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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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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-
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зисный период. Объединившись в своих интересах, они активно лоббируют вопросы целесообразности этого 
рекламного процесса. Показательны в данном случае слова О. Добранчука, руководителя аналитической служ-
бы компании «Proxima Research», о том, что «Украина, наверное, единственная страна, в том числе в Европе, 
где пациент только собственным карманом отвечает за свое лечение». Вот с таким отношением, в большинстве 
случаев, мы сталкиваемся в Украине со сторонниками рекламирования лекарственных препаратов. Об этично-
сти такого подхода должно судить гражданское общество и законодательство.

В то же время эти лоббисты, как негативный пример приводят опыт Беларуси, где есть четкая система адми-
нистративной вертикали и введено обязательное выписывание рецепта на каждый рецептурный препарат. Это, как 
считают они, только усиливает нагрузки на врачей и систему здравоохранения. Но разве это может быть основной 
проблемой на пути сохранения и улучшения здоровья нации? Эти эксперты забывают, например, о кричащей стати-
стике увеличения онкологических заболеваний у детей, о чем все чаще говорят украинские медики. Бесконтрольный 
прием безобидных иммуностимулирующих препаратов, реклама которых не сходит с экранов телевизоров, может 
иметь и  побочный эффект. Об этом заботящиеся о здоровье своих детей мамы могут и не подозревать. Чего уж гово-
рить о более серьезных лекарственных препаратах, рекламирование которых происходит повсеместно? 

Вместе с тем в странах ЕС реклама лекарственных средств регулируется четко и однозначно. Строго за-
прещено проводить рекламные кампании рецептурных лекарственных средств для конечного потребителя. Раз-
решена только реклама рецептурных препаратов, направленная на специалистов здравоохранения, поскольку 
она является инструментом информирования. В США наблюдается иная картина: реклама всех лекарственных 
средств разрешена, однако она подлежит жесткому контролю со стороны компетентных органов. При этом со-
держание должно строго соответствовать установленным критериям, а перед запуском рекламных кампаний 
проходит процесс согласования.

Законодательство Украины достаточно жестко ограничивает рекламу лекарств, однако недобросовестные 
участники этого действия его постоянно нарушают, ведь эффективного контроля над соблюдением ими требо-
ваний законов пока нет.

Хотелось бы, чтобы те люди, которые получают прибыль от рекламирования лекарственных средств, пом-
нили о том, что смертность от побочных эффектов лекарств и их неправильного применения занимает пятое 
место в мире после смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии, травм, в том числе и ДТП.
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алЬтернативные методы оЦенки 
беЗопаСноСти коСметичеСкоЙ продУкЦии

Обеспечение безопасности химических соединений в отношении здоровья человека является одним из 
ключевых аспектов деятельности системы здравоохранения любого государства и регламентируется как на на-
циональном, так и международном уровне. Многие потребители, как правило, даже не задумываются (или не 
осведомлены) о том, как функционирует такая сформировавшаяся в течение столетия система токсикологиче-
ского тестирования, где ежегодно используются миллионы животных в жестоких экспериментах. Так, до не-
давнего времени во всем мире на протяжении 60-ти лет для оценки безопасности косметики на кроликах про-
водился тест на раздражение/разъедание кожи и глаз (тест Драйзера), в результате которого животные погибали 
или слепли.

Благодаря распространению в обществе идей биоэтики и принципов гуманных экспериментов с исполь-
зованием животных, смене научной парадигмы токсикологического тестирования на создание альтернативных 
принципиально новых высокотехнологичных токсикологических методов, во многих странах созданы Центры 
разработки и утверждения альтернатив тестированию на животных. Важной особенностью современного этапа 
развития альтернатив тестированию на животных является участие в этом процессе крупных компаний (фарма-
цевтических, косметических и др.). В результате на сегодняшний день уже разработаны десятки альтернативных 
методов тестирования косметических препаратов ex vivo (тест на курином эмбрионе, изолированной роговице 
животных), in vitro (EPISKIN, Epiderm, Skinethic) и in silico (Cosmos), которые включены в руководства Органи-


