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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются и анализируются особенности 
функционирования современной российской рекламы. Проникая во все сферы социальной 
жизни общества, реклама стала одним из факторов, воздействующих на формирование 
социального поведения. Ее функциональные возможности способствуют возникновению 
качественных изменений в социальной жизни. Но наряду с этим существуют факторы, 
противодействующие полной реализации рекламных функций в обществе. 
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Современный этап развития российского общества требует совершенно нового 

взгляда на рекламу, так как она в нашей стране способствует не только становлению и 

развитию рыночной экономики, но и является одним из социальных факторов, который 

формирует новый тип отношений в обществе. Буквально за несколько лет отечественная 

реклама сделала гигантский качественный отрыв от призывов в стиле «Летайте самолетами 

аэрофлота!» и «Пейте советское шампанское!» до создания образцов, которые являются 

примерами отечественной рекламной индустрии. До сих пор многие помнят, а специалисты 

еще и называют высокопрофессиональными, более десяти роликов банка «Империал» и 

рекламу компании «МММ» с главным действующим лицом Леней Голубковым. Образ 

Голубкова как нельзя точно аккумулировал в себе образ простых людей, которые могли 

вложить деньги в подобную компанию, а также их желания и надежды. Именно в силу своей 

функциональности данная реклама имела успех у потребителя, была им услышана, понята, и, 

соответственно, имела высокую эффективность. 

Но при этом, необходимо отметить, что наряду с факторами, способствующими 

влиянию рекламы на поведение потребителей, существуют и факторы противодействия 

реализации различных рекламных функций.  

Говоря о современной российской рекламе необходимо выделить четыре ее наиболее 

важных функций: 

− экономическую; 
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− маркетинговую; 

− коммуникационную; 

− социальную. 

Сущность экономической функции рекламы сводится, прежде всего, к 

стимулированию сбыта и наращиванию объемов прибыли от реализации некоей продукции 

за определенную единицу времени. Реклама информирует, формирует потребность в товаре 

или услуге, побуждая человека к их приобретению или использованию.  

Реклама является важной составляющей маркетинга, точнее, составляющей 

промоушн-механизма. Она всецело подчинена задачам маркетинга, преследующего в 

качестве конечных целей полное удовлетворение потребностей покупателя в товарах и 

услугах.  

Реклама также являет собой и одну из специфических форм коммуникации. В силу 

указанного обстоятельства она призвана выполнять и соответствующую коммуникационную 

функцию, связывая воедино посредством информационных каналов рекламодателей и 

потребительскую аудиторию.  

Нельзя отрицать весомости и значимости воздействия, которое оказывает рекламная 

информация на формирование массового общественного сознания и сознание каждого 

человека, ей внимающего. Обращенная к потребителям, помимо собственно рекламирования 

той или иной продукции, реклама: 

−       способствует формированию и внедрению в сознание людей идейных ценностей 

данного общества и, в конечном счете, оказывает определенное влияние на изменение 

социального поведения; 

−       взывает к потребительским инстинктам людей, побуждая их к повышению 

своего уровня; 

−       определенным образом способствует интеграции общества через приобщение к 

одним и тем же социальным ценностям, нормам, стереотипам. 

В рамках данной работы более детального рассмотрения заслуживает социальная 

функция современной российской рекламы, ее особенности и влияние на поведение 

потребителей. 

Если опираться на определение социальной функции, которое заключается во 

влиянии того или иного явления на социальную систему, его последствия для социальной 

системы в целом, то социальные функции рекламы будут заключаться в определении ее 

места и роли в социальной системе [1]. 

Действительно, можно предположить, что реклама является одним из факторов 

социальной регуляции поведения индивидов и групп, составляющих социальную систему,  
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способствующим их адаптации к изменяющимся условиям существования. Реклама 

осуществляет регуляцию поведения за счет выполнения таких функций в обществе, как 

информационная, интеграционная, эксперссивно-суггестивная, функция социализации и 

идентификации.  

Факторы социальной регуляции поведения личности можно разделить на две группы: 

1. Факторы внешней социальной регуляции составляют принятые в обществе нормы 

поведения, которые фиксируются в ролевых предписаниях, законах и других правовых 

актах.  

2. Факторы внутренней регуляции социального поведения включают интерес, 

потребности, ценностные ориентации и социальные установки. Спектр интересов личности 

предопределяется качеством ее мировоззрения. Здесь фокусируются, преломляются обычаи 

и традиции, различные знания, жизненный опыт свой и других людей и т.п.  

Пусковой механизм регуляции поведения осуществляет мотивация. Основным же 

источником мотивации являются потребности человека, которые представляют собой 

показатель интересов личности, ее уровня духовного развития и социальной адаптации.   

У различных людей разные потребности и зависят они от ценностной ориентации. В 

каждом обществе складывается своя система ценностей. На базе определенных потребностей 

и ценностей формируются ценностные ориентации людей. Эти механизмы саморегуляции 

проявляются в стремлениях личности овладеть желательными ценностями, используя 

предпочтительные способы действия, средства достижения. Как следствие, личность 

вооружает себя социальными установками, т.е. готовностью действовать в той или иной 

конкретной ситуации определенным способом, учитывая собственные оценки значимости 

тех людей, явлений, процессов, которые могут оказаться в поле ее действия.  

Воздействие рекламы на социальные установки, а, следовательно, и на дальнейшее 

поведение индивидов заключается в обеспечении превосходства того, что является объектом 

рекламирования. Спектр воздействия рекламы в современном российском обществе весьма 

широк: от воздействия на потребителя, который не имеет вообще никакого представления об 

объекте рекламы, до увещевания достаточно информированных потребительских кругов.  

Действие современной рекламы – это не просто воздействие с целью положительного 

убеждения в чем-либо. Она агрессивно давит, заставляя потребителей поступать так, а не 

иначе. Но поскольку действие рекламы происходит в обществе, основанном на определенной 

системе социальных ценностей, норм и убеждений, возникают специфические факторы, 

противодействующие влиянию рекламы.  

Информационная функция рекламы преобладает в основном на этапе выведения 

товара на рынок, когда стоит задача создания первичного спроса. Функция информирования 
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— основная в рекламе, особенность которой заключается в передаче положительной и 

привлекательной информации об объекте (что такой объект существует и каковы его 

замечательные свойства, в чём они проявляются). Например, о появлении в жизни 

всевозможных женских средств личной гигиены – «Always», «Libresse», дезодорантов 

«Rexona», «AXE Effect» и жевательных резинок «Dirol», «Stimorol», устраняющих 

неприятный запах различных частей тела, мы узнали исключительно из рекламы. Теперь еще 

реклама проинформировала о том, что «Банка – самая цивилизованная упаковка». Сложность 

выявления сугубо информационной функции заключается в том, что информация передаётся 

при любых формах рекламы.  

Факторами, противодействующими максимальной работе этой функции, являются, 

прежде всего, здравый смысл и скептицизм потребителя. Рекламе свойственно 

преувеличивать потребительские свойства товара, доводя порой их до мистических. Так, 

мало кто из женщин склонен верить, что «розовый «Vanish», якобы, отстирывает самые 

сложные пятна от фруктов и овощей или «Мистер Мускул» отмывает всю грязь в доме в два 

раза быстрее. Необходимо также отметить, что потребитель, находясь под постоянным 

мощным давлением информации, вынужден создавать фильтры, ограждая себя от 

перенасыщения ею, что тоже сказывается на качестве и количестве усвоенной  и принятой 

им рекламной информации. 

Задача сосредоточить внимание потребителя на конкретном сообщении становится 

особенно важной, поскольку именно в основной части сообщения и раскрывается смысл 

рекламы. К факторам, противодействующим восприятию новых товаров и услуг, можно 

отнести незнание потребителя, несоответствие этих товаров его потребностям, интересам, 

убеждениям. То есть информация может быть воспринята лишь в том случае, если она 

вызывала интерес и на ней сосредоточено внимание. Без включения в действие данной 

функции практически невозможно полноценно передать информационное содержание 

сообщения. 

Поскольку современная реклама является одним из средств приобщения индивида к 

социальному и культурному опыту и усвоения определенных норм и ценностей, она 

выполняет функцию социализации. От других форм социализации, таких как, например, 

образование, профессиональная деятельность, она отличается тем, что обращается к 

общедоступным образцам.  

 Толерантное отношение молодежи к рекламе отчасти объясняется социализирующей 

функцией этого явления: ведь именно в молодости происходит наиболее активное освоение 

социальных ролей, норм и ценностей. Но для молодого поколения важно не только 

соответствие модным стандартам (наличие мобильного телефона «Samsung Duos» с двумя 



 5 

сим-картами, потребление энергетических напитков «Burn»), которые демонстрирует 

реклама, но и факт следования неким нормативным образцам, участие в социальной жизни 

как таковой. Это участие благодаря рекламе выступает в значительной мере в игровой и 

демонстративной формах, что облегчает процесс социальной адаптации. 

Но наряду с положительным влиянием рекламы на процесс приобретения новых норм 

и ценностей существуют некие барьеры, которые препятствуют освоению обществом 

социализирующей роли рекламы. Во-первых, действительно, в основном представители 

молодого и среднего возраста попадают под  влияние этой рекламной функции. Люди 

старшего возраста уже неоднозначно относятся к различным инновациям, хотя нельзя 

сказать, что данная категория потребителей выходит за рамки процесса социализации, 

который, как известно, длится до глубокой старости. Так, например, люди среднего и 

старшего возраста с непониманием относятся к рекламным роликам шоколадного батончика 

«Snikers», в которых подростки превращаются в роботов на то время, пока влияние 

пресловутой шоколадки не закончится. Тем самым общество как бы оказывается в 

различных поясах ценностных установок. Можно предположить, что таких ценностных 

поясов три: молодежь, представители среднего и старшего возраста. Непопадание рекламой 

в те или иные ценностные установки затрудняет проникновение и закрепление неких 

рекламных стандартов у представителей этих социодемографических групп. 

Реклама, опираясь на принятые в обществе социальные ценности и нормы, 

способствует консолидации общества вокруг единых норм, стереотипов,  которые являются 

фундаментальным слоем для формирования стандартного поведения в экономической, 

политической, культурной, социальной  жизни. М. Маклюэн писал: «Реклама — это 

спрессованный образ современности. Она аккумулирует чувства и опыт всего общества. В 

идеале реклама стремится к гармонии человеческих импульсов и желаний, к интеграции 

общества вокруг общих целей»[2]. 

Рекламе свойственно создавать потребительские приоритеты и в то же время 

превращать товары в некие символы. Ведь не случайно в нашем сознании США до недавнего 

времени ассоциировались с такими товарами-символами, как кока-кола, жевательная 

резинка, джинсы, которые широко рекламировались по всему миру.  

В современной России в результате изменения общественно-экономических 

отношений, приведших к резкой социальной дифференциации, появлению богатых и 

бедных, реклама выполняет свои интеграционные функции. Но, к сожалению, выполняя их, 

она подчеркивает имущественное расслоение населения, неосторожно и неделикатно 

предлагая товары и услуги, предназначенные для богатых, всем.  
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Тем самым, способствуя интеграции общества, реклама занимает не последнее место 

и в процессе его дифференциации. Индивидуальное самоутверждение происходит не через 

трудовую деятельность, а через потребление товаров. Иерархия классовых отношений 

заменяется иерархией потребительских товаров. Позиция на социальной лестнице 

определяется типом «престижных товаров», которые человек может приобрести. 

Формирование социальной принадлежности личности к тому или иному слою 

основывается на отношении к процессу потребления: «Деньги могут купить все», «мы – те 

вещи, которые показывают, кто их хозяин». Подразумевается, что потребительские товары 

служат наглядными знаками истинной цены человека в обществе, в котором нет постоянства, 

а значение и ценность работы значительно снизилась для большого количества граждан. 

Возможно, именно эти условия вызывают более сильные стимулы приобретать то, что может 

символизировать высокий статус, значение, цену человека [3].  

Еще одной важной констатацией в связи с отмеченной 

функцией является то, что реклама охватывает все общество в целом. А это означает, что ее 

нельзя считать уделом ни элиты, ни отдельных социальных классов и слоев, 

демографических групп и т.д. Все они, так или иначе, принимают в ней участие, хотя формы 

участия и степень активности, разумеется, не одинаковы. 

Стоит отметить, что основным фактором, противодействующим данной рекламной 

функции, является, прежде всего – сложившийся социальный статус личности со своими 

жизненными принципами и установками. Влияние рекламы малоэффективно, если она не 

соответствует системе ценностей людей, к которым обращается. Сколько бы реклама ни 

призывала «в мир шопинга» с пивом «Редс» или «чаще встречаться» с пивом «Золотая 

бочка» она останется неуслышанной определенной категорией мужчин и женщин, которые 

не столько не ценят дружбу, сколько отрицательно относятся к дружбе, скрепленной 

употреблением данных напитков. 

Имущественный ценз потребителя тоже играет немаловажную роль в 

противодействии этой рекламной функции, поскольку многим материально недоступны те 

товары, реклама которых наводнила повседневную жизнь. Необходимо отметить, что 

реклама утрачивает строгую целенаправленность. Подтверждением может служить реклама 

дорогостоящих автомобилей «Лексус», домов в элитных жилых районах, которая совсем не 

считается с социальной дифференциацией общества.  

Одна из важных составляющих современной рекламы функция идентификации. 

Принцип ориентации на потребителя означает, что реклама вызывает у представителя 

целевой аудитории чувство идентификации, ощущение того, что данный продукт «сделан 

для него». Распространенной потребительской оценкой неэффективной рекламы является 
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идентификация продукта с представителями других социальных слоев («это предназначено 

для молодых, обеспеченных и т.д., но не для меня»). Таким образом, эффект идентификации 

достигается в том случае, если потребитель причисляет себя к той или иной социальной 

группе, в зависимости от конкретной модели потребления. Стремление многих молодых 

девушек быть похожими на моделей из рекламных роликов связано с воплощением в жизнь 

мечтаний о красивой, роскошной жизни.  

Для подобного образа жизни необходимо выстраивать ценностную иерархию людей в 

соответствии с требованиями их потребительского поведения. Реклама в этом смысле и есть 

своеобразное производство образов и стереотипов, которые регулируют поведение человека 

(заставляют, например, купить ту или иную вещь). Она выступает одной из составляющих 

тактики превращения товара в предмет потребления. Пока любая вещь является 

собственностью производителя или продавца, она – товар, как только она становится 

собственностью покупателя, она, как правило, превращается в предмет потребления. 

Сложность процесса идентификации в обществе посредством рекламных образов, 

прежде всего, наверное, связана с наличием у большинства потребителей элементарного 

здравого смысла. Здравомыслящий человек четко отдает себе отчет в том, что сколько бы 

материальных средств он ни затрачивал на приобретение товаров в дорогих супермаркетах 

или услуг в различных престижных сервисных центрах, выше он по социальной лестнице не 

поднимется. Разве что в глазах таких же покупателей менее дорогих продуктов в одной и той 

же очереди.  

Однако, мифическая деятельность рекламы в том и заключается, что потребитель, 

хочет он того или нет, соотносит, идентифицирует себя с той или иной социальной группой, 

разделение на которые происходит лишь путем приобщения к различным  моделям 

потребления. Материальные блага становятся своеобразным пропуском в «высший свет», но 

в то же время их отсутствие не позволяет причислить себя к более высокой статусной группе 

людей, имеющих высшее образование, обладающих высокой квалификацией,  занимающих 

руководящие посты.  

Экспрессивно-суггестивное воздействие на подсознание индивида, предполагающее 

снижение критичности восприятия, очень часто используется в современной рекламе. 

Действие данной рекламной функции чаще всего рассчитано на людей, неуверенных в себе, 

робких, эмоциональных и т.п. То есть путем психологического воздействия реализуются 

задачи эффективной коммуникации, проявляющиеся в формировании ценностных 

ориентаций, установок потребителя на получение дополнительной информации, контакт и, 

как следствие, на покупку рекламируемого товара. Социальный контекст этого процесса 

иногда проявляется таким образом: к элементам информационного насилия над 
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потребителем добавляются элементы психологического, вплоть до «зомбирования» 

аудитории. Иными словами, реклама в ряде случаев оказывает на потребителя 

психологическое давление, в некоторых случаях переходящее в психологический террор. 

Однако человек, являясь не только пассивным адресатом и потребителем рекламы, но и 

активным самостоятельно действующим субъектом, способен оказывать сопротивление 

психологическому давлению рекламы, причем сила такого сопротивления будет тем больше, 

чем более неадекватна реклама его собственной ментальной позиции, установкам, 

настроению, конкретной ситуации и т.д. Механизмом такого сопротивления являются 

психологические барьеры, которые одновременно являются и факторами, 

противодействующими действию данной функции рекламы. 

Действие психологических барьеров против рекламного воздействия проявляются в 

условиях, когда особенно велико рассогласование основной массы рекламных призывов с 

действительными потребностями и финансовыми возможностями большинства людей.  

Сегодня для сознания россиян характерны психологические барьеры как преграда и 

являются следствием не только психологических, но и социальных, экономических и 

политических факторов. Любой психологический барьер потребителя рекламы может быть 

представлен как «сопротивление изменениям», имеющее две стороны: боязнь утраты 

старого, привычного, и неприятие нового, непривычного. 

Особенности функционирования рекламы в современном российском обществе 

позволяют назвать ее одним из факторов, влияющих на регуляцию социального поведения. 

Ее действие, как было выше сказано, пока сдерживается наличием старых ценностей, 

социокультурными характеристиками российского общества, негативным или нейтральным 

отношением к рекламе, имущественным цензом. 

Но, привнося в жизнь общества новые модели потребления, стереотипы и нормы, она 

пытается трансформировать систему ценностных установок. Отодвигая старые, реклама 

пытается занять их место новыми ценностями. Если рекламный поток в скором будущем не 

прервется, а оснований к этому нет никаких, можно предположить, что толерантное 

отношение к ней будет нарастать вместе с подрастанием нового поколения, которое не 

застало жизни без рекламы и не представляет без нее медийного и городского пространства. 

Соответственно, стоит ожидать более существенных изменений в социальном поведении 

населения, связанных с опосредованным воздействием рекламы.  

Реклама сможет оказать влияние на систему поведенческих изменений, что, 

несомненно, повлечет за собой изменения в повседневном межличностном взаимодействии 

между людьми. Постепенно начнут  вырабатываться определённые способы социального 

поведения, которые, запечатлевшись в ценностях, наполнят социальную систему, а затем в 
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процессе институционализации закрепятся и станут нормами. 
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