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Введение 

 

Актуальность исследования продиктована трансформацией    

российских массмедиа на волне коммерческого развития деятельности в        

Интернете, которое в свою очередь продиктовано активной технологизацией        

во всём мире и России. Указанные процессы ведут к большей, по сравнению            

с прошлым, индивидуализации процесса производства и публикации       

информации любого содержания, а также кратно уменьшают затраты на         

производство, но вместе с тем образуют новые доходные ниши и алгоритмы           

извлечения прибыли.  

Неотъемлемую роль играет и информационный фон традиционных       

(печать, радио, телевидение) СМИ в России, которые пытаются держать в          

своих руках монополию на информацию. Так как финансирование данных         

информационных структур осуществляет государство, информационная     

повестка держится в нужной плоскости. С известными событиями последних         

лет, политика телевидения и печати стала навязчиво однообразной, почти         

полностью потеряв информативность и приобретя явно пропагандистский       

уклон. Из–за значительных финансовых вливаний со стороны государства        

нарушается принцип честной конкуренции, благодаря которой и происходит        

постоянное развитие и улучшение качества. В свете вышеперечисленных        

реалий к традиционным СМИ упало доверие и интерес аудитории, возник          

запрос на интерактивность и мобильность, что хорошо иллюстрирует опрос         

проведённый специально для этой работы. А также указанные        

обстоятельства мотивируют уже состоявшихся журналистов к переходу на        

новые площадки для реализации творческих замыслов. Такая работа        

журналиста перестаёт быть сугубо журналистской, она включает в себя         
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наряду с профессиональным творчеством и предпринимательские аспекты, и        

правовые. Самыми яркими и известными представителями такой       

журналистской работы в России стали, например, Юрий Дудь и Леонид          

Парфёнов. Кроме того, свою нишу занимают люди не имеющие отношения к           

традиционной журналистике, часто они ведут развлекательные или       

познавательные блоги.  

Целью работы является исследование автономных проектов      

известных журналистов как массово–коммуникационный феномен     

современного медиапространства России.  

Объектом исследования выступают автономные проекты известных      

журналистов в Рунете. 

Предмет исследования. Экономические, политические,    

коммуникативные и творчески–реализационные особенности авторских     

автономных проектов в Рунете.  

Гипотеза. Автономные авторские проекты в Рунете имеют чёткую        

коммерческую направленность, включены в финансово–распределительные     

потоки инфосферы. Принципиально уклоняются от политической тематики,       

либо предельно её акцентируют. В коммуникативном аспекте их        

преобладающие стратегии – таргетированность и/либо узкая тематическая       

специализация, либо предельно широкий тематический охват. Такие проекты        

предоставляют возможность большей авторской творческой реализации по       

сравнению с традиционными СМИ. В молодёжной среде данные проекты и          

каналы пользуются популярностью и поддержкой. Выявление      

состоятельности утверждения о популярности автономных проектов и       

блогов; их превосходящем качестве и информативности по сравнению с         

традиционными СМИ; экономической целесообразности для производства;      

реализации творческих идей. Предположение причин такого развития       
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событий, их доказательство или опровержение. Выявления главенствующих       

факторов развития новой модели вещания в современной информационной        

среде. 

Методологическими основами данного исследования выступили     

теории коммуникативной динамики Гарольда Инниса, работы Маршалла       

Маклюэна, Элвина Тоффлера, современные теории новых медиа. 

Методами исследования были избраны системно–структурный,     

структурно–функциональный методы, а также контент–анализ, анализ      

статистических данных, опрос и интервью. 

Эмпирическая база исследования: каналы Юрия Дудя, Леонида       

Парфёнова, Ирины Шихман, Александра Невзорова, Максима Шевченко,       

Сергея Доренко на YouTube; каналы блогеров Валентина Петухова, Евгения         

Баженова, Константина Заруцкого, Дмитрия Иванова, Алексея Навального. 
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Глава I. Теоретико–методологические основания исследования     

автономных проектов известных журналистов как феномена      

массово–коммуникационного общества 

 

1.1 Методологическая значимость футуристских теорий     

коммуникации для анализа новых медиа 

 

Основной фокус данной дипломной работы направлен на современный        

медиарынок России, а точнее на его трансформацию – сдвиг интереса к           

автору нового формата и новой площадки и потерю интереса к прошлым           

лидерам: телевидению и газетам. Но, прежде чем обратиться к подробному          

рассмотрению и описанию современных процессов в российских автономных        

и официальных СМИ следует рассмотреть прогрессивные общемировые       

теории массовых коммуникаций и попытаться их синтезировать. Такой        

подход позволит установить стройное понимание настоящих процессов       

происходящих во всём мире. А кроме того, включение в         

медийно–коммуникационные теории добавит понимания коренных     

процессов, которые и вызвали движение трендов современности именно по         

такому вектору. Это организует течение мысли в ясной последовательности и          

не оставит после безответных вопросов. Так, наиболее верно можно указать          

место и роль российских медиа в общемировой картине. А самое главное,           

через призму теорий, которые выработаны в середине и конце XX века и            

были приняты как футуристические, возможно дать оценку российским        

современным механизмам медиа и сделать вывод о том на каком уровне они            

находятся – посредственном или как никогда авангардом. 

Начать стоит с рассмотрения Торонтской школы теории       

коммуникаций, фундамент которой заложили исследователи Торонтского      
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университета: Гарольд Иннис и Маршалл Маклюэн. Посредством       

подробнейшего анализа обширного исторического материала Иннис пришел       

к идее о существовании связи между развитием цивилизации и средствами          

коммуникации, использующимися в ней. Группа последователей развила эту        

идею и спроецировала её до начала XXI века. Учёные в своих работах            

излагают общую идею о том, что новые информационные технологии         

являются двигателем прогресса цивилизаций и круто меняют мысли и образ          

жизни людей.  

Профессор Торонтского университета Деррик де Керхов, бывший       

руководитель программы изучения наследия Маклюэна, утверждает, что       

представители Торонтской школы не просто разработали новую теорию        

коммуникаций, а предложили радикальную идеологию, объясняющую      

устройство мира, сравнимую по масштабам с учениями Маркса. Далее будут          

рассмотрены исследования этих двух учёных, так как сформированные ими         

понятия приобретают актуальность на настоящем этапе развития медиа        

[Kerchhove, 1989]. 

Труды Гарольда Инниса научное сообщество приняло не сразу. Но         

теперь, когда понимание действительности зависит от осмысления       

коммуникационных процессов и к исследованиям медиа обращаются всё        

больше учёных, труды Инниса завоёвывают популярность. Именно Иннис        

впервые взглянул на развитие коммуникационных технологий как на        

главный процесс определяющий историческое развитие. Учёный отошёл от        

изучения экономической составляющей и обратил внимание на более        

важный, по его мнению, двигатель исторического процесса – технологии,         

которые формируют поток информации и знания.  

Проанализировав большой объём исторического материала, учёный      

назвал главным двигателем цивилизации коммуникацию. Впервые стал       

 
 

7 



 

исследовать и систематизировать связь между видом социального       

обустройства и типом медиа. Рассмотрев истории развития различных        

цивилизаций, Иннис понял, что определённые проблемы решаются в каждом         

историческом периоде. Проблемы эти связаны с монополизацией СМИ        

правящими элитами. Каждый раз такие проблемы решались с появлением         

какого бы то ни было нового типа медиа, вслед за этим происходили крупные             

изменения в культуре и структуре общества. 

Учёный считал, что именно тип медиа, через которое передаётся         

важная информация, диктует социальное устройство цивилизации. Исходя из        

этого он поделил все средства коммуникации на два типа: временные и           

пространственные. «Тяжёлые», долговечные, дорогие материалы он отнёс к        

временным медиа, это прежде всего камень, глина, постройки. Их трудно или           

невозможно перемещать, копировать. Они не мобильны и не подходят к          

распространению в пространстве, за то хороши для распространения во         

времени – транслируют знания через поколения. Используются для передачи         

небольшого объёма очень важной информации. «Лёгкие» пространственные       

медиа мобильны, просты в обработке, это бумага или папирус. Просты в           

изготовлении и могут быть распространены на большой дистанции.  

Исследователь предположил, что существует связь между типом       

медиа, преобладающем в государстве и типом самого государства. Значит и          

все государства можно разделить на временные и пространственные. Через         

это Иннис объяснял события происходящие в истории разных государств.         

Соответственно, использование временных средств коммуникации делает      

много информации недоступной большинству, монополизирует знание,      

сакрализует, централизует власть, которая в свою очередь сплавляется из         

религиозной и светской, например, как в Древнем Египте [Беззубова, html]. 
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И напротив, использование пространственных медиа доводит      

максимум информации до широкой публики на большие расстояния,        

вследствии этого начинают формироваться крупные     

территориально–политические объединения [Беззубова, html]. Задавшись     

вопросом, какие условия должны быть соблюдены обществом для        

поддержания стабильности Иннис начала анализировать недостатки того или        

другого типа медиа. Недостатками временных медиа стала технологическая        

сложность производства. При больших затратах на производство их всё же,          

невозможно было представлять широкой публике и тиражировать. А        

главным недостатком пространственных медиа стала их недолговечность и        

невозможность сохранности на протяжении поколений. Но, главной       

проблемой, из–за которой культуры теряли стабильность была проблема        

контроля. Монополизация медиа всегда ведёт к тому, что в фавориты          

выходит какой то один тип медиа.  

Иннис установил определенные закономерности взаимодействия     

власти и средств массовой коммуникации изучая историю Египта, Рима,         

Вавилона и Греции, обратимся к одному из примеров. Знание письменности          

позволяло египетским жрецам делать расчёты и устанавливать точное время         

разлива Нила, что спасало от неожиданных наводнений. А изобретение         

календаря ещё сильнее упрочнило позиции государственной церкви и        

привело к монополизации ею средств коммуникации. Таким образом Иннис         

заметил – у кого власть, у того контроль над медиа, а контроль над меда              

равно штурвал империи [Innis, 1991, p.23]. 

Дэвид Годфри, редактор книги Инниса предположил, что учёный        

выделил две государственные модели: милитаристская, в которой элита        

занята завоеванием территорий, в не преобладают пространственные медиа.        

И теократическая модель, в которой элита занята расширением империи во          
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времени, соответственно в ней преобладают временные средства       

коммуникации, так как передаёт знания далеко через поколения, в пример          

можно привести тот же Древний Египет. А вот пространственно         

ориентирован был Рим, с его системой управления территориями и         

повсеместной документации [Soules, 2007, html]. 

Исследователь понял, что по преобладающему типу медиа можно        

судит о культуре, политике и социальном устройстве того или иного          

государства. А изменение в технологиях и материалах коммуникации        

способствует или даже является основополагающей причиной крупных       

культурных преобразований. Например, после того, как в 2000 году до н.э.           

крестьяне, ремесленники и книжники Египта получили религиозные и        

политические права, произошел переход от использования камня как        

главного средства коммуникации к использованию папируса. Этот переход        

от временного медиа, демонстрирующего престиж власти, к       

пространственному медиа, упрощающему и делающему систему правления       

более эффективной, сделал хорошо образованных книжников частью       

привилегированного общества. Таким образом, переход от использования       

камня к использованию папируса стал переходом от абсолютной монархии к          

более демократичной организации общества [Innis, 1991, p.34]. 

Примером можно привести переход на Финикийский алфавит взамен        

клинописи на глинянных табличках в Вавилонии. Из–за этого произошёл         

перелом монополизации знания элитами, а также начался улучшилось        

сообщение с другими торговыми городами [Innis, 1991, p. 45]. 

Похожий процесс прошёл в средневековье, когда на смену пергаменту         

пришла бумага. Старые латинские тексты, написанные на пергаменте были         

быстро смещены новыми – светским письмом на европейских языках, на          
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бумаге. Это повлекло за собой слияние религиозной и светской власти          

[Архангельская, 2007, с.149]. 

На протяжении развития разных цивилизаций постоянно шла борьба        

разных структур за монополию над средствами коммуникации, элита        

удерживала контроль над медиа только до тех пор пока не появлялось новое            

средство коммуникации меняющее прежние акценты. Главное, это вера        

Инниса в то, что изобретение концептуальных средств коммуникации всегда         

лежит на плечах людей с периферии. Ведь после изобретения новых средств           

коммуникации обывателями меняются их позиции в обществе. Изобретение        

новых медиа позволяет укрепляться в силе людям «с окраин», а затем и            

контролировать властные центры. 

Стремление элит к монополизации власти над медиа всегда приводило         

к одинаковым результатом: люди делились на группу обладателей знания и          

незнающих, в появление новых средств коммуникации дарило знания тем, у          

кого его раньше не было, именно этот процесс Иннис называет одним из            

главных в ряде причин по которым рушились империи. 

Высоко оценил исследователь древнегреческую культуру за      

сбалансированный и гармоничный переход от устной коммуникации к        

письменной. Греки нашли золотую середи между пространственными медиа        

и временными. Самым главным достижением Иннис считал сочетание        

устной традиции с адаптацией финикийского алфавита. Потому, с        

появлением алфавита не была вытеснена устная традиция, а добавление к ней           

письменной способствовало оптимизации в управлении государством.  

Учёный был обеспокоен и западной цивилизацией, поставив ей в         

недостаток отсутствие баланса между временными медиа и       

пространственными, а конкретно он отмечал недостаток временных медиа и         

фатальный переизбыток пространственных [Innis, 1991, Р. 64] 
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Результат краткого обзора главных идей Горольда Инниса говорит о         

том, что именно он впервые понял процессы движение истории под          

действием информационных технологий. Они приводят к изменению образа        

мысли, культуры и общества, а не экономические факторы.  

Учёные долгие годы искали методы, которые позволили бы        

интерпретировать исторические события, которые не поддавались      

объяснению с экономической точки зрения. А Горольд Иннис, на обширной          

исторической карте отследил основные закономерности в способах       

коммуникации, создал метафоры «пространственных» и «временных» медиа.       

Они – метафоры и стали главным методом объяснения исторического         

развития и легли в основу Торонтской школы. Так учёный объяснил          

прошлое, а так же разобрался и в своём настоящем.  

На фундаментальных основах, которые заложил Гораль Иннис, в        

последующем создавал свои революционные теории канадский футуролог       

Маршалл Маклюэн, пожалуй, самый ярких выразитель идей Торонтской        

школы. Он опирался на труды предшественника, но его разработки были          

куда более широкими и смелыми, нежели у старшего представителя. 

Известный журналист XX века Том Вольф говорил, что Маклюэн         

самый значимый мыслитель современности, наряду с первооткрывателями       

прошлого: Ньютоном, Дарвином, Эйнштейном, Павловым. Историк Ричард       

Костеланец называл самым дорогим талантом маклюэновского ума – видеть         

смыслы там, где остальные увидели бы голые факты или вовсе пустоту           

[Маклюэн, 1969, html]. 

Маклюэн считал, что средством коммуникации является всё, что        

окружает человека в окружающей среде. И взяв за основу коммуникацию он           

полностью выстроил историю человечества. Но главным его утверждением        

 
 

12 



 

было иннисовское предположение о том, что следствием изменения мира и          

социальной среды является развитие технологий коммуникации. 

Маклюэн автор ряда занимательных концепций гласящих о влиянии        

инновационных технологий образ мыслей и жизни. А подробно процессы         

влияния на жизнь человека Маклюэн описывает в книге «Понимание медиа».          

По его мнению, каждое новое средство коммуникации расширяет        

человеческие возможности, модифицирует среду обитания, меняет      

впечатления человека о себе и о мире вокруг [Засурский, 2004, html]. 

С помощью метафор, учёный в своих работах рассматривает, как         

конкретно протекали механизмы изменения и трансформации в медиа и         

восприятии человека. Исходя их этого он выделил три исторических стадии:          

устную, письменную и аудиовизуальную. А особую внимание стоит        

обращать именно на метафоры, так как через них описана история развития           

человечества, а в XXI веке становятся мощным теоретическим базисом и          

набирают популярность, и они же позволят осмыслять и объяснять         

современные коммуникации и медиа.  

Основную метафору Маклюэн вводит в свой книге «Понимание        

медиа», на её базе и описывает картину мира. «Средство коммуникации и           

есть сообщение» – центральная метафора. Она берёт своё начало в работах           

Горольда Инниса. Маклюэн утверждает, что на личность и культуру влияет          

техническое средство передачи сообщения, а не содержание самого        

сообщения [Маклюэн, 2011, c.92]. 

Даже опечатка допущенная во время выхода книги (англ.        

message–massage), «Medium is the Massage», дополнила метафору автора.        

Смысл заключается в том, что средства коммуникации являются массажем,         

то есть медиа оказывают такой же эффект на чувство и сознание человека как             

и рефлекторный массаж. Такой «массаж» и является генератором изменений         
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в сознании человека. Эта метафора объясняла, почему инновационные        

средства коммуникации меняют осознание человека, а значит заслуживала        

большого внимания. Вслед за этим учёный провёл исследования истории         

человечества во время которых сформулировал ещё целый ряд новых         

вспомогательных метафор, которые объяснял изменения в жизни       

человечества [McLuhan, 1967, Р.159]. 

Карл Маркс исследуя устную эпоху называл её эпохой «примитивного         

коммунизма» – равенство всех и каждого, а Маклюэн, изучая данный          

исторический период, сформулировал метафору, объясняющую как      

достигалось это равенство. «Око за ухо», речь идёт о том, что ухо есть ни что               

иное как способ и инструмент приёма информации [Маклюэн, 2005, с.87]. 

Древние «жили ушами», обменивались информацией благодаря слуху.       

«Устное слово драматически захватывает все человеческие чувства»,–       

говорил Маклюэн, то есть устное слово направлено напрямую к чувствам          

человека в обход его разума, а это порождает гармонию сосуществования          

всех чувств. При отсутствие средств для сохранения информации люди         

передавали её устно и хранили в памяти, соответственно информация эта          

имела большой градус актуальности и несла прикладную пользу в         

использовании в быту. Главенствующими формами знания были религия и         

мифология, а способ передачи информации – живое личное общение.         

Социально люди были организованы в племена, то есть проживая вместе          

каждый ощущал себя общины и передавал знания и уст в уста, то есть это              

закрытая система, питающаяся устаревшими знаниями, как следствие       

подвержена стагнации. Такое равенство возникало из–за того, что человек         

живущий в эпоху устности обладал целостным коллективным мистическим        

мышлением. Чувствовал себя неотъемлемой частью природы.      

Соответственно и знание существующие в мире, где связано всё не может           
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существовать отдельно от человека. Все люди были носителями одинакового         

набора знаний, а значит все были равны [Маклюэн, 2005, с.95]. 

С появлением письменности всё круто изменяется. Маклюэн говорит,        

что теперь на смену гармоничному уху приходит глаз. Мир уха – мир            

информации направленной прямо к бессознательному. А мир глаза напротив,         

среда в которой вся информация пропускается в первую очередь через ум.           

Главной причиной перехода к рабовладению от племенной социальной        

структуры Маклюэн называет появление фонетического алфавита. Маклюэн       

начинает рассмотрение письменности именно с появления алфавита, так как         

ни пиктографическое письмо, ни идеографическое не создают в сознание         

устного человека разрыва между миров визуальным и миром слуховым.         

Только фонетический алфавит производит такой резкий раскол в опыте,         

даруя своему пользователю око вместо уха и высвобождая его из племенного           

транса резонирующей словесной магии и паутины родственных отношений        

[Маклюэн, 2005, c.134] 

Во времена до появления письменности сохранить и перенести знания         

через поколения удавалось только в случае их постепенной устной передачи          

разными людьми на протяжении десятилетий и веков. Алфавит же, позволил          

людям сохранять много информации не только в памяти, но и на других            

носителях. Тогда то знание оторвалось от человека. Выражаясь метафорой         

можно сказать, что алфавит скопировал знания человека на осязаемый         

материальной носитель, а значит и масштаб произошедшей трансформации        

оказался довольно великим.  

Живя в дописьменную эпоху человека ощущал себя и был частью          

племя, частью общины, частью природы и мира и носил информацию в           

живую. Находясь в полном единстве с окружающей средой, человек не          

разделял мир на субъекты и объекты, а с переходом в письменную эпоху            
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человек начинает отрываться от мира и разделять его составляющие.         

Линейное чтение букв в фонетическом алфавите, который стал следствием         

возникновения письменности приводит мышление человека в линейное       

движение и порождает логику в мыслях. Значит, человека перешёл на          

концептуально новый уровень развития – он стал заниматься обдумыванием         

и анализом поступающей ему информации и осмыслением происходящих        

вокруг событий.  

Мышление человека умеющего читать – знающего алфавит в корне         

отличается от мышления неграмотного человека. «Алфавит отдал       

первенство в слове визуальному компоненту, редуцировав все прочие        

чувственные факты устного слова к этой форме», – так это явление объясняет            

Маклюэн [Маклюэн, 2011, с.170]. Во времена ранней письменности        

(допечатной) стали появляться новые формирования управления. Новый       

носитель информации есть не что иное, как институт, то есть совокупность           

норм в определенной области общественных отношений [Ожегов, 1999,        

с.248]. На момент возникновения письменности грамотных людей было        

очень мало, соответственно возник запрос на людей, которые могли бы          

адаптировать, трактовать и распространять новые знания. Тогда то в         

произошло разделение на классы: монополисты на владения знанием        

становятся элитарными классами и собираюсь в свои руки власть [Маклюэн,          

2011, c. 187]. 

Обратимся к примеру со жрецом: в устную эпоху жрец был обычным           

человеком, и становится представителем элиты в период появления и         

существования письменности. А появление элитарных классов население,       

само собой влечёт за собой появление низших классов – это отдалённые от            

знаний люди, которые потом станут рабами. 
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Мощный сдвиг во всех сферах жизни человека и его мышлении          

происходит с появлением алфавита и письменности; «глаз» взял на себя все           

роли, которые раньше выполняло «ухо» и даже больше. Но появление          

алфавита – это первоначальный фундамент в развитии письменности.        

Обращать внимание нужно на метафору, которая объясняет процессы        

мышления, процессы осознания человека в обществе, которые запустились        

вместе с появлением новых средству коммуникации. 

Исследователя беспокоит факт того, что после появления нового        

средства коммуникации никто не думает о изменениях, которые оно         

привнесёт в мир их жизни людей. «Нарциссическим наркозом» Маклюэн         

назвал нежелание замечать и объяснять изменения. «В момент, когда новое,          

созданное средствами массовой коммуникации мироустройство становится      

всеобъемлющим и меняет наш сенсорный баланс, оно также становится для          

нас невидимым» [Маклюэн, 1969, html]. 

Важные, но не заметные, изменения входящие в жизнь человека через          

появление новых технологий передачи информации хорошо иллюстрируются       

периодом перехода к печати от ранней письменности.  

Переход к грамотному мышлению от устной традиции был долгим. В          

«Галактике гутенберга», Маклюэн, в описании этого момента обращает        

читателя к тому, что освоив письменность люди продолжали практиковать         

акустическое чтение. Это свидетельство того, что большая часть людей         

удерживала привычку к устной традиции восприятия. А ускорителем        

процесса перехода к зрительному–линейному восприятию от слухового стало        

изобретение печатного станка [Маклюэн, 2005, с.141]. 

Появление печати окончательно отделила друг от друга слух и зрение.          

«Акустическое чтение» – чтение вслух было вытеснено молчаливым чтением         

– чтением «про себя»; потерял былую ценность и устный живой диалог.           
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«Печать – инструмент отчуждения. Она дала человеку способность (равно         

власть) действовать на расстоянии, не будучи обязанным реагировать,        

эмоционально участвовать и быть вовлеченным» [Галкин, 2005, html]. После         

освоения техники чтения «про себя», неподготовленный человека оказался        

наедине со знанием существующем самим по себе – не имеющео живого           

носителя и толкователя.  

Первой массовой книгой вышедшей в печать стала «Библия».        

Аудитория тиража оказалась наедине с Богом без посредников. Несмотря на          

хорошее освоение чтения у средневекового человека ещё остались        

дописьменные черты, ему сложно было воспринимать информацию, так как         

мозг принимал её очень массированно. Следствием такого чтения стало         

рождения множества новых толкований «Библии», а это в свою очередь,          

повлекло за собой образование новых церквей, который обвиняли        

Католическую церковь в отступлении от первоначальных принципов       

христианства. Массовый тираж «Библии» приблизил Бога к человеку, Бог         

перестал быть тайной, между человеком и Всевышним сложились новые         

отношения и началось реформаторское движение. 

Ещё одним следствием развития книгопечатания стало соединение       

разных народов на обширных территориях, которые ранее мало сообщались         

друг с другом и говорили на разных диалектах. Именно типографическое          

расширение человека принесло национализм, индустриализм, рынок      

массовой продукции и всеобщую грамотность. 

Стала появляться литература на английском, французском, немецком и        

других языках. Распространявшиеся произведения на больших территориях       

повлекли сближение и спаивание разных диалектов с тем или иным языком,           

из таких смешений стали рождаться государства, которые объединял один         

национальный язык. 
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В книге «Воображаемые сообщества» Бенедикт Андерсон, учёный       

считающийся последователем Торонтской школы, строит концепцию нации,       

где нация – это воображаемое сообщество, с отличиями от реального в том,            

что не может держаться на общении его сленов вживую, то есть, в первую             

очередь, существует в воображении людей которые считают себя        

принадлежащими к этому сообществу. Люди, считающие себя членами        

выдуманного общества, очевидно что они и остальные члены данной группы,          

находятся в нём посредствам координат времени. То есть, каждый выполняет          

действия в соответствии с обычаями, и не сомневается в том, что и все             

другие делают так же. Также, участник сообщества мыслит себя частью          

группы и живёт параллельно со всем остальными [Андерсон, 2001]. 

Это иррациональные чувства причастности, Андерсон связывает с       

распространением печати – унифицирующего средства, инструментом      

которого была книга. В поздний период книгопечатания, в Германии         

появилась первая печатная газета – причина очередных крупных        

преобразований в человеческом мышлении. Поскольку исторически      

сложилось так, что управляющий класс, обладающий монополией на знания,         

трактует и редактирует историю в соответствии со своими интересами, такое          

средство коммуникации, как книга, не могло служить объективным        

источником знаний о мире. Печатная газета стала тем инструментом,         

который помог человеку сформировать собственный взгляд на историческую        

действительность. Печатная газета, предназначенная отнюдь не только для        

руководящего класса, позволяла писать и редактировать историю в режиме         

реального времени [Засурский, 2004, html]. 

Явно видно, что под действием инновационных средств       

коммуникации, сознание человека так и общество в целом происходят         

значительные изменения. Но, люди стоящие на ступенях адаптации к тому          
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или иному медиа, подверглись «нарциссическому наркозу» и не заметили         

этих крупных изменений. Эта метафора может применяться не только к          

эпохе появления печатного станка, но и для объяснения более поздних          

событий, а самое главное и для объяснения событий настоящей         

современности. 

«В эпоху электричества, когда наша центральная нервная система,        

технологически расширившись, вовлекает нас в жизнь всего человечества и         

вживляет в нас весь человеческий род, мы вынуждены глубоко участвовать в           

последствиях каждого своего действия. Нет больше возможности принимать        

отчужденную и диссоциированную роль письменного человека Запада», –        

так Маклюэн в предисловии к книге «Понимание медиа: Внешние         

расширения человека» описывает то, что случилось с миром с появлением          

электричества. Оно разрушило Галактику Гуттенберга: с изобретением       

телеграфа печатное слово потеряло свое значение [Маклюэн, 2011, с.6].  

Однако очередной стадией развития коммуникационных технологий,      

спровоцировавшей кардинальный сдвиг в сознании человека, Маклюэн       

считал именно возникновение телевидения. Он был первым теоретиком,        

который оценил роль телевидения в формировании общественного сознания        

[Out Of Orbit,  2002]. 

И вновь случилось так, что к человеку вернулось его прежнее          

восприятие мира через чувства, а проводником человека в чувственный мир          

стал телевизор. Именно телевидению удалось так устроить связь между         

транслируемыми образами и образами в головах аудитории, что человечество         

вернулось в дописьменный период. Информация транслируемая телевизором       

обходит мимо стадию обдумывания, потому что ему просто не хватает на это            

времени. Электрический сигнал сформированный в изображение бьёт       
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напрямую по эмоция и достигает отклика аудитории так настолько быстро,          

что в эпоху письменности и печати нельзя было предположить. 

Самым ярким примером такого вовлечения является реклама. Реклама        

развивалась и до появления телевидения, но после появления эффективность         

возросла кратно. Правильно сделанные ролики вызывают в человеке        

устойчивую эмоциональную реакцию на те или иные образы.  

Чтобы продемонстрировать, насколько сильный уровень     

вовлеченности аудитории вызывает телевидение, Маклюэн приводит пример       

реальной истории. После первых теле–занятий по хирургии       

студенты–медики признались, что во время просмотра им странным образом         

казалось, что они не просто наблюдают за операцией, а участвуют в ней.            

Глубина, на которую телевизионные образы могут проникать в        

незащищенное сознание письменного человека, достигает такого уровня, что        

некоторым студентам даже казалось, что они чувствуют, как держат         

скальпель. Логичен вопрос, которым задается ученый: если сигналы,        

транслируемые с телеэкрана, так глубоко проникают в сознание аудитории,         

возможно ли как–то защититься от этого всепоглощающего воздействия? 

Согласно Маклюэну, это невозможно. Исследователь утверждает, что       

даже самое ясное понимание специфической силы средств коммуникации не         

может воспрепятствовать обычному замыканию чувств, заставляющему нас       

приспосабливаться к образцу представленного нам опыта. Телевидение это        

прежде всего расширение осязания, заключающего в себе максимальное        

взаимодействие всех чувств. 

Сдвиг произошедший в мышлении человека по своим масштабам        

может сравниться только со сдвигом, который произошёл с появлением         

фонетического алфавита. Алфаветизированная письменность поделила     

чувства, разделила зрение и слух и удалила сложности семантики.         
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Телевидение «обращает вспять этот письменный процесс аналитической       

фрагментации чувственной жизни» [Out Of Orbit, 2002]. 

 

 

Для более наглядного описания и интерпретации явлений, присущих 

эпохе электричества, Маклюэн сформулировал метафору «расширения      

центральной нервной системы». Согласно наблюдениям учёного новые       

электронные СМИ, это продолжение физиологической нервной системы       

каждого человека. Телеграф, телефон, телевизор, внедрившись в       

повседневную жизнь человека стали расширениями всех чувств человека, а         

значит и расширением его нервной системы. Мозаичный образ телевидения         

вовлекает аудиторию в тотальную «сейчасность». Телевизор меняет все        

чувства человека, он начинает по–другому видеть, слышать и даже ощущает          

окружающий мир. На экране сталкиваются пространства и времена, но         

каждый воспринимает это по разному, соответственно своему внутреннему        

состоянию в конкретный момент. Человечество преодолевает линейное       

мышление стоящее на письменности, и начинает восхождение к электронной         

линейной мысли, а значит человек возвращается на племенной уровень.  

Телевидение мгновенно связывает людей во всем мире, стирая        

географические границы и превращая мир в одну глобальную общину. И для           

этого последствия Маклюэн сформулировал наиточнейшую метафору      

«глобальной деревни», использование которой наглядно объясняет, что       

происходит с миром. «Уплотненный силой электричества, земной шар теперь         

– не более чем деревня», – пишет Маклюэн в «Понимание медиа». То есть,             

взаимодействие людей друг с другом в «новом электронном мире»         

происходит по тому же принципу, что и в племенной деревне,          

пространственные расстояния в которой предельно малы и обмен        
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информацией носит мгновенный характер, а все события происходят        

одновременно [Маклюэн, 2011, с.290]. 

Таким образом, проанализировав данную концепцию развития истории       

человечества, мы можем увидеть, что Маклюэну удалось адаптировать        

принцип осмысления и интерпретации исторических процессов и       

закономерностей, заложенный Гарольдом Иннисом. Подробно изучив      

историю человеческой цивилизации, ученый смог доказать, что       

инновационные средства коммуникации действительно трансформируют     

собственный опыт индивидов и всего общества, что, в конечном итоге,          

становится важнее смыслового содержания сообщений, которые они       

передают. Влияние каждого средства коммуникации на сознание человека –         

вот сообщение, которое средства массовой коммуникации неизменно       

передают на протяжении существования человечества. 

Дополнив базовые принципы функционирования человеческой     

коммуникации, остающиеся неизменными в разное историческое время,       

выявленные Иннисом, Маклюэн также сформулировал ряд метафор, которые        

позволили описать и проинтерпретировать современную ему      

действительность. С помощью ставших впоследствии культовыми метафор:       

«средство коммуникации – массаж чувств», «око за ухо», синдром         

«нарциссического наркоза», «расширение центральной нервной системы» и       

«глобальная деревня» – Маклюэну удалось объяснить множество явлений,        

присущих современной ему и исторической реальности: переход от        

общинного строя к рабовладельческому, возникновение частной      

собственности, причины промышленной революции, формирование     

индустриального общества и, конечно, предпосылки формирования      

информационного общества. Взяв за основу теоретические разработки       

Гарольда Инниса, Маклюэн также сделал прорыв в осмыслении современной         
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ему действительности, предложив новый способ, позволяющий «оценить       

феномен, который раньше было невозможно оценить», и взятый на         

вооружение его последователями [Маклюэн, 1969, html]. 

Элвин Тоффлер известный футуролог, социолог и культуролог,       

заслуживший известность своей теорией информационного или      

постиндустриального общества, свою концептуальную работу разделил на       

три части.Первая из них посвящена характеристике аграрного общества как         

первой волны в истории цивилизации. Вторая волна – индустриальному         

обществу. Но самая главная и знаменитая «волна» третья, в ней заложены           

основные концептуальные идеи автора относительно современности. По       

мнению автора, это самая важная и ценная в общемировом контексте          

«волна», её он называет радикальной, революционной, океанической       

[Тоффлер, 2009]. 

Автор говорит о том, что человечество стоит на стадии зарождения          

новой цивилизации. Тоффлер пророчит «супериндустриальное» общество,      

вершину развития общества постиндустриального или информационного, и       

совершенно иными параметрами существования власти [Тоффлер, 2009,       

с.64]. 

Источники власти лежат в принуждении, богатстве и знание, в новом          

обществе единственным источником власти станет знание, оно и определяет         

существование власти. Знание становится взрывной силой и настоящим        

богатством, которое может поколебать власть. Перешивается организм всего        

мира, уходит в прошлое деление мира на капиталистический и         

коммунистический лагерь, Северную и Южную части, взамен этого приходят         

системы медленных и быстрых экономик. Быстрые основаны на обновлениях         

и инновации, на уникальности и эксклюзивности. Медленные, в свою         

очередь базируются на стагнации и заторможенности в своём развитии. Вся          
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экономика нового миропорядка держится только на способностях, умениях и         

знаниях человека, на его миропонимании, проникновении свободой и        

творческом саморазвитии. Неустойчивыми становится социальные     

отношения, которые принимают временный, мимолётный характер.      

Изменяется общественная структура: перестаёт существовать классовое      

деление людей. Люди начинают формироваться в разное множество        

социальных групп со своими ценностями, культурой и образом жизни.         

Происходит раскол цельной культуры человечества на множество мелких        

субкультур [Тоффлер, 2009, с.89]. 

Также автор считает, что в новой цивилизации постепенно начнут         

отмирать социальные институты, которые ранее носили основополагающую       

роль. Уйдут в прошлое и стандартизации взглядов, идей, поведения и стиля           

характерная для людей общества индустриального. Начнутся процессы       

децентрализации и деконцентрации, отомрёт и гигантомания, характерная       

для современного общества. Целый ряд организаций нового толка заменят         

бюрократическую систему, но всё же в некоторых местах останутся         

иерархические структуры. Снизится роль национального государства, оно       

останется незначительным институтом в гуще множества других новых        

формирований.  

Люди будут видеть мир совсем иначе, пройдём механистический        

взгляд на вещи. Люди буду оценивать мир через понятия «процесса»,          

«обратной связи», «отсутствие равновесия». Пройдут изменения в сфере        

«суперидеологии». Но, автор предупреждает читателя о том, что его теория –           

это просто предположение. Хотя, несмотря на это, мы можем наблюдать, что           

некоторые предсказанные тенденции имеют место в нашей современности,        

хоть и в зачатке. Будущее приближается к человеку очень быстро, он не            

может к нему подготовиться [Тоффлер, 2009, с.103]. 
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Помимо всего прочего исследователь определяет несколько основных       

специфических черт завтрашнего дня: это разнообразие, быстротечность и        

новизна. Автор отмечает, что «временность служит отличительной чертой        

человеческих отношений на пути к постиндустриальному обществу».       

Некоторые члены нового супериндустриального общества, никогда не смогут        

почувствовать себя в нём «как дома» и останутся вечными скитальца. Но           

непостоянство в новом порядке станет нормой и положительной чертой. И          

если сейчас работодатели не спешат принимать на работу людей такого          

типажа, то в новом будущем такая черта станет положительным фактором,          

это будет означать умение человека хорошо адаптироваться [Тоффлер, 1997,         

с.72]. 

Человек будет «модульным» . Это значит, что, например, при покупки          

вещей в магазине человека абсолютно никак не будет интересовать личность          

продавца. Главным объектом внимания человека будет «модуль» – то есть,          

сам факт того, что ему продают вещи. В современности человеку всё больше            

и больше каждый день приходится общаться с разными и новыми людьми,           

это значит что наладить с каждым из них нормальные устойчивые отношения           

невозможно. А чем более поверхностными становятся человеческие связи с         

другими людьми, тем больше человек нуждается в заменителях этого         

общения. Эту роль берут на себя вымышленные персонажи из кино, книг и            

телесериалов. Исследователь называет этих персонажей «замещающими      

людьми». А ещё эту роль могут выполнить знаменитости – живые и           

реальные. Но, конечно для рядового человека знаменитости ничем не         

отличаются от вымышленных персонажей. Но и вымышленные персонажи –         

«замещающие люди» никак не поменяют положение дел, потому что люди          

быстро забывают знаменитостей [Тоффлер, 2009, с.122]. 
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Характер информации, которую человек обрабатывает тоже изменится.       

Тоффлер делит всю получаемую информацию на два типа: не         

закодированную и закодированную. Первое это непосредственно то, что        

человек наблюдает – видит слышит и ощущает, в настоящем времени. Цвет,           

звук пролетающего мимо листка – всё это называется «сообщением». Но, эти           

совсем не предназначены для того, чтобы что то сообщать. Человек может           

извлекать и искать в этом смыслы и порождать образы, а может и избавить             

себя от этого и оставить такие сигналы на правах сырого материалы.  

Сигналы следующего порядка «закодированные». «Кодированные     

сообщения – это те, которые зависят от социального соглашения по поводу           

их значения». Проще говоря – это языки. Причём не обязательно, что это            

будет язык состоящий из слов. Роль слов могут играть жесты, световые или            

любые другие сигналы.  

Разумеется, что закодированные сообщения сложнее не      

закодированных, потому автор делит закодированные сообщения на две        

группы заранее составленные и случайные. Примером первого служат,        

теленовости, книга или газета. На человека не просто рушится поток          

информации – этот поток очень плотный и массированный, а подавать и           

доносить её пытаются всё быстрее и быстрее [Тоффлер, 1997, с.88]. 

Из разрушения систем характерных для индустриального общества и        

вырастает новая культура. Человек перестаёт быть элементом       

экономической, технической и политической систем, которые раньше жестко        

регламентировали его деятельность внешними по отношению к его        

личностной культуре качествами. Взамен этой жесткой схеме приходит,        

которая предельно ослабевает, возникает новая ситуация, в которой        

экономическое развитие будет зависеть от развития духовного мира        

человека, от его направленность в социальную сферу. 
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Считается, что возможность выбора и обширное для него поле это          

положительный фактор, но Тоффлер предупреждает своих читателей о это         

правило верно только до определённого предела. Если у человека есть          

возможность «сверхвыбора», то есть выбор очень широкий, можно впасть в          

ступор от незнания что выбрать из огромного числа предлагаемых образцов.          

И уже сейчас, в нашей современности разнообразие очень велико. До          

появление телевидения на Западе было множество массовых журналов,        

которые эксплуатировали одни и те же темы, взгляды и идеи, активно           

насаждали их миллионам читателей. Соответственно и читати этих журналов         

уравнивались в своих мыслях, а появление телевидения стёрло эту массу как           

класс. А на смену дотелевизионным журналам приходит вал других, но уже           

ярко разнообразных как по темам, так и по идеям и образцам ими            

пропагандируемыми. Один и тот же журнал выходит в нескольких         

вариантах, специально для разных ниш аудитории, на каждую из которых          

рассчитаны отдельные форматы одного и того же; это и вызывает расслоение           

аудитории на различные субкультуры. Даже на момент написания своих         

трудов Тоффел сетовал на избыточное дробление на субкультуры. «Сегодня         

сильный удар супериндустриальной революции буквально расколол      

общество», – пишет автор [Тоффлер, 1997]. 

Ранее высоко ценилась стабильность. Это, с одной стороны, выгодно         

для экономических процессов, но у человек вырабатывал и соответствующее         

мировоззрение, так как видел что вокруг него всё такое же неизменное и            

стабильное. В современности, вещи которыми мы пользуемся устаревают с         

огромной скоростью и ни о какой стабильности говорить уже не приходится.  

В первую очередь, вещи выходят из строя(стареют физически и         

приходят в негодность). Нет таких современных вещей, которые могли бы          

прослужить на протяжении десятилетий. Корень этого явления лежит в         
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развитии технологий и цена на товар падает намного быстрее, чем цена на            

ремонт, так как ремонт это всегда ручная работа. Соответственно становится          

гораздо удобней приобретать одноразовые вещи а также производить их, это          

выгоднее, нежели рассчитывать их на многолетнее использование. 

Во–вторых вещи подвержены моральному старению. Если есть       

возможность купить новый автомобиль, то зачем продолжать ездить на         

старом. Кроме того, моральное старение одного предмета, зачастую влечёт         

замену не только его одного, но и всю связку других элементов с которыми             

он работает. Технологические изменения, внесённые в двигатель автомобиля        

нельзя внедрить в новый автомобиль заменой двигателя на новый, так как           

новый просто не встанет по месту [Тоффлер, 1997, с.97]. 

В–третьих вещи просто выходят из моды или на рынок выходит другой           

– товар заменитель. К пример автор приводит простые резинки–резинки.         

Дети предпочитают ароматизированные ластики. Но ведь понятно, что это         

свойство никак не влияет на качество работы ластика. Но не нужно забывать,            

что вещи окружают нас везде и они образуют окружающую среду. Если           

среда меняется постоянно, то и человек в ней находящийся постоянно          

чувствует нестабильность, он неуверен в следующем дне. В конечном итоге          

это может привести в паническому психозу. 

Тоффлер тревожно отмечает факт того, что нельзя вызвать шок         

будущего у большого числа людей, без влияния на рациональность общества          

в целом. Люди винят рациональность во многих бедах и отказываются верить           

в науку. Автор указывает на слабость в культуре, мировоззрении и          

философии, присущую современному западному обществу. Рядовому      

гражданину кажется, что мир сошёл с ума. Одни станут искать покой в            

наркотиках, а другие начнут искать покой в жёлтых сенсациях, острых          

ощущениях в кино или книгах, если не в самой жизни. Современное автору            
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американское общество он ставит диагнозы: «видуоступор»,      

«психологический туман» [Тоффлер, 1997, с.119]. 

Согласно Тоффлеру, поворот, в который заходит человечество на        

современном этапе настолько значителен и масштабен, насколько был        

значителен переход от варварства к цивилизации. Происходит пересмотр        

кода цивилизации, переоценка ценностей. Измениться должны все       

параметры отвечающие за структуру, механизмы и организацию прежнего        

уклада жизни. 

Теперь подытожим и обобщим обзорную часть фундаментальных       

коммуникативистских теорий. В первую очередь стоит обратить внимание на         

то, что исследователь Гарольд Иннис поставил именно коммуникации в         

центр своих исследований, и именно коммуникации он назвал двигателем         

прогресса. Он создал фундаментальные теоретические работы в которых        

была сформулирована группа метафор, через которые стало возможным        

объяснять, трактовать и давать оценку историческим явлениям и        

закономерностям в развитии цивилизаций, которые ранее не поддавались        

объяснении или вовсе проходили мимо взглядов научного сообщества.        

Главная метафора Инниса, которая обрела большую популярность в        

современности «равновесие временных и пространственных» медиа. Это       

равновесие, согласно идеям учёного лежит в основании стабильности и         

гармонии любой цивилизации в любой точке исторической карты.  

Маршалл Маклюэн, в свою очередь, взял за основу разработки Инниса          

и, вторив учителю, разработал обширный ряд метафор, которые завоевали         

большую популярность в современной науки. Новые метафоры позволили        

исследователю описать и интерпретировать окружающую его, современную       

ему действительность, а также сделать прогнозы будущего, которые, кстати         

начинают сбываться. В первую очередь это метафоры «глобальная деревня»,         
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«нарциссический наркоз», «расширения центральной нервной системы      

человека и общества», «medium is the me/assage» и «око за ухо».  

Использование перечисленных выше метафор как инструмента      

методологии позволило пионерам Торонтской школы создать цельную и        

стройную картину мира в центре которой стоят массовые коммуникации. 

А Элвин Тоффер дал радикальные прогнозы и сделал предположение о          

новом переделе мира, коего мир не знал со времён перехода к цивилизации            

от варварства. И одной из основных причин такого передела мира Тоффлер           

назвал технологизацию, и степень владения знаниями, которая в свою         

очередь проистекает от развития технологий, возможностью ими       

воспользоваться, а значит и получить информацию в которой зашито знание. 

Не секрет, что стремительное развитие информационных технологий в        

современности оказывает большее влияние на отдельную личность, нежели        

переход от письменности к печатным книгам в средние века. Эффект          

усиливается со знанием того, что современный человек намного глубже и          

прочнее включён в общественные отношения, нежели человек из XV века.          

Помимо всего прочего, очевидной становится актуальность методов и        

инструментов осмысления действительности предложенных учёными     

Торонтского университета в современности. 
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1.2. Новые медиа как феномен современности 

 

Вышеописанные исследования подтверждают состоятельность самих     

себя на фоне картины современности. Они и ознаменовали собой         

переходный период от индустриального общества к обществу       

постиндустриальному или другими словами информационному. Для      

современного обывателя данные разработки учёных середины XX века вовсе         

не покажутся футуристичными или радикально революционными, так как        

они не более чем описывают современное положение дел.  

Теперь стоит обратиться, и внимательнее рассмотреть саму       

современную картину, постараться верно определить и оценить её и не          

совершить тех же ошибок о которых говорит Горальд Иннис. Потому          

необходимо заострить внимание на современном положении дел и        

разобраться в одном из реальных воплощений прогнозов учёных – новых          

медиа. Оценить степень их включённости в современную реальность и         

влияние на журналистику и медиарынок в целом. 

Современная медиасфера уже давно является перекрестком внимания       

самых разных ученых, исследователей самых разных дисциплин. Уже давно         

мы можем говорить об эффективном полипарадигмальном подходе в области         

изучения медиа. В свою очередь, «новые медиа» представляют собой         

медиаконгломерат, активно развивающийся в последние десятилетия,      

приобретающий всё большую актуальность в общественной жизни. Тим        

Бернерс Ли – один из основателей сети Интернет – так описывал видение            

будущего в начале нового века: «То, что я вижу касательно сети, – это то, что               

все соединяется со всем. Это обеспечивает нас новыми свободами и          

позволяет развиваться быстрее, чем в те времена, когда наше развитие          

сдерживали иерархические системы» [Berners Lee Tim, 2000]. 
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В современной научной литературе в феномене «новых медиа»        

выделяются различные фундаментальные характеристики. В первую очередь       

такие как: интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность,     

конвергенция, дигитализация и принадлежность ресурса к      

медиапространству, то есть наличие цифрового носителя. При этом важно         

отметить, что «новые медиа» должны обладать всеми этими признаками         

одновременно. Газета, телепрограмма или радиопрограмма могут обладать       

признаком интерактивности посредством общения с читателями через       

телефонные звонки. Однако если они не являются цифровыми, их нельзя          

будет причислить к «новым медиа» [Карякина, 2010, html].  

Зарубежные и российские исследователи расходятся во мнениях при        

решении вопроса о том, что же такое новые медиа. Например, представители           

«New media Institute» Бэйли Соча и Барбара Эбер–Шмид характеризуют         

новые медиа как всеобъемлющий термин XXI века, который определяет все,          

что связано с сетью Интернет и взаимодействием между технологиями,         

звуком и изображением [Socha, html]. Это довольно широкое понятие, из          

которого нельзя определить, что же именно относится к новым СМИ.          

Согласно авторам, любые цифровые приборы, имеющие выход в сеть         

Интернет, можно отнести к данному термину. Однако необходимо        

разграничить два понятия: электронные приборы и различные       

интернет–площадки. В случае политической и любой другой коммуникации        

«новые медиа» выступают именно в качестве площадки, которая позволяет         

людям связываться друг с другом с помощью Интернета, находясь на          

расстоянии, и получать оперативную информацию из первых рук. 

Профессор Мичиганского университета Рассел Нойман определяет это       

понятие как новый формат существования средств массовой информации,        

постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих       
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активное участие пользователей в создании и распространении контента [Что         

такое Новые медиа. html]. Данное видение термина «новые медиа» является          

наиболее конкретным и понятным. Однако и здесь есть некоторые         

недостатки. Рассел Нойман говорит о новых медиа лишь как о новом           

существовании СМИ. Он не учитывает такие недавно появившиеся        

Интернет–площадки как Viber, WhatsApp, Telegram и др. А ведь они также           

имеют выход в Интернет и применяются пользователями с помощью         

электронных технических средств, поэтому в различных чатах политическая        

коммуникация носит массовый характер. Однако количества активных       

пользователей и участвующих в обсуждениях различных событий       

недостаточно, чтобы данные приложения носили звание «средства массовой        

информации». Чаще всего Viber, WhatsApp и др. носят межличностный         

характер в процессе обмена информацией. 

Составители энциклопедии «Социология» А. Грицанов и В. Абушенко        

определяют «новые медиа» как понятие, принадлежащее к серии        

концептуальных нововведений междисциплинарного анализа    

социокультурных изменений начала нового тысячелетия, связанных с       

появлением компьютерных сетей, Интернета, цифровых систем хранения и 

передачи данных, конвергенции различных средств коммуникации. Понятие       

«новые медиа», прежде всего, отражает изменения коммуникативного и        

социального пространства под воздействием компьютерных технологий      

[Социология: энциклопедия, html].  

Согласно авторам, «новые медиа» в наше время являются новым видом          

коммуникации, который позволяет людям свободно взаимодействовать с       

помощью Интернета. Именно благодаря «новым медиа» общество получило        

доступ к свободному получению практически всей информации, общению,        

обмену мнений, объединению и реализации действий независимо от        
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государства. А. А. Деникин утверждает, что новые медиа – это программные           

продукты с возможностью обратной связи, с алгоритмами взаимодействия с         

пользователями, с трансформируемыми структурами и интерфейсами. По его        

мнению, новые медиа – уже не столько средства передачи информации,          

сколько индивидуальные (подстраивающиеся под интересы пользователя)      

программируемые актанты, совместно с пользователями участвующие в       

процессах генерации и циркуляции информации [Деникин, html]. К данному         

определению в большей степени можно отнести социальные сети и блоги,          

которые позволяют гражданам взаимодействовать с органами      

государственной власти и получать обратную связь. Кроме того, блоги и          

социальные сети имеют свои определённые алгоритмы взаимодействия и        

развития. 

При этом, в контексте данной темы, наиболее значимым признаком         

«новых медиа» представляется интерактивность, поскольку интерактивность      

изначально фигурирует как потенциал базовых интернет–технологий.      

Интерактивность в упрощенной форме понимается как двусторонний       

процесс взаимодействия с аудиторией и возможность ее отклика. В         

интерактивной коммуникации классическая разница между автором и       

потребителем сообщения становится призрачной, их роли теперь       

оказываются относительными и, более того, потенциально гибкими,       

изменчивыми. Аудитория перестает быть только потребителем, она теперь        

может сама участвовать в обмене информацией и производстве информации,         

аудитория «новых медиа», в сущности, является активной частью        

медиасферы, а не пассивной – как это долгое время наблюдалось и изучалось            

в традиционных медиа. 
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Сказанное выше является по сути и форме частью хорошо известной 

концепции Web 2.0, где подробно изучается трансформация роли аудитории         

в медиапространстве и предлагается для изучения новая модель        

информационного накопления и участия. Приведем здесь цитату основателя        

этой теоретической концепции Тима О’Райли: «Главным среди этих законов         

является следующий: Разрабатывайте приложения, которые аккумулируют      

сетевые эффекты становиться тем лучше, чем больше людей их         

используют… или используйте коллективное знание» [O`Reilly Tim, 2005,        

html]. 

В контексте дальнейшего развития темы представляется актуальным и        

важным привести ниже основные функции и свойства этого явления. 

– Построение пользовательского интерфейса сайта подходом Ajax, то есть 

таким образом, что страница сайта, не перезагружаясь, загружает нужные 

пользователю данные. 

– Интеграция различных сервисов и сайтов друг с другом и их           

взаимозависимость (web mash–up – смешение), что предоставляет       

пользователям новую функциональность для работы. 

– Новые разработки, позволяющие создавать на сайтах сообщества и группы. 

– Легкие настройки и простые интерфейсы пользователей. 

– Вид и формат сайтов: блоги, с возможностью комментирования         

размещаемых на них материалов (writable web – редактируемая паутина). 

– Интерактивность и доверие управления контентом коллективному разуму. 

– Социализация сайта, с возможностью индивидуальных настроек для        

создания уникальной личной зоны пользователей: личные странички,       

фотографии, дневники, предпочтения, интересы, личная жизнь, карьера и        

круг друзей [Что такое технологии Web-2.0, html]. 
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Чуть позже появляется новый термин Wikinomics («Викиномика»),       

который вводят в научный оборот американские экономисты, описывающий        

происходящее с точки зрения социально–экономической сферы.      

Провозглашается новый век участия на основании четырех основных        

принципов: открытость, горизонтальные сетевые связи, общность контента,       

глобальная интеграция [Tapscott, Williams, 2006]. 

Наконец, представляется оправданным привести 20 основных      

концептуальных положений, которые выделяет Терри Флю уже в 2013 г. в           

своей обзорной работе «New Media». Появление и широкое распространение         

Интернета после 2000 г., а также лавинообразное развитие мобильного         

Интернета в последние годы привели к появлению новых форм цифровых          

медиа вообще и медийной–журналистcкой активности в частности.       

Трансформация цифрового пространства в этом контексте и является        

основным интересом автора. Однако перед тем как исследовать актуальные         

процессы в «новых медиа», отметим, что мы продолжаем в эти годы           

наблюдать кризис в традиционных медиа. Особенно явным он стал на Западе           

во второй половине 2000–х гг. Приведем здесь только пару цифр, но они            

отражают истинный масштаб проблемы. С 2007 по 2009 г. падение продаж           

газет в США сократилось на 30%, в Великобритании – на 21%7. Безусловно,            

есть целый комплекс причин для подобного спада; по мнению автора,          

подавляющее большинство из них как раз и связано с развитием «новых           

медиа», меняющих весь облик медиасферы. Среди них и сокращение         

традиционных рекламных бюджетов, которые переориентированы в более       

дешевые цифровые медиа, и снижение стоимости запуска онлайн–ресурсов,        

и падение спроса на традиционные СМИ, особенно печатные, среди молодых          

людей и т. п. Новый медиаконтекст и новые медиасреды вызвали к жизни            

новую медиареальность, в которой рождаются новые культурные коды,        
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новые задачи и пути решения, новые формы презентации и         

интеллектуальной рефлексии.  

Привычные навыки традиционной журналистики рассказывать истории      

своей аудитории стали быстро обогащаться новыми технологическими       

возможностями, меняющими не только медиаплатформы, но и       

преобразующие сами принципы медийного высказывания. Например,      

значительно трансформировалось понятие дедлайна – теперь при       

доступности Сети для потребителей 24 часа медиасфера существует в         

нескончаемом цикле производства, трансляции и потребления информации. 

Дополнения, уточнения, комментарии, свидетельства очевидцев и      

прочее производятся постоянно, особенно это оказывается заметным в случае         

массового спроса на соответствующий инфоповод (например, поток       

информации от самых разных источников, который аккумулируется на        

самых разных площадках, о проблеме беженцев во второй половине 2015 г. в            

Европе). Цифровая онлайн среда позволяет сегодня агрегировать и соединять         

практически любые типы данных для оптимальной подачи зрителю наиболее         

полной картины происходящего. И уже сейчас мы наблюдаем соревнование         

за внимание зрителей на крупнейших медиаплатформах с использованием        

соответствующих возможностей цифровой эры. И это при условии        

сокращения зарплат и самого количества журналистов как сотрудников        

всевозможных редакций. Уже некоторое время многие исследователи       

задаются неочевидным вопросом: кто достоин большего доверия,       

профессиональный журналист на задании или случайный свидетель с        

мобильным телефоном, имеющий свой аккаунт в социальных сетях? Или         

возникает такой новый вопрос в контексте новостной сферы: что должно          

быть в приоритете – оперативность в информировании с места события или           

качественно подготовленный репортаж профессионала с большим опытом,       
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но сделанный позже? Уточним, что, в зависимости от конкретных задач,          

момента времени, самого события и аудитории, ответ может быть крайне          

гибким. 

Далее мы остановимся на описании некоторых современных форм        

журналистики, активно развивающихся именно в последние годы.       

Гражданская журналистика (citizen journalism) – уже относительно давно        

известная исследователям практика новой эры. Например, Шон Боуман и         

Крис Уиллис так ее определили: «действия горожанина или группы горожан,          

играющих активную роль в подборке, освещении, анализе и распространении         

новостей и информации вообще… для обеспечения независимой, надежной и         

достоверной информации, которая необходима демократии» [Shaune, Willis,       

2003, Р.24]. 

В течение 2000х гг. было запущено большое количество новых         

проектов в этой области, многие потерпели неудачу. Однако есть и ряд           

успешных примеров, некоторые из них стали удачными бизнес–проектами в         

области СМИ, а некоторые, вроде такого проекта, как globalvoicesonline.com,         

нашли способ привлекать внешнее грантовое финансирование и продолжать        

реализовывать свои миссии. Вычислительная журналистика (computational      

journalism) – направление, в целом схожее с городской журналистикой,         

однако особенность данного вида деятельности обозначена сразу в        

семантическом поле значений. Возможности современных компьютеров и       

телекоммуникационных сетей становятся основой для данного вида       

деятельности. Но, в отличие от предыдущего вида, цифровые медиа не          

рассматриваются уже только в качестве простого инструмента. Такие        

процессы, как поиск информации, корреляция, анализ и прочие        

всевозможные операции с информацией изучаются в неотрывной связи с         

конкретными возможностями соответствующей техники. И в этом контексте        
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особенно интересными и многообещающими в дальнейшем выглядят       

разработки в области интеллектуальных экспертных систем. Даже такие        

творческие процессы, как умственное моделирование, креативность      

высказывания, любопытство становятся частью все более сложных       

процессов взаимоотношений внутри системы человек – компьютер. Что        

особенно важно отметить, именно эта форма на практике реализует         

значительные преимущества конвергенции медиа уже сейчас. На основании        

текущих возможностей цифрового контента и сопутствующих средств       

формируются беспрецедентные возможности для сотрудничества     

профессиональных журналистов классических СМИ, городской     

журналистики и аудитории читателей. Остановимся на двух конкретных        

преимуществах этой разновидности современных медиа.  

Во–первых, именно современный уровень коммуникации в      

значительной степени позволяет журналистам избегать предельно      

механистичных операций с контентом. Работа с первоисточниками       

значительно ускорилась и упростилась, теперь у людей остается больше         

времени на более творческое осмысление и представление информации,        

появляется больше возможностей для моделирования реальности, чтобы       

уточнить собственные представления и построить соответствующие      

прогнозы. Цена на многие операции в медийном поле уже сейчас оказалась           

крайне низка, а развитие телекоммуникационных технологий вообще и        

мобильной телефонии в частности позволяет уже сейчас разворачивать        

по–настоящему мультимедийные кроссплатформенные решения, доступные     

все большему количеству активных потребителей. Впрочем, было бы        

неверно умолчать и о проблемах, возникающих в процессе реализации         

данных медийных практик. Возросли требования к компетенциям       

журналистов, и дело не ограничивается только свободным владением        
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различными информационно–компьютерными технологиями. Ко всему     

прочему становится необходимым глубокое и адекватное понимание общего        

контекста медиасферы, позволяющее не только функционировать в качестве        

соответствующего профессионала, но и учитывать экономические,      

социальные и культурные факторы, определяющие развитие индустрии на        

современном этапе. Подобные навыки требуют более разнообразного и        

длительного образовательного процесса, постоянно апеллируют они и к        

необходимости регулярного самообразования и профессионального     

самосовершенствования, требуя дополнительных временных ресурсов. 

Некоторые другие новые формы современной журналистики в течение        

последних лет обсуждаются в авангарде соответствующей научной мысли. В         

числе прочего появилась формулировка о постиндустриальной      

журналистике, где речь идет о новых, в значительной степени         

развлекательных способах доносить до зрителя соответствующую      

информацию, опираясь на понимание актуальных культурных процессов и        

соответствующих традиций. В числе подобных можно упомянуть такие        

способы представления данных, как Snowfall или онлайн–проекты Web        

documentary. 

Среди прочих явлений современной медисферы особняком стоит такое        

явление, как Wikileaks. Сам принцип Wiki уже давно используется в самых           

разных медиапроектах, однако именно проект Джулиана Ассанжа Wikileaks        

оказался всемирно знаменитым явлением, которое приоткрыло новую эру в         

соответствующих направлениях журналистских расследований. Оказалось,     

что даже один человек, имеющий доступ к потоку медиаданных, может          

довольно значительно влиять на мир, используя потенциал реальности медиа.         

И даже политическая мифология может оказаться перепроверенной       

соответствующими усилиями в контексте реальности медиа. «Политический       
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миф возникает тогда, когда люди нуждаются в нем, или тогда, когда они не в              

силах объяснить происходящие политические события, исходя из своего        

личного, а поэтому весьма ограниченного жизненного опыта в силу         

отсутствия достаточного объема информации и необходимых навыков»       

[Карадже, Мазурина, 2014]. 

Феномен Wikileaks наглядно и убедительно продемонстрировал      

возможность быстрого развенчания мифологем различного характера,      

наглядно продемонстрировав растущую силу и влиятельность «новых       

медиа». Подводя краткие итоги, отметим следующее. В силу совокупности         

причин, уже сейчас все быстрее размывается граница между        

профессиональной журналистикой и активными пользователями,     

участниками таких явлений, как гражданская журналистика, инициативы       

Web.2.0 и т. п. Судя по всему, заканчивается эра безусловной гегемонии           

индустриальных лидеров, определявших общественное мнение так долго. На        

наших глазах получают новое смысловое наполнение такие известные слова,         

как «медиа», «журналистика» и некоторые другие. Время перемен в         

медиасфере – это теперь глаголы настоящего времени, которые образуют         

новые, порой причудливые формы, которые, возможно, определят       

цивилизационные контуры общества ближайшего будущего. 
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Глава II. Эмпирическое исследование медиасферы России как       

пространства развития автономных проектов известных журналистов 

 

2.1 Политические и экономические факторы популярности     

авторских медиа в России  

 

В данной, практической части настоящей дипломной работы настала        

пора перейти к непосредственному рассмотрению главного тезиса       

исследования «автономным проектам известных журналистов». Но вместе с        

тем стоит заметить, что указанный феномен появился не сам по себе, не как             

таковой, простыми словами – не на пустом месте. 

Как следует из названия «автономные проекты известных       

журналистов» – проекты самостоятельные, а журналисты профессиональные;       

профессиональные, то есть обучались и воспитывались в той журналистской         

среде и на той практической–рабочей платформе которую предполагает        

традиционная журналистика, а это в первую очередь редакция какого бы то           

ни было СМИ, будь то газеты, ТВ–канала, или их интернет версий, в            

который, соответственно, устоявшиеся технологии производства, требования      

к профессиональным навыкам, своя политика, миссия и задачи, финансовая         

структура и разделение труда. 

Теперь необходимо обратиться к составляющей тезиса «автономные       

проекты». Как было сказано ранее, профессиональные журналисты стали        

автономными не сразу и не без причин. Главное – где же базируется эта             

самая автономность? Автономность, не трудно догадаться, базируется на        

просторах российского Интернета, на коих просторах базируется ещё        

огромный вал информационных структур, а в частности – блогосфера.         

Именно на просторы блогосферы и начали выходить некоторые        
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состоявшиеся профессиональные журналисты. А блогосфера эта, разумеется       

уже была населена блогерами, имела устоявшуюся структуру и систему         

отношений. 

Стоит отметить – многие исследователи и профессионалы буквально        

несколько лет назад (5–7) говорили о том, что блогер никогда не сможет            

стать профессиональным журналистом, да и взять его роль на себя по ряду            

причин. Причин понятных, например, блогер не обременён       

законодательством, специфическими требованиями политики редакции и      

этическими нормами. Владимир Познер, в одной из своих статей         

высказывается об этом очень жёстко, – «Он (блогер) не является          

журналистом, во–первых, потому, что блогер в отличие от журналиста – это           

не профессия. То есть по формальному признаку он не является. И не            

является, во–вторых, а это еще гораздо более важно, потому, что у него нет             

никакой ответственности, что хочет, то и говорит. Ему не надо проверять           

факты, он может врать, все что угодно. Никакого контроля нет, в отличие от             

журналиста. Ну, конечно, вы мне можете сказать, а что, среди журналистов           

нет таких, которые не проверяют факты, которые врут, которые «лепят» что           

хотят; ответ – есть, только они перестали быть журналистами, в этом–то и            

беда. Это все равно как врач, скажем, хирург, который не соблюдает правил,            

какой же он хирург, он уже потерял звание врача, по–настоящему говоря.           

При этом я не осуждаю блогера, просто не надо путать то, что делает он, с               

тем, что должен делать журналист. Когда вы мне говорите о тех           

журналистах, которые себя так ведут, конечно, это беда, потому что это           

компрометирует профессию, а блогер никого не компрометирует, кроме себя.         

В этом тоже разница» [Познер Online, html]. 

Но всё же российские законодатели процесс популяризации блогеров        

заметили и обязали регистрировать блог как СМИ в том случае, если           
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частотность его суточных посещений больше трёх тысяч человек.        

Федеральный закон № 97–ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в             

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о        

защите информации» и отдельные законодательные акты Российской       

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с       

использованием информационно–телекоммуникационных сетей», также    

известный как «Закон о блогерах» [Федеральный закон, html]. «Утверждать,         

что блогосфера в будущем заменит профессиональную журналистику, – это         

либо наивность, либо глупость. Причем в этом споре большее самомнение          

демонстрирую как раз блогеры. Но достаточно взглянуть на те материалы,          

что выкладываются в виде роликов, фотографий, а главное – текстов, и сразу            

все становится ясно», – говорит Павел Гусев в статье «Глобальная деревня           

страдает самомнением», которая была опубликована в 2011 году. С         

утверждением автора можно частично согласиться, но надо делать скидку на          

семилетнюю давность высказывания [Независимая газета, html]. 

В данной работе не доказывается и не утверждается предположение о          

том, что блогеры становятся журналистами или переходят в статус         

журналистов, в данной работе утверждается и описывается то, что         

журналисты становятся блогерами при этом продолжая оставаться       

журналистами. Конечно, справедливости ради, нужно отметить, что этот        

«исход» только начинается, но начинается довольно ярко – с Леонида          

Парфёнова, Юрия Дудя и других известных журналистов, что говорит о          

тенденции, которая может как развиться так и угаснуть. Но закрывать глаза           

на хрестоматийных представителей блогосферы и списывать их со счетов         

тоже категорически нельзя. Так как современная блогосфера уже не та, какой           

была в 2011 году и ранее. С тех пор, по ряду причин, блогосфера круто              

изменилась. Называть российское интернет пространство блогосферой уже       

 
 

45 



 

не совсем верно, так как ведение блогов стало занятием профессиональным:          

многие блогеры выработали верный подход к делу и включились в          

финансово–распределительные потоки в медиа, и опять таки не с проста.          

Настоящая ситуация очень похожа на пророчества Элвина Тоффела, но не          

стоит принимать его работы и прогнозы как истину в последней инстанции.  

Потому, сначала стоит объяснить, как сложилась данная ситуация,        

которая имеется в настоящее время; каковы причины этой трансформации, и          

какие во всём этом процессе есть специфические черты характерные для          

России, возможно, даже провести исторические параллели. Затем встроить в         

эту канву профессиональных журналистов, и понять мотивацию данного        

перехода.  

Политика и СМИ в России. Независимые средства массовой        

информации в России, а в частности самое популярное – телевидение, начали           

терять свою независимость ещё в начале 2000–х годов. Процесс         

монополизации СМИ государством начался с обысков Генпрокуратурой,       

ФСБ и МВД в офисе независимого медиахолдинга «Медиа–Мост», в чей          

состав входил телеканал НТВ. На тот момент НТВ был действительно          

независимым каналом и раздражал кремль своими программами о        

коррупции, о преступлениях в отношении рядовых граждан во время         

проведения контртеррористических операций. В эфире канала выступали       

лидеры оппозиции, подвергались критике национально–лидерские амбиции      

нового президента Путина. Борьба с НТВ продолжалась около года и          

закончилась захватом телецентра «Останкино». Тогдашний министр печати       

России Михаил Лесин, подписал документ, исходя из которого прекращалось         

уголовное преследование главного акционера канала Владимира Гусинского,       

в обмен на передачу им контроля над телекомпанией [Дело НТВ, html]. 

 
 

46 



 

Вслед за этим последовало устранение канала ТВ–6, на который         

пришла работать команда журналистов изгнанных из НТВ. Канал сняли с          

эфира, якобы по иску фонда «Лукойл–Гарант», иск основывался на законе,          

который тогда уже перестал действовать [ТВ–6, html]. 

Затем был закрыт канал ТВС, вовсе без каких то весомых причин.           

Михаил Лесин приказал остановить вещание объяснив это «защитой        

интересов зрителей» [ТВС, html]. 

Соответственно, не осталось ни одного независимого крупного       

телеканала. Вышеуказанные были отбиты. В некоторых других случаях        

акции телеканалов скупались государственными структурами, или      

структурами близкими к власти, до овладения контрольными пакетами        

акций. Таким образом, все крупные и самые популярные СМИ в России           

стали принадлежать государству. Это привело к тому, что властные         

структуры стали диктовать информационную повестку и редакционную       

политику, через это началась постройка мифологической структуры       

восприятия аудитории.  

Журналисты, занятые работой в государственных СМИ, оказались в        

ситуации предполагающей в некоторых случаях игнорирование      

фундаментальных норм журналистской деятельности, а также уставов и        

этических кодексов. То есть многим журналистам пришлось взять на себя          

роль пропагандистов и тем самым полностью нивелировать ценность        

профессии и обессмыслить значение своей работы. Журналистское       

творчество предполагает качественное информирование и верное раскрытие       

смыслов, но в данной ситуации происходят точно обратные процессы.  

Кроме того, проходит постоянное сдерживание развития независимых       

СМИ законодательным путём. К «Закону о СМИ» с некой периодичностью          

принимаются поправки, а также, уголовный кодекс дополнялся статьями,        
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наказание по которым могут понести журналисты за выполнение своих         

профессиональных обязанностей. Среди них уголовное наказание за       

оскорбление чувств верующих, возвращение в уголовный кодекс наказания        

за клевете, создание реестра запрещённых сайтов, принятие закона о         

иностранных агентах в СМИ [Свобода слова в России, html]. 

Таким образом невозможными стали многие критические      

высказывания, которые могут возникнуть у журналиста во время работы.         

Объёмы понятий данных статей очень велики и в них могут попадать почти            

любые действия, в том числе и совсем безобидные. Но и участники           

блогосферы, тоже не могут позволять себе безграничной свободы в         

высказываниях. Стоит привести пример дела блогера Руслана Соколовского.        

Суд вменял ему статью «оскорбление чувств верующих», но в конце          

процесса Сколовский был оправдан [Дело Соколовского, html]. Данный        

прецедент демонстрирует, что подвергнуться наказанию может не только        

журналист, в этом случае суд работал в отношении блогера. Это очень           

важно, так как смыслы восходят к ответственности, которую, как считалось          

раньше, несут только журналисты. Но теперь ясно видно, что будь то           

профессиональный журналист или блогер (даже низкопробный) – отвечать        

должны все в равной мере. Потому, положение как тех так и других в             

степени ответственности уравнивается. А значит, и блогерам необходимо        

сохранять уровень равный или близкий к уровню качественной        

журналистики. 

Особенное усиление пропагандистского уклона произошло после      

начала событий на Украине. Тогда и характер информационного наполнения         

резко изменился. Точнее изменилась тематическая составляющая – другие        

вопросы просто отпали. Во время самой горячей фазы войны на Донбассе,           

градус пропаганды российского телевидения стал зашкаливать, а тематика не         
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уходила дальше границ «Незалежной» или стран НАТО. Это время было          

переломным, молодая аудитория ушла от телеэкранов, а главным        

источником информации стал Интернет, это хорошо иллюстрирует       

исследование Левада Центра проведённое в 2017 году и обобщающее         

информацию за прошлые годы. Так молодые россияне в возрасте от 18 до 24             

лет отвечают на вопрос о том, откуда они узнают информацию о внутренних            

делах в стране. Заметим, что рейтинг Интернета растёт с 2011 года, года            

последних крупных молодёжных протестов в Москве; а рейтинг телевидения         

падает.  

 

 

Лексикон государственных каналов резко пополнился     

монипулятивными речевыми оборотами и словами (фашисты, хунта,       

каратели, укропы, народное ополчение, шахтёры и трактористы, майданутые,        

майдауны, Новороссия, Малороссия). В эфире на авансцену вышли        

персонажи неопределенной семантики и происхождения (Олег Царёв, Павел        

Губорев, Игорь Стрелков). Каналы выпускали множество материалов с        

героями россиянами – добровольцами, отправившимися на Донбасс, где те         

рассказывали куда обращались, чтобы записаться в ополчение и как уехать к           
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месту назначения. Существует мнение, что такие репортажи являются        

примером косвенной массовой вербовки россиян или инструкцией к        

действию.  

После прекращения активной фазы войны на Донбассе, Украинская        

тема отошла на второй план. Армия России вступила в Сирийский конфликт           

в котором участвует и по сей день. Но манера вещания государственных           

телеканалов не изменилась, на экранах по прежнему царит патриотическая         

истерия почти полностью утратившая связь с реальностью. Контент растерял         

информационную ценность, так как новостные выпуски ярко окрашены        

идеологически и зачастую только частично содержат новую информацию;        

часть умалчивается, как молодёжные протесты прошедшие 26 марта 2017         

года на волне ажиотажа после выхода фильма ФБК [Мeduza, html]. Любые,           

так называемые, аналитические программы перешли в формат разговорных        

шоу с обильным наполнением не мнениями и суждениями, а софизмами и           

демагогией. Российское телевидение вошло в порочный круг и в нём          

замкнулось, демонстрируя полную стагнацию.  

Все перечисленные выше факторы постепенно отталкивают аудиторию       

от телевидения, и рождают запрос на разнообразие, которое может         

предоставить интернет, что для автономных площадок является       

сопутствующем бонусом к развитию. Но, всё же это не значит, что           

телевидение и печатные СМИ полностью и окончательно потеряли свои         

позиции. Это хорошо иллюстрирует исследование Левада центра       

проведённое осенью 2016 года среди россиян из 48 субъектов, в возрасте от            

18 лет (указаны доли от 100% опрошенных) [Левада–Центр, html] . Так           

граждане отвечают на вопрос, сможет ли Интернет в будущем заменить          

газеты, телевидение и радио. 
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 Октябрь 2016 года 

Думаю, что да 39% 

Думаю, что нет 51% 

Затрудняюсь ответить  10% 

 

Также высок рейтинг доверия к информации транслируемой на        

телевидении. Так россияне отвечают на вопрос, – «доверяете ли вы          

информации на телеканалах о событиях в стране?»  [Левада–Центр, html]. 

 

 Октябрь 2016 

В полной мере 12% 

В значительной мере 44% 

Лишь отчасти 34% 

Совершенно не доверяю 7% 

Затрудняюсь ответить  3% 

 

Но и информация распространяемая в Интернете пользуется немалой        

долей доверия, хоть и меньше по сравнению с телевизионной. Так россияне           

отвечают на аналогичный предыдущему вопрос, только о Интернете, а не о           

телевидении  [Левада–Центр, html]. 

 

 Октябрь 2016 
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В полной мере 8% 

В значительной мере 29% 

Лишь отчасти 36% 

Совершенно не доверяю 10% 

Затрудняюсь ответить 18% 

 

И парадоксально то, что россияне в значительной мере доверяют         

телевидению, они всё же относятся к нему настороженно и так отвечают на            

вопрос, не кажется ли им, что с телеэкранов что то не договаривают или дают              

не полную информацию  [Левада–Центр, html]. 

 

 Октябрь 2016  

Очень часто 11% 

Довольно часто 36% 

Довольно редко 28% 

Очень редко 15% 

Затрудняюсь ответить 10% 

 

А также большей части респондентов кажется, что телевизионная повестка         

фокусирует их внимание на маловажных вещах, в попытке увести внимание          

от действительно важных вопросов  [Левада–Центр, html]. 
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 Октябрь 2016 

Очень часто 12% 

Довольно часто 32% 

Довольно редко 25% 

Очень редко  18% 

Затрудняюсь ответить  14% 

 

Из указанных статистических данных можно сделать вывод о том, что          

интернет–площадки – главный конкурент телевидения и борются они почти         

на равных, так как многие доверяют телевидению, хоть и насторожены, но           

немало и тех, кто доверяет интернету  [Левада–Центр, html]. 

Экономическая составляющая играет важную роль в становлении и        

развитии авторских медиа на площадках российского Интернета. Именно        

благодаря финансовым структурам начался качественный рост авторского       

контента в рунете. Вслед за порождением серьёзных экономических        

отношений блоги перестали быть только игрушками в руках школьников.         

Они стали подразделением медиабизнеса с юридической регистрацией в        

налоговых органах, с привлечением рекламных агентов и других структур         

занимающихся продвижением и SMM.  

Показательным примером служит блог Ильи Варламова в ЖЖ        

[Varlamov, html]. В 2016 году его рекламным агентом стала Екатерина          

Патюлина, которая ранее, очень успешно участвовала в продвижением        

предвыборной кампании Алексея Навального на пост мэра Москвы. До         

прихода Патюлиной Варламов самостоятельно – в одиночку занимался как         
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производством контента, так и всеми финансовыми и рекламными        

вопросами. Стоит уточнить, что самому автору блога не просто         

взаимодействовать с потенциальными рекламодателями, для этого может не        

хватить компетенций, а времени не хватает всегда. Из–за этого хаотична          

система обслуживания рекламодателей, много проблем с выяснением их        

конкретных потребностей. Екатерина Патюлина занялась рекламным      

сегментом блога Варламова. «До этого я работала в рекламном агентстве и           

ни разу не поставила ни одного блогера в предложение клиенту – это было             

слишком геморройно для меня: прайсы закрытые, ждать ответа надо сто лет,           

да и вообще «ЖЖ» стремительно умирает, и его обитатели – вместе с ним»             

[Livejournal, html].  

В первую очередь она структурировала и систематизировала       

клиентскую базу, для того, чтобы точно знать, кому что нужно. Разработала           

прайс–листы в открытом доступе. Ранее блогеры разглашали цены на         

рекламу только конкретному клиенту по индивидуальной просьбе. Теперь же         

система работы с рекламодателями оказалась систематической, что       

сэкономило много времени, которое ранее тратилось на личные переговоры.         

В список рекламных площадок были включены все аккаунты Варламова в          

соцсетях, что сразу привлекло на порядок больше клиентов и позволило          

удовлетворить больше разных требований. «Кстати, нет большой разницы в         

том, где именно базируется основной ресурс авторских медиа: в жж, на           

отдельном авторском ресурсе или в любой из доступных социальных сетей.          

Это неважно. Принципы работы у всех похожи. Главное для клиента – даже            

не тематика, а хорошая аудитория» [Livejournal, html]. Установили жёсткое         

правило никогда не делать рекламу без пометок о том, что объявление           

рекламное. К тому же Варламов зарегистрировался как индивидуальный        

предприниматель, и все деньги пошли «вбелую», с налогообложением. 
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По результатам работы на 2015 год оборот блога Ильи Варламова          

составил около 30 миллионов рублей, а к работе с рекламодателями была           

привлечена команда из 8 человек. Затем, Екатерина Патюлина работала с          

Антоном Носиком и Сергеем Долям, а первым нетекстовым проектом, в          

котором она была задействована, стал YouTube канал «Wylsacom» Валентина         

Петухова [Wylsacom, html]. «Я считаю, что чем больше на рынке          

независимых и коммерчески успешных медийных ресурсов, тем лучше для         

общества. Каждый, кто талантлив, должен быть уверен, что он может          

уходить в свободное плавание, и у него все получится – будут деньги, будет             

простор для творчества вместе с нами. Чем больше зарабатывают         

талантливые авторы, тем лучше контент у нас появляется и тем больше           

выбора у людей. И, конечно, с нашей помощью рекламодателям проще          

работать с блогерами – мы максимально прозрачны и понятны» [Livejournal,          

html]. 

Например, YouTube канал Валентина Петуха о современных       

технологиях и электронике, крупнейший в России, является самым        

высокодоходным на протяжении нескольких лет и на данный момент (см.          

приложение 1).  

В таблице ниже приведены данные Российского исследовательского       

агентства блогеров за 2017 год [Российское исследовательское агентство        

блогеров, html]. 

 

 Доход за первое 
полугодие 2017г. в 
рублях 

Доход за второе 
полугодие 2017г. в 
рублях 

Валентин Петухов 23.890.000 27.920.00 

Амиран Сардаров 12.620.000 27.300.00. 
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Николай Соболев Новичок 26.000.000 

Юрий Дудь Новичок 17.600.000 

Саша Спилберг 18.840.000 17.450.000 
 

А лидером в цене рекламной интеграции в начале 2018 года стал канал            

Юрия Дудя благодаря еженедельному–единоразовому выходу материала и       

качественной работе команды Дудя с аудиторией канала с помощью         

комментариев пользователей. Это позволяет предоставлять рекламодателю      

точные данные о аудитории, за что рекламодатель, в свою очередь и платит,            

зная, что рекламная ставка будет максимально востребована (см. приложение         

2). А рекламная интеграция у самого высокооплачиваемого блогера,        

Валентина Петухова, стоит значительно дешевле, так как новый материал на          

его канале появляется ежедневно и идёт «потоком» [Российское        

исследовательское агентство блогеров, html]. 

 

 Стоимость одного рекламного поста 
в рублях 

Юрий Дудь 1.200.000 

Николай Соболев 800.000 

Екатерина Трифомова 700.000 

Амиран Сардаров 700.000 

Саша Спилберг 600.000 
 

Нетрудно понять, что такая серьёзная финансовая структура не может         

появиться у блогера или канала на YouTube с низкокачественным контентом.          

Соответственно, контент должен соответствовать требованиям, дабы быть       
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востребованным у аудитории, и генерировать новых подписчиков, при этом         

сохранять удерживаемость. А здесь не обойтись без фундаментальных        

журналистских знаний и сохранения некоторых (многих) её правил, ведь при          

постройке вокруг блога такой экономической конструкции, блог       

превращается в полноценное независимое СМИ.  

Соответственно, при размножении данных формирований в интернете,       

они по закону рыночных отношений начинают вступать друг с другом в           

конкурентные отношения, а конкуренция, в свою очередь требует        

постоянного развития и улучшения работы, что влечёт улучшение продукта и          

его долгую жизнь на рынке; требуется предоставление разнообразных        

продуктов, для покрытия большей части аудитории.  

Теперь нужно обратиться к финансовой структуре государственных       

телекомпаний. В 2018 году российские государственные СМИ получат из         

бюджета страны 83 миллиарда рублей, это рекордная сумма за последние          

пять лет. 68.7 миллиардов получат теле и радио компании. Большая часть           

денег, 24.6 миллиарда, достанется холдингу ВГТРК. Вторая часть субсидий,         

19.2 миллиарда, отправиться к АНО «ТВ–Новости», которая делает RT, а          

материнская компания RT – «Россия сегодня» (РИА «Новости») получит 6.8          

миллиардов. И 3.5 миллиарда отправятся на поддержку печатных СМИ         

[Газета.ru, html]. Такие вливания сразу обращают на себя внимание и          

провоцируют множество вопросов о том, как эти деньги используются.         

Кроме этих субсидий холдинг ВГТРК выигрывает миллиардные тендеры и         

закупает программы у сторонних студий, а также курирует некоторые         

неизвестные проекты в соцсетях [Телеканал Дождь, html]. 

При таких огромных денежных вливаниях со стороны государства у         

руководства государственных СМИ отпадает всяческая необходимость во       

вступление в конкурентные отношения. Доходы уже не зависят от успеха в           
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конкурентной борьбе, соответственно нет необходимости улучшать качество       

контента, бороться за аудиторию. К этому фактору добавляется ещё и то, что            

вектор работы тоже заранее известен и отступать от него нельзя, иначе такие            

обильные денежные вливания прекратятся, что мало вероятно, скорее        

отступник будет просто лишён работы.  

Теперь стоит подытожить всё рассмотренное выше, сделать выводы и         

подвести к общему знаменателю. Можно констатировать, что традиционные        

СМИ в России переживают не лучшие времена, которые начались для них в            

начале 2000–х годов. С тех пор журналистская деятельность плавно сходила          

на «нет» несмотря на то, что государственные финансовые вложения         

наоборот росли и продолжают расти. Картина мира транслируемая        

телевидением обратилась в мифологию, породила большое количество       

негативных мемов. Из–за этих причин от ТВ стали отворачиваться молодые          

зрители, и даже взрослое поколение демонстрирует настороженность по        

отношению к новостной политике.  

Наряду с этим в России, как и во всём мире прошла волна активной             

технологизации в информационной среде. Проще говоря, мобильные       

телефоны и лёгкий дешёвый доступ в Интернет открыли огромные         

возможности для граждан в доступе к альтернативной информации на любой          

вкус, здесь и сейчас. А самое главное появилась возможность не только           

потреблять информацию, но и генерировать её. За генерацию информации в          

сети взялись блогеры – пионеры на рынке производства авторского контента,          

который всё больше и больше набирал популярность, а вместе с этим вокруг            

него разрастались финансово–распределительные потоки и структуры, что       

повлекло за собой, соответственно и развитие самих авторов: выработку         

профессиональных технологий работы в Интернете и соответствие       

законодательству.  
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2.2. Автономные проекты известных журналистов в блогосфере      

России как самостоятельные СМИ 

На фоне рассмотренного в предыдущих главах необходимо обратиться        

к прямому рассмотрению и описанию прецедентов перехода       

профессиональных журналистов на интернет–площадку YouTube. Также их       

проекты нужно классифицировать и характеризовать, но делать это нужно не          

отрываясь от блогеров, так как автономная площадка YouTube начала         

существовать и порождать на своей платформе блогеров раньше, нежели         

туда пришли авторские каналы профессиональных журналистов и контент        

официальных СМИ. А значит, как и было указано в предыдущей главе,           

данная интернет–площадка уже имела свои установленные «правила игры» и         

пришедшем на неё журналистам эти правила нужно было усвоить.  

Но, несмотря на то, что журналистов на YouTube пришло не много,           

почти все их проекты получились если не звёздными, то яркими и           

популярными. Потому следует сравнить журналистские проекты с проектами        

популярных блогеров; выявить, возможны ли между ними конкурентные        

отношения; у каких пластов аудитории и по каким причинам популярны те           

или иные проекты; не утратили ли журналисты профессиональных        

отличительных черт; как они интегрировались в YouTube и взаимодействуют         

с аудиторией.  

Одним из самых популярных журналистов на YouTube стал Юрий         

Дудь (см.приложение 3) и его канал «вДудь» [вДудь, html].         

Профессиональный журналист – телеведущий, писать для прессы начал ещё         

в юном возрасте. Закончил журфак Московского государственного       

университета в 2008 году, после чего начал работать на журнал «PROsport»,           

затем был комментатором спортивной редакции «НТВ–Плюс»; ведущим       

«Сити ФМ». с 2011 года занимает должность главного редактора «Sports.ru»,          
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параллельно с этим вёл программу «Удар головой», затем стал соведушим в           

программе «Культ тура» на «Матч ТВ» где брал интервью на спортивные           

темы. Победитель премии GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из           

телевизора». В феврале 2017 года открыл канал на YouTube и выложил           

первое видео с интервью Василия Вакуленко – репера Басты. «Я не ожидал            

такого эффекта, все затевалось с простой целью – отточить скиллы интервью           

не о спорте. Сейчас, когда у меня уже сделанные рекламные размещения и до             

фига предложений по новым, в это сложно поверить»,– говорит сам Юрий           

Дудь [РБК, html]. 

С начала работы канала в феврале 2017 года по настоящий момент           

канал Юрия Дудя собрал 3.1 миллионов подписчиков, а в сумме его           

материалы посмотрели 294 миллиона раз. Мгновенная популярность шоу        

Юрия Дудя обусловлена его правильным заходом на YouTube и попаданием          

в нужную аудиторию. Первые интервью Дудь делал с самыми известными          

представителями YouTube фауны: Николаем Соболевым, Евгение      

Баженовым, Ресторатором, Амираном Сардаровым, Сергеем Шунровым,      

Алексеем Навальным. Так Дудь набрал популярность у активных молодых         

пользователей, а затем вектор в подходе к выбору гостей стал становиться           

серьёзнее: в шоу Дудя появились Олег Тиньков, Евгений Чичваркин, Михаил          

Ходорковский. Деятели кино и культуры: Максим Фадеев, прославившейся в         

Твиттере Дмитрий Маликов, Юрий Быков, Александр Паль, фильм о Сергее          

Бодрове, фильм о Алексее Балабанове, Борис Хлебников, Алексей        

Серебряков, Александр Цекало, Константин Хабенский, Юрий Шевчук. К        

ним добавились и политики – кандидаты на выборах президента России:          

Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, которая в        

интервью напророчила Дудю всю жизнь делать шоу с рэперами, но в этом            
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предположении оказалась неправа [вДудь. Собчак – о Навальном, крестном и          

выборах, html]. 

Также у Юрия Дудя есть интервью с известными российскими         

журналистами Алексеем Венедиктовым, Александром Невзровым и      

Леонидом Парфёновым. Такие гости, после юных реперов, стали привлекать         

к каналу более возрастную аудиторию и профессионалов в медиа. Нередко,          

журналисты каких бы то ни было крупных СМИ ссылаются на материалы           

свежих интервью Дудя. Данные процессы привели к тому, что контент шоу           

стал интересным для взрослой аудитории и популяризаторским у младшей         

аудитории – то есть, люди взрослее могут улавливать современные тренды, и           

наоборот, младшее поколение, от 16 лет, знакомится с популярными         

фигурами или событиями постсоветского Российского прошлого именно       

через мнения актёров, режиссёров, музыкантов и политиков.  

Кроме того команда Дудя из 4–6 человек качественно работает на          

интерактивность канала – мониторит комментарии и делает выводы о         

настроениях аудитории, а также занимается выборов фаворита каждого        

мини–конкурса по результатам которого победитель получает подарок от        

гостя шоу. Такой подход – заигрывания с аудиторией приближает гостей шоу           

к зрителям, что в какой то степени подтверждает слова Маршалла Маклюэна           

о глобальной деревне. 

Ещё одним из самых ярких журналистов на YouTube стал Леонид          

Парфёнов, открывший канал «Парфенон» (см.приложение 4) после своего        

интервью Юрию Дудю [Парфенон, html]. Название «Парфенон» для канала     

Парфёнова как раз придумал зритель Дудя в очередном конкурсе за подарок           

Парфёнова [вДудь, html].  
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Леонид Парфёнов, пятикратный лауреат премии ТЭФИ, в 1982 году         

закончил журфак Ленинградского университета имени Жданова и работал в         

редакциях «Московской правы», «Огонька», «Красной звезды».  

Работу на телевидении начал в 1986 году, а самым известным          

телепроектом стал «Намедни» на телеканале НТВ, параллельно был        

задействован и в других программах канала. Уволен в 2004 году, но после            

увольнения с НТВ делал документальные фильмы для Первого канала,         

издавал книгу «Намедни». Последний документальный фильма Парфёнова       

“Русские евреи” в трёх полуторачасовых частях вышел на новорождённом         

YouTube канале парфёнова наряду со специальными выпусками отснятыми        

именно для YouTube. «Парфенон» – про то, что со мной было на неделе, что              

видел, про что думал, что почему–то вспомнилось. Разговоры под вино          

недели, выбранное в соответствии с обстоятельствами – потому «18+», –          

пишет Парфёнов к описанию своего канала [Парфенон, html].  

Характер канала Парфёнова обусловлен его персоной, он журналист        

начавший карьеру ещё до развала Советского Союза, прославившейся в 90–е          

и начало 2000–х, представитель интеллигенции. Соответственно он хорошо        

знаком и близок старшему поколению граждан. Это диктует тематику и          

характер его канала. Выпуски «Парфенона» строятся на беседе ведущего со          

зрителями на темы культуры и искусства. Парфёнов не обходит стороной и           

политику, но ей уделяет мало времени – рассуждает о самых, по его мнению,             

значимых событиях и процессах. Контент не политизируется, потому        

становится «лёгким». В каждом выпуске Парфёнов снимает лайф–видео из         

своих поездок в котором рассказывает о тех или иных         

достопримечательностях, даёт историческую и культурологическую справку,      

а главный мотив программы «просветительский гедонизм». В кадре        

Парфёнов пьёт вино и рассуждает о нём. Что примечательно, вино является           
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инструментом интерактивности со зрителем, точнее, не вино как таковое, а          

его выбор, так как зрители канала в комментариях предлагают ведущему          

сорта вин, которые будут «пить вместе с ним» в каждом последующем           

выпуске; выбираются самые частотные предложения, для этого, так же как и           

на калане Дудя, необходима работа по мониторингу мнений в комментариях. 

Специфика канала развлекательная, а его целевая аудитория – взрослые         

образованные люди, ушедшие от пропаганды на телевидении. Но чёткого         

вектора возрастной направленности у канала всё же нет, такой контент может           

быть востребован и у студенческой аудитории от 20 лет, которая хочет           

развиваться, а богатый опыт и блестящая образованность Парфёнова        

радикально отличает его от любого, даже самого старательного блогера,         

потому нет возрастных ограничений на распространение производимого       

Парфёновым контента. Точку зрения об аудитории Парфёнова подтверждает        

и современные медиаисселедователь Иван Засурский. «За счет того, что         

после ухода с ТВ Парфенов продолжал делать кино, у него сохранилась своя            

аудитория, которая довольно быстро мобилизовалась, как только стало        

понятно, что теперь и в Youtube им есть что посмотреть». Также есть мнение,             

о том, что Парфёнов занимается каналом не один – ему помогает команда            

самого доходного проекта “Wylsacom” Валентина Петухова. Основатель       

журнала «Селфи» и специалист в русской блогосфере Максим Петренчук         

говорит – «на Youtube мало контента, отвечающего на запрос         

интеллектуальной аудитории. Тут либо ролики условной Кати Клэп        

(работает в развлекательных жанрах: скетчи, разговорные видео,       

музыкальные пародии и др.), либо – часовые разборы от какого–нибудь          

Гоблина или Навального на мутные и муторные темы, которые уже всем сто            

раз надоели» [URA.RU, html].  
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Но при эрудиционных и профессиональных приемуществах Парфёнова       

над, например, Юрием Дудём его канал менее рейтинговый, хотя и          

имеющуюся популярность набрал мгновенно. (Канал был открыт на год         

позже канала Дудя) и с момента запуска в феврале 2018 года набрал 400             

тысяч подписчиков, и 12 миллионов просмотров в сумме.  

Поддерживая новый тренд на YouTube, со своим авторским проектом         

«А поговорить?» (см.приложение 5) вышла телеведущая и корреспондент        

Ирина Шихман [А поговорить?, html]. С 2005 года Ирина Шихман начала           

работать на телевидении с Сергеем Майоровым над программой «Истории в          

деталях», затем делала программу «Детали. Новейшая история» на канале         

СТС и «Дневник наблюдений» на Пятом канале. С 2016 года стала ведущей            

тревел–программы «Двойные стандарты» на НТВ.  

Проект «А поговорить?» стартовал в декабре 2017 года, используя         

приём Юрия Дудя – первым гостем стал топовый блогер Николай Соболев, а            

затем, скандально известный в Рунете актёр Алексей Панин, разговор с          

которым шёл опять–таки о популярных блогерах (Даниле Поперечном,        

Немагии, Юрии Хованском). Следующей гостьей стала Тина Канделаки        

которая отвечала на вопросы о Юрии Дуде. Данный приём сработал, но в            

меньшей мере, количество просмотров отдельных выпусков варьируется от        

100 тысяч, до 1.6 миллионов у сюжета с Андреем Макаревичем. Это           

интервью–проект, но ведущая от выпуска к выпуску бывает не одна, а с            

двумя или одной соведущей, такая форма предполагает более        

раскрепощенное общение с интервьюируемым. Так и заявляется в лозунге         

проекта «Шоу с низкой социальной ответственностью» [А поговорить?,        

html].  

Но большой популярности шоу не возымело, многие узнали о нём          

только из выпуска интервью Дудя, в котором Алексей Венедиктов отметил  
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«А поговорить?» Шихман как недавний проект, который его удивил [вДудь,          

html]. Кроме интернет–персон гостями Ирины Шихман были Карен        

Шахназаров, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая, Дмитрий Певцов, Илья        

Варламов. Политики: Владимир Жириновский, Ирина Хакамада, Виталий       

Милонов, Ирина Прохорова, а также Всеволод Чаплин. Во время развития          

канала использование нескольких ведущих и скандальный налёт интервью        

стали отходить на второй план, Шихман осталась одной ведущей, вопросы          

перестали быть провокационными. С момента регистрации канала на        

YouTube и старта проекта в декабре 2017 года Ирина Шихман набрала 84            

тысячи подписчиков и 6 миллионов суммарных просмотров [А поговорить?,         

html]. 

Пожалуй, первым вышедшем на YouTube журналистом стал       

Александр Невзоров. Его первый опыт на автономной площадке начался в          

2006 году с регистрации канала «NevzorovHauteEcole». Этот канал содержал         

старые выпуски программы «600 секунд», которые и сделали Невзорова         

знаменитым, вырезки из его, тогда ещё возможных, выступлений на         

телевидении и краткие комментарии касающиеся тех или иных тем. Канал не           

был популярным и прекратил функционирование в 2013 году        

[NevzorovHauteEcole, html]. 

Ему на смену пришёл канал «Alexander Nevzorov» (см.приложение 6),         

который был открыт в 2011 году. Но, открытие данного канала, скорее, не            

несло цели коммерческого производства контента именно для него.        

Основное наполнение канала – это материалы с участием Невзорова         

производимые сторонними СМИ. Например, на данный канал загружаются        

все выпуски «Невзоровских сред» на ЭхоМосквы, выпуски программы        

«Паноптикум» телеканала Дождь и масса другого контента с участием         
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Невзорова: лекции, выступления, комментарии и прочий видео–контент       

[Alexander Nevzorov, html]. 

Стоит отметить, что Невзоров хоть и не производит контент         

специально для канала, он активно вступает в коллаборацию с молодёжной          

фауной русского YouTube. Например, он встречался с блогером Русланом         

Соколовским, запись этой встрече есть на канале Соколовского [Sokolovsky,         

html]. Данная встреча ясна на фоне событий с Соколовским в сочетании с            

антиклирикальными и антирелигиозными настроениями Невзорова.     

Известный блогер Дмитрий Ларин опубликовал несколько выпусков бесед с         

Невзоровым, и как было упомянуто ранее Невзоров был гостем одного из           

выпусков шоу Юрия Дудя [вДудь, ЛАРИН, html]. Такая коллаборация         

позволила увеличить узнаваемость Невзорова у молодой аудитории, а также         

укрепить его образ сноба, атеиста, «наёмника и пирата». За 8 лет           

существования канал Невзорова собрал 325 тысяч подписчиков и 37         

миллионов просмотров. 

YouTube канал публициста и общественного деятеля Максима       

Шевченко, специалиста по геополитике и религиозным вопросам, работает        

по той же схеме, что и канал Александра Невзорова. Содержит краткие           

комментарии, призывы и обращения журналиста, а также перезагруженные        

программы с его участием в различных СМИ. Но есть и существенное           

отличие: Шевченко добавляет к перезагруженным материалам контент,       

который производит самостоятельно для своего канала. Это в первую         

очередь стримы – то есть автор на протяжении часа в прямом эфире YouTube             

подробно разъясняет новости и события последних дней и даёт им свою           

оценку, отвечает на вопросы подписчиков; вдобавок к этому Шевченко         

делает интервью с политическими деятелями, журналистами и блогерами.        

Канал некоммерческий, но во время проведения стримов зрители могут         
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делать донаты (переводить деньги в дар автору). Видео на канале от раза к             

разу набирают от 20 до 700 тысяч просмотров, с момента регистрации канал            

собрал 164 тысячи подписчиков, а видео посмотрели 25 миллионов раз          

[Максим Шевченко, html]. 

Скандально известный журналист Сергей Доренко, чья популярность       

выдалась на 90–е – начало 2000–х годов тоже имеет канал на YouTube            

«Rasstriga». Но, основное наполнение канала не отличается оригинальность        

или какой то яркой спецификой. Это короткие ролики не более пяти минут            

(чаще 1–2 минуты) вырезанные из студийного видеоэфира радиостанции        

«Говорит Москва», где Доренко ведущий или аналогичные ролики        

записанные автором лично. Тематика самая разнообразная, но чаще всего         

политическая. Доренко ведёт канал с 2012 года, за это время его ролики            

посмотрели 36 миллионов раз [Rasstriga, html]. 

Для составления полной картины площадки YouTube в России стоит         

привести несколько примеров каналов топовых блогеров, выявить степени их         

популярности и сравнить специфику, дабы понять насколько сильно        

журналистам пришлось подстроиться под правила действующие в русском        

YouTube или не пришлось вовсе.  

Валентин Петухов первый IT–блогер русского YouTube, основатель и        

ведущий самого высокодоходного российского YouTube канала «Wylsacom»       

(см.приложение 7). Петухов открыл свой канал в 2011 году, первыми          

видео–опытами были обзоры техники Apple и компьютерных игр.        

Популярность канала стала нарастать после начала продаж в России IPhone4,          

обзор на который сделал Петухов, с того момента канал только развивался и            

продолжает развиваться и сейчас. Над производством контента Петухов        

работает с двумя соведущими Натальей Шелягиной и Ильёй Казаковым,         

каждый из них ведущий отдельной рубрики. Новые выпуски появляются на          
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канале каждые один–два дня – новости, обзоры, тесты, гайды. Тематика          

канала – IT, новые технологии, девайсы, электроника (в том числе бытовая),           

компьютерные игры. При этом содержание всех роликов всегда максимально         

информативно; в зависимости от рубрик меняется и специфика подачи – от           

серьёзной до игривой. Авторы ведут активную рекламную деятельность,        

множество техники покупается за личные деньги или предоставляется        

спонсорами. Часто материалы снимаются за пределами студий. Хорошо        

налажено взаимодействие с подписчиками, канал проводит множество       

конкурсов и розыгрышей с дорогостоящими (порой очень дорогостоящими)        

призами. Разумеется, канал в первую очередь направлен на молодую         

платёжеспособную аудиторию, но если потенциального зрителя интересует       

какой то конкретный обзор – он получит всю необходимую информацию, вне           

зависимости от возраста. С 2011 года канал Валентина Петухова собрал 5,6           

миллионов подписчиков, а его видео посмотрели 1,1 миллиарда раз         

суммарно [Wylsacom, html]. 

«BadComedian» – канал Евгения Баженова (см.приложение 8), блогер        

кинокритик. Работал редактором на телеканале «Россия 24», сотрудничал с         

пионерами корпоративного производства контента для YouTube в России        

«CarambaTV». С соведущими по «CarambaTV» Максимом Голополосовым и        

Иваном Макаревичем вёл программу «Герои интернета» на телеканале        

Перец. StendUp комик, ездил в тур с выступлениями по России. Основная           

деятельность на своём канале – это обзоры на отечественные или зарубежные           

фильмы. Каждый обзор – это подробный разбор всего фильма от начала до            

конца с рассуждениями и комментариями Баженова, который по ходу         

действия принимает разные гротескные образы и играет в кадре, создавая          

параллельную действию фильма реальность. Большинство обзоров      

критические. Баженов регулярно получает угрозы от актёра Александра        
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Невского, окружения Михаила Галустяна. В обзорах на отечественные        

фильмы всегда звучит критика в адрес российских чиновников        

занимающихся кино и деятелей культуры, которые по мнению Баженова         

заинтересованы зарабатыванием денег, а не съёмками хорошего кино.        

Баженов на наглядных примерах указывает на факты плагиата, добавляя к          

этому жёсткий юмор и сатиру. Контент, в первую очередь развлекательный,          

но заметно политизирован; направлен сугубо на молодую аудиторию (не         

более 30 лет). Канал появился в 2011 году, собрал 3 миллиона подписчиков и             

460 миллионов просмотров [TheBadComedian, html].  

Можно выделить ещё один успешный развлекательный канал       

Константина Заруцкого (см. приложение 9) «AcademeG». Главная и        

единственная тематика канала – автомобили. Заруцкий называет себя        

Ящером. Первыми видео были обзоры простых автомобилей, с минимум         

технической информации, она заменялась харизмой и юмором Ящера. Канал         

был открыт в 2010 году и активно развился в успешный коммерческий           

проект, с активной интеграцией рекламы. «AcademeG» стал рекламным        

лицом компании ВМП–Авто, занимающейся производством смазочных      

материалом. Под авторским названием Заруцкого «Зелёнка» компания       

начала выпускать линейку специальных продуктов. Канал изобилует       

проектами – самыми неординарными и дорогими переделками разных        

автомобилей. Каждый проект длится как сериал, а таких проектов 5–6 и           

постепенно прибавляются новые с завершением старых. На канале        

множество обзоров разных автомобилей в авторской стилистики Заруцкого.        

От раза к разу видео просматривают от 1 до 6,6 миллионов человек.            

Деятельность Заруцкого сугубо коммерческая; контент привлекает мужскую       

аудиторию всех возрастов. На канал подписано 2,6 миллионов человек, а          

суммарное количество просмотров 490 миллионов [AcademeG, html]. 
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Вопреки представлениям о блогерах, блогером всё же можно назвать         

оппозиционера Алексея Навального. Под эгидой Навального работают 2        

YouTube канала «Навальный LIVE» и «Алексей Навальный». Первый канал         

объединяет команду политика и приближенных к нему людей, несёт         

новостной контент разделённый по рубрикам (кактус, юрфак, где деньги?         

новости). У каждой рубрики свой ведущий, а также регулярно привлекаются          

гости и эксперты по тем или иным темам. Канал начал работу в марте 2017              

года; набрал 520 тысяч подписчиков и 83 миллиона просмотров [Навальный          

LIVE, html]. 

Второй канал «Алексей Навальный» персональный канал политика, на        

котором он выступает лично. Частые темы – это разборы новостей и           

коррупционных алгоритмов некоторых чиновников; личные комментарии      

Навального на те или иные темы, призывы. Разумеется направленность         

каналов полит–агитационная, пропагандистская. Большая часть аудитории      

молодёж до 25 лет, а также более возрастная аудитория до 40 лет. Канал             

Навального открылся в 2013 году, имеет 2,1 миллионов подписчиков, ролики          

посмотрели более 370 миллионов раз [Алексей Навальный, html]. 

Канал Дмитрия Иванова (см.приложение 10) «kamikadzedead» тоже       

посвящён политике [kamikadzedead, html]. Иванов как и Евгений Баженов         

начинал свою карьеру на YouTube с команды «CarambaTV» где был ведущим           

шоу «100500 вопросов», в котором задавал неординарные вопросы        

прохожим[AdamThomasMoran, 100500voprosov, html]. Шоу было на втором       

месте в рейтинге популярности после «+100500» Максима Голополосова.        

Иванова неоднократно приглашали на в телеэфиры, он даже поработал над          

пилотным проектом «Полёт с Камикадзе» продюсером которого выступила        

Тина Канделаки. Контент его канала сугубо политический,       

остро–оппозиционный и протестный. Иванов выпускает по одному–два       
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ролика в день продолжительностью до 15 минут. В каждом из них           

содержится едкий и нахальный обзор последних социальных и/или        

политических новостей, с обилием оценочных комментариев. Иванов       

конфликтовал с Никитой Михалковым. Находится в перманентном       

конфликте с украинским блогером Анатолием Шарием и пропагандистом        

Владимиром Соловьёвым, с которым они периодически обмениваются       

оскорблениями – Соловьем в эфире «Вести ФМ», Иванов, соответственно в          

видео на своём канале. Из–за такого характера подачи информации большая          

часть аудитории канала Иванова подростки и студенты, а также пласт          

молодых граждан до 35 лет. Иванов открыл канал в 2007 году, накопил 1,3             

миллиона подписчиков и 110 миллионов просмотров [kamikadzedead, html]. 

Из приведённых выше примеров становится ясно, что востребованные        

блогеры держатся на волне популярности занимая тематические ниши, в         

первую очередь – развлекательную, и политическую. Приведённые примеры        

– это самые обсуждаемые и содержательные канала, ведущие их авторы          

являются лидерами мнений, потому в исследование стоило включить именно         

их. Конечно, на YouTube множество иного развлекательного контента с         

большими рейтингами, но его рассмотрение нецелесообразно из–за бедного        

содержания. 

Для выявления основополагающих критериев популярности авторских      

проектов, специально для данной работы был проведён опрос среди 134          

респондентов в возрасте от 16 лет. Опрос показывает – блог с           

низкокачественным контентом аудитория ставит на тот же уровень, что и          

пропагандистский телеканал. Большинство респондентов отмечают, что      

некачественный контент не вызовет интереса вне зависимости от места         

размещения или канала передачи. 
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Для указанной возрастной категории телевидение почти полностью отпал как         

канал передачи информации. Телевизор, если и работает, то фоновым         

звучанием у больше части респондентов. 
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Подтверждается и суждение о доверительной составляющей к мнениям        

высказываемым в Интернете. Большинство опрошенных отвечает, что       

информацию потребляет из интернет–источников и YouTube в частности.  

 

 

 

 

 

Как предполагалось ранее, развлекательный контент самый популярный,       

затем познавательный – «лёгкий». 
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Ключевым к пониманию популярности авторских проектов в молодёжной        

среде является данный опрос. Для большинства главными критериями        

доверия стали качество и актуальность контента, «неморализаторство» и        

адекватность оценок. Соответственно, из общественного мнения становится       

ясно какие конкретно тренды преобладают в телеэфире – такие же, что           

выбрали респонденты, только с точностью наоборот. 

 

Нужно отметить одно противоречие, которое показал данный опрос по         

сравнению с результатам опроса Левада центра 2016 года. Тогда         

большинство респондентов склонялось к мнению, о том что интернет СМИ          

не смогут заменить СМИ традиционные. В опросе представленном для         

данной дипломной работы прогностический вектор граждан изменился. 
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Практическая часть работы показала, что самые успешные       

журналисты, хоть и в небольшом количестве пришедшие на YouTube стали          

успешными благодаря элементам интерактивности и «заходу» на       

молодёжную аудиторию через образцовых персон в интернет–среде или        

благодаря своей популярности в прошлом, которую старшая аудитория        

пронесла через годы. А основная специфика таких проектов – это          

оппозиционные политические мнения и лёгкий     

развлекательно–популяризационный вектор. Блогеров и журналистов роднит      

сходство политического мышления и интерактивный подход, кроме того        

важна и имиджевая составляющая, вектор которой, будь то блогер или          

журналист сохраняет на протяжении долгого времени и не изменяет ему.          

Вместе с тем, как было указано ранее, некоторые популярные блогеры          

работают в командах, разделяют контент на рубрики, отдавая их под          

руководство других авторов и ведущих, таким образом некоторые каналы на          

YouTube становятся «редакциями» как по структуре организации рабочего        
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процесса, так и по работе с рекламодателями, финансами и         

налогообложением.  

Особенно возросла роль и ценность качественных блогов после        

тотальной пропагандизации телевидения в 2014 году. В обществе возник         

социальный запрос на альтернативные точки зрения и новые форматы.         

Запрос этот, существовал и раньше, но после 2014 года крайне обострился.  

Воедино слились несколько факторов: технологизация, развитие      

авторских медиа, пропагандизация. Напластовавшись друг на друга они        

обострили социальный запрос, а на запрос этот не стал отвечать только           

ленивый. Такие события и стали приводить на YouTebe журналистов         

которым нет места на телевидении, но есть что сказать. Журналистов –           

лидеров мнений, таких как Леонид Парфёнов, Александр Невзоров или         

Юрий Дудь. «Я решил обсуждать актуальные события на YouTube, потому          

что ничего, кроме как писать кадровые и закадровые тексты, не уме»,–           

говорит Леонид Парфёнов в первом выпуске «Парфенона» [Парфенон, html].         

Положено начало тенденции ухода известных журналистов в блоги. Потому         

вопросы касающиеся идентификации блогера и журналиста, скорее всего,        

скоро станут отпадать. Так как профессионалы начинают работать на манер          

блогеров и встраиваться в структуру новых медиа, а блогеры повышают          

качество своего продукта до лучших традиций журналистов; денежные        

обороты их каналов и аккаунтов в социальных сетях начинают выходить на           

показатели десятков миллионов. 
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Заключение 

 

Не секрет, что Интернет–коммуникация захватила мир и породила        

новые формы общения и передачи информации. Пионеры Торонтской школы         

выстроили картину мира центральное место которой занимают массовые        

коммуникации. В какой то мере оправдываются радикальные прогнозы        

Элвина Тоффлера о грядущем переделе мира, самом крупном со времён          

ухода от варварства к цивилизации. Главная причина нового передела –          

возможность легко и быстро овладевать знания с помощью технологический         

новинок и их доступности.  

Гипотеза дипломного сочинения подтверждается тем, что зародился       

тренд на переход журналистов на открытые Интернет–площадки. Каждый из         

них старается сделать свой канал отличным от других с помощью разных           

специфических черт и подходов. Журналистов с блогерами роднит  

стремление заработать имидж и обязательно его удерживать, ведь по         

результатам разработок для данного диплома выяснилось, что молодая        

аудитория ценит в авторах устойчивость их принципов и позиций.  

Автономные проекты как журналистов так и блогеров действительно        

популярны по нескольким причинам: технологизации, развитию механизмов       

в создании авторских проектов и пропагандизации телевидения, их слияние         

породило социальный запрос и талантливые люди стали на этот запрос          

отвечать.  

Верно и утверждение о включении блогов и авторских проектов в          

финансово распределительные потоки. Например, Блог Ильи Варламова даёт        

понимание процессов и механизмов работы. Самое главное, в этих         

механизмах нет никакого секрета – по таким же принципам работают СМИ,           
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также взаимодействуют с рекламодателями и включаются в систему        

налогообложения.  

Подтверждается и актуальность данной работы – традиционные СМИ в         

России переживают не лучшие времена, которые начались для них в начале           

2000–х годов. С тех пор журналистская деятельность плавно сходила на          

«нет» несмотря на то, что государственные финансовые вложения наоборот         

росли и продолжают расти. Картина мира транслируемая телевидением        

обратилась в мифологию, породила большое количество негативных мемов.        

Из–за этих причин от ТВ стали отворачиваться молодые зрители, и даже           

взрослое поколение демонстрирует настороженность по отношению к       

новостной политике.  

Наряду с этим в России, как и во всём мире прошла волна активной             

технологизации в быту и информационной среде. Проще говоря, мобильные         

телефоны и лёгкий дешёвый доступ в Интернет открыли огромные         

возможности для граждан в доступе к альтернативной информации на любой          

вкус, здесь и сейчас. А самое главное появилась возможность не только           

потреблять информацию, но и генерировать её. За генерацию информации в          

сети взялись блогеры – пионеры на рынке производства авторского контента,          

который всё больше и больше набирал популярность, а вместе с этим вокруг            

него разрастались финансово–распределительные потоки и структуры, что       

повлекло за собой, соответственно и развитие самих авторов: выработку         

профессиональных технологий работы в Интернете и соответствие       

законодательству.  

Стоит заметить, что именно блогеры сейчас ведут самые популярные и          

высокодоходные проекты, являются монополистами на YouTube, но       

возможность усиления тренда ухода в автономные проекты журналистов во         

всё большем количестве велика. Но перед пришедшим встаёт вопрос, как          
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обустроить свою деятельность – не предавать профессиональных       

журналистский идеалов, делать высококачественный контент и зарабатывать       

немного или сильно коммерциализировать работу пожертвовав качеством.       

Возможно, политический фон в России будет двигаться в сторону усиления          

имеющейся сейчас ситуации, что повлечёт за собой более мощный         

социальный запрос и волну перехода журналистов на автономные площадки         

с большой коммерческой интеграцией. В таком случае в России закрепится и           

расширится принципиально новая форма публицистики.  
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