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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 32.019.51
Б.В. ДОЛГАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РОСИИ
Статья посвящена обсуждению развития социальной рекламы в России. Анализируется
качество воздействия такого вида рекламы на общество.
Ключевые слова: социальная реклама, общество, государство, власть, пропаганда,
Россия.

Социальная реклама – это особый вид некоммерческой рекламы, заказчиками которой
в большинстве своем являются государственные органы власти. Такая реклама направлена
на изменение моделей общественного поведения, на привлечение внимания общества к тем
или иным проблемам. Чаще всего социальная реклама призывает к соблюдению правил
дорожного движения, к борьбе с наркотиками, к заботе об окружающей среде и так далее.
Посредством социальной рекламы власти формируют общественное мнение, пытаясь
задать установки того, каким должно быть само общество, какие оно должно исповедовать
ценности. Логичным будет предположить, что власти непосредственно заинтересованы в той
или иной социальной рекламе. На западе управляющие структуры уже давно пришли к этому
и умело используют социальную рекламу. В России ситуация совершенно иная, возможно в
силу того, что рыночные отношения еще не укрепились в психологии людей.
РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ.
Принято считать, что в нашем государстве существуют три ветви
власти – законодательная, исполнительная, судебная. Отдельной когортой выделяют СМИ,
называя их четвертой ветвью. В частности, одним из важнейших инструментов этой
«четвертой ветви власти» является и социальная реклама. Вполне очевидно, что реклама
сама по себе очень сильный инструмент воздействия на общество. Это уже видно на
поколении, которое выросло в новой России. Их самые яркие воспоминания из детства – это
переведенная на русский язык англоязычная реклама только появившихся на прилавках
западных товаров. Спросите у любого, чьи юные годы пришлись на 90-е годы, с чем
ассоциируется у него детство? И он вам ответит – напитки Upi, сладости Kinder Surprise,
конструкторы Lego, жвачка Wrigley, любимая всеми приставка Dendy, бандиты… То есть мы
можем ясно увидеть, что у них то, что еще лет 20 назад было практически недоступным
(например, шоколадки, жвачки, игрушки), и стало ассоциироваться с теплыми
воспоминаниями о детстве. Это напрямую указывает на то, что реклама как инструмент
воздействия и управления уже давно работает в российском обществе. Уже выросло новое
поколение, которое не видело Советского Союза, а лишь слышало о нем от других, или
читало в учебниках по истории. У них новые устои, новые принципы, новые цели.
Соответственно, старые методы управления посредством рекламы уже не работают. Они не
пойдут служить, потому что «родину надо защищать»; им родина ничего толком не дала, у
них даже само слово «родина» ассоциируется максимум с родным городом. Они не пойдут
убирать улицы, потому что «субботник». Они не станут работать по две смены подряд,
чтобы побить рекорд завода. Да и на завод-то уже мало кто хочет идти. И таких примеров
множество. Большинство из них – нового поколения, поколения современной России –
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пойдет на работу туда, где больше платят, не смотря на саму работу. Многие из них не
считают пиво за алкоголь, сигареты – за наркотики, они на полном серьезе считают, что
купленный диплом – это высшее образование. Именно на людей такого типа должна быть
направлена российская социальная реклама, мотивирующая к чему-то лучшему, к чему-то
большему.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ.
Социальная реклама создана для направления ориентации социальной деятельности
отдельных членов общества таким образом, чтобы это шло на пользу общей цели. То есть,
иными словами – для подачи положительного примера. Например, социальная реклама
против алкоголизма, призванная мотивировать людей к трезвому образу жизни, должна
способствовать очищению улиц от нетрезвых и опасных в своем опьянении личностей, что,
возможно, сделает даже самые темные закоулки более безопасными. Но тут необходимо
отметить важность развития общества. В современной России совершенно другая мораль,
которой чужды многие общечеловеческие ценностные ориентации. В подобной ситуации
оказалось молодое советское государство в 20-е – 30-е годы XX века. Тогда, развивая
инфраструктуру и технологии, власти столкнулись с неграмотностью населения. Именно
тогда появились плакаты, которые объясняли людям, как пользоваться тем или иным
прибором, как вести себя в той или иной ситуации и что делать в тех или иных случаях. Эти
плакаты пользовались популярностью у советских пропагандистов до 80-х годов
включительно.
Так же существует еще и вторая большая проблема социальной рекламы в России – еѐ
плохая подача. На кого, интересно, рассчитан баннер на многополосной дороге «Возьмите за
руку на переходе»? На автомобилистов? Или почему социальную рекламу, направленную
против алкоголизма среди молодежи, показывают в то время дня, когда по идее молодого
поколения возле телевизоров нет (например, в полдень, когда идут занятия в университетах,
или вечером, когда молодежь отдыхает вне дома)? Плохая реализация – чуть ли не основная
проблема социальной рекламы в России.
Третья проблема – отсутствие заинтересованности негосударственных организаций в
социальной агитации общества к чему-то хорошему. Государственные интересы
удовлетворены тем небольшим объемом социальной рекламы, которая имеется. Чаще всего
это реклама, которая существует для отчета в документах – «Займись спортом!», «Соблюдай
ПДД!», «Не делай аборт!». А вот сторонние организации (точнее, то небольшое их число)
совершенно не заинтересованы этим вопросом. И зря. Можно проследить прямую
последовательность. Взять, к примеру, фабрику или завод: не имеющий вредных привычек
рабочий быстрее выполнит план и гораздо лучше сделает свою работу. То же самое можно
отнести и к торговле – нетрезвый человек не может быть потенциальным покупателем
нового автомобиля или последней версии iPhone.
Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что для создания адекватной
и действующей социальной рекламы в России нужно привлекать, в первую очередь, частные
организации. Нужно создавать такие условия, чтобы в этом были заинтересованы
коммерческие и общественные структуры, так как у них с большей вероятностью имеются те
денежные средства, благодаря которым можно создать конкурентную обычной социальную
рекламу, которая, в свою очередь, может оказаться более действенной, чем реклама,
заказанная государством. Вопросы, которые будет поднимать такая реклама, должны быть
насущными, актуальными. В России, к сожалению, на данный момент очень много тех тем,
на которые нужно обратить внимание общественности посредством социальной рекламы.
Сегодня можно, а главное, нужно акцентировать внимание на таких острых вопросах.
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The article is devoted to discussion of social advertising in Russia. We analyze the impact of the
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