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Анализ факторов, влияющих на демографические процессы каждой 
отдельно взятой страны, чаще приводил исследователей к попыткам 
объяснить их социально-экономическими явлениями и тенденциями. 
«По мере накопления знаний и совершенствования методов исследова-
ния демография все активнее формирует в обществе представления о 
воздействии демографических факторов на экономическое и социаль-
ное развитие страны и ее регионов.

Вместе с тем демографические тенденции и проблемы сами являют-
ся следствием социально-экономического развития и поэтому могут и 
должны быть объектом управления при условии познания закономерно-
стей причинно-следственных взаимосвязей между демографическими и 
социально-экономическими факторами» [1, с. 5].

Однако даже при ближайшем рассмотрении очевидна однобокость 
такого взгляда, не учитывающего огромного пласта иных вопросов, на-
прямую не связанных с демографией, однако влияющих на нее. Инте-
ресную попытку связать воедино особенности менталитета народа, его 
философию, культуру, религию с уровнем экономического развития 
привели автора Ч.С. Кирвеля к мысли о природно-географической об-
условленности развития наций. В третьей главе, названной «Природные 
факторы и «власть пространства» в жизнедеятельности общества» кни-
ги «Современный социум: характер и направленность развития» автор 
довольно четко разграничивает и толково объясняет различия между за-
падными и восточными цивилизациями.

Западная цивилизация – цивилизация наций, объединенных мягким 
климатом, позволившим сформировать автономию семейных хозяйств 
с центральной фигурой хозяина-собственника, на уровне государства 
юридически жестко закрепить за ним собственность, на уровне идео-
логии обозначить доминирование личности, индивидуума, на уровне 
религии сформировать католицизм и впоследствии – протестантизм. 
«Православная церковь по-прежнему видела себя в роли пастыря общи-
ны, а католическая – более дробной ее части – семьи» [2, с. 159].

Что же касается восточнославянских стран, то их северное место-
расположение наряду с холодным резко континентальным климатом 
сформировало у народа иную – соборную культуру, обусловленную по-



Сацыялогія  журналістыкі                                                                                       345

стоянной борьбой за урожай и невозможностью в одиночку справиться 
с климатом. Большое количество факторов: широта территории прожи-
вания, ее малонаселенность, ориентация людей на кооперацию усилий, 
сотрудничество обусловило появление и распространение православия, 
на уровне идеологии – доминирование государственного начала над 
частным. «На Западе же было тесно. Там борьба за овладение нишами 
выживания шла не на жизнь, а на смерть. Все это и формировало ар-
хетипические качества и менталитет народов: у русских – открытость, 
всечеловечность, уникальное терпимое и доброжелательное отношение 
к другим народам, а у западноевропейцев – агрессивно-экспансионист-
ское, высокомерное и враждебное» [2, с. 225].

Что же касается СМИ, целевой аудиторией которых являются жен-
щины фертильного возраста и которые ориентируют так или иначе на 
построение отношений с противоположным полом и создание семьи, 
рождение детей, западная журналистика в молодежном стиле, яр-
кой обертке сплава моды-секса-денег-удовольствий, но при этом до-
вольно жестко предписывает молодым в первую очередь отстаивать 
«Я-ценность» (склонность брать): строить карьерный успех, практико-
вать частую смену партнеров и иметь в жизни гедонистические уста-
новки. Белорусская женская периодика, в первую очередь журнальная, 
придерживающаяся глубоких исторических традиций нашего народа, 
ориентирует девушек на «Мы-ценность» (склонность отдавать): заво-
дить семью, растить детей, поддерживать успехи мужа и детей, остава-
ясь на вторых ролях. Демографические установки обоего вида изданий, 
очевидно, различны в силу большого пласта природно-экономико-идео-
лого-религиозных и иных причин. 

Массированная атака на сознание молодежи ведется постоянно, од-
нако тревогу, на наш взгляд, бить не стоит, поскольку яркость высту-
плений аналогов западных изданий и привнесение индивидуалистиче-
ской идеологии, которая внешне так нравится молодым, нивелируется 
глубинными установками, заложенными в семье, домашним укладом и 
ценностями. Согласно данным социологических опросов, белорусская 
молодежь чаще всего ставит на первое место семью в ряду жизненных 
приоритетов [2, с. 171]. 

Что же касается иных, как их называет С. Хантингтон, «не-западных 
стран», имея в виду в первую очередь мусульманское население, то про-
гноз дается такой: «С повышением могущества и уверенности в себе не-
западные страны все больше утверждают свои собственные ценности 
и отвергают те, которые «навязывает» им Запад» [3, с. 24]. Нашей на-
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ции, не склонной к стремлению навязывания собственной точки зрения 
иным народам, все же предстоит вырасти до понимания собственной 
национальной состоятельности, самоценности, уважая другие нации и 
при этом меряя их достижения и установки собственной линейкой. 

Литература
1. Анисов, Л.М. Демографический анализ регионов: учеб. пособие / 

Л.М. Ани сов, И. И. Терехов, – Минск : Частн. Ин-т упр. и предпри ни-
мательства, 2005. – 83 с. 

2. Бабосов, Е.М. Современный социум: характер и направленность разви-
тия / Е. М. Бабосов, Ч. С. Кирвель, О. А. Романов. – Минск : Четыре 
чет верти, 2013. – 728 с. 

3. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон – М. : 
АСТСПб.: Terra fantastika, 2003. – 603 с.

Андрей Потребин
Белорусский государственный университет 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ 

Будущее информационного общества, культурных индустрий и ме-
диабизнеса крайне сложно предсказать сегодня, когда идет интенсивное 
техническое развитие информационно-коммуникационных технологий, 
а информационный продукт и продукт СМИ видоизменяются и обре-
тают новые носители и новые способы реализации. К тому же эти про-
цессы связаны с взаимно пересекающимися трансформациями, которые 
ведут к новым эффектам и новому облику информационного простран-
ства.

В силу этого возрастает необходимость изучения экономических 
аспектов деятельности в информационной сфере и медиабизнесе. Пред-
ставляется разумным выделять сектор информационной экономики, ко-
торый включает в себя, кроме IТ-отрасли, также и отрасли, создающие 
и реализующие культурный и медиапродукт, то есть культурные инду-
стрии и, в частности, медиабизнес. Такая градация совпадает с традици-
онным в европейской науке подходом, который основан на выделении 
разнообразных культурных индустрий. Само понятие «культурная ин-
дустрия» было предложено Максом Хоркхаймером и Теодором Адор-
но в работе «Диалектика просвещения». Тогда видные представители 
Франкфуртской школы вели речь о негативном процессе унификации 
культуры, который ведет к манипулированию ей, к тому, что промыш-


