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экологичеСкая реклама 
в контекСте продвиЖения идеЙ УСтоЙчивого раЗвития

В настоящее время надежды на решение проблем окружающей среды (как глобальных, так и локальных) 
связывают с концепцией устойчивого развития. Многие ученые, политики, большинство государств и прави-
тельств считают устойчивое развитие перспективным и практически безальтернативным. Стратегия перехода 
к устойчивому развитию принята и в Украине. Идеология устойчивого развития отражена в ряде деклараций 
международного уровня, принятых под эгидой ООН. Данные документы (Стокгольмская декларация 1972 г., 
декларация Рио-де-Жанейро 1992 г., Йоханесбургская декларация по устойчивому развитию 2002 г.), исходя из 
коллективной ответственности за упрочение взаимосвязанных основ устойчивого развития (экономика, обще-
ство, природа) на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, предписывают необходимость 
соблюдения совокупности социально-политических и этических принципов для практической реализации 
устойчивого развития. 

Декларируемая система этических принципов, в целом, антропоцентрична, хотя имеет много общего 
с принципами экологической этики. Необходимость экологизации сознания граждан и основных видов социаль-
ной и хозяйственно-экономической деятельности требует не только стратегического плана действий, но и новых 
технологий. Экологическая и биоэтическая реклама, как и любая другая, – это одновременно и коммуникаци-
онный процесс, и бизнес, неразрывно связанный со средствами массовой информации и другими каналами ее 
распространения. Именно экологическую рекламу, в большей степени, чем обычную, считают направленной, 
контролируемой и распознаваемой информацией, ориентированной на изменение взглядов, вкусов, привычек, 
более того, на изменение ментальности. Гражданин Украины, не без участия государства, должен стать защит-
ником природы, а не ее покорителем, как это раньше закладывалось в сознание.

Экологическая реклама интерпретирует основные функции информационно-коммуникативных средств, 
такие как: «функция антенны», «функция усилителя», «функция фокуса», «функция призмы», «функция эха» 
с учетом содержательной специфики. Для экологической рекламы характерны все общие функции рекламы как 
информационно-коммуникативного средства. Специфика ее заключается лишь в том содержательном аспекте, 
который она закладывает в свое сообщение. Каков будет результат, во многом зависит от канала, по которому это 
сообщение дойдет до своей аудитории.

Экологически ориентированный образ мышления относится к новому шагу в развитии цивилизации, обе-
спокоенной состоянием своей среды обитания. Он находит сегодня выражение в появлении и развитии идей 
эко- и биоэтики, концепции устойчивого развития и современных коммуникационных технологиях, к которым 
относится и экологическая реклама.
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In the ConteXt of PromotIng the IdeaS of SuStaInable develoPment

The thesis reveals the meaning and function of environmental advertising aimed at promoting the idea of sustain-
able development.
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реклама лекарСтвенных СредСтв: За и против
Рекламирование лекарственных средств в Украине с каждым годом становится более интенсивным. Все 

чаще с экранов телевизоров звучат рекомендации «медицинских экспертов» по поводу эффективности тех или 
иных лекарственных препаратов. И это не ограничивается только телевидением. То же самое мы встречаем 
в рекламе на радио, в прессе, а последнее время и в Интернете. Конечно, эта реклама делает украинских потре-
бителей более информированными о выходе новых медикаментов, их преимуществах, наличии выгодных пред-
ложений и т. д. Возможность выбора для человека, как правило, имеет свои плюсы. Но много ли позитивного 
в массовом рекламирования лекарственных средств?

Прежде всего, кому это приносит реальную пользу? С одной стороны, огромные прибыли от такого рекла-
мирования имеет фармацевтическая отрасль, с другой – масс-медиа, которым реклама помогает выжить в кри-


