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УДК 070.11 + 316.77:004 Д. Г. Ильиных

СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА:
ПОТЕНЦИАЛ КОНВЕРГЕНТНОЙ РЕДАКЦИИ

Рассмотрены варианты различных реакций представителей интернет-аудитории при
вступлении в диалог с редакцией и журналистами городских газет. Автор анализи-
рует разнообразные формы организации диалога с читателями на сайтах сетевых
версий газет городов Уральского федерального округа, изучает предпочтения ауди-
тории в сфере общения с представителями СМИ и делает вывод относительно со-
временных качеств этой части аудитории, а также влияния диалоговых возможнос-
тей изданий на развитие информационного потенциала региональной прессы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диалог; информационный потенциал; поведенческие реак-
ции.

В последнее время достаточно четко обозначилась тенденция к снижению
потребительского интереса к прессе вообще и местным изданиям в частности.
Это легко доказать, проанализировав показатели тиражей региональных газет.
Рассмотрим тиражи некоторых изданий Уральского федерального округа. Для
исследования мы выбрали газеты «Тюменский курьер», «Вечерний Екате-
ринбург», «Вечерний Челябинск», «Курган и курганцы». Это городские газе-
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ты областных центров регионов Уральского федерального округа, в них разме-
щаются решения местных органов власти, газеты имеют как традиционную,
так и сетевую версии, т. е. пытаются конвергировать за счет средств мульти-
медиа. У официальных городских изданий, как правило, более давняя исто-
рия деятельности, кроме того, на их примере можно рассмотреть, каким обра-
зом официальные власти решают проблему налаживания отношений с обще-
ственностью через СМИ. К тому же отмечено, что издания, используемые как
официальные площадки для размещения решений властей, в большей степе-
ни страдают от оттока читателей.

Итак, сравним общие тиражные показатели этих изданий. «Вечерний Ека-
теринбург» — единственная в городе ежедневная общественно-политическая
городская газета. Издается с 1957 г. Тираж, по данным на 30.01.2013 г., состав-
ляет 20 тыс. экз. Пять лет назад тираж этой газеты составлял 39 тыс. экз.
(30.01.2008 г.), в 2010 г. — 32 тыс. экз. (1.02.2010 г.). Население Екатеринбурга
сегодня — 1 млн 437 тыс. 361 человек (данные на 1.07.2013 г.) [3]. 

«Вечерний Челябинск» —  городская газета, выпускающаяся с 1968 г. Тираж
газеты — 10 500 экз. (по данным на 30.01.2013 г.; приведено среднее значение,
поскольку тиражи пятничного номера примерно на 30 % выше тиражей дру-
гих выпусков). В 2008 г. тираж составлял 19 тыс. экз. Население Челябинска
сегодня составляет 1 млн 156 тыс. 201 человек (по данным на 1.01.2013 г.) [1].

«Курган и курганцы» — единственная городская газета г. Кургана, учреж-
дена 12.02.1991 г. Тираж издания — 7 тыс. экз. (6 тыс. экз. по подписке, 1 000
экз. в розницу). Население города составляет 325 600 человек (данные Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Кур-
ганской области на 01.01.2013 г.) [4].

«Тюменский курьер» выходит со 2 октября 1993 г. Тираж — 5 тыс. экз. По
официальным данным, с 2008 г. эта цифра не менялась. (30.01.2008 г. — 5 тыс.
экз.). При этом население Тюмени, по данным на 1.01.2013 г., составляет 634 171
человек [2].

Итак, мы видим, что тиражи городских региональных газет либо катастро-
фически падают, либо, в лучшем случае, не растут (хотя население Тюмени
достаточно активно увеличивается). Мы предполагаем, что главной причиной
этого в условиях становления информационного общества является тот факт,
что СМИ не занимаются развитием информационного потенциала. Дадим оп-
ределение данному явлению.

Информационный потенциал СМИ — это все накопленные и активно ис-
пользуемые им для активизации мыслительного процесса аудитории инфор-
мационные ресурсы, доступные данному средству массовой информации и
составляющие его содержание, вкупе с методами, технологиями и средствами
передачи этих ресурсов аудитории.

Мы полагаем, что информационный потенциал газеты состоит исключи-
тельно из информационного контента (т. е. новых данных) и элементов дизай-
на (которые могут быть ограничены, к примеру, уровнем развития полигра-
фических технологий в определенном регионе). То есть расти ценность данно-
го издания в глазах аудитории регионального уровня может только за счет
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предоставления большего по сравнению с конкурентами количества инфор-
мации, а это иногда просто невозможно.

Теперь рассмотрим возможности конвергентной редакции. Текст, дополнен-
ный аудио- и видеосопровождением, а также расширенным иллюстративным
рядом (даже если они идентичны по сути), обладает гораздо большим информа-
ционным потенциалом за счет дополнительной вербальной и невербальной
информации (интонации диктора и интервьюируемых, дополнительные звуки
с места событий, точная цвето- и звукопередача и т. д.). У конвергентного СМИ
больше возможностей превзойти своих конкурентов за счет использования раз-
ных медиаплатформ. Если тексты различных СМИ по одному и тому же ин-
формационному поводу могут быть в значительной степени похожи, то видео-,
аудио- и фотосопровождение такого текста сможет сделать его индивидуаль-
ным, что увеличивает его информационный потенциал в глазах аудитории.

Основная цель развития инструментов мультимедийности традиционного
СМИ в Интернете состоит в том, чтобы удовлетворить возрастающие инфор-
мационные потребности целевой аудитории с целью ее сохранения и приум-
ножения. Однако одного этого сегодня становится уже недостаточно. Как бы
журналист ни старался увеличить количество граней, которыми можно повер-
нуть информацию к аудитории, суть сообщения не изменится, добавится лишь
количество подробностей и деталей, доступных на разных медиаплатформах.
Аудиторию же в первую очередь интересует новостная ценность сообщения.
Значит, в стремлении заинтересовать аудиторию необходимо отталкиваться
не столько от того, какими медиасредствами мы можем подать ей новость,
сколько от информационных запросов аудитории. Получить эти сведения
возможно лишь путем организации диалога. И выступать организатором тако-
го общения должно само СМИ. Для этого сегодня разработаны и успешно
внедряются многочисленные диалоговые инструменты, методы и средства,
которые может предоставить платформа Интернета.

Вместе с тем многие СМИ, особенно некрупные, не имеют необходимых
интерактивных инструментов либо же не понимают их значимости и не ис-
пользуют имеющиеся возможности по налаживанию отношений с аудитори-
ей в полной мере. Поэтому автор обратил внимание на проявления различно-
го отношения представителей аудитории к тем или иным средствам общения
со СМИ с целью выяснить, насколько представители аудитории региональ-
ных традиционных и сетевых СМИ готовы общаться с изданиями и какими
способами они предпочли бы это сделать.

В ходе исследования мы приняли решение изучать отношение к новым
диалоговым формам, существующим в Интернете, поскольку традиционные
формы (телефонные звонки, письма, личные визиты в редакцию и т. д.) ста-
новятся все менее популярны и используются преимущественно старшим
поколением. Но эта категория читателей газет с каждым годом уменьшается
естественным путем, а вот количество интернет-пользователей, читающих се-
тевые версии данных изданий, напротив, растет. По этой причине мы приня-
ли решение исследовать поведенческие реакции аудитории именно сетевых
СМИ Уральского федерального округа (УФО).
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Проводя исследование, мы опирались на возрастные рамки опрашивае-
мых (от 18 до 55 лет). Отправная точка — 18-летний возраст обусловлена тем,
что три из четырех рассматриваемых нами изданий («Курган и курганцы»,
«Вечерний Екатеринбург», «Вечерний Челябинск») в соответствии с требова-
ниями российского законодательствоа указали, что их контент предназначен
для читателей старше 18 лет. И хотя газета «Тюменский курьер» предпочла
установить рамки возраста аудитории от 12 лет, мы полагаем, что количество
ее читателей моложе восемнадцатилетнего возраста слишком мало для оказа-
ния значительного влияния на сложившуюся ситуацию. Поэтому исследова-
ние поведенческих реакций аудитории сетевых СМИ областных центров УФО
мы проводили среди жителей данных городов в возрасте от 18 до 55 лет, регу-
лярно читающих местные сетевые СМИ. Метод исследования — анкетирова-
ние читателей (по Интернету и в ходе личного опроса). При подведении ито-
гов исследования использовались данные 35 анкет из каждого города — ответы
17 мужчин и 18 женщин в каждом городе (табл. 1). Респонденты могли выби-
рать несколько вариантов ответов (но не более трех), поэтому общая сумма
составляет больше 100 %.

Таблица 1

Выборка социологического исследования поведенческих реакций аудитории

      Пол % Анкеты

Мужской 48,5 68

Женский 51,4 72

Всего 100 140

Общие итоги опроса и критерии анкетирования мы отразили в сводной
таблице (табл. 2).

Таким образом, по данным на октябрь 2013 г. общие выводы относительно
поведенческих реакций аудитории сетевых СМИ областных центров УФО
таковы: в данном регионе читатели не отличаются инициативой в налажива-
нии диалоговых отношений со СМИ. При вступлении в диалог они предпочи-
тают пассивные формы оценки публикаций (отметка «мне нравится» на сайте
издания либо в социальных сетях), не требующие лишних затрат времени,
либо анонимные формы (комментирование на сайте без регистрации). Мы
полагаем, это связано с тем, что большинство информационных интернет-ре-
сурсов Уральского федерального округа уделяет недостаточно внимания рабо-
те с инструментами общения с читателями. Если ситуация не изменится, по-
казатель инициативы аудитории при вступлении в диалог с местными СМИ
будет и дальше снижаться.

По этой же причине одним из основных препятствий к вступлению в ди-
алог с редакцией для читателей городов Уральского федерального округа
является необходимость дополнительной регистрации на сайте СМИ. Обя-
зательной регистрации для комментирования материалов требует половина
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Таблица 2

Исследование поведенческих реакций аудитории сетевых СМИ
городов УФО (Курган, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург)

при организации диалога

       Мужчины        Женщины           Всего

                       Вопрос числовой
%

числовой
%

числовой
%показатель показатель показатель

1. По какому принципу вы выбираете для прочтения материалы в интернет-СМИ?

По интересному заголовку 30 44 49 68 79 56
По интересующей теме 47 69 47 65 94 67
По количеству просмотров,
комментариев 10 15 3 4 13 9
Пользуюсь рейтингом самого сайта
(рубрики «Самое читаемое»,
«Топ-новость» и т. д.) 17 25 8 11 25 18
Свой вариант — — 1 1 1 0,7

2. Как часто у вас возникает желание вступить в диалог
с журналистами/изданием, высказать свое мнение?

Постоянно (в 80–100% случаев
после прочтения публикации) 3 4 2 3 5 3

Часто (50–80 % случаев) 16 23 17 24 33 23
Время от времени (30–50 % случаев) 16 23 28 39 44 31
Редко (10–30 % случаев) 24 35 23 32 47 33
Никогда 8 12 5 7 13 9

3. В какой форме вы предпочитаете высказать свое отношение к интернет-публикации?

Оставить комментарий под статьей
на сайте издания 29 43 41 57 70 50
Отметить статью через аккаунт
в какой-либо социальной сети
с помощью кнопки «Мне нравится» 37 54 38 53 75 53
Написать комментарий к статье
через группу или публичную страницу
СМИ в социальных сетях 23 39 11 15 34 24
Высказаться на форуме сайта СМИ 8 12 2 3 10 7
Написать письмо на имя журналиста
и/или редактора издания или сайта
с помощью электронной почты 9 13 10 14 19 13

4. В каком случае вы откажетесь от вступления в диалог с изданием?

Если для размещения комментария
на сайте СМИ необходимо специально
зарегистрироваться 37 54 43 60 80 57

Если СМИ не представлено
в социальных сетях 10 15 14 19 24 17
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Если комментарии на сайте проходят
обязательную модерацию 2 3 10 14 12 8

Если ранее ваш комментарий на сайте
этого СМИ не был размещен 17 25 5 7 22 16

Если вопросы к журналистам/изданию
в комментариях остаются
без ответа 26 38 32 44 58 41

Свой вариант 6 9 2 3 8 6

5. Каков был эффект от диалога с интернет-изданием?

Мне ответил журналист/администратор
сайта, я удовлетворен полученной
информацией 16 23 18 25 34 24

Мне ответил журналист/администратор
сайта, я не удовлетворен ответом — — 5 7 5 3

Со мной в диалог вступили другие
читатели, журналист/администратор
сайта не ответили 30 44 26 36 56 40

Мне никто не ответил 7 10 18 25 25 18

Мой комментарий не опубликовали 12 18 5 7 17 12

Свой вариант 7 10 3 4 10 7

6. Оцените важность организации постоянного диалога между изданием
и его аудиторией?

Это очень важно, потому что современ-
ная аудитория интернет-СМИ хочет
высказывать свое мнение и получать
оперативные ответы 34 50 47 65 81 58

Хорошо, когда такая возможность есть,
но можно обойтись и без нее 16 23 13 18 29 20

Интернет-СМИ, которое не общается
со своими читателями, не имеет сегодня
право на существование 12 18 22 30 34 24

Это не важно, высказать свое мнение
в Интернете можно и другими
способами 9 13 4 5 13 9

Мне это безразлично, я не оставляю
комментариев и не читаю чужие 5 7 1 1 6 4

Свой вариант — — 1 1 1 0,7

     Мужчины        Женщины           Всего

                       Вопрос числовой
%

числовой
%

числовой
%

показатель показатель показатель

Окончание табл. 2
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рассмотренных нами ресурсов (сетевые версии газет «Курган и курганцы» и
«Вечерний Екатеринбург»). Безусловно, с помощью этого инструмента редак-
ции легче отслеживать авторов комментариев, сокращается поток несанкцио-
нированной рекламы, информационного мусора. Однако, на наш взгляд, при
обязательной сегодня предварительной модерации всех комментариев (что
опять-таки обусловлено требованиями законодательства) систему специаль-
ной регистрации на сайтах СМИ можно отменить. В таком случае поток ком-
ментариев наверняка возрастет.

Однако при всех признаках низкого уровня инициативы, исходящей от
аудитории при общении со СМИ, стоит отметить, что даже внешне достаточно
пассивная аудитория желает получать ответ на свои запросы, поэтому отсут-
ствие реакции со стороны СМИ на комментарии негативно сказывается на
работе самих редакций. По результатам нашего анкетирования мы выяснили,
что на вопросы большинства пользователей при налаживании диалога пред-
ставители СМИ не ответили, в то же время превалирующая часть респонден-
тов полагает, что современное средство массовой информации обязано общать-
ся со своими читателями, потому что они желают высказываться и получать
отклик.

Таким образом, в ходе данного исследования мы выяснили, что аудитория
сетевых версий региональных СМИ Уральского федерального округа хочет
общаться с изданиями, сообщать им свое мнение и получать ответы на задан-
ные вопросы. Более того, превалирующая часть активных читателей полагает,
что диалог — непременное условие существования современного средства мас-
совой информации. Однако сами СМИ занимают в данной ситуации доста-
точно пассивную позицию. Они либо вовсе не уделяют внимания организа-
ции общения с аудиторией, либо не анализируют полученные в ходе диалога
данные. В результате аудитория теряет желание выступать инициатором ди-
алога, а СМИ упускают возможность привлечь аудиторию интересными ин-
формационными поводами, т. е. не расширяют свой информационный потен-
циал. Результатом этого становятся финансовые проблемы, потеря популяр-
ности у аудитории, снижение доверия к бренду издания в целом (как в сетевой,
так и в традиционной версии).
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