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Пропаганда как способ коммуникативного воздействия на 

потребителей в рамках рекламной деятельности 

 

Propaganda as a method of communicative impact on consumers 

 in the framework of promotional activities 

 

Аннотация.   В данной статье исследуются возможности и 

особенности использования пропаганды в качестве способа осуществления 

рекламной деятельности. В результате анализа характеристик рекламы и 

пропаганды, рассмотрения психологического значения их взаимосвязи, а также 

мнений различных авторов по данному вопросу было установлено, что для 

достижения эффекта  при использовании методов психологии пропаганды в 

рекламе необходимо учитывать психологические особенности потребителя.  
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коммерческая реклама, пропагандистские сообщения, методы рекламы и 
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Annotation. Тhis article explores the possibilities and features of using 

propaganda as a way to carry out advertising activities. As a result of analyzing the 

characteristics of advertising and propaganda, considering the psychological 

significance of their relationship, as well as the opinions of various authors on this 

issue, it was found that in order to achieve an effect when using the methods of 

propaganda psychology in advertising, it is necessary to take into account the 

psychological characteristics of the consumer. 
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 Как правило, под «пропагандой» понимают метод психологического 

воздействия на население посредством коммуникации и средств массовой 

информации. Способность выполнять функцию ценностной регуляции 

сознания и использование в качестве основы психологических механизмов 

сравнения и оценки дает основание рассматривать пропаганду в качестве 

способа осуществления рекламной деятельности. Одни авторы разделяют 

данную точку зрения, другие считают пропаганду особым, отличным от 

рекламы явлением. В связи с этим становится очевидным тот факт, что 

отсутствует единая точка зрения по данному вопросу. В основном, 

принципиальные противоречия складываются в результате различного 

отношения ученых к пропаганде и ее характерным особенностям. Подобное 

расхождение представляет собой проблему, требующую всестороннего 

научного анализа. 

В настоящее время получил распространение дифференцированный 

подход к пропаганде, в рамках которого выделяют политическую и 

коммерческую пропаганду. При этом политическая пропаганда отличается от 

коммерческой, и в том числе, от традиционной рекламы, тем, что она может 

быть построена как на положительных, так и на негативных оценках по 

отношению к конкурентам. 

По мнению Г. С. Мельника, пропаганда может выполнять ряд функций: 

информирование, просвещение, внушение, социализация, коммуникация. В 

таком случае пропаганда является процессом распространения знаний, общения 

и взаимодействия людей, а также приобщения отдельных индивидов к общей 

культуре [2]. 

Б. Паккард, специалист в области рекламы, считал, что в связи с 

существованием во многих странах торговой рекламы в качестве одного из 

значимых элементов общества, исследования в сферах рекламы и пропаганды 

могут проводиться в одних и тех же направлениях [3]. В подобной ситуации 

пропаганда для достижения своих целей и эффективного воздействия на 

потребителей вынуждена преодолеть некоторые характеристики рекламы 

(навязчивость, использование различных приемов психологического 

воздействия, широкую распространенность), быть достаточно привлекательной 

для аудитории, то есть выдерживать серьезную конкуренцию с торговой 

рекламой. Это приводит к тому, что во многих случаях пропаганда начинает 

активно использовать рекламные методы. В результате четкие границы между 

пропагандой и коммерческой рекламой постепенно стираются, и происходит 

отождествление этих понятий. 

В работах российского специалиста в области рекламы и пропаганды 

Шерковина описывается функциональная близость процессов рекламной 

коммуникации и пропаганды, так как они практически в равной степени 

способны формировать мнения и стереотипы поведения людей, их отношение к 

действительности с использование аналогичных средств массовой 

коммуникации. Автор отмечает, что подобное сближение возможно за счет 

появления в рекламе идеологических черт, ее превращения из средства 



распространения информации о товаре или услуге в инструмент политики, то 

есть в результате приобретения пропагандистской нагрузки. Возникает 

ситуация, когда реклама выступает в качестве элемента политической 

пропаганды [5]. 

Как считают некоторые исследователи, первоначально пропаганда 

использовала опыт рекламы, то есть связь рекламы и пропаганды была 

односторонней. В настоящее время наблюдается и обратная ситуация, когда 

коммерческая реклама перенимает некоторые приемы и способы 

пропагандистского воздействия, в дальнейшем адаптируя их в своих интересах 

(например, содержание политических событий, символы общественных 

движений и прочее). 

О. Феофанов отмечает в пропаганде особую роль рекламы компаний, 

выпускающих различную продукцию или институциональной рекламы, 

используемой главным образом для выживания или победы в конкурентной 

борьбе. По мнению автора, крупные корпорации различными средствами 

стараются выглядеть привлекательно в глазах потребителей подобно тому, как 

человек создает свой собственный образ [4]. 

   Ряд исследователей говорит о наличии тесной связи между такими 

формами рекламной деятельности как пропаганда, коммерческая реклама и 

институциональная реклама. Так, П. Лайнбарджер считал, что традиционная 

реклама за счет использования некоторых функций пропаганды и своей 

интенсивности может считаться одним из основных конкурентов 

пропагандистской деятельности в борьбе за внимание населения [1]. Возникает 

ситуация, когда пропаганда начинает восприниматься массами менее 

эффективно в связи с рекламной насыщенностью. 

Многие ученые уверены в психологическом значении взаимосвязи 

пропаганды и коммерческой рекламы. Довольно часто бывают ситуации, когда 

коммерческая реклама предлагает потребителям некоторые товары и услуги, 

несмотря на меру потребности в них, а также их качество. Используя подобные 

особенности рекламы, пропаганда аналогично прививает общественности 

определенные идеи, которые в большинстве случаев навязываются по «заказу» 

тех, кто оплачивает услуги пропагандистов, а не соответствуют реальным 

потребностям и проблемам общества. 

В свою очередь, при использовании заимствованных у рекламы методов 

пропаганды  реализуется принцип, который получил название «непрестанного 

пропагандистского нажима». А. Мейерхофф, исследуя данное явление, говорит 

о прямой зависимости успеха рекламы и постоянности повторения доносимой 

информации: идея, транслируемая потребителям, должна повторяться до 

момента «закрепления» в сознании индивида и достижения желаемого эффекта 

[7]. 

Рекламные приемы, которые используются в пропаганде, способствуют 

более эффективному распространению пропагандистской информации любого 

идеологического содержания и качества, так как подобные материалы 

рассчитаны на сформированные рекламой навыки восприятия и стереотипы 

мышления человека.  



Некоторые исследователи считают, что в условиях пропаганды 

достаточно легко манипулировать психикой людей. Однако не все разделяют 

подобную точку зрения. Например, Л. Дуб, исследуя данную проблему в 

течение длительного времени, в своей работе 1956 года отмечал трудности 

оказания пропагандистского воздействия на сознание большинства людей. Он 

считал, что, как правило, подобные влияния не воспринимаются автоматически, 

а усваиваются под воздействием некоторых внутренних факторов или 

«личностно-творческих реакций», способных в некоторых случаях к 

существенному изменению эффекта от пропаганды [6]. 

По мнению многих авторов, психологические методы, используемые в 

пропаганде не способны изменить протекания психических процессов, то есть, 

функций психики, так как лишь формируют взгляды людей на политическую 

или социальную действительность, которая их окружает. 

Наблюдается ситуация, когда возможны не только изменение, усиление 

или закрепление системы взглядов под воздействием пропаганды, но и, при 

определенных обстоятельствах, ее оценка самим человеком. Часто это 

происходит в связи с расхождением предлагаемой точки зрения с личным 

опытом человека или взглядами авторитетных для него лиц. 

Таким образом, между пропагандистским воздействием и его 

психологическими эффектами не может существовать прямой связи. Реакции 

людей на пропагандистские сообщения в силу их многочисленных 

индивидуальных особенностей психики, в ряде случаев, также оказываются 

неоднозначными. В связи с этим, для определения эффективности влияния 

пропагандистской информации на человека необходимо учитывать его доверие 

к подобным сообщениям, которые ему предлагают. Становится очевидным тот 

факт, что представленные в пропагандистском сообщении сведения могут 

изменить поведение человека, только в случае доверия к ним. Следовательно, 

психология пропаганды и другие виды рекламной деятельности должны 

тщательно исследовать психологические особенности, а также -  

закономерности механизмов доверия или недоверия человека. 
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