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Посвящается супруге Елене
и детям – Людмиле, Николаю,  

Сергею, Иоанну

ВВедение

Мир массмедиа парадоксален: продолжая традиции, он не чужд 
и новаторства. Порою он непостижим и способен удивлять. Ме-
диа становятся все более технологичными. Но так как массмедиа 
и есть технологии, мы можем говорить о современных техноло-
гиях массмедиа.
Изучение медиа – важная составляющая учебного процесса по про-
фессиональной подготовке как журналистов, так и специалистов 
в области информации и коммуникации в целом. Знание базовых 
технологий функционирования современных массмедиа становит-
ся условием эффективной работы в медиасистеме первой четверти 
ХХI в. Перспектива эволюции этой системы должна находиться в фо-
кусе внимания тех, кто сегодня осваивает массмедийные технологии, 
испытывая безграничные возможности новой эпохи.
В пособии представлены теоретические и практические основы ме-
диалогии в их историческом развитии с акцентированием внимания 
на проблемах деятельности специалистов современных средств 
массовой информации и коммуникации.
Для достижения поставленной цели в пособии предполагается:
  • раскрыть содержание понятий, представлений, категорий, норм 

и принципов, рассматриваемых в теории и практике функциониро-
вания современных массмедиа;
  • ознакомить студентов с этапами и тенденциями развития теории 

массмедиа;
  • акцентировать внимание на элементах, связанных с профилем 

будущей профессии;



  • обозначить и проанализировать проблемные и дискуссионные вопро-
сы медиалогии;

  • представить комплексные знания по актуальным проблемам медиалогии;
  • сформировать навыки практического применения полученных знаний пу-

тем анализа ситуаций, возникающих в работе современных массмедиа;
  • сориентировать студентов на критический анализ подходов в будущей 

профессиональной деятельности, основанной на знаниях принципов функци-
онирования системы массовой коммуникации.

Книга дает представление о понятиях и базовых установках процессов мас-
совой коммуникации; об этапах и тенденциях развития массмедийной системы; 
о теориях и моделях медиавистики, передовых технологиях в области массмедиа.

Пособие ориентировано на формирование у студентов умения применять 
освоенные знания на практике; анализировать проблемные вопросы массме-
диа; использовать целесообразные и эффективные технологии и новаторства 
в профессиональном становлении.

Издание призвано способствовать выработке у учащихся навыков рабо-
ты с различными видами массмедийной информации с помощью компьютера 
и других средств информационных и коммуникационных технологий, а так-
же освоению методов и средств организации информационной деятельности 
в массмедиа и планирования ее результатов.

Сущностной и предметно-исследовательской стороной пособия являются 
теории и концепции медиалогии, которые сложились в последние десятиле-
тия и особенно в последние годы. Внимание акцентируется на принципиаль-
ных этапных вехах эволюции медийных технологий современности и концеп-
туализации новых медиа, которые приводят к пересмотру системы понятий 
и дефиниций, разработанных при изучении традиционных средств массовой 
коммуникации.
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сми и челоВек: испыТание Временем

500 лет назад уроженец Полоцка выдающийся философ, просвети-
тель, гуманист, писатель, врач и ученый эпохи Возрождения Фран-
циск Скорина при поддержке полоцких и виленских купцов-меце-
натов основал в Праге типографию, в которой в августе 1517 г. 
опубликовал «Псалтырь» на старобелорусском языке «для лю-
дей посполитых к доброму научению». Книга стала первым изда-
нием в истории национального и восточнославянского книгопеча-
тания. В начале 1520-х гг. Франциск Скорина переехал в Вильно 
и открыл первую типографию на территории Великого княжества 
Литовского. Здесь была издана «Малая подорожная книжица», 
дополненная акростихами и календарем солнечных и лунных зат-
мений, и «Апостол», повествующий о деяниях и посланиях бли-
жайших учеников Христа.
Так «галактика Гутенберга» пришла на наши земли. Утверждаясь 
на долгое время, печатное слово начало оказывать огромное вли-
яние на развитие духовной культуры не только собственно бело-
русских земель, но и всего Великого княжества Литовского, со-
предельных восточнославянских территорий.
Распространение в ВКЛ во времена Скорины идей европейско-
го Ренессанса и возникновение в нем зачатков средневековой пу-
блицистики как формы отражения действительности стали пред-
посылкой рождения периодической печати. В начале было Слово 
Божие, но всего через несколько лет появились первые пери-
одические издания в Великом княжестве Литовском как части 
Речи Посполитой. На белорусских землях это газета «Новiны 
грозные а жалостлівые...» (по сути, первое печатное издание 
на белорусском языке), другие газеты-однодневки, кратковре-
менно издававшиеся в конце ХVI – начале ХVII в.: «Новiна iста 
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а правдiва...» (1571), «Эдыкт з замку Полоцкого» (1597), «Новiны о взятьi  
Смоленска...» (1610).

Попытки создания периодических изданий продолжились в первой поло-
вине ХVIII в. («Несвижская газета»). Позднее, в 1760 г., появилась массо-
вая печатная газета («Gazeta Literacka Wilenska» – «Виленская литератур-
ная газета», с 1794 г. ее название – «Kurier Litewski» («Литовский курьер»)). 

Печатные СМИ создавались нашими талантливыми и образованными 
предками в тех государствах, в которых им приходилось жить, – Речи По-
сполитой и Российской империи. К сожалению, эти газеты уже не издаются. 
Только некоторые из них возобновились (например, «Наша нiва» и «Минский 
курьер»). Зато последующая империя – советская – оставила нам много из-
даний, которые из ХХ в. перешли в наше столетие и отдельные из них сейчас 
отмечают юбилей. В Белорусской ССР появились сначала общесоюзные, а за-
тем и собственные радио- и телеканалы.

Значительное число печатных периодических изданий, радиостанций и те-
левизионных каналов возникло уже в современной независимой Беларуси. 
Сложившийся «медийный триумвират» – газетно-журнальная периодика, 
радио и телевидение – чувствовал себя вполне комфортно до начала 90-х гг. 
прошлого века, пока не наступила эра интернета.

В этот новый период эволюции средства информации и коммуникации при-
обрели важную особенность: они вошли в режим совершенствования без преде-
ла. Так, испытанные временем и относительно новые СМИ стали ощущать по-
мимо внешних структурных признаков становления информационного общества 
сопутствующее ему количественное увеличение объемов коммуникации.

Множащееся разнообразие коммуникационных профессий, рост числен-
ности специалистов, занятых в коммуникационной сфере, а также капита-
лооборотов в этой сфере сопровождаются, например, постоянно повыша-
ющимся расходом бумаги на газетно-журнальную периодику и рекламную 
продукцию, увеличением объемов эфирного времени, используемого ради-
овещанием и телевидением.

Наряду с умножением коммуникации происходит ее небывалое ускоре-
ние. Все короче становятся промежутки времени между одним появляющим-
ся известием и последующим. Это относится не только к актуальным медиа-
сообщениям, поступающим со всего мира, но и к рекламной информации, 
PR-кампаниям, результатам научных исследований, техническим изобрете-
ниям и новшествам.

Не менее характерна для нашего времени глобализация информации. 
На акт коммуникации, осуществляемый здесь и сейчас, в любое мгновение мо-
жет повлиять информация с другого конца планеты. Это значит, что, в сущ-
ности, теперь в наше повседневное общение может «вторгаться» весь мир. 
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Коммуникационные границы перестают существовать. Спутниковая техника 
становится предпосылкой для того, чтобы к любому акту общения мог быть 
причастен весь мир и непосредственная коммуникация осуществлялась в гло-
бальном масштабе. Спутниковая техника оплела весь мир плотной сетью ин-
формационных каналов.

Вместе с умножением, глобализацией коммуникации происходит и ее 
уплотнение. В коммуникационные процессы вовлекается все большее коли-
чество людей. Каждое сообщение может быть непосредственно передано всему 
человечеству. Растет число потенциальных получателей любых сведений, т. е. 
каждому отдельному человеку поступает все большее количество информации.

В любой момент каждый человек может получить сообщение из любого 
уголка Земли. Мы повседневно ощущаем это по количеству телефонных звон-
ков, электронных писем, газетной информации, радио- и телевизионных ново-
стей, рекламных приложений, адресованных нам лично рекламных писем или 
сообщений в мессенджерах. Их число непрерывно возрастает.

Умножение и ускорение коммуникации усиливает давление, оказывае-
мое на нас необходимостью соответствующих по количеству и скорости ре-
акций, однако в свою очередь и мы оказываем на других такое же давление, 
т. е. мы сами постоянно закручиваем спираль усиливающегося коммуникаци-
онного давления.

Обычное письмо доходит до адресата внутри страны за два дня, между-
народная почта доставляет письма примерно за неделю. При этом считает-
ся вполне нормальным повременить с ответом неделю или две. Но письмо 
по электронной почте поступает из любого места в течение секунд и пред-
полагает быструю реакцию. Экономия времени на коммуникационных путях 
оборачивается огромным усилением его давления. Поскольку можно легко 
и быстро вести общение со все большим количеством людей, сеть коммуни-
каций непрерывно расширяется, а темп коммуникационного обмена постоян-
но возрастает, что обусловливает новое давление и на расширяющуюся сеть, 
и на темп коммуникаций.

Наша жизнь освобождается от всех прежних локальных ограничений, 
и нам открывается практически весь мир. Мы можем самореализоваться в со-
вершенно новых и гораздо более широких пространствах. Но одновременно мы 
оказываемся встроенными во всеохватную и быстродействующую коммуника-
ционную сеть, располагая все меньшей возможностью лично влиять на объем 
циркулирующей в ней информации или темп быстродействия, не говоря уже 
о том, чтобы их контролировать. Скорее наоборот: наша жизнь все больше 
определяется глобальной коммуникацией при все более заметном отчужде-
нии от ближайшего окружения.
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В современном ориентированном на коммуникацию обществе такое наше 
отчуждение выражается во власти глобальных коммуникационных потоков 
над нами, т. е. над отдельной личностью, и в неспособности отдельной лично-
сти повлиять на глобальные коммуникационные потоки, осуществить над ними 
контроль [1, с. 18–19].

кризис классической модели  
средсТВ массоВой информации

Поскольку наш главный вопрос связан с массовыми коммуникациями, 
не преминем подчеркнуть сложную структурную логику их бытия. Фактиче-
ски их жизнь в обществе определяется несколькими «логиками», а именно: 
индустриальной, организационной, технологической, культурной, политиче-
ской, информационной.

В такой сложной системе коммуникаций перестройка системы СМИ ста-
новится неизбежной. Причина – в кризисе классической модели средств мас-
совой информации. Все указанные «логики» массовых коммуникаций, полу-
чив мощную технологическую подпитку, сдвинули основные пласты системы, 
и традиционные медиаформы начали стремительно изменяться.

В середине «нулевых» наступило землетрясение вместе с цунами на рын-
ке печатных медиа. Стали обычными медиасообщения такого плана:

США. 28 октября 2008 г. редактор Джон Йемма объявил, что «Christian 
Science Monitor» прекращает выпуск печатных изданий, чтобы сосредоточить-
ся на публикациях в Сети. Вместо еженедельного печатного издания «CSM» 
будет публиковать ежедневный новостной журнал, посвященный большей ча-
стью международным новостям.

Для справки. Газета выходила с 1908 г. и известна тем, что избегает сен-
сационности, отличаясь маркой «неистеричной журналистики».

Очередной номер американского еженедельника «Newsweek», который 
вышел 24 декабря 2012 г., стал последним печатным номером издания. Это ре-
шение впервые было озвучено руководством журнала еще летом, а в новом но-
мере об этом напомнила главный редактор «Newsweek» Тина Браун.

На обложке последнего печатного номера помещено фото нью-
йоркского офиса «Newsweek». Надпись на журнале выполнена в виде хеште-
га #lastprintissue – последний печатный номер.

Теперь «Newsweek» переходит в виртуальное пространство – он будет 
функционировать в виде интернет-издания по адресу thedailybeast.com, а так-
же как специальное платное приложение для iPad.
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Для справки. В 2013 г. журнал, главной темой которого является по-
литическая аналитика, отметил 80-летие. Причиной отказа от выпуска 
печатной версии стали убытки в десятки миллионов долларов, которые 
приносила деятельность журнала. До недавнего времени журнал являл-
ся вторым по популярности в США после «Time».

Великобритания. В Великобритании 26 марта 2016 г. вышел последний 
печатный номер газеты «Independent». Она полностью переходит в интер-
нет. Издатели говорят, что аудитория сайта газеты за последний год выросла 
на треть – почти до 70 млн человек. В то же время в прошлом году ежеднев-
ный тираж газеты упал ниже 58 тыс. экземпляров.

Для справки. «Independent» – одна из наиболее популярных газет Ве-
ликобритании наряду с «Times», «Guardian» и «Daily Telegraph».

Россия. Издательский дом «Коммерсантъ» закрывает печатные версии 
журналов «Власть» и «Деньги», оставляя только их электронные варианты. 
Медиаменеджер и публицист Наталья Лосева считает, что «похоронная ко-
манда» создана преждевременно и необходимо психологически воспринимать 
ситуацию не как закрытие изданий, а как отказ от носителей, которые, веро-
ятно, менее рентабельны и менее стратегически важны.

Для справки. Журналы выходили в печатных версиях с ноября 1992 г. 
по 1 января 2017 г. и имели уникальный контент в своей нише на рос-
сийском медиарынке.

В 2014 г. закрылся еще один важный для российского медиарынка обще-
ственно-политический еженедельник «Итоги». Решение об этом принял вла-
делец журнала Михаил Лесин в связи с убыточностью издания.

В 2016 г. издательский дом «Эксперт» остановил выпуск еженедельника 
«Русский репортер». Журнал не выходит с лета, но его онлайн-версия попол-
няется новыми материалами.

В декабре 2016 г. креативный директор «Афиши» Филипп Бахтин заявил, 
что бумажная «Афиша» закрыта окончательно и выпускаться больше не бу-
дет. Ранее было принято решение отказаться от печатных изданий «Афиша-
Мир» и «Афиша-Еда», а также от серии собственных путеводителей. Сейчас 
«Афиша» продолжает благополучно существовать онлайн.

Беларусь. В мае 2011 г. одно из старейших изданий о компьютерах и высо-
ких технологиях в Беларуси, «Компьютерные вести», прекратило выпуск пе-
чатной версии на 17-м году существования газеты, продолжив работать в он-
лайне. В своем обращении к читателям редакция «КВ» рассказала о причинах 
такого решения: «…ситуация сегодня складывается не лучшим образом для пе-
чатных изданий. И поэтому из-за экономических трудностей нам не остается 
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ничего иного, кроме как последовать за примером навсегда ушедшей в онлайн 
“Компьютерры” и массы других уважаемых изданий».

Тема смерти газет стала популярной в начале 2010-х гг. В 2010 г. даже по-
явилась «карта смерти» газет. Ее составил австралийский футуролог, медиа-
консультант и специалист по новым медиа Росс Доусон. Изучая потребитель-
ские, технологические и иные тренды, эксперт установил хронологические 
рамки «вымирания» бумажной прессы по странам. Способствуют ее концу, 
по мнению автора, развитие технологий и проникновение интернета в сферы 
бытия. И хотя позднее Р. Доусон провел ревизию прогноза, отодвинув первые 
сроки умирания и приблизив более отдаленные, концепция в целом осталась 
неизменной: на 2020-е гг. планируется массовый уход от бумаги во всем мире.

Принципиально с автором можно согласиться, когда он указывает миро-
вые и национальные факторы исчезновения бумажных изданий.

Мировые факторы:
  • широкое распространение и резкое удешевление мобильных телефонов;
  • повсеместное распространение планшетов;
  • рост статуса цифровой прессы;
  • новые механизмы представления цифрового контента;
  • рост стоимости полиграфического производства;
  • переориентация рекламных потоков.

Национальные факторы:
  • технологический прогресс (низкая стоимость доступа в Сеть, широкое 

распространение смартфонов);
  • экономическое развитие (общий уровень развития экономики, значи-

тельная доля городского населения, выравнивание имущественного положе-
ния граждан);

  • структура производства (финансовое положение основных изданий, раз-
ница в доходах от рекламы и продажи газет, механизм распространения газет);

  • изменения в поведении потребителей (возможность выбора медиакана-
лов, готовность платить за новости, интерес к местным и глобальным новостям);

  • роль правительства (гибкое регулирование медиаотрасли, финансовая 
поддержка медиа, цензура и контроль за деятельностью СМИ);

  • демографические показатели (возрастная структура, уровень рождаемо-
сти, миграции и урбанизации, рост медиаграмотности).

Российский журналист, медиааналитик и автор книги «Когда умрут газе-
ты» Андрей Мирошниченко указывает три основные причины ухода бумаж-
ной прессы:

«Умирание газет и журналов предчувствуют многие. Я попытался анали-
тически обосновать причины и рассчитать срок. Такой расчет возможен, если 
привязать происходящие в медиа процессы к фактору поколения.
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Уход последнего газетного поколения – одна из трех причин смер-
ти газет. Люди, родившиеся в год московской Олимпиады, на мой взгляд, – 
последнее газетное поколение. Их подростковая социализация выпала на 90-е 
годы, когда еще была жива традиция семейной подписки. До этого поколения 
включительно дети уже в 7–12 лет знали, как покупать газеты. Они или сами, 
или родители для них выписывали “Мурзилку” и “Пионерскую правду”, поку-
пали в киосках “Комсомолку”.

Следующее поколение, родившееся в 90-е, социализировалось в “нуле-
вые”, когда был интернет. Это цифровое поколение. У них доминирует быто-
вой навык пользования интернетом. Про газеты-журналы они уже мало знают. 
А покупать и вовсе не умеют. Недавно проводили исследование среди студен-
тов, на вопрос “Что такое подписка?” 54 % ответило: “Подписка о невыезде”. 
Уже даже значение слова меняется.

Когда последнее газетное поколение уйдет со сцены, тогда и прекратится 
газетная эпоха. Произойдет это к концу 20–30-х гг. Вот крайний срок.

Вторая причина – крах системы дистрибуции. Как всякая развет-
вленная система продажи мелкого дешевого товара, она может существовать 
только при достаточном объеме продаж и ассортимента. Как только этот объ-
ем падает ниже критического порога – система перестает себя поддерживать 
и разрушается. Это произойдет исторически мгновенно. По моим представле-
ниям – во второй половине 10-х гг. Еще будет живо газетное поколение, еще 
сотни тысяч человек читали бы и читали, но редакции физически не смогут до-
ставлять сотни тысяч экземпляров газет и журналов, собирать за это деньги. 
Это будет настоящим шоком, государство бросится поддерживать массовые 
издания. Но в дальнейшем окажется возможной только дотируемая рассыл-
ка оставшейся прессы.

И, наконец, третья причина – собственно интернет, который по-
бивает классическую прессу в конкурентной борьбе по целому ряду параме-
тров – оперативность, мультимедийность, всеохватность, простота доступа, 
потоковость и т. п.

Таким образом, смерть прессы предопределена мультимедийными техно-
логиями, процесс умирания начнется с краха дистрибуции в конце 10-х гг., 
а закончится эта агония в конце 30-х уходом последнего газетного поколения.

Пресса как массовое явление, как отрасль к тому времени перестанет су-
ществовать» [2].

«Плохую новость» о том, что печатные СМИ умирают, следует восприни-
мать правильно: умирает не бумага сама по себе – умирает классическая мо-
дель средств массовой информации как некоего рупора, вещающего на вни-
мающее население. Впрочем, карта Р. Доусона показывает не очень быстрый 
уход бумажной прессы в Беларуси – после 2040 г. Даже с учетом его же пе-
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ресмотра прогноза после коррекции этот срок сдвигается к концу 2030-х гг., 
т. е. фактически впереди еще два десятка лет.

В то же время, находясь в компании нескольких государств, главным 
образом стран Азии, Африки, Латинской Америки, Беларусь парадоксаль-
но демонстрирует движение в противоположном направлении: наблюдает-
ся очевидный рост количества печатных изданий. Об этом свидетельствуют 
данные, ежегодно представляемые Министерством информации Республи-
ки Беларусь (табл. 1, 2).

Таблица 1

СМИ, зарегистрированные в Государственном реестре  
средств массовой информации на 1 мая 2017 г. 

Вид Государственные Негосударственные Всего

Печатные СМИ

Газеты 220 513 733

Журналы 209 636 845

Бюллетени 12 20 32

Каталоги – 9 9

Альманахи – 2 2

И т о г о 441 1180 1621

Электронные СМИ

Радиопрограммы 149 25 174

Телепрограммы 41 60 101

И т о г о 190 85 275

Информационные агентства

2 7 9

А. Мирошниченко указывает на факторы, которые могут замедлять или 
ускорять умирание газет и журналов: «Например, проникновение интернета 
и технологичность передовых редакций, безусловно, ускоряют процесс. Пере-
довые редакции откажутся от бумаги раньше других. Полагаю, это произой-
дет уже в начале 20-х гг.

Продлевать жизнь прессе будут, например, цифровая отсталость или со-
циальный заказ – желание властей дотировать прессу. Ведь последняя явля-
ется важной привычкой для стареющего поколения, которое в свою очередь – 
основная референтная группа власти (поскольку всегда активно голосует).
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Таблица 2

СМИ, зарегистрированные в Государственном реестре  
в январе – апреле 2017 г.

Вид Государственные Негосударственные Всего

Печатные СМИ 

Газеты – 5 5

Журналы 4 20 24

Бюллетени – – –

Каталоги – – –

Альманахи – – –

И т о г о 4 25 29

Электронные СМИ

Радиопрограммы – – –

Телепрограммы 1 1 2

И т о г о 1 1 2

Особенно эти процессы будут выражены в глубинке, где местной вла-
сти надо будет управлять жизнью сообществ. Ни телевизором, ни интерне-
том она управлять не может, а газетами – вполне. На периферии и цифровая 
отсталость более выражена. Поэтому районки будут жить плохо, но долго – 
до самых 30-х гг. В целом у разных типов изданий будут разные сроки уми-
рания» [2].

Традиционная  
и ноВая журналисТика

Кризис классической модели средств массовой информации в итоге при-
водит к глубинным изменениям во всей структуре медиа и связанных с ней 
формах профессиональной деятельности. Уже «хорошей новостью» можно 
объявить прогнозы о том, что журналист-агрегатор и специалист по персона-
лизированным медиа – в списках самых востребованных профессий ближай-
шего десятилетия.

В 2009 г. журналом «Forbes» после анализа глобальных трендов был пред-
ставлен список профессий, востребованных в текущем десятилетии.
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На шестой позиции в первой десятке оказалась профессия журналиста-
агрегатора. Учитывая, что блоги отнимают все больше пространства в ин-
формационном сегменте у традиционных медиа, крупные издания сознательно 
размещают на своих сайтах посты известных блогеров для привлечения чита-
телей. В целом в постжурналистике профессиональная деятельность, основан-
ная на компиляции уже существующей в Сети информации авторских блогов, 
форумов, чатов, становится весьма востребованной. Искусный компилятор, 
составляющий выжимки из оригинальных текстов, в том числе блогов, стал-
кивающий разные позиции и способствующий развитию дискуссий, является 
очень зримым трендом в журналистике наших дней.

Любопытно, что в десятку наиболее востребованных в порядке их упоми-
нания вошли профессии: универсальный солдат; GR-менеджер; сиделка, ге-
ронтолог; эксперт в сфере альтернативной энергетики; специалист по ведению 
бизнеса в странах Африки; специалист по труднодобываемым запасам нефти; 
селекционер, специалист по генной инженерии растений; урбанист, специа-
лист по развитию территорий и эксперт по абсорбции, национальным и рели-
гиозным конфликтам.

Специалист по персонализированным медиа – еще один подарок 
времени. Об этом виде деятельности в новой журналистике стало известно 
в 2010 г. благодаря исследовательской компании «Fast Future». В сделанном 
ею по заказу правительства Великобритании списке 20 наиболее востребо-
ванных профессий до 2030 г. представлены следующие:

1) специалисты в области производства искусственных частей человече-
ского тела;

2) специалисты в области наномедицины и наномедики;
3) фермеры и производители, специализирующиеся в области производ-

ства генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и жи-
вотных;

4) специалисты по управлению старением, менеджеры и консультанты для 
пожилых людей;

5) специалисты по расширению человеческой памяти и переносу накопив-
шейся в ней информации на другие носители для хранения;

6) специалисты по этике новой науки, которые должны решать этические 
вопросы в спорных областях исследований (таких как клонирование) и помо-
гать обществу принимать решения по ним;

7) космические пилоты, экскурсоводы, архитекторы и дизайнеры;
8) специалисты по вертикальному земледелию (вертикальные фермеры), 

которые будут заниматься выращиванием продовольствия в вертикальных 
фермерских хозяйствах, т. е. городских небоскребах;

9) специалисты по изменению климата;
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10) специалисты по управлению массовыми эпидемиями и карантину;
11) специалисты по управлению погодой;
12) виртуальные адвокаты и юристы, специализирующиеся в области при-

менения универсальных юридических норм в различных странах и регионах;
13) специалисты по виртуальной педагогике, проектирующие и использу-

ющие интеллектуальные аватары или компьютерных персонажей для обуче-
ния школьников и студентов;

14) разработчики, дизайнеры и производители альтернативных транспорт-
ных средств следующего поколения;

15) специалисты по персонализированным медиа, т. е. средствам 
массовой информации, приспособленным к личным интересам отдель-
ных людей;

16) специалисты по безопасному устранению личных данных и информа-
ции из общедоступных источников (таких как интернет);

17) специалисты и разработчики сервисов по управлению и организации 
электронной информации (такой как электронные логины и пароли, разно-
образные профили, учетные записи и др.);

18) брокеры и специалисты по рынкам виртуальных и альтернативных 
валют;

19) специалисты по социальным сетям;
20) специалисты по персональному брендингу, проектированию и продви-

жению личных брендов [3].
Эксперты традиционных и новых медиа уже несколько лет пытаются най-

ти ответ на вопрос: можно ли назвать то, что сегодня стихийно создается в ин-
тернет-пространстве, журналистикой и во что в целом сама журналистика спо-
собна трансформироваться?

С одной стороны, традиционные медиа открывают себя для задач более от-
крытых средств массовой информации, заимствуя цифровые формы и спосо-
бы, предоставляющие общественности возможность непосредственного уча-
стия в новостном потоке и перенимая саму культуру и психологию мира более 
открытых медиа.

С другой стороны, возникающим и по сей день проектам чисто онлайно-
вой деятельности нужна дисциплина, ресурсы, стандарты, традиционные ос-
новные принципы журналистики: точность, честность, проверка фактов, боль-
шее число репортеров и редакторов.

Онлайновые медиа нередко становятся, по сути, пиратами, занимаясь 
скорее подделкой контента, чем участием в реальной журналистике. Но, 
работа методами традиционной журналистики может вестись и на элек-
тронном новостном ресурсе. Таким образом, современные медиа становят-
ся слишком ориентированными на самих себя, когда постоянно спраши-
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вают о будущем журналистики в навязчивом поиске того, что сейчас в ней 
является трендом.

В некоторой степени смысл всех медиа, как онлайновых, так и офлайно-
вых, может проявляться в агрегации, даже если газеты агрегируют контент но-
востных лент, только изредка переписывая его, чтобы сделать своим.

Концепция агрегации новостей не нова, и сейчас при участии социаль-
ных медиа и в условиях развития коммуникационных технологий агрегатор 
становится и. о. журналиста. Наличие перенасыщенного потока инфор-
мации из бесчисленных источников означает, что есть потребность в ком-то, 
кто выступает как заслуживающий доверия посредник, отбирающий и редак-
тирующий правильную информацию [4]. Определенно можно назвать его веб-
журналистом. Но тогда каков его статус?

Показательная история произошла недавно в Германии. В конце марта 
2014 г., после того как главным редактором газеты «S

. .
u   ddeutsche Zeitung» 

был назначен 38-летний мюнхенский журналист Штефан Плохингер, зани-
мавший до этого пост веб-редактора «SZ Online» и успевший поработать 
журналистом в «Financial Times Deutschland», а также руководящим редак-
тором ресурса «Spiegel Online», колумнист из газеты «Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung» Харальд Штаун тут же поспешил довольно скептически ото-
зваться на это кадровое решение на страницах своего издания. Он представил 
Плохингера как вполне убедительного интернет-эксперта в худи1, который, 
однако, не сделал себе громкого имени как журналист. Последней фразой ав-
торской колонки было: «Ничто не мешает принять интернет-эксперта в руко-
водящий состав газеты. Но разве было бы не разумнее пригласить в качестве 
шеф-редактора журналиста?» Главная мысль высказывания: интернет-экс-
перт – не журналист!

Высокомерное высказывание Х. Штауна возмутило как немецких журна-
листов печатных медиа, так и интернет-журналистов, редакторов, блогеров 
настолько, что, желая выказать поддержку Ш. Плохингеру, они стали массово 
делать фотографии с поднятыми капюшонами и ставить селфи2 в собственных 
блогах и на сервисе микроблогов Tumblr (http://journalisten-hoodies.tumblr.
com), а в Twitter возник хештег #hoodiejournalismus.

1 Худи (англ. hoodie, от англ. hood – ‘капюшон’) – одежда из мягкого хлопчато-
бумажного трикотажа с капюшоном-анораком и большими накладными карманами 
спереди. С 1990-х гг. худи становится символом изоляции и обособленности общества 
модных и энергичных молодых людей. В это время на худи обратили внимание такие 
знаменитые модельеры, как Дж. Армани, Т. Хилфигер, Р. Лорен, сделав данную одеж-
ду основной в своих коллекциях.

2 Селфи (от англ. self – ‘сам себя’) – фотография самого себя, сделанная на смарт-
фоне или планшете и выложенная в социальные сети.



19

Ш. Плохингер известен в качестве критика архаичных подходов в жур-
налистике. В своих текстах он сравнивает журналистов в условиях цифро-
вого общества с конными извозчиками в пору изобретения железной дороги. 
Он также критикует как финансирование сайтов крупных газет по остаточно-
му принципу, так и вообще разделение печатной офлайновой и цифровой он-
лайновой журналистики и трактование последней как явления второго сорта 
ввиду искусственного противопоставления ее «качественной журналистике».

Мнение Плохингера: «Если спросить людей, читали ли они сегодня “SZ” 
и “Spiegel”, они ответят “да” и в том случае, когда речь идет о сайтах этих из-
даний “S

. .
u   ddeutsche.de” и “Spiegel Online”. Читатели не делают различия, 

так почему его делаем мы?» [5].
Символическое понятие «худи-журналистика» для узкого круга 

профессио нальных немецких журналистов неожиданно стало мощным и вы-
разительным синонимом онлайновой журналистики. И пусть термин не полу-
чил широкого распространения, его рождение показательно для углубивше-
гося конфликта между «бытием» традиционных и новых медиа.

То, что понятия «журналист» (в традиционном понимании) и «веб-
журналист» («интернет-эксперт») нередко пока еще используются в качестве 
взаимоисключающих обозначений, при ближайшем рассмотрении указывает 
не просто на очевидный разрыв между печатной и онлайновой журналистикой, 
но на серьезный «культурный» разлом между ними. Заместитель главного ре-
дактора газеты «Zeit» Бернд Ульрих и главный редактор газеты «Zeit Online» 
Йохен Вегнер даже выступили с «Двенадцатью тезисами о печатной и онлай-
новой журналистике», поставив целью предостеречь от серьезной борьбы всю 
журналистскую отрасль, где «сложный поиск и языковое синтезирование ин-
формации, нахождение всеобщего в частном, искусство “рассказа” историй 
и многое другое было, есть и останется очень трудоемким и в то же время столь 
привлекательным занятием и профессией» [6].

Признано, что прием парадоксальности не такая уж и редкость в среде не-
мецких авторов. В отдельных приведенных здесь тезисах использование это-
го приема очевидно:

1. «Интернетчики» компенсируют недостающее соответствие канонам 
журнализма уверенным взглядом в будущее. «Печатники» компенсируют свой 
страх перед будущим профессиональным и выверенным исполнением своего 
ремесла в настоящем.

2. Журналисты-печатники – это журналисты. Веб-журналисты тоже жур-
налисты.

3. Журналисты-печатники понятия не имеют о будущем СМИ. Веб-
журналисты тоже.

4. Веб-журналисты должны все время открывать новые стороны в сво-
ем массмедиа, равно как обязаны это делать и журналисты печатных СМИ.
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5. Печатные журналисты боятся поглощения через «онлайн», они «видят» 
своего «истинного врага». Веб-журналисты страшатся гегемонии «печатни-
ков», и потому они не в состоянии признать в них своих друзей.

6. Вопрос не в том, печатное это СМИ или электронное, но в том, ког-
да и в каком ритме оно выходит (Данный тезис поясняется авторами просто: 
«Здесь у нас много ритмов: по минутам и по дням – в “Zeit Online”, по неде-
лям – в “Zeit”. Но мы вполне уживаемся».) [6].

И все же интернет-журналистика и «классическая журналистика» продол-
жают некую символическую и незримую битву, которую многие эксперты те-
ории медиа ошибочно относят к борьбе поколений или определяют как битву 
за старые и новые подходы в журналистике. Наметившаяся ритуализация та-
кой борьбы препятствует переменам, но тем не менее в ближайшие годы мож-
но будет говорить о новой складывающейся ситуации во всем мировом медиа-
пространстве в целом и нашем в частности.

проблема ВосприяТия профессии журналисТа

Проблема восприятия профессии журналиста в новом или традицион-
ном понимании не отменяет некоторые известные штампы о журналистике 
как о деятельности. Если определение «вторая древнейшая профессия» вос-
принимается как старая шутка, придуманная самими же журналистами, то ее 
зачисление в «ломающие психику» или «самые опасные» профессии следует 
рассматривать более серьезно.

Приведенный ниже список профессий, «ломающих психику», можно счи-
тать показательным. Среди основных и известных профессий в нем нашлось 
место и журналисту:

  • юрист;
  • бухгалтер;
  • военный;
  • врач;
  • журналист;
  • психолог;
  • менеджер по продажам [7].

Психика журналиста всегда под прицелом. Она часто идет на слом. И ей 
приходится жертвовать… в угоду профессии. Но в чем пытаются обвинить жур-
налистов? Сами они, вполне осознавая проблемы в имидже профессии, хоро-
шо понимают многие причины порицания журналистов со стороны общества 
за их вполне конкретные профессиональные действия, которые с этической 
точки зрения не всегда можно поддерживать.
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Но это же касается и будущих журналистов: так, студенты-старшекурсни-
ки факультета журналистики МГУ по результатам трехлетнего исследования 
не только смогли сформулировать свои претензии к профессии, но и привели 
примеры сознательных и неосознанных нарушений этики журналистов в раз-
личных медиа. Таким образом, было выяснено, что студенты в целом неплохо 
осведомлены об основных «смертных грехах» журналистики.

И. М. Дзялошинский и М. И. Дзялошинская, представляющие россий-
ский национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», проиллюстрировали по итогам анализа ответов студентов про-
блемные точки журналистики, образно называя их «грехами журналистики» 
(рис. 1).

Рис. 1. «Десять грехов журналистики» (по мнению студентов  
факультета журналистики МГУ)

Авторы таким образом комментируют приводимые в гистограмме позиции:
1. Навязывание недостоверной повестки дня, иллюзорной карти-

ны мира. Общественность и аналитики давно бьют тревогу по поводу того, 
что создаваемый СМИ образ реальности очень далек от оригинала. Речь идет 
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и об откровенном обмане, и о выборочном информировании, и о навязывании 
повестки дня, и о многих других способах введения аудитории в заблуждение.

2. Создание и навязывание стереотипных образов, скрытое мани-
пулятивное воздействие. Всероссийское исследование ВЦИОМ 2004 г. 
показало, что кумиры современной российской молодежи – это прежде всего 
поп- и рок-звезды, представители «золотой молодежи», успешные бизнесме-
ны, олигархи, герои телесериалов, спортсмены. Политики оказались не столь 
популярными (за исключением В. В. Путина).

3. Формирование нереалистичных жизненных сценариев. Под сцена-
рием здесь подразумевается схема, касающаяся определенного образа жиз-
ни или вида деятельности. Сценарий обычно охватывает всю жизнь человека. 
Он основывается на решениях, принятых в детстве, и на родительском про-
граммировании, которое беспрестанно подкрепляется. Сценарии черпают 
из СМИ и других источников. Знакомясь с примерами действий, следующих 
какому-то сценарию, мы формулируем для себя этот абстрактный сценарий, 
и он постепенно оседает в нашей долговременной памяти. Затем данная схе-
матичная структура каких-то действий используется для интерпретации по-
следующих примеров этих действий.

4. Разрушение моральных устоев. Тема секса присутствует во множе-
стве материалов, публикуемых СМИ. Не говоря уже о том, что она постоян-
но эксплуатируется в рекламе, особенно такой продукции, как духи, одеко-
лон, средства для ухода за кожей после бритья, а также в рекламе покрышек, 
автомобилей и кухонных раковин. Реклама, конечно, продукт не журналист-
ской деятельности, однако уважающее себя и своих читателей издание не ме-
нее внимательно, чем к публикуемым материалам, относится к тому, в каком 
виде появляется на его страницах реклама.

5. Разжигание социальной агрессии и нетерпимости, ненависти 
между различными слоями населения. По данным многочисленных иссле-
дований, до 40 % материалов, появляющихся в российских СМИ, «заряжены» 
агрессией. Это и прямые призывы к насилию и дискриминации, и косвенные 
указания на врагов России, и высказывания, оправдывающие насилие и дис-
криминацию различными обстоятельствами, и приписывание исторических 
преступлений той или иной этнической или религиозной группе, и утверждения 
о криминальности той или иной этнической группы, и обвинения той или иной 
этнической группы в попытке захвата власти и негативном влиянии на обще-
ство или государство, и отрицание гражданства.

6. Насаждение мракобесия, поощрение мистического и магического 
мышления. Сегодня под словом «мракобесие» подразумевается враждебное 
отношение к просвещению и науке, прогрессу вообще. Мракобесие и мисти-
ка заполонили теле- и радиоэфир, прессу, интернет. По телевизору в прайм-
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тайм показывают фильмы о НЛО и пришельцах, об оборотнях, экстрасенсах. 
Эти фильмы позиционируются как научно-популярные, а не как фантастиче-
ские. Телеэфир полон выступлений экстрасенсов и лжеученых. Страницы га-
зет изобилуют предложениями магии и ведовства. Прогнозы астрологов ста-
ли нормой жизни нашего общества.

7. Травмирование психики людей, формирование чувства страха и бе-
зысходности. Согласно психологическим исследованиям, информационное 
воздействие приобретает патогенный характер и способно привести к массо-
вому психическому травмированию населения в случаях актуализации стра-
ха смерти, беспомощности и чувства вины. В связи с этим следует считать не-
приемлемым, в частности:

  • съемку человека «врасплох» в момент острого горя и отчаяния;
  • показ человека в ситуации унижения, оскорбляющего его человеческое 

достоинство;
  • демонстрацию пыток, морального и физического издевательства;
  • прямое или косвенное оправдание действий агрессора, явившихся при-

чиной страданий жертвы;
  • показ торжества и безнаказанности насильника (будь то конкретные лица 

или социальный субъект);
  • предоставление слова в эфире насильнику (что косвенно «легализует» 

его действия);
  • прямое или косвенное обвинение или порицание самой жертвы;
  • призывы к коллективному покаянию и искуплению;
  • сарказм или юмор по адресу жертвы.

8. Воздействие на неустойчивую психику детей и подростков. От-
личительными чертами современных молодежных СМИ стали их сенсацион-
но-бульварный характер, неизменное обращение к некогда запретным темам, 
ярко выраженный эпатажный стиль в подаче информации.

9. Нанесение урона репутации. Регистрируется немалое число случаев, 
когда журналисты за взятки готовы уничтожить репутацию любого человека.

10. Вторжение в частную жизнь. Несмотря на существование довольно 
жестких законодательных норм, направленных на защиту неприкосновенно-
сти частной жизни, журналисты с большим воодушевлением публикуют ма-
териалы, раскрывающие тайну переписки, телефонных переговоров, разгла-
шают личные и семейные тайны известных людей [8].

Вряд ли кто-то удивится попаданию в некоторых странах профессии жур-
налиста в список «самых опасных» современных профессиональных видов де-
ятельности. Подобные списки ежегодно публикуют многие страны, и в каж-
дой стране возникает свой такой список, как правило имеющий отличия даже 
в сравнении с соседними государствами.
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Конечно, не всегда опасная профессия связана с ежедневным риском для 
жизни, тем не менее работающие гибнут, становятся инвалидами, страдают 
от профессиональных заболеваний, которые в значительной мере сокращают 
человеческую жизнь. Приведем перечень таких профессий.

Россия
1. Военнослужащие.
В последние годы на первые строчки поднялась профессия военного. Про-

изошел резкий скачок вверх – с 5 % в 2010 г. до 15 % в 2015-м. Объясняет-
ся это тем, что обстановка в мире сильно осложнилась и в условиях жестких 
разногласий между странами многие вопросы перестали решаться на дипло-
матическом уровне. Можно предположить, что перспектива развития военных 
конфликтов будет только возрастать.

2. Шахтеры.
Профессия шахтера относится к числу самых опасных, поскольку работа 

происходит на большой глубине, нередко в условиях очень высокой темпера-
туры, во время работы случаются взрывы, обвалы в шахте, отравление мета-
ном, угарным газом.

3. Спасатели МЧС и пожарные.
Спасатель МЧС – специалист по спасению пострадавших в экстремаль-

ных ситуациях, сотрудник системы Министерства чрезвычайных ситуаций. Эта 
профессия непростая и включает в себя сразу несколько специальностей: во-
дитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик и др. Работы у спасателей всегда 
много: природные катастрофы или стихийные бедствия, техногенные катастро-
фы или теракты, бытовые происшествия. Сотрудники служб спасения обяза-
ны в кратчайшие сроки прийти на помощь.

4. Журналисты.
Сегодня в мире гибнут два журналиста в неделю. Каждый год по разным 

причинам в мире гибнут более ста журналистов. Однако почему так много про-
фессиональных смертей в столь совершенно мирной деятельности? Даже в не-
военное время эта статистика не уменьшается. Случаются заказные убийства. 
Журналист может попасть в очаг боевых действий и конфликтов, где неста-
бильная ситуация и присутствует острый накал страстей.

Согласно статистике, озвученной Комитетом по защите журналистов, 
в России только с 1993 по 2009 г. погибло более 400 журналистов. В ежегод-
ном рейтинге самых опасных для журналистов стран Россия оказалась на де-
вятом месте.

5. Строители.
Одной из самых распространенных причин гибели строителей на рабочем 

месте (33 % от общего числа) стала неудовлетворительная организация усло-
вий труда со стороны работодателей. Наиболее частой причиной смерти среди 
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строителей является падение с большой высоты и несоблюдение вполне есте-
ственных норм безопасности.

Следующие по опасности профессии в России – водители-дальнобойщи-
ки и рыболовы в открытом море [9].

США
1. Вальщики леса (111 смертей на 100 тыс. работников)
В этой сфере процент несчастных случаев один из наиболее высоких. Ле-

сорубам приходится работать со специальной лесозаготовительной техникой, 
в опасных местностях и в разных условиях.

2. Рыболовы (81 смерть на 100 тыс. работников)
Любая профессия, связанная со стихиями и использованием тяжелой тех-

ники, попадает в категорию несущих угрозу для жизни и здоровья.
3. Пилоты и бортовые инженеры (64 смерти на 100 тыс. работников)
По некоторым данным, полет на частных самолетах так же опасен, как 

поездка в автомобиле. Разница в том, что ошибки пилотов часто приводят 
к смертям.

4. Кровельщики (47 смертей на 100 тыс. работников)
Находясь на скользкой крыше, легко оступиться и погибнуть либо сильно 

покалечиться при падении на землю.
5. Уборщики мусора (36 смертей на 100 тыс. работников)
Большинство смертей связано с ДТП, возникающими из-за того, что во-

дители пытаются объехать мусоровоз и случайно задевают сборщиков, кото-
рые выбираются из кабины грузовика.

Следующие по опасности профессии в США: фермеры, сварщики, водите-
ли грузовиков, электромонтеры, водители такси, шахтеры, строители, обрез-
чики деревьев, обслуживающий персонал по поддержке и ремонту разнообраз-
ной инфраструктуры, полицейские, садовники, механики, маляры, электрики, 
работники по обслуживанию телекоммуникационных линий.

Как видим, Бюро трудовой статистики США в списке 20 самых опасных 
профессий США 2016 г. профессию журналиста не упоминает [10].

Германия
1. Монтажники строительных конструкций.
2. Кровельщики.
3. Шахтеры.
4. Укладчики плитки на мостовой.
5. Обвальщики мяса.
6. Укладчики монолитных полов.
7. Плиточники.
8. Плотники.
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9. Каменщики.
10. Штукатуры.
11. Подрывники.
12. Изолировщики.
13. Подсобные рабочие.
14. Пекари.
15. Портовые грузчики.
В мире. Британское страховое агентство «Churchill Insurance» назва-

ло 10 самых опасных профессий в современном мире (средний показатель):
1. Мойщики окон в небоскребах.
2. Военнослужащие.
3. Пожарные.
4. Рыболовы.
5. Пилоты.
6. Полицейские.
7. Кровельщики.
8. Монтажники строительных конструкций.
9. Вальщики леса.

10. Цирковые артисты.
Украина
1. Полицейские.
2. Военнослужащие.
3. Шахтеры.
4. Пожарные.
5. Таксисты.
6. Судьи.
7. Охранники.
8. Кассиры.
9. Врачи.

10. Политики.
Беларусь
1. Водители автомобилей.
2. Трактористы-машинисты сельскохозяйственных машин.
3. Электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрооборудования.
4. Вальщики леса.
5. Животноводы.
6. Подсобные рабочие.
7. Сторожа.
8. Электрогазосварщики [11].
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Как можно видеть, белорусский список самых опасных профессий наи-
большее сходство имеет с немецким за счет отсутствия в нем профессий, пред-
ставляющих силовые структуры. Большинство национальных списков не со-
держат профессию журналиста.

сми, смк, средсТВа массоВой пропаганды,  
средсТВа массоВого общения

На первый взгляд термины «средства массовой информации» (СМИ) 
и «средства массовой коммуникации» (СМК) воспринимаются почти как си-
нонимы. Тем не менее между ними существуют значимые различия. Понятие 
«средства массовой коммуникации» шире и объемнее понятия «средства мас-
совой информации». К тому же СМК включает в себя СМИ.

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах 
массовой информации» трактует средства массовой информации как раз-
новидность способов «периодического распространения массовой информа-
ции с использованием печати, телевещания, радиовещания, глобальной ком-
пьютерной сети Интернет».

Соответственно, к СМИ относятся: печатные издания (пресса) – га-
зеты, журналы – и электронные СМИ – радиоканалы, телепрограммы, 
интернет-СМИ (рис. 2).

Рис. 2. Виды средств массовой информации

Заметим для большей точности, что помимо трационных газет и журна-
лов к прессе также относят альманахи, бюллетени, иные издания, имеющие 
постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза 
в год. Электронные СМИ включают в себя кроме названных видеопрограм-
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мы, кинохроникальные программы и иные формы и способы периодического 
распространения массовой информации.

Очевидная информирующая функция СМИ с течением времени перестала 
восприниматься в качестве их основной функции. СМИ могут намного боль-
ше (например, интегрировать, развлекать, мотивировать, формировать обще-
ственное мнение и др.).

Все более активное развитие механизма обратной связи, т. е. прямого 
взаимодействия и, следовательно, фактической возможности влияния или 
выражения своего мнения со стороны слушателей, зрителей и читателей, 
отнимает у СМИ потенциал однонаправленной коммуникации. С такой со-
циологической позиции можно рассматривать СМИ как часть более широ-
кой сферы СМК.

Средствами массовой коммуникации могут выступать также и со-
циальные институты, отличные от СМИ. Таковыми средствами массового 
(коммуникационного) воздействия традиционно принято считать литера-
туру, театральное и цирковое искусство, кино, мюзиклы и др.

Наконец, в систему СМК принято включать технические средства ком-
муникации (рис. 3). Как правило, подключенные к глобальной Сети телефо-
ны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры обеспечи-
вают функционирование электронной почты и также с помощью различных 
приложений (или, например, мессенджеров) создают большие возможности 
для коммуникации в социальных сетях, интернет-блогах, чатах, форумах, кон-
ференциях и др.

Рис. 3. Система средств массовой коммуникации

Важные маркеры, отличающие СМИ и СМК: СМИ информируют, не ждут 
обязательной обратной связи (принимают асимметрию), периодично выходят, 
системны; СМК информируют и осуществляют коммуникацию, склоняются 
к симметрии, не стремятся к периодичности, вовсе не обязательно системны, 
могут не иметь своего организационного и структурного оформления.
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Средствами массовой пропаганды в наше время называют СМИ 
и СМК, которые рассматриваются как средства, оказывающие непосредствен-
ное воздействие на сознание большого количества людей. К таковым относят-
ся: печать, радио, кинематограф, телевидение, интернет, массовые ме-
роприятия (концерты, демонстрации, митинги, праздничные представления, 
спортивные соревнования), а также сети распространения слухов.

Глагол propagare переводится с латинского как «рассеивать», в перенос-
ном значении – «распространять». Сеять, чтобы получить всходы, вырастить 
урожай, или метафорически: распространять идеи, чтобы получить пропаган-
дистский продукт – идеологию, которая сама начнет приносить свои плоды. 

Показательный факт: еще в последние годы существования СССР нарав-
не с понятием СМИ использовался термин СМИП – средства массовой ин-
формации и пропаганды. Очевидной сверхзадачей СМИП – что и не скрыва-
лось – было их прямое влияние, скорее даже воздействие на людей.

«Воздействовать» и «влиять» – два синонимичных глагола, т. е. практиче-
ски совпадающих по значению. Существительное «влияние» в «Толковом сло-
варе русского языка» С. И. Ожегова рассматривается как «действие, оказыва-
емое кем-нибудь или чем-нибудь на кого-нибудь или что-нибудь; воздействие».

Воздействие на объект более категорично, нежели влияние. Воздействие 
представляется непосредственным и открытым, влияние – непрямым и ла-
тентным. Понятие «влияние» этимологически сходно с понятием «втекание». 
То же и в белорусском языке: вместе с понятием «уздзеянне» в синонимичном 
ряду находим слово «уплыў», которое связано с существительным «плынь». 
Интересно, что немецкий перевод этого слова – Beeinflussen (втекание) – 
также абсолютно близок аналогу «влияние» – Beeinflussung. Даже лекси-
чески более бедный английский язык устанавливает связь понятия influence 
‘влияние’ – с существительными flow ‘поток, течение’ и fluency ‘плавность’. 
В рассматриваемом нами случае этот процесс связан с текущим потоком идей 
или мыслей, вливающимся в мир идей других индивидов.

Влияние на ментальном уровне распространяется и на «внушение», и на 
«манипуляцию», и на «пропаганду» – словом, на такие виды воздействия, при 
которых на людей влияют нередко вопреки их воле. Стратегии коммуникаци-
онного воздействия посредством СМИ и СМК могут употребляться как с по-
лезными, благими, так и с сомнительными, недобрыми намерениями.

Влияние происходит с разных сторон. Оно может оказываться, например, 
через самовнушение, исходить от начальника, генерироваться в семье, за-
висеть от внешнего вида (даже одежды), инспирироваться посредством язы-
ка, тембра голоса и др. Его можно обеспечить на рабочем месте, благодаря 
воспитанию, образованию, с помощью института церкви, «возделывающей 
душу». Безусловно, влияние оказывает любая реклама, рассматривающая 
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воздействие своей базовой целью, а также средства массовой информации 
и коммуникации.

Механизмом, с помощью которого осуществляется воздействие, может 
служить, например, тактика привлечения внимания (лесть, провоцирова-
ние, представление рассуждений, утверждение противоположного или внесе-
ние сумятицы в головы получателей информации).

Подчеркивая правильность собственных мыслей или доказывая преимуще-
ства продукта, обещая удобства и комфорт, можно без труда пробуждать мно-
гие потребности и желания. Угрожая и запугивая, также можно эффективно 
приводить к действию. Взывать к чувствам, использовать манеры поведения, 
извлекать пользу из положительных эмоций, употреблять речевые стили, об-
разный язык, осанку, активно слушать, задавать целенаправленные вопросы – 
значит правильно пользоваться всем арсеналом атакующих и контр атакующих 
средств воздействия.

С помощью пропаганды можно добиться быстрого и абсолютного эффек-
та, например, в политической или в бизнес-коммуникации.

Действенная пропаганда может достигаться благодаря личностным харак-
теристикам и в значительной мере – с помощью постановки голоса. К удив-
лению, содержание высказывания играет наименьшую роль в процессе про-
паганды. По этому поводу среди ученых-психологов даже не ведутся споры.

Устраняя помехи, можно добиться лучшего результата в коммуникации. 
Но ликвидировать препятствия можно быстрее лишь в случае, если есть уме-
ние приводить других на желаемую «частоту» мыслительных процессов. На-
стройка на «волну» идей дается нелегко.

Одним из способов, обеспечивающих эффективное «прививание» идей, 
является техника повторения – многократно проверенное базовое сред-
ство влияния. Повторение оказывает значительное усиливающее действие, 
производя эффект самовнушения при повторе словесных содержаний в том 
числе и самим индивидом.

Следующим способом влияния может быть правильный отбор слов. По-
нятия, формулировки, слова возможно подбирать таким образом, что они бу-
дут сильнее воздействовать на сознание реципиентов. В первую очередь силу 
слова используют врачи и воспитатели. Швейцарский ученый П. Вацлавик 
описывает удивительный феномен: с помощью одних лишь слов ребенку уда-
ляются бородавки. Они у него… выкупаются за деньги. На первый взгляд аб-
сурдное средство вызывает психосоматические реакции: разрастания отми-
рают. Деньгами как бы заявляется право собственности. В данном эпизоде 
феномен действительно порождается, подчиняясь этому правилу [12, с. 120].

В повседневном общении существует еще одна возможность вербального 
воздействия – сознательные словесные манипуляции. Их примерами явля-
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ются: иная интерпретация словесных содержаний, устранение даже в упоми-
нании «нежелательных» понятий, искажение значений слов (вместо участника 
мятежа – борец за свободу), использование слов с подчеркнуто чувственной 
смысловой нагрузкой (качество жизни), обнародование мнимых фактов (70 % 
клиентов довольны – но из какого количества опрошенных?), употребление 
сомнительных утверждений (морской берег находится на расстоянии всего 
300 м от гостиницы).

На практике в пропаганде также активно применяются: образные сред-
ства языка, оказывающие внушающее действие; иллюстрации; сообщения, 
строго ориентированные на нужды потребителей информации.

А вот средства массового общения являются исключительно совре-
менным технологическим продуктом. Довольно быстро многие из них стали 
нести функции и СМИ, и СМК, и средств массовой пропаганды.

Все начиналось с электронной почты. Этот вид обмена информацией, 
являясь универсальным средством компьютерного общения, продемонстриро-
вал саму возможность общения посредством Сети. Электронную почту можно 
сравнивать с обычной почтой, за исключением того, что электронная рассыл-
ка (мы говорим именно о массовом общении) происходит адресатам практи-
чески сразу после отправки писем.

В качестве одних из первых технических способов связи можно рассматри-
вать телеконференции (группы новостей). Самой большой такой группой, 
объединяющей сотни тысяч компьютеров по всему миру, является телеконфе-
ренция USENET. Принцип ее действия и устроения имеет сходство с доской 
объявлений или газетой. При этом никакого списка участников телеконфе-
ренции не существует, получать и отправлять сообщения может любой. Под-
лежащие рассылке сообщения разделены на тематические группы; чтобы по-
лучать сообщения группы, необходимо на нее подписаться.

К еще одной традиционной форме массового общения можно отнести ин-
терактивные беседы. Подобные чаты в интернете в режиме постоянного 
присутствия пользователей становятся незаменимым сервисом общения в ре-
альном времени, когда пользователь получает информацию в течение неболь-
шого промежутка времени после отправки ее собеседником.

Одной из первых и самых несложных форм организации общения счита-
ются гостевые книги. Простейшая гостевая книга представляет собой спи-
сок сообщений, показанных в обратном хронологическом порядке. Каждый 
посетитель может оставить свое сообщение. Сейчас гостевые книги находят-
ся на пике популярности в спортивных клубах.

Форумы продолжают оставаться одним из наиболее популярных средств 
общения. В них сообщения пользователей группируются по темам, которые 
устанавливаются первым сообщением. Посетители форума могут размещать 
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свое сообщение, отвечая на уже написанное. Сами темы нередко объединя-
ются в тематические форумы, а управление всей системой производится ад-
министратором и модераторами.

Современные средства общения для своей работы используют интернет-
браузеры и с технической точки зрения представляют собой веб-приложения. 
Благодаря развитию телекоммуникационных сетей с такими сервисами можно 
работать в любой точке мира, в том числе и с мобильных устройств. С разви-
тием подобных форм общения стали образовываться социальные сети (тер-
мин был введен в 1954 г. социологом из манчестерской школы Д. Барнсом) – 
совокупности участников, объединенных средой общения и установленными 
связями между ними.

Блоги (от англ. web log – ‘веб-журнал, сетевой дневник’) – сервис, в ко-
тором каждый участник ведет собственный журнал, последовательно остав-
ляя записи. Темы записей могут быть любыми; самый распространенный под-
ход – это ведение блога как собственного дневника. Прочие посетители могут 
оставлять комментарии на записи автора.

Twitter – веб-сервис, представляющий собой систему микроблогов, позво-
ляющий пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 сим-
волов), используя веб-интерфейс, службы мгновенных сообщений или сто-
ронние программы-клиенты.

Мессенджеры (IM – Instant Messenger) – это программы, мобильные 
приложения или веб-сервисы для мгновенного обмена сообщениями. Поня-
тие мессенджера уже давно не связывают только с обменом текстовыми сооб-
щениями. Современные мессенджеры стали полноценными коммуникацион-
ными центрами, которые помимо обмена сообщениями реализуют голосовую 
и видеосвязь, обмен файлами, веб-конференции. Наиболее популярные мес-
сенджеры – это WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, QQ, WeChat, 
Google Hangouts, Line, Snapchat, Telegram и др.

коммуникаТиВные и массмедийные Технологии

Понятия техники и технологий представляются крайне важными в любой 
теории и практике, во всякой науке и деятельности, поэтому в образователь-
ном процессе их изучению уделяют едва ли не основное внимание. Греческий 
термин τεχνος означает «мастерство», «ремесло», «искусство», «умение». По-
лучая образование, будущий специалист должен усвоить, что в основу тех-
носа, искусства-техники, положены понятия меры и соразмерности, симме-
трии, гармонии и порядка.



33

В XVII в. в английском языке слово «техника» означало систематическое 
изучение искусства или терминологию конкретного вида искусства, в XVIII в. 
его значение стало приближаться к практическим искусствам, и только в XX в. 
с активным развитием науки термин стал приобретать современное значение.

В начале XX в. под техникой понималась совокупность приемов, направ-
ленных на обработку и переработку сырых материалов в предметы, годные для 
потребления. Наука о названных приемах именовалась технологией.

В 1960-е гг. техникой была названа вся масса средств – приспособлений, 
механизмов и устройств, не существующих в природе и изготавливаемых че-
ловеком, – используемых людьми для производства предметов материальной 
культуры. Но с появлением информационного продукта, который не подпадает 
под определение материальной культуры, термин снова изменился. Жак Эл-
люль, социолог и философ техники, предложил следующее определение: техни-
ка – это вся масса методов, которые выработаны рационально и используют-
ся с абсолютной эффективностью в любом поле человеческой активности [13].

Искусство техноса имеет три опоры, которые нужно получить во время 
учебы: традицию, формальный метод, игру.

Пожалуй, это напоминает историю о трех слонах, поддерживающих все 
мироздание. Большинству современных людей попадалась на глаза подобная 
картина: плоская Земля покоится на трех слонах, которые стоят на черепахе, 
плывущей в Мировом океане.

И почти все из нас представляли, что это лишь примитивная попытка древ-
них людей осмыслить наш мир, которая у современного человека может лишь 
вызывать улыбку.

Тем не менее многие вещи не являются тем, чем они кажутся. Некото-
рые из них имеют несколько смыслов, 
и каждый понимает лишь тот уровень, 
который может понять.

Точно так можно судить и о кон-
цепции «трех слонов», где следу-
ет видеть не только материальную, 
но более глубокую – духовную –со-
ставляющую нашего мира. Восполь-
зуемся для этой цели философским 
авторским дневником Андрея Ивано-
ва рубрики «Трехмерное мышление».

Плоская Земля. Это как игро-
вая площадка, на которой живет че-
ловек, как поле деятельности, вари-
анты и возможности наших действий, 
выраженных на плоскости, фактиче- Рис. 4. Земля на трех слонах
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ски в двух измерениях: добро или зло, да или нет, белое или черное, свет или 
тьма. Это перспектива развития всего человечества и каждого отдельного че-
ловека, его возможности, варианты совершения тех или иных действий и осоз-
нанного выбора. Каждый человек должен научиться полноценно использовать 
предоставляемые возможности и делать следующий шаг.

Три слона. Это три системы ценностей, три возможности постигнуть мир 
и три пути развития. Первый слон – западный путь с установкой «цель оправ-
дывает средства». Такой путь предполагает прагматизм в чистом виде, дости-
жение нужного результата любыми доступными средствами. Этот слон – мате-
рия. Второй слон – путь Востока, где цель менее важна, нежели сам путь. Здесь 
путь и является во многом целью, которая полагается на рассуждение и следо-
вание правильному выбору. Второй слон – идея. Третий слон – это «золотая 
середина», где сочетаются идеи и возможности первых двух слонов. Это под-
ход, при котором ставится цель, но средства для ее достижения также важны. 
Этот слон указывает, что перед собой можно поставить не любую цель и не 
всяким средством пользоваться для ее достижения. Есть пути, которыми лучше 
не идти, и есть цели, на которых лучше не концентрироваться. Третий слон – 
это слово, материализованная идея. Три слона говорят о том, что к истине мо-
жет вести не единственная дорога: можно выбирать любой путь.

Плывущая черепаха. Это уровень личного самосознания и миропонима-
ние, при котором человек видит в целом частное и наоборот. Это тот уровень 
осознанности, что позволяет объединить необъединяемое и примирить непри-
миримое. Дойдя до черепахи, человек приближается к тому, чтобы стать хозя-
ином своей судьбы. И даже там человек должен понимать и осознать, что нет 
вечных аксиом и истин. Черепаха движется, плывет, так же развивается мысль 
и душа. Но человек способен шагнуть еще дальше.

Океан. Это информационное поле, океан событий, причинно-следствен-
ных связей. Это ответы на все вопросы. Почему один мудр, а второй глуп? По-
чему здесь идет дождь, а там засуха? Почему события сложились так, а не ина-
че? Можно сказать, что этот океан позволяет познать сущность всех вещей. 
И человек должен научиться плавать, набраться смелости и нырнуть в этот 
океан. Познав океан, человек выходит совсем на иной уровень. Он ясно видит 
свой путь, свое предназначение, полностью осознает и несет ответственность 
за свои поступки и прекрасно понимает, как они влияют на прошлое, настоя-
щее и будущее [14].

Так и любая технология опирается на своих «трех слонов»: традицию, 
формальный метод и игру.

Знание традиции – это всегда начало в постижении азов будущей про-
фессиональной деятельности. Всякий труд технологичен и имеет свои истоки, 
свою историю. Университетская подготовка медиков, юристов, агрономов, фи-
лологов или журналистов начинается с изучения традиции. Разумеется, эти ос-
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новы нужны, потому что от познания традиции начинается движение к той точ-
ке, в которой наш условный ученик в своем времени начинает постигать уже 
современное знание.

Такое современное знание можно условно назвать формальным мето-
дом. Здесь можно говорить уже о новейших достижениях в технологиях, из-
вестных на текущий момент времени. Способы, методы, ноу-хау, самые по-
следние разработки и открытия – это все то, что приобретается для выхода 
на уровень профессиональных действий на практике.

Наконец, игра. Она является тем индивидуальным вкладом, личностным 
ответом и той «методой», которой пользуется каждый конкретный специалист, 
осуществляя свои функции. Похоже, что игра в технологиях – это как душа, 
которая показывает уникальность профессионала, его собственный потенци-
ал. Поэтому игра – очень важный элемент технологий.

Показателен пример понимания технологий в традиционном промыш-
ленном производстве. Технологию можно описать как последовательность 
действий и операций, составляющих производственный процесс. Технолог, 
соответственно, тот, кто знает, как наилучшим образом осуществлять функ-
ционирование всей большой производственной системы, имеет точное пред-
ставление обо всех ее деталях.

Коммуникативная технология – это последовательность действий 
в коммуникации, влияющая на массовое сознание и использующая особенно-
сти механизмов восприятия, изменения мнений 
или отношений к предмету, а также другие со-
циальные и социально-психические механизмы.

Обязательными структурными элементами 
коммуникативных технологий являются источ-
ник коммуникации, канал, сообщение и получа-
тель сообщения. Необходимо также учитывать 
и другие элементы коммуникационных моделей, 
такие как непосредственный автор сообщения, 
код, инструмент, обратная связь, информаци-
онный шум и др.

Коммуникативные технологии заключают 
в себе набор методик, техник, приемов и спе-
циальностей, объединенных по сфере приме-
нения и целям.

Украинский ученый в области коммуника-
тивных технологий, теоретик вопросов стра-
тегии, информационных войн и маркетинга 
Г. Г. Почепцов рассматривает отдельные тех-
нологии в книге «Коммуникативные техноло-

Рис. 5. Книга Г. Г. Почепцова 
«Коммуникативные  

технологии двадцатого века»
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гии двадцатого века». «Эти коммуникативные технологии обладают большим 
объемом общих характеристик, что позволяет объединить их под единой об-
ложкой книги. Характерной их чертой является попытка влияния на массовое 
сознание, что отличает их от других вариантов межличностного воздействия… 
Коммуникативные технологии, являясь в основном изобретением века двад-
цатого, перейдут вместе с нами в век двадцать первый, где и получат свое пол-
ное развитие» [15, c. 9].

Какие профессии имеются в виду? Менеджер PR, спичрайтер, имидж-
мейкер, пресс-секретарь, ньюс-менеджер (спиндоктор), избирательный техно-
лог, переговорщик, кризисник, специалист по слухам, рекламист, психотерапевт.

Конечно, можно этот список начинать и с традиционных видов коммуника-
ционной деятельности – журналистики, а именно: газетно-журнальной жур-
налистики, радиожурналистики, тележурналистики, фотожурналистики, веб-
журналистики. Все эти формы журналистики и каждая в отдельности тоже 
коммуникативные технологии.

Те или иные виды профессиональной деятельности используют соответ-
ствующие им коммуникативные технологии, которые, в свою очередь, являют 
собой особые и эксклюзивные ноу-хау.

Возьмем, например, из этих списков род деятельности, в названии которо-
го напрямую присутствует указание на использование технологий. Речь идет об 
избирательном технологе, т. е. таком специалисте, в арсенале которого нахо-
дятся избирательные технологии. Как достаточно очевидно из названия, сфе-
ра применения последних – предвыборная борьба, избирательные кампании. 
Но вот в наше время уже четко наметилась тенденция расширения сферы при-
менения данных технологий. К ним все чаще прибегают политики не только 
в период избирательной борьбы, но и для достижения иных целей, не связан-
ных с желанием победы на выборах.

Известны отдельные случаи использования гуманитарных технологий 
в сфере бизнеса для продвижения товара, скупки того или иного предпри-
ятия, для решения других проблем. Несомненно, такая сфера деятельности 
у нас находится в стадии становления и у нее до сих пор нет устоявшегося на-
звания, четкого определения, а сами термины и понятия, такие как «техно-
логия» или «стратегия», употребляются не в строгом смысле, а скорее как 
метафоры. Более того, избирательные технологии как технологии обречены 
на то, чтобы и дальше иметь столь же сложную судьбу в такой нетехнологич-
ной и немеханистической области, каковой является гуманитарная сфера че-
ловеческого бытия.

Коммуникативные технологии в большинстве своем используют массме-
дийные технологии. И пресса, и электронные СМИ зависят в первую оче-
редь от качества и количества используемых технологий массмедиа.
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Традиционно под термином «медиа» принято понимать приспособление 
для записи, хранения и передачи информации, как правило, имеющее техно-
логическую основу. Однако в качестве средства для хранения и передачи ин-
формации может выступать и письмо, которое тоже условно может быть за-
числено в список медиа. В конце концов, и устный язык можно рассматривать 
как медиатехнологию особого рода.

Все медиатехнологии объединяются одной характерной чертой – их опос-
редованностью. Перевод слова «медиа» – средство, способ, посредник, про-
межуточная ступень – именно на это и указывает. Если передача и обмен ин-
формацией – необходимая и неизбежная составляющая жизни общества, 
то медиатехнологии являются опосредующим звеном, без которого коммуни-
кация вообще не состоялась бы.

Исторически медиатехнологии сопровождают человека всегда. Сами ме-
диа условно можно разделить на следующие типы:

  • ранние медиа – устная речь, протописьмо, письменность;
  • печатные медиа – книжная и газетно-журнальная печать, литография, 

фотография;
  • электрические медиа – телеграф, телефон, звукозапись, кинематограф;
  • вещательные медиа – радио, телевидение;
  • цифровые медиа – компьютероопосредованные устройства.

Рассуждать об истории медийной техники и медиатехнологий можно, на-
чиная от простейших орудий и приспособлений древних людей и заканчивая 
современными гаджетами. Медиатеоретикам, исследующим феномен техни-
ки и технологий медиа, приходится разделять то и другое. В свете нынешнего 
состояния техники и медиатехнологий можно предложить следующую анало-
гию: техника – это hardware, а медиатехнологии – software.

Историю техники можно проследить, опираясь на материальные предме-
ты, инструменты, историю же медиатехнологий проследить намного труднее, 
ведь начало ее находится в том времени, когда определенная медиатехнология 
возникала лишь при работе человека с техникой, в момент применения знаний 
и умений, хранившихся непосредственно в памяти работника. Именно поэто-
му среди определений медиа можно встретить и такие: «Медиа – это не фик-
сированные объекты: у них нет естественных краев. Они представляют собой 
сконструированные комплексы желаний, верований и процедур, встроенных 
в сложные культурные коды коммуникации» [16].

В понятие техники можно вместить и медиатехнологии, как это делают 
некоторые исследователи: «Мы можем определить сегодня технику как со-
вокупность всех алгоритмов, процессов и средств их реализации. Понимая 
под алгоритмами традиционную технологическую рецептуру, под процесса-
ми – только физико-химическое, под средствами – материалы, оборудование 
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и строительные сооружения, мы получим классическое определение техноло-
гии материального производства. Относя к алгоритмам поведения законода-
тельную систему, традиции и морально-этические установки общества, к про-
цессам – его социальную динамику, к средствам – государственный аппарат, 
систему социальных институтов, мы получим определение технологии соци-
ального управления» [17].

Современные исследователи, работающие с феноменами информацион-
ного общества, доминантой которого является информация, предпочитают 
использовать термин «технологии» в связке со словом «медиа» как обозна-
чающий те технологии, сутью которых является запись, хранение и воспро-
изведение информации с помощью определенных технических приспособле-
ний и устройств.

Вот журналист создал текст, качественный уровень которого может оце-
нить редактор или редколлегия. Но свой путь к потребителю информации – 
читателю, слушателю, зрителю – этот журналистский продукт проходит 
с помощью техники, с использованием всей технологической цепочки. Из от-
раслевого отдела редакции он поступает в работу, где его читают, редактиру-
ют, макетируют на газетных полосах, разрабатывают дизайн, проверяют вер-
стку полос, корректируют и обеспечивают прохождение через типографию... 
А теле- и радио передачи готовятся совместными усилиями сценариста, режис-
сера, оператора, звукорежиссера и звукооператора, ассистента режиссера, ху-
дожника, музыкального оформителя и т. д.

О научно-техническом потенциале в мире, стране можно судить и по тому, 
насколько эффективно работает оборудова ние, призванное обслуживать жур-
налистику, как развиты ти пографии и полиграфические комплексы, техниче-
ские телецен тры и радиостанции. Каждое крупное открытие или изобрете ние, 
будь то линотип или фотонабор, лазер или компьютер, качественно меняло 
технику и технологию средств массовой информации. А в начале XXI в. от-
крылись невиданные ранее перспективы дальнейшего их совершенствования.

Конкуренция на рынке, борьба за выживаемость побуждают редакции 
средств массовой информации совершенствовать не только журналистское 
мастерство, но и техническую базу изданий и технологию подготовки пери-
одики, радиопрограмм, телепередач. Бурные инновационные процессы по-
следних лет повсеместно преобразовали журналистику, умножили ее техни-
ческий потенциал.

Возможности и быстрота действия оборудования по сбору информации 
и иллюстративного материала влияют на скорость производства, качество 
и стоимость газет. Электроника и компьютеризация средств массовой инфор-
мации позволяют совершенствовать дизайн изданий, теле- и радиопередач, 
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улучшать их качество. Переход печати, радио и телевидения на цифровые тех-
нологии открыл перед журналистикой уникальные перспективы.

Таким образом, технологии массмедиа можно определить как формы, 
форматы, техники, жанры, приемы, обеспечивающие функционирование со-
временных средств массовой информации и коммуникации.

Научное изучение современных технологий массмедиа – сложная зада-
ча, потому что сама массмедийная система всех без исключения стран мира 
испытывает стремительные преобразования, за которыми подчас трудно ус-
ледить. В каком русле проводить анализ эволюции массмедиа и связанных 
с ними технологий, решается в зависимости от конкретной задачи исследо-
вания (рис. 6).

Рис. 6. Взаимосвязь развития  
медийных технологий, форматов и жанров

В настоящем издании акцент делается на принятии за основу идеи, что 
развитие массмедийных технологий состоит в изменении медийных техноло-
гий, медийного формата и медийного жанра. Взаимосвязь, взаимозависимость 
и взаимное влияние в этой внешне и внутренне меняющейся парадигме оче-
видны. И тон здесь задают, несомненно, технологии.
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исТоки медиаТехнологий

В истории человеческой цивилизации традиционно выделяется че-
тыре типа общества:
  • первобытное, в котором люди занимались охотой, рыболовством 

и собирательством;
  • традиционное земледельческо-скотоводческое;
  • индустриальное;
  • постиндустриальное (информационное).

Каждому типу общества соответствуют своя техника и свои медиа. 
В каждом из них техника, медиатехнологии и их развитие играют 
разную роль, причем, как высказался Маршалл Маклюэн в рабо-
те «Законы медиа», «каждая новая технология – это эволюция, 
биологическая мутация человеческого вида, открывающая двери 
новым формам восприятия, новым возможностям и сферам дей-
ствия». Исходя из традиционных представлений теоретиков исто-
рии техники и медиатехнологий, произведем их краткую ретроспек-
тиву, начиная от истоков.
Первобытное общество со времени появления в нем Homo 
sapiens своими первыми наскальными рисунками засвидетель-
ствовало признаки обнаруживающегося абстрактного мышле-
ния, аналогов которому нет в животном мире. Пожалуй, отнесем 
это к самым ранним медиатехнологиям, поскольку выполнение на-
скальных рисунков соответствует критериям, по которым можно 
судить о присутствии технологий медиа: их сутью является запись, 
хранение и воспроизведение информации с помощью определен-
ных технических приспособлений и устройств.
Возникновение речи стало одним из величайших достижений 
на ранней ступени жизни человечества, которое можно назвать 
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первой информационной революцией (рис. 7). С необходимостью обмена 
информацией в первобытном обществе связано появление и развитие языка. 
В древние времена человеческая память была единственным средством со-
хранения и передачи общественного опыта, информации о событиях и людях. 
История знает так называемые цивилизации без письменности, где огромное 
количество необходимых сведений просто заучивалось наизусть жрецами, за-
коноведами, учителями.

Рис. 7. Информационные революции

Анри Бергсон утверждал, что язык – это такая человеческая технология, 
которая сократила и ослабила ценности коллективного бессознательного. 
Маклюэн называл язык величайшим медиа. Но рассматривать язык как одну 
из первых медиатехнологий можно с большой долей условности, особенно учи-
тывая его неразрывную связь с мышлением. Можно лишь отметить, что кро-
ме традиционного представления о влиянии орудий труда на развитие челове-
ка есть и другое, постулирующее первостепенную значимость в этом процессе 
общественных действий, культуры и языка.

Язык был тесно связан с магией – он не просто имел элементы магиче-
ского, а сам и был магией. Даже после того, как власть оружия увеличила 
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шансы человека на выживание, в «Наставлениях фараону Мерикаре» писа-
ли: «Будь искусен в речах, чтобы ты мог властвовать, ибо власть (человека) – 
его язык, а слово сильнее оружия». Магия языка стала впоследствии одним 
из оснований для коллективной организации труда [1].

Существует несколько противоположных взглядов на время становле-
ния и развития языка. Нынешние антропологи склонны считать, что форми-
рование языка было связано с коллективной охотой. Несмотря на то что мно-
гие десятилетия исследователи называли этот период этапом «вооруженной 
руки» и считали, что именно рука освобождает человека от власти вида, глав-
ной техникой этого времени теперь считаются не орудия убийства животных, 
а техника совместной охоты.

В коллективе благодаря совместной деятельности людей развертывают-
ся действия отдельных охотников в разных точках леса. Эти действия должны 
быть строго скоординированы: один вспугивает дичь, другой ее гонит, третий 
ждет в засаде и так далее. Каждый участник охоты должен ясно представлять 
себе картину охоты и роли всех ее участников. Кроме того, предполагается глу-
бокое знание анатомии зверя и очень тщательное обдумывание плана. Коллек-
тивная стратегия, большое число участников предполагают племенное или ро-
довое устройство общества.

В этом плане язык действительно можно рассматривать как древнейшую 
медиатехнологию.

Традиционное земледельческо-скотоводческое общество состоя-
лось, когда люди стали вести оседлый образ жизни. Земледельческая жизнь 
предъявляла человеку совсем иные требования. Он должен был уметь вклю-
чаться в длительные ритмические последовательности сезонов, планировать 
свою деятельность на месяцы и годы вперед, формировать отношения с сосе-
дями. Начав заниматься земледелием как техникой жизни, человек стал пре-
вращать землю в артефакт, творение своих рук. Земледельцы должны были 
накапливать, хранить богатства и приумножать их, заботясь, чтобы плодород-
ность земли не иссякала. Началась первая технизация природы. Одомашнен-
ные животные, засеянные поля и сады – это уже не ландшафт и не природа, 
а часть культуры, созданной техническими действиями человека.

В древнем мире техника, техническое знание и техническое действие были 
тесно связаны с магическим действием и мифологическим миропониманием. 
Мировоззрение древнего человека отличалось анимизмом: он верил, что все 
живые существа от богов до растений имеют души и человек может влиять 
на души других посредством магических ритуальных действий. Эти действия – 
естественный способ воздействия на души других: обмен (жертвоприношение), 
запугивание (заклинание), вовлечение души в действие (ритуальный танец). 
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Техническое действие понималось точно так же. Душу предмета, богов невоз-
можно заставить встать и двигаться помимо их воли. Другое дело – склонить 
душу предмета или богов на свою сторону ритуальным действием (сопрово-
ждаемым и техническим действием). Все древние технологии были магиче-
скими и сакральными.

Эти технологии открывались людям сами в процессе опыта многих поколе-
ний, и знание о них передавали из поколения в поколение. Считалось, что все 
практические навыки («технэ») определены и предписаны богами и являются 
божественными законами. Технические знания вообще не воспринимались как 
знания – это рецепты, сакральная мудрость, которой владеют лишь избран-
ные, знающие. Единственное возможное обращение с ними – точное повто-
рение и передача в неизмененном виде из поколения в поколение избранным. 
Так, на глиняных табличках, добытых из развалин Древнего Шумера и Вави-
лона, встречаются надписи типа «знания можно передать от знающего к зна-
ющему и нельзя передавать незнающему» [2].

Начало IV тыс. до н. э. принято называть эпохой возникновения цивили-
зации (Египет, Месопотамия, Индия). Появился новый тип социальной орга-
низации – иерархический, основанный на авторитарной, централизованной 
власти. Новое политическое устройство, военное могущество и коллективное 
принуждение стали главным изобретением этой эпохи.

Впервые созданная мегамашина по эффективности своей работы до не-
давних пор оставалась непревзойденной. Первичная машина – мегамашина, 
социальная машина – предвосхитила и в некотором роде подготовила появле-
ние машин западной цивилизации, в которых ненадежные человеческие звенья 
заменялись на более надежные – механические. Мегамашина была сооруже-
нием, состоящим из живых деталей, каждая из которых выполняла свою осо-
бую роль и задачу. Вся машина коллективной организации составляла единое 
целое, способное к выполнению огромного объема работ.

Первые цивилизации возникли в долинах крупнейших рек: Иордана, Ти-
гра и Евфрата, Нила и Инда. Основным занятием людей являлось земледелие 
в долинах этих рек. Поскольку реки разливались, необходима была некая об-
щая технология деятельности по восстановлению полей, общая организация 
работ – другими словами, социальная система, порядок. Культивация зерна 
происходила под контролем властей, излишки зерна свозили в специальные 
закрома внутри укрепленных городов. Так и возникла власть – как средство 
контроля; каста следящих за порядком (жрецы и писари, восстанавливающие 
контакт с богами) и пресловутое распределение излишков. В это время созре-
ли предпосылки для возникновения письменности. 

Уже в протописьменный период использовались специальные знаки, 
изображавшие вещи, о которых надо было что-то сообщить или которые вы-
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зывали какие-то нужные ассоциации. На рубеже IV и III тыс. до н. э. в Нижней 
Месопотамии рисовали знаки на пластичных плитках из глины углом трост-
никовой палочки. Каждый знак-рисунок обозначал либо сам изображенный 
предмет (рис. 8), либо любые понятия, связанные с предметами (рис. 9) [3].

  
Рис. 8. Священная табличка  

Урнана. Около 2630 г. до н. э.  
Хранится в Лувре (Париж)

Рис. 9. Табличка с архаическим  
письмом. 3200–3000 г. до н. э.  

Шумер. Хранится в Государственном 
музее Берлина

Нередко письменные знаки употреблялись для ведения храмовых отчетов 
о доходах, зерне, скоте, другом имуществе, а также важных фактах, например 
политических событиях, военных победах и т. д.

На династической булаве фараона Нармера (рис. 10) изображено тор-
жество, связанное, вероятно, с его юбилеем. Фараон сидит на высоком тро-
не в короне Нижнего Египта под балдахином 
в одеянии и с атрибутами Осириса; над ним 
витает коршун – богиня Нехебт; за ним стоят 
министр, сандаленосец и царедворец; перед 
ним – наследник на носилках. Тут же сообща-
ется о захвате 120 тыс. пленников, 400 тыс. 
коров и 1422 тыс. коз (числа, видимо, резко 
преувеличены, если только тут не идет речь 
о переселении целых областей). Нармер со-
вершал также походы в Ливию, на что ука-
зывает цилиндр из слоновой кости с именем 
Нармера и с изображением руки, которая из-
бивает ливийских пленников палкой [4]. Вот 
сколько информации на небольшом предмете!

Рис. 10. Династическая булава 
Нармера
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Даже такой протописьменный вари-
ант письма может служить примером ран-
ней медиатехнологии для записи, хранения 
и передачи информации.

У шумеров клинописную технологию 
переняли другие народы, жившие в Месопо-
тамии, и пользовались ею почти 3 тыс. лет.

В это же время, около 3500 г. до н. э., 
в эпоху Древнего царства, в Египте сфор-
мировалось собственное письмо, которое 
выполнялось на стенах культовых строений 
(особенно гробниц) либо на свитках из па-
пируса. Стены внутренних помещений пи-

рамид и храмов украшались росписью и цветными рельефами, в которых сюжет-
ные сцены из жизни умершего, как правило, сопровождались изображениями 
животных, птиц, растений (рис. 11). Всего известно более 5 тыс. иероглифов, ко-
торые рисовались или вырезались на каменных стенах храмов, дворцов, гробниц.

Другим известным носителем египетского письма был папирус, для письма 
использовалась красная или черная краска, инструментом было тростниковое 
перо – калам (от греч. kalamos – ‘тростник’). Изготовление и продажа папиру-
са были монополией фараона. Иероглифические знаки изображались на папи-
русе, который делался из растений, произраставших по берегам рек и водоемов, 
боялся влажности, от которой быстро разрушался. Из папируса изготавливали 
свитки длиной 6 и более метров, шириной 20–30 сантиметров [5].

Так, свитки всемирно известной «Книги мертвых» (ок. 1250 г. дo н. э.) не-
давно были прочитаны нашими современниками (рис. 12). Приведем отрывок 
из оправдательной речи умершего [6]:

Рис. 12. Фрагмент «Книги мертвых»

Рис. 11. Иероглифическое письмо  
в гробнице фараона
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Постепенно знаковое письмо менялось, переходя к настоящему буквен-
ному коду (рис. 13). 

Рис. 13. Трансформация иероглифов  
в иератические и демотические знаки

Я не приказывал убивать. 
Я не причинял никому страданий. 

Я не истощал припасы храма. 
Я не портил хлебы богов. 

Я не присваивал хлебы умерших. 
Я не совершал прелюбодеяния. 

Я не сквернословил. 
Я не прибавлял к мере веса. 

Я не давил на гирю.
Я не делал зла людям.
Я не творил дурного.

Я не совершил греха в месте истины.

Я не кощунствовал.
Я не поднимал руку на слабого.

Я не угнетал раба при его господине.
Я не был причиною недуга.
Я не был причиною слез.

Я не убивал.
Я не плутовал с отвесом.

Я не отнимал молока от уст детей.
Я не сгонял овец и коз с пастбища их.
Я не преграждал путь бегущей воде.

Я чист, я чист, я чист, я чист…
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Древнейшая в мире система письма имела три разновидности: иероглифи-
ческое (применялось главным образом в культовых целях, в надписях на сте-
нах гробниц и храмов, где знаки высекались в камне и затем прокрашивались, 
и в книгах с ритуальными текстами), иератическое и демотическое письмо 
(использовались в хозяйственных документах и письмах).

Изобретение письменности было одним из величайших достижений чело-
вечества. Письменность дала возможность сохранять знания, сделала их до-
ступными большому количеству людей.

Хранить память о прошлом стало возможным в записях (на глиняных та-
бличках, на папирусе), а не только в устном пересказе, передаваемом от по-
коления к поколению.

В научных кругах среди антропологов существует популярная теория, на-
зываемая «теорией великого перелома» (Great Divide Theory), которая поя-
вилась в 1960-е гг. благодаря работам «The Savage Mind»  К. Леви-Стросса 
и «Галактика Гутенберга» М. Маклюэна. Ее сторонники представляют изобре-
тение письменности переломным моментом в истории развития человечества, 
началом нового типа мышления. Создание письма окончательно уничтожило 
традиционную ритуалистическую систему общества.

С изобретением письменности произошла вторая информационная 
революция, она привела к гигантскому качественному и количественному 
скачку – возможности сбора, накопления и передачи знаний от поколения 
к поколению.

Серьезные изменения стали происходить после внедрения фонетической 
системы письма. М. Маклюэн отмечал, что ни иероглифическая, ни пиктогра-
фическая, никакая иная система письма не обладает потенциалом, способным 
произвести столь большие изменения. Строение фонетического алфавита уни-
кально: ни буквы, ни звуки не имеют значения сами по себе.

Уже в Средние века человек начал создавать механизмы и машины для 
переработки конкретных вещей в чистые материалы, например производства 
бумаги из древесины. Изобретение технологии изготовления бумаги произо-
шло в Древнем Китае во II в. Именно бумага вместе с техническим прогрес-
сом привела человеческую цивилизацию к третьей информационной ре-
волюции с ее основной медиатехнологией – печатью.

Когда во II в. в Китае была изобретена бумага, китайцы долго скрыва-
ли секрет и технологию ее изготовления от иноземцев. Технологически этот 
процесс выглядел так (рис. 14): размоченную кору тутового дерева необхо-
димо было сначала расщепить на тонкие ленточки; затем эти ленты погру-
жали в раствор извести, в котором их варили два часа; полученную массу 
извлекали и измельчали с помощью размалывания; следующим шагом было 
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добавление клея, после чего будущую бу-
магу заливали водой.

Самым важным моментом было чер-
пание бумажной массы ситом. Если оши-
бались и черпали глубоко, то бумага 
получа лась слишком толстой, а если мел-
ко – слишком тонкой. Когда вода стекала 
с сита, его опрокидывали на заранее подго-
товленную гладкую доску. В качестве прес-
са сверху клали еще одну доску и помещали 
на нее тяжелые камни [7].

Китайцы первыми начали широко ис-
пользовать бумагу из ткани с добавлением 
растительных элементов. Самым дорогим 
аналогом бумаги был шелк.

В VIII в. захваченные арабами китай-
цы вынуждены были открыть завоевателям секрет изготовления бумаги. На-
правление и время распространения бумаги было следующим: Самарканд – 
Багдад – Дамаск – Египет – Марокко (X в.), Византия (X–XI вв.), страны 
Священной Римской империи (XII–XIII вв.). В Европе бумага сначала не при-
знавалась и объявлялась элементом чуждой мусульманской культуры (в 1221 г. 
император Фредерик II даже провозгласил все документы на бумаге недействи-
тельными), и лишь к середине XV в. ситуация начала изменяться.

Изобретение и внедрение технологии печати в Китае и Корее тоже значи-
тельно опередило европейский печатный бум. К 450 г. в Китае существовала 
форма печати, при которой чернила сначала наносились на шелк, затем про-
изводились их отпечатки на бумаге. Примерно к 600 г. в Китае начали печатать 
книги. В 765 г. в Японии стали печатать книги с картинками.

В 1041–1048 гг. в Китае Би Шен предложил использовать для книгопеча-
тания «подвижный» шрифт, который он изготавливал из клея и глины, а за-
тем обжигал в печи. Изобретатель располагал полученные литеры построчно 
на ровном листе железа, предварительно покрытом смесью смолы, пчелиного 
воска и бумажного пепла. Затем лист железа держали над слабым огнем, что-
бы смола и воск стали эластичными. Эта операция была необходима для вы-
равнивания литер по высоте. Как бы ни пытался мастер вылепить их одина-
ковыми, сделать это было невозможно. Зато после вдавливания литер ровной 
доской в густую разогретую смесь Би Шен получал достаточно ровную поверх-
ность печатной формы. Керамические литеры, использовавшиеся Би Шеном, 
были недостаточно прочными, и, кроме того, их изготовление было довольно 

Рис. 14. Изготовление  
бумаги в Китае
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трудоемким. Поскольку китайцы используют иероглифическую письменность, 
количество литер должно было быть огромным – десятки тысяч.

С 1116 г. в Китае начали сшивать страницы, чтобы формировать книгу, 
примерно такую, какой мы ее знаем теперь [8]. К 1160 г. в Корее были впервые 
изобретены литеры из металла. Правда, сначала иероглифы вырезали из де-
рева, чтобы, вдавив их в песок с примесью глины, получить матрицы, в кото-
рые и заливали раскаленный металл.

В Европе начали печатать почти на три века позже. Первым европей-
ским первопечатником считается Иоханнес Генсфляйш по прозвищу Гутен-
берг (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg). Поясним смысл про-
звищ: как раз в Средневековье складывались немецкие фамилии; как правило, 
после личного имени указывалась информация о происхождении, т. е. фами-
лии (Генсфляйш) и месте рождения – деревне и городе (из деревни Ладен, что 
под городком Гутенберг). Со временем прозвище утверждалось в качестве ро-
довой фамилии.

Уже в 1436 г. Гутенберг изобрел нечто «относящееся к печатанию», что со 
временем стало новой печатной технологией. Его заслуги в деле печати в ос-
новном состояли в том, что он оптимизировал печатный пресс (отсюда прои-
зошло слово Presse – пресса), отливку металлических шрифтов, а также пе-
рестал использовать огромный готический шрифт, придумав шрифт среднего 
размера, подобные которому используются до сих пор.

Позже Гутенберг запланировал подготовить трудоемкое издание Библии 
и взял для этой цели взаймы у крупного предпринимателя Иоганна Фуста 
огромную по тем временам сумму. Когда печатание Библии уже было факти-
чески завершено, между Гутенбергом и Фустом возникли разногласия. Фуст 
обвинил своего партнера в растрате средств и потребовал возвращения долга 
с процентами – всего свыше 2 тыс. гульденов. На эти деньги в Майнце можно 

было застроить каменными домами целую улицу. 
Гутенбергу пришлось отдать мастерскую вместе 
с изобретением и половиной отпечатанных эк-
земпляров Библии.

Фуст, завладев книжной мастерской, успеш-
но продолжил начатое изобретателем дело. 
За Гутенбергом осталась другая мастерская, 
меньшая по размеру и с гораздо меньшими тех-
ническими возможностями. С тех пор И. Гутен-
берг брался лишь за небольшие заказы, которые 
ни технически, ни эстетически не могли срав-
ниться с его первым изданием Библии.

После потери мастерской изменилось от-
ношение Гутенберга к своему изобретению. Рис. 15. И. Г. Гутенберг
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Если раньше он всячески скрывал техноло-
гию от посторонних, не желая делить с кем-
либо выгоду, то после потери мастерской 
Гутенберг стал участвовать в различных из-
дательских проектах.

В целом изобретение И. Гутенберга 
привело к тому, что процесс изготовления 
копий произведений значительно упростил-
ся, цена на книги понизилась и они стали 
более доступными: теперь рукопись могла 
быть напечатана большим тиражом и рас-
пространена среди широкой аудитории.

К 1490 г. печать книг на бумаге в Европе приобрела большой размах, 
и уже к 1500 г. в Европе было напечатано до 35 тыс. книг. Так успешно нача-
лась эпоха Гутенберга [9].

Что изменила печать в мышлении людей? М. Маклюэн отмечал, что 
письмен ность и печать ответственны за появление того типа сознания, кото-
рое теперь называется западным типом мышления. И, соответственно, за по-
явление культуры западного типа. Вот некоторые из последствий.

Произошло окончательное переключение типа восприятия с устно-слухо-
вой перцепции на визуальную с уклоном в сторону тех типов восприятия, кото-
рые были ею предложены: рационального, линейного мышления, отчуждения 
от естественного, от природы, полного перехода в визуально-рациональный мир.

Благодаря печати начало формироваться научное мышление. Самый су-
щественный принцип научной верификации стал широко применяться при 
использовании печати как средства, которое записывает, хранит и передает 
информацию. Возможность легко обмениваться идеями на расстоянии стиму-
лировала появление научного сообщества без границ. Возник новый класс – 
класс интеллектуалов. Благодаря печати стало возможным массовое образова-
ние. Печать способствовала также появлению массового рынка. С ее помощью 
стала массовой литература и искусство в целом.

Возникает вопрос: почему в Китае, где печать изобрели на тысячу лет 
раньше, чем в Европе, не произошло столь мощного эффекта? М. Маклюэн 
предполагает, что причина состоит в характере самого языка и письменности. 
Поскольку китайцы используют иероглифическую письменность, количество 
литер должно было быть огромным – десятки тысяч. Именно эта особенность 
китайской письменности не позволила Востоку достаточно быстро развить 
книгопечатные процессы. Европейское письмо было основано на использова-
нии сравнительно небольшого количества абстрактных символов. Начертать  
иероглиф по сравнению с буквой фонетического алфавита невероятно трудно. 

Рис. 16. Фрагмент первого  
издания Библии И. Гутенберга
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В иероглифе значением наделена сама форма знака – она не допускает раз-
деления визуального изображения и значения, как в фонетическом алфавите.

Китайская письменность требовала огромной эрудиции в процессе чте-
ния, ведь, чтобы понимать классическое произведение, необходимо знать всю 
китайскую литературу. Даже для беглого чтения классических литературных 
текстов необходима серьезная подготовка, так как в литературном языке всего 
насчитывается около 80 тыс. иероглифов, из которых в школе изучают лишь 
около 9 тыс.

Но вот мы подошли к вопросу появления уже чисто журналистских медиа-
технологий, открывших дорогу к массовому запуску основанных на печатании 
СМИ, – газет и журналов.

«Разным этапам истории журналистики соответствовали определенные ин-
формационные технологии и коммуникации, но собственно коммуникация оста-
ется таковой с древних времен и до сегодняшнего дня, меняются лишь средства 
ее осуществления – экономические, культурные обстоятельства, возможность 
общения с помощью различных технических средств. В истории журналистики 
можно выявить несколько составляющих: технологическую, содержательную, 
информационную, социальную, культурологическую, политическую. Ключе-
вую роль в развитии журналистики сыграли два фактора – технологический 
и экономический…» [10].

Начнем с того, что возникновение европейской журналистики четыре века 
назад обусловлено целым рядом факторов. Это и рост городов, и развитие про-
мышленности, торговли, и новый этап социальной эволюции, и совершенство-
вание печатного дела.

В 1536 г. правительство Венецианской Республики приняло решение рас-
пространять уведомительные листки с официальными сообщениями о ходе 
кризиса во взаимоотношениях с Османской империей. Эти листки (небольшие 
по размеру манускрипты по 4–8 страниц) продавались еженедельно по цене 

одной мелкой медной венецианской монеты. 
Купив такой рукописный листок, обученный 
грамоте житель Венеции мог узнать новости 
о событиях придворной жизни, торговые со-
общения, информацию о происшествиях, ве-
сти из соседних городов и стран. Поскольку 
монета называлась gaxeta, листки со време-
нем приняли ее название, которое затем скор-
ректировалось в gazzette [11].

Существует другая версия относительно 
происхождения данного названия: оно могло 
быть заимствовано из персидского, где слово 

Рис. 17. Венецианская монета – 
gaxeta
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gaza означало сокровище, сокровищницу, каз-
ну. Маленькая денежка – маленькое сокрови-
ще – gazzetta. Назовем еще пару версий эти-
мологии слова «газета», о которых у нас не 
упоминается. В западных научных источни-
ках не исключается, что слово происходит от 
итальянского gazza – сорока, которая «при-
носит» новости на хвосте, или от связанного 
метафорического понятия «болтун».

Впоследствии этот термин перешел 
к обозначению периодических изданий с но-
востями, которые вскоре начали появлять-
ся в разных частях Европы и мира. Тем не 
менее в большинстве европейских языков 
слово gazzetta не прижилось. В английском 
языке газета – newspaper, во французском – 
journal, в немецком – Zeitung, в испанском – 
periodico, diario (ежедневная газета). Лишь 
в самой Италии, где родилось слово «газета», 
gazzetta – это не ежедневное периодическое 
издание (ежедневное называется giornale). 
В США и Великобритании некоторые пе-
чатные издания сохранили в своих названи-
ях слово gazette.

С начала XVII в. газеты стали выходить 
в виде регулярных изданий. Признано, что 
пальма первенства (т. е. выхода самого перво-
го издания) в этом случае принадлежит Герма-
нии. Возможно, первая газета, начинавшая-
ся словами Relation aller F

. .
u  rnemmen und 

gedenckw
. .
u    rdigen Historien, появилась в сен-

тябре 1605 г. в Страсбурге, в ней были поме-
щены новости из Кельна, Антверпена, Рима, 
Венеции, Вены и Праги. Ее издавал страс-
бургский типограф Иоганн Каролюс.

Первый номер газеты «Avisa, Relation oder Zeitung» вышел в свет 15 ян-
варя 1609 г. в городке Вольфенбюттэль (Wolfenbuettel), земля Нижняя Сак-
сония в современной Германии. В подзаголовке было сказано: «О том, что 
произошло в Германии и за ее пределами: в Испании, Нидерландах, Англии, 
Франции, Венгрии, Австрии, Швеции, Польше и во всех провинциях, в Ост- 

Рис. 18. Перва полоса газеты 
«Relation aller F

. .
u    rnemmen  

und gedenckw
. .
u    rdigen Historien»

Рис. 19. Перва полоса газеты 
«Avisa, Relation oder Zeitung»



56

и Вест-Индии и т. д.». Название «Avisa» означает «объявление» или «сооб-
щение». Печатал газету Юлиус Адольф фон Зене (Julius Adolph von Soehne). 
Последний номер старейшего издания появился, видимо, 15 декабря 1632 г.

Читали газету в основном юристы и представители поместного дворянства. 
Сообщения поступали из различных городов Европы, в том числе из Вены, 
Рима, Антверпена и Кельна. В библиотеке им. Готтфрида Вильгельма Лейб-
ница в Ганновере бережно сохраняется первый экземпляр первой в мире мас-
совой газеты выпуска 1609 г. [12].

Первые массовые издания появились и в иных европейских странах: 
в 1618 г. – в Нидерландах, в 1620 г. – в Бельгии («Nieuwe Tijdingen»), 
в 1621 г. – в Англии («Corante»), в 1622 г. – в Швейцарии, в 1631 г. – 
во Франции («Gazette»), в 1643 г. – в Италии, в 1645 г. – в Швеции 
(«Post-och Inrikes Tidningar», кстати, старейшая в мире газета, выходящая 
до сих пор), в 1661 г. – в Испании и Речи Посполитой. В других странах: 
в 1690 г. – в США («Public Occurrences»), в 1703 г. – в России («Ведомо-
сти»), в 1760 г. – в Великом княжестве Литовском как части Речи Посполитой 
(«Gazeta Literacka Wilenska» – «Виленская литературная газета», с 1794 г. 
ее название – «Kurier Litewski» – «Литовский курьер») [13, c. 9]. 

Первой ежедневной газетой в Европе считается «Einkommende Zeitung», 
которая появилась в 1650 г. в немецком городе Лейпциге. Первая английская 
ежедневная (на двух страницах) газета «The Daily Courant» пришла к своему 
читателю лишь в 1702 г.

К характерным чертам первых европейских газет можно отнести кратко-
временность их существования, зависимость от официальной власти и их чи-
сто информационный, неполитизированный характер. По мере становления 
газетной периодики в Европе отмечалась тенденция к изменению как внеш-
него облика газет, так и их содержания.

Если сегодня те, кто пишет в традиционные периодические издания, назы-
ваются просто «журналистами» или «газетными журналистами», то в XVII–
XVIII вв. для их обозначения использовались другие названия. Некоторые 
из них имели нейтральные коннотации:

  • novellista – букв. «новостийщик», новеллист; тот, кто пишет обычные 
новости о жизни общества, социальных проблемах;

  • novellante – новеллант; тот, кто пишет/собирает новости о торговле, фи-
нансах, внешней дипломатии, например о ценах, урожае, фирмах;

  • fogliettista – фольетист; тот, кто пишет в листки объявлений;
  • gazzettiere – газетьер; тот, кто пишет новости для газеты.

В некоторых случаях для обозначения журналистского труда мог добав-
ляться негативный оттенок:

  • gazzettante – газетант, «газетчик»; если газетьер был чисто новост-
ным редактором, собирающим и создающим новости для публикации в газе-
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те, то термин «газетант» указывал, что по соображениям погони за прибы-
лями для издания такой автор был готов публиковать все, что возбуждало бы 
любопытство общественности;

  • fogliettante – фольетант; (газетный) «писака»;
  • menante – менант; редактор писем/объявлений/новостей, отличающий-

ся самой высокой оплатой.
Таким образом, начиная с XVII в., практически на рубеже рождения ин-

дустриального общества, постепенно стали закладываться основы про-
фессиональной журналистской деятельности, начала формироваться массо-
вая журналистика.

Немного позднее, с середины XVIII в., у возникшего класса буржуа по-
явилась необходимость использовать журналистику в целях укрепления своих 
позиций и ослабления (или свержения) власти королевского двора. Где и как 
были заложены основы журналистской профессии в ее современном понима-
нии, дает объяснение английский автор, политический деятель и публицист 
Эдмунд Берк в книге «Размышления о французской революции». Свидетель 
той эпохи, в 1790 г. он провел блестящий анализ того, что определило разви-
тие журналистики и кто мог стать и становился профессионалом в этой чрез-
вычайно влиявшей на общественное мнение деятельности.

Приблизительно в это же время, в 1796–1798 гг., была изобретена еще 
одна, принципиально новая технология печати – литография. Новая медиа-
технология представляла собой способ печати, при котором краска под дав-
лением переносилась с плоской печатной формы на бумагу. В основе лито-
графии лежал физико-химический принцип получения оттиска с абсолютно 
гладкой поверхности камня, которая благодаря соответствующей обработке 
приобретала свойство на некоторых своих участках принимать специальную 
литографскую краску.

Сегодня, спустя 200 лет, мало что изменилось в технике литографии. Лишь 
камень практически повсеместно заменили алюминиевыми и стальными пла-
стинами по причине большей легко-
сти их обработки [14].

Наконец, еще одной принци-
пиально важной печатной медиа-
технологией стала фотография. 
Фотография – рисование светом, 
светопись – была открыта не сра-
зу и не одним человеком. В это изо-
бретение вложен труд многих ис-
следователей из разных стран мира, 
стремящихся избавить художника 
от долгого и утомительного труда. Рис. 20. Пример литографической печати
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Первый гелиографический снимок Жозефа Нисефора Ньепса (рис. 21) 
«Вид из окна мастерской», 1826 г. (рис. 22) был сделан во французском го-
родке Варенна. Ньепс первым в мире зафиксировал «солнечный рисунок». 
Он использовал свойства асфальта, тонкий слой которого на освещенных ме-
стах затвердевает. На незакрепленных и неосвещенных местах асфальт вымы-
вался с помощью лавандового масла и керосина.

В 1826 г. Ж. Н. Ньепс с помощью камеры-обскуры получил на металли-
ческой пластине, покрытой тонким слоем асфальта, изображение вида из окна 
своей мастерской. Снимок он так и назвал – гелиография (солнечный рису-
нок). Экспозиция длилась восемь часов. Изображение имело весьма низкое 
качество, местность была едва различима, но с этого снимка началась фото-
графия. Тем не менее изобретателями фотографии в равной степени считают-
ся Ж. Н. Ньепс, Л. Дагер и У. Тальбот [15].

Можно сказать, печатные ме-
диа, получив в пределах не более 
чем 400 лет четыре своих основ-
ных столпа – книжную и газетно-
журнальную печать, литографию 
и фотографию, утвердили господ-
ство «галактики Гутенберга», пока 
не пришло время электричества.

Четвертая информацион-
ная революция, связанная с изо-
бретением электричества, стала 

  

Рис. 21. Ж. Н. Ньепс Рис. 22. «Вид из окна мастерской» –  
первый в мире гелиографический снимок  

Ж. Н. Ньепса, сделанный с натуры в 1826 г.

Рис. 23. Аппарат Морзе
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предпосылкой для качественного скачка 
к оперативной передаче и накоплению 
информации в любом объеме. Появив-
шись фактически в XIX в., электриче-
ство в этом же столетии стало причиной 
порождения четырех медиатехнологий, 
дававших человечеству очень широкие 
возможности их употребления в жиз-
ни, – телеграфа, телефона, звукозапи-
си и кинематографа.

До электрического телеграфа 
скорость распространения информации 
ограничивалась скоростью движения са-
мого человека, перевозившей его лоша-
ди либо, скажем, скоростью полета почтового голубя. Внедрение телеграфа 
освободило коммуникации от пространственно-временных ограничений и про-
извело революцию в экономике и общественных отношениях.

К концу XIX в. телеграф стал более распространенным средством связи 
для обычных людей. Он отделил информацию от физического перемещения 
содержащих информацию объектов (письма, депеши и т. д.) либо обладаю-
щих ею субъектов (людей).

Телеграфия способствовала росту организованности на железных доро-
гах, объединила финансовые и товарные рынки, уменьшила стоимость пере-
дачи информации внутри и между предприятиями. Рост делового сектора под-
стегнул общество к дальнейшему расширению его использования.

Внедрение телеграфии в мировом масштабе изменило подход к сбору ин-
формации для новостных репортажей. Сообщения и информация теперь рас-
пространялись на очень большие расстояния, и телеграф потребовал введения 
языка, свободного от локальных, региональных и собственно языковых огра-
ничений, что привело к развитию и стандартизации мирового медиаязыка [16].

Патент на изобретение телефона был выдан в 1876 г. американцу Алек-
сандру Беллу, а вот звонок был изобретен его коллегой Т. Уотсоном через два 
года. Изобретению телефона предшествовало появление электрического теле-
графа и его успешное применение в течение первой половины XIX в. Любопыт-
но, что идею телефонирования и принцип действия телефона разработал ин-
женер-механик и вице-инспектор парижского телеграфа Шарль Бурсель, хотя 
до практического осуществления телефонной связи он не дошел. Тем не менее 
Бурсель был первым, кто употребил слово «телефон». У А. Белла он назы-
вался «говорящий телеграф» (рис. 24), и дальность действия его линии связи 
не превышала 500 метров [17].

Рис. 24. А. Белл с трубкой  
«говорящего телеграфа»
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Последующее массовое внедрение телефонной связи происходило доволь-
но быстро как в Новом, так и в Старом Свете. И хотя к творческому процессу 
в журналистике телефон непосредственного отношения не имеет, его место – 
в ряду внешних условий деятельности, обеспечивающих ее эффективность.

Звукозапись была еще одной целью, которой активно пытались достичь 
в эти же годы. Разные музыкальные механизмы (шкатулки, табакерки, часы, 
оркестрионы и др.) не были способны дать человечеству главного – сделать 
возможным воспроизведение человеческого голоса. За эту задачу во второй 
половине XIX в. взялись лучшие умы Старого и Нового Света, в том числе аме-
риканец Томас Алва Эдисон.

В 1877 г. Эдисон отдал своему механику Джону Крузи чертеж довольно 
простого устройства, сборку которого он оценил в 18 долларов. Собранный 
аппарат и стал первой в мире «говорящей машиной». Когда Эдисон громко 
пропел в рожок популярную английскую детскую песенку «Marie had a little 
lamb», устройство воспроизвело «услышанное», хотя и с большими помехами.

Принцип действия фонографа – так назвал Эдисон свое изобретение – 
базировался на передаче звуковых колебаний голоса на поверхность вращаю-
щегося цилиндра, покрытого фольгой из олова. Колебания наносились остри-
ем стальной иглы, один конец которой был соединен со стальной мембраной, 
улавливавшей звуки. Цилиндр нужно было вращать вручную с частотой один 
оборот в секунду. Работа с фонографом началась 18 июля 1877 г., как засвиде-
тельствовано в книге лабораторных записей Эдисона. 24 декабря он подал па-
тентную заявку, а 19 февраля 1878 г. получил патент под номером 200521 [18].

Ближе к концу XIX в. пришло время кинематографа. Изобретателями 
кинематографа стали французы братья Луи и Огюст Люмьеры. Их аппаратура 
оказалась очень удобной, с ее помощью можно было легко снимать и демон-
стрировать фильмы на большом экране, что и предопределило успех «синема-
тографа» – именно так называлось устройство братьев Люмьер.

Первая публичная демонстра-
ция прошла в Париже еще в мар-
те 1895 г., но днем рождения кино 
считается другая дата – 28 дека-
бря 1895 г., когда состоялся пер-
вый коммерческий киносеанс 
(это случилось в подвале «Гран 
Кафе» на бульваре Капуцинов).

На своих сеансах братья Лю-
мьер демонстрировали несколько 
коротких, 50-секундных роликов, 
первым из которых был «Выход 

Рис. 25. Т. А. Эдисон  
и его звукозаписывающий фонограф
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рабочих с фабрики». Однако наиболее по-
пулярным из них стал ролик под названием 
«Прибытие поезда». Поезд на экране как 
бы надвигался на зал, что выглядело очень 
реалистично и производило сильное впе-
чатление на зрителей.

После гениального изобретения бра-
тьев Люмьер был кинематограф, но еще 
не было кино. Пионеры, создавшие си-
стемы записи и воспроизведения изобра-
жений, не предвидели всех возможно-
стей использования кинематографа. Луи 
и Огюст Люмьеры (рис. 26) считали, что 
главная функция их изобретения – запись 
и сохранение кинохроники для потомков. 
Другие видели в демонстрации движущих-
ся картинок всего лишь забавное развле-
чение [19].

Вещательные медиа – радио, теле-
видение – в основном утверждались в пер-
вой половине ХХ в. Окончательное внедре-
ние радио- и телевещания вместе с имевшейся прессой к середине столетия 
стало фактически рождением «большого массмедийного триумвирата».

Радио, как и остальные представленные выше «технологичные» медиа-
технологии XIX в., состоялось благодаря изобретению электричества. Все их 
объединяет большое число задействованных участников, которые, конкури-
руя друг с другом, живя и работая в разных странах, изыскивали технологии 
и с большим упорством двигались к своей цели.

Физической основой для возможности появления радиотехники послу-
жили открытия в области электромагнитного поля. Учение о нем разрабаты-
валось многими выдающимися учеными, среди которых были: М. Фарадей, 
Дж. Максвелл, Г. Герц, Э. Бранли, О. Лодж, Н. Тесла, А. Попов, Г. Маркони 
и многие другие.

Изобретение в 1895 г. радио стало величайшим достижением в развитии 
техники, позволившим значительно ускорить передачу сообщений, накапли-
вать информацию в любом объеме и транслировать ее на огромные расстоя-
ния, иногда без применения проводов с помощью радиоволн. Открытие яви-
лось безусловным и ни с чем не сравнимым катализатором в развитии средств 
коммуникации.

Рис. 26. Братья Люмьер

Рис. 27. Кинематограф  
(или «синематограф»)
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Переломными в развитии радиовещания как средства массовой инфор-
мации стали 1922–1923 годы, когда во многих странах начались эксперимен-
тальные и регулярные передачи.

На рубеже 20–30-х гг. ХХ в. радиовещание осуществлялось в более чем 
70 странах, а всемирная аудитория радиослушателей составила около 140 млн 
человек. За одно десятилетие радио уверенно заявило о себе как о новом, бы-
стро развивающемся СМИ.

Еще в конце богатого на технологические события XIX в. были установ-
лены принципы преобразования изображений в электрические сигналы и их 
передачи по каналам связи. На противоположном конце линии сигнал должен 
был вновь превращаться в изображение, что фактически соответствовало во-
площению в жизнь принципа функционирования телевидения.

Осуществить подобную идею можно было лишь с помощью сравни-
тельно сложных электронных приборов. Это и сделал русский ученый Бо-

рис Розинг, изобретший в 1907 г. те-
левидение на базе электронно-лучевой 
трубки. Первая в мире передача изо-
бражения в виде простейших фигур 
была осуществлена Розингом в России 
в мае 1911 г.

Широкую известность получили 
также исследования и труды русского 
ученого Владимира Зворыкина, быв-
шего в свое время учеником Розинга. 
Эмигрировав в годы Гражданской войны 
в Соединенные Штаты Америки, Зворы-

Рис. 29. Одна из первых  
массовых моделей телевизора

Рис. 28. Первый в мире  
радиоприемник А. С. Попова
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кин в 1923 г. создал, а через десять лет представил американской обществен-
ности и всему миру действующую систему телевидения. Многочисленные тру-
ды и изобретения В. Зворыкина в области черно-белого, а также цветного 
телевидения были отмечены наградами США [20].

Первый телевизионный приемник, доступный населению, появился в Ан-
глии в конце 20-х гг. XX в. Таким образом, первая в мире система телевидения, 
ставшая прообразом нынешних систем телевизионного вещания, появилась 
лишь в середине 30-х гг. прошлого века. Передача и прием картинки в ней осу-
ществлялись посредством передающей и приемной трубок. Создание телеви-
дения – результат усилий многих специалистов, каждый из которых внес свой 
вклад в теорию и практику новой и необычной для своего времени технологии.

Войдя в жизнь в 1930-х гг., телевидение стало, как и радио, равноправным 
участником «большой медиатройки» в развитых странах мира уже к 60-м гг. XX в.

Впрочем, очень скоро эта чисто журналистская медиатехнология начала 
развиваться опережающими темпами и по ряду параметров (событийная ин-
формация, культура, развлечение) выдвинулась на первое место.

Время пятой – электронной – информационной революции пришло 
практически сразу по окончании Второй мировой войны. Первый компьютер 
ENIAC стал предтечей нового технологического переворота, который через не-
сколько десятилетий радикально изменил облик современной цивилизации.

ENIAC – это аббревиатура полного наименования устройства Electronic 
Numerical Integrator And Computer (электронный цифровой интегратор и вы-
числитель). Как можно видеть, последнее слово в названии – Computer – 
стало ключевым в обозначении устройства, которое и сегодня мы называем 
компьютером.

При том, что были и более ранние попытки технических разработок в этой 
сфере, именно ENIAC считается пионером в мире компьютеров. Электронная 
машина была введена в эксплуатацию в США 14 февраля 1946 г. В изготов-
ление ENIAC в масштабах того времени было вложено полмиллиона долла-
ров, а само сооружение машины происходило в 1943–1945 гг. Как и большин-
ство высокотехнологичных современных изобретений, компьютер создавали 
для военных нужд, а именно для артиллерии и авиации. Его основной задачей 
был расчет баллистических таблиц. В дальнейшем умная техника стала при-
меняться в проекте создания водородной бомбы, а также в мирных целях – 
для анализа излучений из космоса.

Параметры первого компьютера поражают воображение: площадь – 
85 м2, масса – 28 т, длина – 30 м, энергопотребление – до 200 кВт, коли-
чество электронных вакуумных ламп – 19 тыс. шт. Его энергопотребление 
можно сопоставить с потребностями громадного супермаркета в зимнее вре-
мя. Компьютер состоял из 42 металлических шкафов, внутреннее содержимое 
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которых охлаждалось множеством 
вентиляторов. Для диагностики 
аппаратуры было предусмотрено 
пять мобильных стоек на колеси-
ках. И все это опутывалось множе-
ством кабелей. Программирование 
и настройка самого первого ком-
пьютера в мире осуществлялись 
аналогично старинным шнуровым 
телефонным коммутаторам. Ника-
ких клавиатур и мониторов, конеч-
но, у него не было.

ENIAC был собран в штате 
Пенсильвания на территории уни-
верситета Филадельфии. Его созда-

телями были Джон Моучли (разработал архитектуру компьютера) и Джон Прес- 
пер Эккерт (воплотил в жизнь теоретические разработки Джона Моучли) (рис. 30).

Компьютер мог обрабатывать десятизначные числа. В его конструкции 
были электромеханические элементы: считыватель перфокарт и перфоратор. 
Они были нужны для вывода и ввода информации. Конечно, устройство часто 
выходило из строя из-за большого количества ламп, перегрева или повышен-
ной влажности. ENIAC проработал больше десятка лет и стал основательной 
базой для дальнейшего развития компьютерной техники, открыл возможности 
оперативно обрабатывать большие объемы информации [21].

Уже в постиндустриальном обществе, на стадии перехода к обще-
ству информационному, начиная с 70-х гг. на основе микропроцессоров и ин-
тегральных схем создавались компьютеры третьего и последующих поколений, 
компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуника-
ции), благодаря которым значительно возросли скорости и объемы обрабаты-
ваемой информации.

Для этого периода характерны три фундаментальные инновации:
  • переход от механических и электрических средств преобразования ин-

формации к электронным;
  • миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин;
  • создание программно управляемых устройств и процессов.

В 1983 г. был разработан единый протокол передачи данных TCP/IP. Тог-
да же было выбрано название технологии передачи данных – интернет, ко-
торое быстро вошло в лексикон пользователей и употребляется по сей день.

В 1984 г. появилась система современных доменов, в мире насчитывалось 
около 10 тыс. активных компьютеров.

Рис. 30. Д. Моучли и Д. П. Эккерт –  
создатели компьютера ENIAC
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В 1988 г. появилась возможность передачи информации в режиме реаль-
ного времени. До этого все еще была актуальна передача информации посред-
ством электронной почты. Был также создан IRC-протокол, который и позво-
лил перейти от писем к прямому общению.

В 1989 г. британские ученые подали идею преобразовать международную 
Паутину во всемирную. Данное предложение было основано на создании ими 
же протоколов HTTP, URL и HTML. Это был решающий шаг в будущем рас-
пространении интернета.

В 1990 г. произошло первое соединение с интернетом через телефонную 
линию. А уже в 1991 г. интернет стал достоянием во всех странах мира, есте-
ственно только для тех, у кого был к нему доступ. 17 мая 1991 г. утвердили еди-
ный стандарт для страниц интернет-сайтов, что, по сути, можно считать днем 
возникновения Всемирной паутины.

В 1993 г. программисты разработали первый интернет-браузер. Он ра-
ботал под названием NCSA Mosaic. В то время он был очень популярен, но, 
к сожалению, не дожил до наших дней. В этом же году интернет стал досту-
пен для обычных пользователей. До этого к нему имели доступ только ученые 
и специалисты.

В 1995 г. ответственность за работу Всемирной паутины приняли на себя 
интернет-провайдеры. До этого все права принадлежали Национальному 
научному фонду США. К этому времени 10 млн компьютеров во всем мире 
имели доступ к Сети. А уже через 5 лет эта цифра увеличилась более чем 
в пять раз [22].

Время начала функционирования Глобальной сети – середина 1990-х гг. – 
открыло шестую информационную революцию. Внедрение новейших ин-
формационных технологий – компьютерных – породило новые возможности 
в производстве, передаче, распространении, поиске и получении информации.

Информационная технология (IT) – это совокупность методов, от-
вечающих за сбор, хранение, обработку и распространение информации с по-
мощью различных программно-технических средств.

Известно 5 форм развития IT: ручные, механические, электрические, элек-
тронные, компьютерные.

В истории информационных технологий самая первая форма развития – 
ручные информационные технологии, основной инструментарий которых 
составляли: перо, чернильница, бумага. Коммуникация осуществлялась руч-
ным способом путем переправки через почту писем, пакетов, депеш. Основная 
цель технологии – представление информации в доступной закодированной 
форме. Этот код – письменные знаки (буквы, иероглифы), которые состав-
ляют текстовые и прочие визуальные документы.
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Вторая форма IT – механические информационные технологии (с кон-
ца XIX в.). Ее инструментарий – пишущая машинка, телефон, диктофон, ос-
нащенная более совершенными средствами доставки почта. Основная цель 
технологии – представление информации в доступной форме более удобны-
ми средствами.

Третья форма IT (40–60-е гг. ХХ в.) – электрическая информацион-
ная технология. Ее инструментарий – объемные ЭВМ первого поколения 
и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие ма-
шинки, копировальные аппараты, портативные диктофоны. Изменилась цель 
технологии: акцент начал перемещаться с формы представления информации 
на формирование ее содержания.

Четвертая форма IT (с нач. 70-х гг. ХХ в.) – электронная информаци-
онная технология. Инструментарий – ЭВМ и создаваемые на их базе ав-
томатизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые 

    

Рис. 31. Перо, чернильница и бумага Рис. 32. Механическая  
пишущая машинка

        

Рис. 33. Электрический диктофон Рис. 34. Компьютер –  
ЭВМ третьего поколения
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системы (ИПС), оснащенные широ-
ким спектром базовых и специализи-
рованных программных комплексов. 
Акцент сместился в сторону форми-
рования содержательно более насы-
щенной информации.

Пятая форма IT (с середины 
80-х гг. ХХ в.) – компьютерная 
информационная технология. 
Основной инструментарий – пер-
сональный компьютер с широким 
спектром стандартных програм мных 
продуктов разного назначения. Происходил процесс персонализации АСУ 
(создание систем поддержки принятия решения для разных специалистов). 
Существенным изменениям подверглись бытовая техника, приборы свя-
зи и коммуникации, оргтехника, развивались локальные и глобальные ком-
пьютерные сети [23].

Таким образом, обзор медиатехнологий можно уверенно завершить ком-
пьютерами и современными устройствами мобильной связи. Тип медиа – 
цифровые медиа.

Технологические осноВания  
информационного общесТВа и его обеспечение

Информационное общество зародилось на стыке пятой (электронной) 
и шестой (компьютерно-сетевой) информационных революций. Понятие воз-
никло в конце 60-х гг. ХХ в., но само общество складывалось позднее: снача-
ла – в США и Японии, затем – в странах Западной Европы, потом – в других 
государствах и регионах мира. Информационное общество – общество, 
в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе-
реработкой и реализацией информации и знаний.

Неслучайно начало информационного общества относится ко времени 
разработки и внедрения компьютеров четвертого поколения. Почему именно 
это время (середина 70-х гг. ХХ в.)?

Под поколением компьютеров следует понимать все типы и модели ком-
пьютеров, которые созданы разными коллективами конструкторов в развитых 
странах и построены на единых научных и технических принципах. На данный 

Рис. 35. ЭВМ второго поколения
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момент повсеместно используется пятое поколение компьютеров, однако де-
ление вычислительных систем на поколения весьма условно: например, чет-
вертое поколение не имеет принципиальных отличий от пятого.

Рождение каждого нового поколения компьютеров определялось в пер-
вую очередь появлением на свет новой элементной базы, т. е. электронных 
элементов, на основе которых создавались компьютеры (электронные лампы, 
полупроводниковые элементы и др.). Кроме того, каждое последующее поко-
ление отличалось от предыдущего новыми решениями в архитектуре компью-
теров, организации вычислительного процесса, режимах использования ком-
пьютеров и др.

Выделяют пять поколений компьютеров. Кратко остановимся на их 
ключевых характеристиках.

Первое поколение (40-е – середина 50-х гг. XX в). Элементная база – 
электронные вакуумные лампы. Компьютеры отличались большими габари-
тами и весом, значительным потреблением энергии, малым быстродействием 
(10–20 тыс. операций в секунду), низкой надежностью и трудоемким програм-
мированием (непосредственно в кодах команд машины).

Второе поколение (середина 50-х – середина 60-х гг. XX в.). Элемент-
ная база – полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы). По сравне-
нию с компьютерами первого поколения примерно на порядок улучшились все 
технические характеристики (например, быстродействие стало сотни тысяч – 
один миллион операций в секунду). Для программирования начали использо-
ваться алгоритмические языки.

Третье поколение (середина 60-х – середина 70-х гг. XX в.). Элементная 
база – интегральные схемы, которые еще называют микросхемами или чипами 
(chip в переводе с английского означает «щепка»). Применялся многослойный 
печатный монтаж. Наблюдалось резкое снижение габаритов компьютеров, по-
вышение их быстродействия (до нескольких миллионов операций в секунду) 
и надежности. Обеспечивался доступ к компьютеру с удаленных терминалов.

Четвертое поколение (середина 70-х – середина 80-х гг. XX в.). Эле-
ментная база – большие и сверхбольшие интегральные схемы и микропро-
цессоры. Еще на порядок улучшились технические характеристики (напри-
мер, быстродействие возросло до десятков миллионов операций в секунду). 
Начался выпуск персональных компьютеров. Создавались многопроцессор-
ные вычислительные системы высокой производительности (до сотен милли-
онов операций в секунду) и дешевые микрокомпьютеры.

Пятое поколение (с середины 80-х гг. ХХ в.). Принято считать, что к пя-
тому поколению относятся компьютеры с той же элементной базой, что и в чет-
вертом поколении, – большими и сверхбольшими интегральными схемами 
и микропроцессорами – компактные персональные компьютеры (ПК), пред-
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назначенные для личного пользования (одним-двумя пользователями). Первый 
ПК «Альтаир 8800» фирмы «MITS» («Micro Instrumentation and Telemetry 
Systems») появился в 1975 г. Годом позже свои персональные компьютеры 
«Apple I» (1976) и «Apple II» (1977) представила компания «Apple Computer». 
После выхода культового ПК «IBM PC» в 1981 г. персональные компьютеры 
окончательно покорили мир.

В 90-е гг. ХХ в. продолжились массовый выпуск персональных компью-
теров и их удешевление, совпавшие по времени с широким внедрением ком-
пьютерных сетей, их объединением и появлением глобальной компьютерной 
сети Интернет. Начала использоваться распределенная обработка данных [24].

Начало нового века ознаменовалось разработками интеллектуальных ком-
пьютеров и стремительным внедрением компьютерных информационных тех-
нологий.

Основными задачами разработчиков современных компьютеров являются:
  • создание искусственного интеллекта машины (возможность делать ло-

гические выводы из представленных фактов);
  • развитие «интеллектуализации» компьютеров;
  • устранение барьера между человеком и компьютером.

В частности, компьютеры должны быть способными воспринимать инфор-
мацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, 
узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на дру-
гой. Это позволит общаться с умной техникой всем пользователям, даже тем, 
кто не обладает специальными знаниями.

Современные вычислительные системы и информационные технологии 
будут помощником человеку в самых разных областях бытия, находя все бо-
лее широкое применение в науке и технике, в образовании и культуре, в про-
изводстве, на транспорте, в сфере обслуживания. Формируя стиль жизни со-
временного человека, они влияют на его восприятие мира и образ действий 
в обществе нового типа – информационном обществе.

Назовем лишь некоторые стержневые признаки информационного 
общества:

  • осознание обществом приоритетности информации перед другими про-
дуктами человеческой деятельности;

  • информация – первооснова всех направлений деятельности человека 
(экономической, производственной, политической, образовательной, науч-
ной, творческой, культурной и др.);

  • информация в чистом виде (сама по себе) – предмет купли-продажи;
  • равные возможности в доступе к информации всех слоев населения;
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  • взаимодействие всех структур государства и государств между собой 
на основе информационных технологий;

  • снятие противоречий между информационной лавиной и информацион-
ным голодом;

  • глобальный характер информационных (компьютерных) технологий с ох-
ватом всех сфер социальной деятельности человека;

  • формирование информационного единства всей человеческой цивили-
зации;

  • свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей 
человеческой цивилизации.

Жизнь в информационном обществе требует от граждан, желающих поль-
зоваться всеми его благами, не только соответствующей подготовки, наличия 
работающей техники и владения современными медиатехнологиями. Долж-
на быть привита особая, информационная культура, которая предполагает 
умение целенаправленно работать с информацией и осознанно использовать 
для ее получения, обработки и передачи компьютерные информационные тех-
нологии, современные технические средства и методы.

Заметно возрастает роль как информационных ресурсов – отдельных 
документов и массивов документов в информационных системах (библиотеки, 
архивы, фонды, банки данных и т. д.), так и информационных продуктов – 
совокупности данных, сформированной производителем для распространения 
в материальной либо в невещественной форме.

При этом приходится учитывать быстрые и непрекращающиеся изменения 
на рынке информационных продуктов и услуг, который представляет собой 
систему экономических, правовых и организационных отношений по торговле 
продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе.

Знание этого рынка важно как для поставщиков, так и для потребителей 
информационных продуктов и услуг. К поставщикам информационных про-
дуктов и услуг относятся:

  • центры, где создаются и хранятся базы данных, а также производится по-
стоянное накопление и редактирование в них информации;

  • центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных;
  • службы телекоммуникации и передачи данных;
  • специальные службы, куда стекается информация по конкретной сфере 

деятельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования, например консал-
тинговые фирмы, банки, биржи;

  • коммерческие фирмы;
  • информационные брокеры.

В качестве потребителей информационных продуктов и услуг могут 
рассматриваться различные юридические и физические лица.
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Поставщики и потребители рынка информационных продуктов и услуг свя-
заны с работой пяти автономных секторов:

  • деловая информация;
  • информация для специалистов;
  • потребительская информация;
  • услуги образования;
  • сектор обеспечения информационных систем и средств.

Первый сектор – деловая информация – включает следующие компо-
ненты:

  • биржевая и финансовая информация – котировки ценных бумаг, валют-
ные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов, инвестиции, цены. По-
ставщиками являются специальные службы биржевой и финансовой инфор-
мации, брокерские компании, банки;

  • статистическая информация – прогнозные модели и оценки по экономи-
ческой, социальной, демографической областям. К поставщикам относятся го-
сударственные службы, компании, консалтинговые фирмы;

  • коммерческая информация по компаниям, фирмам, корпорациям, на-
правлениям работы и их продукции, ценам, о финансовом состоянии, связях, 
сделках, руководителях, деловых новостях в области экономики и бизнеса. По-
ставщики – специальные информационные службы.

Второй сектор – информация для специалистов – содержит следу ющие 
составляющие:

  • профессиональная информация – специальные данные и информация 
для юристов, врачей, фармацевтов, преподавателей, инженеров, геологов, 
метеорологов и др.;

  • научно-техническая информация – документальная, библиографиче-
ская, реферативная, справочная информация в области естественных, тех-
нических, общественных наук, по отраслям производства и сферам человече-
ской деятельности;

  • доступ к первоисточникам – организация доступа к источникам информации 
через библиотеки и специальные службы, возможности приобретения первоис-
точников, их получения по межбиблиотечному абонементу в различных формах.

Третий сектор – потребительская информация – состоит из следу-
ющих частей:

  • новости и литература – информация служб новостей и агентств прессы, 
электронные журналы, справочники, энциклопедии;

  • потребительская информация – расписание всех видов транспорта, ре-
зервирование билетов и мест в гостиницах, заказ товаров и услуг, банковские 
операции и др.;

  • развлекательная информация – игры.
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Четвертый сектор – услуги образования – включает все формы и сту-
пени образования. Информация может быть представлена посредством ком-
пьютера или без него: учебники, методические разработки, практикумы, раз-
вивающие компьютерные игры, компьютерные обучающие и контролирующие 
системы, методики обучения и др.

Пятый сектор – обеспечивающие информационные системы и сред-
ства – включает следующие компоненты:

  • программные продукты – программные комплексы с разной ориентаци-
ей – от профессионала до неопытного пользователя компьютера: системное 
программное обеспечение, программы общей ориентации, прикладное про-
граммное обеспечение по реализации функций в конкретной области при-
надлежности, по решению задач типовыми математическими методами и др.;

  • технические средства – компьютеры, телекоммуникационное оборудо-
вание, оргтехника, сопутствующие материалы и комплектующие;

  • разработка и сопровождение информационных систем и технологий – 
обследование организации в целях выявления информационных потоков, раз-
работка концептуальных информационных моделей, структуры программного 
комплекса, создание и сопровождение баз данных;

  • консультирование по различным аспектам информационной индустрии – 
какую информационную технику приобретать, какое программное обеспече-
ние необходимо для реализации профессиональной деятельности, нужна ли 
информационная система и какая, на базе какой информационной технологии 
лучше организовать свою деятельность и др.;

  • подготовка источников информации – создание баз данных по заданной 
теме, области, явлению и др. [25].

Таким образом, глобальный мир коммуникации уже в начале эпохи ин-
формационного общества предстал перед глазами своих современников весь-
ма многогранным и необычайно динамичным. Вместе с ним до неузнаваемо-
сти преобразился и мир средств массовой коммуникации. Пришло время эры 
новых медиа.
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ЭВолюция предсТаВлений  
о коммуникации и медиа  
В ТВорческом наследии м. маклюЭна

Коммуникации зародились вместе с обществом. Общение и со-
провождающие его коммуникации могут рассматриваться как одна 
из важнейших потребностей человека наравне с такими, как сон 
и питание.
Современные коммуникации относятся к эпохе, современники ко-
торой непосредственно ощущают роль и значение известных им 
технологий и средств связи. Так было, пожалуй, во все времена: 
практически любая новая революционная технология и тем более 
медиатехнология вначале воспринималась с определенным скеп-
сисом и настороженностью.
Коммуникационная наука, в отличие от самой коммуникации, до-
вольно молода, и, что удивительно, она выделилась в самостоятель-
ный субъект в социальных науках с началом развития именно тех-
нических средств передачи информации. Поскольку это реально 
случилось в ХХ в., нельзя сказать, что в свои неполные 100 лет на-
ука располагает слишком большим числом классиков научной мыс-
ли и непререкаемых авторитетов. Но мир медиа и коммуникаций на-
столько невероятен и непредсказуем, что в наше время, как и ранее, 
есть потребность в авторах, которые могли бы проводить исследова-
ния с позиции философии медиакоммуникации.
В данном контексте следует обратить внимание на медиалогию 
(или медиаведение), которая представляется в качестве науч-
ной дисциплины, изучающей преимущественно связь электрон-
ных средств коммуникации с обществом, экономикой, политикой, 
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правом, в том числе способы использования средств коммуникации, их обу-
словленность обществом, культурой и самими этими средствами.

Довольно последовательна в изучении этой связи средств массовой 
коммуникации с обществом и культурой исследовательская школа, кото-
рая сложилась в Германии. Будущая школа немецкой коммуникационной 
науки начиналась с изучения проблематики газетного дела в начале ХХ в. 
(т. н. Zeitungskunde), которое как научное направление после 1945 г. было 
переформатировано в Publizistikwissenschaft (включало изучение различ-
ных средств коммуникации: книг, фильмов, газет, радио и др.), а позднее – 
в Publikations- und Kommunikationswissenschaft. Параллельно в 1970-е гг. 
в Германии возникло новое научное направление – Medienwissenschaft (букв. 
«наука о средствах коммуникации»), которое также изучает политическую 
коммуникацию.

Рис. 36. Карикатура на представления об изменениях  
в медиа и коммуникациях
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Kommunikationswissenschaft и Medienwissenschaft часто использовались 
как взаимозаменяемые понятия. В настоящее время принято единое обозна-
чение Kommunikations- und Medienwissenschaft, что предполагает понима-
ние коммуникации как предмета исследования применительно к различным 
исследовательским направлениям [1].

Весьма плодотворной областью изучения коммуникационного воздействия 
культуры, ставшей объектом экспансии медиа, является экология средств 
коммуникации (media ecology). Она сложилась в начале 1960-х гг. в Ка-
наде и США (сам термин media ecology появился в обеих странах в 1962 г.) 
и с тех пор изучает воздействие средств коммуникации, соединяя все дости-
жения в области исследования проблем коммуникации и опираясь на филосо-
фию, социальные и гуманитарные науки, междисциплинарные исследования 
массовой и иной коммуникации.

Исследователи используют при этом теории и методы культурологии, ри-
торики, теории литературы, психологии, политологии, искусствоведения, те-
ории кинематографа, теории информации. Иначе говоря, речь идет о подходе, 
преодолевшем узкую производственную специализацию исследований, что по-
зволило создать по-настоящему современное направление, соответствующее 
принципу одновременности восприятия и мышления как ведущему для чело-
века в электронном обществе [2].

В этом плане богатое научное и творческое наследие оставил канадский 
философ, филолог, литературный критик, теоретик коммуникаций, специалист 
в сфере теории и практики журналистики и экологии медиа Герберт Маршалл 
Маклюэн (1911–1980) (рис. 37).

Испанский социолог и исследователь глобальных инфокоммуникаций Ма-
нуэль Кастельс отводил Маклюэну место 
«великого провидца, который революцио-
низировал понимание восприятия и мыш-
ления в сфере коммуникаций».

Американский писатель и публицист 
Том Вулф предположил, что Маклюэн, 
возможно, наиболее значимый мысли-
тель со времен Ньютона, Дарвина, Фрей-
да, Эйнштейна и Павлова.

В научном сообществе М. Маклю-
эн, наряду с Гарольдом Иннисом, рассма-
тривается в качестве основателя «медиа-
теории» в области социологии массовых 
коммуникаций. Маклюэн является авто-
ром и соавтором значительного количества 
статей и книг. Рис. 37. Г. М. Маклюэн
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Среди основных работ, вышедших отдельными изданиями, следует выде-
лить следующие: «Механическая невеста: Фольклор индустриального чело-
века» (1951), «Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего» 
(1962), «Понимание медиа: Внешние расширения человека» (1964), «Ме-
диа – это сообщение: Перечень последствий» (1967, в соавторстве с К. Фи-
оре), «Война и мир в глобальной деревне» (1967, в соавторстве с К. Фиоре), 
«От клише к архетипу» (1970, в соавторстве с У. Уотсоном), «Город как учеб-
ная аудитория» (1977, в соавторстве с К. Хатчон и Э. Маклюэном).

Начиная с 50-х гг. ХХ в. Маклюэн настаивал на изучении массовой куль-
туры в ее собственных терминах, а не с точки зрения классической традици-
онной культуры. Культура была определена в систему коммуникаций, и Ма-
клюэн отказался от анализа ее интеллектуального и морального содержания, 
т. е. от качественного, ценностного подхода культуры. Одновременно с этим 
Маклюэну удалось сделать исключительно интересные наблюдения в области 
воздействия электронных средств массовой коммуникации на современное об-
щество. Удивительным образом литературный критик стал одним из самых ав-
торитетных авторов в области теории коммуникации.

Все книги М. Маклюэна написаны в «мозаичном» стиле. Они состоят 
из небольших глав, которые совершенно не обязательно читать по порядку: 
поскольку основной формой подачи информации в современных СМИ явля-
ется коллаж или, в терминах Маклюэна, мозаика, то такой же стиль изложе-
ния используется практически во всех его работах. Так что на одной странице 
в научных работах у Маклюэна нередко можно видеть цитаты из Шекспира 
и бульварной газеты.

По мнению Маклюэна, огромная армия профессионалов – рекламных 
агентов, писателей, сценаристов, художников, режиссеров, дизайнеров, жур-
налистов, ученых – создает в массовом сознании перманентное ощущение 
недостаточности и нехватки различных материальных и нематериальных объ-
ектов. Состояние «неудовлетворенности» в массовом сознании необходимо 
для поддержания массового потребления и развития капиталистической эко-
номики. Особое значение при этом приобретает форма подачи информации: 
процесс одновременного аудиовизуального впечатления имеет такую силу, что 
зритель просто не может рационально мыслить и критически воспринимать 
эту информацию. Задача Маклюэна сводилась, в частности, к показу скрытых 
форм воздействия на массовое сознание в различных формах массовой комму-
никации: рекламе, телепередачах, кино и др.

Книга «Галактика Гутенберга» получила премию правительства Кана-
ды и сделала имя М. Маклюэна очень известным в среде научной обществен-
ности. В этой работе Маклюэн попытался дать ответ на вопрос, каким образом 
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медиатехнологии (преимущественно письменность и книгопечатание) влияют 
на организацию когнитивных процессов в обществе. Во многом данную рабо-
ту следует рассматривать как продолжение исследований Гарольда Инниса.

Маклюэн открыто заявляет, что Иннис «стал первым человеком, случай-
но открывшим процесс изменений, имманентно присущий и сопровождающий 
появление средств массовых коммуникаций». «Галактика Гутенберга» являет-
ся, по существу, расширенным комментарием к работе Инниса.

Как представители торонтской школы теории коммуникаций Иннис и Ма-
клюэн полагали, что имеющиеся в наличии для своего времени коммуника-
тивные и медиатехнологии определяют тип культуры и менталитет граждан. 
По Маклюэну, человеческая цивилизация связана со следующими как внеш-
не, так внутренне разными этапами развития коммуникаций:

  • первобытная дописьменная культура с устными формами связи и переда-
чи информации, основанная на принципах коллективного образа жизни, вос-
приятия и понимания окружающего мира;

  • письменно-печатная культура («галактика Гутенберга»), эпоха дидак-
тизма и национализма, заменившая естественность и коллективизм индиви-
дуализмом и деколлективизацией;

  • современный этап «глобальной деревни», возрождающий естественное 
аудиовизуальное, многомерное восприятие мира и коллективность, но на но-
вой электронной основе – через замещение письменно-печатных языков об-
щения радиотелевизионными и сетевыми средствами массовых коммуникаций.

Книга «Понимание медиа» стала одним из первых исследований в об-
ласти экологии средств массовой информации.

Более полувека продолжаются споры о том, что М. Маклюэн в действи-
тельности хотел сказать своим знаменитым афоризмом – «The Medium is the 
Message». По мнению авторитетного российского маклюэноведа И. Б. Архан-
гельской, «Маклюэн, возможно, хотел сказать, что тип и форма медиа (generic 
form of media) важнее того значения (meaning) или содержания (content), ко-
торое оно передает, т. е. именно форма средства коммуникации способна ме-
нять наше сознание» [3, с. 178].

Анализ толкований данного высказывания М. Федерманом («новое сред-
ство коммуникации несет новый тип информации»), П. Левинсоном («исполь-
зование определенного средства коммуникации во многих случаях имеет боль-
шее значение, чем содержание передаваемого сообщения»), Д. Мейровицем 
(«любой артефакт выступает в качестве сообщения для общества в целом») 
доказывает тот факт, что многие положения теории Маклюэна могут быть вос-
приняты неоднозначно.

Все же главным в формуле «The Medium is the Message» является, по-
жалуй, технологический подход к средствам коммуникации. Сообщение мо-
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жет быть по-разному понято и расшифрова-
но, может иметь разное значение в зависимости 
от того, в какую оболочку оно упаковано: ру-
копись, печатный текст, устное высказывание, ра-
дио- или телевизионную передачу (причем жанр 
текста и передачи влияет на смысл сообщения).

Для успешной коммуникации необходимо, 
во-первых, чтобы адресат был хорошо знаком со 
средством коммуникации, которое использова-
но для передачи информации, во-вторых, мог его 
расшифровать, понимая суть высказывания, при 
этом учитывая контекст, подтекст, особенности 
средства коммуникации.

Возможно, прав и Д. Теолл, считая, что в рабо-
тах Маклюэна больше поэтического языка, чем фи-
лософии. Афоризм «The Medium is the Message», 
по его мнению, может иметь много значений и по-
родить много толкований в зависимости от того 
или иного подхода или точки зрения, метода иссле-
дования, восприятия, отношения к технологиям. 
Вероятно, это в большой степени объясняет при-
чину, по которой специалисты из самых разных об-
ластей знания находят в работах Маклюэна пред-
мет для исследования в своей сфере.

Соответственно, средства массовой инфор-
мации должны стать объектами исследования 
сами по себе, вне зависимости от их содержания. 
Основная идея заключается в том, что средство 
массовой информации влияет на общество в пер-
вую очередь не своим содержанием, а теми харак-
теристиками, которые отличают это конкретное 
СМИ от других.

Когда появилась в продаже книга «The Medium is the Massage: 
An Inventory of Effects», многим показалось, что в последнем слове сделана 
ошибка и настоящим названием книги является знаменитый афоризм Маклю-
эна «The Medium is the Message» («средство информации как сообщение»).

Однако благодаря такой замене буквы е на а в слове «mеssage» образова-
лись новые смыслы: «средство информации как век масс, толпы» (Mass Age) 
либо «средство информации как массаж (мозга, сознания)». Постмодернист-
ский автор – и снова очевиден поэтический язык, который многое объясняет.

Рис. 38. Популярный  
афоризм М. Маклюэна  

на футболке

Рис. 39. Обложка книги  
М. Маклюэна  

«The Medium is the Massage»
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Одна из самых сложных для понимания, эта книга стала плодом сотруд-
ничества Маклюэна с известным дизайнером и фотографом Квентином Фио-
ре, который с помощью авторских коллажей и фотографий оформил афориз-
мы и основные идеи Маклюэна [4].

медиареальносТь «челоВека играющего»

В. П. Терин в работе «Массовая коммуникация: исследование опыта Запа-
да» (1999) отмечал, что особой проблемой исследований воздействия средств 
коммуникации в русскоговорящем пространстве неожиданно стала проблема 
языка. Само ключевое слово «медиа» является результатом возникшего в со-
временных условиях своеобразного отказа от перевода английского «media», 
тогда как на протяжении десятилетий это слово не только переводилось на рус-
ский язык как «средства коммуникации» или, в зависимости от контекста, 
«средства массовой коммуникации», но и играло роль ведущего понятия в ис-
следованиях коммуникации. В результате на тот момент (рубеж ХХ–ХХI вв.) 
в научных исследованиях проблем коммуникации появились трудности, неиз-
вестные ранее.

В. П. Терин констатировал следующее:
  • во-первых, нарушилась преемственность развития современных иссле-

дований коммуникации с теми, которые на протяжении десятков лет осущест-
влялись ранее;

  • во-вторых, использование слова «медиа» с его производными как слова, 
представляющего собой всего лишь русскоязычную копию английского «media» 
(в то время как для англоговорящих «media» является вполне полноценным сло-
вом), усложнило понимание предмета исследования в данной области;

  • в-третьих, нарушилась связь с теми исследованиями и исследователя-
ми, которые и сейчас переводят слово «медиа» и его производные на русский 
язык [2].

Похоже, к концу 10-х гг. текущего столетия слово «медиа» все же при-
жилось в языке. Об этом может свидетельствовать широкое употребление 
множества производных слов и сочетаний: «медиасубъект», «медиасреда», 
«массмедиа», «медиасфера», «медиареальность», «медиаконференция», «ме-
диакоммуникация», «медиабизнес», «медиакультура», «медиацентр», «ме-
диаплатформа», «медиаконсультант», «медиатеоретик», «медиапланирова-
ние», «медиафилософия», «мультимедиа», «цифровые медиа», «социальные 
медиа» и др.
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Мемантика понятия medium (или во множественном числе media) – 
‘средство, посредник’ – указывает на две равнозначные возможности, кото-
рые следует иметь в виду. Средство – это способ действия для достижения 
чего-либо; орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществле-
ния какой-нибудь деятельности. Посредник – юридическое или физическое 
лицо, цель которого состоит в оказании каких-либо услуг.

Синонимом понятия «медиа» в контексте данного разговора можно счи-
тать «средства коммуникации», соответственно, «массмедиа» – это «средства 
массовой коммуникации», или СМК. На практике нередко понятие «массме-
диа» заменяется понятием «медиа» – по сути, тоже его синонимом (рис. 40).

Рис. 40. Контекстуальные синонимы  
понятий «медиа» и «массмедиа»

Российский исследователь доктор философских наук А. Н. Фортунатов, 
указывая на перформативный характер современных коммуникаций, делает 
вывод, что «социальная коммуникация в наши дни основана на отношениях 
человека со средствами массовой коммуникации (массмедиа). Эти отношения 
развиваются в двух параллельных направлениях: социоантропологическом, 
когда массовая коммуникация способствует становлению человека как соци-
ального существа и его дальнейшему развитию, и медийном, когда сам чело-
век является средством порождения, трансляции и регулирования информа-
ционных феноменов и процессов» [5].

В этом случае целесообразно вести разговор о феномене медиареаль-
ности. При том, что и в рассуждениях М. Маклюэна большое значение при-
давалось проблеме восприятия реальности по образцам (стереотипам), в со-
временном мире еще более важным концептом и единицей научной мысли 
становится медиареальность, которую возможно соотносить с физической 
и социальной реальностями.

Медиареальность – реальность, которую производят и представляют 
массмедиа. Это феномен, создаваемый в процессе массовой коммуникации, 
где в коммуникативном пространстве получают репрезентацию все стороны 
социальной жизни.

А. Н. Фортунатов, отмечая посредническую по отношению к социуму при-
роду массмедиа, указывает, что она мутировала в манипулятивную, придающую 
медиареальности новое измерение. Воплотившись во многих формах (обман, 



85

подтасовка, сознательное искажение, шулерство, перекомбинация, монтаж, 
специальные медийные стратегии, особые формы политкорректности и т. д.), 
манипуляция стала практически основной разновидностью медиавоздействия 
на человека и общество.

«Определить характер такого влияния, активно использующего как созна-
тельные, так и бессознательные факторы работы человеческого мозга, про-
тивостоять ему или использовать себе на пользу в состоянии лишь человек, 
который в традиции философской антропологии И. Канта предстает как мыс-
лящее, волящее и чувствующее существо» [5].

В противном случае «человек, погруженный в информационную среду, 
созданную средствами массовой коммуникации, строит свое поведение, исходя 
из стереотипов и моделей поведения, не являющихся продуктом его собствен-
ных духовных, интеллектуальных, физических и прочих усилий» [5].

Динамика реальности внутри индивида – субъекта коммуникации корре-
лируется не только с трансформациями структуры социального информаци-
онного пространства, формируемыми средствами массовой коммуникации, 
но и с глубинными изменениями внутри познающей личности. Ведь в наше 
время существуют несколько иные императивы, которые почти очевидны и во 
многом заданы динамикой социокультуры: вместо образования – образован-
ность, компетентность; вместо культуры – окультуренность, этикетность; вме-
сто творчества – креативность, оригинальность; вместо познания – инфор-
мированность, осведомленность.

В связи с подобным «упрощением» отношения к жизни в работе СМК осо-
бую роль приобретает так называемая перформативность как универсаль-
ный способ реализации современных коммуникативных процессов. Понятие 
«перформанс» связано с понятием «репрезентация», т. е. опосредованное, 
или «вторичное» (через подобие), представление в сознании людей образов, 
и являет собой процесс употребления любой системы знаков для производства 
смыслов. Перформансную коммуникацию можно трактовать узко, связывая 
ее с такими понятиями, как «зрелищность», «церемониальность» и «ритуаль-
ность». Перформанс должен обладать контрастным по сравнению с традици-
ей наполнением и экспрессивностью.

Перформативность в массовой коммуникации реализуется через такие со-
циокультурные явления, как: игра, развлечение, сценарно-драматургическая 
логика информационного пространства, зрелищность как квинтэссенция ви-
зуальности, социальные эксперименты и нововведения, которые не имеют ка-
кого-либо целеполагания, а ценны и интересны «сами по себе».

Понятие игры уже в прошлом веке стало одним из главных концептов куль-
туры, поскольку служит основой перформативности. Игра начала трактовать-
ся в качестве механизма коммуникативно-манипулятивной сферы, благодаря 
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которому Homo ludens (чело-
век играющий) испытывает ра-
дость от одного только участия 
в игре. Можно утверждать, что 
человеческой природе присуще 
восхождение к более высоким 
формам культуры именно через 
игровые инстинкты.

Со временем вместо игры 
возникла играизация, став-
шая формой противопостав-
ления информативной избы-
точности и коммуникативному 

хаосу. Играизация слилась с «перформативным поведением», которое от-
личается от обычного, речевого поведения особой «энергией действия». 
В наши дни присущее игре моделирование искусственной реальности внутри 
настоящей органично соединилось с задачей формирования медиареальности. 
Комбинирование игровых воплощений информации на телевидении созда-
ет особую, карнавальную атмосферу, в которой зритель является и участни-
ком, и наблюдателем бесконечного действа. Так, человек играющий сегодня 
представлен в качестве зрителя-участника многочисленных ток-шоу на ос-
новных телеканалах.

Итак, современные средства массовой коммуникации налаживают такое 
взаимодействие в структуре построения медиареальности, где особая роль 
принадлежит перформансности, внедрению визуальных образов. При этом 
особенность нынешних систем коммуникации определяется информативной 
избыточностью, рекламно-новостной «медиаупаковкой», кодами и знаками, 
зависящими от контекста изложения.

Тренд развития современных коммуникативных технологий указыва-
ет на активное использование методов и приемов межличностного общения 
в массово-коммуникативных процессах для достижения максимальной вклю-
ченности каждого индивида в медиареальность. Решить проблему такой вклю-
ченности наилучшим образом помогает практика внедрения новых медиа.

Рис. 41. Пример телевизионного перформанса



87

оТ Традиционных к ноВым  
и ноВейшим медиа

Концептуально информационное общество – это интерактивное обще-
ство, характеризуемое тремя особенностями:

  • увеличивается роль информации и знаний в жизни общества;
  • возрастает доля информационных коммуникаций;
  • создается глобальное информационное пространство, обеспечивающее 

эффективное информационное взаимодействие (интерактивность) людей, их 
доступ к глобальным информационным ресурсам и удовлетворение их потреб-
ностей в информационных продуктах и услугах.

В условиях такого развития современные теории и концепции массовой 
коммуникации указывают не только на проблему традиционной и новой жур-
налистики (которую мы обсуждали выше), но и на вопрос, как следует пони-
мать разделение самих медиа на «традиционные» и «новые». Вопрос «What is 
the New Media?» – каким он был в среде англоязычных научных ресурсов – 
несколько лет назад перешел в интернет-пространство Рунета и Белнета в аб-
солютно таком же звучании: что такое новые медиа?

Точной дефиниции новых медиа не существует, и обычно в их систему за-
числяются все современные интерактивные цифровые, компьютерные, инфор-
мационные и сетевые технологии коммуникации и общения, которые способны 
моментально передавать любую информацию в неограниченных количествах. 
Основные маркеры новых медиа – социальность, локальность, мобильность 
(soсial, local, mobile) – одновременно подчеркивают свойственные им важ-
нейшие характеристики, которые можно использовать в целях значительного 
расширения потенциала современных СМИ.

Новые медиа – это медиа, соединяющие в себе интерактивные коммуни-
кационные технологии и цифровые способы доставки информации и использу-
ющие в качестве главного посредника сеть Интернет. По-другому выражаясь, 
новые медиа имеют естественную способность производить любую медиапро-
дукцию, обеспечивающую интерактивное взаимодействие и распространяемую 
цифровыми методами с помощью Глобальной паутины.

Медиаисследователи указывают, что новые медиа имеют три характер-
ные составляющие: цифровой формат, потенциал интерактивности и широ-
кое мультимедийное обеспечение.

Основные черты новых медиа:
1) интерактивность – возможность информационного взаимодействия по-

требителей между собой;
2) социальность – ощущение личного контакта с другими людьми;
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3) плюрализм – привлечение большого количества смыслов, возможность 
уменьшения неоднозначности информации;

4) автономность – независимость от источника, уход от контроля;
5) оперативность – моментальная реакция на события;
6) простой доступ к данным – время и расстояние не играют роли;
7) общедоступность;
8) персонализация – уникальность передачи информации;
9) использование мультимедийных платформ передачи;

10) возможность контроля за традиционными медиа.
Профессор факультета визуальных искусств Калифорнийского универси-

тета Сан-Диего Лев Манович называет принципы новых медиа, которые до-
полняют общую картину для лучшего понимания последних.

1. Цифровое выражение. Все объекты новых медиа имеют в конечном сче-
те цифровой код. Важно отметить, что новые медиа состоят не только из про-
дуктов, созданных изначально в электронной форме, но и тех, что изначально 
были частью среды традиционных медиа. Например, фотография может быть 
переведена в цифровую форму через сканирование пленки или бумаги с от-
тиском, после чего она уже будет обладать всеми свойствами объекта новых 
медиа. Конвертирование осуществляется путем оцифровывания, т. е. преоб-
разования первичного кода в код конечного формата файла.

2. Модульность. Каждый элемент новых медиа, с одной стороны, часть це-
лого, единого объекта (например, веб-страница – часть веб-сайта), с другой 
стороны, он сам является автономным объектом, состоящим из ряда самосто-
ятельных элементов (та же веб-страница состоит из отдельных изображений 
и текста). Это позволяет на этапах проектирования, тестирования, модификации 
независимо работать с отдельными элементами как с полноценными объекта-
ми, не затрагивая остальных элементов и не приводя в негодность всю систему.

3. Автоматизация. Возможность автоматизировать многие операции, связан-
ные с проектированием, доступом пользователей и манипулированием продуктов 
новых медиа. Уровень проектирования позволяет сэкономить время на рутин-
ных и механических операциях. Кроме того, визуализация макетов средствами 
компьютерной графики существенно расширяет потенциал проектировщиков.

4. Изменчивость. Она выражается в том, что:
  • элементы среды хранятся в специальных базах данных;
  • присутствует разветвленная интерактивность с помощью меню;
  • гипертекстуальность позволяет использовать элементы гипертекста, 

которые связаны между собой ассоциативными отношениями (гиперссылка-
ми), благодаря чему можно оперативно находить и просматривать информа-
цию в желаемом порядке;

  • существует возможность периодических обновлений, что является важ-
нейшим атрибутом современных электронных медиапродуктов;
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  • можно использовать функцию масштабируемости.
5. Транскодинг. Означает возможность прямого перевода одного цифро-

вого формата в другой (например, цифровой текст в цифровое фото и наобо-
рот). В новых медиа выделяют два базовых уровня – компьютерный и культур-
ный, и транскодинг обеспечивает взаимовлияние этих уровней. С точки зрения 
культурного слоя компьютерная среда представляет знаковый набор визуаль-
ных образов, но на уровне машинного представления не существует текста – 
есть код, не существует фотографии – есть набор пикселей и математические 
формулы, нет страницы – есть файл [6].

Другие важные характеристики новых медиа состоят в том, что они:
  • снижают значимость географических расстояний;
  • позволяют значительно увеличить число связей и активизировать ком-

муникации;
  • сами непосредственно становятся предпосылками для ускорения ком-

муникаций;
  • значительно увеличивают возможности для интерактивных коммуникаций;
  • существенно расширяют потенциал публичной сферы, в которой граж-

дане могут участвовать в абсолютно открытых дебатах при полном доступе 
к информации.

Можно отметить в отдельных характеристиках разницу между традицион-
ными и новыми медиа (табл. 3):

Таблица 3

Отличия традиционных и новых медиа

Традиционные медиа Новые медиа

Имеют своей целью донесение до обще-
ственности социально важной информа-
ции. Главное – информация

Являются в большей мере платформой 
для коммуникации между людьми. Глав-
ное – коммуникация, общение

Четкие принципы и формы передачи 
(в жанровом выражении – информация, 
репортаж, интервью и т. д.)

Размытость жанров, отсутствие жестких 
принципов передачи и оформления ма-
териалов

Четко определен ритуал коммуникации 
(место, время, форма)

Коммуникация 24 часа в сутки в разно-
образных формах

Высокопрофессиональная подача мате-
риалов

Смешение профессиональной и люби-
тельской подачи

Доступ к ограниченному количеству 
и формам информации при помощи тра-
диционного носителя (бумага, радио, те-
левизор)

Доступ к неограниченному количеству 
и формам информации при помощи од-
ного носителя – компьютера, планше-
та, мобильного телефона, подключенно-
го к Сети
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Роль новых средств массовой коммуникации – новых медиа – в эволю-
ции многих процессов социальной коммуникации в информационном обще-
стве становится одной из центральных. Медиатеоретики Г. Иннис и М. Ма-
клюэн априори выражали квинтэссенцию этого подхода в широко известном 
изречении «средство коммуникации и есть сообщение».

В этом контексте можно посмотреть, в частности, на феномен основанной 
на новых медиа новой журналистики, которая для молодого поколения пред-
ставляет, безусловно, больший интерес, нежели журналистика традиционная. 
Возможно, журналистика в самом деле перестала быть их точкой входа в ин-
тернет, уступив эту роль социальным сетям. Но в любом случае можно гово-
рить о поколенческом сдвиге, в результате которого доля потребителей медиа 
на разных платформах и видах устройств растет или, наоборот, падает.

Так, преподаватель факультета журналистики МГУ, автор известной книги 
«Новостная интернет-журналистика» А. Амзин в статье «Адаптивные страте-
гии медиапроизводства» указывает, что «цифровое медиапотребление в отли-
чие от традиционного печатного плохо сочетается с дочитыванием. В большин-
стве случаев потребитель не возвращается к материалу, который он бросил 
на середине. Ключевым параметром цифрового материала становится время, 
необходимое на его потребление. Вероятность того, что пользователь про-
чтет материал целиком, зависит от того, насколько время сессии, типичной 
для этого класса устройств, превосходит время, нужное для усвоения матери-
ала. Например, вероятность прочитывания до конца текста на 10 тысяч слов 
гораздо ниже на смартфоне, чем на стационарном компьютере или планшете. 
На носимом устройстве вряд ли получится прочесть текст более чем в сотню 
слов. Следовательно, разные классы устройств годятся для разных типов по-
требления» [7, с.103].

По способу взаимодействия в парадигме модальности медиапотребления 
можно выделить три совершенно разные возможности.

1. Активное взаимодействие, характерное для стационарных персональных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов. Пользователю не только удобно читать 
с большого экрана, но он может более активно взаимодействовать с текстом, 
переходя по внутренним ссылкам, запуская отдельные компоненты и в целом 
руководствуясь собственной логикой потребления.

2. Рутинное взаимодействие, свойственное обладателям смартфонов 
и планшетов. Оно сводится к монотонному «тыканью пальцами» по экрану, 
например при постоянном поиске.

3. Полностью без взаимодействия, но получая одни только уведомления. 
Данная возможность характерна, например, для «умных» часов, имеющих фак-
тически единственный вход короткого сообщения непосредственно в гаджет 
пользователя, который получает анонс, а сам материал он может прочитать 
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затем на экране смартфона или планшета. Потребление материала не требу-
ет от пользователя почти никаких усилий.

Стержневая задача новой журналистики – постараться наиболее опе-
ративно и полно представлять факты, мнения и иную информацию на любые 
устройства, которыми располагает читатель. В наше время для потребления 
журналистских и иных материалов активно применяются такие устройства, 
как:

  • настольные персональные компьютеры;
  • ноутбуки;
  • гаджеты-трансформеры (например, нетбуки или планшеты со съемной 

клавиатурой);
  • большие планшеты (с диагональю экрана более 10 дюймов);
  • обычные планшеты (с диагональю 7–10 дюймов);
  • фаблеты (с диагональю 5,1–7 дюймов);
  • смартфоны (с диагональю 3,5–5,1 дюйма);
  • устройства, носимые на теле (например, так называемые умные часы, 

фитнес-браслеты и т. п.).
В зависимости от класса гаджетов и взаимодействия, которое предполага-

ет прием как текстовых, так и нетекстовых форм сообщений, можно выбрать 
свои оптимальные платформы для входа тех или иных материалов. Большин-
ство устройств предлагает два способа получения информации – с помощью 
традиционного веб-интерфейса (интернет-браузеров) либо через специальные 
уникальные приложения. Но если приложения включают специально настро-
енные и адаптированные каналы приема, то веб-интерфейс, напротив, пред-
полагает универсальную модель потребления.

Голландский исследователь в области журналистики Тим Гроот Kормелинк 
определил 16 способов потребления информации, какими они представля-
ются на сегодня [7, с.104–105]:

  • чтение (reading);
  • смотрение (watching);
  • просмотр (viewing);
  • слушание (listening);
  • проверка (checking);
  • перекус (snacking);
  • беглое просматривание (scanning);
  • мониторинг (monitoring);
  • поиск (searching);
  • нажатие (clicking);
  • ссылка (linking);
  • распространение (sharing);
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  • предпочтение (liking);
  • рекомендация (recommending);
  • комментирование (commenting);
  • голосование (voting).

Какие особенности подобной классификации можно выявить с первого 
взгляда?

Во-первых, близкие способы разделяются в зависимости от целей поль-
зователя. Например, смотрение – это способ потребления, требующий боль-
шего внимания, чем просмотр. Так же и чтение разнится от быстрой проверки 
текущей информации, поверхностного просматривания, мониторинга по опре-
деленным темам или поиска конкретных новостей.

Во-вторых, способы можно разделить на группы, хотя определить точ-
ные критерии такого деления затруднительно. В списке обозначены способы, 
которые требуют от пользователя определенных действий и обратной связи, 
а также способы, которые ориентированы на пассивное потребление (напри-
мер, просмотр совершается на фоне других действий, прослушивание настоль-
ко малоинформативно, что о нем почти не вспоминают). Некоторые спосо-
бы по определению считаются требующими внимания, другие же рассчитаны 
на перевод пользователя из пассивного режима потребления в активное со-
стояние взаимодействия.

В-третьих, последние 7–8 способов в списке выполняют свою уникальную 
роль, не имея близких функциональных сходств с другими способами.

Медиастратегия издания ориентируется на то, какие именно медиа и, соот-
ветственно, связанные с их работой способы потребления предвидит издатель 
с одной стороны и какие оптимальные формы, форматы и жанры выберет для 
целевой аудитории главный редактор – с другой. Лучшим является решение, 
когда выбранные способы распределения информации на медиаплатформы, 
а также форматы и жанры как внешне (по форме), так и внутренне (по содер-
жанию) наиболее приспособлены к потребностям пользователя.

Альтернатива новым медиа – новейшие медиа, многочисленные техно-
логические девайсы: персональные голосовые помощники, голографические 
виртуальные рабочие пространства, новые правила дизайна медиа для мобиль-
ных гаджетов и др. Так, к технологически прорывным устройствам 2017 г. мож-
но отнести новинки, предопределившие тренды развития технологий на годы 
вперед, например:

  • экологический персональный компьютер (его корпус сделан из эколо-
гически чистых материалов – древесины бамбука, а сам гаджет весьма выго-
ден экономически);

  • смартфон с рекордной оперативной памятью 8 Гб;
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  • фотоаппарат с суперзумом (камера дает возможность делать фото с раз-
решением до 4896 × 3672 точек и видеозапись в формате 4К (3840 × 2160 то-
чек) со скоростью 30 кадров в секунду);

  • монитор-динамик (сам по себе несет функцию колонки и работает по та-
кому принципу: два динамика передают вибрацию экрану, который воспроиз-
водит звук так же, как и мембраны в аудиоколонках; получается, что звук идет 
прямо от изображения на экране);

  • монитор, отслеживающий взгляд (компьютерные мышки становятся не-
нужными, потому что их функции станут выполнять глаза; с помощью данной 
технологии монитор может выполнять определенные операции, регулиру емые 
движением глаз, например скроллить текст или изображения на экране элек-
тронного устройства).

Новые медиа как порождение компьютерных сетей, интернета, цифровых 
систем хранения и передачи данных, а также конвергенции различных средств 
коммуникации стали инструментом значимых социальных изменений. Пре-
жде всего следует указать на их интегрирующую и креативную роли, которые 
проявляются:

  • в содействии образованию связей между людьми со схожими интереса-
ми, когда новые медиа становятся катализатором появления довольно специ-
фических форм социальности и социальной интеграции;

  • образовании виртуальных сообществ в онлайновом режиме и их функ-
ционировании в качестве саморегулирующихся сетей независимо от геогра-
фических и социальных границ (эти сообщества фактически действуют по тем 
же принципам, что и реальное общество. Люди в таких комьюнити общаются, 
дискутируют, отдыхают, работают, зарабатывают деньги, потребляют блага);

  • активном вовлечении отдельных личностей в процессы формирования 
новостей;

  • более широком участии отдельных индивидов в общественных дискус-
сиях как на собственных многочисленных площадках общения, так и на плат-
формах, которые предоставляют в том числе включенные в работу новых ме-
диа их медийные предшественники (периодическая печать, телевидение и т. д.);

  • активном взаимодействии граждан по широкому кругу проблем полити-
ческой, экономической, общественной и культурной жизни – фактически уча-
стии в демократизации процессов жизни социума.

Американский медиаконсультант и эксперт в области новых медиа 
Вин Кросби (Vin Crosbie) в работе «Что такое новые медиа?» выделяет три 
типа медиакоммуникаций в медиа (рис. 42) [8]:

1) коммуникации через межперсональные медиа (по типу one-to-one – 
«один одному»: электронное письмо, телефонная связь между двумя инди-
видами);
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2) коммуникации посредством массмедиа (по типу one-to-many «один мно-
гим»: коммуникации традиционных массмедиа);

3) коммуникации с помощью новых медиа (по типу many-to-many – «мно-
гие многим»: новые медиакоммуникации).

Рис. 42. Типы медиакоммуникаций (по В. Кросби)

Главные отличия коммуникаций с помощью новых медиа от тех, что воз-
никают при работе межперсональных медиа (one-to-one) и массмедиа (one-
to-many):

1) индивидуализированные сообщения могут отправляться бесконечному 
числу людей одновременно;

2) каждый человек, вовлеченный в производство контента, имеет соответ-
ствующий контроль над этим контентом;

3) данный тип коммуникации не может реализовываться без использова-
ния новых технологий, развитие которых приносит лишь новые возможности 
в человеческое общение и потребление информации;

4) осуществление медиареальности происходит не в режиме «коммуника-
ции отсутствия» (как в традиционных массмедиа), а в «коммуникации присут-
ствия», через непосредственное живое общение. Преодоление «коммуникации 
отсутствия» в новых медиа с их формами интерактивного и прямого общения 
можно считать одной из самых привлекательных черт в их работе.

Новые медиа в большей степени полагаются на основной принцип web-а 2.0 
и web-а 3.0 – использование коллективного разума. Этому же служат и глав-
ные элементы web-а 2.0: гиперссылки, ссылки на конкретные записи других 
пользователей, «живой журнал», информационные потоки, рейтинги и ка-
талоги, опросы, используя которые новые медиа меняют модель коммуника-
ций в обществе и радикально изменяют способ, с помощью которого проис-
ходит общение.

С точки зрения У. Эко, новые медиа обладают потенциалом реализации 
некоего утопического проекта социальной эмансипации, суть которого в том, 
чтобы за счет электронного общения усилить коэффициент солидарности, вы-
тащить людей из их домов и бросить в объятия друг друга.
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С другой стороны, критики новых медиа указывают на негативные сторо-
ны, которые возникают при их функционировании:

  • одиночество и затерянность в интернете, вынужденная редукция себя до 
«частички» в информационных потоках;

  • всевозрастающий переизбыток информации и антропологическая неспо-
собность ее переработать и использовать;

  • болезненное пристрастие к потреблению новостной и иной информа-
ции, инфозависимость;

  • проблема принуждения быть подключенным к каналам новых медиа либо 
наоборот – проблема неравенства доступа к возможностям виртуального дис-
курса;

  • широкие возможности для тотального контроля потребителей инфор-
мации.

Аудитория многоканальной медиасреды приняла правила, установленные 
в новом времени.

Концепция информационного общества указывает на логическую це-
почку в наступлении процессов переустройства в самом социальном про-
странстве:

Журналистика в контексте преобразований, связанных с работой новых 
медиа, резко сместилась в сторону журналистики онлайновой и стала в зна-
чительной мере журналистикой «сиюминутности». Правда, некоторые об-
стоятельства все же пытаются притормозить этот бег. Речь идет о концеп-
ции «медленных медиа».
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неТороплиВосТь  
как жизненный сТиль:  
философия «медленных медиа»

Последняя четверть века вызвала к жизни целый ряд движений и субкуль-
тур, общей идейной платформой для которых стала концепция «неспешности». 
Slow movement – объединяющий социальный концепт, который выступает 
порождением современной культуры и общества и существует исключитель-

Рис. 43. Проект движения SlowFood К. Петрини



97

но в силу того, что люди согласны действовать, следуя определенным услов-
ным правилам.

С протеста Карло Петрини (рис. 43) против появления фастфуд-рестора-
на «Макдоналдс» рядом со знаменитой римской достопримечательностью – 
площадью Испании в 1986 г. – началось оппозиционное этому сугубо коммер-
ческому проекту движение «слоуфуд» («медленное питание»). Со временем 
движение превратилось в субкультуру, захватившую другие области. Так поя-
вились: «медленные путешествия», «медленные города», «медленное искус-
ство», «медленные деньги», «медленная мода», «медленная наука» и даже 
«медленная церковь».

Характерные для современного индивидуума недостаток участия в судьбе 
других и одновременно излишняя разрушительная гиперактивность и агрес-
сия – следствие непрерывного потребительства, медийных шумов и абсолют-
ной коммуникативной доступности и причина многих психических расстройств 
и социальных настроений.

Новая философия «медлительности» предлагает образ жизни, где исклю-
чаются всепроникающая суета, бесконечный стресс, угрожающее эмоциональ-
ное и психическое выгорание и в качестве основного проповедуется принцип 
счастливой жизни. Модным становится уход от названных издержек прогрес-
са в культуру «замедления и торможения», созерцательности и устойчивости.

Международные движения «медленного питания», «медленной науки» 
или «медленных городов» – это современная попытка культивировать смыс-
лы, поддержать изначальную роль коммуникации или даже вернуть понима-
ние традиционных ценностей. И если возникают новые стили жизни, как мо-
гут эти процессы влиять на преобразование общества?

Сами эти поиски заставляют задуматься и, возможно, вспомнить, как 
на протяжении веков не смолкали жалобы на скорость жизни или знамени-
тый тоффлеровский футурошок.

Так, ученые эпохи Возрождения противостояли резко возросшим по-
токам информации, которые были вызваны изобретением книгопечатания, 
идеалисты-романтики предавали анафеме прогресс во времена ранней ин-
дустриализации, культурные критики выступали против опутывания мира же-
лезнодорожной паутиной. То, что они защищали, спустя уже короткое время 
представлялось неуклюжим и старомодным.

Как найти баланс, отказавшись от быстрого для себя и окружающих тем-
па жизни, но в то же время не став в позу побежденных технологиями и оби-
женных модернизацией и прогрессом? В этом случае следует обратить внима-
ние на концепцию «замедления» медийного и реального миров, выраженную 
2 января 2010 г. в «Манифесте медленных медиа» (Das Slow Media Manifest).
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Документ, состоящий из 14 положений и переведенный на многие евро-
пейские языки, в понимании его создателей Бенедикта Келера, Сабрии Давид 
и Йорга Блумтритта (рис. 44) не требует особых разъяснений:

1. «Медленные медиа» вносят вклад 
в устойчивое развитие. Устойчивость связа-
на с используемым сырьем, технологическим 
процессом и условиями труда, которые явля-
ются основой производства медийной продук-
ции. Эксплуатация и низкая заработная плата, 
так же как и ненадлежащая коммерциализа-
ция пользовательской информации, не приве-
дет к созданию устойчивых медиа.

2. «Медленные медиа» пропагандируют 
сосредоточение на одной задаче. Их нельзя 
потреблять невнимательно, поверхностно – 
напротив, они требуют полного сосредоточе-
ния от своих пользователей. Как употребле-
ние вкусной пищи предполагает напряжение 
всех органов чувств и повара, и его гостей, так 
и «медленные медиа» могут с удовольствием 
восприниматься только при условии целена-
правленного внимания читателей.

3. «Медленные медиа» стремятся к совер-
шенству. Они не обязательно олицетворяют 
собой новейшие достижения рынка. Гораздо 
важнее то, что они постоянно совершенству-
ют пользовательские интерфейсы, которые 
по функционалу и удобству наилучшим обра-
зом соответствуют привычкам людей в сфере 
потребления СМИ.

4. «Медленные медиа» делают качество 
осязаемым. Они стремятся к тому, чтобы про-
изводство, дизайн и контент отвечали самым 
высоким стандартам качества и выделяли их 
на фоне более быстрых конкурентов – пре-
миальным интерфейсом или высокоэстетиче-
ским дизайном.

5. «Медленные медиа» продвигают  
«просьюмеров» – людей, которые активно вы-

Рис. 44. Создатели  
«Манифеста медленных медиа»  

Б. Келер, С. Давид  
и Й. Блумтритт
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бирают, что и как они хотят потреблять и создавать. Медиа вдохновляют про-
сьюмеров развивать новые идеи и предпринимать активные действия, вытес-
няя пассивных потребителей с медийного поля.

6. «Медленные медиа» любят дискурс и диалог. Они тянутся к своим кон-
курентам, с которыми могут вступить в диалог. Умение слушать так же важно, 
как и умение говорить. «Медленный» в данном контексте означает «вдумчи-
вый», охотно идущий навстречу, относящийся с уважением и умеющий при-
нять чужую точку зрения.

7. «Медленные медиа» – это медиа социальные. Вокруг «медленных ме-
диа» формируются сообщества. Авторы обсуждают с аудиторией животрепе-
щущие темы, и именно поэтому такие СМИ пропагандируют разнообразие 
точек зрения.

8. «Медленные медиа» уважают своих читателей, взаимодействуя с ними 
слегка застенчиво и дружелюбно и с пониманием относясь к иронии, которую 
порой выказывают пользователи. «Медленные медиа» никогда не станут вза-
имодействовать с читателями в манере, не допускающей возражений.

9. «Медленные медиа» распространяются через систему рекомендаций, 
а не через рекламу: их успех никогда не базируется на рекламном давлении 
по всем медийным каналам – напротив, 
своим успехом они обязаны «сарафанно-
му радио».

10. «Медленные медиа» не устаревают. 
У них большая продолжительность жизни, 
и они выглядят свежо даже спустя десяти-
летия. Их качество не снижается в течение 
времени, а напротив, как дорогой коньяк, 
они только приобретают в цене.

11. «Медленные медиа» излучают осо-
бую ауру. Они вызывают у пользователей 
ощущение принадлежности к особому мо-
менту в их жизни. Несмотря на то что «мед-
ленные медиа» производятся индустри-
альными методами, они наводят на мысли 
о своей уникальности.

12. «Медленные медиа» прогрессивны, 
а не реакционны. Они опираются на техно-
логические достижения и сетевую струк-
туру общества. На фоне ускорения мно-
гочисленных сфер жизни умышленная 

Рис. 45. Обложка книги  
«Медленные новости»  

П. Лофера
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медлительность является ключом к выживанию. Однако «медленные медиа» 
не вступают в противоречие с высокой скоростью и одновременностью Twitter, 
блогов и социальных сетей, а, напротив, активно используют их преимущества.

13. «Медленные медиа» фокусируются на качестве в вопросах произ-
водства и восприятия медийного контента. Высокое мастерство в таких об-
щекультурных вопросах, как что может послужить источником для критики, 
классификация и оценка источников информации, приобретает все большую 
популярность по мере роста доступности информации.

14. «Медленные медиа» требуют доверия, но нужно время, чтобы они это 
доверие заслужили. За «медленными медиа» стоят реальные люди, и вы мо-
жете это почувствовать [9].

Интернет-форумы предлагают различные суждения о сущности «медлен-
ности» в современной медиасфере, которые сами по себе могут быть интерес-
ны именно как примеры, адаптированные к опыту той или иной страны.

Так, на русскоязычных форумах выражается мнение, что «медленные ме-
диа» – «это редакция информационного ресурса, в которой работают умные 
и адекватные люди, готовящие хороший, полезный и выверенный материал. 
В концепцию “медленных медиа” входит и сама редакция, и продукт ее рабо-
ты. Строго говоря, это концепция просто хороших изданий».

С другой стороны, указывается, что уже сейчас медиакорпорации сетуют 
на «слишком дорогих» журналистов, предлагающих качественный контент. 
«Кончится тем, что будет немного платных качественных “медленных” ресур-
сов. И много бесплатных “быстрых”. И читатели будут и тут, и там. Как пока-
зывает практика, в конечном итоге и в “медленных” платных, и в “быстрых” 
бесплатных ресурсах качественного контента все равно не будет».

Кроме того, встает вопрос цены-доступности. «Судя по тому, что цена та-
ких “медиа” будет сравнима с коллекционным изданием, круг распространения 
будет соответствующим – для ценителей. Но при этом одно не может заменить 
другого. В равной степени нужны и фастфуд, и дорогой ресторан.

“Медленные медиа” не могут быть доступными для всех, так как это уже 
будут массмедиа со всеми вытекающими отсюда fastfood-последствиями…

Реально это будут потреблять все те же несколько процентов населения, 
которые могут себе позволить не потреблять фастфуд, а размеренно вкушать 
качественную еду в дорогом ресторане».

Рассматриваются вопросы бытия «медленных медиа» в контексте разви-
тия новых медиа: «Блоги в принципе не приспособлены к концепции “медлен-
ных медиа”, это как раз случай, когда информация подается как есть, едва пе-
режеванной. Сейчас задача новостных медиа – рассказать о событии до того, 
как оно появится в Википедии. И тут важна именно скорость».
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Определяется дефинитивная сущность: «Я бы их назвал “вдумчивые ме-
диа”. Эта концепция определенно получит распространение в будущем».

«…концепция “вдумчивых” мне гораздо ближе “неспешных”, “размерен-
ных” и уж тем более “медленных”…»

«Мой отец предлагает называть это “внимательными медиа”».
«Вполне возможно, что через какое-то время все мы будем делить медиа 

на “быстрые” и “медленные”».
Любопытными представляются суждения о коммерческой подоплеке кон-

цепции. «“Медленные медиа”, обрисованные в манифесте, – это еще одна по-
пытка маркетологов найти и застолбить свою финансовую нишу» [10].

«Медленные медиа» – это любой удачный бренд, где каждая деталь про-
думана. Неважно, что за этим брендом кроется: мобильное медийное прило-
жение или исполненный на бумаге журнал. Бренд в итоге – это стиль жизни, 
который выбирают на долгое время. Еще полвека назад «медийный пророк» 
Маршалл Маклюэн предсказывал появление Глобальной сети и спутниково-
го телевидения [11]. Одной лишь максимой «средства коммуникации и есть 
сообщения» он перевернул сознание академических умов, по сути, указывая, 
что природа тех или иных медиа определяет форму и содержание сообщений.
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журналисТика начинаеТся с газеТы

История данной газеты – яркий пример парадокса времени. Сна-
чала искусные каллиграфы терпеливо переносят информацию 
на большие бумажные листы, на которые затем вклеиваются фо-
тографии, после этого листы многократно копируются – так в век 
высоких технологий происходит печать, возможно, последней ру-
кописной газеты.
«The Musalman» – старейшая ежедневная вечерняя газета на язы-
ке урду (смесь арабского, персидского и индийского хинди), которая 
издается с 1927 г. в городе Ченнаи в Индии. Газета состоит из четы-
рех страниц, которые проходят ручную «верстку»: тексты пишутся 
каллиграфами-катибами (katibs), а фотографии просто вклеивают-
ся в нужное место (рис. 46, 47).
В свое время таким способом верстались многие газеты, но теперь 
все они переключились на современные технологии. Лишь главный 
редактор «The Musalman» Саед Фазулла (Syed Fazullah) не пред-
ставлял своего издания без ручного оформления. Он умер в возрас-
те 78 лет в 2008 г., перед смертью выразив опасение, что газетная 
каллиграфия может умереть вместе с ним.
Сын редактора Саед Арифулла (Syed Arifullah) размышлял над вопро-
сом, оставаться ли газете рукописной или переходить на компьютер-
ные технологии. И все-таки он решил не нарушать традицию.
На первой странице по-прежнему местные и национальные ново-
сти. Вторую занимают международные новости и редакционные 
статьи. Третья страница содержит хадисы, цитаты из Корана, и – 
совсем неожиданно – новости спорта. На последней странице есть 
«все», но больше делается акцент на местные новости: сообщения 
с местных предприятий, выставок, из цирка, объявления о новых 
продуктах и даже новости из Алигархского мусульманского уни-
верситета.
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Новости приходят из разных городов, 
иногда по факсу, а теперь и по электрон-
ной почте. «Мы не можем себе позволить 
репортеров, владеющих столь экзотиче-
ским языком, каким является урду, – го-
ворит редактор. – Поэтому материалы 
часто приходят на английском языке». 
И уже на месте три переводчика перево-
дят их на урду.

В результате остались бумага, перо, 
чернила и линейка, с помощью которых 
ежедневно в течение трех часов лист бу-
маги превращается в носитель новостей 
и своеобразное произведение искусства.

Каллиграфы (всего их четыре) отве-
чают за одну страницу. На создание стра-
ницы тратится около трех часов. Если 
пишущий ошибается, то ему приходится 
переписывать все заново. Получают пи-
сари-верстальщики 1,5 доллара за стра-
ницу, т. е. в день. С готовых рукописей 
снимается негатив, который и отправля-
ется в типографию для печати.

По последним имеющимся данным, 
в 2011 г. газета имела около 21 тыс. под-
писчиков [1].

Данный текст в начале книжного 
раздела (практически выдержанный – 

умышленно – в жанре газетной новостной заметки) повествует об одном га-
зетном реликте, чудом сохранившемся в мире современной периодики, кото-
рой пророчат довольно скорую и неминуемую «кончину».

«Конец бумажной эры» – это прогноз на ближайшие пару десятков лет, 
а в отдельных странах – уже на ближайшие годы. Но исторически роль газет 
можно представить столь же значимой в сравнительных образах, как, например, 
это выглядит в известных выражениях «театр начинается с вешалки» – для те-
атра или «все мы вышли из гоголевской шинели» – для русской литературы.

Безусловно, справедлива сентенция: журналистика начинается с газе-
ты. С газеты журналистика начиналась 400 лет назад, и в последующие сто-
летия для каждого из народов мира наступала пора знакомства с одним из са-
мых великих изобретений человечества.

Рис. 46. Работа катиба в газете  
«The Musalman»

Рис. 47. Негатив рукописной газеты  
«The Musalman»
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Но вот пришло время, кото-
рое можно считать определенно 
непростым для всей современной 
прессы. Коммуникационный бум 
и небывалый технологический 
прорыв сделали много новых от-
крытий и предложений в сфере 
развития массмедиа, и газетно-
журнальная индустрия (в первую 
очередь), радио и телевидение 
(возможно, в меньшей степени) 
оказались на распутье времени 
и с шекспировским «быть иль не быть – вот в чем вопрос».

В последний десяток лет одни медиаэксперты, футурологи и специалисты 
в разных областях выражали уверенность, что газеты «умрут» окончательно, 
и даже приводили дату – 2017 год, однако другие считали и считают, что они не 
только не исчезнут, но и будут приносить хороший доход, правда, лишь в слу-
чае правильного использования своих преимуществ. Ведь печатные СМИ на-
ходятся в какой-то степени даже в более выгодном положении, чем виртуаль-
ные, поскольку у них есть возможность зарабатывать и на печатных площадях, 
и на своих же сайтах. Однако для положительного решения этого вопроса тре-
буются как творческий подход, так и объединение усилий журналистов, мар-
кетологов, политиков, бизнесменов – всех, кто в развитии газетно-журналь-
ной индустрии видит перспективу и новые горизонты.

Философия «старой газеты» абсолютно соотносится со строками из «Пес-
ни корреспондентов» из советского кинофильма «Дайте жалобную книгу» 
(1965).

Обо всем, что было на планете,
Ты читаешь в утренней газете,
И все новости с любого континента
Шлем в газету мы, корреспонденты.

Наша должность гонит нас из дома
По маршрутам новым, незнакомым:
То гостиница, купе или каюта,
Нет у нас домашнего уюта.

И куда бы ни занес нас ветер,
До всего есть дело нам на свете.
Лишь любимые порой на нас в обиде,
Что так долго нас они не видят.

Рис. 48. Новость об объявлении войны  
Германией в американской газете

Рис. 49. Советский агитплакат
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Мы шагали по пескам пустыни,
Дрейфовали на полярной льдине,
Мы встречались с облаками на Эльбрусе –
Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе.

Журналистская судьба такая –
Находиться на переднем крае
И о том, что приключилось на планете,
Рассказать в сегодняшней газете.

Философия новой газеты будет состоять в том, что, возможно, со време-
нем чтение печатных изданий станет показателем определенного – более вы-
сокого – культурного уровня читателей.

соВременный импераТиВ:  
переход оТ ТексТоВого содержания  
к мульТимедийному,  
конВергенция В медиаиндусТрии

Настоящее – тонкая грань между прошлым и будущим. Прошлое посте-
пенно уходит, а будущее все время наступает, превращая настоящее в про-
шлое. Стремительные перемены в журналистике, газетно-журнальном биз-
несе и самом устроении медиасистемы зафиксировал в книге «Живая газета» 
(2008) главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь 
Союза журналистов России Владимир Касютин (рис. 50). «Практическое ру-
ководство по журналистике и управлению редакцией для редакторов, журна-
листов, сотрудников пресс-служб и департаментов по делам СМИ, студентов, 
специализирующихся в сфере PR, журналистики и медиаменеджмента» ука-
зывало широкому кругу заинтересованных лиц на основную причину тревоги, 
растерянности и потерянности «бумажных медиа», какой она была в том на-
стоящем времени, когда оно еще не было прошлым (10 лет тому назад).

«Мы не знаем своего читателя. Нам трудно понять и принять, что вкус  
аудитории – вещь непостоянная, а эпохальная статья, которой гордится ре-
дакция, для кого-то – пустой звук. Одного газета привлекает секретами уро-
жая брюквы, другого – объявлениями и телепрограммой. Мы пишем длин-
ные статьи “внутреннего пользования” – для власти или коллег, не помышляя, 
как наше слово отзовется у читателей. Не задумываемся, что день за днем слой 
людей, воспитанных на уважении к нашим страницам, все тоньше. Они ухо-
дят из этого мира.
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Меняется мир, меняются люди 
вокруг нас, не меняются лишь наши 
газеты и наше представление о том, 
какими они должны быть» [2].

С одной стороны, сетования ав-
тора справедливы были тогда и во 
многом применимы также ко време-
ни нынешнему – во всяком случае, 
навевающие пессимизм, они при-
зывают к размышлениям. Конечно, 
периодика отчасти приспособилась: 
сильнейшие остались, более слабые 
издания сошли с дистанции – это 
следствие. Но вот сама проблема как бы законсервировалась, продолжая по-
сылать в медиасистему свои разрушительные импульсы. И это уже причина.

С другой стороны, остается оптимистический взгляд, который был пред-
ставлен пятью годами ранее.

Е. Л. Вартанова в книге «Медиаэкономика зарубежных стран» (2003), 
раскрывая современные тенденции развития газетного рынка, назвала осно-
вания для выживания традиционной прессы в высокотехнологичной 
медиасреде [3, с. 285]:

1. Привычка читателей. Еще в 1985 г. крупнейший мировой медиамаг-
нат Руперт Мердок отмечал: «Повсюду газеты находятся в жесткой конку-
ренции с электронными СМИ, во многих странах они сталкиваются с потерей 
читателей. Важнейшее преимущество, которым все еще располагают газе-
ты, – это фактор привычки».

Конечно, привычка – это субстанция, которая досталась печатным медиа 
даром, и она не будет помогать всегда: «…слой людей, воспитанных на уваже-
нии к нашим страницам, все тоньше…».

Привычка читать «по-настоящему» остается у людей более зрелых. А вот 
уже родившиеся в начале 1990-х и в 2000-е гг. испытали в процессе формиро-
вания своего социального и философского мировоззрения влияние не только 
мировых экономических кризисов, но и революционных изменений в системах 
коммуникаций, которые отражаются на каждом персонально, – бурного раз-
вития мобильных технологий связи и коммуникаций, веба 2.0 и др. Согласно 
проведенным недавно исследованиям, у данного поколения длительность со-
средоточенного внимания в среднем составляет всего восемь секунд. Предста-
вители этого поколения выросли в мире, в котором возможности почти безгра-
ничны, а вот времени на их реализацию катастрофически не хватает. Именно 
поэтому произошла их адаптация к необходимости очень быстро оценивать 

Рис. 50. В. Касютин
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и отфильтровывать нужное, ориентируясь в огромных объемах информации. 
Также, используя довольно поверхностное и быстрое чтение сетевых матери-
алов в мобильных приложениях, они выбирают ресурсы с наиболее свежим 
и популярным контентом.

2. Способность соответствовать духу времени и меняющимся за-
просам читательской аудитории. Современной прессе уже в самые первые 
годы текущего столетия пришлось искать способы, которые гарантированно 
помогли бы сохранить, а по возможности – даже приумножить свою аудито-
рию. Одним из таких способов стал перевод качественных большеформатных 
газет на меньший таблоидный размер.

Понятие «таблоид» еще в 20–30-е гг. прошлого столетия стало синони-
мом сенсационной скандальной прессы для невзыскательного читателя. Позд-
нее наряду с таблоидными изданиями возникли понятия «таблоидная журна-
листика», «таблоидное телевидение», которые отождествлялись с этически 
спорными принципами журналистской деятельности. Второе дыхание табло-
иды получили уже в начале нынешнего века.

А. Н. Назайкин приводит пример того, как это происходило в Англии. На-
мерения о переходе на компактный таблоидный размер появились в конце 
1990-х гг., но лишь в 2003 г. собственники «Mirror Group» выпустили газету 
«Independent» в формате таблоида – сначала в Лондоне, затем по всей стра-
не. Через год «Independent» прибавила более 20 % тиража. За тот же пе-

риод газета «Financial Times» приба-
вила 7,7 %, «Times» – 3,22, «Sunday 
Times» – 3,35, «Daily Telegraph» поте-
ряла 1,27, «Guardian» – 3,18 %.

Успех «Independent» воодушевил 
другую влиятельную британскую га-
зету – «Times» (рис. 51), выходив-
шую в большом формате более двух 
веков. В ноябре 2003 г. издание про-
вело эксперимент с новым форматом, 
который оказался успешным. Выпуск 
газеты в обоих форматах привел к уве-
личению тиража на 4,5 %. И в 2004 г. 
было решено, что «Times» переходит 
исключительно на малый таблоидный 
формат. Подобная практика стала ис-
пользоваться в европейских странах 
практически повсеместно [4].Рис. 51. Газета «Times»
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Вторым способом повышения интереса к печатным 
изданиям можно назвать распространение в крупных 
городах бесплатных газет. Самым известным приме-
ром является проект международного уровня – гло-
бальная сеть бесплатных информационных изданий 
«Metro», которые выпускаются во многих мировых 
столицах и просто крупных городах, где имеется ме-
тро, с 1995 г. по инициативе шведской медиакомпании 
«Metro International». В некоторых городах тиражи га-
зеты продолжают расти и в наше время. Так, в 2013 г. 
доля газеты «Metro Москва» среди ежедневных и еже-
недельных московских газет на рынке локальной ре-
кламы составляла 13,1 % (по данным «TNS Russia»), 
что по-прежнему давало изданию возможность удер-
живать лидерство по указанному показателю [5].

В Минске проект «Metro» не получил развития, хотя в 1990-е гг. некото-
рое время газета издавалась и в белорусской столице.

Самой известной бесплатной газетой в Беларуси сегодня можно считать 
«Вечерний Минск», тираж (бесплатного распространения) которой состав-
ляет 100 тыс. экземпляров, что делает ее самой массовой городской газетой. 
В структуре издания преобладают рекламные и развлекательные материалы, 
которые вместе с телепрограммой занимают до 80 % объема газеты.

Третьим способом, которым достигается успех бумажных СМИ в наши 
дни, можно назвать переход некоторых из них с ежедневного на еженедель-
ный режим выхода.

Так, по мнению директора сети журналов «Деловой квартал» Олега Ла-
зарева, еженедельный режим выхода можно считать самым оптимальным. 
В ежедневном режиме невозможно достичь нужной для делового читателя глу-
бины проработки материалов, а одних только новостей в городах-миллионни-
ках для ежедневного издания просто недостаточно.

Ежемесячники, в свою очередь, не успевают за повесткой дня. Ежеме-
сячная периодичность – скорее формат для глянцевых или «презентацион-
ных» изданий. 

Подобные тренды развития фиксируют и для других деловых печатных 
изданий, где в группе журналов лидируют именно еженедельные издания, 
объективность и достоверность которых связывается с их «нацеленностью 
на анализ» [6].

3. Конвергенция медиа. Но все-таки самым главным основанием для 
выживания традиционной прессы в высокотехнологичной медиасреде мож-
но считать как можно более быстрое совершение ею «конвергентного скач-

Рис. 52. Газета  
«Вечерний Минск»
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ка» и решительный переход к использованию всех возможностей мультиме-
дийных платформ.

Десяток лет непрекращающихся разговоров о медиаконвергенции как 
в научной среде, так и среди журналистов-практиков, казалось бы, должен 
был поспособствовать уверенному и быстрому переводу основных медиаре-
сурсов всех стран в конвергентный режим существования. Тем не менее наш 
белорусский опыт пока демонстрирует, что время окончательного ухода от не-
конвергентности еще не наступило.

Основным понятием в анализе, разумеется, следует считать сам термин 
«конвергенция». Конвергенция (от лат. convergere – ‘сближаться к центру, 
сходиться, склоняться’) в самом непосредственном и прямом смысле означает 
процесс сближения, схождения, слияния, в переносном – компромисс, ста-
билизацию, интеграцию.

Анализ той или иной конвергенции можно отыскать практически во всех 
науках – биологии, геологии, физике, языкознании, математике, экономике, 
политологии, юриспруденции.

Например, в биосреде это независимое приобретение схожих признаков 
неродственными организмами в результате приспособления к сходным усло-
виям, другими словами, возникновение сходства в строении и функциях от-
носительно далеких по происхождению групп организмов в процессе эволю-
ции. В данной ситуации сходство обусловлено не родством, а средой обитания.

Совершенно справедливо определяется ключевой смысл этого понятия 
в «Википедии» применительно к исследуемым нами медиасистемам: «Кон-
вергенция в медиаиндустрии – это процесс интеграции традиционных и но-
вых медиа, который сопровождается дублированием контента и/или создани-
ем альтернативных медиаплощадок» [7].

Ближайшим к конвергенции СМИ понятием является их слияние. В раз-
ных случаях речь идет о разных процессах, но при этом их суть самым точным 
образом передается именно этим словом.

Однако важно заметить, что о конвергенции в контексте разговора о раз-
витии медиа полагается знать больше, определяя, по сути, три ее части:

1) конвергенция как слияние технологий;
2) конвергенция как объединение прежде различных и разрозненных ме-

диа в единый терминал;
3) конвергенция как интеграция сетей, услуг и рынков;
4) конвергенция как интеграция жанров и форм подачи.
Конвергенция как слияние технологий позволяет разным техническим 

носителям – кабельным или телефонным сетям, беспроводной спутниковой 
связи – доставлять информацию тому или иному потребителю.

Н. Мандорф и К. Лэрд констатировали, что конвергенция технологий 
«привела к сближению телекоммуникаций, телевидения и бытовой электро-
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ники. Для пользователей это означает, что одно и то же устройство можно ис-
пользовать для работы дома, для общения, для развлечения детей, для совер-
шения покупок в онлайновом режиме и для проведения финансовых операций 
в режиме интернет-банкинга» [8, с. 400].

Конвергенция как объединение прежде различных и разрозненных медиа 
в единый терминал интегрирует их друг в друга и соединяет между собой, при-
нимая в небольшой личный гаджет газеты, радио, все телеканалы и веб-ресурсы.

Цифровое представление различных типов информации – текстовой, гра-
фической, аудио- и видеоинформации, а также использование единых стандар-
тов и протоколов для ее распространения по физически различным каналам 
(эфирное, спутниковое и кабельное радио- и телевещание, сеть Интернет) 

Рис. 53. Конвергенция медиа
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становятся одним из главных итогов конвергенции медиа. Газета или радио 
в интернете; книга или даже электронная энциклопедия на компакт-диске; ки-
нофильм по каналу мобильного телевидения; газета, читаемая с экрана план-
шета; электронное письмо или рекламное сообщение, принятое на телефон; 
печать документа или фотографии с телефона – все это примеры, которые ука-
зывают, как происходит слияние самих средств коммуникации.

Конвергенция в единый терминал производит объединение некогда раз-
личных устройств в единое мультифункциональное устройство, которое пред-
назначено для приема и потребления информации. Подобная конвергенция 
становится возможной благодаря тому, что цифровой контент может пред-
ставлять собой любой вид коммуникации.

В частности, именно компьютер (во всех разновидностях) стал одним из та-
ких конвергентных терминалов. Сюда можно отнести современные нетбуки 
и ноутбуки, а также планшеты и фаблеты и, кроме того, многофункциональ-
ные телеприставки, которые дают возможность не только смотреть телекана-
лы кабельного телевидения, но и получать доступ в интернет, чтобы, допустим, 
читать газеты на экране телевизора.

Рис. 54. Гаджет как единый медийный терминал

Но все же главным единым терминалом стало другое устройство, кото-
рое находится на изображении в самом его центре. По сути, все медиа так или 
иначе «сходятся» в этом устройстве, основанном на использовании большо-
го количества мультимедийных мобильных приложений. Речь идет, разумеет-
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ся, о персональном телефоне, имеющем прямое интернет-подключение или 
работающем в абсолютно автономном режиме (когда сообщения ранее были 
приняты на устройство).

Конвергенция как интеграция сетей, услуг и рынков. По мнению 
В. А. Копцевой и И. Ю. Мясникова, конвергенция сетей неизбежно при-
водит к переходу в телекоммуникациях с аналогового сигнала на цифровой, 
представляя таким образом совершенно неважным то, какие данные и ка-
кую информацию от кого и какому адресату передавать. Подобным приме-
ром служит возникновение цифровых кабельных телесетей, позволяющих 
передавать как телевизионную картинку, так и, в частности, компьютерные 
данные благодаря предоставляемому доступу в интернет и к линиям цифро-
вой телефонной связи.

Рис. 55. Конвергенция интегрированных сетей, услуг и рынков

Конвергенция услуг приводит к тому, что на основе цифровых сетей рож-
даются доступные для всех услуги, предоставляемые одним и тем же спосо-
бом, но совершенно различные по своей сущности. Например, службы корот-
ких сообщений в мобильных устройствах, переписка в соцсетях, чаты, блоги, 
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услуги доступа к электронной почте через мобильный телефон или через те-
левизор с помощью пульта к телеприставке. Другой пример: покупая в салоне 
того или иного оператора мобильной связи смартфон с сим-картой и выбран-
ным тарифом мобильного интернета, покупатель может даже не задумывать-
ся, как пришли все эти услуги одномоментно в его телефон.

Конвергенция рынков следует из конвергенции сетей и услуг и приводит 
к тому, что телекоммуникационные компании сегодня начинают вести небы-
вало активную деятельность на медиарынке. Современная медиаиндустрия 
интегрируется с телекоммуникационным сектором, информационными тех-
нологиями. В результате образуется новый интегрированный рынок мульти-
медийных услуг, сетевого обслуживания, создания программных продуктов. 
Примером таких сделок, в ходе которых компании телекоммуникационно-
го рынка сливаются с компаниями медиарынка, можно представить слия-
ние американского медийного концерна «Time Warner» и интернет-провай-
дера «AOL» [9].

Конвергенция как интеграция жанров и форм подачи происходит так, 
что в результате соединения различных медиаплатформ или, скажем, при про-
стом переходе печатных изданий в сетевой формат для чистых жанров на но-
вой медиаплатформе наступает время их потенциальной ассимиляции с дру-
гими жанрами.

Жанровое воплощение журналистских материалов, их соединение с фор-
мами и форматами, выработавшимися вследствие исторически длительного 
«потребления» продукта журналистского творчества аудиторией, одновремен-
но являясь важным этапом подготовки материала, несомненно, увеличивает 
ценность выступлений журналистов в глазах читателей. Особенно это каса-
ется газетно-журнальных публикаций.

Качественные, эталонные издания стараются зарекомендовать себя как 
хранителей чистоты жанров. Поэтому в рамках семинарского модуля по учеб-
ной дисциплине «Современные технологии массмедиа» студентам обычно 
и предлагается обращаться к таким изданиям, чтобы идентифицировать наи-
более активные и чаще других используемые жанры в их более или менее чи-
стом, «незамутненном» и «неразбавленном» виде.

С одной стороны, можно сказать, что без жанров нет журналистики. 
Жанры – это основа деятельности, стержень журналистской профессии. 
Но, с другой стороны, если так много перемен привносится сейчас в нашу 
жизнь информационными технологиями, то почему тогда нельзя изменять-
ся и жанрам?

Процесс ухода чистых жанров, размывания их границ был зафиксиро-
ван еще 40 лет тому назад Викторией Васильевной Ученовой. Она отмечала, 
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что взаимопроникновение одних жанров в другие способствует их обогащению 
и это является объективным итогом усложнения всей системы отношений че-
ловека с внешним миром, лишь констатирующим, что масштабные внешние 
преобразования неизбежно должны приводить к переменам внутренним, на-
блюдаемым в публицистических текстах.

Сегодня эта тенденция в журналистике стала особенно зримой. Ведь вме-
сте с уходом старой системы организации работы массмедиа повредилась 
и прежняя классификация жанров. Произошла глубокая ревизия системы 
жанров: практически исчезли одни жанры (очерк, фельетон) и усилились по-
зиции других (интервью, комментарий). Начали выделять как отдельные жан-
ры журналистское расследование, исповедь, версию, беседу, пресс-релиз. 
Еще не жанры журналистики, но уже как равные им обычными на газетных 
полосах стали рекламные и PR-тексты.

Текстовые формы, выражаемые в жанрах, надолго закрепляются в виде 
матриц, которым легко и удобно следовать. Но теперь обширный список 
информационных, аналитических и художественно-публицистических жан-
ров с их отличительными характеристиками имеет все больше потерь в сво-
их рядах.

В этом списке остаются универсальные жанры, применяемые как для 
чисто информационного насыщения полос, так и для создания аналитических 
публикаций (к их названиям иногда добавляют уточняющие слова «информа-
ционный» или «аналитический»).

Кроме того, еще функционируют «наиболее живые» жанры, без которых 
современные газеты просто немыслимы. Общее количество «устоявших» жан-
ров – не более 26. Среди них:

  • информация,
  • заметка,
  • информационная корреспон-

денция,
  • репортаж,
  • информационное интервью,
  • информационный коммента-

рий,
  • информационный отчет,
  • опрос,
  • вопрос-ответ,
  • пресс-релиз (информационные 

жанры);
  • аналитический отчет, Рис. 56. Типология жанров газеты
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  • аналитическая корреспонденция,
  • аналитическое интервью,
  • беседа,
  • аналитический комментарий,
  • мониторинг,
  • рейтинг,
  • аналитическая статья,
  • журналистское расследование,
  • обозрение,
  • прогноз,
  • версия,
  • письмо (аналитические жанры);
  • житейская история,
  • анекдот,
  • игра (художественно-публицистические жанры).

Увы, стали относительно неактуальными 16 жанров:
  • совет;
  • некролог (информационные жанры);
  • круглый стол;
  • анкета;
  • рецензия;
  • эксперимент;
  • исповедь;
  • рекомендация (аналитические жанры);
  • очерк;
  • фельетон;
  • памфлет;
  • пародия;
  • сатирический комментарий;
  • легенда;
  • эпитафия;
  • шутка (художественно-публицистические жанры).

Маркеры жанров очевидны: живое общение, «спрашивание» ни с чем дру-
гим не дают спутать интервью (информационное или аналитическое); присут-
ствие обращения в самом начале указывает на жанр письма; использование 
глаголов в настоящем времени вместе с фактом присутствия и живыми кар-
тинками почти наверняка приведет к жанру репортажа. Но вот репортажный 
стиль сегодня нередко обнаруживается в корреспонденции. Туда же легко пе-
рекочевывает свойственная интервью диалоговая разговорная речь, которая 
нередко переселяется и в колонки комментаторов.
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Похожих случаев в жанронаписании сейчас немало, что и подтверждает 
фактическое присутствие «размытости» жанров.

Жанры, смешиваясь, вбирая в себя чуждые элементы, видоизменяясь 
до полной неузнаваемости, просто реализуют правило взаимопроникновения, 
серьезно изменяются, но не «отменяются» совсем. При таком смешивании 
с другими жанрами можно вести речь о возникновении «жанрового гибрида». 
В свое время В. В. Ученова процесс подобной «гибридизации» рассматрива-
ла на примере репортажа.

В последние годы благодаря быстрому развитию информационных тех-
нологий и появлению новых возможностей распространения контента были 
продиктованы иные правила: краткость, «не-слишком-много-буквенность» 
повествования, вовлеченность в производство массовой информационной про-
дукции тех, кому эта продукция предназначена, – собственно пишущего и чи-
тающего-пишущего.

Интерактивная журналистика стала сотворчеством в создании общего про-
дукта в творческом контакте этих двух интерактивных субъектов. В зависимо-
сти от того, какие обстоятельства продиктовали эту контактную связь, в каких 
условиях она проходит и на решение каких задач направлена, она в большей 
или меньшей степени фиксируется в тексте в виде измененной жанровой фор-
мы, которая становится формой «без правил». Это приводит к трансформации 
жанровой структуры медиапродукта.

Здесь мы снова получаем дилемму: содержание понятия жанра продолжает 
изменяться и усложняться и сама теория жанров в этих условиях выглядит уже 
недостаточно постулированной. Жизнь показывает, что при таком ходе вещей 
разные исследователи начинают предлагать свой «набор» жанров.

Нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо. Справедливо лишь 
то, что теория жанров находится в поиске, в процессе эволюции, видо- 
изменяется.

Таким образом, каждый, кто хочет стать профессиональным журналистом, 
должен не просто иметь представление о жанровых особенностях журналисти-
ки – он должен быть способным создавать «по форме» вполне конкретный 
текст, который в наибольшей степени сможет правильно осветить конкретное 
информационное событие или понятно для аудитории проанализировать те яв-
ления, которые последнюю особенно интересуют.

Жанр не застывает и не останавливается на месте в качестве метода, по-
скольку имеет бесконечное движение вместе с самой жизнью.

Жанровую палитру иногда называют памятью культуры, способной в но-
вом явлении сохранить традиционные формы. Вне системы журналистских 
жанров наша профессия просто не может существовать [10, c.194–197].
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процессы,  
Влияющие на разВиТие  
соВременных массмедиа

Медиа и коммуникации в современном мире в целом несут на себе отпеча-
ток важных процессов, которые стали этапом их внешнего и внутреннего раз-
вития. Наиболее значительные и принципиальные из них:

  • глобализация,
  • конгломерация,
  • демассовизация,
  • конвергенция [11].

1. Глобализация медиа как процесс абсолютного и полного преодоле-
ния географических границ для распространения текстовой, аудио- и видео-
информации посредством трех технологических инноваций – спутниковой 
связи, компьютерных сетей, цифрового кодирования текста, звука, изобра-
жения – прошла довольно быстро и вполне успешно. Определенные огра-
ничения в интернет-пространствах некоторых стран вовсе не свидетельству-
ют о том, что сегодня глобализация медиакоммуникаций еще не завершенный 
процесс. Доля реальных ограничений относительно мала и в самых разных слу-
чаях не снимает безусловно глобального характера медийных систем в миро-
вом масштабе.

Для справки. Даже условно называемый «великий китайский файер-
вол» – реально существующая система фильтрации содержимого 
глобальной Сети (официальное название системы в Китае – проект 
«Золотой щит», 金盾工程, jindu ̀ n gongcheng) – не может справиться 
с блокировкой всей нежелательной, по мнению китайских властей, 
информации. Проект представляет собой систему серверов на входе 
(в интернет-канале между внутренними поставщиками трафика и меж-
дународными сетями передачи информации), где происходит филь-
трация всей информации с возможностью блокирования ее отдель-
ных сегментов.
С января 2017 г. в стране была объявлена 15-месячная общенацио-
нальная программа по пресечению несанкционированных подключе-
ний к глобальной Паутине, включая услуги виртуальных частных сетей 
(VPN), имеющих возможность обходить систему фильтрации.
Специальное распоряжение Министерства промышленности и инфор-
мационных технологий Китая указало на фактически незаконную дея-
тельность большинства поставщиков услуг VPN для 730 млн китайских 
интернет-пользователей («китайский рынок услуг подключения к ин-
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тернету имеет признаки неупорядоченного развития, которое требует 
срочного регулирования и руководства») и объявило незамедлительное 
начало процесса «очистки» интернет-соединений, который должен был 
продлиться до 31 марта 2018 г. и был нацелен на усиление государствен-
ной безопасности в информационном и киберпространстве. По данным 
Greatfire.org – организации, которая следит за цензурой в Китае, – 
правительство страны приостановило доступ к 135 из 1000 наиболее 
рейтинговых мировых веб-ресурсов, в том числе социальных сетей – 
Google, Facebook, Twitter и YouTube [12].

Термин «глобализация медиа» коррелирует с понятиями «глобализация 
медиакультуры» и «глобализация медиапространства». А вот понятия «глоба-
лизация медиарынка», «глобализация медиаиндустрии», «глобализация меди-
абизнеса» можно соотнести уже со следующим процессом, влияющим на раз-
витие современных массмедиа, – конгломерацией медиа.

2. Конгломерация медиа подразумевает под собой процесс слияния 
и приобретения нескольких видов средств массовой информации и концентра-
ции большинства из них в руках небольшого количества владельцев.

В настоящее время понятие «конгломерат» рассматривается в трех ос-
новных измерениях: экономическом, финансовом и массмедийном. В эко-
номической терминологии конгломерат (от лат. conglomerates – ‘скопив-
шийся, собранный’) обозначает объединение компаний, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Фи-
нансовые конгломераты – это акторы финансовых рынков, бизнес которых 
распространяется на две и более основные сферы финансовых услуг: бан-
ковские операции; страховая деятельность; финансы корпораций, подписка 
и размещение ценных бумаг; обслуживание и консультирование инвестици-
онных фондов; розничные инвестуслуги. Наконец, массмедийные конгломе-
раты являют собой холдинговые компании, владеющие значительным коли-
чеством медиаресурсов.

Медиаконгломерат – наибо-
лее универсальный термин, кото-
рый можно связывать с близкими 
или практически тождественны-
ми понятиями: медиаимперия (за-
частую подчеркивает транснацио-
нальный характер), медиахолдинг 
(от англ. holding ‘удерживание’ – 
определяет связь материнской 
компании и сети мелких дочер-
них), медиаконцерн (объединение Рис. 57. «Великий китайский файервол»
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разнопрофильных медиасубъектов под одной финансовой крышей), медиагруп-
па (структурное объединение медийных активов в руках одного владельца), ме-
диакорпорация (делает акцент на системе как единой структуре), медиасистема 
(связь медийных субъектов под единой системой управления), мультимедий-
ный холдинг (современная форма объединенных медиаресурсов, подчеркива-
ющая разные профили медийных платформ) и др.

Для Беларуси в последнее время характерно условное использование тер-
мина «медиахолдинг» для обозначения факта состоявшегося объединения в си-
стему отдельных республиканских редакций газет и журналов. В издательский 
дом общественно-политической направленности вошли пять основных респу-
бликанских газет: «СБ. Беларусь Сегодня», «Народная газета», «Рэспублiка», 
«Белорусская нива» и «Знамя юности». Еще один медиахолдинг объединил из-
дания культурологической направленности: редакционно-издательское учреж-
дение «ЛiМ», газету «Лiтаратура i Мастацтва», журналы «Полымя», «Ма-
ладосць», «Нёман», «Вожык».

Условно холдингом электронных медиа страны может считаться также На-
циональная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, к ко-
торой в настоящий момент относятся следующие ресурсы:

  • телеканал «Беларусь-1»;
  • телеканал «Беларусь-2»;
  • телеканал «Беларусь-3»;
  • телеканал «Беларусь-4»;
  • телеканал «Беларусь-5»;
  • телеканал «Беларусь-24»;
  • телеканал «НТВ-Беларусь»;
  • Первый Национальный канал Белорусского радио;
  • радиоканал «Культура»;
  • радио «Беларусь»;
  • радиостанция «Сталіца»;
  • радиостанция «Радиус FM»;
  • пять областных телерадиокомпаний.

В «Перечне холдингов Республики Беларусь» (регистрация открыта 
в апреле 2010 г.) Министерством экономики 24 января 2012 г. тем не ме-
нее официально зарегистрирован единственный условно медийный холдинг – 
«БелМузТВ» (участники: «АМГ-Информ», «Зум Медиа», «БелСкулТВ», 
«Редакция программы телевещания “БелМузТВ”» и «Трио Медиа»). 

Кроме того, есть называющая себя медиахолдингом сравнительно неболь-
шая известная в столице структура «Карамболь», которая включает в себя 
продакшн-студию, рекламное агентство, event-агентство, PR-агентство.
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В целом можно констатировать, что основным владельцем (условных) ме-
дийных холдингов в Беларуси является государство. В этом отношении мы, 
разумеется, не одиноки. Стоим в одном ряду, скажем, с самой большой по чис-
лу жителей страной – Китаем.

Но есть в мире и совершенно иная практика, наблюдаемая прежде всего 
в странах Запада. Уже после Второй мировой войны там отмечалась тенден-
ция устойчивой массмедийной конгломерации, которая являла собой один 
из основных процессов, характеризующихся объединением медийных кор-
пораций с крупными компаниями, занятыми вне информационной индустрии 
(например, в сфере производства коммуникационной, компьютерной, воен-
ной техники, электротоваров, в области кинопроизводства, в отраслях инду-
стрии развлечений и др.), что привело к небывалой концентрации собствен-
ности и созданию гигантских медиаконцернов, тесно сопряженных с иными 
сегментами экономики. В основу концентрации и образования многоотрасле-
вых конгломератов было положено стремление существенно повысить кон-
курентоспособность деловой среды за счет извлечения дополнительной вы-
годы от сочетания различных видов бизнес-активности и обеспечить уровень 
капитализации компании, предотвращающий ее поглощение конкурентами. 
На современном высококонкурентном медийном рынке укрупнение компаний 
с включением в них внемедийных подразделений зачастую является единствен-
ным способом их выживания. Совладельцами укрупненных медиакорпораций 
становятся крупные коммерческие структуры, действующие в иных отраслях, 
в результате чего отчетливо просматриваются связь медиабизнеса с иными 
сегментами экономики и их очевидная взаимозависимость.

Усиливающаяся конкурентная борьба, интернационализация совре-
менного информационного бизнеса порождают тенденцию к слиянию, 
дальнейшему укрупнению медиаконцернов и концентрации их в одних ру-
ках – по сути, к созданию транснациональных медийных империй. За-
фиксировать этот процесс фактически удалось уже в 1983 г., когда вышло 
в свет первое издание монографии «Медийные монополии» Бена Багдикя-
на (Ben H. Bagdikian. The Media Monopoly). Этот известный американский 
исследователь процессов монополизации информационной индустрии пред-
ставил список 50 крупнейших корпораций, имеющих доминирование в масс-
медийной области.

По оценкам другого эксперта из США Н. Соломона, в результате слия-
ний и поглощений количество крупнейших концернов, играющих ключевую 
роль в мировой иерархии медиабизнеса, в последующие годы резко сокра-
тилось: в 1987 г. – до 29, в 1990 г. – до 23, в 1992 г. – до 14 и в 1997 г. –  
до 10 [13].
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Зародившись большей частью в начале ХХ в., медиаконгломераты по-
лучили предпосылки для своего последующего быстрого развития в США 
в 1950-е гг. – в эпоху потребительского бума и с началом строительства гло-
бальной экономической системы, становясь одновременно типичным эле-
ментом последней. В современном понимании медиаконгломерат – это ме-
гакомпания, которая владеет сетью многочисленных дочерних компаний, 
связанных с деятельностью средств массовой информации – газет и жур-
налов, телевидения, радио, издательств, кинопроизводства, тематических 
развлекательных парков (как «Walt Disney»), интернет-коммуникаций и др. 
По мнению авторов коллективной статьи в журнале «Nation», «медиакон-
гломераты устремлены в политику, чтобы облегчить себе контроль над рын-
ками по всему миру» [14, с. 12].

Ровно 10 лет назад, в 2007 г., возникла широкая дискуссия в научных кру-
гах на Западе, особенно в США, относительно того, действительно ли меди-
акомпании имеют тенденцию к организации внутренних дочерних компаний, 
не обязательно связанных между собой теми или иными формами медийного 
бизнеса. Отдельные медиаконцерны в самом деле развивают свой бизнес сра-
зу в нескольких областях, с тем чтобы разделить между пользователями раз-
ные виды контента, такие как новости, видео, зрелищные мероприятия и музы-
ка. Нацеленность медиасектора на объединение ранее диверсифицированных 
компаний проявляется в таком разнообразии, что по сравнению с аналогич-
ными немедийными компаниями их палитра считается действительно очень 
пестрой [15].

В США в 2016 г., согласно рейтингу «Forbes Global 2000», по сумме го-
дового оборота список шести крупнейших американских медиаконгломератов 
(«The Media Big Six») возглавил медиагигант «Comcast» (166,6 млрд долл.), 
затем следуют: «The Walt Disney Company» (90,1 млрд долл.), «Time 
Warner» (63,8 млрд долл.), «CBS Corporation» (23,8 млрд долл.), «Viacom» 
(22,4 млрд долл.). Замыкает «большую шестерку» «21st Century Fox» 
(18,5 млрд долл.) [16].

Обратимся к показательному и типичному примеру «всеядности» ме-
диакорпораций, каким является американский транснациональный медиа-
холдинг «Twenty-First Century Fox, Inc» Руперта Мердока (стилизован как 
«21st Century Fox», но более часто называемый просто «Fox»). Он возник 
в 2013 г. в результате реорганизации и выделения из медиахолдинга «News 
Corporation» и представляет собой одну из самых влиятельных идеологических 
медиасистем Америки. Медиаимперия Мердока состоит из двух подразделе-
ний: «Fox Entertainment Group» и «Fox Networks Group». Многочисленные 
дочерние компании можно сгруппировать как минимум в четыре блока [17]:
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1. Программы кабельного телевидения (Cable Network Programming):
  • «Fox Networks Group» – первичная операционная единица компании;
  • «Big Ten Network» – сеть спортивных телеканалов, транслирующих со-

ревнования команд колледжей;
  • «Fox Business Network» – канал деловой информации;
  • «Fox Deportes» – испаноязычный спортивный телеканал США;
  • «Fox News Channel» – самый популярный канал новостей в США;
  • «Fox Sports 1» – национальный спортивный канал;
  • «Fox Sports Regional Networks» – группа региональных спортивных те-

леканалов (США);
  • «National Geographic Channels» – телевизионное и производственное 

подразделение «National Geographic Partners» (совместного предприятия 
«21st Century Fox» и Национального географического общества);

  • «FX Networks» – развлекательный кабельный канал;
  • «Star India» – группа из более чем 40 телеканалов, работающих в ос-

новном в Индии, а также в ряде других стран;
  • «YES Network» – сеть региональных спортивных телеканалов [18].

2. Киностудии (Filmed Entertainment):
  • «20th Century Fox Film»,
  • «20th Century Fox Television»,
  • «Fox 2000 Pictures»,
  • «Fox Searchlight Pictures»,
  • «Fox International Productions»,
  • «Twentieth Century Fox Animation».
  • «Endemol Shine Group» – состоит из 120 компаний в различных странах 

мира; штаб-квартира находится в Лондоне (Великобритания) [19].

Рис. 58. 50 компаний, владевших 90 %  
американских медиа в 1983 г., и шесть медиагигантов,  

контролирующих их в 2018 г.
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3. Телевидение (Television):
  • «Fox Broadcasting Company» (Лос-Анджелес);
  • «Fox Sports» – объединяет активы компании «21st Century Fox» в сфе-

ре спортивных телепрограмм (Лос-Анжелес);
  • «Fox Television Stations» – сеть из 28 телестанций (Нью-Йорк);
  • «MyNetworkTV» – создание телепрограмм (Нью-Йорк) [20].

4. Спутниковое телевидение (Direct Broadcast and Satellite TV)
Обслуживает более 21 млн клиентов в крупнейшей европейской развле-

кательной компании «Sky plc», которая ведет активную деятельность в Вели-
кобритании, Германии, Италии, Австрии и Ирландии [21].

Сейчас уже очевидно, что и цифровые СМИ, как только появляются и ста-
новятся успешными (как «Тhe HuffPost»), почти сразу же приобретают статус 
корпоративных, коммерциализированных и централизованных медиа. Тенден-
ция понятна: как традиционные, так и цифровые средства массовой информа-
ции активно концентрируются в руках нескольких очень больших, очень мо-
гущественных и очень богатых владельцев.

У «большой шестерки» под контролем находится не менее 90 % амери-
канских средств массовой информации, что, напомним, являет собой абсо-
лютно выраженную фактическую концентрацию, ведь по сравнению с 1983 г. 
те же 90 % американской медиаиндустрии принадлежали примерно 50 ком-
паниям. По мере своего развития технологии становятся все более важными 
для всех потребителей, что способствует закономерному синтезу медиагиган-
тов с технологическими гигантами, такими как «Apple» и «Microsoft». При-
чина все та же: более сильным легче выдерживать конкуренцию на рынке.

Поскольку в современных массмедиа цифровой формат постепенно вы-
тесняет традиционные журналы и газеты на бумаге, вызов онлайновых ново-
стей и СМИ вынуждает медиакорпорации вкладывать средства в технологии, 
пожалуй, более активно, чем когда-либо раньше. Однако при том, что любой 
желающий может сам публиковать материалы, к которым возможен доступ во 
всем мире, к вопросу диверсификации массмедиа это не относится, ведь част-
ные посты несравнимы по влиянию со СМИ крупных медиагигантов.

Еще одним качественным изменением, которое связано со средствами мас-
совой информации в цифровую эпоху, является их возможность работы в ре-
жиме «реального времени». Получение новостей со всего мира и в любую 
минуту избавляет потребителя информации от ожидания утренней газеты или 
выпуска утренних теленовостей.

Крупные медиаконгломераты, с одной стороны, уже завоевали доверие 
своих потребителей, которые рассчитывают получать достоверную и правди-
вую информацию. Этот факт являет собой большое препятствие для новых 
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игроков на рынке, еще не успевших получить доверие и не имеющих всего мно-
гообразия ресурсов медиаконгломератов. В глобальной экономике медиаги-
ганты, как правило, переходят национальные границы, как, например, новост-
ной телеканал CNN, принадлежащий медиаконцерну «Time Warner», который 
стремится быть источником новостей для всего мира, а не только Америки.

Но, с другой стороны, в период, связанный с выборным процессом 
в США, были выявлены возможности для несистемных, строго говоря не-
ангажированных, медиа. Отчасти из-за того, что принадлежащие медиакон-
цернам мейнстримные медиа избранным президентом и его сторонниками 
в январе 2017 г. были провозглашены необъективными, CNN был назван 
каналом «фейковых новостей», появился шанс заявить о себе для других 
источ ников информации.

Другими словами, процесс конгломерации медиакомпаний негосударствен-
ного типа порождает новые проблемы, характерные именно для западной ци-
вилизации. Объединение медийных организаций в крупные медиахолдинги, 
монополизация медиарынка вызывают неизбежное ограничение в свободном 
распространении информации, что становится особенно очевидным во время 
предвыборных кампаний. Присутствие на медиарынке относительно независи-
мых, большей частью связанных с интернет-коммуникациями медиакомпаний 
позволяет при медиапланировании в значительной степени избежать ограниче-
ния на свободное распространение информации. Такая необходимость возни-
кает не только во время избирательных кампаний, но и в повседневной жизни 
при отстаивании жизненных интересов как отдельных личностей, так и малых 
групп, а также больших сообществ.

3. Демассовизация медиа является тенденцией, которая указывает 
на реальность фактического и управляемого охвата медиа конкретной целе-
вой, а не всей потенциальной аудитории.

Современные массмедиа, которые способны в техническом и экономи-
ческом отношениях производить охват огромного количества людей, на са-
мом деле к этому уже почти не стремятся, а больше имеют нацеленность 
на узкие сегменты массовой аудитории. Такой процесс демассовизации су-
щественно начал влиять на средства массовой коммуникации еще в прошлом 
веке. Пионером в этом процессе было радио, которое в отдельных странах 
уже в 1950-е гг. стало заменять форматы, рассчитанные на охват очень ши-
рокой аудитории, форматами, предназначенными сугубо для определенных 
групп радиослушателей. В 1960–70-е гг. подобное произошло и с журна-
лами. С конца XX в., когда потребителям стали доступны сотни телекана-
лов – эфирных, кабельных и спутниковых, – процесс демассовизации ох-
ватил и телевидение.
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Футуролог Элвин Тоффлер (рис. 59) 
в книге «Третья волна» отметил, что в по-
стиндустриальном обществе центр тяжести 
переносится на электронные средства свя-
зи, оказывающие воздействие на все сто-
роны жизни общества, образ жизни и мен-
талитет людей: «Третья волна не просто 
ускоряет информационные потоки – она 
трансформирует глубинную структуру ин-
формации, от которой зависят наши еже-
дневные действия». Предвещаемая Тоф-
флером демассовизация становится плодом 
совершенствования систем производства 
и распространения для целевых аудиторий 
информационной продукции с абсолютным 
учетом спроса и предложения, как того 
и требуют условия рынка.

Далее демассовизованные массмедиа демассовизируют и сознание людей. 
Вместо характерного для периода «второй волны» непрерывного направле-
ния потоков «стандартной» информации, породившей когда-то массовое со-
знание, уже не абстрактные массы получают единую информацию, но отдель-
ные и конкретные группы (как сообщества в социальных сетях) передают друг 
другу информацию и в целом созданные ими же самими образы, формируя фе-
номен так называемой блип-культуры.

Распад массовой аудитории на большое число групп стал процессом оче-
видным и необратимым настолько, что для массмедиа в этих новых условиях 
приходится заниматься формированием сегментированной и дифференциро-
ванной аудитории, также немалой по численности, хоть и не массовой в смыс-
ле приема абсолютно одинаковых сообщений в больших информационных 
потоках. Новые массмедиа не являются больше массовыми в традиционном 
понимании, когда, посылая ограниченное число сообщений однородной мно-
гочисленной аудитории, не возникает строгой потребности в обратной связи. 
Как правило, она незначительна и не принципиальна (письма, звонки и т. д.).

В новых медиа при самостоятельном выборе сообщений медиапользова-
тели лишь усиливают сегментацию и формируют свои уникальные и индивиду-
альные связи и отношения между вступившими в коммуникацию субъектами, 
а активная обратная связь здесь перерастает во что-то большее: она стано-
вится интерактивной связью.

Правда, по мнению некоторых медиаисследователей, практика деятель-
ности новых медиа также обнаруживает уход в некую массовость, притом что 

Рис. 59. Э. Тоффлер
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последняя имеет все же иную природу: «Современная “неомассовость” имеет 
свои коммуникативные особенности, обусловленные, с одной стороны, процес-
сами глобальной интернетизации мировой культуры, с другой стороны, проти-
воречиями и парадоксами информационно-электронной революции, ставши-
ми довольно заметными на фоне развития новейших технологий» [22, с. 64].

4. Конвергенция медиа как процесс слияния, интеграции информацион-
ных и коммуникативных медиатехнологий в единый информационный ресурс 
и, как мы ранее выяснили, главное основание для выживания традиционной 
прессы в высокотехнологичной медиасреде – один из ключевых трендов в раз-
витии медиа вообще и массмедиа в частности.

В свою очередь, можно выделить несколько принципиальных особенно-
стей, сопровождающих процесс конвергенции медиа в наше время.

Во-первых, создание мультимедийного продукта. Здесь может идти речь 
о взаимодействии различных технологических устройств с компьютером, 
в результате чего создается единый информационный продукт на широкой 
мультимедийной основе. Поэтому 
становятся обычными, например, 
отсылки газеты на веб-страницу 
издания, где можно получить боль-
ше информации (поскольку на бу-
маге не все вмещается), послушать 
аудиофайлы или посмотреть видео, 
допустим на YouTube-канале. Те-
левизионные и радиоканалы так-
же предлагают «получить больше 
информации» на принадлежащих 
им сетевых ресурсах. Таким обра-
зом, мультимедиа можно предста-
вить в качестве единой информа-
ционной системы, в основе которой 
оперирует несколько типов медиа, 
информационные продукты которых 
частично или полностью проникают 
друг в друга. 

Во-вторых, формирование «но-
вых медиа». Рассмотренная нами 
ранее система «новых медиа» с их 
безграничными возможностями для 
распространения информационного 
продукта (аудио-, видеоинформации, 

Рис. 60. Пример мультимедийного  
продукта

Рис. 61. Модели:  
а– «один – многим» традиционных СМИ;  

б– «многие – многим»  
новых медиа
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текста, изображений, графики), имеющая непосредственно сетевую природу, 
связана с реальностью полного изменения модели «один – многим» на модель 
«многие – многим». Поэтому современные газетно-журнальные периодиче-
ские издания сполна пользуются возможностями значительного расширения 
собственной аудитории путем, скажем, привлечения читателей благодаря ве-
дению аккаунтов и своему активному присутствию в социальных сетях.

В-третьих, полное переосмысление понятия «содержание медиа», рожде-
ние феномена трансмедийного повествования. Сегодняшний контент медиа под-
разумевает широкий спектр применяемых возможностей: через текст, фотогра-
фии, инфографику, видео-, аудиоподкасты. Таким образом, информация доходит 
до потребителя именно в том формате, в каком он предпочитает ее принять.

Контент сегодня распространяется по принципу трансмедийного повество-
вания. Под термином «трансмедиа», или «кроссмедиа», подразумевается ре-
ализация контента на основе мультимедийной платформы конвергированных 
медиа, в совокупности генерирующих содержание, которое невозможно было 
бы донести до аудитории посредством каждого медиа в отдельности.

Трансмедийное повествование представляет собой в конечном счете техно-
логию повествования истории (storytelling) с помощью различных мультиплат-
форм. Таким образом, рассказывание и представление одной истории стано-
вится, по существу, добавлением опыта ее переживания на многих платформах 
с использованием различных форматов употребляемых цифровых технологий.

Рис. 62. Распределение контента по медийным  
и технологическим платформам
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Американский исследователь современных медиа и автор теории медиа-
конвергенции Генри Дженкинс в своей программной работе 2002 г. «Конвер-
генция культуры» поясняет, что термин «трансмедиа» как таковой обознача-
ет «через медиа» и что речь идет о «процессе, распространяющем элементы 
истории по различным медиа с целью создания согласованного и унифициро-
ванного опыта».

Трансмедийный сторителлинг (transmedia storytelling) – это форма пове-
ствования, развивающая историю в разных медиа; это комбинация несколь-
ких медиаплатформ, создающая общую сложную «повествовательную вселен-
ную», которая возникает, развивается и обогащается за счет специфических 
особенностей каждой из них. История параллельно и вместе с тем одномо-
ментно «раскручивается» в фильмах, книгах, видеоиграх, социальных сетях, 
мобильных приложениях, спектаклях, оперных постановках, комиксах, музы-
кальных произведениях и т. д.

Трансмедийное повествование в процессе производства предполагает соз-
дание контента, вовлекающего людей в использование различных технологий, 
которые легко доступны в их повседневной жизни. А чтобы добиться соучастия 
в процессе как можно большего числа потребителей информации, трансме-
дийное производство стремится к созданию многовариантных форм изложения 
историй, используя различные виды медиа для передачи каждой отдельной, не 
повторяющейся части контента по тем или иным каналам передачи информа-
ции. Подобно пазлу складывается общий рассказ [23].

Эти довольно разные содержательные части контента не только явно или 
скрыто связаны, но и синхронизованы относительно их повествования. Так, 
продюсеры телевидения и кино заинтересованы в трансмедиа, которые могут 
быть применимы для создания проектов в индустрии развлечений, способных 
привлекать аудиторию со всего мира в качестве читателей и пользователей 
бессчетного количества платформ. Например, серия книг Д. Роулинг о Гар-
ри Поттере породила известную на весь мир киноэпопею, множество разных 
связанных мероприятий развлекательного характера, представленных в ми-

Рис. 63. «Пазлы» трансмедийного повествования
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ровом шоу-бизнесе, компьютерных игр или хотя бы бесчисленных заставок 
на рабочий стол компьютера.

Одним словом, процессы, влияющие на развитие современных массме-
диа, привели в итоге к титаническим сдвигам в медийной отрасли вообще:

  • мономедийная среда оказалась в прошлом, в настоящее время ее харак-
тер стал в основном мультимедийным;

  • потребитель информации перестал быть просто созерцателем – теперь 
он активный участник процесса формирования новостей;

  • интерактивность стала движущей силой взаимодействия в коммуникаци-
ях, продолжив традиции обратной связи и заметно развив процесс до полного 
взаимовыгодного сотрудничества отправителей и получателей информации;

  • современные цифровые носители позволяют беспрепятственно и в не-
ограниченных объемах получать новости в любое время и в любом месте;

  • потребители сами выбирают, на какой медиаплатформе им удобнее по-
лучать информацию;

  • рассказывание истории (storytelling) по частям должно быть понятно 
получателям информации так, чтобы, синхронизировав все части, изученные 
по отдельности, тот, кто собирает все пазлы повествования, получил удовлет-
ворение; в результате сама история лучше запоминается, ее начинают обсуж-
дать, ждать продолжения.

Все перечисленное является свидетельством целесообразности конверги-
рования медиа в любом из вариантов – слияния, схождения или сближения.

концепция объединенной  
(конВергенТной) редакции

Изменения в мире современных медиа происходят настолько стремитель-
но, что сложно сформировать стройную концепцию, позволяющую заглянуть 
в будущее и точно описать, какой будет журналистика хотя бы в ближайшие 
годы. Но для студентов факультетов журналистики, для преподавателей медиа-
коммуникаций и для различных профессионалов в смежных, связанных с ком-
муникационными видами деятельности сферах понимание важнейших трендов 
развития необходимо уже сейчас. Авторы-практики – медиаэксперты и прак-
тикующие руководители медиаорганизаций, как и медиатеоретики, предлагают 
свое видение изменений. Например, в тематических обзорах:

  • какие новые навыки журналистов, вызванные изменениями в медиапо-
ведении и медиапотреблении аудитории, использующей новые медиа, требу-
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ются, допустим, при работе специалистов в условиях запуска конвергентной 
редакции;

  • с помощью каких новых, в том числе экспериментальных, форматов 
и в какой режиссуре лучше всего представить мультимедийные истории по-
требителям;

  • каким в таком случае представляется будущее журналистики в целом.
Разумеется, анализировать представленные вопросы проще исходя 

из практического опыта – там, где он уже внедрен какое-то время назад. До-
пустим, анализ практики создания объединенной (конвергентной) редакции – 
главной организационной и функциональной единицы в структуре медиа – 
в Беларуси даже в 2017 г. еще едва ли можно было проводить, а, например, 
в Швеции развитие конвергенции медиа уже в это время было вполне доста-
точным для его глубокого и всестороннего анализа.

Процесс ускорения темпа жизни стал причиной изменения характера по-
требления информации, при этом цифровые носители позволили получать но-
вости в любое время и в любом месте, используя как традиционные, так и но-
вые медиа. Современный потребитель может сам выбирать, каким образом 
ему удобнее получать информацию. Можно при включенном телевизоре про-
сматривать новости на интернет-сайте, слушать интернет-радио и получать 
новостные рассылки на мобильный телефон. Для сохранения своего потре-
бителя и расширения аудитории массмедиа сделали ставку на конвергенцию.

Конвергентная редакция – одна из моделей развития медиа. Многие ми-
ровые медийные бренды еще десять лет назад начали внедрять современные 
ньюсрумы, делая свои редакции конвергированными, объединенными для 
журналистов печатной и онлайновой версий газеты.

Для справки. Ньюсрум (англ. newsroom) – изначально помещение 
для журналистов, редакторов и других специалистов, занятых в области 
производства контента для средств массовой информации; собственно 
помещение редакции. Понятие сложилось от порядка организации ра-
бочего пространства в традиционных газетных издательствах в США 
как единого большого помещения с отдельными столами для каждого 
журналиста. Затем значение трансформировалось и слово «newsroom» 
стало применяться для обозначения всего журналистского коллектива 
периодического издания, радио- или телеканала.
В русскоязычном пространстве до недавнего времени традиционно 
употреб лялся термин «редакция», который обозначал как журналистский 
коллектив издания («мнение редакции может не совпадать с точкой зре-
ния авторов»), так и само помещение, в котором она располагалась (как 
правило, не одну комнату, как в западной традиции, а все здание газеты).
Сейчас слово «ньюсрум» начали употреблять большей частью в про-
тивовес «редакции», имея в виду современно оборудованную и чаще 
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всего интегрированную или мультимедийную редакцию, т. е. редакцию, 
которая имеет оборудование и программное обеспечение, а также ком-
петентных сотрудников для создания, хранения, управления и публика-
ции контента на различных медианосителях (платформах) – на бумаге, 
ТВ, радио, в интернете [24].

«Daily Telegraph», ежедневная британская газета, выходящая с 1855 г. 
и с 1994 г. первой среди британских газет начавшая выпускать свою элек-
тронную версию, одна из наиболее популярных качественных газет в Велико-
британии наряду с «Times», «Guardian» и «Independent», переехав в октябре 
2006 г. в новое помещение, получила качественно новые возможности для ра-
боты. Ее примеру почти сразу последовали редакции «Guardian», «Wall Street 
Journal», «Manchester Evening News». Эти издания стали уделять больше вни-
мания развитию мультимедийного контента и экспериментировать с новыми 
форматами подачи материалов. Подобные редакции вскоре стали появлять-
ся не только в США и Англии, но и в Скандинавских странах, других государ-
ствах Европы, а затем и всего мира.

Сущность концепции объединенной редакции состоит в объединении 
под одним началом всех форматов медийных продуктов: печатного, вещатель-
ного, онлайнового, мобильного. Сейчас эти форматы действуют по принципу 
трансмедийного повествования, так что единый информационный центр умно-
жает свои возможности и повышает качество поставляемых новостей, удов-
летворяя тем самым потребности аудитории.

Такой подход, по мнению некоторых медиаспециалистов, позволяет гото-
вить более полноценные материалы, сочетающие в себе глубокую аналитич-
ность газетной журналистики, наглядность и эмоциональность видео, опера-
тивность и интерактивность интернета. И поскольку у газет есть сложившиеся 
редакционные отделы, высококвалифицированные журналисты, качественный 
контент, то можно попробовать заполучить новую аудиторию онлайновых по-
требителей информационных и аналитических интернет-материалов.

Однако не все медиаспециалисты воспринимают идею конвергенции 
как непременно необходимый и обязательный вход в будущее печатной жур-
налистики. Так, с самого начала конвергентной перестройки, в ноябре 2006 г., 
бессменный с 2003 г. директор Всемирного форума издателей Бертран Пе-
кри (Bertrand Pecquerie) в программной статье «Ньюсрум – это не тюрьма!» 
довольно неожиданно с нескрываемой критикой и пессимизмом высказался 
о проекте «типового» ньюсрумного помещения. По его мнению, проектиров-
щики и редакционные консультанты должны проявить максимальную ответ-
ственность во время изменения и перехода от традиционного газетного ньюс-
рума к интегрированному/мультимедийному ньюсруму [25].
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Один из главных рисков в этих изменениях «во имя обновления и прогрес-
са» может быть в том, что авторитарные тенденции в управлении ньюсрумом 
(которые способны возникнуть от одной лишь планировки помещений!) лишь 
усилятся, в то время как на самом деле жизнь требует ровно противополож-
ного – большей свободы выражения и больших возможностей для взаимо-
действия с читателями.

Французское изречение «Le diable se cache dans les details» – дьявол кро-
ется в деталях – как раз означает, что внедрение такой новой формы организа-
ции редакции способно спровоцировать тяжелые последствия, которые могут 
отразиться на будущем всей журналистики. По мнению Б. Пекри, если делать 
неправильный выбор, то завтра будет трудно вернуться к редакциям, которые 
мы знаем сегодня: неправильный проект ньюсрумного зала может привести... 
к снижению качества журналистики.

Пример ньюсрумного помещения «Daily Telegraph», одного из первых сре-
ди проектов такого рода, по замыслам проектировщиков был нацелен на оп-
тимальную форму организации редакции – настроенной на 24-часовой ритм 
работы (вместо традиционного ежедневно устанавливаемого крайнего срока 
сдачи материалов) и способствующей более тесному сотрудничеству между 
отдельными столами и отделами. Это также представляется очень логичным 
с точки зрения модели «центр – периферия».

Однако Б. Пекри предупреждает: главная проблема состоит в том, что дан-
ная модель не соответствует ожиданиям по оптимизации работы объединен-
ной редакции из-за физической организации объединенной редакции, где 
центральным во всех отношениях пультом управления редакционной деятель-
ностью становится супер-деск, новостной стол, новостной хаб (SuperDesk, 
NewsDesk, NewsHub).

Функции управляющей команды супер-деска довольно обширны:
  • руководство всеми редакционными процессами в целом;
  • принятие решения о контенте (тема, объем, качество, сроки);
  • установление ответственности за подачу и оформление контента;
  • логистическое планирование и координация работы редакции для всех 

технологических платформ (онлайновая газета, печатная версия, инфографи-
ка, фото, видео, аудио, лента новостей);

  • координация всех направлений: выпускающих редакторов онлайновых 
и офлайновых версий издания, арт-директора, продюсеров, редакторов поль-
зовательского контента и т. д.

Когда возникает какой-то значимый информационный повод, информа-
ция быстро распространяется к центральному столу. Команда должна ре-
шать, как, что, с какой позиции можно готовить в этот момент по данной 
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теме. За супер-деском принимаются важнейшие решения по публикации 
того или иного контента, составляющего отдельные части трансмедийного 
повествования.

Рис. 64. Ньюсрум «Daily Telegraph»

Здесь происходит планирование работы с информационным продуктом, 
слежение за развитием новостной истории в течение дня, определение того, 
в каких медиа эта история будет освещаться далее по мере ее развития. Цен-
тральный стол определяет приоритетность, а также аспекты и ракурсы опре-
деленных историй, на которых журналистам следует заострить свое внимание, 
учитывая результаты мониторинга интереса к теме, реакции на предыдущие пу-
бликации на всех видах технологических платформ. В действительности рабо-
та за круглым столом – это процесс непрерывного кратко- и среднесрочного 
информационного планирования (рис. 64).
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По оценке Б. Пекри, проект современного ньюсрума странным образом 
напоминает проект паноптикума – разработанной Иеремией Бентамом в кон-
це ХVIII ст. идеальной тюрьмы, в которой лучше всего наблюдать за людьми 
и в целом управлять ими, создавая впечатление, что надзирателям всегда – 
ночью и днем – известно, чем занимаются заключенные. При этом даже один 
стражник может наблюдать за всеми заключенными одновременно. Панопти-
кум представляет собой цилиндрическую постройку со стеклянными внутрен-
ними перегородками. Стражник, находясь в самом центре, невидим для заклю-
ченных. Узники не знают, в какой именно момент за ними наблюдают, от чего 
у них создается впечатление непрерывного контроля за собой.

Таким образом, столь очевидное сходство между двумя проектами может 
говорить многое о тенденциях проектирования ньюсрумов. Вместо того что-
бы находить новые пути преобразования традиционных газетных редакций, ис-
пользуется то, что – сознательно или неосознанно – возвращает в какой-то 
мере к старой авторитарной модели.

Критика модели «Daily Telegraph», которая использовалась и редакциями 
других медиа, состояла, в частности, в том, что современные газеты вообще 
не нуждаются в огромном центральном ньюсрумном помещении. Вместо это-
го было бы логичнее сосредоточиться на небольших автономных подразделе-
ниях и децентрализованных отделах.

Можно сравнить ньюсрум с диспетчерским пультом телестанции или даже 
атомной станции: множество экранов, дающих доступ практически ко всем 
данным, но лишь в немногих местах имеются возможности принимать заклю-
чительное решение. Все отделы и столы (новости из-за рубежа, документали-
стика и т. д.) должны быть действительно автономными, более близкими к чи-
тателям и не столь близкими к руководству газеты.

Но что является основным требованием для современного ньюсрумного 
зала? Дать больше свободы выражения журналистам и авторам?

             

Рис. 65. Паноптикум  
Й. Бентама (1795) 

Рис. 66. Ньюсрум  
«Daily Telegraph» (2006)
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Существует два различных подхода к ньюсрумам.
Первый подход указывает, что медиаконвергенция не обязательна и ньюс-

румы просто должны быть приспособлены к более тесному сотрудничеству 
с радиостанциями, телеканалами и другими поставщиками новостей. При этом 
некоторые редакторы полагают, что можно работать в качестве «конвергиро-
ванных редакторов» либо «редакторов-партнеров», избегая классической мо-
дели конвергенции.

Второй подход конвергенции – британо-американский – рассчитан на то, 
чтобы устраивать ньюсрумы в течение шести месяцев. Для того чтобы обучить 
журналистов работе в новых условиях, фактически требуется не менее двух 
лет. В Швеции, Финляндии и Норвегии журналисты, кроме того, обсуждают, 
как именно следует спроектировать ньюсрум.

Супер-деск необходимо воспринимать как своеобразное ядро, от кото-
рого по условным каналам разлетаются поручения всем штатным сотрудни-
кам редакции и в виде отчетов при их исполнении возвращаются к нему сно-
ва. Главным источником для работы центрального новостного хаба являются 
те информационные материалы, которые возникают в тематических редакци-
онных отделах.

Тематические отделы в объединенной редакции, в отличие от отделов 
в традиционной редакции, не являются связанными с одним конкретным ин-
формационным продуктом и жесткими сроками, установленными для выдачи 
этого продукта в эфир или для публикации. Сроком оформления части инфор-
мации в сторителлинге являются те временные рамки, в течение которых мо-
жет быть произведен текущий информационный продукт в конкретный момент 
времени. При развитии и дополнении этой информации в последующем гене-
рируется новый контент для повествования этой истории. Работающие в те-
матических отделах имеют задачу покрытия той тематической зоны, в которой 
они заняты, производя иные качественные варианты информационного про-
дукта. Постоянно находясь внутри коммуникационных потоков своей аудито-
рии, сотрудники тематических редакционных отделов используют их для соз-
дания новых идей в зависимости от интереса к ней аудитории.

К контенту, создаваемому сотрудниками тематических отделов, относятся 
не только тексты с глубоким анализом и прогнозами, но также фотоотчеты, 
инфографика, аудиоподкасты, видеоматериалы и т. д.

В состав групп тематических отделов могут входить как штатные сотруд-
ники, которые работают на постоянной основе, так и популярные блогеры, 
комментаторы, не являющиеся профессионалами, но привлекаемые в каче-
стве специальных экспертов по обсуждаемой теме.

Редактор тематического отдела не занимается просто правкой текста –
он является скорее идейным вдохновителем и организатором работы отдела, 
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в задачи которого входит расстановка всех приоритетов определенной исто-
рии, планирование тем, обозначение акцентов и ракурсов для лучшего пред-
ставления истории.

Организованная таким образом работа редакционного отдела дает воз-
можность обеспечить мультиформатное освещение события, позволяя одно-
временно готовить справочную информацию по теме, подбирать архивные 
фотографии, делать наброски текста, составлять качественную инфографи-
ку – все это для отражения одной темы и выпуска новостей в режиме 24 часа 
в сутки 7 раз в неделю.

Из-за следования такому режиму работы проблема «крайнего срока» сда-
чи в номер/эфир перестает быть острой, поскольку новости очень быстро и по-
стоянно обновляются по мере поступления новых сообщений по данной теме.

Таким образом, распространенным становится использование в редакцион-
ной работе принципа ФЛОИДа, согласно которому контент всегда свежий, ло-
кальный, часто обновляемый, иллюстрированный, интерактивный, ориентиро-
ванный на молодых. (В версии американских медиапрактиков: FLOID – fresh, 
local, often updated, images and interactive, aimed at the young demographic.)

Итогом реорганизации редакций современных изданий, как показала прак-
тика последнего десятилетия, стало то, что большая часть ведущих мировых 
газет переехала в новые помещения и перешла в режим интегрированной си-
стемы работы.

Популярная британская газета 
«The Guardian», переехав в новое поме-
щение, расположилась на трех с половиной 
этажах вместо пяти редакционных зданий 
в прошлом. Ее штат, несмотря на объеди-
нение печатной и интернет-версий издания, 
уменьшился с 850 до 111 человек – журна-
листов и управленческого персонала.

С сентября 2005 г. газета перешла 
на уменьшенный формат – «берлинер». 
Газета стала на 6 см уже и на 12 см коро-
че. Формат «берлинер» схож по внешнему 
виду с таблоидным форматом (А3), при этом 
несколько отличается от него по размерам. 
Изменился в новой версии «The Guardian» 
шрифт материалов и логотип. По мнению 
экспертов в области британского медиа-
рынка, новый логотип стал более похожим 
по дизайну на логотипы интернет-изданий.

Рис. 67. Первая страница газеты  
«The Guardian»
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Отдельным ноу-хау в реорганизации структуры штата стало внедрение так 
называемой нейтральной платформы (neutral platform), состоящей из глав те-
матических отделов: национальных новостей, международных новостей, бизне-
са, спорта. Супер-деск редакции, координирующий работу печатной и онлайно-
вой платформ, стал центром, в котором заняты 19 человек (вместе с главами 
тематических отделов).

По оценке самих сотрудников редакции, работа в одном здании суще-
ственно улучшила коммуникации между членами штата по сравнению с пре-
дыдущей ситуацией, когда редакция располагалась в пяти зданиях. Очень по-
лезным коммуникативным нововведением в жизни редакции «The Guardian» 
стало «утро открытых дверей», смысл которого состоит в том, что после 
утренней «пятиминутки» в кабинете главного редактора к нему может зайти 
любой желающий из сотрудников. Этот визит транслируется на плазменных 
экранах по всей редакции.

Тематические отделы в ньюсруме называются «Pods» (Publication Ordering 
And Distribution System – система заказа и распространения публикаций), 
а сами печатные и онлайновые журналисты распределены в рамках достаточ-
но традиционной классификации тем – Соединенное Королевство (UK), мир 
(world), спорт (sport), футбол (football), мнения (opinion), культура (culture), 
бизнес (business), стиль жизни (lifestyle), мода (fashion), окружающая среда 
(environment), технологии (tech), путешествия (travel). В каждом отделе за-
няты от 5 до 28 человек, в их числе журналисты, редактор печатного издания, 
редактор онлайновой версии и руководитель отдела.

Не только в «Guardian», но и в других мировых изданиях утренние «пяти-
минутки», как выражается главный редактор «Wall Street Journal» Алан Мюр-
рей, «теперь перевернуты с ног на голову». Они начинаются с сообщений 
от онлайновой группы, и лишь после того, как обсуждены планы работы с но-
востями в сетевом режиме, рассматриваются вопросы печатного издания.

Редакционная реорганизация и, как следствие, интеграция печатного 
и цифрового форматов медиа приводят к тому, что потребителю поставляет-
ся более разнообразно и информативно насыщенный оперативный продукт. 
Но интеграция редакционных залов еще далеко не закончена. Тем не менее 
одна из основных причин, почему журналистика уверенно движется в направ-
лении конвергенции, – это возможность журналистов видеть результат своей 
работы в разных форматах и на различных платформах. Причем, когда инфор-
мация выставляется на сайте практически мгновенно, это буквально завора-
живает авторов печатного слова, привыкших к ожиданию, к определенной дли-
тельности процесса подготовки газетных полос и самой печати.

Кроме того, журналист, видя мгновенный отклик аудитории на новость, 
может вместе с редактором решить, какая тема заслуживает более подробно-
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го освещения, какие направления достойны большего внимания, отчего сама 
журналистская работа становится результативнее. Таким образом, создание 
объединенной редакции позволяет достигнуть очень значимой цели – объ-
единить выпуск информации и сотрудников, которые занимаются производ-
ством контента.

Конечно, организация нового рабочего пространства для возможности 
производить информационный продукт под силу не всем: к примеру, небольшие 
издания могут не осилить материальную сторону проекта, но, с другой стороны, 
таким медиа проще идти на эксперимент, они меньше рискуют, а в случае успе-
ха получают огромную отдачу при сравнительно незначительных вложениях.

Таким образом, организационная структура объединенной редакции позво-
ляет лучше обеспечить разнообразие новостного повествования. Новая систе-
ма работы дает возможность всестороннего и мультиформатного освещения 
события на всех потенциальных медиаплатформах. Налаженные горизонталь-
ные связи между штатными сотрудниками обеспечивают оперативность ком-
муникации между редакторами и журналистами. Применение всего огромно-
го спектра пользовательских ресурсов позволяет быстро выявлять интересы 
и предпочтения аудитории, на которую направлен информационный продукт.

В целом внедрение конвергированной редакции и интегрированной пода-
чи новостей приводит к следующему результату:

  • фокусирование на потребностях аудитории во всех возможных формах 
подачи контента;

  • освещение событий с разных сторон и в различных форматах;
  • оперативность коммуникаций, в том числе для принятия важных ре-

шений;
  • объединение всех рабочих процессов по сбору, обработке и подаче но-

востного материала аудитории;
  • абсолютная синхронизация выпуска новостей, предложение перекрест-

ных ссылок во всех форматах;
  • повышение качества журналистики.

Типы конВергенТных редакций

Переходя на интегрированную систему работы и реорганизуя помещения 
редакций, известные мировые издания и малоизвестные национальные масс-
медиа фактически проходят один и тот же путь. Впрочем, физическая сторона 
организации редакционных залов хоть и является схожей, но все-таки имеет 
и некоторые отличия. Каждый издатель, как и всякая журналистская коман-
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да, осуществляет свою концепцию организации рабочего процесса и реализует 
собственную стратегию преобразования. По этой причине можно условно вы-
делить несколько отличных друг от друга видов редакционных залов.

Мультимедийная редакция
Особенностью редакции этого вида является присутствие специальных 

редакторов для обеих технологических платформ издания. Это значит, что ре-
дакционные единицы предусмотрены как для печатного, так и для цифрово-
го формата.

Можно обозначить два варианта таких редакций.
В первом случае в такой редакции один или несколько редакторов произ-

водят копию печатной версии газеты и затем размещают ее на веб-странице 
издания, что может происходить еще до того, как новостная история была опу-
бликована в печатной версии, или даже после того, как газета вышла в свет.

Второй вариант редакции предполагает наличие полностью оснащенно-
го необходимыми технологиями редакционного отдела с веб-журналистами 
и веб-редакторами, делающими свою работу и создающими собственный кон-
тент, фактически работая с веб-сайтом, как будто с независимой от печатного 
издания платформой. Подобные онлайновые редакции могут быть как частью 
редакции печатного издания, так и отдельной структурой.

Вне зависимости от обозначенных типов в самом мультимедийном ньюс-
руме функциональные обязанности и ответственность за печатную и цифро-
вую платформы разделяется между разными людьми, в обязательном порядке 
между редактором печатного выпуска и редактором интернет-версии издания. 
Создание, обработка и распространение информационного продукта происхо-
дят в этом случае также на различных платформах.

Подобная организационная структура свойственна редакциям многих стран 
Европейского континента – Австрии, Германии, Швеции. Здесь издания пози-
ционируют себя использующими в равной мере как бумажные, так цифровые 
каналы в качестве носителей для распространения информации.

Например, ньюсрум австрийской газеты «O
.. 
sterreich» структурно орга-

низован таким образом, что все ре-
дакционные единицы находятся в от-
крытом доступе. Стол редакторов 
расположен в самом центре помеще-
ния, а все отделы – новостной, эко-
номический, культурный, спортивный 
и т. д. – размещены вокруг. Как пе-
чатные, так и веб-журналисты, рабо-
тая в одном помещении, тем не менее 
имеют сугубо свои функции, практи-

Рис. 68. Ньюсрум газеты  
«O

.. 
sterreich»
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чески не вмешиваясь в дела друг друга. Так, журналисты печатной версии из-
дания не занимаются разработкой контента специально для цифровой плат-
формы «O

.. 
sterreich».

Другими примерами редакций, следующих этой концепции, можно на-
звать редакции «Standard» в Австрии, «Ko

.  .
lner Stadtanzeiger» в Германии, 

«Aftonbladet» и «Norrko
.  .
ping Tidningar» в Швеции.

Кроссмедийная редакция
Кроссмедийная редакция организована по принципу взаимного обмена ин-

формацией, когда контент создается, обрабатывается и распространяется для 
всех технологических платформ одновременно. Сотрудники разных тематиче-
ских отделов (политики, экономики, бизнеса, культуры, спорта и т. д.) не толь-
ко производят контент для текстового и фотонаполнения печатной и интер-
нет-версий издания, но и обеспечивают веб-сайт видео- и аудиоматериалами.

Реорганизуя редакционный отдел и преобразовывая его из традиционной 
газетной редакции в современную кроссмедийную, можно обеспечить одно-
временное функционирование печатной и интернет-версий издания, а также 
выпуск передач интернет-телевидения, передач на кабельном телевидении и, 
допустим, программ на радио. Все производится в одном помещении.

Характерная особенность кроссмедийной редакции – редакционный 
супер-деск, имеющий обычно форму круглого стола и являющийся централь-
ным местом редакционного зала. У каждой технологической платформы есть 
свой ответственный редактор, который располагается за этим центральным 
столом. Информационный продукт производится контент-группами, которые 
составляют часть штата и в функции которых входят разработка и создание 
информационного продукта по определенной теме.

Еще одной важной функцией сидящего за центральным столом является 
роль медиапроводника. Обязанности медиапроводника может поочередно вы-
полнять любой член команды, который в этот момент наделяется ответствен-
ностью за выход информации на той или иной технологической платформе. 
И если возникают обсуждения или споры между ответственными редактора-
ми различных информационных каналов по поводу выбора платформ, на ко-
торых следует выпустить определенный информационный продукт, проводник 
берет на себя роль своеобразного судьи, сохраняющего баланс между различ-
ными потенциально конфликтными запросами, исходящими от определенного 
информационного канала к той или иной контент-группе.

Кроссмедийная редакция в наше время вполне успешный с точки зрения 
расширения аудитории и рентабельности проект. Одним из примеров такой 
редакции можно назвать британскую газету «Financial Times», которая еще 
в 2006 г. провела интеграцию печатной газеты и ее интернет-версии. «Financial 
Times», помимо этого, стала использовать «медианейтральную» издатель-
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скую систему «Method», позволяю-
щую создавать печатный и онлайно-
вый контент одновременно.

Интегрированная редакция
Для интегрированной (конвер-

гентной) редакции характерно объ-
единение всех новостных потоков, 
организуемых на всех технологиче-
ских платформах, уже на стадии пла-
нирования и производства, что по-
зволяет оптимально обеспечивать 
контентом все информационные ка-
налы. В редакции этого типа не су-
ществует сотрудника, несущего от-

ветственность за определенный информационный канал. Освещением новостей 
на печатной и цифровой платформах занимаются руководители определенных 
тематических отделов редакции.

Такая позиция исходит из того, что «специалисты по темам» лучше других 
разбираются в том, как правильно выстраивать общую схему повествования 
новостных историй по своей теме в зависимости от особенностей информа-
ционного канала, каким форматом для этой цели лучше всего воспользовать-
ся и под каким углом наиболее оптимально провести подачу новости. Только 
«владелец» истории решает, на каком аспекте стоит заострить внимание, ког-
да это нужно сделать и в каком именно формате историю нужно подать.

Примером интегрированных редакций являются многие британские из-
дания, среди которых можно 
назвать «Wall Street Journal», 
«Observer», «Guardian».

С 2006 г. газета «Telegraph», 
начав всестороннюю программу 
преобразования традиционной 
редакции в интегрированную, 
занимающуюся производством 
медиаконтента для печатных 
и цифровых версий издания, 
заняла помещение площадью 
6,5 тыс. кв. м.

Вскоре началась совмест-
ная деятельность всей системы, 

Рис. 69. Ньюсрум газеты  
«Financial Times»

Рис. 70. Ньюсрум газеты  
«Telegraph»
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в рамках которой создавались ежедневная и еженедельная газеты в бумажной 
и цифровой версиях, а также сайт с интернет-телевидением и аудиоподкаста-
ми. Печатные журналисты при этом активно включились в работу в соцсетях 
сайта «Telegraph».

В центре ньюсрумного зала располагается новостной хаб, центр распреде-
ления новостей, вокруг которого находятся специализированные отделы с их 
редакторскими и производственными командами. Контент при этом создается 
в различных тематических отделах.

Разумеется, такая радикальная перестройка и масштабная реорганизация 
редакции не могут не привести к переосмыслению как функций, так и профес-
сиональных качеств, характеристик главного действующего лица любого из-
дания – журналиста. Кроме того, что журналисту традиционно должно быть 
присуще умение ясно излагать свои мысли, четко структурировать текст, го-
товить правильный информационный фон повествования и оставаться масте-
ром слова, теперь ему необходимы еще и новые навыки.

Рис. 71. Ньюсрум газеты  
«Telegraph»
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Внедрение концепции  
«супержурналисТа»

Если в традиционной журналистике выделялись в отдельные категории 
«газетчики», «телевизионщики», «радийщики», «фотожурналисты», а позд-
нее и «веб-журналисты», то в условиях стремительно развивающихся кон-
вергентных процессов приходится уже не заниматься вопросами различий, 
а, напротив, изучать объединяющие принципы в новой журналистике. У всех 
«узких специализаций» журналистов можно без труда найти ряд схожих прин-
ципов по сбору, обработке и распространению информации, интересной и не-
обходимой аудитории. Работа в объединенной редакции предполагает отказ от 
вредных принципов «мы – не они» и «мы против них», от практики соперни-
чества между представителями различных видов СМИ, когда пишущим жур-
налистам приходится работать рядом с телевизионными, радийными и фото-
журналистами. Объединяющими свойствами обладает собственно текст, над 
которым работают схожими методами во всех видах медиа.

При том что некоторые исследователи предлагают журналисту оставать-
ся специалистом в своей сфере (согласно его принадлежности к определен-
ному виду СМИ), большинство медиаэкспертов все же продвигают более со-
временную идею универсального журналиста, или супержурналиста, 
как основного участника современной медийной среды.

Свои наброски портрета универ-
сального журналиста после выхода од-
ноименной книги Дэвида Рэндалла (рис. 
72) делали многие связанные с медий-
ным делом специалисты разных стран.

В 2008 г. были опрошены бело-
русские журналисты с целью выявить 
имевшиеся на тот момент представле-
ния последних об универсальном жур-
налисте в парадигме вопросов: какой 
он? кто он? где он? Кто такой журна-
лист-универсал в белорусском медий-
ном пространстве? Акула пера, успеш-
но вписавшаяся в формат радиостанции 
или телеканала, или корреспондент + 
верстальщик + фотограф «в одном 
флаконе», способный выполнить все 

Рис. 72. Обложка книги Д. Рэндалла 
«Универсальный журналист»
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стадии производственного про-
цесса? А может быть, это та-
лантливый автор, пишущий 
одинаково интересно на самые 
разные темы? [26].

В рамках того опроса уда-
лось выяснить, насколько 
изменились представления 
о портрете и образе профес-
сионального журналиста, ко-
торый едва ли может как-то 
ассоциироваться со стерео-
типным голливудским образом 
журналиста совсем недавнего времени. Любопытно узнать мнения некото-
рых профессиональных журналистов нашей страны о современной журна-
листике и современных журналистах-универсалах.

Алесь Белый, директор ЧУП «Интекс-пресс-регион», главный редак-
тор газет «Нясвіжскі час», «Ганцавіцкі час», «Мясцовы час»: «Чтобы по-
яснить, каким должен быть универсальный журналист, лучше всего обратить-
ся к классикам, в частности языковедения и той же журналистики. В толковом 
словаре Ожегова однозначно сказано, что универсальный – это разносто-
ронний, охватывающий многое. Наш коллега Дэвид Рэндалл в книге “Уни-
версальный журналист” говорит о том, что хороший журналист задает вопрос 
и сомневается. Он не выносит приговор. Он доходит до сути. К этому можно 
добавить разве то, что критерии такой журналистики – точность, объектив-
ность, умение рассуждать и планировать. И, пожалуй, самое главное – посто-
янно работать над собой, совершенствовать мастерство. Только в этом случае 
есть шанс попасть в разряд профессионалов, к комментариям и оценкам кото-
рых прислушиваются и которым верят, которые умеют работать с людьми и с 
фактами. Как говорит тот же Рэндалл, журналистика бывает хорошей и пло-
хой. Так вот, если журналист универсален, я отношу его к тем, кто занят в хо-
рошей журналистике» [26].

Что в таком случае есть универсальный журналист и разве его универса-
лизм состоит только лишь в умении обращаться с диктофоном, фотоаппаратом, 
видеокамерой и способности готовить тексты для разных видов медиа? У Дэ-
вида Рэндалла такое объяснение: «Универсальные журналисты – не узкие 
специалисты. Они должны быть готовы к репортажу при любых обстоятель-
ствах, обязаны знать, как делается любой материал, уметь и информировать, 
и развлекать. Они способны к редактированию, макетированию, разбираются 

Рис. 73. Стереотипный голливудский 
образ журналиста
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в тонкостях оформления и умеют управлять редакцией, воспринимать новые 
технологии, а также создавать и продавать новые газеты» [26].

Одним из главных качеств универсального медиапрофессионала является 
его умение легко и стремительно устанавливать, какой формат лучше других 
подходит для подачи того или иного информационного продукта. Имея ясное 
представление о том, какой контент, когда и где лучше использовать, такой 
журналист должен уметь работать в различных видах медиа и знать, каким 
в каждом из случаев должен быть контент.

Это означает: умение снимать видео и производить монтаж сюжетов, 
готовить текст и делать запись аудиоподкастов, работать с блогосферой для 
сбора как можно большего числа версий, идей о полученной информации 
с целью максимального раскрытия сути новостного повода. При этом совсем 
необязательно совершенное владение техникой фото- и видеосъемки: доста-
точно взаимодействия с тем сотрудником редакции, у которого это получа-
ется лучше других. Для такого журналиста даже более важно уметь «мыс-
лить мультимедийно».

Сергей Сацук, главный редактор электронной газеты «Ежеднев-
ник»: «На мой взгляд, универсальный журналист – это тот, кто способен ра-
зобраться в любой теме: от культуры до криминала. Если на Западе журнали-
сты могут годами работать в одном направлении, то у нас, на постсоветском 
пространстве, журналистов маловато, вот и приходится становиться “универ-
сальными”. Есть такой афоризм: журналистика – это умение писать о том, 
чего сам не понимаешь. Если серьезно, то журналист, который берется за тему, 
должен быть немножко специалистом в этой области. Как-то я беседовал с за-
ведующим лабораторией экстренной психологической помощи, который ра-
ботает с несостоявшимися самоубийцами, и через минут десять нашего раз-
говора он попросил меня показать журналистское удостоверение: “Не может 
быть, что вы журналист. Вы слишком хорошо для неспециалиста владеете те-
мой”. К универсалам я причислил бы моего коллегу Вадима Сеховича. Хотя 
он и специализируется на экономике, но способен вникнуть в любую тему, ув-
лечься ею и увлечь за собой читателя» [26].

Журналисту во всех отношениях выгодно создавать контент в том формате, 
в котором это ему удается лучше всего и который максимально подходит для 
освещения конкретного информационного повода. Например, на сайте издания 
можно разместить новость, сопровождаемую аудио- и видеофайлами, а в пе-
чатной версии издания опубликовать газетную статью с элементами глубоко-
го анализа и комментариями экспертов. Использование многих типов инфор-
мационных каналов для отражения одного события является отличительной 
чертой работы объединенной редакции.
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Инга Островцова, редактор отдела новостей газеты «Вечерний 
Гродно»: «Журналисты – люди ленивые по отношению ко всему, что не ка-
сается их творческих обязанностей. Но в нашей редакции моим коллегам 
приходится заниматься вещами, далекими от журналистики. Например, про-
водить дни подписчика в деревнях и раздавать читателям в подарок стираль-
ный порошок, отслеживать продажи газеты в киосках и магазинах: прове-
рять, не торчит ли в нашем фирменном стояке другая газета или не прячут 
ли киоскеры “Вечерний Гродно” под прилавком. Кроме того, наши журнали-
сты проводят конкурсы. Например, по итогам конкурса “Пять чудес Гроднен-
щины” корреспонденты ведут читателя по историческим местам, за которые 
проголосовала большая часть нашей аудитории. Таким образом мы популя-
ризируем историческое наследие. В крупнейшей польской газете мне рас-
сказали, как у них делали универсальных журналистов. Отправят, например, 
корреспондента на пресс-конференцию: он и вопросы задает, и снимает ви-
део, и фотографирует, а в итоге должен выдать видеосюжет для сайта и текст 
с иллюстрациями для газеты. В результате качество материалов страдало, 
и редакторы пришли к выводу, что каждый должен заниматься своим делом: 
корреспондент – писать, фотокор – снимать, а оператор – готовить видео-
сюжет. Лично я за узкую специализацию в журналистике. Чтобы сделать 
работу качественно, нужно на ней сконцентрироваться. Дизайном и инфо-
графикой должны заниматься другие люди. Я уважаю коллег, которые пи-
шут хорошо и одновременно мастера фотожурналистики. Например, Ан-
дрей Ленкевич, корреспондент “Нашай Нівы”. Его основная работа – фото, 
но и тексты у него получаются отличные. По-моему, хороший журналист дол-
жен быть в первую очередь грамотным, каковым он может считаться, если 
его тексты не содержат фактических и стилистических ошибок. Он должен 
владеть приемами редакторской правки и уметь передать эти знания менее 
опытным коллегам» [26].

Сейчас вполне распространенным является такая схема работы: по-
сле непосредственного посещения журналистом события он пишет замет-
ку или репортаж для газеты, где размещает предложение к читателям посе-
тить интернет-версию издания. На веб-страницах читателю будет предложен 
более развернутый, чем в газете, материал с фотографиями, а возможно, 
и видео с места события или голосовыми комментариями от журналиста или 
очевидцев события. Благодаря этому читатель может получить информацию 
о событии в гораздо большем объеме и выбрать – будет ли он читать, смо-
треть или слушать.

Ольга Шинкевич, журналист «Газеты Слонімскай»: «В нашей газе-
те практически все универсалы, поскольку в региональных изданиях не хва-
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тает журналистов и сорок полос делают четыре сотрудника. Когда мой кол-
лега из отдела спорта уходит в отпуск, я его заменяю. Для меня это сложно, 
потому что в спорте разбираюсь плохо: я не знаю, какого цвета форма у на-
шей команды, и в результате страдает качество материалов. Один из недавних 
примеров: победила наша команда, а я написала счет матча в такой после-
довательности, как если бы она проиграла. Или однажды в редакцию при-
шел известный в городе спортсмен и принес фото с соревнований. Я прошу 
коллегу: “Отсканируй этих боксеров”. Спортсмен обиделся: на снимке были 
каратисты... Замещать профессионала очень сложно. Поэтому я за узкую 
специализацию: каждый должен выполнять свои обязанности. Хотя иногда 
освоение новых тем приносит пользу: ты приобретаешь опыт, который помо-
гает тебе писать на другую тематику. Мне, например, доводилось вести в га-
зете рубрику “Клаксон” для автолюбителей, когда я еще не водила машину. 
Наш главный редактор считает, что универсал должен знать основы Indesign, 
чтобы предложить дизайнеру макет полосы. Еще журналист должен участво-
вать в процессе верстки написанных им материалов, готовить фотографии 
к статье. Для редактора выгодно, когда корреспондент выполняет функции 
мини-редакции: репортер, дизайнер, фотограф и т. д. В принципе, это непло-
хо: универсальные журналисты региональных газет будут востребованы как 
профессионалы в республиканских изданиях» [26].

В последнее десятилетие активно внедряется идея и практика «мобильно-
го журналиста» (mobile journalist – MoJo). Его отличает то, что он может вы-
полнять свою работу вне стен редакции. Мобильный журналист может быть 
постоянно в дороге, загружать короткие новости в Twitter и более длинные 
в Facebook, передавать видео на YouTube-канал прямо с мобильного телефо-
на, выставлять с места действия срочную аудиозапись.

Ирина Живаева, журналист «Русского радио»: «Считаю, что я – 
универсал. На радио и в новостях разных разбираться надо, от экономики 
до шоу-бизнеса, и озвучивать их грамотно: голос, ударения. Да и записываю, 
и монтирую сама в саунд-форже. На телевидении – найти людей для сюжета, 
продумать сценарий, видеоряд, срежиссировать – все это я умею. Разве что 
монтировать сама еще только учусь – а то ленивые видеоинженеры могут сю-
жет если не испортить, то сделать серым. И не ведает зритель, что оператор 
может снять левой ногой (я теперь всегда отсматриваю планы прямо на съем-
ке), а видеоинженер – той же ногой смонтировать. Нюансов куча, а отвечаю 
за все я – и мое имя стоит в сюжете» [26].

Разумеется, новая журналистика сейчас связана с иным, как считается бо-
лее умным, режимом ведения бизнеса и в значительной степени другим спо-
собом организации самой работы. Не требуется постоянно находиться в ре-
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дакции, чтобы не пропустить звонка, можно встречаться с людьми, выезжать 
к месту события, чтобы узнать больше подробностей. Важные звонки сами 
придут в любое место вне помещения редакции, потому что мобильный теле-
фон почти всегда при себе. Технологии делают людей более мобильными, жур-
налистика становится такой же.

Подчеркнем еще раз, что основным отличием универсального журнали-
ста от традиционного является то, что первому приходится самому быстро 
определять наиболее оптимальный формат для подачи информационного 
продукта и обладать навыками работы с техникой, уметь проводить интер-
вью, собирать факты и данные, заниматься обработкой фото-, аудио- и виде-
оматериалов, готовить тексты для газет, телепрограмм, радиопередач и веб-
страниц издания.

Если говорить более конкретно, то универсальный журналист, работаю-
щий в объединенной редакции, должен уметь:

  • готовить новости для онлайновой платформы;
  • производить видеорепортажи;
  • готовить аудиоподкасты и уметь загружать их в Сеть;
  • делать качественные фотографии и обрабатывать их с помощью соот-

ветствующих приложений (фоторедакторов);
  • производить рассылку новостных сообщений всеми доступными спо-

собами;
  • осуществлять быстрый набор и обработку текстов на компьютере с по-

мощью текстовых редакторов;
  • вести быстрый поиск информации в интернете;
  • оперативно передавать информацию в прямой эфир, для непосредствен-

ного выпуска в номер, для поставки на веб-сайт;
  • работать в блогосфере, возможно, вести собственный блог или ми-

кроблог;
  • проверять факты и данные;
  • работать не по часам и графику, а в том режиме, который гарантирует 

оперативное освещение новостей на «быстрых» медиа.
Как и традиционному журналисту, универсальному журналисту в этом слу-

чае, возможно даже в большей мере, приходится следовать правилам журна-
листской этики.

В этом плане основная опора – собственные моральные принципы жур-
налиста и способность быстро принимать правильные с точки зрения этики 
решения. Особенно ценными здесь представляются личностные качества, без 
которых в профессии трудно обойтись: гибкость ума, разностороннее образо-
вание, глобальное видение проблемы. Можно заметить, что когда расширя-
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ется само понятие журналистики, изменяются ее задачи и методы решения, 
у журналистов в условиях конвергенции оказывается в распоряжении гораз-
до больше инструментов и возможностей для того, чтобы осуществить пове-
ствование наилучшим образом.

Принимать во внимание нужно и то, что контент на различных техноло-
гических платформах имеет свои нюансы и требует особого подхода к его по-
становке на каждую из них. Так, в еженедельник можно выносить большой 
аналитический отчет, который будет неуместным для онлайновой версии ин-
тернет-издания или для записи аудиосюжета, поскольку в последнем случае 
в процессе аудиообработки важно передать атмосферу, чтобы сформировать 
у слушателя визуальные образы происходящего. В видеоматериале важно вер-
бально описать то, что не попало в кадр, а в текстовом материале необходимо 
ориентироваться на изложение материала по правилам «перевернутой пира-
миды». Учитывая все это, журналисту на месте непосредственного события 
требуется собрать столько информации, чтобы затем можно было подгото-
вить материал в любом формате.

ноВые и сТарые роли и функции  
журналисТоВ и редакТороВ  
объединенной редакции

Пожалуй, старые роли вместе с традиционными функциями сотрудни-
ков новых редакций, переехавших в новые помещения, перешли по инерции, 
по привычке, но главным образом – в силу того, что за журналистом все рав-
но осталась его первая и самая важная роль исполнителя, творца контента. 
Равно как и редактор остался в первую очередь менеджером, управляющим.

Конвергентная редакция естественным путем в целях оптимизации работы 
вводит в обиход некоторые абсолютно новые, не наблюдавшиеся ранее функ-
ции и роли журналистов и редакторов.

Одна из таких функций – редактор новостного потока (News Editor). 
Поток новостей – это результат интеграции всех рабочих процессов по сбо-
ру, обработке и подаче информации массовой аудитории. Редактор потока но-
востей производит отбор наиболее актуальных и важных новостных поводов 
с тем, чтобы распределить работу журналистов с учетом их профессиональных 
качеств. Например, если требуется определенная новость с видеосюжетом, 
то редактор новостного потока должен направить на место события журнали-
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ста, лучше других владеющего навыками работы с видеокамерой и одновре-
менно способного создать качественный текстовый материал.

В ежедневные обязанности редактора новостей входят также чтение и ре-
дактирование материалов, проверка фактов и ссылок, разработка идей для бу-
дущих историй. Иногда редактор новостного потока имеет также другие функ-
ции, например контроль за версткой конкретных материалов, использование 
определенного графического дизайна.

Редактор объединенной редакции отличается от редактора традици-
онного главным образом большим умением мыслить нестандартно и гибко, 
сразу определяя форматы, которые позволят оптимально представить собы-
тие аудитории. По этой причине в объединенной редакции более важны гори-
зонтальные связи, которые способствуют более оперативному взаимодействию 
журналистов с редактором.

Важной в объединенной редакции представляется роль редактора, 
ответственного за конкретную новостную историю. Его может на-
значать редактор контент-группы для разового руководства всеми рабочими 
процессами создания определенной истории. В его функциях находится коор-
динация деятельности всех сотрудников, которые создают определенный ин-
формационный продукт: журналиста, дизайнера, фотографа, оператора и т. д.

При работе универсального журналиста на месте события в редакции оста-
ются специалисты-помощники, которые отслеживают и накапливают дополни-
тельную информацию (уже имеющаяся инфографика, фотографии из архива, 
статистика, факты из прошлого и т. д.). По существу, это функция добытчи-
ка данных (Data Miner).

Еще одной новой ролью в объединенной редакции можно назвать роль ре-
дактора контента, созданного читателями, в функциях которого – 
контроль, обработка информации, поступающей, например, от пользователей 
соцсетей. Ставка на пользовательский контент, безусловно, увеличивает воз-
можности сотрудников редакции, делая контент более разнообразным, но од-
новременно возлагает на них ответственность за обработку полученной ин-
формации, ее проверку, грамотное оформление и использование.

Сюда можно отнести и блоги пользователей, мониторинг которых позво-
ляет лучше узнавать интересы аудитории.

Помимо этого, в последнее время часто практикуется заказ новостей от са-
мих пользователей медиаресурса. Каждый из них может присылать свою ин-
формацию, которой он желает поделиться с другими: случайные фотографии 
необычных происшествий, сделанные по дороге на работу, или предупрежде-
ния о дорожных пробках, показания по событиям, которые довелось наблю-
дать, и т. д. Имея мобильную связь, можно быстро позвонить в редакцию, при-
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слать свою новость (фото или видео с места происшествия) на электронный 
адрес редакции.

Еще одной заметной функцией в новой редакции является роль редак-
тора мультимедийного контента, который занимается выпусками но-
востей, содержащих видео- и аудиоконтент, фотоподборки текущего дня и др.

Наконец, роль редактора-агрегатора предполагает всесторонний 
спектр функций по сбору информации (агрегация), отбору полезного и реле-
вантного материала (фильтрация), публикации (социальные закладки и блоги), 
предупреждению конфликтов с законодательством страны и др. [27].

ноВые оТТенки журналисТики  
и журналисТской профессии

Современным людям больше не нужны массмедиа, чтобы узнавать по-
следние новости, – они им требуются только для того, чтобы услышать в них 
собственное мнение. Поэтому консерваторы получают сообщения из консер-
вативных новостных информационных каналов, тогда как для либералов тре-
буются либеральные новостные каналы. И хотя сами массмедиа полагают, 
что они поставляют «нейтральные» новости, на самом деле это не так и жур-
налистики в чистом виде уже давно не существует.

К 2020-м гг. медийная среда может в значительной мере перейти к мобиль-
ному формату. Станет еще больше прямых трансляций с применением обыч-
ных пользовательских фото- и видеоматериалов. Традиционные медиа начнут 
уступать дорогу локальным медиа, которые уже теперь в технологически пере-
довых странах позиционируют себя как бренды, а не как источники новостей. 
Позитивные новости, таким образом, уведут большую аудиторию от посто-
янного, почти ежедневного информационного стресса, который порождается  
из-за преобладания негативного поля новостей и таких же комментариев.

К 2020 г. мир перейдет в основном к мультиплатформенному контен-
ту. Новая медиасистема вынужденно закрепит выход за пределы традици-
онных видовых характеристик – печати, радио, телевещания или цифрового 
вещания. Новости станут выходить на тех платформах, которые больше соот-
ветствуют их сути.

В итоге границы между традиционными формами средств информации мо-
гут размыться окончательно и медиасистема перейдет в режим масштаби-
рования и еще большего усложнения. Необходимость рекламных кампаний 
в традиционных медиа резко снизится, а бренды станут активнее продвигать 
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себя, становясь еще ближе к потребителям, через Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, личные блоги руководителей. Задача по завоеванию целевой аудито-
рии хоть и будет выполняться, но уже не столь быстрыми темпами и не в тех 
объемах, как это было раньше.

Из-за бурно растущего числа каналов связи и цифровых технологий по-
требителям открывается доступ к почти безграничным потокам информа-
ции. По этой причине важнейшей задачей для современных журналистов 
становятся вопросы фильтрации информации и использования надеж-
ных источников.

Переизбыток информации в современном мире, наличие сознательного 
или непреднамеренного искажения сведений обусловлены самой природой 
интернет-коммуникаций, где информация не всегда может быть достовер-
ной. Поэтому важным моментом при переходе от традиционного журналиста 
к универсальному становится этап обработки новостей, необходимость про-
верки фактов. Собственно говоря, обязательный фактчекинг лишь повы-
шает роль и статус журналистов и редакторов как провайдеров контекстов 
и смысловых фонов.

В будущем в зависимости от предпочтений аудитории могут измениться 
форматы текста, которые в жанровом выражении будут сведены к двум 
наиболее вероятным:

  • очень коротким сообщениям (в режимах срочных новостей в онлайновой 
версии и новостных дайджестов на газетных полосах) и

  • очень большим текстам (в форме журнальных статей, материалов жур-
налистских расследований, лонгридов).

Если пример первых понятен без пояснений, то большие тексты могут 
восприниматься как нечто противоречащее общему тренду газетной журна-
листики. Тем не менее именно лонгриды (от англ. long – ‘длинный’ и read – 
‘читать’) становятся весьма популярным и уже достаточно распространенным 
с точки зрения информативности форматом. Однако их успех может состоять-
ся только при условии, что аудитория будет готова посвятить чтению доста-
точное количество времени.

В целом большие тексты напоминают стиль литературной журнали-
стики, нередко к ней и относятся. Правда, для быстрых репортажей журна-
листу приходится писать по принципу «перевернутой пирамиды», заостряя 
внимание читателей на главных моментах всей новостной истории. Лонгрид – 
это во многом применение опыта анализа и синтеза, помогающего журнали-
сту сжать историю до сотни слов.

Фактически лонгриды как форма повествования начались со статьи 
«Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek», опубликованной в 2012 г. в аме-
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риканском журнале «New York 
Times». Статья представляла 
собой интерактивную историю 
о группе горнолыжников, кото-
рые были погребены под снегом 
вследствие схода лавины в го-
рах США. Публикация в один 
миг набрала невиданную по-
пулярность. Уже спустя неде-
лю главный редактор «New York 
Times» Джилл Абрамсон сооб-
щила о 2,9 млн визитов и более 

3,5 млн просмотров страниц. На пике интереса единовременно читали статью 
до 22 тыс. пользователей. На само прочтение читателями тратилось пример-
но 12 минут, иногда немного больше.

После такого успеха статьи начали появляться другие проекты в большом 
количестве – более сложные технически, более разнообразные в технике по-
дачи. Статья «Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek» не была де-факто 
первым примером лонгрида, опубликованного в версии мультимедийного ма-
териала «New York Times». Но тогда в чем причина такого успеха? Наряду 
с технологическими фокусами ключевым фактором успеха был качественный 
текст. Обогащенный дополнительными штрихами – фото, видео, коммента-
риями – текст превратился в отличный контент. Кроме того, к нему добави-
лись 3D-модель гор и завывания вьюги – все это и создало в восприятии чи-
тателей весьма эмоциональный эффект присутствия.

А. В. Колесниченко предлагает пользоваться помимо основного термина 
синонимичным словосочетанием «длинные тексты». Медиаэксперт относит 
лонгриды к отдельному жанру журналистики, определяя в качестве его основ-
ных характеристик «системность темы (новое явление, системное расследо-
вание), глубокое и длительное исследование темы журналистом с использова-
нием большого количества источников информации и большой объем текста 
в сочетании с высокой плотностью смысла и претензией на исчерпанность дан-
ной темы, сложность развить тему дальше, чем это сделал автор» [28].

А. А. Золотухин и Ю. Н. Мажарина выделяют два типа лонгридов:
  • традиционные (текст и статичные иллюстрации) и
  • мультимедийные [29].

Анализ как русскоязычных, так и иноязычных текстов показывает, что лон-
гриды могут соотноситься с самыми разными жанрами: статьями, репортажа-
ми, расследованиями, интервью, очерками и др.

Рис. 74. Лонгрид «Снегопад» (2012)  
в «New York Times»
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Д. П. Чигаев указывает, что «большой объем, системность темы, ее глу-
бокое раскрытие автором, претензия на исчерпанность являются стандартны-
ми требованиями, например, к качественным статьям, обзорам или расследо-
ваниям (рис. 75). Едва ли эти характеристики могут служить достаточными 
основаниями для перекраивания сложившейся системы журналистских жан-
ров. Хотя стоит признать, что признаки, отмеченные исследователями, так-
же характерны для лонгридов: они детерминируют и легитимируют большой 
объем материалов» [30].

Можно также согласиться с мнением автора о том, что, несмотря на свой 
небольшой «возраст», термин «лонгрид» уже подвергается понятийной-се-
мантической трансформации и переоценке: «В последнее время слово “лон-
грид” все чаще стало использоваться в качестве сленгового обозначения лю-
бой объемной статьи в СМИ или записи в соцсетях. Можно встретить даже 
словосочетание “небольшой лонгрид”. Велика вероятность того, что в связи 
с подобным словоупотреблением первоначальное значение термина будет все 
больше размываться и для размежевания понятий объемные мультимедийные 
тексты, размещаемые в СМИ, придется называть “сноуфоллами” или “мульти-
медийными лонгридами” (хотя лонгриды могут быть и мономедийными)» [30].

Рис. 75. Разновидности лонгридов (по Д. П. Чигаеву)
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Д. П. Чигаев определил также четыре основные разновидности лон-
гридов:

1) вербально-центрические;
2) медийно-центрические;
3) интегративные;
4) комплексные.
На схеме можно видеть, какие принципы организации в распределении 

вербальных и медийных систем, а также их взаимодействия приводят к созда-
нию того или иного типа лонгрида [30].

Однако, продолжая линию поиска новых оттенков журналистики и журна-
листской профессии, заметим, что для некоторых исследователей медиа идея 
полноценной реализации концепта универсального журналиста не представ-
ляется обязательной или неизбежной. А в качестве вакансий на рынке журна-
листских профессий таких предложений или заявок, как универсальный жур-
налист, может и вовсе не быть.

Следовательно, может ставиться вопрос о самостоятельном внутрире-
дакционном обучении таких профессионалов для штата редакции. И посколь-
ку для создания качественного контента требуются как новые специалисты, 
так и новые навыки у уже работающих журналистов, для многих изданий сей-
час наступило время активного внедрения различных тренинговых программ, 
направленных на обучение традиционных газетных журналистов необходимым 
навыкам по подготовке мультимедийного контента.

Однако переходный этап к интегрированной подаче новостей сопряжен 
с тем, что издателям приходится преодолевать сопротивление традиционных 
журналистов, которое обычно связано со сформированной за годы привычкой 
работать определенным образом. В этом случае решить проблему можно при 
помощи убеждения и персональной работы с каждым сотрудником, повыше-
ния уровня его мотивации, предложения пройти курсы повышения квалифи-
кации и переподготовки совершенно бесплатно или за минимальную оплату.

Программой такого переобучения в мировом масштабе располага-
ет, в частности, Всемирная ассоциация газетных и новостных издателей 
(англ. World Association of Newspapers and News Publishers, или WAN-IFRA). 
Являясь некоммерческой негосударственной организацией и крупнейшим про-
фессиональным объединением в области массмедиа, представляющим более 
18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. интернет-изданий, 3 тыс. издательских до-
мов из более чем 120 стран мира, ассоциация использует свои широкие воз-
можности в сфере обучения и переобучения, проведения конференций, семи-
наров и исследовательских работ.

Мероприятия, проводимые WAN-IFRA, направлены на предоставление 
информации и рекомендаций по стратегическим вопросам управления СМИ, 
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проблемам редакционной политики и практики, внедрения контроля и повы-
шения качества производственных процессов, разработки экономических мо-
делей во взаимоотношениях с рекламодателями, аудиторией и распространи-
телями продукции.

Рис. 76. Логотип Всемирной ассоциации  
газетных и новостных изданий

Всемирная ассоциация газетных и новостных издателей проводит регу-
лярные масштабные и более локальные мероприятия (академии) для газетных 
и новостных изданий Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего 
Востока и Северной Америки. Приведем названия и краткое описание учеб-
ных тренингов, проводившихся в конце 2017 г.

Составление заголовков для цифровых и мобильных СМИ (ок-
тябрь 2017 г., «Singapore Press Holdings Ltd», Сингапур)

Каждый журналист и редактор знает, что заголовки имеют решающее 
значение в определении, сколько людей и как долго будут читать материал 
в интернете. В эпоху социальных сетей крайне важно выработать надлежа-
щие принципы и практику написания заголовков на различных платформах 
и устройствах.

Феномен «приманки с помощью кликов» (clickbait) показал, что вводя-
щие в заблуждение заголовки или те из них, которые не в состоянии ответить 
на обещанное ожидание, приводят к большому риску сильно уменьшить ауди-
торию и подорвать доверие к изданию. О том, как следует создавать заголо-
вок, который обеспечит максимальное воздействие при уважении всех пред-
ставителей без прибегания к сенсационности, можно узнать на двухдневных 
курсах, проводимых под руководством международного цифрового медиатрене-
ра и стратега Джули Посетти. В рамках семинара его участники получат объ-
яснение, какие маркеры указывают на то, что это хороший заголовок для раз-
личных цифровых медиаплатформ; представление, каким его нужно создать, 
чтобы он был кликабельным, читаемым и привлекал читателей к экрану лю-
бого размера; практические советы на основе успешных тематических иссле-
дований; узнают о подводных камнях, которых следует избегать.
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На курсах будут представлены различные подходы, необходимые на раз-
ных платформах: как выглядит «призыв к действию» на Facebook? Как лучше 
всего «упаковаться» в 140 символов на Twitter? Сколько и каких слов в хеш-
тегах лучше всего вписать в заголовке Instagram? Какова роль поисковой оп-
тимизации (SEO) и в чем различия между обычным журналистским заголов-
ком и заголовком SEO?

Участники ознакомятся с практическим опытом составления заголовков 
при создании контента на различных платформах на основе лучших примеров 
международной практики.

Использование социальных медиа в новостных изданиях (ок-
тябрь 2017 г., «Singapore Press Holdings Ltd», Сингапур)

Развитие социальных медиаплатформ в последнее десятилетие позволи-
ло превратить журналистику в практику, ориентированную на совместную 
коммуникацию с аудиторией, которая соучаствует в производстве контента. 
Платформы социальных медиа предоставляют для новостных изданий новые 
возможности для распространения производимого контента. Как добиваться 
максимальной отдачи от наших публикаций и заголовков через социальные ме-
диа? На каких платформах мы должны сосредоточиться? Facebook или Twitter? 
Instagram или WhatsApp? Какие из них можно позволить себе игнорировать? 
Когда и как следует включаться в эксперименты с новой платформой?

Двухдневные курсы углубят знания и навыки в технологиях производства 
контента в социальных медиа и стратегиях распространения новостей. Основ-
ное внимание будет уделяться формированию главных компетенций, расши-
рению возможностей для творческих подходов при взаимодействии с социаль-
ными медиа, а также предупреждению рисков и ловушек при взаимодействии 
журналистов с этими платформами.

Цифровая реклама: техническая платформа, мобильные фор-
маты (ноябрь 2017 г., Мумбаи, Индия)

Цифровой маркетинг и цифровая реклама быстро развиваются по мере 
развития технологий. Но многие издатели отстают и от рекламных тенденций, 
и от технологических изменений.

В рекламном деле есть команда, управляющая технической стороной ре-
кламного производства. Это люди, которые владеют технологиями и инстру-
ментами обработки данных и без которых многие основные элементы реклам-
ной кампании не могут быть осуществлены.

На семинаре планируется обсудить самые последние рекламные тенденции 
в медиа, такие как: рекламная стратегия, контент рекламы, мобильная рекла-
ма, Google-обновления, реклама в социальных сетях. В ходе семинара плани-
руются практические занятия.
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Анимационная инфографика (декабрь 2017 г., Хайдерабад, Индия)
Инфографика (информационная графика) – представление информации 

в графическом формате, сконструированное для того, чтобы сделать данные 
понятными с первого взгляда. Используют инфографику для быстрого обмена 
информацией, упрощения представления больших объемов данных, просмо-
тра схематических форм данных и связей, а также для мониторинга изменений 
данных с течением времени.

Инфографика применяется в течение многих лет. Однако в целях роста 
числа данных в схемах и при использовании бесплатных инструментов для соз-
дания инфографики ее производство становится доступным для значительной 
части населения [31].

Одним из таких учебных проектов под патронажем WAN-IFRA явля-
ется организованное в Центре мультимедийной интернет-журналистики 
и конвергенции при Университете Южной Каролины (Newsplex multimedia 
and convergence centre at the University of South Carolina) взаимодействие с со-
трудниками из числа работающих журналистов (американских и зарубежных), 
которые проходят переобучение. Здесь они получают практические мульти-
медийные навыки, посещая курсы на мультимедийном канале «Channel M».

Еще одним важным моментом является качество информационного про-
дукта, произведенного в интегрированной редакции. Бывает, что на началь-
ном этапе качество фотографий или видеороликов отличается не в лучшую 
сторону в сравнении с тем, что могут предоставить опытные профессиональ-
ные фотографы и операторы. Тем не менее со временем универсальные жур-
налисты приобретают опыт и уже предоставляют контент высокого качества, 
поэтому велика вероятность, что необходимость в традиционных фотографах 
и операторах у массмедиа нового поколения может практически отпасть. Од-
нако вполне возможно, что фотографы и операторы смогут сохранить свои 
позиции в иных жанрах, потому что универсальный журналист сможет опера-
тивно предложить визуальный материал, но не сможет создать конкуренцию 
в профессиональной съемке.

Журналист не обязательно должен иметь в одной руке ручку, а в другой – 
камеру. Это разные виды деятельности, каждым из которых должен заниматься 
определенный специалист. В некоторых мировых изданиях, как в британской га-
зете «Guardian», притом что журналисты из газеты обладают навыками создания 
аудио- и видео материалов, тем не менее прибегают к помощи профессионалов-
телевизионщиков. Ведь быть универсальным журналистом и одновременно вла-
деть способностями подготовки текстов и видеоматериалов достаточно непросто.

Таким образом, концепция конвергенции, успешно реализовав себя в ми-
ровых изданиях, продолжает успешно наступать на остальной мир. Распростра-
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няя информационный продукт на различных платформах и в разных форматах, 
интегрированная модель работы в конвергентной редакции мультимедийно-
го формата предлагает гораздо больше способов удовлетворения потребно-
стей аудитории.

В результате потребителю информации достается действительно много 
«призов». Он может смотреть, слушать и читать одновременно; оперативно 
получать максимальный объем информации; принимать информацию в удоб-
ном месте и на том носителе, который будет под рукой; иметь выбор между 
различными форматами подачи новостей.

Но главный вывод этого раздела, пожалуй, состоит в том, что процессы 
конвергенции в медиасфере помогли газетно-журнальной индустрии найти но-
вые точки опоры, которые она начинает все активнее использовать. По этой 
причине алармистский тон некоторых медиаэкспертов относительно скорого 
«умирания газет» можно считать преждевременным. Происходит новый, оче-
редной этап большой перестройки в их работе, который продиктован многими 
факторами, рассмотренными выше.
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ТелеВидение оТ прихода В мир 
до насТоящего Времени

Телевидение в 1950–80-е гг., потеснив газеты и радио, быстро 
завоевало популярность и стало медиа «номер один», которые, 
как тогда говорили, открыли большинству населения «окно в мир». 
Но уже в 1990-е гг. интернет стал «окном в большой мир» и роль 
телевидения перестала быть такой важной, как раньше.
Тем не менее телевизор, и часто не один, есть пока еще в каждом 
доме и огромное количество людей не представляет без него свою 
жизнь. Согласно соцопросам, телевидение является одним из луч-
ших изобретений ХХ в. Невзирая на то что у «третьего СМИ» 
стало много конкурентов – компьютеры, мобильные телефоны 
и прочие устройства, – телевизор продолжает оставаться в ряду са-
мых востребованных видов домашней техники. Путь этого устрой-
ства от первых черно-белых приемников до панелей сверхчетко-
го изображения отражает не просто совершенствование моделей, 
но скорее попытку сделать телевидение более конкурентоспособ-
ным в настоящем времени и в будущем.
Человечество всегда мечтало о передаче изображения на расстоя-
ние, руководствуясь мудростью «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», ведь более 80 % всей информации люди получают 
по зрительному каналу.
К концу ХIХ в. удалось установить принцип будущего передающего 
изображение устройства, что раньше считалось почти невозможным.

Для справки. В 1884 г. 24-летний немецкий инженер 
П. Нипков одним из первых подошел к техническому ре-
шению такой трансляции изображения на расстояние. 
В основе разработанного им прибора был непрозрачный 
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враща ющийся со скоростью 750 оборотов в секунду диск с отверстия-
ми по всему кругу. Сначала изображения с помощью диска и неоновой 
лампы преобразовывались в электроимпульсы разной силы, чтобы за-
тем уже на принимающем устройстве с помощью другого диска превра-
титься в картинку. Число строчек на экране было равным количеству 
отверстий в диске (обычно около 300), картинка выходила весьма гру-
бой, нечеткой, но все же различимой в виде силуэтов и игры теней. По-
добные механические «телевизоры» активно выпускались и использо-
вались почти до 40-х гг. прошлого века [1].

Немецкое словосочетание Fern sehen – «далеко видеть», более привычное 
для большинства европейских языков понятие television (от. греч. τῆλε – ‘да-
леко’ и лат. visio – ‘видение’) быстро подхватили сотни ученых Старого и Но-
вого Света. Уже к 1900 г. представителями 11 стран Европы и Соединенных 
Штатов Америки было предложено не менее 25 проектов, пять из которых по-
ступили из Российской империи.

В 1907 г. русскому физику Борису Розингу удалось теоретически обосно-
вать и даже продемонстрировать возможность получения изображения с по-
мощью катодно-лучевой трубки, которую к тому времени разработал немец-
кий специалист Карл Браун.

Отцом современного телевидения принято считать русского инженера 
Владимира Козьмича Зворыкина (1888–1982), большую часть жизни про-
жившего в США.

В 1933 г. В. Зворыкин представил работу передающей электронно-лучевой 
трубки – иконоскопа. Через три года в лаборатории Зворыкина был успешно 
создан первый уже не механический, а электронный телевизор, а к 1939 г. 
была представлена модификация этого прибора для массового применения. 
Модель под названием RCS TT-5 выглядела как большая деревянная короб-
ка с экраном около 5 дюймов по диагонали.

До середины 1930-х гг. механические и затем электронные телевизоры 
не имели звука и использовали титры, 
а начало озвучивания проходило па-
раллельно с прямой трансляцией те-
левизионной картинки. В этом случае 
иногда приспосабливали радиоприем-
ник, по которому отдельно принимал-
ся звук.

Стандарт четкости изображения 
в 625 строк был достигнут к середине 
40-х гг. прошлого века и стал исполь-
зоваться в первых телевизорах в США, Рис. 77. П. Нипков
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странах Европы и СССР. Правда, везде первые телеприемники не имели мас-
сового выпуска. Первый серийный выпуск советских телевизоров состоял-
ся партией до 2 тыс. шт. Телевизоры весили около 30 кг, были очень дороги-
ми и часто выходили из строя (обычно перегорали трансформаторы). К тому 
же экраны этих телевизоров были такими малыми, что на них сложно было 
что-то рассмотреть. Первым массовым приемником в Советском Союзе был 
КВН с экраном не более почтовой открытки, серийный выпуск которого на-
чался с 1949 г. [2].

Лидером по производству телевизоров в послевоенные годы были США. 
СССР в это время занимался больше вос-
становлением разрушенной экономики. Та-
кой же была в целом ситуация в Европе 
и Японии. О японских телевизорах, кото-
рых по окончании войны насчитывалось не 
более 800 шт., сами жители островов знали 
лишь по витринам больших магазинов и са-
мых крупных ресторанов страны.

К середине ХХ в. мировые произво-
дители бытовой техники готовы были со-
вершить цветную революцию на рынке 
телеприемников. В качестве эксперимен-
тальных разработок цветное телевещание 
начало реализовываться к началу 1950-х гг. 
Общедоступной системой цветное те-
левидение смогло стать лишь к концу  
60-х гг. ХХ в.

В 1968 г. в Японии компанией «Sony» 
был создан телевизор с кинескопом трини-
трон, ставший фактически первым в ряду 
принципиально новых, настоящих цветных 
телевизоров, четкость которых возросла не 
менее чем в два раза.

Тогда же начали появляться плазмен-
ные телевизоры, первые из которых были 
монохромными и воспроизводили лишь ста-
тичные картинки в слабом качестве.

Спустя несколько лет в мире получили 
распространение и телевизоры с жидко-
кристаллическими экранами.

Рис. 78. В. Зворыкин

Рис. 79. Модель телевизора  
40-х гг. ХХ в.
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Сегодня есть возможность выбора (бескинескопных) телеприемников вы-
сокой четкости между тремя разными типами:

  • плазменными,
  • жидкокристаллическими (с двумя разными видами подсветки – лампо-

вые или светодиодные LED),
  • с экранами на основе органических светодиодов OLED.

Телевизоры высокой четкости (ТВЧ) выдают картинку с помощью множе-
ства элементов – пикселов, что позволяет обеспечить более глубокую дета-
лизацию изображения. Долгое время конкурентами среди ТВЧ были именно 
плазменные и жидкокристаллические телевизоры, которые представляют со-
вершенно разные технологии.

Экран плазменного телевизора – это стеклянная колба из множества 
ячеек, заполненных газом. В нее вмонтирована своеобразная сетка из элек-
трических проводников, так что при подаче электричества газ преобразуется 
в плазму, которая вызывает свечение флюорисцирующих элементов на внеш-
ней стороне ячеек. Картинка состоит из тысяч таких мини-кинескопов, а всеми 
процессами преобразования управляет процессор, подбирающий цвет свече-
ния каждой ячейки (пиксела) и тем самым создающий изображение.

В ЖК-телевизорах экран многослойный и с подсветкой. Тонкий слой 
жидкокристаллического материала расположен между поляризационными 
фильтрами, и работа такого дисплея являет, по сути, изменение светопро-
ницаемости кристаллической матрицы. Ячейки (субпикселы), наполненные 
жидкими кристаллами, меняют свою прозрачность при прохождении через 
них света. Этой прозрачностью можно управлять, добиваясь различной яр-
кости экрана, а использование фильтров позволяет получать цветное изо-
бражение.

В чем преимущества ЖК-телевизоров по сравнению с плазменными те-
леприемниками, ставшие при-
чиной ухода последних с рынка? 
Во-первых, в пониженном энергопо-
треблении. Во-вторых, в отсутствии 
у них «мерцательного эффекта». 
И в-третьих, большей долговечно-
сти, которая характеризуется тем, 
что ЖК-дисплей не имеет свойства 
так называемого «выгорания».

В наши дни основная борь-
ба производителей телевизионной 
техники за покупателя развернулась 

Рис. 80. Принцип устройства  
ЖК-телевизора



171

в их соревновании за минимальную толщину экрана, которая являет собой 
одновременно стиль, удобство и экономию пространства в помещении. В се-
годняшней конкуренции по толщине экрана счет давно уже ведется в милли-
метрах. Самым тонким ЖК-экраном на данный момент считается разработ-
ка японских инженеров – телевизор, дисплей которого составляет 4,9 мм, 
что тоньше обычного смартфона. Такой экран вешается на стену как картина.

Потеряв в толщине и весе, современные телевизоры приобрели целый на-
бор новых возможностей. Основное их достоинство в том, что многократно воз-
росло качество изображений. Если предшественники – Full HD-телевизоры – 
выдавали изображения примерно в пять раз лучше кинескопных телевизоров, 
то новейший формат 4K (или Ultra HD) повышает качество по сравнению 
с Full HD-изображениями еще в четыре раза. То есть на 4K-экране все выгля-
дит как в реальной жизни, и пользователю уже невозможно при таком качестве 
передачи изображения рассмотреть ячейки (пикселы). Мощный процессор в та-
ких телевизорах обрабатывает поступающий сигнал сложными цифровыми ме-
тодами, буквально дорисовывая дополнительные элементы так, чтобы картинка 
получилась более четкой и детальной даже при сильном ее увеличении.

Новейшие модели телевизоров выдают еще и высококачественный звук. 
Например, в последних моделях в супертонкие экраны встраиваются очень ка-
чественные акустические системы. И если обычно колонки с динамиками раз-
личных частот занимают довольно много места, то для 4K-телевизоров были 
специально разработаны компактные и мощные динамики с поддержкой инно-
вационной технологии high resolution audio, способные воспроизводить даже 
более качественный звук, чем эталонный звук CD-записей.

Современный телевизор – это многофункциональный гаджет, который мо-
жет иметь функцию smart-TV. Это значит, что такие телевизоры располагают 
ограниченным встроенным набором опций для просмотра больших видеофай-
лов из Глобальной сети. Сегодняшние телевизоры становятся все более похо-
жими на современные электронные гаджеты, а последние модели даже имеют 
ту же, что и мобильные устройства (смартфоны и планшеты), операционную 
систему Android. Это дает возможность для очень широкого и разносторонне-
го взаимодействия пользователя с телевизором.

«Коммуникация» с телевизором позволяет узнавать из Сети (также и че-
рез голосовой поиск) любую информацию; создавать контент, чтобы работать 
с ним и делиться с другими; просматривать на большом экране фотографии 
с телефона; устанавливать разные приложения для мобильных устройств – 
от электронных книг до сетевых игр; смотреть поставляемые многими про-
вайдерами игровые фильмы или видеофайлы с отличным качеством изобра-
жения и звука.
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Однако главное предназначение телевидения все же не изменилось: оно 
направлено на трансляцию телеканалов и отдельных телепередач, как это было 
и раньше. Правда, их количество, если брать разные приложения, уже почти 
неограниченное, и поступают они со всего мира.

К тому же любой контент теперь можно поставлять на большой экран 
многими способами – при помощи встроенной операционной системы или че-
рез мобильное устройство. Так что, отправляя ссылку на видеофайл напря-
мую с телефона, можно продолжить смотреть фильм с того же места, но уже 
на большом экране телевизора. При этом телефон оставляет за собой функ-
цию пульта, который позволяет регулировать громкость, совершать перемот-
ку, приостанавливать показ и др.

По сути, первые модели телеприемников как устройства с экранами ста-
ли прообразами не только новейших телевизоров, но вообще всех современ-
ных мобильных устройств со множеством полезных характеристик. Но именно 
телевидение продолжает оставаться для сотен миллионов людей распахнутым 
окном в мир, делающим их жизнь ярче и интереснее.

мироВые Тренды В Технологиях досТаВки  
ТелеВизионного конТенТа

Телевидение во всем мире продолжает оставаться важнейшим средством 
массовой информации, имея присущие ему как сильные, так и слабые сторо-
ны. В качестве преимуществ можно отметить такие характеристики телевиде-
ния, как: предложение к познанию нового и общему расширению кругозора; 
помощь в рекреации; знакомство с культурой; предупреждение об опасностях; 
роль общественной площадки с функцией трибуны и способ самопрезентации. 
Кроме того, телевидение не бывает дорогим.

С другой стороны, можно указать и на традиционно называемые недостат-
ки «третьего СМИ»: забирает много времени; может быть источником беспо-
лезной информации, неточных новостей и прочего «медийного мусора»; не-
редко предлагает шок-контент; слабо регламентирует «детское» и «взрослое» 
время; является источником частых рекламных вставок, которые, в отличие 
от интернет-рекламы, отключить невозможно.

По форме передачи телевизионного сигнала (способу трансляции) совре-
менное телевидение в Беларуси и России, как и в Европе в целом, осущест-
вляется по единому европейскому стандарту цифрового телевещания DVB и де-
лится на следующие виды:
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1) цифровое эфирное телевещание по стандарту DVB-T2 (англ. Digital 
Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – европейский стандарт 
цифрового эфирного телевидения второго поколения [3];

2) цифровое кабельное телевещание по стандарту DVB-С2 (англ. Digital 
Video Broadcasting – Second Generation Cable) – европейский стандарт циф-
рового кабельного телевидения второго поколения [4];

3) цифровое спутниковое телевещание по стандарту DVB-S2 (англ. Digital 
Video Broadcasting – Second Generation Satellite – европейский стандарт циф-
рового кабельного телевидения второго поколения [5];

4) цифровое спутниково-наземное телевещание для мобильных устройств 
по стандарту DVB-SH (англ. Digital Video Broadcasting – Satellite services 
to Handhelds) – стандарт цифрового мобильного вещания (DVB), позволя-
ющий производить передачу цифрового видеосигнала на мобильные устрой-
ства (планшет, мобильный телефон, портативный телевизор и т. д.) и осно-
ванный на гибридной спутниковой/наземной передаче информации, например 
по GPRS [6].

Типы телевещания (трансляции) имеют достаточно выраженные отли-
чия от страны к стране. Так, в США существует шесть основных типов те-
левещания:

1) эфирное телевещание;
2) FTA-телевещание (англ. Free-to-air – ‘бесплатно (свободно) веща емый 

в эфире’; аббревиатура и словосочетание указывают на цифровые бесплат-
ные, незакодированные и открытые для приема каналы теле- и радиовеща-
ния, не применяющие системы условного доступа цифрового эфирного на-
земного телевидения);

3) кабельное телевещание (аналоговая модель телевизионного вещания, 
в которой телесигнал посылается с помощью высокочастотных сигналов, пе-
редаваемых через проложенный к потребителю кабель);

4) спутниковое телевещание (система передачи телевизионного сигнала 
от передающего центра к потребителю, использующая в качестве ретрансля-
тора искусственные спутники Земли, расположенные в космосе на геоста-
ционарной околоземной орбите и оснащенные приемопередающим обору-
дованием);

5) DBS-телевещание (англ. Direct-broadcast Satellite – ‘прямое спутни-
ковое вещание’; термин, использующийся для обозначения провайдеров плат-
ного спутникового телевидения исключительно для домашнего просмотра);

6) IPTV-вещание (англ. Internet Protocol Television – ‘телевидение по про-
токолу интернета’; технология (стандарт) цифрового телевидения в сетях пе-
редачи данных по протоколу IP, используемая операторами цифрового кабель-
ного телевидения; разновидность интерактивного телевидения).



174

Во Франции по способу распространения телесигнала можно выделить 
на современном этапе четыре типа телевещания, которые основаны по прин-
ципу бесплатный/коммерческий:

1) цифровое эфирное телевидение:
  • бесплатное вещание,
  • платное коммерческое вещание;

2) цифровое спутниковое телевидение:
  • бесплатное вещание,
  • платное коммерческое вещание;

3) цифровое кабельное телевидение:
  • платное коммерческое вещание;

4) IPTV:
  • платное коммерческое вещание.

Своими особенностями современного телевещания отличаются и все 
остальные регионы мира – Австралия, Азия, Африка, Латинская Америка. Су-
щественная разница наблюдается и в отдельных странах определенного регио-
на, а универсальным стандартом вещания отличается, пожалуй, только Европа.

У граждан развитых стран мира в квартирах скопилось довольно много 
устройств, использование которых в каком-то смысле можно назвать телеви-
дением. В наши дни пассивный прием телевизионной картинки уступает ме-
сто многим активным способам приема телепередач, что является общемиро-
вым трендом.

Основными игроками в современной бизнес-модели телевидения остают-
ся следующие участники, занятые в процессах производства, сбора, распреде-
ления контента и осуществления непосредственного вещания:

  • студии – производители телевизионного контента;
  • агрегаторы, т. е. «собиратели» контента (обычно сами телеканалы);
  • вещатели;
  • дистрибьюторы контента;
  • пользователи.

Отдельного упоминания заслуживает такое явление, как телевизионная 
синдикация (англ. Broadcast syndication), которое состоит в продаже прав по-
каза одних и тех же телевизионных передач (телесериалы, развлекательные 
шоу, ток-шоу и др.) сразу нескольким вещателям. Система продажи телевизи-
онного контента до сих пор остается очень распространенной практикой в Со-
единенных Штатах Америки и в некоторых других странах мира.

Продукты телевизионной синдикации продаются студиями-производите-
лями для трансляции местным телекомпаниям-партнерам. При этом цена того 
или иного проекта определяется его популярностью в повторах и рейтингами 
оригинальной премьеры эпизодов. Именно синдикация – продажа прав на по-
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каз передач каналам – является главным источником доходов для производи-
телей контента. Помимо этого, многие телеканалы в целях экономии и при-
влечения большей аудитории предпочитают скорее покупать права на показ 
популярных программ, нежели производить собственные передачи [7].

Новыми моделями современного телевидения в соответствии с тех-
нологиями доставки контента считаются следующие:

1. IPTV (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) – тех-
нология цифрового телевидения в сетях передачи данных кабельными опе-
раторами по протоколу IP на разные устройства пользователя – телевизор, 
компьютер, ноутбук, мобильные гаджеты; новое поколение интерактивного 
телевидения.

2. Интернет-телевидение (онлайновое телевидение) – система, осно-
ванная на двусторонней цифровой передаче телевизионного сигнала через под-
ключение посредством широкополосного доступа в интернет.

Суть технологии онлайнового телевидения заключается в том, что сам 
канал передачи становится тьюбом. И если в традиционной схеме создатели 
контента и правообладатели имели деловые контрактные отношения с агре-
гаторами, то теперь создатели контента могут напрямую обращаться к поль-
зователям. Компания предоставляет возможность просмотра своих программ 
в высоком качестве прямо с сайта.

В отличие от эфирного, кабельного и спутникового телевидения, передаю-
щих свои программы строго по расписанию, интернет-телевидение делает воз-
можным произвольный выбор передач независимо от сетки вещания в удоб-
ное для пользователя время.

Кроме того, глобальный охват Всемирной паутины делает территорию рас-
пространения контента практически неограниченной. Таким образом, телепе-
редачу, распространяемую через интернет, можно просматривать в любой точ-
ке земного шара, где имеется доступ к Сети.

3. Мобильное ТВ – модель 
телевидения, предполагающая  
доставку телевизионного сигнала 
с помощью мобильной сети и мо-
бильного телефона.

В использовании новых мо-
делей телевидения имеет место 
настоящий парадокс, который 
состоит в том, что современно-
му телевидению удается вмещать 
в себя по сути несовместимые 
вещи: например, с одной сторо-

Рис. 81. Модель мобильного ТВ,  
принимаемого на личный гаджет
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ны, это постоянно увеличивающийся экран плазменных панелей, с другой – 
постоянно уменьшающийся дисплей мобильных телефонов.

Возникает также вопрос: производство какого контента целесообразнее 
всего увеличивать в наши дни – точечно нишевого или нацеленного на массо-
вую аудиторию? Иными словами, какой контент будут охотнее выбирать поль-
зователи в связи с продолжающимся ростом возможностей по просмотру кана-
лов, которых становится все больше? В любом случае уже сейчас современное 
телевидение – более персонализированное, более интер активное и нацелен-
ное на мгновенное реагирование и порождение коммуникаций, что проявля-
ется в непосредственном обсуждении телевизионных каналов или конкретных 
телепередач в соцсетях.

ТелеВизионные ноВосТи  
В Эпоху глобализации

Глобализация открывает широкие возможности для более активной цирку-
ляции новостей, какой еще не было никогда в истории человечества. Как про-
цесс активного распространения новостных программ и обмена информацией 
между регионами мира, осуществляемый посредством спутниковых, кабель-
ных, компьютерных систем и коммуникационных средств связи, а также теле-
визионной синдикации, современное телевидение имеет свои способы пере-
хода границ отдельных государств и целых континентов.

Мыслители современности, говоря о возможностях глобального мира 
и роли коммуникационных сетей, обращали внимание на потенциал послед-
них как самый масштабный в их влиянии на человечество.

М. Маклюэн указывал, что технологии коммуникаций (в том числе теле-
визионных) являются своеобразным продолжением сознания людей. Большие 
электронно-коммуникационные сети создают поле одновременности событий, 
«глобальную деревню», жители которой осознают некую глобальную целост-
ность общества. Электронная медиасистема неизбежно становится глобаль-
ной коммуникационной сетью, «нервной системой» человечества.

Э. Тоффлер предвидел появление «электронных коттеджей», жители ко-
торых будут управлять процессами производства с помощью индивидуальных 
электронных средств коммуникации и станут не только потребителями инфор-
мации (concumers), но одновременно и ее производителями (producers) – про-
кьюмерами (procumers). Развитие телевидения продемонстрировало, что его 
интерактивный характер, равно как и коммуникативная активность телезри-
телей/пользователей, выбирающих, обсуждающих, формирующих телевизи-
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онный контент, полностью подтверждает пророческие установки американ-
ского социолога и культуролога.

Социолог М. Кастельс скорректировал концепции «глобальной деревни» 
Маклюэна и «электронных коттеджей» Тоффлера, фактически их объединив: 
«...мы живем не просто в глобальной деревне, но в построенных по заказу кот-
теджах, производящихся глобально, а распределяемых локально» [8]. Особен-
ностью новой большой электронно-коммуникационной системы является ее 
способность не просто стимулировать виртуальную реальность, но констру-
ировать «реальную виртуальность», отличающуюся глобальными масштаба-
ми и воздействием на все сферы общественной жизни, производя радикальное 
вмешательство в универсальные категории пространства и времени.

Директор Института проблем глобализации М. Делягин предупреждает, 
что «благодаря информационным технологиям наиболее прибыльным, наи-
более коммерчески эффективным бизнесом стало не преобразование мерт-
вых вещей, которым занималось человечество с момента своего появления, 
но преобразование живого человеческого сознания – как индивидуального, 
так и коллективного. Человечество все больше напоминает хирурга, делаю-
щего самому себе операцию на открытом мозге» [8].

Автор прав, упоминая масштабы всего человечества, ведь в определенном 
смысле можно говорить практически о планетарной действительности, сотво-
ренной телевидением, поскольку все народы имеют возможность видеть одни 
и те же «картинки», смотреть одинаковые телесериалы, воспринимать ново-
сти глобальных телеканалов и т. д.

Сегодня мировой информационный рынок – это совокупность региональных 
и локальных рынков, объединенных сетью транснациональных коммуникаций, 
по которым осуществляется движение больших потоков информации. Инфор-
мационный рынок делится на секторы информационных технологий, телекомму-
никаций, медиапродуктов и информационных услуг. Пространство глобального 
информационного рынка отличается значительным уровнем конкуренции и вы-
сокой концентрацией медиа, находящихся в собственности крупных корпораций.

Мы уже говорили о конгломерации медиа как о процессе, оказывающем 
масштабное влияние на развитие всех современных массмедиа и телевидения 
в частности. В странах Запада информационный мир сегодня в значительной 
мере находится в руках так называемых медиамагнатов. Среди крупнейших 
владельцев мировых медиаконгломератов особенно знамениты Руперт Мер-
док, глава «News Corporation», в собственности которого находится более 
150 медиакомпаний в Австралии, Великобритании, Соединенных Штатах Аме-
рики и других странах и регионах мира; Филипп Дауман, президент и исполни-
тельный директор компании «Viacom»; Майкл Блумберг, владелец медиакор-
порации «Bloomberg»; Роберт Айгер, президент «Walt Disney Company», и др.
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Деятельность глобальных медиакомпаний заключается в следующих на-
правлениях:

  • дистрибьюция медиапродуктов, т. е. газет, журналов, книг, теле- и радио-
каналов, сетевых ресурсов;

  • импорт и экспорт контента медиаканалов: новостей, игровых или докумен-
тальных фильмов, музыкальных клипов, телепрограмм, радиопрограмм и др.;

  • импорт и экспорт рекламных роликов.
Важно, что контент включает в себя идеи, образы, идеологию и культуру, 

которые поставляются в другие государства. Процесс дистрибьюции контен-
та в глобальных масштабах неизбежно порождает «глокализацию», феномен 
которой состоит в том, что глобальный продукт приспосабливается к локаль-
ным рынкам. Цель подобной адаптации медиапродукта состоит в том, чтобы 
повысить на него спрос в отдельных регионах и странах.

Таким образом, глокализация одновременно приспосабливает и продвига-
ет локальные медиапродукты на глобальном рынке и адаптирует глобальные 
продукты на местных информационных рынках. (Так, музыкальные телеканалы 
адаптированы для рынков регионов и отдельных стран и учитывают пристрастия 
их зрителей. Телеканалы глобальных новостных сетей, вещающие на различные 
регионы мира, сфокусированы на освещении региональных новостей.) При этом 
собственно глобальные медиапродукты распространяются наравне с «глокаль-
ными» – созданными по образцу глобальных, но с «местным содержанием».

Ведущими поставщиками новостной информации являются сейчас меж-
дународные информационные агентства, новостные телесети, радиослужбы 
и международные издания, которые имеют относительный престиж и успех 
во всем мире (табл. 4).

Таблица 4

Основные поставщики новостей в мире

Информационные 
агентства

Телесети новостей Радиослужбы
Международные  

издания

«Reuters» CNN «BBC World Ser-
vice»

Financial Times

«Associated Press» «ВВС World» «Voice of America» «International  
Herald Tribune»

«Bloomberg» «Euronews» «Deutsche Welle» «USA Today»
«France Press» «Bloomberg TV» «Radio France  

Internationale»
«Wall Street  

Journal»
«ТАСС» «Russia Today» «Sputnik» «Time»

«РИА Новости» «Al-Jazeera» «Radio Liberty» «Newsweek»
«dpa» «Deutsche Welle» «China Radio In-

ternational»
«Economist»
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Глобальные теленовости характеризуются тем, что следуют традицион-
ной установке: «Главное событие происходит там, где проливается кровь» 
(If it bleeds it leads).

Характеристики значимого события, претендующего на интенсив-
ное освещение в глобальных теленовостях:

  • драматизм, высокий конфликтный потенциал, трагичность, война инте-
ресов, зрелищность (войны, природные катаклизмы, теракты, скандалы и афе-
ры, связанные с именами известных политиков);

  • внезапность (террористические акты, стихийные бедствия, катастрофы – 
события, которые всегда происходят неожиданно; неоднозначные в своем раз-
витии события; новые подробности происходящего; элементы расследования, 
детективные сценарии);

  • «продолжение сюжета» (поэтапно развивающееся событие с высокой 
степенью непредсказуемости; предвкушение драматичного финала, чему со-
путствуют эффекты сопереживания и сверхнапряженного ожидания развязки);

  • наличие ньюсмейкера – главного героя новостей, вокруг которого раз-
виваются события (комментарии в соцсетях президента США, высказывания 
главы Российской Федерации; скандалы, связанные с именами авторитетных 
лиц с мировым именем; интервью с известными политиками, дипломатами, 
главами корпораций) [9].

Новости, транслируемые в масштабах всего мира, фокусируются в основ-
ном на трех информационных блоках, состоящих из общественно-политиче-
ских, финансово-экономических и спортивных новостей.

Общественно-политические, как и финансово-экономические, новости 
в глобальных телесетях оказывают 
значительное влияние на жизнь всего 
мирового сообщества и его отдельных 
частей. По этой причине можно гово-
рить о значимой роли и даже функ-
циях глобальных новостных по-
токов, которые заключаются:

  • в формировании устойчивой по-
вестки дня для мировой политической 
и экономической элиты, обществен-
ных и неправительственных деятелей;

  • влиянии на ход отдельных по-
литических, экономических, финан-
совых и прочих событий как внутри 
стран, так и на межгосударственном 
уровне;

Рис. 82. Примеры «драматичных»  
новостей на первых полосах газет
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  • интернационализации политических, общественных, экономических, фи-
нансовых, культурных, спортивных событий;

  • углублении интеграции международного сообщества во всех ее прояв-
лениях;

  • персонификации международной политики, экономики, культуры, спорта;
  • расширении просветительских и образовательных стимулов в глобаль-

ных масштабах.
Опытные телевещатели принимают в расчет ценностные критерии ин-

формации в довольно стандартной концепции глобальных теленовостей, со-
стоящие в ее «полезности», скорости, качестве подачи, объективности, сба-
лансированности мнений и ответственности.

«Полезная» информация:
  • может способствовать принятию тех или иных решений (обеспечение 

безопасности граждан, политическая консолидация, успешная деятельность 
национальных компаний и др.);

  • способна взаимодействовать с другой информацией (например, новость 
с финансовых рынков, которая рассматривается в контексте стоимости недви-
жимости и ожиданий изменений на рынке строительства жилья);

  • делает разнообразной и многосторонней повестку дня и создает потен-
циал ожидания последующих новостей по теме, тем самым привлекая боль-
шее количество зрителей и удерживая их внимание.

Скорость и качество – суммированный результат оперативности и точ-
ности, которые требуются при подаче новостей после быстрой оценки инфор-
мации, проверки фактов и последующего оформления поступивших данных 
в поставляемую зрителям новость.

Объективность и сбалансированность мнений в освещаемых собы-
тиях достижимы при четком разделении фактов и мнений (оценочных ком-
ментариев). Любое сообщение тележурналистов и ведущих телевизионных 
выпусков новостей должно сопровождаться ссылками на мнения различных 
сторон – политиков, дипломатов, бизнесменов, экспертов, профсоюзных или 
общественных деятелей. Привлечение к обсуждению противоположных точек 
зрения способствует достижению беспристрастности. 

Ответственное отношение к информации глобальных телесетей 
предусмат ривает не только исключение непроверенных фактов, но и игнори-
рование откровенно негативной визуальной информации, способной психиче-
ски травмировать зрителей [10].

Таким образом, рассмотренная стандартная концепция новостей глобаль-
ных телесетей соответствует рекомендуемому указанию по подготовке «опера-
тивных новостей» (hard news), в которых не допускаются мнения или субъек-
тивные оценки журналистов и регламентируется соблюдение канонов строгого, 
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краткого повествования, которые по языку и тональности должны иметь объ-
ективно-ответственный характер.

Принцип разделения фактов и мнений отражается непосредственно в са-
мой верстке выпусков телеканалов, когда предусматривается синхронная 
подача информации сразу на трех уровнях: видеоряд дополняется текстом 
и звуковым сопровождением. Все это создает единое информационное це-
лое по освещаемому событию и повышает степень воздействия на аудиторию.

Общей особенностью формата телевизионных новостей может считать-
ся структура выпуска: анонсы новостей (news headlines), новости 
в деталях (news in detail), краткие итоговые сводки новостей (news 
summary).

Анонсами новостей предваряются подробные сообщения на заявленные 
темы. Новостные анонсы имеют цель заострить внимание или пробудить лю-
бопытство у зрителей, ожидающих подробностей. Обычно новости в заголов-
ках содержат не просто самые важные события и темы, но даже именно чрез-
вычайные сообщения о случившемся.

В основной части выпуска представляются новости в деталях, где заявлен-
ные темы подробно раскрываются ведущими, тележурналистами, экспертами 
и т. д. Для интерпретации событий важна визуальная информация, которая мо-
жет считаться едва ли не ключевой в телевещании.

 Завершают выпуски краткие итоговые сводки новостей, в которых сум-
мируются освещенные события.

Заметными трендами телесетей продолжают оставаться факты сращива-
ния в них разнодискурсных новостных потоков с развлекательным контентом. 
В результате такой конвергенции сегодня возникает череда способов подачи 
новостей и своеобразная парадигма жанровых феноменов, присутствующих 
в телевизионных эфирах. В первую очередь назовем повсеместно распростра-
ненные в телевизионных эфирах в наши дни жанры:

  • инфотэйнмент (infotainment; information + entertainment, информа-
ция + раз влечение, или инфоразвлечение) – способ подачи новостей в раз-
влекательной форме;

  • политэйнмент (politainment; politics + entertainment, политика + раз-
влечение) – способ подачи политических новостей и мнений с элементами 
развлечений;

  • бизнестэйнмент (businesstainment; business + entertainment, биз-
нес + развлечение) – представление деловой информации в свободном 
формате развлекательного шоу;

  • уортэймент (wartainment; war + entertainment, война + развлечение) – 
превращение репортажей из театра военных действий в увлекательные теле-
сериалы-боевики с элементами детектива.
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динамика разВиТия и информационная полиТика  
глобальных и крупных региональных  
ТеленоВосТных каналоВ

В типологии глобальных и крупных региональных телеканалов можно вы-
делить следующие разновидности каналов:

  • информационные,
  • научно-популярные,
  • развлекательные.

Глобальные и крупные региональные информационные теленовост-
ные каналы занимают особое положение на информационном рынке мира. 
Как мы уже сказали, эта особая роль предполагает их участие в формировании 
устойчивой повестки дня для мировой политической и экономической элиты, 
общественных и неправительственных деятелей и учитывает их общее влия-
ние на ход отдельных политических, экономических, финансовых и прочих со-
бытий как внутри стран, так и на межгосударственном уровне.

Особое положение среди глобальных информационных каналов занимает 
американский канал CNN, ставший первой глобальной новостной телесетью.

CNN (The Cable News Network – англ. ‘кабельная новостная сеть’) – 
американский канал кабельного и спутникового телевидения, основанный 
в 1980 г. американским медиавладельцем Тедом Тернером в качестве 24-ча-
сового кабельного новостного канала (рис. 83). После своего запуска CNN 
стал первым телевизионным каналом, обеспечивающим круглосуточное ос-
вещение новостей в Соединенных Штатах Америки, и первым новостным 
телеканалом в мире.

Как новостной канал он имеет многочисленные филиалы и бюро как 
в США, так и по всему миру. Основное вещание CNN осуществляется из цен-
тра «Time Warner» в Нью-Йорке и студий в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. 
CNN иногда называют «CNN / U.S.» (или «CNN Domestic»), чтобы отли-

чить американский канал от международной 
сестринской сети «CNN International».

По состоянию на июль 2015 г. в США ка-
нал CNN был доступен более чем в 96 млн 
домохозяйств с кабельными, спутниковыми 
и телефонными каналами, что охватывало 
около 82,8 % домашних хозяйств, имеющих 
в своем распоряжении по меньшей мере один 

Рис. 83. Логотип  
телеканала CNN
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телевизор [11]. «CNN International» транслируется в гостиницах, правитель-
ственных учреждениях, министерствах и резиденциях президента.

В распоряжении компании «CNN» находятся 42 бюро в разных городах 
мира – Вашингтоне, Париже, Лондоне, Пекине, Найроби, Дели, Франк-
фурте, Москве и др.

Новости «CNN» можно получать на мобильный телефон, персональный 
портативный компьютер, по электронной почте. Также можно получать «но-
вости под заказ», т. е. осуществляя индивидуальную подборку по интересую-
щим темам и установив свою редакцию «CNN» в сети Интернет – myCNN.
com. В глобальном масштабе программы «CNN» транслируются через 
«CNN International», которые доступны зрителям в более чем 212 странах 
и территориях.

В сентябре 2007 г. «CNN» начала вещание в формате высокого разреше-
ния 1080i. Этот формат теперь является стандартным для «CNN» и доступен 
для всех основных поставщиков кабельных и спутниковых каналов. В декабре 
2008 г. «CNN» произвела всеобъемлющий редизайн своих телестудий, изме-
нив стиль, который использовался с 2004 г.

В 2011 г. была произведена следующая крупная (концептуальная) ре-
организация в студии «CNN». Наконец 11 августа 2014 г. «CNN» предста-
вила свой новейший графический пакет, убрав прежний глянцевый вид для 
плоской прямоугольной схемы, включающей красный, белый и черный цве-
та, а также шрифт Gotham. В апреле 2016 г. «CNN» начала внедрять новый 
корпоративный шрифт, известный как CNN Sans, на всех своих платфор-
мах. Это семейство шрифтов, состоящее из 30 различных версий, было раз-
работано для облегчения использования на печатной, телевизионной и циф-
ровой платформах.

С 2008 г. «CNN» начала поддерживать трансляцию в прямом эфире, 
доступную для внутренних кабельных и спутниковых абонентов (в США). 
«CNN International» с этого 
же времени также полностью 
транслируется в прямом эфи-
ре, предлагает несколько RSS-
каналов и подкастов.

Компания была удостое-
на награды «Технологии и ин-
женерные достижения Emmy 
Awards – 2008» за разработ-
ку и внедрение цифровой инте-
грированной системы по сбо-
ру новостей. В октябре 2009 г. 

Рис. 84. Студия  
«CNN» с 2014 г.
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«CNN» запустила новейшую версию веб-сайта CNN.com с добавлением оп-
ции регистрации, с помощью которой пользователи могли создавать собствен-
ный профиль.

По состоянию на 2016 г. существует четыре версии веб-сайта: амери-
канская, международная, испанская и арабская – на английском, испанском 
и арабском языках соответственно. Так что читатели могут выбрать предпо-
чтительную версию.

«CNN» также имеет канал на популярном сайте YouTube, правда, видео 
с него можно посмотреть только в США, что вызывает критику среди пользо-
вателей YouTube по всему миру. В 2014 г. «CNN» запустила радиоверсию сво-
их популярных телевизионных программ.

В августе 2016 г. «CNN» объявила о запуске своей новой инициативы – 
«CNN Aerial Imagery and Reporting» (CNN AIR). Это техника по сбору ново-
стей, основанная на беспилотных летательных аппаратах.

В марте 2017 г. «CNN» официально запустила платформу виртуальной 
реальности – «CNNVR» – в целях подготовки видео для своих приложений 
в системах Android и iOS в CNN Digital. Проект призван освещать крупные 
новостные события с помощью онлайнового вещания из корпунктов «CNN» 
в Нью-Йорке, Атланте, Лондоне, Гонконге, Сан-Франциско, Дубае, Йохан-
несбурге, Токио и Пекине.

Таким образом, ключевая концепция вещания канала предполагает:
  • круглосуточное вещание;
  • приоритет работы в реальном времени по принципу информационного 

агентства: новости в заголовках формируют повестку дня;
  • эксклюзивное освещение важных событий, где бы и когда бы они 

ни произошли;
  • проведение телемостов между информационными центрами мира;
  • гибкое программирование сетки вещания: любая программа прерывает-

ся, уступая место экстренным выпускам новостей;
  • трактовку событий в глобальной перспективе.

Концепция новостной исключительности раскрывается в уставных 
документах и миссии «CNN»:

  • «Новости – это главный продукт “CNN”, “CNN” – это новости»;
  • «Будьте первыми, кто узнает»;
  • «Если на планете происходит что-либо значительное, это обязательно 

появится в эфире “CNN”»;
  • «Новости “CNN” – это глобальный продукт для мирового рынка, они 

позволяют по-другому взглянуть на мировую историю, служат добру, объеди-
няют страны мира. “CNN” снова изобрела новости»;

  • «Чтобы выжить в конкурентной среде, важно не просто обеспечить зри-
телей информацией, но сделать это так, как им нужно»;
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  • «Не наше дело – советовать людям, о чем им думать»;
  • «Мы поставляем информацию. Мы не обязательно даем мудрые советы. 

То, что люди сделают с этой информацией, вне нашей компетенции»;
  • «У нас звезды – сами новости» [10].

Тем не менее, несмотря на все заявленное, CNN подвергается критике как 
в самих США, так и в мире.

Основные претензии к «каналу номер один» высказывались на протяже-
нии многих лет и были следующими.

Новости CNN похожи на «жевательную резинку», в них недостаточный 
анализ, и они напоминают «американский» стиль «фастфуд»: приготовлен-
ные на «скорую руку» сюжеты подаются быстро и безвкусно... На протяже-
нии всего дня – музыкальная заставка, сенсация, новости, реклама, новости, 
реклама... «Неотредактированные», «нефильтрованные» новости: содержи-
мое новостей полностью вышло из-под редакторского контроля… Одна сплош-
ная гонка за сенсациями [10].

Критики обвиняют CNN в идеологической ангажированности, предвзято-
сти и использовании американских стереотипов в ходе освещения новостей.

В 2016–2017 гг. телеканал CNN обвинялся в предвзятости во время и по-
сле президентских выборов в США сначала кандидатом, а затем президен-
том США Дональдом Трампом, который назвал канал «CNN Сlinton News 
Network» каналом «лживых новостей» (Fake News). 

Рис. 85. Пример стикера, предупреждающего  
о «лживых новостях» в мейнстримных медиа США
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Сторонники избранного президента тщательно собирали факты необъ-
ективной подачи информации каналом CNN, и затем многие из них объявили 
бойкот телеканалу, как и некоторым другим печатным изданиям, телеканалам 
и веб-ресурсам. Для журналистов ведущего мирового канала и для мировой 
журналистики в целом это тревожный сигнал.

В связи с этим следует обратить внимание на проблему «лживых ново-
стей» как средства пропаганды в контексте того, что происходит, когда фаль-
шивые новости признаются правдивыми, а реальные – фейками.

Фейк (англ. fake – ‘подделка’, ‘фальшивка’, ‘подлог’) как явление в медий-
ной среде возник задолго до наступления эры интернета. Сегодня же он широко 
распространен как во Всемирной паутине, так и вне ее. Изначально под фей-
ком чаще всего понимали фальсифицированные, поддельные товары известных 
торговых марок, например айфон, произведенный в Китае. Помимо электро-
ники и одежды известных брендов подделываются продукты питания, элитный 
алкоголь, дорогие медикаменты. Все это тоже фейк. Прилагательное «фейко-
вый» дает представление обо всех оттенках понятия, используемого в русском 
языке: бредовый, лживый, «липовый», ложный, ненастоящий, обманчивый, 
поддельный, фальсифицированный, фальшивый.

«Фейковые новости» (Fake News) получили широкое распространение 
в современных массмедиа в последнее время. Для борьбы с ними в американ-
ском сегменте Сети даже появилось браузерное расширение [12], которое по-
зволяет отделить «правду» от «вымысла», причем отмечает достоверные мате-
риалы с российских сайтов как «российскую пропаганду», тем самым понижая 
доверие к ним и намекая на «фейковость», пропагандистскую фальшь. Одно-
временно с этим заслуживающими доверия признаются абсолютно нелепые 
новости. Таким образом, само приложение фактически тоже фейк.

Фейковых историй становится все больше, а опасения ученых и медиаэк-
спертов о том, что фейковые мистификации угрожают западной демократии, 
достигают своего пика. О чем идет речь на самом деле?

Первая пресс-конференция избранного, но на тот момент еще не вступи-
вшего в должность президента США Дональда Трампа 11 января 2017 г. обо-
значила фейковые новости как безусловное зло, с которым надо бороться. 
Fake News – не просто повторяющиеся слова в ответах президента, это оче-
видное и полное отрицание им так называемого «доклада спецслужб» в опу-
бликованных сообщениях СNN и «BuzzFeed» о якобы имеющихся у Д. Трам-
па связях с Россией. В этом полном отрицании и безусловном опровержении 
состоит природа восприятия фальшивой информации.

В данном конкретном случае важно отметить, что, во-первых, сам перво-
источник честно заявил: он не имеет никаких доказательств аутентичности «до-
клада»; во-вторых, издание подчеркнуло, что изложенные сведения являются 
не «секретными данными спецслужб», а сборником давно гуляющих слухов, 
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не поддающихся проверке по определению; в-третьих, ресурс «WikiLeaks», 
рассмотрев «документ», счел его грубым фейком.

Публикация непроверенных материалов о том, что у России есть компро-
мат на избранного президента США, подрывает доверие к журналистике, пола-
гает ведущий «Fox News» Такер Карлсон. В своей программе 12 января 2017 г. 
Карлсон подчеркнул, что нет ни одного доказательства правдивости этой исто-
рии, а ложность некоторых утверждений была известна журналистам заранее.

По словам Т. Карлсона, «новостные организации постоянно публикуют 
неправду, но, надо отдать им должное, обычно непреднамеренно. Во вторник 
“BuzzFeed” решил опубликовать 35-страничное досье на Трампа, содержание 
которого, как признали даже редакторы “BuzzFeed”, нельзя было проверить 
на достоверность. На самом деле издание открыто заявило: “Доклад содержит 
ошибки”. То, что сделал “BuzzFeed”, возможно, одна из худших выходок жел-
той онлайн-прессы» [13].

Заключительные слова ведущего новостного канала «Fox News» в бесе-
де с Мэтью Ингрэмом, аналитическим журналистом из журнала «Fortune», 
весьма показательно подводят черту под происходящим фейкотворчеством 
и дают оценку состоянию некоторых мейнстримных американских медиа в це-
лом: «Это попало на стол к Джону Маккейну, и тот, по его собственному при-
знанию, передал документ директору ФБР, а тот отправил его дальше вверх 
по цепочке, поскольку неизвестно, что это вообще такое. Ни один человек не 
заявляет, что это правда, ни один не заявляет, что верит в достоверность этой 
информации. Ни один из упомянутых людей даже не намекнул, что у него есть 
доказательства правдивости этой истории.

Нет вообще никаких доказательств того, что это правда. Это почти навер-
няка ложь, и вам это известно. Но из политических соображений вы считаете 
это нормальным. И я лишь хочу сказать, что все это обесценивает журнали-
стику» [13].

Словом, еще недавно мате-
риал подобного уровня в «белых 
СМИ» был бы немыслим. Не 
только он сам, но даже упоми-
нание о нем. Соответствующим 
выражением – «Fake News» – 
в этот день были снабжены 
пять из семи твитов Трампа. Та-
ким образом, нет сомнений, что 
на пресс-конференции подра-
зумевался именно этот термин. 
Журналиста телеканала CNN 

Рис. 86. Пример стикера с президентом США 
Д. Трампом, предупреждающего  

о «лживых новостях»
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Джима Акосту Трамп вообще лишил права задать вопрос с обоснованием: 
«Вы ужасный канал фейковых новостей!».

Вот лишь некоторые заголовки того дня: «В CNN прокомментировали об-
винения Трампа в публикации “фейковых новостей”», «“Фейковые новости”: 
как СNN и “BuzzFeed” оказались в черном списке Трампа», «Трамп заявил 
о падении рейтингов CNN из-за публикации “фейковых новостей”», «Сломан-
ный детектор: как нелепые статьи признаются правдивыми, а реальные ново-
сти – фейками», «“Планка опустилась очень низко”: Эд Шульц о новых реа-
лиях американской журналистики».

«Поддельные новости» – модное выражение в сегодняшнем политлекси-
коне. Сейчас оно в эпицентре многих конфликтов вокруг избранного прези-
дента Трампа. Но популярность самого термина возникла еще летом 2016 г. 
Тогда феномен Fake News связывали с ложной или непроверенной информа-
цией, которая распространялась в Facebook для миллионов людей. Затем Fake 
News считали одной из причин победы Трампа на выборах президента США. 
И наконец, в январе 2017 г. выражение «фейковые новости» стало повсемест-
но характеризоваться как политическое обвинение и ругательство, которое 
приводилось разными сторонами во всевозможных стычках: между Д. Трам-
пом и СМИ, между демократами и республиканцами, между самими медиа-
источниками и т. д.

Но о чем в этих случаях идет речь на самом деле? Для ставшего уже зата-
сканным понятия требуется пояснение. Колумнист «Washington Post» Мар-
гарет Салливан предлагает вообще о нем забыть, поскольку само это понятие 
не имеет никакого значения. Для иллюстрации она приводит пример избран-
ного президента. Для кого-то Д. Трамп – «главный производитель фейковых 
новостей», каждый день распространяющий их в коротких посланиях в Twitter, 
хотя, с другой стороны, для самого Трампа и его сторонников Fake News – 
это неприемлемые новости и отчеты о нем самом [14].

Рис. 87. Пример твита Д. Трампа, обвиняющего ведущие телеканалы:  
«Не мои враги, но враги американского народа»
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«Фейковые новости» – это схожий вариант обозначения многими по-
требителями информации (а иногда и медиаэкспертами) «лживой прессы» 
и удобный ярлык ко всему тому в информационных потоках, что не вписывает-
ся в их представления. Так, например, в Германии находится достаточно много 
тех, кто считает мейнстримные медиа «лживыми» и производящими ложную 
или непроверенную информацию. L

..
u         genpresse («лживая пресса») как выра-

жение, которое в настоящее время популярно не столько в немецких полити-
ческих кругах, сколько в самом народе, имеет сейчас довольно сильную ре-
сурсную поддержку в Сети: сайты l

..
u  genpresse.de, https://www.facebook.com/ 

Luegenpressе, https://twitter.com/ hashtag/luegenpresse и др.
Тем не менее, возможно, следует вместо «фейковых новостей» говорить 

именно о «лживых новостях». И, согласившись с тем, что пропаганда и теории 
заговора были в человеческой истории всегда, попытаться рассмотреть в этом 
новом и непредсказуемом явлении динамику социальных медиа в актуальном 
моменте их развития и использования в важных политических событиях.

Таким образом, чтобы видеть индикатор возникновения эффекта Fake 
News, необходимо обращать внимание на ракурсы самих ситуаций, для которых 
эти ситуации создаются, а также на характеристики «поддельных новостей».

1. Мы говорим о Fake News, если фальшивая информация производит-
ся намеренно и затем умышленно распространяется, составленная так, что-
бы использовать всю полноту возможностей социальных медиа. Поддельные 
новости должны распространяться вирусно, вызывая безусловные чувства 
и рефлексы (раздражение, возмущение, отвращение и иное), и часто связаны 
с чувствительными темами, такими как дети и насилие, проблемы безопасно-
сти, сексизм, война и мир. Новое в их развитии – то, что легко оправдываются 
отдельные диффузные лазейки, через которые можно посылать повальную де-
зинформацию, которая будет восприниматься некритично и находить при этом 
объяснения, например, тем, что «Facebook так устроен».

2. Существуют хорошо замаскированные «фейковые новости» и откровен-
но неуклюжие «фейки». То, насколько легко их можно разоблачить как дезин-
формацию, играет в их распространении лишь второстепенную роль. Откро-
венно абсурдные новости в Сети могут достигать миллионов, особенно если 
они обставляются как «фактические утечки» (инсайдерской) информации. 
Те, кто эти сообщения принимает, часто говорят такие фразы, как: «Мне все 
равно, правда ли это, но это может быть так». Даже самые нелепые Fake News 
в этом случае представляются как бы достоверными – пусть и не вписыва-
ющимися в когнитивное пространство и внутренний мир конкретного пользо-
вателя в социальных сетях.

3. «Фейковые новости» распространяются вследствие экономиче-
ских, коммерческих, финансовых либо чаще всего политических интересов. 



190

Fake News подходят для пропагандистских целей, поскольку с их помощью 
можно управлять определенными группами и аудиториями. Вне зависимости 
от того, является ли это постингом в Facebook отдельного пользователя или 
целыми порталами без выходных данных, потоки «фейковых новостей» иде-
ально подходят для тех, кто хочет создать всеобщую неуверенность. Одновре-
менно с этим Fake News в Сети могут становиться прибыльным предприятием, 
потому что большое количество кликов в Facebook способно делать сам сете-
вой ресурс популярным, а благодаря поступающим рекламным доходам – еще 
и прибыльным делом. Подобная бизнес-модель получила неожиданное и до-
вольно широкое развитие и распространение в последнее время.

4. Fake News никто не может запретить. Устранить проблему по букве за-
кона, о чем политики могут только мечтать, не получается: плюрализм мне-
ний. Fake News рассматривается как симптом, но одновременно как причина 
потери доверия к истеблишменту. Хотя законодательный нажим на такие ком-
пании, как «Facebook» и «Google», может помочь в том, чтобы обуздать край-
ние формы дезинформации. Пример сети Facebook, ставшей значимой пло-
щадкой для дискуссии на заключительном этапе американской избирательной 
кампании и обвиняемой в том, что на ее страницах было слишком много лож-
ных сообщений, показывает, как можно умерить бизнес-стимул, который ис-
ключал бы Fake News со страниц пользователей, несмотря на коммерческую 
заинтересованность рекламной системы данного ресурса.

5. Не все, что ложно, является «фейковыми новостями». Необходимо раз-
личать случаи экстремального обострения полемики, казусы неумышленно-
го искажения и собственно ложную информацию. СМИ всех уровней также 
могут просто допускать ошибки в сообщениях. Либо может идти речь просто 
о жанре политической сатиры, в которой вполне допустимо звучание неправ-
доподобных, вымышленных интонаций в подаче фактической информации.

Трудно вообще провести объективную границу «фейковых новостей». 
Именно поэтому термин «Fake News», как и само это явление, в особенности 
после последних событий в США, требует глубокого переосмысления. Изу-
чение их активной роли в информационных и политических процессах сейчас, 
безусловно, стоит в повестке дня в самых высоких кругах на мировом уровне. 
И подобный фактический взлет «фальшивых новостей» можно рассматривать 
разнопланово: как упадок и в некотором смысле агонию политической систе-
мы или отдельных ее частей (подсистем); как кризис традиционной журнали-
стики; как новое активное и мощное средство пропаганды, когда сознатель-
ная мистификация и подлог распространяются подобно вирусу в социальных 
сетях с целью быстрого и безусловного воздействия на аудиторию; и, конеч-
но, как новую и актуальную проблему, которая ждет внимательного рассмо-
трения, научного анализа и выработки ясных и четких позиций в националь-
ных законотворческих и исполнительных системах.
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Представление британского международно-
го новостного канала «BBC World News» одним 
из многочисленных интернет-ресурсов (в этом слу-
чае в русскоговорящем пространстве), распростра-
няющих мировые телеканалы, в рекламном опи-
сании в целом справедливо оценивает его статус, 
характер и объективность: «“BBC World News” – 
наиболее известный информационный канал Вели-
кобритании, широко освещающий текущие события 
во всем мире, является объективным обозревателем 
мировых новостей. Канал получил множество наград. В любое время суток 
представляет актуальные новости политики, спорта и культуры. Он не явля-
ется развлекательным, но не упускает возможности сообщать о представи-
телях шоу-бизнеса. Прогноз погоды различных регионов доступен двадцать 
четыре часа в сутки. Блоки новостей, аналитические обзоры, прямые репорта-
жи и т. д. делают просмотр легким и ненавязчивым. Трансляция канала “BBC 
World News” происходит в прямом эфире» [15].

«BBC World News» – британский телеканал международных ново-
стей, начавший свое вещание за пределами Европы 11 марта 1991 г. как 
«BBC World Service Television». C 16 января 1995 г. его название изменено 
на «BBC World», с 21 апреля 2008 г. – «BBC World News».

«BBC World News» – международный 24-часовой информационно-но-
востной канал «BBC», транслируемый на английском языке в более чем 
200 странах и территориях по всему миру. Оценочная еженедельная аудито-
рия в 84 млн делает телеканал крупнейшей телевизионной службой всей кор-
порации «BBC».

Доступен в более чем 440 млн домов, 3 млн гостиничных номеров, 
на 165 круизных и 30 коммерческих судах, 13 коммерческих авиалини-
ях и 36 сетях операторов мобильных телефонов по всему миру. «BBC World 
News» транслирует разнообразную информацию: международные новости, 
спорт, погоду, новости бизнеса, выпуски документальных программ. В сво-
ей миссии «BBC World News» руководствуется идеей «обеспечивать беспри-
страстный, углубленный анализ последних новостей, а также вести саму их 
трансляцию: не только показывать, что происходит, но и находить ответ – 
почему так происходит». «BBC World News» финансируется за счет доходов 
от подписки и рекламы [16].

Слоганы телеканала в разные годы:
«Demand a Broader View» – «Спрос на более широкий взгляд» (1995–

2003),
«Putting News First» – «Поставляем новости первыми» (2003–2008),

Рис. 88. Логотип канала  
«BBC World News»
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«Live The Story» – «Живые новости» (2008 – до настоящего времени).
14 января 2013 г. телеканал «BBC World News» переместился из свое-

го старого здания телецентра «BBC» в отремонтированный за 1 млрд фунтов 
Дом вещания (Broadcasting House), состоящий из нового помещения редак-
ции и нескольких современных студий.

Выход новостей в режиме реального времени происходит с тех пор из сту-
дий B и C Дома вещания. И ньюсрум «BBC World News» теперь является 
частью нового объединенного ньюсрума «BBC», где также расположены 
«BBC World Service» и Служба внутрибританских новостей «BBC». После пе-
реезда «BBC World News» приобрела студии и самое современное оборудова-
ние для трансляции в формате высокой четкости. 5 августа 2013 г. «BBC World 
News» в качестве телеканала высокой четкости (HD) начал транслироваться 
на Ближнем Востоке, а с 1 апреля 2015 г. «BBC World News» на английском 
языке начал вещание в высоком разрешении по всей Европе и прибрежной 
Северной Африке.

Канал доступен в Европе и во многих частях мира через спутники (рас-
пространяется бесплатно) или кабельные платформы (платно). В США его 
можно смотреть через провайдеров, кроме того, «BBC World News» продает 
права показа своих телепередач, в том числе дневных и вечерних новостных 
программ, на телеканалах по всей территории США.

«BBC World News» начал транслировать свой контент на YouTube 
16 июля 2017 г. Более 21,5 млн подписчиков канала в Twitter можно считать 
вполне хорошим результатом его активности в социальных сетях в целом.

Рис. 89. Главная веб-страница телеканала «BBC World News»
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Ключевой фактор успеха «ВВС World News» заключается в главной кон-
цепции международного телевещательного канала, где основными критериями 
являются: качество новостных программ, высокий уровень аналитики, много-
сторонняя интерпретация событий, компетентность журналистов и ведущих.

Своими текущими задачами канал видит следующие:
  • увеличение числа освещаемых событий с учетом интересов зрителей, 

но не опускаясь до таблоидных новостей и освещения «псевдособытий»;
  • трансляция только значимых новостей: необходимо доносить до зрителя 

важность и значение события, объясняя, как оно может повлиять на его жизнь;
  • высокий уровень освещения событий, которое должно быть серьезным 

и продуманным;
  • привлечение молодежной аудитории к просмотру новостных программ;
  • борьба за ясность и чистоту языка.

Сотрудникам рекомендуется следовать предписаниям корпорации «ВВС», 
записанным в «Руководстве для создателей передач»:

  • «факты священны – комментарии вольны»;
  • бросать вызов «расхожим истинам и говорить о вещах, не всегда при-

ятных аудитории»;
  • «освещаемая в новостях смерть реальна. Существует крайне мало по-

водов, оправдывающих показ по телевидению казни и других сцен, в которых 
гибнут или умирают люди»;

  • девиз «ВВС World News»: «Понять все происходящее и отыскать смысл 
в событиях».

Таким образом, учитывая правила сбалансированной подачи информа-
ции в репортажах, «ВВС World News» не ставит своей задачей обязатель-
ное следование общепринятым точкам зрения на проблему. Журналистам 
иногда приходится указывать на факты, которые могут вызывать негативные 
эмоции у зрителей и противоречить расхожим истинам. При этом обозрева-
телям и корреспондентам «ВВС» не рекомендуется высказывать собствен-
ные взгляды на проблемы. Стандарт «ВВС World News»: уметь так подавать 
новостные репортажи, чтобы зрители смогли делать собственные заключе-
ния по новостям.

Фактический материал служит основой для журналистских суждений, 
а краеугольными принципами творческого процесса журналистов являются 
их точность и беспристрастность. Использование многоуровневого редактор-
ского контроля и фильтрация новостных репортажей едва ли серьезно отра-
жаются на объективности материалов канала.

Особенность «ВВС World News» состоит в том, что телесеть завоевала 
позиции на информационном рынке, практически не используя коммерческих 
партнеров, т. е. в основном благодаря именно журналистскому мастерству со-
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трудников. Визитная карточка «ВВС World News» – аналитические програм-
мы. В студию приглашаются дипломаты, политики, эксперты, активно орга-
низуются телемосты с участием зарубежных аналитиков.

Используя метод фильтрации разнообразных информационных источников, 
телеканал подвергает оценке с точки зрения объективности, точности и ясности 
всю информацию вне зависимости от того, поступает ли она из правительства 
или от рядового гражданина. По спорным вопросам выносят решения консуль-
танты и редакторы, специализирующиеся в соответствующих сферах.

Ведущими новостных программ «ВВС World News» являются авторитет-
ные профессионалы, многие из которых давно стали знаменитостями от жур-
налистики, проработав в ней уже много лет.

Найти критику в адрес «ВВС World News» достаточно сложно, что объяс-
няется в первую очередь высокой планкой журналистского мастерства и безу п - 
речным стилем самих выпусков.

Европейской альтернативой глобальным сетям стал телеканал «Euronews», 
который начал работу 1 января 1993 г. во французском Лионе. На момент сво-
его создания «Euronews» был единственным в своем роде каналом, вещающим 
одновременно на нескольких языках.

В настоящее время канал транслируется на 12 языках (английский, араб-
ский, венгерский, греческий, французский, немецкий, итальянский, испан-
ский, персидский, португальский, русский, турецкий) через наземные станции 
вещания, с помощью спутниковой связи, по кабельному телевидению, IPTV 
и напрямую через интернет. Штат и журналистские бригады сформированы 
по языкам телевещания.

Телеканал доступен в гостиницах, международных аэропортах, железно-
дорожных вокзалах, университетских городках и, конечно, распространен для 
личного приема, по последним оценкам, более чем в 430 млн домохозяйств 
в 166 странах.

Каждый день включается в работу команда «Euronews» из более чем 
500 журналистов 30 разных национальностей, чтобы служить цели информи-
рования мировой аудитории, внедряя при этом правила беспристрастной жур-
налистики. Эта концепция доказала свою эффективность: «Euronews» являет-
ся европейским новостным каналом «номер один», имеющим большее, нежели 
у любого из его конкурентов, число зрителей в континентальной Европе.

Рис. 90. Логотип канала «Euronews»
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В течение нескольких последних лет «Euronews» продолжает оставать-
ся самым популярным международным новостном каналом, который во всем 
мире ежедневно смотрят не менее 52 млн телезрителей и потребителей во 
Всемирной паутине.

В апреле 2016 г. компания «Euronews SA» запустила круглосуточный ин-
формационный телеканал «Africanewsruen», вещающий на французском и ан-
глийском языках на территории 33 стран Африки.

В ноябре 2016 г. англоязычная версия телеканала получила возможность 
вещания в стандарте высокой четкости (HD).

24 мая 2017 г. телеканал «Euronews» изменил стратегию вещания: еди-
ный видеопоток на нескольких языках был заменен на 12 отдельных телека-
налов с различным видеорядом и набором программ. Стали формироваться 
самостоятельные выпуски новостей для каждой страны. Таким образом, но-
вая стратегия закончила «эру единого мультиплекса» «Euronews» (один ви-
деосигнал на нескольких языках), который был основой телеканала с момен-
та его создания в 1993 г. Единый мультиплекс был заменен внедрением новой 
технической системы, предоставляющей 12 различных кросс-платформенных 
выпусков на 12 языках, которые предоставляют своему зрителю собственный 
контент – по набору программ, видеоряду, озвучке, по формированию уни-
кального содержания сайтов [17].

Рис. 91. Вещание 12 различных кросс-платформенных выпусков  
телеканала «Euronews»
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Для поддержки столь революционного преобразования была реализо-
вана интенсивная пятимесячная программа обучения, позволяющая повы-
сить уровень квалификации для 430 журналистов и технического персонала. 
«Euronews» пришлось резко изменить свою коммерческую стратегию с тем, 
чтобы выйти на информационный рынок фактически в качестве новой орга-
низации – с более качественным продуктом, инновационными решениями 
по созданию контента и расширенным предложением для удовлетворения ме-
няющихся потребностей рекламного рынка. Был разработан так называемый 
«план Euronews Next», который включает в себя:

  • запуск новых продуктов и услуг, в том числе развитие тематических сайтов;
  • создание абсолютно новых телепрограмм;
  • развитие наравне с телевизионными телеканалами радиоканалов 

«Euronews» (также на разных языках) и др.
В целом план способствует ускоренному преобразованию крупного реги-

онального телевещательного канала в современные «мировые» конвергиро-
ванные массмедиа, что намерены сделать его новые владельцы и акционеры. 
Это при том, что «Euronews» начал свою стратегию преобразований еще до 
момента, когда заработал «план Euronews Next», и до покупки 25 % акций 
«Euronews» американской телекомпанией «NBC Universal». Правда, акцио-
неры занимаются в основном только деловым управлением и, согласно фран-
цузскому законодательству, не могут влиять на редакционную политику.

В результате происходящей перестройки «Euronews» собирается адап-
тировать свою продукцию к нуждам потребителей, сохраняя цель служения 
делу европейского мультикультурализма и одновременно создавая прочную, 
гибкую и инновационную компанию, которая способна перерасти свой при-
вычный статус крупного регионального европейского медиабренда, пре-
вратившись в глобально-локальный (глокальный) европейско-мировой  
медиабренд.

Принципиальная позиция редакции «Euronews» с момента начала веща-
ния канала в январе 1993 г. заключается в независимой и нейтральной пода-
че информации: будучи свободной от какого бы то ни было политического или 
экономического давления, редакция не оценивает и не поддерживает ни одну 
из сторон освещаемых конфликтов, предоставляя каждой из них возможность 
изложить свою точку зрения.

В своих передачах «Euronews» отделяет новости от комментария. Ос-
новой авторитета телеканала является его уважение ко всем точкам зрения 
(особенно политическим и религиозным) и строгое следование нормам про-
фессиональной этики. При освещении любого рода конфликтов телеканал 
не становится на позицию ни одной из сторон, предоставляя каждой из них 
возможность представить свою позицию.



197

Устав «Euronews» гарантирует полную независимость редакционного кол-
лектива, свободу от какого бы то ни было давления со стороны государствен-
ных, частных, общественных, религиозных или иных структур.

Телеканал «Euronews» с самого начала был ориентирован на разнообразие 
мнений относительно происходящих событий (вместо одностороннего взгля-
да на них) и выражал намерение помогать аудитории вырабатывать собствен-
ное мнение.

Миссия канала, которая является в том числе прерогативой наблюдатель-
ного совета, определяет его приоритеты и формирует редакционную полити-
ку канала: «В “Euronews” мы верим в интеллект и разум людей и считаем, что 
наша обязанность – предоставить нужный объем информации, чтобы зрители 
сами могли составлять собственное мнение о мире. Новости – это не вопрос 
предпочтений. Наша роль – транслировать реальность и предоставлять на-
дежные новости, реальные новости, чистые новости. “Еuronews” предлагает 
уникальный взгляд на мировые события. Это позволяет людям самостоятель-
но решать на основе предоставляемого фактического анализа и всего разно-
образия взглядов и мнений. Потому что все точки зрения имеют значение, ведь 
лозунг “Euronews” – “Все взгляды”» [18].

«Аль-Джазира» (араб. ةريزجلا) – крупная региональная международная 
телекомпания со штаб-квартирой в столице Катара Дохе, которая была соз-
дана в 1996 г. по указу эмира Хамад бин Халифа Аль Тани. Телеканал полу-
чил известность после начала освещения им в 2001 г. авиа- и ракетных ударов 
вой ск американской коалиции по Афганистану и трансляции в эфире заявле-
ний Усамы бен Ладена.

Название «Аль-Джазира» в переводе с арабского означает «остров» – 
подразумевается Аравийский полуостров, на котором расположено само госу-
дарство Катар ةيبرعلا ةريزجلا (аль-Джазира 
аль-Арабийя). Телеканал принадлежит пра-
вительству Катара и полностью финанси-
руется государством. Первоначально орга-
низованный как арабский канал новостей, 
телеканал с тех пор расширился до уровня 
глобально-локальной новостной организа-
ции, производящей телевизионные каналы 
на разных языках и имеющей около 80 бюро 
по всему миру.

С самого начала провозглашенная го-
товность канала транслировать не согла-
сованные с официальной позицией прави-
тельств взгляды вызвала настороженность 
в арабских государствах Персидского за-

Рис. 92. Логотип телекомпании  
«Аль-Джазира»
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лива. Ведь своей амбициозной задачей телеканал негласно ставил устране-
ние монополии Саудовской Аравии и других арабских государств на средства 
массовой информации. В начальный период своей деятельности телеканал 
«Аль-Джазира» старался предоставлять всю картину событий в арабском мире 
в подчеркнуто плюралистичном ключе, давая трибуну движению ХАМАС, Ис-
ламскому джихаду и «Аль-Каиде», предъявляя в эфире свидетельства амери-
канских военных преступлений в Ираке и Афганистане. Вместе с тем «Аль-
Джазира» открыто критиковала саудовскую королевскую семью [19].

Официальные лица «Аль-Джазиры» неоднократно заявляли, что редакци-
онная политика телеканала является независимой от правительства Катара. 
Однако во внешнем мире это утверждение постоянно оспаривается и обраща-
ется внимание на факты, свидетельствующие о пропагандистской предвзято-
сти канала. «Аль-Джазиру», безусловно, можно рассматривать в качестве эф-
фективного инструмента внешней политики Катара, нацеленного в том числе 
на ослабление ключевых стран арабского мира, таких как Египет, Ливия, Си-
рия и Саудовская Аравия. Во время развернувшихся в регионе в 2011 г. собы-
тий так называемой «арабской весны» телеканал имел отчетливую позицию 
о происходящем в арабских странах, трактуя их в качестве сугубо демократи-
ческих революций против тираний в регионе [20].

Историк и публицист Дмитрий Добродеев, ссылаясь на мнение американ-
ской газеты «New York Times», отмечает, что протесты, потрясшие арабский 
мир, имеют одно объединяющее звено – телеканал «Аль-Джазира», чье агрес-
сивное освещение событий подогрело эмоции протестующих во всех столицах 
региона и дестабилизировало светские режимы арабского мира. Как инфор-
мационный идеологический рупор именно «Аль-Джазира» (вместе с телека-
налом «Аль-Арабия») придумала и запустила механизм «арабской весны», 
которая во многом изменила политический ландшафт Ближнего Востока [19].

Информационная политика катарского телеканала при освещении событий 
«арабской весны» привела к тому, что в период с 2011 по 2013 г. канал утра-
тил 86 % своей аудитории. Количество зрителей «Аль-Джазиры» во всем мире 
за этот период снизилось с 43 до 6 млн. В арабском мире телеканал перестали 
смотреть четверо из пяти человек. В Сирии, Ираке, Ливане, Саудовской Ара-
вии, Бахрейне, Алжире и Судане количество зрителей «Аль-Джазиры» сни-
зилось на 60–90 % [21].

По мнению нью-йоркского издания «Daily News», «Аль-Джазира» пре-
вратилась в «арабскую пропагандистскую организацию, которая контролиру-
ется средневековым катарским режимом и маскируется под медийную компа-
нию» [22]. В какой-то мере «Аль-Джазира» растратила свой кредит доверия 
из-за тенденциозных, а иногда даже постановочных репортажей из поражен-
ных «весной» стран.



199

В настоящее время в целом теле-
сеть воспринимается преимуществен-
но как исламская и просуннитская, 
хотя «Аль-Джазира» настаивает 
на том, что охватывает все точки зре-
ния и представляет все стороны круп-
ных региональных игроков, в том чис-
ле шиитов, Израиля, Ирана. В июне 
2017 г. правительства Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта по-
требовали закрыть новостную стан-
цию в качестве одного из тринадцати 
требований, предъявляемых Катару 
в период возникшего в середине года так называемого «катарского кризиса».

Тем не менее к настоящему моменту в неарабском мире разросшийся хол-
динг получил возможность значительного расширения географии своего ве-
щания по всему миру, кроме арабского, также на английском языке веща-
ния. В основном с 2010 по 2016 г. состоялась вещательная экспансия канала 
в страны Европы, Индию, Австралию, Канаду и США.

Как феномен телевизионной журналистики в арабском мире канал «Аль-
Джазира» стал также примером новаторского подхода в организации совре-
менного телевещания в мире.

RT (ранее «Russia Today» – русск. «Россия сегодня») – российский 
международный многоязычный информационный телеканал.

Телевизионную сеть RT составляют три круглосуточных информационных 
телеканала, вещающих из Москвы более чем в 100 странах мира на англий-
ском, арабском и испанском языках, телеканалы «RT America» и «RT UK», 
выходящие в эфир из собственных студий в Ва-
шингтоне и Лондоне, документальный канал 
RTД на русском и английском языках, а так-
же глобальное новостное видеоагентство 
«RUPTLY», предлагающее эксклюзивные ма-
териалы телеканалам всего мира. RT круглосу-
точно доступен уже 700 млн зрителей по всему 
миру. В 2014 г. RT запустил информационный 
портал на немецком, а в 2015 г. – на француз-
ском языке.

Согласно сведениям, которые были пред-
ставлены международной исследовательской 
компанией «Ipsos» в 38 странах мира в авгу-

Рис. 93. Студия телеканала  
«Аль-Джазира»

Рис. 94. Логотип  
телеканала RT
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сте – ноябре 2015 г., 70 млн 
человек смотрят RT каж-
дую неделю, при этом поло-
вина из них – 35 млн – де-
лают это ежедневно1. Более 
36 млн человек смотрят RT 
в 10 европейских странах 
каждую неделю, где, по ре-
зультатам исследования, RT 
вошел в пятерку крупнейших 
пан-региональных новостных 
каналов. RT также в пятер-
ке самых популярных между-
народных новостных каналов 

в США, а его аудитория превышает 8 млн зрителей в неделю.
RT – новостной телеканал «номер один» на самом популярном в мире 

видеохостинге YouTube. В 2013 г. RT стал первым новостным телеканалом, 
преодолевшим отметку в миллиард просмотров на YouTube. Сегодня общее 
число просмотров на всех аккаунтах RT составляет более 5 млрд. Количество 
просмотров «RT» почти в пять раз превышает данный показатель у новост-
ных каналов BBC и более чем в два с половиной раза – панарабского канала 
«Аль-Джазира». RT также оставил позади CNN и «Euronews» с показателя-
ми, меньшими почти в два и три раза соответственно.

RT – лидер среди неанглосаксонских новостных телеканалов по онлайн-
аудитории, согласно данным «Comscore». Онлайн-аудитория RT (трафик 
с персональных компьютеров и мобильных устройств, YouTube) вплотную 
приблизилась к отметке в 50 млн уникальных пользователей в месяц. По по-
казателю интернет-трафика с персональных компьютеров RT опередил круп-
ные международные СМИ, такие как «Al Jazeera», «Deutsche Welle», «Voice 
of America», «Euronews», «France 24» и японский «NHK». При этом об-
щее число посещений сайтов группы RT.com превышает 127 млн, по данным 
«Similar Web».

RT является единственным из российских телеканалов, пятикратно но-
минированным на престижную премию «Emmy». В 2013 г. RT был удостоен 
главной награды фестиваля в Монте-Карло в номинации «Лучшая 24-часо-
вая новостная программа».

1 Исследование «Ipsos» проводилось в августе – ноябре 2015 г. в 38 странах мира 
среди выборки, репрезентативной населению каждой страны в возрасте старше 15 лет, 
с помощью телефонных либо онлайн-интервью.

Рис. 95. Число зрителей и стран,  
в которых смотрят RT (в сравнении  
с «Deutsche Welle» и «France 24»)
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В 2016 г. RT одержал побе-
ду в «People’s Voice Award» – 
зрительском голосовании пре-
стижной международной премии 
«Webby Awards», обойдя другие 
международные СМИ: «BBC 
News», «ABC News», «NBC 
Nightly News» и «New York 
Times». RT – многократный 
призер «New York Festivals».

В 2015 г. RT стал обладате-
лем четырех наград фестиваля. 
В 2014 г. золото NYF получил до-
кументальный фильм телеканала 
«Кровная месть», обойдя в сво-
ей номинации CNN. Годом ранее 
победителем стала программа 
Джулиана Ассанжа на RT.

На RT выходит эксклюзив-
ное шоу «Politicking» с легендой 
тележурналистики Ларри Кин-
гом, а также программа «само-
го опасного финансового журна-
листа» Макса Кайзера. В 2012 г. 
на телеканале прошла громкая 
премьера программы основателя 
«WikiLeaks» Джулиана Ассанжа.

В 2012 г. RT запустил ин-
формационный портал на русском языке, а также круглосуточный докумен-
тальный телеканал RTД на русском языке, который доступен со спутника, 
в сетях операторов платного телевидения («Триколор», МГТС, МТС, «Ака-
до», «ЭР-Телеком» и др.) и в интернете.

RT на русском занимает лидирующие позиции в социальных медиа. Акка-
унт «RT Russian» на YouTube приближается к отметке в 700 млн просмотров, 
что делает его безоговорочным лидером среди новостных СМИ в России.

В 2014 г. информационный портал https://russian.rt.com/ стал об-
ладателем «Премии Рунета» в номинации «Культура, СМИ и массовые 
коммуникации». По итогам 2015 г. RT возглавил рейтинг цитируемости 
российских телеканалов в социальных медиа, согласно исследованию «Медиа - 
логии» [23].

Рис. 96. Количество просмотров  
передач RT на YouTube (в сравнении  

с ведущими мировыми телеканалами)

Рис. 97. Количество посещений сайтов  
группы RT.com (в сравнении с иными  

неанглосаксонскими телеканалами
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Столь очевидный успех российско-
го телеканала не может не вызывать 
оценок деятельности международного 
российского телеканала. Так, по мне-
нию немецкой газеты «Tagesspiegel», 
канал RT успешно воплощает намере-
ния Москвы создать противовес CNN 
и ВВС. 

14 марта 2013 г. в рубрике «Меж-
дународные медиа» газета опубликова-
ла статью журналиста по внешнеполи-
тическим вопросам Мальте Леминга 
под заголовком «Война образов».

Автор, в частности, констатировал, что успех российской телевизионной 
сети «RT» в глобальном информационном пространстве неожиданно приво-
дит к тому, что Западу, пожалуй, впервые в Новейшем времени приходится 
уходить в оборону.

Приведем основные мысли журналиста газеты «Tagesspiegel»: «Медиа 
формируют образ мира. Они транслируют ценности, влияют на настроения 
и мнения, стабилизируют или разрушают идеологии...

Сейчас далеко не все могут понять, почему столь явный успех российской 
телевизионной сети RT становится политическим приоритетом для страны 
в целом. Помимо экспорта энергоресурсов (“Газпром”) и торговли оружием, 
RТ является сегодня самым эффективным инструментом российской внеш-
ней политики...

RT была основана восемь лет назад. Москва хотела создать государствен-
ный противовес CNN и BBC. И проект стал успешным. RТ достиг 630 млн зри-
телей в более чем ста странах. 24 часа в сутки 2000 сотрудников во всем мире 
сообщают новости по кабельному и спутниковому телевидению на четырех 
языках – русском, английском, арабском и испанском...

Запад в целом демонизирован и делегитимирован...
В глобальном информационном пространстве борьба разворачивается уже 

за умы людей. Успех RТ не может не вдохновлять, например, Центральное те-
левидение Китая. Там тоже ожидают больших финансовых вливаний, предла-
гая переход к многоязычному и глобальному вещанию. И в таком случае за-
падные демократии вскоре могут паковать чемоданы» [24].

RT подвергается регулярной критике в западном сообществе и в западных 
массмедиа. Политики Запада обвиняют канал в «пророссийской и антизапад-
ной пропаганде» и выражают беспокойство ростом его популярности в своих 
странах. «RT» критиковали госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Кер-

Рис. 98. «Война образов»:  
говорящая картинка на RT
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ри (теперь бывшие), представитель Государственного департамента США 
Джон Керби (бывший), посол США в России Майкл Макфол (бывший), ди-
ректор ФБР Джеймс Коми (бывший), представитель США в ООН Саманта 
Пауэр (бывшая), сенатор США Джон Маккейн, президент Украины Петр По-
рошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр финансов Герма-
нии Вольфганг Шойбле (бывший) и др.

Западные СМИ (в основном американские, британские и немецкие) регу-
лярно публикуют обличительные материалы о канале. В критических материа-
лах большинства СМИ постоянно подчеркивается, что RT является «кремлев-
ским каналом, финансируемым из государственного бюджета», используются 
доводы о том, что RT охват потенциальной аудитории постоянно выдает за долю 
своей фактической аудитории.

Критические статьи выходят в таких изданиях, как: американские «New 
York Times», «Washington Post», «Wall Street Journal», «Time», радио 
«Свобода», «Daily Beast», британские BBC, «Guardian», «Independent», 
«Daily Mail», «Times», «Economist», «Daily Telegraph», «Sunday Times», не-
мецкие «Deutsche Welle», «Bild», «Spiegel», «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

RT регулярно публикует свои ответы на такие статьи и критикует эти из-
дания за предвзятость и тиражирование неверных данных о канале [25].
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Типология журналисТики В Эпоху инТернеТа. 
посТжурналисТика

Типология журналистики всегда несколько условна, так как опирает-
ся на непосредственный эмпиризм (признающий чувственный опыт 
источником знания и предполагающий, что содержание знания мо-
жет быть представлено как описание этого опыта) и на социальное 
знание, испытывающее на себе влияние ценностных общественных 
установок той или иной страны. Такие установки могут заметно от-
личаться в различных социумах, поэтому для системного анализа не-
обходимо выявление исторически сложившихся разделов журнали-
стики, их периодизации и взаимовлияния. Отнесение конкретного 
журнала или газеты, теле- или радиопрограммы в ту или иную типо-
логию всегда является результатом высокого обобщения на основе 
«ядра» их позиции, играемой роли в социуме, связи с конкретным 
дискурсом, а также собственно самой направленности.
В США как стране – законодательнице концептуальных установок 
в теории журналистики и, если говорить более широко, в медиалогии 
представлены направления современной журналистики. Этот список 
в самом сжатом виде выглядит следующим образом: 
Advocacy journalism – пропагандистская журналистика.
Analytic journalism – аналитическая журналистика.
Blogging – блогинг.
Broadcast journalism – вещательная журналистика.
Churnalism – чурналистика (разновидность журналистики, для ко-
торой характерно использование пресс-релизов, сообщений инфор-
мационных агентств и других форм готовых материалов для создания 
статей в СМИ без проведения дополнительных сборов информации 
или проверки для экономии времени и финансовых затрат).
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Citizen journalism – гражданская журналистика.
Civic journalism – общественная журналистика.
Collaborative journalism – коллаборативная журналистика.
Community journalism – комьюнити-журналистика.
Сritical reporting – критическая журналистика.
Data journalism – журналистика данных (анализ и обработка открытых 

данных, находящихся в свободном доступе в интернете, а также представле-
ние этих данных в виде инфографики, графиков, диаграмм, географических 
карт и др.).

Database journalism – журналистика базы данных (работа с труднодо-
ступными данными, которые используются в журналистских расследованиях).

Gonzo journalism – гонзо-журналистика (направление, стиль в журнали-
стике, характеризующийся полной раскованностью, нелинейностью содержа-
ния, эклектичностью, где основной идеей является следующая формула веде-
ния репортажа: «Не события создают репортера, а репортер события».

Investigative journalism – расследовательская журналистика.
Literary nonfiction – литературная журналистика (стиль, в котором ре-

портерская фактура оформляется в писательской стилистике с применением 
традиционных литературных приемов).

Muckraking – разоблачительная журналистика (журналистская деятель-
ность схожа с работой частного детектива: в ее фундаменте – поиск факту-
ры, которую заинтересованные лица или организации укрыли (или пытаются 
укрыть) от общества).

Narrative journalism – нарративная журналистика (представление фак-
тической информации с сугубо личной точки зрения в художественном стиле 
и нарративной форме).

New Journalism – новая журналистика (использует типичные литератур-
ные приемы: сценоописательство, диалоги героев материала, разговорную «жи-
вую» речь, отчетливо проговоренную в публикации личную точку зрения ав-
тора, употребление местоимения «я», интерпретацию описываемых событий 
с точек зрения конкретных персонажей, литературную регистрацию каждоднев-
ных деталей, персонажей, подробную фиксацию статусов действующих лиц).

Non-profit journalism – некоммерческая журналистика.
Online journalism – онлайновая журналистика.
Opinion journalism – журналистика мнений (не претендует на объектив-

ность, отличается персонифицированным разнообразием мнений).
Peace journalism – журналистика мира.
War journalism – журналистика войны.
Photojournalism – фотожурналистика.
Scientific journalism – научная журналистика.
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Visual journalism – визуальная журналистика.
Watchdog journalism – журналистика как «сторожевой пес» общества, 

или «сторожевая» журналистика (употребляет те же методы, что и журнали-
стика расследования; ее миссия – реально отражать действительность и об-
щественное мнение, влиять на общественные процессы и само общество с це-
лью их усовершенствования) [1, с. 273–274].

Итак, с одной стороны, чтобы только отграничить одну «журналистику» 
от всех остальных, следует разложить по полкам, систематизировать, классифи-
цировать направления современной теории журналистики так, чтобы установить 
в них параметры и показатели общего и отличного, близкого и далекого, уни-
версального и уникального. Поскольку сами теоретики журналистики нередко 
затрудняются проводить четкую границу в исследуемых категориях, необходимо 
прежде всего искать опору в пространстве накопленного эмпирического ресурса.

С другой стороны, сама журналистика эпохи интернета все больше смеща-
ется в сторону постжурналистики, понимание которой осуществимо через та-
кие параметры, как качество информации и объем новостей; преоблада ющая 
модель: информативная или коммуникативная; природа и качество информа-
ционных потоков (табл. 5).

Таблица 5

Параметры журналистики на разных этапах ее развития

Этап развития  
журналистики

Качество 
информации/ 

объем новостей

Модель: 
информативная/ 
коммуникативная

Качество 
информационных 

потоков

Допечатная жур-
налистика (пра-
журналистика)

– передача непо-
средственно обще-
понятных смыслов;
– дефицит инфор-
мации, фактов

приоритет прямой 
коммуникации

скудость информа-
ционных потоков

Журналистика – расширение 
фактологии и дока-
зательности, пода-
ча новостей с при-
вязкой к смыслу;
– соотносимость 
фактов и новостей

отрыв информации 
от коммуникации, 
преобладание ин-
формативной мо-
дели

самоценность но-
востных информа-
ционных потоков

Постжурналис-
тика

– дефицит понима-
ния, обесценива-
ние новостей;
– «избыточность» 
новостей

восстановление 
связи между ин-
формацией и ком-
муникацией, взрыв 
коммуникации

свертывание ин-
формационных по-
токов в клипы
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Постжурналистика – очередной этап развития журналистики, результат 
ее функционирования в информационной среде, где, во-первых, информация 
давно избыточна, во-вторых, у одной новости тысяча лиц – по этим двум при-
чинам сведения обесцениваются; где нет монополии на информацию, потому 
существуют многие ее интерпретации; где новостные потоки, чтобы остаться 
заметными и чтобы их успели «выхватить» потребители среди многих других, 
«сворачиваются» в клипы.

Однако стратегии постжурналистики следует оценивать не только 
на поверхностном, но и на более глубоком уровне.

Во-первых, серьезные изменения наблюдаются на уровне целевых уста-
новок журналистской деятельности в информационном обществе [2, с. 25], 
что проявляется в следующих последствиях и результатах (табл. 6):

Таблица 6

Причины изменения содержания в целевых установках  
современных журналистов

Причина изменения 
в целевых установках журналистики

Содержание целевой установки 
журналистской деятельности

Переориентация экономики от товаро-
производства к сервису

Участие в менеджменте информацион-
ными и коммуникационными сектора-
ми рынка

Определяющая роль интеллектуальных 
технологий в технологической и произ-
водственной сферах

Участие в разработке и широкое ис-
пользование интеллектуальных тех-
нологий представления знаний и фак-
тов; автоматизация новостных потоков 
и первичной аналитической обработки; 
виртуализация производственных ци-
клов издания

Значимость знания как основы техно-
логической и социально-политической 
структур общества

Смещение акцентов в сторону науч-
ной и образовательной журналистики; 
функция поставщика инструментально-
го знания

Смещение ценностных акцентов 
в структуре социальной организации, 
состоящее в реорганизации культурной 
сферы, трансформации этики и нрав-
ственности личности

Отказ от однонаправленных способов 
коммуникации в пользу интерактивных, 
подразумевающих выполнение журна-
листом функции навигатора в информа-
ционном пространстве

Возникновение доминанты «универси-
тет» как нового системогенерирующего 
общественного фактора

Активное включение журналистики 
в сферу ответственности социальных 
образовательных институтов
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Во-вторых, происходит активная интеграция журналистики и даже ее сра-
щивание с другими коммуникативными технологиями (политтехнологии, PR, 
реклама, имиджмейкинг), сферами деятельности и бытия (управление, обра-
зование, культура, спорт), а также с блогингом.

С одной стороны, журналистика наших дней принимает все более актив-
ное участие в знаковой манипуляции в постэкономических отношениях и вир-
туальной экономике (упаковка, форма, имидж, паблисити, мнение и другие 
невещественные образования, соотносимые с реальностью, которая за ними 
стоит). Вместо добывания новостей собственными силами сотрудники редак-
ций могут себе позволить откровенный копипастинг или рерайтинг, работая 
по готовой информации (пресс-релизы, медиакиты, заимствованные тексты 
и др.). Отсюда – гибридизация контентов, которые нередко сочетают в себе 
всевозможные признаки как обычного журналистского текста, так и скрытой 
рекламы, PR, политтехнологий.

Можно в целом сказать, что на полную силу заработал коммерческий ути-
литаризм, когда создается «полезное» содержание, которое продвигает товар, 
услугу или имидж бизнесмена, политика, партии и др.

С другой стороны, есть «хорошая новость» о том, что журналист-агрега-
тор находится в списке самых востребованных профессий текущего и ближай-
шего десятилетий. Учитывая, что блоги отнимают все больше пространства 
в информационном сегменте у традиционных медиа, крупные издания созна-
тельно размещают на своих сайтах посты известных блогеров для привлече-
ния читателей. В целом в постжурналистике профессиональная деятельность, 
основанная на компиляции уже существующей в Сети информации авторских 
блогов, форумов, чатов, становится весьма востребованной. Искусный ком-
пилятор, составляющий выжимки из оригинальных текстов, в том числе бло-
гов, сталкивающий разные позиции и способствующий развитию дискуссий, 
является очень зримым трендом в журналистике наших дней.

В-третьих, заметно возрастает развлекательная сторона в журналистике 
любой направленности – политической, экономической, культурной, спортив-
ной, религиозной или даже связанной с тяжелыми конфликтами и войнами (так 
называемый wartainment). Можно говорить о перформансизации новостей, 
в которых на первый план выходят «терминаторы» – но не созидатели, шоу-
мены и скандалисты – но не достойные и скромные герои. Другой пример: ге-
донизация и сексуализация контента – направленность на развлечения, жела-
ние целенаправленно и почти непрерывно вызывать у аудитории удовольствие. 
Существуют не только отдельные сайты, но и целые издания или телеканалы, 
которые служат лишь этой цели. И правило «четырех С» – смерть, сенсация, 
секс, скандал – в постжурналистике продолжает оставаться функциональным.
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В-четвертых, ставится под сомнение роль СМИ как достоверного источни-
ка. Сегодня надежность сведений даже от «качественных» медиа может быть 
под большим вопросом. Объективность приносится в жертву «трафику», ко-
личеству просмотров или гонке в скорости. В итоге «пруфридер», выверяю-
щий сами факты, а также имена, названия, цифры и прочее, если такой есть 
в редакции, сознательно или нет пропускает непроверенные или даже заведо-
мо лживые «новости» (fake news).

В таком случае следует вновь вернуться к принципу проверки фактов, 
факт чекингу, как одному из базовых и фундаментальных стандартов журна-
листики, который в постжурналистике уже не воспринимается как обязатель-
ное условие в работе журналистов. Понятие «фактчекинг» передалось в новые 
медиа «по наследству» из традиционной журналистики. В принципах работы 
редакции и ее политики редакционный фильтр воспринимается как важнейшее 
из условий деятельности конкретных журналистов. Независимость, объектив-
ность, беспристрастность, точность – соблюдение этих принципов повышает 
доверие аудитории, формируя имидж и репутацию массмедиа.

Факт – это реально произошедшее событие, которое подкреплено на-
дежными свидетельствами. Хотя разные люди могут иметь различные взгля-
ды на одно и то же событие, факты продолжают оставаться в качестве ориен-
тира истины, с которым не поспоришь, поэтому факт должен быть не просто 
установлен, но и тщательно проверен. Даже случайное, ненамеренное иска-
жение фактов – нарушение объективности и точности. Но хуже – сознатель-
ное, пристрастное, умышленное конструирование реальности в целях манипу-
лирования общественным мнением.

В современной массовой и социальной коммуникации все более актуаль-
ным становится понятие «фактоид» – недостоверное или ложное утверж-
дение (непроверенное или заведомо неверное), которое облекается в форму 
достоверного и выдается за него. Это изначально не существующий факт, ко-
торый, будучи опубликованным в медиа, получает живую реакцию и оценку, 
что, в свою очередь, влияет на картину мира и действия людей [3]. В такой си-
туации получается, что не так важна сама истина, если эффект от фейка или 
фактоида столь реален и весом.

Сейчас нередко жертвами недобросовестных журналистов становятся ре-
альные люди, непроверенные новости или слухи о частной жизни которых бес-
церемонно выносятся на всеобщее обозрение. Проблема, видимо, будет только 
нарастать, поскольку информационные технологии уже практически позволя-
ют создавать цифровую модель человека и выкладывать неотличимые от насто-
ящих «видеозаписи» с ним. Это почти реальность сегодняшнего-завтрашнего 
дня. И если раньше проверять факты было обязанностью журналиста, то те-
перь этим приходится заниматься самому читателю, слушателю или зрителю.
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ноВая коммуникаТиВная реальносТь  
и Традиционные массмедиа

В июне «Reuters Institute» опубликовал ежегодный доклад «Digital News 
Report 2015». Журналист и медиааналитик, профессор «Reuters Institute» 
Ник Ньюман привел ключевые выводы по большому исследованию в 12 стра-
нах мира (Великобритания, США, Германия, Япония, Бразилия, Австралия, 
Дания, Финляндия, Испания, Франция, Италия, Ирландия), в котором проана-
лизировал важнейшие медиатренды по всему миру. Отчет демонстрирует уско-
ренное движение в направлении роста потребления социальных и мобильных 
новостей, снижения роли настольных компьютеров как канала доступа в ин-
тернет и значительный рост просмотров новостного видео напрямую из Сети.

Вместе с тем по-прежнему остается ключевой роль традиционных плат-
форм, в частности телевидения, и наблюдаются значительные страновые 
(в масштабах всего мира) и поколенческие различия в том, какими являются 
процессы поиска, потребления и распространения новостей [4].

Мировые медиатренды, похоже, вполне укладываются в развитие ситуа-
ции в медиасфере и, в частности, в работе массмедиа Беларуси.

1. Личный мобильный телефон становится определяющим средством до-
ступа к новостям. Причем в коммуникативной среде, создаваемой им, как 
правило, доминируют несколько успешных медийных брендов, а остальные 
с трудом пытаются охватить хоть сколько-нибудь широкую аудиторию – 
как в приложениях, так и в браузерах.

2. Онлайновые видеоматериалы, новые ви-
зуальные форматы и социальные медиа во мно-
гих странах способствуют уменьшению ауди-
тории традиционных выпусков телевизионных 
новостей. Эта тенденция особенно выражена 
среди людей моложе 35 лет.

3. Возрастает роль социальных сетей, таких 
как Facebook, а также сервисов типа Instagram 
и WhatsApp в поиске, обсуждении и распростра-
нении новостей. Это также особенно характерно 
для более молодой аудитории. В русско язычном 
сегменте подобная роль принадлежит соцсети 
«BКонтакте» и мессенджеру Viber.

4. Возрастающее значение поиска и соцсе-
тей как каналов доступа к новостям вызывает 
вопросы по так называемым «пузырям филь-
тров» (filter bubbles), способным формировать Рис. 99. Н. Ньюман
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у пользователей заданную картину мира. Хотя респонденты во время опросов 
заявляли, что сервисы помогают им находить более разнообразные новости 
и направляют к источникам информации, которые они не обязательно исполь-
зуют, опыт последней президентской кампании в США все же подтверждает 
правильность опасений касательно фильтрования новостей в поисковых си-
стемах типа Google и социальных сетей, таких как Facebook.

5. В усиливающейся борьбе за глобальные интернет-аудитории участву-
ют как новые игроки («HuffPost», «Buzzfeed», RT), так и выходящие на гло-
бальный рынок газеты («Guardian» и «New York Times») и новостные теле-
каналы (BBC и CNN).

6. Наблюдается беспокойство интернет-пользователей по поводу размыва-
ния границы между рекламным и редакционным контентом, а также существен-
ный рост недовольства со стороны потребителей онлайновой рекламой, который 
сопровождается активным и быстрым распространением ее блокировщиков.

Мобильные телефоны как канал доступа к новостям за 2015 г. 
показали значительный прирост, особенно в Великобритании, США и Япо-
нии. Среднее число респондентов, использовавших смартфон для доступа 
к новостям на минувшей неделе, выросло с 37 % в 2012 г. до 46 % в 2015 г. 
(рис. 100), 66 % владельцев мобильных телефонов получают новости через 
них каждую неделю [4].

Данные показывают, что новости чаще читают через браузеры в мобильных 
телефонах. Следовательно, новости не всегда являются основной целью поль-
зователя, но часто «по ходу» читаются/просматриваются перенаправленными 
по ссылкам из электронной почты или социальных сетей. От этой тенденции 
отклоняется только Великобритания, где 46 % пользователей чаще использу-

Рис. 100. Количество читающих новости со смартфонов, 2012–2015 гг.
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ют приложения, 40 % – мобильный брау-
зер, а 10 % оценивают оба канала пример-
но одинаково.

В целом среднестатистический вла-
делец мобильного телефона пользует-
ся лишь небольшим числом проверенных 
источников новостей. Средний показатель 
по всем странам составляет 1,52 источни-
ка на человека, что намного меньше, чем 
на планшете или компьютере. И хотя у 70 % пользователей смартфонов уста-
новлено как минимум одно новостное приложение, из них лишь каждый тре-
тий сказал, что использовал его в неделю, предшествовавшую опросу. Это под-
тверждает то, как трудно новостным брендам «пробиться» к пользователю 
в его сугубо личном гаджете [4].

В Великобритании более половины (51 %) получающих новости по те-
лефону пользователей регулярно используют мобильное приложение 
«BBC News». Фактически это единственная страна, в которой наблюдается 
столь высокий уровень охвата одним новостным приложением. В Германии са-
мым популярным приложением является «Spiegel-Online» (15 %), в Соеди-
ненных Штатах Америки – «Fox News» (14 %) [4] (рис. 101).

Таким образом, во многих странах большая часть трафика на массмедиа 
приходится именно на мобильные устройства. Запуская в начале 2015 г. свой 
новый сайт с адаптированным к экрану мобильных гаджетов дизайном, ком-
пания «BBC» признала, что до 65 % трафика для нее сегодня генерируется 
в смартфонах и планшетах.

Произошло замедление роста в использовании планшетов в качестве 
канала доступа к новостям практически во всех странах, кроме Велико-
британии (рис. 102). Расширение экранов мобильных телефонов и большее 
их распространение, похоже, снимают необходимость в планшете как еще од-
ном личном портативном гаджете с тачскрином, который получил определен-
ную количественную фиксацию (рис. 103).

Уверенно снижается и роль ноутбуков и настольных компьютеров в ка-
честве каналов доступа к новостям: только немногим более половины (57 %) 
респондентов сегодня определяют их своим главным «экраном», что на 8 % 
ниже показателя годом ранее. Компьютер – важнейшее устройство по досту-
пу к новостям в офисе, но для дома, уличных пространств более популярными 
являются, безусловно, планшеты и мобильные телефоны.

Во всех исследуемых странах в среднем около 25 % респондентов указы-
вают, что мобильный телефон является для них основным каналом досту-
па к новостям (+5 % к предыдущему году), однако для людей моложе 35 лет 
этот показатель достигает 41 %.

Рис. 101. Самые популярные  
новостные приложения  

в Великобритании, США и Германии
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Главный тренд состоит не просто в замене одного устройства другим, а в том, 
что все большее число людей регулярно используют для потребления новостей 
два или три устройства. В США таковых 41 % (+ 6 % по сравнению с прошлым 
годом), в Великобритании – 44 % (+ 9 %), в Дании – 59 %, в Австралии – 
58 % [4]. Мобильные телефоны и планшеты расширяют количество точек входа 
в информационное пространство, делая людей более «включенными» в новост-
ные потоки независимо от того, находятся ли они дома или вне его.

Данные о главных источниках новостей в большинстве стран пока-
зывают устойчивый тренд: ведущими в деле информирования остаются теле-
видение и интернет-СМИ, доля печатных медиа продолжает устойчиво сни-
жаться, а социальных, напротив, очень быстро расти (рис. 104).

Исследование обнаруживает неболь-
шое снижение индикаторов по просмотру 
выпусков теленовостей и информационно-
аналитических программ в Великобритании 
и США. Особенно это касается молодых 
людей: в Великобритании в 2015 г. чис-
ло телезрителей моложе 45 лет снизилось 
до 46 % по сравнению с 56 % в 2013 г.; 
в США лишь 31 % людей такой же воз-
растной группы просматривают выпуски 
новостей, тогда как двумя годами ранее та-
ковых было 42 % (рис. 105). Снижение 
очевидно, хотя оно пока не критическое.

Рис. 102. Количество читающих новости с планшетов, 2012–2015 гг.

Рис. 103. Процентное соотношение  
читающих с планшетов  

в 2015 г. по странам
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Однако подобные тренды зафиксированы не во всех исследуемых стра-
нах. В Германии телепросмотр остался практически на прежнем уровне, при-
чем даже у молодых людей: 58 % тех, кому меньше 35 лет, смотрят новости 
по телевизору, в то время как потребление интернет-СМИ несколько снизи-
лось, а повышение роли социальных медиа почти незаметно. В Дании упро-

Рис. 104. Источники новостей 2012–2015 гг.

Рис. 105. Еженедельная востребованность новостных телепрограмм  
в США и Великобритании



218

чилась роль онлайновых медиа как источника новостей, значение телевиде-
ния отмечено снижением, роль печатных СМИ – значительным снижением, 
а вот у социальных медиа наблюдается совершенно уверенный рост (рис. 106).

Значение тех или иных медийных каналов в качестве источников инфор-
мации очень отличается от страны к стране. У большинства из них теленово-
сти очевидно находятся в авангарде источников новостей, но вот в Финляндии 
и Австралии – уже нет. Их опережают новостные интернет-источники. Со-
циальные медиа сегодня более значимы, чем печатные, в Италии, Франции, 
Бразилии, США, Ирландии, Испании и Австралии (рис. 107).

Важно видеть тенденции в распределении интереса к различным массмедиа 
у разных возрастных групп. У более молодых людей в приоритете интернет-ме-
диа и соцсети, тогда как у людей постарше – телевидение, печатные СМИ и ра-
дио (рис. 108). Французы, немцы и японцы в целом хранят большую верность 
традиционным медиа и столь быстро, как другие, перенимают новые тренды, на-
пример касательно ориентации на получение новостей из мобильных устройств 
и социальных медиа. Однако молодые жители Германии и Японии имеют боль-
ше общего с молодежью из других стран, предпочитая онлайновые издания и со-
циальные медиа телевидению, радио и печати.

Еще одним важным показателем можно рассматривать уровень доверия 
к различным источникам новостей, степень их оценочной достовер-
ности. Доверие к массмедиа достигается через соответствие таким критериям, 
как оперативность, новизна, неожиданность и точность. Заметное преимуще-
ство в этом плане остается у телевидения. После него следуют интернет-изда-

Рис. 106. Источники новостей 2012–2015 гг.



219

Рис. 107. Главные источники новостей по странам

Рис. 108. Главные источники новостей по возрасту
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ния. Причем у испанцев доверие к обоим массмедиа равное, у американцев – 
почти равное, у жителей Германии, напротив, веб-медиа значительно уступают 
телевидению по доверию (рис. 109).

Доверие к новостям в целом коррелирует, что показательно, со связью 
между сильной позицией телевидения в потреблении новостей и доверием к те-
леканалам той или иной страны в частности. Можно заметить значительные 
различия в общем уровне доверия к новостям: от 68 % в Финляндии до 32 % 
в США. Во многих странах с высоким уровнем доверия осуществляют теле-
вещание финансируемые государством и самой общественностью телекана-
лы. Например, в Германии имеются два общественно-правовых телеканала – 
ARD и ZDF, общий уровень доверия достаточно высокий – 60 % (рис. 110).

Отмечается также сильная связь между уровнем доверия к новостям 
и уровнем доверия к источникам, которые призваны сохранять объективность, 
непредвзятость и нейтральность в освещении текущих событий.

Рис. 109. Лучшие по достоверности источники  
в отдельных странах

Рис. 110. Доверие к новостям  
во всех странах
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На диаграмме (рис. 111) можно отметить расстановку позиций по паде-
нию доверия к массмедиа в США в зависимости от партийной принадлежности. 
За неполные два десятка лет доверие к СМИ у сторонников Демократической 
партии снизилось с 64 до 51 %, у независимых и нейтральных к партиям – 
с 53 до 30 %, у республиканцев – с 41 до 14 %. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что агитация в СМИ, которым не доверяют, может оказать мед-
вежью услугу кандидатам на выборные должности. Отчасти это и проявилось 
в ходе президентской кампании 2016 г. Мощная поддержка мейнстримных ме-
диа кандидата от Демократической партии не привела Х. Клинтон к победе.

роль социальных сеТей и мессенджероВ 
В информироВании и распросТранении ноВосТей

Рассмотрев общий контекст в пропорциях различных медиа в информиро-
вании граждан, сосредоточимся на различных общих индикаторах новой ком-
муникативной среды, в первую очередь таких как:

  • состояние данной среды для деятельности медиа;
  • потенциал влияния власти, бизнеса, политических и общественных ор-

ганизаций на работу медиа;
  • доступ аудитории к каналам информирования;
  • качество и количество запросов на информацию;
  • текущее состояние конкретных медиа и медиаконтента.

Рис. 111. Доверие к массмедиа по партиям
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Более частные индикаторы:
  • уровень критического отношения к получаемой информации, желание 

разбираться в ее достоверности;
  • количество времени, уделяемого разнообразным медиа;
  • получение новостей из интернета;
  • доверие к медиа разных уровней – местным, региональным, националь-

ным, зарубежным;
  • исследование доверия к новостям не только из традиционных медиа-

источников, но и новых, таких как социальные сети и мессенджеры.
Когда исследование фиксирует сокращение «аудитории телевизора», 

то его авторы склонны предположить, что эта тенденция связана с уходом 
ауди тории в другие медиа, в том числе в социальные сети.

Ситуация с ролью социальных сетей и мессенджеров в информиро-
вании и распространении новостей все время меняется, но как это вы-
глядит на текущий момент в масштабах всего мира?

Среди социальных сетей 10 самыми популярными, по оценке eBizMBA, 
являются следующие глобальные веб-системы.

По-прежнему можно говорить об устойчивом росте трафика социальной 
сети Facebook, особенно после изменений в ее алгоритмах работы и внедрения 
функции автоматического проигрывания коротких видеороликов. Facebook – 
крупнейшая социальная сеть в мире. По состоянию на 1 июля 2017 г. аудито-
рия составила около 1,5 млрд пользователей.

Данные показывают, что Facebook уверенно находится на лидирующей 
позиции: 41 % респондентов соцсети используют ее для поиска, прочтения, 

просмотров, распространения и комментирова-
ния новостей – вдвое больше, нежели у ближай-
шего конкурента YouTube (18 %). «YouTube» – 
видеохостинговая компания, предоставляющая 
пользователям услуги хранения, доставки и пока-
за видео. Пользователи могут загружать, просма-
тривать, оценивать, комментировать, добавлять 
в избранное и делиться видеозаписями. Благодаря 
простоте и удобству использования YouTube стал 
популярнейшим видеохостингом и вторым сай-
том в мире по количеству посетителей. По состо-
янию на 1 июля 2017 г. аудитория составляла око-
ло 1,499 млрд пользователей.

В 2017 г. тройку лидеров среди социальных 
сетей замыкала первая социальная сеть в мире 
по информативности Twitter, которая по коли-

Рис. 112. Логотип  
Facebook

Рис. 113. Логотип  
YouTube
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честву аудитории незначительно уступает YouTube 
(11 %). Twitter – социальная сеть, вызвавшая бум 
в области коротких постингов, а в наше время в том 
числе благодаря особой любви и благосклонно-
сти к ней президента США Д. Трампа. По состоя-
нию на 1 июля 2017 г. аудитория составляла около 
400 млн пользователей.

Instagram – социальная сеть для обмена 
и оценки фотографий и коротких видеороликов. 
По состоянию на 1 июля 2017 г. аудитория состав-
ляла около 275 млн пользователей.

LinkedIn – социальная сеть для поиска 
и установления деловых контактов. По состоя-
нию на 1 июля 2017 г. аудитория составляла около 
250 млн пользователей.

Reddit – социальный новостной сайт, на кото-
ром зарегистрированные пользователи могут разме-
щать ссылки на какую-либо понравившуюся инфор-
мацию в интернете. Как и многие другие подобные 
сайты, Reddit поддерживает систему голосования 
за вызвавшие интерес сообщения – наибо лее по-
пулярные из них оказываются на главной стра-
нице сайта. Один из наиболее читаемых сайтов 
в мире – 6-е место по посещаемости. По состоя-
нию на 1 июля 2017 г. аудитория составляла около 
125 млн пользователей.

На седьмом месте в мировом рейтинге социаль-
ных сетей находится сеть «ВКонтакте». Поддер-
жала «ВКонтакте», в частности, правильная стра-
тегия продвижения на рынке Южной Америки, 
позволившая приобрести значительную аудиторию 
и войти в мировую «семерку» социальных сетей. 
По состоянию на 1 июля 2017 г. аудитория состав-
ляла около 120 млн пользователей.

Tumblr – служба микроблогов, включающая 
в себя множество картинок, статей, видео и gif-
изображений по разным темам и позволяющая 
пользователям публиковать посты в их тамблелог. 
Пользователь может подписываться на блоги дру-
гих пользователей, после чего их записи появляют-

Рис. 114. Логотип  
Twitter

Рис. 115. Логотип  
Instagram

Рис. 116. Логотип  
LinkedIn

Рис. 117. Логотип  
Reddit

Рис. 118. Логотип  
ВКонтакте
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ся в его ленте новостей. Сервис позиционирует себя 
как «простейший способ вести блог». По состоя-
нию на 1 июля 2017 г. аудитория составляла около 
110 млн пользователей.

Pinterest – социальный интернет-сервис, фо-
тохостинг, позволяющий пользователям добавлять 
в онлайновом режиме изображения, помещать их 
в тематические коллекции и делиться ими с другими 
пользователями. Загруженные на сервис изображения 
называются «кнопками», а коллекции, к которым они 
принадлежат, – «досками». Благодаря художествен-
ным особенностям оформления ресурс особенно попу-
лярен среди женщин. По состоянию на 1 июля 2017 г. 
аудитория составляла около 105 млн пользователей.

Наконец, завершает топ-10 мировых соцсетей 
Google+ – социальная сеть от компании «Google». 
Сервис предоставляет возможность общения через 
интернет с помощью специальных компонентов: кру-
гов, тем, видеовстреч, мобильной версии. Осново-
полагающими принципами действия сервиса явля-
ются: пользователи, приватность и живое общение. 
Информация, которой делятся участники сети, влияет 
на персонализированные результаты поиска Google. 
По состоянию на 1 июля 2017 г. аудитория составля-
ла около 105 млн пользователей.

Среди мессенджеров в глобальном масшта-
бе можно, безусловно, рассматривать WhatsApp. 
Это популярная бесплатная система мгновенно-
го обмена текстовыми сообщениями для мобильных 
и иных платформ с поддержкой голосовой и видео-
связи, которая позволяет пересылать текстовые со-
общения, изображения, видео и аудио через интер-
нет. WhatsApp – английский каламбур, основанный 
на фразе What’s Up? – Что новенького?, где Up за-
менен на App (application, mobile app – приложе-
ние для мобильных телефонов). В США мессенджер 
не используется столь широко (там предпочитают 
Facebook Messenger), но быстро растет в остальном 
мире. Например, он сыграл значительную роль в вы-
борах в Бразилии, используется для информирования 
о ситуации на дорогах.

Рис. 119. Логотип  
Tumblr

Рис. 120. Логотип  
Pinterest

Рис. 121. Логотип  
Google+

Рис. 122. Логотип  
WhatsApp

Рис. 123. Логотип  
Viber
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Использование мессенджеров не только для личного общения, но и для 
коммуникации в публичных чатах и чтения публичных каналов – один из трен-
дов 2017 г. Чаты и каналы в определенной мере превращают мессенджеры 
в социальные медиа, привлекая новых пользователей.

В Беларуси самым популярным мессенджером продолжает оставать-
ся Viber. В России в 2017 г. самыми популярными мессенджерами были: 
WhatsApp, Viber, SMS и Skype. Значительный рост наблюдается у Telegram. 

В целом Facebook и Twitter продолжают оставаться двумя самыми значи-
мыми социальными сетями в качестве каналов доступа к новостям через ре-
комендации и иные способы вовлечения. Но если в сети Facebook, у кото-
рой недифференцированная аудитория и широкий круг задач, поиск новостей 
вторичен по сравнению с общением с друзьями, то Twitter, напротив, намно-
го чаще рассматривается в качестве именно источника новостей для широкой 
аудитории (см. рис. 124).

Крупные технологические компании (Big Tech), такие как «Facebook», по-
хоже, трансформируются в медийных гигантов (Big Media). Ведущий корре-
спондент американского интернет-ресурса «Business Insider» Стив Ковач ука-
зывает на очевидную схожесть с медиакомпанией некоторых принципиальных 
критериев, имеющихся у социальной сети Facebook:

  • доставляет новости и информацию миллиардам людей по всему миру;
  • является основным источником новостей и информации для существен-

ной доли этих людей;
  • продает рекламу рядом с новостными материалами и видео, ежеквар-

тально зарабатывая миллиарды долларов;
  • платит медиакомпаниям за создание оригинальных видеопрограмм, которые 

затем распространяются на мобильные устройства, компьютеры и телеприставки;
  • финансирует и производит собственные телешоу [5].

Рис. 124. Соотношение новостей по значимости  
для Twitter и Facebook
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Правда, «Facebook» по-прежнему считает себя технологической корпо-
рацией и указывает: чтобы быть медиакомпанией, необходимо производить 
контент. Но и в таком случае «Facebook» имеет важный признак медиа, по-
скольку располагает новостным департаментом, состоящим из профессио-
налов, которые были набраны из медиабизнеса. В 2016 г. технологические 
гиганты «Facebook» и «Google» получили 99 % всего роста цифровой рекла-
мы. «Facebook» и «Google» вместе с иными технологическими компаниями, 
включая «Twitter», «Apple» и «Amazon», уже давно освоили способы актив-
ности в развлекательной сфере, производстве телешоу и видео, съемках филь-
мов. Крупные технологические компании уже напрямую определяют, какие 
именно новости следует в первую очередь предлагать пользователям (скажем, 
у «Apple» это осуществляется через мобильное приложение «Apple News»).

Проблема, однако, состоит в другом: если указанные технологические ги-
ганты признают себя в статусе медиа, они автоматически принимают на себя 
и всю ответственность за общую повестку, которая формируется их алгорит-
мами. А такая ноша представляется несвоевременной в эпоху политических 
скандалов и фейков.

В большинстве стран наблюдается также уверенный рост потребления ви-
деоновостей в онлайновом режиме, что отражает, во-первых, новые стратегии 
соцсетей, которые показывают и проигрывают больше видео, и, во-вторых, ра-
стущее предложение видеоинформации от массмедиа. Медийные организации 
все больше создают или расширяют возможности по производству или переупа-
ковке видео (например, телевизионного формата в продукт онлайновой версии).

Так, Twitter привлекает пользователей за счет видео, запустив новый фор-
мат рекламного поста под названием Video Website Card, который сочетает 
в себе самовоспроизводящееся видео и ссылку на сайт. Формат Video Website 
Card схож с подобными рекламными форматами, которые уже работают 
в Facebook и Instagram, где фото или видео используется именно для больше-
го привлечения внимания пользователей. Если пользователь решит скроллить 
вверх, его путешествие повторится в обратном порядке – снова включится 
видео, которое продолжится с прежнего места. Подобное рекламное участие 
позволяет улучшать имиджевые показатели компаний и увеличивает время 
контакта пользователя с брендом. В мобильной версии Video Website Card ав-
томатически воспроизводит видео и показывает ссылки в режиме предпросмо-
тра. При взаимодействии можно сверху получить просмотр всего видео, после 
чего внизу приступить к чтению сайта.

В связи с наблюдаемым ростом потребления видеоновостей представители 
«Wall Street Journal», «Times» и «Sunday Times» на саммите «Global Editors 
Network» в Барселоне в 2014 г. предложили свои советы для интернет-изда-
ний по использованию видеоконтента:
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  • делать акцент на качестве, а не количестве видеороликов;
  • еще на стадии подготовки текстового материала продумывать органичное 

вплетение видео, поскольку визуальные образы дополняют и расширяют текст;
  • видео можно использовать как инструмент повышения вовлеченности 

и времени пребывания читателей на сайте и в мобильных приложениях изданий;
  • видео при правильном подходе позволяет выделяться среди других ме-

диа. Например, «Wall Street Journal» старается соответствовать «духу» Twitter, 
у которого огромную роль играет распространение контента в реальном вре-
мени, и потому у издания есть своя платформа WorldStream для быстрого раз-
мещения репортерами видео с мест событий;

  • качество оперативного видео уходит на второй план, главное – высокая 
скорость публикации, почти в режиме реального времени [6].

медиаТренды 2017 г.  
и ближайшей перспекТиВы

Журналист и медиааналитик профессор Ник Ньюман из британского ин-
ститута «Reuters» ежегодно представляет развернутый отчет о развитии техно-
логий, коммуникаций, их влиянии на жур-
налистику и жизнь людей.

В текущем году были опрошены лиде-
ры цифровой журналистики из 24 стран, 
после чего был подготовлен развернутый 
обзор медийных трендов 2017 г. и бли-
жайшей перспективы.

Основные медийные и околоме-
дийные тренды в современном мире:

1. Большое количество фейковых но-
востей в последнее время снизило дове-
рие читателей к изданиям и новостным 
платформам. В связи с этим набирают 
популярность фактчекинговые сервисы1.

1 Оксфордский словарь объявил post-truth (постправда) словом 2016 г. Слово 
показывает глобальное внедрение концепта, согласно которому объективные факты 
стали менее значимыми при формировании общественного мнения, чем сознательное 
обращение к манипулятивной или даже ложной информации.

Рис. 125. Обзор медийных трендов  
института «Reuters» в 2017 г.
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2. Продолжатся сокращения рабочих мест в медиаиндустрии, многие га-
зеты в США и Европе будут закрыты, сократятся их тиражи, либо они полно-
стью перейдут в онлайновый режим.

3. Произойдет еще большее фокусирование на алгоритмических расчетах, 
использовании данных для выхода на целевые аудитории, увеличении значи-
мости технологических компаний.

4. Ожидается негативная реакция издателей на Facebook Live в связи 
с тем, что первоначальные инвестиции (от медиаизданий) сложно поддержи-
вать и монетизировать.

5. Издатели станут более активно подталкивать читателей к регистрации 
на веб-сайтах и в приложениях, а также инвестировать значительные средства 
в данные, необходимые для персонализации контента.

6. Ожидается дальнейшее внедрение инноваций в сфере приложений 
для обмена сообщениями, чат-ботов, «разговорной» журналистики.

7. Вырастет роль голосовых помощников, таких как Alexa от «Amazon», 
Siri от «Apple» и Google Assistant, при работе за компьютером.

8. Ожидается бум аудиоподкастов, например Facebook развивает социаль-
ные и аудиоформаты в прямой трансляции.

9. Все интенсивнее будут применяться мобильные новостные оповещения.
10. Продолжатся эксперименты с виртуальной и дополненной реальностью.
11. Ужесточатся кибервойны, и повысится обеспокоенность пользователей 

своей персональной безопасностью [7].
Если говорить подробнее о медийных мировых трендах, можно отметить 

безусловный отпечаток на них президентской кампании 2016 г. в США и по-
следующих событий.

Рассмотрим подробнее мировые медийные тренды.
1. Fake New и необходимость фактчекинга
Недостоверные либо даже полностью ложные новости, истории и сведения 

о предвыборной гонке (особенно в самом ее конце) в США, распространяемые 
в Facebook, привели к большей вовлеченности пользователей самой популярной 
в мире социальной сети, нежели новости 19 крупнейших мейнстримных изданий 
вместе взятых (рис. 126). И хотя, по мнению Марка Цукерберга, фейковые но-
вости не превышают 1 % от всего объема циркулируемой в соцсети новостной 
информации, которую пользователи видят у себя в новостной ленте Facebook, 
однако накал выборной гонки в США сделал эту проблему намного более замет-
ной. Ее значимость высока еще и потому, что все больше людей в мире исполь-
зуют социальные медиа вместо печатных газет в качестве основного источника 
новостей, а для 12 % населения этот источник является главным.

Проводимые с начала нынешнего века исследования Института Gallup 
свидетельствуют о тенденции снижения доверия к медиа среди разных возраст-
ных групп населения в последние несколько лет [7] (рис. 127).
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Среди людей от 50 лет и старше уровень доверия к массмедиа снизился 
с 50 % в 2001 г. до 38 % в 2015 г. В возрастной группе от 18 до 49 лет падение 
доверия больше чем вдвое: с 55 % в 2001 г. до 26 % в 2016 г.

В связи с этим произошел настоящий взрыв фактчекинговой активности. 
Число сервисов по проверке данных на достоверность, резко увеличившись 
в 2017 г., продолжит рост и в дальнейшем. Благодаря финансовой и техниче-
ской поддержке инвесторов, филантропов, фондов, самих технических плат-
форм, а также стараниям разработчиков появляется все больше проверочных 

Рис. 126. Общая вовлеченность в Facebook  
по топ-20 предвыборным историям

Рис. 127. Уровень доверия к массмедиа с 2001 по 2016 г.  
по возрастным группам, в %
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возможностей. Система Google уже поддерживает новые сервисы в рамках 
Digital News Initiative. Социальная сеть Facebook анонсировала планы по пе-
редаче фактчекинга в аутсорсинг сервисам Snopes, Washington Post и PolitFact 
с их интеграцией в новостную ленту. Традиционные медиа тоже занимаются 
фактчекингом, чтобы добиться повышения доверия читателей.

Чтобы овладеть искусством фактчекинга в полной мере, журналистам 
и специалистам в области информации и коммуникации нужно освоить и при-
держиваться в своей деятельности следующих базовых правил:

  • искать первоисточник или подтверждение информации из нескольких 
независимых источников;

  • узнать информацию у противоположной стороны (поскольку в любой 
ситуации существует как минимум две стороны, можно попытаться выйти 
на связь с обеими, выясняя подробности у всех участников и заинтересован-
ных сторон, вовлеченных в событие);

  • уметь распознавать фейки;
  • помнить, что достоверность и точность фактов важнее сенсации;
  • с осторожностью использовать социальные сети;
  • использовать интернет-сервисы для распознания фейков. Существует 

простая проверка заголовка и части текста или цитат через поисковые систе-
мы («Яндекс», Google) и службы агрегации новостей (например, «Яндекс.Но-
вости»). Картинки проверяются сервисами Google images или TinEye. Прав-
да, после произведенных изменений в графическом редакторе системы могут 
и не найти первоисточник без искажений [7].

Для проверки фактов с англоязычных ресурсов уже довольно продолжи-
тельное время работают специализированные проекты и сервисы, такие как 
Storyful.com, FactCheck.org, PolitiFact.com или Fact Checkert. Но уровень ав-
томатизации в сфере верификации и фактчекинга стремительно растет, поэто-
му уже в ближайшее время ожидается появление новых расширений для бра-
узеров по проверке данных на разноязычных интернет-ресурсах.

Технологические компании разрабатывают смену алгоритмов внутри плат-
форм: так, в социальной сети Facebook планируется решить проблему распро-
странения фейковых данных в ближайшие годы, тем более что автоматическое 
распознавание образов, программная сортировка данных и более точная ве-
рификация информации уже возможны.

Источники, размещающие ложные новости, очевидно, скоро будут нака-
зываться: предложения об этом уже обсуждаются на законодательном уров-
не в отдельных странах. Например, в Германии предлагается накладывать 
штраф на Facebook и других распространителей новостей в сумме 500 тыс. 
евро за размещение на сайтах недостоверной информации.

Кроме того, планируется расширение функций, позволяющих пользовате-
лям лучше контролировать информацию, попадающую в их новостные ленты. 
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Анонсировано внедрение в Twitter «немой» кнопки, которая позволит пользо-
вателям управлять качеством и типом получаемых новостей.

Еще один инновационный способ устойчивости перед фейковыми ново-
стями – внедрение алгоритмов «интуитивной прозорливости», которые мо-
гут функционировать по-разному, например через создание и распространение 
новостных потоков, бросающих вызов ожиданиям читателя и формирующих 
настоящий когнитивный диссонанс через предложение контента, который мо-
жет быть читателем конкретно ориентированного издания просто ненавидим.

Так, леволиберальная британская газета «Guardian» уже ввела в качестве 
эксперимента еженедельный раздел-путеводитель «Burst your bubble» – «Ло-
мая ваши стереотипы», где предлагаются к прочтению правоконсервативные 
статьи для вдумчивого прочтения, «расширяющего сознание». Правда, сенса-
цией такое «вторжение» правоконсервативного содержания в леволибераль-
ное издание не стало, ведь его настоящая цель – показать либералам, что не 
все консерваторы поддерживают Трампа. Так «пузырь» разрешенных для ли-
беральной газеты мнений становится шире, но продолжает оставаться «пузы-
рем», хотя название рубрики «Burst your bubble» (буквально – ‘хлопни пу-
зырь’) обещает обратное.

Борьба за качество новостных брендов приведет к тому, что часть ауди-
тории станет значительно выше ценить качественную независимую журна-
листику, что, в свою очередь, приведет к увеличению подписки на независи-
мые издания.

2. Большая перестройка в медиаиндустрии
Происходит переосмысление отношений издателей, и технологических 

гигантов, которыми являются социальные сети. Роль и влиятельность плат-
форм теперь волнует представителей медиасообщества сильнее, чем раньше.

78 % издателей инвестируют в Facebook и планируют это на будущее, 
при этом 73 % из них намерены соблюдать баланс между собственными сай-
тами и распространением контента по другим каналам, например в социаль-
ных сетях [7].

Многие издатели недовольны объемом прибыли, получаемой от Facebook, 
в частности из-за низкой оплаты видеоконтента. Серьезной проблемой для 
некоторых из них является доступ к пользовательским данным, отчего про-
исходит их ориентация на создание собственных платформ. Так, крупнейшая 
скандинавская медиагруппа «Schibsted Media Group» перешла к созданию 
собственной конкурирующей с Facebook платформы для публикации в ней 
контента и рекламы. В Китае приложение Bingdu производит агрегацию но-
востей из разных изданий, используя алгоритм в стиле Facebook, что дало воз-
можность за короткий период привлечь около 10 млн активных пользователей.
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3. Рост интернет-рекламы и развитие устойчивых бизнес-моделей
Около четверти экспертов, которые приняли участие в опросе Ника Ньюма-

на, сильнее, чем ранее, обеспокоены финансовой стабильностью своих изданий. 
Компании, имеющие подписку или спонсорский контент, выглядят более уверен-
ными в своем будущем, нежели медийные организации, зависящие от реклам-
ных поступлений. Проблема еще и в том, что для рекламодателей проще и эф-
фективнее вкладывать деньги в более дешевые и таргетируемые платформы, 
отчего большая часть новых рекламных расходов достается Google и Facebook. 

В отношении членства и читательской платы тоже происходят значитель-
ные сдвиги, причем в пользу первого: разговоров о платном доступе становит-
ся меньше, о членстве – больше. Так, «Guardian», переосмыслив свою ком-
мерческую стратегию в 2016 г., теперь ориентируется на получение взносов 
от читателей через глобальное распространение именно своей схемы членства. 

Медийные компании, уже внедрившие платную модель, открывают 
для себя и другие варианты самофинансирования. Например, «Wall Street 
Journal» в 2017 г. тоже сделала акцент на членстве, посчитав, что доходы от ре-
кламы стали менее стабильными, и потому в третьем квартале 2016 г. это из-
дание потеряло 21 % рекламной прибыли, а «New York Times» за этот же пе-
риод – почти 18 %.

Вопрос данных, лояльности и персонализации снова поднимается как один 
из самых актуальных для медийных издателей. Суть проблемы в том, как из ано-
нимных интернет-пользователей сделать лояльных клиентов, ведь именно ши-
рокие знания о читателях могут помочь массмедиа в конкуренции с Facebook 
в создании релевантной и персонализированной пользовательской базы данных.

С этой целью медиакомпании вынуждены все больше инвестировать в дан-
ные, сегментацию, рекомендательные системы, а также в системы регистрации. 
Например, BBC проводит обязательную регистрацию в своем iPlayer, который 
автоматически определяет пользователей новостного и спортивного разделов, 
что повышает соответствие контента ожиданиям пользователя, а нотификация 
(возможность получать мгновенные сообщения и уведомления на основе ре-
гистрации и предыдущих запросов) приводит не только к возврату пользовате-
лей, но и к возможному последующему получению или членства, или подписки.

«Washington Post» использует Facebook Instant Articles (англ. Instant 
Articles – ‘мгновенные статьи’) для подключения к подписке по почте (функ-
ция социальной сети Facebook по использованию совместно с издателями но-
востей и контента, которые последний отбирает для мгновенного распростра-
нения в соцсети, причем в формате, близком к тому, что и на сайте издателя), 
а «New York Times», «Quartz» и «Financial Times» осуществляют значитель-
ные инвестиции в запуск собственных каналов.

В настоящее время особое внимание уделяется мобильным и десктопным 
уведомлениям. Поскольку мобильные телефоны становятся важнейшим кана-



233

лом доставки новостей, перед издателями встает задача создания ряда реле-
вантных уведомлений в целях привлечения пользователей телефонов к сайтам 
и мобильным приложениям (если они есть) тех или иных медиа [7].

«Guardian» и целый ряд других изданий уже проводили эксперименты с от-
правкой сообщений на экран блокировки мобильных устройств (при техниче-
ской поддержке Apple и Android). Такие сообщения включали графику, визуа-
лизацию данных в реальном времени, иной раз даже видео.

Этот тип нотификации, вероятно, станет таким же обычным для информа-
ционно-новостной индустрии, как Facebook Instant Articles, Google Accelerated 
Mobile Pages, Facebook Messenger и Snapchat Discover. Все эти разработки на-
правлены, во-первых, на ускорение загрузки медийного контента на мобильных 
устройствах пользователей, во-вторых, на то, чтобы не дать уйти пользователям 
за пределы создаваемой медийной экосистемы. Первым это сделал Google с AMP, 
затем был Facebook с Instant Articles, потом – «Яндекс» с турбо-страницами.

Accelerated Mobile Pages (AMP) – это технология ускоренных мобильных 
страниц, разрабатываемая независимыми специалистами и активно продвига-
емая компанией «Google» в своем поисковике. Так, внедряя AMP, можно до-
биться значительного ускорения загрузки страниц (время – меньше секунды) 
за счет того, что Google кэширует первые несколько результатов AMP. Кроме 
того, такие страницы показываются как в мобильной выдаче (результатах поис-
ка) Google, так и в рекомендациях (Articles for you) браузера на Android. Изда-
телям приходится самим решать, хотят ли они иметь поддержку AMP для сво-
его сайта. Но вот пользователям не дается возможность отключать AMP.

Новые браузеры мобильных телефонов, по умолчанию блокируя рекла-
му, активно завоевывают обширный азиатский рынок. По этой причине мно-
гие издатели указывают на необходимость введения подписки или членства. 
Так, ежедневная иллюстрированная немецкая газета-таблоид BILD предла-
гает владельцам мобильных телефонов, блокирующим рекламу, выбор: отказ 
от блокировки рекламы либо вариант недорогого доступа к контенту с мини-
мальным количеством рекламы. Предлагается подписаться на мобильную вер-
сию издания с оплатой 4,99 евро в месяц или 49,99 евро в год с отключением 
рекламы (которой остается лишь 10 %). Подобная схема распространяется 
на чтение сайта BILD.de на ноутбуках и настольных компьютерах: подписку 
BILDsmart можно оформить за 1,99 евро в месяц или 19,99 евро в год с уве-
личением скорости открытия страниц примерно в два раза.

Такие издания, как «New York Times», «Wall Street Journal» и «Guardian», 
инвестируют в студии и агентства для создания брендированного контента, ко-
торый можно охарактеризовать как информационно-развлекательный, но до-
полненный рекламной составляющей. Данный контент ставит своей целью 
развлекать и обучать читателей (пользователей), при этом приобщая к брен-
ду, повышая узнаваемость и доверие к нему.
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Vice, BuzzFeed и Quartz, напротив, полагают, что брендированный и спон-
сорский контент «съедают» значительную часть доходов изданий. Особую 
озабоченность сейчас вызывают ссылки, предлагаемые рекомендационными 
сервисами, такими как Outbrain и Taboola. Некоторые известные массмедиа, 
например «New Yorker», стали отказываться от них после жалоб читателей 
на заголовки, искажающие смысл текстов, и несоответствующий контент [7].

Ритм политической и социальной жизни предоставляет новые возможно-
сти для массмедиа, которые создаются под конкретные события и которым со-
временные технологии позволяют стать довольно известными почти мгновен-
но. Еженедельное британское издание «New European» появилось всего через 
девять дней после «Brexit». Оно оформилось как проевропейское и предна-
значенное для тех 48 % британцев, которые проголосовали на референдуме 
за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.

4. Использование приложений для обмена сообщениями и новост-
ных ботов

Крупнейшие мировые мессенджеры Facebook Messenger, WhatsApp 
и Snapchat впервые опередили по числу активных пользователей самые успеш-
ные социальные сети. Поэтому медиаиздатели продолжат сотрудничество 
с ними, как и другими приложениями – Kik, Viber, Telegram, Line и WeChat.

Если раньше процесс обмена сообщениями с пользователями вызывал 
трудности у большинства медиаизданий, то нынешнее появление и разви-
тие чат-ботов значительно упрощает ситуацию. Боты – интеллектуальные 
компьютерные программы, которые имитируют разговор с пользователя-
ми, предоставляя в ответ на запрос фактическую информацию. Чат-боты 
способны присылать новости, помогать с подбором билетов и бронирова-
нием отелей, заказывать такси, расставлять ударения, находить синонимы 
или оказывать помощь в выборе нужного лекарства без скачивания допол-
нительных приложений.

В последние годы стали популярными три типа журналистских ботов:
  • боты, которые автоматически публикуют обновления в конкретном ак-

каунте в социальных медиа, когда получают информацию от канала (напри-
мер, новые статьи);

  • боты, которые могут предложить статью в ответ на запрос пользователя;
  • боты, которые отвечают на вопросы пользователей.

Десятки тысяч ботов были созданы в Facebook Messenger с момен-
та запуска и еще больше – на таких платформах, как Kik, Skype, Telegram, 
WeChat, Line. Среди пионеров, начавших пользоваться чат-ботами, – CNN, 
«Wall Street Journal», «Economist», «Guardian» [7].

Опыт российских СМИ в использовании чат-ботов начался с запуска та-
кового известным интернет-изданием «Медуза», где на платформе мессен-
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джера Telegram робот появился 20 июля 2015 г. Возможности чат-бота «Ме-
дузы» на данный момент [8]:

  • /top – 3 самых популярных наших материала прямо сейчас;
  • /last – 5 последних новостей;
  • /last 1 – последняя новость; можно ввести любую цифру от 1 до 10, 

бот поймет;
  • /search – поиск по «Медузе». Например, можно ввести /search путин, 

и бот покажет 5 самых подходящих материалов со словом «путин»;
  • /twitter – свежее из нашего Twitter. Отписаться можно с помощью ко-

манды /twitter_off;
  • /random – подписка на странные ссылки, которые собирает редакция и ко-

торых нет на «Медузе». Отписаться можно с помощью команды /random_off;
  • /evening – подписка на «Вечернюю Медузу». Самая краткая газета 

на свете. Приходит по будням в районе 20.00 по московскому времени. Отпи-
саться можно с помощью команды /evening_off;

  • /cat – случайный материал про котов. Функция, ради которой мы сде-
лали этого бота. /cat 5 – пять котов!;

  • /kurs – текущий курс доллара/евро/нефти марки brent.
Аналогичные чат-боты на платформе мессенджера Telegram появились и у 

других российских медиа. Свой алгоритм в популярном мессенджере был запу-
щен телеканалом НТВ (telegram.me/ntvbot), радио «Эхо Москвы» (telegram.
me/echomosbot) и каналом RussiaToday (telegram.me/RussiaTodayRusBot). 
В отличие от первых двух telegram-бот RT абсолютно неуправляем и просто 
выдает пользователю в чат каждое новостное сообщение, которое публику-
ется на сайте агентства. Интерес массмедиа к чат-ботам пока нельзя назвать 
очень выраженным, несмотря на растущую их популярность и самой аудито-
рии мессенджера.

Самый популярный интернет-портал Беларуси TUT.BY имеет свой па-
блик-аккаунт с возможностью поддерживать связь с подписчиками и клиен-
тами в мессенджере Viber. Отвечают на обращения пользователей как реаль-
ные специалисты, так и чат-боты.

На клавиатуре чат-бота имеется шесть кнопок быстрого доступа к разной 
информации [9]:

  • Последние новости. При нажатии чат-бот покажет три самых свежих 
материала на TUT.BY;

  • Позитив. Только позитивные новости из тематической подборки. При на-
жатии на кнопку «Позитив» демонстрируются три последних материала;

  • Курьезы. Странные, любопытные или забавные истории, которые помо-
гут поднять настроение. При нажатии на кнопку выходят три последние ново-
сти из тематической подборки;



236

  • Курсы валют. Чат-бот подсказывает 
курсы трех основных валют (доллар, евро 
и российский рубль) по курсу Националь-
ного банка;

  • Погода. Чат-бот предоставляет ин-
формацию о погоде в населенных пунктах 
Беларуси;

  • Анекдот дня. Дополнительный способ 
поднять настроение; бот располагает прак-
тически безграничным запасом анекдотов.

Также особого внимания заслуживают 
голосовые новостные боты, появившиеся 
благодаря таким платформам, как Amazon 
Alexa и Google Assistant.

Еще одна полезная техническая но-
винка – боты для фактчекинга. Активно 
начали использоваться в Великобритании 
и Франции. Так, французская газета «Le 
Monde» запустила поисковую систему, че-

рез которую читатели могут проверять на достоверность (верифицировать) 
различные новости, заявления, утверждения, слухи и др.

5. Голосовое участие ассистентов в сетевом доступе и интерес 
к подкастам

Активирующиеся с помощью голосовых ассистентов платформы, такие 
как Amazon Alexa (Amazon), Siri (Apple), Microsoft’s Cortana (Microsoft), 
Viv (Samsung) и Google Assistant, стали настоящим технологическим проры-
вом 2017 г. Данные технологии вовсе не призваны заменить сенсорные экра-
ны, но помогают с доступом в сеть Интернет, если в определенный момент гла-
за и руки пользователя заняты.

Так, мультиязычный интеллектуальный персональный программный агент 
Google Assistant считается продолжением Google Now, но, в отличие от него, 
может участвовать в двусторонних переговорах. Помощник включен в Google 
Allo – приложение для мгновенного обмена сообщениями, Google Home – ум-
ный голосовой Wi-Fi-динамик для управления всем домом, Android Wear – ум-
ные часы от Google, а также в телефоны от Google – Google Pixel.

Но как голосовые помощники служат медийным ресурсам?
Например, газета «HuffPost» смогла организовать с помощью Amazon Alexa 

новостной брифинг, а с помощью Google Assistant – викторину. Социальная сеть 
Facebook создала Live audio вместе с BBC, «Harper Collins» и другими партнерами.

В 2017 г. уже более 50 млн американцев ежемесячно слушали подкасты, 
что на четверть больше, чем годом ранее. Например, «The New York Times» 

Рис. 128. Чат-бот TUT.BY  
в мобильном устройстве
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предлагает бесплатную подписку на новостной 
подкаст The Daily. Организованный журналистом 
Майклом Барбаро выпуск длится около 20 минут 
в день, пять дней в неделю.

По причине растущей популярности подкастов 
медиаиздатели все активнее инвестируют в рекла-
му в подкастах.

Новые возможности в работе с подкаста-
ми были дополнены такими инструментами, как 
Anchor. Благодаря интеграции с Apple Car Play или 
Android Auto подкасты и аудиокниги все активнее 
используются в автомобилях.

6. Взрыв онлайнового видеоконтента и бу-
дущее телевидения

Повышение качества камер в мобильных теле-
фонах, улучшенная связь, дешевые облачные си-
стемы хранения, а также новые инструменты ре-
дактирования привели к росту популярности и даже 
настоящему буму пользовательского видео. В этих 
условиях возникают все новые возможности для 
распространения не только любительского, но 
и профессионального контента, используемого издателями на своих сайтах 
и в приложениях.

Так, BBC в своем мобильном приложении имеет раздел Video, в кото-
ром предлагается постоянно обновляемый список из десяти видеофайлов 
с краткой информацией для просмотра (от одной до двух с половиной минут 
каждый). Популярный американский медиапортал BuzzFeed недавно фак-
тически разделился надвое (новостной BuzzFeed News и развлекательный 
BuzzFeed Entertainment Group). Цель такого разделения – укрепить свое го-
сподство в сфере цифрового видео. По этой же причине британский журнал 
«Economist» расширил штат сотрудников отдела Economist Films в своей ин-
тернет-версии до 20 человек. Газета «New York Times» создала на сайте раз-
дел The Daily 360, где ежедневно выставляется одно захватывающее видео 
длительностью от 1 до 2,5 минуты.

Тем не менее производство видеопродуктов все же продолжает оставаться 
рискованным и дорогим бизнесом, поскольку большей частью видео выходит 
на сторонних платформах, где, с одной стороны, монетизация незначительная 
либо находится на стадии становления, с другой стороны, из-за переизбытка ко-
ротких видео происходит потеря дохода от рекламы. Поэтому возникает необ-
ходимость находить новые возможности, которые могут появляться в том числе 

Рис. 129. Голосовой  
Google Assistant  

в мобильном устройстве
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благодаря многофункциональности видео. Например, BuzzFeed и Vice смогли 
наладить взаимодействие с бизнес-компаниями через брендинговый контекст, 
позволяющий брендам интегрировать свои сообщения в видеоконтент.

Bloomberg в 2016 г. проводил эксперименты с форматами видео в проекте 
Hello World, который приглашал зрителя отправиться в путешествие по всему 
миру, чтобы найти изобретателей, ученых и технологов, создающих наше бу-
дущее. Каждый эпизод исследует ту или иную страну и раскрывает способы, 
с помощью которых местная культура и окружающая среда влияют на подходы 
изобретателей к технологиям. Вместе с журналистом и автором бестселлеров 
Эшли Вэнсом предлагалось найти самые свежие, странные технические творе-
ния, а также «прекрасных чудаков», которые их изобрели. Всего удалось сде-
лать 10 эпизодов из Новой Зеландии, Швеции, Израиля, Исландии, США, Ав-
стралии, Англии, Японии, России и Чили, которые остаются доступными в Сети.

Британский еженедельный журнал «Economist» не только расширил раз-
дел Economist Films в своей интернет-версии, но и фактически перестал отда-
вать предпочтение финансовой тематике, все больше сосредотачиваясь на пу-
тешествиях, социальных вопросах, технологиях и культуре, ведь подобные 
примеры больше подходят для нативной рекламы, чем традиционные новости. 

Американский телеканал CNN нашел способ привлечения более молодой 
аудитории с помощью Great Big Story (GBS), который является стартапом, запу-
щенным в формате домашнего видео (in-house social video). «Great Big Story» – 
глобальная медиакомпания со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Лон-
доне и Стокгольме, которая занимается производством и распространением 
небольших кино- и видеосюжетов. Студии «GBS» создают и распространяют 
не только отдельные короткие фильмы, но также серии цифровых, социальных, 
телевизионных и театральных релизов. С момента запуска в конце 2015 г. про-
дюсеры «GBS» побывали в более чем 80 странах мира, чтобы создавать корот-
кие видеосюжеты, которые вдохновляют десятки миллионов людей ежедневно.

GBS предлагает режим 24-часового вещания широкого контента, вклю-
чая полнометражные фильмы и прямые онлайновые трансляции. Инвестиции 

«CNN» в стартап GBS равнозначны охвату до-
вольно большой аудитории. Great Big Story про-
сматривает от 30 до 60 млн человек в неделю, 
в то время как показатели «CNN» достигают 
в среднем 800 тыс. зрителей в день. Инвести-
ции «CNN» указывают на желание привлечь мо-
лодых людей, поскольку именно молодежь ос-
новной зритель GBS. Средний возраст зрителей 
GBS – 27 лет, в то время как у «CNN» этот по-
казатель составляет 58 лет.

Рис. 130. Логотип стартапа  
«Great Big Story»
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Взаимодействие «CNN» и GBS показывает, как происходит сближение те-
левизионного контента и социального видео. По данным «CNN», Great Big Story 
со временем может стать самостоятельной телевизионной сетью, но пока GBS, 
как и крупные социальные сети Facebook, Snap и Twitter, просто использует 
традиционное телевидение для привлечения рекламы. Интернет-медиакомпа-
нии «Vice» и «BuzzFeed» также производят и поставляют шоу для телевидения.

Процесс размытия границ между телевидением и сетевым видео указыва-
ет не только на рост онлайнового видео, уменьшающего время, проведенное 
за просмотром традиционного телевидения, но также на то, что открывают-
ся новые возможности для доставки качественного профессионального видео 
в любой форме и на любом экране. Самый популярный контент все чаще про-
сматривается на больших экранах, ведь доступ к интернету через телевизоры 
становится все более привычным для многих людей.

В связи с повышением конкуренции за аудиторию, поисками новых путей 
для привлечения молодежи создаются новые кросс-платформенные телеме-
трические устройства, чтобы понимать ха-
рактеристики аудитории, потребляющей 
контент на различных гаджетах.

7. «WOW-фактор» и изменения 
в дополненной и виртуальной реаль-
ности

Маркетинговый тренд XXI в. – удив-
лять, вызывать бурю эмоций, заинтере-
совывать с первой же секунды взаимо-
действия, восхищать, погружать в новые 
миры и пространства (так называемый 
WOW-фактор) – очень хорошо реализу-
ется при помощи дополненной и виртуаль-
ной реальности.

Дополненная реальность (англ. 
augmented reality, AR – расширенная ре-
альность, улучшенная реальность) – это 
технология добавления, внедрения в ре-
альную жизнь, в трехмерное поле вос-
приятия человека виртуальной инфор-
мации, которая воспринимается как 
элемент реальной жизни. То есть реаль-
ность, дополненная виртуальными обра-
зами, это и есть дополненная реальность. 
Как пример, известная мобильная игра 

Рис. 131. Мобильная игра 
Pokemon Go

Рис. 132. Использование 
VR-шлема
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Pokemon Go смогла совершить настоящую революцию в умах, и всего за пол-
года бесплатная (!) игра принесла разработчикам 950 млн долл. и была скача-
на более полумиллиарда раз [7].

Виртуальная реальность (англ. virtual reality, VR, 3D-virtual-reality – ‘ис-
кусственная реальность, электронная реальность, компьютерная модель ре-
альности’) – искусственно созданный мир, в который погружается человек. 
Однако, попадая в виртуальный мир, он понимает, что находится в искусствен-
но созданном пространстве, т. е. сам человек в состоянии отделить реальность 
от виртуальности [7].

Рис. 133. Доля сегментов на рынке AR/VR-технологий к 2020 г.
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Работа над созданием дополненной и виртуальной реальности требует се-
рьезных профессиональных навыков, опыта и наличия высокотехнологич-
ных ресурсов и оборудования. Проекты по созданию дополненной реальности 
разрабатываются как для использования с очками дополненной реальности, 
так и под IPhone, IPad, другие гаджеты с функциями AR – дополненной ре-
альности. Соответственно, контент для создания виртуального мира разраба-
тывается под очки виртуальной реальности – VR.

Новейшие технологии, которые создают виртуальную и дополненную ре-
альность, хоть и находятся на начальном пути развития, но демонстрируют 
большой потенциал в области развлечений, образования и бизнес-услуг. Те-
кущее поведение пользователей Facebook, Samsung и Google может сыграть 
решающую роль в популяризации виртуальной реальности и создании новых 
платформ, основанных на этих технологиях.

В дополненную реальность все больше входит звук. Новый Apple AirPods 
запускает голосовой ассистент Siri в уши пользователей, что позволяет добав-
лять аудиоописание окружающего мира.

Но что это привнесет в журналистику? «New York Times», немало инве-
стирующая в виртуальную реальность, говорит о ней как о мощном способе 
создания эмпатии. Большинство издателей экспериментируют с инструмента-
рием для рассказывания историй. В частности, «BBC» совместно со студией 
«Aardman Animation» виртуально инсценировала историю сирийской семьи, 
отправившейся на лодке в Грецию. Совместный продукт вышел под названи-
ем «We wait» и был высоко оценен критиками.

Британская газета «Guardian» открыла студию виртуальной реальности 
с многофункциональной командой, включающей журналистов, дизайнеров 
и проектных менеджеров. Ее эксперименты начались с рассказа от первого 
лица, помещающего пользователя на место заключенного в одиночной камере.

Национальное общество аутизма в Великобритании в 2016 г. создало 
фильм в формате виртуальной реальности, дающий понять людям, что значит 
жить с синдромом Альцгеймера [7].

В ближайшем будущем выйдет огромное количество продуктов, которые 
не будут связаны исключительно с играми и развлечениями, хотя в действи-
тельности развлекательный рынок – первый из больших рынков, сумевший 
принять виртуальную реальность. За ним следуют другие.

Приложения для создания контента представит компания «Microsoft» 
вместе со своими партнерами в виде разработок софта для здравоохранения, 
архитектуры, дизайна, обучения и других профессиональных сфер. Разработ-
чики будут внимательнее относиться к звуку для дополненной и виртуальной 
реальности. В погружении пространственный звук играет вторую роль после 
визуализации (и перед тактильностью), но до недавнего времени ему уделя-



лось недостаточно внимания. Теперь у VR-шлемов будет все меньше дешевых 
накладных наушников – слишком очевидно пространственное ориентирова-
ние современных людей полагается на звук [7].

Постепенно виртуальная и дополненная реальность соединятся с искус-
ственным интеллектом. Что это даст простым пользователям? По меньшей 
мере – порождение личных и общественных голографических помощников, 
которые раньше были только в играх и блокбастерах, а сейчас станут обыден-
ностью. Google Assistant, Siri, Amazon Alexa, Cortana – все они в сознании 
пользователей из просто «голосовых помощников» превратятся в более зна-
чимые машинные «субъекты».
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принцип MEDIA IS THE MESSAGE  
и медийные ВозможносТи инТернеТа

Сама по себе Глобальная сеть не является средством массовой инфор-
мации, но она представляет собой информационную среду, в которой 
в современном мире происходит активное «поселение» различных ме-
дийных секторов. Развитие интернета в целом не оставляет возможно-
сти его игнорирования, а в медийном отношении интернет-среда ста-
новится основной уже потому, что, например, среди европейцев число 
подключенных к Сети постепенно приближается (в процентной доле 
ко всему населению) к самым верхним показателям.
Первыми «отправились» в Глобальную сеть примерно с середины 
90-х гг. прошлого века газеты и журналы, затем наступила очередь 
радио и, наконец, телевидения. Сегодня массмедийные ресурсы 
в самом общем смысле можно разделить на три группы:
  • онлайновые «клоны» печатных изданий, интернет-версии инфор-

мационных агентств и сайты радиостанций и телеканалов, предо-
ставляющие возможность узнавать новостную информацию, в том 
числе через расшифровку программ в текстовом режиме или через 
просмотр/прослушивание прямого эфира по сети Интернет;
  • специализированные веб-проекты, которые существуют толь-

ко в Сети, не имея печатных, радийных и телевизионных аналогов. 
Сюда не относятся ставшие уже классическими веб-издания (такие 
как российские ежедневные газеты и новостные порталы Gazeta.ru, 
Lenta.ru, Vesti.ru, Polit.ru, Utro.ru, Dni.ru, CNews.com и др.);
  • сетевые информационные ресурсы, которые хотя и не являются 

журналистикой в традиционном ее понимании, но при этом фак-
тически выполняют информационные функции и приобретают 
все большую популярность в информационной среде, например 
социальные сети, блоги, дайджест-порталы и т. п.
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Феномен интернета и его особо привлекательные стороны заключаются 
в самих характеристиках Всемирной паутины – интерактивности, персональ-
ной ориентированности, инфоцентричности, мгновенности, масштабируемо-
сти, гибкости, взаимосвязанности, экономичности.

Современные интернет-ресурсы, задуманные для Сети изначально, обла-
дают рядом преимуществ по сравнению с веб-аналогами печатных изданий, ко-
торые состоят в способности интернет-СМИ учитывать особый программный, 
лингвистический и визуально-дизайнерский характер веб-среды. Учет данных 
характеристик, несомненно, накладывает отпечаток на инновационный харак-
тер интернет-журналистики, которая не является близнецом печатной жур-
налистики с той лишь разницей, что онлайновую газету нельзя взять в руки, 
а можно читать лишь с экранов компьютеров или мобильных гаджетов. Веб-
журналистика по-прежнему являет собой феномен, требующий отдельного  
изу чения и разработки собственных уникальных профессиональных стандартов.

Таблица 7

Распространение интернета в Европе по состоянию на июнь 2017 г.

Страна Население
Число 

пользователей

Число подключенных  
(% от всего 
населения)

Албания 2 911 428 1 932 024 66,4

Андорра 68 728 67 305 97,9

Австрия 8 592 400 7 273 168 84,6

Беларусь 9 458 535 6 725 018 71,1

Бельгия 11 443 830 10 060 745 87,9

Босния и Герцеговина 3 792 759 2 628 846 69,3

Болгария 7 045 259 4 213 065 59,8

Хорватия 4 209 815 3 133 485 74,4

Кипр 1 187 575 901 369 75,9

Чешская Республика 10 555 130 9 323 428 88,3

Дания 5 711 837 5 534 770 96,9

Эстония 1 305 755 1 196 521 91,6

Латвия 1 944 565 1 663 739 85,6

Литва 2 830 582 2 399 678 84,8

Польша 38 563 573 28 267 099 73,3

Россия 143 375 006 109 552 842 76,4

Украина 44 405 055 23 303 773 52,5
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Общая типология веб-медиа может осуществляться по различным при-
знакам и сущностным характеристикам:

1. Классификация веб-изданий по общим признакам: «клоны» несетевых 
изданий; издания, существующие только в интернете; смешанные издания.

2. Веб-издания по сходству с их традиционными аналогами: интернет-га-
зеты, интернет-журналы, интернет-радио, интернет-телевидение, сетевые ин-
формационные агентства.

3. Классификация веб-изданий на основе принципа доминирующих техно-
логий: информационные (вещательные) технологии, интерактивные техноло-
гии, коммуникативные технологии, фото-, аудио- и видеотехнологии, анима-
ционные flash-технологии.

Показательной характеристикой развития медиаиндустрии в интернет-сре-
де стала общая диверсификация средств массовой информации. Так, весной 
2016 г. самая читаемая испанская газета «El Pai s» объявила о приоритете циф-
ровой версии над бумажной. В 2015 г. ее тираж сократился на 15 % до 220 тыс. 
Цифровая аудитория выросла за то же время с 15 до 16 млн пользователей. 
Около 60 % трафика – прямые заходы, однако стратегия направлена на раз-
витие каналов дистрибуции. Первый важный тренд в развитии «El Pai s» – на-
личие 17 списков рассылки (в том числе ежедневных, еженедельных и ежеме-
сячных); в 2015 г. они объединяли 175 тыс. подписчиков (+132 %). Второй 
важный тренд – цифровое видео, команда видеопроизводства выросла за два 
года с 2 человек до 25. Третий тренд в развитии – рассылка уведомлений че-
рез мобильное приложение (около 5 каждый день). Борьбу с блокированием 
рекламы (в среднем по Испании – 26 % пользователей) в «El Pai s» пока от-
ложили и даже не замеряли эту аудиторию [1].

Трансформация аудиовизуальных СМИ, представляющих наиболее мо-
бильный сектор индустрии, становление их деятельности в веб-среде было 
отмечено выраженно положительной динамикой. Изменения в целом подчи-
няются логике процессов технологического и коммуникационного прогресса. 
В развитых странах получило широкое развитие тематическое телевидение, 
появилось большое число разноформатных радиостанций. Структура потре-
бления, продиктованная развитием технологических возможностей традицион-
ных медиа и доступностью самой разнообразной информации в сети Интернет, 
обусловила сегментацию аудитории по принципу личной заинтересованности 
в различных жанрах и направлениях, что, в свою очередь, стимулировало вы-
ставление на рынок медиаиндустрии новых медийных продуктов.

Весьма показательным можно считать пример эволюции радиоиндустрии 
в интернет-пространстве. Сетевая среда предоставила радийному медиасек-
тору большой потенциал для создания по-настоящему нового, креативного, 
не ограниченного традиционными рамками стандарта творческого продукта.
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Можно указать как минимум три причины, почему интернет считается 
«дружественной» для радио средой.

Во-первых, интернет-вещание дает возможность радиосигналу прони-
кать туда, куда в обычных условиях он не доходит, либо туда, где осуществле-
ние этого сигнала дорогое и экономически не оправданное. Глобальная сеть в 
этом случае важна как канал и средство коммуникации со слушателями, ко-
торые находятся вне зоны уверенного приема радиостанции. 

Во-вторых, интернет позволяет создавать виртуальный клуб поклонни-
ков радиостанции, способствует общению и обсуждению музыкальных и око-
ломузыкальных тем. 

В-третьих, любая радиостанция, в том числе музыкальная, сообщает боль-
шой объем информации, и интернет позволяет эту информацию делать, с од-
ной стороны, визуальной, с другой – более доступной.

Существует по меньшей мере три основных типа сайтов радиостанций: 
1) сайт-визитка, 
2) сайт-фэнзин, 
3) информационно-развлекательный сайт.
Сайт-визитка ставит своей основной целью продвижение офлайновой 

версии радиостанции в информационном пространстве интернета (с одной сто-
роны, информирование потенциальной аудитории радиостанции о своем при-
сутствии в медиапространстве, формате и частоте, с другой – дополнительная 
возможность связи с потенциальными рекламодателями).

Подобные сайты в основном не имеют разделов, рубрик, ссылок и в чем-то 
напоминают рекламный буклет или попросту визитку. Максимальный объем 
такого сайта – 2–3 странички, где можно встретить чат или гостевую книгу, 
прайс-лист, сетку вещания и представление сотрудников станции. 

Сайты-визитки создаются из соображений престижа. Сегодня их число 
становится все меньше: такие сайты имеют в основном провинциальные ра-
диостанции.

Сайт-фэнзин (от англ. fan – ‘поклонник’ и magazine – ‘журнал’) ста-
вит своей главной целью PR и продвижение радиостанции в интернет-среде. 

Такие сайты могут иметь достаточно широкую рубрикацию: новости стан-
ции, новости музыки (соответствующей формату), эфирные персоналии, исто-
рия станции, странички отдельных программ, гостевая, форум, чат, хит-парад 
(иногда с возможностью «скачать» любимые песни), рекламные расценки, 
сетка вещания и т. п.

Основной принцип таких сайтов – «ничего, кроме нашего радио и нашего 
формата». Все должно служить цели создания и поддержания положительно-
го имиджа станции и создания коммуникативной среды для целевой и потен-
циальной аудитории офлайновых слушателей.
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Цель информационно-развлекательного сайта состоит не столько в PR 
и продвижении, сколько в информировании и развлечении слушателей. Рубри-
ки и разделы таких сайтов многочисленны, и их можно разделить на группы.

Новости: эфирная и внеэфирная деятельность станции; музыка и шоу-биз-
нес, культура, искусство, спорт; общественно-политическая информация; погода.

Программная информация: радиоперсоналии; галерея; странички про-
грамм (звуковые архивы и текстовые версии); сетка вещания.

Реклама и продвижение: презентация станции; прайс-лист; клиентская 
база; игры и конкурсы.

Интерактивное пространство: чат; форум; гостевая; эфирный пейджер; 
доска объявлений.

Мультимедийные услуги: веб-камера; медиапроигрыватель (прямой эфир 
в сети); звуковые архивы; справочная информация; коллекция ссылок.

На сайтах данного типа развита система гиперссылок, может присутство-
вать поисковая система для архива и, конечно, ссылки на аккаунты в основ-
ных соцсетях.

Сегодня в мире насчитываются десятки тысяч вещающих в интернете радио-
станций. Так, российский сервис Radiovolna, Inc. («Радиоволна») предоставляет 
услугу прослушивания радио через веб-сайт Radivolna.net более 20 тыс. различ-
ных радиоканалов, в том числе: из Беларуси – 60, из России – 2315, из Поль-
ши – 502, из Украины – 576, из Германии – 3364, из США – 2923.

Значительная часть радиостанций во всем мире развивается не в глобаль-
ном интернет-пространстве, а на уровне локальных интернет-сетей, в кото-
рых обычно работают местные диджеи, знатоки и почитатели альтернативной 
музыки или просто журналисты-экспериментаторы.

Так, исследование аудитории белорусских радиостанций среди жителей 
г. Минска в октябре – ноябре 2015 г., проведенное независимой исследо-
вательской компанией «ГЕВС», показало, что из 20 каналов радио только 
6 имеют популярность у слушателей: «Русское радио», «Радио UNISTAR», 
«Радио РОКС», «Новое радио», «Мелодии века», «Юмор FM» [2]. При-
чем первая белорусская чисто сетевая радиостанция «Радио Аплюс» в спи-
сок топ-20 не вошла. 

Несомненно, нельзя отрицать то влияние, которое оказало развитие 
медиаиндустрии в интернете на традиционные офлайновые СМИ. Однако,  
изучая процессы трансформации медиа под влиянием цифровых техноло-
гий, можно сделать вывод, что в основе этих процессов не только сами тех-
нологии, но и уровень квалификации журналистов, их креативность, умение 
представлять информацию в различных форматах. Обязанности специали-
стов расширяются – и они должны научиться создавать не только текст, фото 
или видео, но мультимедийный контент, который затем адаптируется для тех 
или иных носителей.
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Дмитрий Партон, начальник управления интернет-проектов «СБ. Бела-
русь Сегодня», не без основания утверждает, что «СМИ уже проиграли две 
цифровые революции. Первую – когда все стали искать новости и коммента-
рии в интернете, а вторую – когда все ушли в социальные сети. Сейчас при-
ходится догонять, при этом не представляя, какой будет третья революция и 
останутся ли вообще СМИ. Новейшее время просто пришло вне зависимости 
от самых высоких компетенций, и потому его нельзя игнорировать. Новыми 
технологиями надо овладеть и принять их» [3]. 

поняТие о блоге и блогинге

Блог (англ. blog, от web log – ‘интернет-журнал, интернет-дневник, он-
лайновый дневник’) – веб-сайт, основное содержимое которого составляют 
регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или 
мультимедиа.

Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсор-
тированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху).

Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: бло-
ги обычно публичны и предполагают сторонних читателей и читателей-ком-
ментаторов, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в ком-
ментарии к блогозаписи или своих блогах).

Рис. 134. Предпочтения белорусских радиостанций  
среди жителей г. Минска
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Типология блогов:
1) по авторству:

  • личный (персональный, авторский, частный) – ведется одним лицом 
(обычно его владельцем),

  • коллективный (социальный) – ведется группой лиц по правилам, 
определяемым владельцем и модераторами,

  • корпоративный – ведется сотрудниками какой-либо организации;
2) тематической направленности:

  • политика, 
  • социальная жизнь,
  • бытовая среда, 
  • путешествия, 
  • образование, 
  • мода,
  • литература, 
  • музыка, 
  • вопросы веры и религии,
  • спорт и др.;

3) наличию/виду мультимедиа:
  • текстовый блог,
  • фотоблог,
  • арт-блог,
  • музыкальный блог,
  • подкаст, 
  • видеоблог; 

4) особенностям контента:
  • контентный блог, 
  • мониторинговый (ссылочный) блог, 
  • цитатный блог, 
  • тамблелог, тамбллог, тлог (почти то же, что и обычный блог, с одним 

отличием: запись в блоге может содержать различные виды контента. Они 
разделяются на семь категорий: текст, фото, цитата, ссылка, разговор, аудио 
и видео. Тамблелог – «бессистемный дневник, похожий на черновик или за-
писную книжку»),

  • сплог (спам-блог);
5) технической основе:

  • автономный блог (блог на отдельном хостинге и системе управления 
содержимым),

  • блог на блог-платформе  (блог, ведущийся на мощностях блог-служб, 
таких как LiveJournal, LiveInternet, Blogger и др.).
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Среди функций блогов можно отметить следующие:
  • коммуникативная, 
  • психотерапевтическая, 
  • самопрезентации,
  • развлечения, 
  • сплочения и удержания социальных связей,
  • саморазвития или рефлексии,
  • мемуаров и др.

В Глобальной сети блогинг (блогерство) рассматривается как:
  • средство журналистской коммуникации, 
  • неформальная журналистика,
  • гражданская (народная) журналистика,
  • журналистика будущего,
  • альтернативная журналистика,
  • партизанская журналистика.

Но чем является блогинг в современном информационном пространстве 
в реальности и какова его связь с журналистикой (если такая имеется)?

Профессиональный журналист, копирайтер и блогер Наталья Стриж 
рассуждает так: «Споры о взаимосвязи журналистики и блогинга не утиха-
ют уже несколько лет. Периодически натыкаюсь на такие дискуссии в Сети 
и вижу, что мнения участников разнятся, как “плюс” и “минус” на батарей-
ке. Одни возносят блогинг до небес, возлагая на него миссию гражданских 
СМИ, свободных от цензуры. Другие – напротив: не спешат ставить жур-
налистов и блогеров в один ряд, упрекая последних в непрофессионализме. 
Где же истина? Истина, как обычно, где-то рядом. Нельзя быть столь кате-
горичными в вещах, которые находятся в процессе развития и трансформа-
ции. Что лично я думаю об этих сравнениях и диагнозах? На сей момент мое 
мнение таково:

Блогинг – это новая журналистика? – Нет.
Блоги к 2020 г. полностью заменят СМИ? – Нет.
Блогеры – это независимые журналисты? – Нет.
Любой блогер может стать журналистом? – Нет.
Любой журналист может стать блогером? – Да.
Могут ли основы журналистики помочь блогерам писать более профес-

сионально? – Да!» [4].
Другими словами, мы можем говорить о том, что современные массмедиа 

и блоги – порознь и вместе – могут создавать активную, яркую и насыщенную 
коммуникативную среду. Традиционный способ взаимодействия людей, осно-
ванный на принципе доминирования информирования, заменен новым спосо-
бом взаимодействия, где преобладают коммуникации, общение.
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В этом смысле сформировавшаяся вокруг объекта взаимодействия – пер-
воначального авторского текста блогера – коммуникативная среда способ-
ствует растворению отдельного, определенного текста в текстовой стихии 
Всемирной паутины. В данной ситуации наблюдается «смерть автора», ведь 
авторами возникающей коммуникативной среды, по сути, становятся все ее 
участники: граница между авторами и неавторами перестает существовать. 

В более широком и общем плане коммуникативной средой человека явля-
ется весь мир его общения, т. е. все реальные и потенциальные партнеры по 
общению, информация, которую индивид получил или может получить, чув-
ства, которыми человек может поделиться с окружающими и которые он спо-
собен воспринять от них. В этом случае используемые ресурсы блогосферы 
становятся частью коммуникативной среды, где формируется практически не-
ограниченный объем сообщений, которые могут быть восприняты органами 
чувств и переработаны сознанием и подсознанием, и даже тех сообщений, ко-
торые для коммуникантов не имеют смысла [5, с. 112].

массмедиа и блоги,  
Традиционная и гражданская журналисТика: 
ВзаимодейсТВие и Взаимодополнение 

Рассуждая о различиях между журналистикой и блогингом, всегда пер-
выми можно называть те из них, которые находятся в сфере профессионализ-
ма / непрофессионализма, знания / незнания жанров. «Знаете, какой аргу-
мент обычно приводят сторонники журналистской братии, обвиняя блогеров 
в непрофессио нализме? Блогеры владеют весьма скудной жанровой пали-
трой либо не владеют вообще. И это факт, с которым трудно не согласиться. 
Их тексты при всем разнообразии актуальных тем и информационных пово-
дов похожи друг на друга, как близнецы-братья. Начинаешь читать в лен-
те Instagram какой-нибудь “многобуквенный” пост и уже по первому абзацу 
определяешь, кому из инстаблогеров он принадлежит. Скажете, авторский 
стиль? Отнюдь. С самостоятельными блогами-сайтами то же самое. Загля-
нешь в гости к какому-нибудь раскрученному инфобизнесмену, и скучно ста-
новится уже на третьей минуте: вроде бы о разных вещах пишет, а кажется, 
читаешь одну курсовую в двадцати главах. Иногда, правда, в качестве вишен-
ки на торте нам подают интервью. Но больно уж неказиста ягодка – ни соч-
ности, ни вкуса» [4].
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Блоги, безусловно, медийные ресурсы, но являются ли они СМИ? В нача-
ле 2010-х гг. вопрос ставился именно так: могут ли популярные блоги по сво-
им правам и привилегиям приравниваться к средствам массовой информации 
и почему блогеры не должны нести никакой ответственности и обременять 
себя теми нормами и обязательствами, которые действуют в отношении жур-
налистов и массмедиа? 

Блогер, по сути, может «выстрелить» любой информацией, в том чис-
ле и далекой от фактов, но при этом не подвергаться преследованиям и на-
казанию. Блогера нельзя заставить проверять факты и гарантировать досто-
верность сведений, которые он размещает в Сети. Именитых блогеров уже 
довольно часто приглашают на пресс-конференции для журналистов и на офи-
циальные события, устраивают круглые столы для блогеров, с тем чтобы по-
следние положительно отозвались о событии в своих блогах. Речь идет о ве-
дущих блогерах, разумеется. Но тем не менее!

Дальше вопрос ставился так: должен ли автор блога нести за свои сло-
ва такую же ответственность, как журналист или редактор новостного сай-
та? Если кто-то в собственном блоге, который, конечно, не зарегистрирован 
в качестве СМИ в государственном реестре, выражает откровенно ошибоч-
ное мнение или сознательно передает фальшивую информацию, то что это: 
искажение фактов по недоразумению / злому умыслу либо реализация права 
на свободу мысли и слова, а также на свободное выражение своих взглядов 
и убеждений, которое гарантируется высшим законом – конституцией стра-
ны? Где находится граница между личным и массовым?

Блог – это веб-ресурс, точнее, медийный веб-ресурс. Если речь идет о по-
пулярных блогах и массовых пользователях, то будет более правильным счи-
тать блог массмедийным веб-ресурсом. В таком случае к средствам массовой 
информации в интернет-пространстве можно отнести издания (веб-газеты, 
веб-журналы, блоги и т. д.), удовлетворяющие двум требованиям:

1) эти ресурсы достаточно массовые по числу пользователей (т. е. по фор-
мальным показателям соответствуют критериям массмедиа);

2) сами владельцы данных ресурсов желают зарегистрировать свое изда-
ние в качестве СМИ.

В современных методологиях медийных исследований принята вполне ра-
циональная формула определения средств массовой информации: к катего-
рии «Журналы» относить медийные ресурсы, указывающие журнал в каче-
стве формы распространения; к категории «Газеты» относить медиаресурсы, 
указывающие газету в качестве формы распространения. То же самое приме-
нимо к категориям «Телевидение» (телеканал и телепрограммы как формы 
распространения), «Радио» (радиоканал и радиопрограммы как формы рас-
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пространения), «Информагентства» (информационное агентство как форма 
распространения) и, наконец, «Веб-СМИ» (электронное периодическое из-
дание и сетевое издание как формы распространения).

В апреле 2014 г. в российской Госдуме был принят закон, согласно кото-
рому блогеры и популярные в социальных сетях пользователи могли прирав-
ниваться к СМИ. Блогерам, у которых более 3 тыс. уникальных читателей 
в сутки, вменялась в обязанность работа по принципу деятельности массме-
диа, что подразумевало соблюдение норм и правил предвыборной агитации, 
нераспространение экстремистских материалов и маркировку своего инфор-
мационного продукта по возрастным категориям.

По мнению медиаменеджера и блогера Антона Носика, которое он озву-
чил сразу после принятия закона, «у СМИ регистрация добровольная. Со-
гласно статье 8 закона о средствах массовой информации, сайты в интернете 
имеют право регистрироваться как СМИ, но могут и не регистрироваться» [6].

Летом 2015 г. Роскомнадзор сообщил, что за первый год действия закона 
зарегистрировано 640 «блогеров-трехтысячников». Однако уже через 2 года, 
29 июля 2017 г., федеральным законом в России было отменено действие 
прежних положений закона (2014), что вызвало негативную реакцию в бло-
госфере и в обществе. Таким образом, «закон о блогерах» как явление пол-
ностью прекратил свое существование.

Сервис для стартапов MediaDigger (платформа для установки связей 
с журналистами, которая позволяет не только находить журналистов по спе-
циализации и типу СМИ, но и связываться с ними по электронной почте, а так-
же представлять сведения об их аккаунтах в соцсетях) указывает на два трен-
да развития CМИ России в 2016–2017 гг.

Во-первых, российские СМИ стремятся к активному выходу на междуна-
родную арену, что подтверждается как увеличением количества разрешений 
на распространение информации за рубежом, так и значительным ростом чис-
ла языков, на которых эта информация распространяется. 

Во-вторых, российские массмедиа активно осваивают интернет, так что 
уже треть всех новых СМИ являются именно онлайновыми изданиями. 

По состоянию на 17 февраля 2017 г. российские СМИ выходили 
на 161 языке. За год их число увеличилось на 59 языков, среди которых по-
явились такие, как датский, исландский, хинди, румынский и каталонский.

В 2016 г. зарегистрирована 3461 единица новых СМИ, однако почти вдвое 
больше – 6679 – средств массовой информации закрылось. Как следствие, 
общее количество официально зарегистрированных в России СМИ уменьши-
лось на 4 % до 80 134 медийных организаций. При изучении данных по массме-
диа, которые по разным причинам перестали существовать (закрылись), было 



256

обнаружено, что средняя продолжительность работы российских СМИ состав-
ляет 8,8 года с момента получения лицензии. Дольше всех «живут» информ-
агентства (12,4 года), меньше всех – веб-СМИ (7,6 года).

Количество зарегистрированных онлайновых СМИ к январю 2017 г. со-
ставило 33 % от числа всех медиа. Этот показатель почти втрое выше пока-
зателя за предыдущий год, что позволяет говорить об очевидных структурных 
изменениях в медиасистеме страны [7].

В декабре 2014 г. парламентом страны внесены дополнения и изменения 
в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О средствах массовой ин-
формации». В частности, дано новое определение термину «распространитель 
продукции средства массовой информации». Теперь таковым является юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие распростра-
нение продукции средства массовой информации в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь, а также владелец информационного 
ресурса в случае распространения продукции средства массовой информации 
посредством информационного ресурса, размещенного в глобальной компью-
терной сети Интернет.

Действие Закона, за исключением требований о государственной реги-
страции средств массовой информации, распространяется на информационные 
ресурсы, размещенные в глобальной компьютерной сети Интернет, посред-
ством которых осуществляется распространение продукции средства массо-
вой информации.

Закон предусматривает запрет на распространение в СМИ информации, 
направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содер-
жащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, 
а также другой информации, распространение которой способно нанести вред 
национальным интересам Республики Беларусь. Владелец информационного 
интернет-ресурса обязан не допускать использование этого информационно-
го ресурса для распространения информации, содержание которой противо-
речит требованиям Закона.

Кроме того, уточнен порядок публикации опровержений. Так, опроверже-
ние информации, распространенной посредством информационного ресурса, 
размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет, осуществляется 
на том же информационном ресурсе, посредством которого были распростра-
нены опровергаемые информационные сообщения.

Закон предоставляет республиканскому органу государственного управле-
ния в СМИ полномочия принимать решение об ограничении доступа к продук-
ции средств массовой информации, распространяемой посредством информа-
ционного ресурса, размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет.
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Порядок ограничения доступа к продукции средств массовой информа-
ции, распространяемой посредством информационного ресурса, размещен-
ного в глобальной компьютерной сети Интернет, устанавливается специально 
уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использо-
вания национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет со-
вместно с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь [8].

По поводу необязательности регистрации информационных ресурсов ми-
нистр информации Беларуси Л. Ананич пояснила: «Мы анализировали меж-
дународный опыт. В большинстве государств интернет-СМИ не регистриру-
ется. Трудно сегодня зарегистрировать все, что находится в нашем хостинге, 
что приходит к нам извне. Это невозможно.

Вместе с тем де-факто продукция, которая распространяется в интерне-
те, является СМИ. Поэтому действие закона в части ответственности за кон-
тент в полной мере должно распространяться и на этот сегмент информаци-
онного поля. 

<…> Ответственность нигде не прописана, но мы понимаем, что вверг нуть 
каждого из нас в судебные разборки – неправильно. Поэтому, если на каком-
то сайте будет противоправный контент, Мининформ будет пользоваться та-
кими мерами, как предупреждение или требование удалить информацию. 
Если будем видеть, что владельцы интернет-ресурсов незаконопослушны, 
будет приниматься мера в соответствии с Законом о СМИ – производиться 
блокировка такого интернет-ресурса.

<…> Ведите себе блог, но он должен укладываться в принципы, опреде-
ленные законом о СМИ» [9].

Таким образом, можно признать, что и в Беларуси, и в России, и в дру-
гих странах к блогам как явлению, к блогерам как их исполнителям, к блого-
творчеству как способу выражения относятся и будут дальше относиться 
по-разному. Речь не только о чиновниках и представителях власти. Можно 
приводить бесконечное число мнений о «пользе» и «вреде» блогов и блогеров 
из уст медиаэкспертов, специалистов из других сфер, а также ученых, полити-
ков, философов и футурологов, чьи оценки заслуживают внимания и помогают 
осмысливать процессы взаимодействия журналистики и блогинга.

Одним из самых последовательных и убедительных критиков социаль-
ных медиа продолжает оставаться обозреватель CNN, писатель Эндрю Кин 
(Andrew Keen). Он автор таких книг, как «Культ дилетанта, или Как блоги, 
MySpace, YouTube и другие так называемые “народные СМИ” уничтожают 
нашу экономику, нашу культуру и наши ценности», «Интернет – это не от-
вет», «Цифровое головокружение, или Как социальная революция разделя-
ет, унижает и дезориентирует нас», «Ничего личного, или Как социальные 
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сети, поисковые системы и спецслуж-
бы используют наши персональные дан-
ные для собственной выгоды». В начале 
2018 г. вышла его новая книга «Как по-
чинить будущее?». 

Но Э. Кин еще десятью годами ранее 
ставил своей целью «разоблачение» не-
гативного воздействия интернет-культу-
ры Web 2.0, где большая часть контента 
создается не профессионалами (писате-
лями, учеными, журналистами, кинема-
тографистами), а массой блогеров-лю-
бителей и просто пользователей сетей, 
стирающих границы между производите-
лями и потребителями информации.

Термин «Web 2.0» получил распро-
странение примерно с 2004 г. благо-
даря стараниям издателя книг по про-
граммированию мультимиллионера 
Тима О’Рейли. Новое понятие было при-
звано отличать блогосферу и другие по-
добные сервисы 2000-х гг. от того, чем 

была Глобальная сеть в 1990-е гг., соответственно получившая обозначе-
ние «Web 1.0», где пользователи могли лишь пассивно посещать веб-сайты, 
но не участвовали в изменении содержания веб-страниц. 

В 2004 г. Э. Кин был среди двухсот приглашенных «друзей Тима О’Рейли» 
на встрече, которая происходила в живописном лесу к северу от Сан-
Франциско. Тогда участники встречи объявили, что намерены позаботиться 
об избавлении общества и всего мира от «тирании экспертов», т. е. профес-
сиональных журналистов. Низвергать профессиональных экспертов предлага-
лось через их замену «благородными любителями», способными, во-первых, 
без всякой оплаты производить медийные материалы, энциклопедии, про-
граммное обеспечение, книги, фильмы и прочее для всех без исключения поль-
зователей, во-вторых, распространять весь контент без института посредни-
ков, т. е. без участия традиционных газет, журналов или киностудий. 

В 2007 г., когда мир уже настроился и начал осваивать блоги, подкасты 
и социальные сети, Э. Кин дебютировал как писатель. В продажу поступила 
его книга «Культ дилетанта, или Как блоги, MySpace, YouTube и другие так 
называемые “народные СМИ” уничтожают нашу экономику, нашу культуру 
и наши ценности».

Рис. 135. Э. Кин
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Э. Кин фактически отказался от участия в создании «чудесного нового 
мира», который, по его мнению, будет состоять из нескольких  сетевых муль-
тимиллиардеров и миллионов писателей-любителей,  и назвал Web 2.0 ме-
стом, в котором сталкиваются под одной крышей невежество, эгоизм, дурной 
вкус и закон толпы.

Уже в то время, понимая возможности технологий Web 2.0, Э. Кин ука-
зывал на один из главных факторов, способных «искривлять» пространство 
блогосферы, – алгоритмы работы поисковых систем, таких как Google, ког-
да миллионы пользователей, кликая на ссылки, которые до них «вызывали» 
другие миллионы пользователей, фактически участвуют в настройке систе-
мы за счет ответов, понравившихся «среднему пользователю». Это автома-
тически делает важную, но непопулярную по числу «кликов» информацию  
заведомо недоступной, не способной подниматься к первым страницам ре-
зультатов поиска.

Соответственно, в выигрыше оказываются «популярные» сайты, не обя-
зательно содержащие надежную и правдивую информацию. Э. Кин называет 
этот феномен «мудростью толпы», из-за которой многие интернет-пользова-
тели начинают считать правдой именно то, во что верит большинство. В итоге 
каждая сторона пытается манипулировать рейтингами информации в Глобаль-
ной паутине, давая ссылки на «свою» версию правды и поднимая ее рейтинг 
в поисковых системах, чтобы сделать ее «главной правдой». Это вызывает 
многочисленные информационные войны.

Поиск правды среди популярных мнений не имеет ничего общего с тем, 
что лежит в основе работы профессиональных журналистов, которые должны 
быть объективными и непредвзятыми, чтобы не подвергнуть сомнению свою 
репутацию и авторитет издания.

По замечанию редактора «San Francisco Chronicle» Эла Сарацевича, газе-
ты отличаются от блогеров тем, что отвечают за свои слова, и поэтому их по-
стоянно судят. Деньги нужны газетам в том числе для того, чтобы оплачивать 
услуги адвокатов и, следовательно, оставаться самостоятельными.

Таким образом, Web 2.0, по мнению его критиков, «разрушает» традици-
онные медиа, не предлагая взамен нового способа добычи высококачествен-
ной информации.

Даже не ставя себе такой цели, блогосфера вызвала неожиданный интерес 
у служб иностранных разведок и в органах внутренней безопасности. Уже ран-
ние исследования показали, что многие простые «разведблогеры» в Сети спо-
собны находить нужную информацию быстрее, чем профессиональные раз-
ведчики и представители госбезопасности, пользующиеся традиционными 
методами сбора важных сведений. 
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В своих более поздних работах и в интервью различным медиа Э. Кин под-
черкивает, что он выступает не против технологий как таковых, а против иде-
ологии замены профессионалов большим числом любителей и поддерживает 
интеграцию журналистики с блогосферой без снижения качества медийного 
информационного продукта [10].

В книге 2018 г. «Как починить будущее?» Э. Кин снова в свойственной 
ему манере представляет целый ряд глобальных решений для всей цифровой 
эпохи, в которой мы живем. Как после индустриальной революции цивилизо-
ванные общества перестроили капитализм XIX в. в более гуманную версию, 
так и теперь, после цифровой революции, становится возможным, по мнению 
автора, сделать то же самое. 

Поскольку консенсус основывается на понимании того, что интернет про-
должит играть все более нарастающую роль в жизни общества, потребуется 
своеобразная «дорожная карта» движения к такому «новому интернету», ко-
торый станет работать для людей, а не наоборот. 

Э. Кин выделяет следующие пять стратегических сфер для оптимизации 
цифрового будущего: 

  • конкурентные инновации,
  • государственное регулирование,
  • ответственный выбор потребителей,
  • социальная ответственность лидеров бизнеса,
  • образование.

Путешествуя по миру, чтобы выявить лучшие практики в рамках развития 
этих пяти стратегических сфер, Кин приезжает в Эстонию и из нее отправля-
ется в Германию, затем в Скандинавские страны, Корею и наконец снова воз-
вращается в Силиконовую долину. 

В итоге сделанный глобальный обзор, мощная аргументация книги 
«Как починить будущее?» и, самое главное, глубокая вовлеченность читате-
ля в процессы развития цифрового общества не просто вселяют оптимизм, но и 
дают надежду на то, что «починенное» цифровое будущее может стать именно 
таким, каким его видит автор.

Среди последовательных сторонников блогов и блогинга в целом можно 
назвать ветерана американской блогосферы директора Центра обществен-
ных медиа (Center for Citizen Media) – совместного проекта Центра изучения 
интернета и общества Гарвардского университета и факультета журналисти-
ки университета Беркли штата Калифорнии, консультанта по социальным ме-
диа, журналиста и писателя Дэна Гиллмора (Dan Gillmor).

Один из ведущих технологических обозревателей Силиконовой доли-
ны, медиаинвестор и соучредитель нескольких онлайн-компаний Д. Гил-
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лмор стал известен после выхо-
да в 2004 г. книги  «Мы – медиа:  
народная журналистика от людей 
и для людей».

Личный блог Д. Гиллмор начал 
вести в 1999 г., став автором колон-
ки о новых технологиях в научно-по-
пулярном журнале Силиконовой до-
лины. По рассказу самого Гиллмора, 
один его знакомый программист, 
разработа вший первое программ-
ное обеспечение для блога, однаж-
ды позвонив ему, предложил вести 
блог. Гиллмор посмотрел страничку 
знакомого, без труда освоил прави-
ла ведения сетевого дневника и действительно создал свой блог. После этого ау-
дитория читателей блога начала быстро расти не только в США, но и по всему 
миру, достигнув 300 тыс. посещений в месяц, что сравнимо с аудиторией СМИ.

Автор концепции «народной журналистики» и убежденный приверженец 
идеи того, что в эпоху цифровых средств информации  все граждане могут быть 
творцами медийного контента, Гиллмор представил историю возникновения 
и развития блогинга и нового глобального явления – гражданской (народ-
ной) журналистики, которая, по его убеждению, стала вызовом традиционным 
медиа с их ролью посредников информации на ее пути к массовой аудитории.  

Д. Гиллмор, в частности, указывает, что среди представителей нового по-
коления «ответственных пользователей» можно выделить две группы.

Первая состоит из тех, кто всегда проявлял активность задолго до того, как 
возник термин «народная журналистика». Именно они обычно раньше писа-
ли письма в газеты и другие медиа. И вот сейчас у них появилась возможность 
вести блоги, создавать сайты знакомств и в целом привлекать внимание к зна-
чимым для всей общественности вопросам.

Вторая группа – преобладающая: она состоит из всех остальных, ранее 
не столь активных зрителей, слушателей, читателей, готовых перейти на но-
вый уровень.

По мнению Гиллмора, мы стали свидетелями рождения блогера с высо-
ким чувством ответственности, создателя веб-страниц, обладателя новост-
ной рассылки, который является одним из ключевых источников информации 
для других, в том числе профессиональных журналистов. В некоторых случаях 
эти люди сами становятся профессиональными журналистами. 

Рис. 136. Д. Гиллмор
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Автор концептуальной работы о «народной журналистике от людей 
и для людей» постулирует мысль, что блогеры – это «гражданские журнали-
сты», которые рассредоточены по всему пространству.

Ведение блогов и освещение традиционными СМИ того, как передают ин-
формацию «гражданские журналисты» в отсутствие обычных медиа, можно 
по праву считать новой тенденцией в мире журналистики. 

Урок нового времени очевиден: запрет на публикации по некоторым те-
мам в традиционных средствах массовой информации теперь не играет та-
кой уж важной роли, отчего видится бесполезность самой установки «не для 
записи» [11].

Д. Гиллмор считает важным то, что у людей появляется возможность 
высказаться и что блоги могут становиться гражданскими инициативами 
по привлечению внимания общественности к социально значимым вопросам. 
И в этом смысле блоги нередко могут быть лучше материалов профессиона-
лов, которые сталкиваются со стандартными ограничениями в виде отведен-
ного эфирного времени или места в газетной рубрике.

Тем не менее Гиллмор признает, что большая часть блогов интересна 
исключительно их авторам, а также кругу их семьи и друзей. Любопытно, 
что во время пребывания в России в одном из интервью о значении блогос-
феры для бизнеса Д. Гиллмору журналистом в вопросе даже была указана 
конкретная и очень высокая цифра бесполезных блогов. И Гиллмор не стал 
ее напрямую опровергать, заявив лишь о том, что и в «бесполезном» мож-
но найти пользу.

Российский журналист: «Сами блогеры признают, что 98 % сообщений 
в блогосфере – это чистой воды болтовня, флуд. Как компании отследить, 
что пишут о ней в блогах, не утонув в океане флуда?»

Дэн Гиллмор: «Вы правы, в Сети слишком много информации. Однако то, 
что для одних – информационный мусор, для других может быть ценными дан-
ными. Надо просто знать способы сортировки, чтобы получать ту информацию, 
которая нам нужна, и в то время, когда она нам нужна» [12].

Таким образом, можно подвести промежуточный итог дискуссии между 
критиками (как Э. Кин) и сторонниками (как Д. Гиллмор) блогинга: блоге-
ры воспринимаются либо как «самолюбующаяся толпа», либо как «супер-
мозг толпы».

Сегодня блогинг не просто хобби, но еще бизнес и даже профессия. Среди 
популярных лайфхаков есть, например, такой: «12 причин, почему блогер – 
лучшая профессия в мире». Посмотрим в этот список «причин».

1. Блогеры конкурентоспособны. В Сети присутствуют десятки милли-
онов блогов. Только на WordPress.com хостится порядка 75 млн. А есть еще 
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Blogger, Tumblr и другие платформы. Даже если блогер занял очень специфи-
ческую нишу, у него все равно найдутся конкуренты.

2. Блогеры универсальны. Авторский блог – это мини-газета. Но в ее 
штате всего один сотрудник. Он и автор, и корректор, и редактор, и версталь-
щик. Читатель, видя статью, и не задумывается, какой арсенал знаний нужно 
задействовать блогеру, чтобы просто лайкнуть понравившийся пост. Грамма-
тика, стилистика, HTML, SEO, дизайн и даже психология – хороший блогер 
должен быть немного экспертом в каждой из этих областей.

3. Блогеры компьютерно грамотны. Орфографическая и пунктуационная 
грамотность немаловажны, но блогер должен быть подкован и технически. 
Если речь идет о персональном блоге, то никто не придет и не настроит блог 
его владельцу. Придется самому разбираться в тонкостях программирования, 
веб-дизайна, работе поисковиков и социальных сетей. Кроме того, блогер вы-
нужден защищать свой ресурс от спама и фишинга.

4. Блогеры – гуру маркетинга. Нужно не только написать статью и за-
тем ее опубликовать. Надо, чтобы целевая аудитория прочла ее и придала ей 
«вирусный» заряд. Для этого блогеры должны владеть стратегиями интер-
нет-маркетинга: поисковой оптимизацией, продвижением в социальных се-
тях, использованием контекстной рекламы. Как правило, все это приходится 
осваивать самостоятельно.

5. Блогеры берут на себя большие риски. По мере своего развития блог 
требует все больше внимания. Блогеры могут пойти на риск и, бросив основ-
ную работу, посвятить себя блоговой деятельности, приносящей денежный до-
ход. С этого момента блогер становится предпринимателем. На него ложатся 
все финансовые риски.

6. Блогеры – неплохие бизнесмены. Поиск клиентов, продажи, продви-
жение партнерских продуктов, реклама – минимальный объем бизнес-опера-
ций, которые чуть ли не ежедневно совершает блогер. Благодаря этому многие 
блоги из частных страничек перерастают в приносящие доход бизнес-проекты.

7. Блогеры – хорошие управленцы. Они должны правильно распоря-
жаться своим временем. От грамотного планирования зависит, будет ли блог 
регулярно обновляться. Кроме того, в случае ведения коллективного бло-
га его автор должен управлять командой: поиском и наймом авторов и кон-
тент-менеджеров, организацией удаленной работы и контролем над ней. 
Блогер – человек, принимающий множество важных управленческих ре-
шений каждый день.

8. Блогеры – творцы. В интернете интересно писать – мало. Даже сугубо 
текстовые блоги не обходятся без фото- и видеоматериала. Поэтому блогеры 
проявляют свой талант в различных сферах – писательстве, фотографии, ви-
деосъемке и многом другом.



264

9. Блогеры – исследователи. Нельзя просто что-то утверждать. Нужно за-
пастись доказательствами и, проводя исследование, собирать статистику, про-
водить опрос, изучать историю и т. д.

10. Блогеры несут просветительскую функцию. Востребованы ресурсы, 
дающие новые знания. Например, любой блог о путешествиях – это знаком-
ство с другой культурой. Блогеры делятся с читателями своими знаниями, де-
лая их тем самым образованнее.

11. Блогеры формируют общественное мнение. Блог – площадка для дис-
куссии. Место, где можно открыто высказать свою гражданскую позицию. Ин-
формация, промелькнувшая в блогосфере, мгновенно становится новостью. 
Мнение, высказанное авторитетным блогером, тут же популяризируется. Бло-
ги – мощная сила, способная влиять на умы и настроения людей.

12. Блогеры – порядочные люди. Уважающий себя блогер не публику-
ет сомнительную информацию, не оскорбляет и не провоцирует аудиторию. 
Он понимает степень своей ответственности, поэтому обязан соблюдать об-
щие правила этики и придерживаться принятых в обществе норм морали [13].

Российский журналист, медиатеоретик и блогер Андрей Мирошничен-
ко в начале блогового бума в Рунете, в 2010 г., выдвинул версию, что альтер-
нативное («блогосферное») медиапространство не что иное, как порождение 
«уникального баланса свобод и несвобод». При этом А. Мирошниченко на-
зывает блоговое медийное участие граждан России «партизанской журна-
листикой»: «Официальные СМИ, видимо, не удовлетворяют потребностей 
общества. Неутоленный спрос породил самодеятельную, партизанскую жур-
налистику. Причем ее влияние на жизнь общества уже сопоставимо с влияни-
ем титульных СМИ, исключая пока разве что телевидение...»

Что стало причиной появления блогинга в Беларуси, России и соседних 
странах и какие следует ожидать пути его развития? «Будь свобод побольше, 
этот феномен не состоялся бы. Например, как отмечает Василий Гатов, не-
мецкий интернет в сравнении с нашим представляет собой явление достаточ-
но унылое – там нет такой активности и таких страстей. А и вправду – зачем 
им, у них сильна традиционная журналистика. Будь свобод поменьше, парти-
занская журналистика тоже не расцвела бы. Ибо блогеров хоть и труднее кон-
тролировать, чем институциональные СМИ, но все же достать можно (пока их 
число не сравнялось с размерами населения)» [14].

Разумеется, в последние годы произошла значительная эволюция в бло-
гинге и блогосфере. 

Блогер вполне может рассматриваться как постепенно эволюционирова-
вший читатель цифровой эпохи. Оттолкнувшись от чисто читательской потреб-
ности и интереса в информации, активно пишущий и публично выражающий 
свои мысли гражданин переходит на уровень, когда у него появляется желание 
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публичного отклика на информацию, созданную им самим, теперь уже пред-
ставленным в качестве автора. 

По мнению А. Мирошниченко, рождение из читателя блогера происходит 
благодаря неизбежному «карабканью» читателя к самому верху так называ-
емой «пирамиды читательского интереса» (рис. 137), где каждый пласт (ин-
формация, интересная информация, адресная информация, внимание, личный 
отклик, публичный отклик) является одновременно историческим этапом его 
(сначала – читателя, потом – писателя-блогера) развития, но также и пока-
зателем его нового отношения к медиа. 

Нижние три этажа пирамиды связаны с поэтапным выбором самого ме-
диапродукта. Сначала читателя интересовала любая общественная информа-
ция, затем – «интересная» информация и, наконец, информация адресная.

В определенный момент происходит важный перелом. Адаптируясь к за-
просам аудитории, учитывая групповые и даже персональные интересы, медиа 
начали потакать публике. Со временем из-за такой игры читатель стал требо-
вать от СМИ не просто информации, но и внимания к своей персоне.

Последующий уровень запросов «избалованного» читателя – желание по-
лучить личный отклик. Но поскольку медиа продолжают «заискивать», доби-
ваясь внимания читателя, то и читатель почувствовал себя вправе не только 
внимать, но и сообщать свое мнение, ожидая уже публичного отклика. 

Таким образом негласное предложение, от которого трудно отказаться, – 
«Ты тоже можешь играть в эту игру!» – становится главным стимулом циф-
ровой эпохи и вовлекающих медиа.

Рис. 137. Пирамида читательского интереса
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Правда, предварялся процесс подобного перехода читателей в блогеры 
эволюцией самих медиа. Традиционный ресурс медиа – «контент» – уступил 
главную роль «контакту», а тот передал эстафету «коннекту». В итоговом ва-
рианте возникла последовательность: контент – контакт – коннект.

Это значит, что вначале массмедиа предлагали просто информацию, кон-
тент, содержание; затем старались установить прочный контакт с читателем 
(у маркетологов, кстати, контакт становился важнейшей целью в прямом мар-
кетинге); наконец, новые медиа окончательно признали основной ценностью 
связь (коннект). 

На передний план в новом обществе вышли группы, комьюнити, возник-
шие от связей читателей с читателями или блогеров с читателями на специ-
ально организованных для этого площадках, в том числе в пространстве бло-
госферы. Здесь приоритетной ценностью становится уже не столько контент 
или даже контакт, но именно коннект – прямая связь одних с другими, многих 
со многими. В этом случае, как в парадоксальной максиме Маклюэна, сама 
связь людей в новых медиа становится содержанием. 

Блоги начинают конкурировать с традиционными СМИ и даже в какой-
то мере становиться им альтернативой. Иногда блоги и вовсе рассматривают-
ся в качестве «точек доступа» к журналистике новой эпохи, а сам блогинг – 
«гражданской журналистики».

Однако имеется еще больше оснований говорить о журналистике и бло-
гинге с позиции их сотрудничества, прямого взаимодействия. Самый популяр-
ный американский сайт новостей и мнений HuffPost (ранее Huffington Post) 
можно назвать одним из ярких примеров успешного совмещения журналисти-
ки и блогинга. Феномен Huffington Post в том, что этот нетипичный веб-ресурс 
со слоганом «Информировать, вдохновлять, развлекать, укреплять» является 
агрегатором новостных дайджест-материалов и тысяч (!) блогов.

Разумеется, тысячи веб-ресурсов по всему миру имеют такую же практи-
ку журналистской и блоговой конвергенции, которая, однако, состоит не в их 
слиянии, а именно в тесном взаимодействии и дополнении друг друга на ме-
дийном поле глобальных коммуникаций.

Почти неограниченная доступность блогосферы и возможности граждан-
ской (блоговой) журналистики не могут не учитывать стирания границ в связ-
ке «читатели – авторы». Значит, в этом случае уровни письма в блогах, не-
достаток профессионализма, спорадическое отсутствие единого стиля и учет 
иных критериев должны приниматься во внимание в обществе, испытыва ющем 
на себе все более очевидное воздействие ведущих блогеров.

Журналист и блогер Наталья Стриж указывает на 10 важных принципов, 
которые блогерам неплохо бы перенять у журналистов и которые следует ис-
пользовать в процессе активного блоготворчества [4]. 

Обратимся к полной версии принципов в авторском изложении.
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журналисТика для блогероВ:  
10 шагоВ к профессионализму

1. Объективное освещение темы
Считается, что блогеры тем и отличаются от журналистов, что вольны пи-

сать все что вздумается и выражать сугубо личное мнение. Это, конечно, так. 
Но читателям часто недостаточно однобоко поданной информации. Скажем, 
блогер публикует настоящую информационную «бомбу» и дает свою оценку 
событию. Пост интересен читателям, но они давно уже привыкли не доверять 
одному источнику, поэтому идут в Сеть искать подтверждение или опровер-
жение приведенным фактам. Люди хотят знать, так ли обстоят дела на самом 
деле, как их интерпретирует автор, или это всего лишь его видение, далекое 
от истины. Поэтому не стоит ограничиваться в освещении какой-либо темы 
только своей точкой зрения. Приводите аргументы других людей, официаль-
ных лиц, лидеров мнений, даже если их заключения не совпадают с вашими.

2. Всестороннее освещение темы
Очень многие обитатели блогосферы любят плавать по поверхности, 

не утруждаясь нырять в глубину освещаемой темы. Иногда видишь интригу-
ющий заголовок, многообещающий лид, углубляешься в чтение, а там – 
пшик. Общие слова, известные факты и несущественные детали. Появля-
ется чувство, что тебя заманили и обманули… Изучайте тему, на которую 
собираетесь писать, максимально полно и глубоко. Чем больше информа-
ции вы дадите, тем полезнее будет ваш блог для читателей. А вы получите 
заслуженный авторитет.

3. Разграничение мнений и фактов
Выдавать свои предположения за действительность, а мнение за факт – 

просто безнравственно и чревато потерей доверия со стороны подписчиков. 
Лично я не раз сталкивалась с таким неуважительным отношением к читате-
лям на страницах уважаемых блогеров. Особенно этим грешат блогеры, уже 
имеющие некую популярность в Сети и, что называется, «словившие звезду». 
Они полагают, что если смогли завоевать доверие тысяч подписчиков, то те 
будут смотреть им в рот и верить на слово, какую ахинею ни неси. Доверие за-
воевать тяжело, а потерять можно в один миг. Всегда среди читателей найдет-
ся тот, кто заметит подвох. Один молча проглотит, другой просто отпишется, 
а третий сделает такой антипиар, что мало не покажется!

4. Быстрая проверка фактов
Но даже если вы и не собираетесь выдавать свое мнение за общепризнан-

ный факт, а оперируете именно фактами, не спешите публиковать их без про-
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верки. Под факты часто маскируются слухи. Блогер, обладающий критическим 
умом, всегда проверяет информацию, подтверждая или опровергая данные. Ко-
нечно, в отличие от профессиональных журналистов блогеры не обязаны от-
читываться за достоверность информации – над ними нет строгого редактора. 
Но все-таки мой совет – заведите привычку всегда проверять то, что вы пода-
ете как факт, и тогда ваш блог будет пользоваться доверием читателей и не бу-
дет иметь проблем с законом. Уже известны прецеденты, когда блогеров пы-
тались привлечь к ответственности за недостоверность информации.

5. Постоянный поиск новой информации
Вопрос «где брать темы для блога?» актуален всегда и для всех. Навер-

няка вы слышали совет – идите к конкурентам и смотрите, о чем пишут они. 
В принципе, совет здравый, если следовать ему с умом. Делать простой рерайт 
и в стопятидесятый раз публиковать одно и то же  – мартышкин труд, кото-
рый здравомыслящие люди точно не оценят. Возьмите тему за основу и «на-
ройте» пару-тройку новых аргументов и фактов, которых нет в статьях ваших 
конкурентов. Приправьте эту информацию личным мнением, и вашей рабо-
те не будет цены. И вообще всегда следите за событиями в той теме, которой 
посвящен ваш блог. Научитесь быть на шаг впереди конкурентов, и тогда не-
достатка в новостях у вас точно не будет.

6. Разножанровая подача информации
Если бы блогеры только знали, какой возможности быть интересными 

они себя лишают, не задумываясь о подаче информации разными средства-
ми. А какая это практика для оттачивания пера! Мне, как и любому профес-
сиональному журналисту, довольно забавно слышать, что любой материал, 
который публикуется сегодня в интернете, называют «статьей». На самом 
деле за статью чаще всего выдается простая заметка или эссе. Статья отно-
сится к аналитическим жанрам журналистики. При ее написании особен-
но важна доказательность доводов. Серьезность фактов состоит в надежно-
сти их источников и достаточности информации для выведения заключений. 
Где нет постановки проблемы, аналитики, способов решения и доказательств, 
там нет и статьи.

Но ошибочное представление о жанрах – это, как говорится, еще полбе-
ды. Гораздо печальней их игнорирование. Ведь об одном и том же факте мож-
но рассказать по-разному и тем самым создать эффект новизны для читате-
лей, о которой говорится в предыдущем пункте. Возьмем, к примеру, простой 
новостной факт – выход iPhone 7. Можно написать заметку, которая кратко 
сообщит новость, отвечая на вопрос «что происходит?». Можно сделать ре-
портаж, скажем, из какого-то торгового центра, где к началу продаж с ночи 
собираются толпы жаждущих заполучить новый гаджет. Таким образом ре-
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портаж покажет, «как это происходит». Корреспонденция не просто сообща-
ет факты, а объясняет «почему» и «зачем». А интервью дает возможность по-
лучить информацию «из первых рук» или узнать мнение эксперта. Проследить 
всю историю айфона и узнать перспективные тенденции поможет обзор. Со-
гласитесь, помимо того, что читателям такое жанровое разнообразие придет-
ся по вкусу, так и самому автору писать будет интересней. Каждый раз новая 
задача и новый вызов себе.

7. Использование метода «перевернутой пирамиды»
Этот метод должен стать вашим главным проявлением лояльности к сво-

ему читателю. Особенно в информационных жанрах. С первых строк, а луч-
ше вообще в заголовке дайте понять, что вы хотите сообщить ему в тексте. 
Принцип перевернутой пирамиды: сначала наиболее важное, потом дополни-
тельная информация к сказанному, затем все остальное. Обычно же блогеры 
начинают издалека – с вводных слов или рассуждений о том, как плохо жить 
с какой-то проблемой. Потом еще добавляются разглагольствования о том, 
как эту проблему решали раньше. И только в конце содержится пара предло-
жений, предлагающих решение поставленной задачи. Представьте, если бы вы 
начали читать новость о выходе нового айфона с рассуждений о необходимости 
иметь телефон и истории возникновения телеграфа. Как такой подход к подаче 
информации отражается на поведении пользователя? Чаще всего он не дочи-
тывает и до конца вводной части. Он ценит свое время и будет искать другие 
ресурсы, которые помогут с вопросом без долгих отступлений. Кстати, по ме-
тоду классической пирамиды обычно строятся доклады и рефераты. Вот поче-
му тексты блогеров, написанные подобным образом, скучны и однообразны.

8. Краткость и ясность в изложении информации
Иногда начинаешь читать довольно приличный текст и где-нибудь на вто-

ром-третьем абзаце чувствуешь, что «Остапа понесло». Витиеватые фразы, 
уход от основной мысли, и в результате текст превращается в настоящую ша-
раду, разгадывать которую совсем не хочется. Помните, что ваша задача – до-
нести до читателя главную мысль доступными для него средствами, а не пока-
зать свою ученость и умение «красиво» писать. Такой выпендреж бросается 
в глаза, и человек невольно переключается с понимания смысла написанно-
го на анализ стиля изложения. Пишите всегда кратко и понятно. Без длинных 
предложений и громоздких абзацев. И всегда учитывайте, для кого вы пише-
те. Разговаривайте с читателем на одном языке.

9. Редактирование
Вычитка и правка черновика – святой ритуал для любого журналиста. 

Только так оттачивается мастерство и вырабатывается авторский стиль. Обя-
зательно проверяйте написанное на излишки. Каждый раз, приступая к редак-
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тированию, вспоминайте слова Достоевского: «Величайшее умение писате-
ля – уметь вычеркивать». Проследите логику изложения мыслей от начала 
до конца текста, от предпосылок к выводам. Убедитесь, что каждая новая 
мысль вытекает из предыдущей, а абзацы взаимосвязаны и последовательны. 
Обратите внимание на орфографию, пунктуацию и стиль. Кто не стремится 
писать грамотно, тот не сыщет славы хорошего автора. И всегда вычитывай-
те текст вслух. Всегда. Ищите шероховатость везде, где возникает трудность 
в произношении.

10. Этика
У журналистов есть свой «кодекс чести». Юридически он не имеет силы, 

но журналистское сообщество приняло прописанные в нем принципы и ста-
рается неукоснительно следовать им в своей работе. Вот основные из них:

  • право граждан на достоверную информацию,
  • объективное освещение событий – долг журналиста,
  • уважение частной жизни и достоинства,
  • уважение общественных интересов,
  • уважение всеобщих ценностей и многообразия культур,
  • борьба против войн и других бед, грозящих человечеству,
  • социальная ответственность журналиста,
  • профессиональная честность.

Журналисты отдают себе отчет в том, что их работы оказывают серьезное 
влияние на читателей, а потому нужно быть объективным и максимально ак-
куратным при передаче информации. Конечно, блоги воспринимаются не так 
серьезно, как официальные СМИ. Но все же любой уважающий себя и своих 
читателей блогер всегда должен помнить, что каждое слово, попавшее в Сеть, 
становится общедоступным. Неизвестно, как оно откликнется в умах людей 
и какие последствия за собой повлечет. Сейчас, когда огромное количество ин-
формации распространяется через блоги и социальные сети, подход к публи-
кациям должен быть ответственным, как никогда.
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заключение

Приход в мир «цифрового поколения» вызван тем, что все 
эволюции, сопровождающие человечество, – социальная, 
технологическая, ментальная и даже биологическая – при-
несли неожиданный результат: футуристический проект, 
как его видели в начале века, начал осуществляться, при-
влекая сотни миллионов и даже миллиарды людей плане-
ты. Системы массовых коммуникаций и их ядро – медиа-
коммуникации – начали встраиваться в большую и очень 
сложную глобальную суперсистему коммуникаций.
Социальная эволюция человека постиндустриального этапа 
второй половины ХХ в. была связана с резким улучшением 
качества жизни, снижением роста населения и рождаемо-
сти. Увеличива ющаяся роль знаний и науки преобразовыва-
ет экономику, она ориентирована сегодня не только на раз-
витие сервиса и производство услуг, но и на взаимодействие 
человека с человеком.
В продолжение постиндустриального этапа развития всту-
пает концепция информационного общества, которое рас-
сматривается как стадия постиндустриальной эпохи. «Ин-
фосфера» становится отдельным экономическим сектором, 
оттесняет сферу услуг.
Современные технологии массмедиа во многом определя-
ются технологическими новшествами, которые внедряют-
ся в мире практически ежедневно. Возможно, человечество 
находится в начале пути от мира мобильных гаджетов к си-
стемам искусственного интеллекта, где станут практически 
общедоступными любые операции по созданию и обработке 



273

информации, расширятся возможности вычислений, прогнозиро-
вания и многих технологических экспериментов, которые даже 
еще нельзя предвидеть. Взаимодействия людей и технологий ста-
нут более естественными, интуитивными и инициативными. 

В 2017 г. возникли некоторые сомнения по поводу исклю-
чительно положительного эффекта технологических изменений. 
Управляемый искусственным интеллектом чат-бот Tay компании 
«Microsoft» после «общения» с пользователями в Twitter и полу-
чения от них же навыков взаимодействия в течение одних толь-
ко суток стал посылать кощунственные, оскорбительные, неле-
пые и бездоказательные сообщения, такие как «Гитлер был прав, 
и людей нужно истреблять» или «Буш организовал 11/9». Этот 
случай показывает, что для успешного развития технологий по-
требуется намного больше усилий человеческого ума и установ-
ления большего человеческого контроля за процессами, в кото-
рых задействован искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект неразрывно связан с развитием 
робототехники и собственно роботов, что само по себе, соглас-
но оценке исследователей Оксфордского университета, способно 
вызвать в ближайшей перспективе потерю работы почти для по-
ловины жителей США. От роботизации точно пострадают води-
тели такси, работники больших промышленных заводов, специ-
алисты банков и журналисты.

Роботожурналистика может быть представлена многочислен-
ными формами использования технологий для быстрого и удоб-
ного производства, агрегирования и распространения контента, 
которые уже начинают применяться в мировых медиакомпани-
ях в виде автоматизированной журналистики: использование ин-
теллектуальных систем, производящих медийный контент; запуск 
медиаисследований, проводимых с помощью компьютера в ин-
тернете; установка фильтров и рассылка уведомлений.

В наши дни некоторые медийные организации, такие как аме-
риканское информагентство «Associated Press», в своей рабо-
те обращаются к технологиям автоматизации для «штамповки» 
отдельных механических отчетов. Сегодня уже многие новост-
ные компании («New York Times», «ProPublica», «Oregon Public 
Broadcasting» и др.) охотно пользуются алгоритмами.

Автоматизированная журналистика все еще несовершена 
и не способна производить качественно составленные предложе-
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ния. Ей требуются структурированные данные, чтобы ответить на 
вопрос «что?», потому что дать в статье ответ на вопрос «поче-
му?» она не может. Алгоритмы по генерации автоматизирован-
ных сообщений следуют заранее разработанным правилам ме-
ханического набора текста и не способны создавать новые идеи. 
Их употребление ограничено выходом ответов на внятно сфор-
мулированные вопросы, для которых имеются некоторые данные 
и сам потенциальный ответ.

Перспектива автоматизированной журналистики – резкое 
увеличение скорости, масштаба и точности изложения, ведь «ро-
ботожурналисты» (алгоритмы) не могут уставать и не отвлекают-
ся ни на какие прочие дела. Если в прошлом разработке больших 
статей мешали разные ограничения в ресурсах, то сейчас благо-
даря автоматизации происходит значительный рост объема ново-
стей.  «Los Angeles Times» и «Associated Press» сообщают о ро-
сте, благодаря автоматизации, опубликованных историй более 
чем в 10 раз. В отличие от обычных журналистов, которые тра-
диционно описывают землетрясения, вызвавшие значительные 
разрушения, на основе сбора большого объема данных из разных 
источников, квейкбот (как у «Los Angeles Times») выдает точ-
ную, полную и очень быструю характеристику всех афтершоков, 
зафиксированных сейсмодатчиками.

Таким образом, оперативность журналистов-ботов рез-
ко увеличивает общий трафик при обращении пользователей 
за информацией, что приводит к увеличению доходов от рекла-
мы. Но встает вопрос: какими могут быть последствия от ис-
пользования автоматизированной журналистики для журнали-
стов, новостных организаций, читателей и общества в целом 
уже в ближайшем будущем?

Журналисты не могут выиграть у алгоритмов в скорости, 
но они способны развивать навыки управления процессами под-
готовки материалов. Так, «Associated Press» уже использует 
работу специального редактора, отслеживающего, какие об-
ласти повествования можно автоматизировать с большой поль-
зой для дела.

Сторонники автоматизированной журналистики подчерки-
вают преимущества для потребителей новостей, использую-
щих технологии  предоставления контента, который ранее мог 
быть не только недоступным, но и не персонализированным под 
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нужды конкретного потребителя. Остается лишь решить два 
основных вопроса: доверия потребителей автоматизированных 
новостей к качеству последних и уровня требований потреби-
телей новостей относительно прозрачности и неманипулятив-
ности алгоритмов.

Пока и журналисты, и потребители новостей оценивают ка-
чество написания автоматически созданного контента как край-
не невысокое. Параллельно проводятся исследования, как общее 
доверие к алгоритмам способно повлиять на социум и следует ли 
доверять алгоритмам как механизму обеспечения работы систе-
мы сдержек и противовесов, способу выявления важных вопро-
сов и установления повестки дня в едином процессе формирова-
ния общественного мнения.

По последним отчетам, две такие автоматизированные си-
стемы, как Google и Facebook, забирают у СМИ львиную долю 
их внешнего трафика. По данным аналитической компании 
«Parse.ly», к концу 2017 г. Google генерирует до 44 % трафи-
ка, доля Facebook – около 26 % трафика крупнейших мировых 
СМИ, включая «Wall Street Journal», «Time», «Mashable», 
«HuffPost».

В книге «Производство согласия» Н. Хомский предупреждал, 
что корпоративные медиа всегда нацелены на «производство со-
гласия» в интересах доминирующих, элитных групп в обществе. 
Через массмедиа, рекламу, информационные кампании и другие 
«фильтры», определяющие, что может, а что не может стано-
виться «новостями», пропаганда способна проникать в «свобод-
ные» СМИ, делая их в один миг «несвободными» и зависимыми 
от владельцев и групп, которые их представляют. 

Майкл Линч в книге «Интернет нас: больше знаний, мень-
ше понимания в век больших данных» предупреждает, что люди 
очень близки к моменту, когда доказательства для них ничего не 
будут значить. И тогда разумные и совестливые люди не смо-
гут остановить распространение повальной лжи в интернете. 
М. Линч предлагает представить общество, в котором мобиль-
ные телефоны станут еще меньше и будут напрямую подклю-
чены к мозгу. 

«В конце концов у вас будет какой-нибудь имплант, и надо 
будет всего лишь подумать о чем-то, чтобы получить ответ», – 
рисует картину будущего Ларри Пейдж. Представим, что люди 
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какое-то время живут с подобными имплантами, становятся 
зависимыми от них и совершенно забывают, как было раньше 
и как получать информацию правильно – через наблюдения, 
вопросы и умозаключения. В определенный момент природ-
ная катастрофа или чей-то злой умысел выводит из строя элек-
трическую сеть, из-за чего все импланты перестают действо-
вать. По словам Линча, станет так, будто весь мир в одночасье 
потерял зрение. У большого числа людей не будет возможно-
сти устанавливать, правдиво то или иное утверждение или нет. 
Все перестанут что-либо знать, поскольку все знания о знани-
ях будут утрачены. 

Джилл Лепор, писательница и профессор истории Гарвард-
ского университета, развивает мысль о том, что интернет вовсе 
не освобождает нас от пропаганды, которая продолжает доми-
нировать. С появлением интернета торжество факта заканчи-
вается и на место «фактов» встают «данные» или «большие 
данные». «Я гуглю, следовательно, я не существую» – это пря-
мое указание на то, что сбор и взвешивание фактов, проведение 
специальных исследований /расследований, включение интуи-
ции, проницательности и рассудительности становятся менее 
уместными, поскольку данные / большие данные теперь соби-
рают и анализируют машины (Google и Facebook, все мировые 
медийные агрегаторы и боты).

Медиаиндустрия, столкнувшись с цифровизацией и мас-
штабной перманентной трансформацией, приходит к состоянию 
атомизации весьма высокой степени. Для больших медийных 
холдингов, лишь недавно оформленных и научившихся «упако-
вывать» контент на разных платформах, наступает время, когда 
аудитория распадается на сегменты, возникают бесчисленные 
группы, где одним интересно одно, а другим – совершенно дру-
гое. Медиа приходится учитывать, что к концу 2010-х гг. потре-
бителю уже совсем не важно, как называется медийный бренд 
и какова его более чем столетняя история, награды и заслуги в 
прошлом. Сейчас для потребителя важнее технологичные медиа 
с их скоростью и удобством получения информации от источни-
ка, доверие к которому становится личным делом. И хотя боль-
шая часть населения планеты все еще смотрит телевизор, мо-
лодежь во всем мире активно переключается на просмотр видео 
on demand, т. е. по запросу. Когда захочется и если захочется.



Социальные сети демонстрируют абсолютную готовность 
предоставлять своим подписчикам всю новостную (и не только) 
информацию без того, чтобы заходить на сайты изданий. А та-
кие разработки, как наушники от Google с возможностью ка-
чественного перевода на более чем 40 языков, – пример того, 
как мощно разворачивается глобальная конкуренция медий-
ных технологий за право привлечь пользователя вне зависимо-
сти от его возраста, образования, уровня доходов и интересов. 
В таком принципиальном соревновании побеждают технологии, 
предоставляющие информацию более удобным и быстрым спо-
собом и точечно для своего адресата.



278

содержание

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................3

1. ТЕХНОЛОГИИ МАССМЕДИА  
И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СМИ и человек: испытание временем .....................................................7
Кризис классической модели средств массовой информации ................10
Традиционная и новая журналистика .....................................................15
Проблема восприятия профессии журналиста ......................................20
СМИ, СМК, средства массовой пропаганды, средства  
массового общения ................................................................................27
Коммуникативные и массмедийные технологии .....................................32

Библиографические ссылки ...........................................................39

2. СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБщЕСТВА  
И МИР КОММУНИКАЦИИ

Истоки медиатехнологий ........................................................................43
Технологические основания информационного общества  
и его обеспечение ...................................................................................67

Библиографические ссылки ...........................................................72

3. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  
НОВЫХ МЕДИА

Эволюция представлений о коммуникации и медиа в творческом  
наследии М. Маклюэна ..........................................................................77
Медиареальность «человека играющего» .............................................83
От традиционных к новым и новейшим медиа ........................................87
Неторопливость как жизненный стиль: философия  
«медленных медиа» ................................................................................96

Библиографические ссылки .........................................................101



4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Журналистика начинается с газеты .........................................................................105
Современный императив: переход от текстового содержания  
к мультимедийному, конвергенция в медиаиндустрии ..............................................108
Процессы, влияющие на развитие современных массмедиа ....................................120
Концепция объединенной (конвергентной) редакции ..............................................132
Типы конвергентных редакций .................................................................................141
Внедрение концепции «супержурналиста» ..............................................................146
Новые и старые роли и функции журналистов и редакторов объединенной  
редакции ...................................................................................................................152
Новые оттенки журналистики и журналистской профессии ....................................154

Библиографические ссылки .............................................................................162

5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Телевидение от прихода в мир до настоящего времени ............................................167
Мировые тренды в технологиях доставки телевизионного контента .......................172
Телевизионные новости в эпоху глобализации .........................................................176
Динамика развития и информационная политика глобальных и крупных  
региональных теленовостных каналов .....................................................................182

Библиографические ссылки .............................................................................203

6. ЖУРНАЛИСТИКА И ИНТЕРНЕТ

Типология журналистики в эпоху интернета. Постжурналистика............................207
Новая коммуникативная реальность и традиционные массмедиа ............................213
Роль социальных сетей и мессенджеров в информировании и распространении  
новостей ...................................................................................................................221
Медиатренды 2017 г. и ближайшей перспективы ....................................................227

Библиографические ссылки .............................................................................242

7. БЛОГИ В СИСТЕМЕ  
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Принцип MEDIA IS THE MESSAGE и медийные возможности интернета .............245
Понятие о блоге и блогинге .....................................................................................250
Массмедиа и блоги, традиционная и гражданская журналистика:  
взаимодействие и взаимодополнение  ......................................................................253
Журналистика для блогеров: 10 шагов к профессионализму ..................................267

Библиографические ссылки .............................................................................270

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................272



Учебное издание

Соловьев Анатолий Иванович 

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МАССМЕДИА

Пособие

Ответственный за выпуск Н. В. Яненко
Художник обложки Т. Ю. Таран

Технический редактор Л. В. Жаборовская
Компьютерная верстка В. Н. Васиной

Корректор Е. И. Бондаренко

Подписано в печать 31.07.2018. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 16,27. Уч.-изд. л. 19,5. 

Тираж 150 экз. Заказ 410.

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014. 

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.


	Введение
	1. Технологии массмедиа и коммуникативные технологии СМИ и человек: испытание временем
	сми и человек: испытание временем
	Кризис классической модели 
средств массовой информации
	Традиционная и новая журналистика
	Проблема восприятия профессии журналиста
	СМИ, СМК, средства массовой пропаганды, 
средства массового общения
	Коммуникативные и массмедийные технологии

	2. Становление информационного общества и глобальный мир коммуникации
	Истоки медиатехнологий
	Технологические основания 
информационного общества и его обеспечение

	3.Концептуализация новых медиа
	Эволюция представлений 
о коммуникации и медиа 
в творческом наследии М. Маклюэна
	Медиареальность «человека играющего»
	От традиционных к новым 
и новейшим медиа
	Неторопливость 
как жизненный стиль: 
философия «медленных медиа»

	4. Современные подходы к организации работы редакции газеты
	Журналистика начинается с газеты ©
	Современный императив: 
переход от текстового содержания 
к мультимедийному, 
конвергенция в медиаиндустрии
	Процессы, 
влияющие на развитие 
современных массмедиа
	Концепция объединенной 
(конвергентной) редакции
	Типы конвергентных редакций
	Внедрение концепции 
«супер-журналиста»
	Новые и старые роли и функции 
журналистов и редакторов 
объединенной редакции
	Новые оттенки журналистики 
и журналистской профессии

	5. Телевидение в эпоху глобализации
	Телевидение от прихода в мир
до настоящего времени
	Мировые тренды в технологиях доставки 
телевизионного контента
	Телевизионные новости 
в эпоху глобализации
	Динамика развития и информационная политика 
глобальных и крупных региональных 
теленовостных каналов

	6. Журналистика и интернет
	Типология журналистики в эпоху интернета. Постжурналистика
	Новая коммуникативная реальность 
и традиционные массмедиа
	Роль социальных сетей и мессенджеров в информировании и распространении новостей
	Медиатренды 2017 г. 
и ближайшей перспективы

	7. Блоги в системе массовых коммуникаций
	Принцип MEDIA IS THE MESSAGE 
и медийные возможности интернета
	Понятие о блоге и блогинге
	Массмедиа и блоги, 
традиционная и гражданская журналистика: взаимодействие и взаимодополнение 
	Журналистика для блогеров: 
10 шагов к профессионализму

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ



