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Цель	 исследования	 состоит	 в	 изучении	 использования	 коммуникатив-
ных	 технологий	для	 борьбы	 с	 социальной	проблемой	 алкоголизма.	Авто-
рами	исследуются	наиболее	характерные	примеры	коммуникации	в	данной	
сфере	в	Беларуси.	Научная	новизна	заключается	в	изучении	проблематики	
и	выработке	рекомендаций.
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The	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	 research	 the	 usage	 of	 communicative	
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Современное	 общество	 сталкивается	 с	 большим	 количеством	
социаль	ных	 проблем.	 Их	 спектр	 очень	 широк:	 бедность,	 болезни,	
преступ	ность,	 непрочность	 семейных	уз,	 проблемы	миграции	населе-
ния	и	иное.	Одной	из	наиболее	сложных	для	решения	проблем,	нередко	
связанной	со	многими	другими,	является	проблема	алкоголизма.	Она	за-
трагивает	разные	области	человеческой	жизни	и	может	нести	заметные	
негативные	 последствия:	 подрыв	 здоровья	 населения,	 рост	 насилия	 в	
обществе	и	семье,	общее	падение	морали.	Эта	проблема	также	актуаль-
на	и	для	Беларуси.	Так,	по	данным	Всемирной	организации	здравоох-
ранения	(ВОЗ),	наша	страна	находится	на	27-м	месте	из	108	по	уровню	
потребления	алкоголя.	Этот	показатель	считается	опасным	[1].	

Статистика	свидетельствует,	что	на	учете	с	диагнозом	«алкоголизм»	
в	Беларуси	состоит	158	тыс.	человек.	Еще	около	95	тыс.	находится	под	
профилактическим	наблюдением.	Ежегодно	регистрируется	до	20	тыс.	
смертей	от	алкогольных	заболеваний.	

Представитель	ВОЗ	называет	следующие	эффективные	меры	сниже-
ния	количества	алкоголизма:	акцизная	политика,	запрет	ночных	продаж	
(наиболее	эффективная	мера),	ограничение	продаж	по	возрасту,	сокра-
щение	торговых	точек	реализации	крепких	напитков.

Однако	применение	данных	мер	не	будет	в	полной	мере	эффектив-
ным	без	сопровождения	их	современными	активными	и	гибкими	ком-
муникативными	решениями.	В	этом	случае	одним	из	основных	и	самых	
эффективных	 способов	 коммуникации	 является	 использование	 соци-
альной	рекламы.	Показательно,	что	на	борьбу	с	алкогольной	зависимо-
стью	нацелено	до	9,5	%	всей	наружной	социальной	рекламы	в	стране	
[2].	В	качестве	примера	можно	привести	работы	из	серии	социальных	
плакатов	МЧС,	где	в	стихотворной	и	юмористической	форме	были	даны	
советы	по	профилактике	несчастных	случаев,	связанных	с	пьянством	и	
курением.

Это	такие	легко	запоминающиеся	строчки	как «Каждая жабка сол-
нышку рада. Выпил немножко? В водичку не надо. Купание в нетрезвом 
виде – причина гибели людей» и	«Божьи коровки не курят в кроватке. 
Долго живут, и у них все в порядке».

Автор работ дизайнер Надежда Короктина комментирует их так: 
«Я	поначалу	не	представляла,	как	сделать	действенной	социальную	ре-
кламу	 в	 сфере	 безопасности.	 Тем	 более,	 это	 мой	 стартовый	 проект	 в	
МЧС.	Запугивающая	социальная	реклама	уже	приелась.	И	вдруг	меня	
осенило!	В	голову	пришла	идея	с	животными.	Задумайтесь,	ведь,	в	от-
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личие	от	людей,	они никогда не причиняют вреда собственной жизни. 
Только человек курит	в	постели,	пьяным	лезет	в	воду...	Вот	я	и	решила	
рассказать	людям	о	безопасности	на	примере	животных.	Стишки	приш-
ли	в	голову	почти	сразу.	Это	довольно	забавный	процесс	–	как	будто	ты	
пытаешься	говорить	со	взрослыми,	как	с	детьми»	[3].	

В	2014	году	был	также	создан	видеоролик	«Вечная	память	нетрез-
вым	купальщикам»,	за	неделю	набравший	более	900	тыс.	просмотров.	
Сюжет	такой:	«приметив	на	пляже	компанию	отдыхающих	(как	это	ча-
сто	водится,	не	без	алкоголя),	спасатели	не	стали	прерывать	“праздник”	
вызовом	наряда.	Наоборот,	притаившись,	решили	дождаться	логичного	
продолжения.	И	дождались:	после	очередной	порции	возлияний	один	
из	смельчаков	полез	в	воду	охладиться.	Казалось	бы,	дальше	ясно.	Па-
рень	начнет	тонуть,	но	бравые	герои-спасатели	не	дадут	ему	простить-
ся	с	жизнью...	Не	угадали!	Заканчивается	все	весьма	неожиданно.	Как	
только	герой	собирается	нырнуть,	из	воды	появляется	водолаз	–	точно	
такой,	какие	каждое	лето	вылавливают	утонувших	пьяных	пловцов,	–	и	
вручает	ошалевшему	купальщику	похоронный	венок.	Вся	сценка	разво-
рачивается	под	звуки	похоронного	марша	в	исполнении	военного	орке-
стра.	Развязка	наступает	в	тот	момент,	когда	спасатели	поднимают	вверх	
растяжку	“Вечная память нетрезвым купальщикам!”»	[4].	

Применение	креативной	рекламы	в	данном	случае	является	эффек-
тивной	мерой:	традиционные	предупреждения,	как	правило,	остаются	
почти	не	замеченными,	в	то	время	как	необычная	и	даже	шокирующая	
социальная	реклама	становится	не	только	предметом	обсуждения,	но	и	
лучше	запоминается	увидевшими	ее	людьми.

Однако	укажем	на	проблему:	данная	реклама	была	выпущена	более	
пяти	 лет	назад,	 и	 с	 тех	пор	не	появилось	 других	примеров	 антиалко-
гольной	социальной	рекламы,	которая	стала	бы	настолько	узнаваемой	
и	успешной.	Возможно,	это	связано	с	тем,	что	и	видеоролик,	и	плакаты	
вызвали	много	споров	и	обсуждений	в	интернете,	многие	отзывы	о	ней	
были	резко	негативными.	

Представители	МЧС	также	заявляют	о	статистике	пожаров	из-за	не-
контролируемых	 действий	 находящихся	 в	 состоянии	 опьянения	 куря-
щих	людей.	Поэтому	на	мероприятиях,	где	происходит	коммуникация	
представителей	МЧС	 с	 посетителями,	 всегда	 обговариваются	 связан-
ные	 с	 этим	 вопросы	и	 правила	 безопасности.	К	 таким	мероприятиям	
относятся	профилактические	встречи	(к	примеру,	с	работниками	пред-
приятий),	профилактические	беседы,	акции,	выступления,	дни	безопас-
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ности	 [5].	Также	на	 билбордах,	 направленных	на	борьбу	 с	пожарами,	
присутствует	изображение	зачеркнутой	бутылки	[6].	

Отметим,	что	не	вся	коммуникационная	деятельность,	направленная	
на	борьбу	с	алкоголизмом,	исходит	от	МЧС.	Так,	в	2018	году	ОАО	«Лид-
ское	пиво»	при	поддержке	ГАИ	и	совместно	с	рекламным	агентством	
TDI	Group	Belarus	провели	социальный	эксперимент	«Калi не нуль – не 
сядай за руль!».	Его	цель	–	в	реальности	проверить	серьезность	воспри-
ятия	проблемы	вождения	в	нетрезвом	виде	и	разницу	между	словами	и	
действиями	белорусских	водителей.	

Эксперимент	состоял	из	нескольких	этапов.	Во	время	первого	эта-
па	 на	 заправках	 в	 разных	 регионах	 Беларуси	 был	 проведен	 опрос,	 в	
котором	приняли	участие	более	600	человек.	Главный	задаваемый	во-
прос	–	«Остановите ли вы выпившего человека, стремящегося сесть за 
руль?». Следующий	этап	–	реальный	эксперимент	со	скрытой	камерой,	
который	определил,	насколько	честно	ответили	автолюбители	и	будет	
ли	их	поведение	в	реальности	отличаться	от	заявленного.	Актер	изобра-
жал	сначала	слегка	выпившего,	а	затем	сильно	пьяного	водителя,	кото-
рому	необходимо	сесть	за	руль	автомобиля	с	алкозамком.	На	последнем	
этапе	эксперимента	был	создан	итоговый	ролик,	который	сопровождал-
ся	инфографикой	с	результатами	эксперимента	[7].

Подводя	итог,	можем	резюмировать,	что	в	настоящее	время	исполь-
зование	коммуникативных	технологий	в	качестве	метода	борьбы	со	зло-
употреблением	алкоголем	в	Беларуси	пока	еще	не	имеет	достаточного	
развития,	 а	сами	антиалкогольные	кампании	проводятся	непоследова-
тельно,	 «рывками»,	 без	 очевидно	 заметной	 долгосрочной	 стратегии.	
Несмотря	на	наличие	ряда	удачных	примеров,	 значительная	часть	со-
циальной	рекламы	в	данном	случае	не	представляется	убедительной	и	
эффективной.	Для	повышения	ее	эффективности	необходимо	внедрение	
всех	современных	креативных	способов	взаимодействия	с	аудиторией,	
а	также	более	широкое	применение	новейших	средств	коммуникации,	в	
том	числе	социальных	сетей.
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