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Роль транспортной рекламы 
псевдосоциального характера  
в организации городской среды

Транспортная реклама псевдосоциального характера – это такая её 
разновидность, которая основана на социально значимой идее, однако це-
левая аудитория у неё очень узкая, она не ставит своей задачей разрешение 
кризисных социальных ситуаций и улучшение социальных условий жизни 
населения, а основной своей целью ставит достижение благоприятного 
эмоционального настроя потребителя, создание имиджа.

В кризисные для общества периоды, когда население испытывает 
дефицит позитивной информации и положительных эмоций, такая реклама 
может стать компенсирующим механизмом, создающим позитивный, сози-
дательный настрой. Например, ежегодно в апреле-мае появляется реклама, 
связанная с празднованием 9 мая Дня Победы. Другая распространенная 
рекламная акция на транспорте посвящена популяризации электротранс-
порта как экологичного вида. Она заслуживает, по-нашему мнению, особо-
го внимания, поскольку является достаточно интересной. Она неоднознач-
на, поскольку с одной стороны призвана привлечь внимание к проблемам 
экологии, но с другой призывает пассажиров предпочесть трамваи и трол-
лейбусы автобусам, и соответственно, повысить доход компаний. Сомнение 
также вызывает использование региональной составляющей. Эта реклам-
ная технология, на наш взгляд, является одной из наиболее сложных, по-
скольку предполагает интенсивную апелляцию к культурным контекстам, 
высокую эмоциональную реакцию на сообщение. Например, в Саратове на 
троллейбусе на фоне травы желтыми буквами с красной обводкой написано 
«Альтернативы электротранспорту нет!». В Туле на трамвае на борту было 
крупно написано «Красивому городу экологический транспорт» с расти-
тельным орнаментом.

В нижегородской рекламе на трамваях и троллейбусах часто ис-
пользуюится образы нижегородского Кремля, характерные для Нижнего 
Новгорода виды. По-нашему мнению, их следует использовать только 
для рекламы, имеющей однозначный социальный характер. Иначе вместо 
пропаганды экологичного образа жизни, получится обесценивание этно-
культурных символов.

К разряду псевдосоциальной рекламы можно отнести многие образ-
цы патриотической пропаганды. Нельзя не упомянуть о ещё одной популяр-
ной транспортной рекламной кампании «Любимый город». Особенностью 
является то, что подобная акция проходит во многих городах России, всегда 
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содержит в себе культурно значимые объекты как символы тех территорий, 
где она распространяется, а также элементы государственной символики: 
городские гербы и изображения культурных и природных символов, ха-
рактерных для того или иного города. Примеры её есть в таких городах как 
Нижний Новгород, Муром, Калуга, Вологда, Великий Новгород и другие. 

По нашему мнению, эта акция имеет большое значение для форми-
рования патриотических чувств, и является достаточно хорошо разработан-
ной с точки зрения использования рекламных технологий. Однако, хоро-
шая идея не всегда имеет достаточную поддержку, и плакаты, размещенные 
на транспорте, часто являются недопустимо старыми, имеют заношенный 
вид и эфеективность их воздействия значительно снижена.

Есть примеры рекламы, которые посвящены службе ГИБДД, 
МВД, пассажирским траснпортным компаниям, призванные сфор-
мировать у населения лояльное отношение к данным организациям. 
Например, в Нижнем Новгороде в 2008 году распространялась реклама 
ГАИ и ГИБДД «Наша работа – ваша безопасность на дорогах».

Транспортная реклама псевдосоциального характера имеет двой-
ственный и неоднозначный характер, её нельзя считать полноценной по 
причине малой остроты заявленной социальной проблемы и ожидаемого 
результата. Но необходимо отметить, что она имеет однозначно положи-
тельное значение.


