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Основы коммуникаций 

ХХ век 

1. Аудитория 

2. Каналы 

3. Спикеры (источники) 

4. Сообщения 

ХХІ век 

1. Аудитории 

2. Каналы 

3. Спикеры (источники) 

4. Сообщения 



Каналы? 

Основным приоритетом 
прошлого был контроль 
над каналом. Основным 
игроком – собственник 
канала. Основным 
приоритетом 
современности есть 
наличие контента. 
Основным игроком – 
аудитория.  



Каналы? 

Контроль канала, при 
неспособности удержать 
интерес аудитории –  
становится 
бессмысленным – 
аудитории ищут более 
удобные пути получения 
информации. СМИ без 
инноваций обречены 
уступить дорогу. 



Аудитории! 

Ключевым и 
определяющим успех 
фактором в 
современных 
коммуникациях является 
понимание аудиторий и 
умение прислушаться 
как минимум к их 
потребностям. 



Аудитории! 

Понимание аудиторий в 
равной степени важно 
как для тех, кто 
использует канал, так и 
для самих каналов, СМИ, 
которые часто 
ориентированы на 
своего собственника как 
на клиента, а не на 
читателя или зрителя. 



Аудитории! 

Отказ от удовлетворения 
потребностей аудиторий 
создает предпосылки 
для недоверия: СМИ 
может транслировать 
что угодно, но аудитории 
не видят в этом связи со 
своей реальной жизнью. 
Потеря доверия 
превращается в потерю 
лояльности 



Аудитории? 

«Когда ты молод и смотришь 
телевизор, то думаешь, что ТВ 
компании сговорились и хотят 
сделать людей тупыми. Но потом ты 
взрослеешь и приходит понимание: 
люди сами этого хотят. И это гораздо 
более пугающая мысль. Заговор – это 
не страшно. Ты можешь пристрелить 
ублюдков, начать революцию! Но нет 
никакого заговора, ТВ компании 
просто удовлетворяют спрос. К 
сожалению, это правда.» Wired, 1996 



Способны ли СМИ 
смотреть «за 
пределы 
горизонта» и 
давать 
аудиториям 
ответы, которые 
аудитории не 
могут дать сами? 

Куда смотрят СМИ? 



Проблемы связи с аудиториями 

Горизонт 
планирования - 
профессионализм: 
 
СМИ продают свои 
услуги «тут и сейчас», 
однако эффект работы 
СМИ накапливается и 
влияет на общество на 
протяжении длительного 
времени. 

Соблазны легкого 
пути : 
 
Работникам СМИ, 
особенно в бывшем 
СССР легче дать ответ, 
чем поставить вопрос. 
Если СМИ принимают за 
общество решения, 
должны ли они принять 
ответственность? 



Какое доверие? 

Анонимное 
(институциональное) 

 

Доверие к процессам, 
стандартам, 
должностям, 
процедурам,  
функциям 

Персональное 

 

 

Доверие к знакомым 
людям, где близость 
отношений определяет 
степень доверия 



СМИ vs соцсети: 
профессионализм vs свобода 

Если СМИ не могут 
выполнять свои 
функции, то функции 
СМИ перейдут к 
социальным медиа: 
аудитории сами будут 
создавать свой контент и 
распространять его. 
Рынок будет честнее, но 
– непрофессиональный. 



Быстро или надежно? 

Соцсети позволяют получать больше разной 
информации, но не решает вопроса 
профессионализма при ее обработке. Так мы 
можем получить информацию быстро, но не 
знаем надежна ли она. 



Опасность 
аматорского 
информирования 
в том, что оно 
базируется на 
персональном 
доверии, и может 
восприниматься 
более серьезно, 
чем проф. СМИ 

 

Плюрализм заангажированностей? 



Качественное влияние 

Любой гражданин 
может вступать в 
публичную дискуссию с 
любым руководителем. 
С точки зрения 
современного 
информационного 
общества – они равны и 
могут конкурировать 
невзирая на разницу 
статуса. 



Троллинг против дискурса 



Ответственность СМИ 

• Если СМИ не возьмут 
ответственность на себя сами, 
ее на СМИ возложит 
государство 

• Чем слабее рынок, тем больше 
он нуждается в сильных 
общественных вещателях – они 
стандартизируют норму и 
стабилизируют рынок. Иначе 
возрастает риск «беспредела», 
особенно в сегменте интернета 

 

 



Глубина СМИ 



Глубина СМИ 

Как понимает свою 
миссию сотрудник 
дорожной полиции? 

Как все это будет 
воспринимать 
общество? 

Может ли СМИ видеть 
«большую картинку» 
которую не может 
видеть потребитель? 



Глубина СМИ 



Глубина СМИ 



Власть СМИ 

1. Повестка дня 

2. Дискурс для 
общества 

3. Глубина 
проникновения и 
доверия 

 

1. Ответственность 

2. Глубина понимания 

3. Про-активность и 
наличие доверия и 
лояльности в 
достаточной степени 
чтобы иногда идти 
против течения 



Выводы 

1. Соцсети не заменят 
профессиональные 
СМИ 

2. Саморегуляция и 
регуляция СМИ 
важны, чтобы СМИ 
не создавали свою 
Великую Депрессию 
(кризис после 
эйфории) 

3. Успех СМИ будет 
зависеть от 
понимания 
аудиторий, а не 
качества владения 
инструментом. 

4. Десятилетие Х+: 
качество не менее 
важно, чем 
количество. СМИ – 
это сфера услуг. 
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