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Процесс медиаконвергенции в российских 

СМИ активно развивается уже более десятка 

лет. Однако лишь в последние годы, с появле-

нием новой медиареальности, связанной с раз-

витием социальных сетей и появлением новых 

мультимедийных платформ, конвергенция в 

отечественных медиа стала практически то-

тальной.  

Ранее, в течение прошедших пяти лет, ис-

следователи [1, с. 25] выделяли ряд базовых 

аспектов медиаконвергенции, таких как: 

– конвергенция сетей, главным итогом кото-

рой стало появление цифрового телевидения и 

возможности использования (параллельно базо-

вой трансляции телевизионного сигнала) ком-

пьютерной инфографики, а также одномомент-

ного предоставления потребителю доступа в 

Интернет и прямого телефонного соединения с 

телестудией.  

– создание мультифункциональных устройств 

(платформ) для одновременного приема теле-

фонного сигнала, интернет-подключения, а 

также с возможностью фото-, аудио- и видео-

съемки и с наличием программ обработки изоб-

ражений и аудиовидеосигналов. 

– появление чатов, блогов и коротких мо-

бильных сообщений, доставляемых до потреби-

теля одинаковым электронным способом. 

– слияние и поглощение жанров и форм раз-

ных видов журналистики, появление нового 

стиля подачи информации с учетов технологии 

приема их потребителем, в связи с чем возникла 

реальная проблема унификации журналистско-

го труда, а также появились новые профессии в 

сфере медиакоммуникации [2]. 

– медиаконвергенция как бизнес-стратегия, а 

именно – процесс создания конвергентной ре-

дакции в медиахолдинге как способ оптимиза-

ции его работы и увеличения эффективности 

труда сотрудников, овладения ими навыками 

работы с электронными девайсами и гаджетами. 

– межвидовая конвергенция, близкая по 

смыслу к кросс-промоушну, когда разные виды 

медиа продвигают друг друга, используя разные 

по специфике медиаплатформы. 

Новые технологии породили у потребителя 

новое, клиповое мышление и новый («горизон-

тальный», создаваемый по принципу «человек-

платформа-человек», выработанный с помощью 

унифицированных технологических устройств 

типа смартфонов или планшетных компьюте-

ров) способ коммуникации.  

Исходя из вышесказанного, на первый план 

в развитии всех видов СМИ вышли сегодня та-

кие их качества, как визуализация, интерактив-

ность, производство «клипового» каст-кон-

тента. Федеральные и региональные телекана-

лы, к примеру, уже не обходятся трансляцией 

телевизионной «картинки», все чаще прибегая к 

инфографике, слайдкастингу и другим мульти-

медийным инструментам, необходимым для 

современного восприятия информации. Печат-

ные издания массово переходят на электронную 

платформу и используют последние достиже-

ния компьютерной графики для иллюстрации 

материалов, рекламы и анонсирования. 

Одновременно с этим все вышеозначенные 

качества (оперативность, интерактивность, 

мультимедийность) мы видим сегодня у круп-

нейших социальных сетей, которые, изначально 

создаваясь под личные потребности зареги-

стрированных пользователей, сегодня сами 

формируют медиареальность и сглаживают 

границу между «профессиональной» и «непро-
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фессиональной» медиакоммуникацией. Во мно-

гих случаях потребители медиапродукта явля-

ются более оперативными и достоверными в 

плане подачи и интерпретации информации, 

чем еѐ реальные поставщики, то есть СМИ. 

Таким образом, очевидным становится тот 

факт, что сегодня наиболее современные СМИ 

вынуждены обратиться к соцсетям и работать 

совместно на этой площадке едва ли менее ак-

тивно, чем на своей базовой платформе [3]. 

 

* * * 

Следует отметить, что сложнее всего про-

цесс конвергенции и мультимедиатизации про-

исходит в сфере эфирного радиовещания. В 

России, в отличие от США и Европы, эфирных 

радиовещателей сегодня в процентном отноше-

нии гораздо больше, чем онлайн-вещателей или 

студий, производящих подкасты и другие 

аудиопродукты. Процесс «интернетизации» 

аудиоСМИ затруднен в нашей стране не только 

и не столько вопросами развития технологий, 

сколько самим восприятием радиовещателями 

темы продвижения своего продукта в Сети.  

Еще на рубеже веков, в «нулевые» годы, Ин-

тернет воспринимался многими эфирными ра-

диовещателями лишь как дополнительная пло-

щадка для саморекламы, а также для дублиро-

вания передачи эфирного сигнала [13].  

К слову сказать, большая часть эфирных ра-

диовещателей, особенно в регионах, по-преж-

нему рассматривает свой сайт в сети Интернет 

как визитную карточку радиостанции и элемент 

визуализации бренда. И лишь немногочислен-

ные топ-менеджеры радиостанций опираются 

на сайт как на интерактивную гипертекстуаль-

ную площадку, где можно общаться со слуша-

телями в режиме реального времени, визуали-

зировать элементы контента (например, рекла-

му, анонсы программ, фото гостей и т.д.), а 

также организовать онлайн трансляцию из 

эфирной студии с помощью веб-камер (напри-

мер, Радио «Адам» г. Ижевск или радио «Ниж-

ний Новгород» г. Н.Новгород). Net-вещатели, 

для которых интернет-пространство является 

единственной индустриальной площадкой для 

функционирования, гораздо раньше освоили 

эти возможности для привлечения дополни-

тельной аудитории. Для многих станций, веща-

ющих в формате news-talk, интернет-сайт стал 

одномоментно информационной лентой, что 

сняло проблему сиюминутности радиосообще-

ний. Кроме того, практически все вещатели се-

годня осознают, что интернет-сайт радиостан-

ции – источник дополнительной прибыли, по-

скольку рекламодатели могут купить пакетное 

рекламное предложение (аудиореклама, тексто-

вая и баннерная реклама на сайте). 

Многие топовые российские радиостанции, 

входящие в крупные медиахолдинги, решают 

проблему визуализации контента (особенно му-

зыкального) не за счет интернет-ресурсов, а со-

здавая видеоканалы под общим мультимедий-

ным брендом, либо под иным брендом, но четко 

отражающим формат ведущей радиостанции 

(тв-канал «Шансон» или канал РУ.ТВ).  

Однако наиболее актуальной и своевремен-

ной является новая стратегия продвижения 

станции. Это продвижение осуществляется в 

интернет-пространстве и имеет в себе некую 

интерперсональную доминанту.  

Наличие в социальных сетях аккаунтов ра-

диостанций, а также страничек еѐ главных 

эфирных персонажей или даже неких приду-

манных героев «заэфирья» – вот новый эффек-

тивный рычаг развития аудиоСМИ в быстро 

меняющей медиареальности. 

Facebook и другие сети с их мультимедий-

ными возможностями дают радиостанции или 

студии-продакшн целый набор новых инстру-

ментов для продвижения и привлечения ауди-

тории. К ним относятся: 

– вовлечение слушателя в процесс создания 

контента (конкурсы, опросы, видео, фото и ил-

люстративные анонсы или отчеты), что дает 

слушателю возможность выбора или соучастия 

в производстве элементов радиотрансляции; 

– персонификация как эфирных персонажей, 

так и слушателей станции (для этого требуется 

не только размещение фото, как на официаль-

ном сайте, но и создание личных аккаунтов, где 

можно общаться как в эфире, так и вне его), что 

дает радиостанциям возможность составить ре-

альный портрет их аудитории; 

– возможность интерактивного общения в 

реальном времени посредством не только звон-

ка в прямой эфир, но и общения на странице в 

соцсети; 

– возможность оперативного комментирова-

ния контента, появившегося на радио, в режиме 

реального времени, а также возможность выра-

ботки совместных решений по вопросам, тре-

бующим коллективного обсуждения; 

– возможность усилить через визуализацию 

на страничке базовую эмоцию, которую предла-

гает формат радиостанции. 

В данном контексте на первый план выходит 

проблема освоения новых навыков у эфирных 

сотрудников радио. К базовым навыкам работы 

в прямом эфире и созданию различных элемен-

тов аудиоконтента прибавляется умение делать 

фото- и видеосъемку, освоить технологию рабо-
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ты в соцсетях и т.д. Иными словами, деятель-

ность сотрудников радиостанций перестаѐт 

быть исключительно редакторской или сугубо 

производственно-технологической, а становит-

ся проектно-медиакоммуникативной. 
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