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Специфика развития  

интерактивного сегмента СМИ региона КМВ 
Средства массовой информации региона КМВ можно разделить 

на три типа: 1) филиала сетевых станций – ретрансляторы московских 
станций (телерадиокомпания «СИФ+ТНТ», «Телемиг», радио «Дина-
мит FM», «Шансон»); 2) полноценные филиалы («Русское радио», 
«Шансон-Пятигорск», «Эхо Москвы КМВ); 3) местные станции - СМИ 
определенного города («Радио-Есентуки», телестудии «Минеральные 
воды» и «Слово», газеты «Пятигорская правда», «Кисловодская газе-
та», «Лермонтовские вести»). 

Наиболее широко известной в регионе КМВ является Ставрополь-
ская государственная телерадиокомпания, в 2005 г. преобразованная в 
филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании, территориальное отделение которого расположено 
в Пятигорске. Визитная карточка ГТРК «Ставрополье» - программа 
«Вести. Ставропольский край», в которой новости передаются из двух 
студий (Ставрополя и Пятигорска). 

СМИ региона КМВ достойно представляют Ставропольский край 
на федеральном уровне. Так на счету компании «Ставрополье» более 
десяти масштабных многочасовых телерадиомарафонов: «Спешите 
делать добро», «Чужого горя не бывает», целью которых было оказа-
ние помощи беженцам и вынужденным переселенцам из горячих то-
чек, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, инва-
лидам. Телерадиомарафон в помощь жителям края, пострадавшим от 
наводнения, был признан Союзом журналистов России как лучшая 
всероссийская акция 2002 г. В течение пяти лет еженедельник «Кисло-
водская газета» занимает по пропаганде здорового образа жизни пер-
вые места в крае [1]. 

Но по развитию интерактивного сегмента местный медиа-рынок 
по объективным причинам (финансы, техника, кадры, конкуренция 
столичных вещателей) существенно отстает от московского. 

«Интерактивность - способность человека активно влиять на со-
держимое и направленность СМИ, возможность общаться с другими 
слушателями, свободно высказывая свое мнение» [2]. Интерактивное 
общение – неотъемлемая составляющая современных телевизионных, 
радио, а также электронных СМИ, продукт эпохи свободных мнений и 
технологий, инструмент для масс-медиа и способ самовыражения для 
аудитории.  

Понятие это сравнительно новое, поэтому его определения в со-
временных толковых словарях русского языка не обозначено. Само 
слово «интерактивное» произошло от слияния двух английских слов: 



  

inter – «между» и active – «деятельность, активность», т.е. активное 
взаимодействие между пользователем и источником информации 
[3;35].  

Обратная связь между аудиторией и СМИ существовала в России 
(и пользовалась огромной популярностью) уже в советские годы. 
Правда, в то время она существовала только в письменной форме. 
Письма зрителей и слушателей зачитывались в эфире, письма читате-
лей публиковались в газете. Неотъемлемой частью любой редакции 
был отдел писем, обязанностью сотрудников которого было дать ответ 
на каждое послание. 

В настоящее время еженедельник «Кисловодская газета» пользу-
ется заслуженной популярностью у разных слоев населения и этому 
есть объяснение. Практически в каждом номере присутствует «Горя-
чая линия», в рамках которой кисловодчане письменно или по телефо-
ну задают администрации вопросы на темы жизнеобеспечения, меди-
цинского и коммунального обслуживания, пенсионной реформы и др. 
Заслуженной многолетней популярностью пользуются спецвыпуски 
«Пенсионерка» и «Старый Кисловодск». Названия проектов говорят 
сами за себя, и редакция получает после каждого из выпусков благо-
дарные отклики читателей, которые находят в них ответы на интере-
сующие их вопросы. Многочисленны и разнообразны рубрики, ориен-
тирующие читателей на страницах еженедельника. Особой популярно-
стью пользуются «Крупным планом», «О чем говорят», «Взгляд», 
«Подробности», «Отклики», «Вечные истины», «Пешком по городу», 
«Азбука выживания», «Наболело», «Судьбы людские», «Свет души», 
«Под знаком перемен» и др. Рейтинг газеты поднимают постоянно 
действующие страницы писем, бесплатных объявлений, разделы для 
домохозяек, садоводов, любителей рецептов народной медицины [1].  

Однако можно ли назвать такой способ связи интерактивным? 
Нам кажется, что нет. Потому, что не принимается в расчет временной 
аспект. Интерактивность - это не только взаимодействие, но и общение 
в реальном времени. Это та обратная связь, которую адресант дает 
адресату сразу после получения сообщения. Это не переписка, но диа-
лог, в котором у общающихся общее не пространство, а время.  

Вот как обстоит дело с местными газетами. В данный момент раз-
рабатываются Интернет-версии, которые в будущем поспособствуют 
развитию интерактивного сегмента периодических изданий КМВ. 

За всю историю телевидения стихийное стремление зрительской 
аудитории к интерактивности выражалось в письмах и звонках на те-
лестудию, призванных хотя бы на низшем уровне реализовать обрат-
ную связь с источником информации. Так же, как и другая современ-
ная ее разновидность, когда телезрители звонят в студию и тем самым 
«влияют» на ход передачи, поскольку эта интерактивность опять-таки 



  

общая для всей аудитории. «Но интереснее, а потому необходимее 
интерактивность «персональная», обеспечивающая безотлагательное 
предоставление пользователю по его запросу любого информационно-
го материала, имеющегося в «меню» поставщика, причем режим пре-
доставления информации должен определяться пользователем. Глав-
ное — это переход от широковещательных (broadcasting) технологий к 
узконаправленным (narrowcasting) и индивидуальным: из пассивных 
потребителей общедоступной теле- и видеоинформации телезрители 
превращаются в активных участников процесса формирования и рас-
пространения телепрограмм» [3; 36]. 

Итак, система интерактивного телевидения – это система телеви-
дения, обеспечивающая пользователю возможность выбора вида теле-
передачи и времени начала ее воспроизведения. Однако в настоящее 
время понятие интерактивного телевидения значительно расширилось 
и обычно классифицируется в зависимости от наличия дополнитель-
ных услуг, по архитектуре построения сети, по организации обратного 
канала, по скорости передачи данных в обратном канале, по степени 
интерактивности.  

Так, с помощью телевидения осуществляются и другие услуги: 
банковские операции на дому, участие в аукционах, участие в голосо-
вании, образование и обучение, предоставление пользователю библио-
тек информационных материалов и доступа к дополнительным ин-
формационным ресурсам, в том числе к ресурсам Интернета (просмотр 
web-страниц, работа с электронной почтой). Пользователь может де-
лать покупки в электронных магазинах, общаться по электронной поч-
те, участвовать в форумах и чатах, отправлять SMS-сообщения, хра-
нить персональную информацию в электронных адресных книгах и 
календарях, создавать семейные фотоальбомы и т.п. «Одновременно с 
просмотром телевизионных программ зрители могут совершать дейст-
вия, непосредственно относящиеся к текущей телепередаче, например, 
запрашивать и получать дополнительные сведения: информацию о 
программе, ее авторах и участниках, анонсы будущих передач, мате-
риалы по той же теме, не вошедшие в основную телепрограмму. Они 
имеют доступ к архиву прошлых выпусков программы и возможность 
в ходе передачи совершать покупки сопутствующих товаров и услуг 
(телевизионная коммерция). Например, во время показа видеоклипа 
можно узнать биографию исполнителя, график его концертов и зака-
зать билеты, а при просмотре матча — ознакомиться с составом участ-
ников и таблицей игр, купить билеты и сувениры, разузнать о коммен-
таторе, прочитать спортивные новости и т.д. И все это, не отрываясь от 
телепрограммы или матча. Отвечая на вопросы, заполняя анкеты и 
используя другие предлагаемые формы обратной связи, зритель может 
оказывать непосредственное влияние на ход передачи. Он может вы-



  

ставить для участия в шоу свой виртуальный образ или даже стать со-
автором, выбирая декорации, ведущего и варианты развития сценария 
передачи или фильма. Можно смотреть новостные программы, ском-
понованные на свой вкус» [3; 36]. 

В данном случае нам остается констатировать тот факт, что ни те-
левидение региона КМВ, ни России по многим причинам (главными из 
которых являются экономические и территориальные) не готово к пе-
реходу на интерактивное вещание. 

В настоящее время мы можем отметить только возможность по-
звонить в студию во время прямого эфира (что весьма затруднитель-
но), оправить sms-послание.  

На локальном уровне общение с местным жителями происходит 
непосредственно на улицах, когда журналисты проводят социологиче-
ские опросы. Так сотрудники телестудии «Слово» довольно часто об-
ращаются к жителям города Лермонтова с целью выявить мнение на-
селения по различным актуальным проблемам и вопросам. 

Следует отметить развитие интерактивного сегмента радио-
рынка. Обратная связь с радиослушателями может осуществлять по 
нескольким направлениям: 1) с помощью общения в прямом эфире по 
телефону; 2) с помощью пейджера; 3) через интерактивное голосова-
ние по телефону; 4) с помощью сайта радиостанции в Интернет [4].  

Так, огромной популярностью на КМВ пользуются такие радио-
программы, как «Музыка в вашем доме» (ГТРК «Ставрополье»), «Стол 
заказов» («Русское радио»), а также непосредственное общение с ди-
джеем по средствам SMS на самые различные темы. 

Итак, в начале XXI в. стали делаться первые шаги для повышения 
уровня взаимообщения СМИ региона КМВ со своей целевой аудито-
рией. На данный момент по степени интерактивности первое место 
занимает радио. Следует отметить, что развитие интерактивности бу-
дет непосредственно связано с овладением сетью Internet и созданием 
региональными редакциями и телерадиокомпаниями сайтов, на кото-
рых будет размещена не только презентативная информация, но и ор-
ганизованы форумы.  

Библиографический список 
1. www.stavropolye.ru  
2. www.relga.ru/Environ/webobjects/tgu 
3. Цвик, В.Л. Перспективные направления тележурналистики [Текст] / 

В.Л. Цвик // Телевизионная журналистика; под ред. Г.В. Кузнецова,  
В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: МГУ, 2005. – С. 35-38. 

4. Засурский, Я.Н. Радиожурналистика [Текст] / Я.Н. Засурский // Средства 
массовой информации России. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 332-333. 


