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Հավելված №1. Հարցազրույց մեդիա-փորձագետ Ալավերդյան Դավիթի հետ 

1. Что Вы понимаете под понятием «медиаконвергенция», какое влияние 

оказал процесс конвергенции на систему СМИ?  

Если говорить об армянском опыте, медиаконвергенция в основном 

выглядит в формате единой редакции, когда одна и та же творческая группа 

создает материалы для нескольких СМИ. Мы в «Mediamax» это практикуем, 

потому что у нас сейчас вся творческая группа, вместе с редакторами и 

переводчиками составляет 18 человек. Мы обеспечиваем онлайн-контентом 6 

сайтов. Это сайт «Mediamax.am» с авторскими статьями, политической и 

общественной информацией. Второй – «Banks.am» – это информация 

экономического, финансового, банковского толка. Достаточно популярная 

«Itel.am» – это сфера информационных технологий и телекоммуникации. Есть 

также у нас молодежный сайт «Bravo.am», есть спортивный сайт 

«Sportmediamax.am», и у нас также есть такой коммерческий проект, который 

называется «Auto.am». Всеми этими сайтами занимается группа из 30 человек, 

из которых 10-12 являются техническими работниками и только 18 человек 

обеспечивают, скажем так, бесперебойную работу всех этих сайтов. Туда надо 

добавить то, что «Mediamax» был создан как информационное агентство, он и 

продолжает функционировать как информационное агентство, что также 

является еще одним  примером медиаконвергенции, когда те же самые люди 

создают различные продукты. Более того, у нас также есть услуга 

медиамониторинга, которым занимается та же самая редакция. Всем этим 

занимаются всего 30 сотрудников, в том числе технический и творческий 

составы, а также руководящий проектами состав.  

2. Как Вы пришли к выводу, что именно конвергентная редакция является 

наиболее приемлемым для вашего СМИ форматом организации деятельности?  

Идею медиаконвергенции еще в начале 2004 года выдвинул наш директор, 

по принципу единой редакции, чтобы у каждого проекта не было отдельных 

журналистов, а чтобы те же самые журналисты писали скажем, сегодня 

написали экономическую тему, это идет в «Banks.am», завтра про политику – это 



 
 

«Mediamax.am» и т.д. Годы работы в этом формате показали ее эффективность. 

Мы поняли, что разделение по редакциям было бы неправильным и в нашем 

случае искусственным, потому что, в нашем случае, первое, мы бы ограничили 

наших журналистов творчески, во-вторых, творческий кризис был бы неминуем, 

потому что человек каждый день не может писать  на те же самые темы. И годы 

работы показали, что мы были правы.  

3. Расскажи поподробнее, как функционирует ваша объединенная редакция? 

Для того чтобы каждый сайт работал эффективно, нужно было, чтобы там 

было как минимуму два журналиста. Но мы пошли по другому пути, когда наши 

10 журналистов каждый день пишут на различные темы. И в этом формате у нас 

получается больше авторских материалов, чем если бы они писали материалы 

только для одного сайта. В данном случае у нас  на каждом сайте есть несколько 

авторских проектов, что обеспечивает достаточно высокий их статус, достаточно 

большую влиятельность на общественное мнение и восприятие нашего 

медиахолдинга  как одного из лидеров медийного поля Армении. Конечно, в 

экономическом плане мы тоже выиграли, потому что наши сотрудники 

одновременно занимаются и новостями, и всеми остальными материалами, и 

помогают нам во время медиамониторинга. То же самое касается и 

переводчиков, и корректоров, и редакторов. У нас не то чтобы все занимаются 

всем, есть жесткие ограничения компетенции каждого сотрудника, но 

эффективность единой редакции достаточно высока. И медиаконвергенция для 

нас – это очень понятно, потому что мы каждый день существуем в этих 

достаточно жестких рамках. И каждый день боремся за существование и 

развитие.  

4. Какие функции возложены на ваших журналистов? 

Обычно, журналисты выезжают на место события. Если есть техническая 

возможность, то они выезжают с мобильным интернетом и ноутбуком. Бывает 

разные варианты, если существует очень жесткая необходимость освещения  

того или иного события, что бывает несколько раз в году (выборы, какие-то 

эксцессы, к примеру, случай в Гюмри, или случаи военного толка,) и 



 
 

информация должна передаваться почти в минутном разрезе, то они работают в 

режиме онлайн. Информация сообщается в редакцию дежурному редактору, 

здесь компонуется, также могут быть фотографии,  потому что все наши 

журналисты умеют фотографировать, и в случае необходимости также делают 

видеосъемку. Присылается черновая информация, обрабатывается фото или 

видео редактором, и передается весь материал веб-администратору, который уже 

ставит новость на сайт вместе с соответствующими фотографиями или видео. 

Дальше редактор распространяет эту новость по нескольким социальным  сетям. 

Мы, в частности, для своих серьезных сайтах используем «Facebook» и 

«Twitter», у нас есть специалист, который занимается только «Facebook», и 

специалист, который занимается только «Twitter». А для таких сайтов, как 

«Bravo.am», мы также используем  «Instagram» и «Odnoklassniki», который 

достаточно недооценены в Армении, но очень быстро набирают популярность, 

особенно среди молодежи. Поэтому мы действительно используем несколько 

платформ, но у нас есть по статистике большая часть наших читателей – это 

прямые  посетители, люди, которые набирают адрес и сразу попадают на сайт. 

Плюс, также редактор в формате новостей делает рассылку нашим клиентам, а 

они у нас есть порядка 30 клиентов, в том числе посольства,  международные 

организации. Вся информация передается нашим клиентам в формате новостной 

ленты. То есть есть рассылка по электронной почте. Основной продукт у нас 

бывает на армянском, параллельно все отправляется на перевод, обычно 

занимает 10 минут, чтобы материал был переведен на русский и английский. 

Появляется материал на сайте, одновременно выставляется в социальных сетях.  

5. Как вам удалось сохранить услугу рассылки в наше время, когда 

журналистская информация более чем доступна? 

Рассылка платная у нас. Раньше была обширная аудитория. Со временем их 

количество снизилось, остались в основном клиенты, которые понимают 

разницу, что значит читать информацию и что значит ее приобретать. В 

Армении, к сожалению, в этом плане сильный недостаток информации.  Людям 

кажется, что если что-то выставлено на сайт, то они могут это использовать в 

своих  коммерческих целях. Если что-то выставлено бесплатно для просмотра, 



 
 

это сделано для того, чтобы с ней ознакомиться, но ни в коем случае не для того, 

чтобы другой медиа, который зарабатывает на этом деньги, мог ее использовать. 

И в этом плане у нас очень большое недопонимание. А вот за рубежом этого нет.  

6. Используете ли вы другие дополнительные площадки для распространения 

информации?  

У нас есть мобильное приложение, которое называется «Mediamax». Мы ее 

создали несколько лет назад. Оно дает возможность видеть последние 

материалы всех 6 сайтов и их читать. Мы вложили достаточно средств и времени 

для того, чтобы раскручивать это приложение. Специфика  армянского 

новостного контента заключается в том, что по статистике 90 процентов трафика 

на армянские новостные сайты идет из «Facebook». То есть создание отдельных 

мобильных приложений не эффективно, потому что “фейсбучные” читатели 

заходят на сайт не потому, что он пользуются доверием, а потому, что в своей 

ленте натыкаются на скандальные заголовки, переходят на сайт, не особенно 

разбираясь, на какой сайт они зашли. Понимают, что ошиблись адресом, но 

через 5 минут делают ту же ошибку. До тех пор, пока доля “фейсбучного” 

трафика не уменьшится хотя бы до половины сегодняшней, ожидать, что 

мобильные приложения могут быть эффективны и приносить ощутимый трафик  

СМИ наивно. Мы в этом убедились на собственном примере. Что касается тех, 

кто используется «Facebook» для этого, они нашли легкий способ за несколько 

долларов сильно увеличивать свою аудиторию. Есть соответствующая функция 

у «Facebook». В итоге у сайтов, которые пользуются данной услугой, очень 

много визитов, но эти визиты не очень правдивы, но видимо, людям, которые 

являются заказчиками, этого вполне достаточно.  

7. Почему такой стиль работы все еще является эффективным в Армении? 

У нашего населения очень низкая  медиаграмотность, и это не удивительно. 

Зарубежом к этому шли достаточно долго. Вне зависимости от того, это 

интернет или газета.  Зарубежом ты не можешь просто взять и кого-то 

оскорбить. Сейчас у нас есть то, что называют свободой слова, но это также 

можно назвать и анархией, когда люди понимаю, что останутся безнаказанными, 



 
 

и делают со свободой слова все, что хотят, забывая, что своими словами или 

действиями могут кого-то оскорбить.  

8. Насколько привлекательно конвергентное СМИ для рекламодателя?  

Есть такое понятие, как целевая аудитория. Понимаете, можно разместить 

рекламу каких-то дорогих вещей на сайте «Blognews.am», потому что там 

каждый день 100 тысяч посетителей. В итоге, через месяц понять, что никто из 

этих 100 тысяч посетителей так и не купил рекламируемую вещь. А можно 

разместить рекламу каких-то дорогих аксессуаров, машин и т.д. на сайте 

«Banks.am», где целевая аудитория – это богатые люди, которые работают в 

основном в банковской, финансовой сфере. Действительно, эта реклама на сайте,  

имеющая посетителей в 30 раз меньше, может быть более эффективной.  В чем 

эффект «Facebook». Вы там можете как-то управлять аудиторией, вы можете 

решать  кому показывать эту рекламу, возрастной контингент, к примеру, но 

точно знать, какой аудитории будет показана эта реклама, вы не сможете.  Но в 

случае, скажем, c «Banks.am» ошибиться практически невозможно. В случае с 

«Auto.am» вы точно знаете, что туда заходит заинтересованная машинной 

тематикой аудитория. Рекламировать  там какие-то книжки – это глупо, но 

рекламировать аксессуары для автомобилей – это самое то.  В случае с 

«Facebook» можно предположить, что им также пользуются молодые люди, 

которым может быть интересна тема автомобилей. Но в случае с «Auto.am» вы в 

этом точно не ошибетесь. В этом плане есть конкуренция.  Если это товары 

общего пользования, то рекламодатели предпочитают ставить рекламу не на 

каких-то сайтах, а на «Facebook». Но  когда тебе нужна именно твоя целевая 

аудитория, то ты должен работать именно с сайтами тематического толка.   

9. За годы функционирования конвергентного СМИ вы убедились во мнении, 

что это наиболее перспективная модель?  

Когда мы все начинали, мы могли бы сделать один портал, назвать его, 

скажем, «Mediamax.am» или «Mediamaxnews.am» и внутри выложить все. У нас 

есть сайты в Армении, которые так и делают. Они все похожи. Но мы пошли по 

другому пути, мы поняли, что аудитория каждого нашего сайта уникальна. 



 
 

Обычно, люди, которые являются поклонниками «Bravo», навряд ли будут 

являться и поклонниками «Mediamax». Поэтому мы пошли по другому пути. 

Если мы соединим совокупное количество всех посетителей этих сайтов, то по 

визитам мы будем где-то в тройке. Но мы потеряем  в рейтинге доверия и 

влиятельности. Потому что большое количество читателей не значит, что у вас 

есть серьезное влияния. Можно быть маленьким СМИ, но быть для избранных. 

А эти избранные могут быть людьми, принимающими решения. Вот в течение 

15 лет, что мы работаем, мы убеждались, что самые крупные руководители 

нашей страны читают нас внимательно, вчитываются, а иногда и в своих 

выступления используют некоторые наши фраpы, которые в дальнейшем 

становятся крылатыми.  

10. С какими проблемами вы сталкивались за это время?  

Самая большая проблема с момента создания «Mediamax» – это кадры. 

Самое сложное – это люди. Найти людей, с ними сработаться, научить их всему. 

У нас есть идея «люди-вижн», это люди, которые имеют свое видение будущего 

и разделяют наши основные принципы. Мы, выбирая людей, ставим перед собой 

две задачи – первое, чтобы был хороший специалист, второе, чтобы хороший 

человек.  

11. Как вы относитесь к явлению «универсальный» журналист?  

Это рынок, против этого воевать просто невозможно, потому что рынок 

ставит свои требования. Сегодня на рынке нужны журналисты, которые умеют 

делать все. Естественно, когда ко мне приходят два специалиста с одинаковым 

уровнем интеллекта, я выберу того, который умеет больше. Скажем, если один 

умеет фотографировать, а другой еще и снимать и монтировать, то предпочтение 

будет отдано второму. Сегодня такой век, когда чем больше специалист  умеет 

делать, тем больше у него шансов найти себе хорошую работу. Именно такого 

рода журналистов мы и ищем, и в основном находим. Наши журналисты и 

пишут, и снимают, и потом монтируют, и работают с фотошопом. У многих 

просто интересные увлечения, которые потом как-то перерождаются в 

интересные материалы. Один увлекается музыкой, второй – наукой. Это хобби, 



 
 

но когда ты выбираешь, кого из журналистов послать на то или иное задание, 

часто эти хобби влияют на твое решение.  

12. Какие специфические особенности армянской конвергентной журналистики 

вы бы могли выделить?  

В Армении в основном было два формата конвергенции – переход из 

телевидения в онлайн, переход из газет в онлайн. Параллельно у нас было также 

создание новых медиа из ничего. Кстати, газеты очень скептически относились к 

онлайн-медиа. Именно армянские газеты, потому что многие из них только 

после 2010 года решили, что можно создать онлайн-платформы для себя и 

начать постепенный переход. До этого они всячески отнекивались, а те, которые  

не могли противостоять техническому прогрессу, создали копии своих печатных 

изданий. Что они делали, скажем, утром выходила газета, в 12 часов некоторую 

часть газетных материалов без изменений выкладывали на сайте  и уходили 

домой. Даже такие прогрессивные газеты,  как «Aravot», только недавно 

задумались о том, что онлайн версия может быть незеркальным отображением 

газеты, а давать намного больше возможностей, чем газета. Но при этом, многие 

редакторы газет достаточно скептически относятся к мысли, что газеты рано или 

поздно придется закрыть. Они тратят немыслимые деньги на газеты, большой 

человеческий капитал используют. Абсолютно зря столько средств тратится, я 

давно говорил, что формат онлайн намного эффективнее. Но они полагают, что в 

Армении до сих пор есть люди, которые предпочитают бумагу.  Что касается 

телекомпаний, то они относятся к онлайн тоже достаточно скептически. До сих 

пор ни один из армянских телеканалов не использует в большом формате 

возможности интернета. Они думают, что интернет – это больше придаток, и как 

придаток его и используют. Между тем, если мы смотрим даже на российский 

опыт, мы  видим, что там люди начали понимать, что будущее принадлежит 

интернету, что в будущем интернет и телевидение воссоединятся и станут одним 

целым, и надо об этом задумываться. В Армении достаточно от этого отстали, 

потому большинство армянских менеджеров мыслит древними категориями и не 

готова к каким-то решительным изменениям.  



 
 

13. С чем вы связываете нежелание армянских медиаменеджеров следовать 

новейшим тенденциям?  

Владельцам наших  газет не очень и нужно, чтобы их газеты продавались, 

есть заказчик, большинство газет сидит на дотациях. Это могут быть 

коммерческие организации, которые платят наличными ежемесячно для того, 

чтобы та или иная газета выходила. То есть необходимости зарабатывать денег у 

многих газет нет, есть необходимость просто выходить. Потому что эти газеты 

часто выполняют заказ. Нужно кого-то полить грязью, польют. Если вы 

взглянете на армянские газеты, то вы практически не увидите рекламы. И когда 

их спрашиваешь, а на что же ты живешь, они отвечают, что зарабатывают на 

том, что продают газеты. Но когда ты берешь статистику и просто считаешь, 

сколько они заработали за месяц, и сколько у них затрат, понимаешь, что все это 

фикция, и что им и работать, стараться не нужно, потому что деньги приходят 

сами собой вместе с заказом. Нет такой бизнес-формы, бизнес-среды, где СМИ 

находятся в свободной конкуренции.  

14. Какие удачные примеры армянских конвергентных СМИ вы бы могли 

выделить? 

Мне нравится и я читаю, к примеру, «hetq.am», «Sivilnet.am», мне нравятся 

новые мультимедийные СМИ, как радио «Свобода». Радостно, что у нас тоже 

есть какие-то прогрессивные СМИ, они тоже учатся, делают прямые эфиры, 

интернет-телевидение. Мы не особо  отстали в плане мультимедийных СМИ от 

соседних стран. Что касается интернет-СМИ, то мы даже обогнали такие страны, 

как Грузия и Азербайджан. В Грузии онлайн не очень хорошо развит, зато там 

газеты развиты. Я очень радуюсь, что они являются пионерами и задают тон 

другим СМИ, но не газетам и телеканалам, а именно онлайн-СМИ. Сейчас я 

знаю, что еще несколько крупных новостных сайтов задумались о том, чтобы 

купить аппаратуру  для вещания в режиме онлайн и обучить всему этому своих 

сотрудников. Радио «Свобода» – это очень мощное мультимедийное 

конвергентное СМИ, я могу даже объяснить почему. Потому что там очень 

серьезные деньги  тратятся, которых у других армянских СМИ пока нет. 

Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе у них конкурентов не будет. У 



 
 

них и зарплаты выше, и технические  возможности, и творческая свобода. Все 

для того, чтобы они работали эффективно, у них есть, и платформа, и сайт. Это 

очень хороший пример, на кого могут равняться мультимедийные 

конвергентные СМИ.  

15. Какое влияние на развитие СМИ оказывает технический прогресс?  

Очень часто тренды диктуют технические средства, в том числе гаджеты. 

Последняя тенденция – это мобильные технологии, это использование интернета 

в телефонах и планшетах, это телефоны, которые становятся больше и 

становятся похожими на планшеты, это уменьшающиеся в размерах планшеты, 

которые постепенно уподобляются телефонам. Это будет единый такой гаджет,  

в итоге, многие медиа будут организовывать свою работу так, чтобы попасть в 

эти гаджеты. Я думаю, что мы будем двигаться в одну и ту же сторону со всеми 

ведущими странами, мы будем немного отставать, потому что многие 

технологии будут приходить к нам позже. У наш рынок маленький, делать тут 

больших инвестиций не стоит, но будут делаться какие-то технологии, 

универсальные для всех стран. Будет больше «универсальных» журналистов, 

чтобы они  делали материалы в нескольких форматах. Будет больше мобильного 

контента на гаджетах, смартфонах и планшетах. Фактически, технологическая 

конвергенция очень влияет на процесс конвергенции в журналистике. Вы знаете, 

что мы зарабатываем, не получаем никаких дотаций. И у нас нет возможности 

делать продукцию, которая не будет продаваться. У нас было несколько 

неудачных примеров запуска каких-то проектов, это были эксперименты. Если 

ты создаешь продукцию, необходимости в которой сегодня нет, это значит, что 

ты тратишь средства в никуда. Наши эксперименты вышли не очень удачными, в 

частности, мы сделали Ipad-приложение для сайта «Bravo», которое было 

сделано как журнал. Оно функционирует до сих пор, но, к сожалению, 

приложение оказалось невостребованным в Армении. В те годы нам казалось, 

что Apple займет значительную часть рынка, и если мы сделаем приложение на 

IOS как можно раньше, то мы опередим наших конкурентов. К сожалению, 

несмотря на приличную рекламную кампанию, приложение не достигло успеха, 

и этому есть несколько причин. Первое, я уже сказал, часть пользователей 



 
 

заходит на сайты через социальные сети. Вторая причина – со временем доля 

IOS на рынке начала снижаться, достигнув 14 процентов. Фактически, мы 

должны были делать приложение на Android. В будущем нужно всегда 

учитывать требования. Сегодня у нас есть  3 сайта с мобильной версией, для 

остальных , надеемся, в 2017 году сделать мобильные версии.  

16. Какими в будущем будут медиа, какие изменения вы видите уже сейчас?  

За последний век медиа постоянно менялись. Черно-белые телевизоры стали 

цветными, появились онлайн-ресурсы, социальные сети, блогеры. То есть эта 

трансформация протекает настолько быстрыми темпами, что ты думаешь, а что 

будет завтра. Я разговаривал с представителями «Facebook» и других 

корпораций, они мне говорили, что сейчас специалисты работают не над тем, 

что будет через год, а над тем, что будет через 5-10 лет. У них есть 

стратегические направления, связанные с тем, что у нас будет лет через 10 в 

сфере медиа. В основном все идет к тому, что у нас будет слияние медиа, 

интернет будет двигаться в сторону телевидения, а само телевидение будет 

двигаться в сторону шоу, «entertainment». И это будет одним большим 

телевидением. Влияние технологий будет очень важным. И останется небольшая 

доля людей, которые будут получать информацию из газет и телевидения. 

Телевидение сейчас остается главным  СМИ для Армении, из-за этого власть 

спокойно относится к интернету, полагая, что его влияние на общество 

переоценено.  

17. Какие у нас топ-менеджеры? Какой стиль работы они предпочитают? 

У нас очень разные топ-менеджеры в сфере медиа. Большинство – это топ-

менеджеры советского разлива, которые очень тяжело привыкают к новшествам. 

Сначала они сопротивляются, насколько это возможно, потом подчиняются. 

Вторая группа людей – это те, кто смотрит, что сделали другие,  и следует их 

примеру, но никогда не идет в авангарде. Есть третья группа, которая постоянно 

пытается быть первым и лучшим, они постоянно экспериментируют, не всегда 

удачно, но на то они и стартапы. Если не будет третьей группы, мы будем стоять 



 
 

на месте, и у нас будут СМИ на уровне 80-х годов. Есть люди, которые едут за 

рубеж, учатся.   

 

 



 
 

Հավելված №2. Հարցազրույց մեդիա-փորձագետ Սաղաթելյան Արմանի հետ 

1. Как вы понимаете понятие «медиаконвергенция»? Что для вас означает 

конвергентная журналистика?  

Конвергенция – концентрация возможных медийных инструментариев в 

рамках одной общей площадки. Сейчас наблюдается новый этап данного 

явления. И новому этапу мы обязаны появлению интернета и развитию 

информационных технологий. Я думаю, в современном дискурсе под 

конвергенцией, наверное, больше имеют в виду именно мультимедийность 

медиаконтента, его взаимопереходящие какие-то элементы, новые 

инструментарии, связанные с этим. Когда в рамках одной структуры 

производится мультимедийный контент, и в рамках единой площадки 

потребителю отдается во всех возможных форматах какие-то продукции, т.е. 

видео, аудио, анимация, фото, тексты, инфографика. Конечно, это есть 

современная тенденция. Но здесь нужно оговариваться, потому что это всеобщее 

стремление к визуализации как к доминирующему формату коммуникации, оно 

не всегда и не везде уместно. К примеру, радио так или иначе остается 

особняком, хотя и в нашей стране существуют тенденции визуализации 

радиоконтента, но я очень осторожно к этому отношусь и я не очень с этим 

согласен.  

2. Затронул ли процесс конвергенции Общественное радио Армении? 

Сайт (Общественного радио) – это возможность вне привязки ко времени 

получать какой-то контент, исследовать, ознакомиться с большим объемом 

контента по определенной тематике в определенное время, то есть это больше 

сервис. Поисковый сервис, возможно, сервис выбора жанра и конкретной 

передачи, что невозможно в условиях прямого эфира. Помимо этого будет 

буферизация эфира, что тоже немаловажно для тех, кто слушает наше радио 

посредством сети за пределами Армении. Дело в том, что Общественное радио – 

это уникальная медиаструктура в нашей стране, это единственная организация, 

которая имеет интервещание на восьми языках. Охват аудитории выходит 

далеко за пределы нашей страны, в том числе и по части контента. Сайт будет 



 
 

играть важную роль для обеспечения взаимодействия со всеми нашими 

национальными радиоструктурами по всему миру, их более семи десятков.  

3. Как вы относитесь к явлению «универсальный» журналист?  

Процесс идет к универсиализации производства, когда человек, 

производящий контент, обладает большим количеством инструментария. И это 

очень желательная тенденция. Зачастую, мы сталкиваемся с тем, что, к примеру, 

видеорядом и принятыми канонами создания видеоряда пренебрегают. Сейчас 

очень доступна техника, к примеру, среднего качества флиппер можно купить за 

100 долларов, но это несерьезная камера, она требует более аккуратного 

обращения. Некоторые идут по пути примитивизации, и это не совсем 

желательная тенденция. Здесь вопрос опрятности, грамотности владения этими 

навыками. Человеку, который никогда не имел отношения к видеоряду, кажется, 

что вот он нажал на старт на смартфоне, записал что-то, и это уже видео. Нет, 

это не видео. Я «универсальный» журналист, мне доводилось работать в 

одиночку. В Сирии я один работал. В то время как российская съемочная группа 

состояла из 7 человек. Это не легко, это трудно. Учитывая, что я не 

профессиональный оператор. Однако, а что делать? Ты обязан владеть этим 

инструментарием. Это не только производственная часть, это и 

административная часть. Скажем, продюсинг, поиск нужных спикеров, это звук, 

режиссура, ракурсы, свет, тени, панорамы, монтаж, это серьезный 

производственный процесс, который включает в себя работу специалистов 

четырех, пяти, возможно, шести направлений. Я повторюсь, тенденция идет к 

тому, что желательно, чтобы люди занятые в производстве медиаконтента, 

обладали большим объемом навыков и умений смежных специальностей. То 

есть «неснимающий» журналист – это плохо. Тенденция будет углубляться по 

всему миру, потому что производство медиаконтента – динамически 

развивающаяся система, и учитывая то, что сегодня объект-субъетность в 

медиапространстве уже нарушена, и что любой объект, который был бы 

потребителем медиапродукции, сегодня сам в состоянии эту медиапродукцию 

производить. Например, пользователь социальных сетей, имеет возможности 

вплоть до прямого эфира. С одной стороны, идет примитивизация контента, но с 



 
 

другой – это серьезная конкуренция медиаполю и профессионалам, занятым в 

этой сфере, по части скорости,  оперативности. И эта конкуренция будет расти. 

Мы часто с коллегами обсуждаем, а каково же будущее профессиональных 

медиа, и в чем их преимущество – только в профессионализме. Регулироваться 

все это будет рынком и потребителем, потому что в конечном итоге выиграет 

тот, кто в кратчайшие сроки даст более качественный продукт по всем 

параметрам оценки, здесь профессиональные навыки, доведенные до 

автоматизма, будут серьезным аргументом  в пользу профессионалов. Но для 

этого нужно учиться. Сегодня наша формальная система образования не 

подразумевает подобного подхода.   

4. А насколько армянский медиарынок готов к этим новым веяниям?  

Система должна быть способна в свою очередь принимать продукты этих 

кадров. Мы снова возвращаемся к проблематике радио. Повторюсь, радио, для 

меня во всяком случае, это особый формат коммуникации. Радио – не есть 

«недотелевидение», это не телевидение без картинки, которое бесконечно 

должно стремиться к обладанию этой картинкой, чтобы стать полноценным 

медиа, потому что радио – это, как формат коммуникации, это больше книга, 

чем кино. Не всякое визуальное радио лучше, чем обычное радио. Потому что 

радио, хоть и массовая коммуникация, но это интимный формат коммуникации, 

очень персонифицированный, очень интимный, потому он и интерактивный. 

Визуальная коммуникация не оставляет места для интерактивизма, она диктует 

тебе все параметры восприятия. И вопрос уже в уровне восприятия и установки 

на это восприятие. Но ты не участвуешь в процессе, поэтому говорят, что 

телевидение тупит. Да, оно тупит, потому что ты никак не участвуешь, ты 

только потребитель. Вот тебе видеоряд, вот тебе аудиоряд. И все, тебя нет. 

Аудиоформат – чистый, как и книга, ты участвуешь в создании образа, ты 

включаешь слушателя в процесс коммуникации. Это интерактивная штука. 

Книга – это один и тот же текст, до десяти человек читают ее и каждый 

понимает по-своему. Есть элемент субъективного взаимодействия. То  же самое 

радио.  



 
 

5. Возвращаясь к понятию «конвергенция», как процесс конвергенции 

протекает в Армении? Какие виды конвергенции Армении присущи?  

Присущи все, но я думаю, мы должны говорить  о научно-техническом 

прогрессе, в первую очередь, о развитии ИТ. Я помню первый серьезный 

онлайн-ресурс, я был одним из основателей, это сеть «Panarmenian», это был 

первый реальный информационный портал в Сети, где было некоторое 

совмещение фото, видео тогда не особо было. С развитием этих технологий шло 

развитие подобных сетевых площадок. В какой-то момент произошел некий 

перелом, потому что оказалось, что уровень развития технической сферы 

намного превосходит уровень  производства контента, и в какой-то момент 

оказалось, что мало иметь умных ребят, которые умеют писать сайты, главное, 

что ты в эти сайты вкладываешь.  И в этом отношений у нас до сих пор есть 

недостаток в кадрах, в понимании, знаниях, потому что классификация 

структуры контента, навигация – это сфера особых знаний, это не техническая 

сфера. Вопросы обработки информации и ее репрезентации – это серьезная 

проблема в нашей стране до сих пор. И в какой-то момент начали уделять 

больше внимания именно контенту, и оказалось, что главное – это контент. 

Потому что конкурирует контент, в конечном счете. В России  эти процессы 

более объемно протекают, появились агрегаторы, поисковые системы, которые 

сами начали генерировать. В Армении эти процессы не так динамичны, как в 

более глобальных информационных системах. Телевидение пробует 

интегрироваться в Сеть, появляются  мультимедийно работающие в основном 

автономные ресурсы в рамках Сети. Процесс идет. Он неизбежен, это какая-то 

эволюционная стадия, которая продиктована нынешним темпом жизни, уровнем 

развития информационных технологий, новыми принципами потребления 

информации, объемами информации, которая производится, перерабатывается и 

потребляется. То есть это продиктовано условиями. Если 20 лет назад об этом 

говорить не могли и говорили о других процессах, то сегодня объем 

производимой информации и поток информации диктует новые принципы и 

подходы к его обработке и репрезентации.  Еще и конкуренция с так называемой 

гражданской журналистикой, когда объект уже субъект.  



 
 

6. Что мешает армянским СМИ стать мультимедийными и конвергентными?  

Многие печатные издания плавно интегрировались в этот процесс, многие 

производят свой видеоконтент, есть мультимедийные площадки. Вопрос 

желания, открытости для новых технологий. Это естественный, селективный 

процесс, процесс естественного отбора постоянно  будет происходить. Те, кто не 

в состоянии использовать новые веяния времени, выпадут из общего тренда, 

естественно, останутся на задворках, в конечном итоге, просто потеряют 

аудиторию и закроет.  

7. Какое будущее вы пророчите печатным изданиям?  

Я думаю, в будущем газеты уйдут в Сеть. Какая-то часть, возможно, 

останется. Мы должны понимать, что культура печатной прессы в разных 

культурах различна. Например, во многих европейских странах газета до сих пор 

остается первым и основным  источником новостной информации. Например, в 

Британии. Это часть культуры, часть ритуала. В нашей стране газеты никогда не 

были средством новостной информации. То есть новости  из газет не читают. В 

газетах наших в основном появляются мнения, в лучшем случае, какие-то 

анализы, но никак не  новости. Потому что в этом отношений газеты в нашей 

стране сильно уступают по скорости, оперативности, скажем, тому же радио, 

интернету, телевидению.  Многие это поняли, к примеру, если мы будем 

сравнивать контент интернет-площадки газеты и ее печатной версии, это разные 

вещи. В одном случае это более динамичные, новостные потоки, в другом, более 

статичные, не особо привязанные ко времени, или привязаны не так строго: 

мнения, превью, анализы. В конечном итоге, думаю, с процессом развития ИТ 

появятся какие-то новые форматы, наподобие электронной бумаги.  

8. Почему в Армении не развивается мобильная площадка? 

Потому что наша динамика более сдержанная. Мы не в эпицентре развития 

всех этих процессов, где-то на периферии. Конечно, все приходит, это 

неизбежно, но приходит более медленно понимание, осознание, интеграция. 

Вопрос, грубое слово, но некоторой отсталости в этой сфере.  



 
 

9. Почему в Армении получила развитие модель «вертикальной» 

конвергенции?  

Когда мы говорим о «вертикальной» конвергенции, мы должны понимать, 

что это коммерческое начинание. Это просто нишевый маркетинг, создание 

нишевых продуктов, объединенных общей концепцией. Это вполне современная 

очень распространенная модель создания площадок, которые  в последующем 

своем развитии выходят на определенный уровень самогенерирования контента. 

Вопрос автоматизации контента, большая часть основного контента 

генерируется один раз, либо поддерживается заинтересованными структурами. 

Если мы говорим о банках, то они обновляют информацию, предоставляют 

определенный сервис навигации, глобальный контент единожды собирается, 

дальше автопополняется. Это хорошая модель, но хорошая для бизнес-

начинаний. Если экономика диктует развитие СМИ, то мы встаем перед 

дилеммой, идти на поводу у пользователя, примитивизируя, стандализируя 

контент, или все-таки придерживаться определенных принципов и производить 

что-то значимое, важное для социума. Тут вопрос и социальной ответственности 

тоже. Потому что это все не может быть самоцелью.  

  

 



 
 

Հավելված №3. Հարցազրույց մեդիա-փորձագետ Սարկիսյան Նունեի հետ 

1. Как вы понимаете понятие «медиаконвергенция?  

Для меня конвергенция – это переход одной платформы в множество других 

платформ. В этом смысле расширение газеты до онлайн-медиа, который 

включает в себя элементы телевидения, это и есть пример конвергенции.  

2. Когда и как процесс конвергенции начал оказывать влияние на армянскую 

журналистику?  

 Я думаю, что в Армении это всерьез началось в нулевые, и интересно 

отметить, что послужили поводом к этому не только хорошие события, не 

только желание прогресса, что в Армении вообще не легко обеспечивать в силу 

ограниченности финансовых ресурсов, а также и некоторые события, которые 

происходили на армянском медийном поле. Например, лишение или 

непредоставление лицензии на следующий этап вещания некоторым 

телеканалам, таким как «А1+». И тогда эти СМИ вынужденно искали другие 

платформы. В мире уже протекал процесс перехода того же телевидения на 

онлайн-площадки или газетной индустрии. Но в Армении, поскольку была еще и 

проблема с монополией основного провайдера коммуникации, который был 

единственным, кто снабжал интернетом, это была компания «Арментелл», это 

было достаточно сложно, дорого и недоступно людям. Уровень потребления 

интернета был достаточно низким, поэтому, конечно, надеяться, что тогда эти 

СМИ-первопроходцы были также доступны, как телевидение, не приходилось. И 

все-таки этот негативный процесс тоже повлиял на то, что СМИ стали искать 

альтернативные площадки, и безусловно, они их нашли, потому что они 

присутствовали в мире, и нужно было просто их освоить. Тогда наша 

организация тесно работала с телеканалами, и мы сделали для них всех сайты, 

тогда им было непонятно, зачем. И как только «А1+» перешел в Сеть, 

отношение к интернету изменилось. Не сразу и не у всех, но интерес был явный. 

Затем начались естественные процессы, появились другие провайдеры. В этих 

естественных процессах были моменты, присущие только нашей стране. 

Отсутствие либерального медийного поля, проблемы со свободой слова привели 



 
 

к тому, что некоторые СМИ стали искать новые выходы к аудитории. В начале 

говорить о мультимедии и конвергенции в сегодняшнем  понимании этих 

явлений не приходилось. Сегодня несколько платформ по большому счету 

дополняют друг друга и предоставляют разного типа услуги. Армянское 

Общественное телевидение, хотя и вещает онлайн, есть приложение, которое 

тебе предоставляет чуть больше контента, там и архив, и некоторые материалы, 

которые в эфир не пошли. Теперь, что было вначале? Была попытка перенести 

саму газету в онлайн, часто это были файлы газет, которые просто 

выкладывались на сайте. Для того времени это было очень прогрессивно. 

Некоторые армянские газеты это делают до сих пор, кстати. И ничего другого 

быть не могло. К сожалению, проблемы с недостатком ресурсов, кадров, 

экономических условий, постоянной нехватки денег на рекламном рынке 

приводят еще и к тому, что мы не бываем в авангарде всех этих процессов. Во-

первых, процесс конвергенции начался не у нас.  И в этом отношении мы 

являемся обществом, которое потребляет результаты прогресса. Все это 

приходит к нам на втором, третьем этапе, и мы становимся всего лишь их 

потребителем, часто до конца не понимая все эти плюсы, которые во всей этой 

системе есть.  

3. Как протекал процесс становления газет конвергентными СМИ?  

Сначала была газета и ее онлайн версия, без фотографий, без видео и аудио. 

Не было «Youtube» и других подобных площадок, социальных сетей. Все было 

дорого.  Конвергенция началась с текста, потому что интернет-журналистика в 

Армении началась с текста. И только потом уже сайты газет начали меняться, 

превратившись в самостоятельные СМИ. Это был очень долгий процесс, 

который продолжается до сих пор.  

4. Как трансформировались компетенции журналиста в условиях, когда 

возникла необходимость работать для нескольких платформ?  

Мы пытались из газетного журналиста сделать мультимедийного для того, 

чтобы он понимал, что когда он переходит из печатной сферы в сферу 



 
 

конвергентную, он не может там работать так, как работал в газете. Он должен 

быть, как мы сейчас называем, «универсальным» журналистом. 

Нужно владеть достаточно большим количеством навыков. Начиная с умения 

работать с текстом, с визуальными материалами (фото и видео), умения 

обращаться с техникой. И журналист современный должен уметь публиковать 

свой материал, а это уже элементарные знания из сферы программирования. У 

нас немного таких ребят. Причина не в том, что люди не хотят обучать, а в 

отношений менеджеров СМИ, точнее в их потребности в таких журналистах. 

5. Не могли бы уточнить, чем обусловлено нежелание медиаменеджеров 

следовать данной тенденции?  

Зачастую, наши менеджеры идут по инерции. Они думают, все хорошо, 

зачем что-то менять. Многим кажется, что лишние инвестиции не приведут к 

тому, что СМИ начнет больше зарабатывать, в чем есть доля истины. Потому 

что рынок не может снабдить рекламой 20 СМИ, если он рассчитан на 5. 

Нехватка финансов, даже ведущие СМИ и их менеджеры не могут вкладывать 

столько денег в проект, чтобы у нас с вами сегодня в Армении был серьезный 

конвергентный ресурс. Потому что они не продадут дороже СМИ, интернет 

рынок развивается, но медленно. Соответственно, составу конвергентного СМИ 

нужно больше платить, а это сложно.  

6. Какая модель конвергентного СМИ наиболее развита в Армении?  

В Армении наиболее развита модель, когда отдельное СМИ пытается 

завоевать различного типа платформы, и это особенно характерно для печатного 

СМИ. Когда они хотят становиться телевидением, занимать эти ниши, потому 

что они больше потребляют. Газета «Aravot», «Lragir». У них есть серьезный 

видеоконтент. Примеров «чистого» интернет-телевидения у нас нет, за 

исключением, может быть, «А1+» и «Sivilnet». Остальные используют видео как 

инструмент мультимедийности и подтверждения конвергентности своего СМИ. 

Почему они не идут в телевидение? Кроме финансовой стороны есть и другие 

проблемы, к примеру, вопрос лицензирования, вообще законодательства.  

Сейчас идет немного другой процесс, сейчас идет процесс перехода наземных  



 
 

телеканалов в интернет. Модели «Дождя» в Армении нет, к этому приближался 

«Sivilnet», но не дошел. Закон же не разрешает, чтобы они были включены в 

кабель, у них нет лицензии на наземное вещание.  

7. Вы полагаете, что законодательство в сфере регулирования СМИ в Армении 

препятствует развитию конвергентной журналистики?  

В законодательстве Армении зафиксированы ограничения вещательных 

ресурсов. Ты не можешь владеть больше чем одним метровым, дециметровым 

диапазоном или радиочастотой. Это тоже сильно меняется и обходится данный 

пункт закона через создание холдингов. Де-факто все равно рынок 

монополизируется. Мы переходим в цифровую срезу, однако закон сильно 

отстает, тот закон, который регулирует сферу, и сильно отстают подходы в этой 

сфере. Должны быть изменения, мы все время ратуем за упрощение процесса 

получения лицензии, что означает, что лицензии как таковой быть не может. Мы 

предлагаем лицензировать только мультиплекс-провайдеры, которые являются 

только техническими сервисами, они не являются производителями контента.  А 

тех, кто делает контент, то есть телеканалы в классическом понимании данного 

явления, им давать разрешение на то, чтобы они были в эфире. Если нам удастся 

либерализовать рынок, возможно, процесс «вертикальной» конвергенции пойдет 

быстрее, но опять же, это все будет упираться в большие ресурсы.   

8. Как Вы полагаете, конвергентная редакция – это эффективно? Если ли в 

Армении классические конвергентные редакции? 

Сегодня в Армении нет классической конвергентной редакции. Даже на 

чисто визуальном уровне, потому что очень многие дизайнеры конвергентных 

ньюсрумов предполагали, что сама организация рабочего процесса и среды 

должна каким-то образом отражать ту систему работы, которая есть в 

конвергентных СМИ, разные площадки, поэтому они часто рисовали эти 

ньюсрумы, где в середине у круглого стола собираются представители 

различных платформ, чтобы вместе обсудить текущую работу. Переход 

журналистов с одной платформы, более широкие творческие возможности. 

Всего этого у нас нет, есть только попытки. Предположим, на телеканале «Еркир 



 
 

медиа» есть люди, которые отвечают и за телевидение, и за сайт. Но все-таки, 

это зачатки того классического конвергентного ньюсрума, который 

пропагандируется, показывается. Мне концепция конвергентной редакции 

кажется красивой, очень прогрессивной. Я думаю, если хорошо организовать его 

работу, это может очень хорошо функционировать. Это достаточно 

рациональное использование ресурсов, умений и навыков людей, их знаний. Для 

выпуска материала, над которым раньше работали два человека, тебе  в 

конвергентной редакции нужен будет один. Это достаточно рационально. 

Менеджерам казалось, что они будут иметь серьезную экономию, что, конечно, 

не так. Потому что те деньги, которые высвобождаются от уплаты монтажника, 

они идут на оплату нескольких программистов, дизайнеров, которые являются 

важнейшей частью этой конвергентной среды.   

9. Почему в Армении не развивается мобильная платформа?  

Одна из причин неразвитости мобильной платформы в Армении – это то, что 

новые программные базы для современных сайтов позволяют их открывать 

сразу для гаджетов. Не хотят лишний раз тратиться на приложение. Ты 

заходишь на сайт и сразу перед тобой появляется мобильная версия. Есть 

несколько вариантов: есть приложение, мобильная версия сайта.  Это одна из 

причин.  

10.  Как обстоят дела в плане медиахолдингов? Размеры армянского медиарынка 

допускают появление медиахолдингов?  

У нас есть один медиахолдинг, это «Panarmenian», куда входит достаточно 

большое количество именно конвергентных СМИ, и в этом отношений он может 

представлять из себя именно модель вертикальной «конвергенции», хотя он и не 

развивался таким образом. Если все это рассмотреть как объединение различных 

ресурсов, то да, это и есть конвергентная корпорация, хотя очень многие 

структуры этой корпорации не связаны друг с другом, во всяком случае в плане 

контента. Это единственный пример. Есть попытки объединения нескольких 

радиостанций под единый менеджмент.  

11.  И все же, есть ли положительная динамика в данной сфере?  



 
 

Я думаю, что процесс конвергенции идет, он идет в нашей стране медленно. 

Мы каждый год все равно разными инструментами пытаемся наблюдать, что 

происходит. Этот процесс идет, он будет продолжаться и развиваться очень 

медленно. Все, что развивается в Армении, сильно зависит от того, что 

происходит в мире. Медленность процесса в Армении обусловлена еще и тем, 

что сам медиарынков Армении для международных корпораций не очень 

интересен. Если нам удастся в информационном мире принять концепцию 

армянской сети, а не Армении, если мы сможем всерьез воспринять эту 

концепцию, это может привести к серьезному развитию армянских СМИ и 

конвергенции в частности. Мне кажется, сегодня говорить о конвергенции как о 

новом явлении уже поздно. Это является абсолютно естественной составляющей 

развития сегодняшних СМИ. Другого не дано. Сегодня если кто-то решит 

печатать  газеты или журнал, это будет новаторский шаг. Но он должен 

понимать, для кого он делает. И люди будут покупать только потому, что они 

хотят выйти из принятой, распространенной  среды.  

 

 



 
 

Հավելված №4. Հարցազրույց մեդիա-փորձագետ Վարդանյան Գեղամի հետ 

1. Какие ресурсы стояли у истоков появления армянской конвергентной 

журналистики?  

Первыми ресурсами, у которых появились свои электронные версии, были 

газеты «Азг», «Аравот», электронный ресурс «Panarmenian», а также телеканал 

«А1+». Компания «Интерньюс» в самом начале армянской онлайн-

журналистики помогла нескольким ресурсам сделать свои сайты, одним из них 

был телеканал «А1+». Размещали мы на сейте маленькие новости, и после того 

как телеканал закрылся, значимость сайта телеканала значительно возросла. 

Даже в 2003-2004 годах интернет не являлся источником информации, 

новостной журналистки в Сети практически не было. Те, кто имел доступ к 

интернету, читали новости на русском, потому что это была образованная, 

передовая масса. Парадоксально, но одним из источников в Сети для населения 

Армении являлся азербайджанский ресурс «Dey.аz».  

2. Как выглядели первые электронные ресурсы?  

В первое время не было видеороликов, были текстовые материалы и 

маленькие фотографии. Это был именно веб-сайт, и там появлялась информация 

на армянском. Примечательным явлением того времени являлось то, что люди 

получали информацию также посредством форумов.  

3. Как все развивалось в последующем?  

Во время парламентских и президентских выборов 2002-2003 годов мы в 

виде эксперимента разместили в Сети несколько файлов с информацией. Это 

был первый опыт освещения выборов в Сети.  Было проблематично читать на 

армянском, потому что для этого нужно было скачать специальный софт. И 

поэтому первые материалы, взятые у «А1+», «Интерньюс» переводил и 

размещал на русском. Во время теракта 1999 года «Интерньюс» также 

организовал проект, в рамках которого на сайте компании размещали в том 

числе маленькие фотографии.  

4. Как армянские сайты постепенно превратились в мультимедийные?  



 
 

Во время выборов 2002-2003 годов мы опять же в виде эксперимента 

разместили первые аудиофайлы, очень маленькие, плохого качества. Тогда 

напали на журналистов, и нужно было распространить эту информацию. В 2003 

году разместили первый видеоконтент. Тогда доступ к интернету имели всего 5-

6 % граждан, львиная доля которых выходила в Сеть с места работы. Большая 

часть была программистами. В регионах интернета практически не  было. Я уже 

не говорю про скорость интернета. Почему интернет был медленным и дорогим? 

Многие связывают это с монополией, которая наблюдалась в те времена в 

Армении. У нас была только компания «Арментел». Потом монополия была 

ликвидирована с приходом компании «Вива Селл». Цены на пользование Сетью 

пошли вниз, и на этом фоне выборы 2007 года в Парламент были примечательны 

тем, что интернет начал играть более-менее важную роль. В то время ресурс 

«А1+» считался абсолютным лидеров внутри страны, а «Panarmenian» была 

ориентирована на внешнего пользователя. Сайты газет полностью 

соответствовали печатным вариантам. Причем статьи появлялись на следующий 

день.  У русскоязычных СМИ появились свои сайты. В 2005-2006 годах только 

начала развиваться блогосфера.  

5. Какое влияние на развитие онлайн-журналистики имели политические 

процессы?  

Выборы 2008 года – очень важное событие в жизни армянской 

журналистики. В это время на интернет начали делать ставку политические 

силы, в частности, команда Левона Тер-Петросяна. В командах были блогеры, 

Facebook не имел никакого влияния, были демотиваторы. 1 марта и до этих 

событий значимость онлайн-информации резко возросла. В это время серьезный 

вес уже имел сайт радио «Свобода», был такой ресурс как «Lragir». После того 

как обострилась ситуация, в Армении телевидение по сути было закрыто для 

определенных кандидатов. Роль интернета в распространении оппозиционной 

информации возросла, видеоролики люди распространяли посредством DVD. То 

есть проходил митинг, снимали его, потом записывали митинг на эти кассеты и 

раздавали. Люди это явление называли «DVD-революция». Интересный способ 

распространять мультимедийную информацию. И это имело место,  потому что 



 
 

интернет был закрыт. Оппозиция имела цель донести информацию до масс. 

Другой способ – это блютус, который использовали для распространения 

информации. После объявления чрезвычайной ситуации в Армении впервые 

были закрыты информационные онлайн-ресурсы. Сайт «А1+», «Свободы», 

«Lragir». Мы тогда распространяли на своих ресурсах много фото, 

демотиваторы, рингтоны с голосами кандидатов. Закрылись сайты газет. Тогда 

уже у многих газет были свои сайты. После этого власть поняла, что интернет  

стал серьезной силой в плане информационных потоков. После 2008 года «А1+» 

постепенно начал терять свое доминирующее положение лидера на рынке, 

потому что появились и активно функционировали конкуренты.  Сайт газеты 

«168», «Tert.am», «News.am». Последние – это ресурсы, которые появились 

именно в Сети, не имели прототипов. 

6. Как развивалась онлайн-журналистика после 2008 года?  

После 2008 года появилась интернет-реклама. С 2010 года активно 

развивался рынок интернет-рекламы. 2008 год был примечателен в плане 

деятельности блогеров, которые были альтернативой. 2009-2010 гг. вообще 

можно считать расцветом армянской блогосферы. Роль блогеров была очень 

значимой в поствыборный период. После известных событий и гибели людей 

часть митингующих решила собраться и почтить память погибших. Об этом не 

писали газеты, это не показывали телеканалы, только блогеры написали об этом.  

Все ресурсы были закрыты («Свобода», «Lragir»). Однако в этот день на улицах 

было много людей, и нельзя было не писать об этом. Власть поняла, что нельзя в 

Армении идти по пути Кубы, Китая и закрыть интернет. И они пошли на другой 

шаг, открыли интернет и усилили в нем свои позиции. За период с 2008 по 2016 

года интернет в Армении отключали всего один раз, во время событий в 

полицейском полку в Ереване. Власть ничего не запрещала, но, скажем так, 

заполнила интернет собой.  Она попыталась быть лидером в плане 

распространения онлайн-информации, постепенно побеждая конкурентов.  Если 

в 2009 году «А1+» просто закрыли, и это стало предупреждением для всех 

остальных телеканалов, то в 2009 году доминирующее положение «А1+» было 

ликвидировано более гуманными методами. Разумеется, была доля вины и 



 
 

менеджеров телеканала, но с 2009 года в интернет пришли СМИ, которые были 

провластными. В 2010-2011 годах газеты на своих сайтах кроме перепечатки 

аналитики газет начали писать новости. Увеличились размеры фотографий, 

появилось видео. С 2009 года, я помню, появились онлайн-трансляции с 

митингов. В 2012 году этот инструмент использовали полностью.  

7. На ваш взгляд, насколько успешно в Армении развивается конвергентная 

журналистика?  

Армянские СМИ практически не пошли по пути специальных проектов. 

Чисто мультимедийных и конвергентных СМИ у нас не было и нет. Если 

говорить об элементах мультимедиа, которые получили распространение в 

Армении, то это прежде всего прямые трансляции, у нас это очень развито. Есть 

рынок, на этом рынке работают несколько СМИ, которые ведут онлайн-

трансляцию. То есть мы говорим уже об онлайн-телевидении, потому что и 

«Свобода», и «1am» себя позиционируют как телеканалы. «Свобода» – один из 

самых удачных примеров конвергенции СМИ в Армении. Классической 

конвергенции с общим круглым ньюсрумом у нас нет, с радио «Свобода» можно 

сравнить разве что «Sivilnet» . В Армении не получили развитие холдинги. Были 

предпосылки для того, чтобы стать холдингом у газет  «Аравот» и «Армянское 

время». Нет в Армении классических конвергентных редакций и холдингов, 

потому что это связано с финансами.  

8. Как вы относитесь к явлению «универсальный» журналист?  

Многие СМИ стали делать ставку на «универсальных» журналистов. Но в 

этом случает визуальный контент был низкого качества. У многих газет нет 

личного фотокорреспондента, что, думаю, мягко говоря, странно. Некоторые 

СМИ все-таки поняли необходимость иметь специалистов и отделы, 

ответственные за визуальный контент, фото и видео. К примеру, «Panorama.am». 

В Армении «универсальные» журналисты есть. К примеру, это журналисты 

«Свободы». Они и пишут, и снимают. К примеру, «Свобода» правильно 

сочетает. Думаю, журналист должен владеть всеми этими навыками, потому что 

это может пригодиться. Однако не нужно заставлять журналистов всегда быть 



 
 

универсальными, потому что качество материала так или иначе падает. 

Журналист должен уметь все, но применять свои навыки только тогда, когда это 

нужно. Но если есть возможность отправлять с ним оператора, нужно это делать. 

Еще нужно готовить «универсальных» журналистов, либо на базе самого СМИ, 

либо в процессе получения высшего образования.  

9. Армянские медиаменеджеры больше помогают или мешают развитию 

конвергентной журналистики?  

В плане конвергенции армянские менеджеры, ощущение, что решили сильно 

не углубляться, расценив, что конвергентные СМИ не нужны. И конвергенция 

существует в Армении настолько, насколько это позволяют финансы. Нет 

бизнесмена, который объединит несколько СМИ, сделает конвергентную 

редакцию. О чем речь, если в Армении газета не хочет меняться, не понимает, 

что это вопрос выживания. У армянских газет тираж составляет 3000 

экземпляров. Это означает, что газеты не рентабельны. Еще и непонятно, как 

реализуется этот тираж.  

10. Все-таки вы бы могли выделить успешные примеры конвергенции среди 

армянских СМИ? 

Сайт «Armtimes» один из самых молодых. Они разработали систему, 

пробуют продавать и архив. Сама газета – одна их самых интересных. Еще 

пример успешной конвергенции сайта и газеты – это газета «Аравот» Однако 

качество и первого, и второго падает.  

 



 
 

Հավելված №5. Հարցազրույց «Լրատվական Ռադիոի» փոխ-տնօրեն Խումարյան 

Դավիթի հետ 

1. Скажите, пожалуйста, обусловлены ли новые веяния в журналистике 

развитием технологий?  

Все новые явления в журналистике тесно связаны с техническими 

решениями, потому что каналы коммуникации творческого человека, 

творческого коллектива, его аудитории зависят от технологий. С изменением 

технологий творческий коллектив тоже меняется.  

2. Что вы понимаете под явлением «медиаконвергенция?  

Конвергентные платформы – это новые технологии в журналистике, 

которые стирают границы между видами СМИ.  

3. Как процесс конвергенции затронул ваше СМИ?  

Год назад мы запустили нашу видеоплатформу. Я не могу это назвать 

телевидением, потому что это не совсем телевидение. Но это и не просто 

визуальное радио. С 2010 года мы работаем в Сети. Во время редакционной 

летучки мы планируем наши материалы с прицелом на то, что они должны 

быть в том числе и в Сети. С 2010 года мы начали ставить наши 

аудиоматериалы в Сеть. Год назад мы закупили видеотехники, теперь у нас 

есть и визуальный контент.  

4. Вы также избрали особую модель развития, расскажите об этом.  

Мы запустили платный контент. Чтобы смотреть наши передачи, по 

крайней мере определенную часть, мы просим абонентскую плату. Это 

первый подобный пример в Армении. Нам трудно судить, что из этого 

получится. 95% рекламного рынка в Армении держит один медиахолдинг. В 

остальных пяти процентах плавают все остальные.  Если ты работаешь по 

рекламной модели, ты заведомо понимаешь, что твой предел – эти 5 %. И ты 

понимаешь, что этих 5 % тебе не достаточно. И ты встаешь перед дилеммой. 



 
 

Либо ты находишь себе удобного олигарха, политическую партию,  которая 

будет делать определенные финансовые вливания в твой ресурс и будет 

ожидать от тебя предоставления определенных услуг, либо  ты опираешься на 

свою собственную аудиторию, для которой ты работаешь. Мы выбрали 

второй вариант. И мы практически уверены, что она нас не подведет. Мы 

думаем, что армянское общество созрело для того, чтобы содержать 

собственное СМИ.  

5. Возвращаясь к медиаконвергенции, какие трудности испытывает 

армянская конвергентная журналистика?  

У нас довольно жесткое законодательство по вещанию телевидения и 

радио по вопросу лицензирования. И люди, которые имеют желание и 

финансовые ресурсы для того, чтобы работать в сфере медиа, они не 

получают лицензию на вещание по республике. И они уходят в интернет. И 

там обнаруживают новые возможности.  

6. Что вы можете сказать об армянских медиаменеджерах, насколько они 

предрасположены к новаторским решениям?  

Для армянских менеджеров СМИ являются только средством для чего-

либо, а не конечным результатом. Для нас наш медиа-ресурс – это конечная 

цель. Мы работаем для того, чтобы это медиа существовало. Сегодня у нас на 

медиарынке «медийщики» делают медиа не для того, чтобы это медиа было. 

Они делают это медиа для того, чтобы с помощью этого ресурса достигнуть 

какой-то другой цели. Поэтому у нас нет рынка. Не может быть у нас 

рекламного рынка, пока каждый олигарх владеет телевидением и делает туда 

вливания, понимая, что он эти деньги не вернет. И остаются такие люди, как 

мы, которые вкладывают деньги и должны вернуть их.  

7. Каким вам представляется армянский медиарынок в ближайшем 

будущем?  



 
 

Я бы хотел на армянском медиарынке видеть маленькие 

профессиональные СМИ, которые будут иметь свою платежеспособную 

аудиторию. Обратите внимание, независимый армянский медиарынок 

работает 25 лет, и у нас практически нет специализированного СМИ. У нас 

нет научных порталов, финансовых порталов. У нас нет исторических 

порталов.  

8. Расскажите о «Новостном радио».  

«Новостное радио» работает с 2010 года в Армении. Сейчас это 

единственный частный общественно-политический радиовещатель. На нашем 

рынке в похожем формате работают три радиостанции и один так 

называемый радиочас – «Свобода».  Что такое армянское информационное 

радио? Это новости раз в 15 минут и аналитические передачи в промежутке 

между ними. Передачи, которые мы делаем  в соавторстве со специальными 

гостями. Они по профессии не журналисты, это эксперты из разных сфер.  

9. Как вы думаете, в каком направлении в ближайшее время будет 

развиваться медиа?  

Придет время, и оно уже очень близко, когда не будет таких понятий, как 

телевизор, радио. Термин, который плотно вошел в обиход во всем мире – 

дивайс – средство, которое для тебя и телевизор, и радио, и газета. И если ты 

понимаешь, что твоя аудитория от радиоприемников уходит в дивайс, что 

телефон дает ему больше возможностей, ты должен максимум ему дать, 

чтобы он на полную имел возможность получать твой контент на свой 

телефон. Дивайс показывает видео, значит, ты должен дать ему видео.  

 

 



 
 

Հավելված №6. Հարցազրույց «Sputnik Հայաստան» լրատվական 

գործակալության լրագրող ՍարկիսյանԼաուրաի հետ 

1. Как функционирует конвергентная редакция  «Sputnik Армения» 

Мультимедийное информационное агентство и радио «Sputnik Армения» 

расположены в одном помещении. Ежедневно проводятся короткие летучки, в 

рамках которых планируется работа редакции на следующий день, обсуждается 

перечень материалов, мероприятий и т.д. Журналисты сами делают материалы.  

2. Журналисты СМИ являются «универсальными»?  

Журналисты «Sputnik Армения» являются «универсальными». Условно 

закреплены за рубриками, однако на деле, пишем все и обо всем. Мы также 

осуществляем при необходимости видеосъемки, монтируем аудио, видео и т.д. 

3. Вы также работаете для нескольких платформ?  

Я, как и все остальные журналисты, задействована во всех платформах. Мы 

ежедневно готовим материалы как для сайта, так и для радио! 


