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КОНВЕРГЕНТНАЯ РЕДАКЦИЯ КАК НОВЫЙ ТИП РЕДАКЦИИ  
ДЛЯ СМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье представлены характеристики нового для Приамурья типа 

редакции СМИ – конвергентной. 

The article is about new type of organization form for media of Amur region. 

The name of it is converged media. 

Еще недавно слово «конвергенция» звучало как-то непривычно даже в устах технических 

специалистов, а значение термина непременно пояснялось. Теперь, похоже, конвергенция как 

понятие начинает доминировать в менеджменте медиа, включая и производство контента. 

Существенно влияя на сбор, создание и распространение информационного продукта, конвергенция 

не только кардинально изменяет подходы к управлению информацией, принципиально 

реконструируя организационную структуру СМИ, но и формирует новую бизнес-модель, поиск 

которой на медиа-рынке интенсивно велся на протяжении последних нескольких лет. 

Конвергентная редакция – перспективная форма, новая модель деятельности журналистского 
коллектива. Она позволяет работу журналистских кадров сделать более организованной и продуктивной.  

Конвергенция представляется процессом, который в ближайшие десятилетия может 

полностью изменить не только системы средств массовой информации и коммуникации, но и 
различные связанные с ними индустрии. 

Конвергенция  (от латинского convergere – приближаться, сходиться) – термин, уже давно 

принятый в биологии, этнографии, языкознании для обозначения процессов схождения, 

взаимоуподобления
1. Исходя из этого же значения, западные философы и социологи в 1950-х гг. 

начали употреблять понятие «конвергенция» в общественно-политических науках. 

Дальнейшее развитие термин получил в ходе дискуссий о дерегулировании 

телекоммуникационного рынка в США и вещательного рынка в Западной Европе в 1980-х гг. Но 
только в 1990-х гг. быстрое внедрение Интернета в повседневную жизнь миллионов людей придало 

дискуссиям о конвергенции широкий практический смысл. 

Все чаще понятие «конвергентность» становится синонимом магистральных преобразований 
в медиа-сфере. Центральное место проблем конвергенции в современных дискуссиях о грядущих 

трансформациях информационно-коммуникационной сферы объясняется его многозначностью и 

многоплановым трактованием.  
Очевидно, что мономедийная среда, в которой долгое время существовали традиционные 

СМИ, остается в прошлом, а на смену ей приходит среда мультимедийная. Причем в центре 

интенсивно обновляющегося и постоянно расширяющегося информационного пространства 
находится потребитель, чей психологический портрет быстро утрачивает черты пассивного 

созерцателя. Пользуясь разными современными технологическими средствами, имеющими обратные 

каналы связи, он и сам готов влиять на информационное поле, создавая различные блоги. И потому 
суть обновляющейся информационной среды не только в мультимедийности, но и в 

интерактивности, что заставляет кардинально пересмотреть устаревшую модель медиа и создать 

новую, соотносящуюся с целями и задачами информационного общества, инновационной экономики, 

созидание которых идет ускоренными темпами. 



Таким образом, чрезвычайно важно понимать,  что мультимедиатизация контента средств 

массовой информации на самом деле не происходит только на уровне распространителя сообщений 

(т.е. самой редакции СМИ). Она присутствует и на уровне каналов передачи информации, 

потребителей и их повседневных практик, абонентских устройств, предназначенных для потребления 
медиасообщений, и, наконец, самих передаваемых сообщений. 

О мультимедиатизации СМИ заговорили еще в 1980-е гг., однако тогда этот термин обозначал 

не изменение содержания СМИ в сторону мультимедиасодержания, а переплетение капиталов 
различных видов СМИ, – например, газетный концерн начинал скупать телевизионные станции и 

т.д.2 Тогда речь шла о мультимедиатизации капитала СМИ и слияния собственности классических 

средств массовой информации (газеты, радио, телевизионных станций) с собственностью в сфере 
культурных индустрий (книжный бизнес, индустрия звукозаписи, киноиндустрия) и 

телекоммуникаций (операторы спутниковой, кабельной, позднее – мобильной связи). 

Вторым этапом мультимедиатизации становится взаимопроникновение содержания одних 
видов СМИ в другие. Массовым этот процесс становится в 1980-е гг., когда визуальные элементы 

(свойственные телевидению) появляются постепенно в печатных СМИ3. Именно тогда некоторые 

газеты начали переходить на цвет, а в Европе особенно популярным видом печатных СМИ 
становятся иллюстрированные еженедельники (эталон – французский журнал «Пари матч»). По сути, 

тогда пришла первая волна визуальных элементов в печатных СМИ. 

Следующим этапом можно назвать появление Интернет-сайтов традиционных СМИ 

(середина 1990-х гг.) и появление специализированных Интернет-СМИ. Интернет представлял то 

пространство, которое технически позволяло объединить в себе текстовые, визуальные и 

аудиовизуальные элементы. Однако процесс превращения Интернет-СМИ в действительно 

мультимедийные сильно затянулся и продлился около 10 лет. Если первоначально интернет-сайты 

традиционных СМИ представляли собой именно Интернет-версии своих печатных собратьев (с 

полной перепечаткой статей и фотографий из основной версии издания), то к началу 2000-х гг. 

пришло понимание того, что Интернет – особенная среда, для которой свойственен особенный язык и 

особенный контент. 

Именно тогда появляются подлинно мультимедийные СМИ, когда пользователь получает 

нечто большее, чем простой повтор того, что он мог бы прочитать в утренней газете или увидеть по 

телевидению. 

Превращение традиционных СМИ в мультимедийные СМИ на базе Интернета существенно 

изменило традиционные редакционные процессы. Если до этого Интернет-редакция представляла 

собой обособленный внутри СМИ отдел, который занимался «переупаковкой» (точнее – простым 

размещением) традиционного контента в онлайновый контент, то с мультимедиатизацией 

содержания потребовалось глубокое проникновение принципов создания мультимедиа в сам 

редакционный процесс.  

Так постепенно появляются мультимедийные, или, как их называют, конвергентные редакции 

– редакции, в которых содержание по видам СМИ распределяется централизованно и в которых 

отдельные редакции конкретных видов СМИ не столь автономны, как в обычных холдинговых 

структурах.  

Конвергентные редакции возникают в разных частях мира, в разных по величине редакциях и 

на базе разных СМИ – газет, радио, телевидения. Увеличивается и количество мультимедийных сред 

для таких СМИ. Теперь это не только Интернет. Такой средой стали мобильные телефоны, особенно 

в тех странах, сотовые сети которых перешли на более современные стандарты передачи данных, 

обеспечивающие высокую скорость транслирования цифровой информации. Теперь 



мультимедийный контент (видео, аудио, фото, комментированное фото, инфографика) стал доступен 

не только через Интернет, но и через мобильный телефон. 

Конвергенция реализуется на разных уровнях, изменяя свое толкование в зависимости от 

сферы приложения понятия4.  

Технологическая конвергенция СМИ, как слияние технологий распространения и 

производства информации, получила импульс для развития в результате перевода содержания в 

цифровую форму. Цифровой формат содержания позволяет осуществлять его распространение в 

различных формах вне зависимости от конкретной индустрии СМИ и технологических платформ. 

Практически любой информационный продукт может принимать любую «медиа-упаковку». Таким 

образом, происходит изменение форм СМИ, где, наряду с традиционными формами, возникают 

«гибридные» формы (онлайновые и офлайновые). 

Конвергенция приводит к слиянию прежде достаточно отдаленных и разобщенных СМИ. 

Производя один материал, журналист может предложить его и газете, и онлайновому изданию, и 

телетекстовой службе информации телеканала. В новой инфокоммуникационной среде происходит 

переадресация функций старых СМИ новым, «перемена ролей» у разных каналов коммуникации, 

возникают возможности получать одинаковое содержание разными каналами. В результате 

радикально меняются прежние представления о каналах коммуникации и информации.  

Изменяются требования к самому журналисту. Современные профессиональные требования 

предполагают наличие у них мультимедийных навыков – умения производить материалы для любого 

СМИ.  

Конвергенция СМИ, появление общих для разных каналов содержательных продуктов ведет к 

рождению новых интегрированных жанров – инфотейнмента (англ. infortainment от information – 

информация и entertainment – развлечения), эдютейнмента (education – обучение, entertainment – 

развлечение) и др.  

С точки зрения исследователей текстов СМИ важнейшим следствием процесса конвергенции 

становится изменение характера самого информационного продукта. Текстовые, графические, 

звуковые и видеоиллюстрации интегрируются в единый информационный продукт, создавая новую 

информационную среду, которую принято обозначать термином «мультимедиа»5.  

Конвергенция, как объединение СМИ в единую технологическую платформу, означает 

прежде всего унификацию предлагаемого содержания. Это обусловлено как технологическими, так и 

экономическими факторами: с одной стороны, происходит объединение производителей содержания 

и каналов распространения, что значительно проще, когда различные активы принадлежат одному 

владельцу и существуют объединенная редакция и единая схема управления. При слиянии разных 

СМИ не все редакции, публикующие материалы в прессе, например, считают нужным и 

экономически оправданным держать отдельный штат журналистов, пишущих для Интернет-версии 

газеты. Кроме того, единая схема управления зачастую подразумевает установление общих 

стандартов работы и требований, предъявляемых к готовым материалам.  

Это приводит к столкновению двух тенденций на рынке СМИ: модели традиционных СМИ и 

новой модели. Так, М.И. Макеенко выделяет две противостоящие модели журналистики в 

Интернете
6.  

Первая модель – модель, культивируемая печатью, делающая упор на контекстуальный, 

углубленный, аналитичный, более характерный для нее материал, значение которого должно 

возрастать по мере движения Интернет-новостей в направлении агентств, с точки зрения контента, и 

телевидения, с точки зрения формы, если говорить о новостной, а не справочной, как перед этим, 

информации. 



Вторая, наиболее распространенная модель, характеризующаяся укорачиванием материалов, 

доминированием новостей-прорывов, упором на заголовки и попытками освоения мультимедийных 

способов подачи информации, практикуется преимущественно информационными агентствами, 

новостными сайтами и телевизионными службами, работающими очень быстро, без ориентации на 

цикл, с частыми повторениями, т.е. почти по принципу кабельных каналов, но с упором на текст. 

Традиционные СМИ постепенно вводят новые технологии информации и коммуникации в 

процесс взаимодействия с аудиторией, отвечая на ее потребность быть не пассивным созерцателем, а 

активным пользователем. Интернет-сайты радиостанций все чаще используются для поддержания 

прямой связи с потребителями, для обсуждения в реальном времени определенных тем и 

переориентации дискуссий.  

Эти тенденции соседствуют с появлением всех этих новых элементов в онлайновой сфере. 

Блоги сегодня становятся альтернативой традиционным СМИ, зачастую сообщая информацию, 

которую трудно найти у обычных журналистов. Кроме того, блог позволяет сочетать различные 

среды – видео, аудио, визуальную и текстовую. Наконец, в блоге можно моментально получить 

комментарий и отзыв человека. Потребитель Интернета обладает иными визуальными, 

интерактивными, пользовательскими возможностями, что, безусловно, вынуждает традиционные 

СМИ активно использовать их и привлекать Интернет-аудиторию к своим СМИ. Все эти тенденции в 

изменении образа жизни и моделей медиа-потребления пользователей в конечном счете стали 

драйверами (движущими силами) новой цифровой революции в медиа-сфере. 

Преобразование традиционной редакции в конвергентную предполагает следующие 

изменения. 

Изменение ролей для части сотрудников, появление новых специальностей (продюсер, 

режиссер текста, редактор инфографики, редактор мультимедийной статьи и т.д.). 

Изменение цикла производства материалов и публикации – стремление к синхронизации 

события и сообщения о нем, планирование истории сразу в нескольких форматах, подгонка циклов 

производства разных «инфомолекул». 

Изменение принципов планирования и продвижения материалов. 

Приобретение и развитие новых навыков для корреспондентов и редакторов (работа с аудио-, 

видео- и фототехникой, умение собирать материал для инфографики, освоение новых жанров – таких 

как аудиослайд-шоу, мультимедиарепортаж и др.). 

Переход (или стремление перейти) в модель вещания 24/7, изменение редакционного цикла и 

дедлайнов. 

Производство как «инфомолекул» (фото-, видео-, аудио-, инфографики, текстовых и других 

сообщений), так и собранных мультимедиаисторий для различных платформ (традиционных 

носителей, сайта, мобильного телефона, инфоэкрана и пр.). 

Кросс-продвижение и конвергенция вне Интернета (например, мобильный теггинг, 

позволяющий с помощью телефона «снять» с бумажного носителя код видеоиллюстрации, или 

плееры с видеоэлементом, встроенные в страницу журнала). 

Использование новых источников мультимедийной информации, в том числе и 

пользовательского контента. 

Внедрение новых бизнес-моделей, сервисов и услуг, форматов прямой рекламы. 

Развитие большой линейки интерактивных сервисов. 

Изменение топографии: одно-, двухэтажные ньюзрумы, часто с круглым столом в центре, 

который является общим деском для представителей разных отделов и местом для оперативных 

планерок. 



Очевидно, что СМИ не сможет стать конвергентным, не изменив внутреннюю организацию, 

причем как процессов, так и топографии редакционных помещений. 

Журналист, способный работать в конвергентной редакции, понимающий природу разных 

медиаформатов – печатных и электронных СМИ, а главное, умеющий подготовить качественный 

информационный продукт для разных СМИ, скоро будет широко востребован.  

Сейчас наиболее актуальна концепция «универсального журналиста», т.е. репортера, который 

отныне не участвует в «упаковке» информации, а занимается лишь ее производством7. Он 

профессионально владеет разными видами техники и разными формами работы с материалом: 

способен справиться с записью простейшего видео, с аудиозаписью, умеет фотографировать (во 

всяком случае, на уровне азов) и способен написать информационный текст. Отныне этот человек не 

производит чистые «сюжеты» или «статьи», а занимается исключительно «поставкой сырья» в 

редакцию. Отныне он не связан технологическими ограничениями собственного вида СМИ 

(печатного или электронного), а способен работать для всех платформ сразу. Кроме того, поскольку 

он не всегда производит конечный продукт (материал), а занимается просто добычей информации, 

это освобождает его от прямой необходимости быть закрепленным за конкретным тематическим 

отделом СМИ. 

Вместе с тем процесс планирования происходит у каждой платформы отдельно, отделы 

продолжают функционировать как и раньше. При такой модели производства существенно 

экономятся ресурсы: отныне один корреспондент работает и для газеты, и для Интернет-платформы, 

и, возможно, для телевидения. Именно поэтому многие редакторы, остановившись на этом этапе 

реформы, утверждают, что перешли на мультимедийную редакцию, чтобы продолжать экономить 

ресурсы. 

Мультимедийная редакция в первую очередь создает нужный и актуальный контент, а потом 

размещает его на все доступные ей платформы. Группа журналистов занимается раскрытием темы, а 

затем распределяет собранную информацию между различными ее носителями. Некоторые формы 

доставки могут быть сформированы полностью автоматически, – например, рассылка заголовков 

(возможно, с разбивкой по рубрикам или темам). Для многих форм полная автоматизация 

невозможна, но некоторые процессы можно автоматизировать, чтобы у журналистов больше времени 

оставалось именно на журналистику. 

Это эффективнее с точки зрения экономики работы редакции, это позволяет заниматься в 

первую очередь сбором и обработкой информации, не ограничивая себя рамками одного формата, 

более эффективно использовать то, что журналист узнал, нашел, раздобыл, собрал. 

Как показывает опыт, для внедрения конвергированного продукта необходимо не только 

время, но и значительные финансовые вложения. Затраты можно подразделить на технологические 

(работы программистов по внедрению нового типа контента и поддержке его системой управления, 

работы дизайнеров по представлению нового типа контента на ресурсе, покупка оборудования для 

производства новых типов контента) и собственно человеческие.  

Даже если предположить, что «универсальный журналист», снявший видео или фото, сможет 

на начальном этапе самостоятельно их обработать при помощи имеющегося оборудования, то 

использование фотографий других информационных агентств, мониторинг зарубежных фотобаз и 

собственного архива, монтирование и озвучивание видео-контента, производство инфографики 

потребует ежедневной работы целого штата людей. Очевидно, что подобные затраты могут 

позволить себе только крупные и успешные медиакомпании. 

Большинство российских медиа-холдингов по примеру западных коллег включаются в 

процесс конвергенции. Практически каждая газета имеет свой Интернет-портал, некоторые – 



радиостанцию и телекомпанию. Несмотря на отдаленность от центральной части России, а тем более 

от Запада, амурская журналистика постепенно становятся на путь перехода от традиционных к 

конвергентным СМИ. Одним из первых в Приамурье переход на конвергентные рельсы начал один 

из медиа-холдингов, в состав которого входят телекомпания «Альфа-канал», радиостанция 

«Авторадио-Благовещенск», Интернет-портал «Амур.инфо» и газета «Телепорт». 

Помимо объединения разных видов СМИ, одно их главных отличий конвергентной редакции 

от традиционной – особый тип редактора. Этот человек должен направлять все свои усилия на сбор 

информации, отбор полезного и релевантного материала, его публикацию (на сайте, в печатном 

издании, социальных закладках и блогах). Кроме того, редактор-дирижер, как его еще принято 

называть,  полезен тем, что подскажет активно обсуждаемые темы журналистам.  

В исследуемом нами холдинге такого типа редактора нет. Но есть человек, который соединил 

в своей работе обязанности редактора и мультимедиапродюсера, наличие которого также необходимо 

новому типу редакций.  Это Анна Пробенко – мультимедийный редактор, занимающий данную 

должность с ноября 2010 г. Раньше такой должности в медиа-холдинге не было. Помимо прочего в 

обязанности Анны входит особое восприятие текста, видео, аудио, умение комбинировать различные 

формы подачи информации. У мультимедиапродюсера есть видение всего информационного 

комплекса, он выбирает из доступных форматов наиболее релевантные для каждого материала.  

На примере работы данного человека прослеживается принцип лидерства, лежащий в основе 

перехода к конвергентным СМИ. Однако сама Анна считает, что она скорее не лидер, а координатор. 

Человек, который служит мостиком, способным быстро перекидывать информацию от одного СМИ к 

другому. Этому способствует и ряд технических средств: электронная почта, мобильная связь, ICQ и 

т.д. Но должен быть человек, который мог бы, только получив информацию от какой-то одной 

редакции, быстро передать ее по всем остальным редакциям. Координатор практически мгновенно 

высчитывает, кто может первым эту информацию обработать и распространить уже в обработанном 

виде. Это человек, который «бегает от всех ко всем».  

История перехода к конвергентной редакции началась с осознания администрацией медиа-

холдинга главной проблемы для неконвергентной редакции – риска остаться вне поля конкуренции за 

новую аудиторию. Примером послужили конвергентные редакции федеральных СМИ.  

Был введен новый тип планирования, как того и требует организация конвергентных СМИ. 

Еженедельно руководители редакций всех объединенных СМИ собираются вместе, определяются с 

темами на неделю вперед, озвучивают, у кого что есть в разработке, кто что планирует и т.д.  

В настоящее время исследуемом медиа-холдинге конвергентная редакция существует, но в 

зачаточном виде. Здесь действуют по принципу постепенного подхода планирования, 

подразумевающего подробный и растянутый во времени план ментального созревания и перестройки 

работы. В планах – перспективы географического объединения всех редакций их СМИ. 

Журналисты, которые работают в СМИ медиа-холдинга, пока еще трудятся в рамках своей 

специализации (телевидение, радио, печать). По свидетельству Анны Пробенко, в медиа-холдинге 

есть только один журналист, которого можно назвать универсальным, но предполагается переводить 

всех на такой тип работы. Рассматривается возможность проведения специальных учебных курсов 

для журналистов. 

В качестве примера работы редакции на переходном этапе мы рассмотрели тематику 

материалов, которые вышли в одно время во всех СМИ медиа-холдинга. Так, за 4 апреля 2011 г. все 

материалы, вышедшие в телевизионном выпуске новостей «Альфа-канала», были опубликованы в 

новостной ленте «Амур.инфо». При этом мы, конечно, понимаем, что на сайте материалы появляются 

в первую очередь, ведь его главное качество – оперативность. 



Рассмотрим подробнее использование одного и того же фактического материала в разных 

типах СМИ холдинга. 

Для сообщений в разных типах СМИ холдинга характерна общая тематика (например, 

Всероссийская выставка собак) 

Время выхода информации устанавливается в связи с индивидуальным графиком каждого 

СМИ. Интернет-портал публикует информацию самым первым, в первой половине дня, в середине 

дня информация появляется в эфире «Авторадио-Благовещенск», вечером, в 20.15, – в эфире 

программы «Альфа-новости», в последнюю очередь – на страницах газеты «Телепорт» (издание 

выходит раз в неделю, по средам). 

Объем материалов. Это зависит от формы СМИ. Интернет-портал выпустил заметку с фото- 

и видеоиллюстрациями, на радио вышло небольшое устное сообщение, на телевидении – новостной 

сюжет, газета опубликовала расширенную заметку с одной фотографией.  

Содержание. Тексты сообщений частично совпадают. Отсюда можно сделать вывод, что сбор 

информации производился одним или двумя людьми, после чего они писали сообщения для всех 

видов СМИ.  

Следует отметить, что во всех исследуемых СМИ есть как повторяющиеся материалы, так и 

самостоятельные. 

Переход от традиционных к конвергентным СМИ – это определенный риск. Многие редакции 

сталкиваются с множеством проблем, когда начинают внедрять «новую политику». 

Основной проблемой для рассматриваемого медиа-холдинга является разъединенность 

редакций разных видов СМИ. В силу технических возможностей пока невозможно объединиться для 

работы в одном помещении. Это намного усложняет ускорение рабочего процесса, затрачивается 

больше времени на коммуникацию между журналистами и редакторами. 

Еще одна проблема заключается в том, что конвергентная редакция в своем истинном виде 

предполагает, что все корреспонденты, работающие в ней, – это универсальные корреспонденты. Они 

должны уметь писать в газету, снимать для теленовостей, делать оперативную информацию для 

информагентства и для новостных выпусков радио. Пока в исследуемом медиа-холдинге 

корреспонденты не универсалы, пока еще  существует специализация, т.е. для каждого типа СМИ 

работает свой корреспондент. Постепенно эти барьеры разрушаются. Внутреннее нежелание 

журналистов учиться новому, переходить на такую работу может в значительной мере помешать 

созданию конвергентной редакции.  

Хотя сейчас информационные службы холдинга работают обособленно, тем не менее они 

находятся на первой стадии перехода. Сейчас в холдинге налаженное взаимодействие между всеми 

информационными службами, а часть журналистов постепенно приобретает опыт  работы на 

различные носители – телевидение, газету, радио и Интернет. Все это, по нашему мнению, 

способствует попытке создания в холдинге конвергентной редакции.  
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