкий, В. Иванов, Н. Жуков. В 1947 году 

Н. Жуковым был выполнен великолепный плакат, пропагандировавший 

усыновление семьями детей, потерявших родителей. На плакате художник 

изобразил свою жену и старшую дочь. Портрет И. Сталина с шестилетней 

Гелей Маркизовой на руках на стене комнаты напоминал всем об 

отеческом отношении вождя к детям. 

  
В послевоенные годы государство принимало активные меры по 

ликвидации сиротства, облегчению труда матерей и дополнительному 

материальному обеспечению детей. В стране строились детские сады, 

продолжали создаваться школы ФЗО, открывались новые ремесленные, 

суворовские и нахимовские училища. Плакаты тех лет призывают 

совершенствоваться, учиться, стремиться. Таковы работы В. Елкина 

«Буду машинистом!», Н. Ватолиной «Буду металлистом!» (1948 г.), 

М. Маризе «Учись защищать Родину!» (1947).  
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Плакаты способствовали созданию в обществе особой атмосферы 

заботы и человеческой теплоты. Можно отметить, что никогда ранее 

советский плакат не уделял так много внимания детям и молодежи. На 

плакатах В. Иванова и О. Буровой выборы в Верховный Совет СССР 

изображены семейным праздником, в котором принимают участие 

взрослые и дети. В плакатах В. Корецкого, посвященных детям, 

утверждается торжество социализма и звучит резкая критика 

капиталистических стран с их мнимой «свободой» (1947, 1948 гг.). 
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В. Иванов, О. Бурова (1947 г.).               В. Корецкий (1947 г.). 

В начале 50-х годов политическая тема борьбы за мир вплотную 

соединилась с темой счастливого безопасного детства в СССР. Высшим 

достижением плакатного искусства тех лет стала работа К. Иванова 

«Миру – мир!» (1952 г.). В дальнейшем тему борьбы за мир подхватит 

Н. Терещенко, создавший плакат, изображающий мать и дитя («Нам 

нужен мир!», 1955).  
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С середины 50-х годов государство стало придавать особое 

внимание образованию и воспитанию школьников. На протяжении всего 

этого времени в стране проводилась школьная реформа. На смену 

раздельному пришло совместное обучение (1954); была введена единая 

школьная форма; среднее образование стало всеобщим и была отменена 

плата за обучение в старших классах средней школы; обязательным стало 

обучение труду (1957) и домоводству; важную роль приобрели предметы, 

воспитывающие общую культуру. Плакат мгновенно отзывался на все 

происходящие перемены и активно пропагандировал реформу школы. В 

эти годы (1954–1959) много и плодотворно работала С. Низовая, 

создавшая образы как примерных, так и нерадивых школьников. Среди ее 

работ можно выделить плакаты «Я сама!» (1956), «Не жди, чтоб добрый 

дядя…» (1957), пропагандирующие труд. 

      
Еще одно направление рекламно-агитационной деятельности 50–70 

годов – антикапиталистический социальный плакат. В период так 

называемой «холодной войны» в СССР шла активная агитация против 

капиталистического доллара и злого «дяди Сэма». В США тоже шла 

аналогичная кампания по дискредитации СССР и были созданы 
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антикоммунистические плакаты, которые уверяли, что если не бороться с 

русскими и коммунизмом, то завтра в макдональдсе будут подавать борщ 

по талонам. 

Рассмотрим примеры, отражающие данное противостояние. 

Наиболее известные советские работы данной проблематики – плакат 

М.М. Черемных «Американский образ жизни» (1949 г.), Н.П. Чарухина 

«Равенство по-американски» (1969 г.) и др. 

  
В работах художников подвергались сомнению ключевые понятия 

капиталистического строя – «свобода», «равенство», «социальная 

защита», «безопасность» и т.п. Удел угнетенных капитализмом – 

безработица, социальное неравенство, нищета. 
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Аналогичны по содержанию работы противоположной стороны, 

повествующие обо всех ужасах коммунизма.   
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В то же время в СССР, «наряду с большим числом однотипно 

трафаретных плакатных публикаций, прославляющих коммунистическое 

будущее страны, появляются талантливые работы, призывающие к миру и 

дружбе со странами и народами всех континентов. Идейное вовлечение 

советского общества в борьбу за мир во всем мире являлось одной из 

граней социальной работы и социальной рекламы в этот период» 

[Ученова, Старых 2006: 154]. Среди наиболее заметных работ – плакат 

Н. Чарухина «Пусть всегда будет небо!» (1961 г.) и композиция 

К. Иванова «Защищайте детей!» (1968 г.). 
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Ожидаемо, что после полета Ю. Гагарина в космос в социальном 

плакате нашла отражение идея мирного освоения космического 

пространства. «Можно сказать, что в этой связи нещадно 

эксплуатировался образ первого космонавта. Образ Ю.А. Гагарина 

присутствует в десятках сюжетов различных авторов, отражающих 

космические успехи страны» [Ученова, Старых 2006: 158].  

Можно отметить, что в период «оттепели» наиболее активно 

разрабатываются следующие темы: детская тема (защита детей от войны, 

воспитание детей, будущее советского ребенка), проблема женского 

равноправия, тема мировой солидарности трудящихся.  

В 1944 году в стране было принято новое законодательство о семье, 

учреждены правительственные награды для многодетных матерей, введен 

налог на бездетность. Тема материнства получила в плакате официальный 

политический статус. В работе Н. Ватолиной «Слава матери-героине!» 

(1944) образ женщины, окруженной детьми, приобрел монументальность 

и торжественность. Именно такими страна желала видеть всех советских 

женщин. В 50–60-е годы Н. Ватолина, чьи плакаты можно назвать 
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классикой социальной работы того времени (работы, пропагандирующие 

социальную заботу о детях, «выборные» плакаты, в которых художница с 

особым вдохновением показывала женщин – государственных деятелей), 

продолжает активную пропагандистскую деятельность.  

       

 
 Как и прежде, актуальным остается направление, связанное с 

борьбой с вредными привычками (алкоголизм, табакокурение, 

сквернословие). «К концу 80-х годов эта тематика эволюционировала, 

включив в число актуальных тем и преодоление наркомании, разъяснение 

ее пагубных, даже трагических последствий [Ученова, Старых 2006: 163]. 

При этом, если сравнить плакаты периода «оттепели» с более ранними 
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работами антиалкогольной и антиникотиновой направленности, можно 

отметить, что авторы стали изображать проблему с большей 

прямолинейностью и даже натуралистичностью (А. Мосин «А еще 

говорят, что мы свиньи…» (1958 г.), Н. Вележева, Н. Кузовкин «Стыдно», 

Е. Каждан «За здоровье?» и др.). 

             
 

                   
 Самым известным плакатом, направленным на борьбу со 

сквернословием, пожалуй, и по сей день остается работа К. Иванова 

«Наше условие – долой сквернословие!» (1981 г.). Перед художником 

стояла  задача пропаганды культуры общения и борьбы с нецензурными 

словами в обыденной жизни, в обществе, на рабочем месте. 
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 Небольшой экскурс в современность. Нужно отметить, что 

социальные плакаты, ориентированные на борьбу с обсценной лексикой 

как явлением, опасным для культуры в целом и культуры языка в 

частности, можно считать скорее исключением, нежели нормой для 

социальной работы в СССР и современной России. До сих пор проводятся 

единичные акции такого рода – в отличие от рекламы, направленной на 

борьбу с иными социальными недугами.  

При этом можно говорить, что в настоящее время проблема 

обострилась. Не потому, что раньше обсценную лексику употребляли 

реже, а сейчас чаще. Проблема в том, что сегодня ненормативная лексика 

проникла в литературу, в кино, в средства массовой информации, 

которые, как известно, выполняют воспитательную функцию. 

Ненормативная лексика – это не только набор непристойных слов и 

выражений, которых в целом около сотни. Ставшее, по сути, нормой 

употребление обсценной лексики свидетельствует в том числе о бедном 

словарном запасе и духовной нищете человека. Это действительно 

значимая социальная проблема. Недаром 3 февраля объявлен Всемирным 
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днем борьбы с ненормативной лексикой.  

 В 2013 году, в преддверии 3 февраля, газета Metro решила провести 

акцию «Metro борется против мата вместе со звездами»: «Чтобы нести 

идею отказа от матерщины в массы, мы решили использовать плакаты и 

придумали такие слоганы: «Ругнулся – вымой рот с мылом», «Не 

матерюсь при женщинах и детях», «Не порть воздух матом» и «Не 

матерюсь и вам не советую». Эти плакаты можно вырезать из газеты и 

прикрепить у себя дома или в офисе. Metro предложило знаменитостям 

выбрать один из наших лозунгов и стать лицом этой акции. Но многие, к 

нашему удивлению, отказались участвовать. Из пятидесяти известных 

людей, которых мы обзвонили, в акции согласились участвовать лишь 

трое. Певец Владимир Кристовский сам сочинил для Metro смешной 

призыв. А Григорий Остер предложил нам использовать цитату из 

«Вредных советов» в качестве слогана. Александр Олешко даже 

поблагодарил Metro за идею: «Спасибо вам за желание сделать нашу 

страну чуть лучше», – сказал актер» (газета Metro 01.02.2013). 

    
 Вернемся к проблематике социальной рекламы советского периода. 

С начала 70-х годов началась просветительская работа, связанная с новым 

направлением – экологическим. В декабре 1972 г. ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли постановление «Об усилении охраны природы 

и улучшении использования природных ресурсов». Как результат – 

социальная деятельность по формированию навыков экологического 
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мышления (В. Лассон «Грачи прилетели…» (1986 г.), В.И. Островский 

«Берегите родную природу!» и др.). 

          
 На XXVI съезде КПСС Л.И. Брежнев в отчетном докладе произнес: 

«Экономика должна быть экономной – таково требование времени», 

отразив тем самым общемировые тенденции. Эта фраза, впоследствии 

ставшая политическим лозунгом, на долгое время определила важнейшие 

направления плакатного творчества в стране: бесхозяйственная растрата 

общественного имущества, нецелесообразное использование ресурсов 

различного рода. 
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 Как мы уже отмечали выше, в 80-е годы авторы плакатов начали 

предупреждать об опасности нового социального недуга – наркомании. В 

основе практически всех плакатов данной проблематики лежит метафора 

смерти: «наркомания – смерть», «наркомания – самоубийство».  

        
    

3. Социальная реклама в постсоветский период.  

Распад СССР для российских художников, работавших в жанре 

агитационного плаката, означал лишение главного заказчика в лице 

государства, отлаженная система создания и распространения плаката 

потерпела полный крах, многие дизайнеры-графики продолжали работать 

в плакатном жанре по собственной инициативе. В начале 1990-х годов 

рождается самобытный феномен, названный постсоветским «авторским» 

плакатом, он был малотиражным, буквально единичным. Заказчиком 

такого произведения был сам автор. Снятие стилевых, тематических и 

идеологических ограничений с художника привело к появлению нового 

«авторского» «концептуального плаката», «в котором художник 

стремился раскрепостить свое зажатое правилами, догмами, комплексами 

мышление, призванное быть творческим» [Серов 2004: 17]. В жанре 

социального плаката работали многие известные дизайнеры: А. Чанцев, 

В. Чайка, Ю. Боксер, Э. Белоусов, Ю. Гулитов, Б. Трофимов, Э. Кагаров, 
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В. Акопов, А. Логвин и другие авторы. Развитие элитарного, 

высокохудожественного авторского плаката стимулировалось плакатными 

акциями, профессиональными конкурсами и биеннале графического 

дизайна «Золотая пчела», проходившими под патронажем Союза 

дизайнеров РФ. 

В первой половине 1990-х годов в России проходят первые 

федеральные кампании социальной рекламы (например, медиапроект 

«Позвоните родителям!», 2002 г.), в которых социальный плакат являлся 

структурной единицей в большом комплексе рекламоносителей 

(приоритет был за телерекламой). Таким образом, обозначилась проблема 

отсутствия авторской идентификации в социальном плакате как в 

поточно-массовом, «безликом» и «безымянном» дизайн-продукте. В 1995 

году социальная реклама законодательно и организационно оформляется 

как обособленная деятельность, отвечающая общественным и 

государственным интересам. В составе социальных кампаний плакат 

занял свое место как второстепенный (поддерживающий) элемент в 

разветвленной, диверсифицированной системе носителей (объектов). 

Массовые тиражи социального плаката в наружной рекламе стали 

обслуживать недолговечные, локальные социальные кампании, которые 

плохо финансировались или производились на безвозмездной основе. 

Следствием этого явилось резкое ухудшение художественно-

эстетического качества массового социального плаката, 

малохудожественные плакаты с невнятным смысловым посылом – 

печальная «норма» для российской социальной рекламы рубежа ХХ и ХХI 

веков [Игошина 2009: 12–13]. 

 Подведем итоги нашему обзору. Согласно типологии, предложенной 

в диссертационном исследовании Т.С. Игошиной, все тематическое 
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разнообразие социального плаката можно объединить в три блока 

[Игошина 2009]. 

1. Демонстрация опасностей и угроз человеческой жизни, борьба с 

пороками. Общий смысловой посыл плаката основывается на 

актуальных опасениях человека (материально-экономических, 

опасений за собственную жизнь и здоровье). В эту категорию 

попадают тематические плакаты, предупреждающие о наступлении 

катастроф и бедствий; показывающие, какие опасные последствия таят 

в себе алкогольная и наркотическая зависимости; оберегающие людей 

от попадания в ДТП; информирующие о террористической угрозе и 

прочих социальных неприятностях современной жизни, имеющих 

подчас трагический исход.  

2. Декларация ценностей и морально-нравственных социальных 

стандартов. В таких плакатах утверждаются приоритетные ценности 

каждого человека: мир и согласие, здоровье, семья и дети, личное 

счастье, любимая работа (стабильный доход), приемлемое жилище и 

экологический комфорт. Пропагандируется гуманное отношение к 

природе и домашним животным, общепринятые нормы 

нравственности (терпимость, сострадание к слабым и обездоленным, 

ответственность), гармония повседневных отношений в коллективе и в 

быту. 

3. Призыв к созиданию и активным действиям. Основываются на 

стремлении личности к достижению идеалов (индивидуальных и 

социальных). Призывы к проявлению активной гражданской позиции и 

социально ответственной деятельности, к оказанию помощи людям. 

Для плакатов каждого вида характерно преобладание определенного 

образно-эмоционального решения, которому соответствует 
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специфический набор средств визуально-графической 

выразительности.  

Социальный плакат первого типа воплощается в негативно 

окрашенных образах, рассчитанных на вызов у зрителя отрицательного 

(вплоть до шокового) состояния. Как правило, образные решения таких 

плакатов мотивированы эстетическими категориями «безобразное», 

«трагическое», «низменное». В них демонстрируются социально 

неодобряемые действия. Нередко это плакаты-«страшилки» с элементами 

запугивания зрителя. Используется мрачная цветовая гамма, с 

контрастными, тревожными цвето-тоновыми сочетаниями.  

Второй тип плакатов, наоборот, чаще воплощается в позитивно 

окрашенных, жизнеутверждающих образных решениях. Дизайнер строит 

композицию и образ плаката, мотивируя свое решение эстетической 

категорией «прекрасное». В таких плакатах демонстрируется социально 

одобряемое действие как волевой (преднамеренный) отказ от социально 

неодобряемого действия. Ему соответствует светлая, яркая и комфортная 

для зрительного восприятия цветовая гамма, используется статичная 

горизонтальная композиция.  

Третий тип призывно-созидательных плакатов тяготеет к 

использованию концепции «позитива» (как противопоставление 

«негативу»). В них демонстрируется призыв – решить проблему 

активными действиями. Предпочтительно, чтобы в социальном плакате 

третьего типа финальная мысль была жизнеутверждающая, призывно-

преобразовательная. Именно так решались плакаты мастерами, 

работавшими в суровые для страны годы революции, войны, 

радикального форсирования новостроек и битвы за урожай. В плакатах 

этого типа обращение-призыв (слоган) имеет директивную окраску, в нем 

используются побудительные глаголы. Цвето-тоновое сочетание, как 
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правило, было контрастным, композиция – динамичной, диагональной 

(одна активная диагональ или взаимодействие двух диагоналей).  

Принципы построения плакатов трех типов были отработаны 

длительной практикой развития плакатного искусства, они остаются 

верными и сегодня.  

 В социальных плакатах «проблемного» типа  речь, как правило, идет 

о тревожных и нелицеприятных явлениях. Для того чтобы привлечь 

внимание зрителя к социальном плакату, проектировщики стремятся 

создать шокирующий, экспрессивный образ, отражающий суть проблемы 

в самых трагических, «крайних» ее проявлениях. Художественный образ 

этих плакатов, как правило, базируется на «эстетике безобразного» или 

носит ярко выраженный характер гротеска. При этом реализуется 

фантастическое, противоречивое единство «прекрасного» и 

«безобразного», «трагического» и «комического» в неоднозначном образе 

плаката.   

Современные российские проектировщики в своем творчестве 

нередко обращаются к подражанию образцам западного социального 

плаката, в котором в изобилии присутствуют примеры использования 

шоковых приемов. В зарубежной практике социальной рекламы традиции 

использования шокирующих образов сформировались давно и вошли в 

проектную культуру в качестве оправданного и эффективно 

функционирующего выразительного метода. В современном 

отечественном социальном плакате эти традиции еще не сформированы.  

Чувства, вызываемые шоковыми, устрашающими образами в 

плакате, относятся к разряду «сильных», травмоопасных для психики 

зрителя. Многие ученые поднимают проблемы психологической 

безопасности подобного воздействия. Реклама (в том числе и социальная), 

в первую очередь, должна быть корректной, а это значит – этичной. 
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 Использование «шоковой терапии» в социальном плакате требует 

контроля за адресным, локальным применением плаката только для 

обращения к определенным возрастным сегментам аудитории. Например, 

молодежь более лояльна (по сравнению с пенсионерами) к восприятию 

шокирующих и гротесковых образов в плакате.  

 

Вопросы и задания по теме. 

1. Назовите основные этапы развития социальной рекламы в США. 

2. Какова проблематика американской социальной рекламы на каждом 

из этапов развития? 

3. Перечислите характерные особенности российского рынка 

социальной рекламы. 

4. Дайте определение понятий «социальная деятельность», 

«социальная работа». Как эти понятия соотносятся с понятием 

«социальная реклама». 

5. Назовите основные этапы развития российской социальной рекламы. 

6. Дайте общее представление о появлении агитационного плаката и 

листовки. 

7. Подготовьте сообщение об истории отечественного плаката. 

8. Подготовьте сообщение об истории зарубежного плаката. 

9. Расскажите об основной тематике советского агитационного плаката 

разных периодов. Приведите примеры. 

10. Подготовьте сообщения об отечественных художниках-плакатистах 

советского периода (на выбор).  

11. Подготовьте доклад о выставках социального плаката. 

12. Подготовьте доклад о деятельности «Окон РОСТА». 

13. Подготовьте сообщение-презентацию о деятельности «Окон 

ТАСС». 
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14. Сделайте презентацию-обзор «Социальная реклама в 

Великобритании». 

15. Сделайте презентацию-обзор «Социальная реклама в Германии». 
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ГЛАВА III . ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЕ  

Тема 1. Воздействие и манипулирование в дискурсе социальной 

рекламы.  

К каждому подбирать отмычку.  

В  том искусство манипулировать людьми. 

Б. Грасиан-и-Моралес. 

Основные понятия: воздействие, манипулирование, речевое воздействие, 

речевое манипулирование, импликатура, метафора. 

 Цель любого рекламного сообщения – побудить реципиента к 

конкретному поступку. Рассуждая о целевой установке адресанта, мы 

затрагиваем самую проблемную область социальной рекламы – проблему 

эффективности конечного рекламного продукта. Если, говоря о 

коммерческой рекламе, мы можем оперировать понятиями 

коммуникативной (запоминаемость, воспроизводимость текста) и 

экономической эффективности (повышение уровня продаж), то в 

социальной рекламе все сложнее. Ее действенность невозможно измерить 

с точки зрения экономических показателей. И коммуникативная 

эффективность здесь другого уровня. По сути, социальная реклама 

призвана изменить образ жизни, а это очень сложный и продолжительный 

по времени процесс.  

 Механизм психологического воздействия рекламы на потребителя 

можно представить в виде схемы [Панкратов, Баженов, Серегина, 

Шахурин 2003: 45]. 
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Доминирующая цель любого рекламного сообщения – общая 

персуазивная прагматическая установка. Как результат – применение 

разнообразных приемов психологического и речевого воздействия и 

манипулирования. В частности, внушение, подражание, заражение, 

убеждение, социально-психологическая установка. Для создания 

эффективных приемов воздействия используются механизмы 

мифологизации, стереотипизации, идентификации, нейролингвистическое 

программирование и др. 

В психологии рекламы сегодня эти процессы изучаются главным 

образом для того, чтобы создавать психологически и коммерчески более 

эффективную рекламу [Лебедев-Любимов 2002: 154–155]. 

Как справедливо отмечает С. Кара-Мурза, «в действительности 

воздействия на все эти мишени слиты в одной «операции». Однако 

удельный вес и роль разных «родов оружия» сильно меняются в 

зависимости от конкретных условий операции, прежде всего, от типа 

культуры аудитории» [Кара-Мурза 2000: 353]. Под словом «операции» 

подразумеваем процесс воздействия и манипулирования, а «род оружия» 

Действие 

Принятие решения 

Убеждение 

Проявление эмоций 

Поддерживание интереса 

Привлечение внимания  
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означает использование приемов или методов манипулирования и 

воздействия. 

Суть воздействия и манипулирования в рекламе заключается в том, 

что информация о продукте, товаре или услуге подается таким образом, 

чтобы потребитель на основе полученного сделал самостоятельные 

выводы. Так как потребитель приходит к выводам самостоятельно, он 

непроизвольно принимает такое знание за свое личное, а следовательно, 

относится к полученной информации менее критично. 

Для начала определимся с ключевыми для данного раздела 

понятиями – терминами «речевое воздействие» и «речевое 

манипулирование». 

«Речевое воздействие – это наука именно о выборе подходящего, 

адекватного способа речевого воздействия на личность в конкретной 

коммуникативной ситуации, об умении правильно сочетать различные 

способы речевого воздействия в зависимости от собеседника и ситуации 

общения для достижения наибольшего эффекта» [Стернин 2001: 61]. 

«Речевое воздействие в широком смысле – это любое речевое 

общение, взятое в аспекте его целенаправленности, целевой 

обусловленности, это речевое общение, описанное с позиции одного из 

коммуникантов, когда он рассматривает себя как субъект воздействия, а 

своего собеседника – как объект» [Тарасов 1990: 5]. 

«Речевое воздействие в узком смысле обычно используется в сфере 

так называемых координативных отношений, когда коммуникантов 

связывают отношения равноправного сотрудничества, а не отношения 

субординации (формальные или неформальные). Такой тип речевого 

воздействия предполагает, что его субъект регулирует деятельность 

другого человека, в определенной мере свободного в выборе своих 

действий и поступающего в соответствии со своими потребностями. 
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Подобный тип отношений можно наблюдать в средствах массовой 

информации либо в агитационном выступлении непосредственно перед 

аудиторией» [Иссерс 2011: 23]. 

Согласно ставшей классической точке зрения Р.М. Блакара, всякое 

использование языка предполагает воздействующий эффект. Он выделяет 

шесть «инструментов власти», имеющихся в распоряжении отправителя: 

1) выбор слов и выражений; 

2) создание (новых) слов и выражений; 

3) выбор грамматической формы; 

4) выбор последовательности; 

5) использование суперсегментных признаков (эмфаза, тон голоса и 

т.п.); 

6) выбор имплицитных или подразумеваемых предпосылок. 

По мнению автора, возможность использования языка как средства 

тайного воздействия заложена в самом устройстве языковой системы, 

основная функция которой – быть средством общения между людьми 

[Блакар 2000: 57]. 

Различают два направления воздействия: 

1) «снизу вверх» – через создание и изменение внешних условий для 

перестройки личности; 

2) «сверху вниз» – когда побуждение передается человеку в готовом 

виде [Сергеечева 2002: 38]. 

Как отмечает А.Н. Баранов, «суть категории речевого воздействия 

заключается в таком коммуникативном использовании языковых 

выражений, при котором в модель мира носителя языка вводятся новые 

знания и модифицируются уже имеющиеся» [Баранов 1990: 12]. 
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Если же говорить о целях речевого воздействия, то к ним можно 

отнести влияние на поведение человека, изменение его психического 

состояния, изменение картины мира и т.д. 

Кроме того, в рамках речевого воздействия можно выделить ряд 

задач: 

§ воздействие на эмоции, формирование установок; 

§ введение и закрепление определенных образов и мыслей у человека; 

§ преодоление неосознанного сопротивления объекта воздействия. 

К способам речевого воздействия на потребителя относятся 

убеждение, внушение и побуждение, которые в свою очередь 

предполагают собственные инструменты, применяя которые автор 

рекламного сообщения оказывает влияние на психику людей, воздействуя 

как на сознательном, так и на бессознательном уровне. 

Убеждение – воздействие на сознание личности через обращение к 

ее собственному критическому суждению. Основу убеждения составляет 

отбор, логическое упорядочение фактов и выводов согласно единой 

функциональной задаче, логическое доказательство, возможно, вкупе с 

эмоциональным воздействием, призванное обеспечить сознательное 

принятие реципиентом системы оценок и суждений в согласии с иной 

точкой зрения. 

Внушение – воздействие на подсознание, эмоции и чувства человека, 

косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение и 

осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции 

сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и 

реализации внушаемого содержания, благодаря отсутствию 

целенаправленного активного понимания, развернутого логического 

анализа и оценки со стороны реципиента. 
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 Помимо убеждения и внушения, мы относим к способам речевого 

воздействия побуждение (волеизъявление) – внешнее стимулирование 

реципиента прямым воздействием на его волю (призыв, приказ, 

принуждение и уговаривание) [Шелестюк 2009: 46, 51, 60]. 

Язык обладает мощной силой воздействия на человека или группу 

лиц, оказывая влияние не только на поведение адресата, но и на его 

мироощущение, намерения, установки и т.п. В процессе речевого общения 

адресант оказывает влияние на реципиента для того, чтобы достигнуть 

определенного результата, например, изменить поведение, эмоции, 

взгляды адресата.  

Согласно определению Е.Л. Доценко, «манипуляция – это 

психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение 

другого к совершению определенных манипулятором действий» [Доценко 

1997: 60]. 

П.Б. Паршин считает, что «манипулированием в общем случае 

называется такой вид взаимодействия между людьми, при котором один 

из них (манипулирующий) сознательно пытается осуществлять контроль 

за поведением другого (манипулируемого), побуждая его вести себя 

угодным манипулирующему способом. Причем делается это таким 

образом, что манипулируемый не осознает себя объектом контроля» 

[Рекламный текст: семиотика и лингвистика 2000: 55]. 

Таким образом, речевое воздействие – это такое коммуникативное 

воздействие, в результате которого человек, как правило, осознанно и 

самостоятельно принимает решение, а манипулирование – это 

воздействие, в результате которого человек совершает требуемые от него 

поступки неосознанно.  

Очевидно, что при осуществлении воздействия и манипулирования в 

рекламе в первую очередь необходимо учитывать мотивы реципиента. 
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Зная мотивы представителя целевой аудитории, можно усилить 

воздействующий эффект в рекламе и манипулировать получателем 

информации. «Обращение к побуждениям индивида, обусловленным его 

потребностями и установками, составляет важное условие 

коммуникативного воздействия на его поведение» [Брудный 1989: 50]. 

 Согласно Е.Ф. Тарасову, «на аудиторию, обладающую определенной 

свободой выбора вариантов поведения, можно повлиять только путем 

мотивации или, иначе говоря, путем включения «желаемой» деятельности 

в систему мотивов адресата» [Тарасов 1990: 5]. 

Е.В. Ромат выделяет следующие основные мотивы: 

1) рациональные (мотив здоровья, мотив прибыльности, мотив 

надежности и гарантий, мотив удобства и дополнительных преимуществ); 

2) эмоциональные (мотив свободы, мотив страха, мотив значимости 

и самореализации, желание быть сопричастным успеху и/или силе, мотив 

уподобления, мотив открытия, мотив гордости и патриотизма, мотив 

ностальгии, мотив любви, мотив сексуальной привлекательности, мотив 

радости и юмора, мотив оригинальности); 

3) нравственные и социальные мотивы (мотив справедливости, 

мотив защиты окружающей среды, мотив порядочности, мотив 

сострадания, мотив, связанный с обострением межнациональных 

конфликтов, ростом напряженности в обществе, повышением уровня 

преступности и т.д.) [Ромат 2002: 325–330]. 

С.Г. Кара-Мурза отмечает, что «одним из главных «материалов», с 

которым работает манипулятор, являются социальные стереотипы. 

Особенно важно  использование  стереотипов в «захвате аудитории». Как 

правило, в манипуляции используются стереотипы, которые уже 

отложились в сознании» [Кара-Мурза 2000: 85]. 
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При этом важно в очередной раз подчеркнуть, что язык предстает 

важнейшим инструментом воздействия и манипулирования.  

«Язык как система понятий, слов (имен), в которых человек 

воспринимает мир и общество, есть самое главное средство подчинения» 

[Кара-Мурза 2000: 53]. 

К языковым приемам относят средства выразительности речи, 

стилистические фигуры речи и т.п. «Они не только украшают речь, 

делают ее более выразительной, но и существенным образом влияют на 

сознание, модифицируют картину мира и обладают «объяснительной 

силой»» [Иссерс 2011: 162]. 

Среди наиболее эффективных инструментов речевого воздействия 

выделим метафору, сравнение, метонимию, эпитет. 

Метафора. Данный троп основан на сходстве каких-либо 

предметов, явлений (от греч. metaphora – перенос). Важное свойство 

метафоры – ее способность влиять на видение ситуации. Метафора есть 

инструмент познания и объяснения действительности. Важное свойство 

метафоры – ее способность не просто менять отношение к ситуации, но и 

управлять поведением людей. В целях более сильного воздействия может 

использоваться не одна метафора, а целый комплекс однотипных 

метафорических употреблений – развернутая метафора [Иссерс 2011: 162-

164]. 

Сравнение, метонимия. Сравнение указывает на подобие одного 

предмета другому, которое может быть постоянным или преходящим, 

действительным или кажущимся, в чем-то ограниченным или 

универсальным. Кроме метафор и сравнений, одним из ведущих речевых 

средств создания образности являются метонимические переносы, или 

метонимия. Она основана на переносе наименования по смежности и по 

сути своей. Частный случай метонимии – синекдоха, в основе которой 
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лежит соотношение части и целого. Сущностное свойство 

метонимических переносов – идентифицировать объект по характерным 

для него связям, частям, принадлежащим целому, обусловливает ресурс 

метонимии как средства воздействия [Иссерс 2011: 169–171]. 

Эпитет. Эпитет – это разновидность определения, отличающаяся от  

обычного экспрессивностью, переносным (тропическим) характером. 

Определение становится эпитетом, если оно подчеркивает какой-либо 

признак определяемого слова, выделяет его, выражает эмоциональное 

отношение к предмету речи. В этом случае эпитет является не только 

средством «украшения» речи, но в первую очередь средством воздействия 

[Иссерс 2011: 173]. 

Еще одним инструментом, имеющим большое значение в 

воздействии и манипулировании, является образ. 

«Образы обладают сильным потенциалом психологического 

воздействия, общеизвестно, что …оперирование образами составляло 

ключевые элементы используемых технологий… Механизм такого 

воздействия основан на ассоциации между образом и релевантной ему 

потребностью, устремлением или мотивационной установкой» [Доценко 

1997: 157]. 

С.Г. Кара-Мурза, цитируя психолога прошлого века Г. Лебона, 

пишет: «…толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ в 

свою очередь вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с 

первым... Толпа, способная мыслить только образами, восприимчива 

только к образам. Только образы могут увлечь ее или породить в ней ужас 

и сделаться двигателями ее поступков» [Кара-Мурза 2000: 62]. 

К инструментарию манипулирования и воздействия можно отнести 

также звук, число и цвет. 
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«В программировании поведения звуки, воздействующие в основном 

не на разум, а на чувства, всегда занимали важное место» [Кара-Мурза 

2000: 67]. 

«Числа представляют собой знаковую систему, которая оказывает 

неотразимое воздействие и на сознание, и на воображение. Магия числа в 

том, что оно, в отличие от слова или метафоры, обладает авторитетом 

точности и беспристрастности» [Кара-Мурза 2000: 268]. 

Согласно Б.А. Базыме, «цвет - не «чистая доска», на которую 

человек волен записать все что ему вздумается. Цвет вызывает 

определенные и специфические изменения в психическом мире человека, 

интерпретация которых порождает то, что мы называем цветовыми 

ассоциациями и символами, впечатлениями от цвета. Повторяя избитое 

сравнение, можно сказать, что цветовая символика – лишь только верхняя 

часть айсберга всех тех взаимосвязей и отношений между цветом и 

человеческой психикой. Основанием его являются объективные законы 

цветового воздействия на человека» [Базыма 2005: 25]. 

О.А. Феофанов пишет: «Цвет в рекламе широко используется для 

формирования запланированных ассоциаций. Известно, что существуют 

стереотипы восприятия цвета. Почти безо всякого исключения цвета 

определенным образом воздействуют на нервную систему, а затем – на 

наши чувства. Ассоциации, касающиеся цветов, поначалу возникают у 

человека на уровне подсознания, но постепенно, с их повторением, 

человек начинает осознавать их. И тогда цвет воспринимается уже 

символически» [Феофанов 2000: 105]. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что при речевом 

манипулировании и воздействии осуществляется «атака» на сознание и 

подсознание посредством трех основных аспектов: когнитивного, 
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эмоционального и поведенческого, путем использования различных 

мотивов, стереотипов и установок. 

Как мы отмечали выше, социальная реклама является рекламой не 

конкретного товара или услуги – это реклама, направленная на решение 

социальных проблем, призывающая к патриотизму, гуманизму и активной 

гражданской позиции, ответственности, которая прививает моральные и 

духовные ценности. Социальная реклама – это реклама не конкретного 

товара, а некоторого «отношения к миру». 

Как отметил в интервью Е. Мачнев, «эффективная социальная 

реклама – это не о том, как все плохо, а о том, как приложить маленькое 

усилие и сделать хорошо» [Мачнев 2002]. 

Социальная реклама распространяется как на обширную аудиторию, 

так и на отдельного человека в частности, – затрагивает общественно 

значимые проблемы: наркоманию, алкоголизм, СПИД, безопасность 

граждан на дорогах, здоровый образ жизни, защиту окружающей среды, 

прав человека и детей в частности, женщин, а также социально 

незащищенных слоев и т.п. 

В широком смысле социальная реклама работает с общественным 

сознанием и его структурными элементами – миросозерцанием, 

историческим сознанием и общественным мнением. В узком смысле, то 

есть в каждом конкретном случае, социальная реклама обращается к 

ценностям личности, к разделяемым ею нормам и формируемым на этой 

основе социальным установкам [Дыкин 2009: 77]. 

Как считает И.В. Чернышева, основная цель социальной рекламы – 

лаконично и выразительно представить идею, ценностную установку, 

оценку, модель поведения, информацию о социально важной проблеме, 

ориентирующую целевую аудиторию на положительные поступки 

[Чернышева 2012: 4]. 
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Особую группу инструментария, применяемого в социальной 

рекламе, представляют технологии, направленные на создание 

благоприятных установок реципиентов в отношении освещаемой 

проблемы. Сюда входит специальный порядок тем и проблем, 

затрагиваемых в рекламных сообщениях, создающий особое состояние 

сознания и ожидания, после чего вводится необходимая тема, которая 

вызывает искомую реакцию аудитории. Подача темы происходит в 

определенный момент, когда такая реакция оказывается наиболее 

благоприятной [Николайшвили 2008: 82]. 

Другую группу технологий составляют способы трансформации 

информационного потока. Самыми распространенными из них являются: 

§ искажение информации (в форме откровенной лжи или частичное);  

§ использование понятий, находящихся в семантическом поле близко 

к тем, которые бы объективно отразили реальность, но в отличие от них 

имеющих другое значение;  

§ использование в аргументах специально подобранных фактов без 

учета других, которые могли бы опровергнуть выдвигаемую точку зрения 

[Николайшвили 2008: 82]. 

По мнению Г.Г. Николайшвили, «основной способ манипулятивного 

воздействия на аудиторию, используемый в социальной рекламе, – это 

эксплуатация существующих в массовом сознании стереотипов путем их 

усиления, противопоставления, ослабления и т.д.» [Николайшвили 2008: 

82]. 

Социальная реклама не обходится без такого эффективного 

психологического механизма, как апелляция к эмоциональной сфере 

личности. Она удобна тем, что обращение к эмоциям не требует никакого 

рационального обоснования аргументов. К тому же любые образы, 

связанные с сильными эмоциями, надолго задерживаются в памяти. При 
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создании социальной рекламы ориентируются на эмоции страха, 

ненависти, презрения, смятения и, наоборот, на гордость, чувство 

патриотизма, чувство собственного достоинства и др.  

Воздействие на массовое сознание может сопровождаться так 

называемыми дисфункциональными эффектами. 

§ Наркотизирующий эффект (в основном в отношении ТВ). В 

процессе просмотра зритель переживает суррогатные эмоции от 

происходящих на экране событий, в результате чего снижается 

естественная человеческая активность. Эффект типичен для современной 

молодежной среды. 

§ Эффект «замедленного действия». Содержащий непопулярную 

идею, но при этом сильный раздражитель сработает (пусть и не сразу). 

§ Спящий эффект. Человек быстрее забывает источник, чем саму 

информацию, поэтому сведения, полученные из источника, не 

вызывающего доверия у данного субъекта, в последующем могут оказать 

влияние на его поведение. 

§ Эффект «бумеранга». Получение эффекта противоположного 

желаемому (демонстрация антинаркотического фильма может привести к 

росту наркомании).  

§ Эффект «насыщения». Из СМИ человек получает много тяжелой, 

гнетущей информации, поэтому к новым трагическим событиям зачастую 

оказывается равнодушен. Эффект больше всего проявляется в 

эмоциональных группах.  

§ Эффект «реактанс». Человек, понимая, что на него воздействуют, 

реагирует протестом. Несмотря на то что у него пока не сформирована 

собственная позиция, он не хочет принимать и ту, которую ему 

навязывают [Николайшвили 2008: 83]. 
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«Общеизвестными приемами, воздействующими на потребителя 

социальной рекламы и использующимися в ряде ее продуктов, являются 

запугивание, нейтральное информирование с прицелом на осмысление, 

юмор, позитивные примеры «звезд», акцент на том, что это касается 

лично Вас, моральная поддержка, возможность позвонить (телефон 

доверия), апелляция к позитивным эмоциям – любви, надежде, заботе, 

указание на альтернативные виды деятельности, стратегия сопереживания 

герою и т.д.» [Петошина 2013: 85]. 

Согласно С.И. Петошиной, создавая рекламный продукт, 

специалисты социальной сферы стремятся осмыслить каждый 

используемый прием, исходя из вносимой в рекламный продукт идеи, 

учета специфики социально-психологических характеристик потребителя 

и собственной реакции и опыта. Поэтому так значим акцент на образах, 

понятных конкретной аудитории, где критериями являются ее состав, 

статус, интересы, деятельность, возраст и т.д. От этого зависит, какие 

инструменты следует выбирать для решения  поставленной в социальной 

рекламе задачи, от чьего имени говорить в рекламном сообщении и какие 

возможные реакции аудитории можно ожидать [Петошина 2013: 85]. 

Таким образом, к основным способам и техникам воздействия и 

манипуляции в социальной рекламе относят внушение, подражание, 

заражение, убеждение, социально-психологическую установку и др. При 

этом социальная реклама имеет своей целью сформировать некое 

отношение общества к какой-либо проблеме, а также выстроить систему 

социальных ценностей. 

 Опираясь на различные классификации приемов речевого 

воздействия и манипулирования, рассмотрим на примерах наиболее 

частотные техники. 
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Манипулятивные инструменты воздействия и их применение в 

текстах социальной рекламы. 

 Суть приема «Использование непонятных слов и терминов» 

заключается в том, что в тексте употребляются слова, непонятные или 

малопонятные аудитории, при этом создается впечатление значимости и 

весомости приводимых доводов. Это могут быть иностранные слова, 

специальные термины, профессионализмы, окказионализмы и т.п. 

 Как и в рекламе в целом, в социальной рекламе частотны термины и 

окказионализмы. Основной целью или условием появления 

окказиональных слов является языковая игра, используемая для 

привлечения внимания. Как правило, с помощью подобного приема 

происходит «обыгрывание» значения слова». 

«Окказиональные слова образуются свободно и естественно по мере 

надобности в живой речи. Они представляют собой речевые явления, 

которые не соответствуют общепринятым языковым нормам и, как 

правило, не получают общественного признания. Окказиональные 

явления обычно бывают индивидуальными новшествами, 

принадлежащими отдельным лицам, часто писателям. Поэтому 

окказионализмы разного рода иногда называют индивидуальными (или 

авторскими), подчеркивая их «необщепринятость» и отнесенность к 

известному создателю. При этом окказиональное противопоставляют 

общенародному, языковому» [Несветайло 2008: 146]. 
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Рисунок 1. Пример окказионализма. 

 
Рисунок 2. Пример окказионализма. 

Примеры окказионализмов: «булкодав» (рис. 1) и «пьятница» (рис. 

2). Так, в примере с рекламным лозунгом «Пьятница погубит субботу в 

слове «пьятница» буква «Т» стилизуется под изображение штопора 

(происходит смешение вербального и визуального кодов – явление 

поликодовости), а также «прочитывается» слово «пьяница» - человек, 

злоупотребляющий алкогольными напитками, которое используется в 

лексиконе обывателей. Лаконично формулируется мысль, что 

употребление алкоголя приводит к потере времени и вредит здоровью. 

Следующий прием – «Утверждение», или трюизм. Для него 

свойственны суждения наподобие «общеизвестно, что», «очевидно, что». 

С трюизмом сложно не согласиться – в этом его сила. 
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«Трюизм – это высказывание, с которым согласятся практически все. 

Такие высказывания очень эффективны в процессе общения, поскольку 

они повышают уровень подсознательного доверия собеседника к тому, 

что вы говорите. Они не требуют размышления в силу своей очевидности 

и попадают прямиком в подсознание, минуя сознательный фильтр» 

[www.avernus.ru]. 

 
Рисунок 3. Пример трюизма. 

Утверждение – «Они переживут твоих внуков» – поддерживается 

визуальным образом, который подчеркивает: срок разложения отходов 

намного выше, чем продолжительность жизни человека. Человек, 

бросивший в лесу мусор, не может не знать, что его потомству лес 

достанется загрязненным – прием «Ложный стыд» и «Переосмысление» 

(о данных приемах речь пойдет ниже). К разряду трюизмов можно 

отнести и слоган – «Лес – не место для мусора!»  

В следующем примере (рис. 4) трюизм экспрессивно окрашен – 

«Родители всегда должны быть рядом!».  
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Рисунок 4. Пример трюизма. 

В качестве инструмента психологического воздействия может быть 

использован прием, называемый психологами «Систематическое 

повторение». Мысль, которую пытается донести автор рекламного 

сообщения, неоднократно повторяется в виде утверждения, что позволяет 

ввести данные сведения в систему знаний аудитории как 

распространенный факт. 

 
Рисунок 5. Пример систематического повторения. 

Систематическое повторение может проявляться в чередовании 

однокоренных слов, как в этом примере – «помоги» и «помочь». «Ты 

можешь помочь детям с ДЦП» – прием «Переосмысление» (см. далее). 
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Автор сообщения словно вводит в сознание реципиента новое понимание 

существующего факта, обращаясь к нему: «Ты можешь помочь…». 

Отдельного внимания заслуживает прием «Ссылка на авторитет». 

В рекламном тексте информация может преподноситься посредством 

апелляции к публичному (знаменитому и авторитетному) человеку, 

благодаря которому представленная информация воспринимается как 

значимая и заслуживающая доверия. 

Согласно Л.В. Терещенко и М.В. Прушинской, «использование 

знаменитостей в рекламе – широко распространенный прием. 

Знаменитости в рекламе – это маркетинговый инструмент для 

формирования лояльности потребителей к продукту. Основная цель 

«авторитетной» рекламы – запустить программу желания подражать 

лидеру, делать (или не делать) то же самое, что и лидер, авторитет. 

Суждения авторитета почти не подвергаются критике, а его знания, опыт 

и рекомендации усваиваются безоговорочно. Это позволяет рекламе 

«использовать» авторитеты в своих целях» [Терещенко, Прушинская 

2013: 41, 43,44]. 

 

 
Рисунок 6. Пример приема «Ссылка на авторитет». 
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Рисунок 7. Пример приема «Ссылка на авторитет». 

В примере (рис. 6) привлечен Оскар Кучера – актер, теле- и 

радиоведущий. В следующем рекламном сообщении (рис. 7) эффект 

«усилен» изображением трех популярных «звезд»: Сергей Лазарев – 

российский певец в центре, Елка – украинская и российская певица 

справа, «T-killah» – российский рэп-исполнитель слева. Каждый 

изображен с животным из приюта. Привлечение «звезд» связано в 

рекламе, как правило, с большой воздействующей силой (на рекламное 

сообщение обратит внимание большее количество человек). С одной 

стороны, это обусловлено лояльностью реципиента к «звезде», с другой – 

рейтингом популярности этой «звезды». 

 
Рисунок 8. Пример приема «Ссылка на авторитет». 
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В представленном примере (рис. 8) использовано обращение 

эстрадной певицы Лаймы Вайкуле: «Стильные люди сегодня не носят мех 

животных. Красота несовместима с жестокостью». Сообщение Л. Вайкуле 

воздействует на стереотипные установки человека, что вызывает у него 

чувство смущенности, стесненности и неудобства – можно говорить об 

использовании приема «Ложный стыд». Кроме того, автор применил 

приемы «Утверждение» – «Животные – не одежда!» - и 

«Статистические данные» – «Ради меха ежегодно убивают 100 

миллионов животных в мире». 

Столь же частотен в текстах социальной рекламы прием 

«Принижение иронией». Для этого приема характерно ироничное 

высказывание в отношении какого-либо явления или ситуации для того, 

чтобы привлечь внимание к проблеме и сформировать необходимое 

отношение к ней. 

 
Рисунок 9. Пример приема «Принижение иронией». 
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Рисунок 10. Пример приема «Принижение иронией». 

В представленных примерах автор высмеивает изображенную на 

плакатах ситуацию, подчеркивая вопросом использование окказионализма 

«экологично».  

Одним из частотных приемов психологического воздействия как в 

коммерческой, так и с социальной рекламе является прием «Умалчивание» 

(в рекламном сообщении сознательно утаивается определенная 

информация или ее часть; как правило, идет сокрытие той информации, 

которая заведомо не понравится адресату). 

 
Рисунок 11. Пример умалчивания. 
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Рисунок 12. Пример умалчивания. 

Эксплицитно поданная информация (рис. 11 и 12) явно не 

раскрывает всей сути рекламного сообщения: утаивается информация о 

трудностях, с которыми может столкнуться родитель ребенка-инвалида 

(рис. 11), о «последствиях» усыновления ребенка (рис. 12). Что касается 

фразы «Я уверен, моя мечта исполнится», то мы можем говорить об 

использовании импликатуры: адресат самостоятельно домысливает 

содержание фразы.  

 
Рисунок 13. Пример умалчивания. 

Близким к утаиванию информации по своей сути является прием 

выборочного подбора информации – «Полуправда». Суть заключается в 

утаивании части информации независимо от того, является она 

достоверной или ложной, для того, чтобы мнение не выглядело 

бездоказательным и не вызывало критику со стороны оппонента. 
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Рисунок 14. Пример приема «Полуправда». 

Так, для более эффективного воздействия в примере 14 используется 

фраза-обещание «Я научу тебя удивляться», которая создает ощущение 

надежности, уверенности и побуждает обратить внимание на рекламное 

сообщение. Вторая половина текста «Дружба с ребенком из детского дома 

делает нас лучше» – прием «Умалчивание»: «дружить» и «учить» 

волонтер будет короткий промежуток времени и результаты такой 

дружбы-учебы могут быть не столь радужными. 

 
Рисунок 15. Пример приема «Полуправда». 
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Рисунок 16. Пример приема «Полуправда». 

В примере 16 автор представляет переосмысление социальной 

проблемы – детское насилие в семье, используя прием «Полуправда»: 

«Часто у детей просто нет возможности рассказать об этом». Основная 

информация подается в имплицитной форме, на что указывает 

акцентируемое в тексте словосочетание «об этом». Приведенная 

статистика: «Ежегодно в России около 2 миллионов детей…» – оказывает 

повышенное воздействие на психику человека: данные поражают, число в 

сознании как будто «активизируется». 

Суть приема «Альтернатива» / «Ложная альтернатива» 

заключается в ограничении выбора аудитории, когда, по сути, выбор 

очевиден. 
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Рисунок 17. Пример приема «Альтернатива». 

Пример на рисунке 17 весьма нагляден: за реципиента принято 

решение, его выбор ограничивается (детское автомобильное кресло и 

инвалидное кресло). 

 
Рисунок 18. Пример приема «Альтернатива». 

 
Рисунок 19. Пример приема «Альтернатива». 
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В примере (рис. 18) автор изобразил мусорный бак, где в центре 

находится планета Земля. Слоган «Ты выбираешь где жить» «гласит», что 

у реципиента есть выбор, но выбор за него уже сделан в завуалированной 

форме. Человек будет жить в окружении мусора до тех пор, пока не 

начнет соблюдать чистоту в городе, о чем свидетельствует фраза «Чистый 

город начинается с тебя» – прием «Утверждение». 

В следующем примере (рис. 19) автор представил реципиенту 

альтернативу: вместо употребления алкоголя, занимайся спортом, читай 

книги, путешествуй, занимайся любимым делом, создавай семью и т.д.  

Прием «Апелляция к стереотипам» – использование в своих 

интересах прочно сложившегося мнение о чем-либо или взгляда на что-

либо. 

Как известно, вся наша жизнь состоит из стереотипов: мы чувствуем 

и думаем стереотипами, либо теми, что нам навязало общество, либо 

своими собственными (личными). Мнение большинства состоит из 

«штампов», в основе которых лежит «навешивание ярлыков» – 

приписывание каких-либо свойств, качеств и т.п. Особенностям 

механизма стереотипизации посвящено большое количество работ 

психологов, лингвистов, маркетологов и др. 

Как пишет А. Ослон, «человеческие поступки основываются не на 

прямом и очевидном знании, а на картинах, которые индивид рисует сам 

или получает от кого-то другого» [Ослон 2006: 126]. 

Согласно В.В. Ученовой, «текущие ценностные предпочтения 

общества концентрируются в ментальных образованиях, именуемых 

стереотипами. Это наборы устойчивых представлений о плохом и 

хорошем, недопустимом и должном, одобряемом и порицаемом 

социальными нормами. Стереотипы одновременно и когнитивные 

(познавательные), и ценностно-эмоциональные – определяют социально 
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адаптивное поведение человека, как указатели на жизненном пути» 

[Ученова 2003: 55]. 

По мнению У. Липпмана, «для того чтобы охарактеризовать 

предмет, не обязательно видеть его. Обычно сначала мы даем ему 

определение, а потом рассматриваем. В огромном шумном многоцветии 

внешнего мира мы вычленяем то, что уже было определено нашей 

культурой. Мы воспринимаем предметы через стереотипы нашей 

культуры» [Липпман 2004: 96]. 

«Самые тонкие и самые распространенные механизмы воздействия – 

это те, что создают и поддерживают репертуар стереотипов. Нам 

рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы воображаем 

большинство вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними» 

[Липпман 2004: 99]. 

«Преодолевая разнообразие мира, он [человек] воспринимает только 

то, что ожидают воспринять его стереотипы, чем подтверждает ожидания 

и в результате еще сильнее укрепляется в своих стереотипах. Это 

итерационный процесс распознавания знакомого в новом и превращения 

его в новое знакомое. Он начинается в ходе первичной социализации с 

освоения опыта взрослых воспитателей и продолжается всю жизнь. Мы 

видим мир так, как нас научили его видеть, вносим свои поправки и учим 

своих детей. Наши поправки обусловлены не только тем, что мир (как нам 

кажется) меняется, но и тем, что мы обмениваемся с окружающими 

людьми опытом восприятия и интерпретации мира. Так происходят 

распространение, укоренение и социальная синхронизация стереотипов, за 

счет чего стереотипы затвердевают, приобретают характер очевидности и 

несомненности. Стереотипы объединяются в системы стереотипов, 

которые тоже являются стереотипами и предстают в виде повседневных 

укладов, верований, учений, социальных институтов и т. д. И так вплоть 
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до стереотипа, охватывающего все системы стереотипов и известного под 

названием «социальная реальность»» [Ослон 2006: 126]. 

Стереотипами могут выступать образы; слова и выражения (цитаты); 

эмоции; социальные роли. 

Играя на стереотипах, созданных рекламой и другими сферами 

жизнедеятельности человека, используя дополнительные приемы 

воздействия на аудиторию, цитируя известных личностей, используя 

устойчивые образы, разработчик макета социальной рекламы успешнее 

достигает поставленной цели. Апеллируя к устойчивым стереотипам, 

автор социальной рекламы может рассчитывать на закрепление 

информации в подсознании адресата, благодаря умелому использованию 

образа повысить эффективность рекламы. Например, матрешки – самый 

устойчивый символ «русских». Слоган «Любовь к Родине начинается с 

семьи» может оказаться для определенного круга реципиентов 

устойчивым выражением и воспримется лояльно, например, теми, у кого 

семья в приоритете.  

 
Рисунок 20. Пример приема «Апелляция к стереотипам». 

«Обращаясь к этим фундаментальным стереотипам, этому 

глубинному содержанию человеческой души, создатель рекламы может 
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рассчитывать на глубокое проникновение подаваемой им информации в 

душу и закрепление ее в «подвалах» психики» [Имшинецкая 2005: 112]. 

Теперь обратимся к примерам, иллюстрирующим один из весьма 

частотных приемов воздействия на сознание реципиента, –

«Использование механизма интертекстуальности».  

Механизм интертекстуальности, которому будет посвящена 

отдельная глава данного учебного пособия, – отсылка к прецедентному 

(хорошо известному тексту). С одной стороны, это комплимент 

реципиенту (он образован, начитан, он знает), с другой стороны, этот 

прием обеспечивает тексту многомерность (появляются дополнительные 

смыслы), с третьей – в основе текста лежит языковая игра и эффект 

обманутого ожидания. Таким образом, текст, состоящий из фрагментов 

других текстов и являющийся источником цитирования для других, 

становится бесконечным в пространстве интертекстуальности. 

Согласно Л. Лукшик, «в рекламном дискурсе интертекстуальность 

выступает как проявление лингвокреативной деятельности человека, 

целью которой является порождение имплицитного смысла за счет 

преднамеренного нарушения ассоциативного стереотипа восприятия 

слова реципиентом» [Лукшик 2012: 23]. 
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Рисунок 21. Пример приема «Интертекстуальность». 

Отметим, что в этом примере, помимо интертекстуальности 

(«Проглотил «Собачье сердце» в 14 лет»), использована «Ссылка на 

авторитет»: Илья Лагутенко, известный музыкант, символ русского 

рока. Фразу «Читай книги – будь Личностью!» можно отнести и к приему 

«Полуправда», так как не только благодаря чтению книг человек 

становится личностью. 

 
Рисунок 22. Пример приема «Интертекстуальность». 
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Рекламный слоган «Не выше, не сильнее, а умнее!» представляет 

собой трансформированный в соответствии с задачами, стоящими перед 

автором рекламного текста, девиз «Быстрее, выше, сильнее!» (девиз 

олимпийских игр «Citius, altius, fortius!»).  

Использование в социальной рекламе числовых данных, или 

статистики, оказывает влияние на сознание реципиента, при этом 

создается эффект убедительности информации. Статистические данные 

позволяют ясно и четко отразить сущность рассматриваемой в социальной 

рекламе проблемы. 

Рекламодатели стараются представить в своих объявлениях 

реальные факты. Правда, «реальными» их можно назвать с некоторой 

натяжкой. Многие люди действительно реагируют на статистику, 

доверяют ей. Использование таких данных – это нечто большее, чем 

голословные утверждения (хотя на деле такая статистика может не сильно 

отличаться от них). 

 
Рисунок 23. Пример использования статистических данных. 
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Рисунок 24. Пример использования статистических данных. 

 
Рисунок 25. Пример использования статистических данных. 

Отметим, что в представленных примерах также применен прием 

«Утверждение» – «Погибших на дорогах России в 2008» (рис. 23), 

«Могли бы жить, если бы не курили» (рис. 24) и «Так и должно быть» 

(рис. 25). В двух последних примерах автор использовал дополнительно 

прием «Полуправда» (проявляется в тексте как констатация факта и 

встречается во фразах: «Могли бы жить, если бы не курили» и «Если ты 

бросил курить»). Кроме того, в этих тестах автор «играет на стереотипах».  

Цветовое решение рекламного сообщения может обладать 

мощнейшим воздействующим потенциалом.  
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Рисунок 26. Пример использования образа и цветовой гаммы. 

Приведенный пример можно рассматривать двояко: предложение 

переосмыслить ситуацию в целом или домыслить происшедшее. В этом 

тексте немаловажную роль играет визуально-цветовое решение. 

Узнаваемый образ девочки-привидения формирует в сознании человека 

новое видение проблемы. Цветовое решение в темно-синем цвете также 

не случайно. Преобладание синего и голубого цвета может быть 

интерпретировано как холод, спокойствие, способные вызвать чувство 

угнетенности. Как правило, темные оттенки символизируют несчастье, 

горе, траур, гибель.  

«Образ обладает достоинством непосредственности и поэтому не 

требует доказательств существования и достоверности, а выступает как 

самоочевидность. Отсюда чрезвычайно высокая эффективность образа. 

Поток образов перерабатывается в сознании стремительно, практически 

без затрат времени на анализ и синтез информации, при стимулирующей 

активности воображения» [Имшинецкая 2005: 84]. 
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Рисунок 27. Пример использования образа и цветовой гаммы. 

Зеленый цвет у многих ассоциируется с чем-то ярким, интересным, 

обновленным, вызывает чувство легкости. В примере 27 автор сочетал три 

цвета: зеленый (основной), белый и серый. Перевернутый шагающий 

человечек поддерживает семантику зеленого цвета. 

Приемы речевого воздействия и их применение в текстах социальной 

рекламы. 

Как мы же отмечали, немаловажную роль в структуре рекламного 

сообщения играет использование изобразительных средств языка, 

оказывающих воздействие на сознание человека и – как результат – на его 

поведение. 

«Сравнение». При создании макета социальной рекламы 

используется сопоставление одного объекта (явления) с другим, сходным 

по какому-либо общему для них признаку. 

«Теоретическую основу большинства познавательных актов 

составляют два фундаментальных отношения: сходства (тождества) и 

различия. Именно эти отношения мы стремимся выявить, сравнивая или 

сопоставляя между собой отдельные реальные вещи, факты, ситуации, 

события или мысли об отдельных вещах, фактах, ситуациях и событиях» 

[Федоров 2003: 159]. 
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Рисунок 28. Пример сравнения. 

 
Рисунок 29. Пример сравнения. 

Нетрудно заметить, что в представленных примерах использовано 

визуальное сравнение: детская фотография соотнесена с пластиковой 

карточкой (рис. 28) и детское автомобильное кресло - с плюшевым зайцем 

(рис. 29).  

Метафоры как эффективный когнитивный инструмент изменения 

психических процессов человека часто используются не только в 

коммерческой, но и в социальной рекламе. Метафора, применяемая в 

рекламе, бывает, как правило, вербальной – посредством слова – и 

визуальной – иллюстрации, образы. 

Так, по мнению Дж. Лакоффа, «привлечение метафоры для 

понимания опыта – один из важнейших триумфов человеческого 

мышления. Рациональное мышление в значительной мере опирается на 
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метафорические модели. Любой адекватный подход к рациональности 

требует использования воображения, а воображение неотделимо от 

метафорического рассуждения» [Лакофф 1996: 182]. 

«Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и 

мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он 

живет» [Чудинов 2001: 12]. 

Напомним, что метафора есть своего рода сравнение или переносное 

значение слова, основанное на употреблении одного предмета или 

явления другому по сходству или аналогии. 

 
Рисунок 30. Пример визуальной метафоры. 

Автор сопоставляет табачную зависимость с ловушкой, мышеловка 

в данном случае визуализирует метафорический перенос.  

 
Рисунок 31. Пример визуальной метафоры. 
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Курение метафорически представлено как орудие убийства. 

Текстовая часть примера – «вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других» – 

относится к приему «Апелляция к стереотипам». В обществе закрепилось 

определенное мнение о последствиях курения, а также о негативном 

влиянии пассивного курения на здоровье человека. Стоит отметить, что 

стереотип о вреде пассивного курения сложился в том числе благодаря 

текстам социальной рекламы.  

 
Рисунок 32. Пример визуальной метафоры. 

В этом примере представлена метафорическая модель «человек – 

овощ»: «человек, употребляющий наркотики, – баклажан». Визуальная 

компонента усиливается вербальной составляющей: «легких наркотиков 

не бывает, дальше только погреб».  
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Рисунок 33. Пример вербальной метафоры. 

В примере 33 автор применяет классическую для социальной 

рекламы вербальную метафору «курение – смерть», используя при этом 

такой прием психологического воздействия, как «Систематическое 

повторение» (повтор о вреде курения). 
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Рисунок 34. Пример вербальной метафоры. 

«Олицетворение» - перенесение свойств, качеств живого объекта на 

неодушевленный. 

 
Рисунок 35. Пример олицетворения. 
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Рисунок 36. Пример олицетворения. 

В данных сообщениях автор «оживил» жестяные банки, превратив 

их в семью из 2-х человек (рис. 35); девочка выгуливает «книгу-собаку» 

(рис. 36). Употребление языковой игры «Читать не вредно. Вредно не 

читать», а также интертекстуальности с риторическим восклицанием 

«Книга – лучший друг человека!» – дополнительные приемы привлечения 

внимания аудитории к сообщению. Базой текста выступает прием 

«Апелляция к стереотипам»: в обществе бытует мнение о том, что собака 

– лучший друг человека. 

«Риторический вопрос». Суть данной фигуры речи состоит в том, 

что на поставленный вопрос нет необходимости отвечать. Как правило, 

риторический вопрос (или восклицание) применяется для усиления 

выразительности речи. Риторический вопрос представляет собой, в 

сущности, утверждение, высказанное в вопросительной форме, в силу 

чего ответ на такой вопрос заранее известен. 
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«Использование риторических вопросов связано с тем, что 

имплицитный способ выражения своего намерения является более 

экспрессивным и эффективным средством вызвать у адресата 

определенную реакцию, побудить его к определенным действиям и 

добиться желаемой цели» [Кильмухаметова 2006]. Прием «Риторическое 

восклицание» обладает схожим воздействующим потенциалом. 

 
Рисунок 37. Пример риторического восклицания и вопроса. 

 
Рисунок 38. Пример риторического вопроса. 
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Рисунок 39. Пример риторического восклицания. 

В данном примере (рис. 39) использованы следующие приемы: 

«Утверждение» – «Когда в ней двое и более детей», «Полуправда» и 

«Систематическое повторение». «Риторическое восклицание» – «Семья 

бесценна, когда полноценна!» и «Наделите себя полноценным семейным 

счастьем!». Неоднократное использование «восклицания» усиливает 

воздействующий эффект на адресата, добавляя тексту больше 

выразительности. 

«Переосмысление». Суть этого метода в том, что очевидному и всем 

известному факту, событию, человеку, явлению присваивается новый 

смысл. Все выглядит как «новое знакомство» с предметом. 

 

 
Рисунок 40. Пример переосмысления. 
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В примере 40 переосмысление представлено в вербальной части 

рекламного текста: «Услышать в себе музыку способен каждый, и нет 

разницы: инвалид – не инвалид». Обращение в тексте продиктовано 

актуальностью проблемы, автор предлагает обществу переосмыслить 

ситуацию, при этом усиливает этот прием, используя фотографии и 

риторическое восклицание – «Люди так не делятся!», употребляя слоган 

эмоционально-утвердительно. 

 
Рисунок 41. Пример переосмысления. 

«Импликатура - это небуквальные аспекты значения и смысла, 

которые не определяются непосредственно конвенциональной структурой 

языковых выражений (языковым кодом), т.е. то, что подразумевается, на 

что намекается. Это особый вид языкового манипулирования, такой 

способ подачи информации, при котором она в явном, эксплицитном, виде 

в тексте не выражается, но в скрытом виде (имплицитно) присутствует. 

Читатель может при желании извлечь ее в качестве вывода из текста. По 

сравнению с информацией, выраженной эксплицитно, импликатуру 
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трудно подвергнуть сомнению или отрицать. Обычно она воспринимается 

как достоверная информация. 

 
Рисунок 42. Пример импликатуры. 

 
Рисунок 43. Пример импликатуры. 

 
Рисунок 44. Пример импликатуры. 

Вопросы и задания по теме 1.  
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1. Какой вид психологического воздействия называют 

манипулированием? 

2. Дайте определение понятию «речевое воздействие». 

3. Каковы основные инструменты речевого воздействия? 

4. Назовите признаки манипулятивного воздействия. 

5. Дайте определение понятию «речевое манипулирование». 

6. Приведите примеры использования приемов речевого воздействия и 

манипулирования в социальной рекламе (10-15 примеров в форме 

презентации).  

7. В настоящее время церкви активно используют традиционные как для 

коммерческой, так и для некоммерческой рекламы приемы речевого 

воздействия и манипулирования с целью привлечения людей в церковь. 

Проанализируйте приведенные ниже слоганы кампаний по 

позиционированию и продвижению религии/церкви по следующему 

плану: 

- речевые стратегии и тактики (по классификации Ю.К. Пироговой – см. 

статью «Стратегии коммуникативного воздействия в рекламе: опыт 

типологизации» в приложении); 

- средства выразительности как инструмент воздействия (метафора, 

сравнение и др.); 

- импликатуры и пресуппозиции; 

- элементы интертекстуальности и интердискурсивности; 

- приемы языковой игры; 

- апелляция к юмору и апелляция к страху как инструменты воздействия. 

* Бог принимает разбитые сердца, но ему потребуются все осколки. God 

will accept broken hearts, but He must have all the pieces (Brown Memorial 

Baptist Church. Девиз церкви, США) 

* Если бы эволюция существовала, у матерей была бы третья рука. If 
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evolution were true, mothers would have 3 arms (Community Baptist Church. 

Рекламный слоган проповеди, США). 

* Станьте ловцами людей. Вы наловите, а Он почистит. Be ye fishers of 

men. You catch them – He will clean them (La Crosse Christian Church. 

Слоган, призывающий приводить в церковь новых прихожан, США) 

* Иисус возвращается. Сопротивление бесполезно. Jesus is returning. 

Resistance is futile (New Life Baptist Church. Церковный слоган, США). 

* Когда будешь помирать, у тебя небось не окажется неотложных дел. 

You won’t be too busy to die (Баптистская церковь, США). 

* Незаконное проникновение на церковную парковку карается крещением. 

Church parking trespassers will be baptised (Christian Fellowship Church. 

Шутливый слоган баптистской церкви, США). 

* Вечность надвигается. Быстро. Eternity is approaching. Quickly (Stafford 

Church. Церковный слоган, США). 

* Пока твоя религия не привела тебя в церковь, она не приведет тебя на 

небо. If your religion will not bring you to church it will not take u to heaven 

(The Church Of God. Рекламный девиз церкви, США).  

* Для тебя еще осталось место на кресте. Живи для Христа. There is still 

room at the cross for you. Live for Jesus (Bethel Church. Церковный слоган, 

США).  

* Ты можешь купить огнетушитель, но в аду он тебе не поможет. Stop 

drop roll: it won’t work in hell (South Waterboro Bible Chapel. Церковный 

девиз, США). 

* Ну церковь. Чего беспокоиться? Church. Why bother? (Northeast Christian 

Chutch. Церковный слоган, США) 

* Что хуже – дитя, испугавшееся темноты, или взрослый, испугавшийся 

света? Which is worse: a child afraid of the dark or an adult afraid of the 

light? (The Church Of Christ. Рекламный девиз церкви, США). 
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* Когда-нибудь думал стать католиком? Вот тебе знак. Thinking about 

becoming catholic? Here’s a sign (Immaculate Conception Catholic Church. 

Рекламный девиз церкви, США). 

* Молитва – самое надежное беспроводное соединение. Prayer is the 

ultimate wireless connection! (Bethel Assembly Of God. Церковный слоган, 

США). 

* Бог не верит в атеистов, значит, их не существует. God does not 

believe in atheists, therefore atheists do not exist (Баптистская церковь в 

США. Рекламный слоган). 

* Существует ли Бог? Мы покажем тебе Бога или дадим 10 баксов. 

Where is God? We’ll show you or pay you $10 (Covenant Christian Church. 

Рекламный слоган церкви, США). 

* Устал быть неудачником? Обратись к Богу. Tired of being a loser? Turn 

to God (First Pentecostal Church. Церковный рекламный слоган, США). 

* Иисус идет! Притворись, что занят делом. Jesus is coming. Look busy 

(All Saints Lutheran Church. Рекламный девиз церкви, США). 

* Кто хочет стать христионером? Who wants to be a christianaire? 

(Gospel Assembly Chutch. Рекламный девиз церкви, США). 

* Жизнь – не генеральная репетиция. Life ain’t no dress rehersal (Faith 

United Methodist Chutch. Церковный лозунг, США). 

* Шокируй маму, сходи в церковь. Shock your mom, go to church (Turning 

Point, церковь в Америке. Рекламный слоган). 

* Духовная Олимпиада. Spiritual Olympics (Northwest Baptist Church. 

Рекламный девиз церкви, приуроченный к Олимпиаде в Пекине, США, 

2008). 

* Как бы поступил Христос? Просто делай так! What would Jesus do? 

Just do it! (River Of Life, церковь в США. Церковный лозунг, 

использующий знаменитый слоган Nike). 
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* Постоянное алиби. Persistent alibi (Northwest Hills Church. Слоган, 

приглашающий в церковь на проповеди, США). 

* Зачем платить за GPS? Иисус направит вас бесплатно. Why pay for 

GPS? Jesus gives direction for free (United New Church Of Christ. Рекламный 

девиз церкви, США). 

* Тебе кажется, тут жарко? Вообрази себе ад. If you think it’s hot here 

imagine hell (Church Of God. Церковный девиз, США). 

* Бог – как алкозельцер. Попробуй – тебе понравится. God is like alka 

seltzer. Try Him, you’ll like Him (Calvary-Asbury United Methodist Chutch. 

Рекламный церковный девиз, США). 

* 2000 лет с одним и тем же менеджментом. Under same mgmnt over 

2000 years (Skyview Baptist Church. Лозунг церкви, США). 

* Бог благословит Америку, если… См. Вторую книгу Паралипоменона, 

7:14. God will bless America if… 2 Chronicles 7 vs 14 (Old Fort Baptist 

Church. Рекламный слоган церкви). 

* Тебе интересно, что здесь происходит между свадьбами и похоронами? 

Wonder what goes on here between weddings and funerals (First Presbyterian 

Church. Девиз церковной рекламы, США). 

* Кричать в постели «Боже!» – не замена походу в церковь. Staying in bed 

shouting, Oh God! doesn’t not constitute going to church (St.Cyril Of 

Alexandria Catholic Church. Церковный слоган, США) 

* Если Бог – твой второй пилот, поменяйся с ним местами. If God is your 

copilot, switch seats (Rich Pond Baptist Church. Церковный рекламный 

девиз, США). 

* Нет вечеринки круче, чем у Святого Духа. Она длится вечно. Ain’t no 

party like Holy Ghost party, cause a Holy Ghost party don’t stop (Memorial 

Baptist Chutch. Девиз церкви, США). 

* «Гугл» отвечает не на все запросы. Google can’t satisfy every search 
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(North Shore Assembly Of God. Рекламный девиз церкви, США). 

* Гарантируем спасение! В противном случае – вернем ваши грехи. 

Salvation guaranteed – or your sins cheerfully refunded! 

* Привилегии для прихожан: бесплатный кофе, вечная жизнь. Free coffee. 

Eternal life. Membership has its privileges (Jeffersontown United Methodist 

Church. Церковный рекламный лозунг, США). 
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Тема 2. Символы Добра и Зла в дискурсе социальной рекламы. 

Когда Добро бессильно, оно – Зло. 

О. Уайльд. 

Основные понятия: символ, категория, концепт, концептосфера, 

ценность, аксиология. 

Как уже оговаривалось выше, целью социальной рекламы является 

изменение поведенческой модели общества с точки зрения этики и 

морали. Социальная реклама выявляет проблему, указывает на нее и 

предлагает пути решения, как правило, это происходит путем 

эмоционального воздействия на аудиторию. 

Отличительной особенностью дискурса социальной рекламы можно 

назвать сам язык социальной рекламы, который является особой знаковой 
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системой, предназначенной только для социальной коммуникации, а 

именно для привлечения внимания к жизненно важным проблемам 

общества. В основе текстов социальной рекламы – глубокое 

эмоциональное наполнение, которое базируется на фундаментальных 

понятиях, связанных с категориями «добро» и «зло». 

«В значении слов отражаются представления социума о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо в данной культуре» [Иссерс 2009: 108]. 

Категории Добра и Зла можно отнести к основным составляющим 

морального сознания. Часто данные понятия рассматривают как 

синонимы «нравственный – безнравственный». 

Добро – категория этики, объединяющая все, имеющее 

положительное нравственное значение, отвечающее требованиям 

нравственности, служащее отграничению нравственного от 

безнравственного, противостоящего злу. 

Зло – категория этики, по своему содержанию противоположная 

добру, обобщенно выражающая представление о безнравственном, 

противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. Это 

общая абстрактная характеристика отрицательных моральных качеств. 

Этика утилитаризма утверждает, что добро – это то, что составляет 

пользу для человека, зло – это то, что ему вредно. Однако человек не 

всегда понимает, что есть для него польза. 

Социальная реклама выстраивает коммуникацию на данных 

контрастных понятиях, так как категории «добра» и «зла» сформированы 

в сознании человека еще с детства, имеют яркую эмоциональную окраску 

и являются ценностными доминантами. Данные категории 

конституируются концептами, которые можно рассматривать как опорные 

элементы модели социальной рекламы. 

Обратимся к примерам. 
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Социальная реклама агитирует против абортов. Визуальный образ – 

ребенок – вызывает определенный спектр положительных эмоций. 

Стереотипно дети – это радость, благополучие, жизнь. Изображение 

апеллирует к добру, взывает к чувству долга. В этом примере можно 

выделить реализацию сразу комплекса концептов, формирующих 

категорию Добра: дети, семья, здоровье, безопасность. 

Первая часть текста «Впусти его в свое сердце» дополняет 

визуальный образ, «интенсифицируя» добрые чувства.  

Вторая часть текста «Последствия аборта неизбежны – что ты 

выберешь?»  словно оставляет выбор, но в контексте иллюстрации и 

текста – «Впусти его в свое сердце» – становится ясно, что аборт – «зло», 

а дети – «добро», другими словами, данное сообщение предлагает 

аудитории выбор в сторону «добра» (прием «Альтернатива»).  
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В следующем примере представлены как категория Добра, так и 

категория Зла. Категория Добра ярко выражена в иллюстрации: детская 

азбука, пропись, первая книга каждого ребенка, что, несомненно, 

вызывает живые воспоминания, ностальгию по школьным годам 

(концепты дети и детство). Совершенно противоположные эмоции 

рождает текст: «А – аборт», «мама убила лялю». Уменьшительно-

ласкательные формы слов, каламбур, использованный в данном тексте, на 

фоне картинки вызывает страх, чувство вины и сострадания. Категория 

Зла преобладает, можно вычленить понятия аборт и насилие, они 

являются ключевыми компонентами данного сообщения, а визуальная 

компонента усиливает эффект данного сообщения. 

Следующий пример призывает к безопасности за рулем: разговор по 

мобильному телефону как частный случай указанной проблемы 

Визуальный образ выполнен в агрессивных цветах, текст прерывается, что 

говорит о последствиях использования средств связи за рулем. В основе 

текста – концепт вреда (смерти). 
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Последствия наркотической зависимости.  

 
В данном примере концепт вреда актуализируется как в 

иллюстрации, так и в тексте. Человеческой тело, визуализированное в 

виде «ломаного» манекена, подвешенного за ниточки, подразумевает 

наркотическую зависимость, ломку, тот факт, что наркотики 

манипулируют человеком, как марионеткой. Картинка вызывает 

негативные эмоции – страх, отвращение, брезгливость. Предельно 

лаконичный слоган усиливает визуальный шокирующий эффект. 

Элементы категории Добра отсутствуют. Данное сообщение 

эмоционально заявляет о проблеме, но не предлагает решение.  
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Следующее рекламное сообщение базируется на категории Добра. 

На иллюстрации изображены дети, зебра с волнообразными полосами. 

Стиль, в котором выполнена работа, перекликается со стилистикой 

детских рисунков. Текст оформлен в виде стихотворения. Данное 

сообщение вызывает положительные эмоции, сочетание текста и картинки 

направлено на запоминание как детьми, так и взрослыми, рождая чувство 

ответственности.  Здесь мы можем выявить следующее концептуальное 

наполнение: дети и закон. В данном случае можно говорить о реализации 

просветительской функции социальной рекламы. 

Следующий пример поднимает проблему экологии. В тексте 

доминирует концепт дружбы, но в имплицитном виде представлен 

концепт экологии. Иллюстрация разработана с использованием «детской» 

стилистики: человечек и елка – друзья, но именно человечек «ведет» елку 

(дерево), становится ясно, что текст «будь другом» – это обращение 

именно к человеку. Текст расположен на зеленом фоне, как известно, 

зеленый цвет – это цвет природы. Цель сообщения – формирование 

чувства ответственности. 
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Отсутствие как гендерного, так и возрастного признака говорит о 

том, что это реклама обращена к каждому представителю социума. Но как 

таковой проблемы не представлено, до конца не ясно, что подразумевает 

автор и какую из экологических проблем поднимает: вырубка лесов? 

загрязнение? возможно, предновогодняя вырубка елей? 

В социальной рекламе против курения представлены обе категории. 

Категория Добра – это ребенок и мягкие игрушки на переднем плане, что 

символизирует детство, чистоту, радость. Ребенок вызывает чувство 

заботы, нежности, веры в будущее. 

 
Остальное исполнение репрезентируется категорией Зла. Концепт 

вреда (болезни) ярко выражен как с помощью иллюстрации, где молодые 

мамы курят, так и текстом «Мамочка, не переживай, я не узнаю, что мой 

рак из-за тебя». 
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В основе рекламного сообщения – прием контраста. 

Пример – безопасность за рулем. 

 
Рекламное сообщение целиком строится на категории Зла. 

Иллюстрация – смятая пустая банка с изображением искореженного 

автомобиля – ярко показывает последствия вождения в нетрезвом виде. 

Целостность, неделимость изображения говорит о взаимосвязи алкоголя и 

несчастья. Здесь можно выделить субконцепт концепта вреда – алкоголь. 

Выявлена проблема, решение подразумевается. 

На основе рассмотренных выше примеров можно сделать 

следующий вывод: в качестве базового концепта, конституирующего 

категорию Добра в социальной рекламе, выступает (с определенной долей 

условности) концепт счастья, который конституируется субконцептами: 

семья, дети, здоровье, безопасность, экология. 

Категория Зла базируется на концепте вреда (болезни, смерти): 

насилие, алкоголь, наркотики, никотин, аборт. 

Концептуальное наполнение социальной рекламы может быть 

различным: совмещение двух концептов одной категории или разных, при 

этом один из концептов может доминировать над другим. Возможно 

использование концептов только одной категории. Вариантов множество, 

но, как оговаривалось выше, социальная реклама должна выявлять 

проблему и предлагать нравственный путь ее решения, другими словами, 



 

 242 

концепты двух категорий должны использоваться примерно в равных 

долях, это позволяет достигнуть большего результата. Опираясь на 

изученные примеры, можно сказать о том, что российская социальная 

реклама выстраивается, как правило, на одной из категорий с 

доминированием присущих ей концептов, лишь подразумевая вторую, 

либо используя полярные концепты в малой доле. Такой подход возможен 

и является результативным, если информация представленной категории 

носит шокирующий, острый характер и подразумевает решение. 

Остановимся на базовых для социальной рекламы концептах – 

счастье и вред. Отношение к счастью входит в число определяющих 

характеристик духовной сущности человека, представления о нем 

образуют древнейший пласт мировоззрения, а понятие счастья, наряду с 

понятиями блага, смысла жизни, смерти, желания и любви, покрывает 

центральную часть аксиологической области личностного сознания.  

Понимание счастье для отдельного человека индивидуально, но есть 

основополагающие блага, представляющие ценность для каждого 

человека с рождения. Это семья, дети, здоровье, безопасность, экология, 

дружба, любовь. Именно эти концепты имеют психологическое и 

эмоциональное воздействие на общество. 

Рассмотрим каждый из концептов более подробно. 

Концепт семья. 

Данный концепт является основополагающим в сознании каждого 

человека, ведь семья является базой, началом в жизни отдельного 

индивида и общества в целом. В русском языке концепт семья имеет 

высокое «уважительное» коннотативное значение и включает в себя такие 

ценности, как экономическая обеспеченность, здоровье, безопасность 

повседневной жизнедеятельности, возможность продолжения рода, а 

также искренность в отношениях, возможность переживать состояние 
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привязанности, понимания со стороны окружающих и ответственность за 

них. Концепт семья может использоваться как в совокупности с другими 

концептами, так и самостоятельно. Например, актуализация данного 

концепта и концепта, противоположного по расположению на 

аксиологической шкале социума, например насилие, увеличивает 

эмоциональное воздействие на аудиторию посредством контраста данных 

понятий. Как правило, концепт семья взаимодействует со следующими 

концептами:  

• дети (пропаганда усыновления, тема брошенных детей, тема детей и 

родителей); 

• здоровье (пропаганда здоровой семьи, пропаганда брака как 

социального института, борьба с абортами); 

• вред (тема насилия в семье, тема алкогольной, наркотической, 

никотиновой зависимости одного из членов семьи). 

Рассмотрим примеры. 

 
Пример ярко иллюстрирует апелляцию к концепту семья на основе 

контрастных понятий, в данном случае – страх, потеря, одиночество. Это 

позволяет усилить эффект рекламного сообщения. Кроме того, 

прослеживается тесная связь с концептом дети. 

Концепт дети. 
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Концепт дети является одним из важнейших концептов, который 

связан не только с развитием семьи, но и с развитием общества и народа, а 

также государства в целом. Здоровые, счастливые дети –  это залог 

развития сильной, процветающей  нации, дети являются высшей 

ценностью семьи. 

Неразрывная связь концептов семья и дети очевидна. Поэтому 

зачастую данные концепты являются единой составляющей социальной 

рекламы. 

В День защиты детей прошла социальная кампания «Все равно?!».  

На Тверском бульваре появились чистые постеры с подвешенными 

маркерами в качестве приглашения любому желающему написать или 

нарисовать все, что он считает нужным. Плакаты быстро заполнились 

разнообразными надписями. А когда к окончанию акции на них уже не 

было свободного места, прямо на эти афиши были наклеены стикеры с 

текстом «Ваш ребенок – чистый лист. Кто рядом, тот и заполняет», «Все 

равно?!». 

 
Основная идея данной социальной акции – показать взрослым, что 

если у них нет времени на своего ребенка, то оно может найтись у кого-

нибудь другого. И далеко не всегда это влияние бывает положительным. 

Изображение с данных рекламных поверхностей, которое впервые было 
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создано самими прохожими, было растиражировано на разнообразные 

форматы наружной рекламы.  

В данном сообщении можно выявить следующие концепты: дети 

как ключевая фигура сообщения, семья (в данном случае родители) – 

адресаты сообщения, а также такие концепты, как безопасность и 

здоровье. 

 
Следующее рекламное сообщение базируется на концептах дети, 

семья, безопасность. Безопасность детей, в первую очередь, в руках их 

родителей. 

Данные примеры наглядно доказывают, что концепт дети всегда 

используется в совокупности с концептом семья (родители) как призыв к 

чувству ответственности и долга. 

Концепт здоровье (жизнь). 

Концепт здоровье можно охарактеризовать, с одной стороны, как 

общечеловеческую, с другой стороны, как личностную, персональную 

ценность, имеющую особенно важное значение для каждого индивида и в 

социальной, и в частной жизни. Понятие «здоровье» неразрывно связано 
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со здоровым образом жизни, поэтому данный концепт, как правило, 

используется на контрасте с такими концептами, как алкоголь, наркотики, 

никотин, аборт, а также экология. 

 
Реклама направлена на борьбу с курением. Сообщение построено на 

сравнении «плохо» – «хорошо», с применением статистических данных: 

«курящие теряют 15 лет жизни», «3 апельсина в день продлевают жизнь 

на 5 лет». Концепт здоровья использован на контрасте с концептом вреда, 

в данном случае репрезентированного визуализацией никотина – окурком. 

Реклама выявляет проблему, а также предлагает нетривиальное решение: 

заменить сигареты апельсинами. 

 
В основе данной рекламы – концепты здоровья и – на контрасте – 

вреда. Картинка абстрактно, иронически рисует легкие курящего и 

некурящего человека, на примере сыра обычного и с плесенью. Концепт 
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здоровья преподносится в шуточной форме, а концепт вреда 

завуалирован, аудитории предлагают выявить смысл сообщения, что 

способствует большей «приватизации знания». 

Концепт безопасность. 

Безопасность является ключевым моментом жизнедеятельности как 

общества, так и целого государства. 

В соответствии с классическим определением «безопасность» – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно 

важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и  возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства. 

Безопасность определяется сформированными моральными 

нормами, традициями и законами. 

Концепт безопасность является базовым в социальной рекламе и, 

как правило, используется в совокупности с концептами здоровья и вреда, 

но также может выступать ведущим в рекламных сообщениях, 

пропагандирующих безопасность на дорогах. 

Концепт безопасность фигурирует при рассмотрении следующих 

тем: 

• здоровье нации (пропаганда против алкоголя, никотина, 

наркотиков, абортов); 

• защита детей (пропаганда против насилия, сексуальных 

домогательств, безопасность на дорогах, безопасность в быту); 

• безопасность жизнедеятельности в городе (экология, 

безопасность в быту, безопасность на дорогах). 
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Безопасность на дорогах, в данном случае на пешеходных 

переходах.  Иллюстрация изображает «зебру», представляющую собой 

благодарность,  целевой аудиторией являются водители. Простота 

данного приема удивляет, минимализм усиливает запоминание. 

Сообщение вызывает чувство ответственности перед собой и другими 

людьми, в какой-то мере чувство сострадания. Ключевым концептом 

является безопасность, подкрепляют данный контекст такие концепты, 

как здоровье, благодарность, закон. 

 
Рекламное сообщение о безопасности детей в быту – напоминание о 

том, что опасность может подстерегать ребенка там, где этого не ждешь. 

Наряду с концептом безопасности, можно выделить концепт дети и 

здоровье. 

Кроме того, концепт безопасность можно рассмотреть с точки 

зрения закона.  
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Закон предполагает безопасность. Закон является регулирующей 

системой всех областей жизнедеятельности общества, выступая гарантом 

порядка и организованности. Для адекватного функционирования 

государства необходимо определенное осознание социумом значимости 

законов и предписаний. Зачастую здесь возникают проблемы, а именно 

«панибратское» отношение индивида к правовым нормам и, как 

следствие, «гниение» общества в целом, культурная деградация. 

Социальная реклама помогает прививать обществу понимание значимости 

закона и права. 

Напоминание родителям о том, что на улицах после 22:00 

небезопасно.  Концепт закон использован в совокупности с концептом 

дети. Обращение к  взрослым «22:00 зона ответственности родителей» 

призывает к ответственности за своих детей, напоминает о том, что дети 

не могут защитить себя. Сообщение выявляет проблему и предлагает 

решение. 

 
В следующем примере на первый план выходят концепты семья – 

дети, но контекстом является концепт закон. 
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В данном случае реклама показывает причинно-следственную связь: 

безразличие к детям, насилие в семье может стать причиной проблем с 

законом и призывает добросовестно относиться к  воспитанию молодого 

поколения. 

Концепт экология. 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с 

человеком выросли в глобальные экологические проблемы.  

Экологические проблемы – это ряд факторов, которые означают 

деградацию природной окружающей среды. Чаще всего они вызваны 

деятельностью человека: с развитием промышленности и техники начали 

возникать проблемы, связанные с нарушением уравновешенных условий в 

экологической среде, которые очень сложно компенсировать. 

Именно поэтому социальная реклама экологического характера 

является злободневной темой. В основу такой рекламы заложен концепт 

экология, который работает в комплексе с концептами здоровье и 

безопасность. Ведь экология является основополагающим фактором 

здоровья. 

Основная задача такой рекламы – показать потребительское, 

небрежное отношение человечества к природе, а также «рассказать» о 

последствиях. 
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Пример ярко показывает потребительское отношение общества к 

природе. Создатели проводят красочную аналогию с едой:  кусочки торта 

– это живая природа, беспощадно поглощаемая, уничтожаемая 

потребителем – человеком. Текст данного сообщения можно рассмотреть 

в разных контекстах. Первый: «хватит пока есть», другими словами, пока 

достаточно живой природы, и беспокоиться не о чем. Второй: в контексте 

поглощения пищи – своеобразная усмешка над человечеством. Концепт 

экология подкреплен концептом вреда (смерти), в данном случае 

уничтожения. 

 
Концепт экология используется как базовый. Иллюстрация 

изображает деревья как одушевленные существа – природа живая. Слоган 

«Деревья. Они уходят из наших городов. Остановите их!» – обращение к 
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обществу, своеобразный крик о помощи. Сообщение заявляет о проблеме, 

апеллируя к чувству долга перед природой и обществом. 

На основе вышеприведенных примеров можно сделать вывод, что 

категория Добра в социальной рекламе формируется фундаментальными 

ценностями, такими как семья, здоровье, дети, безопасность, экология, 

закон. Данные концепты имеют положительную эмоциональную окраску 

и вызывают глубокий спектр эмоций, поэтому имеют широкое 

применение в социальных рекламных сообщениях. 

Как правило, концепты категории Добра используются в комплексе с 

концептами категории Зла, что усиливает эффект рекламного сообщения 

на основе эмоционального контраста, но могут использоваться и 

самостоятельно. 

 Категорию Зла в социальной рекламе формирует по большей части 

концепт вреда (смерти) как результата причиненного вреда. Понятие 

«вред», несомненно, связано с большим количеством негативных 

коннотаций. Вред ассоциируется со страхом, болью, потерей и в сознании 

индивида реализуется как неблагоприятное явление. 

Гиперконцепт вреда (болезни, смерти) конституируется в текстах 

социальной рекламы следующими субконцептами: насилие, алкоголь, 

наркотики, никотин, аборт. 

Концепт насилие. 

Российское уголовное законодательство, в частности УК РФ 1996 г., 

предусматривает два различных по характеру вида насилия: физическое и 

психическое. Каждый из этих видов насилия подразделяется по 

интенсивности на опасное для жизни и здоровья и неопасное для 

человека. Помимо этого, предусматривается дифференциация 

психического насилия на угрозу убийством и угрозу нанесения тяжкого 

вреда здоровью. 
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В сознании каждого человека концепт насилие заложен с раннего 

возраста и характеризуется как причинение боли, страдания. Ребенок с 

детства знает, что насилие  – это плохо. Насилие выступает контрастным 

понятием благу и добру. Поэтому данный концепт используется в 

социальной рекламе как возбудитель чувства страха и инстинкта 

самосохранения. 

Как правило, данный концепт используется в социальной рекламе 

следующей тематики: 

1) сексуальное насилие над детьми; 

2) домашнее насилие (насилие над женщинами); 

3) проституция и работорговля. 

 
Рекламное агентство PublicisBrasil разработало постеры в рамках 

кампании против сексуального насилия. Иллюстрацией является детский 

рисунок, который изображает ребенка с закрытым ртом. Использование 

детского рисунка позволяет добиться глубокой эмоциональной реакции со 

стороны взрослых и проникнуться данной проблемой. В данном примере, 

наряду с концептом насилия,  можно выявить концепт дети. 

Португальская общественная организация APAV, занимающаяся 

помощью пострадавшим от домашнего насилия, и агентство Grey Portugal 

представили социальную кампанию против бытового насилия, в которой 
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показали, что следы насилия на теле женщин – это немодно. 

         
В данном случае концепт насилия контрастирует с концептами 

красоты и здоровья, а также беззащитности. 

 
Концепт вреда усиливается иллюстрацией обезображенного 

человеческого тела. Изображение, которое базируется на приеме сведения 

к абсурду, говорит о том, что это не может быть нормально. 

Концепт алкоголь/алкоголизм. 
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Употребление алкоголя – массовое явление, связанное с такими 

социальными категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и 

общественное мнение и мода – с другой. Кроме того, потребление 

алкоголя связано с психологическими особенностями личности, 

отношением к алкоголю как к «лекарству», согревающему напитку. 

Потребление алкоголя в разные исторические периоды принимало 

различные формы: религиозного обряда, метода лечения, элемента 

человеческой «культуры». 

Сегодня проблема алкоголизма остается нерешенной как в мире в 

целом, так и в России в частности, поэтому концепт алкоголь часто 

фигурирует в социальных кампаниях.  

 
Концепт алкоголь взаимодействует с концептом семья, сообщение 

построено на контрасте данных концептов. Цвета, черный и белый, 

использованные в иллюстрации, являются противоположными, что 

усиливает эффект сообщения. Кроме того, можно выявить концепт дети 

(детство) – рисунок «Мама, папа и я» выполнен в детском стиле и 

разорван посередине, разделяя  маму с ребенком и папу. Можно увидеть, 

что разрыв рисунка стилизован под изображение бутылки. 
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Следующий пример строится на контрасте. Концепт здоровья 

завуалирован в тексте и на картинке, где изображен кассовый аппарат: 

«Стоимость пива: сердце, печень, мозг». Метод ассоциативности 

позволяет прочитать скрытый смысл: потребление алкоголя губит 

здоровье. 

Концепт наркотики/наркомания. 

Как утверждают специалисты, в настоящее время во многих странах, 

включая Россию, проблема наркомании и токсикомании является 

приоритетной. По данным центральной прессы и компетентных органов, с 

каждым годом число наркозависимых увеличивается, в первую очередь 

число наркозависимых детей и молодых людей. Основной особенностью 

проблемы считается то, что наркотические средства употребляют дети и 

подростки, принадлежащие, как правило, к привилегированным группам 

общества, а не только к социальным низам, к так называемым группам 

риска, куда входят неполные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов. 

Анализируя феномен употребления наркотиков, ученые пришли к выводу, 

что он не зависит от экономической и политической систем: наркомания 

распространена как в экономически отсталых, так и в передовых странах с 

различными политическими системами. 

На распространение наркомании в обществе влияют его традиции, 

культура, внимание средств массовой информации к этой проблеме. 
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Поэтому задача социальной рекламы – показать «обратную» сторону 

употребления наркотических средств.  

 
Концепт наркотики использован в комплексе с концептом красоты 

и концептом здоровья, который логически связан с красотой. Текст 

«Красота? Наркотики уничтожают ее» подкрепляется размытостью 

фотографии лица девушки, а также перечеркнутым текстом «Красота?». 

Реклама выявляет проблему и предлагает решение – отказаться от 

наркотиков. 

Следующее рекламное сообщение акцентирует внимание на 

страдании детей, у которых родители наркозависимые. 

 
На первый план выходят концепты дети, семья, а также концепт 

наркомания.  

Концепт курение (никотин). 
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Курение – серьезная социальная проблема как для курящей, так и 

для некурящей части общества. Для первой – проблема бросить курить, 

для второй – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их 

привычкой, тем самым сохранить свое здоровье. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в 

мире от курения умирает 5,4 миллиона человек. К 2030 году эта цифра 

превысит 8 миллионов смертей, причем более 80% ассоциированных с 

табаком смертей произойдут в развивающихся странах. В XX веке 

табачная эпидемия убила 100 миллионов человек, а в течение XXI века 

она убьет 1 биллион человек. 

В социальной рекламе против курения ключевыми концептами 

являются концепт никотин (курение), а также противоположные 

концепты: здоровье, красота (молодость), дети. 

Пример ярко иллюстрирует применение концепта курение на 

контрасте с концептами молодость, красота, здоровье. В данном случае 

концепт здоровье  представлен имплицитно. 

 
Кроме того, иллюстрация основана на контрасте «настоящее время – 

будущее» (отражение в зеркале), отражение показывает последствия 

курения  – старость, обезображенность. Реклама заставляет задуматься, 

авторы не используют текст, в данном случае иллюстрация – ключевой 

источник информации. 
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В данном примере использована метафора – сигарета как петля. 

Текст «Затянулся?» подкрепляет иллюстрацию: затянулся сигаретой – 

петля затянулась туже. В сообщении можно выделить концепт никотин 

(сигарета), а также концепт насилия, насилия над собой, уничтожения 

своего здоровья.  

Концепт аборт. 

Абортом именуют любое искусственное прерывание беременности. 

Для верного понимания моральных аспектов данного вида медицинского 

вмешательства следует осознавать, что беременность являет собой, с 

одной стороны, полноценный физиологический процесс, который 

происходит с организмом женщины, а с другой – это процесс 

биологического формирования человека. По этой причине, даже 

практикуя аборт по принципу «меньшего зла», следует не забывать, что 

проблема абортов в том, что он являет собой существенную травму (как 

морального, так и физического характера) для женщины, а также это, вне 

сомнения, зло, так как речь идет о прерывании уже начавшейся жизни 

человека.  

В социальной рекламе концепт аборт часто рассматривают в 

комплексе с концептами семья, дети, здоровье, а также насилие. 
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На первый план выступает концепт дети, в сообщении не 

используется понятие аборт, но данный концепт прослеживается в тексте 

«Беременность. Прервать? Сохранить?». Данное сообщение выявляет 

проблему – аборты – и предлагает решение «Сохранить», подкрепляя это 

текстом «Жизнь в твоих руках» 

   
Пример социальной рекламы против абортов, где в паре выступают 

концепты аборт – закон. Кроме того, задействован концепт дети. 

Иллюстрация изображает фотографию ребенка, разбитую на части, текст 

«Аборт – узаконенное детоубийство».  

Таким образом, базовым концептом, формирующим категорию Зла в 

социальной рекламе, выступает концепт вреда, который конституируется 

такими концептами, как насилие, алкоголь, наркотики, никотин, аборт. 

Чаще всего данные концепты используются в паре с противоположными 
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концептами категории Добра в разных соотношениях. Данный контраст 

позволяет обеспечить сообщению высокую эмоциональную нагрузку. 

 

Вопросы и задания по теме 2. 

1. Проанализируйте тексты коммерческой рекламы за последний год, 

составьте список современных символов Добра и Зла дискурса 

коммерческой рекламы. Определите схожие и различные концепты, 

лежащие в основе текстов социальной и коммерческой рекламы. 

2. В параграфе мы подробно рассмотрели ключевые проблемы 

современной социальной рекламы. Какие еще важные пласты не 

затронуты государством в социальной рекламе?  

3. Приведите примеры апелляции к категориям Добра и Зла в текстах 

социальной рекламы (по 10 примеров – в форме презентации). 

Литература по теме  

1. Иссерс О.С. Речевое воздействие: учебное пособие. М., 2009. 

2. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. Минск, 

2008.  

Тема 3. Апелляция к страху. Шок в социальной рекламе. 

 «В государстве, где основной принцип – пугать и запрещать,  

не стоит унижать потребителя еще и социальной рекламой». 

Алексей Королев, 

агентство «Ателье Вентура». 

Основные понятия:  стратегия fear appeal, страх, шок, эффективность, 

коммуникативная эффективность. 

 Виктор Фещенко: «Пешие прогулки по Москве, даже учитывая 

появление большого количества пешеходных зон, по-прежнему порой 

становятся испытанием. Этому ощущению способствует социальная 

реклама, висящая по всему городу, – например, плакат, изображающий 
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девушку с рыболовным крючком во рту, со слоганом «Сорвись с крючка» 

или леденящая адекватность рекламы «Пьятница погубит субботу» 

(http://www.the-village.ru). 

 

  

 

 

 

Елена Крутова, эксперт корпоративных коммуникаций компании 

Russ Outdoor: «По рекламе „Сорвись с крючка“ мы ожидали много 

негативных комментариев. Так и получилось. Многие жаловались 

на жестокость плакатов. Тем не менее мы решились ее сделать, потому 

что понимали, что в данной теме это наиболее действенный метод. 

Реклама „Никотин убивает лошадь“ людей не задевает. Поэтому я очень 

рада, что нам приходили и письма людей, которые бросили курить под 

влиянием нашей кампании. Она для них стала последней каплей».   

 «Размещая эту рекламную кампанию, мы осознанно идем на риск 

встретить непонимание и осуждение. Изображения на постерах вызывают 

шок. Но мы убеждены, что, только спровоцировав человека на сильные 

эмоции, пусть и негативные, можно достичь цели. Надеюсь, эта кампания 

послужит многим стимулом для того, чтобы отказаться от курения, 

которое сейчас стало настоящей болезнью нашего общества», – сказал 

Максим Ткачев, управляющий директор Russ Outdoor. 

 Для дискурса социальной рекламы, впрочем, как и для любого 

другого вида коммуникации, безусловно значимой является 

эффективность использованных в рекламных сообщениях инструментов 

воздействия. Обсуждая проблему оценки эффективности социальной 

рекламы, специалисты вынуждены признать: существуют только частные 
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подходы к определению эффективности по различным параметрам в 

конкретных условиях. 

При этом исследования в сфере эффективности социальной рекламы 

достаточно редки даже на Западе, а для России вообще нетипичны, так 

как требуют дополнительных затрат времени и средств, в то время как 

этих ресурсов не хватает даже для создания и проведения социальных 

кампаний. Кроме того, в последнее время участились конфликты 

инвесторов со средствами массовой информации, причиной которых 

является нежелание СМИ размещать социальную рекламу, содержащую 

устрашающие образы и вызывающую негативные эмоции, в то время как 

угроза посредством апелляции к страху представляется многим 

специалистам в сфере социальной рекламы самым эффективным 

средством воздействия на целевые аудитории. Другие же исследователи 

полагают, что апелляция к страху является сомнительным с точки зрения 

эффективности методом воздействия (особенно на социально 

нестабильные группы людей) и имеет альтернативы, которые 

действительно позволят изменить отношение реципиентов к социальной 

проблеме и – как результат – скорректировать их поведение.  

При этом в среде рекламистов бытует мнение, что апелляция к 

страху является приметой преимущественно российского рекламного 

рынка, в то время как западные копирайтеры постепенно отказываются от 

столь неоднозначного инструмента воздействия на сознание целевой 

аудитории. «Шок – это удел российской социальной рекламы. Большая 

ее часть, так или иначе, использует эффект шока для того, чтобы затем 

ввести в сознание потребителя, пока оно не очнулось, сообщение. 

К сожалению, большинство создателей подобной рекламы забывают 

о том, что давно известно мастерам жанра хоррор и триллер в 

киноиндустрии. Шок или страх должен возникать в голове у зрителя, а не 
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на экране», – отмечает в своем блоге Максим Пономарев, копирайтер 

BBDO Moscow. 

Апелляцию к страху (вплоть до использования шока), как мы 

полагаем, можно считать специфической чертой дискурса социальной 

рекламы. Этот прием воздействия на сознание реципиента используется и 

в коммерческой рекламе, однако там он не столь частотен и не столь 

агрессивен (в потребительской рекламе используется, как правило, более 

мягкая форма). 

Зарубежные рекламисты пользуются термином fear appeal 

(вызывающий беспокойство, страх) для обозначения рекламы, 

стремящейся вызвать у потребителя беспокойство или опасение с 

помощью угроз, преодолеть которые он может купив рекламируемый 

продукт или воспользовавшись предлагаемой услугой.  

Использование стратегии такого типа соответствует существующему 

среди современных теоретиков рекламы мнению о том, что рекламное 

воздействие зиждется на «трех китах» –  трех «С»: секс, смех и страх. 

Последний компонент и эксплуатирует социальная реклама. По мнению 

психологов, отрицательные эмоции более надежны с точки зрения 

мотивации, так как положительные эмоции воспринимаются как норма и 

не требуют дальнейшего завершения действия. 

«Негативные эмоции более разнообразны, более разработаны в 

культуре. Если обратиться к словарю любого языка, то можно 

обнаружить, что слов, обозначающих отрицательные эмоции, в 5–10 раз 

больше, чем слов, обозначающих положительные эмоции» [Петрова, 

Надеин 2008]. Это соотношение лингвисты объясняют тем, что 

положительная информация воспринимается человеком как норма, 

дополнительно вербализовать наличие которой нет необходимости.  
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«Шоковое» воздействие на реципиента стало абсолютной нормой в 

социальной рекламе, направленной на борьбу с вредными привычками. 

Согласно определению шок – остро развивающийся патологический 

процесс, обусловленный действием сверхсильного раздражителя и 

характеризующийся нарушением деятельности ЦНС.  

Как правило, шокирующая социальная реклама создается на темы, 

затрагивающие серьезные социальные проблемы, сильные негативные 

эмоции: 

- пагубные привычки, 

- болезни, 

- язвы общества, 

- защита окружающей среды, 

- смерть. 

Шок вызывается посредством использования таких приемов, как 

показ насилия, крови, изувеченных тел людей и животных, апелляция к 

теме смерти и т.д. 

Такая реклама преследует определенные цели: 

- привлечь внимание целевой аудитории, 

- запомниться, 

- заставить вспоминать шокирующую рекламу. 

Очевидно, что на сегодняшний день остро стоит проблема 

эффективности социальной рекламы. В потоке всей информации очень 

тяжело привлечь внимание человека к социальной проблеме. Для 

повышения эффективности рекламного сообщения его создатели зачастую 

используют речевой жанр угрозы (при этом эффективность апелляции к 

страху оценивается исследователями неоднозначно: реакцию аудитории 

довольно сложно спрогнозировать). 
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Как известно, у людей, помимо зрительной, очень устойчивой 

является память эмоциональная, которая работает по принципу: приятно – 

неприятно, понравилось – не понравилось. Рекламные материалы 

неизбежно навевают неосознаваемые эмоциональные образы.  

Реклама, использующая шок как стратегию воздействия, помогает 

манипулировать человеческим поведением. Любое преднамеренное 

стимулирование маркетинговыми коммуникациями состояния 

тревожности имеет этические аспекты. Если мы представим опытного, 

зрелого человека, способного противостоять назойливому влиянию 

рекламы, нельзя исключить, что она может негативно воздействовать и на 

него. При этом реклама может быть неприемлемой с точки  зрения 

этичности, даже если она преследует благородные общественные цели.  

Рекламисты достаточно серьезно относятся к проблеме этичности 

апелляции к страху, представляя возможный наносимый моральный вред. 

Британский Кодекс по регулированию деятельности в сфере 

телевизионной рекламы  (UK’s ITC Code of Conduct) определяет 

следующие ограничения: апелляция к страху не должна быть 

использована в коммерческой рекламе без разумного основания; в 

рекламе религиозного характера; в рекламе лекарственных препаратов и 

продуктов, связанных со здоровьем; в рекламе, адресованной детям. 

Психологи расширяют проблемное поле: Т. Бошам (Beauchamp) в  

работе, посвященной манипулятивной рекламе, утверждал, что рекламист 

должен задуматься над этичностью в том случае, если его реклама 

подрывает способность реципиента делать рациональный и свободный 

выбор либо эксплуатирует слабости человека, например подростковую 

уязвимость, плохое здоровье или пагубные привычки. Кроме того, 

реклама, содержащая угрозу, представляет аудитории негативные образы 

без ее на то согласия.  
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Воздействию рекламы зачастую подвергаются аудитории, не 

являющиеся целевыми и, более того, не имеющие намерения покупать 

товар или соприкасаться с идеей, продвигающейся в сообщении. 

Используемые в социальной рекламе образы поврежденных никотином 

органов и смерти могут привести в состояние стресса не только и не 

столько самих курильщиков, сколько их детей. Реклама, направленная на 

пропаганду соблюдения скоростного режима, адресованная молодежи 18–

24 лет, доходит до всех водителей, но так как они не относят себя  к 

группе риска, вместо потребности задуматься над тем, что каждый иногда 

нарушает скоростной режим и может стать участником автокатастрофы, 

сообщение вызывает ложное чувство самоуспокоения. Чаще всего 

социальная реклама обвиняет в дорожных происшествиях молодых 

мужчин, очерняя их в глазах других групп. Подобная реклама может 

спровоцировать чувство постоянной тревоги у пешеходов и у родителей, 

которые будут бояться выпускать детей на улицу. 

Деонтологическая теория, которая изучает проблемы врожденной 

морали и гуманности, полностью отвергает использование угрозы в 

рекламе из-за того, что, несмотря на  благородные социальные цели, такая 

реклама приводит к появлению тревожности и дистрессу. 

Телеологическая теория, которая занимается изучением последствий 

действия, утверждает, что этично то, что приводит к конечному 

положительному результату, поэтому использование угрозы в рекламе 

этично, если она  выгодна обществу и невозможно добиться 

положительных результатов, используя другие методы. Впрочем, данная 

теория  не отрицает негативные последствия такой рекламы для здоровья, 

особенно имея в виду представителей групп риска. 

Несмотря на то что апелляция к чувству страха может сделать 

сообщение убедительным, использование ее должно быть тщательно 
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продуманным с точки зрения последствий. Существует безусловная 

необходимость изучать результаты воздействия сообщений, содержащих 

угрозу, на реальные сегменты, а также учитывать долгосрочное действие 

рекламы и ее эффективность  в сравнении с рекламой, в основе которой 

нет угрозы, а напротив, представлены альтернативные способы 

воздействия на аудиторию. 

Этическая сторона использования шока в рекламе представляет 

проблему потенциальной опасности, которая заключается в неадекватном 

ответе реципиента, связанном с психологической защитой и 

подсознательным желанием избежать неприятных эмоций.  

Если реклама содержит угрозу, она может быть понята двояко – 

позитивно и негативно. Негативные образы в рекламе усиливают 

воздействие на потребителей: шокирующая реклама, безусловно, 

привлекает внимание, но она может вызвать нежелательную реакцию. 

Во многих источниках смешиваются понятия «страх» и «угроза», в 

то время как первое является реакцией, а второе – стимулом. Проблемным 

также является определение того, как стимул (угроза) провоцирует 

результат (страх) и каким образом можно регулировать уровень угрозы 

(низкая, средняя и высокая степень угрозы). 

Исследователи выяснили, что эффективность воздействия рекламы, 

провоцирующей страх, зависит от возрастной категории целевой 

аудитории. Результаты воздействия на подростковую и молодежную 

аудитории могут быть отрицательными и противоположными желаемым, 

так как молодые люди не осознают собственной смертности и даже могут 

воспринять угрозу, содержащуюся в рекламе, как вызов собственной 

неуязвимости.  

Результаты воздействия рекламы с апелляцией к страху варьируются 

в зависимости от национальных особенностей аудиторий. То, что является 
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приемлемым и эффективным в одной стране, может быть неприемлемым 

в другой. При этом в конфликт могут вступать не только восточная и 

западная культуры, но и страны, географически близкие. Например, в 

США и Австралии принято проводить жесткие кампании, содержащие 

угрозу и апеллирующие к страху. В Канаде и Нидерландах, напротив, 

преобладает реклама, которая поддерживает, вызывает сочувствие. 

Различия в результативности обращения к страху в данном случае 

объясняются культурными, религиозными,  этическими традициями 

людей, но не явно большей или меньшей эффективностью конкретного 

вида коммуникации. 

Лишь некоторые исследования представляют результаты 

воздействия реально проведенных кампаний. Выводы, которые сделали 

ученые, следующие: реклама, апеллирующая к страху, эффективна в 

случае, если целью является привлечение общественного внимания и 

изменение  отношения к проблеме, но не коррекция поведения 

реципиента. 

В акт угрозы в рамках рекламного сообщения входит как 

репрезентация тезиса, так и предоставление доводов в его доказательство. 

При этом в качестве тезиса выступает, как правило, имплицированное 

утверждение наподобие «Нельзя употреблять Х». Доказательства, или 

аргументы, применяемые в угрозе, могут иметь различную природу. Мы 

рассмотрим наиболее распространенные варианты аргументирования. 

В основе аргументации в значительной части сообщений социальной 

рекламы, как представляется, лежат прагматические доводы, 

апеллирующие к обширной категории Вреда [Волков 2001]. С помощью 

такого рода аргументации обращается внимание на негативные 

последствия каких-либо действий (вред здоровью от курения, 

алкоголизма, наркомании; ухудшение экологии, возможность ДТП и т.д.). 
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Как показывает эмпирический материал, в социальной рекламе 

популярна апелляция к потребности в самосохранении, когда автор 

«предупреждает» о потенциальном вреде здоровью, личной и социальной 

безопасности реципиента, даже об угрозе смерти:  

 

  

 
Прагматические доводы в социальной рекламе могут апеллировать к 

потребностям разного уровня: от физиологических до потребностей в 

самоуважении, самореализации, этических ценностях. 

Следует отметить, что, по сути, все доводы, используемые в 

дискурсе социальной рекламы, направленной на борьбу с социальными 

пороками, так или иначе апеллируют к категории Вреда, то есть являются 
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прагматическими. Однако при осуществлении этого воздействия могут 

использоваться различные механизмы. Например, в текстах социальной 

рекламы можно встретить «доводы от факта» [Имшинецкая 2002], или 

«аргументы к реальности» [Волков 2001]. Это рациональный вид 

аргумента, использующий доказательную силу цифр, специальных 

терминов, ссылки на исторические события: 

* «Курение со всеми вытекающими последствиями. Ежегодно в 

России от курения умирает более 500 000 человек». 

* «У 85% курящих мам рождаются дети с отклонениями». 

 
* «Каждые 6 секунд умирает один человек от заболеваний, 

связанных с табакокурением». 

 
 Если говорить о вербальной составляющей, то можно заметить, что 

чаще всего в жанре угрозы используется негативная информация, 

предостерегающая адресата о трудностях, которые ждут его, если он не 

отреагирует на данную угрозу должным образом: 
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Так же часто используются аргументы, основанные на бесспорных 

истинах и на личном опыте тех, кого убеждают: 

*«Нация в опасности! 75 тыс. граждан РФ ежегодно умирают от 

алкогольных отравлений!»; 
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Отметим, что по способу воздействия преобладает психологическая 

аргументация. Аргументы призваны шокировать и пугать, что в принципе 

конститутивно для угрозы/предостережения в дискурсе социальной 

рекламы. 

*«Хочешь здорового ребенка? С наркотиками уже не сможешь». 

*«С вами-то все нормально, но ваших детей смоет» (акция  

Greenpeace»). 

*«Пристегнитесь или пристегнут вас!» (социальная реклама ГИБДД 

против езды за рулем непристегнутым). 

*«Наркомания – это бездна, в которую ты летишь».  

Психологические аргументы, как правило, представлены сочетанием 

визуальной и вербальной компонент. 

*«Это мое легкое. Я курю». 
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*«Ты то, что ты ешь». 

  
*«Слова могут ранить». 

  
Такое своего рода многовекторное воздействие позволяет добиться 

большего эффекта от использования речевого жанра угрозы.   

Усиление выразительности текста любого жанра – необходимое 

условие для того, чтобы вызвать интерес к сообщению и добиться 

эффективного воздействия.  
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Как упоминалось выше, апелляция к страху воздействует на 

сознание реципиента, вызывая негативные эмоции с помощью 

моделирования экспрессивных образов.  

Рекламный дискурс в целом характеризуется высокой 

метафоричностью.  Не исключение и тексты социальной рекламы, в 

которых активно используются когнитивные  метафоры, формирующие 

негативные образы (метафоры болезни, насилия,  убийства, смерти). 

Суть метафоры – это понимание и переживание сущности одного 

вида в терминах сущности другого вида [Лакофф, Джонсон 2004: 27]. 

Основной тезис теории когнитивной метафоры сводится к 

следующему: в основе процессов метафоризации лежат процедуры 

обработки знаний – фреймов (особыми унифицированными 

конструкциями знания или связанными схематизациями опыта) и 

сценариев (обобщенный опыт взаимодействия человека с миром).  

 Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют 

собой обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим миром 

– как с миром объектов, так и с социумом. Особую роль играет опыт 

непосредственного взаимодействия с материальным миром, 

отражающийся на языковом уровне, в частности в виде «онтологических 

метафор». 

Одно из проявлений тезиса о когнитивной функции метафоры – это 

предположение о том, что метафора влияет на процесс принятия решений. 

Согласно современным представлениям, процесс принятия решений 

включает следующие основные этапы:  

1) осознание проблемной ситуации;  

2) выявление альтернатив разрешения проблемной ситуации;  

3) оценка альтернатив;  

4) выбор альтернативы (собственно принятие решения).  
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Метафора так или иначе может влиять на любой из этапов принятия 

решений, но она особенно важна при формировании множества 

альтернатив разрешения проблемной ситуации. Несколько огрубляя, 

можно сказать, что человек видит только те альтернативы, которые 

совместимы с данной метафорой и которые она высвечивает в ситуации 

коммуникативного взаимодействия  [Лакофф, Джонсон 2004: 9]. 

В рассмотренных нами примерах большая часть метафор являются 

онтологическими (способ восприятия событий, деятельности, эмоций, 

идей и т.п. как материальных сущностей и веществ). Чаще всего они 

выражаются в тезисе «алкоголь (сигарета, наркотик) – убийца». 

*«Наркомания – коварная дама, выпивающая соки твоей жизни». 

 
*«Сигарета – гвоздь в гроб». 

 
* «Пьянство за рулем убивает. Рано или поздно. Всегда». 
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Регулярно в качестве средства усиления выразительности 

используется визуальная метафора. При взаимодействии с вербальной 

компонентой она увеличивает эмоциональную составляющую рекламного 

сообщения. 

*«Твоя жизнь». 
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Нередко в целях повышения динамичности угрожающих фраз 

используются эллиптические конструкции и синтаксический параллелизм.  

* «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других». 

 
Для усиления воздействия рекламы используется такой прием, как 

приведение статистических данных. 

«Ежегодно в России от курения умирает более 500 000 человек».  

 
«Пропустив пешехода на переходе, теряешь 30 секунд. Сбив 

пешехода на переходе, теряешь 5 лет». 
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*«В России 10 000 000 детей в возрасте от 11 до 18 лет. Более 50 % 

регулярно употребляет спиртные напитки». 

 
Данный прием маскирует угрозу под шокирующими цифрами. 

Зачастую статистические данные преувеличены для большего воздействия 

на аудиторию, что позволяет косвенно вводить угрозу в социальную 

рекламу. 

Кроме языковых ресурсов, при создании угрозы значимы 

визуальные средства. Визуальный компонент в рекламе активно 

воздействует на сознание потребителя, позволяет вселить в человека 

тревогу за свое здоровье, ввести его в состояние беспокойства.  

В социальной  рекламе, использующей угрозу как стратегию 

воздействия, технологии устрашения и апелляцию к страху, можно 

встретить следующие визуализированные компоненты: 
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• Образ смерти.  

• Изображение пораженных болезнью органов и тканей. Данный 

прием особенно популярен в социальной рекламе, где «живописно» 

изображаются пораженные раком легкие курильщика (и другие органы), 

кровеносные сосуды и т.д. 

• Изображение развития проблемы и ее предотвращения в 

результате определенной модели поведения. Используется модель «до и 

после».  

 
• Визуализация проблемы.  

 
*«Это мое легкое. Я курю» (изображение больного легкого 

курильщика). 
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Визуализированный образ проблемы привлекает внимание и лучше 

запоминается потребителем.  

Разработка персонажа для социальной рекламы – очень 

эффективный прием, он способствует запоминаемости рекламного 

сообщения. Но также велика вероятность, что все внимание будет 

предоставлено данному образу и суть сообщения не будет усвоена.  

Кроме персонажей рекламы, на восприятие сообщения, без 

сомнения, влияет цветовая гамма, в которой выполнена социальная 

реклама. При описании проблемной ситуации часто используются цвета, 

пробуждающие тревогу и привлекающие внимание, – красный, бордовый, 

черный. Опираясь на характеристики цветов, выделенные М. Люшером, 

это можно объяснить тем, что красный цвет – это символ опасности, 

раздражающий и беспокойный, он создает атмосферу напряженности, что 

способствует нагнетанию обстановки и включению «сектора 

тревожности» у потребителя.  

«Черный цвет – это самый темный цвет. В черном завершается 

концентрическое направление темных цветов вплоть до окончательной 

точки. Черный – это абсолютная граница, где кончается жизнь. Поэтому 

черный цвет выражает идею «ничего». Черный – это отрицание по 
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отношению к утверждению, которое достигает своей наивысшей точки в 

белом как в абсолютной свободе (отсюда – безупречность). Знамена 

анархистов и нигилистических союзов были черными. Черный цвет 

передает накопление, оборону и вытеснение воздействий раздражителей. 

Поэтому черный цвет означает отказ» [Люшер 2005]. 

Но когда в рекламное сообщение вводится описание модели мира 

беспроблемной ситуации, это сопровождается светлыми, яркими цветами, 

что помогает усилить положительную реакцию и мотивировать человека 

отказаться от модели поведения, представленной ранее. Часто при 

изображении решения проблемы используется голубой или зеленый 

цвета. По мнению М. Люшера, зеленый цвет успокаивает, олицетворяет 

свежесть и здоровье. Подобными характеристиками обладает и голубой 

цвет. Эти цвета относятся к успокаивающим. Кроме того, голубой и синий 

цвета обладают антистрессовым действием и могут снимать напряжение 

[Люшер 2005]. Таким образом, присущие цветам характеристики 

объясняют их использование при формировании концепта вреда и 

апелляции к угрозе. 

Психологические средства (визуальные, в частности) играют 

огромную роль при формировании угрозы в социальной рекламе и 

являются важными инструментами воздействия на аудиторию.  

Рекламная деятельность относится к тем областям, успех в которых 

напрямую зависит от эффективности коммуникации. Существенным 

признаком процесса коммуникации является обращенность, 

адресованность любого высказывания. Тексты социальной рекламы 

предельно функциональны и имеют определенную цель – максимально 

воздействовать на поведенческие модели адресата. 
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Рассмотрим пример нестандартного таргетирования, которое было 

использовано испанским отделением рекламного агентства Grey, 

разработавшим социальную рекламу для фонда ANAR. 

Фонд ANAR помогает детям – жертвам домашнего насилия 

и жестокого обращения. В рамках новой рекламной кампании фонд 

преследовал две цели: во-первых, рассказать взрослым о своей 

деятельности, а во-вторых, передать детям свой телефонный номер 

и убедить их в том, что им помогут. 

В Grey придумали, как соединить два сообщения (для родителей и 

для детей) в одно в рамках одной и той же конструкции. Принт, 

размещенный в сити-форматах, выглядел по-разному с двух разных углов 

зрения. 
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Взрослый видел: «Иногда жестокое  

обращение с детьми видно только тем,  

кто от него страдает». 

Ребенок видел: «Если кто-нибудь причиняет  

тебе боль, позвони нам, и мы поможем». 

 Взрослый человек видел обычного ребенка, а ребенок – избитого. 

«Если кто-нибудь причиняет тебе боль, позвони нам, и мы поможем», – 

читали дети. Взрослым был адресован другой копилайн: «Иногда 

жестокое обращение с детьми видно только тем, кто от него страдает». 

Для того чтобы более отчетливо представить специфику апелляции к 

страху в современной социальной рекламе в России, проведем 

сопоставительный анализ с западными рекламными сообщениями. 

Как уже отмечалось, основные проблемы, затрагиваемые в 

социальной рекламе России: проблема алкоголизма, курения, наркомании, 

проблема пьянства за рулем, нарушение правил дорожного движения,  

В российской социальной рекламе, использующей апелляцию к 

страху, большее значение имеет вербальная компонента. Упор делается не 

на изображение, а на текст.  

Анализ зарубежной социальной рекламы, использующей апелляцию 

к страху, позволяет сделать следующий вывод: цель социальной рекламы 

(как в России, так и за рубежом) – изменить отношение публики к какой-

либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – выработать новые 

социальные ценности.   

Такая реклама рассчитана на самую широкую аудиторию, которую 

волнуют общечеловеческие проблемы: борьба с насилием, охрана 

природы, здоровье детей, СПИД и т.д. Она может затрагивать также 

интересы более узких групп населения, например жителей какого-либо 

города, озабоченных чистотой воды в местном водоеме. 
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По коммуникативной цели чаще всего используется информативная 

и оценочная реклама. В отличие от российской, зарубежная реклама редко 

призывает к действию, она лишь дает оценку негативным явлениям.  

В зарубежной социальной рекламе огромную роль играет не 

текстовая, а визуальная компонента. Чаще всего зарубежная социальная 

реклама, использующая апелляцию к страху,  затрагивает следующие 

проблемы: 

• Проблема жестокого обращения с детьми. 

• Проблема жестокого обращения с животными. 

• Проблема экологии. 

• Проблема курения. 

• Проблема наркомании. 

Наиболее частотны следующие визуальные компоненты, 

провоцирующие страх/шоковое состояние: 

 Изображения детей.  

* Реклама против жестокого обращения с детьми «Вы можете 

потерять больше чем свое терпение». 

  
*Реклама, призывающая к помощи детям:  «Если вы не поможете их 

накормить, то кто поможет». 
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*«Потребление земли потребляет наше будущее». 

 
*Реклама против превышения скорости движения на дороге «при 60 

км/ч требуется на 8 метров больше, чем при 50 км/ч, чтобы остановиться. 

В городе автомобильные катастрофы случаются не только с 

автомобилями». 
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 Изображения животных.  

*Реклама, посвященная проблемам экологии: «Если вы это не 

поднимете, поднимут они». 

 
*«Они родились не для того, чтобы их носили». 
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*Реклама против жестокого обращения с животными:  «Не смотрите 

на других так, как не хотите, чтобы смотрели на вас». 

 
 Изображения болезней людей, негативных последствий их 

деятельности.  

 *Какова цена твоей красоты? Реклама против тестирования 

косметических средств на животных. 
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Основные языковые средства, используемые в зарубежной 

социальной рекламе: 

• Обращения и императивы  

*«Останови изменения климата, пока  климат не изменил тебя». 

* «Не смотрите на других так, как не хотите, чтобы смотрели на 

вас».  

*«Спи перед ездой». 

 
• Предложения, построенные по схеме «Если не ты…, то…» 

*Если Вы не поможете их накормить, кто поможет?» 
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* «Если вы это не поднимете, поднимут они». 

1. Статистические данные  

*«Для длинных ресниц. Так, как 300 000 животных в лабораториях 

страдают каждый год»;  

*«Курение дома вызывает болезни у 17 000 британских детей в год». 

*«При 60 км/ч требуется на 8 метров больше, чем при 50 км/ч, чтобы 

остановиться. В городе автомобильные катастрофы случаются не только с 

автомобилями». 

Все эти средства помогают усилить эффект рекламы, базирующейся 

на апелляции к страху, персонифицировать рекламное сообщение, сделать 

зрителя ответственным за происходящее, заставить его задуматься. 

Часто используются «нейтральные» в оценочном плане 

предложения, которые без визуальной компоненты не имеют силы. 

* «Некоторые вещи остаются навсегда». 

  
*«Вы не будете больше думать о помаде на ваших  зубах». 
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* «Моя мама знает, что я никогда не причинял ей боль. Тогда она 

мешала». 

 
Важным параметром жанра представляется диктумное содержание – 

выбираемая проблематика, ее широта. В англоязычном формате можно 

отметить сужение проблематики, описываемой в каждом конкретном 

сообщении. Тексты выполняют локальные задачи по изменению 

поведенческих моделей отдельных социальных групп.   

 

Вопросы и задания по теме 3. 

Вопросы для обсуждения по теме. 

1.     Как вы полагаете, почему реклама с элементами шока вызывает 

сильный эффект? 

2.     Каковы, с вашей точки зрения, последствия такой «шоковой 

терапии», применяемой в социальной рекламе? 
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3.     Оправдывает ли эффект, полученный от использования шока в 

социальной  рекламе, возможные последствия применения такой 

стратегии? 

4.     Использовали бы вы, как специалисты по коммуникативному 

воздействию, апелляцию к страху/шок при создании социальной рекламы? 

5.     Как вы считаете: использование апелляции к страху/шока в 

социальной рекламе должно быть ограничено только этикой создателей 

рекламы или еще и законодательно?  

6.     Частое недовольство общественности, вызванное шокирующими 

рекламными социальными кампаниями, – это возмущение жестокими 

сценами или боязнь признать истинное положение вещей? 

7.     Можете ли вы привести примеры социальной рекламы, 

базирующейся на апелляции к страху, которые изменили лично ваше 

поведение или поведение ваших знакомых? 

8.     Предложите аргументы за и против использования шока в 

социальной рекламе.  

9. Что эффективнее, с вашей точки зрения: тратить ресурсы на создание 

рекламных сообщений, нацеленных на борьбу с вредными привычками, 

или тратить средства на социальную рекламу здорового образа жизни? 

Задания по теме. 

1. Ознакомьтесь с представленной на сайте подборкой примеров 

социальной рекламы, направленной на борьбу с никотиновой 

зависимостью (http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/reklama-protiv-kureniya-

218355/). Проанализируйте материал по следующему алгоритму: 

• Цель рекламного сообщения. 

• Целевая аудитория рекламного сообщения. 
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• Аргументация (вербальный и визуальный коды) – 

рациональная/эмоциональная (цифровые показатели, графики, 

свидетельства профессионалов и т.п.). 

• Мотивация (вербальный и визуальный коды) – мотивация к 

потребностям (любовь, уважение, общение, престиж, карьера, 

обогащение, безопасность, здоровье, самореализация). 

Используется ли в приведенных примерах иная – кроме апелляции к 

страху – стратегия воздействия на целевую аудиторию? 

2. Недостаточная эффективность апелляции к страху (шоковое 

воздействие) как стратегии борьбы с социальными недугами признается 

многими специалистами в области социальной рекламы. Разработайте 

рекламный текст (рекламоноситель может быть любой), направленный на 

борьбу с вредной привычкой (на выбор), не прибегая к стратегии 

запугивания представителя целевой аудитории данного рекламного 

сообщения.   

3. Приведите примеры использования визуальной метафоры в текстах 

современной социальной рекламы, основанной на апелляции к страху. 

 

Литература по теме  

1. Волков А.А. Курс русской риторики. М., 2001. 

2. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. М., 2002, 2003. 

3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с 

англ./под ред. и с предисловием А.Н. Баранова. М., 2004. 

4. Люшер М. Цветовой тест Люшера. М., 2005. 

 

Тема 4. Магия интертекста в социальной рекламе. 

Гораздо легче создавать просто искусство,  

чем создавать искусство, которое продает. 
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(Р. Сильверстайн, американский копирайтер). 

Основные понятия: интертекст, интертекстуальность, прецедентный 

текст, прецедентный феномен, цитация. 

«Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели 

только к рождению слогана-дегенерата»: ПАР костей не ЛАМЕНТ. Когда 

«Парламент» кончился, Татарский захотел курить. Он обыскал всю 

квартиру в поисках курева и нашел старую пачку «Явы». Сделав две 

затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился 

текст, который в первый момент показался ему решением: Parliament - The 

UnЯва. Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. 

После долгих мучений он записал: Что день грядущий нам готовит? 

Парламент. НеЯва».  

Разговор об интертекстуальности в рекламе начнем с  цитаты из 

романа В. Пелевина «Generation ‘П’». Этот текст представляет интерес 

для изучающих технологии разработки рекламного продукта, в частности, 

по той причине, что его можно рассматривать как «мастерскую» 

рекламного текста: автор подробнейшим образом описывает особенности 

творческого процесса по созданию рекламы.  

Обратим внимание: все рекламные тексты, которые создает главный 

герой романа – Вавилен Татарский – интертекстуальны, другими словами, 

они содержат в себе цитаты из других текстов.  

Тему интертекстуальности в рекламе и интертексте важно 

осмыслить в аспекте ключевого для рекламы понятия – понятия 

эффективности, показать, что владение техникой интертекстуальности 

способно увеличить продающую способность рекламного продукта. 

Поэтому вначале – несколько слов об эффективности рекламного текста.  

Базовой задачей рекламиста, как известно, является продвижение 

продукта, привлечение представителей целевой аудитории к процессу 
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потребления. Значимым в этом аспекте представляется планирование и 

оценка эффективности рекламного сообщения. 

 В работах, посвященных специфике рекламной коммуникации, 

выделяют две составляющих эффективности рекламы: экономическую и 

коммуникативную. Подчеркну, что разделение понятия эффективности на 

две составляющие является достаточно условным: невозможно отрицать 

их тесную взаимосвязь, работают эти компоненты практически всегда в 

комплексе.  

 Экономическая эффективность рекламной кампании представляет 

собой соотношение между результатом, полученным от рекламы, и 

вложенными в рекламную кампанию средствами.  

 Коммуникативная эффективность определяется тем, насколько 

результативно реклама передает представителям целевой аудитории 

сведения о продвигаемом товаре/услуге и формирует лояльное отношение 

к продукту, тем, насколько хорошо она запоминается. 

Несмотря на то что не всегда рекламодатели признают значимость 

коммуникативного эффекта от рекламы (актуальна в конечном счете 

прибыль от продаж, а не известность торговой марки), важность этой 

составляющей эффективности переоценить сложно: она является своего 

рода «трамплином» для достижения экономической эффективности, 

формируя предпочтения целевой аудитории. Коммуникативную 

эффективность можно рассматривать как инвестиции в эффективность 

экономическую: представитель целевой аудитории, запомнив рекламу и 

торговую марку, может стать клиентом не сразу, но при возникновении 

потребности – спустя какое-то время – велика вероятность того, что он 

включится в процесс потребления. Для социальной же рекламы 

коммуникативная эффективность текста приобретает первостепенную 

значимость. 
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Инструментом, позволяющим увеличить коммуникативную 

эффективность рекламного продукта, является, в частности, техника 

превращения текста в многомерное образование – обращение к ресурсам 

интертекста для включения в работу механизма интертекстуальности. 

Прежде всего, говоря об эффективности использования техники 

интертекстуальности при разработке рекламного сообщения, необходимо 

развести два термина, которые довольно часто употребляются в научной 

литературе как синонимы – понятия интертекста и интертекстуальности. 

Для определения интертекста воспользумся понятием семиосферы, 

введенным в научный обиход выдающимся культурологом и семиотиком 

Ю.М. Лотманом. Рекламные тексты, как и другие тексты культуры, 

осуществляют бесконечное движение в интертексте, под которым 

понимается текстовая культурная семиосфера (знаковое пространство), 

характеризующаяся процессами порождения, интерпретации и 

взаимодействия текстов. Существование в интертекстовом пространстве 

предполагает взаимодействие с другими текстами культурной памяти, 

поскольку тексты, образующие «память культуры», не только являются 

«хранилищами информации», но и генерируют новые тексты и смыслы.  

Интертекстуальность же предстает как «текстуальная интер-акция 

внутри отдельного текста» (Ю. Кристева), иначе говоря, взаимодействие 

нескольких текстов в рамках высказывания (цитаты, реминисценции, 

аллюзии и т.п.). В результате такого взаимодействия текст перестает быть 

линейным («плоским», одномерным) и превращается в многомерное 

(объемное) образование, которое обладает значительно большим 

смысловым потенциалом, нежели текст, не содержащий таких очевидных 

перекличек с другими произведениями культуры. 

Рекламные тексты как часть массовой культуры неизбежно 

испытывают воздействие других текстов этого интертекстового 
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пространства, вступая с ними в разнообразные интертекстуальные связи и 

аккумулируя (другими словами, вбирая) их смыслы. В силу того что 

адресат в рекламном дискурсе массовый и рассредоточенный, реклама 

чаще всего апеллирует к прецедентным (хорошо известным) текстам, 

которые вводятся в рекламные сообщения посредством цитации 

(квазицитации) или путем включения в текст прецедентного имени. 

Отсылка к другому тексту в значительной степени расширяет смысловое и 

эмоциональное поле рекламного текста. 

Подчеркнем, что в данной работе понятие текста рассматривается в 

рамках широкого семиотического подхода, который позволяет говорить о 

тексте как поликодовом образовании, включающем не только языковые 

элементы, но и элементы других знаковых систем – изображение, музыку, 

звуки. Таким образом, в качестве интертекстуальных вкраплений могут 

выступать не только цитаты из каких-либо вербальных текстов, но и 

элементы живописи, музыки, кино. 

Итак, в силу того что реклама – это мультимедиальная 

семиотическая система (изображение, текст, звук), в ней представлены 

самые разнообразные виды интертекстуальных ссылок. 

Интертекстуальность может быть музыкальной, изобразительной, 

собственно текстовой (реклама, в вербальный компонент которой 

включены цитаты из других текстов, использованы отсылки к другим 

текстам). Кроме того, интертекстуальность в рекламе может носить и 

комплексный характер. 

 Приведем примеры изобразительной интертекстуальности – 

апелляции к хорошо знакомым визуальным прототекстам. Для начала 

посмотрим, как техника интертекстуальности работает в секторе 

коммерческой рекламы. 
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 Одна из самых заметных рекламных кампаний, построенных на 

использовании механизма интертекстуальности, – рекламная кампания по 

позиционированию и продвижению автомобиля Mazda.  

 
Автомобиль Mazda, по задумке разработчиков, должен 

ассоциироваться в сознании потребителя с произведением искусства. 

Обратим внимание: поскольку для разработчика рекламной 

концепции важной была опознаваемость интертекстуальных отсылок 

(только тогда идея автора в полной мере будет усвоена сознанием 

потенциального потребителя), постольку в левом нижнем углу рекламных 

стендов размещено изображение картины-источника, подвергшейся 

трансформации.  

Одним из самых популярных в рекламе визуальных текстов-

источников по праву (в силу широкой известности и опознаваемости) 

является «Джоконда» Л. да Винчи. Поэтому можно привести несколько 

десятков примеров обращения рекламистов к данному произведению 

искусства, трансформации его в соответствии с  задачами, поставленными 

перед автором рекламного текста. 



 

 299 

 
Реклама службы знакомств 

В 2013 году итальянский фонд Foundation Art начал кампанию по 

поддержке раковых больных. Идея акции – сохранение самоидентичности 

человека, страдающего тяжким недугом, до последнего дня жизни. 

Деформация шедевра да Винчи рассматривается как средство 

привлечения внимания общества к положению онкологических больных. 

Организаторы акции хотят «подчеркнуть красоту и достоинства 

жизни, которые необходимо сохранять до самого последнего момента», и 

оказывать больным необходимую медицинскую помощь бесплатно. 

 
Оригинальный принт для социальной рекламы Австралийского 

отделения Красного Креста предложило агентство SIMON LANGLEY Art. 

Рекламируются пожертвования органов: фрагмент картины «Моны Лизы» 
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органично вставлен в один из автопортретов Винсента ван Гога.  

 
Если попытаться определить наиболее популярных в рекламе 

художников (помимо Л. да Винчи), то это будут, без сомнения, Сальвадор 

Дали, Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк, чьи полотна отличаются 

повышенной узнаваемостью, поэтому их можно считать наиболее 

подходящими источниками эстетизации и повышения смысловой емкости 

рекламного сообщения.  

Создатели социальной рекламы агентство Serviceplan изобразили 

«Крик» в виде шрамов на детской спине – протест против издевательств 

над детьми и напоминание о том, что 180 000 детей в Германии 

подвергается жестокому обращению ежегодно. 
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 Примером аудиальной интертекстуальности может служить 

использование в рекламе музыкальных произведений. Например, «Полет 

шмеля» Н. Римского-Корсакова был использован в рекламе кухонного 

комбайна «Braun multiquick», а в 2010 году студия Люка Бессона Europa 

Corp создала талантливую и креативную рекламу экологичных 

автомобилей Renault. 

 В рекламе игровых приставок Nintendo типичный для рекламы 

штамп «классики» – оперный театр – становится ареной красивейшей 

борьбы фантастических созданий с не менее красивой моделью-

дирижером  под музыку Э. Грига («В пещере горного короля»). Горящие 

стрелы-смычки, исполнитель на тарелках, метающий их как диски, – и 

слоган Nintendo Culture advanced. Life advanced (Расширенная культура. 

Расширенная жизнь). 

В рекламе прохладительного напитка Coca-Cola, в которой 

маленькому мальчику становится очень жалко главного героя и ребенок 

приносит ему прямо на сцену бутылку Coca-Cola, использован фрагмент 

из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы». 

Прекрасным примером комбинированной интертекстуальности 

(изображение и текст одновременно)  являются ролики Тимура 

Бекмамбетова – реклама банка «Империал», построенная на отсылке к 
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известным историческим фактам и знании прецедентных текстов (так, 

ролик о Тамерлане строится на визуализации известной фразы из Ветхого 

Завета – «Время разбрасывать камни, и время собирать»; бриллиантовая 

звезда в истории России действительно была – императрица пожаловала 

ее Суворову за сражения с турками в 1779 году). 

Для социальной рекламы характерно обращение к различного рода 

прецедентным – широко известным – феноменам, по большей части – к 

прецедентным именам. Отчасти это обусловлено проблематикой 

социальной рекламы: так, сообщения, призванные бороться с 

недостаточной грамотностью и начитанностью современной молодежи, 

апеллируют к классикам литературы, чьи имена известны подрастающему 

поколению и чьи произведения не попадают в поле интереса молодых 

людей. 

Пожалуй, самая известная социальная кампания в поддержку чтения, 

базирующаяся на апелляции к «культурной памяти» реципиента, - проект 

издательства «Эксмо» – «Читай книги – будь Личностью».  

 В 2011 году издательство «Эксмо», совместно с известными 

российскими медиа-персонами и деятелями культуры, разработало 

социально-информационный проект, призванный привлечь внимание 

молодежи к чтению книг как к необходимой составляющей на пути к 

развитию и самореализации. Героями акции стали Артемий Троицкий, 

Илья Лагутенко, Ольга Шелест, Антон Комолов и Ксения Собчак. В 

достаточно провокационной манере успешные, талантливые и знаменитые 

люди решили рассказать о своих читательских предпочтениях и 

обратиться к своим поклонникам с призывом: «Читай книги – будь 

Личностью!» Базовый механизм рекламной кампании – языковая игра, 

построенная на «отсылке» к хрестоматийным художественным 

произведениям. 
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В 2012 году рекламное агентство SLAVA представило рекламную 

кампанию «Занимайся чтением», главными героями которой 

стали классики русской литературы – А.С. Пушкин, А.П. Чехов, 

Л.Н. Толстой. 

Данная рекламная кампания была инициирована Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и Союзом 

книготорговцев. Основная идея кампании в том, что чтение – не легкая 

забава, а серьезное, требующее самоотдачи дело. В этом оно похоже 

на спорт и так же, как и спорт, чтение – захватывающее и модное занятие. 

Поэтому в рамках проекта классики русской литературы предстают в  

образах спортивных тренеров и рассказывают, как прогрессировать в 

занятиях чтением. 

 В 2013 году в разных городах стартовал совместный проект 

Российского Книжного союза и международного рекламного агентства 

JWT Russia «Мир без книг? Мы против!». Рекламные сообщения были 

направлены  на привлечение внимания общественности к проблемам 

электронного пиратства. На улицах городов, в книжных магазинах и в 

сети размещаются плакаты, изображающие великих писателей в 
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необычном для них амплуа: классики предстали в новых для читателя 

образах. Например, Антон Павлович Чехов изображен в костюме врача 

(как известно, он на самом деле когда-то трудился уездным доктором), а 

его портрет сопровождает текст: «Одним врачом больше, одним великим 

писателем меньше». Помимо А.П. Чехова, в рекламной кампании были 

задействованы «мясник» С. Есенин, М. Горький в виде пекаря и 

картежник Ф.М. Достоевский. 
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Главная идея рекламного проекта состояла в том, чтобы 

подчеркнуть: если бы 100 лет назад существовало интернет-пиратство, 

писатели были бы вынуждены не творить, а заниматься другой 

деятельностью. 

 «Проект призван побудить людей задуматься о том, к чему может 

привести повальное интернет-пиратство. Нужно разъяснить людям 

неизбежные последствия, изменить отношение к пиратским ресурсам. 

Опрометчиво создаваемый пользователями пиратских сайтов массовый 

спрос на нелегальный контент ставит под удар будущее литературы в 

целом. Проект напомнит людям, что главный вред пиратство наносит 

авторам. Отсутствие вознаграждения за литературный труд рано или 

поздно приведет к тому, что профессия писателя девальвируется. Не будет 

писателей – не будет новых книг. Мы против такого будущего!» – 

взывают к общественности организаторы проекта. 

На цитации строится социальная деятельность Фонда «Русский 

мир», направленная на популяризацию грамотности и бережного 

отношения к языку. В частности, проект 2008 года основан на обращении 

к прецедентным именам классиков и их авторитетному мнению, 

оформленному в рекламном сообщении в виде «поэтических цитат». 
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Одна из интересных кампаний 2014 года, объявленного Годом 

культуры, социальная акция, которая была разработана дизайн-студией 

Артемия Лебедева по заказу и при участии департамента культуры 

Москвы. Рекламные сообщения объединены лозунгом «Культура меняет 

нас». Плакаты изображают привычные каждому горожанину предметы и 

сцены жизни, которые обыгрывают работы известных художников, 

скульпторов и архитекторов. Среди таких работ – «Мыслитель» Огюста 

Родена, дом архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском 

переулке, «Дискобол» Мирона и другие. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В какой-то момент зритель пойдет в музей не потому, что ему на 

рекламном щите напишут „Иди в музей", а потому, что он почувствует 

потребность. Это очень тонкий момент. Надо искать тот язык, на котором 

можно разговаривать со зрителем. Потому что люди хотят, чтобы с ними 

говорили и чтобы их убеждали», – комментирует идею плакатов Артемий 

Лебедев. 
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 Широкое понимание интертекстуальности позволяет относить к 

этому инструменту и примеры интердискурсивности, предполагающей 

текстовую интер-акцию и многомерность несколько иного типа: 

текстообразующая модель при этом строится на гетерогенности, 

базирующейся на взаимодействии дискурсов и жанров. В этом случае в 

основе увеличения коммуникативной эффективности лежит так 

называемый эффект обманутого ожидания: первоначальное 

(прогнозируемое) восприятие текста «ломается», что обусловливает 

лучшую запоминаемость рекламного сообщения и желание поделиться 

впечатлением от восприятия. Примеры такого рода взаимопроникновения 

дискурсов (рекламный текст на начальной стадии воспринимается как 

текст нерекламного характера): 

* Он полюбил ее с первого взгляда. Со второго он понял, что без нее он 

никто. С третьего – что она его разорит. С четвертого – что отношения с 

ней разрушат его семью. С пятого – что она отнимет у него все свободное 

время. С шестого он понял, что опоздал и ею овладел другой.  

Покупку автомашины […] нельзя откладывать до лучших времен. Наш 

адрес […]. 

* Об меня долго вытирали ноги, били меня, зверски со мной обращались, 

пытались меня замочить. Но я их всех здесь переживу. Tarkett. 

Безупречный паркет. 

Таким образом, манипулирование сознанием реципиента 

осуществляется сразу на нескольких уровнях, что позволяет говорить о 

рекламном дискурсе как мультиманипулятивном.  

Так как понятие интертекстуальности рассматривается в аспекте 

коммуникативной эффективности, функциональной нагруженности цитат 

в рекламном тексте, необходимо выделить наиболее частотные функции, 
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которые выполняют интертекстуальные элементы в рекламном 

сообщении.  

1. Эстетическая функция. 

Поскольку по определению прецедентными могут становиться по 

большей части тексты значимые для личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, постольку можно утверждать, что 

значительную часть прецедентных текстов составляют эстетически 

ценные и культурно значимые тексты.  

Рекламные тексты достаточно редко обладают высокой эстетической 

ценностью, поскольку цель всякого рекламиста – создать текст, который 

будет способствовать продвижению товара на рынке, эстетическая 

ценность текста в данном случае вторична. Однако достаточно часто 

создатели рекламных текстов прибегают к различного рода прототекстам 

(текстам-источникам), увеличивающим эстетичность рекламного текста, 

что позволит тексту продолжать движение в интертекстовом 

пространстве. Эстетизация рекламы предстает как способ сделать 

рекламный текст более привлекательным, запоминающимся и смягчить 

априори критическое отношение ко всякой рекламе.  

2. Игровая функция. 

Создатели рекламных текстов часто прибегают к приемам языковой 

игры, что позволяет 1) подать информацию в компрессионном виде; 2) 

создать оригинальный рекламный текст, привлекающий к себе внимание 

читателей и зрителей; 3) ввести юмор в рекламу. 

В любом случае игровые приемы формируют большую часть 

рекламных текстов, созданных на основе прецедентных прототекстов. 

Творческое начало в рекламе всегда приветствуется. Если же в результате 

использования приемов языковой игры возникает остроумный рекламный 

текст, можно считать, что первая стадия восприятия рекламного текста не 
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обречена на провал: остроумное высказывание всегда привлекает 

внимание.  

 Безусловно, эффективность игровых приемов не ограничивается 

исключительно созданием остроумных рекламных текстов. Игровой 

эффект в рекламе нередко создается за счет нарушения правил 

лексической сочетаемости, актуализации иного значения слова или всей 

фразы по сравнению с исходным текстом, расширения состава 

прецедентного текста: 

3. Персуазивная функция (функция авторитетности). 

В силу того что некоторые из прецедентных текстов представляют 

собой тексты, обладающие некоторым культурным авторитетом, тексты, 

значимые для носителей языка, мы можем говорить о персуазивной 

функции прецедентных текстов в рекламном дискурсе. Функция 

авторитетности по большей части свойственна текстам, традиционно 

относимым к так называемым текстам «народной мудрости» – 

пословицам, поговоркам, библейским текстам и т.п. Утверждения, 

истинность которых была проверена веками, у многих вызывают 

уважение и способны несколько «усыпить» наш критический ум.  

4. Аттрактивная функция (функция привлечения внимания). 

Использование известных текстов в новом, несвойственном им 

контексте всегда привлекает внимание. Аттрактивную функцию в 

рекламном тексте могут выполнять как вербальные, так и невербальные 

прецедентные тексты. В аспекте того, что современной тенденцией 

массовой культуры является бόльшая, чем прежде, визуализация, очень 

часто в такой аттрактивной функции выступает именно изобразительный 

компонент рекламного текста.  

5. Делимитативная функция (функция ограничения целевой аудитории). 
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 Делимитативная функция имеет место в тех случаях, когда отсылки 

к каким-либо иным текстам ориентированы на конкретного адресата, т.е. 

путем введения прецедентного текста в текст рекламы (в этом случае мы 

имеем в виду тексты, прецедентные для узкого круга людей) копирайтер 

адресует свое рекламное сообщение определенной референтной группе.  

Автор  изначально отправляет свой текст реципиенту, способному 

опознать интертекстуальную отсылку и адекватно понять ее интенцию. 

Таким образом происходит деление общей аудитории на «своих» и 

«чужих».  

 Использование прецедентного текста в тексте рекламы достаточно 

часто способствует приращению смысла и позволяет небольшим 

количеством слов передать больший объем информации. Это позволяет 

выделять еще и функцию компрессии смысла, которая является 

дополнительной по отношению к основным функциям прецедентных 

текстов в рекламе. 

Таким образом, заняв лидирующее положение среди жанров 

массовой коммуникации, реклама сразу стала «клонировать» свои тексты 

за счет переосмысления чужого. Апелляция к культурной памяти, 

использование элементов интертекста в качестве базы для рекламного 

сообщения не является панацеей от всех «болезней рекламы», но при 

грамотном подходе данный инструмент позволяет обеспечить большую 

коммуникативную эффективность за счет увеличения аттрактивности и 

смысловой емкости рекламного сообщения. 

 

Вопросы и задания по теме 4. 

1. Дайте определение следующих понятий: «интертекст», 

«интертекстуальность», «цитация», «семиотика», «семиотическое 

пространство».  
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2. Типология интертекстуальных индексов в социальной рекламе. 

Вербальные и визуальные прецедентные феномены. Приведите 

примеры межтекстового взаимодействия в социальной рекламе 

(задание выполняется в форме презентации; в качестве примеров 

могут быть приведены тексты печатной социальной рекламы, аудио- 

и видеоролики, наружная реклама и др.).  

3. Каковы функции прецедентных текстов в рекламном дискурсе в 

целом и дискурсе социальной рекламы в частности? 

4. Приведите примеры нецелесообразного, с вашей точки зрения, 

использования ресурсов интертекста в сообщениях социальной 

рекламы.  

 

Литература по теме  

Терских М.В. Реклама как интертекстуальный феномен: дис…канд. 

филол. наук. Омск, 2003. 

 

Тема 5. Креатив в рекламе. Поликодовые механизмы метафоризации 

в социальной рекламе. 

Креативность - это просто создание связей между вещами.  

Когда творческих людей спрашивают,  

как они что-то сделали,  

они чувствуют себя немного виноватыми,  

потому что они не сделали ничего на самом деле,  

а просто заметили.  

С. Джобс. 

Основные понятия: поликодовость, метафора, креатив, творчество, 

эффективность. 
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Рост рекламной плотности эфира и печатных СМИ, 

увеличивающееся рекламное давление на потребителя существенно 

ослабляет силу воздействия рекламы на потребителя. В этих условиях 

«достучаться» до него может только очень искусная, изящная и 

креативная реклама, выполненная в соответствии с основными канонами 

рекламной теории, опирающаяся на высокий творческий потенциал ее 

создателей. 

Одним из оптимальных выходов из сложившейся ситуации, 

пожалуй, может явиться обращение к уже имеющимся «творческим 

технологиям», заложенным в естественном языке и успешно решающим 

поставленные коммуникативные задачи на конкретно очерченном 

смысловом поле. Лингвистическим инструментом, позволившим 

существенно разнообразить рекламную коммуникацию, является 

метафора. 

Феномен метафоры со времен античности находится в центре 

внимания тех, кто интересуется языком, исследует его. Тем не менее в 

этой области по-прежнему остается множество «белых пятен» и проблем, 

требующих научного разрешения. Исследование метафоры стало одним 

из важнейших направлений современной когнитивной лингвистики, 

которая в изучении рассматриваемого феномена полностью отказалась от 

взгляда на метафору Аристотеля как на «сокращенное сравнение», один 

из способов «украшения» речи или от характерного для генеративистики 

представления о метафоре как о своего рода взаимодействии двух 

глубинных структур, а также от присущей структурализму ориентации на 

изучение «собственно языковых» закономерностей метафоризации.  

Едва ли не каждое новое направление в лингвистике предлагает свое 

понимание сущности и свои представления о функциях метафоры, свои 

методики изучения отдельных метафор, типов метафор и метафорических 
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моделей. Для современной лингвистической науки особенно значимыми 

оказались представления о метафоре как о средстве познания и 

объяснения действительности.  

В свою очередь, метафора «живет» не изолированно, а в заданном 

контексте, тексте, дискурсе. Метафора может быть правильно понята 

адресатом только в том случае, если он учитывает по меньшей мере 

контекст, в котором она реализуется. Однако в некоторых случаях для 

полного понимания актуального смысла и ассоциативного потенциала 

метафоры необходимо учитывать не только ближайший контекст, но и 

текст в целом, а также специфику дискурса, в котором она может быть 

максимально эффективна как в информационном, так и в эмотивном 

плане.  

Не секрет, что большая часть работ по теории метафоры написана на 

материале печатных текстов, по большей части художественных. В то же 

время современная дискурсивная практика диктует новые правила. 

Актуальным становится изучение метафорических переносов, 

осуществленных посредством иконической знаковой системы, 

взаимодействия визуальных метафор с вербальной семиотической 

системой, корреляции языковой (вербальной) метафоры и метафоры 

визуальной (изобразительной). При этом перевод вербального кода в код 

образов представляется средством, обладающим высоким 

воздействующим потенциалом. По сути, все преимущества механизма 

метафорической «упаковки» информации, реализуемого посредством 

вербального кода, усиливаются многократно благодаря тем достоинствам, 

которыми обладают визуальные знаки. 

Невербальные средства коммуникации в рекламном дискурсе 

становятся если и не ведущим средством воздействия, то ни в коем случае 

не подчиненным, вторичным источником информации и инструментом 
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манипулирования по отношению к вербальным элементам. С точки зрения 

рекламистов-практиков, зачастую именно визуальный компонент имеет 

больший прагматический и смысловой потенциал, нежели собственно 

языковые единицы. Поэтому рекламное сообщение все чаще базируется 

на визуальной метафоре, которая строится как соотнесение  

(сопоставление) двух зрительных образов, в результате чего генерируется 

новый смысл. 

Метафора, безусловно, наиболее востребована в тех типах дискурса, 

где краткость и в то же время высокая воздействующая сила являются 

главными требованиями к продуцируемому тексту. В силу своей 

«компактности» метафора легко инкорпорируется в рекламный текст, 

позволяя меньшим количеством слов и визуальных элементов (в случае 

использования визуальной метафоры) передать больший объем 

информации. «Метафора лаконична. Она легко входит в «тесноту 

стихотворного ряда» (Ю.Н. Тынянов). Она избегает объяснений и 

обоснований», – отмечает Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1999: 354].  

Перефразировав высказывание Ю.Н. Тынянова, мы можем 

утверждать, что метафора в силу своей «компактности» легко 

инкорпорируется и в рекламный текст, позволяя меньшим количеством 

слов и визуальных элементов (в случае использования визуальной 

метафоры) передать больший объем информации.  

Передача сведений, «упакованных» таким образом, имеет очевидные 

преимущества. Метафора является одним из наиболее эффективных 

приемов проведения необходимой информации в сознание реципиента, 

обеспечивая менее критичное восприятие сведений о продукте. Весьма 

значимым является наблюдение Н.Д. Арутюновой о том, что метафора 

«избегает объяснений и обоснований», поэтому перенос свойств 

источника метафоризации на объект позиционирования предстает как 
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весьма эффективная когнитивная процедура: реципиент легче принимает 

на веру сведения, поданные таким образом.  

Метафорический перенос предполагает отсутствие компаративной 

связки, что позволяет адресанту игнорировать и основания сравнения. В 

связи с этим метафора предстает (по образному выражению 

Н.Д. Арутюновой)  как «приговор без судебного разбирательства, вывод 

без мотивировки» [Арутюнова 1999: 355]. Этот вывод за реципиента, по 

сути, делает адресант, используя метафору как семантически насыщенный 

когнитивный инструмент, чья высокая информативность не 

эксплицирована. Отсюда второе достоинство метафорического переноса в 

рекламе.  

Адресат вовлекается в своего рода интеллектуальную игру: он 

должен интерпретировать «свернутую» информацию. Если результат 

декодирования оказывается удачным («загадка» рекламиста 

расшифрована), реципиент получает, как правило, познавательное и 

эмоциональное удовольствие. Кроме того, данные когнитивные 

процедуры обеспечивают более прочную фиксацию информации о 

продукте в сознании реципиента.  

Креативный потенциал метафоры определяется самой ее природой, 

поскольку «нестертая» метафора представляет собой такую комбинацию 

объектов, реалий, которая невозможна с точки зрения общепринятых 

законов логики. Метафора выстраивается по принципу интеграции, 

монтажа – резкого сближения и сопоставления образов, принадлежащих 

зачастую к самым различным смысловым сферам. «Метафора, – как 

отмечает Н.Д. Арутюнова, – отвергает принадлежность объекта к тому 

классу, в который он на самом деле входит, и утверждает включенность 

его в категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном 



 

 316 

основании. Метафора – это вызов природе. Источник метафоры – 

сознательная ошибка в таксономии объектов» [Арутюнова 1990: 17–18]. 

Таким образом, метафора любого типа – вербальная или визуальная – 

позволяет выявить и передать индивидуальность объекта, его 

неповторимость, что очень ценно при позиционировании продукта, когда 

товары одной категории практически не обладают какими-либо 

отличительными признаками. При этом, индивидуализируя объект, 

метафора всякий раз работает на категориальной ошибке. Другими 

словами, механизм метафоризации обеспечивает столь значимую для 

рекламного дискурса нестереотипность подачи информации о 

продвигаемом товаре – обычный продукт предстает зачастую в 

совершенно новом свете.   

Метафора, как известно, тем эффективнее, тем выразительнее, чем 

меньше общего между сопоставляемыми объектами. «Перенос названия 

внутри естественных родов, то есть в рамках стереотипного класса, 

обычно не расценивается как метафора. Метафора – этот постоянный 

рассадник алогичного в языке – позволяет сравнивать несопоставимое – 

элементы разной природы…» [Арутюнова 1999: 367]. Мы сталкиваемся, 

таким образом, с еще одной причиной, по которой механизм 

метафоризации не может быть обойден вниманием рекламиста, – у автора 

рекламного сообщения появляется возможность посредством 

метафорического переноса донести информацию об абстрактных 

свойствах продукта.  

Проблема современного рекламного рынка заключается в первую 

очередь в том, что большая часть товаров в рамках той или иной товарной 

категории практически идентична по своим характеристикам, в том числе 

и абстрактным, так называемым неосязаемым. И в этой ситуации 

обращение к метафоризации как механизму, позволяющему эти 
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абстрактные характеристики «опредметить», представить в более 

наглядной и, что немаловажно, нетривиальной форме, является вполне 

объяснимым. Одни и те же, общие для ряда продуктов товарной группы, 

характеристики становится возможным передать в конкретной, 

опредмеченной форме, создать тем самым основу для 

дифференцирования. Именно метафоризация, которая позволяет 

передавать смысловые нюансы, вносить в семантическую структуру слова 

фигуральное значение, является в данном случае источником синонимии. 

Другими словами, например, информация о мощности автомобиля может 

передаваться посредством апелляции к таким источникам 

метафорического переноса, как «реактивный самолет» (реклама Subaru 

Tribeca), «слон» (Kia), «лошадь» (Volkswagen и Kia) и т.п. При этом 

каждая из предложенных метафор будет вносить определенный 

смысловой нюанс в понятие мощности. 

В образной (субстантивной) метафоре заявлен источник переносимых 

на объект рекламирования признаков, но сами признаки, которые служат 

основой метафорического переноса, при этом остаются 

неэксплицированными. Задача сознания в этом случае заключается в 

отборе тех признаков вспомогательного субъекта, которые могут быть 

совместимы с природой денотата, принимающего на себя данные 

признаки. Следовательно, как отмечает Н.Д. Арутюнова, 

«метафорический признак должен войти в отношения конъюнкции с 

остальными свойствами денотата» [Арутюнова 1999: 368]. Сознание, 

работая с метафорой (что предполагает работу со смыслами, 

вступающими в противоречие с логическим мышлением), постепенно 

приходит к подчинению смысла законам логики. 

Сознание сталкивается с сопряжением предметов, чьи характеристики 

с точки зрения законов логики нельзя в полной мере назвать сходными, 
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близкими по тем или иным параметрам. Преодолевая данную 

энтропийность, сознание ищет тот самый уравновешивающий ситуацию 

аттрактор – общий признак, ту характеристику, по которой 

метафорическое сопоставление  представляется возможным. «Умственное 

усилие по созданию и пониманию метафоры состоит в преодолении 

несовместимости, восстановлению смысловой гармонии» [Арутюнова 

1999: 368]. Такие сложные по своей природе когнитивные операции 

обеспечивают, в частности, эффект «приватизации знания» 

(А.Н. Баранов), перенесение информации о свойствах рекламируемого 

объекта в сознание реципиента. 

Важно подчеркнуть, однако, что декодирование метафоры весьма 

вариативно, метафора дает реципиенту возможность собственной – 

зачастую весьма индивидуальной – творческой интерпретации. Для 

рекламиста, задача которого заключается в переносе в сознание 

представителей целевой аудитории совершенно конкретных 

характеристик продукта, такая особенность метафоры является скорее 

недостатком, нежели достоинством. Неоднозначность трактовки 

метафорически поданной информации не позволяет сформировать 

целостного образа продукта, обеспечить объекту позиционирования 

собственную нишу в представлениях массовой аудитории. 

Следовательно, для рекламиста важно задать «коридор осмысления»  

метафоры, просчитав все возможные варианты трактовки предлагаемого 

реципиентам образа. Визуальный образ может быть хорош как eye-stopper 

(аттрактивная функция визуального компонента), но, если найденная 

метафора не способствует формированию представления о 

характеристиках объекта позиционирования, предложенный перенос 

следует считать неудачным. Как представляется, искомый «коридор 

осмысления» информации, метафорически поданной посредством 
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использования визуального кода, можно задать, прибегнув к вербальным 

элементам, которые позволят направить когнитивные процессы 

реципиентов в необходимое адресанту русло.  

Другими словами, применительно к рекламному дискурсу метафора, 

вербальная или визуальная, не может быть «бесцельна» в том смысле, что 

в рекламе функциональность метафоры ни в коей мере не ограничивается 

исключительно аттрактивностью или художественной ценностью. 

Эффективная метафора в рекламе – это всякий раз неожиданный образ, 

работающий на индивидуализацию объекта позиционирования. 

Визуальная метафора предполагает еще и дополнительную креативную 

компоненту – оригинальный способ перевода вербального кода в код 

изобразительный.  

Как любая креативная находка, метафора рискует потерять со 

временем свою яркую первозданность. Осуществив свою функцию, 

удачно найденная метафора, как правило, меркнет, особенно в случае 

использования в текстах рекламного дискурса – в силу частого 

повторения. Механизм визуализации как раз позволяет и в дальнейшем 

эксплуатировать общеязыковой или «стертый» в результате регулярного 

использования в рекламе метафорический перенос.  

В этом случае необходимый «заряд» креатива будет обеспечиваться 

нестереотипным дизайнерским воплощением. Другими словами, как 

представляется, в рекламе может качественно работать как визуальная 

метафора, основанная на общеязыковой метафорической модели (тогда, 

как правило, и в подсказке не всегда есть необходимость), так и 

изобразительная метафора, передающая оригинальную идею 

неожиданного сопоставления объектов, которые по всем законам логики 

принадлежат к разным таксономическим категориям.  
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Метафора представляет интерес для рекламиста еще и потому, что 

дает возможность сопоставлять объекты, относящиеся к совершенно 

разным сферам, уничтожая семантические и логические барьеры, 

позволяя бесконечно варьировать формы переноса.  

Креатив, как представляется, по сути, предполагает «усложнение» 

различного типа. Так и метафора, в сущности, «усложняет, а не упрощает 

понимание. Вслед за нестандартным метафорическим высказыванием 

правомерно спросить: «Что ты, собственно, хочешь этим сказать?» 

[Арутюнова 1999: 366]. И здесь важно понимать, что метафора как 

творческий механизм в художественном дискурсе и метафора как 

инструмент креатива в рекламе – это во многом разные категории. Поэты 

и писатели вправе оставить разрешение данного вопроса (что хотел 

сказать автор этой метафорой) на усмотрение читателя. Более того, 

авторам художественных произведений свойственна установка, 

лаконично сформулированная Мариной Цветаевой: «Не следует ничего 

облегчать читателю. Чтоб сам» [Цветаева цит. по: Кушнер 1991: 87]. 

Функция метафоры в художественном тексте – «вызывать образы, 

представления, индивидуализировать, а не сообщать информацию» 

[Арутюнова 1999: 367].  

В рекламном дискурсе, помимо выполнения перечисленных 

Н.Д. Арутюновой задач, метафора в идеале должна обеспечить и передачу 

значимой, с точки зрения копирайтера, информации. В этом, как кажется, 

принципиальное отличие метафоры в художественном тексте от 

метафоры в рекламе. Как художественный, творческий прием метафора 

может быть самоцельна, ее задача – формирование образа, 

расшифровывать который читатель волен по своему усмотрению. Как 

прием генерации креатива в рекламе метафора должна работать на общую 

задачу рекламного сообщения, и бесконечная вариативность толкования в 
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этом случае приведет к размыванию образа продукта, а следовательно, к 

некачественному позиционированию. 

Таким образом, при всех достоинствах метафоры нужно понимать, 

что в рекламной коммуникации метафора должна быть результатом 

креативной деятельности в том смысле, в каком мы эту деятельность 

отграничиваем от собственно творчества в чистом виде. Поясним свою 

мысль.  

Первый вопрос, который возникает при попытке определить 

сущность креатива и креативности, – вопрос, связанный с 

целесообразностью заимствования данной языковой единицы, вопрос о 

соотношении понятий «творчество» и «креативность». С нашей точки 

зрения, креативность как элемент терминологического инструментария 

специалиста по рекламе все же не равна в смысловом отношении понятию 

«творчество». Соотнесем дефиниции данных языковых единиц. 

В психологии под креативностью понимают «прошлые, 

сопутствующие и (или) последующие характеристики процесса, в 

результате которого человек (или группа людей) создает что-либо, не 

существовавшее прежде», «саму способность создавать новое» [Трик 

1981: 300]. Результатом данного вида деятельности становится креатив – 

нечто новое, нестереотипное, что способно привлечь внимание как раз в 

силу своей нестандартности. 

«Толковый словарь русского языка» определяет творчество как 

«создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» 

[Ожегов, Шведова 2005: 675]. Общей, как представляется, для 

креативности и творчества становится сема ‘новизна’, поскольку 

креативность, с нашей точки зрения, можно определить как интеграцию 

инновационности (и нестереотипности) и результативности. Это всякий 

раз отход от привычного и предложение нового варианта воплощения 
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рекламной идеи. По сути, именно такого рода комбинация обеспечивает 

больший воздействующий эффект рекламного сообщения (по сравнению с 

рекламным продуктом, в котором как идея позиционирования, так и 

способ подачи информации являются шаблонными).  

Безусловно, креатива без творчества не существует. При этом важно 

отметить, что творчество в рекламе преломляется специфическим 

образом, оно всегда подчинено узко утилитарной цели – продвижению 

продукта. Таким образом, творчество созерцательное, если можно так 

выразиться, «безрезультативное» в рекламной деятельности в принципе 

невозможно (если речь не идет, конечно, о конкурсной концептуальной 

рекламе). Творчество как процесс может предполагать выдвижение новой 

перспективной идеи, при этом получение некоего конечного результата (в 

частности, специфической выгоды) не является обязательным условием. 

Если же речь идет о креативном процессе, «главной его составляющей 

становится прагматический элемент, то есть изначальное понимание, 

зачем нужно и для кого нужно что-то создавать и, собственно, что именно 

нужно создавать» [Ткаченко, Ткаченко 2009: 61]. Другими словами, 

процесс генерации рекламной творческой идеи определяется 

предполагаемой эффективностью данной идеи, желание копирайтера 

«самовыразиться» отходит на второй план.  

Итак, как представляется, креативность предполагает большую 

технологичность творческого процесса и его направленность на 

достижение конкретного результата. Творчество как таковое («чистое 

искусство») для рекламы не представляется актуальным до тех пор, пока 

оно не трансформируется в креативность – способность мыслить 

нешаблонно с целью нейтрализации большого количества в первую 

очередь психологических «шумов», сопровождающих рекламный 

процесс. Креативность, таким образом, предстает как творческая 
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деятельность (предполагающая наличие обязательного инновационного 

компонента) плюс результативность (комбинация коммуникативной и 

экономической эффективности) применения найденного креативного 

инструмента. 

Таким образом, в силу специфики рекламного дискурса копирайтер 

вынужден средствами любых кодов задавать инвариантную трактовку 

предложенного образа. 

Как представляется, искомый «коридор осмысления» информации, 

метафорически поданной посредством использования визуального кода, 

можно задать, прибегнув к вербальным элементам, которые позволят 

направить когнитивные процессы реципиентов в необходимое адресанту 

русло. 

Механизмы декодирования предложенного в рекламе 

метафорического образа обязательно должны быть тщательно 

проработаны копирайтером в процессе предтестирования. «Из 

метафорического имени, – отмечает Н.Д. Арутюнова, – могут быть 

извлечены только те признаки, которые совместимы с денотатом. Так, 

если человека назовут лисой, то из этого не вытекает, что у него есть 

хвост. Микроконтекст в данном типе дает ключ к смыслу метафоры» 

[Арутюнова 1999: 359]. Как правило, именно вербалика становится этим 

ключом к актуальному для рекламиста смыслу метафоры. 

«В языкотворческой деятельности, как и в процессе познания, 

предметы мира не могут быть отделены от резерва имеющихся сведений о 

них (безразлично, истинных или ложных)» [Арутюнова 1999: 369]. Данная 

мысль, безусловно, актуальна и в отношении визуальной метафоры в 

рекламе. Более того, поскольку речь идет о дистантном, ретиальном типе 

дискурса, чьи тексты ориентированы на массового рассредоточенного 

адресата, целесообразным представляется выбор наиболее очевидной 
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характеристики источника метафорического переноса. Другими словами, 

с нашей точки зрения, более эффективным будет выбор так называемых 

эталонных носителей свойств, признаков в качестве вспомогательного 

субъекта при создании визуальной метафоры. В этом случае велика 

вероятность того, что сознание реципиента «пойдет» именно по тому 

смысловому коридору, который был задан адресантом. 

 В этом смысле вполне логичными выглядят в рекламе средств против 

неприятного запаха ног такие вспомогательные субъекты 

метафорического переноса, как «свинья», «скунс», «селедка», одним из 

базовых признаков которых является наличие неприятного запаха (ср. 

также: свинья как источник метафорического переноса использована в 

следующих рекламных сообщениях: средства для свежего дыхания Oral-

B, средства против вздутия живота Gastro-norm, дезодоранта «Рексона» и 

т.п.). Появление той же свиньи как эталонного носителя определенного 

набора признаков, предположим, в рекламе ювелирных изделий 

выглядело бы, вполне вероятно, более оригинально, но передача идеи 

позиционирования продукта была бы затруднена, что потребовало бы 

включения в рекламное сообщение подсказки.  

Отметим также, что те признаки, которые должны быть перенесены 

со вспомогательного субъекта на объект продвижения, не обязательно 

должны быть зафиксированы в словарных дефинициях. Метафора очень 

часто работает на уровне коннотаций значения слова, которые имеют 

своим источником эмоциональное отношение к предметам. «Метафора 

рождается в результате взаимодействия гетерогенных сущностей – 

объектов действительности (основных субъектов метафоры) и некоторых 

представлений, ассоциируемых со вспомогательным субъектом, с 

некоторой признаковой категорией, которая может совпадать или не 
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совпадать со значением метафоризируемого слова» [Арутюнова 1999: 

369]. 

Вербальная метафора, как представляется, предполагает большую 

интерпретационную свободу реципиента: воспринимающий волен 

рисовать в своем сознании источник метафоризации (вспомогательный 

субъект) в соответствии с собственными представлениями о данном 

объекте. В то время как при восприятии визуальной метафоры адресат 

вынужден ориентироваться на образ, предложенный дизайнером. Это и 

есть отчасти тот самый заданный коридор осмысления: автор рекламного 

сообщения может акцентировать, гиперболизировать те характеристики 

объекта сопоставления, которые в наибольшей степени актуальны для 

создания искомого образа.  

Визуальная метафора предстает как эффективный способ 

привлечения внимания к рекламному сообщению.  

«Потребитель читает рекламу «по диагонали», смотрит «одним 

глазом», слушает «одним ухом». Он воспринимает ее непроизвольным 

вниманием, для которого характерно отсутствие определенной цели. 

Поэтому непроизвольное внимание быстро угасает…» [Песоцкий 2007: 6].  

Для того чтобы реклама оставила хотя бы минимальный след в 

памяти, необходимо сфокусировать внимание потребителя. «Остановка» 

на рекламном послании произойдет у человека тогда, когда 1) оно 

покажется значимым; 2) откроются новые возможности удовлетворения 

потребностей; 3) будут затронуты эмоции. Образ подобного сообщения 

сохранится в памяти достаточно долго, при этом волевая составляющая 

субъекта практически не задействуется. Запоминание происходит на 

эмоциональном и подсознательном уровнях. Дж. Лакофф подчеркивает, 

что метафора может служить эффективным орудием для 

манипулирования социальным сознанием. 
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На каком смысловом поле может быть использована визуальная 

метафора? Иначе говоря, что является объектом метафоризации в 

рекламе? Е.А. Елина, автор учебного пособия «Семиотика рекламы», 

отвечает на вопрос следующим образом: «Красивые метафорические 

включения способны изящно и кратко поведать о таких, на первый взгляд, 

сухих и скучных вещах, как параметры товара, особенности его 

применения, а также о самой фирме, ее духе и имидже…». Перечисляя 

объекты сравнения, Е.А. Елина называет «стандартные технологические 

приемы такого сближения: по назначению, по форме, по цвету, по 

функциональным признакам, по форме выражения развития и 

достижения. Используя данные методы, рекламисту предстоит подыскать, 

например, такую смысловую окраску функции, которая лучше всего 

подчеркнет преимущества товара…» [Елина 2012: 91].  

Метафорически могут быть представлены не только свойства 

демонстрируемого товара, но и действие, производимое с его помощью, 

или проблемная ситуация, для решения которой необходимо 

воспользоваться предлагаемым продуктом. Подобные метафоры 

оказываются, как правило, многозначными и требуют вербального 

комментария. 

Ярким примером совмещения визуальных средств и метафоризации, 

когда видимые образы наполняются иным смыслом, может служить 

плакатная продукция международной организации по охране 

окружающей среды WWF. В первом случае линии труб заводов выглядят 

как пушки, расстреливающие птиц, крохотные фигурки которых едва 

различимы на небосводе (прием сравнения по форме).  

Во втором случае парадоксальность ситуации подчеркивается с 

помощью красок, которые в дикой природе без пагубного вторжения 

человека встретиться не могут: северная белоснежность животных 
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испещрена невозможными граффити, выполненными красной, голубой и 

черной краской. Зрительное воздействие дополняет надпись-вопрос: 

«What will it take before we respect the planet?» (зрительное воздействие 

достигается с помощью цвета).  

             
Источники метафорического переноса.  

Максимально развернутую, сложно структурированную 

классификацию «источников метафорической экспансии» в рамках 

когнитивной лингвистики предложил А.П. Чудинов в монографии, 

посвященной когнитивному исследованию политической метафоры. 

Анализируя современную политическую речь в целях выделения и 

описания метафорических моделей, исследователь выделяет четыре 

понятийные сферы (исходные понятийные области), откуда черпается 

материал для сравнения: человек, социум, природа и вещи. 

В свою очередь, эти сферы наполнены собственными смысловыми 

сегментами (ментальные сферы-мишени, денотативные зоны, 

реципиентные сферы, направления метафорической экспансии): 

«человек» – физиологическая метафора, морбиальная метафора, метафора 
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родства, сексуальная метафора; «социум» – криминальная метафора, 

милитарная метафора, театральная метафора, спортивная и игровая 

метафоры; «природа» – зооморфная метафора, фитоморфная метафора; 

«артефакты (вещи)» – метафора дома, метафора механизма и т.п.  

Третьим уровнем являются типовые для данной модели сценарии, 

которые отражают наиболее характерные для исходной понятийной 

сферы последовательности ситуаций: например, сценарий «войны» 

предполагает ее подготовку, объявление, ведение боевых действий с 

использованием разнообразного оружия, возможность ранения.  

На четвертом уровне располагаются относящиеся к данной модели 

фреймы, каждый из которых понимается как фрагмент наивной языковой 

картины мира и которые структурируют соответствующую понятийную 

область (концептуальную сферу). Уточняют и детализируют фреймы 

элементы пятого уровня – типовые слоты. Например, фрейм 

«Вооружение» включает такие слоты, как «огнестрельное и холодное 

оружие», «боевая техника», «боеприпасы» и т.п. Наконец, шестой уровень 

содержит компоненты, связывающие первичные и вторичные значения 

охватываемых данной моделью единиц, позволяющие выяснить, что дает 

основания для метафорического использования соответствующих 

концептов, почему понятийная структура сферы источника оказывается 

подходящей для обозначения элементов совсем другой сферы [Чудинов 

2001].  

Говоря о приемах создания метафоры с помощью визуального языка, 

следует остановиться на традиционных образах-символах. Наиболее 

востребованы для этих целей образы природы: фауны, флоры, воды, 

земли, воздуха, неба и т.д.  

Что касается образов животных, то эти символы активно 

использовались еще в средневековой геральдике и по-прежнему остаются 
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наиболее популярными визуальными атрибутами не только знаменитых 

брендов, но и рядовых торговых марок. Образы сильных, мощных, 

«брутальных» животных являются излюбленным символом 

автомобильных брендов: лев, стоящий на задних лапах, с устрашающе 

разинутой пастью – Peugeot; летящий в прыжке ягуар – Jaguar; конь с 

развевающейся гривой – КамАЗ и т.д.  

Однако визуальные метафорические образы с использованием 

животных, как и в языке, можно отнести к разряду стирающихся. Лев, 

гепард и другие представители семейства кошачьих уже воспринимаются 

как избитые символы силы и мощи автомобильной техники.  

Еще одним источником метафор является флора: например, дуб 

олицетворяет силу, лилия – чистоту, роза является символом красоты, а 

фиалка – скромности. 

Так, в антикоммунистической рекламе 1996 г. использовано четное 

число гвоздик (традиционно четное число цветов приносят в связи с 

известными обстоятельствами). При этом стебли гвоздик плавно 

переходят в куски колючей проволоки. Изображение сопровождается 

текстом, первая часть которого – «Компартия не сменила названия» 

размещена над изображением четырех гвоздик, а вторая часть – «она не 

сменит и методы» нанесена на черную траурную ленту опоясывающую 

стебли цветов, переходящих в колючую проволоку. Несмотря на то что с 

точки зрения техники исполнения плакат далек от совершенства, 

зрительный образ весьма оригинален и эмоционально насыщен. 
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Очевидно, что вывод, сделанный А.П. Чудиновым по поводу 

употребления при метафоризации символов флоры и фауны: «…еще раз 

подчеркнем их традиционность, детальную структурированность сфер-

источников, принадлежность этих сфер к ближайшему кругу интересов 

человека. Все это обеспечивает сохранение высокой частотности 

соответствующих образов» [Чудинов 2001] – вполне может быть 

применим и к такому способу трансляции информации, как визуальная 

метафора в рекламе.  

При этом, как и в вербальной рекламе, достаточно высок потенциал 

понятийной сферы «общеизвестность», откуда черпаются образы для 

сравнения, понятные и доступные без перевода. Именно это обеспечивает 

сохранение высокой частотности соответствующих образов и 

продуктивность образов – появление все новых и новых нетривиальных 

метафорических смыслов. 

 Значительная часть социальной рекламы – очень весомая ее часть – 

представлена в формате наружной рекламы или видео. Наличие 

визуального компонента как основного инструмента воздействия на 

сознание реципиента можно считать аксиоматичным для этой формы 

коммуникации. Как правило, при этом визуальный компонент несет 

основную смысловую нагрузку, поэтому метафора как идеальное средство 

компрессии смысла, дающее возможность с помощью незначительного 

количества знаков разных кодов передать большой объем информации, 
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становится насущной необходимостью при разработке сообщения 

социальной рекламы.  

 Проще всего написать, например, «Курение убивает» или «Курить – 

здоровью вредить», сложнее упаковать эту информацию метафорически, 

обеспечив рекламному тексту больший смысловой и воздействующий 

потенциал. Отсюда – обилие вариантов метафорического переноса 

(«курение – суицид», «курение – убийство», «ваш ребенок – пепельница» 

и т.п.) реализованных посредством визуального кода. При этом наиболее 

частотным является метафора смерти (убийства, самоубийства).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Можно, конечно, отметить, что регулярность использования одного 

и того же метафорического переноса превращает данный инструмент в 

штамп, по которому сознание попросту «скользит», не фиксируя 

внимание реципиента на глубинном смысле сообщения. Но это вопрос 

эффективности рекламного текста, который в случае с социальной 

рекламой (по сравнению с рекламой коммерческой, при оценке которой 

всегда есть возможность просчитать хотя бы ее экономическую 

эффективность) осложняется многократно. 
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 Примеров данного типа можно привести огромное количество, но 

приведем лишь несколько, чтобы показать регулярность применения 

механизма визуальной метафоры в практике социальной рекламы. 

«Это пепел Филип Моррис и пепел Филипа» 

  
«Это называется самоубийство, потому что это твой выбор» 

 
«Курение не только суицид, но еще и убийство». 
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«Поцелуй мою пепельницу».   «Как ты думаешь, это делает тебя          

привлекательной?» 

 

     
 

Вопросы и задания по теме 5.  
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1. Дайте определение следующих понятий: «поликодовость», 

«креолизованность», «метафора», «вербальный код», «визуальный 

код», «визуальная метафора». 

2. «Креатив» и «креативность» как ключевые понятия современного 

рекламного дискурса. Концепции разработки креативного решения 

(теория RAM-проводника Дж. Росситера и Л. Перси, теория Разрыва 

Ж.-М. Дрю).  

3. Средства интенсификации творческого мышления в рекламе. 

Мозговой штурм и его виды. Метод фокальных объектов. Метод 

контрольных вопросов и др. 

4. Вербальная метафора как инструмент формирования образа в 

социальной рекламе. Приведите примеры использования вербальной 

метафоры в рекламном сообщении (10–15 примеров). 

5. Приведите примеры использования визуальной метафоры в текстах 

социальной рекламы (10–15 примеров в форме мультимедийной 

презентации). Выделите частотные метафорические модели. 

6. Выявите стандартные модели метафорического переноса при 

обращении к следующим социальным «недугам»: наркомании, 

алкоголизму, табакокурению, жестокому обращению с животными и 

др. Предложите свой вариант визуализации абстрактной проблемы в 

рекламном сообщении.  
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ГЛОССАРИЙ 

Ассоциация – связь, возникающая при определенных условиях между 

двумя или более психическими образованиями (ощущениями, 

восприятиями, идеями, понятиями и т.п.). 

Интертекст – текстовая культурная семиосфера (знаковое пространство), 

характеризующаяся процессами порождения, интерпретации и 

взаимодействия текстов. Существование в интертекстовом пространстве 

предполагает взаимодействие с другими текстами культурной памяти, 

поскольку тексты, образующие «память культуры», не только являются 

«хранилищами информации», но и генерируют новые тексты и смыслы.  

Интертекстуальность – «текстуальная интер-акция внутри отдельного 

текста» (Ю. Кристева), взаимодействие нескольких текстов в рамках 

высказывания (цитаты, реминисценции, аллюзии и т.п.). В результате 

такого взаимодействия текст перестает быть линейным («плоским», 

одномерным) и превращается в многомерное (объемное) образование, 

которое обладает значительно большим смысловым потенциалом, нежели 

текст, не содержащий таких очевидных перекличек с другими 

произведениями культуры. 

Коммерческая реклама – это реклама товаров и услуг, предназначенных 

для потребления как физическими лицами, так и предприятиями, 

организациями. Основной маркетинговой целью любой коммерческой 

рекламы является стимулирование сбыта и/или создание спроса на тот или 

иной товар или услугу. 

Конференция идей – метод поиска творческих подходов в целях решения 

сложных проблем в различных областях человеческой деятельности, 

осуществляющейся при помощи хорошо подготовленного совещания (по 

целевой направленности похоже на мозговую атаку). 
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Концепт – национально маркированный образ культуры, имеющий 

языковое выражение в виде слова, словосочетания, предложения и 

передающий некоторое лингвокультурологическое содержание, 

являющееся существенным для понимания национальных особенностей 

носителей языка. Концепты формируют языковую картину мира данного 

народа. 

Концептосфера – мыслительная сфера, состоящая из концептов, 

существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, фреймов, 

сценариев, гештальтов (более или менее сложных комплексных образов 

внешнего мира), абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные 

признаки внешнего мира. 

Креатив – вербализация и визуализация оригинального замысла; процесс 

создания чего-либо уникального, нестереотипного; творческая технология 

организации процедур рекламного проектирования; нестандартный 

рекламный продукт.  

Креативность в рекламе – творческое начало, изобретательность, 

продуктивная оригинальность мышления человека. 

Креатор – специалист по созданию творческой стратегии рекламы.  

Креолизованный текст (см. также поликодовый текст) – текст, 

фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык). 

Манипулирование – система способов идеологического социально-

психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения 

людей вопреки их интересам. 

Метафора – перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на 

основании признака, общего или сходного для обоих сопоставляемых 

членов. 
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Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими 

институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование 

пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 

внимания к делам общества.  

Общественная (социальная) реклама – это реклама, целью которой не 

является получение коммерческой прибыли; это общественная 

коммуникация с использованием инструментов и методов рекламы и PR 

организациями, выступающими субъектами продвижения в обществе 

такого «товара» массового спроса, как определенная социальная 

политика. 

Поликодовый текст (креолизованный текст) – текст, в котором 

сообщение закодировано семиотически разнородными средствами –

вербальными и невербальными компонентами, объединение которых 

представляет собой определенную структуру, характеризующуюся 

проявлением взаимозависимости составляющих как в содержательном, 

так и в формальном аспектах. 

Пропаганда – распространение и внушение взглядов, идей, мнений с 

целью позитивно или негативно настроить аудиторию (любого состава –

от нескольких до большого количества человек и даже общества в целом) 

и стимулировать ее реакции в желательном направлении. 

Речевое воздействие – регуляция поведения реципиента с помощью 

обращенной к нему речи (в том числе через средства массовой 

информации). 

Целевая аудитория – это особая группа потребителей, выделенная для 

воздействия на нее рекламы, так называемая потенциальная аудитория 

или ключевая аудитория. 

Fear appeal (вызывающий беспокойство, страх) – реклама, стремящаяся 

вызвать у потребителя чувство беспокойства или опасения, преодолеть 



 

 340 

которые он может, купив рекламируемый продукт или воспользовавшись 

предлагаемой услугой.  

RAM-проводник – методика создания креативной рекламы, основанная 

на использовании отдаленного ассоциативного опосредованного 

представления ключевой выгоды от приобретения товара/услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ю.К. Пирогова 

Стратегии коммуникативного воздействия в рекламе: опыт 

типологизации // Труды международного семинара Диалог'2001. М., 

2001. 

Одним из существенных отличий рекламной информации от 

информации нерекламного характера является ее направленность на 

достижение коммерческих целей, то есть целей продвижения 

рекламируемого объекта на рынке. Как известно, реклама способствует 

достижению этих целей, оказывая коммуникативное воздействие на 

целевую аудиторию: актуализируя и удерживая объект в сознании 

адресатов, расширяя знания о нем, улучшая мнение адресатов о 

рекламируемом объекте, убеждая в его преимуществах, формируя и 

поддерживая заинтересованность в нем, сообщая о реальных или 

символических выгодах для адресатов и тем самым создавая 

предрасположенность к выбору данного объекта. 

Коммуникативное воздействие рекламы на целевую аудиторию 

определяется целым рядом факторов, среди которых могут быть названы:  

- качество рекламных сообщений; 

- качество медиапланирования; 

- согласованность рекламы с другими компонентами комплекса 

маркетинга и интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Качество рекламных сообщений во многом определяется правильным 

выбором стратегий коммуникативного воздействия в конкретных 

прагматических условиях. Под коммуникативным воздействием 

понимается воздействие на знания, отношения и намерения адресата в 

нужном для адресанта направлении (в соответствии с этим принято 

различать когнитивные, аффективные и поведенческие эффекты). Термин 
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“коммуникативное воздействие” оставляет без уточнения конкретный 

характер и способ воздействия: воздействие на сознание путем 

выстраивания рациональной аргументации (убеждение), или воздействие 

на сознание через эмоциональную сферу, или воздействие на подсознание 

(суггестия), воздействие с помощью вербальных (речевое воздействие) 

или невербальных средств.  

 Под стратегиями коммуникативного воздействия в рекламе 

понимаются приемы выбора, структурирования и подачи в сообщении 

(как в его вербальной, так и в невербальной части) информации о 

рекламируемом объекте, подчиненные целям коммуникативного 

воздействия, выгодного для продвижения этого объекта на рынке.  

Можно построить многомерную классификацию стратегий 

коммуникативного воздействия. Важными факторами, определяющими 

выбор той или иной стратегии, являются: коммуникативные цели и 

задачи, характерные для рекламного дискурса, тип рекламируемого 

объекта, социодемографические и психографические особенности 

адресата, предполагаемые каналы распространения и условия восприятия 

рекламной информации, ориентация адресанта на манипулятивный или 

неманипулятивный тип коммуникации. Можно различать также 

коммуникативные стратегии (а также коммуникативные тактики) по 

используемым адресантом средствам воздействия. Рассмотрим некоторые 

из указанных параметров классификации. 

Различие рекламных стратегий в зависимости от 

коммуникативных целей и задач. 

Основная цель коммуникативных стратегий в рекламном дискурсе 

состоит в том, чтобы выделить объект среди конкурентных объектов и 

акцентировать (или даже искусственно сконструировать) его 

привлекательные для адресата сообщения свойства (реальные и/или 
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символические). 

По-видимому, следует различать стратегическую (указанную выше) 

коммуникативную цель и дополнительные коммуникативные цели, без 

достижения которых в рекламном дискурсе трудно достичь основную (в 

данной статье мы опираемся на понятия успешности коммуникативного 

акта, коммуникативных и практических целей, сформулированные в 

работе Б.Ю. Городецкого). Дополнительные цели связаны с преодолением 

неблагоприятных условий коммуникации, обусловленных особенностями 

восприятия такой информации и отношения к ней. Так, известно, что 

реклама воспринимается, интерпретируется и оценивается иначе, чем 

информация нерекламного характера. Рекламистам приходится 

преодолевать невнимательное отношение в рекламе, «избегание» 

рекламной информации, отсутствие заинтересованности в ней, 

предубеждение и недоверие адресата. В числе неблагоприятных факторов 

канала коммуникации могут быть названы отсутствие непосредственного 

контакта коммуникантов, воздействие на адресата конкурирующих 

рекламных сообщений и других потоков информации, провоцирующих 

когнитивный диссонанс.  

Таким образом,  необходимо различать в рекламном сообщении 

коммуникативные стратегии двух типов: 

1) позиционирующие стратегии, то есть стратегии, формирующие 

определенное восприятие рекламируемого объекта; 

2) оптимизирующие стратегии, то есть стратегии, направленные на 

оптимизацию воздействия рекламного сообщения, на преодоление 

неблагоприятных условий коммуникации. 

Для создания эффективного рекламного сообщения, как правило, 

необходимо использовать стратегии обоих типов. Вместе с тем на 

поверхностном уровне они могут быть совмещены даже в одной 
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рекламной фразе, в одном изображении или их сочетании.  

К сожалению, достаточно часто встречается реклама, использующая 

только стратегии второго типа. Она привлекает внимание, запоминается, 

но не мотивирует потребителя или же ее содержание не согласуется с 

концепцией позиционирования товара на рынке (если такая концепция 

вообще имеется). Примером рекламы такого типа является, на наш взгляд, 

реклама сигарет Sovereign, содержащая изображение английского 

королевского гвардейца в бигуди и фразу «Даже Англия может 

измениться, но английское качество никогда». Парадоксальное 

изображение останавливает взгляд, по цветовой гамме оно согласовано с 

внешним видом упаковки сигарет, однако такое простое 

позиционирование на нашем рынке сигарет, как «качественные 

английские сигареты», является слабым. Удачным примером совмещения 

стратегий обоих типов может служить реклама мебельного салона ИКЕА 

или сигарет «Ява Золотая». 

В рамках стратегий первого типа (позиционирующих) в зависимости 

от решаемых коммуникативных задач можно выделить в качестве более 

частных:  

а) стратегии дифференциации, помогающие выделить рекламируемый 

объект в ряду конкурирующих; 

б) ценностно-ориентированные стратегии, позволяющие связать 

рекламируемый объект с важными для целевой группы ценностными 

понятиями; 

в) стратегии присвоения оценочных значений, в частности 

помогающие усилить восприятие положительных свойств 

рекламируемого объекта, и другие. 

Аналогично в рамках оптимизирующих стратегий можно выделить 

следующие более частные стратегии:  



 

 348 

а) стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов; 

б) стратегии повышения распознаваемости рекламы, что позволяет 

адресату  быстро соотнести сообщение с рекламируемым объектом и 

воспринять его основную тематику при беглом просмотре; 

в) стратегии повышения притягательной силы и «читаемости» 

сообщения; 

г) мнемонические стратегии, позволяющие повысить запоминаемость 

сообщения или его части; 

д) аргументативные стратегии; 

е) стратегии распределения информации по оси «более/менее важное» 

и другие. 

Рассмотрим в качестве примера один из способов реализации на 

лексико-семантическом уровне коммуникативных стратегий 

дифференциации. 

В целом ряде случаев рекламистам удается подчеркнуть 

отличительные особенности марки, придумав название новой товарной 

подкатегории и сделав рекламируемую марку единственным 

представителем этой подкатегории. Такая товарная подкатегория 

искусственно создается, как правило, на стыке двух разных, не 

совмещавшихся ранее в сознании потребителей товарных категорий. Так, 

новая товарная подкатегория найдена для марки мыла Dove – в рекламе 

оно многократно называется «крем-мыло». Слоган марки «Не сушит 

кожу» развивает скрытое обещание, заложенное в слове «крем». 

Появление новых слов и словосочетаний типа «биотелевизор», «шампунь-

лекарство» также знаменует открытие новых товарных подкатегорий. 

Вариантом этого приема можно считать прием выведения марки за 

пределы естественной для нее товарной категории (смещение товарной 

категории). Этот рекламный трюк вовсе не является находкой последних 
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лет. Еще в 1940 году для успешного продвижения водки Smirnoff на 

американском рынке ее назвали белым виски (слоган «Белое виски 

Smirnoff. Без цвета. Без запаха»). Создание новой подкатегории в 

категории виски помогло выделить данный напиток (парадоксальное 

сочетание слов "виски" и "белый") и вместе с тем поместить данную марку 

водки в привычную для американцев товарную категорию (в те годы 

водка вообще не была популярным крепким напитком в Америке). 

Приведем теперь пример реализации целого комплекса 

коммуникативных стратегий в рекламном сообщении. 

Organics: лишь коренные изменения что-то значат! Поверхностный 

подход себя изжил. Пора смотреть в корень! О корнях Ваших волос 

заботится Органикс. В состав нового шампуня Органикс входит 

Глюкасил-комплекс – природные компоненты, которые проникают в 

корни волос и питают их. Натуральный, естественный блеск 

распределяется по всей длине волос. И если Вы предпочитаете сияние 

истинной красоты косметическим ухищрениям, то Органикс – Ваш 

шампунь! Organics. Блестящий результат от самых корней. 

При вербализации данного текста в качестве основной 

позиционирующей стратегии использована одна из стратегий 

дифференциации (ее след – эксплицитные и имплицитные 

противопоставления в предложениях №№  1, 2, 3 и 7). Дополняет ее 

ценностно-ориентированная стратегия (актуализируются ценностные 

концепты “красота” и “натуральность”, этому подчинен выбор целого 

ряда слов текста). Для оптимизации воздействия рекламы использованы: 

мнемоническая стратегия (серия лексических и семантических повторов, 

семантическое согласование начала и конца текста), стратегия, 

повышающая распознаваемость названия шампуня (чередование 

русскоязычного и англоязычного написания подчинено прагматической 
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задаче облегчения прочтения иноязычного названия в русскоязычной 

языковой среде  и вместе с тем задаче отождествления его с названием на 

упаковке шампуня); игровая стратегия (каламбур корни волос/коренные 

изменения/смотреть в корень); аргументативная стратегия (предложения 

№№ 5 и 6 представляют собой аргументы для тезиса, сформулированного 

в последнем предложении); апеллирование сразу к двум значимым для 

описания здоровья волос репрезентативным системам – визуальной 

(смотреть, блеск, сияние, блестящий) и кинестетической 

(поверхностный, коренной, проникать, питать, распределяться). 

Важно проследить, как различные коммуникативные средства – 

средства естественного языка, а также средства иных семиотических 

систем и кодов – приспосабливаются к выполнению задач эффективного 

воздействия в сфере увещевательной коммуникации. Можно различать 

стратегии по используемым средствам воздействия: преимущественно 

вербально-ориентированные, преимущественно невербально-

ориентированные и смешанные стратегии; фонетически или семантически 

ориентированные вербальные стратегии и их смешанные варианты; 

стратегии, основанные на использовании преимущественно эксплицитных 

или имплицитных коммуникативных средств, и целый ряд других. 

1. Преимущественно вербально-ориентированные, преимущественно 

невербально-ориентированные и смешанные стратегии. 

Реклама сигарет Marlboro, водки Smirnoff – примеры 

преимущественно невербально-ориентированных коммуникативных 

стратегий. Примером реализации смешанных стратегий может служить 

рекламная кампания Голосуй или проиграешь! (данный рекламный девиз 

конкретизировался в серии визуальных противопоставлений, с помощью 

которых наглядно вводились запугивающие элементы: джинсовая куртка 

vs. тюремная роба, бейсболка vs. шапка нищего и др.).  
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Эффективность рекламного сообщения во многом определяется 

характером взаимодействия вербальной и невербальной составляющих. 

Важно, как распределена информация между текстом и невербальными 

каналами передачи информации, насколько эти две составляющие 

сообщения согласованы друг с другом. Один из частных приемов такого 

согласования – визуализация вербальной метафоры, представленной в 

названии, заголовке или девизе. К невербальной составляющей относится 

изображение, система шрифтового и цветового выделения, способ 

расположения разных частей сообщения в пространстве, временной 

порядок следования частей сообщения (для вещательной рекламы), а 

также  звуковое сопровождение сообщения, в том числе особенности 

голоса, произносящего текст. Универсально значимыми невербальными 

каналами при передаче изображений людей являются: выражение лица и 

движение глаз, жесты и позы, внешний вид и одежда, предметы 

окружающей обстановки, использование персонажем пространства, 

использование времени, голосовые характеристики, тактильная 

коммуникация. 

В рамках данной статьи невозможно подробно остановиться на 

описании невербальных сигналов. Отметим лишь, что нельзя 

недооценивать важность невербальной информации по следующим 

причинам: а) в условиях массовой коммуникации доверие к невербальной 

информации значительно выше, чем к вербальной; б) невербальную 

составляющую сообщения как адресанту, так и адресату труднее 

отслеживать сознательно; в) при ее рассогласованности с вербальной 

составляющей сообщение становится нецельным и хуже запоминается, 

кроме того, может возникнуть ощущение фальши, что усилит недоверие к 

рекламе. 

2. Фонетически ориентированные, семантически ориентированные 
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вербальные стратегии и их смешанные варианты. 

Если адресант увещевательной коммуникации основную 

воздействующую силу вкладывает в смысловую (семантическую) 

составляющую текста, то он использует семантически ориентированные 

коммуникативные стратегии. Если наиболее значимой воздействующей 

составляющей является звуковая организация текста, то используются 

фонетически ориентированные стратегии. Важными понятиями 

фонетически ориентированных коммуникативных стратегий являются 

понятия паронимии, аллитерации, ассонанса и фоносемантики. В тех 

случаях, когда и смысловая, и фонетическая составляющие имеют 

воздействующую нагрузку, можно говорить о смешанных 

коммуникативных стратегиях. Различие этих стратегий лучше всего 

отражается при разработке рекламных девизов. 

Cif. Чистит до блеска и не царапает. (Семантически 

ориентированная стратегия.) 

Wella. Вы великолепны. (Смешанная стратегия, основанная на 

актуализации важного для адресатов, но недифференциального в рамках 

товарной категории концепта “внешняя привлекательность и красота” и 

использовании паронимической аттракции названия Wella и слова 

великолепный.) 

West. Test it. (Преимущественно фонетически ориентированная 

стратегия, основанная на паронимической аттракции названия и слогана.) 

Фоносемантика текста (образуемая ассоциативной составляющей 

звукобукв) может обладать большой суггестивной силой. Принципы 

фоносемантического анализа текста изложены в работах А.П. Журавлева; 

результаты его исследования использованы при создании компьютерной 

системы VAAL. Так, звуковая составляющая слогана «Россия. Родина. 

Народ» (слоган Г.А. Зюганова на президентских выборах 1996 г.) дает 
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следующий ассоциативный ряд (по системе VAAL): хороший, простой, 

большой, мужской, сильный, величественный, громкий, храбрый, 

могучий, яркий, активный. Нетрудно заметить, что этот ассоциативный 

ряд поддерживает семантическую составляющую слогана. Однако при 

рассогласовании фоносемантики и семантики текста более значимой 

является семантическая составляющая. На наш взгляд, фоносемантика 

оказывается важным фактором увещевательной коммуникации в двух 

случаях: а) если фоносемантическая составляющая текста поддерживает 

его семантическую составляющую; б) если семантическая составляющая 

сообщения отсутствует или не является прагматически значимой. 

3. Стратегии, основанные на использовании преимущественно 

эксплицитных или имплицитных коммуникативных средств. 

Имплицитная информация, в отличие от эксплицитной, представлена 

в сообщении в скрытом виде. Речь идет о таком способе передачи 

информации, при котором она в явном виде не выражается, но с 

необходимостью извлекается адресатом при интерпретации сообщения. 

Адресат может использовать при этом  свои знания о мире и социальные 

стереотипы, представления о традициях речевого этикета или о  

намерениях адресанта, сведения о свойствах используемого языка или 

иных семиотических систем. Известны разные виды имплицитной 

информации и процедуры ее выявления (см., например, монографию 

«Новое в зарубежной лингвистике», вып. 16 и 17, монографию 

«Имплицитность в языке и речи» и др.) 

Приведем пример. Лозунг банка «Мы работаем, чтобы сохранить 

Ваше доверие» содержит имплицитную информацию “Вы нам доверяете”, 

которая не воспринимается в норме людьми столь же сознательно и 

критично, как информация, представленная в явном виде (например, в 

виде эксплицитных утверждений). Иными словами, имплицитная 
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информация усваивается адресатами скорее на подсознательном уровне, и 

к тому же адресат не склонен подвергать ее оценке. Сравните 

приведенный лозунг с другим, который отличается от первого тем, что 

имплицитная часть первого лозунга стала эксплицитной: Мы завоевали 

Ваше доверие и работаем, чтобы сохранить его.  

В целом имплицитная информация признается одним из средств 

увещевательной коммуникации, обладающим большим манипулятивным 

потенциалом. 

Манипулятивные и неманипулятивные коммуникативные 

стратегии. 

Язык является мощным средством коммуникативного воздействия. 

Языковые ресурсы позволяют не просто описывать какую-либо ситуацию 

внешнего мира, но и интерпретировать ее, задавая нужное говорящему 

видение мира, управлять восприятием ситуации и навязывать ее 

положительную или отрицательную оценку. Например, сама 

формулировка предстоящего события, отношение к которому стремятся 

узнать, “воссоединение России и Беларуси” навязывает его 

положительную оценку (выбрано именно слово воссоединение, а не, к 

примеру, объединение). 

Манипулирование – это вид скрытого сознательного 

коммуникативного воздействия одного человека на  другого (на его 

знания, отношения, намерения) с целью изменить их в нужном для 

манипулирующего направлении, причем, как правило, адресат 

манипулятивной коммуникации при этом вводится в заблуждение. 

Скрытое воздействие означает неосознаваемое манипулируемым. 

Введение в заблуждение означает, что у адресата формируется неверное 

представление о мире, основанное на интерпретации информации, 

сообщенной адресантом, причем адресант применил коммуникативные 
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приемы, провоцирующие это неверное представление. 

Например, известный сок J7, созданный отечественной фирмой под 

названием Wimm-Bill-Dann в начале 90-х гг., когда отечественный 

потребитель отдавал предпочтение импортным продуктам питания, стал в 

свое время популярен благодаря высокому качеству и особенностям 

названия, заставлявшего предполагать его иностранное происхождение. 

Совершенно очевидно, что в этом случае потребителя косвенно ввели в 

заблуждение относительно страны происхождения товара. 

В телевизионной рекламе шоколадного батончика «Kinderschokolad» 

проводится мысль об эквивалентности натурального молока и 

изготовленной из него молочной начинки, а также о внушительном 

количестве молока в батончике. В ролике женщина разламывает батончик 

и показывает его содержимое. Явно манипулятивными являются фразы: в 

батончике «5 контейнеров, полных молока», «Вы видите, как много 

молока в Киндершоколаде», «...поэтому Киндершоколад так богат 

молоком». Все сделано для того, чтобы внушить, что внутри батончика –

именно молоко (а не какая-то молочная начинка) и что его много. 

Примечательно и использование слова «контейнер» (в стандартном 

представлении – большое вместилище) для называния маленькой части 

шоколадного батончика. 

Вместе с тем вопрос о манипулировании непростой:  одни и те же 

коммуникативные приемы в одних случаях служат для того, чтобы с их 

помощью умело вводить в заблуждение, а в других – просто для того, 

чтобы сделать сообщение более выразительным, придать ему экспрессию. 

Тем самым манипулятивным является не прием сам по себе, а его 

воздействующая нагрузка в конкретной ситуации: какие умозаключения 

на его основе может построить адресат и будет ли он при этом введен в 

заблуждение относительно важных для адресата характеристик 
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рекламируемого объекта. 

Дальнейшая классификация коммуникативных стратегий может 

строиться в зависимости от «фактора адресата» (демографически, 

социокультурно, психографически ориентированные стратегии, в том 

числе гендерно-ориентированные стратегии), от типа рекламируемого 

объекта и характера рекламного воздействия (рационалистические vs. 

проекционные стратегии), а также в зависимости от используемого 

средства массовой коммуникации. 

*** 

Введенные в данной статье понятия и классификация 

коммуникативных стратегий в целом применимы и к тем типам 

сообщений, которые относятся не к рекламному, а к PR-дискурсу (хотя 

эти два дискурса имеют целый ряд существенных отличий). Таким 

образом, исследование стратегий разных видов в рекламном дискурсе 

позволяет лучше понять специфику увещевательной коммуникации и 

моделировать процесс отбора различных коммуникативных средств и их 

взаимодействие в сообщениях увещевательного характера. 

 

 


