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Социальная реклама как инструмент диагностики проблем общества может
выполнять функцию «обратной связи» политической системы. Необходимость
подобной коммуникации довольно часто подчеркивают российские политологи.
Но насколько социальная реклама применима в политике?

«Социальная реклама – это
реклама не конкретного товара,
а некоторого «отношения
к миру». Оно может проявиться
только в долгосрочной
перспективе».
О. Аронсон

В России наиболее важным за
казчиком социальной рекламы
остается государство. Именно
оно устанавливает «правила иг
ры» – законы, регулирующие
социальную рекламу от момен
та создания до продвижения ее
в общество. Кроме того, в рос
сийской политической практи

ке социальная реклама чаще
всего рассматривалась исследо
вателями как инструмент уп
равления социальными про
цессами со стороны государ
ства.
Также, по мнению некото
рых экспертов, социальная рек
лама может рассматриваться
как показатель демократичнос
ти политической системы.
Считается, что инструмента
рий стабилизации определяет
ся политической системой об
щества. В открытых демократи
ческих системах функцию ста
билизации выполняет социаль

ная реклама, а авторитарных
системах – пропаганда. А ис
пользование социальной рек
ламы как пропаганды в откры
тых демократических системах
свидетельствует о снижении де
мократичности системы.
В целом социальная реклама
– это вид коммуникации, ори
ентированный на привлечение
внимания к самым актуальным
проблемам общества и его
нравственным ценностям. Мис
сия социальной рекламы – из
менение поведенческой моде
ли общества. Америка, напри
мер, относится к социальной
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ÖÅÍÍÎÑÒßÌ.

рекламе как к своеобразному
лекарству, инструменту профи
лактики социальных бед. При
существующих темпах эволю
ции и развития общества этот
вид рекламы становится уже
более масштабным видом ком
муникации, который можно ус
ловно назвать социальным пиа
ром. В развитых странах суще
ствует множество государ
ственных и негосударственных
программ, задействовавших со
циальную рекламу. Но в России
этот процесс идет по своему,
индивидуальному пути. У нас в
стране остро стоит вопрос о за
щите социальной рекламы от
политических манипуляций и
превращения ее в пропаганду.
Хотя хорошая социальная рек
лама – прекрасный индикатор
для политика, чтобы ориенти
роваться в менталитете и уста
новках избирателей. Это ус
пешно подтверждается в рос
сийских выборных кампаниях
последних лет, особенно в ре
гионах. Социальная реклама
может плавно перетекать в по
литическую, используя следую
щие инструменты:
• Устная реклама.
• Фотография. Придает ощу
щение большей достовернос
ти тексту. У людей возникает
ощущение причастности к со
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бытиям, изображенным на
фотографии, сопереживание
ее героям.
• Социальный плакат. Как
средство социальной рекла
мы и пропаганды имеет глу
бокие исторические корни.
• Листовки. Различны по своим
функциям: информирующие
и дезинформирующие, при
зывающие к действиям и вы
зывающие депрессивное
настроение, создающие
смысл и лишающие смысла.
Политическая же реклама –
это своего рода проводник
идей, ретранслятор образов,
символов, мифов. Она выпол
няет также информационную
функцию, поскольку одна из за
дач, стоящих перед ней, – опо
вещение, ознакомление аудито
рии с партией, кандидатом, их
взглядами, акциями, предложе
ниями, их преимуществами пе
ред конкурентами. Политичес
кая реклама функционирует в
условиях политической конку
ренции, она выделяет собствен
ный объект из числа других,
поэтому можно говорить о со
циальноориентирующей, иде
ологической ее функции. Кро
ме того, политическая реклама
также использует вербальные,
изобразительные и звуковые
средства.
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Между тем основополагаю
щими целями социальной рек
ламы выступают:
Гуманистическая – когда
внимание общественности
привлекается к социальным
проблемам и тем самым помо
гает их разрешить.
Образовательная – люди
должны наглядно увидеть, что
бывает не только реклама по
продвижению личностей и то
варов, но и по «раскрутке» веч
ных ценностей.
Цель же политической рек
ламы заключается в том, чтобы
побуждать людей участвовать в
тех или иных политических
процессах, включая делегиро
вание различных полномочий,
в том числе путем выборов. По
литическая реклама пользуется
как рациональными, так и эмо
циональными способами воз
действия на аудиторию, ориен
тирующимися как на осознава
емые, так и на неосознаваемые
реакции.
Так, мы приходим к выводу,
что социальная и политичес
кая реклама в нашей стране
идут рука об руку. И на первый
план выдвигается либо первая,
либо вторая, в зависимости от
того, какой эффект нужно про
извести на общество. Опреде
ленный порядок тем и проб
лем, затрагиваемых в сообще
ниях, создает особое состоя
ние сознания и ожидания, пос
ле чего вводится необходимая
тема, которая вызывает иско
мую реакцию аудитории. Соци
альная реклама на службе у по
литиков всегда манипулирует.
Подача темы происходит в оп
ределенный момент, когда та
кая реакция оказывается более
благоприятной.
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Государство может исполь
зовать социальную рекламу для
продвижения собственных ус
луг (государственная реклама),
а также в ходе выборов госуда
рственных чиновников и поли
тиков. Кроме того, социальная
реклама может служить следую
щим политическим целям:
• Создавать некий эмоцио
нальный фон, на котором
проходит косвенная полити
ческая проблематизация,
формируя соответственный
эмоциональный настрой (от
ношение).
• Способствовать формирова
нию социальной базы ре
форм.
• Закреплять имидж политичес
ких сил, внедрять в повсед
невную жизнь населения их
программы и лозунги.
Важное отличие социальной
рекламы от других информаци
оннокоммуникационных тех
нологий (таких как public rela
tions, governmental relations, го
сударственная и коммерческая
реклама) заключается в том,
что она позволяет сохранить
баланс интересов между госу
дарством и обществом в рамках
политической системы. Осталь
ные служат конкретным ком
мерческим или политическим
интересам. При этом их
действие, как правило, направ
лено в одну сторону, и меха
низм «обратной связи» необхо
дим лишь для повышения каче
ства политических и экономи
ческих результатов.
При определенном исполь
зовании социальная реклама
является инструментом стаби
лизации политической систе
мы, снижающей влияние стрес
совых и иных возмущающих

воздействий на общество. В то
же время она выполняет функ
цию саморегулирования поли
тической системы за счет сох
ранения баланса между систе
мой и ее внешней средой. А эф
фективность проводимых кам
паний напрямую зависит от ка
чества, масштаба и длительнос
ти проекта, а также от степени
разработанности методологи
ческого ядра, являющегося ос
новой его концепции.
Но не стоит забывать и о
том, что социальная реклама
является также инструментом
диагностики и коррекции со
циальных проблем. Обладая
возможностями воздействия,
свойственными рекламе как
коммуникации, социальная
реклама характеризуется нали
чием определенных качеств,
которые могут использоваться
в политике. Преимущество и
эффективность социальной
рекламы обусловлены тем, что
она является интегрирующей
технологией, включающей в се
бя лучшие компоненты других
технологий. Помимо этого, вы
деляется важная особенность
социальной рекламы – ее субъ
ектами могут выступать все
участники политического про
цесса.

Если говорить об основных
тематиках, используемых в со
циальной рекламе, то здесь сле
дует выделить следующие:
1. Безопасность жизнедеятель
ности города/в городе (эко
логия города, профилактика
преступности, дорожно
транспортные проблемы,
развитие городской инфра
структуры, проблемы без
домных и беженцев, борьба
с мусором и т. д.).
2. Проблемы достижения рав
ных прав и социальных га
рантий (права женщин, по
жилых людей, профилакти
ка семейного насилия, то
лерантное отношение к
инвалидам, развитие систе
мы социального страхова
ния от экологических рис
ков и т. д.).
3. Экологические проблемы
(радиационная, химическая
безопасность, пропаганда
идей рационального приро
допользования и т. д.).
4. Борьба с пороками и угро
зами, предупреждение ката
строф или нежелательных
последствий. Используются
наиболее актуальные опа
сения, например экономи
ческие (низкий уровень
жизни и угроза его даль
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нейшего снижения; оста
новка промышленного
производства и сельского
хозяйства); геополитичес
кие (потеря могущества и
влияния); государственные
(неспособность власти эф
фективно править стра
ной); духовные (отсутствие
национальной объедини
тельной идеи, общеприз
нанных ценностей).
5. Декларация ценностей. В це
лом можно сказать, что при
оритетными ценностями
каждого человека являются
здоровье, работа (карьера),
семья (дети), заработок (до
ход), личное счастье, безо
пасность (комфорт) и т. д.
6. Призывы к созиданию. Ос
новываются на стремлениях
достижения социальных и
индивидуальных идеалов.
7. Социальная психотерапия.
Используется в случае, когда
массовыми являются опре
деленные негативные эмо
циональные состояния и
чувства, такие как состояние
повышенной тревожности,
страх; неуверенность в себе,
в будущем; обеспокоенность
за свою судьбу и судьбу
близких; угнетенность, отча
яние, депрессивные состоя
ния, переживание низкого
группового и социального
(общегосударственного)
статуса и т. д.
А более эффективной может
быть интегральная идея – объе
динения в социальной рекламе
призыва к борьбе с угрозой
(напр., экономической), декла
рация ценностей (напр., семья)
и социальной психотерапии
(напр., образованной при объе
динении тем экономики и
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семьи). Что и используется наи
более часто в политических
технологиях.
Для того чтобы добраться до
того уровня развития социаль
ной рекламы, на котором она
находится на Западе, России
еще предстоит пройти долгий
путь ее становления. Обнадежи
вает то, что сегодня есть проек
ты по созданию рекламных кам
паний по борьбе с наркомани
ей, СПИДом, алкоголизмом.
Имеются кампании, убеждаю
щие водителей пристегиваться
ремнями безопасности, помо
гать детяминвалидам, а также
кампании в защиту детей, стра
дающих от жестокого обраще
ния взрослых. Последние два
направления, в свою очередь,
являются выражением еще од
ного свойства социальной рек
ламы. Речь идет о том, что соци
альная реклама на Западе уже
давно используется в качестве
построения бренда страны в
глазах мирового сообщества,
решения социальных и эконо
мических задач общества, повы
шения патриотизма населения
и так далее. Это может стать
прекрасным подспорьем для на
шей страны, где в последнее
время животрепещущим стал
вопрос о новой идеологии –
той идее, которая способна объ
единить общество и сформиро
вать цельный образ России в
глазах мирового сообщества.
По мнению некоторых экс
пертов, для того чтобы восста
новить репутацию социальной
рекламы в нашей стране, требу
ется соблюдение нескольких
условий.
1. Реклама не должна содер
жать ссылок на бренд ее соз
дателей или спонсоров.

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 04 • 2010

2. В нее не должны быть вклю
чены депрессивные либо не
гативные компоненты, так
как социальная реклама
призвана пробуждать поло
жительные эмоции.
3. Тема ее должна быть понят
ной 75% россиян.
4. Реклама должна выходить
(по возможности) как трие
диный продукт, например в
виде видео и аудиороликов
и объектов наружной рекла
мы, в зависимости от тема
тики и задач.
5. Социальная реклама – рек
лама общечеловеческих
ценностей, она не может
быть использована ни в ком
мерческих, ни в политичес
ких целях.
До совершенной реализа
ции этой схемы далеко, пос
кольку данный вид рекламы
уже взят на вооружение полит
технологами и широко исполь
зуется для политической про
паганды и продвижения. А ведь
именно социальная реклама
как некоммерческая форма
коммуникации призвана выра
жать общественные и государ
ственные интересы и содей
ствовать достижению благотво
рительных целей. И мы склон
ны согласиться с утверждени
ем, что России нужна не соци
альная реклама в политике, а
социальная политика.
Социальная реклама в нас
тоящее время не может быть
абсолютно вне политики. Каж
дая политическая партия или
политический деятель так или
иначе прибегают к использо
ванию социальной рекламы.
Например, на сегодняшний
день «Единая Россия» заявила и
провела наибольшее количест
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во самых различных социаль
ных проектов самого разного
уровня.
Обращает на себя внимание
остросоциальный характер
слоганов, используемых поли
тическими партиями. «Единая
Россия» апеллирует к общена
циональным ценностям и к на
циональной идее. ЛДПР стре
мится отражать настроение
населения по самым актуаль
ным внешнеполитическим
вопросам. Что же до внутрен
ней политики, то здесь следует
лозунг: «Мы за бедных, мы за
русских!»
Так, каждая партия старается
максимально проявить озабо
ченность социальными проб
лемами, что невозможно без
применения социальной рекла
мы. Тут хорошо просматривает
ся степень манипулятивности

социальными ценностями в по
литических проектах. Поэтому
сегодня как никогда остро сто
ит вопрос о защите социальной
рекламы, о спасении уровня до
верия к ней.
С другой стороны, является
ли реклама с сильным социаль
ным дискурсом социальной
рекламой? По определению, со
циальная реклама направлена
на укрепление социальных от
ношений. А у нас часто под сло
вом «социальный» понимают
«общественный», а это совсем
не так, ибо изначальный пере
вод этого слова означает «това
рищество», то есть единые нор
мы поведения, взаимодействия,
нормы быта. Это реклама, про
пагандирующая толерантность,
социально одобряемую модель
поведения. Вот что такое соци
альная реклама. Вообще не вся

кая некоммерческая реклама
является социальной. Здесь вы
деляются по крайней мере три
четких блока: непосредственно
социальная реклама, идеологи
ческая реклама – распростра
нение определенных идей, си
ноним термину «пропаганда».
И последний блок – это поли
тическая реклама, которая, в
свою очередь, делится на два
четких направления: первое –
реклама, связанная с борьбой
за доступ к власти, второе –
реклама, связанная с осущес
твлением властных полномо
чий победившей силы. Соци
альная и политическая реклама
– вещи разные. Понятны при
чины желания использовать со
циальную тему в политических
целях, но не понятно, почему
это делается так сумбурно и
невнятно.
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