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БРЕНД-ЖУРНАЛИСТИКА:  
КОНКУРЕНТ ТРАДИЦИОННЫМ МЕДИА?

С	появлением	новых	технологий	и	развитием	интернет-пространства	
корпорации	начали	искать	новые,	более	эффективные	способы	продви
жения	бренда.	Традиционные	формы	рекламной	коммуникации	уже	не	
так	эффективны,	как	это	было	несколько	десятилетий	назад.	Конкуриро
вать	с	интерактивными	платформами	и	качественным	мультимедийным	
контентом	сегодня	становится	все	сложнее.	Изменились	требования	не	
только	к	их	форме,	но	и	к	содержанию,	в	то	время	как	доверие	аудитории	
к	рекламе	не	растет,	а	снижается.

О	 бренд-журналистике	 как	 о	 новой	 технологии	 PR	 заговорили	 в	
2004	г.	Непосредственно	сам	термин	появился	в	публичном	простран
стве	 по	 время	 выступления	 Ларри	 Лайта,	 директора	 по	 маркетингу	
McDonald’s	 на	 конференции	 Advertising	 Age:	 «В	 нашу	 мобильную,	
цифровую,	мультиплатформенную,	многопользовательскую	эру	бренд-
журналистика	 –	 еще	 более	 актуальный	 способ	 коммуникации,	 чем	
10	лет	назад»	[3].

Если	разобрать	сам	термин,	то	он	состоит	из	двух	слов,	которые	кон
цептуально	скорее	противопоставляемы	друг	другу.	Если	взять	класси
ческие	 определения,	 то	 бренд	 –	 это	 знак,	 символ,	 слова	 или	 их	 соче
тание,	 помогающие	потребителям	отличить	 товары	или	услуги	одной	
компании	 от	 другой	 [2,	 с.	 33],	 а	журналистика	 –	 это	 социальный	 ин
ститут,	который	включает	в	себя	редакции	газет	и	журналов,	книжных	
издательств,	телерадиокомпаний,	работа	которых	(подготовка	и	переда
ча	в	массовую	аудиторию	периодики,	программ	радио	и	телевидения)	
обеспечивается	определенной	инфраструктурой	[1,	с.	2].	И	если	пред
назначение	средств	массовой	информации	в	традиционном	понимании	
заключается	 в	 том,	 чтобы	 объективно	 отражать	 явления	 действитель
ности,	то	журналистика	брендов	отличается	тем,	что	скорее	использует	



238                                                                                                     Журналістыка-2018

средства	массовой	коммуникации	в	целях	корпораций,	использует	техни
ческие,	информационные,	организационно-управленческие	ресурсы	для	
увеличения	лояльности	аудитории	к	бренду,	повышения	доверия	к	нему.	
Иными	словами,	бренд-журналистику	можно	назвать	и	контент-марке
тингом,	и	технологией	public	relations,	и	даже	корпоративными	медиа.

Нельзя	сказать,	что	корпоративные	медиа	и	бренд-журналистика	явля
ются	конкурентами	традиционным	СМИ,	несмотря	на	то,	что	корпорации	
борются	за	аудиторию,	используя	медийные	приемы.	Тематический	диа
пазон	бренд-журналистики	включает	в	себя	в	большей	степени	развлека
тельный,	образовательный,	деловой	контент.	Прерогатива	традиционных	
медиа	–	освещать	политические,	экономические	и	социальные	темы.

Однако	исследователям	может	быть	интересно	наблюдать	за	разви
тием	бренд-журналистики	в	мировом	или	локальном	(например,	постсо
ветском)	пространствах.	Если	первый	корпоративный	журнал	появился	
в	1885	г.	(журнал	The	Furrow	американского	производителя	сельскохо
зяйственной	и	дорожной	техники	John	Deere)	и	издается	до	сих	пор,	то	
за	 такой	 внушительный	 срок	 многие	 корпорации	 стали	 использовать	
медийные	 технологии	 в	 полной	 мере	 и	 с	 большой	 эффективностью.	
Среди	глобально	известных	примеров	–	компания	Red	Bull,	которая	ста
ла	одной	из	первых	корпораций,	создавших	полноценный	мультиплат
форменный	издательский	дом.	Red	Bull	Media	House	выпускает	целую	
линейку	медийных	продуктов:	6	журналов;	3	телеканала,	5	различных	
интернет-медиа,	 музыкальное	 издательство,	 интернет-радио;	 игровые	
платформы;	 кино.	 Несмотря	 на	 огромные	 бюджеты,	 которые	 тратит	
компания	 на	 рекламу	 и	 брендинг,	 для	 непосредственного	 взаимодей
ствия	с	аудиториями	было	выбрано	прямое	средство,	т.	е.	создание	соб
ственных	медиаканалов.	Интересно	 то,	 что	 подобный	 контент-проект	
не	является	абсолютным	воплощением	рекламы,	PR	или	журналистики,	
он	 стоит	 на	 стыке	 интегрированных	 маркетинговых	 коммуникаций	 и	
бренд-журналистики,	что	делает	проект	уникальным	и	честным	по	от
ношению	к	аудитории.	Бренд	выступает	здесь	не	как	рекламодатель,	а	
как	медиа,	которое	интересно	аудитории.

В	России	тоже	можно	привести	один	очень	яркий	пример,	как	бренд	
развил	свое	медийное	направление	настолько,	что	оно	стало	затмевать	
основной	 бизнес.	 Т-Ж	 («журнал	 про	 деньги»)	 АО	 «Тинькофф	 Банк»	
всего	за	несколько	лет	стал	популярный	медиаресурсом	с	высокими	по
казателями	по	просмотрам	и	вовлеченности.	Как	и	у	всякого	нишевого	
медиа,	у	Т-Ж	есть	свои	уникальные	методы,	темы	и	стилистика:	юмо
ристический	подход,	актуальность	и	близость	интересам	каждого	чело
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века.	Данный	проект	доказывает,	что	качественно	производить	медиа
продукт	на	социально	значимые	темы	и	быть	при	этом	востребованным	
способны	не	только	классические	медиа.

Бренд-журналистика	в	Беларуси	–	явление	не	столько	частое,	сколь
ко	 яркое	 и	 заслуживающее	 внимания	 исследователей.	 Если	 говорить	
про	массовые	проекты,	то	их	немного.	Среди	печатных	медиа	–	борто
вой	журнал	On	Air	 (ОАО	«Белавиа»)	и	кулинарный	журнал	«Корона»	
одноименной	торговой	сети	(ООО	«Табак-инвест»).	В	силу	того,	что	все	
передовые	маркетинговые	и	коммуникационные	технологии	перешли	в	
цифровую	плоскость,	то	и	медийных	digital	проектов,	которых	можно	
отнести	 к	 бренд-журналистике,	 в	 нашей	 стране	 больше,	 нежели	 оф
флайновых.	

Самые	 интересные	 принадлежат	 корпорациям	 банковской	 сферы.	
Например,	 проект,	 выходящий	 в	 новостном,	 практически	 телевизион
ном	формате	–	Белкарт	ТВ	(ЗАО	«Платежная	система	БЕЛКАРТ»),	вы
пуски	новостей	компании	и	партнеров,	выходящие	с	периодичностью	
раз	в	месяц.	Актуальным	остается	и	формат	корпоративного	блога	–	в	
2017	г.	ЗАО	«МТБанк»	запустил	медийный	проект	образовательной	на
правленности,	над	которым	постоянно	работает	целая	команда.	Созда
тели	МТБлога	говорят	о	себе	так:	«Мы	не	конкуренты	СМИ,	потому	что	
наш	проект	абсолютно	уникальный.	И	причина,	почему	он	создавался,	–	
это	желание	иметь	свое	медиа,	через	которое	банк	может	влиять	на	об
щую	ситуацию	с	финансовой	грамотностью	и	выстраивать	с	аудиторией	
коммуникацию	исходя	из	собственного	понимания	и	интересов»	[4].

И	еще	одна	банковская	организация	решила	пойти	по	пути	полезно
го	и	мотивирующего	контента	для	аудитории,	это	ЗАО	«Альфа-Банк»	и	
его	Youtube-канал	INSYNCTV,	который	публикует	видео	на	темы	биз
неса,	развития,	мотивации,	музыки.	Существует	также	и	радиоэфирные	
проекты	–	например,	интернет-радио	Wargaming	FM	от	одноименного	
бренда,	разработчика	компьютерной	игры	World	of	Tanks.	В	эфир	вы
ходят	новости	игры,	подкасты,	 соответствующая	 стилю	игры	музыка,	
то,	что	делает	бренд	и	разработчика	ближе	к	пользователю	и	глубже	во
влекает	в	сообщество	последователей.

Несмотря	 на	 то,	 что	 медийные	 проекты	 корпораций	 и	 бренд-
журналистика	не	могут	сегодня	конкурировать	с	традиционными	медиа	
по	тематическому	и	аудиторному	охвату,	последним	все	же	необходимо	
учитывать	новую	реальность,	в	которой	инструменты	создания	контен
та	и	финансовые	ресурсы	находятся	в	руках	брендов	и	создают	попу
лярный	медиаконтент.	А	это,	в	свою	очередь,	может	повлиять	на	финан
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сирование	и	сотрудничество	брендов	с	рекламными	отделами	средств	
массовой	информации.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЛОВОМ И СОЦИАЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ГОРОДА  

КАК ТЕНДЕНЦИЯ К ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Современные	мегаполисы	 постепенно	 превращаются	 в	 гигантские	
гаджеты	 в	 каждой	 сфере	 общественной	жизни.	 Главенствующая	 роль	
принадлежит	 телекоммуникационным	 технологиям	 и	 тотальной	 ком
пьютеризации,	новые	 технологии	 способны	радикально	менять	облик	
городов	и	стиль	жизни	их	обитателей.

На	данный	момент	50	%	населения	живут	на	1	%	территории	плане
ты.	Уже	к	2050	г.	в	городах	будут	жить	70	%	населения	мира.	Обеспече
ние	нужд	людей	потребует	развития	инфраструктуры	и	повсеместного	
внедрения	новых	цифровых	технологий	управления.	Сенсоры	и	датчи
ки,	которые	уже	сегодня	наводняют	города,	отслеживают	уровни	загряз
нения,	шума	и	плотность	трафика	в	реальном	времени	и	перекладывают	
часть	заданий	по	устранению	проблем	на	автоматизированные	програм
мы	и	 роботов,	 которые	 смогут	принимать	необходимые	меры	регули
рования	с	такой	скоростью,	что	жителям	никогда	больше	не	придется	
стоять	в	пробке	или	писать	жалобу	на	шум	рядом	с	жилым	кварталом.	
Как	 отмечает	Мартин	Форд	 в	 своем	бестселлере	 «Роботы	наступают:	
Развитие	 технологий	 и	 будущее	 без	 работы»:	 «В	 результате	 развития	




