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УДК 070.15 + 316.613 + 316.774 О. А. Сусская

ТРАНСФОРМАЦИИ АУДИТОРИЙ СМИ 
КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

(по материалам эмпирических социологических исследований) 

Рассматриваются изменения, происходящие в информационном пространстве, транс-
формации аудиторий СМИ в связи с экспансией цифровых технологий, отношение 
к этим процессам журналистов и те вызовы, которые эта ситуация создает для них. 
Используются материалы проведенного автором онлайн-опроса журналистов, проде-
монстрировавшего наиболее важные и уязвимые моменты журналистской практики 
и выявившего отношение к актуальным изменениям в медиапространстве в целом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: журналистика; информационное пространство; аудитория; 
средства массовой информации; трансформации медиасферы.

Мир меняется, и меняется значительно быстрее, чем могут позволить себе 
зафиксировать социологи. Особенно значимыми для профессии журналиста 
оказались изменения, происходящие в связи с глобальной дигитализацией ком-
муникационных процессов в информационном пространстве. 

В результате всеобщей компьютеризации массмедийных процессов, дигиталь-
ной экспансии в сфере технологий и освоения сетевых контактов в информаци-
онном пространстве на смену обычным формам взаимосвязи с их «иерархиями 
и рынками» (Ф. Фукуяма) [11], массовой аудиторией и институализированным 
коммуникатором приходит система информационного обмена между субъектом, 
который воспринимает информацию, и субъектом (субъектами), ее производящим. 

Новые технологии сбора и обработки социологических данных (особенно 
методы фиксации и обработки данных в сетях: Big Data, Google Analitics, SMR — 
Social Media Research и SMM — Social Media Marketing), различные способы 
построения и расчета рейтингов, impacts, т. е. воздействия на быстро меняющийся 
«коммерческий и социальный ландшафт», использование «multiple data sources» 
и «advanced analitics» для достижения «exeptional insihgt» («исключительного 
проникновения») имеют конечную цель — интерактивную коммуникацию 
и трансакции с пользователями. 

Под воздействием интернет-сетей привычные для редакторов стандарты 
формирования новостей и подачи материала становятся все менее востребованы 
аудиторией, так как последняя сама формирует для себя «повестку дня»: тексто-
вое содержание, видеохронику, произведения киноискусства и пр., выбирая их 
из сетей и медиаканалов. Сегодня «партиципаторная журналистика» (согласно 
Б. Г. Бакулеву [2]) занимает все большие «семантические плоскости» и постепенно 
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вытесняет «совокупного» (институализированного) коммуникатора, превращая 
медиакоммуникацию из асимметричной в симметричную, из асинхронной в синер-
гетическую (Л. Г. Свитич, В. Ф. Петренко), из массовой в персонифицированную 
(М. А. Бережная, О. А. Сусская, Л. Н. Федотова). Такая форма, как «ремикс» 
(смешивание цифровых файлов для создания нового видео- или аудио файла), 
изменяет аудиторию, превращая ее в общности субъектов — активных участни-
ков формирования новых смыслов культуры. Творческая деятельность создает 
не только «настроения» эпохи, но и инновационные платформы и модели ведения 
медиабизнеса (Facebook, YouTube, Napster и др.), предназначенные для распро-
странения цифровых мультимедийных продуктов. 

Несмотря на вызовы «интернет-эпохи», утверждения «об окончательной 
депрофессионализации журналистов», согласно М. Аникиной [1], несколько 
преж девременны: в процессе опроса российских журналистов, проведенного 
в рамках международного проекта «Миры журналистики», высказывались пред-
положения о сохранении «профессиональной идентичности журналистского кор-
пуса» в ближайшем будущем, при том что «новый сценарий» развития ситуации 
будет так или иначе связан «с возникновением новых ролевых моделей различных 
участников информационно-коммуникационного процесса, изменением запроса 
на рынке журналистского труда» [Там же, 548].

Существенно меняется и отношение к конструкту «общественное мнение». 
В известном (аксиоматическом для нескольких поколений социологов) высказы-
вании Е. Ноель-Нойман: «Общественное мнение основывается на неосознанном 
стремлении людей, живущих вместе, прийти к общему выводу, согласию» [12, 116], 
отражено свойство, необходимое людям для того, «чтобы действовать и, в случае 
необходимости, принимать решения» [Там же]. Здесь акцентируются именно 
слова о «неосознанном стремлении», а не о необходимости действовать и прини-
мать решения. Эта переакцентуация имеет, безусловно, социальные причины, ведь 
именно она отражает социальные запросы современного «модернизированного» 
и «трансформированного» общества. 

Является очевидным фактом то, что в ближайшем будущем новые медиа будут 
создавать все больше возможностей для участия общественности в политике. 
Несмотря на то что этот процесс является постепенным и долговременным, между-
народная политика становится с каждым годом все более открытой и вынуж-
дена (в том числе учитывая возрастающее влияние финансовых и религиозных 
структур) уделять внимание морально-этическим аспектам получения данных 
(особенно персональных). Последнее также обусловлено тем, что на Западе очень 
хорошо защищено авторское право. С другой стороны, многие политики полагают, 
что утрата общественностью интереса к текущим политическим событиям может 
привести к тому, что аудитории медиа будут реагировать лишь на сенсационные 
сообщения. А это уже является сугубо социально-психологическим следствием 
развития информационных и коммуникативных технологий. 

В более выгодном положении оказались социологи массовой коммуника-
ции, так как по количеству и средствам оперативного сбора социологической 
информации они опережают другие отрасли. Так, шагом вперед в использовании 
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технологических достижений в социологии журналистики можно считать состояв-
шийся под руководством автора статьи в августе 2017 г. экспертный онлайн-опрос 
журналистов — членов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) 
с помощью цифровой платформы «Anketa.in.ua». Такой онлайн-опрос (по сплош-
ной экспертной панели всех членов НСЖУ) состоялся впервые. Для обработки 
были отобраны 120 анкет экспертов. Весьма показательными были высказывания 
об отношении к своей профессии и в целом к современному состоянию медиа-
сферы, о владении инструментами интернет-сетей и др. 

83,8 % участников онлайн-опроса считают глубоко неправильным суждение, 
что «журналистика — это явление, ушедшее в прошлое вместе с ХХ веком». Сугубо 
«производственное», дотошное отношение, в том числе к сетевому контенту, 
особенно характерно для журналистов с опытом. Формула, что «за тебя все сде-
лает компьютер», не подтвердилась; «журналистика настроений» [9] становится 
доступной лишь высокоталантливым и профессиональным. Здесь цифровая эпоха 
явно подчиняется «настроению» журналистов, а не наоборот.

Несмотря на вызовы эпохи, 87,5 % журналистов — участников онлайн-опроса 
считают свой выбор профессии правильным. Хотя из всего массива респондентов 
экспертного исследования лишь 42 % имеют высшее профессиональное обра-
зования по специальности «Журналистика», остальные 58 % распределились 
следующим образом: 34 % — гуманитарное образование, 12 % — техническое, 
4 % — естественно-научное, 8 % — другое.

Убеждение в стабильной благосклонности публики (аудиторий) к тради-
ционным или электронным медиа (радио и телевидению) постепенно уходит 
в прошлое. Но в журналистских кругах до сих пор считают, что когда ты теле-
ведущий — «тебя знает весь мир». Это очень устойчивая иллюзия и психоло-
гически ее нелегко преодолеть. Так, этой же иллюзии подвержены сотрудники 
медиа, которые утверждают, что якобы «контингент потребителей продукции 
массмедиа в Украине является стабильным только в электронных СМИ — радио 
и телевидении». Оптимизм журналистов поддерживается и социологами. Однако 
в большинстве современных социологических исследований поведения аудитории 
массмедиа уже отмечается важность наблюдений за «персонифицированностью» 
[10] такого поведения. Группы массмедийных аудиторий рассматриваются с точки 
зрения более частных отношений, индивидуальных интересов и пр. На уровне 
эмпирического социологического исследования эти отношения возникают как 
система характеристик, имеющих качественную и количественную определен-
ность: систему качественных и количественных показателей.

Одним из открытий вышеупомянутого исследования стал факт, что груп-
пой, наиболее ответственно относящейся к использованию социальных сетей 
и Интернета в целом, оказались опытные, «возрастные» журналисты (55+), 
на втором месте средняя группа (35–46 лет), которая сосредоточена на целевой 
и содержательной работе с сетями, на последнем месте — самые юные (до 25 лет), 
преимущественно использующие новые технологии в личных целях. 

Менее уверенно говорят журналисты о новых типах аудиторий. Лишь 14,4 % 
согласны, что внутри массовой аудитории произошли изменения. Молодые 
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журналисты (до 25 лет) считают телевидение популярнее соцсетей, однако ищут 
в последних «истории, чтобы снять их для телевидения».

В концепции «новой журналистики» («participational journalism», или «журна-
листика участия») не присутствует такая привычная для патерналистских времен 
подчиненность и направленность на поиск отсутствия ограничений в доступе 
к информации, которая была связана с социально обусловленными барьерами: 
будь то цензура или иные запреты. В современном информационном законода-
тельстве такие ограничения отсутствуют (кроме вопросов безопасности). Ведь 
эта концепция, в отличие от других концептуальных моделей коммуникации 
и теорий журналистики, охватывает время, когда деятельность индивида (субъ-
екта) по созданию им информационного поля стала своеобразным воплощением 
индивидуального поиска того содержания, которое соответствует информаци-
онно-коммуникативным потребностям субъекта. В современном массмедийном 
пространстве на смену «старым» или «традиционным» медиа, где медиакомму-
никативные отношения между аудиторией и «совокупным» (институализиро-
ванным) коммуникатором строились на асимметричных основаниях, приходит 
интерферирующая система симметричных отношений [8].

Если выйти за пределы распространенных неформальных социальных сетей, 
то можно легко убедиться, что источник эффективности «новых медиа», т. е. орга-
низационных сетей, особенно в мире бизнеса, заключается в отличии их модели 
от вышеупомянутых «иерархий и рынков», а персонализация (идентификация 
себя) в этих сетях является скорее формой участия, обусловленного коммуника-
тивными, организационными или бизнес-потребностями. 

Символические атрибуты современных коммуникативных практик, полу-
чивших свое распространение благодаря развитию интернет-сетей, и постепен-
ная «маркетологизация» традиционных СМИ существенно ускоряют процессы 
виртуализации сознания. В связи с этим возникает проблема «реконструкции 
идентичности», получившей новое качество — «размытость» под давлением 
вышеупомянутого воздействия. По мнению А. А. Калмыкова [5], изменились 
и детерминанты эффективности коммуникации, «...зависящие от степени разви-
тия личности и личностного коммуникативного пространства. Они следующие: 
виртуализация события коммуникации; активность субъекта коммуникации; 
психоэтические качества коммуникатора; определенность (конкретизация) 
процесса коммуникации; системное подобие коммуникации личностному ком-
муникативному пространству; жизнеспособность порождаемых коммуникацией 
симулякров» [Там же, 21].

Если еще 20 лет назад считалось справедливым мнение, что влияние печатных 
средств массовой коммуникации, радио и телевидения на духовный мир человека 
является преимущественно положительным, то в последнее десятилетие усили-
лась критика (и социологическая, и культурологическая) медиацентрических 
воздействий на сознание реципиентов СМИ [10]. Учеными было установлено, что 
в значительной степени это воздействие зависит не только от содержания матери-
алов массовой коммуникации [2, 5, 7]. Потенциал воздействия и «эффектов СМИ» 
все больше становится зависимым от экономических условий и финансовых 
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обстоятельств и фактически определяется условиями социально-экономической 
системы. 

Исследования современных социологов массмедиа [1, 4, 6, 8] показывают, что 
объяснить этот процесс невозможно ни на микросоциологическом, ни на макро-
социологическом уровне (хотя именно последний доминировал в изучении 
эффектов массовых коммуникаций на протяжении всей второй половины ХХ в.).

Ритуальность поведения аудитории, ее наличие в постоянной структуре так 
называемого «медиаландшафта» воспринимается журналистами как «повсед-
невность»: привычки аудитории неизменны, что гарантирует журналистам ТВ 
постоянную аудиторию. 

Социологи же трактуют это как компенсаторность — как попытку быть более 
социально интегрированными и одновременно сохранить «ощущение причаст-
ности», как возможность преодолеть «ощущение одиночества», что является 
существенным для постмодернистского мира. В этом причина того, почему 
до сих пор традиционные медиа (особенно телевидение) продолжают сохранять 
форвардные позиции среди культурно-досуговых практик.

Продолжает оставаться дискуссионным вопрос о формировании «новой 
аудитории» массмедиа. От 20 до 40 % журналистов в разных возрастных груп-
пах считают, что качественные изменения аудитории массмедиа действительно 
происходят. Однако среди тех (находящихся в меньшинстве), кто продолжает 
придерживаться мнения, что никаких качественных изменений нет, мнения 
о существовании / несуществовании массовой аудитории распределились точно 
поровну: 50 % считают, что такой аудитории уже нет, и столько же считают обрат-
ное. Распределение ответов журналистов показало устойчивость стереотипов 
профессиональной медиасреды: со стандартами коммуникации и с массовыми 
аудиториями работать привычнее и легче, чем искать «подходы» к новым ауди-
ториям и их субъектам.

Сам «процесс информационного обмена» приобретает в наше время новое 
звучание: каждый из участников коммуникативного взаимодействия, которое 
происходит в информационном пространстве, способен сообщить другому свое 
мнение. Подобное восприятие нового массмедийного партнера-коммуниканта, 
субъекта интернет-сетей, создающего собственное информационное поле, отли-
чается от прежней трактовки системы массовой коммуникации как «целенаправ-
ленного воздействия» на адресата информации. Особенно важным этот вывод 
представляется для обществ посттоталитарного типа, где структура коммуника-
тивных связей в пространстве массовой коммуникации продолжает строиться 
на основе однонаправленной интенциональности коммуникатора-«хозяина» или 
на идеологическом заказе.

Весьма интересны результаты ответов на вопрос «Согласны ли вы с утвержде-
нием, что в наше время понимание предназначения массмедиа и их роли в обще-
стве искажено?» (рис. 1). Представление о массмедиа как «четвертой власти», 
видимо, уже пережило свой пик, и теперь журналисты испытывают некоторый 
«интерпретационный кризис», по своему типу напоминающий либо «обратное» 
прочтение «модели привратника», либо «спираль молчания» Э. Ноель-Нойманн 
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[12]. Как показано на гистограмме (рис. 1), «поле» тех, кто не соглашается, что 
«отношение к СМИ в обществе искажено», практически вдвое превосходит «поле» 
тех, кто придерживается противоположного мнения, и сдвинуто к середине. Тех, 
кто согласен с тем, что мнение о массмедиа искажено (причем здесь преобладают 
минимальные оценки), меньше, но в группах более опытных и взрослых эти оценки, 
а соответственно и обеспокоенность, — выше. Таким образом, проблему признает 
значительная часть учасников опроса. В целом эта проблема оказалась актуально 
почти для половины участников опроса (42,1 %). Разброс оценок (от 1 до 7 баллов) 
отражен в циркулярных полях и соответствует наполненности степени оценок. 

Рис. 1. Кластеризация данных ответов на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, 
что в наше время понимание предназначения массмедиа и их роли в обществе 

искажено?» по позициям «согласен полностью» и «не согласен», %

Исходя из анализа широкого массива данных предыдущих исследований, 
можно предположить, что подобная «обеспокоенность» (или ощущение диском-
форта) связана со следующими противоречиями:

— между необходимостью осознания журналистом «проблемных полей» 
и самовоспроизводимостью — «аутопойезисом» (термин Н. Лумана) медийных 
систем, наличием все более глубокой дифференциации их дискурсов; 

— между возникающей все чаще отстраненностью манипулятивных медиа-
коммуникативных практик и реальными событиями жизни людей;

— между реальным состоянием структурных (штатных) преобразований 
статусов журналистов (особенно новых медиа) и появлением нового субъекта, 
строящего свои отношения на симметричных основаниях, персонифицированного 
в компьютерных сетях и в целом в информационном пространстве. 

Способность информационного пространства также испытывать «повреждения» 
(по мысли А. А. Калмыкова), а именно «внедрение упрощенно-рационалистических 
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абстрактных моделей бытия; потеря чувствительности к высшим проявлениям 
бытия; обесценивание знания вследствие его общедоступности; перегрузка 
каналов массовой коммуникации готовыми к употреблению образами и т. п.» 
[5, 20–21], приводит к уязвимости и самих журналистов. Результаты проведен-
ного исследования эксперного сообщества журналистов достаточно четко про-
демонстрировали, что в их профессиональном воображении массовая аудитория 
существует, несмотря на то, что она стала значитеьно меньше, чем пять лет назад. 
И хотя в Украине уже насчитывается 62 % постоянных пользователей Интернета 
[4], все же 14,4 % журналистов думает именно так. Приверженцев мнения, что 
массовая аудитория продолжает существовать, достаточно много — 30 %. Этот 
стереотип восприятия журналистами «контингента» реципиентов информа-
ционного пространства можно назвать очень устойчивым. Неудивительно, что 
85,7 % журналистов — участников онлайн-опроса оценили это суждение как 
«практически невероятное» (из них наибольшее количество — 34,3 % считают 
это совершенно неправильным).

Осознание журналистами собственной ответственности подтверждает мысль, 
что «журналистская деятельность может привести к деструкции социальной 
реальности для социумов и индивидуумов, является основой формирования 
этических принципов профессионального журналистского сообщества» [5, 21]. 
Такие сообщества (в основном это региональные союзы журналистов) поддер-
живают внутреннее единство и солидарность в профессии, уровень творческой 
требовательности и пр. Упомянутое выше исследование показало, что подобные 
постулаты являются сверхважными и даже основополагающими как для когорты 
действующих журналистов, так и для только начинающих свою карьеру. Так, 
в ответах на вопрос «Чем может быть, по вашему мнению, интересен и полезен 
молодому журналисту Национальный союз журналистов Украины?» чаще всего 
встречались такие мнения:

1. Правовая защита:
— в вопросах юридического обеспечения профдеятельности массмедийника; 
— предоставление «веса» законам о защите прав журналистов;
— профессиональная защита интересов и прав;
— публичная защита от угроз профессиональной деятельности и жизни;
— может научить молодых специалистов как защищать свои права.
2. Взаимодействие и коммуникация с коллегами:
— взаимодействие с коллегами, единомышленниками;
— НСЖУ должен стать для молодого журналиста семьей, где он сможет 

вырасти в профессионала;
— возможность учиться у профессионалов своего дела и чувствовать себя 

причастным к большому медиасообществу, где в случае необходимости защитят 
твои права;

— реальная забота и помощь;
— открытие путей профессиональной коммуникации и развития;
— возможность обмена знаниями;
— обмен мнениями о практике и теории;
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— общение с коллегами, престиж профессии. 
3. Повышение качественного профессионального уровня: 
— профессиональная поддержка, повышение квалификации;
— обмен опытом, защита прав, повышение квалификации;
— внимание к подготовке, переподготовке и повышению квалификации;
— черпание опыта, повышение квалификации и т. д.;
Среди проблем, особенно актуальных для журналистики последнего десяти-

летия на всем постсоветском пространстве, можно выделить две: это проблема 
защиты журналистов и проблема проплаченной рекламы («джинсЫ»).

Первый вопрос, касающийся агрессии против журналистов, стал особенно 
актуален для украинских журналистов в последние четыре года. На вопрос «Кто 
чаще всего нарушает законодательство о правах и возможностей журналистов 
осуществлять свою профессиональную деятельность?» ответили представители 
практически всех СМИ, которые участвовали в опросе. Картина ранжирования 
ответов такова, %:

1) чиновники госучреждений — 32,5;
2) представители политических партий — 21,4;
3) представители крупного бизнеса — 15,4;
4) сотрудники органов МВД, патрульной полиции — 10,3;
5) сотрудники охранных систем и учреждений — 8,5;
6) люди на улицах — 2,6;
7) кто-то другой — 9.
Участившиеся нападения на журналистов во время трансляций свидетель-

ствуют о нарушении прав на информацию и свободу слова, существующих 
и охраняемых в каждой демократической стране. Обращает на себя внимание, что 
на первое место вышли именно чиновники госучреждений и политических партий, 
а представители силовых структур оказались на средних позициях. Обеспокоен-
ность подобной ситуацией выразили в упомянутом исследовании журналисты, 
принадлежащие к разным социодемографическим группам. Ниже показано рас-
пределение ответов на вопрос анкеты «Насколько вы считаете важной проблему 
защиты журналистов?» (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Насколько вы считаете важной 

проблему защиты журналистов?», %

Характеристика респондентов
Оценка, баллы

1 2 3 4 5
Пол: 

мужчины 1,9 3,8 7,7 15,4 71,2
женщины 0,0 0,0 7,7 29,2 63,1

Образование:
специализация «Журналистика» 0,0 0,0 5,5 16,4 78,2
другая специализация 1,6 3,2 9,7 29,0 56,5
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Характеристика респондентов
Оценка, баллы

1 2 3 4 5
Возраст, лет:

до 26 0,0 0,0 0,0 7,4 6,5
26–35 0,0 3,7 3,7 33,3 20,8
36–45 3,2 0.0 12,9 19,4 26,0
46–55 0,0 0,0 7,4 22,2 24,7
55 + 0,0 0,0 8,3 16,7 22,1

Оценивая ситуацию по пятибалльной шкале (см. табл. 1), можно отметить, что 
проблема защиты журналистов наиболее беспокоит и мужчин (71,2 %), и женщин 
(63,1) с профильным образованием по специальности «Журналистика» (78,2 %), 
в возрасте «осознания» себя в профессии (26–35 лет — 33,2 %) и «утверждения 
себя в профессии», т. е. состоявшихся журналистов (группы 36–45 лет — 26 % 
и 46–55 лет — 24,7 %).

Острота проблемы агрессии против журналистов тесно коррелирует с потен-
циальными возможностями существования свободной журналистики в кризисном 
обществе. Так, почти две трети респондентов (ответивших на оба вопроса) дали 
негативные ответы на вопрос о возможностях существования свободной журна-
листики при наличии высокого уровня агрессии против журналистов. Практически 
создается ситуация, когда системный кризис общества порождает и системный 
кризис журналистики. На рис. 2 показана оценка мужчинами и женщинами того, 
насколько, по их мнению, опасна профессия журналиста.

Рис. 2. Оценка мужчинами и женщинами опасности профессии журналиста: 
линейный показатель — женщины; столбцевой показатель — мужчины (данные 

приведены в процентах относительно массива респондентов, ответивших на вопрос)

Следующей проблемой, препятствующей журналистам быть хозяевами своей 
творческой судьбы, является проблема проплаченных материалов и скрытой 

Баллы

Окончание табл. 1
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рекламы («джинсЫ»). В исследовании этой проблемы были выявлены несколько 
«пластов», включающих как материальные, так и моральные аспекты. Как выяс-
нилось, чем меньше ощущение «подчиненности» и выше самореферентность 
журналистов, тем больше вероятность того, что они устоят перед искушением 
использования «джинсЫ» и сохранят собственное достоинство. В основном четыре 
причины способствуют появлению «джинсы», т. е. проплаченной рекламы (осо-
бенно в традиционных медиа):

— журналисты часто подчинены бизнес-структурам и госаппарату,
— нет достойной оплаты труда журналистов,
— заказчик «джинсы» считает, что все можно получить за деньги.
Результаты исследования показали, что «игнорировать заказчика» могут себе 

позволить и умеют это делать преимущественно «ветераны» журналистики (воз-
растная группа 55+). В остальных группах преобладает «подчинение бизнес-струк-
турам или госаппарату». Более всего страдает от отсутствия достойной оплаты труда 
группа опытных журналистов в возрасте 46–55 лет (видимо, груз ответственности 
перед семьей и т. д. в этой группе наибольший). Материальные проблемы угнетают 
творческую личность и провоцируют чувство неуверенности в себе. Именно кри-
зисные явления в обществе порождают попытки «обойти» официальные каналы 
размещения рекламы и воспользоваться «услугами» отдельных журналистов.

Информация, по известному определению Грегори Бейтсона, является 
«difference that makes difference» [3]. Буквально это означает «различия, соз-
дающие различия»; но различие, которое создает отличие, может стать первым 
звеном в цепочке: следующее звено удваивает первое, создает еще одно отличие, 
которое создает новое отличие, и т. д. Информация цепляется за информацию, 
причем следующий элемент не всегда вытекает из предыдущего (как результат 
числовых операций с исходными данными). Здесь нет полной предсказуемости: 
новый элемент информации может зависеть от решений и действий человека.

Таковыми могут быть сегодня и социальные медиа, обеспечивающие произ-
водство контента без привязки к информационным платформам структур власти. 
Подчиняясь субъективному выбору личности, контент информационного поля 
ориентирован преимущественно на ее сознательные интересы, запросы и т. п. 
Перечисленные факторы принципиально меняют модель классического журна-
листского процесса, ведь все они влияют на него извне.

Приведенные выше факты экспертного исследования свидетельствуют 
о насущных проблемах, которые присутствуют в журналистике Украины как 
социальном институте. При составлении программы действий на ближайшее 
будущее профессиональный союз журналистов должен учесть эти проблемы, ведь 
союз — именно та организация, которая олицетворяет метажурналистику, саму 
профессию и миссию журналиста в обществе, выражает потребности журналистов 
и защищает их, т. е. он является субъектом действий (и противодействий, если 
того требует ситуация) .

Сегодня именно метажурналистика (как «продукт», «контент», «метатекст») 
способна противостоять таким внешним воздействиям, как преследования журна-
листов, создание препятствий в выполнении ими творческих профессиональных 
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обязанностей и пр. Традиционные медиа «поставляют» основные политические 
раздражители, поэтому их деятельность всегда «на виду», под пристальным 
вниманием властей. Благодаря телевидению у каждого потребителя актуальной 
визуализированной информации создается ощущение не зрителя, а участника 
события. Поведение участника, в отличие от зрителя (пассивного наблюдателя), 
подвергается своего рода программированию, и поэтому классическая модель 
«медиа — месседж — аудитория» уже не выдерживает критики. Множественность 
вызовов современности создают прецедент трансформаций не только аудиторий 
массмедиа, но и самих журналистов, их профессиональных взглядов, их сообществ. 

Маркетологизация социологических исследований медиапространства 
(акценты на качественных исследованиях рекламы, увелечение рейтингами 
и пр.) является достаточным свидетельством того, что новые технологии «циф-
ровизации» информационного обмена могут быть обманчивы. Но в той же мере 
небезопасно и увлечение макросоциологическими подходами к измерению ауди-
торий, которые практически уже «массовыми» не являются. Следовательно, для 
сохранения уровня надежности, научности подходов и полученных результатов 
необходимо проводить экспертные исследования профессионального контингента 
журналистов.
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