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ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНА 
«РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ» В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Статья посвящена установлению четкого и емкого определения термина «рекламное изда-
ние» в Беларуси и России. Проанализировано 36 нормативных, научных, практических, учеб-
ных, справочных изданий, выпущенных с 1890 по 2015 г. Описана эволюция взглядов на интер-
претацию понятий «реклама», «рекламное издание» в белорусских и российских источниках. 
Выделены основные подходы к определению термина «рекламное издание»: использующегося в 
официальных и нормативных источниках; базирующегося на исследованиях А. Э. Мильчина. 

Установлена максимально полная дефиниция термина «рекламное издание» в нормативно-
законодательной, научно-исследовательской, профессиональной, общественной среде в Белару-
си и России, выявлены сходства (рекламным изданием может считаться издание, зарегистриро-
ванное в качестве специализированного для размещения (распространения) рекламы и содер-
жащее рекламные материалы, цель которых — создание спроса на объекты рекламирования, 
информирование о них; форма подачи рекламных материалов — привлекающая внимание, крат-
кая, легко запоминающаяся; расположение рекламных материалов — в зависимости от концеп-
ции издания) и отличия (сводятся к процентному объему рекламных материалов в одном выпус-
ке издания. В Республике Беларусь содержание рекламных материалов для зарегистрированных 
государственных рекламных изданий может составлять 25% и более; для иных периодических 
изданий — 30% и более объема номера. В Российской Федерации объем рекламных материалов 
в зарегистрированных рекламных периодических печатных изданиях может составлять 40% и 
более объема одного номера. Издания, не зарегистрированные в качестве рекламных, не могут 
превышать указанный объем рекламных сообщений. 
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THE EVOLUTION OF THE INTERPRETATION OF THE TERM  
“ADVERTISING EDITION” IN BELARUS AND RUSSIA 

This article is devoted to the establishment of a clear and inclusive definition of the term “advertis-
ing edition” in Belarus and Russia. We analyzed 36 regulatory, scientific, practical, educational, refer-
ence books being published since 1890 to 2015. The evolution of views on the interpretation of the 
concepts of “advertising”, “advertising edition” in Belarusian and Russian sources was described. Basic 
term definition approaches were distinguished: being used in official and regulatory sources and based 
on A. Milchin’s researches. 

The most total definition of the term “advertising edition” in the legal and regulatory, research, pro-
fessional, social environment in Belarus and Russia was set, similarities (1) and differences (2) of these 
definitions were revealed. 1. Advertising edition is one registered as a special for placement (distribu-
tion) of advertising and containing materials, the purpose of which is creation of demand for objects of 
advertising, information about them; a form of presentation of promotional materials is attracting atten-
tion, short, catchy; location of advertising materials depends on the concept of the edition. 2. Differ-
ences are reduced to the percentage volume of promotional materials in one issue publication. In Bela-
rus, the content of advertisements for registered public advertising publications may be 25% or more, 
and for other periodicals — 30% or more of one issue. In Russian Federation the promotional materials 
lf the registered advertising periodicals may be 40% or more volume of one issue. Periodicals that are 
not registered as advertising can not exceed a specified amount of advertising messages). 

Key words: advertising edition, advertising, definition, determination. 

Введение. В сфере научных исследований 
вопросу дефиниций уделяется пристальное вни-
мание. Логическая процедура придания строго-
го фиксированного смысла терминам языка 
предотвращает двусмысленное понимание изу-

чаемого предмета в обывательской, обществен-
ной, профессиональной и научно-исследова-
тельской среде. 

В настоящее время в нормативной, научной, 
практической, учебной, справочной литературе 
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отсутствует единое и полное определение по-
нятия «рекламное издание», и только анализ 
совокупности различных источников исследо-
ваний по данной теме позволит установить 
наиболее четкую и емкую дефиницию.  

Задача исследования — проанализировать 
представление данного термина в нормативно-
законодательных, научных, практических, учеб-
ных, справочных изданиях с 1890 по 2015 г. 

Материалами для исследования послужили 
36 изданий (белорусских и российских), из них 
искомый термин представлен целиком или час-
тично в 32, в том числе: 

– «рекламное издание» — [4], [7–8], [10], 
[12–13], [15–16], [18–19], [36]; 

– «реклама» — [1–2], [3] (имя собств.), [4–
6], [11], [14], [20], [24], [26–30]. 

Основная часть. В настоящее время нор-
мативными документами, устанавливающими 
обязательные в применении термины и опреде-
ления в области книгоиздания, являются ГОСТ 
7.60-2003 (введен взамен ГОСТ 7.60-90) на тер-
ритории России и СТБ ГОСТ 7.60-2005 (введен 
взамен СТБ 7.60-93, который следовал за ГОСТ 
7.60-90) на территории Беларуси. 

Наиболее старый из проанализированных 
источников «Словарь библиофила» Е. И. Ар-
кадьева (1890) дает лишь определение понятия 
«реклама»: «Реклама — объявленiе или статья 
въ газетахъ, преувеличивающая достоинство 
публикуемого предмета» [1, с. 73]. Основным 
признаком рекламы здесь, таким образом, на-
зывается форма подачи материала (привлека-
тельная для потребителя). 

К 1964 г. это понятие претерпело изменения 
и было охарактеризовано в словаре С. И. Оже-
гова следующим образом (форма подачи не 
упоминается): «Реклама, -ы, ж. 1. Оповещение 
различными способами для создания широкой 
известности кому-чему-н. с целью привлечения 
потребителей, зрителей и т. п. Торговая р. Те-
атральная р. 2. Объявление с таким оповещени-
ем. Световая р. || прил. рекламный, -ая, -ое. 
Рекламное бюро» [2, с. 667]. 

В энциклопедическом словаре 1982 г. под 
редакцией М. Д. Сикорского [3, с. 440] под этим 
термином дается лишь краткая информация об 
одноименном киевском издательстве.  

Привлечение внимания потребителей как 
цель рекламы (рекламного издания) упоминает 
«Словарь издательских терминов» под редак-
цией А. Э. Мильчина 1983 г. [4, с. 109]. Термин 
«реклама» перенаправляет читателя к термину 
«рекламное издание» и дает развернутое опре-
деление: «Рекламное издание D. Werbeausgabe. 
E. Advertisting publication, Publicety edition. F. 
Edition de publicete, Edition publicitaire. Изда-
ние, сообщающее в краткой, легко запоминаю-

щейся форме о различных мероприятиях, вы-
пуске изданий, промышленных изделий, о бы-
товых услугах и др. с целью привлечения вни-
мания потребителя». 

Советский энциклопедический словарь 1987 г. 
[5, с. 1116] представляет наиболее развернутое на 
данном этапе определение термина «реклама» 
(«рекламное издание» отсутствует): «Реклама 
(франц. reclame), информация о потребит. свой-
ствах товаров и видах услуг с целью создания 
спроса на них; популяризация произв. лит-ры, 
иск-ва и др.», закрепляя за термином «реклама», а 
впоследствии и «рекламное издание», целевой 
признак «создание спроса потребителей» (вместо 
прежнего «привлечение их внимания»). 

Определение понятия в российском ГОСТ 
7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и 
определения» содержит термин, окончательно 
закрепляющий признаки целевого назначения 
(создание спроса среди потребителей, отмечен-
ное в [5], [6]) и формы подачи (привлекающая 
внимание — [1], [4]): «12. Рекламное издание 
D. Werbungsausgabe, E. Advertising edition, F. Edi-
tion de publicites, Publicites — Издание, содер-
жащее изложенные в привлекающей внимание 
форме сведения об изделиях, услугах, меро-
приятиях с целью создания спроса на них» [7,  
с. 3]. Идентичный вышеуказанному норматив-
ному документу СТБ 7.60-93 «Выданні. Ас-
ноўныя віды. Тэрміны і азначэнні» дублирует 
последнее определение рекламного издания. 

Терминологический словарь по библиотеч-
ному делу и смежным отраслям знания [10, с. 
161] впервые упоминает недопустимость сме-
шения понятий «реклама» и «рекламное изда-
ние», расширяет список объектов рекламы и 
опускает целевой признак (создание спроса): 
«Рекламное издание — издание, содержащее 
сведения о различных мероприятиях, о выпуске 
изданий, промышленных изделий, о бытовых 
услугах и т. п., изложенные в привлекающей 
внимание, краткой, легко запоминающейся фор-
ме. В этом значении в соответствии с государ-
ственным стандартом недопустимо употребле-
ние термина “Реклама”» [10, с. 161]. В 2003 г. 
«Тлумачальны слоўнiк бiблiятэчных i бiблiя-
графiчных тэрмiнаў» [15, с. 171] приводит бе-
лорусскоязычный аналог этого определения: 
«Рэкламнае выданне — выданне, якое змяшчае 
звесткі аб розных мерапрыемствах, аб выпуску 
прадукцыі, прамысловых вырабаў, аб бытавых 
паслугах і г. д. і надрукавана ў кароткай, змя-
стоўнай і прывабнай форме. У гэтым сэнсе 
неўжывальны тэрмін «рэклама» [15, с. 171]. 

Понятия «реклама» и «рекламное издание» 
(рекламная продукция) разделяются также в пе-
реводном «Англо-русском словаре по полигра-
фии и издательскому делу» (А. В. Виноградский 
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и др., 1995): «advertisement — объявление; рек-
лама; анонс; splitting –s — реклама, меняющаяся 
в издании (в соответствии с интересами читате-
лей); advertising — рекламное дело; рекламиро-
вание // рекламный; direct-mail advertising — 
рекламная печатная продукция, рассылаемая 
почтой; «прямая» (почтовая) реклама [11]. 

Из лаконичной дефиниции в «Издательском 
словаре-справочнике» А. Э. Мильчина 1998 г. 
видно, что автор, как и [10], разделяет понятия 
рекламы и рекламного издания: «Рекламное 
издание — издание, осн. материалом которого 
являются рекламные сообщения о товарах и 
услугах» [12, с. 336]. Отсюда видно, что дан-
ный источник такие типологические признаки, 
как форма подачи материалов и целевое назна-
чение издания, не упоминает за счет отнесения 
их к свойствам рекламы, в отличие от более ран-
него «Словаря издательских терминов» 1983 г. 
под редакцией А. Э. Мильчина [4]. Это же оп-
ределение дублируется в «Кратком терминоло-
гическом словаре-справочнике по курсам “Кни-
говедение”, “Библиография”» 2004 г. [17,  
с. 146] и «Настольной книге издателя» 2004 г. 
[18, с. 755], справочном пособии «В помощь 
издателям: автору, редактору, корректору» 
(сост. Е. Г. Хохол) 2008 г. [22, с. 221]. 

Таким образом, в данном подходе А. Э. Миль-
чина позднее определение исследования явля-
ется на сегодняшний день одним из самых по-
пулярных и цитируемых в справочной, учеб-
ной, практической литературе по издательско-
му делу и редактированию и отличается от 
нормативного выделением рекламы как состав-
ной части рекламного издания, определяющей 
характеристики формы (яркая, привлекающая 
внимание) и целевого назначения (создание 
спроса на рекламируемые объекты). Поздние 
исследования А. Э. Мильчина, а также работы 
сторонников этого подхода можно условно от-
нести к первой группе дефиниций. 

Вторую крупную группу дефиниций со-
ставляет популярнейшее определение, которое 
содержится в официальных и нормативных ис-
точниках (ГОСТы) и характеризуется большей 
степенью нераздельности понятий «рекламное 
издание» и «реклама» и условной границей ме-
жду их характеристиками.  

К примеру, сборник «Стандарты по изда-
тельскому делу» (сост. А. А. Джиго, С. Ю. Ка-
линин) 1998 г. [13, с. 273], СИБИД ГОСТ 7.60-
2003 «Издания. Основные виды, термины и оп-
ределения» [5], а впоследствии идентичный 
ему СТБ ГОСТ 7.60-2005 «Выданнi. Асноўныя 
вiды. Тэрмiны i азначэннi» [9, с. 8] в точности 
повторяют определение из ГОСТ 7.60-90. 

Закон Республики Беларусь о рекламе (При-
нят Палатой представителей 19 дек. 1996 г., 

одобрен Советом Республики 30 янв. 1997 г.) 
определяет понятие рекламы следующим обра-
зом: «реклама — распространяемая в любой 
форме с помощью любых средств информация о 
юридическом или физическом лице, товарах 
(рекламная информация), которая предназначена 
для неопределенного круга лиц и призвана фор-
мировать или поддерживать интерес к этому 
юридическому или физическому лицу, товарам и 
способствовать реализации товаров» [19, с. 26]. 

Практическое пособие «Издательская дея-
тельность» Национальной книжной палаты Бе-
ларуси 2007 г. приводит извлечения из нового 
Закона Республики Беларусь о рекламе от 10 мая 
2007 г. № 225-З и следующие определения: 
«реклама — информация об объекте реклами-
рования, распространяемая в любой форме с 
помощью любых средств, предназначенная для 
неопределенного круга лиц (потребителей рек-
ламы), направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и (или) его про-
движение на рынке» [21, с. 25]; «рекламное из-
дание — издание, которое в удобной для вос-
приятия форме содержит сведения о меро-
приятиях, изделиях, услугах и т. д. с целью ин-
формирования и создания на них спроса» [21,  
с. 121]. Двумя годами позднее (2009 г.) Нацио-
нальная книжная палата Беларуси исключает из 
определения рекламного издания информиро-
вание как цель и приводит термин из дейст-
вующего СТБ ГОСТ 7.60-2005 «Издания. Ос-
новные виды. Термины и определения»: «рек-
ламное издание — издание, содержащее изло-
женные в привлекающей внимание форме све-
дения об изделиях, услугах, мероприятиях с 
целью создания спроса на них» [23, с. 38, 120]. 
В аналогичном издании 2011 г. понятие «рек-
лама» [25, с. 41] снова взято из Закона РБ  
«О рекламе», устанавливающего допустимый 
объем содержания рекламных материалов в 
периодических изданиях, и ничем не отличает-
ся от вышеуказанного в источнике [23, с. 37]. 

В словаре терминов [25, с. 129–140] опреде-
ление «рекламное издание» [25, с. 138] в точно-
сти повторяет определение в издании [23, с. 120]. 

В соответствии со статьей 16 «Реклама в 
периодических печатных изданиях» главы 2 
Федерального Закона «О рекламе» 2011–2013, 
2015 гг. рекламное издание — издание, зареги-
стрированное в качестве специализирующегося 
на сообщениях и материалах рекламного харак-
тера и на обложке и в выходных данных кото-
рого содержится информация о такой специа-
лизации. Объем рекламы в таком издании мо-
жет составлять более чем сорок процентов объ-
ема одного номера периодического печатного 
издания, в противном случае — не имеет права 
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его превышать, а текст рекламы должен сопро-
вождаться пометкой «реклама» или пометкой 
«на правах рекламы» [36]. 

К третьей группе смешанных понятий мож-
но отнести, к примеру, следующие. «Слоўнiк 
iншамоўных слоў» 1999 г. [14, с. 320] не со-
держит определения термина «рекламное изда-
ние» и не придерживается официальной терми-
нологии, однако дает оригинальное и достаточно 
емкое определение понятия «реклама»: «Рэклама 
(фр. reclame, ад лац. reclamare = крычаць) —  
1) аб’ява, паведамленне аб якiм-н. мерапрыем-
стве, тавары, паслузе з мэтай прыцягнуць да яго 
ўвагу гледачоў, пакупнiкоў, спажыўцоў; 2) рас-
паўсюджванне звестак аб кiм-н., чым-н., каб 
стварыць папулярнасць». 

Издание «Инновации в рекламной печатной 
продукции, дизайн, бумагопластика» 2010 г. 
определяет рекламу следующим образом: «рек-
лама — деятельность (или ее результат), вклю-
чающая в себя целый комплекс средств и прие-
мов, направленных на достижение конечной 
цели — продажи товаров и услуг». [24, с. 98] 

Издание С. И. Ожегова «Толковый словарь 
русского языка» 2011 г. [26, с. 999] остается 
верным определению этого словаря в редакции 
1964 г. [2, с. 667]. 

«Толковый словарь русского языка. Совре-
менная версия» В. И. Даля также приводит оп-
ределение, далекое от современных типологи-
ческих исследований: «Реклама ж. франц. ста-
тья в защиту свою, в опроверженье чего; рек-
ламация, прямое требованье, настоянье на пра-
ве своем» [27, с. 827].  

«Слоўнiк выдавецкiх тэрмiнаў» У. К. Касько 
также выделяется особым перечнем объектов 
рекламы с оригинальной конкретизацией: «Рэк-
ламнае выданне — выданне, якое ў зручнай для 
ўспрыняцця форме ўтрымлiвае звесткi аб мерап-
рыемствах, выбарах, паслугах i г. д. з мэтай 
iнфармавання i стварэння попыту на iх» [28, с. 56]. 

Следующие проанализированные издания 
помимо вышеуказанных не содержат определе-
ния понятия «реклама» и «рекламное издание»: 
[9], [20], [29–35]. 

Заключение. Можно утверждать следующее. 
1. В Республике Беларусь и Российской 

Федерации есть общие подходы к определе-
нию понятия «рекламное издание»: реклам-
ным изданием может считаться издание, заре-
гистрированное в качестве специализирован-
ного для размещения (распространения) рек-
ламы, и содержащее рекламные материалы, 
цель которых — создание спроса на объекты 
рекламирования, информирование о них; фор-
ма подачи рекламных материалов — привле-
кающая внимание, краткая, удобная для вос-
приятия, легко запоминающаяся; расположение 
рекламных материалов — в зависимости от 
концепции издания, но для читателя предпоч-
тительнее его соответствие тематике и логиче-
ской структуре издания. 

2. Отличия сводятся к процентному объему 
рекламных материалов в одном выпуске изда-
ния. В Республике Беларусь содержание рек-
ламных материалов для государственных изда-
ний, зарегистрированных в качестве специали-
зированных для размещения (распространения) 
рекламы, может составлять 25% и более; для 
иных периодических изданий — 30% и более 
объема номера. В Российской Федерации объем 
рекламных материалов в периодических печат-
ных изданиях, зарегистрированных в качестве 
специализирующихся на рекламных материа-
лах и материалах рекламного характера, может 
составлять 40% и более объема одного номера. 

Издания, не зарегистрированные в качест-
ве рекламных, не могут превышать указанный 
объем рекламных сообщений. В российском 
нерекламном издании реклама должна сопро-
вождаться пометкой «реклама» или «на правах 
рекламы». 
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