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это диалектика нашего движения и жизни, которые мы должны 
решать для себя, ибо их никто другой не решит.

Поэтому в предлагаемом нами проекте предусматривается 
разработка специальных методических пособий, аналитических 
материалов по актуальным вопросам идеологического действия, 
исследование идеологической деятельности редакций газет, жур-
налов, радио и телевидения. Планируется организовать и прово-
дить на базе Института журналистики постоянный научно-прак-
тический диспут-семинар для преподавателей и кураторов вузов 
для обсуждения, изучения и дальнейшей разработки идеологии 
современного развития нашего государства. Наш Институт орга-
нично соединяет идеологические процессы в государстве с обще-
ством, производством и непосредственно с каждым человеком и 
имеет подготовленные научные кадры. Журналисты информа-
ционного общества остро чувствуют пульс времени и умеют ре-
гулировать его спокойное биение и здоровое функционирование 
государственного организма. Кроме того, нашим добрым соседом 
является философский факультет, ученые которого также за-
нимаются изучением закономерностей развития современного 
белорусского государства и общества и наша общая работа несо-
мненно будет научно, педагогически и экономически полезной и 
результативной.

Организация квалифицированной идеологической учебы 
преподавателей решит три важные задачи: позволит преодолеть 
некий пессимизм и искусственную отстраненность отдельной 
части преподавателей от восприятия идеологии государственного 
строительства и выведет их из-за спин коллег на конструктивную 
активную жизненную позицию; высококвалифицированный об-
мен мнениями проявит также наиболее актуальные проблемы 
нашего общества и в дискуссионном процессе выявит возможные 
пути их эффективного разрешения. Такой “мозговой штурм” 
станет стимулом дальнейшего развития идеологии строительства 
нашего молодого государства. У каждого университетского препо-
давателя несомненно есть своя жизненная идея, которая исходит 
из его научного опыта и совпадает с развитием общества. И 
самое важное: интеллектуальный университетский ресурс уже
в процессе обучения студентов будет включен в активную реа-
лизацию инновационного проекта нашего родного Отечества. 
Для такой высокой и благородной цели мы и призваны трудиться 
в храм-университет, уважаемые коллеги!

Нина Фрольцова
Белорусский государственный университет

МАРКЕТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Известный российский историк В. Ключевский однажды за-

метил, что поворотные события в жизни тех или иных сообществ 
во всей полноте изменяют не столько сознание современников, 
сколько потомков, но, как правило, только в третьем поколении. 
Что-то похожее произошло и на рубеже ХХ–ХХI вв. Последние 
два десятилетия неоднозначно оцениваются людьми. Одни точ-
ку отсчета ассоциируют с распадом СССР, другие – с образова-
нием СНГ, в состав которого вошли суверенные государства. В 
разной интерпретации одних и тех же событий на шкале доволь-
но короткого по историческим меркам периода проявляется раз-
рыв смыслообразующей парадигмы, характерной для состояния 
современного общественного сознания. Как в зеркале, эта реак-
ция отражается в средствах массовой информации. Старшее по-
коление журналистов и ученых, связанных с изучением журна-
листики, продолжает мысленно сравнивать современные СМИ 
с советским периодом. Сравнение чаще всего оказывается не в 
пользу современности. Отсюда устойчивое использование таких 
оценочных категорий, как “постсоветский”, “государственные/
негосударственные СМИ”, “коммерциализация” и “желтая/буль-
варная пресса”, “таблоид” и “массовая культура”, а значит куль-
тура, как и сами перечисленные типы изданий, низкопробная, 
соответствующая невзыскательным вкусам “массовой” же ауди-
тории, принимающей такую “культуру” и “прессу” за чистую мо-
нету. Эти и подобные оценки имеют явно негативный оттенок и 
вызывают желание поправить положение дел. Однако главный 
вопрос, каким образом это сделать, остается открытым. 

Для молодежи же, родившейся на исходе 1980-х, выросшей в 
1990-е и пришедшей в СМИ в 2000-е гг., нет ничего противоре-
чивого в том, что информация и культура являются массовыми, 
что их производство, пересекаясь в медиасфере, ассимилирует-
ся с продукцией пиар и рекламы, а массовая аудитория пред-
ставляет собой подвижный отряд потребителей, которых надо 
лишь своевременно обеспечить “правильным” информационным 
“меню”. В еще большей степени это отношение превалирует при-
менительно к стоимости производимой продукции, а главное – к 
ценности личного труда, вложенного в ее производство. Не се-
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крет, а закономерность, что цена участия в функционировании 
СМИ, выраженная в денежном эквиваленте, является для мо-
лодых релевантным синонимом успешной карьеры, своего рода 
социально-экономическим лифтом, поднимающим на более вы-
сокую ступень положения в обществе. Как говорится, чем больше 
масса, тем больше в карьере и личной кассе.

Было бы странно от молодого поколения ожидать сегодня 
иной, не коммерческой, и шире – рыночной мотивации. Если 
старшие все еще ограничиваются словосочетанием “переход к ры-
ночной экономике”, то молодые не знают другой альтернативы, 
кроме как найти себя в условиях пусть пока не совсем зрелого, но 
тем не менее интенсивно формирующегося медиарынка. Причем 
этот тренд отнюдь не чужд идеям социальной справедливости и 
гуманистическим идеалам служения обществу. “Журналистика 
как профессия не умерла”, – пишет, например, недавний вы-
пускник БГУ С. Андрианов в “Комсомольской правде”. Это, на 
его взгляд, погоня за сенсацией. “Ваше творчество, – обращается 
он к заслуженной артистке республики И. Дорофеевой, не сенса-
ция, на концерт может попасть любой желающий. А съездить с 
Ириной Дорофеевой на отдых в Египет могут лишь избранные”. 
Пока этот парень в число избранных не попал. Зато, читается 
между строк, он выступает от имени многочисленной армии тех, 
для кого такая поездка была бы не просто событием. В глубине 
души им интересно узнать, как получилось, что одни слои обще-
ства еще продолжают “переход к рыночным отношениям”, а в 
жизни других – довольно узкой прослойки счастливчиков – ка-
питализм уже победил. Считая себя в свои 22 года профессио-
нальным и, следовательно, состоявшимся журналистом, Сергей 
возлагает большие надежды на премии и дипломы, которые “за 
красивые глаза не дают”, но путь к которым сокращают подоб-
ные материалы. Иначе сказать, он не боится назвать вещь сво-
им именем: коль скоро шоу-бизнес первым среди других видов 
деятельности освоил принципы конкурентной борьбы за лучшее 
существование, то почему бы и журналисту аналогичным спосо-
бом не побороться за свое место под солнцем, в том числе и еги-
петским. 

Речь же в газете идет о снимке артистки в бикини рядом с 
молодым мачо под заголовком “Ирина Дорофеева собралась за-
муж?” в предыдущем номере газеты. В ответ певица написала 
разгневанное письмо, процитировав статьи из Кодекса об ад-

министративных правонарушениях и Закона о СМИ Республи-
ки Беларусь, касающиеся распространения сведений о личной 
жизни без согласия физического лица. Заодно рассказала и о 
бескорыстной помощи начинающим исполнителям, одним из 
которых, надо полагать, является сфотографированный рядом с 
ней В. Гордей. Редакция разместила не только это письмо, копию 
снимка, уже приведенный монолог автора, но и два новых фото, 
одно из которых – портрет певицы в декольте – продублирован 
на первой полосе под заголовком “Мой мужчина вам этого не 
простит!” [1]. 

То, что данная публикация представляет собой хорошо разы-
гранную пиар-партитуру из слов, фотографий и якобы столкно-
вения мнений обеих сторон, лежит на поверхности. Скорее всего, 
продюсер И. Дорофеевой понял, что затевать с газетой судебную 
тяжбу бессмысленно – нет правового прецедента: пресловутый 
снимок взят из интернета в открытом доступе. А вот сконструи-
ровать подобный скандал означает лишний раз привлечь внима-
ние публики к персоне артистки, и этот прием сработает лучше 
любой рекламы. В свою очередь, редакция этот маркетинговый 
ход использует для поддержания бренда газеты. Броские заго-
ловки с экспрессивными вопросительным и восклицательным 
знаками, выразительный дизайн первой полосы делают указан-
ный материал “гвоздем” номера. Вместе с тем в публикации за-
трагивается целый ряд серьезных вопросов, волнующих сегодня 
молодежную аудиторию. Примечательно, что в следующем вы-
пуске С. Андрианов вновь поднимает тему взаимодействия СМИ 
и белорусского шоу-бизнеса [2]. На этот раз в центре внимания 
оказалась подтасовка результатов голосования за выбор пре-
тендента на участие в Евровидении. По мнению руководства 
государственного телеканала “Беларусь 1”, поездку выиграла 
А. Ланская, которой за победу на последнем “Славянском база-
ре” присвоено звание заслуженной артистки. “В 26 лет!” – под-
черкивает газета этот факт биографии молодой певицы. А интер-
нет-сообщество, вопреки решению официального жюри, выбрало 
могилевскую группу “Лайтсаунд”. Инцидент удалось погасить 
лишь с вмешательством Президента, который встал на сторону 
онлайнеров и привлек к ответу высоких чиновников за неспра-
ведливое решение. 

Конечно, старшее поколение может нравоучительно сожа-
леть, что круг интересов нынешней молодежи ограничивается 
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песнями-плясками или, допустим, спортом. Однако нельзя не 
увидеть и другого. Молодые хотят, чтобы с ними считались хотя 
бы в тех сферах деятельности, где никак не обойтись без силы их 
мускулов в прямом и переносном смысле. Получается, что ин-
теллектуалы, представляющие наиболее информационно под-
готовленную часть молодежи в лице журналистов, пиарменов и 
рекламистов, пытаются отстаивать свои жизненные ценности в 
доступном для них поле социальной активности. Не они сегод-
ня несут ответственность за неравномерные темпы развития 
идейно-содержательных сегментов национальной медиасферы. 
Не молодежь публично озвучивает идею легализации проститу-
ции на рынке труда, что означало бы вовлечение в этот процесс 
всестороннего медийного обеспечения [9]. Наконец, именно мо-
лодежь вынужденно сталкивается сегодня с отсутствием разра-
ботанных компенсаторных механизмов, которые бы учитывали 
логистику информационных потоков и их распределение в соот-
ветствии со стремительной диверсификацией магистралей соци-
альной коммуникации. 

В результате молодые востребованы медийным сообществом 
в основном в двух сугубо виртуальных информационно-комму-
никационных средах. Первая связана с электронными социаль-
ными сетями, в которые поголовно уходит это поколение. Здесь 
молодые без проблем находят единомышленников независимо от 
страны и территории проживания. В то же время специалисты 
не без оснований пишут о том, что бурное распространение ин-
тернета в странах с реформирующейся политико-экономической 
инфраструктурой “высвечивает острые противоречия в причуд-
ливом совпадении интересов разных участников сетевого стро-
ительства: государств, организаций, выступающих за саморегу-
лирование в интернете, бизнеса, науки, спецслужб и полиции, 
либерально настроенного молодого поколения и озабоченных 
излишней свободой родителей” [13, 26]. В определенной степени 
этот вывод относится и к белорусским ресурсам всемирной сети, 
которые все чаще используются международным криминалом. 
По данным Министерства внутренних дел, в последние два года 
значительно возросло число преступлений на почве торговли 
людьми, жертвами которых являются школьники и студенты 
младших курсов белорусских вузов.

Второй аспект связан с эксплуатацией образа молодого по-
коления, что характерно в основном для белорусских аудиови-

зуальных СМИ. Имидж молодых интегрируется, во-первых, как 
визуально-бессловесный компонент в драматургии многочислен-
ных телевизионных ток-шоу и, во-вторых, как главный фигурант 
в рекламе различной тематики и направленности. В первом слу-
чае молчаливый образ молодежи служит инструментом созда-
ния предкамерной реальности, как той же цели служат другие 
объекты, участвующие в композиции кадра и помогающие вос-
принимать происходящее на экране в предметно-реалистичном 
измерении. Во втором – рекламе на белорусских телеканалах – 
жизненные потребности человека обоих полов транслируются 
обычно через образы юных людей, начиная с младенчества. В 
этой конструкции не столько пропагандируются те или иные то-
вары и услуги, сколько вводится в сознание белорусского обще-
ства визуальная идеологема, унизительная для взрослеющих 
юношей и девушек. Независимо от возраста и пола изображаемо-
го объекта, это всегда облик тупого и неопрятного существа, веч-
но голодного, жаждущего пищи, сока и пива, дурно пахнущего 
потом и выделениями в критические дни, с обильной перхотью 
в волосах, кариозными зубами и щетиной, одинаково присущей 
как подбородку юноши, так и ногам девушки. 

Такой в совокупности негативный рекламный образ искажа-
ет общепринятые представления о мужественности и женствен-
ности. Показательно, что акцент на уничижительных для лич-
ности рефлекторных проявлениях физиологии характерен для 
рекламы дешевых бытовых товаров, которые годами, как и сам 
рекламный контент, ввозятся в республику из-за рубежа. В “ма-
теринских” странах-производителях с развитой демократией 
такие сюжеты по крайней мере номинально табуированы. Они 
идентифицируются с нарушением прав человека и политкор-
ректности. В странах исламского мира – по религиозным сооб-
ражениям [10]. 

Следует подчеркнуть, что в последние несколько лет эти фак-
торы стали учитываться рекламистами Российской Федерации. 
На таких телеканалах, как молодежно ориентированные “Рен 
ТВ”, “Дождь”, РБК, “5 канал”, “Звезда”, а также крупных ре-
гиональных каналах Краснодарского края, Чечни, Дагестана, 
Ингушетии, Башкирии, Татарстана и пр., если и присутствует 
в рекламе образ девушки или юноши, дошкольника, подростка, 
то он включается в промо-текст хайтек-продукции, марочного 
парфюма, туристических услуг, индивидуальных транспортных 
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средств. “Молодежный, стильный, динамичный”, “российским 
девушкам он точно понравится” – такие послания содержит, ска-
жем, реклама нового класса минивэнов на круглосуточном ка-
нале “Россия 24”. Значительно реже на российском телеэкране 
теперь встречается реклама дешевых товаров типа прокладок, 
мыла и стирального порошка. Это свидетельствует не только о 
повышении уровня благосостояния населения, но и о том, что 
топ-менеджеры рекламных агентств и редакторы маркетинго-
вых служб СМИ поддерживают экономический курс высшего по-
литического руководства России, обеспечивая его идеологическое 
сопровождение медийным инструментарием. Изучение в этой 
связи теории и практики нейропсихологического программиро-
вания и прагматики культуры консьюмеризма становится обяза-
тельным компонентом в составе дисциплин, которые разрабаты-
ваются на кафедрах российских вузов гуманитарного профиля, 
бизнес-школах и высших курсах медиаменеджмента. Не сказать, 
правда, что эти меры в корне изменяют рекламную политику, но 
они говорят о попытке нейтрализовать с помощью социальных 
кросс-коммуникаций острые противоречия в решении извечной 
проблемы “отцов и детей”, обостренной к тому же постсоветским 
вектором на расслоение общества.

Однако, видимо, белорусские рекламисты, руководители те-
лекомпаний и в целом отечественных СМИ слабо осведомлены 
о достижениях научно-практических исследований такой фор-
мы тонкой материи, как психика человека, особенно детского и 
юношеского возраста. Между тем в самых общих чертах научно 
обоснованная маркетология преследует довольно простую цель. 
Чтобы получить развитого потребителя товаров и услуг в буду-
щем, надо начинать с пеленок. Телевидение в этом смысле пред-
ставляет собой наиболее действенное СМИ. Взять элементарный 
пример, Точно так же, как в нежном возрасте в сознание “отцов” 
впечатались герои из романов Ф. Купера, В. Скотта и Ж. Верна, 
в сознание “детей”, родившихся в 1990–2000-е гг., врастают об-
разы их сверстников из рекламы. Если это реклама шампуней 
от перхоти, гигиенических прокладок, стиральных порошков 
“Дени” и “Тайд”, шоколадных батончиков “Сникерс” и “Марс”, то 
и потребитель свой “горизонт желаний” в будущем очертит бес-
конечными стирками, освобождением от перхоти и лечением зу-
бов, больных с детства от сладкого. Кстати, в этом ключе решена 
реклама “Марса” и “Сникерса”, изготовленная копирайтерами к 
20-летию продаж этих изделий на постсоветском рынке. 

Впрочем, каждый из фигурирующих на белорусском телеэкра-
не дешевых товаров может претендовать на такой же “круглый 
юбилей”. Однако по сравнению с прежними романтическими ге-
роями популярной детской литературы влияние обытовленных 
героев аудиовизуальной рекламы гораздо мощнее. Многолетняя 
и назойливая частота их появления на экране не сопоставима 
с одноразовым прочтением книги. Если взрослые во время ре-
кламных пауз предпочитают заняться чем-то другим, то ребенок, 
особенно младшего возраста, из-за краткой продолжительности 
рекламного сообщения воспринимает его как устойчивый глу-
бинно-корневой кодирующий сигнал. В конце концов, к подрост-
ковому периоду формируется отрицательная реакция на про-
смотр ТВ вообще, поскольку экран не предлагает ничего другого, 
как многократное лицезрение рекламных образов туповатых ро-
весников. 

Не удивительно, что, по последним данным социологического 
центра “Зеркало-инфо”, средний возраст основного белорусско-
го потребителя телепродукции различных жанров начинается 
только с 30 лет [7]. Выходит, что наиболее эффективное СМИ – 
телевидение, несмотря на год от года увеличивающееся число 
республиканских и региональных телеканалов, использование 
интернет-трансляции, а также значительное место в вещатель-
ной сетке развлекательного контента, не вышло пока на инно-
вационные формы взаимодействия с молодым поколением по 
всему семантическому спектру. Судя по ряду интервью с пред-
седателем Белтелерадиокомпании Г. Давыдько, и в перспективе 
не ожидается расширения производства молодежно-юношеских 
и детских программ, хотя в октябре 2011 г. главная компания 
страны осуществила ребрендинг двух каналов и планирует от-
крытие круглосуточного “Беларусь 24”. Символично, что идейно-
тематическая семантика рекламного контента не затрагивается 
на страницах газет ни интервьюерами, ни интервьюируемым во-
обще [4; 11]. 

Это говорит о том, что в Беларуси имиджевое проектирование 
всех сегментов медиаконтента до сих пор разделяется по старин-
ному принципу: кесарю – кесарево, а рекламистам – прибыль от 
посреднической деятельности. Журналистика, как и вся система 
центральных и региональных СМИ, не рассматривается в каче-
стве производственно-творческой платформы для полноценного 
развития собственно рекламного бизнеса. Примечательным в 
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этом плане является мнение руководства некоторых крупных 
белорусских рекламных агентств [6]. Указывая на объективную 
ограниченность внутреннего рынка страны, емкость которого в 
лучшие годы составляет примерно $ 100 млн (маркетинговый 
бюджет крупной российской компании), белорусские реклами-
сты привычно сетуют на несовершенство республиканского за-
конодательства и ущемление по этой причине интересов рекла-
модателя. Несложно догадаться, что имеются в виду правовые 
требования к уменьшению рекламы слабоалкогольных напитков 
и запрет использования в ней образа молодого потребителя. При 
этом, как всегда, приводятся ссылки на анонимный “передовой 
зарубежный опыт”. Можно вообразить, как удивились бы ли-
деры белорусских агентств, узнав, что известный французский 
коньячный холдинг “Hennessi” совместно с российским предста-
вительством стал инвестором образовательно-просветительских 
российских телеканалов “Моя планета” и “Наука 2.0”, адресован-
ных прежде всего подростково-молодежной аудитории. И без вся-
кой рекламы своей продукции на российском ТВ в целом. 

Многолетние дискуссии среди белорусских специалистов о
“вредном” влиянии коммерциализации на “традиционные” СМИ,
или о преимуществах аналитической журналистики перед но-
востным и рекламным контентом, или о засилье “желтизны”, 
ведущей к распространению “низкопробной” массовой культуры, 
стали столь же привычными, как жалобы на зимние морозы или 
жару летом. По-своему они воспроизводят драматические споры 
средневековых схоластов о строении солнечной системы. Стоит, 
однако, вспомнить о том, что, хотя на рубеже XVI–XVII вв. инк-
визиторы сожгли на костре Д. Бруно и сослали в пожизненную 
ссылку престарелого Г. Галилея, Солнце от этого не стало вра-
щаться вокруг Земли. Сейчас такие антигуманные наказания 
за инерционность научной мысли представить себе невозможно. 
Но в этом контексте возникает закономерный вопрос. Если се-
годня белорусское государство вступило в единое экономическое 
пространство с Российской Федерацией и Казахстаном, а завтра 
планирует войти во Всемирную торговую организацию, то ка-
ким образом этот процесс получит идеологическое оформление, 
кроме как, выражаясь словами незабвенного В. Ленина, поли-
тической трескотни, которой, к сожалению, значительно больше 
в белорусских СМИ, чем давно назревшего переосмысления их 
формирующей роли в социализации современной молодежи. Мо-

лодость, как известно, недостаток, который быстро проходит, но 
гораздо труднее избавиться от комплекса неполноценности, при-
витого с детства из-за перекосов в неумелом сочетании интересов 
медиабизнеса и журналистики. 

Долговременная тенденция к интенсивному вытеснению 
молодежно-юношеского и детского контента из национальной 
медиасферы с усиленным использованием образов молодых в 
рекламе дешевой продукции и отсутствием привлекательных ре-
альных героев-ровесников (школьников, студентов, спортсменов 
и др.) привела к парадоксальным последствиям, на что, кстати, 
ранее неоднократно обращалось внимание в отдельных публи-
кациях [14; 15]. С одной стороны, выросло поколение с инфан-
тильными представлениями о сложностях современного мира, с 
размытыми идеалами понимания добра и зла, с плохо скрытым 
ожесточением против такого хода повседневной жизни, в которой 
борьба за существование дается ценой невероятных усилий. Это 
отношение проявляется в нарастании асоциальных настроений 
и, что характерно, именно среди способных, с дипломами о гума-
нитарном высшем образовании, молодых медиапрофессионалов. 
Взять, допустим, такую публикацию, как интернет-эссе “Дзесяць 
прычын не любіць беларускую літаратуру”. Без труда в нем слы-
шится разочарование в социальной ценности белорусской клас-
сики, из которой вряд ли сегодня, по мнению автора, можно из-
влечь полезный урок. “Купалаколас”, по этой горькой иронии, 
превратился в обманную идеологему, уводящую сознание совре-
менного читателя от реальности, в которой, оказывается, дефе-
кация идентична такому же естественному процессу выражения 
человечности, как дыхание. 

С другой стороны, автора можно понять. На маргинальное 
положение в структуре белорусского медиарынка в последнее 
десятилетие скатились такие старейшие молодежные печатные 
издания, как “Чырвоная змена”, “Знамя юности”, “Переходный 
возраст”, литературно-художественный журнал “Маладосць”. 
Лишь старшее поколение помнит, каким событием для начина-
ющих журналистов была публикация в “Знаменке”, “Чырвонке” 
или на страницах “Маладосцi” с критическим разбором литера-
турного творчества сверстников. Сейчас такая возможность ми-
нимальна – штатным журналистам приходится еле-еле сводить 
концы с концами. Делая упор на многочисленных развлекатель-
ных ток-шоу вроде “Обмена женами”, “Битвы экстрасенсов” и 
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бесконечно скучных сериалах, просмотреть которые не хватит 
даже всей молодой жизни, не нуждаются в молодежном креативе 
белорусские центральные и региональные телеканалы. Огром-
ное и радостное окно, которое было открылось во всемирную сеть, 
того и гляди угрожает прихлопнуть любознательных, ненароком 
застрявших на порнографических сайтах – ведь интересно же! – 
343-й статьей Уголовного кодекса. Молодое поколение поневоле 
чувствует себя “лишними людьми” на празднике молодой же и 
оттого бездушной, с их точки зрения, капиталистической жизни.

На изломе 1980–1990 гг. робкое становление белорусского ме-
диарынка объяснилось отсутствием достоверных знаний о меди-
адеятельности в странах классического капитализма. В самом 
деле, лишь чрезвычайно внимательное чтение таких, напри-
мер, работ, как коллективной монографии западногерманских 
авторов “Телеэкран – неограниченное господство? Государство, 
капитал и новые средства массовой информации”, увидевшей 
свет на русском языке в 1987 г., за два года до падения Берлин-
ской стены [11], или книги Г. Вачнадзе “Агрессия против разума: 
информационный империализм” с анализом функционирова-
ния американского ТВ и прессы (1988 г.) [3], позволяло хотя бы 
частично узнать, на чем основана экономическое благополучие 
СМИ в западном мире. 

Сегодня о развитии маркетологии у бывшего “идеологическо-
го противника” известно намного больше. Так, видный теоретик 
западной культуры Ф. Джеймисон в работе “Класс и аллегория 
в современной массовой культуре” уже в 1989 г. отмечал, что но-
вые элементы в структуре фильмов признанных голливудских 
мастеров с конца 1970-х гг. связаны с изменениями в классовом 
характере социальной реальности, представляя собой “сырой ма-
териал повседневного существования, с которым неминуемо вы-
нуждены работать коммерческое кино и телевидение” [16, 7]. В 
настоящее время, указывают в своей книге американские праг-
матики культуры К. Негус и М. Пикерман, “совершенно ясно, 
что консьюмеризм едва ли может нести бремя самоопределения 
в удовлетворении инстинктивных потребностей”. Все то зрелищ-
ное, что открывается взору потребителя – это лишь одна сторо-
на современной жизни. На другой ее стороне – альтернативные 
ценности, которые не всегда и везде являются синонимом только 
рефлекторного потребления. Креативное начало проявляет себя 
в маркетинговой деятельности и бизнес-ориентированной куль-

турной индустрии, “заслуживая такой же тщательной селекции, 
как это было принято по отношению к творчеству вообще в преж-
ние эпохи” [8, 36-37].

Современный капитализм, и прежде всего в информацион-
ной индустрии, преобразился настолько, что едва ли Адам Смит, 
живи он сегодня, стал бы упрямо придерживаться своего утверж-
дения об универсальной “невидимой руке” рынка. Решения, 
которые принимаются бизнес-сообществом в настоящее время, 
не могут не учитывать стремительных изменений в социуме, 
связанных с неоднородными процессами, вызванными ирраци-
ональным началом (по-латыни spiritus animalis) в психологии 
людей, которая, в свою очередь, напрямую связана с идеологиче-
скими убеждениями. 

На этом фоне целесообразно рассмотреть принципы марке-
тинговой деятельности одного из крупнейших постсоветских ме-
диахолдингов в лице ЗАО “Издательский дом «Комсомольская 
правда»”. Несколько номеров этой газеты, собственно, и послу-
жили информационным поводом для появления этих заметок. 
“Комсомольская правда” относится к тем довольно редким изда-
ниям, которые успешно выдержали испытание, как теперь при-
нято писать, “лихими 1990-и”. Причем газета, которая выходит с 
1925 г., не изменила своего исторического названия и оставила 
в логотипе пять советских орденов. Но это не мешает стабильно 
поддерживать высокие тиражи, хотя, в отличие от советского пе-
риода, издание в основном продается в розницу. Сегодня разо-
вый тираж “КП” составляет более 2,5 миллионов экземпляров, в 
Беларуси – около 300 тысяч. 

Первый этап реорганизации приходится на 1991–1998 гг. В 
начале этого этапа “КП”, едва ли не единственная на постсовет-
ском пространстве, освоила принцип, характерный для сетевого 
производства и распространения товаров повседневного спроса. 
Наиболее знакомый отечественному потребителю образец такого 
рода – сеть ресторанов быстрого питания “Mc’Donalds”, действу-
ющая по всему миру. Аналогичным образом организована рабо-
та ЗАО “Издательский дом «Комсомольская правда»”. Его пред-
ставительства, а фактически местные редакции расположены в 
71-м крупнейшем городе не только Российской Федерации, но и 
близлежащих государств. В Украине газета, помимо Киева, из-
дается еще в 6-и городах, включая Львов. В 5-и странах СНГ, в 
том числе в Беларуси, “КП” выходит в столицах. По одному пред-
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ставительству работает в Таллинне, столице государства-члена 
ЕС и НАТО, и в Тбилиси – столице Грузии, ориентированной на 
вступление в ЕС и НАТО.

Второй этап характеризуется реализацией контента на ин-
тернет-носителе. Производство осуществляется самостоятель-
ным отделом. Кроме того, практикуется широкое использование 
аккаунтов корреспондентов в социальных сетях, что позволяет 
напрямую общаться как с интернет-пользователями, так и с чи-
тателями печатного формата. Третий этап датируется концом 
2010-го г., когда “Издательский дом «Комсомольская правда»” от-
крыл телеканал и радиостанцию под традиционным логотипом 
газеты. Вещательный теле- и радиосигнал распространяется с 
помощью группировки орбитальных спутников связи по системе 
“Триколор ТВ”. Данная система входит в состав международного 
глобально-цифрового телерадиовещания “Астра”, прием пере-
дач которого производится как на индивидуальные спутнико-
вые антенны, так и кабельными операторами практически по 
всему евразийскому континенту и частично на территории араб-
ских стран Магриба. Контент теле- и радиовещания создается 
отдельными редакциями, но с сохранением стилеобразующих 
компонентов, исторически присущих этой молодежной газете. 
Особое внимание привлекает отношение к русскому языку. Он 
рассматривается как язык международного общения, что важно 
для тех постсоветских стран, где русскоязычные издания зача-
стую оцениваются политическими властями как не лояльные. 
Если учесть, что новейшие технологические каналы: интернет, 
теле- и радиовещание – делают возможным знакомство с кон-
тентом “Комсомольской правды” не только природных носителей 
русского языка, живущих в ближнем и дальнем зарубежье, но и 
иноязычных граждан, тяготеющих по разным причинам к рус-
ской культуре, то маркетинговая политика “Издательского дома 
«Комсомольская правда»” параллельно направлена на позитив-
ное решение идеологических задач, которые выдвигает перед 
СМИ политическое руководство Российской Федерации по фор-
мированию так называемого “русского мира” за территориаль-
ными границами страны.

Все вышеизложенное позволяет говорить о современной мар-
кетологии применительно к средствам массовой информации и в 
целом к журналистике прежде всего в идеологическом ракурсе. 
Опираясь на научные изыскания и экспериментальные данные, 
получаемые в специальных лабораториях, которые финансиру-

ются из бюджета медиакомпаний, медиахолдингов и других по-
добных образований, ученые-маркетологи способствуют миними-
зации конфликта интересов между рекламодателями, публикой 
и непосредственно СМИ, участвуя на макро- и микроуровне в 
производстве общественного мнения и позитивного имиджа того 
или иного медиа, а шире – позитивного имиджа государства и 
общества.

Когда-то, в I веке н. э. сенатор и близкий друг римского импера-
тора Августа по имени Меценат придумал одну вещь. Наблюдая 
за переживаниями императора по поводу издевательских рисун-
ков, стихов и песен, авторами которых были молодые богатые вер-
топрахи, проматывающие в безделье деньги отцов, он предложил 
рационально использовать эту бьющую через край энергию. Идея 
состояла в том, чтобы направить фонтан творчества на прослав-
ление властителя мира сего за определенное вознаграждение. 
Так одновременно появилось понятие honorarum, дословно – воз-
награждение за услуги, и представление об экономической цен-
ности публичной деятельности по выработке согласованного об-
щественного мнения, без которого невозможно объединить любое 
общество вокруг определенного идейно-патриотического центра. 
В ту эпоху таким центром была императорская власть, олицетво-
ряющая для римлянина всю родину. Меценат же, благодаря сво-
ей инновации, вошел в историю как первый маркетолог-покро-
витель искусств. Сегодня, когда белорусские СМИ переживают 
сложнейший период преодоления изоляции между разными сег-
ментами производства общественно значимой информации, по-
лезно бы вспомнить маркетологические традиции меценатства, 
не только перекладывая их на государство, что, собственно, про-
исходит сейчас, но и призвать к участию в инвестировании ком-
мерчески состоятельные структуры и организации. 
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