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Если	в	обществе	появится	интерес	к	высокосодержательному,	качественному	
информационному	контенту,	упадет	спрос	на	низкопробную	экранную	про-
дукцию.	Именно	в	этих	целях	создаются	мониторинговые	службы,	научно-
исследовательские	лаборатории,	издаются	журналы	и	бюллетени,	вводятся	в	
образовательные	учреждения	курсы,	дисциплины	«Медиапедагогика»,	«Ме-
диаобразование»	 и	 др.	 Ассоциацией	 кинообразования	 и	 медиапедагогики	
России,	возглавляемой	профессором	А.	В.	Федоровым,	был	издан	ряд	фун-
даментальных	работ	по	формированию	информационной	культуры	восприя-
тия	произведений	телевидения	и	кино	[3,	4].	В	Республике	Узбекистан	также	
на	гуманитарных	факультетах	госуниверситетов	студенты	изучают	спецкурс	
«Информационно-психологическая	 безопасность	 в	 открытых	 информаци-
онных	 системах».	 Однако	 проникновение	 массовой	 культуры	 и	 процессы	
глобализации	требуют	более	углубленной	и	систематической	работы	в	этом	
направлении,	 причем	 активное	 участие	 наряду	 с	 педагогами,	 психологами,	
обществоведами,	 должны	 принять	 и	 работники	 СМИ,	 журналисты,	 специ-
алисты	теле-	и	кинопроизводства,	искусствоведы.	
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БРЕНДОВЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИА БЕЛАРУСИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ

Рассматриваются	 медийные	 проекты	 белорусских	 корпораций	 и	 брендов,	
технологии	создания	которых	заимствуются	сегодня	у	журналистики.	Среди	наи-
более	значительных	практик,	используемых	при	создании	корпоративных	медиа,	
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The	 paper	 deals	with	media	 projects	 of	 Belarusian	 corporations	 and	 brands,	 the	
creation	 technologies	 of	 which	 are	 borrowed	 today	 from	 journalism.	 Among	 the	
most	 significant	 practices	 used	 to	 create	 corporate	 media	 are:	 multiplatform,	 genre	
transformation	and	native	formats,	audience	segmentation.
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Мощный	импульс	получили	в	последние	годы	аудиовизуальные	проекты,	
создаваемые	для	маркетинговых	целей	корпораций.	В	поддержку	продвиже-
ния	некоторых	брендов	и	 корпораций	 создаются	 собственные	видеоканалы	
с	 контентом,	 похожим	 на	 телевизионный,	 например,	 многосерийными	 раз-
влекательными	программами,	вечерними	шоу,	периодичность	и	качество	ко-
торых	может	составить	конкуренцию	телевизионному	контенту.	На	первый	
взгляд,	брендовые	аудиовизуальные	проекты	очень	похожи	на	журналистский	
аудио-	и	видеоконтент,	однако	если	проанализировать	подходы	к	его	созда-
нию,	то	мы	увидим	отличия	и	ярко	выраженные	маркетинговые	задачи.

Исторически	 первыми	 на	 территории	 Беларуси	 появились	 аудиопроек-
ты	–	заводскому	радио	в	Беларуси	уже	почти	90	лет,	первый	радиоузел	был	
оборудован	на	 стеклозаводе	 «Октябрь»	Бобруйского	 района	 [1],	 что	можно	
формально	считать	первым	корпоративным	радио	в	Беларуси.	Если	говорить	
про	корпоративные	видеопроекты,	то	они	появились	сравнительно	недавно.	
Активное	 использование	 можно	 связать	 с	 развитием	 видеоплатформ	 типа	
Youtube	и	ростом	потребления	населением	мобильного	интернет-трафика,	то	
есть	в	2012–2015	гг.	

Мы	выбрали	для	анализа	14	аудиовизуальных	медиа,	создаваемых	различ-
ными	компаниями	Беларуси,	10	из	них	–	это	видеоконтент,	а	4	–	аудиопро-
граммы	(заводское	и	интернет-радио).	Платформы,	на	которых	размещается	
контент,	можно	условно	разделить	на	две	группы:	распространение	через	об-
щедоступные	платформы	(в	данном	случае	видеосервисYoutube)	и	собствен-
ные	сайты	(voka.tv,	bibiznayki.ru,	wargaming.fm,	g-drive.media).	Проанализи-
руем	некоторые	из	аудиовизуальных	медиа	белорусских	компаний	и	брендов.

Брендовое шоу «Самый сок» (velcom). Как	 заявляется	в	описании	шоу,	 с	
его	помощью	бренд	lemon	транслирует	свободу	самовыражения	для	молодого	
поколения.	В	каждом	выпуске	ведущие	музыкант	Егор	Kipah	и	стендап-комик	
Степан	Манкевич	комментируют	последние	новости	в	медиасреде,	тестируют	



120

на	себе	вещи	и	тренды.	Кроме	классического	обсуждения	новостей	в	студии,	
шоу	выделяется	выездными	репортажами,	во	время	которых	ведущие	обща-
ются	с	прохожими	в	городе.	Также	в	выпусках	участвуют	подписчики	канала	и	
лидеры	мнений,	релевантные	молодой	аудитории	–	музыканты	и	исполнители,	
популярные	блогеры.	По	просмотрам	шоу	«Самый	сок»	является	рекордным	
в	своем	сегменте	–	около	40–50	тыс.	просмотров	за	каждый	выпуск,	которых	
на	данный	момент	вышло	54.	«VOKAMAN. Работа мечты»	–	реалити-шоу	о	
том,	как	видеосервис	voka	выбирает	сотрудника	на	вакансию	мечты	«специ-
алист	по	просмотру	сериалов».	Маркетологи	компании	сняли	целый	сериал	
о	том,	как	проходил	кастинг	на	вакансию	в	соответствии	с	законами	жанра:	
приглашенными	жюри,	видеоинтервью	с	участниками,	драматургией	[1].	Хро-
нометраж	одной	серии	около	15–20	минут,	особенности	видеоряда	–	бренди-
рованная	студия,	использование	желтого	цвета	(бренда	velcom)	и	сине-белого	
сочетания	(бренд	voka),	а	также	логотипа.	Задачи	у	видеоконтента	маркетин-
говые	и	имиджевые:	привлечение	новых	аудиторий	к	потреблению	контента	
и	 покупке	 услуг,	 демонстрация	 имиджа	 современной	 цифровой	 компании.	
Музыкальное онлайн-шоу «Смелее» ЗАО	«Альфа-банк»	–	первый	в	Беларуси	
опыт	создания	брендового	музыкального	Youtube-шоу.	Организаторы	прини-
мали	заявки	от	всех	желающих	показать	свой	музыкальный	талант,	опреде-
лили	6	участников,	которые	под	руководством	известных	белорусских	про-
фессиональных	музыкантов	создавали	свою	песню	и	снимали	на	нее	клип.	
Промежуточные	выступления	транслировались	на	Youtube-канале	InSyncTV	
(видеоканал	ЗАО	«Альфа	банк»).	Итоговое	голосование	зрителей	определи-
ло	победителя	реалити-шоу.	Каждый	из	выпусков	шоу	набирал	более	20	тыс.	
просмотров,	а	сам	канал	за	6	лет	своего	существования	получил	более	9	тыс.	
подписчиков	благодаря	в	том	числе	контенту	в	формате	реалити-шоу.	Анима-
ционный сериал Бибизнайки	–	особенный	формат	контента	для	Беларуси,	это	
обучающий	песенно-танцевальный	анимационный	сериал	от	производителя	
игрушек	Полесье	(СООО	«ПП	Полесье»).	Главные	герои	мультфильма	–	за-
бавные	машинки,	которые	ездят	по	треку,	поют	песни	и	учат	детей.	Каждая	
серия	выходит	раз	в	неделю	на	платформе	Rutube,	voka,	сайте,	созданном	спе-
циально	 для	 сериала,	 и	 в	 социальных	 сетях.	 Задачи	 вышеупомянутых	шоу	
можно	 определить	 как	 маркетинговые	 и	 имиджевые:	 привлечение	 новых	
аудиторий	к	потреблению	контента	и	покупке	услуг,	демонстрация	имиджа	
цифровой	и	современной	компании.	

Необходимо	 ометить	 также	 проекты,	 выходящие	 в	 новостном форма-
те	–	«Новости	Белорусской	железной	дороги»	(БЖД)	и	«БелкартТВ»	(ЗАО	
«Платежная	система	БЕЛКАРТ»).	В	первом	случае	это	новостные	выпуски	о	
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событиях	железнодорожной	тематики,	дайджест	новостей,	выходящих	с	пе-
риодичностью	два	раза	в	месяц.	Помимо	сайта	и	канала	на	Youtube,	новост-
ные	 выпуски	 транслируются	 на	 телеканале	 Гродно	 Плюс.	 Характеристики	
контента:	качественная	картинка,	различные	планы	съемок,	в	том	числе	и	с	
воздуха,	динамичные	сюжеты,	вступление	ведущего	и	обзор	выпуска,	встав-
ки	синхронов	с	титрами,	грамотный	закадровый	текст.	Во	многом	создатели	
используют	стандартные	журналистские	приемы	при	создании	контента	–	на-
блюдение,	интервью,	основываются	на	проверенных	фактах	и	комментари-
ях	авторитетных	источников.	Однако	стилистика	контента	остается	в	целом	
имиджевой,	подчеркивающей	рост	и	развитие	организации,	позитивные	со-
бытия	(«Расширяя	пропускные	возможности.	Монтаж	нового	козлового	кра-
на	на	контейнерном	терминале	станции	Брест-Северный»,	«Летняя	путевая	
кампания:	акцент	на	качество»	и	т.	д.).	Нужно	отметить,	что	подписчиков	у	
канала	Белорусской	железной	дороги	более	4	тыс.,	однако	комментирование	
выпусков	практически	отсутствует.	Другой	пример	новостного	контента	–	ви-
деообзоры	карточного	рынка	«БелкартТВ»,	выходящие	с	периодичностью	раз	
в	два	месяца.	Всего	было	создано	уже	20	выпусков,	каждый	из	которых	дли-
тельностью	до	6	минут.	Особенности	выпусков	–	брендированная	анимация	и	
элементы	бренда	в	видеоряде	(студия,	микрофон	с	логотипом	и	т.	д.),	стендап	
и	закадровый	текст	ведущей,	новостные	обзоры	в	имиджевом	формате.	Все	
новости	подаются	в	позитивном	ключе	–	мероприятия,	акции,	продуктовые	
новинки	и	т.	д.	Выпуски	размещаются	в	видеосервисе	Youtube	(скромное	ко-
личество	просмотров	и	подписчиков),	на	сайте	и	рассылаются	по	банкам-пар-
тнерам.	Задачи	создания	контента	мы	определили,	как	удовлетворение	инфор-
мационных	потребностей	потребителей,	информирование	о	новых	услугах	и	
продуктах,	поддержка	лояльности	сотрудников	и	партнеров.

Рассмотрим	радиоэфирные	проекты,	которые	в	Беларуси	представлены	на	
данный	момент	заводским	радио	и	интернет-радио.	Особенности	заводского 
радио	–	это	прежде	всего	ориентированность	на	сотрудников,	контент	досту-
пен	 только	внутри	организации,	 чаще	всего	 в	 определенные	часы	согласно	
эфирному	расписанию.	

Радио	«Вестник	Нафтана»	 (ОАО	«Нафтан»)	начало	регулярное	вещание	
информационно-	развлекательных	программ	в	ноябре	1976	г.	и	имеет	статус	
официального	СМИ,	зарегистрированного	в	Министерстве	информации	Ре-
спублики	Беларусь.	Некоторое	время	у	радио	был	перерыв	в	 вещании,	оно	
не	функционировало,	однако	в	2018	г.	возобновило	свою	работу.	Радиопере-
дача	 «Вестник	Нафтана»	 выходит	 в	 эфир	 трижды	 в	 неделю,	 а	 каждую	по-
следнюю	пятницу	месяца	на	вопросы	слушателей	в	прямом	эфире	отвечает	
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руководство	компании.	Радио	«Голос	химика»	(ОАО	«Гродно	Азот»)	выходит	
в	форматах	новостных	выпусков,	тематических	рубрик	(«Золотой	фонд»	–	о	
лучших	работниках	предприятия,	«Дела	молодежные»	и	др.),	музыкальных	
поздравлений	в	связи	со	знаменательными	событиями	и	датами,	объявлений.	
Отметим,	 что	 весь	 контент	 заводского	 радио	 создается	 по	 законам	 журна-
листских	жанров,	стилистика	чаще	нейтральная	или	позитивная,	имиджевый	
компонент	минимальный.	Основная	задача	создания	и	распространения	кон-
тента	 –	 удовлетворение	 информационных	 потребностей	 сотрудников	 орга-
низации,	у	которых	может	быть	ограничен	доступ	к	текстовой	информации	
(газета,	сайт	или	социальные	сети).

Интересны	особенности	и	задачи	брендовых	интернет-радио.	В	белорус-
ском	информационном	пространстве	нам	удалось	найти	всего	пару	проектов.	
Первый	 –	 это	 интернет-радио Wargaming FM	 от	 компании	 «Гейм	 стрим»,	
разработчика	компьютерных	игр	World	of	Tanks.	Слушателям	доступны	4	ка-
нала	радио:	Главный	канал,	Второй	канал,	Trance	и	Rock,	в	эфире	которых	вы-
ходят	12	постоянных	программ.	Тематика	программ	напрямую	связана	с	ком-
пьютерной	игрой:	радиошоу	(«В	Башне	3.0»,	«Мальчишник»),	новости	игры	
(«WG	справка»,	«Рандомный	факт»,	«В	землянке»),	конкурсы	для	слушателей	
(«Ты	кто	такой?»,	«Золотая	лихорадка»),	программы	приветов	(«Полевая	по-
чта»),	 хит-парады	 («SoundТест»,	 «РАШ	по	центру»),	 то	 есть	 контент,	 кото-
рый	делает	бренд	и	разработчика	ближе	к	пользователю	и	глубже	вовлекает	
в	сообщество	последователей.	Второй	проект	–	это	G-DriveMedia,	мультиме-
дийный	портал	с	интернет-радио	и	подкастами,	который	создается	дирекцией	
региональных	продаж	«Газпромнефть»	(сеть	АЗС	«Газпромнефть»)	в	России,	
но	транслируется	и	для	сотрудников	в	Беларуси,	то	есть	часть	контента	соз-
дается	белорусскими	PR-специалистами.	Новости	представлены	как	двух-	и	
трех-минутные	подкасты,	в	прямом	эфире	круглосуточно	транслируется	му-
зыка	и	короткий	блок	новостей	каждые	полчаса.

В	заключение	сделаем	вывод	об	особенностях	брендовых	и	корпоративных	
аудиовизуальных	проектов	и	их	задачах.	Жанровый	диапазон	их	достаточно	
широк:	 белорусскими	компаниями	создаются	как	шоу	и	 его	разновидности	
(вечернее,	развлекательно-познавательное	шоу,	реалити-шоу),	так	и	новост-
ные	обзоры	и	дайджесты,	а	также	анимационный	сериал	для	детей.	Практиче-
ски	в	каждом	аудиовизуальном	проекте	из	анализируемых	нами	встречаются	
элементы	бренда:	название,	логотип,	цветовые	решения	и	атрибуты	бренда,	
продукт	и	его	тематика,	брендированная	студия	в	некоторых	случаях	(«Дина-
мо-шоу»,	«Самый	сок»,	«Смелее»,	«Пока	все	в	танке»,	«VOKAMAN:	работа	
мечты»).	 Основными	 задачами	 анализируемых	 аудиовизуальных	 проектов	
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являются	 маркетинговые	 задачи:	 1)	 удовлетворение	 информационных	 по-
требностей	клиентов;	2)	поддержка	лояльности	потребителей	и	сотрудников;	
3)	привлечение	новых	аудиторий	к	потреблению	контента	и	покупке	услуг,	а	
также	формирование	нового,	молодого	поколения	потенциальных	клиентов.	
Нам	представляется	важным	изучение	данной	темы,	и	мы	планируем	в	даль-
нейшем	следить	за	выходом	брендовых	медиа	и	выявлять	их	особенности.
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«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ» КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Фейковые	новости	рассматриваются	как	 создание	параллельной	реальности	

средствами	массовой	 информации.	 Распространение	фейковых	 новостей	 связа-
но	 с	 изменением	мировоззрения	 в	 обществе,	 в	 котором	истина	перестала	 быть	
единым	гармоничным	целым.	Фейки	разнообразны,	они	встречаются	в	научных	
исследованиях,	в	медицинских	диагнозах,	в	лечебных	процедурах,	в	газетных	но-
востях,	в	интернет-изданиях,	что	является	следствием	отрицания	существования	
абсолютной	истины.

Ключевые слова:	 фейковые	 новости;	 средства	 массовой	 информации;	 ложь;	
фальсификация;	мировоззрение.

Summary.	Fake	news	is	seen	as	the	creation	of	a	parallel	reality	by	the	media.	The	
spread	of	 fake	news	 is	 connected	with	a	change	 in	worldview	 in	a	 society	 in	which	
the	truth	has	ceased	to	be	one	harmonious	whole.	Fakes	are	varied,	they	are	found	in	
scientific	research,	in	medical	diagnoses,	in	medical	procedures,	in	newspaper	news,	in	
online	publications,	which	is	a	consequence	of	denying	the	existence	of	absolute	truth.

Key words: fake	news;	media,	lies;	falsification;	world	view.

Человек	всегда	стремился	найти	истину.	Человечество	верило	в	абсолют-
ную	истину,	 в	 ее	 существование.	Научная	деятельность	была	 связана	 с	по-
иском	 истины.	 «В	 основе	 слова	 «университет»	 лежит	 концепция	 единства	
истины,	которая	«одна	во	многом»,	–	утверждают	Н.	Гайслер	и	П.	Боккино	


