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Резюме: в статье раскрывается сущность социальной рекламы как ин-

новационной социальной технологии воздействия на целевые группы, рас-

сматривается практическое применение в социуме.  

   Keywords: ethnicity, family, youth, traditional family values of the Belarusian 

people, social advertisements, outdoor PSAs. 

Summary: In this article essence of the social advertising as a scientific phe-

nomen and a practical activity is described in social life.  

 

Проблема сохранения традиционных семейных ценностей белорусско-

го народа актуальна и важна в современных условиях. В особенности, в си-

туации расширения информационного пространства за счет интернет ресур-

сов и коммуникаций. Остро стоит вопрос о преемственности традиций в се-

мейной сфере, в особенности, это касается таких ценностных категорий как 

отцовство и материнство. В последнее время в белорусском обществе внима-

ние обращено к новым коммуникационным технологиям продвижения тра-

диционных ценностей в семье. К ним относится социальная реклама. Соци-

альная реклама как инструмент массовой коммуникации призвана влиять на 

целевые группы путем социального слогана и визуального образа, которые 

запечатлевают острие проблем.  
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Социальная реклама семейной тематики играет важную роль в жизни 

современного белорусского общества, побуждая целевые группы к поиску 

ответа на вопрос о значении семейных ценностей в жизни каждого человека. 

Предназначение социальной рекламы семейной тематики – гуманизация об-

щества и формирование его нравственных ценностей, сокращение количества 

разводов и гражданских браков, воспитание детей в полных семьях, где есть 

отец и мать. Миссия рекламы – изменение поведенческой модели общества, 

которое заключается в формировании у граждан стремления к созданию сча-

стливой полноценной семьи. 

Как технология массовой коммуникации социальная реклама, посвя-

щенная семье, рассматривает проблемы создания семьи и поддержки мате-

ринства, защиты жизни, укрепления традиционных семейных ценностей, 

воспитания и развития детей, а также профилактики абортов. Социальная 

реклама, затрагивающая проблемы семьи, разнообразна по своему смысло-

вому наполнению. Ее можно увидеть на билбордах г. Минска и областных 

городов Беларуси. Востребованность этой рекламы определяется остротой 

той семейной проблематики, которая обсуждается общественным мнением в 

конкретный отрезок времени.  

В отношении проблемы материнства важными вопросами, которые се-

годня актуальны в белорусском обществе, являются вопросы сохранения 

жизни ребенка от зачатия, профилактика абортов, здоровье будущих матерей, 

«одинокое» материнство, суррогатное материнство, преемственность тради-

ций в семье. Рассмотрим примеры белорусской социальной рекламы семей-

ной тематики, репрезентирующей проблемы материнства.  

Социальная наружная реклама «Впусти меня в свое сердце. Сохрани 

мне жизнь!» направлена на профилактику абортов, изменение взгляда бере-

менной женщины на жизнь, которую она носит в себе, принятие ею решения 

о рождении ребенка и повышение в ее глазах ценности материнства и ценно-

сти жизни еще не родившегося ребенка. Социальная наружная реклама «В 

твоих руках сердце семьи! Сохрани его здоровье!» транслирует ценности 

здоровой, крепкой семьи. Реклама рассматривает приоритетность здоровья 

семьи и ответственность членов семьи друг за друга, необходимость заботы о 

благополучии семьи. Визуализация образов матери, отца и ребенка с ярко 

прорисованным сердцем, которое находится на переднем плане, выражает 

оптимизм и надежду на то, что семейный союз будет крепким и надежным.  

Социальная реклама, в которой размещен слоган «Беларусь – государ-

ство для народа!», также воспринимается как оптимистичное социальное по-

слание о ценностях счастливой, дружной и крепкой белорусской семьи. Фо-

тография семьи, состоящей из матери, отца и дочки, которую родители дер-

жат на руках, фокусирует внимание на укреплении ценностей традиционной 

семьи, воспитания детей. К социальной рекламе, посвященной теме профи-

лактики абортов и защите жизни относятся рекламные продукты с такими 

посланиями: «Мама, не убивай меня», «За жизнь без абортов», «Я буду удив-

лять тебя, если появлюсь на свет» и др.  
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Новой темой, которая поднимается в социальной рекламе, является, 

тема суррогатного материнства. Этой теме посвящена социальная реклама 

«Продается», которая рассматривает суррогатное материнство как обесцени-

вание материнской любви, что выражается в визуальном ряде, изображаю-

щем страдание матери.  

Новой инициативой, которая сегодня появилась в белорусском 

обществе, является развитие фестивального движения, посвященного защите 

семьи, материнства и детства. Фестиваль социальной рекламы «Ладошка» 

стал визитной карточкой сообщества родителей, учителей, общественных 

организаций и Белорусской православной церкви.  

Первый Фестиваль «Ладошка» состоялся 16 ноября 2013 года в 

Минске, в Центре духовного просвещения и социального служения 

Белорусского Экзархата «Всех скорбящих Радость» и был совсем небольшим 

(16 конкурсных работ из Беларуси). «Гран-при» Фестиваля, бесплатный 

сертификат на годичное обучение в киношколе Андрея Полупанова, 

получила Анастасия Тимонькина (г. Минск) за видеоролик «Каждый человек 

всегда чей-нибудь ребенок».  В 2014 году Фестиваль «Ладошка» занял второе 

место в пятом московском Международном Фестивале социальных 

технологий в защиту жизни и семейных ценностей «За жизнь – 2014». 

Второй Фестиваль «Ладошка» прошел 22 ноября 2014 года в Минском 

культурно-деловом центре «Дом Москвы» и стал международным. В нем 

приняли участие 216 конкурсантов из пяти стран (Беларусь, Россия, Украина, 

Армения, Грузия). Лауреатом «Гран-при» Фестиваля стал Егор Бяков, 

студент Белорусской Академии искусств, автор короткометражного фильма 

«Концерт для мамы». В 2015 г. прошел третий фестиваль социальной 

рекламы в защиту жизни и семьи. Фестиваль тоже стал международным и его 

участниками и конкурсантами стали представители России, Украины, 

Армении и др.  

Миссия Международного фестиваля «Ладошка» состоит в том, чтобы 

утвердить в обществе понимание, что жизнь необходимо защищать от самого 

начала, от зачатия. Время проведения ежегодного фестиваля социальной 

рекламы в защиту жизни и традиционных семейных ценностей «Ладошка» в 

конце ноября месяца выбрано не случайно. Через это событие организаторы 

фестиваля обращают внимание общества на существование особенной 

исторической даты: 18 ноября 1920 года. Именно в этот день впервые в 

мировой истории был создан юридический прецедент, легализовавший 

операции по проведению абортов. Девиз Фестиваля «Да! Будет Жизнь!» 

отражает одну из его главных целей – утверждение права ребенка на жизнь с 

момента зачатия. Автор девиза - известная белорусская телеведущая 

Светлана Панкратова. 

Таким образом, социальная реклама, посвященная семейным 

проблемам, является актуальной и востребованной для целевых групп, ее 

значение и миссия направлены на популяризацию традиционных ценностей 
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белорусского народа, на профилактику асоциальных явлений в молодѐжной 

среде.  
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Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, мультикультурализм, ре-
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Резюме: В статье дается краткий анализ специфического значения эт-

нокультурных особенностей городского ландшафта. Белгород выступает ти-

пичным городом, в котором может быть сформирована подобная этнокуль-

турная среда на основе существующего ландшафта. Этнокультурная репре-

зентация городского ландшафта имеет ряд черт: образовательную, воспита-

тельную, символическую, коммеморальную. 

Keywords: ethno-cultural landscape, multiculturalism, representation, mem-

ory, city, Belgorod. 

Summary: This article provides a brief analysis of the specific values of eth-

nic and cultural features of the urban landscape. Belgorod serves typical city where 

such ethno-cultural environment based on existing landscape can be formed. Eth-

no-cultural representation of the urban landscape has a number of features: educa-

tion, educational, symbolic, commemorational. 

 

Большинство ландшафтов развиваются исторически посредством целой 

серии культурных процессов. Этнокультурное разнообразие может быть вы-

ражено в терминах мультикультурного разнообразия. Репрезентация мульти-

культурного содержания в любой форме открыта для множества интерпрета-

ций, и ландшафты глубоко укоренены в сложных отношениях, которые от-

ражают культурные и личные ценности и нарративы. Индивиды придают 

пространству и деятельности по его обустройству собственные разнообраз-

ные значения, которые могут отличаться от представлений дизайнеров и ар-

хитекторов.  

В формировании культурного ландшафта г. Белгорода особое внимание 

необходимо уделить нескольким символическим элементам. Прежде всего, 

необходимо отметить, что культурный ландшафт Белгорода испытал воздей-

ствие целого ряда исторических эпох, каждая из которых отложила свой от-

печаток на городской среде. В определенные исторические периоды природ-

ной среде в городском пространстве уделялось более пристальное внимание, 

однако были моменты, когда белгородский культурный ландшафт терпел 

серьезные потери, связанные, прежде всего с недальновидной политикой ме-

стных властей. 


