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В современном мире нет ни одного человека, который бы не знал, что такое 

реклама и для чего она необходима. Прежде всего, считается, что реклама 
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представляет собой один из самых мощнейших медиа инструментов, некую 

индустрию, средство воздействия на современный социум. Последнее осо-

бенно актуально при описании результата такого влияния рекламных кампа-

ний на образ жизни, уклад и культуру нации. Таким образом, можно говорить, 

прежде всего о том, что реклама не просто воздействует на общество, его при-

вычки и уклад, но и в некоторой степени формирует его. Обилие рекламы в 

медийном пространстве и открытом доступе создает почву для исследования 

ее содержания, формы представления и последствий влияния с позиций раз-

личных отраслей наук. Это обстоятельство говорит о возможности ее много-

аспектного понимания и появления разнообразного инструментария ее иссле-

дования. При этом тот или иной ракурс изучения рекламы учитывает междис-

циплинарность и потенциальную комплексность исследования, благодаря 

чему у ученых появляется возможность фокусировать внимание на видах ре-

кламы согласно критерию их функциональности.  

Одним из таких видов является социальная реклама, которая во многих обще-

ствах признается в качестве посредника между руководящим эшелоном и 

непосредственно людьми, в качестве проявления доброй воли государства и 

общества, его позиции в отношении социально значимых ценностей [4].  

Само понятие социальной рекламы появилось в самом начале в XX столетия в 

США, когда глава Национального комитета Ф. Адлер выступил с коротким 

выступлением-призывом предотвратить чрезмерное использование детского 

труда, которое по договоренности с издательством крупнейшей газеты бес-

платно разместил на ее страницах. Высокий тираж газеты, предопределивший 

популярность социального поста, придал ему известности и позволил стать 

первой социальной рекламой, первой удачной попыткой взаимодействия СМИ 

и руководящих органов. Именно этот факт обусловил американское проис-

хождение словосочетания «социальная реклама» (от американского public ad-
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vertising). В дальнейшем социальная реклама выступает как часть агитацион-

ной кампании Первой и Второй мировых войн, призывая пополнить ряды во-

еннослужащих США, Великобритании или СССР. 

Однако использование социальной рекламы в общественных и государствен-

ных интересах с благими целями, делает ее распространенной во многих сфе-

рах жизнедеятельности общества и сложной для дефинирования.  

Так, например, в англоязычных странах социальная реклама представляется 

терминами public service advertising и public service announcement и подразу-

мевает исключительно бесплатные объявления, которые поддерживают меро-

приятия или же услуги официальных органов власти, некоммерческих органи-

заций. Исходя из этого можно предположить тот факт, что социальная реклама 

является бесплатным социальным сообщением, которое нацелено на измене-

ние отношения общества или его определенных слоев к тому или иному эпо-

хальному событию, перспективе. 

Отечественная наука тоже по-разному определяет сущность рассматривае-

мого феномена с учетом функциональных и качественных критериев таковой. 

Например, Е.В. Ромат видит социальную рекламу в качестве некоммерческой 

рекламы и полагает, что в ее основные функциональные обязанности входит 

создание определенных психологических установок, позволяющих достигать 

общественно значимые цели, приоритетные на разных уровнях обществен-

ного развития  [2]. 

По мнению А.Б. Белянина, первостепенная роль социальной рекламы заклю-

чается в непосредственной обращенности к общественным нуждам, к их осве-

щению, и далее, как долгосрочная перспектива – к воздействию на нормы и 

ценности того или иного общества. Ученый приравнивает социальную ре-

кламу к своего рода социальной коммуникации. В качестве ее базиса он усмат-

ривает информацию об общественных нуждах, направленную на широкого по-

требителя, стимулирующую его гражданскую активность, принимаемую об-

ществом в качестве первостепенной и важной на определенном этапе развития 
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в унисон ценностным установкам социума. При таком механизме воздействия 

социальной рекламы, при благополучном исходе, общество становится спо-

собным к саморегуляции  [1]. 

В работах О.О. Савельевой, социальной рекламе дается несколько другое 

определение, которое описывает ее как «направленную на распространение 

полезных, с точки зрения общества, социальных норм, ценностей, моделей по-

ведения, знаний, содействующих совместному существованию в рамках этого 

самого общества» [3]. 

Перечисленные определения, несмотря на некоторые различия, позволяют 

сделать вывод о том, что социальная реклама представляет собой некоторый 

инструмент для гуманизации общества и социальных проблем. Соответ-

ственно, все принципиальные социологические исследования направлены на 

работу в двух основных направлениях. Во-первых, распространенность соци-

альной рекламы в медиадискурсе профилирует ее рассмотрение в аспекте ме-

диасферы. Во-вторых, ориентированность социальной рекламы на потреби-

теля предопределяет стремление расположить потенциального потребителя, 

привлечь внимание социума и мотивировать целевые группы. Речь о социаль-

ной рекламе особенно актуальна в свете необходимости ориентации потреби-

теля на проблемы с наркотиками, алкоголем, проблемами с животными, наси-

лием, использованием детского труда и т.д. В качестве мотивирующей силы 

появления социальной рекламы можно назвать собственно саму обществен-

ную жизнь. Именно общественна жизнь мотивирует общество проявлять доб-

рую волю, напоминает о необходимости быть доброжелательными друг к 

другу, беречь свое здоровье и жизнь, быть осторожным на дорогах, заботиться 

о пожилых людях, а также сохранять свою планету. Во всем мире социальная 

реклама являются важнейшей составляющей мировоззрения и нравственного 

здоровья общества. Именно поэтому написание «мотивационных» слоганов 
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требует специальных навыков, ведь необходимо не только грамотно постро-

ить предложение на том или ином языке, но и учесть все национальные и лич-

ностные черты реципиентов. 

Здесь важно учитывать и принципиальные различия между коммерческой ре-

кламой и социальной. В таком случае в ряду отличающих оба феномена клю-

чевых параметров исследователями называются цели и задачи рекламного тек-

ста и различия в целевой аудитории, на которую они рассчитаны. Например, 

принципиальным параметраом социальной рекламы является ее ориентация 

на некоммерческие цели и обращение к общественным ценностям. В то же 

время для коммерческой рекламы принципиально информирование о новом 

товаре, повышение активности покупателей, а также изменение отношения 

потребителей к этому товару. Социальная реклама, напротив, привлекает об-

щество к тому или иному явлению, что объясняет появление такого термина 

как fear appeal advertising, номинирующего рекламную компанию, вызыва-

ющу чувство страха.  

Кроме того, важно отметить, что социальная реклама в основном базируется 

на благотворительности и ни одна из сторон этой кампании не получает мате-

риальной выгоды от соответствующих постов, в отличие от коммерческой ре-

кламы. 

В-третьих, это различия в целевой аудитории у коммерческой и социальной 

рекламы. Так, соответственно, коммерческий социальный ролик адресован 

определенному кругу потребителей тех или иных товаров и услуг, в то время 

как социальная реклама имеет воздействие на общество, либо на лиц, которые 

непосредственным образом задействованы в том или ином событии, принятии 

значимых для общества социальных, экономических или политических реше-

ний. 

Кроме того, основным заказчиком коммерческой рекламы являются коммер-

ческие организации, что обусловливают платную публикацию такого реклам-
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ного сообщения. В качестве заказчика социальной рекламы выступают неком-

мерческие организации, в том числе государственные муниципальные 

службы, общественные и волонтерские организации и движения. Статус не-

коммерческого учреждения организация приобретает в том случае, когда она 

ориентирует текст сообщения не на получение коммерческой выгоды, а от-

правляет к общественно значимым вопросам, в том числе к вопросам социаль-

ного обеспечения, помощи малоимущим, защиты окружающей среды, здраво-

охранения. 
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