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В последние десятилетия особое место среди многочисленной и 

разнообразной рекламы, окружающей человека в повседневной жизни, 

стала занимать социальная реклама.  Ценность социальной рекламы, как 

указывает Г.Г. Николайшвили, в том, что она привлекает внимание людей 

на особо острые проблемы современности. Под миссией социальной 

рекламы понимают изменение поведенческих моделей в обществе [1]. 

В Законе Республики Казахстан «О рекламе», принятом в 2003 году,  

отдельной статьи, регламентирующей оформление социальной рекламы, 

нет, однако дается определение понятию социальная реклама и некоторые 

положения, касающиеся ее производства [2]. В Законе понятие 

«социальная реклама» трактуется следующим образом: «информация, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого 

характера, а также обеспечение интересов государства» [2]. 

В Казахстане доминирующими языками являются казахский 

(государственный) и русский (официальный). В связи с этим, согласно п.2 

ст.6 Закона «О рекламе» вся «реклама на территории РК (за исключением 

периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных 

агентств) распространяется на казахском и русском языках, а также по 

усмотрению рекламодателя и на других языках». В законе также 

отмечается, что «перевод содержания рекламы не должен искажать ее 

основной смысл» [2]. 

Координация социальной рекламы в каждой стране организована по-

разному. В некоторых странах социальную рекламу координирует 

государство, в других – общественные организации, в третьих – 



практически не координируется. В Казахстане социальная реклама, как вся 

реклама в целом, регулируется государством на основании Закона РК «О 

рекламе». 

Важно отметить, что в Казахстане социальная реклама, как и реклама в 

целом, регулируется государством. Данный вид рекламы находится на 

стадии становления, имеются некоторые проблемы в этой области, прежде 

всего, отсутствие отдельного органа саморегулирования рекламной 

деятельности и «нерентабельность» социальной рекламы для СМИ. 

Социальная реклама на сегодняшний день выполняет роль проводника 

между государством и обществом. Посредством социальной рекламы 

государство, а вместе с ним различные неправительственные 

общественные организации пытаются реализовать задачи, обозначенные в 

ряде государственных программ. 

Рассмотрим примеры казахстанской социальной рекламы, отражающей 

актуальные для страны проблемы, которые поднимаются на 

государственном уровне. 

Одной из актуальных в настоящее время проблем является проблема 

коррупции.  Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 

Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – 

главный вектор развития Казахстана» обозначил, что: «Надо использовать 

новые правовые механизмы, информационные возможности, шире 

привлекать общество для предупреждения и профилактики 

коррупционных нарушений» [3, с. 13].  Методы борьбы с коррупцией 

могут быть разные. В Казахстане большое внимание уделяется 

профилактическим мероприятиям, в рамках которых широко используется 

социальная реклама, часто к этому процессу привлекаются общественные 

деятели.  



 

 

Так, в разных локациях по городу Астане установлены билборды с 

рекламой на тему борьбы с коррупцией. В одинаковом цветовом и 

графическом решении, но с разными языками рекламного текста. Как 

правило, на таких билбордах применяются следующие компоненты: фото 

известного в стране человека (на иллюстрации видим фотографию 

известной советской / казахстанской певицы Розы Рымбаевой) или 

соответствующий теме символ; слоган на казахском и русском (иногда 

английском) языках; логотип Агентства РК по делам государственной 

службы и противодействию коррупции; номер телефона доверия региона, 

где размещена реклама.  

Еще одной болезненной социальной темой в Казахстане является тема 

уклонения от уплаты алиментов. В 2016 году 70% мужчин, находящихся в 

разводе, не выплатили алименты своим детям. Государство этот вопрос 

регулирует с помощью ужесточения ответственности, в том числе 

уголовной. Как показывает практика,  мотивировать неплательщика 

алиментов исполнять свои обязанности можно не только через суд, но и с 

помощью общественного давления и порицания. В этом плане хорошим 

инструментом может выступать социальная реклама. Рассмотрим 



несколько билбордов, которые установлены на улицах казахстанских 

городов. 

 

Как видим, во всех представленных билбордах рекламный текст 

составлен на двух языках, в соответствии с требованиями, изложенными в 

Законе РК «О рекламе».  

 

Пример нескольких тем социальной рекламы, представленной в 

Казахстане, доказывает, что рекламные тексты соответствуют задачам, 

обозначенным в государственных программных документах. В Послании 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» Н.А. Назарбаев отмечал, что: «Решать вопросы социальной 

безопасности и благополучия граждан – это трудная и очень серьезная 

задача, которая касается каждого казахстанца» [4, с. 31]. Таким образом, 



социальная реклама сегодня представляется наиболее эффективным 

инструментом в реализации государственных задач.  
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