
249 

 
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ДИСКУРСА РЕКЛАМЫ КАК  

СЛОЖНОГО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО ФЕНОМЕНА 
 

Т.В.Солодовникова  

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, tatianasolodovnikova2015@gmail.com 

В статье эскизно представлено становление дискурса рекламы как сложного социально-
коммуникативного феномена. Цель статьи – в рамках сопоставительного анализа выявить осо-
бенности возникновения рекламного дискурса в Республике Беларусь, причем не только в тер-
риториальном аспекте, но и в языковом. В контексте проведенного исследования раскрывают-
ся основные периоды становления рекламного дискурса в Беларуси. В рамках триады Франция 
– Россия – Беларусь было установлено, что  первоначально реклама и рекламный дискурс в 
Беларуси носили преимущественно политический, агитационно-пропагандистский характер, 
тогда как во Франции и в России – коммерческий. До настоящего времени дискуссионным ос-
тается факт возникновения социальной рекламы как особого подтипа институционального 
рекламного дискурса в XXI веке. 
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The article outlines the formation of advertising discourse as a complex social and communi-
cative phenomenon. The purpose of the article is to identify, in a comparative analysis, the peculiari-
ties of the appearance of advertising discourse in the Republic of Belarus, not only in the territorial 
aspect, but also in the language. In the context of the study, the main periods of the development of 
advertising discourse in Belarus are disclosed. In the framework of the triad France-Russia-Belarus, it 
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mains controversial. 

Keywords: Advertising discourse; history of formation; instrument of influence; manipulation; 
social advertising. 

 

Следует отметить, что реклама как особый тип прагматического текста из-
вестна еще с давних времен. Так, например, финикийские торговцы по пути сво-
его следования оставляли на скалах различные сообщения о продаваемых ими 
товарах; в Помпее при входах в торговые лавки были нанесены надписи и ри-
сунки коммерческого характера; в Древнем Риме возводились специальные сте-
ны, именуемые альбумсы, на которых углем или краской торговцы писали свои 
объявления. Отсюда и знаменитый маклюэновский афоризм «реклама – пе-
щерное искусство двадцатого века». В Древней Греции городские глашатаи бы-
ли общественным институтом. Их специально нанимали для исполнения весьма 
специфической миссии. Глашатаи появлялись в самых людных местах города и 
сообщали жителям о наиболее важных событиях в общественной жизни города, 
о значительных новостях. В Фивах была найдена фреска, датируемая 1000 г. до 
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н.э., которая считается одним из первых проявлений рекламы: на ней содержит-
ся информация о вознаграждении за поимку сбежавшего раба. 

С появлением бумаги и распространением техники печатания на ней (9 в.н.э. 
в Восточной Азии, кон. XIV – нач. XV вв.н.э. в христианской Европе), появились и 
первые печатные объявления рекламного характера. Важная роль была отведена 
церкви: на индульгенциях священнослужители обещали неистово верующим доро-
гу в рай. Многообразные формы рекламы демонстрировали ярмарки и цеха. 

Во Франции в 1539 г. Франсуа I дает распоряжение о том, чтобы все указы 
были написаны от руки на бумаги по-французски и развешаны на городских стенах 
после того, как указ будет озвучен глашатаем. В 1630 г. французский медик 
Т. Ренодо, параллельно с созданием и изданием La Gazette, создает первую адрес-
ную справочную контору для размещения объявлений. Однако это предприятие не 
увенчалось успехом, поскольку для большинства профессий были запрещены лю-
бые формы рекламы [3, c. 29]. Вместе с тем дата 16 июня 1836 г. отмечена началом 
истории рекламы во французских средствах массовой информации. Данный факт 
связывают с именем французского журналиста Э. де Жирардена, опубликовавшего 
в своей газете La Presse первые коммерческие объявления, что позволило ему оп-
тимизировать рентабельность издания и завоевать новых читателей. Эта револю-
ционная для того времени идея была молниеносно подхвачена конкурентами и, на-
чиная с 1896 г., уже более 37 % доходов другого авторитетного французского изда-
ния Le Figaro приходилось на долю рекламы. Начало XX в. во Франции характери-
зуется новым этапом в развитии рекламы: появляются рекламные афиши нового 
типа, которые становятся одной из форм высокого искусства благодаря творчеству 
Ж. Шере, А. Де Тулуз-Лотрека, Л. Капиелло.  Параллельно разрабатываются лого-
типы известных марок и брендов.  

В США отцом-основателем рекламы считают Б. Франклина, открывшего в 
1774 г. первую рекламную газету в Новом свете. 

Массовое же распространение рекламы и становление сети реклам-
ных агентств относят к сер. 19 в. 

Истоки русской печатной рекламы восходят к деятельности бродячих ре-
месленников, коробейников, разносчиков. Русские купцы, подобно древним фи-
никийцам, активно пользовались надписями на лавках и вывесках с целью рек-
ламирования своих товаров. Считается, что уже в первых «Ведомостях», изда-
ваемых с 1702 г. по указу Петра I, была напечатана первая публикация реклам-
ного характера. С 1867 г. в Саратове начинает издаваться «Коммерческий вест-
ник», затем в Петербурге появляются рекламные журналы «Торговля», «Торгов-
ля и жизнь», «Деловой будильник», в Москве – «Комиссионер», в Одессе – 
«Рекламист» и т.д. 

Представляется, что появление рекламы как таковой в Республики Бе-
ларусь можно связать с деятельностью М. Шагала, К. Малевича, 
Л. Лисицкого начала 20-х гг. XX в. Так, например, М. Шагал руководил украше-
нием улиц Витебска к 1-ой годовщине Октябрьской революции, а сам он к этому 
событию создал несколько рекламно-агитационных панно. Позже, после отъезда 
М. Шагала из Витебска, графика улиц города перешла к «супремати-ческой коман-
де» К. Малевича. Затем появились плакаты Л. Лисицкого и других уновисовцев, а 
витебские трамваи покрылись рекламно-агитационным оформлением. Достаточно 
широко было поставлено в Беларуси в 1920-е годы и дело выпуска плакатов. 
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В основном это была политическая реклама, но выпускались также плакаты 
и другого содержания. Например, известный белорусский художник Я. Дроздович 
создал в 1921 г. плакат «Сонца навукі скрозь хмары цёмныя прагляне ясна над на-
шай зямлёй…», посвященный теме народного образования.  

В 1930-е гг. реклама как в СССР, так и в Беларуси находилась в глубоком 
кризисе. Очевидно, что и послевоенные годы не стали благоприятными для раз-
вития рекламы, однако в коллекции Белорусского союза дизайнеров, например, 
имеется рекламный плакат с таким текстом: «Пейце піва півавараных заводаў 
Белбродтрэста». Так, несмотря на очевидные трудности периода, торговая рек-
лама все же существовала наряду с рекламой таких зрелищных мероприятий, как 
спектакли, концерты, киносеансы. Середина 50-х гг., характеризуется «оттепе-
лью» не только в сфере политики, но и в сфере рекламы. В ней увидели средство 
воспитательного воздействия на людей, инструмент стимулирования производ-
ственной и культурной деятельности. 1960-е годы стали новым этапом 
в развитии белорусской рекламы. Это было время подъема дизайна в Советском 
Союзе. Тогда был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт тех-
нической эстетики и его филиал в Минске, который стал разрабатывать новые 
приемы дизайна рекламы. Вскоре в Беларуси начинает свою деятельность круп-
ная рекламная фирма «Белторгреклама». В этот период большое внимание уде-
ляется повышению художественных качеств рекламы. 

Периоды «застоя» и «перестройки» также нашли свое отражение в рекла-
ме, прочно укоренившейся в обществе и значительно расширившей границы 
своей деятельности и влияния. 

Подчеркнем, что с появлением радио и телевидения отмечается новый ви-
ток и в сфере рекламы во всем мире. Затем благодаря Интернету и цифровым 
технологиям изменилась и сама реклама, появились новые формы взаимодейст-
вия с адресатом, новые стратегии воздействия и манипулирования массовым 
сознанием. Однако об этом речь пойдет чуть позже. 

Отметим лишь, что в Беларуси существует Министерство антимоно-
польного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь, основными 
функциями которого являются контроль в сфере рекламы и законодательное ре-
гулирование в данной отрасли, предотвращение и пресечение нарушений прав 
потребителей рекламы, защита от недобросовестной конкуренции в области 
рекламы, привлечение субъектов рекламной деятельности к административной 
ответственности за допущенные нарушения. Для определения наиболее пер-
спективных направлений развития рынка и решения проблем Министерство ак-
тивно взаимодействует с ассоциациями, объединяющими предпринимателей в 
данной отрасли. За 2016 год к единственной авторитетной Ассоциации реклам-
ных организаций добавилось еще две: Ассоциация коммуникативных и марке-
тинговых агентств (АКМА) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB), кото-
рая занимается вопросами организации рынка интернет-рекламы. В настоящее 
время этими организациями разработана Концепция развития рекламного бизне-
са Республики Беларусь на 2017–2020 годы [2]. 

По словам И.А. Гаврильчик, начальника сектора по рекламе Управления 
защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимоно-
польного регулирования и торговли Республики Беларусь, «за последние годы в 
республике созданы условия для стабильного функционирования рекламного 
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рынка: сформированы правовые и организационные основы, налажены не толь-
ко контроль за рекламой, но и активно осуществляется взаимодействие с субъ-
ектами рекламного рынка и их объединениями по вопросам рекламы. По офици-
альным данным, в первом полугодии 2017 г. расходы на рекламу отечественных 
производителей и торговых организаций составили 182,2 млн. рублей или 127 % 
к прошлогоднему показателю (на телевизионную рекламу – 17,8 млн. рублей (130 
%), наружную – 21,2 млн. рублей (93 %), интернет – 13,8 млн. рублей (108 %), 
радио – 7,1 млн. рублей (127 %). Выросли рекламные бюджеты и отечествен-
ных производителей одежды – 140 %, оптовой и розничной торговли – 133 %, 
отечественных производителей пищевых продуктов составили в сопоставимых 
ценах 103 %, (при этом расходы производителей продуктов питания на наруж-
ную рекламу сократились на 30 %, а на телевизионную и радиорекламу выросли 
– на 15 % и 43 % соответственно)» [1]. 

Наряду с другими рекламными организациями, активное участие в разра-
ботке Концепции приняла АКМА, предложив основы Концепции с рядом мер по 
либерализации рекламного законодательства Республики Беларусь.  

На основании изложенного выше подчеркнем, что если у истоков зарожде-
ния рекламы как таковой во Франции и в России стояли коммерческие интересы 
(рекламные объявления, целью которых было выгодно продать какой-либо товар), 
то для Беларуси характерно появление политической рекламы, связанной с агита-
ционно-пропагандистской деятельностью. Любопытен также и тот факт, что соци-
альная реклама как особый подтип институционального рекламного дискурса вы-
деляется во всех странах гораздо позже и считается феноменом нашего времени, 
однако, действительно ли социальная реклама появилась лишь в XXI в.? На этот, 
равно как и на множество других вопросов, нам еще предстоит ответить. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований, договор № Г18МС-003  
от 30.05.2018. 
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