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В статье рассматриваются особенности современной социальной рекламы. Освещается вопрос 

соотношения рекламы и культуры, влияния рекламы на формирование поведенческих стереотипов и 

нравственных ценностей общества. Приводятся и анализируются основные признаки социальной ре-

кламы. Утверждается, что реклама, созданная для распространения в определенном национальном 

коллективе, отражает картину мира этого коллектива, которая фиксируется в языковых единицах ре-

кламного текста как национально значимая информация, или национально значимые ключевые 

смыслы. Высказывается мнение о том, что современная телевизионная реклама часто совмещает в 

себе информацию двух типов – коммерческую и социальную. При этом коммерческая составляющая 

текста как бы уходит на второй план, становится сопутствующей информацией, приобретая при этом 

за счет ценностных смыслов «социального» плана акцентированный характер звучания в общем кон-

тексте рекламного сообщения. Доказывается, что в коммерческой телерекламе усиливается воспита-

тельная функция, свойственная социальной рекламе. 
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The article considers peculiarities of modern social advertising. The issues of correlation between ad-

vertising and culture, of influence of advertising on the formation of behavioural stereotypes and moral values 

of society are covered, main features of social advertising are analysed. It is claimed that advertisements made 

for distribution in a particular national group reflect this group’s view of the world, which is captured in the 

language units of the advertising text as nationally significant information, or nationally significant key mean-

ings. It is noted that modern television advertising often combines information of two types – commercial and 

social. At the same time, the commercial component of text is fading away becoming auxiliary information, 

however due to the value meanings of the «social» plan acquiring more intensive sounding in the whole context 

of an advertising message. It is also proved that the educational function inherent to social advertising is being 

enhanced in commercial TV advertising. 
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