
53

УДК 070.1:316.774 + 004.77:316.77	 А.	С.	Юферева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СРЕДСТВ	МАССОВОЙ	ИНФОРМАцИИ	
С	АуДИТОРИЕЙ	В	уСЛОВИЯХ	КОНВЕРГЕНцИИ:		

ВЗГЛЯД	ПРОФЕССИОНАЛьНыХ	ЖуРНАЛИСТОВ		
(по	результатам	социологического	исследования)

Конвергенция рассматривается как процесс глубоких трансформаций всех элементов 
института СМИ, связанных с появлением внутри редакций новых отделов, формиро-
ванием дополнительных профессиональных компетенций у журналистов. Обращение 
к результатам социологического исследования позволяет более детально раскрыть 
такой вид конвергенции, как коммуникативная конвергенция, и показать изменение 
роли аудитории и периодических изданий в информационно-коммуникационном 
пространстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конвергенция; Интернет; средства массовой информации; 
аудитория.

Одним из феноменов, способным отразить всю полноту происходящих в сфере 
массмедиа трансформаций, является конвергенция (от лат. convergо — прибли-
жаюсь, схожусь).

К настоящему моменту в академической литературе сложились различные 
направления в изучении конвергенции, представителей которых условно можно 
объединить в следующие группы.

Первая группа ученых [5, 8] рассматривает конвергенцию как феномен, прово-
цирующий «слияние» и «сближение» разнообразных технологий коммуникации 
и, как следствие, появление новых медийных площадок для создания и распро-
странения контента.

Вторая группа [1, 9] определяет конвергенцию как процесс, означающий 
«перестройку» организационной структуры СМИ: появление таких отделов, как 
digital-отдел, smm-отдел (social media marketing), веб-отдел и др.

Третья группа исследователей [2, 4] акцентирует внимание на таком аспекте 
конвергенции, который имеет отношение к формированию новых профессио-
нальных компетенций журналистов в результате изменения состояния инфор-
мационно-коммуникационной среды.

Четвертая группа [3, 6, 7, 10] описывает конвергенцию как процесс появления 
новой палитры жанров в журналистском творчестве.

Обобщая содержание вышеупомянутых направлений, считаем целесообраз-
ным предложить следующее определение понятия «конвергенция».

Под конвергенцией автор понимает совокупность процессов сближения, 
слияния и взаимопроникновения технологических и социальных элементов 
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в рамках института средств массовой информации. Можно выделить следующие 
виды конвергенции: 

— технологическая конвергенция — означает применение средствами массовой 
информации новых технологий коммуникаций (официальные сайты, социальные 
медиа), используемых для создания и распространения информации;

— организационная конвергенция — предполагает слияние в рамках одного 
медиахолдинга нескольких одноформатных и (или) разноформатных средств 
массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телекомпании);

— профессиональная конвергенция — предполагает овладение профессио-
нальными журналистами новыми знаниями, умениями, навыками;

— коммуникативная конвергенция — отличается появлением новых типов 
взаимодействий между профессиональными журналистами и другими социаль-
ными субъектами (акторами).

Считаем целесообразным остановиться на анализе коммуникативного уровня 
конвергенции, поскольку он позволяет зафиксировать особенности изменения 
роли аудитории и СМИ в контексте информационно-коммуникационного про-
странства.

С целью раскрытия особенностей коммуникативной конвергенции автором 
в ноябре — декабре 2016 г. в г. Екатеринбурге было проведено социологическое 
исследование в форме глубинного полуструктурированного интервью. Данный 
метод позволил осуществить «локальный» срез понимания коммуникативной 
конвергенции работниками региональных СМИ.

В интервью приняло участие 20 человек: 5 сотрудников печатных СМИ 
(2 респондента из газетных изданий, 3 — из журнальных изданий); 3 сотрудника 
радиостанций; 4 сотрудника телекомпаний; 3 человека работают в информа-
ционных агентствах; 2 — работают на городских порталах; 3 преподавателя 
факультета журналистики (2 респондента работают на кафедре периодической 
печати Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
университета, 1 — на факультете теле-, радиожурналистики Гуманитарного 
университета).

Интервью проходило анонимно. Автор исследования фиксировал пол, возраст, 
образование (направление подготовки), опыт работы в журналистике, должность.

В опросе участвовали 15 мужчин и 5 женщин различных возрастных категорий: 
в возрасте от 20 до 29 лет — шесть респондентов, в возрасте от 30 до 39 лет — шесть 
респондентов, в возрасте от 40 до 49 лет — пять респондентов, в возрасте от 50 лет 
и выше — три респондента.

16 респондентов имели высшее журналистское образование (двое из них имели 
второе высшее образование по специальностям «Экономика» и «Политология»), 
2 — высшее экономическое образование. 2 — высшее образование по специаль-
ностям «Филология» и «Культурология» соответственно. 

Два респондента имели опыт работы в журналистике от 1 до 4 лет, два респон-
дента — от 5 до 9 лет, семь респондентов — от 10 до 14 лет, два респондента — от 15 
до 19 лет, четыре респондента — от 20 до 24 лет, два респондента — от 25 до 29 лет, 
один респондент — от 30 и больше.
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В первую очередь обратимся к представлениям профессиональных журна-
листов о том, как меняется, по их мнению, роль аудитории в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Согласно представлениям участников опроса, в условиях Интернета наблю-
даются качественные изменения в поведении аудитории. Среди наиболее часто 
встречаемых характеристик следующие: аудитория стала требовательней; ауди-
тория стала разборчивей и умнее; аудитория стала менее доверчивой.

Такие качественные характеристики свидетельствуют о том, что роль аудито-
рии в информационно-коммуникационной среде поменялась. Если ранее члены 
аудитории воспринимались как пассивные потребители информации, то с раз-
витием технологий коммуникации (в особенности социальных сетей, блогов) 
и ростом информации их позиции были пересмотрены. Практически каждый 
человек может играть роль не только получателя контента, но и его создателя. 
Вовлечение в коммуникационную систему, объединяющую людей по всему миру, 
приближает виртуальную среду к образу «глобальной деревни», в которой каждый 
имеет право на то, чтобы высказаться и быть услышанным (по Г. М. Маклюэну).

Несмотря на повышенное внимание к скорости передачи и обмена контента, 
несколько респондентов отметили, что аудитория совершенно не склонна к ана-
лизу и стала менее взыскательной в выборе источника информации:

Аудитория стала менее избирательной при выборе источников для чтения. Сегодня 
достаточно популярны ресурсы, которые предлагают низкосортные информацион-
ные продукты, основанные на недостоверных фактах и слухах (женщина, 25 лет, 
опыт работы в журналистике 7 лет, начальник отдела в газете, образование высшее, 
направление подготовки — журналистика). 

Самое главное изменение связано с увеличением количества информации, которая 
постоянно воздействует на человека. В итоге в голове у человека ничего не остается. 
Это особенно заметно на примере образования: раньше у людей не было такого коли-
чества каналов информации и доступа к ним, но были они более эрудированные. Мне 
гораздо интереснее беседовать с рабочим, которому 60 лет, нежели чем с молодым 
человеком, у которого два высших образования. Первый при этом знает намного 
больше не только в житейском плане, но и в плане кругозора (мужчина, 40 лет, опыт 
работы в журналистике 25 лет, программный директор радио, образование высшее, 
направление подготовки — экономическое).

Треть респондентов (7 из 20) указали на другую тенденцию — на количествен-
ное увеличение аудитории СМИ за счет прироста молодого поколения. Такую 
закономерность участники опроса связывали с тем, что сегодня многие люди 
(в особенности лица от 15 до 25 лет) имеют доступ в Интернет, где получение 
информации является относительно бесплатным. Соответственно, аудитория 
расширилась за счет дополнительных целевых групп (студенты, молодые специ-
алисты и т. д.), которые активно потребляют информацию.

Следует обратить внимание на другую особенность представлений участников 
опроса — отношение к положению конвергентных СМИ в информационно-комму-
никационной среде. Когда речь зашла о монополии СМИ на информацию, мнения 
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респондентов разделились. Исходя из их ответов, было выделено несколько точек 
зрения.

Большинство опрошенных сошлось во мнении, что СМИ не утратили моно-
полию на информацию. Респонденты обосновали свое мнение путем сравнения 
обязательств журналистов и блогеров. По их мнению, журналисты — професси-
оналы, обладающие определенными знаниями, навыками и умениями, которые 
позволяют им критически оценивать ситуацию, разбираться в происходящем, 
проверять достоверность информации и корректно объяснять аудитории процессы 
и явления в различных областях жизни. Блогеры подобными компетенциями 
не обладают и имеют крайне ограниченные ресурсы при работе с информацией. 
В качестве примера респонденты отмечали привилегированное положение журна-
листов, позволяющее им иметь доступ к различным источникам информации: жур-
налисты вправе подавать официальные запросы в государственные, общественные 
структуры и получать оперативный ответ, присутствовать на пресс-конференциях 
в качестве сотрудника редакции, посещать которые блогеры не могут. 

Респонденты подчеркивали, что роль СМИ как посредника по-прежнему 
актуальна. Назначение СМИ сводится к тому, чтобы вырабатывать механизмы 
по сдерживанию больших потоков информации в целях доведения до аудитории 
такого объема сообщений, с которым человек мог бы справиться. Неоднократно 
участники опроса сравнивали СМИ с «фильтром», который «пропускает» только 
актуальный и достоверный контент, отвечающий принципам объективности 
за счет включения несколько точек зрения. 

К вопросу о фейковых новостях, которые с той или иной целью «взбрасываются». 
Именно поэтому нужны традиционные СМИ с большой репутацией. Основа нашего 
благополучия — репутация нашего радио как независимого СМИ, предоставляющего 
чаще трибуну либеральным политикам, общественным деятелям, чем каким-то дру-
гим, но тем не менее в отсутствии этой репутации или профессионализма нас никто 
не упрекнет. Если мы транслируем в эфире новости, то мы их отбираем, проверяем. 
Если есть конфликт, то мы классически даем две позиции. Мы выступаем фильтром 
на пути фейковых новостей (мужчина, 40 лет, опыт работы в журналистике 20 лет, 
главный редактор радиостанции, образование высшее, направление подготовки — 
культурология).

Другие респонденты считают, что СМИ утратили монополию на информацию 
с появлением Интернета. Начало данному процессу было положено в тот момент, 
когда новые технологии коммуникации стали позволять представителям широкой 
аудитории взаимодействовать друг с другом, участвовать в создании и обмене 
сообщениями в режиме реального времени. Более того, достаточно часто новость 
о том или ином событии в социальных сетях, блогах, форумах появляется намного 
быстрее, чем в средствах массовой информации. 

Если в мире происходит какое-то событие, то новости об этом появляются в Интер-
нете спустя 1–2 минуты. Достаточно вспомнить новость о крушении самолета ТУ-154, 
которое произошло в эти выходные. Прошло не так много времени с момента крушения, 
как информация уже стремительными темпами стала распространяться в Интернете. 
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Традиционные СМИ в освещении этого события опоздали, так как трагедия произо-
шла в выходные» (мужчина, 25 лет, опыт работы в журналистике 4 года, сценарист 
и ведущий на радио, администратор сайта на радио, образование высшее, направление 
подготовки — журналистика).

Представители третьей группы сошлись во мнении, что монополии на инфор-
мацию у средств массовой информации никогда не было (5 из 20).

Поскольку монополия на информацию обусловлена каналами дистрибуции, то 
в нашей стране СМИ утратили монополию на информацию пятнадцать лет назад. 
Произошло это в период, когда помимо печати, телевидения и радио стали появляться 
новые каналы, в особенности — первые форумы в Интернете (мужчина, 40 лет, опыт 
работы в журналистике 12 лет, директор портала, главный редактор информационного 
агентства, образование высшее, направление подготовки — экономика).

На основании проведенного исследования сделаем ряд выводов.
Во-первых, большинство опрошенных констатирует, что роль аудитории 

в информационно-коммуникационной среде изменилась. В частности, про-
фессиональные журналисты отмечали, что «аудитория стала требовательней», 
«аудитория стала разборчивей и умнее», «аудитория стала менее доверчивой». 
Данные оценки указывают на то, что представления об аудитории отличаются 
от тех, которые имелись до появления Интернета, когда люди воспринимались 
как пассивные потребители информации. С развитием технологий коммуника-
ции (в особенности социальных сетей, блогов) эти позиции были пересмотрены. 

Во-вторых, несмотря на значительный прирост информации в Интернете, 
в том числе за счет появления пользовательского контента, большинство профес-
сиональных журналистов убеждены, что они сохранили за собой право оставаться 
монополистами на информацию. К данному выводу пришли респонденты, исходя 
из того, что журналисты обладают всеми необходимыми навыками и компетен-
циями, которые позволяют им заниматься журналистской деятельностью, в то 
время как у других пользователей, в частности блогеров, необходимые качества 
отсутствуют. Вероятнее всего, этим респонденты хотели подчеркнуть привиле-
гированный статус профессии журналиста, которая по-прежнему востребована 
обществом и ценность которой не была девальвирована в связи с появлением 
«гражданских журналистов».
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