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СМИ – сложный и многогранный институт, призванный реализовы-
вать многообразные задачи информирования. В конце 60-х годов в тео-
рию и практику советской журналистики впервые вводятся понятия: 
медийная координация  и взаимодействие СМИ. Современное возрожде-
ние медийной координации – совместный проект телевизионного проек-
та «Ревизорро» и «Комсомольской правды».
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Media is a complex and multifaceted institution designed to implement 
multiple tasks of delivering information. In the late 60’s 2 new terms ap-
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peared in theory of soviet journalism: media coordination and media inter-
action. The modern example of media coordination is a project created by TV 
project ‘Revizorro’ and ‘Komsomolskaya Pravda’  newspaper.
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Главным направлением политико-коммуникационных процессов яв-
ляется передача, перемещение семантически значимой в политическом 
контексте информации. СМИ в этом процессе представляют сложный 
и многогранный институт, призванный реализовывать многообразные 
задачи информирования. В этом качестве они обеспечивают расширен-
ную форму человеческой коммуникации. Особое место в теории СМИ 
занимают «четыре теории» Ф. Сиберта и его единомышленников: авто-
ритарной, либертарианской (теория свободной прессы), социальной от-
ветственности и советских СМИ. В них ставилась задача показать не то, 
как социальные системы функционируют на самом деле, а скорее то, как 
им надо было бы или как они могли бы функционировать согласно неко-
му набору критериев. Следовательно, о ценности предложенных теорий 
надо судить не по тому, насколько идеально они описывают различные 
политические системы, а исходя из того, как они указывают место СМИ в 
обществе. Две другие модели Д. Маккуэла – теория для медиаразвития и 
теория демократического участия (партиципарная) также тесно связаны с 
политическими идеологиями своего века. Особый интерес представляет 
теория демократического участия (партиципарная), в которой оговорены 
права: на получение нужной информации, на ответ, право использова-
ния средств коммуникации для взаимодействия в небольшом сообще-
стве, объединении по интересам, субкультуре. Таким образом, СМИ, 
сконструированные в соответствии с положениями модели Д. Маккуэла 
демократического участия (партиципарной), были бы теснее связаны с 
общественной жизнью, чем сейчас, и лучше бы контролировали аудито-
рию, предлагая возможности доступа и участия на условиях, сформули-
рованных их пользователями, а не контролерами. Эта теория также пред-
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полагает многообразие, локальность, деинституционализированность, 
взаимозаменяемость ролей отправителя-получателя, горизонтальность 
коммуникационных связей на всех уровнях общества, взаимодействие, 
заинтересованность [1].

Осуществляя анализ теоретических исследований и векторов разви-
тия советских СМИ можно утверждать, что в их концепции не было ни-
чего более далекого от намерений государства, чем предоставление СМИ 
какой-либо ответственности за создание общественного мнения с целью 
принятия альтернативного политического решения. Полная подчинен-
ность партийным структурам и государству лишала СМИ каких-либо 
собственных моральных устоев. В советской концепции СМИ функция 
обличения заменяла функцию сбора и написания новостей. Очерчивая 
общую панораму событий, СМИ освещали главным образом те сферы 
действительности, где классовые отношения проявлялись менее чет-
ко, опосредованно, были призваны отвлечь внимание от всего того, что 
связано с классовой природой общества. Важно отметить, что советские 
СМИ были интегрированы в тотальную коммуникационную систему и 
в государственную машину как беспристрастный канал сообщений. Ис-
ходя из своего коммуникативного потенциала, советские СМИ характе-
ризовались как особая подсистема (институт) социально-политического 
целого, обладающая исключительной важностью. Это и канал инфор-
мационного обмена, и канал, по которому транслируется информация. 
Советские СМИ не были локализованы в каком-то пространстве поли-
тической системы, они являлись одновременно ее средой и внутренним 
информационным каналом. 

В конце 60-х годов в теорию и практику советской журналистики 
впервые вводится определение: медийная координация и взаимодействие 
СМИ. Именно она способствовала переходу к их дальнейшему органиче-
скому единству в реализации и повышении рейтинга пропагандистского 
воздействия. Каждый канал: печать, телевидение, радио, вели совместное 
исследование тех или иных аспектов общественной жизни, экономики, 
культуры. Первой с подобной программой выступила сельскохозяйствен-
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ная редакция Рижского телевидения. В цикле передач «Кто из 26»?, кон-
курсе достижений и обмена передовым опытом 26 сельских районов Лат-
вии, телевизионные репортажи стали составной частью викторин. Для 
помощи в углублении и распространении тематики и проблем этих пере-
дач была привлечена районная печать. В газетах появились рубрики «Кто 
из 26»? Только газета Алуксненского района за год поместила 23 статьи о 
передовом опыте по материалам телеконкурса. В районе было внедрено 
12 рацпредложений, в корне изменивших методы работы хозяйств. Газе-
та Валкского района сообщила о внедрении более 20 усовершенствова-
ний и т.д. Районные газеты взяли на себя большую долю в сохранении 
и обобщении материалов конкурса. Активно участвовало в пропаганде 
телеконкурса «Кто из 26?» местное радио. На темы конкурса районные 
радиоузлы ежегодно транслировали 15020 передач. Благодаря помощи 
районной прессы, данный цикл телепередач оказался необычайно по-
пулярным. Рейтинг программ был зашкаливающим, их смотрели более 
60 процентов телезрителей. К примеру, подобные передачи «Проблемы 
сельскохозяйственного производства», Свердловского телевидения, сде-
ланные по традиционной схеме, смотрело 5,5 процента зрителей. 

Другой пример. Данные социологического опроса читателей район-
ной прессы и слушателей Ленрадио фиксировали относительное равно-
душие сельских зрителей к популярным в городе программам «Горизон-
та». Одна из главных причин – равнодушие и «Горизонта» к сельской 
тематике. Тогда возникла идея – проведение телеконкурса на звание луч-
шего районного центра Ленинградской области. К его реализации были 
привлечены все медийные каналы: районная печать и радио. С первых 
передач газеты и радио Волховского, Киришского, Бокситогорского и 
других районов ввели постоянную рубрику «Телевизионный конкурс 
«Земляки». Только на страницах газеты «Волховские огни» и выпусках 
радио с 28 января по 14 июня 1972 года был опубликован и прозвучал 41 
материал о ходе конкурса. Репортажи, очерки, зарисовки о лучших меха-
низаторах, овощеводах, продавцах, портных - победителях телеконкурса 
публиковались газетами. Только в апреле редакция газеты «Волховские 
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огни» получила 183 письма. Телевизионная же передача «Письма зем-
ляков» была целиком составлена из почты газет, радио, телевидения [ 2].

Сельскохозяйственная редакция Владивостокского телевидения в этот 
же период представила зрителям проект «Кто победит», также основан-
ный на медийной координации трех каналов: телевидения, районных 
газет и радио. Программа также имела успех, позитивно влияла на ана-
литическую составляющую районных газет, усиление информационных 
позиций местного радио. Медийная координация и взаимодействие те-
левидения (аудиовизуальное), газет (аналитические возможности печат-
ного слова), и радио (аудиотексты), при полном оперативном приоритете 
телевидения, обеспечили целенаправленную глубокую информационную 
насыщенность, разнообразие жанров, форм и методов подачи текстов с 
учетом специфических возможностей того или иного канала, реальную 
пропаганду поставленных проблем, усилили организующую роль каждо-
го из них повысили рейтинг. 

Введенные в научный оборот примеры, позволяют утверждать, что 
возможности медийной координации и взаимодействий СМИ, доста-
точно перспективны. Но осуществление подобных проектов требовало 
значительных усилий журналистов и местных властей [3]. Отсутствие 
реальной государственной поддержки СМИ повлияло на дальнейшее су-
ществование подобных проектов и введения их в теорию СМИ. 

Изменение всех общественных установок прошлого и настоящего, 
критериев оценок, касающихся общественного устройства, политики, 
отношений людей, порождают потребность в новой идентификации лич-
ности, ее самоопределении. Смена символов, мифов, мировоззренческих 
парадигм была вызвана разрушениями в государственной и политиче-
ской жизни страны. Потребность в оперативной и действенной пропаган-
де формируется в условиях массового индустриального общества, что ле-
гитимирует эту медиаформу и определяет ее высокий социальный статус 
в современном обществе. Их коммерциализация потребовала усиления 
новостной составляющей в медийных каналах, введения новых форм и 
методов подачи. На первый план выходят такие методы подачи, как «ин-
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фотейнмент» (разыгрывание новости), «финишинг» (цикл публикаций 
до получения позитивного итога), «эвент экшн» (провоцированное со-
бытие), новым содержанием наполняются другие журналистские формы 
(акции, метод «маски» и «испытано на себе»). Преимуществами новых 
СМИ считаются высокая степень информационной насыщенности с ми-
нимальным количеством комментариев, быстротой реакции, а главное  – 
«прямым» доступом к информации. СМИ уже работают в кругу таких 
понятий как источник, скорость, темп, так как повышение эффективно-
сти массовых информационных процессов должно идти за счет удовлет-
ворения текущих психических нужд индивидов [4].

Возрождение в новом качестве медийной координации и взаимодей-
ствий СМИ произошло в 2014 году в совместной  акции   «Ревизорро» 
(телевизионного канала «Пятница») и «Комсомольской правды»). Веду-
щая телевизионной части Е. Летучая, позиционируют проект как «все-
российскую проверку», в ходе которой зрители становятся свидетелями 
публичных телевизионных разоблачений. Телезрители, впервые попав-
шие в «гостинично-ресторанное закулисье», испытали шок от увиденно-
го. «Комсомольская правда» выпуски программы сопровождала «шап-
кой» «Стань Народным Ревизорро! Совместная акция «Комсомольской 
правды» и «Пятницы»: «Нахамил официант? В спортзале тараканы? В 
гостинице нет горячей воды? Ты достоин лучшего сервиса! С 1 по 31 
августа на сайте kp.ru оставь свою рецензию на любое заведение твоего 
города. За самую полезную и интересную голосуют читатели сайта, раз в 
неделю мы вручим приз».

Реализуемый проект пока не имеет аналогов в российской печатной и 
телевизионной журналистике, его рейтинг – зашкаливает. Подобный под-
ход активного внедрения в исследуемую проблему неоднозначен. Про-
ект  – нравится, проект – не нравится [5].

Выводы
Возможности медийной координации и взаимодействия СМИ, спо-

собствуют перерастанию их в проблему органического взаимодействия, 
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при котором каждый канал ведет совместное исследование тех или 
иных аспектов общественной жизни, используя для этого свои специ-
фические возможности (аналитические возможности печатного слова, 
специфика аудиовизульного и аудио восприятия текстов). Подобное вза-
имодействие способствует расширению жанровой палитры, введению 
в практическую деятельность СМИ новых форм и методов, а главное – 
расширению аудитории читателей, зрителей, слушателей. Возможности 
медийной координации безграничны. Их позитивный итог – возраста-
ющий рейтинг. 
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