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Е. В. Бочарова

Реклама и социокультурный код

В последнее время особое внимание в социологической науке ста-
ли уделять изучению рекламы в социокультурном контексте [1]. Реклама, 
является, с одной стороны,  неотъемлемым компонентом рыночного меха-
низма, а с другой – информационным ориентиром общества, отвечающим 
потребностям социализации личности, выработке жизненных приорите-
тов и ценностных ориентиров. 

Реклама присутствует во всех сферах деятельности  и вмешивает-
ся в процессы, происходящие в обществе. По мнению О.Феофанова, ре-
клама составляет самую значительную часть «массовой культуры». Реклама 
не только подсказывает нам стандарты поведения в той или иной ситуации, 
но и может определять мораль общества и его этические параметры. 

В России рекламные сообщения, не учитывающие ценност-
ные и культурные особенности аудитории, рискуют стать неэффективны-
ми, и основные причины здесь следующие: 

• во-первых в  рекламных сообщениях используют образы, призы-
вы, мотивы и т.д., противоречащие нормам, обычаям, ценностям культуры 
региона, подвергаемого рекламному воздействию, традициям культуры 
потребителя;

• во-вторых  в сообщениях использованы непонятные или неумест-
ные интерпретируемые ею образы, символы других культур, вследствие чего 
теряется или искажается информация, передаваемая в сообщении. 

Поэтому, для создания эффективного  рекламного сообщения не-
обходимо обращаться к социокультурным кодам того или иного обще-
ства, к которому направлено сообщение.

Социокультурный код – это духовная метапрограмма социальной 
деятельности, имеющая неосознанный характер, включающая в себя об-
разы, ценности, установки. 

Главной функцией социокультурного кода являются конструирова-
ние социальной реальности, которое помогает воспринимать эту социаль-
ную реальность и адаптироваться к ней, развивать социальное воображение. 

Социокультурный код, даже в рамках единой культурной системы, 
может содержать различные смыслы, которые воспринимаются отдельны-
ми социальными общностями не одинаково.
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В настоящее время более наглядное несоответствие социокуль-
турному коду прослеживается в западной рекламе. Составители западной 
рекламы не учитывают социокультурный код российского общества, что 
приводит к ее неэффективности. Чаще всего крупные международные 
корпорации создают одно рекламное сообщение, которое просто пере-
водится на язык целевой аудитории, теряя необходимую смысловую со-
ставляющую. В западной рекламе чаще всего используются непонятные 
символы других культур, вследствие чего теряется или искажается инфор-
мация, передаваемая в сообщении, что непосредственно сказывается на ее 
эффективности.
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