
Бюллетень информирует о деятельности в рамках реализации грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых  
Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Выпуск № 42, июль–август 2013 г.

Какими будут новые образы  
в теме ВИЧ/СПИДа?
Объявленный в нашей стране ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа в рамках Информационной  
стратегии по ВИЧ/СПИДу нашел отклик у молодых дизайнеров. Ребрендинг нужен, ведь тема  
ВИЧ/СПИДа сегодня «замылена» и целевая аудитория уже не воспринимает профилактические 
посылы. В то же время характеристики ВИЧ/СПИДа давно изменились, например, ВИЧ больше  
не приговор. Однако старый бренд — «смерть с косой», нагнетающий панику и СПИДофобию,  
все еще в умах людей, а новый пока не разработан.  
Проект «Новые грани»  представил социальную рекламу в соответствии с современными стан-
дартами в теме профилактики ВИЧ-инфекции в Беларуси. Данную инициативу реализуют вместе 
Белорусское Общество Красного Креста и учреждение профессиональной культуры «Арт-старт». 
Сможем ли мы соблюсти баланс позитива и негатива в подаче информации? Какими будут 
новые образы в теме ВИЧ/СПИДа? Молодые дизайнеры проекта «Новые грани» предлагают 
свои варианты. 

Полина Пастушенко, руководитель учреждения профессиональной  
культуры «Арт-старт»: 
«В настоящий момент команда «Новых граней» ведет работу по размещению 
проектов на сайте artstart.by в открытом доступе для потенциальных партнеров. 
На предстоящий год мы планируем подобный проект для поиска решения и об-
суждения других актуальных социальных проблем нашей страны. »

Алена Мохнач, менеджер проекта «Новые грани»: 
«Мы составляем план выставок в Беларуси, на которых 
собираемся продемонстрировать творения участников про-
екта. В рамках выставок пройдут лекции педагогов, посвя-
щенные современной социальной рекламе. Мы открыты 
для предложений и сотрудничества со всеми, кто заинтере-
сован в данном проекте. » 
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Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18А. Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36.  
Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by, www.rnpcpf.by, www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

— Сергей Вячеславович, зачем понадобил-
ся ребрендинг темы ВИЧ/СПИДа? 
— Тема ВИЧ/СПИДа «замылена» настолько, 
что целевая аудитория уже не воспринима-
ет профилактические посылы. В то же вре-
мя характеристики ВИЧ/СПИДа давно изме-
нились: например, ВИЧ больше не приговор, 
в то время как старый бренд «смерть с ко-
сой» все еще «работает». Термин «жертвы 
СПИДа» также необходимо изымать из об-
ращения, так как он символизирует слабость 
и беспомощность и не соответствует актив-
ной гражданской позиции, которую занима-
ют сегодня многие ВИЧ-позитивные люди. 
— Что происходит сейчас в рамках Инфор-
мационной стратегии?
— Во-первых, опыт ИС уже позволяет выпу-
стить методические рекомендации для ра-
ботников системы здравоохранения с кон-
кретными примерами соответствующих и 
не соответствующих стандартам ИС матери-
алов. Это должно облегчить работу специа-
листов, которые имеют дело с любыми ви-
дами информационно-профилактической 
активности. 

Во-вторых, настал момент переориен-
тировать работу со СМИ. ИС ни в коем слу-
чае не цензура. Если журналистам пытаться 
«выкручивать руки», заставлять их писать 
так, как вам надо, то они напишут. Но, смею 
вас уверить, это будет подано так, что луч-
ше бы они ничего не делали. У СМИ всегда 
остается возможность просто игнориро-
вать данную тему. Так делают многие СМИ 
— чтобы не связываться. Это часто проис-
ходит после выпадов со стороны «обижен-
ных», в их роли необязательно выступают 
государственные чиновники, как принято 
думать, а, например, общественные орга-
низации, начинающие «крестовые походы» 
против СМИ, чем и вызывают естественную 
реакцию защиты. После идет строительст-
во баррикад с обеих сторон, что только вре-
дит профилактике. Я не хочу сказать, что 
все, написанное в наших СМИ, — гениаль-
но и профессионально. Бывают «ляпы». Но 
это не повод, чтобы пытаться делать дубин-
ку из ИС для тех, кто «не с нами». СМИ, как 
зеркало, отражают все мифы и заблужде-
ния общества. Если вы смотрите в зерка-
ло с гримасой — в нем видите такую же. 

Важно понимать: в большинстве своем 
люди хотят делать хорошо. Просто «хорошо»  

каждый понимает по-своему. Человек со-
знательно не вредит другому. Всегда важ-
но точно и понятно донести идею, которую 
вы хотите продвинуть. Опыт показывает, 
что результат от этого значительно луч-
ше, чем мгновенное строительство бар-
рикад или эффектный выпад против. Эф-
фектный еще не означает эффективный. 
Вы получаете сиюминутный результат, а 
что дальше? Дальше вы создаете еще од-
ного более сильного врага, который внача-
ле еще сомневался, а теперь — убежден-
ный противник. 
— Недавно при просмотре в интернете 
программ на тему ВИЧ/СПИДа попалось 
российское ток-шоу 2011 года. Один из 
участников признался в эфире, что у 
него открытый ВИЧ-статус; парню со-
ветовали никогда не жениться, не заво-
дить детей, жить в резервации, демон-
стративно отодвигались от него. Судя 
по комментариям на форумах, сегодня 
в Беларуси ситуация приблизительно 
такая же. Почему отношение в общест-
ве к ВИЧ-позитивным людям меняется 
столь медленно?  
— Первое впечатление всегда самое 
сильное. Первый информационный по-
сыл о ВИЧ/СПИДе был настолько мощ-
ным, замешанным на таком глубинном 
страхе, что во многих случаях данный 
стереотип будет жить, пока будут жить 
его носители — то есть долгие годы. И 
с этим ничего не поделаешь. Если кто-
то целью профилактической программы 
называет «разрушение стереотипов», я 
считаю это непрофессиональным подхо-
дом. Стереотип можно только расшатать 
— причем медленно.  
— Какие самые устойчивые стереотипы в 
теме ВИЧ/СПИДа? 
— Буквально на днях заведующая отде-
лом профилактики ВИЧ/СПИДа Республи-
канского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья Елена Фисенко 
озвучила данные «Обследования домаш-
них хозяйств по оценке положения детей 
и женщин в Республике Беларусь (МИКС 
4)»: около 28% населения считает, что ВИЧ 
переносится  комарами; порядка 15% не 
исключают, что можно инфицироваться 
через пищу; более 20% населения уверены: 
вирус должен как-то проявляться внешне.  

Также порядка 5% минчан полагают, что 
ВИЧ может передаваться сверхъестествен-
ным способом. 
— Как можно верить в такое? 
— Так же, как можно верить, что экстрасенс 
заряжает воду по телевизору. 
— Скоро в Беларуси должны появиться 
первые билборды с изображением ВИЧ-
позитивного гражданина нашей страны. 
Вы не боитесь, что они вызовут негатив-
ную реакцию? 
— Боюсь другого — что их не заметят. Это 
основано на личном опыте. Я оказался во-
влечен в тему профилактики ВИЧ-инфекции 
в 2010 году. Конечно, как любой образован-
ный человек, который к тому же занимал-
ся социальной педагогикой, я знал об этой 
проблеме еще в 1990-х. Но потом острота 

восприятия пропала, и у меня, как у многих 
других, произошло «вытеснение». 
— То есть вы тоже думали, будто СПИД — 
это чума XX века?
— Старался об этом вообще не думать. Я 
понимал, что это что-то страшное, но ко 
мне отношения не имеет. Я не видел в ин-
формационных материалах посыла, обра-
щенного конкретно ко мне. После того как я 
начал работать «в теме» в рамках проектов  
ПРООН/грантов ГФ, вдруг увидел в городе 
билборды, на которых музыканты призыва-
ют выполнить какое-то обещание. Прочитал, 
что церковь против СПИДа, — об этом напи-
сано на плакате на остановке рядом с моим 
домом. Кто заметит новые билборды сразу? 
Те, кто имеет отношение к теме. Люди, жи-
вущие с ВИЧ. Для тех же, кто «не в теме»,  

появление билбордов будет сопровождаться 
дополнительной информационной активно-
стью. Поэтому, надеюсь, новый для Белару-
си посыл все же будет замечен определен-
ным количеством людей, которые раньше 
с темой не сталкивались, после чего у них 
в умах произойдет необходимый когнитив-
ный диссонанс. 
— Что это значит? 
— Когнитивный диссонанс возникает, ко-
гда в сознании сталкиваются две разные 
идеи. И если раньше человек твердо знал, 
образно говоря, что черное — это черное, 
а белое — белое, то в момент когнитивно-
го диссонанса привычная система устано-
вок рушится. Люди теперь не знают, что 
правильно. Любой когнитивный диссо-
нанс создает проблемы для человека — 
и последний вынужден восстанавливать 
утраченное равновесие. Либо он просто 
отмахнется от идеи, вносящей разлад в 
его сознание, и предпочтет сохранить 
старую систему ценностей, сказав само-
му себе: «Это все выдумки». Либо начнет-
ся разрушение предыдущих установок. 
— То есть задача профилактики ВИЧ-ин-
фекции — создать в умах когнитивный 
диссонанс? 
— Да. Если его вовремя не создать в умах, 
то разлад начнется в другом: в жизни, здо-
ровье, отношениях с близкими. Когнитив-
ный диссонанс необходимо периодически 
переживать. Это помогает принимать важ-
ные решения в жизни, выйти за рамки сте-
реотипа. Так что хорошая социальная рекла-
ма — всегда некая провокация. 
— Но мы уже это проходили — «смерть с 
косой»…
— А это уже удар по голове. Что вызывает 
однозначное желание закрыть глаза, спря-
таться и никогда больше не смотреть в ту 
сторону. Эффективно, когда вместо «стра-
шилок» или, наоборот, уверений, будто 
«ВИЧ — ничего серьезного», — дается адек-
ватная оценка проблемы и конкретные реко-
мендации — что делать. Поэтому я высоко 
оцениваю попытку молодых дизайнеров из 
проекта «Новые грани» найти новые образы 
в теме ВИЧ/СПИДа. Пока попытка сделана 
для одной целевой группы — молодых лю-
дей. Надеюсь, что разработка продолжится 
и будут созданы соответствующие бренд-ко-
ды для каждой целевой группы.

Сергей Кручинин: 

«Почему мы не всегда замечаем 
социальную рекламу?»
В Беларуси с 2011 года действует Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу (ИС) (подписана руководством Министерства здравоохранения 
и Программы развития ООН), которая во главу угла ставит высокий уровень качества информационных материалов и учет потребностей 
целевой аудитории. Одиннадцать стандартов ИС обязательны для всех материалов, выпускаемых при содействии Министерства здравоохра-
нения (о стандартах ИС можно узнать здесь: http://aids.by/ekspertnyy_sovet/sovet.php?success=Y). В стране объявлен ребрендинг темы  
ВИЧ/СПИДа, который обновил интерес к проблемам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Тем не менее успокаиваться рано, считает председатель 
Экспертного совета Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей Кручинин.  

Молодые дизайнеры проекта «Новые грани».

Сергей Кручинин: 
«После того как я начал работать «в теме»,
вдруг увидел в городе билборды, на которых музыканты
призывают выполнить какое-то обещание. Прочитал, что
церковь против СПИДа, — об этом написано на плакате 
на остановке рядом с моим домом. »


