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Целью данной статьи является исследование рекламы  как части социальной реальности, концеп-
туализация понятия «реклама», ее структуризация. В статье рассматриваются проблемы социально-
философского познания рекламы, роль и влияние рекламы  на социальную действительность. Авто-
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Реклама – сложный социальный фено-
мен современного российского общества, 
однако ее роль и влияние на социальную 
действительность неоднозначны. С одной 
стороны, она стимулирует развитие товар-
ных отношений и услуг, с другой – мани-
пулирует общественным мнением и пове-
дением людей. Назначение рекламы – это 
и прямое влияние на стимуляцию потре-
бительского спроса на товары и услуги в 
коммерческой рекламе, и пропаганда взгля-
дов, мнений, идей в политической рекламе, 
и призыв к освоению тех или иных куль-
турных ценностей в социальной рекламе. 
Современная реклама способна не толь-
ко внушать определенные стереотипы для 
общественного потребления, но и насаж-
дать вкусы, установки, образцы поведения 
и мышления.

В самом общем виде рекламу можно 
определить как социальную технологию, 

направленную на информационное воз-
действие, цель которой задать определен-
ный вектор массовой или групповой актив-
ности. Следовательно, реклама в современ-
ном обществе является одним из наиболее 
мощных рычагов воздействия массовой 
культуры на субъектов социального про-
цесса. Она превратилась в многомерное, 
стойкое общественное образование, т. е. в 
социальный институт, с соответствующим 
уровнем общественного сознания. Реклама 
стала обладать присущими только ей фор-
мами деятельности, системой социальных 
отношений, стойким комплексом фор-
мальных и неформальных правил, ценно-
стей, особыми регуляторами, а также сетью 
организаций и учреждений. 

Способность к быстрому охвату самых 
масштабных аудиторий, владение техноло-
гическим подходом проектирования соци-
ального спроса превращает рекламу в важ-
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ный фактор, трансформирующий всю си-
стему духовного производства общества. 
Реклама проектирует информацию, а опо-
средованно и тип сознания личности, по-
могая идентифицировать себя среди дру-
гих. Реклама активно участвует в репре-
зентации социальной реальности, и с этой 
точки зрения она представляет интерес для 
социально-философского анализа. В со-
временном научном дискурсе феномен ре-
кламы находится под пристальным внима-
нием. Между тем, несмотря на обилие за-
рубежных и отечественных публикаций по 
рекламе, этот феномен в социальной фи-
лософии изучен недостаточно. Это каса-
ется рекламы как части социальной реаль-
ности, так и концептуализации самого по-
нятия «реклама», ее институциализации и 
структуризации.

Существующие работы можно сгруппи-
ровать в два больших направления. Первое 
связано с рассмотрением рекламы в контек-
сте общих вопросов социального бытия и 
социального сознания, с анализом влияния 
рекламы на социальную реальность. В дан-
ном ключе работал В. Зомбарт, который 
одним  из первых ввел рекламу в научный 
оборот1. Он рассматривал ее как значи-
мую часть социальной реальности. Второе 
связано с изучением рекламы как особого 
социального феномена, имеющего свою 
внутреннюю структуру и логику развития. 
Следует отметить, что социологи Дж. Гэл-
брейт, Э. Тоффлер, Д. Белл, Д. Рисмен свя-
зывали рекламу с обществом потребления. 
Но они рассматривали рекламу фрагмен-
тарно, лишь в связи с анализом социальной 
статики и динамики, и не избирали ее в ка-
честве особого предмета теоретической со-
циологии. Социально-философский ана-

1 Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная 
жизнь. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 107.

лиз рекламы, ее воздействие на общество 
предполагает системное изучение различ-
ных характеристик данного феномена в 
русле научного анализа.

Само слово «реклама» (advertisement) 
стало широко употребляться с середи-
ны ХVII века. Так называли свою инфор-
мацию о предстоящих изданиях книго-
печатники, а владельцы магазинов – под-
борки коммерческих объявлений. В рам-
ках социально-философского подхода ре-
клама – это, прежде всего, массовая комму-
никация, постоянный процесс создания и 
трансляции смыслов. Базой коммуникатив-
ного анализа рекламы стали работы Ж. Бо-
дрийяра, Р. Барта2.

Ж. Бодрийяр в работе «Система вещей» 
писал: «В общем и целом реклама – это 
мир ненужного, несущественного, мир чи-
стой коннотации. Она никак не участвует 
в производстве и непосредственном при-
менении вещей, но она входит неотъемле-
мой частью в их систему – не только по-
тому, что в ней идет речь о потреблении, 
но и потому, что она сама становится пред-
метом потребления. Следует четко разли-
чать этот ее двойственный статус: она явля-
ется и дискурсом о вещи, и собственно ве-
щью. И именно в качестве ненужного, не-
существенного дискурса она и оказывает-
ся пригодной к употреблению как предмет 
культуры»3. Необходимо рассмотреть раз-
витие рекламы в социокультурной парадиг-
ме общества модернизма для более полно-
го представления о сущности рекламы. Су-
ществует широкий и узкий подход в пони-
мании генезиса рекламы.

2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике 
культуры: пер. с фр. – М.: 2003. Изд-во им. 
Сабашниковых. – С. 410–415.

3 Бодрийяр Ж. Система вещей. Зенкин С.Н. 
(пер. с фр. и сопроводит. ст.). – М.: Рудомино, 
1999. – С. 135.
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В широком смысле появление рекла-
мы рассматривают с древнейших вре-
мен, беря за основу ее коммуникатив-
ную функцию. На определенном эта-
пе развития общества в связи с расши-
рением поля социальных коммуникаций 
человека возникла необходимость пу-
бличной презентации социально зна-
чимых свойств субъектов. Делалось это 
через механизм символизации. Cимвол 
при этом подходе понимается «как зна-
ковая конструкция, объединяющая идею 
и образ и обладающая особым, иноска-
зательным смыслом» 4. Знаки и символы 
использовались для презентации  как со-
циума в целом (например, с помощью 
тотемов, «владельческих знаков», марки-
рующих территорию), так и отдельного 
человека. Существуют свидетельства о 
присутствии уже на ранних этапах раз-
вития общества ряда коммуникативных 
приемов, которые, пройдя ряд эволюци-
онных преобразований, легли в основу 
современной рекламной деятельности. 
«Внешних, физиологических примет для 
самоидентификации личности недоста-
точно. Общество “включает” механизм 
культурных определителей социального 
достоинства индивидуумов. Символы – 
на раннем этапе – условные предметные 
заместители “текучих” невеществен-
ных свойств и отношений в сообществе. 
Предметы-символы облекаются допол-
нительным смыслом, обретают знако-
вую функцию5»6. Прототипы составля-

4 Ученова В. Философия рекламы. – М.: Гелла-
принт, 2003. – С. 194.

5 Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: 1995. – 
С. 135.

6 Ученова В.В., Старуш М.И. «Философский 
камешек» рекламного творчества. Культурология и 
гносеология рекламы. – М.: Максима, 1996. – С. 10.

ющих современной рекламной комму-
никации выполняли в первую очередь 
демонстративную функцию. Становле-
ние же рекламы как социального инсти-
тута стало возможным с появлением но-
вой социальной и экономической ситу-
ации.

В более узком понимании возникно-
вение рекламы связывают с развитием 
массового производства, а все, что суще-
ствовало ранее, называют проторекла-
мой.

Мы полагаем, что реклама как соци-
альное явление начинается с того пери-
ода, который В. Зомбарт определяет как 
«начало рекламы» (время разрушения це-
ховой организации производства в ХVI–
ХVII веках). К экономическим предпо-
сылкам формирования рекламы как со-
циального явления следует отнести об-
щий подъем экономической жизни в пе-
редовых странах Европы, развитие мас-
сового производства, расцвет мануфак-
туры и торговли. В обществе модерна 
возникает представление о множествен-
ности выборов, а будущее для многих из 
предопределенного превращается в от-
крытое, альтернативное. Идея пользы, 
полезность, применимость чего-либо к 
делу стала культурной доминантой дан-
ной эпохи. К социальным предпосылкам 
относится появление нового типа чело-
века – буржуа7. Именно в среде буржуа  
появилось социальное представление 
«время-деньги», которое немыслимо в 
традиционном обществе. Деньги стано-
вятся символом модерна. Здесь же заро-
дились «представления о связи богатства 

7 «Буржуа»  происходит от слова, обозначаю-
щего «город» (фр. bourg; нем. burg), буржуа, 
бюргеры – старые городские жители.
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и праведности, о том, что кредит – мери-
ло добродетели»8.

Рационализм эпохи модернизма по-
родил человека нового типа – потребите-
ля. Относительная автономность челове-
ка, невозможная в Средневековье, способ-
ствовала прерыванию преимущественно 
устной традиции передачи сведений, че-
ловек все чаще обращался в поиске ин-
формации к письменной речи, к изобра-
жению. В. Зомбарт рассматривает буржуа 
как носителя капиталистического духа, в 
его изображении «дух буржуа» представал 
перед нами как изначально раздвоенный. 
С одной стороны, он обладал предприни-
мательским духом, с другой – мещанским. 
Зародившись в определенной среде, но-
вые отношения, новые способы установ-
ления социальной связи, новые способы 
жизни вместе распространились на об-
щество в целом. В. Зомбарт дает анализ 
ценностей нового человека. Он обладал 
предпринимательским духом, наживал-
ся путем насилия, волшебства, изобрета-
тельства, путем использования денежных 
средств9.

Капиталистический дух «покоится 
кроме предпринимательского духа и ин-
стинкта наживы на других душевных осо-
бенностях, из которых известный ком-
плекс я объединяю в понятие мещанских 
добродетелей. Это означает в отдельно-
сти, прежде всего, то, что он заставляет 
события хозяйственной жизни пересту-
пить порог своего сознания, он заботит-
ся о хозяйственных проблемах, обраща-
ет к ним свой интерес, не стыдится го-

8 Веблен Т. Теория праздного класса: пер. с 
англ. – М.: Прогресс, 1984. – С. 168; Вебер М. – 
Избранные произведения: пер. с нем. – М.: 
Прогресс, 1990. – С. 34.

9 Зомбарт В. Буржуа. – М., 1994. – С. 160.

ворить о них, он даже хвастается своими 
хозяйственными делами»10. Для оконча-
тельного становления независимого по-
требителя необходима была технология 
массового тиражирования  текстов. Это 
обстоятельство дает некоторым авторам 
основание отнести возникновение рекла-
мы к периоду изобретения книгопечата-
ния. Тогда возникла и стала расширяться 
культура, основанная на тиражируемости 
текста, повторяемости, точном воспроиз-
ведении изначальных сообщений, кото-
рые М. Маклюэн называл – «гуттенберго-
ва галактика»11.

Среди инструментальных функций 
рекламы на первое место мы ставим ее 
влияние на экономическое развитие. 
Наиболее очевидное направление такого 
влияния – ускорение сбыта,  рост прибы-
ли на всех этапах движения товара. Ранее 
вещи производились вручную, производ-
ство располагалось по месту проживания 
производителя, как правило, недалеко от 
места проживания потребителя. Работа 
велась по большей части на конкретно-
го  заказчика. Производители, как прави-
ло, сами продавали товар. Создание ману-
фактур в ХVI–ХVII веках привело к раз-
биению работы на отдельные операции, 
исполнитель отдельной операции не рас-
полагал готовым продуктом и не мог его 
продавать, появилась социальная роль 
«владелец готового продукта», этот владе-
лец, получая прибыль от многих продаж, 
получил средства для финансирования 
деятельности по продвижению своего то-
вара на рынок.

10 Тат же, с. 167.
11 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. 

Становление человека печатающего: пер. с анг. – 
М.: Академический проект, 2005. – С. 99.
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Система потребления – основной 
фактор развития рекламы. Поэтому мы 
будем придерживаться социологическо-
го определения капитала, предложенно-
го П. Бурдье, – «капитал  – это “власть 
над полем”, возможность реализовывать 
в этом поле свои намерения, свои взаимо-
действия, а главное – возможность при-
сваивать произведенный в данном поле 
продукт»12.

В эпоху модернизма отделение мест 
производства от мест продажи (т. е. от 
потребительских аудиторий) потребова-
ло нового типа коммуникации. Вот тогда-
то и оказалось востребованным уже изо-
бретенное к тому времени печатное ре-
кламное слово – сначала в виде прейску-
рантов, информационных листков, затем 
– торговых плакатов, наконец – газетных 
объявлений. Стиль модерн, проявив себя 
лучше всего в дизайне, архитектуре и гра-
фике, конечно, повлиял и на рекламное 
искусство.

Повышенная изобразительность ста-
ла основной чертой рекламного продук-
та. Она проявлялась как в самом изобра-
жении, так и шрифте афиш, меню и при-
глашений, представляя соблазнительные 
красочные картинки13. Именно в эпоху 
модернизма в связи машинизацией про-
изводства появилась масса похожих друг 
на друга объектов потребления, не отли-
чающихся по своим потребительским ка-
чествам, но изготовленных разными про-
изводителями. Обострилась проблема 
реализации произведенных товаров, на-
чались кризисы перепроизводства. Необ-

12 Бурдье П. Социальное пространство и ге-
незис классов // Бурдье П. Социология соци-
ального пространства. – М.; СПб, 2005. – С. 15–17.

13 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: 
принципы и практика. – С. 48.

ходима стала эффективная система сти-
мулирования покупательской активности 
аудиторий, эти задачи и стала решать ре-
клама. Она превратилась в сложное соци-
альное системное образование, которое 
отражало потребности общественного 
развития и одновременно стало новым са-
мостоятельным социальным многофунк-
циональным феноменом. В позднем об-
ществе модерна с возникновением кино 
и телевидения в рекламной деятельности 
появились огромные возможности влия-
ния рекламы на человека. Реклама высту-
пает в роли индикатора по отношению к 
нашим психическим и даже эмоциональ-
ным реакциям. 

Известный французский специалист 
по теории рекламы А. Дейян подчерки-
вает, что без сомнения рекламу можно 
рассматривать как один из видов переда-
чи информации. В этой своей роли ре-
клама информирует аудиторию о нали-
чии товара, его цене, габаритах и т. д. Но 
основное назначение рекламы, ее глав-
ная функция – побуждать к покупке. Для 
этого реклама «представляет человеку его 
собственный образ, отвечающий его ча-
яниям и ожиданиям. Эти последние яв-
ляются функцией социокультурной сре-
ды и поэтому определяющими: на них-
то в первую очередь и должна ориенти-
роваться реклама»14.

В эпоху модернизма начинается и про-
цесс институциализации рекламы. Россий-
ские исследователи указывают на то, что в 
ХVI–ХVII веках реклама выделяется уже 
как социальный институт: «Наступает эра 
институционализированного  рекламного 
производства. Индивидуальные личност-
ные усилия уже не в состоянии удовлет-
ворить возросшие потребности общества 

14 Дейян А. Реклама. – С. 6–7.
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в рекламном обеспечении. Формируются 
устойчивые профессиональные объедине-
ния, нацеленные на создание обществен-
но необходимого продукта – социальные 
институты в области коммуникации… 
Интегративность рекламного процесса в 
ХVI–ХVII веках перешла на следующий 
этап – от личностно-концентрированного 
к институционально-многофакторному 
объединению видов деятельности для 
достижения общей профессиональной 
цели»15. Западные исследователи относят 
выделение рекламы как социального ин-
ститута к более позднему периоду – вто-
рой половине ХIХ и первой четверти 
ХХ века, так как именно в это время ре-
клама не только организационно оформ-
ляется, но и становится критически важ-
ной для общества. Американский исто-
рик и социолог Д. Бурстин писал: «Рекла-
ма, которой суждено было стать вездесу-
щей, наиболее типичной и наиболее вы-
годной областью американской письмен-
ности, получила распространение только 
во второй половине ХIХ века. Рекламная 
печатная продукция как новый литератур-
ный жанр апеллировала и к каждому че-
ловеку, и ко всему обществу. Ее влияние 
было беспрецендентным, не имевшим па-
раллелей в прошлом среди мирских или 
священных текстов. В середине ХХ века в 
Америке воздействие рекламного слова и 
образа было сильнее любого литератур-
ного влияния. Реклама не явилась новым 
изобретением, однако то развитие, кото-
рое она получила, а также тот факт, что 
она заняла центральное место в сознании 
членов общества, – все это было новым».16 
Появляются первые рекламные агентства. 

15 Ученова В.В. Философия рекламы. – C. 28.
16 Бурстин Д. Американцы: демократический 

опыт. – С. 173.

Основным каналом рекламы становится 
газета. Массовый тираж стал возможен по-
сле ряда технических изобретений (бума-
га из древесины, новые печатающие ма-
шины, железнодорожные коммуникации). 
Неменьшую роль сыграло важнейшее со-
циальное достижение – распространение 
всеобщей грамотности. Рекламный плакат 
стал областью искусства. Изобретение в 
1860 г. хромолитографии, а затем и фото-
литографии позволило переносить на бу-
магу цветные изображения и фотоснимки. 
Очень быстро не только рекламные плака-
ты, но и упаковка и прочая рекламная по-
лиграфия качественно изменились. Даже 
у простой коммерческой рекламы, не пре-
тендовавшей на художественные достоин-
ства, уровень изобразительной культуры 
был достаточно высок.

Рекламные сообщения к концу ХIХ века 
стали заметным компонентом городской 
среды. К этому же времени относится воз-
никновение саморегулирования рекламно-
го сообщества, что всегда является свиде-
тельством зрелости и значительных мас-
штабов той или иной области профессио-
нальной деятельности, превращением ее в 
деятельность корпоративную.

Итак, именно в эпоху модернизма ре-
клама стала значимым социальным фено-
меном, неотъемлемым компонентом эко-
номической системы, областью культу-
ры и искусства. Реклама стала оказывать 
влияние на всю социальную жизнь: умо-
настроения, образ жизни людей, форми-
рование у них духовных и материальных 
ценностей. В это время идет процесс ин-
ституциализации рекламы, т. е. она пре-
вращается в одну из социальных струк-
тур, необходимую для функционирова-
ния общества. Реклама делает потребле-
ние стандартом, через него «стандартизи-
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рует людей» и повышает тем самым одно-
родность социума, делает общество бо-
лее интегрированным.
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