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Языковая ситуация в современной Республике Беларусь, как из-

вестно, квалифицируется как ситуация близкородственного двуязы-

чия. Двуязычие законодательно закреплено «Законом о языках» 

1993 года и Конституцией страны, статья 17 которой гласит: «Госу-

дарственными языками в Республике Беларусь являются белорус-

ский и русский языки»[1]. Это означает, что белорусский и русский 
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языки могут использоваться во всех сферах общественной жизни,  

являясь важнейшими средствами человеческого общения. 

С относительно недавних пор  в нашу жизнь прочно вошла рек-

лама. Всезнающая «Википедия» утверждает, что реклама – это не-

персонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая 

и имеющая характер убеждения, о товарах, работах, услугах или 

идеях известных рекламодателей посредством различных носителей 

[2]. Среди многочисленных видов рекламы свое место в обществен-

ной жизни заняла реклама социальная. Она, как известно, не решает 

экономических задач, а направлена  на достижение благотворитель-

ных и иных общественно полезных целей: популяризацию здорово-

го образа жизни, безопасного поведения, поддержку незащищѐнных 

слоѐв населения, борьбу с загрязнением окружающей среды,  зна-

комство с деятельностью общественных организаций и фондов и 

т.п. 

В современном белорусском обществе социальная реклама по 

распространенности успешно конкурирует с рекламой коммерче-

ской как в средствах массовой информации, так и на улицах горо-

дов. Баннеры (биллборды) с социальной рекламой можно в большом 

количестве наблюдать вдоль магистралей, в общественном транс-

порте. Как в такой рекламе представлены русский и белорусский 

языки? 

Материалом для наших наблюдений стали рекламные баннеры 

(биллборды), в настоящее время размещенные на улицах белорус-

ской столицы, а также некоторые телевизионные ролики. Ясно, что 

социальная реклама, как и коммерческая, складывается из визуаль-

ного ряда и вербального текста. Свое внимание мы сконцентрирова-

ли на текстах. 

Давая обобщенную характеристику собранных нами рекламных 

текстов, укажем, что приблизительно половина из них выполнена на 

русском языке, а другая половина – на белорусском языке. Этот вы-

вод подтверждает гарантированные законом равные права государ-

ственных языков, а также последовательную деятельность белорус-

ского общества по поддержке, развитию и популяризации белорус-

ского языка. 

Разнообразна сфера интересов социальной рекламы, и, как по-

казал анализ, сфера интересов нередко определяет выбор языка. Так, 

например, в основном белорусский язык используется в рекламе 

патриотической направленности. Серия баннеров размещена на 
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улицах столицы с изображением белорусских достопримечательно-

стей и со строчками из Гимна Республики Беларусь: Слаўся, зямлі 

нашай светлает імя! / Сэрцам адданыя роднай зямлі! /Вечна жыві і 

квітней, Беларусь! Другая серия содержит трафаретный текст, в ко-

тором меняется начальное слово: Гісторыя / Культура / Хлеб / 

Радзіма…Тое, што нас аб‘ядноўвае. 

Естественным оказалось использование белорусского языка в 

рекламе, которая призывает беречь, ценить, изучать родной язык. 

Часцей рамаўляйце  на роднай мове самі і разам з намі. Хорошо из-

вестны белорусам баннеры  Смак роднай мовы, на которых  приве-

дены названия  растений по-белорусски и по-русски. Смак роднай 

мовы / шыпшына – шиповник, агрэст – крыжовник, суніцы – земля-

ника, кавун - арбуз и др. Удачными оказались баннеры с трафарет-

ным текстом с меняющимся видеорядом и первым словом: Сябар/ 

Каханне / Радзіма… Маѐ першае слова па-беларуску? А якім будзе 

тваѐ першае слова на роднай мове? 

Социальная реклама на белорусском языке популяризирует 

белорусскую армию, призывает честно отдавать свой долг Родине: 

Служым народу, закону, Айчыне / 100 год беларускім узброеным 

сілам / Вы заваявалі мір, мы яго зберажом. 

Белорусскоязычные тексты встречаются и в рекламе, 

призывающей к охране окружающей среды, родной природы. 

Соответствующие изображения сопровождаются лаконичными  

высказываниями: Рыба не паскардзіцца, За чысціню нашых 

вадаѐмаў /  Ці такі след мы пакінем нашым нашчадкам? / Нашы 

суседзі з Чырванай кнігі /  Лес – наша багацце. 

Рекламные тексты на белорусском языке разнообразны по 

содержанию: Падаткі – кошт за жыццѐ ў цывілізаваным 

грамадстве! (о необходимости платить налоги); Асалода чытання 

(о медународном дне чтения вслух); Пяшчота не проста слова, 

гэта сутнасць нашай працы (о работе белорусской милиции). 

К несомненным успехам социальной рекламы следует отнести 

широко распространенные плакаты со слоганом Я люблю Беларусь! 

Глагол люблю может заменяться символическим изображением 

сердца, выложенным из горсти ягод, рябиновой кисти, острова на 

озере, подснежников, драника. Исключительный успех обеспечен в 

данном случае еще и тем, что фраза по-русски и по-белорусски 

пишется одинаково. 
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Социальная реклама на русском языке тоже широко 

распространена. Она охватывает различные стороны общественной 

жизни. Так, например, активными являются призывы платить нало-

ги, алименты: Налоги – это наше здоровье / наши дороги / наши го-

рода / наша наука…/ Бывших детей не бывает. Заплатите алимен-

ты! / Уплата налогов – ваш вклад в развитие города. 

Активную позицию по пропаганде безопасности жизнедеятель-

ности занимает Министерство по чрезвычайным ситуациям, исполь-

зуя не только улицы городов, но и телевидение. Рекламные тексты и 

ролики создаются сериями. При этом изображение на плакате или 

видеоряд в ролике может меняться, а слоган остается неизменным. 

Так, например, произошло с рекламой, которая призывает родите-

лей научить детей правильному безопасному поведению. Телевизи-

онные ролики и плакаты содержат  слоган: Гордимся, что научили! 

Научите детей правилам безопасности.  

Социальная реклама на русском языке уделяет большое 

внимание сохранению жизни и здоровья граждан (Не теряй голову 

на переходе! Посмотри налево, посмотри направо / Пройди тест 

на ВИЧ / Не будь глупцом! Не жги траву! / Цени свою жизнь!), 

распространению финансовой грамотности (Зарплата в конверте. 

Вас лишают пенсии, больничного, отпуска), популяризации 

здорового образа жизни (Подружись со спортом!). Последняя 

реклама, призывающая подружиться с физкультурой и спортом, 

получила очень интересное визуальное сопровождение: 

многочисленные баннеры воспроизводили детские рисунки на 

спортивную тему. При этом сообщалось, кто автор рисунка и 

сколько ему лет. 

Социальной рекламы на тему спорта на минских улицах много, 

она выполнена как на русском языке, так и на белорусском: Гуляць у 

валейбол – гэта крута! / Каманда тваѐй сталіцы. Хакейны клуб 

―Дынама‖- Мінск / Дорога в большой футбол! ―Динамо‖- Минск. 

Дети – особая забота современного белорусского общества: 

Город, дружественный детям. Минск / Приложи руку к доброму 

делу. Белорусский детский хоспис / Дети не ищут опасность. Они 

просто играют. Демографическая ситуация в стране тоже не 

осталась без внимания. Схематическое изображение семьи 

сопровождает надпись: Не оставляйте пробелов! 

В поле зрения социальной рекламы оказались проблемы 

безопасного выезда за границу (Собирашься за границу – звони!), 
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искоренения насилия в семье (Останови насилие в семье! Нужна 

помощь!), благотворительности ( Я участвую в благотворительных 

акциях!). 

Сохранение окружающей среды – всеобщая забота. Социальная 

реклама настойчиво призывает к раздельному сбору мусора. Для 

примера вспомним два телевизионных ролика, которые в настоящее 

время демонстрируются по белорусскому телевидению. Это ролик с 

мультипликационным изображением детского хора, исполняющего 

песенку: Чтобы, чтобы, чтобы планенту нам спасать, надо, надо, 

надо мусор разделять. Зеленый, желтый, синий баки отыщи. 

Стекло, бумагу, пластик отдельно положи!  Удачной оказалась 

реклама такого же содержания со слоганом  Наша забота, а не 

енота! Раздельный сбор отходов, на основе ролика были 

изготовлены баннеры. 

Заканчивая наше рассмотрение социальной рекламы, укажем, 

что представленные в ней тексты, как на русском языке, так и на 

белорусском, лаконичны, а рекламный эффект складывается не 

только из них.  К чести создателей социальной рекламы отметим, 

что в собранных нами текстах, а их было привлечено к анализу 

около 200, речевых, орфографических и пунктуационных ошибок  

не замечено. 

Таким образом, размещенная на улицах современного Минска 

социальная реклама как нельзя лучше представляет языковую 

ситуацию в Республике Беларусь. Русский и белорусский  языки 

гармонично сосуществуют, обеспечивая поступательное развитие 

общества. 
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