
Реклама как социальный феномен

Процессы развития рыночных отношений в 
стране вызывают явления, способствующие раз-
витию экономики и общества. Одним из таких 
феноменов социальной жизни стало формирова-
ние института рекламы. Реклама стала важней-
шим  средством  массового  направленного  воз-
действия на широкие слои населения и опреде-
ленные  социальные  группы  для  достижения 
конкретных целей рекламодателями, инициато-
рами коммуникации.  Обычно – это продвиже-
ние товаров,  услуг,  различных идей.  Стремле-
ние определенных групп производителей и за-
казчиков рекламы влиять на общественное со-
знание и управлять действиями потребителей не 
всегда достигает своей цели, а нередко вызыва-
ет обратный эффект – реклама может привести 
и к  неконтролируемым последствиям.  Эти по-
следствия, как прогнозируемые, так и непредви-
денные,  собственно и могут  составлять  значе-
ние  социального  аспекта  функционирования 
рекламы.

Реклама – социальный феномен современно-
го общества. Ее значимое влияние на разнооб-
разные сферы общества  заставляет  анализиро-
вать этот процесс,  рассматривая функциональ-
ные  последствия  воздействия  рекламы  на  все 
стороны  общественной  жизни.  При  этом,  не-
смотря на множество зарубежных и отечествен-
ных публикаций по рекламе, очевидное понима-
ние  значимости  ее  социальных следствий,  су-
ществующее  в  различных социальных науках, 
феномен этот комплексно изучен недостаточно. 
Это отмечают многие исследователи рекламы, в 
чьих работах подчеркивается именно социаль-
ная  сторона  и  значение  рекламных  посланий 
[см., например: 6, 11, 12].

Реклама  –  предмет  изучения  многих  наук, 
отсюда  ее  междисциплинарный  характер,  что 
позволяет рассмотреть данный феномен с раз-

личных сторон. Прежде всего следует отметить, 
что  существуют  как  минимум  три  подхода  к 
определению данного явления: экономический, 
психологический и социологический. Каждая из 
этих наук в своих исследованиях подчеркивает 
различные предметные стороны рекламы.

Экономический подход предполагает прежде 
всего анализ способов подготовки сообщения и 
передачи его по какому-либо каналу коммуни-
кации (телевидение, радио, газета,  Internet)  по-
тенциальному потребителю, а также практическое 
применение этих способов с целью побудить по-
требителя к покупке. В центре внимания – изуче-
ние  потребителей,  исследование  товара,  анализ 
рынка, выбор побудительных мотивов; замысел, 
разработка и производство рекламы; планирова-
ние и использование средств рекламы; финанси-
рование рекламы, которое зависит от общей стои-
мости и новизны товара, рынка, конкуренции, от 
объема сбыта, поведения носителя и других усло-
вий. Такой подход отражен во многих книгах, по-
священных в целом маркетинговому комплексу 
и  отдельно  рекламе  (построению  рекламного 
процесса, классификации рекламы и выявлению 
специфики  каждого  класса  и  типа  рекламных 
сообщений, конструированию рекламных сооб-
щений и текстов и т.д.) [1, 13].

В психологическом подходе акцент сделан на 
рассмотрении рекламы через систему потребно-
стей,  мотивов  и  стимулов,  также  психологию 
интересуют вопросы характера рекламного воз-
действия на личность [см. подробнее: 8].

В рамках  социологического  подхода бытует 
достаточно  широкое  определение  рекламы: 
«Реклама – это разнообразные средства содей-
ствия продаже товаров в индустриальных обще-
ствах» [9, с. 367]. Если опираться на социологи-
ческое  исследования  рекламы  О. Савельевой 
[10, 11], то в целом в социологической литера-
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туре  существует  три  группы  определений 
рекламы:

–  реклама  как  сообщение,  послание, пред-
ставляющее аудитории некоторый объект (явле-
ние, процесс);

– реклама как  деятельность по рекламиро-
ванию, т.е. по созданию таких посланий и дове-
дению их до реципиентов (рекламных аудито-
рий);

– реклама как социальный феномен, соединя-
ющий два компонента – рекламные сообщения 
и рекламную деятельность, т.к. эти компоненты 
не могут существовать независимо друг от дру-
га.  Рекламные  сообщения  могут  быть  иденти-
фицированы  как  сообщения,  только  если  они 
достигли аудитории, рекламная деятельность не 
может иметь места без рекламных сообщений.

Интерес социологов к рекламе сосредоточен 
на особенностях свойственного ей эффекта убе-
ждения и на проблеме того, каким образом она 
способствует  социальному  изменению  и  отра-
жает его. В ряде ранних работ по исследованию 
рекламы говорилось о том, что реклама убежда-
ет людей покупать те товары, которые зачастую 
не являются необходимыми. Некоторые иссле-
дователи шли дальше, утверждая,  что реклама 
является частью механизма поддержки функци-
онирования  капиталистических  обществ  (Г. 
Маркузе). В последнее время эти взгляды полу-
чили  дальнейшее  развитие,  однако  они  также 
подверглись критике со стороны тех, кто счита-
ет, что реклама сегодня вовсе не является убе-
дительной, поскольку ее потребители становят-
ся все более искушенными по части утвержде-
ний рекламодателей.

Кроме того,  реклама все  чаще рассматри-
вается  обычными  людьми  как  еще  один 
культурный  ресурс – почти как форма искус-
ства,  которую  можно  обсуждать  и  анализиро-
вать. Считается,  что  содержание рекламы ме-
няется,  поскольку меняются  сами потребите-
ли рекламы, и что она становится характерной 
чертой культуры постмодерна. Если на протя-
жении большей части XX века реклама пыта-
лась убедить потребителей в полезности, эф-
фективности или надежности рекламируемого 
продукта,  то теперь она стремится связывать 
продукт с представлениями людей о жизнен-
ном стиле, то есть ее производители все чаще 
полагают,  что  потребителей  больше  интере-
сует стиль, а не полезность продукта. В связи 
с  этим  на  смену  письменному  тексту  как 
основе рекламы приходят визуальные образы, 
а  ее  былая серьезность  подменяется иронией 
игры.

Таким образом, реклама в рамках социологи-
ческой науки определяется как особая область 
социальной практики, с присущими этой прак-
тике  процессами,  отношениями,  результатами. 
Признаками  рекламы как  области  социальной 
практики будут являться следующие:

–  конечная  цель   рекламного  сообщения  – 
реализация товара;

– платность создания и передачи сообщения;
– сообщение является неперсонифицирован-

ным;
– сообщение передается от имени неаноним-

ного рекламодателя;
– сообщение содержит элемент убеждения в 

преимуществах  данного  предложения по срав-
нению с аналогами;

– имеет место неличная презентация рекла-
мируемого  предложения  аудитории  (передача 
сообщения осуществляется через посредника, в 
качестве которого выступают чаще всего кана-
лы массовой коммуникации);

–  опосредованность,  реклама  опосредует 
процесс обмена в той его части, которая связана 
с  потребительским  выбором.  Это  опосредова-
ние производится через предоставление потен-
циальным потребителям (рекламным аудитори-
ям)  информационных  моделей  вынесенных  на 
рынок предложений. Причем эта модель вклю-
чает в себя как объективные сведения о товаре 
(информацию в узком смысле слова), так и сим-
волический  ряд,  рассчитанный  на  субъектив-
ность  аудитории,  в  чем  и  состоит  специфика 
рекламного воздействия. 

Рассматривая рекламу как социальный фено-
мен и специфический социальный институт, не-
льзя забывать о ее функциональной значимости 
для общества. И здесь имеет место некая двой-
ственность ее функций. Явные функции рекла-
мы как института – изменение экономического 
аспекта  потребительского  поведения  аудито-
рии.  Латентные функции  рекламы –  объектив-
ные  последствия  социального  действия  (в  том 
числе и воздействия), не связанные с сознатель-
ной мотивацией рекламиста. Таким образом, в по-
следствиях рекламного воздействия можно выде-
лить экономическую, социальную и социально-
психологическую составляющие.

Экономический аспект функциональной
значимости рекламы в обществе

Если  следовать  классификации  К.  Бове  и 
У. Арене  [1,  с.  30],  то  экономическую  функ-
цию  рекламы можно описать  следующим ее 
воздействием  на  экономическую  подсистему 
общества:
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– влиянием рекламы на товар (стимулирова-
ние спроса на товар, рост его сбыта или более 
благоприятное отношение рынка);

– влиянием на компанию (например, привле-
чение новых покупателей за счет рекламы ново-
го товара может выразиться не только в увели-
чении продаж, но и в более высоких заработках 
работников и росте прибылей предприятия);

– влиянием на условия конкуренции (пози-
ционирование на рынке новичка может вызвать 
чувство угрозы у других фирм, что заставит их, 
например, снизить цены на продукцию);

– влиянием на поведение потребителя и по-
требительский спрос;

– влиянием на цены;
– воздействием  на  общую  предпринима-

тельскую среду и цикл общественного произ-
водства.

Если  отдельно  выделить  маркетинговую 
функцию,  то  она  заключается  в  организации 
сбыта и снижении сбытовых затрат.

Социальный аспект функциональной
значимости рекламы в обществе

Социализация. Можно сказать,  что  реклама 
адаптирует  человека  к  существующему  соци-
альному миру, с ее помощью он включается в 
общество.  Реклама  транслирует  различным 
аудиториям предоставляемые обществом чело-
веку  материальные,  социальные,  культурные 
возможности. Она формирует желание исполь-
зовать эти возможности, а также заставляет его 
действовать в направлении удовлетворения это-
го желания. Как правило, эти действия соответ-
ствуют  интересам  общества  в  целом.  По 
большей  части  рекламные  конструкции  нахо-
дятся  в  поле  социальных  норм  и  социальных 
ценностей. Рекламный мир на удивление светел 
и чист, дети там сыты и умыты, старики уважае-
мы, мужчины успешны, а женщины заботливы.

Содействие  прогрессу. Реклама  внедряет  в 
сознание человека новые знания и представле-
ния о новых способах совершенствования своей 
жизни. Тем самым она ускоряет внедрение тех-
нических и нетехнических нововведений в раз-
личные сферы социальной практики. Делает это 
реклама не только через предоставление инфор-
мации о нововведениях, но и через подготовку 
сознания к предстоящим изменениям, частично 
снимая тот защитный барьер перед переменами, 
который имеется в сознании каждого человека. 
Реклама  существенно  ускорила  введение  в 
жизнь карманных калькуляторов, персональных 
компьютеров, систем здорового питания, эколо-
гических идей и т.д.  В ряде работ по рекламе 

первые два аспекта воздействия рекламы на об-
щество объединяются понятием «образователь-
ный аспект рекламы» [например, 1, с. 10].

Воздействие на интеграцию общества  [см. 
подробнее: 2]. Реклама транслирует на различ-
ные аудитории тексты, образы, модели поведе-
ния,  способствующие  формированию  в  обще-
стве единых ценностей, норм, стереотипов.  По 
мнению американского социолога Д. Бурстина, 
реклама  в  середине  XIX  века  способствовала 
осознанию американцами себя как нации, через 
унификацию потребностей и вкусов населения, 
определение  потребительских  приоритетов  и 
превращение  товаров  в  символы  страны.  Не 
случайно США до недавнего времени ассоции-
ровались  с  такими  товарами-символами,  как 
кока-кола, жевательная резинка, джинсы, кото-
рые  широко  рекламировались  по  всему  миру. 
Об интеграционных возможностях рекламы го-
ворил и М. Маклюэн: «Реклама – это спрессо-
ванный образ современности. Она аккумулиру-
ет чувства и опыт всего общества. В идеале она 
стремится к гармонии человеческих импульсов 
и желаний,  к интеграции общества вокруг  об-
щих целей» [цит. по: 5].

Воздействие на дифференциацию общества. 
Реклама, как уже говорилось, способствует ин-
теграции общества, но, одновременно, и его со-
циокультурной  дифференциации,  поскольку 
направлена, как правило, не на все общество, а 
на  отдельные  сообщества,  входящие  в  него, 
отдельные слои и группы потребителей. Пред-
ставляя  той  или  иной  аудитории  набор  жела-
тельных  для  данной  социокультурной  группы 
товаров, желательную модель потребления, она 
тем самым способствует идентификации членов 
группы, отделению их от иных групп.

Вместе с тем реклама не закрывает инфор-
мации  о  моделях  потребления  тех  или  иных 
групп,  не делает ее  внутренней информацией 
группы. Наоборот, размещая свои предложения 
в  СМИ,  реклама  делает  гласными модели по-
требления (стиль, моду, вкус, конкретные пред-
меты  потребления),  предназначенные  для  той 
или иной части общества, в том числе и элит-
ных слоев. Учитывая, что социологи отмечают 
тенденцию в современном обществе, когда кри-
терием дифференциации становится так называ-
емый  стиль  жизни  (эту  теорию  разрабатывал 
французский  социолог  Пьер  Бурдье),  широкая 
доступность  информации  о  различных  стилях 
жизни  различных  социокультурных  групп 
способствует в конечном счете социальной мо-
бильности общества.

Содействие становлению демократического 
общества [10, 11]. Реклама появляется там, где 
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есть  возможность  выбора  (потребительского, 
политического), она «обслуживает» право чело-
века на выбор. А именно возможность выбора 
из  нескольких  альтернатив  –  непременный 
атрибут демократии вообще и гражданского об-
щества в частности.

Социально-психологические последствия
рекламного воздействия

Формирование  мнений  и  взглядов.  Реклама 
неизбежно оказывает влияние на наши взгляды, 
наше отношение к себе и к окружающему миру, 
выполняя  тем  самым  функцию  формирования 
мнений  и  взглядов.  Она  показывает  готовые 
формы  поведения  в  той  или  иной  ситуации. 
Определяет, что хорошо и что плохо. А. Сент-
Экзюпери как-то сказал, что с нормальной педа-
гогикой соседствует беспрерывное педагогиче-
ское  воздействие  необыкновенной силы,  кото-
рая называется рекламой.

Стереотипизация  сознания.  Человек  вос-
принимает,  оценивает  какой-либо  реальный 
объект, ориентируясь на уже имеющуюся у него 
в  голове  картинку  этого  объекта  –  стереотип. 
Если  приблизительно  одни  и  те  же  картинки 
свойственны всему социуму, то говорят о соци-
альных  стереотипах.  Именно  стереотипы  яв-
ляются основой для формирования социальных 
привычек,  т.е.  многократно  повторяющихся  в 
данном обществе или группе стандартных схем 
политического,  экономического,  бытового,  до-
сугового и иного поведения. Чем более распро-
странены в обществе одни и те же стереотипы, 
тем более общество устойчиво, хотя при этом 
замедляется  его  развитие.  Реклама  предлагает 
массовым аудиториям одни и те же идеальные 
модели потребительской активности, одни и те 
же модели перемен, улучшения своей жизни и 
тем  самым  способствует  типизации  сознания 
членов общества в восприятии социальной ре-
альности.

Реклама участвует в формировании коллек-
тивного массового сознания через расширение 
содержания  индивидуального  сознания.  Это 
проявляется на уровне приобщения к новым ви-
дам и формам знания и на уровне углубления 
индивидуального  опыта  переживания  и  де-
монстрации  определенных  форм  поведения  в 
различных  ситуациях.  Но  нередко  эти  новые 
формы знания,  поведения  искажают реальную 
действительность.  Это,  например, прослежива-
ется  при  рассмотрении  проблемы  влияния 
рекламы на формирование системы традицион-
ных, повседневных гендерных отношений [см., 
например: 3, 4].

Фальсификация реальности. Нередко психо-
логи пишут еще о такой функции рекламы, как 
подмена в сознании объективной реальности ре-
альностью рекламной [см. подробнее: 7]. Реаль-
ность,  которая  создается  рекламой,  если  заду-
маться,  состоит  только  из  проблем:  как  изба-
виться от целлюлита, закрасить седину, утолить 
жажду и т.д. Причем разумный выбор подменя-
ется его видимостью. Механизм этой подмены – 
в использовании терминов, количественных по-
казателей  и  прочих  специфических  оборотов, 
создающих  ощущение  владения  полнотой  ин-
формации.  Например,  «Еще  больше  мяты!», 
«Еще  выше  эффективность  отбеливания»,  «Я 
выбираю  ЭТО,  потому  что  оно  лучше  всего 
подходит таким, как я».

Итак,  реклама  стала  важнейшим средством 
массового направленного воздействия на широ-
кие слои населения и определенные социальные 
группы для достижения конкретных целей. Оче-
видно, что привлечение внимания общественно-
сти к тем или иным товарам, услугам и идеям 
может нести не только положительное, но и от-
рицательное  воздействие.  Общество  обязано 
вырабатывать механизмы защиты от недобро-
совестной,  неэтичной,  недостоверной  рекла-
мы. При исследовании коммуникативных про-
цессов  также  может  идти  речь  об  изучении 
асоциальной рекламной деятельности, осуще-
ствляемой  в  обществе  определенными  соци-
альными группами в чьих-то узких интересах. 
Рекламная  деятельность  настоящего  времени 
формирует новое поколение людей с новыми 
принципами  восприятия  мира,  окружающей 
действительности, формирует стойкую потре-
бительскую  психологию,  которая  может  в 
дальнейшем  сказаться  на  взаимоотношениях 
между различными демографическими,  соци-
альными  группами  в  обществе  и  привести  к 
социальной  напряженности  различного  рода, 
к  политическим  и  культурологическим  кон-
фликтам.
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The article presents the view of main approaches in study. The author gives а classification of main commercials func-
tions according to understanding commercials as a social phenomenon with its own features. Special attention is paid to the 
social and socio-psychological consequences of commercials functioning in society.

http://psi-net.ru/
http://psi-net.ru/
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2300
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2300


А.В. Куликова

12. Селиверстов  С.  Социальная  реклама. 
Искусство воздействия словом. М.:  Бахрах-М, 2006. 
288 с.

13. Теория и практика рекламы /  Под ред. 
В.В.     Тулупова  .  М.:  Издательство  Михайлова  В.А., 
2006. 528 с.

30

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856614/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2634695/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2634695/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857783/

