
 

 

Российский Государственный Гуманитарный Университет 

Институт Массмедиа 

Факультет журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

˿͋ ͙ͦͪͤ͟ ͔͚ͫͭ͊ͭ͟ ͦͭͪ͟·͚ͭͦ ͔͙͙ͫͫͫ 

«˸˩˨ˮˢ˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮ̒Σ ˴˻́˻˾ˢ̒ ˮ˭˸˩˹ˮ˶ˢ ˸ˮ˾Κ» 

ό͎Φ˸͍ͦͫ͊͟Σ ˾˥˥̂Σ 9 ͊ ͔ͨͪ͡Ύнлм4 ͎ ύ  

в рамках дискуссионной платформы  

«Новые медиа в гуманитарном образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 

  



2 

˹͍ͦ·͔ ͔͙ͣ͒͊ ͍ ͎͙ͯͣ͊ͤͭ͊ͪͤͦͣ ͍͙͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Υ ˴͍͔͎͔ͦͤͪͤͼ͙ΎΣ ͦͭͦͪ͊͟Ύ ͙͔͙ͣͤ͊͘͡ ͙ͣͪΚ, 2014 

 

 

 

˾͔ ͒͊ͭͦͪ͟ ͙  ͍͙͔ͫͦͫͭ͊ͭ͡Έ: 

Максим Корнев 

https://www.facebook.com/mkornev 

Edu.newmedia@gmail.com 

 

Facebook - https://www.facebook.com/groups/316298941812274/ 
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«Медиаконвергенция, которая изменила мир?» — это сборник статей к открытой сессии по проблемам конвергенции в 

медиа в рамках дискуссионной платформы «Новые медиа в гуманитарном образовании». Сборник состоит из блока 

статей, написанных специально к мероприятию (9 апреля 2014 года, РГГУ), а также приложения «Обратная связь» со 

студенческими эссе.  

«Новые медиа в гуманитарном образовании» – долгосрочный проект факультета журналистики и института Массмедиа 

РГГУ. Это дискуссионная платформа, состоящая из онлайн и офлайн мероприятий. Данный сборник – второе собрание 

текстов, посвященных роли новых медиа в жизни и образовании современного человека.  

Для студентов и преподавателей учебных заведений, экспертов и практиков в области медиа, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами современных медиа. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

От редактора-составителя: Об этом сборнике(+ ссылки на подкасты выступлений и дискуссии) 

¶ Максим Корнев «О важности быть понятным или практика осмысления медиаконвергенции здесь и сейчас» 

 

¶ Амзин Александр «Медиаконвергенция и тенденции развития новых медиа» 

¶ Гатов Василий «О критическом отношении к модным тенденциям» 

¶ Гусейнов Гасан «Протомедиаконвергенция на закате СССР»  

¶ Засурский Иван «Конвергенция как слияние пространства и времени в режиме интерактивного реалити-

шоу» 

¶ Иноземцев Илья «Актуальность медиаконвергенции на примере портала W→O→S» 

¶ Кашин Олег «Несколько слов о конвергенции в медиа» 

¶ Кононов Николай «О простоте медиаконвергенции и важности быть интересным» 

¶ Климов Иван «Революция мобильных гаджетов: новые возможности, трансформация повседневности, 

«планшетный этикет» 

¶ Лейбин Виталий «На пути новой дивергенции» 

¶ Мирошниченко Андрей «Форматы подачи и упаковки контента в условиях медиаконвергенции»  

¶ Нагорных Полина «Телеканал «Моя планета» в контексте развития конвергентных тематических СМИ 

России» 

¶ Пуля Всеволод «Журналист-дирижер и пять уровней восприятия медиа» 

¶ Рассадина Александра «Новые медиа и их влияние на формат современных СМИ» 

¶ Смыслова София «Динамические профессии в рекламной сфере» 

¶ Соломатина Ольга «Конвергенция по-русски: объединенная редакция Ъ» 

¶ Стечкин Илья «Всевидящее око» и «бортовой самописец»: вызовы эпохи смены интерфейсов» 

¶ Тимченко Галина «О медиаконвергенции, синергии и важности пользовательских сценариев» 

¶ Хомак Дмитрий «Универсальные журналисты и всесильные блогеры: дабл пенетрейшн» 

¶ Черкасова Ирина «User-Generated Content – другой взгляд на новости» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. «Обратная связь»: Студенческие эссе о «медиаконвергенции» (3 курс, ФЖ РГГУ)  
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˻́ ˾˩˨ˢ˴́˻˾ˢ-˿˻˿́ˢˤˮ́˩˶̒ 

 

ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

Сборник статей к круглому столу «Медиаконвергенция, которая изменила мир?» (9 

апреля 2014 года) -это уже второе собрание текстов в рамках дискуссионной платформы 

Института массмедиа и журфака РГГУ «Новые медиа в гуманитарном образовании».  

В этом году сборник содержит: авторские статьи, аудиозаписи (подкасты) четырех 

докладов и дискуссии с круглого стола, студенческие эссе также про 

«медиаконвергенцию». 

˭͔͒ͫΈ ͍· ͔͔ͣͦ͗ͭ ͨͦͫͯ͡΄͊ͭΈ ͙͙͡ ͫ͊͟;͊ͭΈ ͒ͦ͊͒͟͡· όͤ͊ ͔͍͙͔ͫͪͫ ͍ͨͦ͒͊ͫͭͦ͟ Podster.ru):  

- Ильи Стечкина (и.о. заведующего кафедрой журналистики Югорского государственного 

университета)«"Всевидящее око" и "бортовой самописец": вызовы эпохи смены 

интерфейсов» 

- Андрея Мирошниченко (медиаконсультанта, руководителя Школы эффективного текста 

«Медиа»)«Изменение форматов подачи и упаковки контента в условиях 

медиаконвергенции» 

- Василия Лебедева (основателя школы интегрированных коммуникаций ИКРА, креативного директора 

агентства RedKeds)«"Многорукий шива" как стандарт современного специалиста» 

- Всеволода Пули (управляющего редактора Russia Beyond the Headlines,) 

«Почему конвергенция - это бесконечный процесс, и как СМИ с этим жить дальше» 

- Также можно послушать запись дискуссии с участниками круглого стола: Макса 

Корнева, Василия Эсманова, Ильи Красильщика, Антона Меркурова, Дарьи Борисенко, 

Татьяны Индиной и другими гостями.  

 

Опираясь на опыт прошлогодней конференции «Новые медиа в гуманитарном 

образовании», мы пошли по пути сокращения числа докладов в пользу свободной 

дискуссии участников. А в сборнике – ещё больше отошли от академических стандартов, 

предложив авторам готовить статьи в удобном им формате, не важно, научном или 

экспертном. Также мы отказались от условного деления статей на «теоретические» и 

«практические». С одной стороны, это помогает разнообразить содержание и стилистику 

текстов, с другой – позволяет авторам излагать мысли в привычной для них манере.  

К сожалению, в современных условиях информация в учебниках быстро устаревает. 

Кроме того, технические, редакторские и процедурные особенности выпуска учебников 

таковы, что к моменту выхода издания содержание успевает частично (если не 

полностью) потерять актуальность. Зачастую также за сухими и выхолащенными 

формулировками учебных пособий не видно автора, нет живого мнения, персонального 

http://newmediaedu.podster.fm/1
http://newmediaedu.podster.fm/1
http://newmediaedu.podster.fm/1
http://newmediaedu.podster.fm/2
http://newmediaedu.podster.fm/2
http://newmediaedu.podster.fm/2
http://newmediaedu.podster.fm/3
http://newmediaedu.podster.fm/4
http://newmediaedu.podster.fm/5
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голоса. Эти недостатки пытается компенсировать, в том числе, данный сборник, не 

претендуя при этом на полноту информации и исчерпывающее содержание. Но важно, 

что мнения, оценки и факты здесь даются конкретными людьми, с определенным опытом 

и видением, с привязкой к текущему моменту.И это тоже важный индикатор 

происходящего в медиа и представлениях о медиа в среде профессионалов. 

Более того, данный сборник — это лишь часть долговременной дискуссионной 

платформы «Новые медиа в гуманитарном образовании», которая существует также в 

непрерывном режиме коммюнити, где участники стараются фиксировать важные и 

интересные события из мира новых медиа, диджитал и интерактивных коммуникаций.  

Поскольку цель данного сборника – зафиксировать актуальное в осмыслении медиа и 

происходящие в них явления здесь и сейчас, в апреле 2014 года. Такой срез, по моему 

мнению, поможет в будущем студентам или исследователям не только почерпнуть 

практические советы, но и реконструировать ход мыслей участников обсуждения 

проблемы «медиаконвергенции». Для этого приглашены очень разные люди, 

работающие в или с медиа. Также к рассуждениям приглашены сами студенты (как 

слушатели и участники круглого стола, так и в качестве авторов эссе). 

Первоначально ставилась задача обсудить термин «медиаконвергенция», близкие к нему 

понятия и стоящие за ними явления и процессы. Идея в том, чтобы дать разносторонние 

определения термину, наполнить смыслами понятия, дать оценку событиям и процессам.  

Однако, по сути, разговор о «конвергенции» — это повод и возможность поговорить о 

состоянии дел в медиа и журналистике, порассуждать о будущем и текущих процессах. 

Пожалуй, это даже сборник не про «медиаконвергенцию», а про людей, которые говоря о 

конвергенции, рассказывают о своих представлениях, что и как происходит сейчас в 

медиа, куда всё движется как с точки зрения технологий и техник, так и профессий, 

социальных практик.  

Искренне надеюсь, что сборник будет интересен и полезен! 

И ещё раз хочу поблагодарить всех авторов данного сборника, докладчиков и участников 

круглого стола 9 апреля 2014 года в РГГУ, а также свой вуз, факультет журналистики и 

Институт массмедиа РГГУ.  

ǓǧǱǸǯǳǑǵǷǴǬǩ 

 

˽͙΄͙͔ͭ ͫ ͍͙ͦͨͪͦͫ͊ͣ ͙ ͔͔͙ͨͪ͒ͦ͗ͤ͡Ύ͙ͣΥ Edu.newmedia@gmail.com ͙ ͙͡ ͤ͊ͨͪΎͣͯΌ ͔ͣͤ ͍ 

͔͚̅ͫ͋ͯ͟ - https://www.facebook.com/mkornev 

˽͙͔͙ͪͫͦ͒ͤΎ͚͔ͭͫΈ ͟ ͤ͊΄͙ͣ ͫͦͦ͋΅͔͍ͫͭ͊ͣ ͍ ͫͦͼ͔ͫͭΎͻΥ  

Facebook - https://www.facebook.com/groups/316298941812274/ 

Vkontakte - http://vk.com/club46522330 

  

https://www.facebook.com/groups/newmediaedu/
https://www.facebook.com/groups/newmediaedu/
https://www.facebook.com/groups/newmediaedu/
mailto:Edu.newmedia@gmail.com
https://www.facebook.com/mkornev
https://www.facebook.com/groups/316298941812274/
http://vk.com/club46522330
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˸ˢ˴˿ˮ˸ ˴˻˾˹˩ˤΣ ͟Φͺ͙ͦ͡͡ΦͤΦ 

доцент кафедры ТРИТ РГГУ 

https://www.facebook.com/mkornev 

О ВАЖНОСТИ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ ИЛИ ПРАКТИКА ОСМЫСЛЕНИЯ 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ДАННОГО 

СБОРНИКА) 

Рассуждать о медиаконвергенции можно по-разному: серьезно, на высоких уровнях 

понятийной абстракции, конструируя сложносочиненные предложения. Или наоборот — 

решительно отринуть понятие, но говорить о том же, только другими словами. Самое 

важное в этом процессе - по-настоящему задать себе вопросы «Что такое 

медиаконвергенция?», «В чем её суть?», «Как и где она себя проявляет?» и попытаться 

ответить на них так, чтобы было понятно окружающим. 

В данном сборнике представлены разные авторы, люди с различным опытом и точками 

зрения. Кто-то готов описывать теоретические модели, кто-то опирается 

преимущественно на практики. Каждый из авторов в достаточной мере обладает 

профессиональным опытом и владеет языком абстрагирования, чтобы внятно и 

доходчиво порассуждать на тему конвергенции.  

Часть авторов охотно пользуется термином «медиаконвергенция», другие используют его 

без энтузиазма или осторожно. Но суть остается: мы говорим о будущем медиа, 

коммуникаций и людей в новом мире, который меняется настолько стремительно, что не 

всегда удается адекватно зафиксировать положение текущего момента. В этом смысле 

выбор фокусировки на медиаконвергенцию неслучаен: это слово, которое каждый 

наполняет разным рациональным и эмоциональным содержанием.  

Попытаюсь выделить некоторые, на мой взгляд, важные моменты относительно 

медиаконвергенции из статей авторов данного сборника. Да простят меня авторы, если я 

не точно выражу их замысел.  

В самом базовом и буквальном понимании все сходятся на понимании «конвергенции» 

как «сближения», «сращения», «взаимопроникновения» элементов разных сущностей и 

явлений. А вот в интерпретациях этих элементов подходы существенно разнятся.Но, 

много и общего в понимании, видении проблем и перспектив. 

Самым простым, понятным для читателя и, пожалуй, эффективным способом описания 

позиций авторов станет выделение базового для автора определения, ключевых 

параметров его анализа и моделей интерпретации. Таким образом, получится обзор 

трактовок понятия с элементами рецензии каждой статьи из этого сборника.  

Так, Александр Амзин со ссылкой на исследователя Т.Шеремета выделяет четыре вида 

конвергенции в СМК: типологический, технологический, жанровый и смысловой1. Также 

Амзин отмечает, что российский подход более «гуманитарен» в силу интереса к явлению, 

тогда как западный более утилитарен и изучает процессы, происходящие в медиа. 

                                                           
1
 Амзин А. Медиаконвергенция и тенденции развития новых медиа // Медиаконвергенция, которая изменила мир? 
*Электронный ресурс+ / Сборник статей к открытой сессии по медиаконвергенции. – М., 2014. С.12. 

https://www.facebook.com/mkornev
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Исследователь предлагает использовать для анализа медиа и конвергенции ДАРТ-анализ. 

«В аббревиатуре ДАРТ буква «Д» означает деньги, «А» - аудиторию, «Р» - редакцию и 

связанные с нею процессы, а «Т» - технологии, которые при этом применяются». Такой 

подход позволяет не только анализировать конкретные медийные проекты, но и 

прогнозировать некоторые изменения.  

Василий Гатов, ссылаясь на исследователя Г.Дженкинса, считает «медиаконвергенцию 

процессом, который запустился в обществе и индустриях, связанных с 

медиакоммуникациями; этот процесс объективен, и действия и решения, принимаемые 

отдельными участниками его осуществления, также подлежат изучению - от уровня 

аудитории/потребителя до уровня общества в целом»1. Он отмечает двунаправленный 

процесс медиаконвергенции: медиа не только создают новые каналы дистрибуции своего 

контента, но и идут за пользователем, который самостоятельно осваивает новые каналы 

коммуникации (цифровые, прежде всего). Он детально рассматривает причины и 

последствия процессов конвергенции в доставке информации и её потреблении в 

цифровой среде. Говоря о конвергенции при производстве контента, предлагает 

концепцию двух параллельных «вселенных»: корпоративных редакционно-издательских 

систем (РСИ) и digital-nativeрешений для массового авторства. Даётся описание типичных 

характеристик российской медийной среды и журналистики, в том числе, и в связи с 

процессами медиаконвергенции.   

Гасан Гусейнов определяет конвергенцию как «взаимообусловленный переход всей 

наличной инфраструктуры на новый уровень, обеспеченный общедоступным 

технологическим прорывом»2. Автор выходит за рамки трактовки термина только в 

медийном поле и анализирует его в более широком социальном и историко-культурном 

контексте. Важными представляются вопросы описания и самоописания явлений, 

которые задают матрицу и траекторию дальнейшего развития в зависимости от их 

интерпретаций и восприятия людьми. Интересны идеи и факты о 

«протомедиаконвергенции», которые автор связывает с позднесоветским периодом, и 

которые дали импульс изменениям последующих десятилетий.  

Иван Засурский рассуждает о том, как форматы социальных коммуникаций влияют на 

характер общественного устройства, что ведет к формированию социальной 

инфраструктуры нового поколения3. Конвергенция видится как слияние материальных 

объектов и процессов, пространства и времени. Также важен переход человека из 

позиции зрителя в положение участника, что меняет принципы общения и социальные 

практики. Всё это создаёт прототип коллективного сознания, даёт импульсы к развитию 

ноосферы. При этом сама среда новых медиа сейчас живет скорее по языческим и 

племенным законам, а сетевое сообщество соответствуетуровню развития толпы. Но это 

лишь очередной этап на пути трансформаций.  

Илья Иноземцев считает, что «медиаконвергенция — это, с одной стороны, развитие и 

проникновение СМИ в разные форматы издания (газета, телеканал, интернет-сайт), с 

                                                           
1
 Гатов В. О критическом отношении к модным тенденциям // Указ.соч. С.17. 

2
 Гусейнов Г. Протомедиаконвергенция на закате СССР // Указ.соч. С.29. 

3
 Засурский И. Конвергенция как слияние пространства и времени в режиме интерактивного реалити-шоу // Указ.соч. 
С.38. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins
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другой — использование новых и актуальных форматов непосредственной подачи 

информации (видео, аудио, фото). На примере сайта w-o-s.ru мы можем наблюдать 

медиаконвергенцию как во втором случае»1. Он говорит о развитии визуальных 

коммуникаций, языке общения с помощью мемов, качествах «продвинутого» журналиста. 

При этом не считает важным использовать термин «медиаконвергенция» для текущих 

событий:  процессы меняются быстро и этот термин устаревает. 

Олег Кашин видит в «медиаконвергенции» элемент моды и потому не жалует сам 

термин2. Автор делится личным опытом использования цифровых возможностей в 

качестве журналиста и блогера, не выделяя категорию медиаконвергенции, но признавая 

важность развития цифровой среды и сопутствующей инфраструктуры. Символ 

конвергенции для него –это смартфон.  

Николай Кононов также не видит особого смысла использовать слово 

«медиаконвергенция» за пределами учебников. «Конвергенция существует как 

объяснение некоторых процессов. Настаёт момент, в который мышление, понимание и 

процессы начинают перестраиваться в связи с изменениями в технологической сфере и 

потреблении информации людьми»3. Автор считает, что важнее следовать за реальным 

читателем, его привычками, ситуациями медиапотребления, чем за модными 

тенденциями и теориями. Также он говорит о задачах современных медиа, 

распределении ролей в редакции и дает советы, как стать востребованным журналистом.  

Иван Климов исследует вопросы конвергенции в связи с «революцией» мобильных 

гаджетов на примере планшетов, опираясь на результаты собственного социологического 

исследования4. Гаджеты «абсорбируют» наши привычки, «уплотняют время», позволяя 

выполнять несколько дел сразу, формируют собственный этикет и производят ряд других 

изменений в организации и структуре повседневной деятельности. Формируются также 

разные типы пользователей и ситуации потребления.  

Виталий Лейбин рассматривает «конвергенцию» в прикладной плоскости – как 

идеологию экономии редакционных расходов. Также он видит в ней «симптом снижения 

барьеров не только между журналистом и публикой, но и между разными профессиями 

журналистов»5, естественную реакцию на новые возможности. И главная проблема не в 

отрывшихся технологических перспективах, а в сохранении профессионализма. Вторая 

проблема – информационные войны и влияние государств на медиа. 

Андрей Мирошниченко, развивая свою теорию об «освобождении авторства», 

рассматривает процессы и с точки зрения конвергенции в медиа6. Автор считает, что 

следствием взрывного роста авторства становится рост физических объемов контента и 

мощнейшее вовлечение частного человека в производство медиа. Отсюда новые 

форматы медиаконтента, «кванты контента», «фактоиды», «вирусный редактор», 

                                                           
1
 Иноземцев И. Актуальность медиаконвергенции на примере портала W→O→S // Указ.соч. С.43. 

2
 Кашин О. Несколько слов о конвергенции в медиа // Указ.соч. С.46. 

3
 Кононов Н. О простоте медиаконвергенции и важности быть интересным // Указ.соч. С.48. 

4
 Климов И. Революция мобильных гаджетов: новые возможности, трансформация повседневности, «планшетный 
этикет» // Указ.соч.. С.54-59. 
5
 Лейбин В. На пути новой дивергенции // Указ.соч. С.60.  

6
 Мирошниченко А. Форматы подачи и упаковки контента в условиях медиаконвергенции // Указ.соч. С.63-74. 
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«ульевые медиа», а также смена моделей социального взаимодействия и трансформация 

медиамодели (вовлечение вместо трансляции).     

Полина Нагорных исследует проявления медиаконвергенции на примере контента 

телеканала «Моя планета» и каналов его дистрибуции1. Они исходит из базовых 

представлений о конвергенции: «слияние различных типов СМИ на базе веб-технологий». 

Интерес в данной статье представляет последовательный анализ контента, 

представленного в эфире и на сайте телеканала.  

Всеволод Пуля считает, что «конвергенция в медиа, скорее, похожа на бесконечно 

большую или бесконечно малую функции, которые стремятся к бесконечности и к нулю 

соответственно. Так и медиа стремятся друг к другу, но окончательного их объединения 

не произойдет никогда»2. Также он утверждает, что конвергенция ограничена 

возможностями человеческого восприятия, органами чувств и «пропускной 

способностью» сознания. Он предлагает анализировать медиапотребление по пяти 

критериям: время, внимание, вовлеченность, конечная цель и технические возможности. 

А современного журналиста представляет дирижером, который для достижения эффекта 

«миксует» разные форматы медиа и контента.  

Александра Рассадина рассматривает процессы конвергенции в медиа на примере 

работы радиостанций3. Она анализирует связь радио и новых медиа, пересечения 

аудиторий и форматов, новые технические возможности.  

София Смыслова рассуждает о конвергенции в профессиях, связанных с интерактивными 

коммуникациями (прежде всего, в рекламной сфере)4. В современном 

медиаобразовании необходимо быть структурно-логичным и при этом гибким, 

совмещать фундаментальность академического похода с актуальностью прикладных 

курсов повышения квалификации. Отсюда понятие «универсального» специалиста: 

универсального в смысле всесторонне и междисциплинарно развитого, но при этом 

глубоко погруженного в специализацию.   

Ольга Соломатина, как и многие практики, не использует в работе понятие 

«конвергенция», а предпочитает наименование «объединенная редакция» 

(самоназвание редакции Издательского дома «Коммерсантъ»)5. Вовлечение всех 

сотрудников в различные проекты служит «социальным лифтом» для перемещения идей 

и сотрудников внутри холдинга, а также улучшает качество материалов и позволяет 

создавать проекты на стыке форматов. Также автор уделяет внимание проблемам 

информационных войн и СМИ.  

Илья Стечкин анализирует проблемы развития и смены интерфейсов, следующие из этого 

различные пользовательские уклады и поколенческие изменения6. Рассматриваются 

изменения при переходах от интерфейсов «клавиатура + мышь» и тач-скрин (touch-

                                                           
1
 Нагорных П. Телеканал «Моя планета» в контексте развития конвергентных тематических СМИ России // Указ.сб. С.75-

79. 
2
 Пуля В. Журналист-дирижер и пять уровней восприятия медиа // Указ.соч. С.80-84. 

3
 Рассадина А. Новые медиа и их влияние на формат современных СМИ // Указ.соч. С.85-87. 

4
 Смыслова С. Динамические профессии в рекламной сфере // Указ.соч. С.88-90. 

5
 Соломатина О. Конвергенция по-русски: объединенная редакция Ъ // Указ.соч. С.91. 

6
 Стечкин И. «Всевидящее око» и «бортовой самописец»: вызовы эпохи смены интерфейсов // Указ.соч. С.94-100. 
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screen) к управлению жестами и разным формам взаимодействия с «носимыми 

девайсами» (wearabledevices) - «умными» часами и очками. Часто такие переходы 

связаны не с резкими изменениями, а срастанием интерфейсов и конвергенцией 

технологий. Также автор рассуждает о будущем лайф-логинга (life-logging).  

Галина Тимченко довольно резко оценивает «медиаконвергенцию»: «Слово есть, а 

явления нет. Точнее, слово использовали так часто и не по делу, что оно перестало что-

либо значить. “Конвергенцией” зачастую называли простое желание сэкономить на 

редакционных расходах»1. Автор лаконично, но содержательновысказывается на темы 

конвергенции и синергии в медиа, сценариях пользователя на сайте и userexperience, 

недостатке на рынке СМИ медиапродюсеров и медиаменеджеров, а также дает 

практические советы молодым журналистам.  

Дмитрий Хомак рассказывает о конвергенции между журналистами и блогерами как 

сущностями: «блогеры становились все эти годы все более похожими на журналистов, а 

журналистика заимствовала методы добычи и подачи информации у блогеров»2. 

Рассуждая про универсальных журналистов и блогеров, рассказывает про появление 

конвергенции в интернет-редакциях как вынужденной меры и движении энтузиастов 

одновременно. Автор дает краткий обзор истории появления и развития блогинга и UGC-

проектов.  

Ирина Черкасова подробно разбирает понятие UGC (usergeneratedcontent): рассматривает 

свойства и характеристики, анализирует преимущества, недостатки и риски 

использования, приводит конкретные примеры и описывает собственные проекты в 

данной области3.  

Кроме того, отдельного внимания заслуживают приведенные в приложении эссе 

студентов 3-го курса факультета журналистики РГГУ (очного и заочного отделений)4. В них 

можно найти разные оценки «медиаконвергенции», получить обратную связь от тех, 

накогов том числе ориентирован данный сборник статей, – от начинающих журналистов и 

работников сферы медийных коммуникаций.  

Итак, вкратце рассмотрев работы всех авторов, можно резюмировать, что понятие 

«конвергенции» применительно к медиа - это важный элемент современной 

медиасистемы, даже если автор ни разу не произносит этого термина. Но, благодаря 

детальным, разносторонним и осмысленным теоретическим моделям, а также живым 

примерам от активных практиков медиа, можно в реальности увидеть, что процессы 

медиаконвергенции происходят на различных уровнях, как законы физики, независимо от 

нашего желания или знания о них.  

 

  

                                                           
1
 Тимченко Г. О медиаконвергенции, синергии и важности пользовательских сценариев // Указ.соч. С.101. 

2
 Хомак Д. Универсальные журналисты и всесильные блогеры: дабл пенетрейшн // Указ.соч. С.108. 

3
 Черкасова Ирина «User-Generated Content – другой взгляд на новости // Указ.соч. С.109-115. 

4
 Приложение. Обратная связь: Студенческие эссе о «медиаконвергенции» // Указ.соч. С.117-137. 
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ˢ˶˩˴˿ˢ˹˨˾ ˢ˸˭ˮ˹ 

Медиаэксперт, агентство медиаконсалтинга «Алекс и Алекс» 

https://www.facebook.com/alamzin 

 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ МЕДИА 

 

Понятие медиаконвергенции многогранно. Выделяется как минимум четыре его стороны 

(«Типология медиаконвергенции», Шеремет, 2012) – типологическая (сближение разных типов 

медиа), технологическая (Шеремет особо выделяет использование языковых и журналистских 

технологий), жанровая (слияние элементов форм подачи материалов), смысловая. 

У других авторов, особенно зарубежных, медиаконвергенция рассматривается в разрезе 

нахождения общей базы между аналоговыми и цифровыми медийными технологиями, 

устройствами медиапотребления. Медиаконвергенция предполагает также смешение услуг, 

рынков – в том числе в части их регулирования, и т.п. 

Очевидно, что российский подход более гуманитарен, основан на интересе исследователя к 

явлению. Западный – более утилитарен, изучает процессы, происходящие в жизни медиа. 

С точки зрения же самих медиа любой новый феномен следует сводить к понятным компонентам, 

так или иначе использующимся при анализе средства массовой информации (СМИ) и средства 

массовой коммуникации (СМК). Неправильно было бы вводить каждый раз новые понятия при 

появлении новых сущностей. 

Логично было бы выделить 3-4 компонента, без которых невозможна не только деятельность 

СМИ/СМК, но и анализ такой деятельности. Мнемонически такой покомпонентный метод 

изучения можно назвать ДАРТ-анализом. В аббревиатуре ДАРТ буква «Д» означает деньги, «А» - 

аудиторию, «Р» - редакцию и связанные с нею процессы, а «Т» - технологии, которые при этом 

применяются. 

ДАРТ-анализ приходит на помощь и при создании медиа, и при определении его стратегии, и при 

попытке понять, насколько новое явление или техника применимы к конкретному изданию. 

И если мы рассматриваем медиаконвергенцию как понятие, затрагивающее деятельность СМИ 

целиком, то, возможно, будет правильным посмотреть на то, куда движутся сами СМИ и как 

влияние медиаконвергенции отражается на каждой компоненте ДАРТ. 

Тогда и только тогда мы сможем ответить на множество вопросов. Как меняются способы 

заработка? Как меняется аудитория? Как изменятся редакционные и технологические процессы? 

˸˩˨ˮˢ˴˻˸˸̂˹ˮ˴ˢ̇ˮ˻˹˹̍˩ ̂˴˶ˢ˨̍ 
Но прежде нам придется уделить некоторое внимание такому понятию как 

медиакоммуникационные уклады. Хорошо известна теория, согласно которой человечество в 

своей истории проходит через несколько технологических укладов («Технологический уклад», 

Лопатников, 2003). Например, начиная со второй половины восемнадцатого века условно 

выделяются текстильный уклад, паровой, химический, автомобильно-конвейерный, 

микроэлектронный, и, наконец, нанобиотехнологический. 

http://alex-alex.ru/
https://www.facebook.com/alamzin
http://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-mediakonvergentsii
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Концепцию укладов правильно перенести на коммуникации и медиапотребление – совокупность 

ДАРТ-революций, кардинально меняющих или дополняющих привычные инструменты 

коммуникаций, вещания и общения.  

За последние пятьдесят лет человечество прошло через несколько коммуникационно-

технологических укладов. Условно их можно назвать: традиционным, телевизионным, 

электронно-цифровым (в т.ч. «безоблачным»), онлайновым и мобильным. Названия говорят сами 

за себя.  

Ко второму десятилетию двадцать первого века сложилась беспрецедентная ситуация – на 

планете живут представители сразу пяти укладов. Ранее смена одного уклада (в том числе и 

коммуникационного – например, от речи к письму, от письма к газетам и бюллетеням) длилась 

сотни лет и занимала много поколений. 

Представители каждого из укладов по-своему потребляют медиа и по-разному относятся к медиа. 

Например, представителям мобильного уклада в целом все равно, на чем потреблять 

информацию – будь то ноутбук, телеканал, телеприставка, планшет, фаблет, телефон. Для них 

характерен агностицизм по отношению к устройствам, а также агностицизм по отношению к 

форме вещания медиа – им в целом все равно, читают ли они через веб, через приложение или 

еще каким-то образом. Со временем таких людей будет становиться все больше. Вероятнее всего, 

в тридцатых годах 21 века они составят деятельное большинство. Естественно, что их уклад также 

изменится, но вряд ли серьезно – можно предположить, что ни голодисплеи, ни носимые 

устройства, ни проекция на сетчатку серьезно не изменят отношение к медиа для данных 

потребителей. 

Онлайновый уклад – это канал веб-потребления. Он будет существовать еще как минимум 

двадцать лет, постоянно трансформируясь. Важный компонент, связывающий его с мобильным 

укладом – переход на хранение всей информации в облаке. 

Что станет с электронным каналом, который ранее состоял из устройств, не подключенных к Сети, 

сказать сложно. Но существует класс устройств (например, ридеры на электронной бумаге или 

фитнес-браслеты), которые, используя цифровые сетевые технологии (и даже облака) 

одновременно не являются сетецентрическими в силу конструктивных особенностей. 

Телевизор, сохраняя небольшие темпы развития, переизобретает себя для новых укладов, как это 

делают, например, радио и газеты для традиционных моделей медиапотребления. 

На таком ландшафте проходит развитие новых медиа. Мы можем даже увидеть их примерные 

направления развития: 

¶ Попытка соответствовать текущим технологическим реалиям; 

¶ Попытка сохранить стабильность собственной организации (денежной ли, структурной ли); 

¶ Решение о перетекании в новые, более привлекательные денежно и аудиторно уклады;  

¶ Генерация медиаформатов в соответствии с новыми запросами. 

Например, мы можем прогнозировать, что те СМИ, которые до сих пор имели лишь 

представительства в вебе, постепенно будут завоевывать как мобильно-гаджетовую аудиторию, 

так и аудиторию социальных сетей (среднее между двумя последними укладами). Так на деле и 

происходит – основное направление развития традиционных медиа – выход в Сеть. Сетевые СМИ 

выходят на различные устройства.  

Особый интерес представляет с этой точки зрения попытка традиционных СМИ (радио) пойти 

дальше традиционной модели потребления и, например, закрепиться в социальных сетях (вид 
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сервисов, активно развивающийся в обоих укладах – онлайновом и мобильном). Известен опыт 

NPR, которая вместо распространения собственных передач, имевших большую длительность, 

предлагала пользователям соцсетей гарантированно непередаваемый текстом и изображениями 

контент. Например, десятисекундную запись рева вулкана; минутный аудиоклип, где 

заключенные Сан-Квентин изображали знакомые звуки тюрьмы; описание очевидцами звуков 

урагана. В NPRутверждают, что опыт удался. Попытка не адаптироваться, а хотя бы частично 

проникнуть в новом качестве в новые уклады оказалась успешной. 

Однако сами по себе медиа не существуют в безвоздушном пространстве. Их общая стратегия 

развития в большинстве случаев формируется на уровне холдинга или издательского дома. И 

здесь приходят на помощь те стратегические направления и тренды, которые мы выделили 

раньше. Следует учитывать, что медиаконвергентные процессы в России и за рубежом 

существенно отличаются. Там, где это возможно, мы обратим внимание на эти различие. 

 

˨˩˹̎˥ˮ 
Главная особенность медиаконвергенции – ее экономичность. Конвергентные редакции 

появлялись в первую очередь не в тех холдингах, где требовался улучшенный контент, а там, где 

не было средств на поддержание издания. Очевидные методы – сокращение штатов, урезание 

зарплат и расходов – не всегда работают в достаточной степени. Тогда на помощь холдингу 

приходит унификация редакционных процессов и общий доступ к ресурсам.  

В России характерные примеры – задействование новостной редакции «Коммерсанта» сразу в 

нескольких проектах и – из нового времени – переход редакции инфографики РИА Новости в 

полном составе в холдинг «Афиша-Рамблер-Суп» (37 человек).  

Эта редакция, скорее всего, не будет разбита по разным медиа, а будет выполнять внутренние и 

внешние заказы точно так же, как это делают эксперты «Ателье Афиши» (входят в тот же холдинг) 

по отношению к спецпроектам, книгам и корпоративным изданиям. По самым скромным 

подсчетам, медиаконвергентная инфографика обойдется холдингу в десятки миллионов рублей в 

год, однако, вероятно, это выгоднее, чем создавать группу инфографики в каждом из активов 

холдинга. 

Также обычно формируется как единый отдел продаж (со всеми плюсами и минусами такого 

решения), а в маркетинговой стратегии кросс-промоутирование активов холдинга становится 

общим местом. И то и другое требует особой аккуратности в отношениях с активами. 

Главным риском таких решений является невозможность продажи, в случае необходимости, 

актива по адекватной цене. Внутрихолдинговый аутсорсинг, следствие медиаконвергентной 

модели организации, снижает стоимость издания самого по себе. 

ˢ̂˨ˮ́˻˾ˮ̒ 
Российская специфика такова, что средств на по-настоящему медиаконвергентные редакции, 

способные на регулярной основе, на потоке создавать прорывные материалы, у коммерческих 

проектов никогда не было. Поэтому флагманами здесь стали агентства с большим (по сравнению с 

рынком) бюджетным финансированием, либо глубоко убыточные ресурсы, живущие на деньги 

инвесторов. 

Тем не менее, медиаконвергентные продукты, сочетающие в себе достоинства разных укладов и 

видов продуктов, устанавливают для аудитории определенную планку ожидаемого качества, 

конкурентоспособности. Таким образом, внерыночные игроки задают планку качества, которой 
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должны соответствовать игроки рыночные. Это, с одной стороны, приводит коммерческие СМИ к 

инновационным решениям, а с другой – заставляет искать ниши, где конкуренция не так велика. 

Напротив, западные СМИ, будучи ограничены жесткими правилами бюджетной дисциплины 

(причем государственные СМИ – более, чем остальные) привлекают дополнительную аудиторию 

специальными инновационными продуктами только тогда, когда это выгодно (например, 

прорывной проект Snowfall, созданный TheNewYorkTimes, существенно расширил как аудиторию, 

так и улучшил восприятие бренда Timesв онлайновом пространстве). 

В целом речь идет о том, чтобы, используя все возможные средства, перетащить аудиторию 

старых укладов в продукты тех укладов, в которых работает или собирается работать холдинг. 

«Собирается работать» здесь – важное уточнение, так как выше мы говорили о необходимости 

для СМИ сохранять свою денежную и управленческую структуру. 

˾˩˨ˢ˴̇ˮ˻˹˹̍˩ ˽˾˻̇˩˿˿̍ 
Медиаконвергенция в редакции –эффективное взаимодействие разных продуктов, укладов и 

стилей/редакционных политик. Например, бумажные газеты («Ведомости», «Коммерсант») 

вынуждены связывать свои бумажные и онлайновые процессы.  

Зачастую результат этой связки – единство или взаимопроникновение редакций двух разных 

продуктов. Материалы, которые пишут журналисты из онлайновой редакции, становятся базой 

для бумажных или радийных и наоборот. Естественно, что сейчас происходит активная 

переупаковка редакционной продукции в приложения мобильного уклада. Самый характерный 

кейс – TheNewYorkTimes, уже выпустившая несколько очень разных мобильных продуктов, а 

также - в тестовом режиме – приложение для очков GoogleGlass. 

В России медиаконвергентной редакцией по праву гордились РИА Новости, поднявшие планку 

качества довольно высоко для всего рынка. В результате определенного сдвига в понимании 

принципов выстраивания повестки медиаконвергентные и мультимедийные продукты появились 

у большинства крупных ресурсов. Впрочем, единые форматы и принципы работы редакций в 

конвергентном окружении не успели установиться – кто-то повторял опыт Snowfall, кто-то делал 

инфографику, кто-то выпускал журналы для iPad. 

́˩̆˹˻˶˻˥ˮˮ 
Технологические процессы развиваются в условиях медиаконвергенции по двум направлениям: 

во-первых, старые процессы вливаются и адаптируются к новым; во-вторых, новые технологии 

постоянно апробируются, разрабатываются, оцениваются и – часто – отбрасываются. 

Медиаконвергенция подразумевает как минимум единоразовую полную перестройку 

технологической базы холдингов, сведение ее к единой платформе, а затем и обеспечение 

постоянного развития этой платформы. 

В результате решение о создании медиаконвергентных редакций неизбежно влечет за собою не 

только единую стратегию взаимодействий между активами и ожидаемую экономию (или 

повышение загрузки сотрудников), но и создание единого центра разработки. Без него просто 

конвергенция невозможна как на самом низком - исполнительном, так и самом высоком – 

стратегическом уровне. 

ˮ́˻˥ˮ 
PewResearchCenterвыпускает на регулярной основе как технологические отчеты и прогнозы, так и 

медийные. В марте 2014 года аналитики выпустили отчет DigitalLifein 2025, имеющий прямое 

http://www.pewinternet.org/2014/03/11/predicting-the-future-on-the-webs-25th-anniversary/
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отношение кновым медиа, а вернее – их цифровому носителю. Отчет создан на основе мнений 

полутора тысяч экспертов. 

В рамках сегодняшних представлений 2025 году будут: 

¶ Уничтожены или переизобретены привычные бизнес-модели, в том числе издательские; 

¶ Неотъемлемой частью медиапотребления станет дополненная реальность; 

¶ Вычислительная и коммуникационная среда станет повсеместной: исчезнет проблема 

отсутствия сетевого покрытия, а также проблема нехватки ресурсов у устройств. 

Дополнительные направления – фрагментация медиа вслед за фрагментацией культурного 

пространства в рамках одного или нескольких укладов; изменение медиапотребления 

поколением, привыкшим к импульсивной коммуникации (современные приложения, 

продвигающие такую модель:Snapchatи Hipe); еще большее разделение коротких и длинных 

форматов – не говоря уже о мономедийных и мультимедийных. 

В понятийном пространстве ДАРТ-анализа медиаконвергентные процессы приведут, с одной 

стороны, к унификации продуктов и бизнес-процессов, а с другой – к работе на разношерстную 

аудиторию с постоянной модернизацией за счет апробирования новых технологий. 

Вряд ли медиаконвергенция является панацеей, способной решить все проблемы 

медиахолдингов. У нее, как можно видеть даже из этого короткого обзора, достаточно 

недостатков. Важно задать другой вопрос – можно ли медиаконвергентный подход сделать 

источником хорошо принимаемых инноваций во всех четырех компонентах издания. Западный 

опыт частично утверждает, что да. Российский – со всеми его страновыми рисками, плохо 

работающими альтернативными бизнес-моделями, кадровым голодом и малым интересом 

аудитории к глобальной повестке дня – пока дает уклончивый ответ. 
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ˤˢ˿ˮ˶ˮ˯ ˥ˢ́˻ˤ 
руководитель NovostiMediaLab 

https://www.facebook.com/prinzip 
 

О КРИТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К МОДНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ 
(Журналистика и медиа-конвергенция) 

Потребность в обсуждении идеи «конвергенции» в средствах массовой информации 

возникла достаточно давно, хотя собственно термин, описавший - в некоторой степени - 

процессы смешения каналов доставки медиа-сообщений, способов их создания, 

перестройки организационных структур редакций и, в последнюю очередь, медиа-

потребления. Один из главных сторонников концепции медиа-конвергенции, проф. 

Г.Дженкинс (Университет Южной Калифорнии/МИТ), создавший даже теорию, которая 

пытается объяснить особенности этого процесса и его влияние как на потребителя, так и 

на производителя медиа-сообщений, последовательно настаивает на том, что она 

«изменяет природу отношений между существующими технологиями, индустриями, 

рынками, жанрами и аудиториями»1, и поэтому требует отдельного теоретического 

осмысления. Соображения Дженкинса прежде всего интересны тем, что он считает 

медиаконвергенцию процессом, который запустился в обществе и индустриях, связанных 

с медиакоммуникациями; этот процесс объективен, и действия и решения, принимаемые 

отдельными участниками его осуществления, также подлежат изучению - от уровня 

аудитории/потребителя до уровня общества в целом. Российская медиа-наука, в целом, 

тоже достаточно давно «обнаружила» медиа-конвергенцию, в частности, Е.Л.Вартанова 

писала о ней, как о свершившемся факте в истории СМИ уже в 1999-м году: «Все чаще это 

понятие *конвергенция+ становится синонимом магистральных преобразований в медиа-

сфере. Центральное место проблем конвергенции в современных дискуссиях о грядущих 

трансформациях информационно-коммуникационной сферы объясняется его 

многозначностью и многоплановым трактованием. Конвергенция представляется 

процессом, который в ближайшие десятилетия может полностью изменить не только 

системы средств массовой информации и коммуникации, но и различные, связанные с 

ними, индустрии»2. 

 

В последние 15 лет, в той или иной степени, моя личная практическая и аналитическая 

деятельность развивалась именно в логике процесса конвергенции. И как менеджеру, и 

как аналитику мне приходилось постоянно обращать внимание на то, что конвергенция 

медиа не состоит из набора формальных решений, перехода на электронные 

редакционно-издательские системы, создания веб-сайтов традиционных СМИ или 

обучения журналистов выполнению несвойственных им в рамках «узкой профессии» 

задач.  

                                                           

1Henry Jenkins The Cultural Logic of Media Convergence // International Journal of Cultural Studies March 2004 7: 
33-43 
2
 Вартанова Е. Л. К чему ведет конвергенция СМИ // Информационное общество. – 1999. – Т. 6. С.11-14 

https://www.facebook.com/prinzip
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F0%F2%E0%ED%EE%E2%E0,_%C5%EB%E5%ED%E0_%CB%E5%EE%ED%E8%E4%EE%E2%ED%E0


18 

˹͍ͦ·͔ ͔͙ͣ͒͊ ͍ ͎͙ͯͣ͊ͤͭ͊ͪͤͦͣ ͍͙͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Υ ˴͍͔͎͔ͦͤͪͤͼ͙ΎΣ ͦͭͦͪ͊͟Ύ ͙͔͙ͣͤ͊͘͡ ͙ͣͪΚ, 2014 

 

Собственно, в рамках данных тезисов мне хотелось бы обратить внимание на те важные 

элементы - и с точки зрения медиа-теории, и с точки зрения медиа-практики - которые 

необходимо учитывать при подготовке профессионалов (которых мы называем 

«журналистами») к работе в мире, где процесс медиа-конвергенции является не только 

удобным образом-пугалом, но, прежде всего, связующей тканью современности. 

 

˽˾˩˿̍̋˩˹˹̍˯ ˸˩˨ˮˢ-˽˻́˾˩ˣˮ́˩˶̎  

Теоретический фундамент наших представлений о массовых коммуникациях в основном 

был создан в мире индустриального человека, где процессы информирования и практики 

потребления информации были столь же регламентированы, сколь регламентирована 

работа на конвейере. Определенные акты массовой коммуникации случались в 

определенное время; процедуры, определявшие возникновение объекта медиа-

потребления (выпуска газеты, журнала, теле- или радиопрограммы) были строго 

регламентированы - как по технологическим причинам, так и потому, что в 

индустриальном обществе лишь через регламентацию можно обеспечить 

удовлетворение потребностей.  

С одной стороны, большая часть теорий в коммуникационной науке «привязана» к 

продуктам СМИ и формам их потребления, которые окружали исследователей 

соответствующего времени - Ласвелла, Шрамма, Гербнера; равно как и теоретические 

воззрения на журналистские практики и задачи журналистики исходили из устойчивых, 

регулярных процессов, связанных с системами массового информирования.  

В уже упомянутой работе Е.Л.Вартановой медиа-конвергенция выводится из того, что у 

создателей контента появилась возможность доставлять (один и тот же) контент разными 

способами, т.е. фактически субъетивизируется процесс конвергенции, как 

инициированный производителями содержания. Между тем, конвергентное потребление 

появилось не в результате «цифровой революции», а во многом стало ее причиной - 

например, Дженкинс указывает, что «медиаконвергенция - это двунаправленный 

процесс. Корпорации медиа учатся использовать многоканальный, многоплатформенный 

мир медиа…, а потребитель, в свою очередь, учится не только использовать 

многообразие медиа-устройств, но и организовывать этот мир по своему усмотрению». 

Например, в исследовании Х.Адони и Х.Носсик «Потребители новых медиа: медиа-

конвергенция и эффект изгнания»1, указывается, что признаки «бегающего по каналам» 

поведения потребителей отмечались еще в начале 90-х годов; с появлением интернета 

простота переключения между каналами и наличие гипертекстовой вложенности еще 

более усугубили проблему, например, «локализации» высказывания в сознании 

потребителя - в проведенном ими опросе, практически абсолютное большинство 

респондентов не было в состоянии достоверно определить источник того или иного 

сообщения. Причины «смешивания» медиа и «перескакивания» между платформами 

                                                           
1
Hanna Adoni / Hillel Nossek The New Media Consumers: Media Convergence and the Displacement Effect // 

Communications. Volume 26, Issue 1, Pages 59–84 
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может быть результатом, например, избыточности медиа-информации, или, 

существенного превышения предложения над спросом.  

Природа процесса еще ждет глубокого изучения, однако я полагаю более правильным 

смотреть на любое рыночное событие через поведение потребителя. Совмещаясь с 

другими социальными процессами - пост-индустриальный переход и изменение образа 

жизни, увеличение свободного времени и рост располагаемого дохода - и с 

технологическими прорывами (появление и распространение интернета и интерактивных 

комуникаций, высококачественные портативные экраны, мощные элементы питания для 

устройств, мобильная связь), эта перемена в поведении потребителя и создала 

необходимые и достаточные условия для медиа-конвергенции. Одновременно, освоение 

технологий, доступных в цифровой среде, позволило СМИ еще расширить и увеличить 

разнообразие предложения. Мы еще вернемся к этой проблеме. 

 

˽˾ˮ˿̂́˿́ˤˮ˩ ́˩̆˹˻˶˻˥ˮ̒ ˿˻ˤ˸˩̋˩˹ˮ̒ 

Пресыщение нематериальным продуктом - ведь даже напечатанные на бумаге 

информационные сообщения не становятся от этого сами по себе материальными, 

ценность которого дисконтируется практически мгновенно, как в случае с газетой или 

радио-передачей- очень трудно изучаемое свойство потребителя. Однако оно вполне 

замечаемо в производимом результате - в течении всех последних десятилетий общий 

объем медиа-потребления рос очень динамично, - при этом количество каналов 

информации тоже росло, равно как и количество платформ, через которые она 

предлагалась потребителю, а также технологических методов потребления, которые 

особо сильно стали воздействовать на поведение людей в последние 15-20 лет. 

Цифровые технологии не только позволили в исторически незначимый срок приучить 

потребителя к многоканальному потреблению медиа-продуктов, но и фактически 

совместить (converge) это потребление в типологически одном устройстве, на экране. 

Конечно, если начать расспрашивать даже самого глупого потребителя, он объяснит 

разницу между экраном телевизора, компьютера и смартфона - однако в момент акта 

медиа-потребления он просто воспринимает экран и сообщения, которые через этот 

медиум попадают к нему в персональную когнитивную сферу.  

Способ доставки к нему этого сообщения, форма организации, которая это сообщения 

создало, метод работы, применявшийся при его создании - более чем вторично по 

сравнению с актом потребления. Если посмотреть на эту проблему с помощью, например 

теории социального обучения А.Бандуры, то видно, что «в своем социальном обучении 

*медиа-потребление есть компонент социального обучения - В.Г.+ человек управляется не 

только внутренними силами своего сознания, и не только становится объектом 

манипуляций (зачастую бесполезных для него) со стороны его внешнего окружения. 

Скорее, функционирование его психологической сферы определяется в терминах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%E4%F3%F0%E0,_%C0%EB%FC%E1%E5%F0%F2
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постоянного и возвратного взаимодействия между собственным поведением и 

контролирующими его условиями»1. 

 

ˤ̍˹̂ˬ˨˩˹˹̍˯ ˤ̍ˣ˻˾ ˾˩̊˩˹ˮ̒ 

Мне представляется важным постулировать, что у создателей СМИ было совсем немного 

вариантов реагирования на меняющееся поведение потребителя и меняющиеся 

технологические обстоятельства. В некотором смысле, появление концепции 

«конвергентного производства контента» было вынужденным решением, в особенности 

для крупных национальных или глобальных медиа-организаций. Пресыщенность 

потребителя медиа-контентом была не только следствием перепроизводства 

относительно его желания потреблять; к середине 90-х годов, в США и Западной Европе 

(отчасти в Японии тоже) сложилась ситуация «тупика идей». Крупные - а, значит, 

традиционные СМИ достигли своего аудиторного «потолка»; ориентируясь, 

преимущественно, на ту часть своих аудиторий, которые обеспечивали их масштаб (а это, 

в тот момент, были средние и старшие возрастные группы), они также перепробовали 

массу вариантов их все более глубокого вовлечения в потребление. Понимая, что в 

«рекрутировании» следующих, более молодых возрастных групп приходится сталкиваться 

с нишевыми телеканалами и радиостанциями (а потом - и с интернетом), издатели газет 

стали экспериментировать с идеями «газеты в образовании» (попытка получить в 

лояльные читатели школьников), с упрощенными версиями контента (газеты-комиксы, 

инфографика, рост эмоциональности при уменьшении информативности - большие 

фотографии и много иллюстраций).  

Эти эксперименты, за исключением разве что «газетных коллекций» (книг, CD/DVD и 

других объектов, которые продавались в комплекте с газетой), не дали никаких 

результатов ни в аудиторном плане, ни в экономическом. 

Между тем, развитие интернета как среды, технологическое развитие, усложнение 

информационной среды и ее наполнение содержанием, вовсе не связанным с 

традиционными СМИ - происходило в те же годы, в некотором смысле, параллельно 

усилиям традиционных СМИ на своем рынке - продаж копий и рекламы в этих копиях.  

Когда в начале 2000-х неожиданно для большинства крупнейших издателей стало ясно, 

что интернет и некоторые сервисные системы Сети «обрушили» рынок 

классифицированной рекламы в США, а потом поставили под сомнение и рынок обычной 

печатной рекламы (предложив просто принципиально другую себестоимость контакта), 

издатели бросились искать выход. 

Перед СМИ стояла не одна задача, как раньше - восстановить аудитории, хотя бы в 

перспективе. Теперь перед ними была еще и задача возвращать деньги, которые они 

потеряли. И третья задача - вернуться в число тех, кто определяет правила игры в 

массовых коммуникациях. Уже в середине 2000-х стало понятно, что в информационной 

сфере, все более впадающей в зависимость от интернет-поиска, баз данных, 

                                                           
1
Bandura A. Social learning theory. – General Learning Co, NY, 1977. 
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индексирования и доставки информации в реальном времени, в этой виртуальной 

реальности, где правила определяют не поставщики контента, а компании-владельцы 

ключевых технологий (прежде всего, Google, а для России - Yandex) -- традиционная 

формула «Контент - всему голова» (Content is the king) работает не совсем так, как 

привыкли его создатели.  

Понимание конвергенции потребления и конвергенции доставки информации в 

цифровой среде не могло не привести к идее конвергенции производства содержания.  

 

˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮ̒ ˹ˢ ˿́˻˾˻˹˩ ˾˩˨ˢ˴̇ˮ˯ 

Потребовалось определенное время, чтобы понять, почему не работает простой 

«перенос» сообщения, созданного для одного носителя, на другой носитель с похожими 

свойствами. Хотя Маршалл Маклюэн и предупреждал в своей знаменитой максиме 

«Medium is the message», в течение нескольких лет печатные СМИ просто переправляли 

свои заметки на веб-сайты, и не просто переправляли, а последовательно 

воспроизводили в интернете принципы и методы, свойственные материальному 

производству. Вплоть до середины 2000-х материалы газет появлялись на их сайтах 

примерно в то же время, когда тираж номера печатался в типографии. Редакционные 

процессы в отношении веб-сайтов оставались прежними, сохраняя принципы 

традиционной газетной (изредка - агентской) редакции. Телеканалы и сегодня просто 

размещают на интернет-сайтах и YouTube свои новостные сюжеты, и можно по пальцам 

пересчитать проекты, в которых традиционные вещательные медиа воспользовались 

реальными возможностями интерактивной сетевой среды. 

Одновременно, усиливались признаки экономического кризиса в газетной отрасли, 

особенно после 2004 года (в США) и после 2008 (в России). Не только постоянное 

снижение аудиторий газет и журналов, не только снижение рекламных доходов, но и 

полное отсутствие понимания того, как преодолеть столь привычную и удобную бизнес-

модель «двойной конверсии» стали оказывать давление на медиа-бизнес. Необходимо 

также обратить внимание на роль провайдеров технологических решений для 

традиционных СМИ. 

Развитие технологий в области создания, производства, упаковки, дизайна и 

распространения медиаконтента с самого начала было очень демократичным, хотя всегда 

с 90-х годов существовало две «параллельные вселенные» технологий. Одна, 

ориентированная на корпоративных, желательно крупных производителей контента, 

развивалась вокруг редакционно-издательских систем (РИС); вторая - развитие которой 

началось позже, однако отличалось гораздо большей динамикой, была ориентирована на 

создание демократичных, доступных через интернет, авторских сервисов, которые 

развиваются вместе с развитием возможностей HTML и интернет-сервисов.   

Чтобы понять, какую роль сыграли эти две параллельные вселенные в процессе освоения 

медиаконвергенции индустрией СМИ и журналистами, обратимся к истории каждой из 

них, вкратце. 
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˽˾˻˥˾ˢ˸˸˹˻-ˢ˽˽ˢ˾ˢ́˹̍˯ ́̂˽ˮ˴ 

Почти все успешные РИС имели и имеют в своей основе архитектуру Unisys1 Hermes2, 

системы производства контента и управления контентом, которая была изначально 

создана для Reed Elsiever, крупнейшего европейского b2b-издателя. Несколько групп 

разработчиков, которые в разное время покинули Unisys, постоянно сталкивавшуюся с 

проблемами, сформировали компании ATeX3, Eidos Media4, DTi. В игру на рынке РИС 

включились и Quark, и Adobe - несколько позже, но с решениями, которые интегрировали 

их жизненноважные для издателей продукты - QuarkPress, Photoshop, Illustrator и, позже, 

InDesign в мощные индустриальные системы управления контентом уровня крупного 

медиа-предприятия. Постепенно, из системы подготовки текстов и управления 

редакционным процессом (с этим Hermes справлялся вполне удачно), РИС стали 

превращаться в «рабочее место для универсального журналиста», который работает со 

своим произведением полностью, подбирая и иллюстрации, и, впоследствии, 

мультимедиа-контент.  

Особенности этой корпоративной «вселенной» состояли в том, что создателям контента 

предлагался проприетарный программный продукт, основанный на заведомо избыточной 

технологии, зависящий от поддержки производителя, дорогой и обновляемый - как и все 

«большие» программы - один-два раза в год. Кроме того, крупные разработчики 

программного обеспечения сторонились интернет-совместимости- зная о 

параноидальном страхе традиционных издателей в отношении «утечек», «взломов 

систем» и других тогда казавшихся опасными проявлений киберпанка.  

Вторая «параллельная вселенная» была как раз сутью киберпанка - она росла 

органически, с той скоростью и в тех обстоятельствах, которые предлагал растущий, 

развивающийся, ошибающийся - но открытый и персональный - интернет. После 

появления HTML 3.0, спецификации гипертекста, позволявшей простое связывание не 

только текстов, но и изображений, а впоследствии - и видео, в этой вселенной случился 

«большой взрыв». В период с 1995 по 2000 год, без единой «большой» корпорации, в 

рамках персональных и коллективных усилий тысяч программистов, были не только 

разработаны расширения HTML, которые дали в руки «простым» пользователям 

инструменты создания контента; были придуманы и воплощены в жизнь инструменты 

быстрого создания сайтов, инструменты обновлений в реальном времени, средства 

мониторинга и многое другое, что стало появляться в корпоративных системах только 

после того, как эти функции стали требовать от них клиенты (хотя, понятно, Adobe или 

Unisys не составляло большого труда интегрировать, например, поиск в свои 

редакторские интерфейсы - но «закрытость» системы и борьба с уязвимостью буквально 

                                                           
1
URL: http://www.unisys.com/unisys/ 

2 Unisys, for instance, offers daily newspapers a system called Hermes. Developed in Europe in the 1970s, Hermes 
manages the flow of everything from archived stories and photos to the newspaper's daily content and layout. 
…with a total of 100 newspapers now using the system--33 signed up in 1998 alone--including Rupert Murdoch's 
News International PLC, publisher of London's The Sun. … And more than 25% of orders in services this year are 
from new clients. - UNISYS AIMS FOR THE TOP OF THE TREE, BusinessWeek, November 08, 1998 
3 URL:http://www.atex.com/products/editorial-cms 
4 URL:http://www.eidosmedia.com 

http://www.unisys.com/unisys/
http://www.atex.com/products/editorial-cms
http://www.eidosmedia.com/
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обездвиживала их). В 2000-2003 годах, с «обнаружением» возможностей блогов, случился 

еще один прорыв - в распоряжение «совершенно обычных пользователей» довольно 

быстро попали инструменты создания периодической коммуникации, а рост блого-

платформ обеспечил их заметными аудиториями. Концепции AJAX и других Java-

элементов, работающих с обновлениями реального времени, которые стали массово 

использоваться программистами в 2003-2004 годах, еще больше «укрепили» свободную 

«вселенную» - и стали технологическим золотым ключиком, открывшим путь в систему 

социальных сетей реального времени - в реальность, которая сегодня окружает нас, 

хотим мы этого или нет. 

В последние 5 лет в «открытом» и преимущественно бесплатном сегменте 

«издательского» программного обеспечения для интернет-СМИ сделано намного больше, 

чем многомиллиардная индустрия РИС смогла выдавить из себя с момента первых 

продаж в середине 70-х годов. Ценность того, что в руках любого пользователя интернета, 

который захочет выражать себя в режиме, как говорит М.Кастельс1, mass self-

communication, соответствует и перекрывает возможности систем, которые предлагались 

и предлагаются традиционным корпоративным СМИ. Одновременно, в отличие от 

традиционных систем РИС, это естественные (native) цифровые технологии, а не 

адаптированные в цифровой среде бумажные технологии (если говорить о «газетно-

ориентированных» РИС) или технологии информационных агентств (процедурные, 

скоростные, но иерархические и закрытые для внешней модернизации). 

Во «второй вселенной» предлагается не просто полный функциональный набор 

инструментов «журналистского» и «редакционного» труда - причем многие из них 

доступны либо в бесплатной версии, либо за небольшую, «облачную» абонементную 

плату. Стараниями разработчиков «третьего сектора», американской и европейской 

благотворительности, поддерживающей развитие свободы слова и демократических 

медиа, предложены и полноценные РИС, и системы, мобилизующие гражданскую 

журналистику, и инструменты работы с большими данными, и инструменты инфографики, 

и платформы дистрибуции, как социальной, так и вполне профессиональной.  

Все описанные выше факторы в той или иной степени были в поле зрения менеджеров 

СМИ - и в западных странах, и в России, и в устаревающих газетных компаниях, и во 

вполне преуспевающих телевизионных, и в новых медиа в середине 2000-х. Надо 

понимать, что, несмотря на определенные «сложности», с которыми сталкивалась 

индустрия СМИ, до 2008 года экономическое давление на медиа-организации 

отсутствовало везде, за исключением США. Деньги если не лились рекой, но явно не 

сокращались по американскому сценарию; финансовые модели были устойчивыми и 

показывали максимум стагнацию, но никак не обвал. В 2004-2009 годах российские СМИ 

инвестировали значительные суммы денег именно в продукцию «первой вселенной», в 

произведения создателей корпоративных РИС, - с искренней уверенностью, что эти 

решения резко повысят производительность труда, решат проблемы 

многоплатформенности и, буквально, приведут в «светлое будущее». 

                                                           
1
Castells, M. (2011). Network Theory| A Network Theory of Power. International Journal Of Communication, 5, 15. 

Retrieved from http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1136 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1136
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Более того, именно в этот период ведущие СМИ стали настаивать на своей 

«мультимедийности» (РИА Новости, телеканал «Эксперт», радио и телевидение «КП», 

позже - радио КоммерсантЪ-FM и множество других экспериментов, разной степени 

успешности) - инвестируя еще и в образовательные процессы по «перековке» печатных 

журналистов в «универсальных». Замечу, что ретроспективный анализ дает довольно 

негативную картину этих экспериментов: создать полностью конвергентные редакции не 

удалось; «перековать» журналистов тоже не очень получилось, хотя определенный 

прогресс наметился, прежде всего, в младшем поколении, которое, на мой взгляд, просто 

не застало советских регламентированных и узко специализированных редакций и было 

готово браться за любую работу, и обучаться ее технологическим навыкам.  

Однако финансовый кризис 2008-2009 годов обнажил ключевую проблему: текущая 

устойчивость традиционных СМИ не является гарантией их инвестиционной 

привлекательности; относительно жесткая и плохо управляемая маржинальность 

традиционных СМИ не позволяет расширяться и сокращаться быстро и без особенных 

потерь (как делают сервисные бизнесы), производственные мощности (особено для 

печатных СМИ) создают отрицательную стоимость; все это вместе ведет к растущей 

стоимости кредита; высокая стоимость кредита делает бизнес заложником прибыльности 

текущих операций… И требует максимально жесткого сокращения расходов на 

производственный персонал (т.е. в нашем случае - журналистов). 

Поэтому для традиционных журналистов конвергенция - это никак не творческий вызов, и 

никак не способ улучшения «продукта» их деятельности - это однозначное давление 

экономики, выжимание производительности труда, стремление уменьшить зависимость 

добавленной стоимости от индивидуальных качеств работника - все классические 

марксистские «пугалки» капиталистического способа производства. 

Возможность совместить производство разных видов контента (текст, фото, видео, аудио, 

мультимедиа) в одном ньюсруме, возможность делать несколько продуктов из - 

буквально - одного и того же контента, упакованного несколькими способами и на разных 

носителях - овладела умами менеджеров СМИ как новая концепция экономии затрат. В 

2007-2010 году все попытки создания «конвергентных редакций», прежде всего, 

обосновывались возможностью увеличения производительности труда, увеличения 

количества «продуктов», которые произведены тем же числом сотрудников, и 

потенциальным сокращением числа оплачиваемых рабочих мест, за счет совмещения в 

обязанностях одного сотрудника обязанностей нескольких (в предыдущей версии 

производственного цикла).  

Идея «универсального мультимедиа-журналиста», который себе сам и автор текста, и 

фотограф, и видео-оператор, и иллюстратор, и даже немного программист оказалась 

столь привлекательной с точки зрения ответственных за экономику СМИ, что они 

бросились внедрять ее, не особенно задумываясь о том, насколько реально изменяются 

те действительно критические параметры, от которых зависят аудиторные показатели и, 

соответственно, доходы СМИ.  
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˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮ̒ ˤ ˾˻˿˿ˮ˯˿˴ˮ̆ ˿˸ˮ 

Этот раздел тезисов - довольно рискованная попытка совместить разговор о медиа-

теории и медиа-практике с некоторыми культурно-поведенческими особенностями 

нашего бизнеса и, отчасти, журналистской среды. 

Со времен Петра Великого в российской традиции прочно закрепилось желание «сделать 

всё как у людей» (чаще всего под этим понимается - как в Европе). Период советской 

традиции, несмотря на пропаганду «самости» пути развития, тоже во многом 

основывался на заимствовании определенных образцов, «импорте идей» и импорте 

технологий. Помимо действительного заимствования, которое помогало в достижении 

целей догоняющего развития, так как экономило время и, чаще всего, средства, 

регулярно встречается феномен «имитационного заимствования» или «заимствования из 

зависти (что у нас нету, а у них - есть)». При имитационном заимствовании, как правило, у 

нас возникает стремление визуально повторить «чужое» достижение или практику, не 

задумываясь - нужно ли оно вообще, нужно ли в данных обстоятельствах и т.д. Цель 

такого заимствования не в получении от него качественного результата, а в «галочке» - 

теперь у нас есть и это тоже, мы «не лыком шиты», мы «в мировом тренде». 

Индустрия СМИ, медиа-бизнес - несмотря на все тренды глобализации - это местный 

бизнес, местный сервис. Он работает на удовлетворение определенных 

информационных, культурных, образовательных и развлекательных потребностей 

совершенно конкретной совокупности потребителей в конкретной стране в конкретных 

обстоятельствах. Безусловно, могут существовать обстоятельства, когда культурный 

«импорт» (в том числе - и медиа-импорт) становится неизбежной и органической частью 

публичной сферы; однако в случае с «импортом» концепции медиа-конвергенции и ее 

следствий в медиа-сфере общества, в медиа-бизнесе и образовании медиа-специалистов 

случилось, по моему мнению, классическая российско-советская имитация. 

К особенностям медиа-профессий в России следует отнести неизлечимую склонность к 

«копипасту» - то есть переносу чужих идей, чужих решений и концепций на свою родную 

почву; иногда с критическим осмыслением, но чаще всего - просто через «слизывание». В 

результате на естественные процессы внутреннего рынка постоянно накладываются 

решения медиа-предпринимателей, которые основаны на аналитическом или, в лучшем 

случае, синтетическом заимствовании «чужих» идей и технологий, организационных или 

экономических концепций.  

Российский рынок СМИ, российское образование журналистов, профессиональное 

развитие не могло не оказаться в ловушке заимствований. И виновата, как обычно, 

Америка (грустный смайлик). 

Американские СМИ столкнулись с конвергентным поведением потребителя одними из 

первых - как в связи с опережающим развитием интернета, так и в связи с размерами 

медиа-рынка, так и в связи с предпринимательской культурой (очень ранние попытки 

перенести информирование в интернет-пространство). Одновременно, это 

«столкновение» стало предметом интереса американской академической среды, 
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многочисленных индустриальных ассоциаций, социологических служб и исследователей, 

маркетологов, специалистов в области журналистского образования.  

Американская индустрия достаточно быстро сделала свои выводы: если «фиксацию 

тренда» совмещающего медиа-каналы потребителя можно отнести к началу 90-х, то к 

середине 90-х уже стали складываться идеи «ответной стратегии» СМИ, а к концу 

десятилетия появились и выводы, системы предложений по перестройке деятельности 

редакций, журналистов, издателей, технологические продукты и т.д. Книга Д.Рэндалла 

«Универсальный журналист», опубликованная в 2000-м году (и немедленно изданная в 

России), констатировала невозможность дальнейшего существования «специфического 

платформенного журналиста-автора» (скажем, газетного текстового репортера), и под эти 

прикладные профессиональные идеи вполне адекватно была подведена и экономическая 

база, и маркетинговые основания, и данные по аудиториям. 

При этом, для подавляющего большинства других рынков СМИ обнаруженные в Штатах 

тренды, маркетинговые данные и организационные ответы на вызовы были не просто 

«ранними», они, скорее всего, вообще не имели отношения к сложившейся, например, в 

России медиа-картине. Идеи медиаконвергенции стали овладевать российскими медиа-

деятелями в начале 2000-х. Давайте посмотрим внимательнее, какие у них были 

основания для того, чтобы беспокоиться - и как стремление «чтоб все было как у людей» 

загнало всю индустрию в специфический тупик, из которого сейчас приходится искать 

выход. 

Количественное опережение и ошибки, связанные с ложным прогнозом. Да, при желании 

и под микроскопом можно было обнаружить в России «спрос на мультимедийный 

контент» и в 2000-м году. Точно также, разглядывая в микроскоп «рынок интернет-

рекламы», можно было поверить в гипотезу о будущих гигантских доходах в зоне 

конвергентного контента (т.е. распространенного на многих платформах и 

адаптированного к этому). Да, несколько интернет-медиа, стартовавших в то время, 

сегодня являются лидерами рынка и по доходам, и по аудитории; но, сколько могильных 

камней стоит в память о проектах, которые запустились в то же время, или чуть позже, с 

большим размахом и большими надеждами? 

Можно также было поверить в тренды, инвестировать в супер-интернет-сайты и начинать 

готовить «интернет-журналистов», конвергентных журналистов, пост-журналистов - 

назовите как угодно.  

 

˹ͦΧ 

Российская журналистика и российский рынок СМИ оказались в ловушке собственных 

иллюзий. Ни в 2000-м году, ни в последующие годы российские журналисты, издатели и 

вещатели не были в состоянии удовлетворить имеющийся спрос на основные продукты 

СМИ; более того, они пошли по пути тотального, широкомасштабного заимствования, 

потому что этого, с одной стороны, требовали бренды-рекламодатели, а с другой 

стороны, потому, что работали «вслепую», не располагая полноценными данными о 

своем потребителе и своем рынке. Впрочем, этих данных нет и сегодня: мы крайне 

http://www.journ.bsu.by/downloads/Rendall_Universal.pdf
http://www.journ.bsu.by/downloads/Rendall_Universal.pdf
http://www.journ.bsu.by/downloads/Rendall_Universal.pdf
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расплывчато понимаем, как устроено медиа-потребление российских граждан; мы не 

понимаем динамику изменений и не имеем данных о том, что на самом деле думают о 

содержании СМИ их читатели, зрители и слушатели. Давайте не забывать, что сервисные 

индустрии медиа еще 14 лет назад были неразвиты до такой степени, что 80% глянцевых 

журналов печатались за рубежом; что телевидение зависело от поставок латино-

американских сериалов примерно также, как сегодня мы зависим от поставок бананов - 

то есть на 100%.  

За прошедшие годы мы, глядя на развитые рынки, стали готовить «мульти-медиа 

журналистов», но не приготовили журналистов, которые имели бы прививку от 

пропаганды. Мы обсудили вопросы того, насколько текст для интернета отличается от 

текста для газеты или телесюжета - но ничего, ни как образование, ни как сообщество - не 

можем поделать с тотальной утратой профессионализма в массовых коммуникациях. 

Безусловно, современный журналист должен быть в состоянии добыть любой вид 

информации, быть в состоянии пользоваться на определенном - выше любительского - 

уровне пользоваться соответствующими гаджетами и сервисами, чтобы обогащать свое 

авторское произведение или вклад в коллективную работу над содержанием 

мультимедийными возможностями. Он должен быть технологически оснащенным - 

прежде всего в части понимания, что к его основной, главной деятельности добавляют 

технологии.  

Никакая технология - ни на уровне медиума, ни на уровне аппаратуры, ни на уровне 

программ и процедур - не заменяет главного, что есть в профессии журналиста. Это 

главное - постоянное стремление к истине, к факту, к дополнению картины мира и 

способности все это сообщать своим согражданам, чтобы они могли на этом основании 

принимать свои решения - от бытовых до глобальных, от жизненных до ценностных, от 

объявления войны до заключения мира. Авторский робот Narrative Science1- при всем 

уважении к технологии, которая разработана - не обладает личностью; это алгоритм. 

«Универсальный журналист», «конвергентный журналист» - не алгоритм, но 

технологически оснащенный творец, коммуникатор, проводник знаний и мнений; он 

работает для людей, а не для финансового отчета или для удобства краулеров поисковых 

систем. Его цель - сознание людей.  

Именно в этой части российская журналистика и провалилась, что сегодня особо заметно. 

Да, ей «помогли» провалиться - но, уверен, в том числе и потому, что вместо работы с 

реальностью, с фактом, с удобством коммуникации для любой аудитории, произошла, 

пусть частично, концентрация на внешних, «модных» формах. Очарование технологии и 

стремление сделать «как у людей» затуманили действительные функции профессии- 

которые базируются на общественной миссии, критическом мышлении, внимании к 

людям и их жизни.  

 

 

                                                           
1
URL: https://narrativescience.com 

https://narrativescience.com/
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˭ˢ˴˶̑̉˩˹ˮ˩ 

Как бы ни скептично я был настроен относительно медиа-конвергенции, я признаю не 

только существование этого процесса, не только его влияние на практику (и 

определенные успехи в организации этой практики), не только необходимость 

образования журналистов с учетом действительно меняющихся условий.  

На мой взгляд, «конвергентный элемент» в современном образовании журналистов и 

других работников медиа-профессий должен, прежде всего, заключаться в построении 

достаточно жесткой связи в их сознании между ценностями профессии и возможностями 

новых технологий. На уровень базового профессионального рефлекса должно быть 

помещено понимание, что любую новую технологию следует рассматривать прежде всего 

с точки зрения - «Что это дает мне как журналисту, чтобы лучше выполнять свои 

общественные обязанности? Помогает ли мне новый гаджет узнавать больше о том, что 

важно для того общества, в котором я работаю? Дает ли новый сервис возможности для 

того, чтобы информация, в том числе и та, которую скрывают от граждан, становилась 

доступнее?».  

Это, конечно, банальности - но за горой новых технологий не следует забывать, зачем 

вообще мы выделяем профессию журналиста из общего числа грамотных людей. 
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˥ˢ˿ˢ˹ ˥̂˿˩˯˹˻ˤ, ͒ Φͺ͙ͦ͡͡ΦͤΦΣ ͨͪͦͺ͔ͫͫͦͪ 

факультет филологии НИУ-ВШЭ 

https://www.facebook.com/gusejnov 

 

 

ПРОТОМЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЗАКАТЕ СССР 
 

˻ͨ·ͭ ͔͙͍͔͎͔ͨͪͦͭͦͣ͒͊ͦͤͪͤ͟ͼ͙͙ ͍ Ήͨͦͻͯ ͔͔͚͙ͨͪͫͭͪͦ͟ 

Если отрешиться от привычной лексико-семантической мифологии – каков-де 

исторический корень слова, такова, по необходимости, и траектория его семантического 

развития, - то и конвергенция это не что иное, как взаимообусловленный переход всей 

наличной инфраструктуры на новый уровень, обеспеченный общедоступным 

технологическим прорывом. Иначе говоря, с появлением, например, телеграфа и 

телефона не просто изменился способ передачи сведений на расстояние, но возникли и 

принципиально новые способы коммуникации, которых не было в дотелефонную эпоху: 

выяснилось, что бесконтактно общаться можно часами в такое время, когда другие 

социальные обязанности или бытовые обязательства исполняются как бы на медленном 

огне или вовсе откладываются в сторону. С удешевлением телефонной коммуникации, а 

позже – с появлением мобильной связи, наблюдается определенный сдвиг в содержании, 

формах, целях и последствиях общения. 

Появление социальных сетей – в настоящее время все в большей степени – как сегмента 

мобильной связи – ставит традиционные СМИ перед необходимостью интегрировать эти 

сети в своем производстве1. С другой стороны, и некоторые узлы названных сетей могут 

считать, что они сами стали гораздо влиятельнее традиционных СМИ и могут начать 

мыслить и позиционировать себя как новое непривычное СМИ. 

Одна из самых влиятельных фигур российской и европейской медиа-среды, бывшая на 

протяжении многих лет главным редактором интернет-газеты Лента.Ру, в 2013-2014 гг. – 

пятого или четвертого по числу пользователей СМИ в Европе2, Галина Тимченко в 

нескольких интервью начала 2010-х годов подчеркивала, что серьезное СМИ никогда не 

допустит в сердцевину своего производства любителей-блоггеров, как бы кто-то из них ни 

был популярен и ни держал нос по ветру. Профессиональные СМИ, по мнению Тимченко, 

в конечном счете, всегда будут брать верх над сколь угодно продвинутым любителем3. 

Вместе с тем, с распространением социальных сетей и обострением качественного 

контраста между подготовленными в разных медийных средах специалистами, 

неизбежно и расширение новой контактной зоны между любителями и 

профессионалами. Попытка интегрировать в профессиональных СМИ новых журналистов 

или журналистов-экспертов приводит эти СМИ к нежелательному компромиссу, при 

котором новый журналистский продукт слабеет и попадает под избыточный контроль 

                                                           
1
См. Wilken, Rowen: Teletechnologies, Place, and Community. London: Routledge, 2011. 

2
http://www.chaskor.ru/article/dorogaya_redaktsiya__35384 

3
http://habrahabr.ru/post/144351/ от 23 мая 2012 

https://www.facebook.com/gusejnov
http://www.chaskor.ru/article/dorogaya_redaktsiya__35384
http://habrahabr.ru/post/144351/
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государства, а частные пользователи видят в этой медиаконвергенции больше угроз, чем 

поддержки.  

Отсюда – амбивалентность, т.е. противоречивость и разнонаправленность, процесса 

медиаконвергенции: полностью развернутые к пользователю профессиональные СМИ 

вынужденно снижают качество своей продукции, а социальные сети, вооружившись 

контентом профессиональных СМИ, то и дело становятся источником не виртуальных, а 

вполне реальных активных действий в реале (на жаргоне современных политических 

медиа – "провокаций"), приводяющих, в свою очередь, к так называемым 

непредсказуемым последствиям. Эти процессы в их взаимодействии можно наблюдать на 

примере событий в Украине 2004-2014 гг., которые сопровождаются и хотя бы отчасти 

форсируются длительной медийной обработкой граждан со стороны наиболее мощных 

интернет-СМИ Восточной Европы и России. 

На всех уровнях виртуальной и экзистенциальной реальности происходят болезненные 

столкновения, которые можно объяснить только конвергенцией – и различных медий, и 

социо-культурных групп населения. 

Конфликт начинается уже на уровне самоописания так называемого нашего времени в 

различных регионах бывшего СССР, бывшей Российской империи или пост-советского 

пространства. 

 

˿͍͙͔͊ͣͦͤ͊͊ͤ͘ Ήͨͦͻ͙ 

Некоторые эпохи называют себя сами. Таковы эпохи революций. 

Другим эпохам названия дают из будущего. Есть времена, которые наделены 

несколькими именами. 

Так, время правления Сталина, которое сам "отец народов" называл "эпохой 

социалистического строительства", впоследствии называли – сначала эпохой "культа 

личности Сталина", потом просто "эпохой культа личности", "отступления от ленинских 

норм партийной и государственной жизни", а потом – эпохой "сталинизма" или 

"сталинского (большого) террора". С середины нулевых годов обозначение "сталинская 

эпоха", по-видимому, постепенно теряет пейоративность1. 

Несколько лет прерванной "десталинизации", которую назвали "оттепелью" или даже 

"Хрущевской оттепелью", впоследствии не без успеха пытались переименовать в эпоху 

"волюнтаризма", а Брежневское время "построения развитого социалистического 

общества" во времена "Горбачевской перестройки" назовут эпохой "застоя". 

Несмотря на то, что Горбачев фактически возглавлял СССР меньше пяти лет, 

"самоназвание" эпохи – "перестройка" закрепилось в международном политическом 

словаре. Так же, как и определение антигорбачевского путча 1991 года. В 1991 году 

Горбачева сначала безуспешно – под лозунгами спасения СССР от распада – пытались 

                                                           
1
 См., например, результаты всероссийского опроса "Имя России", на котором с огромным отрывом 
лидировал Сталин, прежде чем результаты опроса фальсифицировали в пользу Александра Невского. 
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отрешить от власти деятели ГКЧП, а всего несколько месяцев спустя успешно отстранили 

от власти лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии, тут же объявив о роспуске Советского 

Союза. 

Эпоха "перестройки" была сначала, с легкой руки философа Александра Зиновьева, 

объявлена "катастройкой", а после отстранения от власти Б.Н.Ельцина, устами 

свеженазначенного нового президента РФ, даже официально объявлена "величайшей 

геополитической катастрофой ХХ века". 

Для современного Запада "перестройка" – сугубо положительное событие мировой 

истории, ведь она вызвала к жизни "бархатные революции" 1989 года. В этой точке 

эмоциональное и политическое отношение к данному отрезку в истории России – СССР и 

бывших колоний России – оцениваются в Российской Федерации и в разных странах 

Запада и Востока, как правило, диаметрально противоположным образом. 

Между тем, "перестройка" как советский политический термин постоянно требует к себе 

внимания. Когда он прозвучал в первый раз в паре с термином "ускорение", было ясно, 

что под перестройкой понимается не что иное, как "перестройка на марше", движение в 

колонне. В этом значении о "перестройке" говорил и Сталин. 

И только спустя несколько месяцев военно-политическая семантическая аура вокруг 

слова сместилась – благодаря "гласности" – в направлении "реконструкции" и замерла 

там до самого роспуска СССР. 

Но победа мирного слова-обозначения эпохи оказалась временной. Через четверть века 

Российская Федерация испытала реванш тех сил, для которых никакой перестройки 

никогда и не было. Напротив, имел место суровый проигрыш в холодной войне, после 

которого только чудо вмешательства спецслужб якобы спасло страну от дальнейшего 

распада.  

Аннексия Крыма показала, что официальная доктрина реванша окрепла, и теперь 

предстоит серьезный пересмотр всей цепочки – от эпохи сталинского строительства через 

эпоху Хрущевского волюнтаризма к эпохе позднего советского сверхдержавного величия 

и катастрофы распада СССР, а от них – к новым временам пересмотра дележа Советского 

наследства. 

Признаки конвергенции, или перефокусировки основной системы норм на новые системы 

ценностей, заметны повсюду. Символично наблюдать в ново-старой Москве 2010-х годов 

написанные аршинными буквами объявления "ГАЗ, НАСЛЕДСТВО, СДЕЛКИ". Как в XIX веке 

"православие, самодержавие, народность", так и эта тройчатка XXI века, 

внутриэкономический посыл которой незатейлив и прост, раскрывает перед взором 

современника новые функции государства – контролировать сделки по наследству с 

помощью газовой трубы, которая, возможно, все-таки сильнее всех танковых и 

автоматных стволов. 

То, что досталось в 1991 году Российской Федерации, то принадлежит России по закону. А 

то, что принадлежало Российской империи или СССР ранее, мы сейчас попробуем на зуб. 

Получится – сейчас же и откусим, не получится – сделаем это чуть позже. Будем стараться 
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действовать в правовом поле. А поскольку, объясняет миру правительство РФ, право – это 

право сильного, то правовое поле – всегда поле сражения сильного со слабыми. И это – 

запоздалая геополитическая конвергенция РФ и Запада. Просто Запад считает, что сейчас 

эти правила могут быть отменены, а Россия, наоборот, только входит во вкус. В одном и 

том же событии одни наблюдают имперский (советский и т.п.) реванш, другие – вставание 

с колен или восстановление исторической справедливости. 

 

ˤ͔ͣͫͭͦ ͍͔ͤ΄͔͙͙ͤͨͦͭ͡;͔͚ͫͦ͟ ͍͔͎͔ͦͤͪͤ͟ͼ͙͙ ς ͍ ͔ͤͯͭͪͤͤΎΎ ͔͙͍͔͎͔ͣ͒͊ͦͤͪͤ͟ͼ͙ΎΚ 

За этой простой схемой есть, как минимум, еще два слоя политического понятийного 

аппарата, который лежат под самоназванием эпох. Первый слой – это политическая 

идентичность самых активных групп населения. В позднем СССР ортодоксов-партократов 

называли по-русски "правыми". Даже Борис Ельцин в воззвании о сплочении демократов 

против ГКЧП назвал осуществленный теми переворот "правым". Считалось, что "правых", 

"консерваторов" тогда в стране почти и не было (за вычетом философствующих 

почвенников и немногочисленных агрессивных шовинистов). "Левыми" же называли 

всяких легкомысленных либералов. Либералы считали, что Запад нам поможет и что 

стоит только перенять побольше западных ценностей, как сразу же установится полное 

человеческое счастье. Но всего за год-полтора выяснилось, что, оказывается, бывшие на 

советском языке "правыми" – это как раз международно признанные левые, а бывшие 

легковесные лево-либеральные граждане – это самые настоящие правые рыночники, 

основоположники хищнического капитализма. Как интегрировать всех их в новом 

политическом пространстве? 

И чего же она хотела в разгар "перестройки", говоря на новом русском, беспонтовая 

интеллигентская слизь? Которую, однако, волновала теория совсем другого процесса: как 

можно соединиться с передовыми странами мира, вырваться из философской изоляции?  

Четверть века назад, когда не было еще слова глобализация, понятие о нем все же уже 

существовало. И выражалось оно двумя иноземными словами. Для советской идеологии 

оба были ругательными. Одно слово – конвергенция, а другое – космополитизм.   

Был такой журнал в Советском Союзе. "Век ХХ и мир". Долгие годы – один из множества 

довольно бессмысленных пропагандистских листков для друзей из развивающихся стран. 

Но году в 1987 все поменялось. Из ссылки вернулся в Москву Глеб Павловский. И стал 

мотором журнальчика. Почти одновременно вернулся из ссылки в Горьком (ныне Нижний 

Новгород) академик А.Д.Сахаров. 

Тогдашняя московская медийная сцена переживала свою космополитизацию и 

конвергенцию. Глеб Павловский собирал в редакции людей, разговаривал их, требуя 

максимальной четкости позиций. А то, что получалось, расшифровывал, велел заострить и 

публиковал. 

По прошествии четверти века сам Павловский толкует события того времени несколько 

иначе: "Не ограничиваясь журналистикой, участники группы "Век ХХ и мир" 

проектировали и порождали реальные организационные структуры, как политические, 

http://old.russ.ru/antolog/vek/
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так и исследовательские. Некоторые из них существуют по сей день..." Это были сначала 

кооперативы, а потом – и корпорации. Но тогда они были видны только инсайдерам – 

будущим медиа- и просто магнатам. 

Таким образом, переосмысливая тогдашние процедуры продвижения социокультурных 

проектов, мы вынуждены смотреть на события в логическом квадрате, где смысловое 

напряжение  и противоречие происходит между углами – виртуальным, 

идеалистическим, практическим и чисто познавательным (исследовательским, научным). 

Сегодня у немногих участников проекта "Века ХХ..." есть редкая возможность сравнить 

опыт преимущественно реальной конвергенции 1987-1993 гг. и преимущественно 

виртуальной конвергенции нулевых и десятых годов нашего века. 

В конце 1988 года мне довелось оказаться на одном таком редакционном чаепитии, итоги 

которого вышли в январском номере 1989 года под шапкой "Беседы космополитов". 

Иллюстрировал журнал потрясающий Игорь Смирнов. Картинки были одна страшнее 

другой. А тексты – наивные до слез. Не только мои. Лен Вячеславович  Карпинский, 

который через два года станет главредом "Московских новостей", а еще через четыре 

покинет этот мир, кончил выступление так: 

"Социалистическая собственность не монолитна, а многочастевая, разновеликая, 

сложносочиненная через план и рынок структура. Важно,чтобы это была трудовая 

собственность. Мы к этому идем, и разве тем не сближаемся с тем же капитализмом в 

плане его лучших структурно-функциональных достижений? Перестройка не только наш 

внутренний процесс, но это и процесс конвергенции..." 

Следом выступил Андрей Дмитриевич Сахаров. Тема: "Плюрализм – это конвергенция".  

"Что, на мой взгляд, необходимо? Необходимо сочетание глубокого политического, 

экономического и идеологического плюрализма. Это и будет наше движение в 

направлении конвергенции *с Западом+". 

Сахаров оперировал в 1988-1989 гг. категориями, которые четверть века спустя перестали 

иметь значение для нового российского политического класса. Сахаров писал о 

"сталинском фашизме" и о перспективе создания "мирового правительства" для "всего 

человечества". Это "всё человечество" в современной России воспринимается как 

анекдот. Есть только великая Россия, несколько – буквально горстка – ее союзников, а все 

остальные – враги, противники, лицемерные, неблагодарные, хищные. 

Сахаров предупреждал об опасности следования идеологическим догмам (какими бы те 

ни были). В современной России, наоборот, налицо либо действующий уже набор догм, 

либо мечта о формировании такого набора. 

Конвергенция с развитыми странами Запада возможна, полагал Сахаров, только при 

встречном движении – все более просвещенного массового общества и все более 

ответственных конструкторов новой жизни – ученых и продвинутых представителей 

государственного аппарата. 

Ничему из этого не суждено было сбыться. Многие вчерашние ученые, ковавшие главные 

узлы научно-технической  мощи России, как только у них появилась возможность уехать 
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из России, сделали это. И сейчас, в середине десятых годов 2014 года, двойная неудача 

конвергенции – медиа- и политической, выталкивает из страны наиболее продвинутые ее 

эвентуально кадры. На первый взгляд кажется, что медиаконвергенция удалась, но так ли 

это на самом деле? 

 

˽͔͙͍͔͎͔ͪͦͭͦͣ͒͊ͦͤͪͤ͟ͼ͙Ύ ͤ͊ ͔͊͊ͭ͘͟ ˿˿˿˾ 

На чаепитии, которое состоялось в декабре 1988 в редакции журнала "Век ХХ и мир" на 

Пушкинской площади, А.Д.Сахаров анализировал предмет главного недовольства 

прежнего партийно-государственного аппарата. Во-первых, это была свободная печать 

как институт, а во-вторых – плюрализм как замена идеологии. До некоторой степени 

можно увидеть в концепции Сахарова поддержку навязывания обществу плюрализма со 

стороны нового прогрессивного руководства страны. При этом Сахаров отказывался 

принимать грозящий распад СССР – по осям самим Союзом ССР сформулированных 

интересов – в становлении РФ как старшего национального государства рядом с 

младшими братьями. 

"К счастью, политическое руководство нашей страны провозгласило политику 

перестройки, провозгласило системный подход в решении этих назревших задач..."1 

Третьим участником встречи в редакции оказался – не по чину! – автор этих строк. 

Нападавший на корифеев общественной мысли политический зазнайка заявил, в 

частности: "Нашей стране не предстоит конвергенция с Европой, США или Японией. И в 

политическом, и в экономическом, и в социально-бытовом плане нам предстоит 

конвергенция с такими сравнительно развитыми странами третьего мира, как, например, 

Индия, Мексика или Бразилия..." Чтобы стать как  Запад, к стыду своему вещал я, "нам 

нужно стать космополитами". "Через знание, покаяние, созидательный межэтнический 

диалог – к миру без погромов, резни и отчаяния: этот путь конвергенции пока еще 

открыт". Как говорят теперь и в России, бла-бла-бла... 

Сейчас не перед кем извиняться за все свои благоглупости. Но можно ли хоть чему-то 

научиться, читая журнальчик эпохи позднесоветской медиаконвергенции?   

Ведь вместо социальной рыночной экономики марксиста Лена Карпинского сотня-другая 

крупных хищников, разорив остатки промышленности, начали грызть руду и сосать 

нефтегазовую грудь советской матери-земли. 

А мечты Сахарова об идеологическом плюрализме? Разве они не уперлись в "единый 

учебник истории" и в единственного чекиста, который через 10 лет после чаепития 

космополитов задержится у единоличной власти на пятнадцать лет. 

Номер был подписан в печать 21 декабря 1988 года. А.Д.Сахарову оставалось жить 

одиннадцать с половиной месяцев.  

                                                           
1
 Сахаров А.Д. Плюрализм  - это конвергенция // Век ХХ и мир, 1989, № 1, с. 19-20. 
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А космополитизм? Это даже не смешно. Из всех форм представления о национальной 

исключительности выбрана самая тупиковая. В 2014 году один российский политик – 

В.Никонов – публично объявит население страны "арийцами"1 с особыми правами 

диктовать свои правила остальному миру, а другой – вице-премьер Рогозин – заявит, что 

Россия, наконец, созрела для захвата Луны2. 

Вместо конвергенции с Западом – полная дивергенция.  

А космополитов гоняют полицейские, прозванные за свои шлемы космонавтами.  

Между тем, крах концепции политической "конвергенции" в ее позднесоветском, даже 

закатном советском изводе конца 1980-х годов, позволяет лучше понять механизм, 

которым воспользовалась редакция подцензурного журнала "Советского Комитета  

защиты мира", чтобы де-факто начать процесс медиаинтеграции читателя как избирателя 

и государственного чиновника.  Журнал и дал опыт протомедиаконвергенции.  

Речь идет не только о характере публикаций журнала – невероятных, например, таким вот 

соседством: в этом же номере – письмо Бориса Можаева о Солженицыне – одна из 

реконструкций будущей траектории возвращения писателя в Россию. Еще через 

несколько страниц – трактат барда Юлия Кима о необходимости создания мирового 

правительства (в развитие идей Сахарова)! В статье Виктора Арсланова "Две перестройки" 

– подвергаются критике основные, как полагает автор, мифы, лежащие в основе 

концепции перестройки". 

Гефтеровская – 1960-х годов – идея "миров в мире", которую через тридцать лет назовут 

"мультикультурализмом", казалась страшно привлекательной базой для "плюрализма" 

(первоначальное стыдливое перестроечное название  "плюрализм мнений": мол, 

окончательное и единое для всех решение будет принято, конечно, компетентными 

органами, но вам, ребзя, разрешено высказывать разные мнения") и была реализована в 

масштабах одного официального издания, по иронии судьбы оказавшегося журналом 

"Советского комитета защиты мира". Выходил журнал на многих языках. Советский Союз 

тогда еще не развалился, бюджет по разделу воспитания по-прежнему горел в 

идеологической топке. И редакция, отданная на откуп  Глебу Павловскому и его команде, 

решила сделать площадкой первой советской медиаконвергенции тонкий многоязычный 

"Век ХХ и мир". 

Пересматривался в "Веке ХХ" и основной советский словарь. Был, например, такой 

термин (в 2010-е годы он снова в силе) – "военно-патриотическое воспитание" – все то, 

чем занимались ДОСААФ (позднее упраздненный, а в 2013 снова возрожденный) и 

бесчисленные военруки в школах и вузах. "Век ХХ" публикует реплику читателя Владлена 

Иванова из Ленинграда подназванием "Патриоты без погон": "Говорить нужно именно о 

мирно-патриотическом воспитании"3. 

                                                           
1
 Кирилл Харатьян. Зачем Вячеславу Никонову арийцы// Ведомости,15.04.2014. 

2
 Месропян Мари. Рогозин назвал стратегические задачи России в космосе: колонизация Луны и Марса // 
Ведомости, 11.04.2014. Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/25213651/rogozin-nazval-
strategicheskie-zadachi-rossii-v-kosmose#ixzz2z5io0V20 
3
 с. 43. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/25213651/rogozin-nazval-strategicheskie-zadachi-rossii-v-kosmose#ixzz2z5io0V20
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25213651/rogozin-nazval-strategicheskie-zadachi-rossii-v-kosmose#ixzz2z5io0V20
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А читатель А.Наумов из Благовещенска пишет "О стройбатах": "Надо избавиться от такого 

явления, как стройбат, - системы принудительного труда под видом службы в Советской 

Армии"1.  

Среди авторов рубрики "письма читателей" ("почта") – внезапно! – Михаил Гефтер 

(г.Москва). Письмо называется "Общественный запрос". Историк предлагает разрешить 

гражданам СССР публично формулировать запросы, которые моглибы не совпадать с 

мнением и решениями самого правительства СССР. Маленький государственный 

переворот в масштабах одного издания. Как таковой журнал и воспринимался в пока не 

затронутых "перестройкой" странах-сателлитах СССР. Так, в ГДР пограничники 

конфисковывали журналы "Век ХХ и мир" и "Спутник" вплоть до начала 1990 года (у меня 

впоследние месяцы существования ГДР успели изъять при попытке провезти их в ФРГ 

несколько номеров за 1988 и 1989 гг.). 

Таков был эффект медиаконвергенции официального советского миротворческого 

издания и самиздата, которому на короткое время оказались подчинены и службы 

перевода на несколько языков! Можно себе представить, что творилось в головах 

читателей, когда после десятилетий казенной жвачки с ними со страниц этого же издания 

заговорил сосед по кухне в коммунальной квартире. 

Нуждается в исследовании и соотношение в "Веке ХХ" текстуального и визуального рядов. 

Рисунки Игоря Смирнова, кое в чем повторяющие стиль Бориса Свешникова2, были 

начисто лишены оптимистического прекраснодушия статей и создавали болезненный 

контраст, который многие читатели иногда воспринимали апокалиптически. Тексты 

старались отослать читателя к здравому смыслу, а рисунки обнажали безнадежность 

самого поиска здравомыслия в неудержимо шедшем к дезинтеграции СССР. Это был 

самый канун появления первых демотиваторов – визуальных приколов, или хохм, 

дающих уничтожающую ультимативную оценку момента. 

Читателю "Века ХХ" могло показаться – еще чуть-чуть, и вся советская махина взмахнет 

крылами – и полетит. А зритель понимал – если и полетит, то в тартарары. 

Это была настоящая конвергенция и с миром, с мировыми СМИ, и с новыми технологиями 

внутри российского и всего пост-советского пространства. Но только это была медиа-

конвергенция, или даже протомедиаконвергенция. 

Пик ее, по-видимому, пришелся на начало нулевых годов. Политическая конвергенция 

мало-помалу начала сворачиваться. А инерция медиаконвергенции сохранялась. 

Отдельные ее очаги существуют и сейчас. Вызов, с которым СМИ нового поколения 

столкнулись после ликвидации  самых авторитетных СМИ – от НТВ В.Гусинского до 

Ленты.Ру, принят пока условно. Слишком высока вероятность утраты общего понимания в 

России хотя бы направления центральных политико-экономических событий в стране и в 

мире. 

                                                           
1
 с. 29. 

2
 Борис Свешников. Лагерные рисунки. Сост.: Голомшток И., Осипова И.; Редкол.: Рогинский А. Б.(пред.) и 
др. — М.: Звенья, 2000. 
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За минувшие 25 лет в СМИ России и некоторых других стран произошли огромные 

изменения. На наших глазах расширяется виртуальная, информационная и 

эмоциональная конвергенция нынешней Российской Федерации с СССР и Российской 

Империей. Одновременно другим бывшим республикам СССР и губерниям Российской 

Империи приписывается статус колониальных недоразумений, чему много способствуют 

и местные локальные националисты, не признающие за русской эпохой национальной 

истории вовсе никакой ценности. Всё русское в странах Балтии, Центральной Азии или 

Южного Кавказа сведено к советскому этапу. Иными словами, принудительная 

историческая конвергенция РФ и СССР сопровождается принудительной исторической 

дивергенцией, например, Украины и Российской Империи. 

Пожалуй, единственным массовым изданием, противостоявшим, в частности, 

виртуальной конвергенции РФ и России и дивергенции других стран бывшего СССР с СССР, 

была интернет-газета Лента.Ру. Могу предположить, что и решение разгромить издание 

было вызвано его исключительным профессионализмом. Попытка Ленты.Ру – через 

логически безупречное формирование внешне- и внутриполитических блоков и 

спецпроектов – создать у читателя полноценную информационную картину, не 

отягощенную новой идеологией и вообще сверхценными идеями, именно эта попытка 

дала неожиданные для интернет-издания всходы: Лента.Ру начала превращаться в 

реального конкурента официальных и официозных пропагандистских СМИ. Следовало 

остановить процесс виртуальной конвергенции с современным миром. 

Но есть за всем случившимся и другая сторона – понимание участниками реально 

происходящего как не вполне настоящего, чего-то, за что или с чем не нужно бороться, 

потому что оно само растворится в воздухе, не затронув сущностного, основополагающего 

внутреннего хода. 

В интервью телеканалу "Дождь" одна из важнейших для формирования гражданского 

общества медиа-фигур современной России высказалась о своем увольнении – 

единоличным решением олигарха-хозяина издания – в том смысле, что это нужно было 

принять как метеорологическое явление. Хозяин-барин, так сказать. В своем праве. 

Сопротивление или оспаривание бесполезно. Однако, такое мнение (настроение, 

непосредственная эмоциональная реакция) возможно только в условиях, когда есть 

более общее понимание поля, имеющегося за пределами отношений хозяйничанья – 

политического диктата – цензуры – репрессий. Иначе говоря, человек, делающий 

высококачественный виртуальный продукт, оказавшись в прямом противостоянии с 

людьми, способными обеспечить только довольно низкопробную политическую и бизнес-

реальность, понимает и свою реальную историческую власть. И, принимая решение не 

противиться неизбежному в реале, дорожит репутацией, которая заработана в 

виртуальной среде. 

Рано или поздно медиаконвергенция обязательно синхронизируется и с реально-

политической. Важно изучать этот процесс: как бы он ни повторялся, как бы отравление 

Сократа в Афинах в 399 году до н.э. ни напоминало увольнение А.Т.Твардовского с поста 

главного редактора "Нового мира" в 1970 году, а это последнее – разгром Ленты.Ру в 

2014.  

http://tvrain.ru/articles/eks_glavred_lentaru_galina_timchenko_o_nevozmozhnosti_vozrozhdenija_izdanija_o_deputatah_troechnikah_i_o_tom_kak_ot_ee_krika_upal_potolok-366973/
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ˮˤˢ˹ ˭ ˢ˿̂˾˿˴ˮ˯ 
заведующий кафедрой новых медиа  

и теории коммуникации МГУ, 
создатель vernsky.ru 

https://www.facebook.com/ivan.zassoursky 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК СЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В РЕЖИМЕ 
ИНТЕРАКТИВНОГО РЕАЛИТИ-ШОУ 
 
˹˻ˤ˻˩Υ ˾˩ˢ˶̎˹˻˿́̎ ˮ ˸˩˨ˮˢ  

Синхронность между людьми в пространстве новых медиа – важнейшее качество новой 

действительности. Реакция между людьми происходит практически мгновенно. Это новая 

реальность в реальном же времени. В отличие от отложенных сигналов прежних 

аналоговых медиа: твиттер, смс и мобильная связь, немного в меньшей степени фейсбук 

– это системы коммуникации, работающие в режиме реального времени. 

 

Телевидение на пике своего могущества превратило жизнь людей впостоянное реалити-

шоу, а социальные сети распространили его на миллиарды людей, сделав всех 

участниками тотального действа. А это, в свою очередь, запустило механизмы игры и 

самоидентификации участников этого процесса. В чем-то данный процесс сходен с 

процессами урбанизации: когда человек в насыщенной городской среде наращивает свои 

идентичности, определяется, кто он и в каких группах и сообществах состоит. Результатом 

подобных процессов становится формирование социальной инфраструктуры нового 

поколения, основанной на новой системе связей и сообщений. 

 

Многие исследователи социальных и медийных процессов отмечали, что характер 

коммуникации, основанный на форматах и платформах медиа, влияет на характер 

общественного устройства и отношения между людьми. Эти процессы могут протекать 

незаметно, но продукты развития медиа формируют нашу социальную реальность. Смена 

медийных укладов меняет отношения в обществе, межчеловеческие связи и 

коммуникации. Эти тенденции выявляли Лебон, Иннис, Маклюэн и Тоффлер, Кастельс и 

многие другие исследователи и мыслители.  

 

Гарольд Иннис, основатель торонтской школы теории коммуникации, считал, что качество 

коммуникации и баланс в медиа (между теми, которые осуществляют связь через 

пространство и теми, которые позволяют передавать сообщения через время) 

кардинальным образом влияет на баланс общества.  

 

Скажем, архитектура хранит определенную символическую систему представлений и 

ценностей, культурных традиций, транслируя их сквозь время. А есть медиа, которые 

несут смысл через пространство. Раньше это были глиняные таблички, папирус или 

берестяные таблички, с помощью которых можно передавать информацию на большие 

расстояния.  

 

Сейчас эту роль выполняет Интернет. Но то резкое ускорение и повышение 

эффективности коммуникации, которое вызывает становление нового медиума, 

http://vernsky.ru/
https://www.facebook.com/ivan.zassoursky
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E1%EE%ED,_%C3%FE%F1%F2%E0%E2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%E8%F1,_%C3%E0%F0%EE%EB%FC%E4_%C0%E4%E0%EC%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%EB%FE%FD%ED,_%CC%E0%F0%F8%E0%EB%EB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F4%F4%EB%E5%F0,_%DD%EB%E2%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1%F2%E5%EB%FC%F1,_%CC%E0%ED%F3%FD%EB%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%ED%E8%F1,_%C3%E0%F0%EE%EB%FC%E4_%C0%E4%E0%EC%F1
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дестабилизует общество, делая его жертвой новых ощущений: адекватность восприятия, 

«калибровка» чувств становится жертвой «ампутации».Чувств через медиатизацию и 

«расширение» человека, если использовать яркий и метафоричный язык Маклюэна.   

 

˹˻ˤˢ̒ ˿˻̇ˮˢ˶̎˹ˢ̒ ˾˩ˢ˶̎˹˻˿́̎ 

Один из главных раздражителей, которые несет Интернет – это возникновение другой, 

еще малопонятной социальной реальности, другая архитектура социального 

взаимодействия и потоки внимания. В принципе, это можно изучить на примере 

кинематографа, эта проблематика блестяще представлена в последнем фильме Ланы и 

Энди Вачовски «Облачный атлас». Главная его мысль: мы все связаны, каждый из нас сам 

по себе не имеет смысла: мы обретаем его через других, через «общее». 

 

На смену реальности Декарта, для постулирования которой достаточно мыслительного 

процесса, придуманного философом буквально сидя в печке – то есть в полной изоляции, 

необходимой также для ознакомления с печатной литературой, – приходит электрическая 

система, работающая постоянно в режиме реального времени, болезнь которой не в 

изоляции, а в постоянных перегрузках. Сеть – это замкнутая цепь, в которой направление 

потока внимания и связей формирует причудливый лабиринт коммуникации. 

 

Традиционные медиа, начиная с первой книги, создавали индивидуальную реальность, 

ту, от которой индивид на время может отключиться. Социализация все эти столетия шла 

через систему практик, в первую очередь вокруг чтения, смысл которых мы сами даже не 

понимали (по сути, это медитация и концентрация, мощная практика развития 

интеллектуальных способностей – и специализации).  

 

В электронной реальности все граждане взаимосвязаны и формируют коммьюнити, как 

правило, вокруг ценностей и образов, рождённых в тех или иных произведениях – от 

Нового Завета до Гарри Поттера. Более того, в новой реальности возвращаются 

определенные черты жизни, характерные для того времени, которое считается 

доисторическим – потому что постоянная электрическая связь создаёт условия, близкие к 

устной (оральной) культуре (о которой есть подробное и замечательное исследование 

Вальтера Онга). 

 

Социальная реальность конца ХХ века – это реальность проснувшихся масс, каждая 

частица которых пытается обрести свой голос. Жизнь стала бесконечно разнообразной. 

Ты, конечно, можешь на себе испытать реальность традиционных медиа. Но смысл новых 

медиа вовсе не в том, что ты их зритель, а в том, что ты — участник, потому что в 

электрической среде это одно и то же. Это, кстати, и есть причина возникновения волны 

недавних протестов.  

 

Раньше у людей, испытывающих желание быть вместе, были возможности, скажем, 

читать одну и ту же книгу, обсуждать ее на кухне, сплачиваться вокруг определенной 

радиопередачи или телепрограммы. Теперь участие предполагает определенную 

игровую реальность, которая реализуется через обсуждения, постановку общих целей, 

совместные действия или невероятные флешмобы.  Говард Рейнгольд использует термин 

http://www.kinopoisk.ru/film/464484/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%ED%E3,_%D3%EE%EB%F2%E5%F0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E9%ED%E3%EE%EB%FC%E4,_%C3%EE%E2%E0%F0%E4
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«умная толпа», но здесь я позволю себе больше согласиться с Лебоном, что любая толпа 

импульсивна, консервативна и глуповата, но в целом консервативна по своим 

убеждениям и реагирует на реинкарнацию стереотипов.  

 

Если рассматривать сети и инфраструктуру новых медиа как прототип коллективного 

сознания, или «Ноосферы» Вернадского, то мы можем видеть, что пока что в этом 

компьютере есть только материнская плата с транзисторами и проводами, но слабо 

работает процессор и отсутствует доступ к памяти – набору знаний и культурных 

ценностей, которые могут пока что активно транслироваться только их носителями, но 

сами ещё не оцифрованы и не могут быть запрошены и обработаны на скорости новой 

системы коммуникации – в режиме реального времени. А значит, сеть пока может только 

задавать вопросы, но не может предлагать правильные ответы. Поэтому доступ к знаниям 

и культуре вместе с совершенствованием коммуникационных систем – важнейшие задачи 

нашего времени, решение которых даст «квантовый скачок» симбиотическому развитию 

Ноосферы. 

 

Новая среда тотально настроена на участие каждого. Люди априори активны, потому что, 

если ты в Интернете ведешь себя, как зритель телевизора, ты не сделаешь ни одного 

шага. Ты должен ввести запрос, зарегистрироваться, куда-то войти, ввести адрес, нажать 

на ссылку – и при этом в некоторых случаях интернет-маркетологи могут отнести тебя к 

«пассивной» аудитории, потому что ты, допустим, легко «ведёшься» на рекламу. Однако в 

целом, сеть – интерактивная среда, и что бы ты ни написал, кто-то где-то может на это 

отреагировать. Это вообще другая история – люди объединяются в разные группы по 

интересам на основе тех или иных ценностей. Согласно моим наблюдениям, они – эти 

ценности – происходят из великих произведений культуры. Или событий, или личностей 

(божеств), эти ценности воплощающие – проекций из мира чистых идей, если следовать 

терминологии Платона.  

 

В результате эволюции новых медиа возникла новая конвергентная, то есть 

синтетическая, синкретическая среда. В ней по-новому размешиваются, перемешиваются 

все смыслы. Социальная реальность приводит к тому, что то, что до сих пор было 

публичной сферой, а потом Ги Дебор определял как «общество спектакля», стало 

публичной сценой, или ареной, поскольку логика новых медиа – это логика участия. В том 

числе и тех, кто не слишком активен или подкован в дискуссиях.  

 

Все мы между собой связаны, и эта странная включенность, чуть ли не на уровне 

первобытного общества, порождает интегрированные племена, объединённые своим 

набором знаний, обрядов и ритуалов, равно как и серией «холиваров» («священных 

войн») там, где раньше могла бы господствовать печатная логика специализации, по 

принципу «начальник – исполнитель». Для таких «цифровых племен» (а термин digital 

tribe уже прижился в литературе) состояние частицы меняется состоянием волны, которая 

«волнуется» при больших всплесках событий.  

 

Однако новости не обязательно становятся предметом интерпретации (эту работу делают 

лидеры мнений и инноваторы «изнутри»), по крайней мере первая реакция «пехоты» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E1%EE%ED,_%C3%FE%F1%F2%E0%E2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%E1%EE%F0,_%C3%E8-%DD%F0%ED%F1%F2
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любого племени – доказать на основе новой информации лояльность ценностному ядру и 

своему «народу». По крайней мере, на такие выводы наталкивает наблюдение за 

эскалацией в сетевых дискурсах на острые темы – такие, как присоединение Крыма или в 

целом ситуация на Украине. Печально, что часто такая коммуникация носит 

символический характер, хотя бывают и другие случаи. 

 

То, что сейчас происходит, в терминах одного из основателей русского космизма 

Владимира Вернадского можно описать как формирование ноосферы, в которой он 

увидел новую форму жизни. Потому что ноосфера, как мы себе ее представляем, то есть 

как вещь, которая у нас «есть», не существует. Вернее, если использовать язык Никласа 

Лумана, мы по отношению к ней являемся окружающей средой. 

 

Среда новых медиа – скорее языческая среда по своей стилистике, а также в смысле 

многополярности, многофокусности и фактического равноправия религий и верований. 

Интенсивность участия, принятие на себя разного рода ролей здесь во много раз сильнее, 

чем в традиционных религиях. Это та среда, в которой подобное поведение 

вознаграждается, приветствуется и является залогом эффективного функционирования 

всего общественного механизма в формате интерактивного реалити-шоу.  

 

Моя гипотеза состоит в том, что существующая технологическая инфраструктура новых 

медиа представляет собой реальную материализацию ноосферы в зародыше, и я хотел 

бы подчеркнуть, что концепцию «коллективного разума» Пьера Леви, сформулированная 

им в одноимённой книге, вполне серьёзна и состоятельна, и никак не противоречит 

концепции ноосферы, близкой к видению мира идей Платона.  

 

И вслед за Платоном мы могли бы предположить, что управление миром людей 

осуществляется непосредственно из мира идей – но сегодня как исследователи мы 

должны быть точными и говорить, что это происходит опосредованно – через новые 

медиа. Вернее, налицо заявка на контроль, и мы уже говорили выше о том, что нужно для 

того, чтобы она была оправданной: в «компьютер» нужно добавить «процессор» и 

«память». 

 

Сейчас медийная среда – это ещё не разум, а новое коллективное сознание – 

дезориентированностью и стрессом сильно смахивающее на ту толпу, о которой писал 

Лебон в начале ХХ века. Сегодня та часть общества, которая де-факто является носителем 

настоящих знаний, с большим трудом включается в эту систему. Из-за этого новое 

коллективное сознание лишено доступа к серьезной экспертизе. Эта среда сама по себе 

является чем-то совершенно особенным, чего не было раньше. Поэтому и личность, и 

общество в ней тоже будут другими, совсем не такими, как сейчас. Можно спорить о том, 

как именно будет устроена новая система, но свойства прозрачности и коллективности у 

неё не отнять – вне зависимости от того, как она сложится, в форме революции или 

реакции. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F0%ED%E0%E4%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%F3%EC%E0%ED,_%CD%E8%EA%EB%E0%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%F3%EC%E0%ED,_%CD%E8%EA%EB%E0%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%F3%EC%E0%ED,_%CD%E8%EA%EB%E0%F1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%E9vy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0%F2%EE%ED
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́˾ˢ˨ˮ̇ˮˮ ±{ ˮ˹˹˻ˤˢ̇ˮˮ 

С точки зрения традиционного общества, сопротивление этим процессам и технологиям 

подтачивает продуктивность – в банальном, экономическом смысле. Судя по тому, что 

делают российские власти, это имперская матрица, но порядок в их головах 

ассоциируется с традиционными медиа. Для них комфортна ситуация, когда следует всех 

упорядочить – а социальная реальность представлена единым для всех набором 

символов, трактовка которых, по сути, так же однозначна.  

 

Однако новая информационная экосистема мозаична и принципиально не может быть 

сведена к единому знаменателю. Система, основанная на участии, порождает не только 

центростремительные тенденции формирования сообществ, но и обратные движения – 

показательную индивидуализацию. То есть в информационном поле люди часто 

интуитивно стремятся быть проводниками информации, следовательно, вынуждены 

представлять непредставленное – те точки зрения и системы взглядов, которые 

репрессированы. Как ни странно, именно эти образы становятся фокусом реальной 

массовой культуры – подобно тому, как Голливуд каждый год снимает десятки, если не 

сотни фильмов о гангстерах и жуликах, психопатах, вампирах и маньяках. 

 

Другими словами, в новой среде цензура принципиально нереализуема. Сетевое 

информационное поле усиливает не столько сам сигнал, сколько вызванную им реакцию, 

когда она входит в резонанс с ожиданиями и интересами влиятельных сообществ. Это 

полностью противоречит традиционной модели пропаганды, в которой именно контроль 

за сигналом и конструирование реальности через создание системы символов служило 

главным инструментом контроля. 

 

Традиционный взгляд на вещи: необходимо все упорядочить. Законы и правила во все 

времена действуют через ужесточение. Однако властные элиты забывают, что при 

нынешнем уровне прозрачности все эти суровые правила, которые они всем навязывают, 

в конечном счете, будут угрожать и им самим. Почему в Америке так серьезно относятся к 

ситуации со Сноуденом? Потому что с точки зрения ноосферы он включен в события, 

представляющие новые нормы для всего человечества. Он часть этой складывающейся 

экосистемы. 

 

Считается, что революции подобного типа происходят время от времени, они связаны со 

сменой технологических укладов. Смена парадигмы включает в себя изменения во всех 

областях. Грубо говоря, сейчас мы находимся в середине, может быть, ближе к концу 

технологической революции, связанной с компьютерами, но где-то в начале другой — 

следующей технологической революции, основанной на беспроводных средствах 

коммуникации. Череда таких трансформаций изменит наш мир и наши представления о 

реальности. Саму реальность. Так, по крайней мере, следует из торонтской школы теории 

коммуникации. 
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ˮ˶̎̒ ˮ˹˻˭˩˸̇˩ˤ 
Редактор W-O-S.ru 

https://www.facebook.com/ilya.inozemtsev 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА W→O→S 

 

Прежде чем говорить о медиаконвергенции, необходимо разобраться в самой 

терминологии. Медиаконвергенция — это, с одной стороны, развитие и проникновение 

СМИ в разные форматы издания (газета, телеканал, интернет-сайт), с другой — 

использование новых и актуальных форматов непосредственной подачи информации 

(видео, аудио, фото). На примере сайта w-o-s.ru мы можем наблюдать 

медиаконвергенцию как во втором случае. 

 

Сайт начинался с идеи, что в современной веб-сфере пользователи практически 

перестали общаться друг с другом словами, и все большую силу имеют картинки, 

видеоклипы и аудиозаписи. Наиболее ярким примером такой новой реальности была 

стена «ВКонтакте», за которую так ратуют пользователи. Общение окончательно ушло от 

слов — все нужные эмоции можно выразить при помощи скриншота из кинофильма или 

послать на стену песню о самом главном.  

 

Главной задачей W→O→S было и остается фиксирование данного способа общения, 

именно потому в материалах на сайте делается упор не на текстовую составляющую, а на 

оформление, которое и передает нужный смысл читателям. Именно поэтому на сайте 

были введены постоянные видеорубрики, создано собственное радио, а материал, 

состоящий целиком из картинок или инфографики — абсолютно нормальная вещь. 

 

Видеоклипы или фотографии, сделанные простыми пользователями, обладают 

невероятным спросом у аудитории. Попробуйте сравнить дорогой в производстве 

репортаж и одну из видеозарисовок группы «Реальность», второй вариант окажется куда 

круче. Примитивный в производстве контент находится ближе к аудитории, а потому 

является таким важным источником информации. 

 

Но здесь важно понимать — цель W→O→S не состоит в создании мультимедийного сайта 

просто так, цель — общаться с аудиторией на используемом в повседневной жизни новом 

языке. На смену демотиваторам пришли более простые, но, вместе с тем, более 

остроумные мемы, а потому упор на «картиночный» язык очень важен. 

 

Кроме того, медиаконвергенция подразумевает новую формацию журналиста — он 

должен быть более универсален и уметь быстро реагировать на повестку дня. 

 

https://www.facebook.com/ilya.inozemtsev
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Как этого добиться? Важнее всего быть продвинутым компьютерным пользователем и 

активным пользователей социальных сетей. Основная часть информации, на данный 

момент, генерируется и агрегируется именно там, а не в информационных агентствах. 

 

Другим важным фактором для «конвергентного» журналиста является его способность 

быстро учиться, особенно в сфере информационных технологий. Журналист должен быть 

и редактором, который должен быть способен работать быстро в случаях, когда это 

необходимо (а это нужно почти всегда), четко понимать запросы аудитории, анализируя 

ее активность в новых медиа, а также обладать прикладными знаниями по информатике, 

чтобы самому создавать и верстать собственные материалы на интернет-сайте. 

 

Касательно последнего пункта необходимо объяснение. Журналистика изменилась с 

появлением блогов, поскольку у любого автора появилась площадка для простой и 

оперативной подачи информации. Затем блоги перешли сразу в несколько социальных 

сетей (фейсбук, твиттер), но теперь у авторов есть уникальная возможность — создавать 

собственные площадки на коленке за минимальные средства.  

 

Именно таких «универсальных» редакторов создает и ищет W→O→S. Дизайнеры, авторы 

и программисты работают в плотной сцепке, чтобы компенсировать недостатки и 

улучшать достоинства друг друга. Именно в этом смысле «медиаконвергенция» и 

актуальна в нашем мире. 

 

Что касается будущего развития медиаконвергенции, то здесь нужно ориентироваться на 

общее состояние диджитал-медиа. Дизайнеры или программисты, которые, к тому же, 

умеют коротко и емко передавать свои мысли, будут сильно востребованы на рынке. 

Вообще, стать журналистом в современном мире можно и без специализированного 

образования.  

 

Факультеты журналистики способны подарить общее представление о профессии, 

научить азам и дать возможность перенять опыт у состоявшихся представителей 

профессии. Однако, в целом, сейчас можно говорить о том, что журналистом новой 

формации может стать каждый. С одной стороны, это плохо, поскольку само качество 

снижается, с другой — качество текстов многие привыкли оценивать с субъективной 

эстетической точки зрения, а в современном мире это не главное. 

 

Показательным в этом плане является сайт vox.com, который совместил формат 

Википедии и новостного агентства. Пользователям предлагается разобраться в ситуации 

самим, дав лишь терминологические пояснения и основные факты.  

 

Вряд ли такой сложный термин как «медиаконвергенция» стоит употреблять, поскольку 

он описывает совершенно нормальный процесс. Сейчас медиаконвергенция актуальна, а 

через пять-шесть лет она будет абсолютно нормальным, если не архаичным явлением.  

 

Раньше у журналистов было ограниченное количество площадок, а теперь есть 

возможность самим создавать такие площадки. В этом смысле W→O→S и уникален, 

http://www.vox.com/
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поскольку находится на пути абсолютной автономности от внешних факторов. Что важно, 

W→O→S — это не standalone-блог, который ведет один человек, это хаотичная в своих 

интересах, но сплоченная команда. Команда, которая создает контент и привлекает таких 

же продвинутых пользователей к новой подаче информации. 
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˻˶˩˥ ˴ˢ̊ˮ˹ 

журналист, блогер, создатель kashin.guru 

https://www.facebook.com/oleg.kashin 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНВЕРГЕНЦИИ В МЕДИА  

 

Когда какой-то термин делается модным, он неизбежно оказывается переоцененным, 

потому что всегда и везде есть какое-то количество бессмысленных и глупых людей, 

готовых повторять модное слово в надежде самим стать модными.  

Это нормально, бояться этого не нужно, а сама конвергенция - даже без специальной 

терминологии она все равно встала бы на повестку дня. Я помню, как десять лет назад я 

приехал в Калининград и мы собрались поужинать втроем - я, мой местный коллега 

журналист и менеджер местной же телекоммуникационной компании. Трое старых 

приятелей. У журналиста с собой была маленькая цифровая камера, которой он нас 

фотографировал и явно очень ею гордился. Я говорил, что у меня нет денег, а когда будут, 

я обязательно куплю себе такую же. А который из телекома - он меня отговаривал, 

говорил - подожди года два, тогда камеры в телефонах станут не хуже тех, которые 

продаются отдельно, и тогда мир изменится.  

Прошло десять лет, и я понимаю, что товарищ был прав - мир действительно изменился. В 

последней командировке я написал пять репортажей, в каждом был текст, видеоролик и 

набор фотографий, все делалось с помощью одного смартфона. Видео с переходом 

командующего ВМФ Украины на сторону властей Крыма я выложил на YouTube раньше, 

чем информагентства сообщили об этом текстом на своих лентах.  

Социальные сети изменили наше представление об оперативности, и чтобы 

поддерживать ее на должном уровне, уже недостаточно, как раньше, быстро передать 

текст в редакцию. Я помню первый случай, когда я с этим столкнулся. Это был март 2010 

года, теракт на Лубянке, я пришел туда одним из первых и, фотографируя происходящее 

на свой телефон, сразу публиковал эти снимки в твиттере. В течения дня мои фотографии 

со ссылкой на меня перепечатали крупнейшие мировые агентства и газеты - я опередил 

профессиональных фотографов, которых там было, как вы понимаете, много. Просто 

фотографу нужно, отсняв репортаж, дойти до компьютера, перезалить фотографии на 

сервер, потом позвонить в свою редакцию и сообщить бильд-редактору, что фотографии 

можно ставить на ленту. Это время, это минимум полчаса. В моем случае - это секунда и 

одно нажатие на кнопку твиттера.  

Пройдет три года, и на первой полосе The New York Times появится квадратная 

фотография из Instagram - это круто, но мои снимки с телефона «Коммерсантъ» печатал 

еще в 2009 году. И я еще раз повторю, что речь не идет о моей или чьей-то еще заслуге 

как журналиста. Речь идет о прогрессе и о том, что реально журналистику изменили 

именно те далекие от нее люди, которые изобрели смартфон.  

http://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY&list=UU7GcUuO8Z8OBWvJLtQ4d3Sw
http://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY&list=UU7GcUuO8Z8OBWvJLtQ4d3Sw
http://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY&list=UU7GcUuO8Z8OBWvJLtQ4d3Sw
https://twitter.com/KSHN
http://www.nytimes.com/
http://www.kommersant.ru/
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До смартфонов все попытки форсировать конвергенцию, с которыми я сталкивался, 

проваливались - хотя у меня до сих пор лежит где-то камера «флип», которую мне выдали 

в одной из редакций, чтобы я «делал конвергенцию». Не вышло; «просто камера» - 

атрибут оператора, у которого ролик всегда получится лучше, чем у меня. Камера с 

выходом в интернет - собственно, смартфон - это мое оружие, и я им пользуюсь, выжимая 

из него все его возможности. Так что мой телекоммуникационный друг был прав - именно 

смартфоны изменили жизнь, именно они, а не медиа-теоретики. 
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˹ˮ˴˻˶ˢ˯ ˴˻˹˻˹˻ˤ  

главный редактор HopesAndFears.com (H&F) 

http://www.facebook.com/nickolay.kononov 

 

 

О ПРОСТОТЕ МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ И ВАЖНОСТИ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ 

(по материалам личных бесед)   

 

˩˿́̎ ̂ ˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮˮ ˹ˢ̉ˢ˶˻Σ ˹˩́ ̂ ˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮˮ ˴˻˹̇ˢ 

Что касается «конвергенции»: если для учебника её записали как слово, которое означает 

то, что газеты с помощью интернета стали ещё радиостанциями и телеканалами 

одновременно, стали трансляторами разного контента — нормальное слово. С другой 

стороны, в реальности этим словом мало кто пользуется.  

 

О медиаконвергенции всерьез начали говорить ещё лет 15 назад. Когда я заканчивал 

журфак в 2002 году, тогда уже все неровно дышали на «конвергенцию». Моя знакомая 

писала на эту тему диплом. Тогда это, видимо, означало то, что медиахолдинги 

объединяли в себе не только газеты, но и все остальные виды СМИ. Сейчас говорят о 

медиаконвергенции больше применительно к продукту и технологиям. 

 

Конвергенция существует как объяснение некоторых процессов. Настаёт момент, в 

который мышление, понимание и процессы начинают перестраиваться в связи с 

изменениями в технологической сфере и потреблении информации людьми.  

 

С определенного момента можно относительно каждого издания сказать, что вот отсюда 

у них пошли процессы конвергенции. А у кого-то они до сих пор так и не начались. Все 

зависит от вашей аудитории и её способов потребления информации. Кому-то 

возможности и достижения медиаконвергенции могут быть и не нужны. Например, если 

вы какая-то маленькая районная газета для пенсионеров.  

 

Конвергенция, можно сказать, это точка перехода. Есть медиа, которые были «старыми» и 

которые перестраивались. Есть медиа, которые изначально работали только в интернете 

и они автоматически стали мультиплатформенными. Интернет позволил делать контент 

разного типа и по-разному его упаковывать.  

 

Поэтому сейчас я бы говорил о медиаконвергенции с точки зрения технических и 

технологических аспектов. Что такое «медиаконвергенция», если вкратце.  

 

Первое: это медиаграмотность для автора, умение общаться с устройствами. Второе: это 

все, что касается упаковки и дистрибуции контента. Редакция устраивается таким 

образом, чтобы упаковывать контент соответствующим образом и эффективно его 

дистрибутировать. 

http://www.facebook.com/nickolay.kononov
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Третье: это бизнес-процессы, бизнес в медиа. То есть, например, у тебя есть сайт и 

мобильное приложение, тебе нужно понимание и инструменты как показывать рекламу.  

Четвертое: медиаконвергенция — это некоторая точка перехода от старых практик к 

новым. Пожалуй, это все, что важно, и касается медиаконвергенции. 

 

  

˸˩˨ˮˢ˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮ̒ ˮ ˤ˩̉˹̍˩ ̇˩˹˹˻˿́ˮ 

Дальше мы говорим о вещах, которые всегда были справедливы для медиа: идти за 

читателем, быть достоверным источником, верифицировать информацию, давать 

комментарии и прогнозы. Скажем, ты в Новом Уренгое смотришь на аудиторию и 

делаешь вывод, кто и как читает. И если многие люди продолжают читать газеты, то 

важнее следовать за читателем, а не за трендами медиаконвергенции. Очень важно в 

теоретических построениях и практических шагах держаться одного естественного 

подхода — не клевать на модные теоретические вещи, а искать реальные потребности 

аудитории и смотреть на их поведение и потребности, на способы потребления 

информации.  

 

В профессии журналиста медиаконвергенция не сильно изменила ситуацию. Но теперь 

журналист должен понимать особенности потребления информации с разных устройств, 

обладать пониманием мультимедийных технологий и медийных платформ, автор должен 

быть минимально технически грамотным. Журналист должен понимать тех, для кого он 

пишет, и что им важно. Это вневременная сверхзадача, и все технологические 

достижения просто помогают следовать за читателем. 

 

Все происходит из базовых потребностей человека. У него есть устройства, с помощью 

которых он может слушать, смотреть видео, читать. Задача вовремя, и не теряя планки 

качества, подавать информацию и достигать аудитории на разных устройствах. То есть 

редактор решает, в каком виде давать контент. Поэтому конвергенция, касающаяся 

редакционного устройства, исходит прежде всего из этого.  

 

Например, есть такая тема: как русский человек работает. Как ее раскрывать, что в ней 

интересного найти? Соответственно, есть русская трудовая этика, предприниматель 

должен понимать людей, которые на него работают, их потребности и менталитет. 

Можно написать большую историческую статью: откуда пошло отношение к труду, чем 

обусловлено, что с этим пытались делать раньше и что делать сейчас? Это статья или даже 

лонгрид. А можно сделать материал «12 видео о русской трудовой этике». Например, в 

ютьюбе по словосочетанию «прикол на заводе» можно найти много интересного. Люди, 

которые купались в молоке для сырадостаточно невинны по сравнению с тем, что бывает по 

запросам типа «прикол на работе». То есть это разные подходы к одной теме и её 

раскрытию. 

 

Критически важно понять, чем ты ценен своему читателю. Формулировка твоей нужности 

читателю должна быть с точностью до слова. Старая Лента.ру, понятно, это «новостная 

картина дня: всё, что важно» плюс всё, что вас интересует специализированно (например, 

наука).  

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/ideas/cloud/127057-trudovaya-etika
https://www.youtube.com/
http://www.ntv.ru/novosti/875198/
http://lenta.ru/
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У нас в Hopes & Fears — это про предпринимателей плюс самое важное из экономики и 

жизни крупных компаний, которые определяют идейное содержание для других 

компаний, рынков, стартаперов и так далее. Здесь все старо, как мир, и конвергенция для 

нас — это всего лишь соединение нескольких каналов, которые раньше были по 

отдельности в один. Это чисто техническая вещь и она не является ничему причиной, в 

профессии ничего не изменилось.  

 

Есть бизнесы, которые живут за счет того, что сообщают что-то первыми. Например, 

Bloomberg. Но при этом недавно Блумберг выпустил новую стратегию: они не просто 

сообщают первыми, они первыми качественно анализируют и на всех платформах это 

доставляют. На самом деле, это универсальный рецепт для всех качественных медиа. 

 

Поэтому конвергенция — она о способах упаковки и доставки. Что касается контента, 

ситуация ничуть не изменилось. Это какие-то вечные вещи: читатели узнают первыми, 

поймут почему это важно, будут хорошо информированы, будут знать разные точки 

зрения на мир и события. 

 

 

̉́˻ ˤˢˬ˹˻˥˻ ˽˾˻ˮ˿̆˻˨ˮ́ ˿˩˯̉ˢ˿ ˤ ˾˩˨ˢ˴̇ˮ̒̆ ˮ ˴ˢ˴ˮ˩ ˭ˢ˨ˢ̉ˮ ̂ ˸˩˨ˮˢΚ 

Важно поймать читателя и удержать его не на одну ссылку, а долговременно. Также 

нужно стараться создавать виральный продукт, чтобы ссылки на ваши тексты люди 

распространяли сами. Говоря о конвергенции, это такие маркетинговые задачи, которые 

проникли в журналистику.  

 

Вторая задача — выживание и утверждение себя среди информационных войн, 

утверждение себя как источника проверенной и избавленной от «белого шума» 

информации. Участие в формировании картины дня. Смысл в том, чтобы достучаться до 

людей в условиях информационных войн и шторма. Тут легче старым брендам, которые 

успели перестроиться.  

 

Качественные медиа — будь они об экономике, политике, или хоть о городской жизни, — 

все стремятся к одному: сообщать и объяснять важное, вписывать события в некоторый 

исторический процесс, чтобы читатель мог подняться над событиями и понять, к чему все 

это. И удивлять тоже важно. 

 

Задача современных медиа также — доставать и проверять информацию из потока 

«белого шума». Например, какой-то блогер выложит видео с бегущими и стреляющими 

людьми и подпишет его «Захват авиабазы». Задача медиа — разобраться, был ли захват, 

авиабазы или мясокомбината рейдерами, почему именно этот блогер выложил видео.  

 

Также задача любого качественного и мощного медиа — быть антиконспирологом. Чтобы 

игнорировать или разъяснять, что не так со странными источниками информации. Но в то 

же время, важно самому анализировать факты и давать, в том числе, прогнозы, делать 

непонятное понятным и подтверждать достоверность.  

http://www.hopesandfears.com/
http://www.bloomberg.com/
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То есть на входе у вас, условно, поток контента, из него выбирается то, что достоверно и 

важно, а также показывать, что неважно, даже если информационная волна ложного 

сообщения достигла большой высоты. Тогда нужно находить опровержения и давать 

реальную картину.  

 

Это не связано напрямую с конвергенцией, но связано с увеличением количества 

информации и ее источников. И ценность медиа в том, что оно отбирает и отсеивает 

информацию, стоит на понимании своей темы и видит, что ценно, а что нет. Это касается 

любой журналистики. 

 

Также есть другой вариант, когда ты сам владеешь информацией и видишь, что из нее 

следует. В этом случае медиа дает свой прогноз, комментарии. Например, полоса 

комментариев «Ведомостей», которая помогает понять, какие последствия будет иметь 

каждодневная повестка. Их фокус не на объяснении, что произошло, а на том, что это 

значит для будущего.  

 

Нельзя сказать, что объяснение реального положения вещей или анализ уже прошедшего 

важнее, чем прогноз. Дело в том, что важно идти за интересами читателя: в один момент 

важно понять что завтра, а в другой — прояснить, что было вчера. Ситуация меняется 

постоянно.  

 

˴ˢ˴ ˾ˢ˿˽˾˩˨˩˶̒̑́˿̒ ˾˻˶ˮ ˤ ό˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹́˹˻˯ύ ˾˩˨ˢ˴̇ˮˮΚ  

В распределении ролей в редакции ничего особенно нового нет. Есть человек, который 

занимается дистрибуцией контента, и таких людей становится чуть больше. Например, 

SMM-щик, который есть в редакции — это его поляна. Но о дистрибуции думают и все 

выпускающие редакторы, которые выбирают наиболее цепкие заголовки. А до 

редакторов думают также авторы текстов, как точнее попасть в нерв аудитории.  Так 

поступает издание, которое хочет расти органически, не прибегая к покупке трафика, не 

ориентируясь на обменные сети, на манипуляции с новостными агрегаторами. Надо расти 

так, чтобы быть интересным людям, чтобы люди сами рассылали ваши новости или 

делились ссылками в соцсетях.  

 

Эта виральность обозначает кровный интерес читателя, который не просто прочел, а еще 

и поделился. Это крайне важная вещь, ключ к росту здесь. Можно сильно усложнять, 

рассказывая как устроен рост интернет издания. Это если мы говорим об издании, 

которое не пользуется вещами, дающими кратковременные и сиюминутные 

преимущества. Которое хочет, чтобы его читали, а не просто гонится за трафиком и 

цифрами. Это имеет прямое отношение к чувствованию своей аудитории.  

 

Например, разработчик мессенджера должен ездить в метро и смотреть, чем и как 

пользуются люди. Журналист должен быть там, где его аудитория: если ты пишешь о 

гаджетах, ты не имеешь право ездить на личном автомобиле пять дней в неделю. Если ты 

пишешь о бизнесменах, твой круг общения должен быть непосредственно связан с 

предпринимателями. Ты должен с ними постоянно говорить, знать о том, что их сейчас 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.likeni.ru/glossary/124752/
http://www.likeni.ru/glossary/viralnost/
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волнует. Не с точки зрения добычи эксклюзива, а слушать, что они обсуждают, спорить. 

Также дико важно самому быть интересным для героев.  

 

Можно даже сказать, что у читателя в редакции ключевая роль. Сообразно привычкам 

потребителя информации все и меняется. Когда научатся доставлять информацию 

прямиком в мозг, то вопрос будет в содержании информации, нарративе, 

изобретательности, разных жанрах, какие проблемы как раскрыть и в каком виде. Мне 

кажется, что для журналистов очень важны самые базовые вещи, помимо технической 

грамотности: нужно видеть аудиторию, важно понимание историй и знание, как их 

рассказывать (не побоюсь этого слова, сторителлинг).  

 

Как сторителлинг сочетается с тем, что реально нужно аудитории? Посмотрите, как Йонах 

Перетти из Buzzfeedописывал, что такое «баззфид»: вы приходите на вечеринку, и сначала 

общаетесь с разными тусовками, потом можете посмотреть ролик или картинки с 

приятелями, следом затравить байку, обсудить что-то, и далее, по мере распития, 

устроить филосфскую беседу или делиться откровениями. На Buzzfeed есть все эти жанры: 

есть гэги, ролики, серьезные материалы и так далее. Имеет смысл следить за тем, что они 

там делают. На эту тему, кстати, была хорошая статья Лизы Сургановой на Ленте.ру. 

 

 

˴ˢ˴ ˿́ˢ́̎ ˤ˻˿́˾˩ˣ˻ˤˢ˹˹̍˸ ˬ̂˾˹ˢ˶ˮ˿́˻˸Κ  

 

Если мы говорим о любых качественных изданиях, то, повторюсь, журналист должен быть 

интересным для собеседника. Нужно быть экспертом в своей теме, сохранять 

независимую точку зрения, уметь задавать правильные вопросы. Важна позиция 

стороннего наблюдателя, который, с одной стороны, вовлечен, а с другой, имеет свой 

свежий взгляд — это конкурентные преимущества.  

 

Нужно как можно больше читать по темам, которые вас интересуют, и изучать жизнь. Не 

сильно уходить в теоретические построения, а начинать с простых вещей, с написания 

текстов, с репортерства. Если интересует бизнес — поработайте в стартапе или в 

продажах. Важно думать о том, что ты хочешь, и делать шаги. Интернет дает возможность 

работать кому угодно где угодно и откуда угодно. Важно стучаться в разные двери и 

искать учителей, наставников.  

 

В любом случае, навыки писать тексты и редактировать — это ремесленные навыки. Если 

есть сильный наставник, которому ты доверяешь, который реально много чего сделал и 

может научить, нужно пробиваться к нему. Нужно тренироваться писать куда угодно, хоть 

в блог.  

 

Основное, с чем ты работаешь, это слова. Если научиться с ними работать, не будет 

проблем ни с видео, ни с фото. Понимание слов дает навыки лаконичности и 

достаточности высказывания, поворота мыслей, собственных приемов, которые можно 

перенести и на другие форматы, например, видео. Возникает вкус, который 

автоматически распространяется на все то, что ты делаешь.  

http://www.buzzfeed.com/
http://lenta.ru/articles/2013/10/28/buzzfeed/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F0%F2%E0%EF
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Сейчас все живут со смартфоном в руке, в планшетах и ноутбуках. Новые поколения 

довольно технически грамотные, но без наставника и людей, которые передадут 

ремесло, которые будут редакторами в широком смысле, сложно сформировать нужные 

навыки и вкус. Этот вкус позволяет не писать лишних слов, не позволит распространять 

непроверенную информацию или слух, не добившись подтверждения.  Это как надеть на 

фрачную пару жилетку Вассермана (потому что во фраке нет карманов, чтобы положить 

пасатижи и отвертку на случай ядерной войны).  

 

Важно также правильно настроить свой личный фильтр для анализа окружающей 

действительности вообще и потоков информации в частности. Первое — это кейсы, то 

есть примеры работы других медиа. Смотреть кейсы по журналистике и медиа: как 

работают редакции старых брендов, как работают Buzzfeed или Huffington Post, например. 

Второе — интервью работающих звезд, редакторов, владельцев медиа.  

 

Нужно узнавать и понимать, как конкретные журналисты и редакторы строят свою работу, 

выбирают повестку, готовят материалы, управляют. Это важно в теоретической части для 

выстраивания своей точки зрения, а дальше важна практика.   

 

У Гладуэлла есть история про больницу и высокую смертность пациентов. Была ситуация, 

когда люди, которые выписывались из больницы после инфарктов, часто умирали. Тогда 

один врач решил изучить систему оценки состояния этих больных и выяснил, что для 

диагностики состояния используется 26 критериев. С другой стороны этот врач 

проанализировал статистику по умирающим людям и выявил, что у всех у них было три 

общих критерия, три симптома. И была придумана новая система диагностики, где не 26 

пунктов, а три, зато самых критически важных. И после их введения упал рост повторных 

сердечных приступов после лечения. То есть прежде при диагностировании, скажем, 20 

критериев были в порядке, а, например, шесть нет. И всем казалось, что все будет 

нормально т.к. положительных симптомов численно больше. Или же начинали лечить не 

те симптомы в то время, когда важных было всего три. То же самое и в журналистике: не 

обязательно придумывать 26 критериев качества, когда достаточно следовать, условно 

говоря, трем, но исходящим от потребностей аудитории.  

 

Самое главное — следовать за читателем, понимать, что ему реально интересно, как он 

потребляет информацию. Важно очень подробно, долго и достоверно разобраться с 

аудиторией: кому, о чем, как, в какой форме, с какими акцентами говорить. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%F1%E5%F0%EC%E0%ED,_%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.buzzfeed.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%E0%E4%F3%FD%EB%EB,_%CC%E0%EB%EA%EE%EB%FC%EC
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ˮˤˢ˹ ˴˶ˮ˸˻ˤ 
Доцент факультета социологии НИУ ВШЭ, 

Директор Центра изучения Интернета и Общества РЭШ 
https://www.facebook.com/klimov.ivan 

 

РЕВОЛЮЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ГАДЖЕТОВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, «ПЛАНШЕТНЫЙ ЭТИКЕТ» 

 

Американский социолог Эверетт Роджерс исследовал стратегии адаптации людей к 

появляющимся инновациям (технологическим, социальным, организационным) и 

предложил теорию, согласно которой распространение любой из них проходит через 

несколько этапов *1+. На каждом из них «в игру» вступают люди с определенными 

установками и стратегиями освоения новаций. Первыми обнаруживают и осваивают 

новации люди, ориентированные на поиск и опробование различных новинок – это 

«Инноваторы». У них достаточно ресурсов (финансовых, информационных, 

образовательных) для экспериментов, они вписаны в разнообразные сети коммуникации 

и наименее зависимы от локального социального контекста. Их долю Роджерс определил 

примерно в 2,5%. Следом за «Инноваторами» идут «Ранние последователи» (13,5%). Они 

сильнее связаны с социальным контекстом и различными локальными сообществами, в 

которых выполняют функции «лидеров мнений». Соответственно, освоение ими 

инноваций в первую очередь предопределено стремлением к сохранению авторитета и 

«лидерских» позиций. 

По данным на октябрь 2013 (TNS) уровень проникновения мобильного интернета 

составляет 34% *2+. Если говорить о проникновении планшетных устройств, то еще в марте 

2012 года оно составляло 2% по России и 5% по Москве *3 сл.11+. В октябре 2013 года по 

России эта цифра достигла 4,5% *2+, по Москве эта цифра перевалила 7%. То есть, в 

соответствие с типологией Роджерса, сейчас начинается второй этап проникновения 

планшетов в нашей стране – с соответствующей сменой «гегемонов» этого процесса. 

Структура аудитории планшетов и мобильного интернета, потребляемого через этого 

рода устройства, более-менее очевидны: в основном это более-менее благополучные 

люди, очень много – подавляющая часть - молодых людей, руководителей, специалистов 

и студентов, причем доля руководителей растет, а сама аудитория чуть-чуть взрослеет *3, 

сл.18-19]. 

Оговоримся – нас интересуют именно пользователи планшетов, поскольку мы в своем 

исследовании фокусировались на конструировании повседневных практик в связи с 

появлением планшета, которые в свою очередь могут быть поняты только в привычных 

контекстах повседневности. Мы хотели обнаружить основания для некоей типологии 

пользователей (в стиле «обоснованной теории»), и мы ориентировались на довольно 

разнообразный круг исследовательских задач, проясняющих привычные и повседневные 

практики и резоны использования планшета тем или иным образом. Нас интересовал 

процесс приобретения планшета, практики и ситуации его использования планшета, а 

https://www.facebook.com/klimov.ivan
http://en.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers
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также просмотра видео-контента, образ жизни и изменения в повседневных действиях в 

связи с появлением планшета, а также «планшетный этикет» и трансформация 

коммуникативных практик. 

За последние два года, когда произошел к развитию сегмента планшетов и мобильного 

интернета подключилась категория «ранних последователей» внутренняя структура 

пользователей начала серьезно меняться, меняются пользовательские практики, 

складываются и немедленно трансформируются предпочтения и определенные паттерны 

поведения и обращения с мобильными гаджетами.  

Данные TNS показывают, что планшетным компьютером люди преимущественно 

пользуются дома (87%) либо в машине (67%)  *3, сл.10+. Примерно равные доли 

упомянули транспорт (57%) и «на ходу» (51%). Для нас это важно понимать, так как 

интересующая нас практика – просмотр видео, очень специфична и с точки зрения 

технических требований, и с точки зрения социальных условий. Материалы 

И. Ишунькиной (TNS) показывают *3, сл.12+, что просмотр видео оказывается довольно 

распространенной практикой именно на планшете (62%), тогда как на смартфоне это 

лишь 28% (доля от всех пользователей мобильного интернета).  

В связи с различными техническими трудностями (скорость загрузки и стоимость трафика) 

получается, что наилучшая возможность смотреть видео на планшете – это дома. В этом 

мы видим некоторое противоречие с «мобильной природой» гаджета – планшетного 

компьютера, довольно высокой популярностью просмотра видео на нем, и 

существенными ограничениями, которые побуждают людей смотреть видео на планшете 

дома, где есть свободный доступ к Wi-Fi. 

В нашем исследовании1 мы придерживались социально-антропологической методологии: 

мы встречались с респондентами в привычных для них ситуациях и не только брали 

интервью, но также просили показать свой планшет и рассказать о нем, а затем – по 

возможности – выбрать одно-два места/ситуации, в которых респондент чаще всего 

пользуется планшетом, и сфотографировать его. Участниками исследования стали 35 

человек в возрасте от 21 до 45 лет, 19 мужчин и 17 женщин. Опыт использования 

планшета – от полугода до 2 лет; все активно используют мобильный интернет. 

Специальных ограничений по платформе устройства мы не делали. 

Мы обнаружили, что существует несколько типов пользователей – в зависимости от 

степени «продуманности», отрефлексированности приобретения именно планшетного 

компьютера: 

ˮ͍ͤͤͦ͊ͭͦͪ – планшет и его возможности интересны сами по себе, как «передний край» 

инноваций – технологических, программных, интерфейсных и т.д. Именно поэтому одна 

из главных характеристик – компетентность и умение разбираться с возможностями и 

проблемами гаджета, приложений, форматов и т.д. Не жалеет средств для обновления 

гаджета (гаджетов), как правило, в средствах не нуждается; зачастую передаривает 

«устаревшую» модель гаджета. 

                                                           
1
 В исследовании (2012-13 гг.) принимали участие студенты факультета социологии НИУ ВШЭ Ольга 
Самоволик, Суена Ли, Вероника Татаринова, Александр Веневитин и Иван Грибов. 
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̅ͯͤ͟ͼ͙ͦͤ͊͡ – тщательно продумывает, для каких потребностей (в первую очередь – 

профессиональных или связанных с «сильным» хобби) нужен планшет, и затем 

«организовывает» его приобретение – покупает сам или заказывает в подарок. Он 

достаточно компетентен в функциональных возможностях планшета и его приложений, 

но не они являются приоритетом в пользовании гадежтом. Стеснен в средствах для 

покупки удобного, но не самого приоритетного гаджета. 

˿͍͔͙ͯͤͪ΅͙͟- планшет интересен в первую очередь как трендовая игрушка, как знак, 

безошибочно распознаваемый окружающими в качестве элемента «модного» и/или 

«инновационного» поведения. Частота и продолжительность использования, а также 

объем и сложность пользовательских приемов, как правило, довольно ограничены. 

Считает гаджет хорошим подарком и может покупать его именно как подарок. В 

средствах особо не стеснен и в принципе, не жалеет денег на приобретение планшета. 

͍͔̅ͦͦͪ͡͡ – планшет воспринимается как трендовая, но все-таки рядовая игрушка, без 

которой можно легко обойтись. Планшет у него появляется «по случаю»: подарили, 

отдали за ненадобностью (от Инноватора), купил для разовой необходимости и т.д. 

Модность и инновационность не демонстрирует и к этому довольно равнодушен. 

Планшет используется в основном для вполне удобного и компактного развлечения, и 

через эти практики может «выходить» на другие возможности и режимы использования 

гаджета. В принципе располагает определенными средствами для покупки планшета, но 

не считает это приоритетной тратой.  

Самый важный итог построения такой типологии заключается в том, что мы увидели, что 

способы обращения и особенности задействования планшета связаны с тем, как в целом 

организована повседневность человека, и какие «ниши» в этой его личной 

повседневности представляются уместными для использования планшета. Эти «ниши» 

являются сочетанием целого ряда параметров, которые очевидны человеку и 

«просчитываются» им применительно к той или иной ситуации. Наиболее важными 

параметрами являются: 

- физическое пространство, место (эскалатор, метро, ветка дерева, находясь на которой 

можно поймать более-менее устойчивый сигнал мобильной связи, ванна или туалет); 

- время дня и время, доступное для оперирования с гаджетом (за завтраком, улица, по 

которой идешь пешком от метро до работы или дома); 

- типичные ситуации и зоны, в которых более-менее регулярно оказывается человек в 

течение дня и недели (фитнес-клуб, транспорт, особенности рабочего места и т.д.); 

- потребности – что нужно или хочется сделать – посмотреть фильм, проверить почту, 

почитать новости, развлечь ребенка в парикмахерской; 

- представления об «уместности/неуместности» делать на планшете что-то в 

определенной ситуации, что определяется не только широкими углами обора, а также 

самим физическим наличием планшета в руках и перед глазами и – главное – наличием 

формально или неформально выраженного согласия на манипуляции с гаджетом (на 

попойке с друзьями, на лекциях в университете, на совещании, просмотр (порно?)фильма 
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в метро, симулятор воздушного боя, требующий интенсивно размахивать гаджетом – в 

общественном транспорте и т.п.); 

- способность «сконструировать» ситуацию так, чтобы было удобно реализовать 

намеченные манипуляции с планшетом. 

Способы организации повседневности индивида являются ключом к пониманию того, как, 

в каких режимах функционируют планшеты, как люди обращаются к тому или иному 

контенту. Например, студенты рассказывали, что разные преподаватели относятся по-

разному к использованию ноутбуков и планшетов во время их занятий – от прямого 

запрета до использования этой возможности. Вовлеченные в интенсивную бизнес-

коммуникацию респонденты говорили как о типичной практике специфицировать тот или 

иной гаджет: на совещании уместен планшет, но не ноутбук, когда идешь к автомату за 

кофе – коротко отвечаешь на почту на телефоне, а обстоятельный ответ требует 

стационарного компьютера или ноутбука. 

И здесь мы переходим к важному наблюдению, сделанному в ходе исследования. 

Повседневность человека заметно меняется с появлением планшета: изменяется 

способность человека ͎͙͍ͦͪ͊ͤͦ͘·͍͊ͭΈ свою привычную повседневную активность (то, 

КАК человек реализует определенную деятельность), а иногда меняется даже и 

ͫͭͪͯͭͯͪ͊͟ такой повседневной деятельности (то, ЧТО ИМЕННО человек делает и в какой 

последовательности). Мы описали несколько типичных черт происходящих изменений: 

- ζˢ͋ͫͦͪ͋ͼ͙Ύ ͙͍ͨͪ·;͔͟η. Планшет точно встраивается в специфику профессиональной 

деятельности (визуальные материалы для лекций; портфолио фэшн-модели; свобода 

отсутствовать на рабочем месте при обязательстве быть всегда онлайн), и одновременно 

служит стимулом к ее инновационному изменению. Кроме того, на планшет переносятся 

повседневные привычки - способы препровождения времени, развлечения и досуга, 

планирования дел и денег. Привычки повседневности имеют тенденцию 

трансформироваться сильнее и быстрее - в сравнении с проф.деятельностью (один из 

респондентов с появлением планшета перестал читать любимую газету, не имеющей 

удобного планшетного формата, хотя до того выписывал или покупал ее в течение 20 лет).  

- ζ͔͙͔̂ͨͦͭͤͤ͡ ͍͔͔͙ͪͣͤη. Человек реализует всё больше деятельности на единицу 

времени. Это происходит за счет множественной деятельности на планшете, при 

заполнении «пауз» в повседневной деятельности (в особенности – коротких), за счет 

возможностей планшета и установленных приложений и интенсификации потребляемого 

контента. 

- ζ͙̅ͭ;͔͙͎ͪͤη(от feature). Встраивая планшет в профессиональную деятельность и в 

повседневную активность, человек стремится сообщить некое ͙͔͒ͦͨͦͤͭ͡͡Έ͔ͤͦ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ 

о своей деятельности и о себе самом. Причем этот дополнительный смысл ͙͙͍ͫͭͯ͊ͭͤͦ 

͙͔ͦͤͫͭͪͯͪͯͭͫ͟Ύ как обладателем планшета, так и окружающими его людьми 

(«инновационность и современность», «нетривиальность», «активность и мобильность», 

«высокая компетентность» и т.д.). 

- ζ͔͔͍͙͔̉ͪ͒ͦ͊ͤ ͔͎͙ͪͫͭͪ͊ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭη. Все разнообразие действий, совершаемых с 

планшетом, распадается на два ͔͎͙ͪͫͭͪ͊: ζ͍ͦͫͤͦͤ͊Ύ ͔͒Ύ͔ͭ͡ΈͤͦͫͭΈη и ζ͔ͨͪͦͣ͗ͯͭͦ;ͤ͊Ύ 



58 

˹͍ͦ·͔ ͔͙ͣ͒͊ ͍ ͎͙ͯͣ͊ͤͭ͊ͪͤͦͣ ͍͙͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Υ ˴͍͔͎͔ͦͤͪͤͼ͙ΎΣ ͦͭͦͪ͊͟Ύ ͙͔͙ͣͤ͊͘͡ ͙ͣͪΚ, 2014 

͔͒Ύ͔ͭ͡ΈͤͦͫͭΈη. Основная деятельность – та, которая не может выполняться без 

планшета без существенных потерь в качестве и эффективности, а порой – и не может 

выполняться в принципе. Именно она служит «оправданием» трат на приобретение 

планшета (интерактивный и визуализированный формат лекций, режим постоянной 

онлайн-доступности). Промежуточная деятельность дополняет или сопровождает 

различные повседневные действия человека, заполняя либо временн·е паузы, либо 

создавая дополнительный слой занятий и впечатлений (поездка в транспорте+чтение, 

вечеринка друзей+музыка и развлекательное видео). 

- ζˢ͒͊ͨͭ͊ͼ͙Ύ ͍ͨͪͦͫͭͪ͊ͤͫͭ͊η. Люди организуют и реорганизуют пространство внешней 

среды, стремясь «встроиться» в него со своим планшетом и планшетными привычками 

(пространство дома, ситуация в дороге, на работе), и число таких пространств и ситуаций 

расширяется. С другой стороны, внешняя среда, особенно публичные пространства, 

заставляет людей регламентировать свою деятельность на планшете, учитывать характер 

этих сред, особенности телесного присутствия и поведения в них. 

- ζ́ͪ͊ͤͫͺͦͪͣ͊ͼ͙Ύ ͙ͨͯ͋͡;͎ͤͦͦ Ή͙͔ͭͭ͊͟η. Расширение сфер и практик использования 

планшета происходит постоянно – от туалета до деловых переговоров. Применительно к 

публичным пространствам и разным коммуникативным ситуациям это сопровождается 

появлением «планшетной этики» - неформальных конвенций, что является уместным, а 

что нет при использовании планшета. 

- ζ˿ͦͼ͙͙͊͊͘͡ͼ͙Ύ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭη. Возникают новые «практики совместности»: человек не 

только выполняет какие-то действия, но также делится своими соображениями на этот 

счет в социальных сетях. Чтение книг, участие в конференциях, путешествие становятся 

предметом социализации – выносятся в публичное пространство «френдов». Тот же 

процесс характерен и для интернет-активности: пользователю требуется контент не 

только удобный для потребления, но и который можно «расшерить», прокомментировать 

и за счет этого повысить свой «коммуникативный статус». 

 

Итак, наше исследование показывает, что мобильные гаджеты не только очень успешно 

встраиваются в привычные форматы повседневной жизни человека. Они также обладают 

большими возможностями изменять привычки, знакомые контексты и ситуации. 

Мобильные гаджеты «абсорбируют» наши привычки, предлагая компактные и 

экономные в плане затрачиваемых усилий решения. Они позволяют выполнять сразу 

несколько заданий («уплотнять время») и быть более мобильным в своих перемещениях, 

не теряя вовлеченности, например, в профессиональную коммуникацию. Однако это все 

оказывается возможным при одном ключевом условии – при возникновении 

соответствующих норм взаимодействия – личного и дистантного, публичного и 

онлайнового. Точно также, как появление мобильной связи привело к возникновения 

этики звонков и разговора по мобильному телефону, так и появление планшетного 

компьютера приводит к формированию «планшетного этикета», который оказывается 

ключевым условием для возникновения тех или иных коммуникативных ситуаций и 

реализацией в их рамках тех или иных намерений всех вовлеченных участников. 
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ˮͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͤͤ͘·͔͙ͫͭͦ;͙͙ͤ͟ 

1. Rogers E. M. Diffusion of innovations. N.Y., Free Press. 1983. 

2. Данные: TNSWebIndexУИ, Россия 100 k+, октябрь 2013.См: Ишунькина И. Мобильный 

интернет в России. Статистика. *Электронный ресурс+ 

http://easier.pro/news/marketing/mobile_internet_in_russia_statistics/ 

3. Данные: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 000+, 12+), 

Март 2012. См.: Беляев А.Аудитория Рунета и медиапотребление: состояние и 

перспективы. *Электронный ресурс]  http://www.slideshare.net/newreporter/ss-13438465. 
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ˤˮ́ˢ˶ˮ˯ ˶ ˩˯ˣˮ˹ 
главный редактор журнала «Русский репортер» 

https://www.facebook.com/leybin.vitaliy 
 

НА ПУТИ НОВОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ 
 
Идея о конвергенции в медиа возникла, насколько я понимаю, теоретически в связи с 

ростом доступности технологий: интернет-версии стали необходимостью для любых 

типов СМИ, профессиональные фотокамеры стали массовыми, а непрофессиональные 

качественнее, доступ к информации и к способам публикации (и трансляций) уменьшил 

барьер между информированным профессионалом и заинтересованным любителем, 

новость стала массовой, а сообщение, фото и видео с места событий все чаще 

производятся публикой, а не журналистами. В этом тренде конвергенция - это симптом 

снижения барьеров не только между журналистом и публикой, но и между разными 

профессиями журналистов. 

 

Практически же пик внимания к «конвергентным медиа» пришелся на общемировой 

кризис 2008-2009 годов и стал идеологией экономии редакционных расходов. Так, 

обсуждая современные тренды в профессии с коллегами в небольшом американском 

городе в 2009 году я заметил, что за красивыми словами скрывается почти исключительно 

следующее: один профессионал и держит телекамеру, и задает вопросы, и монтирует 

сюжет, пишет новость на сайт, тем самым становясь незаменимым, страхуя себя от 

увольнения и обеспечивая карьеру в более крупном городе, где можно приобрести 

большую известность, и где разделение на профессии все еще сохраняется. 

 

Мы и по редакции «Русского репортера» это видели. До кризиса профессиональный 

фоторедактор с понятной подозрительностью относился к пишущему журналисту, 

который «еще и снимает»: «пусть тренируется для домашнего альбома, а репортаж в 

журнал будет делать профи». Более того, когда наши авторы обладали редким талантом в 

фотографии и в тексте, считалось важным определиться с профессией, чтобы целиком ею 

овладеть, что-то одно должно было быть главным, а что-то «второй специализацией». У 

разных путей были разные стратегии профессионального роста и достижения мастерства. 

 

Безусловно, технологии влияли на профессии: стали появляться синтетические 

мультимедийные жанры, а «конвергентные редакции», по возможности, работали сразу 

на все носители: в бумагу, на сайт, в ТВ и радио (если все эти носители есть в одном 

холдинге), но было не теоретической инновацией, а естественной реакцией на новые 

возможности.  

 

Но именно кризис сделал теорию практикой, но одновременно технологическую утопию - 

антиутопией.  

 

Непрофессиональные фотографии в условиях терпимой экономической среды для 

печатного журнала могли быть стилистическим ходом (когда нарочито 

http://www.rusrep.ru/
https://www.facebook.com/leybin.vitaliy
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любительская«мобилография» могла лучше иллюстрировать некоторые темы, чем 

репортажная фотография) или способом показать реальность происходящего, когда 

журналисту приходится работать не раскрывая себя, или когда непрофессионал оказался 

на месте происшествия раньше профессионалов. Сейчас мы считаем обычной ситуацией, 

когда пишущий журналист снимает свой сюжет еще на фото и видеокамеру, ясно 

понимая, что не ради экономии, а ради лучшего результата.  

 

То есть следует заявить, что теоретические идеи «конвергенции» в реальной практике 

стали просто одним из терминов для описания естественно и неизбежно наступившей 

реальности и лишь в малой степени несут в себе новые и перспективные 

организационные и технологические идеи. Проблема не в том, как использовать на 

практике новые технологические решения и возможности - все и так это делают. 

Проблема в том, как при этом сохранить профессиональное качество медиа. Задача не в 

том, чтобы научиться делать все одновременно, не создании «универсального 

журналиста», которые возникает и так повсеместно, а в том, как, тем не менее, сохранить 

профессионализм. 

 

Задача тем более сложная, что кризис медиа (не только в России, но и в мире) не 

исчерпывается экономическими обстоятельствами, связанными с циклическим кризисом. 

Есть минимум две глобальные тенденции, которые радикально ухудшают условия 

существования профессиональной журналистики в мире. 

 

Первая тенденция - это рост потребления «бесплатного контента» и, соответственно, 

сжимание рынков производителей информации и культуры. Теоретики прогресса, 

связанного с развитием интернета, обычно говорят о том, что надо «уходить в сети», но на 

практике такой переход означает фактическое закрытие медиа. Дело в том, что хотя 

количество доходов (в том числе и рекламных) в интернете стремительно растет, но 

наибольшая их доля естественным образом достается не производителям информации 

(медиа) или культуры (музыка, фильмы), а большим инфраструктурам, которые сами 

контент не производят - поисковикам и социальным сетям. Это означает, что при 

продолжении этой тенденции, потребитель будет иметь доступ к огромному и растущему 

массиву информации в сети, но плохого, непрофессионального качества.А 

профессиональные медиа в качестве аристократической добавки смогут себе позволить 

достаточно богатые общества, где есть привычка платить и за то, что, казалось бы, можно 

получить бесплатно: например за серьезную газету или хорошее кино, или за 

возможность отличить качественный продукт от мусора. Это тенденция в перспективе 

может разделить человечество на тех, кто имеет доступ к информации и культуре, и тех, 

кто завален хламом, в котором практически невозможно найти ни правду, ни 

вдохновение. 

 

Вторая тенденция - это рост информационных войн и, соответственно, влияния государств 

на медиа. Казалось бы, если массовый потребитель не готов, как прежде покупать 

качественные медиа-продукты, поскольку информации много и так, причем бесплатной, 

то государства могли бы в какой-то мере компенсировать падения доходов прессы, имея 

в виду интересы общества. Но историческая правда состоит в том, что государства прежде 
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всего заботятся о военной и стратегической безопасности, а не о высоких потребностях 

общества. А современные войны выигрываются и проигрываются на экранах телевизора и 

в интернет-сетях в той же мере, как на полях сражений. Это не уменьшает число жертв 

региональных конфликтов, зато заставляет государства, претендующие на сколько-нибудь 

самостоятельную политику и безопасность строить орудия информационной войны, 

прежде всего телевизионные, и в интернете. Таким образом, не только экономическая, но 

и политическая составляющие спроса на профессиональные СМИ в старом смысле слова 

исчезают. 

 

Эти тенденции необходимо видеть не для того только, чтобы понимать окружающий мир, 

но и для того, чтобы профессиональному сообществу журналистов и обществу, в 

интересах которого свободный доступ к качественной информации, понимать 

направления развития в новых сложных условиях. 

 

В рамках это статьи невозможно составить перспективный план такого развития, но по 

крайне мере я бы рискнул бы обозначить основные направления для размышления.  

 

Первое: профессиональному сообществу журналистов следует увеличивать 

корпоративную связность для защиты общих экономических интересов и для сохранения 

гамбургского счета в профессии, элитарного профессионализма, который только и сможет 

противостоять размытости компетенций и депрофессионализации. 

 

Второе: бизнесу и профессиональному сообществу следует понимать, что за трендом 

всегда следует коррекция (если не контр-тренд), и, следовательно, уже сейчас должен 

идти поиск моделей в интернете, и в организации общества вообще, которые бы 

обеспечивали упорядочивание шума, возможность иметь доступ к качественной 

информации и, соответственно, экономические возможности для производителей 

контента. 

 

Третье: следует серьезнее обсуждать содержание общественных интересов, которые не 

сводятся только к «информационной безопасности» во время информационных войн. 

Слабые страны будут зависимы от чужой пропаганды, развивающиеся - будут иметь 

доступ к чужой и свой пропаганде, а развитые страны, кроме этого, будут иметь еще 

собственные свободные СМИ, без которых невозможно развитие. 
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ˢ˹˨˾˩˯ ˸ˮ˾˻̊˹ˮ̉˩˹˴˻ 

медиаконсультант, 

руководитель Школы эффективного текста «Медиа» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001279269374 

 

ФОРМАТЫ ПОДАЧИ И УПАКОВКИ КОНТЕНТА В УСЛОВИЯХ 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ  

ό˽ͦ ͣ ͔͙͊ͭͪ͊͊ͣ͡ ͒ ͦ͊͒͊͟͡Σ ͨ ͪͦ;͙͎ͭ͊ͤͤͦͦ ͤ  ͊͟ ͎ͪͯͦͣ͡ ͫ ͔ͭͦ͡ ͍  ˾ ˥˥̂ 9 ͊ ͔ͨͪ͡Ύ 2014 ͎ ͦ͒͊ύ 

 

ˤ˭ ˾̍ˤ s ˤ́˻˾˿́ˤˢ 

Форматы подачи информации в медиа меняются, что чаще всего сравнивают с новыми 

техническими возможностями мультимедиа. Однако техническая сторона объясняет лишь 

часть изменений. Базовым тезисом для объяснения всех происходящих в медиа 

процессов я считаю тезис об освобождении авторства, происходящем на наших глазах. На 

этом тезисе я строю многие теории, ему посвящена моя новая книга ManasMedia. 

TheEmancipationofAuthorship.В ней я использую график, который показывает, что за 6 

тысяч лет письменной цивилизации было около 300 млн. авторов, то есть людей, 

способных сообщить свою информацию за пределы своего физического окружения. Как я 

считал эти данные? Взял цифру из проекта GoogleBooks, который оцифровывает все книги, 

и который посчитал, что всего человечеством произведено 129 млн. томов книг. Я 

посчитал примерное количество журналистов, научных авторов, писателей, технических 

писателей - пиарщиков и так далее. И оказалось, что за всю историю цивилизаций 

авторов было не так уж много.Причем большая часть из них сконцентрирована в 19-20 

веках.  

 

Сейчас мы живем в середине настоящего взрыва авторства. Потому что сегодня 

единовременно доступ к авторству имеют 2 млрд. 400 млн. человек, получивших доступ к 

интернету. Конечно, это технические авторы, их количество ничего не говорит об их 

талантах, пассионарности, «наглости» быть автором. Это только техническая возможность 

вещать за пределы круга своих знакомств. Произошел моментальный взрыв: за 6 тыс. лет 

- 300 млн., и за 20 лет – 2,4 миллиарда.  

 

На мой взгляд, этот взрыв предопределяет все процессы, свидетелями которых мы 

являемся. Мы их слабо осознаём, поскольку находимся внутри этого взрыва. Количество 

авторов будет расти пропорционально росту населения.Рост населения Земли 

стабилизируется на уровне 12-15 млрд. человек. В развитых странах, доля людей, 

подключенных к Интернету,составляет примерно 80%, исключая детей, стариков и 

разного рода толстовцев-опрощенцев-неолуддитов. Соответственно, количество 

технических авторов человечества стабилизируется в объеме 8-12 млрд. человек. 

Произойдет это в ближайшие 50 лет. То есть мы пока не выбрали и четверть этого объема, 

но уже переживаем чрезвычайные потрясения. 

 

Итак, базовый постулат:͍ͪ͘·͍͚ͤͦ ͪ ͦͫͭ ͊ ͍͍ͭͦͪͫͭ͊Φ Строго говоря, конечно, 

«технического», формального доступа к авторству. У огромных масс людей появилась 

http://www.aka-media.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001279269374
http://www.amazon.com/dp/B00HLT7H0E
http://www.amazon.com/dp/B00HLT7H0E
http://books.google.com/
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возможность сообщить что-то лично, безо всякой санкции, которая была нужна 

несчастным авторам прошлого. Прежним авторам нужен был доступ к типографии, 

санкция правителя или властей, чтобы что-то сказать, нужен был доступ к медиа. Сейчас 

доступ есть почти у всех и каждый волен сказать то, что хочет.  

 

К чему это ведет? С точки зрения тематики моего доклада, есть две сферы влияния 

освобожденного авторства на изменение медиа форматов. Первая — это взрывной рост 

физических объемов контента. И вторая—чудовищное по объемам вовлечение частного 

человека в производство медиа.  

 

 

˾˻˿́ ˴ ˻˹́˩˹́ˢ 

В начале двухтысячных ходили популярные данные, что человечество за один или два 

года теперь производит чуть ли не столько же информации, сколько за всю предыдущую 

историю. Это ведет к ужесточению конкуренции контента за человека. Все предыдущие 

400 лет медийной истории человек жаждал информации, охотился за информацией. 

Сейчас мы имеем ситуацию, когда контент охотится на человека. Новости теснятся в 

ленте, чтобы заполучить наше внимание. Новости хотят меня поймать. Это ведет к 

последствиям для медиа бизнеса: как можно продавать то, чего в избытке? Как можно 

продавать то, что стало приманкой: как рыбе продавать прикормку? То есть сейчас 

контент используется как приманка, чтобы собрать аудиториюна свою площадку. На этом 

основании я прихожу к выводу, что в будущем медиа контент будет бесплатен и это 

неизбежно.  

 

Другое последствие: чем больше контента, тем меньше внимания мы уделяем условной 

единице этого контента. И тем короче чтение и просмотр. Сокращение длины линейного 

потребления информации началось еще до интернета в связи с телевидением (так 

называемое «клиповое сознание»). Мелькание картинки, аттрактивность, стиль fast&fun 

(«быстро и прикольно») появился на телевидении и наглядно развился благодаря какому-

нибудьMTV.  

 

Если раньше знание и ум ассоциировались с толстенной книгой, и тот умный, кто книжку 

прочитал, то теперь это в прошлом. Здесь кроется серьезная проблема для следующих 

поколений. Отдельно надо смотреть вопросы эпистемологии, образования. Переход от 

кода длинного текста к коду fast'n'fun будет сопоставим с орфографическими реформами 

Ататюрка или большевиков, когда из-за массового молниеносного изменения кода 

оказались отрезаны целые пласты национальной культуры. И там, и там, как известно, 

удалось сломать культурный код и целую нацию. Тупеет ли человечество, если лишается 

длинных текстов и толстых книг? Это отдельная история, ответ в которой очень 

многосложен. 

 

Но есть очевидные последствия: сокращение длины чтения приводит к тому, что 

журналистика встревоженно бьется за «long-form reading». В США очень любят этот 

формат, в России его тоже пытаются пестовать в некоторых журналах. И все радуются, 

когда длинные тексты собирают аудиторию. Но я всё равно считаю, что длинные формы 
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линейной подачи умерли. Умерли как массовый вид коммуникации. Как в этом смысле 

умер и театр - теперь это факт престижного потребления. Точно так же и длинное чтение - 

это факт престижного потребления. Количество людей, способных прочитать длинные 

тексты, будет сокращаться. 

 

˹˻ˤ̍˩ ̅ ˻˾˸ˢ́̍ ˸ ˩˨ˮˢ˴˻˹́˩˹́ˢ 

Огромный объем контента, сокращение внимания к контенту ведет к тому, что мы 

переходим к новому способу восприятия —мультимедийному. Возникают нетекстовые 

различные форматы подачи медиаконтента: инфографика, видео, коубы, «сноуфолы» и 

т.п.  

 

Что такое инфографика? Как говорит Андрей Скворцов из «Меркатора», один из лучших 

наших специалистов по теме, — это «увидел и понял». Это не чтение, а 

восприятиекартинки, медиаимпринтинг. Инфографика используется везде, где не надо 

читать, но надо быстро понять. Вплоть до самых примитивных иконических символов: где 

пожарный кран, как открыть коробку с патронами для солдата, не заплывай за буйки и 

прочее. В чем преимущество инфографики? Это единственный формат подачи контента, 

где временем восприятия управляет сам человек: хочешь – взглянул и пошел дальше, 

хочешь – рассматривай. При этом особых потерь смысла не будет 

 

Самый быстрорастущий по объемам формат в Интернете сейчас — видеоконтент. Здесь 

тоже играет роль освобожденное авторство. 20 лет назад какая-нибудь VHS стоила 15 

тысяч долларов и съемочная группа оберегала своего оператора от грабителей, потому 

что техника очень дорогая. Сейчас любой прохожий по умолчанию обладает 

видеокамерой, средствами монтажа и сразу Останкинской башней для трансляции. Но 

видео обладает таким эффектом: его нельзя сокращенно посмотреть. Текст можно 

почитать по диагонали и что-то понять. Здесь если ты пропустил кусок, то выпадает смысл. 

Поэтому инфографика хороша тем, что можно в неё вчитываться, а можно оценить 

картинку взглядом. Учитывая победное шествие кода fast ‘n’ fun, опирающегося на 

особый формат восприятия, который я называю медиа импринтинг, выигрывает именно 

инфографика. Или, шире, контентный дизайн – то есть такое оформление контента, когда 

важно его быстрое донесение, и для этого используется синтетический язык, сложенный 

из визуальных образов и текста, теперь еще и звука. А скоро – тактильных, вкусовых  

ощущений и т.п.  

 

В условиях, когда контента много, когда все его производят, происходит естественная 

инфляция контента. Мы часто спорим с нашими уважаемыми монстрами журналистики, 

которые считают, что важна эксклюзивность контента, важна оперативность контента. Я 

считаю, что не важна. В новой медиасреде эксклюзивность контента существует 5 секунд. 

Две операции, которые называются copy и paste, эту эксклюзивность сразу же 

уничтожают. И какие-то СМИ тратят безумные усилия, чтобы получить эксклюзивный 

контент, а его цена - только эти 5 секунд. Ценность контента не имеет больше значения. 

Имеет значение внимание аудитории. Сколькопублики пришло и качество этой публики. 

Потому что контента вдоволь. Причем это релевантный контент, который доставляется 

мне в соответствии с моими интересами. 
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Новость в этих условиях нельзя не узнать. Современный человек, например, москвич, не 

мог не узнать об отставке Лужкова. Достаточно включить «утюг с френдлентой», и ты 

узнаешь об отставке всё, с комментариями. Не человек охотится за информацией, а 

информация охотится на человека. Ценностью становится не контент, а внимание. 

Поэтому: контент - не король. Существующее изречение, что «Contentistheking», ложно. 

Его, кстати, придумали сеошники, чтобы переложить вину с технической доставки на 

производителей контента. 

 

Навигация — вот царица.Важно как контент упакован, донесен и подан. Возникают 

различные форматы, которые и раньше встречались, но сейчас начинают доминировать: 

например, агрегация. Собрать то, что существует в инфопространстве и донести до 

целевой аудитории под определенным соусом, в емкой упаковке, брикетированно, через 

удобную экосистему. Например, есть агрегаторский сайт Besttoday, который делает 

Марина Литвинович: он собирает из блогов все самое интересное по общественно-

политической тематике и оказывает эту типично медийную услугу сжатия безразмерной 

картины мира в маленькую повестку дня. Там все разложено по полочкам, по темам, по 

категориям. Есть также формат кураторства (curation). Это когда автор собирает что-то по 

теме и подает в виде подборок или ленты со своим очевидным авторским подбором. То 

же самое, что кураторство выставок. 

 

Другие форматы, которые будут развиваться, - это маппинг (mapping) и таймлайн 

(timeline). Маппинг –нанесение смыслов на карту. На этом построены идеи 

проектовUshahidi или «РосЯмы» Навального, когда есть карта и какие-то смыслы мы 

наносим на эту карту. Их легко потреблять, это не линейный текст, а смысловая картинка, 

пригодная и для импринтинга, и для рассматривания.В онлайне можно еще прицепить 

дополнительную информацию - пояснение, видео или ссылку на переход страницу. 

Таймлайн – та же идея, но смыслы нанесены на линию времени. Очень компактный 

способ упаковки смысла и в СМИ, и на сайте, потом что в газете легко размещается 

«селедкой» в «подвале» или на «чердаке», а на сайте – вертикальной колонкой кнопок.  

 

Все эти новые форматы объединяет отказ от текстоцентризма. Для нашей российской 

журналистики это шок, особенно для наших старших коллег. Когда им говоришь, что 

«текст уже не имеет прежнего значения», они зачастую не понимают: как. Они живут в 

парадигме, где заботились о «золотых перьях», где обсуждали авторский стиль, но при 

этом мало внимания уделяли заголовкам и лидам, то есть продаже текста. Для старой 

парадигмы СМИ главное - чтобы был хорошо написан текст. Стиль - это хорошо, но это 

теперь не ключевой вопрос. В среде миллионов свободных авторов обязательно найдутся 

сотни с хорошим стилем (и это, кстати, не всегда журналисты). Поэтому пусть будет какой-

то текст, пусть будет более-менее грамотно написанный, где «-жи-, -ши- пишутся с буквой 

и».  

 

Конкуренция переместилась из сферы качества текста в сферу подачи и донесения. Статья 

больше не текст, статья теперь проект. Как с точки зрения подготовки, так и с точки зрения 

оформления. Вот что изменилось. Важно, сделан ли проект интересно и как он показан 

http://www.besttoday.ru/
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публике. Инженерное и дирижерское мастерство приходит на смену литературному. И 

это для русской журналистики шок, потому что наша журналистика выросла из 

Белинского и прочей «Полярной звезды». 

 

 

˿́ ˻˾ˮ́˩˶˶ˮ˹˥ ˮ  ˴ ˢ˴ ˽ ̍́ˢ̑́˿̒ ʕ ̍ˬˮˤˢ́̎ ˨ ˶ˮ˹˹̍˩ ̅ ˻˾˸ˢ́̍ 

Лонгриды строятся по типу ставшего нарицательным проекта TheNewYorkTimes 

«Сноуфол» (Snowfall). Это достаточно длинный рассказ, где есть линейный текст, то есть 

очерк сам по себе, - и куда вставлены слайды, аудио и видеоролики, где все это красиво и 

мультимедийно взаимодействует.  

 

Я сразу скептически отнесся к этому формату, потому что он слишком наворочен.Туда 

нужно погружаться целиком, слишком высокий порог входа.Что несколько противоречит 

тенденциям сокращения текстов, сокращения внимания и возможности усидчиво что-то 

воспринимать. Люди, которые целиком восприняли этот материал — это, скорее всего, 

только его авторы. Формат требует много времени и довольно сложен по восприятию.  

 

Тем не менее, формат развивается, люди играют в него, по пути делаю интересные 

открытия и прощупывая границы. Так, в России Лента.ру в октябре 2013 года сделала 

спецпроект «Конец советов». Здесь есть таймлайн (как развивались события в 1993 году), 

есть большая мультимедийная история, условно развивающая стандарты «сноуфола». 

 

Рекомендую также репортаж в «Русском репортере» за декабрь 2013 года 

«Предпоследние из юкагиров». Отличная история, тоже с элементами «сноуфольного» 

формата. И сама история написана классно, и много дополнительных материалов. Тот 

самый стиль литературного письма. Но, что любопытно, мультимедийный формат влияет 

теперь обратно и на бумагу. Линейный нарратив дооснащается всякими 

дополнительными визуальными средствами. Потому что состоит из текстового ядра и 

периферии: подверстки, графики, инфографика, мнения экспертов, иллюстрации, врезы и 

так далее.Некий комплекс визуальных средств подачи, который даже на бумаге сохраняет 

мультимедийность. Статья, где даже есть длинный текст, все равно все больше проект.  

 

В медиасреде этот репортаж был встречен очень благосклонно. Остается выяснить, 

насколько существенны его относительные и абсолютные аудиторные показатели. Иногда 

создается впечатление, что самым преданным потребителем длинных форм остаются их 

производители. Но бороться все равно, конечно, надо: здесь важная сама борьба за 

некие стандарты. Потому что длинный формат больше расположен к воспроизводству 

профессиональных стандартов, чем fast’n’fun, который растет сам по себе и не может 

быть достоянием никакой профессии. 

 

ζ˴ˤˢ˹́η ˴ ˻˹́˩˹́  s

Интересное явление- «квант конента». Этот термин придумал Демьян Кудрявцев. Идея 

примерно следующая. В советское время размерность нашего потребления медиа 

равнялась бренду СМИ. Например: я читаю «Литературную газету», или журнал 

«Мурзилка», или «Пионер», или газету «Московские новости».В интернете мы 

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek
http://age.lenta.ru/1993
http://www.rusrep.ru/article/2013/12/18/yukagir
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%E4%F0%FF%E2%F6%E5%E2,_%C4%E5%EC%FC%FF%ED_%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2%E8%F7
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постепенно утрачиваем эту связь с брендами медиа. Мы стали читать статьями. Квантом 

журналистики, квантом медиа, как подметил Кудрявцев три года назад, стала статья. И 

мы все меньше внимания обращаем на то, где эта статья опубликована. Побочное 

размышление – как это обстоятельство влияет на будущее редакций и бизнеса СМИ в 

целом? Кажется, не очень хорошо. Статья доставляется нам все чаще вне оболочки 

бренда СМИ – уже точно вне физической оболочки, а все чаще и просто вне всякого 

медийного бренда. Например, через ленту Фейсбука или Твиттера, через перепечатки на 

других сайтах. 

 

Я думаю, что сейчас квант контента уже даже не статья, а анонс. Эта тема ещё требует 

исследования, но все более заметно, что анонс статьи в соцсетях становится 

самодостаточной единицей журналистского контента, тем самым квантом контента. В чем 

парадокс? Редактор, желая заманить читателя к себе на сайт, делает анонс максимально 

насыщенным, интересным, аттрактивным. Но чем интереснее анонс, тем быстрее и 

больше он забирает все самое интересное из статьи и сообщает читателя, становясь 

самодостаточным единицей контента. Часто бывает, что анонса достаточно, и люди не 

переходят дальше анонса. Получается некий взаимный каннибализм анонса и источника.  

 

А недавноЕлена Зелинская в Фейсбуке подметила такую вещь: сейчас единицей 

сообщения становится фамилия автора. Прочитал, например, «Кононенко» - и все 

понятно. Прочитал «Ольшанский» - и тоже ясно. Это напоминает старую байку про 

компанию, в которой так часто рассказывали друг другу одни и те же анекдоты, что 

договорились их пронумеровать и называть по номерам, чтобы время не тратить. 

Например:«Анекдот номер 38» - «ха-ха-ха!». Похожее происходит и в медиа. Из-за обилия 

контента сюжеты стереотипизируются.  

 

Стереотип, как известно, нужен для экономии усилия при восприятии нового. Так вот: 

теперь при восприятии стереотипизируются уже сами фамилии авторов, особенно 

наиболее ярких и плодовитых, становясь самостоятельными сообщениями. Из чего 

можно сделать вывод, что квант контента мельчает еще дальше: от анонса уже к фамилии 

автора. Конечно, это в некотором смысле метафора, потому что такое мельчание, на 

самом деле, означает укрупнение восприятия, атрофию анализа, замену аналитических 

способностей синкретическими, если так можно сказать. Причина -чудовищная 

конкуренция контента за наше внимание и время. Все это тоже интересные последствия 

освобождения авторства и роста объемов дикорастущего контента. 

 

 

ˤˮ˾́̂ˢ˶ˮ˭ˢ̇ˮ̒ ˿ ˻ˣ̍́ˮ˯ ˮ  ̅ ˢ˴́˻ˮ˨̍ 

Ещё одна интересная вещь, которая происходит благодаря освобождению авторства и 

перемещению медийной и социальной жизни в онлайн - это виртуализация событий. Для 

эпохи медиа это не новость, что медиа симулируют и даже наводят политическую 

действительность. Но всегда было ощущение, что это неправда, что есть реальность, в 

которой правда, и есть наведенный мир медиа – который лишь некий второстепенный 

отсвет, некая подмена. Как в фильме «Хвост виляет собакой», где голливудские 

продюсеры создают ситуацию войны в Албании, чтобы президент выиграл выборы в США. 

http://www.rusrep.ru/article/2012/10/16/bio/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%FC%F8%E0%ED%F1%EA%E8%E9,_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9_%C2%E8%EA%F2%EE%F0%EE%E2%E8%F7
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И мы тоже сейчас понимаем, что есть реальность правдивая, а есть реальность, 

выдуманная или наведенная медиа.  

 

Но теперь происходит вот что: а неважно, как оно на самом деле, в реальности. Не важно, 

есть боевые действия на Украине или нет. Важно, что в некотором наведенноммире они 

существует. И поскольку вся наша активность перемещается в виртуальное пространство, 

то этого виртуального события оказывается достаточно. Оно не подменяет реальность, 

оно действует как реальность. Оно становится реальным. 

 

То, что раньше было фактоидом (то есть наведенным, выдуманным событием, 

существующим только в мире медиа), сегодня уже по-честномувыполняет роль факта. И 

то, что мы не знаем, правда это или нет, что мы подозреваем в медиа двоемирие, 

лицемерие, перестает иметь значение. Пока еще͍͔͔ͤ͊͒ͤͤ·  ͔ͫ ͦ͋·͙ͭΎкак-то опираются 

на реальность. Все еще нужна картинка: чтобы фактура была достоверной, надо послать 

солдат, поджечь покрышки. Но сам факт, что политическое действие совершается ради 

картинки, работает на эту гипотезу: фактоид становится честным фактом. Теперь никто не 

знает фактов: их и раньше не знали, но хотя бы подозревали их наличие. Теперь же 

наличие фактов не играет роли, события вполне честно состоят из фактоидов.  

 

Освобождение авторства и участие многих источников в формировании картины мира 

сделало это картину принципиально амбивалентной. Хорошо было с программой 

«Время» - как в телевизоре сказали, так и есть. Даже если знаешь, что это ложь – ты 

знаешь, что есть мир новости, которую можно исказить, и мир реального события: если 

лгут, то можно восстановить правду методом «от обратного». Теперь мир события 

неразличим, почти неверифицируем. Остался лишь мир новости, принадлежащий сотням 

программочек «времечко». И надо учиться жить в это мире тотальной амбивалентности. 

 

Пока мы не научились, СМИ будут играть важную роль верификации. Это все еще 

авторитетный источник, традиционно воспринимаемый как арбитр важности новостей, 

хотя этот арбитр своей ролью все время злоупотребляет. Но его ценность не в нем самом, 

а в потребности людей получить однозначную картину. Соответственно, тут сохраняется 

некая ценность старых трансляционных СМИ, но им придется учиться все более 

усложняющимся способам верификации. И рано или поздно, когда масштабы 

амбивалентности картины мира превысят размеры картины мира, старые СМИ и с этой 

функцией не справятся.  

 

Точнее, кончится их монополия на эту роль. Дело не только в том, как верифицировать 

фактоид. Дело в том, что если фактоид получил внимание 5 миллионов человек, то надо 

ли его вообще верифицировать? Ведь тогда уже не важно, поддержан ли он каким-то 

реальным фактом.  

 

˿˸˩˹ˢ ˸ ˻˨˩˶˩˯ ˿ ˻̇ˮˢ˶̎˹˻˥˻ ʕ ˭ˢˮ˸˻˨˩˯˿́ˤˮ̒ 

Ещё одна вещь, связанная с освобождением авторства: меняется модель всех социальных 

взаимодействий. В прежнее время, когда авторов было критически мало, нужно было 

талантом, самопожертвованием, наглостью доказать свое право авторства и пробиться к 
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заветной типографии и телевышке. Сейчас эту возможность имеет каждый, и в результате 

меняется медиамодель не просто для СМИ, а медиамодель всего социального 

взаимодействия. Прежнюю медиамодель я описываю как вещательную: кто-то сообщал 

сверху вниз. Это, условно, «дворцы и храмы»-власти и авторитеты разного рода. С 

сокращением этой вещательной модели или её ослаблением, влияние «дворцов и 

храмов» тоже ослабевает.  

 

Возникает вовлекающая медиамодель общества, когда сами люди формируют среду, в 

которой начинают общаться и выращивать авторитеты иным способом. Авторитет в 

Интернете строится не на обладании материальными ресурсами, а на обладании 

контентом. Кто больше дал контента, тот и молодец. А количество цифрового контента не 

уменьшается, если его кто-то отдает. Как говорится, если двое поделились своей идеей, то 

у каждого стало две идеи, а не одна. Контент обладает такой особенностью в отличие от 

материального ресурса – он не тратится, если его используешь. Контент остается у всех, 

кто к нему прикасается. 

 

В мире старом, вещательном, авторитет строился на отдаче материального ресурса. Кто 

им обладал, тот обладал властью.В мире новом, вовлекающем, авторитет строится на 

раздаче контента - на шеринге (sharing). Чем обладает Навальный с точки зрения 

«старого» мира, что у него есть? Нефти нет, армии нет. Просто хорошо делает контент и 

построил систему с людьми, которые помогают ему это делать. При этом он получил 

социальные статусы, сопоставимые с очень высокими позициями в старом мире.  

 

ˮ˨˩̒ ʕ ˻ˤ˶˩̉˩˹ˮ̒ ʕ ˸˩˿́˻ ́ ˾ˢ˹˿˶̒̇ˮˮ ˮ  ˩  ˫˿ ˻̇ˮˢ˶̎˹˻˩ ˽ ˾ˮ˸˩˹˩˹ˮ˩ 

Возвращаясь в медиа, что мы получаем: оказывается, медиабизнес базировался на той 

самой вещательной модели. И ценностью была вовсе не контент, а сама позиция 

монополиста, сообщающего информацию сверху вниз из ограниченного источника. И эта 

монополия сейчас исчезает, потому что все могут сообщать информацию и улучшают, 

подстраивают ее друг для друга. В этой среде все поставляют друг другу информацию, 

занимаются коллективным медийным самообслуживанием. А ͍͙ͪͯͫͤ·͚ ͪ ͔͒͊ͭͦͪ͟ 

производит отбор: когда люди передают друг другу информацию, он производят 

микроредактирование. Они отбирают то, что им интересно, сокращают, добавляют, 

комментируют, опровергают. Так вирусный редактор коллективным образом фильтрует 

информацию, выбирая наиболее значимое для всех и поставляя каждому релевантное.  

 

Мы приходим к пониманию, что такое ͍ͤͦ·͔ ͣ ͔͙͒͊Φ Часто под «новыми медиа» мы 

имеем ввиду что-то электронное, интернетное. На самом деле, я считаю, что «новые 

медиа» – это не про транспорт, не про способ доставки.Они могут быть хоть бумажными, 

а старые медиа могут быть онлайновыми. Разделение между новыми и старыми медиа – 

это разделение между вещанием и вовлечением, между трансляцией (броадкастингом) и 

вовлечением. Те, кто транслируют сверху вниз - те старые медиа, живущие в парадигме 

все еще 17 века. И я не говорю, что это плохо, это просто другая модель. А те, кто 

использует аудиторию для формирования контента и навигации, для отбора контента – 

это новые медиа.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%E2%E0%EB%FC%ED%FB%E9,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%ED%E0%F2%EE%EB%FC%E5%E2%E8%F7
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Есть и в он-лайне старые медиа, которые успешны: например, TheNewYorkTimes 

запрещают журналистам в он-лайне смотреть количество просмотров статьи. Они не 

хотят, чтобы журналисты ориентировались на толпу, на мнение аудитории. Они говорят: 

мы редакция с репутацией, мы отобрали лучших авторов, мы знаем, что сказать, и 

продаем мнения отобранных авторов. Они настаивают на трансляционной модели, и это 

для них хорошо, они успешны. Другие, типа Gawker, молятся на статистику просмотров: 

кого больше лайкнули, перепостили, прокомментировали. Они ориентируются на мнение 

аудитории, идут за аудиторией, у них вовлекающая модель. И те, и другие пользуются 

одним и тем же транспортом – Интернетом. Поэтому история про старые/новые медиа – 

это про трансляцию или вовлечение. Хотя, конечно, в чистом виде модели не существуют. 

Любое или почти медиа, теперь старается вовлекать публика, например, в формате 

комментирования или шэринга. Но некоторые принципиально держат монополию на 

производство контента. 

 

̂˶̎˩ˤ̍˩ ˸ ˩˨ˮˢ ˮ  ˭ ˢ˨ˢ̉ˮ ˹ ˻ˤ̍̆ ˸ ˩˨ˮˢ˸˩˹˩˨ˬ˩˾˻ˤ 

Новые медиа – это те медиа, которые создают площадку для авторства своей аудитории. 

Тут возникает идея ͯ͡Έ͔͍·ͻ ͣ ͔͙͒͊ – то есть такой редакции, которая помогает публике 

авторствовать. Пример, ульевого медиа – это, конечно же, HuffingtonPost. Наш пример – 

это Sports.ru.  

 

Ульевое медиа – это вовлекающая модель. Рой сам знает где собирать мед. Но есть некие 

пасечники, которые за этими ульями следят и создают условия для жизни. Задача 

будущих медиаменеджеров – стать такими пасечниками, которые подсаживают матку, 

создают условия, ставят рамку для сбора меда и так далее. Метафора улья помогает 

понять природу будущих медиа и что нужно делать.  

 

Задача современного медиаменеджера – создать такую экосистему, которая бы затащила 

человека внутрь жить. Это задача не про контент, а про навигацию, про организацию 

контента, даже скорее про организацию человеческого жилища, информационного 

жилища. Чтобы человек занес туда все свои виртуальные пожитки: закладки, фотографии, 

записи, органайзер, мысли, переживания. Это то, что сделал Фейсбук:он заполучил 

человека, которому труднее съехать, так как у него много «пожитков» там. Все 

медиаплатформы за это борются сейчас.Побеждают соцсети.  

 

˴˻˹́˩˹́Υ ˽ ˻˾̇ˮV̒S. ˽ ˻́˻˴ 

Прежняя навигация в медиа строилась на рубрикации. Это почти «академическое» 

структурирование мира по отраслям знаний: политика, экономика, общество и так далее. 

Примерно так же в школе есть физика, математика, ботаника и прочее. Что делает новая 

навигация: она собирает темы по сюжетам. Или,кажется,Леонид Бершидский в «Слоне» 

называл это «корзиной».  

 

Так устроены новости сами по себе: они липнут к сюжету, в котором они развиваются, а не 

к темам «политика-экономика». Это такой новый способ организации контента, когда 

информацию собирают под сюжет, в «корзину», названную по событию, а не по отрасли. 

 

http://www.huffingtonpost.com/
http://sports.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F0%F8%E8%E4%F1%EA%E8%E9,_%CB%E5%EE%ED%E8%E4_%C4%E0%E2%E8%E4%EE%E2%E8%F7
http://slon.ru/
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Принципиальное отличие в том, что старая журналистика, газетная и телевизионная, была 

порционной журналистика. Это исходило из технологических особенностей производства: 

информацию в газету надо было собрать к моменту сдачи в печать. В телевидении 

программу надо было собрать к моменту эфира. Эта технологическая обреченность 

заставляла людей нарезать контент порциям, что самому контенту несвойственно.  

 

Контент не живет порциями, он живет потоком. Интернет позволяет подавать контент 

потоком, что более свойственно природе контента, но менее свойственно привычкам 

человека. И часто хочется спросить по поводу какого-то события «Так чем же дело 

закончилось?».Хочется получить конечный текст, завершенный продукт, который 

поставляла старая журналистика. Интернет не дает финальной версии – это уже поток. В 

этом смысле ценность старой журналистики заключается в том, что автор может сказать 

«Хватит, я ставлю точку», и своей волей закончить какую-то историю. И читателю так легче 

воспринимать.  

 

Поиск верного баланса между потоковым и порционным подходами к медиаконтенту 

отражается и в форматах подачи, и а навигации. В частности, меняется подход к 

рубрикации. Рубрика теперь – это не только название отрасли (старый порционный 

подход), но и название сюжета (новый потоковый подход). Многие СМИ сейчас 

используют оба подхода к рубрикации – и потоковый, и порционный, что довольно 

удобно. Есть традиционная структура повестки дня, помогающая утоптать картину мира в 

три основных раздела. И есть корзины с ключевыми сюжетами, которые пополняются 

потоковым принципом. 

 

 

̉ˮ́ˢ́˩˶̎˿˴ˮ˩ ˽ ˾˩˨˽˻̉́˩˹ˮ̒Σ ˾ ˢ˹ˬˮ˾˻ˤˢ˹ˮ˩ ˴ ˻˹́˩˹́ˢ ˮ  ˹ ˻ˤˢ̒ ˹ ˢˤˮ˥ˢ̇ˮ̒ 

Ранжирование по читательским предпочтениям – другой новый тренд в навигации. 

Условно говоря, в ульевом медиа пасечник использует поведение пчел, чтобы понять, что 

пчелы больше всего любят, и показывает это другим пчелам, чтобы они любили это тоже. 

Самое читаемое, самое «лайкаемое» помогает читателям сориентироваться, что сейчас 

ценно. Редакция использует вовлечение для того, чтобы построить новую навигацию. То 

есть индикаторы поведения публики используются для вторичной навигации, что 

достаточно разумно. Так же фильтровалась информация и в домедийную эпоху: все 

говорят о том, о чем говорят все. 

 

Новые способы навигации – это расфасовка не только контента, но и расфасовка самих 

читателей. Как саму аудиторию распределить, чтобы им было интересно друг с другом? 

Во время выборов Папы Римского год назад, TheNewYorkTimes сделала такую штуку: под 

статьей о выборах Папы была форма, в которой предлагали определить свое отношение к 

этим выборам, выбрать «католик» или «протестант» и еще несколько параметров. В 

зависимости от выбора читатель попадал в ту ленту комментариев, которые оставляли 

люди с таким же профайлом, как у него. Это было сделано, чтобы в буквальном смысле не 

было «holywars», не было брани между людьми разных религиозных убеждений.  
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Люди получили ту картину мира, которая созвучна их собственным убеждениям. На мой 

вкус, сложноватый фильтр, и нет уверенности, что работает стопроцентно. Кроме того, 

людям нужна и другая картина мира, им хочется знать и противоположные мнения. Были 

исследования блогосферы в одном американском университете с участием наших 

специалистов. Они показали, что американская блогосфера группируется по союзникам, в 

то время как российская блогосфера группируется по противникам. Поскольку нас 

мобилизующим фактором образ врага, для нас очень важно видеть, что думает 

противоположная сторона. Так что отсев людей с другими мнениями из нашей картины 

отраженного мира, как ни странно, для российских медиа был бы неправильным. Мы не 

любим другое, но мы хотим его видеть, оно нас бодрит. 

 

Похожую вещь с расфасовкой аудитории делала TheGuardian. Когда люди были 

раздражены обилием новостей орождении наследника британского престола, газета 

также предложила фильтр – республиканец ты или консерватор. Нажимаешь 

соответствующую кнопку на первой странице сайта и получаешь свою картину мира. Для 

республиканца не показывали новости про королевские роды. 

 

Похожую идею фильтрации предлагаетSports.ru: нажимаешь кнопку,  подтверждая, 

являешься ли ты болельщиком «ЦСКА» или «Спартака», и попадаешь на те или иные 

ленты комментариев. 

 

Медиа расфасовывают не только новости, они расфасовывают уже и читателей. Что 

тупиковый путь, на мой взгляд. Потому что расфасовка аудитории уже отражена 

достаточно в принципе типологии медиа. Кастомизация, персонализация контента – это 

принцип маркетинга, который хочет обратиться к человекуиндивидуально. В этом смысле 

маркетинг разъединяет, чтобы донести каждому, а журналистика объединяет людей в 

группы, чтобы сказать им мнение самой группы. Поэтому чрезмерная кастомизация – это 

лишнее, и она не будет востребована. Были идеи делать персональную газету, они не 

реализовались, нет спроса на такой продукт. Персональная поставка новостей 

обеспечивается личной настройкой браузера и френдленты, но не редакцией. 

 

 

˽˾˻ˣ˶˩˸ˢ ˨ ˻ˤ˩˾ˮ̒ ˮ  ˿ ˻̇ˮˢ˶̎˹̍˯ ˴ ˢ˽ˮ́ˢ˶ 

Мы страдаем от того, что утрачивается старый институт доверия. Сейчас гейткипером 

(gate-keeper) для входящей информации является не медиа, а ты сам. Информация 

проверяется на входе в тебя, а не на выпуске со специальной «фабрики» новостей. 

Поскольку среда равных сама все сообщает, это peer-to-peer, то ты сам решаешь, 

доверять таким же, как ты, или нет. С одной стороны, это большое благо, а с другой – 

чудовищный стресс, особенно для людей старой формаций, привыкших к 

трансляционной модели. А это, в общем-то, все человечество, особенно 

традиционалистские общества. Мы привыкли, что если нам сказали, как надо, то картина 

мира понятна, даже если мы не верим условной программе «Время». 

 

Я думаю, что этот стресс и дискомфорт будет уходить благодаря тому, что формируются 

новые авторитеты, которые наиболее ярко созвучны наибольшим группам людей и 

http://www.theguardian.com/uk
http://sports.ru/
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выражают общие мнения. Это новые трибуны, публицисты, блогеры, другие сетевые 

формирования и сгустки, наращивающие авторитет. Старые СМИ тоже добивались 

авторитета постепенно, им никто не вручил право быть фильтром, заслуживающим 

доверия. Просто какие-то из них отражали картину мира лучше, на этом основании 

выработались профессиональные стандарты, которым стали следовать все. Так и в новой 

среде авторитеты будут формироваться не потому, что им кто-то поручил, а на основании 

обладания лучшим контентом, лучшей навигацией. Но все равно уровень 

самостоятельного решения о доверии в будущей среде освобожденных медиа будет 

очень высок, картина мира будет очень амбивалентной, поэтому стрессы 

неоднозначности восприятия будут теперь сопровождать нас всегда.    
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˽˻˶ˮ˹ˢ ˹ˢ˥˻˾˹̍̆ 

студентка журфака РГГУ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1618154235 

 

ТЕЛЕКАНАЛ «МОЯ ПЛАНЕТА» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КОНВЕРГЕНТНЫХ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ СМИ РОССИИ 

Повсеместное внедрение Интернет-технологий коренным образом изменило все сферы 

общественной жизни. Так вследствие глобализации и дигитализации информационной 

среды родились новые медиа. В основе их работы лежит процесс конвергенции, иначе – 

слияние различных типов СМИ на базе веб-технологий. Конвергенция позволила 

передавать любой тип медиаконтента с помощью проводных и беспроводных сетей на 

любые экраны, будь то стационарный персональный компьютер, ноутбук, смартфон или 

телевизор. 

Содержание традиционных СМИ (печатных, радийных, телевизионных) оцифровалось и 

дополнилось мультимедийным контентом, явив миру новый уникальный 

«полифонический коммуникационный продукт»1. Традиционный текст (печатный или 

звучащий из радио- / телеприемника) в «цифре» стал многомерным и 

полифункциональным, подарив пользователю возможность выбирать способ подачи 

информации. Современные инфо-порталы на одной веб-странице включают в структуру 

традиционного текста аудиоподкасты, видеорепортажи, фотогалереи, гиперссылки и 

ленты комментариев для дискуссии с автором. Таким образом, новые медиа 

адаптируются к запросам уже не читателя, слушателя или зрителя, но пользователя.  

Российские исследователи отмечают несколько признаков, которыми определяется 

конвергентное издание. Мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность и 

трансграничность – лишь очевидные черты новых медиа. Не менее важные признаки 

конвергентных СМИ – особый тип периодичности и индивидуализация, которые делают 

современные медиаресурсы пластичными и чуткими к интересам аудитории2.  

Развитие новых медиа на российском рынке приводит к тому, что каждое печатное 

издание, информационное агентство, телеканал или радиостанция вынуждены или 

трансформироваться в новое конвергентное СМИ или прекратить свое существование. 

Особый путь развития уготован для совершенно новых СМИ, появляющихся в разгар 

внедрения Интернет-технологий в различные медиаструктуры.  

Процесс конвергенции широко обсуждается и исследуется на самых разных уровнях, но 

во многих научных работах изучаются лишь известные информационные ресурсы, 

новостные медиа, в то время как тематические издания остаются в стороне. Обширная 

среда travel-журналистики в России стремительно развивается во многом именно 

                                                           
1
 Засурский Я.Н.Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2004. М., 2004. С. 371 

2
 Лукина М.М. Интернет-СМИ: теория и практика. М., 2010. С.10 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1618154235
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благодаря процессу конвергенции. Ярчайший пример нового тематического 

медиаресурса – молодой телеканал «Моя планета». В сфере тематического вещания за 

пять лет работы телеканал добился невероятной популярности, завоевал внимание и 

любовь телезрителей и перевел диалог с телеаудиторией в Интернет-пространство. 

Освоив принципы работы в новых медиа, редакция телеканала интегрировала их в свою 

деятельность, качественно преобразовав и улучшив эфирный и сетевой контент. 

Российский круглосуточный познавательный телеканал о путешествиях, истории, науке и 

людях, «Моя планета» начал свою работу 1 ноября 2009 года. Основу эфира телеканала 

составляет контент собственного производства: каждый год творческий коллектив канала 

создает более 300 документальных фильмов, телеканал располагает собственной 

системой профессиональных закупок документального материала, службой дистрибуции 

и маркетинга, а также обширной библиотекой программ1.  

С 2010 года телеканал доступен зрителям спутниковых, кабельных, мультисервисных 

сетей по всей России, в странах СНГ и Прибалтики. Среднемесячная аудитория телеканала 

составляет 22 миллиона зрителей на всей территории вещания2. Темпы развития 

телеканала значительны. Уже в январе 2012 года аудитория телеканала составляла 10 

миллионов зрителей, а значит, за 2 последующих года увеличилась в 6 раз. К январю 2012 

года студии телеканала успели снять 150 терабайт видео в HD-качестве, а съёмочные 

группы пролетели более 2-х миллионов миль по всему свету, 80 раз обогнув Землю по 

экватору. «Моя Планета» побывала более чем в 80 странах мира и более чем в 50 

регионах России. За два года общими силами сотрудников телеканала было создано 

около 500 документальных фильмов. На сегодняшний день в активе телеканала более 20 

авторских телепередач и 16 постоянных ведущих. Аудитория телеканала «Моя Планета» 

составляет 60 млн зрителей3. 

В 2013 году рейтинги телеканала возросли настолько, что по популярности в российском 

ТВ-пространстве «Моя планета» опередила знаменитый «Discovery». По данным главной 

медиаметрической компании России TNS, «Моя Планета» занимает первое место по 

охвату среди познавательных каналов4. 

Тематика авторских телепередач канала обширна. Задачи съемочных групп, 

путешествующих по миру, всегда разные. Программа «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло 

быть хуже» рассказывает о способах выжить в экстремальных условиях, в то время как 

ведущий передачи «Танцующая планета» повествует об истории и развитии различных 

танцевальных направлений в разных точках земного шара. Автор и ведущий программы 

«Планета вкусов» Антон Зайцев приглашает телезрителей в гастрономические 

путешествия, а Григорий Манев в телепередаче «Планета собак» знакомит с разными 

породами этих домашних животных.  

                                                           
1
 О телеканале «Моя планета» *Электронный ресурс+ //  http://www.moya-planeta.ru/about/ 

2
 Презентация российский медиа-ресурсов от компании «BergerundSeveryuklMediaGroup» *Электронный 
ресурс+ // http://www.bs-mediagroup.com/media/VGTRK-Digital-TV_RU.pdf 
3
 Телеканал «Моя Планета» наградил своего 10-миллионного абонента *Электронный ресурс+ // 

http://www.antenna.ykt.ru/node/1438 
4
 «Моя планета» опередила «Discovery» *Электронный ресурс+ // http://russia.tv/article/show/article_id/13841 

http://www.moya-planeta.ru/
http://www.discoverychannel.ru/
http://www.moya-planeta.ru/about/
http://www.bs-mediagroup.com/media/VGTRK-Digital-TV_RU.pdf
http://www.antenna.ykt.ru/node/1438
http://russia.tv/article/show/article_id/13841
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Множество передач телеканала посвящены путешествиям по России. К примеру, 

телепроект «Заповедная Россия» рассказывает о природных парках, документальное 

реалити-шоу «Люди воды» повествует о тяжелом труде российских рыбаков, проект 

«Вершины России» знакомит с самыми высокими горными точками страны.  

В эфирной сетке телеканала «Моя Планета» представлены новейшие продукты лучших 

зарубежных производителей. В 2012 и в 2013 годах телеканал был приглашен на 

предпродажный просмотр программ BBC, где первым получил право выбрать лучшую 

документалистику западных коллег: сериалы «Невидимые миры», «Как создавалась 

планета Земля», «Чудеса жизни» и пр1.  

Несомненно, большую роль в популяризации канала сыграл процесс конвергенции. 

Создание крупного информационного интернет-портала повлекло за собой качественные 

изменения в работе всего телеканала «Моя планета». Превращение сайта moya-planeta.ru 

из публичной страницы телеканала в мультимедийную площадку существенно расширило 

аудиторию медиа-ресурса и открыло новые пути развития конвергентного СМИ. По 

данным аналитического портала «Rambler Top 100» среднесуточная аудитория moya-

planeta.ru в апреле 2014 года составляет 68 544 посетителей2. 

Сегодня мультимедийном портале телеканала помимо новостной ленты функционирует 

видеохостинг, архив телеканала, система авторских блогов «Репортажи» и 

«Путешествия», раздел «Фото дня» и интерактивный проект Клуб «Моя планета».  

Мультимедийность ресурса не ограничивается разнообразным графическим контентом, 

который представлен в различных фоторепортажах и тематических слайд-шоу, 

дополняющих авторские тексты. На сайте бесплатно ознакомиться с эфирным контентом 

канала, а зарегистрировавшись на сайте moya-planeta.ru, смотреть передачи в режиме 

онлайн. «Автором своего фильма о путешествиях может стать каждый житель «Моей 

Планеты». Документальное кино, экстремальное видео и уникальные кадры из самых 

живописных уголков мира» - так определяет редакция назначение видеоблока 

«Телебиеннале». Авторские работы представляют собой слайд-шоу из фотографий под 

музыкальное сопровождение и размещаются на конкурсной основе. Идея создать 

подобный конкурс родилась у редакционного коллектива «практически с первых дней 

основания телеканала». Телезрителям предлагалось высылать свои фотографии из 

путешествий на электронный адрес редакции, а лучшие подборки затем транслировались 

в эфире и размещались на сайте. Позднее редакция начала монтировать из лучших 

подборок слайд-шоу. Теперь большинство из них можно увидеть на сайте moya-planeta.ru 

в блоке «Телебиеннале». По подсчетам сотрудников телеканала за первые три года 

существования конкурса в редакцию пришло свыше 100 000 писем из 200 стран мира. На 

конкурсной основе из присланных работ также отбирается снимок месяца, который 

впоследствии публикуется в журнале «Вокруг света» в разделе «Один кадр» и 

транслируется в эфире «Моей планеты» в рубрике «Телебиеннале». 

                                                           
1
 Лучшие фильмы зарубежных производителей на телеканале «Моя планета» *Электронный ресурс+ // 

http://www.moya-planeta.ru/projects/view/luchshie_filmy_zarubezhnyh_proizvoditelej_1141/ 
2Рамблер ТОП-100 *Электронный ресурс+ // http://top100.rambler.ru/ 

http://www.moya-planeta.ru/
http://www.moya-planeta.ru/
http://www.moya-planeta.ru/projects/view/luchshie_filmy_zarubezhnyh_proizvoditelej_1141/
http://top100.rambler.ru/
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Аудитория телеканала и его Интернет-портала из категории пассивных зрителей 

переводится в категорию создателей мультимедийного авторского контента, что 

позволяет говорить о расширении сети интерактивных коммуникаций. Использование 

социальных сетей как инструмента коммуникации с аудиторией прижилось в СМИ 

собственно с момента их появления. На портале «Моя планета» регистрация возможна 

посредством использования аккаунтов различных ресурсов. Телеканал располагает и 

собственными страницами в различных социальных сетях: в титуле сайта размещены 

кнопки YouTube, Vimeo, Google+, Вконтакте и Facebook. Таким образом, выстраивается 

открытый диалог с телезрителями – аудитории предоставляется возможность оценить, 

возразить, дополнить сотрудников редакции. Такой интерактивный процесс 

исключительно важен для конвергентного СМИ. 

Регистрация на портале moya-planeta.ru автоматически делает пользователя участником 

«Клуба “Моя планета”», который представляет собой социальную сеть в рамках 

тематического ресурса. Редакционный коллектив позиционирует Клуб как «точку сбора 

путешественников», а подсчет участников клуба ведется онлайн и отображается в виде 

счетчика на главной странице Клуба. На сегодняшний день Клуб насчитывает более 35 

тысяч путешественников. В эфире телеканала ежедневно транслируется рекламный 

видеоролик, в котором популярные ведущие «Моей планеты» рассказывают об 

эксклюзивных возможностях, предоставляемых Клубом. Регистрируясь на портале 

телеканала, любой пользователь может публиковать собственные репортажи из 

путешествий; смотреть телеканал «Моя планета» онлайн; бесплатно участвовать в 

офлайн-встречах клуба с лицами канала и знаменитыми путешественниками; посещать 

предъпремьерные показы фильмов канала «Моя планета»; участвовать в конкурсах и 

розыгрышах на сайте; комментировать материалы, опубликованные на портале; получать 

еженедельную подборку лучших материалов клуба по электронной почте. 

В рамках индивидуализации контента на портале moya-planeta.ru успешно используется 

система тегов. Тег (от англ. tag) - команда языка разметки Web-страниц (HTML или XML), 

определяющая способ форматирования фрагмента текста, размещение в нем тех или 

иных мультимедиа-компонентов и гиперссылок, либо несущая в себе некоторую 

служебно-справочную информацию1. Тегированию подвергаются все материалы сайта 

«Моя планета». Систему тегов условно можно разделить на тематические и 

географические метки. Такая система в разы облегчает поиск нужных материалов в 

бесчисленном количестве публикаций портала. 

Признак особого типа периодичности на портале moya-planeta.ru определяется, в первую 

очередь, вышеуказанной системой рейтингов и оценок авторских материалов. В 

размещении публикаций также важна дата их создания и созвучность с эфирной 

продукцией телеканала. На главной странице отображаются самые популярные за 

последнюю неделю материалы, как и в рассылку для участников Клуба «Моя планета» 

попадают подборки лучших публикаций недели. Архив передач, размещенный на 

портале телеканала, позволяет пользователям в любое время ознакомиться с тем или 

                                                           
1
 Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования., М.: ИИО РАО, 2006. С. 

40 
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иным видеосюжетом. Таким образом, пропустив выпуск любимой программы в эфире, 

телезритель сможет беспрепятственно ознакомиться с ним на сайте moya-planeta.ru или 

пересмотреть понравившийся сюжет снова. 

Охват территории определяется, в первую очередь, языком, на котором вещает 

телеканал. «Моя планета» вещает на русском языке, который входит в список 

международных языков и занимает в нем 3-е место по количеству говорящих1. К тому же, 

на сегодняшний день русский язык – второй по популярности в Сети2. Таким образом, 

ареал распространения продукции телеканала «Моя планета» и, в частности, его 

информационного ресурса очень велик.  

Внедрение гипертекстов в материалы портала moya-planeta.ru нехарактерно как для 

пользователей, так и для редакционного коллектива. Авторы публикаций, напротив, 

стараются скомпоновать текст и мультимедийное содержание таким образом, чтобы при 

ознакомлении с ними у пользователя не возникало желание перейти на сторонний ресурс 

или отыскать недостающую информацию самому. Целостность материалов создается, в 

основном полнотой информационного содержания и обилием качественного визуального 

контента. В контексте выбора сюжетно-тематического потока на основе ассоциативных 

связей роль гипертекста в некотором смысле исполняет блок «Читайте также», 

размещенный под каждым материалом портала. Схожую роль выполняют и геотеги, 

которыми авторы материалов портала снабжают каждую публикацию.  

Таким образом, объединив все черты конвергентного СМИ на мультимедийной веб-

платформе, редакционный коллектив «Моя планета» утвердил жизнеспособность 

тематических медиа на российском информационном рынке. За несколько лет, благодаря 

тесному сотрудничеству редакции с аудиторией, вокруг медиа-ресурса сформировалась 

особая инфокоммуникационная среда, которая позволила телеканалу не только 

опередить конкурентов, но и создать определенные тенденции развития в сфере travel-

журналистики.  

  

                                                           
1
 Languages of the World [Электронныйресурс] // http://2ignatius.edu/faculty/turner/worldlang.htm 

2
 Gelbmann M. Russian is now the second most used language on the web [Электронныйресурс] // 

http://w3techs.com  (19.03.2013) 

http://www.moya-planeta.ru/
http://2ignatius.edu/faculty/turner/worldlang.htm
http://w3techs.com/
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͍·͔ͫͭͯͨ͊ͭ ͙͙͔͒ͪ͗ͪͦͣΣ ͔͚͍͊͒ͫͭͯ͘Ό΅͙ͣ ͔ͭ ͙͙͡ ͙ͤ·͔ ͍͙͒· ͣͯ͡Έ͙͔͙ͭͣ͒͊ ͒͡Ύ 

͙͔͙͒ͦͫͭ͗ͤΎ ͔ͤͦ͋ͻ͙͎ͦ͒ͣͦͦ Ήͺͺ͔ͭ͊͟Φ 

 

˽˾˩˨˩˶̎˹˻˩ ˿ˣ˶ˮˬ˩˹ˮ˩ 

Конвергенция переводится на русский язык как «процесс сближения». Кто-то ошибочно 

может предполагать, что у этого процесса должен быть логичный финал: медиа наконец-

то конвергируются, сольются воедино, и выведут человечество на новый виток развития. 

 

Однако конвергенция в медиа, скорее, похожа на бесконечно большую или бесконечно 

малую функции, которые стремятся к бесконечности и к нулю соответственно. Так и 

медиа стремятся друг к другу, но окончательного их объединения не произойдет никогда. 

 

Самый большой прорыв в конвергенции медиа произошел с появлением компьютерных 

сетей и интернета. Разные медиа сблизились как никогда до этого, получив единый канал 

доставки. Но может ли конвергенция пойти значительно дальше этого рубежа? Вряд ли, 

ведь эволюция медиа зависит от восприятия человека, его органов чувств и ограничений, 

связанных с ними. 

 

Конечно, какие-то типы медиа-контента мы потребляем параллельно: смотрим и слушаем 

аудиослайдшоу, читаем текст под музыку, разглядываем панораму, слушая релевантный 

интершум. Многие современные многозадачные потребители держат несколько каналов 

медиа включенными одновременно. Известна тенденция медиа-потребления со «второго 

экрана»: активное использование мобильных устройств во время просмотра телевизора. 

В дальнейшем подобная многозадачность потребителей будет только усиливаться, 

иногда - в ущерб вовлеченности, иногда - на благо конвергенции. 

 

Но, как и в случае с медиа, окончательного сближения (или конвергенции) чувств в 

обозримом будущем произойти не может. Вряд ли удастся создать «идеальное 

мультимедиа», которое будет воздействовать на все органы чувств одновременно. 

Поэтому специалистам нужно научиться понимать, до какой степени сближаются и 

способы восприятия окружающего мира нашей аудитории, и то, что СМИ этой аудитории 

могут предложить. 

https://www.facebook.com/pulya
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̂˾˻ˤ˹ˮ ˤ˻˿˽˾ˮ̒́ˮ  ̒

 

Восприятие медиа человеком можно, не претендуя на наукообразность, разделить на 

несколько уровней. Понимать и иметь эти уровни в виду необходимо как для выработки 

стратегии СМИ (портфолио продуктов, периодичность выпусков, использование разных 

форматов, написание регламентов для материалов, продумывание концепции, 

организация каналов монетизации), так и для тактических действий (написание заметки, 

создание мультимедиа-материала, выбор времени и платформы для публикации того или 

иного сюжета). 

 

мΦ ˤ͔ͪͣΎ 

Несмотря на то, что в последние годы время общего потребления медиа аудиторией 

росло, становится очевидно, что «потолок» этого уровня восприятия уже близко. В сутках 

24 часа, и никак больше. При этом потребление медиа становится все более 

фрагментированным: люди чаще переключаются с одного канала медиа на другой. Они 

больше не смотрят телевизор по несколько часов подряд, меньше сидят с книгой. Вместо 

этого, все большая часть новой цифровой аудитории получает информацию из разных 

источников, с разных платформ. Обилие таких источников, которые сами агрессивно ищут 

своего потребителя, не дает ему возможность сделать окончательный выбор. Можно 

сказать, что сейчас мы живем в эпоху «информационного фаст-фуда» и рискуем получить 

«информационное ожирение» (термин предложен британским писателем Эндрю 

Уитвортом в 2009 году). 

 

Время, которое аудитория готова потратить на потребление медиа-продукта становится 

одним из ощутимых факторов. Именно поэтому многие СМИ (и не только) вводят 

ограничения по количеству символов для заметок, придумывают визуальные маркеры 

для более быстрой навигации или прямо указывают в начале заметки примерное 

количество времени, которое потребуется на ее прочтение. Цель очевидна: сделать так, 

чтобы пользователь прочитал большее количество материалов на одной платформе. 

 

Заметен и обратный тренд: возрождение так называемых лонгридов, то есть материалов, 

предназначенных для вдумчивого, долгого чтения и изучения сопутствующей 

информации. Для этого используется не просто текстовая масса, но все обилие 

мультимедийных возможностей, которые может предложить редакция. Цель: удержать 

пользователя на платформе как можно дольше силами одного материала, повысить 

престиж медийного бренда в его глазах. 

 

нΦ ˤ͙͙͔ͤͣ͊ͤ 

Некоторые исследователи измеряют внимание, которое аудитория уделяет тому или 

иному каналу информации, исходя из позы потребителя: наклоненной вперед (lean 

forward) для «быстрых», фрагментарных медиа на мобильном телефоне или компьютере 

или отклоненной назад (lean back) для длинных, расслабленных форматов, вроде 

журналов, фильмов или планшетных устройств. 
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Появление новых мультизадачных потребителей внесло некоторую сумятицу в эту 

классификацию. Человек, который постоянно проверяет свой телефон во время 

просмотра телепередачи - он отклонен назад или наклонен вперед? В любом случае 

понятно, что его внимание расфокусировано, он находится где-то между двумя каналами 

медиа-потребления. 

 

С другой стороны, возрастная, консервативная часть аудитории все еще отдает 

предпочтение традиционным форматам, которые исключают расфокус внимания. 

Человеку, читающему печатную газету, физически сложно уйти к конкуренту: нужно 

отложить газету, пойти в киоск, купить другую газету. В интернете все конкуренты на 

расстоянии одного клика. Более того, за внимание пользователя на равных бьются не 

только газеты, но и другие коммерческие компании или отдельные люди, стремительно 

превращающиеся в СМИ имени себя. 

 

оΦ ˤ͍͔ͦ͡;͔ͤͤͦͫͭΈ 

Провидец Маклюэн делил медиа на «холодные» и «горячие» по уровню вовлеченности 

аудитории еще в 60-х годах прошлого века. Не будем подробно воспроизводить 

положения теории знаменитого социолога и антрополога, отметим лишь, что сейчас 

простая техническая надстройка (например, возможность комментирования под статьей) 

позволяет из пассивных медиа сделать активные. 

 

И читатели, и вещатели больше не заинтересованы в одностороннем действе. Первым 

необходимо более активное участие в процессе коммуникации, реализация потребности 

авторства, общения и выражения своей точки зрения. Вторым - необходимы знания о 

поведении аудитории, а также конвертация ее вовлеченности во внимание и время, 

которые затем можно перепродать рекламодателям или монетизировать другим путем 

(скажем, введя подписную плату за доступ к элитному форуму для дискуссий). 

 

пΦ ͔̇͡Έ 

Издание Buzzfeed на заре своего существования определяло свою основную аудиторию 

как «людей, скучающих в очереди». Этим объяснялся и выбор контента Buzzfeed: 

смешные списки, шуточные рейтинги, подборки необычных фактов и вирусных 

фотографий. Со временем аудитория сайта выросла настолько, что издатель понял: для ее 

удержания одного только развлекательного контента недостаточно. Теперь на страницах 

Buzzfeed, помимо фирменных списков, можно прочитать серьезный репортаж из Крыма 

или аналитическую заметку о внешней политике США. 

 

У традиционных медиа успех Buzzfeed и стремительный рост его аудитории вызвал 

обратную реакцию: многие уважаемые газеты переняли манеру публикации списков и 

прочих легких материалов, чтобы получить приток свежей аудитории и лучше 

распространяться в социальных сетях. 

 

Конечная цель аудитории СМИ во многом определяет то, как она потребляет тот или иной 

продукт. Баланс между полезностью информации и развлечением выглядит весьма 

заманчиво, но найти его пока удается немногим. 

http://www.buzzfeed.com/
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рΦ ͔́ͻ͙ͤ;͔͔ͫͦ͟ ͦͫͤ͊΅͔͙͔ͤ 

Наличие или отсутствие у аудитории определенных технических устройств также является 

важным фактором восприятия медиа-контента. На моем рабочем компьютере нет 

наушников, и я не могу смотреть видеоролики, в которых звук играет важную роль. 

Мобильные браузеры пока не научились воспроизводить параллакс-эффекты, и все 

задумки, заложенные создателями репортажей с параллакс-скроллингом, оказываются 

тщетными для мобильной аудитории. 

 

Все эти совершенно новые для такой гуманитарной области, как журналистика, факторы 

приходится учитывать при создании современных медийных продуктов. В будущем их 

значимость будет только возрастать. Впрочем, не исключено, что бурный технический 

прогресс наоборот поможет свести их на нет, позволив сотрудникам СМИ 

сфокусироваться на контенте и не думать про технические ограничения. 

 

Уровни восприятия - простор работы для аналитиков. 

 

Традиционных социально-демографических характеристик сегодня уже недостаточно для 

получения полной картины аудитории. Необходимо больше внимания уделять не только 

тому, кто потребляет информацию, но и тому, как они это делают. 

 

Руководствуясь этими знаниями, медиа будущего будут продолжать совершенствовать 

главный навык профессиональных журналистов: умение рассказать историю. 

 

ˬ̂˾˹ˢ˶ˮ˿́-˨ˮ˾ˮˬ˩˾ 

Многие медиа-эксперты и практики уверяют, что талант современного мультимедийщика 

– в правильном подборе контента под каждый из форматов, которые он хочет 

задействовать в создании своей истории. Форматы подбираются как исходя из 

содержания и качеств самого контента, так и из уровней восприятия аудитории, 

указанных выше. 

 

Таким образом, современный журналист (или продюсер) должен выступать в роли 

дирижера большого мультимедийного оркестра и в определенный момент времени 

воздействовать на то или иное чувство человека для достижения необходимого эффекта и 

эмоций. «Мы начинаем с легкой приятной глазу видео-заставки, затем вступает текст, а 

вот тут мы отвлечем (и развлечем) пользователя инфографикой», - примерно так строится 

логика построения современного мультимедийного сюжета. 

 

Многие современные редакции особо остро чувствуют недостаток режиссерских, 

продюсерских навыков у своих журналистов. Писать, фотографировать и снимать видео 

вроде бы научились все, но заставить все это играть вместе, на одну общую цель – задача 

совсем другого уровня. 

 

В условиях, когда многие медиа научились выдавать одинаково качественный контент, 

конкуренция между ними разворачивается на поле добавленной стоимости этого 
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контента, того, что превращает контент в продукт. Именно такая ситуация сложилась на 

рынке США, а вот России до этого еще далеко – у нас перспективы роста качества 

контента совершенно не исчерпаны.  

 

Тем временем, в США, Австралии и некоторых странах Европы и Азии редакторы и 

медиаменеджеры борются за то, что в английском языке называют емким словом 

«experience», то есть за пользовательский опыт, впечатления от продукта. Избалованной 

аудитории контент больше не нужен сам по себе, а только как важная, но все-таки 

составная часть переживания, эмоции, взаимодействия с окружающими их реальным и 

цифровым мирами. Эта тенденция вызывает внедрение принципов геймификации и 

интерактивности во многие медийные продукты – не только СМИ, но и образовательные, 

развлекательные, рекламные. Стоит отметить, что СМИ и система образования тут 

выступают в роли догоняющих. И это неудивительно: развитие стандартов видео и 

способов их распространения последние несколько десятков лет вообще обеспечивает 

порноиндустрия. 

 

Что еще может создать этот уникальный пользовательский опыт? Например, новые, еще 

не появившиеся медиа все больше будут задействовать новые органы чувств. Мобильные 

устройства с тач-интерфейсами «подключили» осязание к способам медиа-потребления и 

перевернули представление новых поколений о медиа. 

 

Самое интересное, что обоняние и осязание продолжают играть большую роль в жизни 

старых медиа – печатных газет и книг. В числе преимуществ этих устаревших носителей 

многие их фанаты называют запах типографской краски, приятные ощущения от 

прикосновения к страницам и т.д. 

 

Однако сегодня для двухлетней девочки, не умеющей читать, но играющей на 

планшетном компьютере, обычный печатный журнал будет выглядеть «сломанным 

айпадом»: картинки не увеличиваются, страницы нужно переворачивать, а не смахивать 

движением пальца. В будущем можно ожидать еще большее вовлечения осязания, 

обоняния и даже – чем черт не шутит – шестого чувства в процесс потребления медиа. 
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ˢ˶˩˴˿ˢ˹˨˾ˢ ˾ˢ˿˿ˢ˨ˮ˹ˢ 

Доцент Кафедры ТРИТ РГГУ (Москва) 

https://www.facebook.com/alexandra.rassadina 

 

НОВЫЕ МЕДИА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͍ͤͦ·͔ ͔͔ͭͤ͒ͤͼ͙͙ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ˿˸ˮ ͤ͊ ͙͔͔ͨͪͣͪ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ 

͙ͪ͊͒ͦͫͭ͊ͤͼ͙͚Φ ˿͍͔͔ͦͪͣͤͤ͊Ύ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ͦͤͤ͊Ύ ͔͍ͪͦ͡Όͼ͙Ύ ͦ͊͘͟·͍͔͊ͭ ͤ͊͘;͙͔ͭ͡Έͤ·͔ ͍͙͡Ύ͙ͤΎ ͤ͊ 

͍͔ͫ ͫͺ͔ͪ· ͦ͋΅͔͍͔͎ͫͭͤͤͦͦ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘ΎΦ ˸͎ͤͦͦͪ͊ͭͤͦ͟ ͍͔ͦͪ͊ͫͭ͊ͭ͘ ͍ Ήͭͦͣ ͨͪͦͼ͔͔ͫͫ ͪͦ͡Έ ˿˸ˮ 

͍͙͔͚͍͊ͣͦ͒ͫͭͯ͘Ό΅͙ͻ ͫ ͍ͤͦ·͙ͣ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ͦͤͤ·͙ͣ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡Ύ͙ͣΣ ͔ͣͤΎ͔ͭͫΎ ͙ ͙ͦ͋͟͡ ͙ͫ͊ͣͻ ˿˸ˮΦ 

In article new tendencies of development of mass media on the example of activity of radio stations are 

considered. Modern information revolution has considerable impacts on all spheres of social 

development. Repeatedly the role of mass media interacting with new information technologies 

increases in this process, the shape of mass media changes also 

На сегодняшний день новые медиа становятся неотъемлемой частью удачного 

функционирования современных СМИ. С одной стороны, благодаря современным 

технологиям, многие СМИ привлекают более широкий пласт аудитории, тем самым, 

укрепляя свои позиции в традиционном формате. С другой – фактические потребители 

новых медиа в основном активные пользователи Интернета (аудитория до 30-40 лет), что 

в значительной мере ограничивает возможности современной конвергенции СМИ и 

Интернета, как правило, рамками развлекательного контента.  

Точного определения новых медиа не существует, фактически, это все современные 

интерактивные цифровые, компьютерные, информационные и сетевые технологии 

общения, способные мгновенно передать любую информацию. То есть основной их 

характеристикой является – soсial, local and mobile1 (социальные, местные, мобильные), 

которые можно использовать в целях расширения возможностей современных СМИ.  

Само понятие «новые медиа» уже давно не новое, этим технологиям примерно 20 лет, 

именно поэтому, создавая сейчас любой девайс2 побочный продукт СМИ, следует 

понимать, что современное поколение, то есть, фактически будущая или уже реальная 

платежеспособная аудитория,  не просто является активным цифровым пользователем, а 

считает данный интерактивный вид связи – основным источником информации.  

Современные люди уже привыкли получать информацию (новость или любой 

развлекательный контент) не в рамках одного источника СМИ, а скорее, как «пакет» или 

набор разноформатных предложений. Рассматривая с этой точки зрения радиовещание, 

можно с уверенность говорить, что для успешного функционирования современных 

радиостанций, фактически основной упор делается на пост-продакшн3, хотя, в контексте 

                                                           
1
Интервью с Вице-президентом The Boston Globe – Джозефом Мориарти: «Новые медиа уже перестали быть новыми» - 
статья на сайте Медиа Профи http://theoryandpractice.ru/posts/4999-vitse-prezident-the-boston-globe-dzheff-moriarti-
tolko-bogatye.%20lyudi-smogut-pozvolit-sebe-pechatnyy-zhurnal-ili-gazetu 
2Девайс (от анг. device) – искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру, созданный для   выполнения 
определенных функций, обычно в области техники (техническое устройство). 
3Пост-продакшн (от англ. Post- после production - производство) – период обработки аудио-  видеоматериала после съемки или 
записи. Подготовка и изготовление компьютерных объектов, редакция, монтаж, озвучивание и обработка материала. 

https://www.facebook.com/alexandra.rassadina
http://theoryandpractice.ru/posts/4999-vitse-prezident-the-boston-globe-dzheff-moriarti-tolko-bogatye.%20lyudi-smogut-pozvolit-sebe-pechatnyy-zhurnal-ili-gazetu
http://theoryandpractice.ru/posts/4999-vitse-prezident-the-boston-globe-dzheff-moriarti-tolko-bogatye.%20lyudi-smogut-pozvolit-sebe-pechatnyy-zhurnal-ili-gazetu
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новых медиа – пост-продакшн работает параллельно эфиру. Это означает, что новые 

медиа позволяют сделать из любого аудио- фото- видео- формата - интерактивный 

контент. Любые акции радиостанции освещаются интерактивно в социальных сетях - 

выкладываются фотографии, пишутся посты, ведется он-лайн трансляция и параллельно 

видеоконференция со слушателями и т.д. Конечно, это делается для привлечения 

дополнительной аудитории, но, в тоже время, широкое использования дополнительного 

материала, например,  визуального, позволяет радиостанциям сблизиться со своей 

аудиторией, стать для них не просто голосом, но и запоминающейся фигурой, то есть чем 

больше визуализации и активности со стороны ди-джеев и работников радиостанции, тем 

ближе и интереснее они становится для своих слушателей.  

Для современных СМИ, которые раньше достаточно четко могли определить и описать 

свою потенциальную аудиторию, новые медиа создали новое качество во 

взаимодействии с аудиторией. Поскольку «новые медиа радикально разрывают связь 

между физическим пространством, где находится человек, и социальным пространством, 

социальной сферой, в которой он вращается»1, аудитория СМИ теперь разнородна. 

Любой продукт СМИ, который раньше предназначался для определенной категории 

зрителей, слушателей, читателей, теперь, фактически, открыт для любой цепляемой или 

«проходящей» аудитории. В этом ракурсе, хотелось бы отметить своевременность 

появления Федерального закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», вступившего в силу 1 сентября 2012 года, который отвечает на 

назревшую проблему ответственности СМИ перед аудиторией, и обществом в целом, за 

нравственную составляющую контента. 

Стоит отметить, что существует объективная потребность общества в целенаправленном 

позитивном влиянии СМИ на духовное и культурное развитие молодежи. Тем более, что 

оно сейчас достигается, в основном, под влиянием именно новых медиа в рамках 

современных СМИ.  

Политика средств массовой информации в условиях конкуренции в рыночной экономики 

направлена, в основном, на бизнес-проекты и рекламу, что в данной ситуации дает 

дополнительную возможность негативного использования новых медиа. Сейчас любые 

СМИ пытаются привлечь интерактивный метод освещения при любом информационном 

поводе, зачастую  не совсем предвидя последствия своих действий. Поскольку новые 

медиа в первую очередь используют развлекательное наполнение, то при внедрении 

политического, религиозного и  других воспитательных контентов, они, скорее всего, 

будут расценены, как очередной infotainment2 для потребителей массовой культуры или 

просто воспринят негативно.  

Основная проблема новых медиа, это их массовость, что приводит к размыванию  

социально-психологических границ в информационном пространстве, происходит 

массовизация сознания, утрата интереса к классическим образцам культуры, ориентация 

аудитории на западные субкультуры, имеющие развлекательно-рекреативную 

направленность, приоритетом оказывается потребительская ориентация.  

                                                           
1Статья «Интерпретация понятия «новые медиа» http://miw.by/post/200#.UaRuBNLwnH8 
2Infotainment (соединение двух понятий information и entertainment) – медиа контент или 
программирование эфира, который включает в себя также развлекательное наполнение, для привлечения 
большего количества аудитории. 

http://miw.by/post/200#.UaRuBNLwnH8
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Один из основных факторов влияний новых медиа на современные СМИ – возникновение 

конкуренции, которая начала размывать сложившуюся систему градации потенциальной 

аудитории. Например, в рамках вещания музыкальных молодежных радиостанций, это 

выглядит так. 

Сейчас, молодежные радиостанции, которые определяют чаще всего свою 

потенциальную аудиторию в границах 12 – 29 лет, столкнулись с  новым интересным 

фактом - присоединением к их слушателям мужчин в возрасте 35 лет (идеальная 

платежеспособная аудитория). Это очередное подтверждение  развития новых медиа, 

поскольку данная аудитория является активным пользователем Интернет-контента. 

Постоянно появляющиеся девайсы, которые помогают еще быстрее и практически в 

любой точки земного шара быть социально активным, конечно же, значительным 

образом изменяют качество современной аудитории. Теперь СМИ актуальны и 

продуктивны в силу своей интерактивности. Допустим, сейчас, чтобы сделать достаточно 

хороший социологический опрос о любом медийном продукте, можно бесплатно 

«выложить» голосование в своих соц.сетях и практически мгновенно получить данные от 

потенциальной аудитории, причем, выборка будет вполне репрезентативной и составлять 

примерно от 1,5 до 3-х тысяч пользователей. Если заказать такой же опрос в любой 

специализированной компании, то это будет не бесплатно, долго и дорого.  

В месте с тем, стоит отметить, что интенсивное развитие новых медиа России, в основном 

относится к крупным городам, где более или менее  относительно развита сеть Интернет 

(в лучшем случае 3G), в то время как в США уже везде используется технологии 4G или 

городской wi-fi, которые позволяют потребителю слушать в машине Интернет-радио. 

Поэтому, определить в полной мере, в какой степени современные медиа влияют на 

формат СМИ, не представляется возможным. Однако, стоит отметить, что уже сейчас 

новые медиа в значительной степени облегчают работу сотрудников радиостанций, 

точнее, в том случае, если их руководство хочет и может правильно и активно внедрять 

новые технологии. В данном контексте, я не имею ввиду обычный Интернет сайт с 

постфактум выкладывающимися событиями или страницей в одной из соц.сетей, в 

которой иногда появляется фотография или комментарий ведущего. Современное 

использование новых медиа подразумевает под собой интерактивное и параллельное 

ведение эфира и реагирование на любую активность в соц.сетях, постепенный отказ от 

смс и переход исключительно в Интернет пространство.  

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что на сегодняшний день современные СМИ 

не в полной мере используют возможности медиа в рамках своих форматов. Эта работа 

только обретает развитие. Поэтому при решении первоочередных задач, следует 

начинать с всестороннего анализа предпочтений аудитории, обращать пристальное 

внимание и анализировать ее негативные отзывы, мониторить изменение ее состава по 

возрасту и социальному статусу, и, исходя из поставленных задач, по мере возможности 

искать идеальное соотношение конвергенции продукта СМИ с новыми медиа. При 

достижении вышеуказанного баланса, будущее современных СМИ, как многие сейчас 

считают, это не полный уход в Интернет пространство, а все-таки, взаимодействие и 

продуктивное сотрудничество СМИ с современным Интернет контентом.   
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˿˻̅ˮ̒ ˿˸̍˿˶˻ˤˢ 

руководитель школыИКРа 

https://www.facebook.com/sophie.smyslova 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ В РЕКЛАМНОЙ СФЕРЕ 

ИКРа – это школа интерактивных коммуникаций, которая является представителем самой 

динамической и быстроменяющейся сферы - рекламы в digital. При этом мы 

пропагандируем в рамках обучения философию пользы для человека. Пользы, 

принесенной с помощью инструментов коммуникации, действие которых решает какую-

то конкретную проблему.  

В первую очередь это решает задачу и самой рекламы непосредственно - она эффективна, 

потому что ее коммуникация прорывается через тонны нерелевантной и неинтересной 

информации. Конкретный выигрыш, который пользователь получает от взаимодействия с 

объектом, делает этот мир чуточку лучше, чему мы и учим наших студентов - 

использовать все подручные инструменты, что бы решать проблемы людей и приносить 

им выгоду. 

Тенденции последних лет подсказывают нам, что философия современного образования 

была построена на умении найти источник, а не усвоить знания, пускай даже очень 

поверхностные. Обзорные курсы разных программ дополнительного образования давали 

общее представление о сфере, но не углублялись в детали и не давали базиса, на котором 

можно было бы строить ту или иную специальность. Стоит отметить, что в данном случае 

речь идет не о фундаментальном образовании в университете, а именно о практическом 

базисе рекламной специальности и понимании научного аппарата, который 

выстраивается вокруг этой сферы. 

Сложность этого обзорного подхода во многом заключается в том, что по-настоящему 

качественные решения требуют десятки экспертиз из других сфер, зачастую даже не 

очень смежных, от одного конкретного человека. Это связано зачастую с необходимостью 

принимать решения мгновенно, не откладывая разработку для длительных исследований 

и обсуждений. 

Создание, например, вовлекающей игровой механики на сайте нуждается в работе 

геймдизайнера, простраивающего структуру игры в тесном сотрудничестве со 

сценаристом, который разрабатывает героев и моделирует их поведение во время игры. 

При этом оба специалиста должны хорошо понимать, что такое игровой контекст и как он 

взаимодействует с цифровыми каналами, что из их наработок реализуемо, а что нет. 

Если же мы немного отступим от цифровых каналов и рассмотрим, например, их 

совмещение с офлайн средой, то столкнемся с еще большим набор требуемых 

профессионалов: от декораторов до поваров, от координаторов мероприятия до световых 

дизайнеров. При этом важна общая слаженность процесса, то есть понимание структуры 

каждым участником и возможность оценить качество результата работ смежных 

специальностей. 

http://ikraikra.ru/
https://www.facebook.com/sophie.smyslova
http://ikraikra.ru/
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Путем проб и ошибок стало наглядно понятно - узкого спектра одних только собственных 

компетенций недостаточно, и современный мир требует междисциплинарной подготовки 

специалиста. Получить результат на уровень выше среднестатистического абсолютно 

невозможно, когда объединенные в команды специалисты плохо представляют себе, чем 

занимаются их коллеги.  

Самым показательным примером является продюсер в digital агентстве- человек, который 

управляет производством проекта. Помимо управленческих навыков, умения 

мотивировать команду работать и выполнять задачи в срок, продюсеру необходимо 

контролировать и качество производства - это возможно только при условии, что он 

понимает, что такое программирование, верстка, как работать с видео и фото-

материалом и почему файл psd не открывается у клиента. 

Требование знать множество разных аспектов - это еще полбеды рекламной сферы. 

Вторым камнем преткновения стала скорость смены этих самых элементов знаний: 

никому не был нужен геймдизайнер в рекламном агентстве три года назад. Сейчас - это 

основной навык любого креативного специалиста, который на основе игрофикации может 

создать вовлекающую механику и мотивировать пользователя к действию. Или как 

управлять командой, не понимая основ конфликтологии и психологии работы людей? Как 

составлять медиаплан продвижения проекта, не понимая, как по-разному работает 

креатив в разных форматах, как его математически измерить? 

Все эти вопросы и нам пришли в голову, когда мы поняли, что статичная, однажды 

утвержденная программа обучения специалиста не работает. Для работы в сфере 

цифровых коммуникаций необходим объемный багаж знаний и широкий кругозор, 

который зачастую приходит только с опытом и со временем. Но почему бы не 

смоделировать эту ситуацию, в которой конкретный студент сталкивается с кардинально 

разными задачами и в процессе их решения получает бесценный опыт?  

Так на ИКРе появилось понятие динамических профессий, которое состоят из двух 

аспектов - фундаментальных понятий специальности и наборных модулей, которые 

погружают студента в различные спорные и сложные ситуации, с которыми он может 

столкнуться в процессе своей работы.  

Получается планомерное движение от общего к частному, где сначала студент понимает, 

что такое сфера digital в целом, потом структуру проекта в этой сфере, его составляющие, 

потом мы начинаем моделировать конкретные сложные ситуации, с которыми он может 

столкнуться в процессе, а студент параллельно выбирает модули, которые ему 

интересны.  

На выходе мы получаем практика, который имеет хорошее представление о той работе, с 

которой он столкнется, и что самое главное - он имеет хорошее представление о том, как 

работают смежные с его специализацией механизмы, где искать необходимых 

профессионалов, как принимать и оценивать их работу. 

Мы движемся к созданию универсальных специалистов, которые при этом не теряют в 

качестве за счет своей «универсальности», но имеют возможность быстро переключаться 

с одной области знаний на другую и поддерживать скорость разработки проекта в 
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нужном темпе. При этом нестатичная программа позволяет нам изнутри постоянно 

менять ее и добавлять новые блоки, в зависимости от того, какая сфера становится  

необходимой для создания качественных и полезных проектов.  

Такой подход делает ИКРу гибкой, но при этом структурно-логичной, то есть объединяет 

два самых ценных аспекта в образовании: фундаментальность университетского подхода 

и актуальность коротких курсов повышения квалификации. 
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˿˻˶˻˸ˢ́ˮ˹ˢ ˻˶̎˥ˢ 

редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ»,  

автор книги «Писать легко» 

https://www.facebook.com/olgasolomatina 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ПО-РУССКИ: ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ Ъ 

Первый раз я столкнулась с «конвергентной журналистикой», когда и слов-то таких не 
знала. Да и сейчас использую для обозначения модного явления более простые слова. 
«Объединенная редакция», например. Именно так называл редакцию Издательского 
Дома "Коммерсантъ" его создатель Владимир Яковлев, 17 или 16 лет назад, решив 
применить в нашей работе методы конвергенции.  
 
Что представляла собой первая конвергентция издательского дома? До нее каждое 
издание работало самостоятельно. В газете "Коммерсантъ-Daily", журналах "Деньги" и 
"Коммерсантъ-Weekly" были собственные главный редактор, редакторы отделов, 
журналисты и фоторедакторы. Только группы выпуска и рерайтеры над разными 
изданиями работали одни и те же. 
 
Затем решено было редакции объединить. На практике, структуры так и остались 
самостоятельны. Перемены заключались в том, что о наполнении страниц журналов 
думали теперь не только журнальные же редакторы и авторы, но и сотрудники газеты. 
Например, в тот момент, я как журналист отдела "общество" должна была писать два 
материала в месяц в каждый из журналов. Естественно, помимо заметок в саму газету 
"Коммерсантъ-Daily". 
 
Любое новшество поначалу встречается в штыки. Коллеги без радости встретили новость 
об объединении редакций. На первый взгляд, у каждого прибавилось обязанностей. С 
другой стороны, многие журналисты не ограничиваются одним изданием и пишут в 
другие средства массовой информации. Конвергенция помогла авторам зарабатывать 
больше, публикуя заметки в других изданиях "Коммерсантъ". Мы получали ставку за 
заметки на месте основной работы и гонорары - за публикации. Качество заметок 
повысилось, как всегда происходит в условиях конкуренции. При этом лучшие материалы 
оставались "внутри" объединенной редакции, а не "утекали" на сторону. 
 
Конвергенция стала поводом для дополнительного общения сотрудников разных 
подразделений издательского дома. Благодаря чему появилось множество прекрасных 
публикаций и проектов. По моим наблюдениям, любые сложности, с которыми 
сталкивается редакция, помогают ее сотрудникам работать лучше. Возможно, это звучит 
парадоксально, но преодоление преград, вносит дополнительный импульс к развитию. 
Халтура становится заметнее, ее устраняют. Иногда вместе с автором. Изменения в 
структуре редакции служат так же так называемым "социальным лифтом" для идей и 
перемещения сотрудников. 
 
Нужно сказать, примерно через год редакции издательского дома Ъ снова разъединили. 
Тем ни менее опыт конвергенции потом не раз пригодился. Например, когда начали 
выходить тематические страницы к газете. Для подготовки вкладок по таким темам как 
логистика, лизинг, коммерческие транспорт, авто, образование, металлургия, нефть, газ и 
т.д., привлекают, как правило, профильных авторов изданий.  
 

https://www.facebook.com/olgasolomatina
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Редакция "Коммерсантъ-онлайн" - сайт издательского дома Ъ так же стал "надстройкой" 
над разными изданиями редакции. Когда появилось радио "Коммерсантъ-ФМ" 
корреспонденты ИД стали репортерами и экспертами эфира. В дополнение к своей 
основной работе. Естественно, у радиостанции собственный штат авторов, но сотрудники 
других подразделений охотно с ними сотрудничают. Аналогичным образом строилась и 
работа "Коммерсантъ-ТВ". Принципы конвергенции позволили, например, во время 
Олимпиады в Сочи выпускать сразу несколько олимпийских изданий. 
 
Сегодня "Коммерсантъ" едва ли не единственное «бизнесовое»СМИ с внушительной 
сетью корпунктов в стране и за границей. Для авторов привычно писать в газету, журналы 
и приложения, а также работать "говорящей головой" радиостанции. Собственное 
телевидение было совершенно логичным продолжением работы. Тем не менее, по 
независящим от творческой части причинам, его закрыли. 
 
Страницы авторов в социальных сетях стали дополнительными каналами получения и 
предоставления информации. Если до этого момента мы говорили о преимуществах 
конвергенции, то теперь рассмотрим недостатки этого процесса. Наверное, не ошибусь, 
если предположу, что только сами журналисты внимательно следят за подписями под 
заметками, оценивают материалы и решают можно ли доверять автору, исходя из своего 
опыта и знаний о каждом СМИ и самом авторе материала. Читатели других профессий не 
склонны обращать на это должного внимания. Для них каждое опубликованное слово 
является "печатным" и зачастую равнозначным "правде". Складывается противоречивая 
ситуация. С одной стороны, авторы (даже самые объективные и ответственные) не 
обязаны в собственных твиттерах, фейсбуках и других сетях продолжать выполнять 
редакционную работу. То есть не каждый мой пост является проверенной информацией. 
Однако множество читателей видят в постах именно продолжение работы журналиста. 
Печатное слово. 
 
С другой стороны, любая (самая безумная) информация, опубликованная на страницах 
СМИ- пусть и электронных страницах - воспринимается читателями как "правда". Я сама 
недавно перепугалась финансовой новости и успокоилась только после того, как 
посмотрела название СМИ, которое ее опубликовало. Можно ли требовать подобной 
осведомленности от "непрофессиональных" читателей? На мой взгляд, довольно сложно 
от читателей в принципе что-то требовать. 
 
Особенно усугубляется проблема во время информационных войн. Именно в такие 
моменты информацию намеренно искажают, замалчивают, передергивают. На войне 
действуют другие правила. Репортеру неминуемо приходится выбирать на чьей он 
стороне. Например, после ввода российских войск без опознавательных знаков в Крым, 
главред одного известного медиа-холдинга предложил новостникам, которые не 
согласны с политикой властей, взять больничный и не насиловать себя. 
 
Я с любопытством наблюдала работу пропаганды на одном из телеканалов. Через 
несколько дней после того, как в Киеве прекратились бои, зрителям показали следующий 
репортаж. В кадре уличные бои. Ни подводка к видеоряду, ни бегущая строка не 
сообщают зрителям о том, что показывают кадры трехдневной давности. Голос за кадром 
рассказывает о беспорядках в украинской столице. Если бы я была неискушенным 
зрителем, у меня бы сложилось впечатление, что беспорядки, о которых идет речь, и 
показывают на экране, происходят сегодня. Затем в кадре сельский дворец культуры. В 
президиуме три депутата. В зале - сотня пенсионеров. Голос за кадром рассказывает, что 
люди поддерживают присоединение к России. Репортер ни слова не говорит о сотнях 
депутатов, которые в тот же момент круглосуточно заседают в раде в Киеве. 
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Репортер на войне имеет полное право освещать действия только одной стороны. Иначе у 
него есть шанс быть убитым, обвинения в предательстве, шпионаже и нарушении 
национальной безопасности. Часто от нас зависит даже меньше, чем мы готовы сделать 
из-за цензуры, которой подвергается СМИ. Тем не менее, у журналиста всегда есть шанс 
перепроверить информацию. Убедиться в ее достоверности перед публикацией. Правило 
двух подтверждений в условиях информационной войны вещь полезная. Речь идет о 
правиле - не публиковать информацию прежде чем два человека, не подтвердят ее, 
согласившись подписаться своим именем в прессе. 
 
Не удивительно, что ресурс "Фейк-контроль", который взял на себя работу по проверке 
информации, которая появляется сейчас в прессе без ссылок на источники или со 
ссылкой, но мало похожей на правду, стал популярен в считанные дни. 
 
Всю жизнь на больничном не просидишь. Решили остаться в профессии, вспоминайте хоть 
иногда ʨʝʢʣʘʤʥʳʡʨʦʣʠʢʛʘʟʝʪʳçɻʘʨʜʠʘʥ». 
 
А еще об этом же говорит демотиватор («Медиа решают, какую правду вам следует 

знать»):  

 

  

http://fakecontrol.org/
http://www.youtube.com/watch?v=M3bfO1rE7Yg
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ˮ˶̎̒ ˿́˩̉˴ˮ˹Σ ͟ΦͺΦͤΦΣ ͒ͦͼ͔ͤͭ 

и.о. заведующего кафедрой журналистики 

Югорского государственного университета 

https://www.facebook.com/istechkin 

 

«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» И «БОРТОВОЙ САМОПИСЕЦ»: ВЫЗОВЫ ЭПОХИ СМЕНЫ 

ИНТЕРФЕЙСОВ 

 

мΦ ˴˻˹̅˶ˮ˴́ ˽˻˴˻˶˩˹ˮ˯ ˮ ˮ˹́˩˾̅˩˯˿˻ˤ 

В первом и втором классах тульской средней общеобразовательной школы №58 больше 

всего хлопот мне доставлял предмет под названием «чистописание» или что-то в этом 

роде. Нужно было от руки красиво писать сперва прописи, а потом всякую ересь. Все 

попытки объяснить деятелям советского (тогда еще) образования, что этот сакральный 

навык мне вряд ли понадобится, естественно, не удавались. Потому что у них дома, 

вероятно, не было двух попеременно стучащих пишущих машинок. Такой вот конфликт 

интерфейсов. Кстати, сегодня я пишу от руки только для удовольствия. Мой основной 

инструмент социальной коммуникации – компьютер, а для взаимодействия по логике 

«человек-машина», т.е. для «общения» с техническим посредником социальной 

коммуникации, я использую интерфейс «клавиатура». И, хотя я стал свидетелем 

победного шествия touch screen, все-таки предпочитаю физическую клавиатуру и 

привычно ищу правой рукой «мышь».  

А вот моя дочь прелестей клавиатуры и назначения «мышки» не понимает. Возможно, по 

малолетству. Зато планшет у нее вытворяет то, до чего я бы не додумался даже с 

инструкцией. Для нее бесконтактный экран непонятен. И даже персональный дисковый 

плеер время от времени тестируется ею на предмет внезапного появления привычного 

интерфейса. Но интерфейс, увы, не появляется. И дочь посягает на мой планшет, пусть 

даже на нем нельзя смотреть «My Little Pony». Она готова пожертвовать предпочитаемым 

контентом для того, чтобы получить доступ к предпочитаемому интерфейсу. Так будет 

описываться наблюдаемый феномен научным языком.  

Между тем, на подходе еще три интерфейса, два из которых имеют прямое отношение к 

теме этого текста. Речь идет про интерфейс бесконтактного управления экранным 

пространством (логика движений, согласно анонсам, соответствует возможным 

манипуляциям с контактным экраном, только для достижения желаемого результата 

прикасаться к экрану нет необходимости), а также про «умные» «часы» и «очки». И если 

первый является звеном в эволюции touch-screen (по крайней мере с точки зрения 

пользователя), то второй и третий представляют собой начало двух принципиально новых 

направлений в дизайне интерфейсов.    

Сегодня прототипы «очков» от Google и «умные часы» приносят своим владельцам не 

только радость обладания и новые ощущения, но и бытовые неприятности. Например, 

https://www.facebook.com/istechkin
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
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владельцев очков выгоняют из кинотеатров1 и кафе2, а любителю экзотических «часов» и 

вовсе грозит 4 года тюрьмы3.  

Вероятно, есть и реальные, и надуманные этические и юридические сложности. Ровно так 

же, как в оценке действий WikiLeaks и Эдварда Сноудена. Здесь и конфликт между 

интересами государства и общества, конфликт между старым и новым, конфликт между 

свободой слова и тайной частной жизни, конфликт между непосредственностью реакций 

и самоцензурой в условиях постоянной самопрезентации. Два последних конфликта 

особенно важны в рамках нашей темы и отлично проиллюстрированы описанием 

эксперимента по лайфлоггингу – тотальной фиксации событий своей жизни – сделанным 

журналистом Эй Джей Джекобсом для Esquire4.  

Неравномерность доступа к инновациям – цифровое неравенство, digital divide – тоже 

причина конфликта. А если цифровое неравенство помножено на проблему 

взаимопонимания между представителями различных поколений и усилено отсутствием 

системы медиаобразования; если оно к тому же усугубляется официально одобряемой 

«охотой на цифровых ведьм», в ходе которой реальная опасность преодолевается путем 

сакрализации ее источника, возведением иррациональных табу, а не посредством 

распространения знаний о природе явлений, представляющих опасность, это уже не 

просто конфликт. Это – реальная проблема. Результатов такой политики в сфере 

инноваций может быть одновременно два: запуск механизмов подпольного изучения 

возможностей новых информационно-коммуникационных технологий («цифровой бунт», 

ИКТ как замена рок-н-роллу семидесятых - восьмидесятых5), ведь «запретный плод» – 

сладок. И ͙͔ͫͦ͒͊ͤ͘ ͙͍͔͎ͫͯͫͫͭͤͤͦͦ͟ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͋͊ͪΈ͔ͪ͊Σ ͔ͦͭ͒͡ΎΌ΅͔͎ͦΣ 

͙͍͍ͨͪͦͭͦͨͦͫͭ͊͡ΎΌ΅͔͎ͦ ͔͔͋ͦͨ͊ͫͤͦ͘ ͦ͋΅͔͍ͫͭͦ ζ͒ͯͻ͍ͦͤ·ͻ ͔ͫͪͨ͟η ͦ͋΅͔͍ͫͭͯ ͍ͪ͊ͪ͊ͭ͊͘ 

͙ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͎͔ͨͪͦͪͫͫ͊Φ ̉ͭͦ ͙͍͔͔ͨͪ͒ͭ ͟ ͪ͊ͪ͘·͍ͯ ͙ͦͣͣͯͤ͊͟͟ͼ͙ͦͤͤ·ͻ ͼ͔ͨͦ;͔͟ ͍ 

ͭͦͣ ;͙͔ͫ͡ ͍ ͍͙͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘ ͍ͦͦ͋΅͔Υ ͍ ͔͙ͣͭͦ͒͊͟ͻΣ ͍ ͨͦ͒ͻͦ͒͊ͻΣ ͍ ͔͙͙ͫͦ͒ͪ͗͊ͤ 

͔͍͔ͨͪͨͦ͒͊͊ͣ·ͻ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡Φ 

 

нΦ ˮ˭˸˩˹˩˹ˮ˩ ˿˴˻˾˻˿́ˮ ˮ˭˸˩˹˩˹ˮ˯ 

Появление промышленных образцов активного экрана в начале ХХI века стало такой же 

вехой в истории развития интерфейсов ввода информации, как появление физической 

клавиатуры в конце века XIX. Вот только от момента создания клавиатуры до появления 

touch screen прошло почти три столетия. А от момента промышленного внедрения touch 

screen до следующей «интерфейсной развилки» – «очков» и «часов» –  прошло меньше 

десяти лет.  

                                                           
1
 Посетителя кинотеатра, надевшего Google Glass, вывели из зала сотрудники ФБР.  Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/210358/ 
2
Человека выгнали из кафе за использование GoogleGlass. Режим доступа: 

http://www.computerra.ru/88831/cheloveka-vyignali-iz-kafe-za-ispolzovanie-google-glass/ 
3
 В тюрьму за гаджет. Режим доступа: http://new.bfm.ru/news/250413 

4
Эй Джей Джекобс «Камера смертника» Режим доступа: http://esquire.ru/a-j-jacob 

5
 Об этом писал и Тим Лири (см. http://www.chaskor.ru/article/timoti_liri_-_dragdiller_nomer_odin_20594 ) и 
главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов (см. 
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/entrepreneurs/hf/125061-durov-vsyo ) 

http://wikileaks.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%ED%EE%F3%E4%E5%ED,_%DD%E4%E2%E0%F0%E4
http://habrahabr.ru/post/210358/
http://www.computerra.ru/88831/cheloveka-vyignali-iz-kafe-za-ispolzovanie-google-glass/
http://new.bfm.ru/news/250413
http://www.chaskor.ru/article/timoti_liri_-_dragdiller_nomer_odin_20594
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/entrepreneurs/hf/125061-durov-vsyo
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При том, что скорость промышленного внедрения инноваций в сфере интерфейсов 

выросла примерно на порядок (от сотен до десятков лет), и все еще продолжает расти, 

никто не отменял действие эффекта «интерфейсной зависимости» – формирования у 

пользователя привычки к определенному способу взаимодействия с той или иной 

техникой, в частности, с компьютером и мобильным устройством.  

С другой стороны, общественное мнение – мощнейший стимул к изменению привычек. 

Курение можно было сделать модным и вывести из моды, используя традиционные 

технологии вроде апелляции к авторитетам, многократного повторения и, наконец, с 

помощью усложнения доступа к объекту потребления (повышение цены, уменьшение 

мест продажи). Вот и сенсорные мобильники вытеснили с рынка своих «кнопочных» 

предшественников сравнительно легко. Хотя представители старших поколений по-

прежнему хранят верность «кнопкам». Слишком сильна связь между ощущением 

физического воздействия на объект и ожидаемым результатом этого воздействия.  

Что касается «часов» и «очков», то между мейджерами IT-индустрии «согласья нет» 

(здесь и далее – активно используются цитаты дедушки Крылова и более «свежих» 

баснописцев): если Google, очевидно, имеет намерение возглавить армию «очкариков», 

то, например, Тим Кук (Apple), будучи в повседневной жизни зависимым от самых 

обычных, «глупых» очков, не верит в то, что этот гаджет станет массовым. Apple трудно 

упрекнуть в отсутствии маркетингового чутья. А вот в «умные часы» яблочники очень 

даже верят. Более того, планируют активно использовать этот интерфейс в своих 

перспективных разработках. Кстати, в светлом будущем «часов», кажется, не сомневаются 

и флагманы Android. Слишком уж много производителей активно используют концепцию 

«умных часов»: и Sony (Smart Watch), и Samsung, готовый в российском суде доказывать 

невиновность своего детища.  

Итак, ͔͙ͫ͡ ͨͦ ͍ͨͦͦ͒ͯ ζͦ;͍ͦ͟η ͔͙͍͒ͤͫͭ͊ ͔͙͚ͣͤͤ ͯ ͙͍͙͔͔͚ͨͪͦͦ͒ͭ͘͡ όͨͦ͡Έ͍͔͔͚ͦ͊ͭ͘͡Σ 

Ό͙͍ͪͫͭͦΣ ͙͍͗ͯͪͤ͊ͫͭͦ͡ ͙ ͙͙͍ͨͦͭͦ͟͡ύ ͔ͤͭΣ ͭͦ ζ;͊ͫ·η ͔ͯ͗ ͤ͊;͙͊͡ ͔͔ͨͦ͋͒ͤͦ ΄͔͍͙͔ͫͭ 

ͨͦ ͪ·ͤͯ͟Φ Запомним этот важный вывод.     

 

оΦ ˸ˢ˾́̍̊˴ˢ ˮ ζ˻̉˴ˮη  

«Очки», правда, тоже есть в планах у многих. А.Б. Носик, у которого позаимствован 

подзаголовок (который, в свою очередь, был позаимствован А.Б. Носиком у дедушки 

Крылова), 29 января опубликовал у себя в ЖЖ обзор проектов, которые должны будут, в 

случае благоприятного (для «очков») развития событий, стать конкурентами1 Google Glass. 

Здесь все те же японцы Sony, корейцы Samsung и примкнувшие к ним американцы 

Microsoft.   

Но единственной компанией, выпустившей на рынок пробную партию «очков», остается 

Google. Корпорация сделала ставку на стратегию пользователей, которую мы условно 

назовем «Очевидец». В «Шпионском романе» Б. Акунина есть любопытная 

классификация: «Мужчины делятся на две категории: глаза и яйца». На самом деле – не 

                                                           
1Носик А.Б. Мартышка и очки. 29.01.2014. Режим доступа: http://dolboeb.livejournal.com/2627428.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F1%E8%EA,_%C0%ED%F2%EE%ED_%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2%E8%F7
http://dolboeb.livejournal.com/2627428.html
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только мужчины, а все люди делятся на тех, кого в первую очередь волнует возможность 

получения впечатлений («глаза») и тех, кто обеспокоен своим физическим состоянием, с 

которым связывают свою успешность в различных сферах жизни – от бизнеса до постели 

(«яйца»). Соответственно по разному они расходуют бюджет времени. Первые: на 

путешествия, концерты, музеи, кино, игры. Вторые – на спорт, профилактические 

медицинские процедуры и т.п.  

Конечно, как и любое деление, предлагаемая Акуниным оппозиция условна и может 

существовать исключительно в лаборатории (или в тюремной камере – в этом контексте и 

озвучивает ее герой «Шпионского романа»). В жизни мы наблюдаем, например, 

любителей активных видов спорта в качестве пользователей видеокамер GoPro. Однако, 

Glass явно ориентированы не на спортсменов-экстремалов, поскольку компания-

производитель открытым текстом предупреждает от использования «очков» в процессе 

занятий спортом. 

Основной «фишкой» этого гаджета, с точки зрения производства контента, является 

возможность удобного лайфлоггинга (правда, тестеры из Lenta.Ru утверждали, что в 

режиме тотальной видеосъемки устройство может существовать недолго и требует 

подзарядки1, так что речь идет скорее о гипотетической возможности) и оперативная 

фотосъемка. Последнее, впрочем, тоже сомнительно, равно как беспочвенными 

представляются опасения того, что владельцы Glasses смогут совершенно незаметно 

фотографировать то, что видят. Достаточно посмотреть видео тестов, и становится 

понятно, что человек, отчаянно чешущий себя за ухом, или интенсивно подмигивающий 

всем вокруг вызовет большее внимание, чем пользователь мобильного телефона. К 

«мобильникам» мы привыкли и не проявляем особого интереса к людям, 

манипулирующим своими устройствами. Так что у человека с «мобильником» в руках 

куда больше шансов сделать неожиданное фото, чем у носителя Glasses.  

По крайней мере на сегодняшний день ситуация такова. И вообще – «очки», скорее, 

инструмент «потребителя», а не «производителя» информации. И, как таковой, вполне 

укладываются в логику приложений «дополненной реальности», которая тихо и мирно 

входит в повседневную практику без особого общественного обсуждения и осуждения.  

Да и вообще: потребность в производстве чего-либо, строго говоря, свойственна 

абсолютному меньшинству пользователей. Казалось бы, ИКТ дали равные права на 

медиаавторство всем, кто имеет доступ в Сеть (об этом не писал только ленивый, но 

подробнее и системнее прочих сформулировал, пожалуй, Денис Маквейл в своей книге 

«Mass Communication Theory» начиная с пятой редакции). Но воспользовались этими 

возможностями далеко не все, даже не большинство. Большинство, в лучшем случае, 

можно уговорить на «действие в один клик». А вот «очки» как гаджет для продвинутого 

горожанина вполне могут занять свое место на полочке в коридоре: это и удобный 

навигатор, и интерфейс доступа к справочной информации, и путеводитель по музею…  

Так что ͙͍͙͔ͨͪͦͦ͒ͭ͘͡Ύͣ ͔ͦͤͭͤͭ͊͟Σ ͙͔ͤ͊ͨͪͣͪΣ ζˢͺ͙΄͔ηΣ ͙ͫͭͦͭ ͍ͨͦͭͤͯ͡Ό ͊ͤ͘ΎͭΈͫΎ 

͚ͪ͊ͪ͊͋ͦͭͦ͘͟ ͙κ͙͙͡ ͊͒͊ͨͭ͊ͼ͙͔͚ ͔ͦͤͭͤͭ͊͟ ͟ ͔͍͙ͫͪͫ͊ͣ ͔͚͒ͦͨͦͤͤͤͦ͡ ͔ͪ͊͡Έ͙ͤͦͫͭ ς ͫ  

                                                           
1От киборга слышу! / Интерфейс. Режим доступа: http://lenta.ru/features/googleglass/interface/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GoPro
http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_McQuail
http://www.afisha.ru/
http://lenta.ru/features/googleglass/interface/
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ζͦ;͙͊ͣ͟η ͙͙͡ ͔͋͘ ͙ͤͻΣ ͤͦ ͒͊ͤͤ·͔ ͔͍͙ͫͪͫ· ͋ͯ͒ͯͭ ͍͔ͫΈͣ͊ ͍͙͡Ύ͔ͭ͡Έ͚ͤͦ ͔͙͔͚ͣ͒͊ͫͪ͒ͦ ͍ 

͋ͦ͡Έ΄͙ͻ ͎ͦͪͦ͒͊ͻΣ ͎͔͒ ͡Ό͒Ύͣ ͔͔ͭͪ͋ͯͭͫΎ ͪ͊ͤͦͦ͋ͪ͊ͤ͊͘͘Ύ ͔͙͍ͦͨͪ͊ͭͤ͊Ύ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙Ύ ͒͡Ύ 

͙ͨͪͤΎ͙ͭΎ ͔ͪ΄͔͙͚ͤ ͨͦ ͎͙͙͔ͦͫͭ͟͡Σ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙ ͎͒ͦͫͯ͊Σ ͦͫͯ΅͔͍͔͙ͫͭͤ͡Ό ͺ͙͍ͤ͊ͤͫͦ·ͻ 

͔ͦͨͪ͊ͼ͙͚ ό͍ ͭͦͣ ;͙͔ͫ͡ ͔͔͔͍͗͒ͤͤ·ͻ ͨͦͯͨͦ͟͟ύΦ И пусть волшебное слово «конвергенция» 

здесь не прозвучало, но если мы говорим о взаимопроникновении медийных сред (в 

данном случае: традиционного веба в пространство дополненной реальности), то 

понятно, что речь идет именно о ней.  

А активным пользователям проектов вроде закрывшегося «Ты - репортер» и 

многочисленным сервисам для «очевидцев», все-таки лучше подойдут GoPro и 

видеорегистраторы.  

 

пΦ ˽˩́̂̆ ˮ ζ̉ˢ˿̍η 

В случае с «умными часами» также важно скорректировать точку зрения. Воспринимать 

этот девайс как инструмент производства информации всерьез абсурдно. Необычные 

манипуляции с часами привлекут внимание не меньше, чем интенсивное подмигивание 

или непрерывное почесывание за ухом. А вот как интерфейс оперативного доступа к 

некоторым функциям мобильного телефона вполне могут быть полезными. Особенно для 

тех пользователей, которые, как и я, предпочитают громоздкие аппараты. Не случайно 

наши знакомые – Samsung и Sony – тоже обратили внимание на этот формат мобильных 

устройств. 

Впрочем, этот вариант опять не для убежденных пользователей iPhone. Размер 

«яблочных» телефонов много лет не претерпевает существенных изменений. И никоим 

образом не провоцирует пользователя приобретать устройство, которое служило бы 

инструментом доступа к телефону. А вот iPod – другое дело. Первый подход к «часам» 

Apple совершили именно посредством этого гаджета (iPod Nano), для которого был 

предложен вариант ношения на руке в специальном футляре, имитирующем часовой 

ремешок. Действительно, по умолчанию устройство показывало время. Но по желанию 

владельца превращалось даже в электронную книгу – отличный носитель для 

высокотехнологичных шпаргалок! Собственно, именно в этом качестве я с ним и 

познакомился.  

Но iWatch должен стать чем-то принципиально иным. В отличие от Google Glass, которые 

мы признали выше преимущественно «потребительским» инструментом, аналитики 

сходятся во мнении, что «часы» от Apple будут устройством, непрерывно производящим 

контент. Правда, контент этот будет касаться (в прямом и переносном смысле) самого 

пользователя. Эта стратегия уже получила название «self-tracking». Оксфордский 

толковый словарь определяет «self-tracking» как практику систематической записи 

информации о чьих-либо диете, здоровье или занятиях спортом, обычно осуществляемую 

с помощью смартфонов, целью которой является изучение поведенческих паттернов для 

улучшения качества жизни1. «Часы» - отличный формат для устройства, замеряющего 

кровяное давление, уровень сахара, частоту сердечных сокращений. А связь гаджета со 

                                                           
1http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/self-tracking 

http://youreporter.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/self-tracking
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смартфоном позволит автоматически транслировать эту информацию в систему, 

занимающуюся анализом информации. Например, в личный кабинет пациента на сайте 

клиники, которой вы доверили свое здоровье. 

Правда, в этом случае тоже возникает ряд сложностей этического и юридического 

характера. Допустим, распространение информации, составляющей врачебную тайну, в 

России запрещено законом. А информация будет однозначно какое-то время находиться 

в информационных владениях Apple. Кроме того, информация об изменении 

физиологических параметров человека может очень многое сказать о его привычках, 

стиле жизни – это знают все, кто когда-нибудь носил кардиомонитор. Ну а зрители 

телесериала «Шерлок» помнят, как информация об изменении частоты сердечных 

сокращений разрушила планы Ирен Адлер. Впрочем, планы ее противоречили интересам 

национальной безопасности Великобритании. И этот пример говорит скорее в пользу 

доступности сведений такого рода. По крайней мере, по запросу спецслужб. 

Однако можно не сомневаться, что большое число людей будет заинтересовано в 

публикации своих физиологических параметров. Хотя бы для того, чтобы иметь 

возможность сравнивать свои показатели а) с нормой, б) с показателями других людей. 

Есть ведь сайты, и их немало, которые предоставляют открытый доступ к своей 

статистике. И есть люди, которые открыто и с удовольствием на специализированных 

площадках и в социальных сетях общего доступа обсуждают свои проблемы со 

здоровьем. Следовательно, с развитием инструментов self-tracking’а, будет все более 

востребована универсальная среда, в которую фанаты «цифрового самоанализа» смогут 

выгружать полученные данные, сравнивать, кто «круче» по тем или иным показателям и, 

кроме того, получать какие-то обобщения и рекомендации на основании опубликованных 

сведений – от системы, единомышленников или специалистов в сфере медицины, тайм-

менеджмента, спорта.  

Иными словами, ͔͔ͫ͒ͯͭ͡ ͙ͦ͗͒͊ͭΈ ͨͦΎ͍͔͙ͤ͡Ύ ͔͍͙ͫͪͫ͊Σ ͟ ͦͭͦͪ·͚ ͔͍͙ͨͪ͒ͦͫͭ͊ͭ ͍͔ͫͣ 

͔͗͊͡Ό΅͙ͣ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͙͍ͨͯ͋ͦ͊ͭ͟͡Έ ͙ͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ΌΣ ͨͦͯ͡;͔ͤͤͯΌ ͍ ͔ͪͯ͘͡Έ͔ͭ͊ͭ ǎŜƭŦ-

ǘǊŀŎƪƛƴƎΩ͊ ό͙͊ͤͦͤͣͤͦ ͙͙͡ ͔͙͙͍ͨͪͫͦͤ͊ͪͦ͊ͤͤͦ͘͡ύ ͙ ͔͍͙ͨͪ͒ͦͫͭ͊ͭ Ή͔ͫͨͪͭ͊ͣ͟ 

͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Έ ͊͘ ͔͒ͤΈ͎͙ ͙͙͡ ͫ ͼ͔͡ΈΌ ͍͙͔͙ͫ͊ͣͦͨͪͦ͒͗ͤΎ ͦ͊͘͟·͍͊ͭΈ ͎͙ͯͫͯ͡ ͨͦ 

͙͔͔ͤͭͪͨͪͭ͊ͼ͙͙ ͙͔ͭͪ͊ͤͫͪͯͣ͡·ͻ ͒͊ͤͤ·ͻΦ Дальше – больше.   

 

рΦ ˿˻˿́˻̒́˩˶̎˹̍˩ ˴˾˻́̍Σ ˽˻˿̉ˮ́ˢ˩˸Κ 

Согласно мнениям отечественных (В. Гатов, А. Мирошниченко) и зарубежных (К. 

Андерсон) медиааналитиков, наступил период больших данных. Журналисты все больше 

нуждаются в данных для интерпретации. А данные все меньше нуждаются в журналистах 

(см. например, технологию Narrative Science1 и ее применение в СМИ2). 

Если исследователи правы, а сомневаться в этом оснований нет, то появление 

платформы, описанной нами выше, вполне укладывается в логику развития 

медиаиндустрии ближайшего будущего. Сообщество селф-треккеров – рай для 

                                                           
1http://narrativescience.com 
2http://www.forbes.com/sites/narrativescience/ 

http://narrativescience.com/
http://www.forbes.com/sites/narrativescience/
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журналистов, специализирующихся в области спорта, медицины, лайф-стайл и т.п. На 

такой площадке можно будет найти как массив исходных данных для обощений по 

темам, связанным с состоянием общественного здоровья, по вопросам сравнения 

попылярности различных видов спорта среди непрофессионалов, по проблемам 

эффективного использования рабочего времени и т.п., так и сообщество экспертов по 

этим и другим темам, готовых комментировать вопросы, связанные с результатами 

мониторинга физических показателей аудитории.  

А представьте себе, например, такое приложение для «часов», соединенных с 

пиплметром, которое пользователи активируют в момент начала телепросмотра и 

которое собирает информацию об их реакции на ту или иную программу. Это вам не 

сухие цифры рейтинга!  

 

сΦ ˤ̍ˤ˻˨̍ 

Подведем итоги нашего небольшого исследования. Если Россия, усилиями 

законодателей, не окажется отделенной от общества технологического прогресса (а 

предпосылки к этому есть, не случайно Яндекс изменил ряд показателей для инвесторов, 

включив в них соответствующие риски1), то окажется на очередной развилке 

пользовательских интерфейсов и форм-факторов. Наиболее значимыми будут «умные 

очки» и «умные часы». И если по поводу «очков» бытуют разные мнения – среди 

пользователей, производителей, представителей органов власти и силовых структур, то 

«часы» уже активно производятся и продаются. 

Если «очкам» все-таки удастся занять свое место под солнцем, то они станут еще одним 

гаджетом для реализации концепции дополненной реальности. С этой точки зрения 

производителям контента, например, «Афише», стоит вплотную заняться разработкой 

и/или адаптацией контента к сервисам дополненной реальности – с «очками» или без 

них, но данные сервисы будут весьма влиятельной медиасредой в больших городах, где 

людям требуется разнообразная оперативная информация для принятия решений по 

логистике, организации досуга, осуществлению финансовых операций (в том числе 

ежедневных покупок). 

Что касается «часов», то они, стараниями фирмы Apple, учитывающей особенности форм-

фактора дивайса, станут флагманом движения селф-трекеров. Следует ожидать 

1)появления сервиса, который предоставит всем желающим публиковать информацию, 

полученную в результате  self-tracking’а (анонимно или персонализированно) и 

предоставит экспертам за деньги или с целью самопродвижения оказывать услуги по 

интерпретации транслируемых данных; 2)адаптации других производителей «умных 

часов» к стандартам, предлагаемым Apple, а значит – роста аудитории предполагаемого 

сервиса. 

  

                                                           
1http://roem.ru/2014/04/06/yndxrisks96281/ 

http://roem.ru/2014/04/06/yndxrisks96281/
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˥ˢ˶ˮ˹ˢ ́ˮ˸̉˩˹˴˻ 

главный редактор "Дорогой редакции" Lenta.ru 

https://www.facebook.com/galina.timchenko 

О МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ, СИНЕРГИИ И ВАЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

СЦЕНАРИЕВ 

όͨͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊ͣ͡ Skype-͔͔͋ͫ͒ύ 

 

̉́˻ ́ˢ˴˻˩ ζ˸˩˨ˮˢ˴˻˹ˤ˩˾˥˩˹̇ˮ̒ηΚ  

Слово есть, а явления нет. Точнее, слово использовали так часто и не по делу, что оно 

перестало что-либо значить. «Конвергенцией» зачастую называли простое желание 

сэкономить на редакционных расходах. 

В каком-то смысле эта странная практика привела к тому, что многие издания вместо 

качественного контента получили недотексты, недовидео, недорепортажи. 

«Конвергентная редакция» – это звучало свежо и модно. В издании, которое я до какого-

то времени возглавляла (Лента.ру), этим словом ругались, наряду со словом «синергия», 

когда хотели сказать, что в материале все смешано в кучу. 

Для кого-то из медиаменеджеров «медиаконвергенция» — любимое детище. Например, 

много хорошего сделала Наталья Лосева. Но создание рабочих групп по темам еще не 

означает конвергенции. Работа одного сотрудника над несколькими жанрами – не 

конвергенция. Впрочем, я не хочу выступать в роли феи Карабос и говорить, что ничего не 

удалось. Просто слова «синергия» и «конвергенция» скорее относятся к отстройке 

макропроцессов в редакции, а не к истории о том, как к тексту для сайта прицепить 

подкаст или видео. 

Если мы говорим о редакционных процессах, то, прежде всего, меняется состав редакции. 

По-хорошему, в редакции в каждодневном режиме должен работать веб-технолог, 

дизайнер, иллюстратор, видеооператор или фоторедактор, способный смонтировать 

визуальную историю, и это помимо обычных журналиста, редактора, фоторедактора, 

корректора и т.д. 

Я уже несколько лет говорю, что пока в России в он-лайне продолжают бороться за 

качество материалов, ведущие западные СМИ борются на поле user experience. Это если 

говорить о так называемой «синергии». 

А если о «конвергенции», то, безусловно, необходимо учитывать, насколько меняется 

сценарий пользователя и пути доставки контента. По последним данным, более 60 

процентов пользователей выходят в интернет с мобильных устройств. И что, разве стало 

больше хороших приложений в СМИ? Как выглядят мобильные версии? У большинства 

почти так же, как и раньше. 

https://www.facebook.com/galina.timchenko
http://lenta.ru/
https://www.facebook.com/nloseva
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%FB%F2_%E2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF
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«Конвергенция», как и «синергия», вполне себе даже жизнеспособные понятия, просто у 

нас часто некорректно лепят эти ярлыки на что попало. Как в свое время с «пиаром» 

получилось: он всем везде чудился, и им называли все подряд: от «джинсы» до перепоста 

в соцсети. Поэтому сейчас, слыша то или иное слово, не сразу понимаешь даже, о чем 

идет речь. С терминологией и её трактовкой, очевидно, есть проблемы. 

Ничего плохого в этих словах нет. Плохо, когда забывают, что любые процессы, во-первых, 

должны быть незаметны читателю. Тут как в цирке, должно быть ощущение у читателя, 

что это легко и прекрасно. Он не должен плутать в лабиринтах дизайнерской мысли. Во-

вторых, все-таки конвергенция (или синергия) не должна снижать качества материала, не 

должна уничтожать стандарты. Ну, совершенно же очевидно, что текст для 

радиорепортажа пишется по другим правилам, чем текст для еженедельника. 

 

ˤˢˬ˹˻˿́̎ ˿̇˩˹ˢ˾ˮ˩ˤ ˽˻˶̎˭˻ˤˢ́˩˶̒ ˮ ˹˩˨˻˿́ˢ́˻˴ ˸˩˨ˮˢ˽˾˻˨̑˿˩˾˻ˤ 

Возвращаясь к сценарию пользователя. Как часто обновляются мобильные версии 

сайтов? Какие сюрпризы хоть кто-то может вспомнить из классных приложений СМИ? Я 

вот все, что помню, увы, видела только на английском языке. 

Я думаю, что дело еще и в том, что, несмотря на тотальное проникновение интернета, 

многие СМИ все-таки живут по законам бумаги. Если мы говорим о СМИ, а не просто об 

интернет-проектах. Первая полоса, вынос, подвал, вот это все. В Сети сценарий другой, 

темп другой, да и WOW-эффект бывает очень полезен. Им принято делиться, как в старые 

времена принято было вырезать заметки из газет. 

Поэтому такой, казалось бы, нишевый проект, как Look at Me, стал одним из лидеров. Во 

всяком случае, мне кажется, будущее за ними. Экспериментировали многие, но LAM  

сумел как раз отлично реализовать принципы конвергенции, ни разу, кажется, не 

произнеся этого слова. 

Мне кажется, что остро не хватает медиапродюсеров. На ТВ и в кино они есть, а тут никак. 

Мы называем их и «менеджерами проектов», и «техлидами», но все это неправильно. 

Потому что продюсер, в отличие от автора и редактора, должен видеть всё поле сверху. 

Какие-то формы совсем, например, непредставимы в мобильных версиях. Например, с 

одной стороны дикая популярность инстаграма привела к буму фотографий. С другой 

стороны я пока не видела достойного представления этого в СМИ. Видимо, тот самый 

сценарий пользователя поймать не могут. 

Так вот, именно медиапродюсер должен рулить процессом дистрибуции. И там, где 

редактору удается освоить эти навыки - как в LAM - там все хорошо. Но, к сожалению, 

пока только воля редактора или амбиции журналиста диктуют подачу контента. Или 

предубеждения вплоть до того, что «не хочу, чтобы меня читали с телефона». 

˴ˢ˴ ˿́ˢ́̎ ˤ˻˿́˾˩ˣ˻ˤˢ˹˹̍˸ ˬ̂˾˹ˢ˶ˮ˿́˻˸Κ 

Сегодня, чтобы быть востребованным, надо знать технические аспекты работы. Осваивать 

статистику, аналитику. Все время следить за трендами, как бы пошло это ни звучало. 

http://www.lookatme.ru/
http://instagram.com/
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Хорошо понимать, кто чем занимается в реакции. И еще – понимать, что история диктует 

формат, и как только он определен, ответственный за формат становится главным. 

Например, есть текст, но фотоистория к нему гораздо более выразительна. Искать пути 

дистрибуции надо исходя именно из этого. 

Я не знаю, чему сейчас учат на журфаках. Может, уже есть какие-то специальные 

дисциплины, помогающие отвечать на современные вызовы. Но за пределами журфака 

можно, например, записаться на семинары Яндекса, можно поучиться Google Analitycs и 

другим методикам самостоятельно. Главное понимать, что прошли те времена, когда 

журналист или редактор могли себе позволить опираться только на собственное чувство 

прекрасного. 

Ещё очень важно помнить: читатель ничего тебе не должен. Журналист работает для 

читателя, а не для «вечности». Если держать это в голове все время – все становится на 

свои места. 

Чтобы быть адекватным современным требованиям, нужно в своих действиях искать 

смысл. Рассказывать истории так, чтобы их хотелось пересказать другим. Помнить, что у 

читателя на новости в день есть менее получаса (на самом деле, еще меньше). Помнить, 

что твое мнение читателя не сильно волнует. Мнение есть у всякого, важнее знать, зачем 

конкретно пришел читатель: новостями, длинными текстами, или он хочет просто 

«потупить» в монитор. Ну, и главное: читатель в наше время не хочет получать вчерашние 

новости уже сегодня, как в газете. Он хочет знать, что происходит здесь и сейчас. 

Важно помнить, что «универсального журналиста» не бывает. Каким бы универсальным 

ни казался тот или иной талантливый журналист, универсальные солдаты существуют 

только в фильмах категории «В». На самом деле, секрет прост и показан, как ни странно, 

тоже в голливудском фильме. Я горячо советую посмотреть его всем медиаменеджерам. 

Называется Moneyball. Кино про бейсбол, но и о нас тоже. Речь о том, чтобы создать не 

универсального журналиста, спортсмена или звезду, а идеальную команду. Расставив 

каждого на нужную позицию, учитывая статистику игр и личные качества каждого. В этом 

ключ. 

Чего точно не нужно делать – бояться. Страх — плохой советчик. Это раз. Два – не врать, 

не выдавать желаемое за действительное, не «поддувать» темы, не спекулировать на 

чувствах читателей. Три – четко разграничивать ответственность. Вы ответственны за 

достоверность и полноту информации, но не ответственны за чувства или эмоции, 

которые она может вызвать. Ну, и не уродовать русский язык. 

 

  

http://advertising.yandex.ru/advertiser/education/
http://www.google.ru/analytics/
http://www.kinopoisk.ru/film/432791/
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˨˸ˮ́˾ˮ˯ ̆˻˸ˢ˴ 

Сооснователь энциклопедии Луркмор 

https://www.facebook.com/dmitry.homak 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ И ВСЕСИЛЬНЫЕ БЛОГЕРЫ: ДАБЛ 
ПЕНЕТРЕЙШН 

 
В середине нулевых многим казалось, что блоггеры скоро наберут силу и полностью 
заменят собой журналистику. Сейчас смешно, а тогда серьезно об этом говорили. 
Впрочем, некоторые продолжают и по сей день уверять, что вот-вот цифровая революция 
завершится, а многоцелевой и всё-всё-всё умеющий блогер придет на замену морально 
устаревшему журналисту. И будет новый, многофункциональный журналист. Журналист 
цифровой эпохи! 
 
Ну что можно сказать. Не сложилось. Ну, то есть как: теперь любой журналист — он по 
определению цифровой, но не слишком универсальный. Немного найдется в наши дни 
журналистов, печатающих статьи на пишущей машинке, чтобы потом отвезти в редакцию. 
Те, кому сейчас за 40 (ну, ближе к 50), застали еще все эти прелести — набор, гранки, 
вычитка… мы уже не застали. К счастью. 
 
Уже в начале «нулевых» любой молодой редактор был по определению универсальным: 
ну, то есть, если дело происходило в печатном журнале, то приходилось постоянно что-то 
по живому править в верстке, иногда переписывая пол-статьи, когда статья никак не 
хотела влезать в нужный объем с нужным количеством иллюстраций. Делали так, 
понятно, не от хорошей жизни, а от недостатка времени и места. В онлайн-журналистике, 
конечно, приходилось делать вообще всё. Ну, вот разве что движок сайта на ходу 
дописывать не приходилось… хотя нет, бывали случаи.  
 
Но надо помнить две вещи. Первая и основная: все эти трудовые подвиги, все эти победы 
разума над косной материей и, по возможности, над сарсапариллой — они не из-за того 
происходили, что работали тогда в интернет-журналистике гении и титаны духа, а от а) 
тотальной бедности и б) отсутствия инструментов и вообще наработанных практик. 
 
̇ˮ̅˾˻ˤˢ̒ ˹ˮ̋˩́ˢ 
Бедность тут не переносная. И не «вечная российская», если что. Просто бюджеты у 
сайтов в конце 90-х и начале 2000-х были такие, что… а, да никаких не было. Тот, кто 
больше всего настаивал на том, что изданию необходимо обзавестись сайтом, этот сайт и 
делал. Часто — с друзьями. Почти всегда — на голом энтузиазме и с фатально мелким 
бюджетом. Сейчас многие паблики средней руки во Вконтакте имеют подписчиков 
больше, чем вся ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ аудитория многих тогдашних изданий.  
 
Так что универсальность журналистов той поры объясняется мелкими размерами 
интернета тех времен. И отсутствием денег в интернете тех времен.  
 
Второй интересный момент — это, конечно, полная свобода самовыражения. В том 
смысле, что никаких ограничений нет, твори, что хочешь… но и никаких привычных рамок 
тоже нет. Что делать — совершенно непонятно. И спросить не у кого. Много лет выясняли, 
как правильно пользоваться гиперссылками (как именно — внутренними, как — 

https://lurkmore.to/
https://www.facebook.com/dmitry.homak
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внешними, и с какого слова вообще эти ссылки ставить). Потом стало понятно, что в 
статью можно положить столько иллюстраций, сколько нужно, а не сколько верстальщик 
сможет. Более того, картинки можно класть нужного размера, а не с полторы почтовых 
марки. Потом даже галереи появились. Через несколько лет даже автоматические. Да, до 
какого-то момента все иллюстрации надо было обрабатывать вручную, и на сайт заливать 
вручную. И в тексте все это прописывать руками (ну тут, впрочем, есть несколько сайтов, 
где это происходит до сих пор). 
 
Писать в условиях недостатка вообще всего приходилось тоже обо всём. Кто как умел. Ну, 
не то чтобы все и обо всём, были какие-то предпочтения, но все равно: народу было 
мало, дел было много. 
 
И это мы еще до блогов не добрались. Блоги — это была маленькая революция в 
интернет-издательстве, сравнимая по мощности с изобретением печатного станка 
Гутенбергом в 1450-х годах. Блогер мог не забивать себе голову тем, как работает сайт, и 
просто писать буквы, которые могли видеть люди. Ни о каких особых картинках, не говоря 
уже про видео, речи не шло. Тогдашние скорости интернета не позволяли. 
 
˾˩ˤ˻˶̑̇ˮ̒ ˣ˶˻˥˩˾˻ˤ 
Тогда, в самом начале 2000-х, казалось, что это прорыв не только в публикации контента, 
но и в его, контента, создании. Люди добровольно и бесплатно писали всякое, — от 
рассказов и зарисовок на бытовые темы до дайджестов новостей. Все это было куда 
быстрее, веселее и смешнее бумажного издательства, и куда интереснее безденежного 
интернет-издательства. К тому же многие блогеры из первой волны оказались 
журналистами (что неудивительно), из второй — будущими журналистами (что тоже 
неудивительно), и только сильно позже стало понятно, что журналистика и блоги — это 
совсем не обязательно одно и то же. Человек может вести блог и не пытаться стать 
журналистом, публицистом или еще каким писателем — и вовсе даже не потому, что уже 
состоялся на этом поприще.  
 
К первым блогерам России  (а то и прото-блогерам) можно отнести, например, Антона 
Носика с его страничкой «Вечерний интернет»; к началу 2002 года в Livejournal 
существовало около 1500 активных русскоговорящих пользователей — в основном 
журналистов, литераторов и программистов-эмигрантов. Третьим в истории 
пользователем русского ЖЖ, и одним из его главных популяризаторов, стал Роман 
Лейбов, доктор филологии из Тарту. Первым — пользователь linker, с пользовательским 
ID #666, Иван Матвеев, долгое время работавший в Рамблере, а до того — в Яндексе. 
Первую запись на русском сделал пользователь at, ID #720. 
 
Появились первые метаблоггеры — люди, которые сами контент не производят, или 
производят в ничтожных количествах, но при этом умеют его добыть, классифицировать и 
подать читателю. В принципе, это редакторская работа — но тут блогеру приходилось, 
реально, выступать и новостником, и бильд-редактором, и (не существовавшим тогда в 
природе) Social Media Manager-ом (смм-щиком то есть), и кем только не. Кто-то умудрялся 
даже зарабатывать какие-то смешные деньги. Опять же, вышеизложенное верно не 
только для России, но и для всего мира (плюс-минус год-полтора). 
 
Одним из первых русских метаблоггеров был выходец из Фидо (а также Великого 
Новгорода) Арсений «Апач» Федоров. В отличие от более поздних метаблоггеров он 
принимал очень живое участие во всех обсуждениях, скандалах и прочих непотребствах. 
Прямой выгоды из содержания блога в те далекие времена извлечь не удавалось, разве 

http://r_l.livejournal.com/
http://r_l.livejournal.com/
http://r_l.livejournal.com/
http://linker.livejournal.com/profile
http://at.livejournal.com/profile
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fidonet
https://lurkmore.to/Apazhe
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что за счет знакомств и известности в узких кругах. ЖЖ давно удален конфликтной 
комиссией Livejournal. 
 
К этому же времени можно отнести создание многопользовательских блогов с 
обсуждением ссылок (в России это был проект Dirty.ru, впоследствии 
эволюционировавший в Leprosorium.ru). В англоязычном интернете в это время набирал 
популярность, с одной стороны, редакторский проект Boingboing.net (читатели присылают 
ссылки, 5 или 6 редакторов выбирают, что публиковать), и, впоследствии, 
многочисленные сервисы, похожие на Dirty.ru: StumbleUpon (тот же 2002 год, что и Dirty), 
Digg (2004 год), многие другие, которые сейчас уже сложно вспомнить. Все более-менее 
известные люди, говорящие по-английски, завели себе по страничке на MySpace 
(музыканты даже могли публиковать там свою музыку!). Сервис был достаточно 
чудовищным и быстро перестал быть популярным; в 2006 сервисом пользовались все, в 
декабре 2008 был пройден пик, и в 2009 MySpace перестал быть интересен 
пользователям. 
 
˴˻́ˮ˴ˮ ˽˾˻́ˮˤ ˽˻˶ˮ́ˮ˴ˮ 
А вот потом случилось еще более интересная штука: у многих блогеров, из тех, что свой 
контент не производили, отросла специализация: будь то фотографии котиков или 
копипаст политических новостей из всех доступных источников. Плюс преданные армии 
читателей, которые зачастую и снабжали этих блогеров (скорее даже — мета-блогеров) 
информацией.  
 
Редакторская, повторюсь, работа: нырнуть в набегающий поток материалов и отсеять то, 
что интересно тебе и читателю. Успешно отсеиваешь — читателей становится больше. 
Безуспешно — ну, не сложилось, значит, переходим к плану Б и начинаем постить котиков 
и сиськи в произвольных комбинациях. Ну, и у другого блогера стащить материал не грех; 
а уж тем более у какого-нибудь новостного сайта. 
 
Если это подозрительно напоминает журналистику — то только и исключительно потому, 
что это она и есть. Можно почитать исторические материалы об американской прессе 
столетней давности, например; причем о каких-нибудь некрупных изданиях второго 
эшелона. Та же погоня за сенсациями, смутное понимание того, как работает 
журналистика за пределами принципа «услышал — публикуй!» и другие 
профессиональные болезни «желтых» изданий. Опять же, через эту фазу прошли, 
наверное, все страны мира, где есть развитой интернет. 
 
В России самым знаменитым (причем зачастую не в самом хорошем смысле этого слова) 
стал Самсон Шоладеми. Он начал (или хотя бы попытался) зарабатывать на своем 
контенте напрямую, безжалостно утаскивая (копипастой!) интересное у других блогеров и 
у традиционных изданий, и размещая посты за деньги. Это породило среди более 
традиционных блогеров старой закалки термин «шоладемизация трафика», в том смысле, 
что пришли новые коммерческие блогеры, не брезгующие никаким способом заработка 
на блоге. Кроме Шоладеми, пожалуй, так был увековечен разве что политический деятель 
(а тогда — просто политизированный блогер) Бурматов, действовавший также 
беспринципно, но для набора популярности; впрочем, это было гораздо позже, когда ЖЖ 
превратился в заповедник политизированных блогеров. Бурматову удалось стать 
депутатом Госдумы от Единой России, а до того, во времена блогерства — видным 
деятелем Молодой Гвардии Единой России. 
 
 
 

http://d3.ru/
http://leprosorium.ru/
http://boingboing.net/
http://www.stumbleupon.com/
http://digg.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F3%F0%EC%E0%F2%EE%E2,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
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˴˻́ˮ˴ˮ ˮ ˴˻˽ˮ˽ˢ˿́ˢΥ ˨ˤˢ ˿́˻˶˽ˢ ˮ˹́˩˾˹˩́ˢ 
Из тех, кто постил «котиков и голые сиськи» можно вспомнить разве что Свириденкова и 
Игоря Бигдана (ibigdan) — у них в журналах тянутые неизвестно откуда картинки и 
цельнотянутые из других блогов смешные тексты перемежались скверно написанными 
заказными постами. 
 
Первопроходцем «визуального блогинга» надо признать Рустема “drugoi” Адагамова, 
который работал дизайнером в Норвегии, имел доступ к нескольким платным 
фотобанкам и поэтому мог мгновенно публиковать фотографии того или иного мирового 
события, пока «традиционные» редакции писали статьи, вычитывали их и готовили к 
публикации.  
 
Такой жанр, «много картинок о событии», вообще стал сильно популярен после 2010 
года, когда возросшие скорости интернета позволили просматривать статьи из огромного 
количества больших картинок даже с телефона. 
 
ˬ̂˾˹ˢ˶ˮ˿́̍ ˹˩ ˿˨ˢ̑́˿̒ 
Казалось, что старая журналистика должна вот-вот умереть: блогеры справляются с 
задачей куда быстрее и эффектнее (пусть не всегда эффективнее). Ну и что, что они не 
проверяют факты, не имеют доступа к архивам (и не смотрят в свои собственные) и 
довольно легко ведутся на подкуп (прямой или через всякие ценные подарки)?  
 
Единственный недостаток с точки зрения читателя — это то, что блогером легко 
манипулировать. Но так как средний читатель не имеет привычки все факты 
перепроверять и не обладает профессиональной журналистской памятью (вида «таак, а 
ведь об этом писали в узкоспециальном журнале года полтора назад, надо позвонить 
адвокату и двум программистам, узнать, чем дело кончилось»), то ошибки блогеров злят 
только очень узкий круг людей. Журналистов, и тех, про кого написали фигню. Впрочем, 
вторая категория людей и на журналистов обижается постоянно! 
 
Получилось, однако, странно — но только на первый взгляд. Чем больше народу 
появлялось в интернете, тем больше бюджетов и возможностей оказывалось у более 
традиционных интернет-изданий. Аудитория блогеров тоже росла — при этом количество 
блогеров росло куда медленнее.  
 
Это ключевой момент для понимания происходящего в интернете сейчас: во второй 
половине нулевых и в начале десятых в интернете появилась основная аудитория, 
«темная материя» интернета: люди, не производящие ровным счетом никакого контента, 
и с удовольствием этот контент потребляющие. Не обязательно даже необразованные — 
просто шестидесятилетнему врачу из Санкт-Петербурга или ученому-физику из 
Екатеринбурга нечего писать публично. Даже в Фейсбук. Даже во Вконтакт. Неумолимая 
статистика говорит нам, что по состоянию на апрель 2014 года 44% пользователей 
твиттера никогда в этот твиттер не писали. При этом они подписываются на популярные 
ресурсы и читают их. Модель телевидения и радио воссоздается на новом 
технологическом витке. И читают эти вновь прибывшие люди не только всяких известных 
в других областях деятельности людей, но и популярный блогеров. 
 
А если человек занимается каким-нибудь делом много лет подряд, то рано или поздно он 
научится делать это самое дело. В частности, многие блогеры начали объединяться 
(начало было положено давно, но году к 2009 всё это оформилось окончательно), и 
постепенно превращаться… правильно, в журналистов. Хотя называется это и иначе.  
 

http://sviridenkov.com/
http://ibigdan.livejournal.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%E0%E3%E0%EC%EE%E2,_%D0%F3%F1%F2%E5%EC_%D0%E8%ED%E0%F2%EE%E2%E8%F7
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Например, проект TJournal.ru, держащий руку на пульсе русского (и не только!) интернета 
— это же типичный блог «про интернет и про всякое интересное», довольно быстро 
превратившийся во вполне традиционное издание, с людьми, имеющими боевой опыт в 
журналистике, но при этом заметно полагающийся на энтузиазм участников и их 
готовность жертвовать сном и личной жизнью ради проекта.Ну то есть — типичная 
журналистика. 
 
И да, многим блогерам, даже работающим на такие заметные блогоиздательские дома, 
как Gawker (на англ. языке) приходится самим подбирать иллюстрации и самим 
проверять изложенные в материале факты (ну или, что чаще, не проверять). Их уже 
гораздо сложнее подкупить подарком в виде Playstation 4 или Xbox One.  
И это, в принципе, уже вполне обычная профессиональная журналистика, просто от 
людей, которые ей никогда прицельно не учились. 
 
Тем временем обычные журналисты научились (и во многом, конечно, у блогеров) 
снабжать материалы хорошо подобранными гиперссылками, иллюстрациями и 
видеороликами: еще года 3 назад увидеть в материале приличного издания встроенный 
видеоролик, не говоря уже об интерактивных материалах типа инфографики, было 
немыслимо. А сейчас — пожалуйста.  
 
Так что конвергенция — она есть; блогеры становились все эти годы все более похожими 
на журналистов, а журналистика заимствовала методы добычи и подачи информации у 
блогеров. 
 
Ниши они, традиционно, занимают разные, но с годами все меньше становится понятно, 
кто и какую. То ли это многопользовательский блог, куда приглашают написать материал 
приглашенную знаменитость — а то ли привычное издание с приглашенными 
колумнистами. Вот поди разбери! Частные же блоги по большей части оказались 
выдавлены в Фейсбук, где, к сожалению, нет сколько-нибудь серьезного архива, и найти 
что-то за позавчера совершенно невозможно.  
 
И — есть и одна неожиданность в 20-летнем существовании Интернета в России (да и на 
Западе им пользуются всерьез те же лет 20): Энди Уорхол однажды заявил, что в будущем 
у каждого будут свои 15 минут славы. И много лет казалось, что Интернет существует не в 
последнюю очередь для того, чтобы это пророчество воплотить в жизнь. Но в последнее 
время оказалось, что для 15 минут славы в большинстве случаев надо приложить какие-то 
усилия. А к этому большинство людей не готовы. Кто готов — идет в актеры, писатели, 
политики и журналисты. Ну или в блогеры теперь еще можно податься. 
 

  

http://tjournal.ru/
http://gawker.com/
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ˮ˾ˮ˹ˢ ̉˩˾˴ˢ˿˻ˤˢ, 

преподаватель ВШЭ,  

специалист по продвижению в социальных медиа,  

медиатренер 

https://www.facebook.com/irina.cherkasova 

 

USER-GENERATED CONTENT – ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА НОВОСТИ 

 

̉́˻ ́ˢ˴˻˩ ¦D/Κ 

По версии журнала Time в 2006 году — «Ты» стал человеком года. Тем самым журнал  

признал заслуги миллионов людей, которые на добровольных началах бесплатно 

создавали пользовательский контент для Википедии, YouTube, MySpace, Facebook, 

операционных систем Linux и др. На обложке номера Time было написано:  «˨͊Σ ͭ·Φ ́· 

͙͔ͦͤͭͪͦͪͯ͟͡΄Έ ˤ͔͟ ˮͤͺͦͪͣ͊ͼ͙͙Φ ˨ͦ͋ͪͦ ͍ͨͦ͗͊ͦ͊ͭ͡Έ ͍ ͍͚ͭͦ ͙ͣͪ». 

UGC (user-generated content) — это медиа-контент, созданный пользователем сети 

Интернет, которую можно свободно распространять, обрабатывать, изменять и т.д.  

Создатель контента един в трех лицах — одновременно являясь автором, продюсером и 

потребителем пользовательского контента. От самого пользователя зависит в каком виде 

будет подана информация и на каком сайте размещена. В качестве пользовательского 

контента может выступать что угодно — фото, видео, текст, отзыв, комментарий, подкаст, 

слайдшоу, инфографика. Создавать контент можно с помощью подручных средств — 

смартфона, видеокамеры, диктофона обычной мыльницы, а распространять с помощью 

сети Интернет. Развитие пользовательского контента произошло благодаря широкому 

проникновению интернета в обществе. 

Размещение и распространение и доступ к пользовательскому контенту абсолютно 

бесплатен. Вы не платите ни копейки за просмотр, чаще всего вам не надо 

регистрироваться где-либо. Все что вам нужно сделать это зайти на нужный сайт, вбить 

поисковое слово и вот перед вами мегабайты нужной информации.  

Часто пользовательский контент может составлять только часть информации, 

размещенной на сайте. Например, отзывы пользователей о продуктах на Яндекс.Маркете 

или рецензии кинофильмы, рестораны, магазины на сайте «Афиша» или рейтинги и 

отзывы отелей на Booking.com. Это приятное дополнение сайта, но чаще пользователи 

приходят на такие сайты забронировать или купить что-то, а уже после читают отзывы. 

Мотивом для создания пользовательского контента является потребность в 

самовыражении, славе и трансляции своих взглядов.  Человек позиционирует себя в 

https://www.facebook.com/irina.cherkasova
http://ru.wikipedia.org/wiki/Time
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интернете через обладание уникальной информацией, о которой он готов рассказать 

миру и получить «свои 15 минут славы». 

Элементы пользовательского контента используют большинство сайтов, но есть сайты, в 

основе которых лежит пользовательский контент: 

· блоги (Livejournal, Liveinternet, WordPress, Blogger), 

· сетевые энциклопедии (Wikipedia и другие Wiki-проекты), 

· новостные сайты (Youreporter.ru, Digg.com, roem.ru), 

· видео- и фотопорталы (Youtube.com, Flickr, Rutube.ru, Pinterest, Picasa, Radikal.ru ), 

· социальные сети (Facebook.com, vk.com, Google+), 

· геосоциальные сервисы (Foursquare, AlterGeo), 

· форумы, сообщества, 

· отзывы о товарах (Amazon.com, TripAdvisor,  Яндекс.Маркет), 

· игры (Second Life, где можно создать любой предмет и любого персонажа). 

У каждого из нас есть мобильный телефон. В нём – фотокамера и видеокамера. В жизни 

каждого человека случаются события, которые для него очень важны и он старается их 

зафиксировать, либо он увидел что-то, что ему показалось важным (челябинский 

метеорит, демонстрация или ДТП). Когда челябинский метеорит летел, то каждый 

человек, у которого был видеорегистратор в автомобиле фотографировал, снимал, 

выкладывал в сеть все что видел вокруг себя. Любой человек может стать свидетелем 

некоего неординарного события. Важно понимать, что какое бы большое 

информационное агентство ни было, у него нет возможности под каждым кустом, где, 

возможно, случится какая-то новость, поставить своего корреспондента. Вот в этот 

момент на первый план выходят люди с камерами, которые являются свидетелями этого 

события. Да, возможно, съёмка на камеру не будет такого качества, как на камеру, 

созданную специально для видеосъёмок. Тут важно понимать, что в пользовательском 

контенте важна приоритетность: пусть это будут не лучшего качества кадры, но они будут 

быстрее у вашего СМИ, чем у других  СМИ. 

 

¦D/ ˮ ˿˸ˮΥ ˭ˢ̉˩˸ ˣ˻˶̎̊ˮ˸ ˿˸ˮ ˹˻ˤ˻˿́ˮ ˻́ ̉ˮ́ˢ́˩˶˩˯Κ 

 

Зачем любому СМИ такой проект?  

Чтобы дублировать свою корреспондентскую сеть.  

Чтобы получать материалы оперативно. 

Чтобы люди могли себя проявить, потому что очень многие хотели стать в детстве 

журналистами, но таковыми не стали, однако некий репортёрский пыл у них, безусловно, 

остался.  
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Человек, который увлечен пользовательским контентом отличается от обывателя. Это 

человек, у которого есть потребность к самовыражению. Соответственно, 

самовыражаться он может в разных отраслях СМИ.  Однажды, в  РИА «Новости» 

несколько UGC-репортеров оказались одновременно на месте событий. На реке Яуза 

автомобиль пробил ограждение и выпал на лёд. Пока МЧС спасало человека, несколько 

корреспондентов поехали на место. Вместо того чтобы разбираться между собой, кто тут 

главный и кто будет снимать, они координировали работу: один человек снимал фото, 

другой – снимал видео, спрашивал очевидцев, как всё произошло, третий писал статью и 

четвёртый передавал всю эту информацию в редакцию. Таким образом, они вместе 

организовали мобильную журналистскую группу, которая оперативно подготовила 

репортаж и передала его в редакцию. Такой уровень самоорганизации очень важен и 

очень полезен для проекта. Это значит, что люди реально живут тем, что они делают.  

 

Возможность добавлять свой контент на сайт позволяет получить с одной стороны доступ 
к уникальному контенту, с другой – иметь большую команду добровольных авторов и тем 
самым привлекать сетевую аудиторию потребляющую разнообразный контент.  
 
Этим не могли не воспользоваться средства массовой информации, создав проекты на 
основе пользовательского контента. Пионерами на Западе стали проекты BBC - 
Live_Report и CNN iReport. В России лидерами  в этой нише стали проект «Ты репортер» 
РИА Новости, «Мобильный репортер»телеканала «Россия 24», «Ридус» – блогера Ильи 
Варламова. UGC используют в своей работе портал СЛОН, Look at Me, «Большой город» и 
др.  

˽˻˨ˤ˻˨˹̍˩ ˴ˢ˸˹ˮ ˽˻˶̎˭˻ˤˢ́˩˶̎˿˴˻˥˻ ˴˻˹́˩˹́ˢ 

Владельцы новостных сайтов, использующие на своих ресурсах пользовательский 

контент, обязаны заключать с правообладателями письменный договор.  Но 

доскональное соблюдение законов убивает идею user generated content на корню.  

Обойти подобное ограничение можно на сайте с помощью опции «условия 

предоставления материалов». Пользователь загружает материал и ставит галочку 

напротив строки «я согласен с условиями» – это приравнивается к подписи на 

письменном договоре.  

При работе с пользовательским контентом правовая сторона вопроса требует особого 

внимания. Нельзя просто взять найденное в сети фото или видео и опубликовать у себя на 

сайте. У любого материала есть правообладатель. В таком случае нужно связываться с 

автором и просить его загрузить материал на сайт, где можно поставить галочку, и только 

после сайт имеет право использовать материал, не опасаясь судов и исков. 

Пользовательский контент обязательно проверяется перед публикацией 

администраторами сайтов, чтобы избежать оскорбительного содержания и нарушения 

авторских прав. Задача модератора UGC-контента  отслеживать все присланные 

материалы и проверять их авторство, достоверность и соответствие тематике и политике 

сайта. Основой для модераторства являются не только юридические нормы российских 

законов, но и моральные принципы.  Пользовательский контент не должен   носить 

оскорбительный характер,  обязан не нарушать закон, права третьих лиц, не способствует  

http://www.bbc.co.uk/
http://ireport.cnn.com/
http://youreporter.ru/
http://mreporter.ru/
http://www.ridus.ru/
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разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни и не противоречит 

Конституции, не пропагандирует экстремистские взгляды.  

UGC-˾ˮ˿˴ˮΥ  

 

1. Пользователь может прислать информацию, которой не было на самом 

деле. Просто её человек придумал и её даже виртуально не существует. В этом 

случае на месте должен работать сильный редактор. У него должны быть 

наработаны какие-то контакты с местными журналистами, с органами власти, с 

МЧС, с армией, с полицией – с кем угодно, чтобы они могли оперативно 

подтвердить или опровергнуть присланный UGC-материал.  

2. Когда человек может своровать информацию. Взять то, что ему не 

принадлежит, надёргать фотографий из интернета. В этом случае мы осуществляем 

поиск по фотобанкам, по Яндекс и Гугл-фото. Это поможет нам вычислить, было ли 

это на самом деле или не было. То есть, опять всё дело в грамотном редакторе.  

3. Любая модераторская работа в крупном сообществе должна вестись 

круглосуточно. Страна у нас большая, много часовых поясов, люди встают в разное 

время, люди любят писать, и модераторская работа должна быть круглосуточная. 

Поэтому, если у вас крупное сообщество, у вас должен быть обязательно налажен 

круглосуточный мониторинг, чтобы знать, что у вас пишут во всех социальных сетях. 

Вы вечером можете уснуть, а утром проснуться и узнать, что ваше сообщество за 

что-нибудь забанили. Соответственно, редакторы тоже должны быть круглосуточно 

сменяемыми, чтобы проверять все инфоповоды, которые появляются, например, 

ночью.  

 

˴˩˯˿Υ ˴˻˹˴̂˾˿ ˽˾˻˩˴́ˢ ζ́̍-˾˩˽˻˾́˩˾η - ζ˨˩˶ˢ˩˸ ˤ̍ˣ˻˾̍ ˽˾˻˭˾ˢ̉˹̍˸ˮη 

Идея конкурса была предложена партнером — «Ростелекомом» в рамках глобального 

проекта по установке камер. Коллеги из «Ростелекома» обратились  в РИА «Новости», 

поскольку для проекта такого масштаба нужен всероссийский охват и лояльный пул 

пользователей, чем обладал проект «Ты — репортер». Всего в редакцию поступило более 

30 репортажей об установке камер, из них были опубликованы 25. География самая 

широкая: Воронеж, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москва, Краснодар, Сочи, 

Нижегородская, Иркутская, Омская, Новосибирская, Тамбовская, Архангельская, 

Ивановская, Пензенская и Приморкий край. Больше всего репортажей пришло, 

разумеется, из Москвы и Петербурга, потому что в крупных городах больше участников.  

 

Пользователи охотно откликались на предложение осветить подготовку к выборам. Кто-то 

находили объекты в своих городах, а кто-то был готов совершить выезд на отдаленные 

областные объекты в мороз. Чтобы пользователь смог принять участие в спецпроекте 

«Делаем выборы прозрачными», он должен был присоединиться к группе специалистов 

«Ростелекома», которые устанавливали камеры. Для этого редакция при помощи 

«Виртуальной планерки» обращалась (давала задание)к проверенным репортерам 

в различных регионах, которые могли отправиться в отдаленные уголки области, чтобы 

сделать интересные сюжеты. По каждому региону мы собирали контакты желающих, 

затем происходила координация с группами специалистов и совместный выезд 

http://www.youreporter.ru/vp/
http://www.youreporter.ru/ugc_contest/20120208/560176398.html
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на объект.Было важно показать процесс подготовки к выборам глазами обычных 

людей — непрофессиональных журналистов.  

 

Мы вместе с «Ростелекомом» хотели «сделать выборы прозрачными». Идея привлечь 

гражданских репортеров идеально вписалась в общую концепцию общедоступности 

информации. Участники проекта «Ты — репортер» смогли не просто «отработать» 

задание, они творчески подошли к съемкам: постарались найти историю, взглянуть 

на достаточно однообразный процесс с различных точек зрения. К нам пришли 

репортажи из школ, крошечных избушек, сельских клубов и даже музыкального училища. 

Во всех случаях репортерам удалось передать специфику места и условий работы. Один 

репортаж пришел даже от самого установщика камер, он рассказал, как замерзал 

в деревенском избирательном участке, как согревался чаем и как распутывал провода.  

 

Спецпроект дал возможность рассказать человеческие истории, позволил подметить 

интересные детали, на что, подчас, не способен «замыленный» глаз профессионального 

корреспондента. 

 

Да и качество многих сюжетов было на самом высоком уровне.  Победителя выбирали 

долго, было очень много достойных работ. Редакции всегда непросто выбрать лучший 

репортаж, а в этом случае, мы понимали, что каждый участник сделал для общего дела 

очень много, смог отправиться на задание и оправдал доверие организаторов. 

В итоге победителями стали три работы — из Великого Новгорода, Омской деревушки 

и Иркутской области:  

- веб-камеры над печкой: избирательный участок в деревне под Иркутском 

- веб-камеры в сельском клубе: как встречали мастеров в омской деревне  

- привет маме и правительству: веб-камеры к выборам в новгородской школе  

 

Если для участников проекта «Ты – репортер» сама установка камер была достаточно 

загадочным процессом, и они рассказывали больше об обстановке, своем впечатлении, 

то в репортаже профессионального мастера было много технологических подробностей: 

как привинчивался шкаф, как пришлось паять USB удлинители, как подключали патчкорд 

в каналообразующее оборудование. (Работа  на объекте под Нижним 

Новгородом:«По кружке чая и за паяльник: рассказ монтажера об установке веб-

камер»).При этом репортаж получился очень искренним, автор пишет: «Запомнилась и 

бабушка - сторож, которая прочитала нам "лекцию" о том, что в райцентр наконец-то 

проложили оптический кабель. И что теперь связь будет надежнее, и Интернет быстрей. 

Старушка мечтает о таком оборудовании у себя дома, что бы ночами не сидеть одной в 

клубе»  

 

 

˴˩˯˿Υ ˻˶ˮ˸˽ˮ˯˿˴ˮ˯ ˽˾˻˩˴́ Ϧˤˢ˹˴̂ˤ˩˾-2010" 

 

Проект "Ванкувер-2010" был первым крупным проектом для группы пользовательского 

контента  РИА "Новости". Мы и раньше помогали старшим товарищам, но чаще всего в 

кризисные моменты. "Ванкувер-2010" http://olymp2010.rian.ru/olympblog/ был призван 

http://youreporter.ru/ugc/20120222/572454933.html
http://youreporter.ru/ugc/20120224/574004932.html
http://youreporter.ru/ugc/20120227/576506803.html
http://youreporter.ru/ugc/20120301/583139092.html
http://youreporter.ru/ugc/20120301/583139092.html
http://olymp2010.rian.ru/olympblog/
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показать, что UGC - это и позитивные новости, а не только новости про теракты, взрывы и 

пожары. Специально для нас был создан раздел "Ванкувер изнутри", который мы должны 

были наполнять разнообразной информацией от очевидцев Олимпийских игр. 

Очевидцев условно можно было разделить на три группы: 

        Жители Ванкувера (наши бывшие соотечественники, давно живущие в Канаде, 

русские студенты, учащиеся в тамошних университетах, люди, работающие по контракту) 

        Гости Ванкувера (люди, приехавшие на Олимпиаду специально) 

        Члены Олимпийской сборной России (спортсмены и чиновники). 

Прежде всего,  мы начали поиск контактов в социальных сетях со второй группой. Нельзя 

сказать, что он был успешен. Да, находились болещики, но чаще всего они не имели 

понятия о социальных сетях и ничего не планировали фиксировать и передавать, ибо 

приехали получать удовольствие от игр. 

Закономерно, что наше внимание переключилось на первую группу. Мы с коллегой 

пошли двумя разными путями. Коллега - зарегистрировала на форумах русскоязычных 

жителей Канады и стала знакомиться и искать блогеров там. 

Я же пошла в ЖЖ и прошерстила все комьюнити ванкуверцев, такие 

как http://community.livejournal.com/vancouver_ruиhttp://community.livejournal.com/ru_va

ncouver. Мне было важно найти людей, во-первых, живущих в Ванкувере, во-вторых, 

планирующих писать в блоге об Олимпиаде. Я отобрала порядка 30 человек и каждому из 

них написала письмо. 

Трое человек отказали сразу и категорически. Остальные пообещали писать, но ничего не 

гарантировали. Тем не менее, я набросала себе краткий план того, что у нас, возможно, 

будет получено из Ванкувера в эти две олимпийские недели: репортажи со стадионов, 

фотографии города и спортивных объектов, интервью и эссе работающих на играх 

волонтеров. Причем люди не просто разрешали себя цитировать, они еще и советовали 

неизвестных мне блоггеров с других сайтов, например с www.blogspot.com 

Хочу сказать, что все практически все, что нами задумывалось - получилось. У нас была 

отличная фотолента из различных домов - русского, немецкого и др. Мы получили 

фотографии самых безумных болельщиков, детских площадок и представлений во Время 

Олимпиады, фото и видео тренировок наших спортсменов, наши читатели смогли 

наблюдать прибытие в порт Ванкувера Крузенштерна и олимпийскую факельную эстафету 

глазами блогеров. Мы делали оригинальные обзоры блогосферы с комментариями, как 

жителей Ванкувера, так и жжшников, следящих за Олимпиадой с экрана телевизора. 

Но изюминкой "Ванкувера изнутри" стала трансляция блога члена Олимпийской сборной 

России по конькобежному спорту Дмитрия Лобкова. Многие спортсмены вели свои блоги, 

но чаще всего они делали это совместно с известными спортивными порталами типа  

«Чемпионат.ру» или на своих личных сайтах. Дмитрий нашел время и ответил на моё 

письмо, разрешив цитировать свой блог на нашем сайте. Честь и хвала ему за это. В 

отличие от некоторых особо звездных членов нашей сборной, ломающих камеры, 

Дмитрий оказался очень приятным и порядочным человеком. 

Кажется, что у нас совсем не было проблем с пулом наших неофициальных блого-

журналистов, кроме 11 часовой разницы во времени с Ванкувером. Но это не так. Во-

первых, у нас было больше материалов, чем мы могли опубликовать. И это прекрасно:-) А 

во-вторых. Первоначально у нас в проекте была рубрика "Волонтеры об Олимпиаде", нам 

помогала ее вести Елена Кузнецова, которая учится в Ванкувере в British Columbia Institute 

http://community.livejournal.com/vancouver_ru
http://community.livejournal.com/ru_vancouver
http://community.livejournal.com/ru_vancouver
http://www.blogspot.com/
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of Technology. Но получилось так, что мы были вынуждены убрать эти материалы с нашего 

сайта, т.к. волонтерскому начальству Елены стало известно о том, что в своем личном 

блоге она пишет об Олимпиаде. Да, в Канаде тоже есть цензура. Она была вынуждена 

удалить все посты на эту тему из своего блога, а мы- с сайта ria.ru Нам было жаль, но 

подставлять человека, который пошел нам навстречу мы не могли. Позже у нас появились 

и другие материалы от волонтеров, в частности, от девушки, работавшей в "Русском 

доме", но мы решили не рисковать. 

Подводя итог нашему проекту, хотелось бы еще раз поблагодарить всех наших блогеров 

за сотрудничество. Многие из них прислали мне сообщения о том, что этот опыт стал для 

них очень полезным, и они готовы продолжать снабжать нас ванкуверскими новостями. И 

это прекрасно. Первым опытом нашего внеолимпийского сотрудничества стала фотолента 

"Дикие звезды Голливуда в "диких" условиях"от блогера crash-2k6. Просто человек поехал 

в необычный зоопарк и снял ТАКИЕ кадры! Грех было не опубликовать. 

  

http://eco.rian.ru/ecophoto/20100226/210808169.html
http://eco.rian.ru/ecophoto/20100226/210808169.html
http://eco.rian.ru/ecophoto/20100226/210808169.html
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Приложение.  

Обратная связь: Студенческие эссе о 

«медиаконвергенции» 

(эссе студентов 3 курса факультета Журналистики 

РГГУ, 2014 год) 

Авторские орфография и стилистика сохранены.  
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ˢͤͤ͊ ˢ͔͔͔͍ͫ͊͟͡ όо ͯͪͫ͟Σ ͘κͦύ 
 
Однажды, кажется, Михаил Леонтьев, определил журналистов как профессиональных 
дилетантов, а журналистику – как умение говорить с умным видом о том, в чем ни черта 
не смыслишь. Сейчас я попытаюсь это сделать. 

 
Закономерным результатом технического прогресса, стремительно ускоряющихся темпов 
получения и передачи информации стало появление конвергентных СМИ – уникального 
продукта, в котором стерлись границы между прессой, радио и телевидением. СМИ 
вынуждены подстраиваться под современного потребителя, ускоренный темп жизни, под 
мир, котором информация быстро устаревает. С появлением интернета информационные 
и коммуникативные технологии интегрировались в единый информационный ресурс. В 
сети можно прочесть свежий номер, например, «Ъ» (к слову, кто-то оформляет платную 
он-лайн подписку; статьи некоторых изданий в полном доступе можно прочесть 
абсолютно бесплатно), послушать радио, и даже посмотреть телевизор – когда-то это 
казалось абсолютно невообразимым. Развитие компьютерных технологий позволило 
объединить визуальную, текстовую, графическую и звуковую информацию и собирать, 
обрабатывать, хранить и передавать ее в режиме реального времени, обеспечивая 
интерактивный и мультимедийный характер коммуникаций, несвойственный 
традиционным СМИ. Кроме того, потребитель информации стал активным участником 
коммуникационного процесса, например, комментируя он-лайн тот или иной 
журналистский текст. Поменялся и характер потребления информации – он 
индивидуализировался, персонифицировался, если хотите, стал личностным, при этом 
часто поверхностным. Сейчас новости доходят до потребителя в том формате, в каком он 
сочтет нужным их получить. Благодаря цифровым технологиям для потребления 
информации в новом ее виде мы используем гаджеты, которые работают одновременно 
как телефон, ПК и телевизор. 

 
Кроме того, с появлением конвергентных СМИ возникла потребность новых – 
универсальных – журналистах, обладающих навыками монтажа, работы с видео, аудио, 
написания текстов и т.п. Мультимедийность дала стимул для профессионального 
развития и роста самого журналиста, что лично для меня большой плюс.  

 
Я не рассматриваю конвергентность как «хорошо» или «плохо», только, как 
закономерный результат развития технологий. Хотя минусы, определенно есть: 
например, поверхностное потребление информации, победа скорости над качеством, но 
это уже совсем другая история. 
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˨͙͙͚ͣͭͪ ˴͔͍͊ͪ͊ͭ͊Σ όо ͯͪͫ͟Σ ͘κͦύ 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ И МУЛЬТИМЕДИА В СМИ – КАК Я ЭТО ПОНИМАЮ 

 
Конвергенция. Что это слово значит сегодня, когда на дворе 2014-й год? Давайте сразу 
подчеркнем: речь идет о СМИ. Ведь конвергенция началась во второй половине XXв. в 
биологии, этнографии и языкознании. Затем западные философы начали употреблять 
значение этого слова в общественно-политических науках. Вышла книга Дэвида Бэлла 
«Конец идеологии». Он сделал кульминационный вывод той эпохи – новое общество 
основывается на информационных и коммуникационных технологиях. Это, скорее всего, 
можно считать за отправную точку. 

 
Само слово конвергенция – обозначает слияние, стирание границ (по Маршалу 
Маклюэну) различных медиа, как средств обоюдной коммуникации – телефон, почта, 
компьютер и др., так и средств массовой коммуникации – телевидение, радио, пресса. 
Отдельное место заслуживает интернет. Он завоевывает все большую популярность 
среди аудитории. Так вот это стирание границ происходит как на этапе создания 
продукта, так и в процессе передачи его по различным каналам связи. Но об этом позже. 
А сейчас вернемся к началу.  

 
Что есть конвергенция сегодня?! На мой взгляд, уже никого не удивишь тем, что новости 
радиостанций можно прослушать, набрав короткий номер в телефоне. А ведь это пример 
конвергенции. Сегодня уже ни одна редакция не существует в чистом виде. Многие 
отделы совмещены в один: редакторы, продюсеры, корреспонденты, режиссеры, 
райтеры теперь сидят в одном ньюзруме. И более того: то, что раньше выполняли 2-3 
человека, теперь уже делает один. Профессия журналист становится более 
универсальной. Нужно уметь самому найти материал, снять, написать текст, начитать его, 
смонтировать и даже продать его каким-то редакциям. Тем, кто идет в эту профессию, 
нужно понимать это и готовиться выполнять различные функции, креативить. Ведь 
главные изменения происходят в голове. Помимо этого стирается грань 
профессионального журналиста. На работу в СМИ устраивается все больше сотрудников, 
не имеющих профильного образования. Помимо этого многие потребители информации 
хотят быть вовлечены в процесс создания контента или какого-то продукта. Они 
присылают свои материалы, пишут статьи, ведут блоги, даже создают свои интернет СМИ.  

 
Журналист, например, работающий в новостном формате, должен уметь отличать свою 
аудиторию и разделять ее на тех, кто смотрит эти новости в интернете, кто слушает их по 
радио, кто читает новости в газетах и тех, кто увидит их по телевизору. Пользователи 
интернет сайтов и блогов намного моложе той публики, кто смотрит телевизор. Нужно это 
помнить. И если раньше достаточно было написать материал в газету, начитать и 
отправить это на радио и тоже самое в интернет, то теперь необходимо переписывать 
материал дляинтернет сайта или для радио под предпочтения той публики, которая 
использует тот или иной канал передачи информации.  

 
Благодаря дигитализации (оцифровка данных) стало возможным в интернете читать 
газеты, слушать российские радиостанции за рубежом, смотреть ТВ каналы и отдельные 
программы. Достаточно купить ТВ приставку и можно лазить по всемирной паутине через 
телевизор и смотреть фильмы с самым популярных сайтов. Это пример сращивания 
компьютера и телевизора. 
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Выходят мобильные PDA-версии сайтов СМИ. Достаточно открыть в сотовом телефоне 
браузер и можно читать мобильную версию. Причем это не будет калькой сайта. 
Набирает популярность трафик через специальные приложения AppleStore, Android 
Market, BlackberryWorld. Там можно скачать и установить на телефон отдельное 
приложение интересующего Вас СМИ. Контент в нем может быть бесплатным, платным 
или смешанным. Благодаря новому поколению связи 3G и 4G передача данных 
происходит все быстрее. Скорее всего, за этим будущее.  

 
Также популярны электронные книги. Они используются не только для чтения 
электронных книг, но и для версий газет, журналов. Можно добавить инфоэкраны в 
магазинах, на площадях, в аэропортах, в вестибюлях станций метро и тд. Обычно они идут 
без звукового сопровождения. 

 
 Создание и развитие кабельных и спутниковых сетей начало процесс демассификации 
аудитории и ее оттока от основных федеральных каналов. Это послужило и на руку 
рекламодателям. Теперь не нужно тратить огромный бюджет на федеральные каналы, 
аудитория которой сильно варьируется по половозрастным признакам, интересам и 
географии. Можно сосредоточиться на кабельном или спутниковом канале, где целевая 
аудитория сужена и более интересна конкретному рекламодателю.  

 
Изначально конвергенция связывалась как уже было сказано выше с технологическим 
процессом. То есть она произошла благодаря научно-технической революции. Само слово 
конвергенция постоянно развивается. Для многих оно значит появление новых медиа. А 
сам термин конвергентные СМИ – синоним мультимедийные СМИ. Медиа – это носитель, 
способ коммуникации, процесс передачи информации. К медиа относятся книги, кино, 
музыка и др. Это понятие появилось также в 60-х годах ХХв., но популярность получило 
лет 20-30 назад с процессом развития компьютерной техники, носителей и сетей. Именно 
эти технологии позволили объединить внутри одного носителя, например, компакт-диска, 
разные ранее необъединимые средства коммуникации – визуальную, текстовую и 
звуковую (речевую). Через Интернет, электронную почту, через телевизионную 
кабельную сеть или просто на компакт-диске можно с одинаковой легкостью получать 
доступ к текстовой, визуальной и звуковой информации. 

 
Исходя из этого становится понятно, что конвергенция неразрывно связана с 
мультимедиа.  

 
Изначально мультимедиатизация СМИ неразрывно связывалась с слиянием холдингов и 
концернов (мультимедиатизация капитала): газетные магнаты скупали теле/радио 
станции.  

 
Второй этап мультимедиатизиции - проникновение одних видов СМИ в другие.  

 
Следующий этап – появление интернет сайтов традиционных СМИ (пресса, радио, 
телевидение). Так появляются мультимедийные (или конвергентные) редакции.  

 
Еще один процесс – интерактивность СМИ. Теперь важен не только отклик, лайк, 
комментарий аудитории. Ее необходимо вовлечь в процесс создания контента (продукта). 
Чтобы она присылала материалы, видео и фото.  
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ˮ͙ͪͤ͊ ˽͍ͦͨͦ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͘κͦύ 
 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ И ЧТО ОНА ДАЕТ? 

 
     Все помнят разговоры в середине 90-х о том, что молодежь престала читать. 
Социологи, руководствуясь тем, что «факты – упрямая вещь» стали проводить 
исследования на эту тему. Составляли статистику аудитории телеканалов (возраст, время, 
проведенное у экрана), проводили опросы.  И шокирующие данные подтверждали этот 
факт. На фоне стремительного падения тиражей газет рисовалась суровая картина 
будущего: опустевшие библиотеки и повсеместное закрытие книжных лавок, зомби-
школьники, с легкостью отличающие Жана Клода Ван Дама от Чака Норриса, но, смутно 
представляющие, - кто такие Ленин и Сталин.  

 
     Прошла пара-тройка лет. Поток негодования и нападок немного поменял свой курс. 
Под обстрел попала новая диковинка – интернет. С тех пор, как всемирная сеть стала 
доступна повсеместно, началась истерия на тему «интернет - убийца телевидения».  

 
Можно даже выстроить многовековую цепочку предполагаемых «убийств»: чтение 
«убивает» человеческое общение, кино «убивает» чтение и театр, телевидение «убивает» 
чтение, кино, театр и человеческое общение, интернет убивает чтение, кино, театр, 
телевидение, и живое человеческое общение. 

 
    Так вот. Прозвучит нелепо, но, если предположить, что «убийства» состоялись, то 
процесс медиаконвергенции «вернул жизнь» вышеперечисленным прекрасным 
занятиям.  

 
    Производство медийного продукта всеми доступными способами позволяет, даже 
посредством мини-сообщений в twitter или надписей под фото в Instagram, привлечь 
аудиторию к чтению. Почти у каждого мини-сообщения есть ссылка, которая отправляет 
вас читать полноценный текст. Этот текст может представлять собой обычную статью. 
Если информация из статьи вас заинтересовала, вы станете самостоятельно искать 
аналитику на эту тему и там, уже всерьез, будет, что почитать. Взаимопроникновение 
технологий подарило нам возможность носить с собой десятки газет и журналов. Просто 
загружаешь (покупаешь/подписываешься) на планшет нужные приложения и у тебя  - 
целая карманная библиотека.  

 
      Также, по ссылке вы переходите на видео/аудио контент. Вполне возможно, что 
информация, которую вы там почерпнете, заставит перейти вас либо к интернет-изданию 
СМИ, либо от монитора, планшета, смартфона, к просмотру тв, походу с 
друзьями/близкими в театр, кино, оперу или на выставку. Как говорил Маяковский: «Вред 
– мечта, и, бесполезно грезить, надо весть служебную нуду. Но бывает - жизнь встает в 
другом разрезе, и большое понимаешь через ерунду». Каким бы злом не казались 
интернет и соц. сети с их вопиющей безграмотностью, хамством и непристойностью, все 
же зерна от плевел вполне возможно отделить. Так, небольшая, но едкая заметка в соц. 
сети о каком-либо медиапродукте или событии может послужить лакмусовой бумажкой 
для действительно важных подвижек с вашей стороны.  Ведь социальные сети, которые 
сейчас так популярны, служат фактически как рекламой, так и критикой многих 
медиапродуктов  и даже, в некотором смысле, пропагандой определенного 
мировоззрения.  
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     В целом, стоит сказать, что тема очень обширная и можно долго еще рассуждать. Но я 
закончу сие написанное цитатой Томаса Карлейла: «Если человек знает меру - он знает 
все».  
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˶Ό͍͋ͦΈ ˸͍͔͔͍͊ͭ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͘κͦύ 

 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАТАЛИЗАТОР НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
 
Когда вы последний раз держали в руках газету? Нет, не ту, которой районные управы 
щедро забивают наши почтовые ящики и не ту, которую улыбающаяся девушка с 
ловкостью одесского наперсточника вкладывает в наш пакет на выходе из супермаркета 
и, конечно же, не ту, которая из жалости к мерзнущему афроамериканцу попадает к нам в 
руки по утрам во время стояния в бесконечных московских пробках.   Скорее так: когда вы 
в последний раз  покупали печатный выпуск газеты?  

 
Совершенно очевидно, что журналистика трансформируется на наших глазах,  ее облик 
меняется  так же стремительно, как меняется и мир вокруг нас. Многие пользователи Сети 
уже забыли, что такое «традиционные» формы журналистики,  нашу потребность в новой 
информации удовлетворяют не новостные агентства, газеты или телевидение, а общение 
в социальных сетях, нишевых медиа  и на универсальных цифровых платформах.  

 
Мы вынуждены признать, что время  печати, радио и телевидения, как основных 
носителей массовой информации уходит. Нам уже мало просто включить телевизор или 
купить газету. Мы хотим получить больше информации и перемещаем фокус своего 
внимания в Сеть. Там и картинка поживее и реакция общественности понятна и ссылки по 
интересующей теме автоматически уводят нас гулять по лабиринтам нашего запроса. А 
еще лучше, если  актуальные новости всегда будут в нашем кармане. Мы ведь, и правда, 
поколение, избалованное технологическим прогрессом – не успели нарадоваться 
возможности всегда оставаться на связи, и нам стало недостаточно того, что телефон 
звонит, отправляет смс и может порадовать неплохими фотоснимками.  МЫ ВСЕГДА 

ХОТИМ БОЛЬШЕГО!ᶉ 

 
И по щучьему велению, по массовому хотению умные смартфоны теперь самостоятельно 
доставляют нам новости, дают возможность их оперативно прокомментировать, 
информируют об изменениях статусов друзей и при необходимости даже могут с нами 
поговорить. 

 
И даже в этой новой информационной реальности, еще рано списывать со счетов 
традиционные СМИ. Во всяком случае, у нас.  Авторы телевизионных программ и 
печатных изданий подхватывают современные тенденции, перестраивают свою 
деятельность, ищут новые формы. Полного  вытеснения онлайн-журналистикой 
традиционных жанров пока не произошло и есть все основания полагать, что в условиях 
страны, в которой  только 15 % населения использует интернет ежедневно, произойдет не 
скоро.  

 
Как мне кажется, не только возможность доступа в Интернет дает такие показатели. Одна 
из сильнейших сдерживающих сил «ухода в Сеть» в нашей стране – консервативность 
старшего поколения, привыкшего к бумажным газетам, традиционному телевидению и 
радио. Кто-то проще и спокойнее переходит к чтению новых выпусков газет на планшете 
и просмотру онлайн-вещания, а кто-то категорически отвергает саму идею, тянется к 
пульту переключения каналов и трепетно, по старинке, отмечает фильмы, которые нельзя 
пропустить, в телевизионной программе еженедельника. 
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В то же время, чтобы удовлетворять запросы современной аудитории, СМИ должны были 
сделать шаг вперед. Мы видим, как технологическое развитие порождает принципиально 
новые медиа с потоковой и постоянно доступной информацией. Конвергентная редакция 
сейчас – объяснимое  требование наших дней. Люди сегодня хотят получать информацию 
максимально оперативно и удобно и объединение на одной платформе текста, аудио и 
видеоконтента, прежде всего, дает возможность целостно изучить ситуацию, подбирать 
содержание под себя и высказывать свое мнение. 

 
Здесь важна и перемена в умах и подготовленности «универсальных» журналистов, 
которые умеют продумать и подготовить контент: написать, снять, первично 
смонтировать и адаптировать его для всех площадок. 

 
Безусловно, нельзя обойти стороной и огромные возможности для рекламодателей. Если 
телевидение у нас железно держит свои позиции за счет колоссальных охватов аудитории 
и крупные медиахолдинги не испытывают сложностей с рекламным наполнением 
эфирных каналов, с прессой и радио ситуация куда сложнее. Печатные издания в новой 
информационной реальности утратили свою привлекательность для рекламодателей, они 
существенно уступают мультимедийным возможностям цифровых платформ и если чем-
то и могут удивить, то только стоимостью рекламной полосы. В этом положении издания 
ищут новые пути привлечения аудитории, не имея возможности (по объективным 
причинам) повысить реальные тиражи – они активно осваивают интернет-площадки, 
мобильные приложения, запускают интерактивные сайты, размещают ролики на YouTube 
и в крупнейших социальных сетях с возможностью перехода на основной сайт. Все силы 
брошены для привлечения аудитории к своим сервисам, приучению постоянных 
читателей и слушателей к новым возможностям и омоложению аудитории путем 
«подтягивания» на сайт людей по активным ссылкам. 

 
Медиаконвергенция  - свершившийся факт, это понятный и ожидаемый продукт своего 
времени. Она открывает колоссальные технические и профессиональные возможности 
для активности в сегменте. И это ведь здорово, что мы всегда можем купить и полистать 
свой любимый еженедельник, а после - зайти на сайт издания и «бонусом» посмотреть 
видеорепортаж, привезенный журналистом, лайкнуть его,  еще и обсудить 
заинтересовавший материал на форуме.  

 
Интересно, могли ли предполагать подобные масштабы грядущих свершений  
исследователи в США, в 1969 году впервые удачно объединившие в сеть два компьютера?  
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˸͙͊ͪΎ ˢ͔͔͍ͤ͒ͪ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

ЭССЕ. МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ, И ЧТО ОНА ДАЕТ? 
 
В последние годы в медиа-пространстве активным ходом идёт процесс конвергенции 
СМИ. Не все обыватели понимают этот термин, однако всем ясно, что телеканал, газета, 
радио в наши дни уже не просто канал, газета и радио. Практически каждое средство 
массовой информации стало конвергентным, а значит, например, газета обзавелась 
сайтом, радио создало журнал, а телеканал открыл своё информационное агентство. Мне 
кажется, такой процесс, слияния нескольких средств массовой информации (контентов) 
под одним именем и есть медиаконвергенция.  

 
Наша жизнь стала быстрее, мы хотим быстрее кушать, быстрее делать покупки, быстрее 
перемещаться, а значит и быстрее получать информацию. У современного человека, как 
правило, много гаджетов, он пользуется ими на работе/дома/ в дороге и всегда хочет 
быть в курсе последних событий, где бы не находился и каким бы устройством не 
пользовался. Поэтому, мне кажется,  тенденция к завоеванию одним брендом разных 
контентов полностью отвечает потребностям времени. Однако стоит заметить, если для 
обычного человека медиаконвергенция СМИ - это почти сплошные плюсы, то для 
журналиста это не всегда так. Рассмотрим это утверждение поподробнее.  

 
Для современного читателя, зрителя, слушателя медиаконвергенция СМИ стала 
практически синонимом слова «удобство». Пропустил важный репортаж по 
телевидению? Добро пожаловать на сайт. Захотел отправить другу материал из 
вчерашней газеты? Заходи в электронную версию издания, копируй и вуаля. Важно 
следить за новостями, но неудобно постоянно обновлять сайт? Скачай приложение на 
смартфон, и новости на заданную тему буду приходить тебе автоматически. Но здесь 
важно понимать, что к использованию столь многих контентов, к столь молниеносному 
поглощению и анализу информации может приспособиться лишь человек молодой и 
прогрессивный. Многоканальность, как и мировая паутина, часто недоступна людям 
«старой закалки», привыкшим читать от корки до корки любимую газету. Именно этот 
факт делает медиаконвергенцию не общедоступной, что говорит о том, как молодо само 
это понятие. 

 
Журналистам, создателям контента, медиаконвергенция диктует свои требования. Если 
пару десятков лет назад пишущий журналист  мог всю жизнь писать, а ведущий радио 
лишь говорить в микрофон, то в наши дни оба выше названных профессионала обязаны 
хотя бы уметь работать с сайтом того издания, канала, радио, на котором они работают, 
не говоря уже о том, что пишущий журналист должен уметь снимать фото, а ведущий 
радио писать статьи и материалы. «Журналист должен уметь всё» - вот что сказали нам, 
студентам 1 курса факультета журналистики. На первых парах такая многозадачность 
ставит молодого специалиста в тупик, но профессия требует подстраиваться под 
неугомонный ритм жизни. Современная журналистика – это, прежде всего, 
многофункциональность и скорость, и, к сожалению, не всегда качество. И это сейчас 
большая проблема. СМИ создают новости, как горячие пирожки, аудитория молниеносно 
поглощает их, причем на уровне всех контентов сразу: телевидение, радио, интернет, 
мобильные приложения. В таком потоке о качестве поставляемого материала часто 
забывается, так как работники средств массовой информации стремятся, прежде всего, 
удовлетворить потребность пользователя в мгновенном получении информации. К тому 
же, потребители контента и сами часто не обращают внимание на качество текстов и 
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видео. Всё чаще в СМИ появляется непроверенная информация и некачественно 
написанные тексты. Мне кажется, это совершенно неправильно, девизом журналистики 
не должно стать выражение: «Плохо, зато быстро». С другой стороны, эта проблема не 
распространяется на средства массовой информации, не занимающиеся новостями, в их 
случае медиаконвергенция это продвижение своего продукта на уровне всех контентов, 
это удобство для читателей/зрителей, это сплошная польза. 

 
В любом случае, медиаконвергенция –явление молодое и не до конца изученное, но зато 
чётко отражающее потребности аудитории и молниеносно на неё реагирующее. 
Понадобится ещё несколько лет прежде чем окончательно выявятся все плюсы и минусы 
медиаконвергенции, но уже сейчас, мне кажется, важно помнить, что в схватке качество и 
скорость в журналистике должно побеждать первое. 
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ˤ͔͙͊ͪ͡Ύ ˢ͍ͤͭͦͤͦ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 
Термином «медиаконвергенция» обозначают процесс слияния различных СМИ в единый 
информационный ресурс. В качестве примеров конвергентных редакций можно привести 
ИД «Коммерсантъ» (объединяет газету «Коммерсантъ», радио «Коммерсантъ-FM», 
журналы «Ъ-Власть», «Ъ-Weekend», «Секрет фирмы» и «Огонек», приложения к газете 
«Коммерсантъ»), «Ведомости» (газета «Ведомости», ее интернет-версия и мобильное 
приложение), медиахолдинг «Ньюс Медиа Рус» (включает в себя газеты «Известия», 
«Твой день», «Жизнь», порталы «LifeNews», «LifeSports», «Heat.ru»). 
 
На мой взгляд, отношение к медиаконцергенции зависит от того, с какой позиции ее 
рассматривать. Так, для потребителей медиаконтента конвергенция СМИ является 
абсолютным благом. Процесс медиаконвергенции сейчас сопровождается 
дигитализацией: вышеупомянутое слияние СМИ реализуется именно в Интернете. 
Читателю (а одновременно с тем зрителю и слушателю) достаточно лишь зайти на сайт 
или открыть мобильное приложение, чтобы получить самый разнообразный контент: от 
текстов статей до видеоматериалов. 

 
У журналистов совсем другой взгляд на медиаконвергенцию. Параллельно с процессом 
слияния медиа изменяются требования к журналистам. Профессиональный журналист, 
работающий в конвергентной редакции, должен быть универсален: от него требуется не 
только текст, но и аудиовизуальные материалы. 

 
Конвергенция СМИ усложняет жизнь не только журналистам, но и издателям. Ведь 
сливаются воедино не просто редакции – объединяются рынки, возникают 
медиаконгломераты, что ведет к монополизации, которая ограничивает свободу 
действий предпринимателей. 

 
Меня, как будущего журналиста, процесс медиаконвергенции скорее пугает. Я хотела 
стать журналистом именно потому, что мне нравится писать тексты, а вот к созданию фото 
и видео я совсем не готова. 
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ˢ͙ͤ͊ͫͭ͊ͫΎ ˢ͔ͪͫͤΈ͔͍͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 
Понятие «Медиаконвергенция», или конвергенция медиа, стало популярным буквально 
несколько лет назад. Однако СМИ быстро ощутили пользу этого нового веяния и сегодня 
практически каждое издание, телеканал или интернет-портал активно стремятся к 
конвергентности. 

 
Конвергенция представляет собой процесс слияния информационных и коммуникативных 
технологий в единый ресурс, процесс использования различных медиа площадок.  

 
Сегодня каждое второе СМИ пытается быть конвергентным, развивать и утверждаться 
одновременно на нескольких площадках – печатных, телевизионных, интернет-
площадках, радио станциях. Конвергенция сегодняшнего мира принимает форму бизнес-
стратегии медиахолдинга. Действительно, вспомним популярные СМИ столицы? Каждый 
крупный телеканал имеет обязательно сайт в интернете, свое радио и даже свою газету. 
Тяжело вспомнить канал, не имеющий сайта, где бы видеорепортажи были бы 
представлены еще и классическими печатными статьями.  

 
Конвергенция – это новый вид подачи информации. Более эффективный масштабный и 
экономичный, ведь один и тот же контент можно передать различными средствами. За 
счет этого конвергентная редакция в разы увеличивает свою аудиторию.  

 
Однако вместе с распространением «медиаконвергентности» растут и требования к штату 
конвергентной редакции. Журналист современного мира должен быть универсальным. 
Представим журналиста телеканала «Культура». Он должен уметь снимать сюжеты для 
телевизионных новостей, то есть хорошо разбираться в телевизионной кухне. Должен 
уметь выступить на радио «Культура». Кроме того, он должен подготовить статью на сайт. 
Однако нельзя забывать, что одинаковые по содержанию сюжеты одного журналиста, 
должны отличаться по стилю написания. Ведь закадровый текст абсолютно неприемлем 
для печатной статьи, и наоборот. Выходит журналисту приходится выполнять в несколько 
раз больше работы, создавая «гибридные» материалы. 

 
Конвергенция в медиа должна представлять собой тесное взаимодействие всех 
медиаплощадок: еженедельный журнал должен в одной связке работать с его же 
одноименной интернет-версией, телеканал также тесно должен сотрудничать со своим 
же сайтом. А теперь же взаимное проникновение стало естественным процессом. 
Сегодня все понимают, что показать любительський ролик с ютуба  на федеральном 
канале – это не плевок в душу телеоператора с 30-летним стажем, а естественная 
потребность: если ролик смотрят в интернете, почему мы не можем показать его по ТВ? 
Любительская съемка, некачественный звук, дрожащая камера отходят на второй план. И 
если вспомнить такие телеканалы как «Перец» и «Ю-ТВ», то такой способ бюджетной 
медиаконвергенции является безумно популярным. 

 
Итак, конвергенция – уже свершившийся факт. И в ней немало плюсов для СМИ. Новая 
электронная коммуникационная система распространяет свое влияние на все сферы 
жизни. Правительства и компании всего мира активно включились в формирование этой 
системы, которая рассматривается как орудие укрепления своего влияния, 
потенциальный источник прибылей и «символ суперсовременности».  
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˴͔͙ͫͤΎ ˣ͙͍ͦͪͫͦ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 
 
В истории человечества, если подумать, можно выявить одну интересную тенденцию. 
Вначале жизнь казалась человеку чем-то одним, большим и единым. Постепенно этот 
«ком» распался на различные ответвления (дом, работа и пр.), и эти ответвления, в свою 
очередь, подобно клеткам поделились дальше и, в конце концов, образовали множество 
специализаций, например, строгое разделение наук и профессий. Однако время 
показало, что ничто не может существовать в полном обособлении – взаимосвязь 
присутствует практически везде и во всем. И люди стали возвращаться к тому, чтобы 
комбинировать и взаимодействовать для большей результативности, вставая на путь 
универсализма. Так я вижу историю, которая отражается и на современных медиа. 

 
В моем понимании медиаконвергенция представляет собой слияние всевозможных 
средств массовой коммуникации, СМИ. Толчок этому процессу, несомненно, дала digital-
среда, открывшая человечеству новую ступень возможностей.  Доступ к технологиям 
появился у большинства населения нашей планеты, и это заставило мир журналистики 
перевернуться. В СМИ начался процесс конвергенции, и сегодня мы наблюдаем за 
работой в изданиях, похожих на принтер «три в одном».  

 
На мой взгляд, медиаконвергенция дает человеку возможность получать информацию из 
любимого источника в том виде, в котором на данный момент ему удобно это делать. 
Например, любитель Первого канала, сидя перед телевизором, может смотреть прямую 
трансляцию телеэфира. Если он работает за компьютером, то открывает сайт с новостями 
или видео-трансляцией/архивом передач. Если находится в пути – читает новостную 
ленту в соцсетях. Таким образом, ритм жизни людей двадцать первого века, как мне 
кажется, полностью отражают новые медиа. Однако, помимо несомненного плюса, в 
медиаконвергенции все же есть отрицательные стороны. Скорость поглощения 
информации увеличилась настолько, что с годами качество ее подачи стремительно 
падает. И если в девятнадцатом веке англичанин мог просидеть за утренней газетой час, 
скрупулезно изучая каждое слово в статьях, то сегодня главная задача, стоящая перед 
СМИ – подать информацию не столько вкусно, сколько быстро. В этом смысле 
конвергентные медиа в погоне за освещением новостей во всех жанрах часто не уделяют 
должное внимание качественной стороне работы.  

 
Порой складывается ощущение, что вскоре все новости, предоставляемые журналистами, 
будут ежесекундно появляться лишь в виде хештэгов. 
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˩͍͎͔͙ͤΎ ͙́ͣͦ΄͔ͤͦ͟ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЁ ПОНИМАЮ И ЧТО ОНА ДАЁТ? 
 
Медиаконвергенция – процесс заимствования и объединения различных жанров, 
присущих разным типам СМИ, в одном. В результате у «Эха Москвы» появляется сайт с 
видео, подкастом и текстовой версией программ, у «Комсомольской правды» - 
собственное радио и телевизионная частота, а Первый канал начинает вещание в 
Интернете. 

 
Слияние прежде отдельных медиа, прежде всего, привёло к дигитализации. Перевод 
информации в цифровой формат делает ее не только доступной и неизменной после 
копирования, но и даёт возможность получить прибыль из разных источников с одного и 
того же контента. 

 
Интеграция СМИ приводит к мультимедийности материала. В Интернет-версии газеты или 
журнала можно разместить аудиосопровождение, анимацию или видео. В печати же наш 
максимум – красиво оформленный текст и фотография, причём качественное 
изображение на бумаге – вещь редкая и дорогая. Но «многоформатность» приводит к 
необходимости универсализации журналистов. Например, подготовка к интервью будет 
заключаться не только в изучении объекта/предмета разговора и грамотном построении 
вопросов, но и в выставлении света, камеры и проверке звука. А после – работы в 
программах по нарезке аудио- и видеофайлов. 

 
Для потребителей контента  медиаконвергениция – огромный плюс. Прежде всего, сайты 
предоставляют возможность «отложенного просмотра». Материалы всегда доступны, и 
если был пропущен номер журнала или выпуск программы – архив восполнит 
недостающую информацию. Теперь аудитория сама выбирает удобное время и в этом 
плане не зависит от редакции. 

 
Возрастающая доля Интернет-аудитории позволяет оперативно получать отклик публики. 
«Обратная связь», «комментарии» и «лайки» - прекрасное средство мониторинга. А 
внедрение в социальные сети привлекает более молодую аудиторию, которая со 
временем может стать основной. 

 
Медиаконвергенция – процесс необратимый. Но не стоит его бояться. Ведь сначала 
истории передавали из уст в уста, затем стали записывать и печатать книги, делать 
театральные постановки. Просто следующий этап развития формы при сохранении 
содержания. Конвергентное СМИ – новый уровень СМИ, отвечающий последним 
достижениям научно-технического прогресса. 
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˩͔͙͊ͭͪͤ͊͟ ˿ͦͪͦ͊͟ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ СМИ 
 
Конвергенция от латинского слова convergo означает «сближаю». Одним словом, 
конвергенция – это процесс сближения, слияния чего-либо, подразумевающий под собой 
появление у сходящихся сторон общих признаков. Так чем же полезна конвергенция СМИ 
и что она из себя представляет? 

 
Конвергенция как правило развивается по трем течениям. Во-первых, это дигитализация, 
т.е. перевод контента в цифровой формат. Плюс данного течения заключается в том, что 
цифра позволяет доставить контент в любой форме: по радио, телевидению, интернету. 
Изображение и текст теперь могут существовать на равных правах. Во-вторых, происходит 
передача функций одних СМИ другим, т.е. благодаря конвергенции происходит слияние 
прежде различных и разобщенных медиа. И в-третьих, происходит слияние рынков 
(печатных, телевизионных и радио).  

 
Преимущества всех этих течений отражаются в первую очередь на потребителях 
информации. Благодаря конвергенции у аудитории теперь есть выбор. Если человек не 
любит читать или плохо усваивает печатную информацию, а возможно просто хочет 
отдохнуть после долгого и тяжелого рабочего дня, то он может посмотреть новостной 
видео выпуск (учеными доказано, что чтение – это тоже труд, поэтому утомляет). При чем 
сделать это он сможет так, как ему самому будет удобно, по телевизору или в интернете. 
Кроме того, если он пропустил любимую передачу или фильм, который давно хотел 
посмотреть, то благодаря конвергенции данная ситуация может быть легко разрешима. 
Зайдя на сайт канала, можно наверстать упущенное в любое удобное для зрителя время.  

 
Конвергенция – это процесс 21 века. Объясняется это тем, что темп жизни значительно 
увеличился. Мы постоянно заняты, постоянно куда-то спешим и у нас нет времени, как у 
представителей 19 или даже 20 века, уделять огромное количество часов на 
размышления о жизни, чтение книг и всего прочего. Но потребность в информации не 
меняется, поэтому гораздо удобнее выстраивать свой график самостоятельно, а не 
зависеть от телевизионных или радио программ.  

 
Для журналистов конвергенция также представляется выгодным процессом. Она 
позволяет удерживать тем или иным СМИ аудиторию в полном ее объеме. Кто-то 
предпочитает получать информацию по телевидению, кто-то слушает радио, кто-то жить 
не может без интернета. В любом случае, конвергентные СМИ удовлетворяют 
потребности всей аудитории в целом.  

 
Кроме того, конвергенция – это спасение и находка для ныне умирающих печатных 
изданий. Переходя на интернет площадку, они получают не только новую жизнь, но и 
новые возможности для творчества.  

 
Так что кто бы там что ни говорил, отдельные виды СМИ никогда не умрут, они просто 
будут идти в ногу со временем и переквалифицируются в конвергентные средства 
массовой информации.  
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͙̏͊͘͡ ˸͎͊ͪ͊ͪΎͤ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ И ЧТО ОНА ДАЕТ? 
 
Для того чтобы понять, что же это такое, нужно привести яркий пример. И таким является 
«Ежедневный пророк» из Гарри Поттера. Его всецело можно называть 
медиаконвергентным изданием, ведь картинки в нем были живыми. Ну а в нашем мире 
медиаконвергенция — это взаимодействие будь то журнала, телеканала и радиостанции 
с веб-сайтом. Исключительно в моем скромном понимании. 

 
С появлением такой всемирной медиаплатформы не обошлось без изменений, в том 
числе касающихся журналистики. Обычных изданий, телевидения и радио стало 
недостаточно, ведь с появлением интернета информацию стало получить значительно 
легче и проще. 

 
Многие сетевые издания предоставляют пользователям обширные интерактивные 
возможности, и это самое основное его отличие от «традиционных» СМИ. 
Интерактивность — возможность пользователя и принимать, и отправлять сообщения, то 
есть быть не только потребителем информации, но и активным участником 
коммуникационного процесса. Ведь люди, являясь в большинстве своем визуалами, легче 
воспринимают информацию путем изображений, коротких комментариев. Читая 
заголовки статьи, мы уже решаем для себя стоит ли продолжать читать статью далее. Мы 
сами стали сортировать нужную нам информацию. Наше время стало ценнее. Но тем не 
менее еще не ушло то поколение, которое будет считать, что газета первична, а сайт – это 
распространитель контента газеты. Или телевизионный редактор будет считать, что 
телеканал – это корона медиаимперии, а его онлайн-версия должна питаться тем, что 
создаст телеканал, и не более.  
 
Конечно, медиаконвергенция дает воистину безграничные возможности. С каждым днем 
эта медиаплатформа расширяется и развивается.  Не ручаюсь сказать, что в скором 
времени привычные нам печатные издания или телевидение исчезнет, но сейчас 
довольно ощутим спад в связи с той самой пресловутой медиаконвергенцией. 
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˸͔͙ͫ͊͡ ˿͍͙͊ͤ͊ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

ПАРА СЛОВ О МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ 
 
  "Медиаконвергенция" практически стало заклинательным словом, которое употребляют, 
когда рассуждают о настоящем  и будущем журналистики. Слияние средств передачи 
информации, поиск  новых форм, другие возможности, сопутствующие проблемы - как и 
любое явление, конвергенция имеет свои плюсы и минусы. Наверно, кому-то в быстро 
меняющихся условиях при стремительно увеличивающихся требованиях работать 
нелегко. С другой стороны, это интересно, хотя за всеми новшествами угнаться сложно. 
   Лично мне конвергентная журналистика видится некоей данностью современности. Как 
интернет, например.  Куда без него сейчас? При этом кто-то пользуется им умело, а кто-то 
бесцельно "зависает" и теряет драгоценное  время. Но что же дает медиаконвергенция, 
если ты сумел подобрать к ней ключик? На мой взгляд, прежде всего возможность быстро 
реагировать на происходящие изменения как создателям контента, так и его 
потребителям. Информацию нынче нужно передавать быстро, не экономя все же на ее 
качестве, передавать так, чтобы на нее обратила внимание аудитория. Поэтому 
телеканалы, газеты и радиостанции обзавелись своими сайтами, поэтому пишущие 
журналисты берут с собой фотоаппарат (тексту необходимо изображение), поэтому 
делаешь то, другое и третье, чтобы все успеть и всех заинтересовать. И это удобно во 
многих случаях. Ты можешь быть сам себе голова, если и снимать, и монтировать, и 
писать озвучку приходится тебе, а как зритель можешь найти на сайте то, что пропустил в 
прямом эфире. И изображения, экономя твое время, привлекают внимание не хуже 
громких заголовков. "Вот оно, важное, обрати внимание!" - кричат фотографии. Телефоны 
теперь с камерами, а камеры скоро будут, наверно, с телефонами. Все кругом вертится 
быстрее, дешевле, сердитей. Качество при этом иногда, к сожалению, страдает (телефон, 
как ни крути, отличается от профессиональной техники), но всё же ведь не всегда. 
     Не уверена, конечно, что, если воспринимать явление как некую данность, можно 
говорить о возможностях, ведь с другой стороны, конвергенция просто-напросто отвечает 
на запросы времени. Лучше тогда сказать о том, что бывает, когда игнорируешь новые 
веяния. А это, пожалуй, понятно: ты выпадаешь из информационного контекста. 
В целом, медиаконвергенция - вещь интересная и многообещающая, вот только того 
темпа жизни и тех форм передачи информации, что уходят в прошлое, все-таки немного 
жаль. 
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˴͙͙ͪͫͭͤ͊ ˸͔͍ͪͯͦ͊͟͡ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ – ЧТО ТАКОЕ И КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ? 
 
 Медиаконвергенция – это процесс слияния информационных и коммуникативных 
технологий в единый информационный ресурс. Следовательно, конвергентное СМИ 
передает информацию потребителю по самым разным каналам, активно используя 
современные технологии – Интернет-сайт, онлайн-телевидение, онлайн-радио.  
 Так как современные технологии стали частью жизни каждого человека, у средств 
массовой информации появилось больше каналов для передачи информации, а у людей 
источников ее получения – радио, телевидение, Интернет. Конвергентное СМИ с 
помощью различных средств имеет возможность привлечь самую широкую аудиторию: и 
тех, кто слушает радио, и тех, кто смотрит телевизор, и даже тех, кто не признает 
предыдущее и пользуется только Интернетом. 
 Конвергенция в современном мире обусловлена высоким темпом жизни – 
например, находясь за рулем, человек не может воспринимать новости через телевизор 
или Интернет, и в этом ему помогает радио. У многих людей нет времени на то, чтобы 
смотреть телевизор, слушать радио, они получают информацию из газет, из Интернета. 
Конвергенция СМИ также выгодна и самим распространителям информации, любая новая 
площадка для информации это также новая площадка и для рекламы, а значит, для новых 
денежных потоков. Обеспечивается полноценных охват аудитории всех возрастов, в 
отличие от того, что было раньше, когда многие СМИ были вынуждены работать для 
определенной возрастной аудитории.  
 Конвергенция служит своеобразным переходным этапом для СМИ старой 
формации, если прежние информационные технологии (газеты, радио) уйдут в прошлое, 
то существование СМИ как такового продолжится уже в новом времени и в новом 
формате.  
 Конвергенция СМИ отменяет стандартизацию подачи материала – одно и то же 
сообщение невозможно одинаково преподнести в, например, электронных и печатных 
СМИ. Это порождает определенную творческую свободу и позволяет редакционным 
сотрудникам повышать свой профессиональный класс, работая в нескольких творческих 
направлениях. 
 Развитие СМИ в сфере Интернета порождает большую погруженность потребителя 
информации в своеобразное общение между ним и поставщиком информации. На 
просторах всемирной сети возможно обсуждение материала с другими 
заинтересованными лицами. Таким образом, можно получить полярные точки зрения по 
одному и тому же вопросу и составить свою картину мира.  
Конвергенция делает СМИ более живыми, мобильными, приспособленными под саму 
жизнь, это позволяет не терять средствам массовой информации потребителя своей 
информации, даже если он переходит от одного вида технологий к другому. Процесс 
«умирания» старых средств массовой информации (например, печатных газет), таким 
образом, пройдет более безболезненно и менее заметно, потому что благодаря 
конвергенции, мы сможем читать их в электронном виде – на планшетах, компьютерах, 
телефонах. Также конвергентное СМИ предоставляет большую свободу выбора своему 
потребителю в плане путей получения информации – прослушать ли интересующую 
информацию или прочитать или просмотреть и т.д. А такие формы общения 
конвергентных СМИ как комментарий, интерактивное голосование, репост, лайк – 
позволят выявить предпочтения потребителя, и даже, его личное мнение.  
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ˢ͔ͫ͊ͤ͒ͪ͊͟͡ ˿͔ͤΈ͙ͤ͊͟ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ: МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ, И ЧТО ОНА 
ДАЕТ? 

 
Современные реалии имеют одну яркую особенность – постоянно что-то происходит в 
глобальном масштабе. Время перемен, наверное, это именно про XXI век. В мире все 
взаимосвязано – изменения в одном социальном институте или ином сегменте жизни 
влечет изменения в другом, некий эффект домино. Интернет, продукция эппл, войны, 
Пусси Райот, Майдан, Крым, в конце концов – современный человек привык к такому 
стремительному темпу жизни. Ежедневно поступает огромный шквал информации, 
который каким-то образом подается и потребляется. В такой ситуации возник процесс 
«конвергенции журналистики», то есть слияния и взаимопроникновение различных видов 
СМИ и образования единого информационного ресурса. Этот процесс произошел на фоне 
дигитализации – оцифровка всех СМИ. Бумажные носители контента постепенно 
вымирают довольно быстрыми темпами. Как результат, медиа переходят в интернет, 
подстраивается под изменения рынка, чтобы не терять аудиторию, популярность и 
деньги. Газеты, журналы, радио, телевидение – все виды средств массовой информации 
имеют аналог вещания и передачи контента в интернете.  

 
Потребитель информации двадцать первого века представляет собой довольно 
капризный субъект – он требователен, ему необходимо все быстро, доступно, а самое 
главное, мультимедийно. Со временем у человека с развитием технологий выработалось 
клиповое мышление – при взгляде на изображение «потребитель» за несколько секунд 
понимает, будет ли это ему интересно или нет. Именно поэтому, в ответ на запрос 
аудитории, который постоянно растет вместе с инновациями, появилось явление 
конвергенция СМИ. Данный процесс имеет две противоположные стороны. С одной – это 
выгодно читателю, зрителю и слушателю, так как облегчает и ускоряет доступ к контенту. 
Но с другой – журналиста ставят в жесткие рамки, он уже не может позволить себе 
роскоши в виде оттачивания писательского мастерства, например, или углубление в 
какую-то узкую тематику. Он должен быть универсальным солдатом в роте 
информационных агентств, под властью которых находится весь медиа-рынок российских 
СМИ, которые в свою очередь подчинены невидимой руке цензуры государства. 
Финансовая зависимость порождает зависимость в контентную, где журналист и его 
главный редактор уже должны понимать, что можно сказать, а что нет. В таких реалиях 
простора для работы журналиста в традиционном ее понимании остается немного, что 
достаточно печально, на мой взгляд.  

 
Недавно, на сайте афиша был интересный пост, где первокурсников-журналистов разных 
вузов спросили, где они собираются работать после университета – и многие думают 
просто перепоступать на другой факультет. Может это и есть ответ, но уже совсем на 
другой вопрос. А медиаконвергенция есть и будет, ничего тут не поделаешь. 
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ˤ͔͙͊ͪ͡Ύ ˿͍ͦͦͦ͊͟͡ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ: «ЧТО ТАКОЕ «МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ» И КАК Я ЕЕ 
ПОНИМАЮ». 

 
При изучение темы "медиаконвергенция" я столкнулась с интересным определением 
этого понятия, которое вывел профессор кафедры журналистки МГЛУ Олег Дмитреев. Он 
буквально назвал процесс «медиаконвергенци» фаст-фудом. Я склонна согласиться с его 
мнением. Современный технологический фаст-фуд. Что за ним скрывается? Сейчас 
социум, особенно его молодые представители, хотят получать информацию бесплатно, 
быстро и максимально для них удобным способом. В соответствие с этим журналистам 
необходимо учитывать факторы половой принадлежности. Медиаконвергенция дает 
максимум возможностей для журналистов занять нишевую аудиторию.  
 
Более того, конвергенция является инструментом для обеих сторон. Для журналистов с 
профессиональной точки зрения, а потребителям информации она позволяет 
удовлетворить потребность в выборе инфопотока, который каждый индивид подбирает 
под себя. Каждый формирует свое и выделяет то, что интересует именно его. 
Конвергенция – дает шанс не «утонуть» в потоке ненужной для потребителя информации, 
сохранить свое время и иногда даже разумное состояние. 

 
Что касается журналистки, то процесс медиаконвергенции, на мой взгляд, дает многим 
изданиям остаться на плаву. Исходя из того, что современное общество хочет оперативно 
и максимально удобным способом получать информацию, мы может сделать вывод, что 
периодические издания уже не являются этим оперативным информатором. Но у них есть 
выход, чтобы сохранить аудиторию, происходит слияние. В этом случае счастливцами 
оказываются обе стороны: например, редакция газеты, которая теперь может расширить 
свой контент и их верный читатель, который без ущерба своего комфорта сможет 
продолжить читать (а во многих случаях теперь еще слушать и смотреть) свою любимую 
газету.  
 
Также я уже частично коснулась темы расширения тематики издания и способа поставки 
информации к «своему» потребителю. Журналисты не ограничены в выборе подачи 
информации. Они могут осуществить это с помощью текста, фотографий с короткими 
подписями и видео. Если раньше для статьи редактору материала необходимо было 
выбрать одну-две фотографии для размещения на полосе газеты, то теперь есть 
возможность создавать целые фотогалереи. Касается ли это как-то напрямую понятия 
«медиаконвергенция»? Еще как касается, ведь одна такая деталь может привлечь новую 
аудиторию для обыкновенной политической газеты, ведь в таком случае мы может 
говорить о появление нового формата, для конкретно этой политической газеты, 
репортажной или новостной фотожурналистки. То, о чем раньше газета в печатном виде 
могла только мечтать. 

 
Также, мне кажется, что слияние СМИ это отличный помощник не только для 
периодических изданий или радио, которые, уже имеют свою аудиторию, слушателей или 
читателей, но и для молодых изданий, не имеющих на первых парах ничего, кроме 
жажды реализовать свою идею. В этом случае интернет, с его многомиллионной 
аудиторией разного социального и возрастного положения, их верный спутник. 

 
Надо сказать несколько слов о развитие рекламы, для которых слияние СМИ сыграло не 
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последнюю роль. Реклама приобретает «новые формы». И речь не о вечно надоедающих 
всплывающих и мигающих окнах. Некоторая реклама стала настолько красива с 
эстетической стороны, что ей удается органично дополнять и создавать целостное 
впечатление об электронной версии издания.  
 
Безусловно, среди всего этого есть и свои минусы. Один и, пожалуй, на данном этапе 
первостепенный - это неумение пользоваться компьютерной системой определенной 
части населения. И даже, если у старшего поколения есть такие навыки обращения с 
компьютером, некоторым до конца сложно привыкнуть к новой "среде обитания", ведь 
до этого он мог 15-25 лет работать по старым стандартам. Молодому поколению 
ориентироваться в этом легче, сейчас университеты страны настроены на то, чтобы 
воспитывать универсальных профессионалов, хоть и не просто охватить такой объем 
знаний за несколько лет обучения в ВУЗе, но это современные требования, которые будут 
только развиваться в будущем. Да, очень сложно порой ориентироваться в таком 
огромном потоке информации, конкуренция возрастает среди бизнесменов, которые 
могут постоянно отслеживать развитие своих соперников, среди артистов, журналистов и 
многих других. Я склонна думать, что процесс медиаконвергенции, это к лучшему, потому 
что каждый человек может развиваться быстрее, использовать все ресурсы себе на благо 
и в целях развития своего внутреннего или внешнего мира. И именно это делает нашу 
жизнь интереснее и разнообразнее. 
 
 
  



137 

˹͍ͦ·͔ ͔͙ͣ͒͊ ͍ ͎͙ͯͣ͊ͤͭ͊ͪͤͦͣ ͍͙͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Υ ˴͍͔͎͔ͦͤͪͤͼ͙ΎΣ ͦͭͦͪ͊͟Ύ ͙͔͙ͣͤ͊͘͡ ͙ͣͪΚ, 2014 

 
˿͙͔ͣ͊͡ ͔͙͙͙́ͦͪ͒͡ όо ͯͪͫ͟Σ ͒κͦύ 

 
 
МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК Я ЕЕ ПОНИМАЮ И ЧТО ОНА ДАЕТ? 
 
Термин «медиаконвергенция» я понимаю, как взаимодействие различных СМИ, я бы 
даже сказала внедрение одних видов массовой информации в другие. Самым наглядным 
примером медиаконвергенции, на мой взгляд, является создание интернет-версий газет. 
Конечно, телеканалы и радиостанции так же имеют интернет-версии и приложений для 
мобильных телефонов, но пример с газетами является самым наглядным, так как 
печатный формат и формат интернет-версии отличаются друг от друга больше, нежели 
телеканал и его веб-сайт. Публицисты мастерски подают информацию в текстовом виде, а 
в Интернете приходится использовать более интересный вариант (видео, использование 
современных технологий), к тому же более краткий. Медиаконвергенция проявляется не 
только в появлении интернет-версий газет, телеканалов и радиостанций. Помимо веб-
сайтов, примером медиаконвергенции является и создание телеканала от радиостанции, 
например EuropaPlus сделала свой музыкальный канал Europa Plus TV.  
 
Медиаконвергенция дает возможность СМИ привлечь новых читателей, слушателей, 
зрителей, тем самым увеличив аудиторию, и соответственно прибыль. Самим 
журналистам медиаконвергенция дает возможность оперативно передавать информацию 
своим источникам, например вместо того, чтобы дожидаться монтажа срочного 
репортажа, можно сразу выложить в Интернет-версии срочную новость, с фотографиями 
или видео, дополнив комментариями. Аудитории же медиконвергенция дает 
возможность получить информацию проще и быстрее: зайдя на сайт человек сразу 
переходит в ту рубрику и к тем новостям, которые его больше всего интересует, тогда как 
по радио и телеканалу ему бы пришлось прослушать неактуальную для него 
информацию, перед получением того, что ему действительно хочется знать.  

 
Несмотря на плюсы медиаконвергенции, есть и минусы. Этот процесс приводит к 
уменьшению количества профессионалов в одном профиле и к привлечению, так 
называемых журналистов-универсалов, которые могут не только хорошо написать текст, 
но и сжать его для интернет-версии и ее читателей, избалованных огромным количеством 
информации и ее источников. Журналисты-универсалы сделают и видео, и картинку, и 
текст так, чтобы это было интересно и не отнимало у читателя много времени.  

 
Из того, что я написала, можно сделать следующий вывод: Интернет поработил СМИ, и 
заставил журналистов вписываться в свой формат. Боюсь, процесс медиаконвергенции в 
скором времени приведет к тому, что узкопрофильных профессиональных журналистов 
будут сокращать, а журналисты-универсалы станут наиболее востребованы. И конечно же 
последствием медиаконвергенции может стать активно обсуждаемая «смерть» печатных 
СМИ, газеты не смогут угнаться за развитием технологий и не смогут угодить ленивому 
читателю, уже привыкшему воспринимать информацию в сокращенном виде, к тому же, 
кто будет платить за газету, когда можно бесплатно зайти в ее интернет-версию.  
 
 
 
 
 


