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В настоящее время телевизионная реклама в России значительно отличается от 
китайской рекламы. С момента появления в Китае реклама имела разные формы и 
виды: это были музыка, иероглифы, фотографии, видео, флаги, вывески, знаки и т.д. 
Китай одним из первых начал использовать рекламу. Первой рекламой стала 
продольная флейта — вид музыкального инструмента, который использовали чтобы 
привлечь внимание покупателей. Она появилась приблизительно 3000 лет назад. 
Вторым стал флаг-вывеска.  

Этот вид рекламы обычно использовался в Древнем Китае. В Древнем Китае был 
реальный мужчина по имени Удалан, который  готовил и продал лепешки, чтобы люди 
обращали на него внимание, он повесил флаг-вывеску над своим прилавком. Жареная 
лепешка в честь него называется Удалан сиаобин (武大郎烧饼). Этот бренд очень 
известный и до сих пор используется в современном Китае. Третьим стал бренд чая. 
Далее в  1979 году в Китае появилась телевизионная реклама, которая пополнила 
примеры коммерческой рекламы.  

Но в  первую очередь отличия китайской и российской  рекламы связаны с ее 
функциями.  Целью рекламы может быть необходимость продвижения того или иного 
товара или услуги, расширение круга потенциальных покупателей, а также обращение 
внимания общественности на какую-либо общественно значимую проблему [3].  Именно 
последнюю цель преследует социальная, или некоммерческая, общественная, реклама на 
телевидении. Роль данного вида рекламы невозможно переоценить, так как на сего-
дняшний день в обществе широко распространены различные пороки, например, нарко-
мания, курение, алкоголизм.  Вследствие чего постоянно уменьшается средняя продол-
жительность жизни населения. Учащаются случаи вождения транспорта в нетрезвом 
виде, приводящие к ДТП, увеличивается  число детей-сирот, оказавшихся без семьи. На 
решение этих и других проблем нацелена социальная реклама на телевидении, которая 
не только описывает проблемные ситуации, но и, осуществляя воспитательную функ-
цию, формирует понятие о правильном, здоровом образе жизни населения. 

На федеральном канале Китая транслируется несколько роликов социальной ре-
кламы о вреде курения, например: выпивший отец садится за руль и попадает в ава-
рию, думает ли он о том, что его ребенок может стать сиротой. Простой рассказ о вреде 
курения не всегда заставляет людей бросить курить, а подобные ролики должны заста-
вить людей задуматься о своей судьбе и судьбе их близких, отказаться от пагубной 
привычки.  

В 2013 году начался запрет на рекламу некоторых видов товаров. К ним 
относятся, во-первых, роскошные часы, которые продавали на телевидении. Реклама 
призывала приобрести их как можно быстрее, ведь, если вы купите больше чем на 
100,000 юаней, вам подарят золото. Эта реклама запрещена, потому что она содержала 
обман. Во-вторых, лекарства тоже запрещено рекламировать на телевидении, потому 
что организм у каждого человека разный,  лекарство может  плохо подействовать, 
принимать лекарства нужно по совету врача, а не самостоятельно.  В - третьих,  
запрещена интересная реклама, которая включает в себя шутку и привносит новую 
интернет-лексику. К особенностям функционирования рекламы в  Китае можно отнести 
закон о рекламе, согласно которому если звезда, рекламирующая товар, одобряет этот 
товар, особенно продукты, звезда несет юридическую ответственность, то есть если с 
товаром будут проблемы, то у звезды тоже будут проблемы.  

Введенный с 2013 года запрет на рекламу некоторых видов товаров стал одним 
из способов воспитания китайского общества. В настоящее время считается, что ре-
кламные объявления, призывавшие дарить роскошные часы, золотые монеты, редкие 
марки, «прививали ложные ценности и нарушали сложившуюся в китайском обществе 
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социальную этику» (циркуляр SARFT (State Administration of Radio, Film, and 
Television), китайский аналог Гостелерадио). По словам агентства Синьхуа, запрет ре-
кламы стал ответом на участившиеся призывы центральных властей воспитывать в лю-
дях бережливость, избегать расточительства. Руководство SARFT призвало местные 
телеканалы «почистить» свои рекламные блоки и давать больше социальной рекламы. 

Телевизионная социальная реклама КНР, как правило, основана на сюжетах из 
жизни народа, можно сказать, что она — это отражение их дел [2]. Например, «защита 
окружающий среды», «экономия воды», «соблюдение правил дорожного движения», 
«добрососедские отношения» и другие стороны жизни обычных людей становятся темой 
некоммерческой рекламы. Многие сюжеты социальной рекламы посвящены пропаганде 
семейных ценностей. Наверное, один из самых известных социальных роликов в Китае 
посвящен проблеме семьи: мать гуляет с маленьким мальчиком, постепенно он взрослеет, 
а она стареет. Сначала она заботилась о нем, потом он заботится о ней. Этот видеоряд 
оставляет след в душе и заставляет невольно задуматься об отношении к родителям.  

Несмотря на то, что такую социальную рекламу не отличает захватывающий сю-
жет и в ней нет известных артистов, она привлекает внимание аудитории психологиче-
ским общечеловеческим сценарием.  

Такие социальные ролики используют обычные жизненные сюжеты, но благодаря 
мастерству сценаристов, режиссеров, работе всей съемочной группы, многих трогают ис-
кренние семейные, жизненные сюжеты. В некоторых школах Китая даже показывают 
подобные ролики для школьников как воспитательные  фильмы с целью формирования у 
подростков определенной системы ценностей, важное место в которой занимает семья. 

Воспитательное значение имеет и рекламный ролик на тему «Уход за стареющи-
ми родителями»: сын учит водить машину пожилого отца, у которого это плохо  полу-
чается, движение выглядит неуклюжим. Сын проявляет нетерпение.  Звучащая песня 
приводит его к воспоминаниям, как отец терпеливо учил сына кататься на велосипеде, 
поощрял ребенка, заботился о нём.  Сын видит контраст, осознаёт своё поведение. Ува-
жительные отношения в семье, ценность семейного взаимопонимания – понятия, о кото-
рых стало необходимо напоминать с помощью телевидения, которое является  наиболее 
массовым средством распространения информации и наиболее доступным средством ее 
получения. 

Родители во всех странах надеются, что их дети станут более успешными, счаст-
ливыми, для чего они с детства загружают детей всевозможными кружками, секциями, 
дополнительными уроками. Мама поспешно провожает свою дочь на разнообразные  
курсы:  художественная гимнастика, игра на пианино, танцы и др. Вечером мама 
встречает свою дочку, и они вместе едут домой на такси. Уставшая девочка заснула в 
машине, и мама, посмотрев на нее, обнаружила, что дочь устала. На последнем кадре 
появляется слоган: «Давайте вернем детям воскресенье!» Чрезмерная загруженность 
детей, которые должны достичь больше, чем их родители, – это проблема, которую 
должны видеть родные, о которой необходимо задуматься всем. 

Все китайские СМИ должны служить воспитанию народа, пропагандируя хоро-
шие китайские традиции и цивилизованный образ жизни, при этом используя различ-
ные формы, методы, способы воздействия на аудиторию. В социальной рекламе под 
названием «Цивилизованное путешествие от Панды» в роли главных героев социальной 
рекламы выступают панды, которых любят жители Китая. Но в ролике эти почитаемые 
животные ведут себя хамовато и нагло, олицетворяя невоспитанных туристов: мешают 
фотографироваться людям, толкаются и занимают лавочки. Жители города, наблюдая 
такое поведение, только недоумевают. Таким образом, телевидение Китая, демонстри-
руя негатив, недостойное поведение, пытается привить гражданам понимание необхо-
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димости вести себя культурно,  благопристойно, благоразумно во время 
путешествий. Большинство роликов социальной рекламы не привязаны к какому-
нибудь событию, имеют вневременной характер, но есть сюжет, связанный с одним из 
важных и самым популярным праздником в Китае. Он посвящен подготовке к Новому 
году в Китае. В последние годы, многие молодые люди, которые раньше жили в 
деревне, работают в городе, чтобы зарабатывать больше денег. Они покидают родину и 
оставляют ребенка у бабушки и дедушки, и не возвращаются домой, даже в новогоднее 
время. Как птицы собираются в стаи, так люди собираются в группы, сливаются в 
потоки, движутся огромной рекой, при этом уважая друг друга и оказывая помощь 
нуждающимся в ней, а потом разъезжаются по ожидающим их семьям. Эта реклама 
призывает: найти время, вернуться на родину и проводить время с родителями и 
детьми. 

Защита окружающей среды – еще одна тема некоммерческой рекламы. В восьми-
десятых годах ХХ века  люди впервые серьезно обеспокоились состоянием окружающей 
их природной среды. Такого рода опасения касались и касаются как настоящего нашей 
планеты, так и будущего тех людей, которые будут жить на нашей планете через не-
сколько веков.   Существует несколько рекламных роликов, посвящённых защите жи-
вотных. В одном ролике постепенно показывают чучела животных: млекопитающих, 
птиц, рыб. Слоган: «Из-за чего они стали чучелами? Нужно охранять все виды живот-
ных!» Другой рекламный ролик на тему «Человек в гармонии с природой»: человек от-
рубил плавник у акулы и выбросил акулу в воду, акула погибла; люди отрезают голову 
слону, чтобы получить слоновые кости, слон тоже погибает. Реклама заканчивается об-
ращением к людям не убивать животных, защищать дикую природу, не покупать вещи, 
сделанные из животных. Защита окружающей среды стала той проблемой, над решени-
ем которой работают ученые всего мира. Но данную проблему необходимо решать не 
только на научном уровне, но и с помощью каждого отдельного человека.  Для привле-
чения внимания к проблеме защиты окружающей среды используют разные СМИ. 
СМИ – лишь способ донести информацию об этих явлениях до своей аудитории.  

Экранность обеспечивает непосредственно-чувственное восприятие телевизионных 
образов, а значит и их доступность для самой широкой аудитории.  Выполнение соци-
ально-педагогической, воспитательной функции предполагает прямую вовлеченность в 
ту или иную систему воздействия на население, на пропаганду определенного образа 
жизни с соответствующим набором политических, моральных и духовных ценностей. У 
социальной рекламы много характерных черт. Например, бесприбыльность, 
общественно-полезный характер, эпохальность, популярность и так далее, но главное - 
социальная реклама помогает людям формировать правильный образ жизни.       Со-
циальная реклама на китайском телевидении отличается большим разнообразием тема-
тики, форм и стилей, которые вызывают большой интерес у любой аудитории. Она ин-
тересна не только заказчикам, зрителям, но и специалистам, изучающим проблемы ре-
кламы, и требует дальнейшей разработки. 
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