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Статья посвящена восприятию китайскими учёными западных терминов «конвергенция», 
«мультимедийность», «мультимедийная журналистикиа». Обозревается история появления 
и применения этих терминов в стране, выявляется специфика и структура их восприятия  
(в творчестве таких исследователей как Цай Вэнь, Чэнь Хаовэнь, Чэнь Ин, Ван Фэй, Пэн Лань, 
Чжоу Шань и др.), подчёркивается преимущественно практический характер их освоения, де-
лается сравнение в использовании этих терминов в Китае и России. 
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В Китае исследование по конвергенции в медиаиндустрии начинается намного позже, чем 
в США; сама же концепция Мейцзиронгхэ (от кит. 媒介融合，англ. Media convergence) была 
привнесена с Запада. Китайские ученые, считают, что «медиаконвергенция» как формальная 
концепция была впервые введена Цай Вэнь в 2005 году в статье 《新闻传播的变化融合了什
么 –从美国新闻传播的变化谈起》(«Что происходит в связи с изменением СМИ – в резуль-
тате изменения американских СМИ»), но фактически уже в 1999 году Цуй Баоуго уже пред-
ставил концепцию медиаконвергенции в статье «Технологические инновации и смена СМИ» 
(«Современная коммуникация», № 6, 1999) [3]. Однако статья Цай Вэнь цитировалась чаще 
и в статье более чётко указывалось, что «медиаконвергенция – это процесс конвергенции со-
держания и информационных каналов, который имеет место в организациях и учреждениях 
медиаиндустрии под влиянием экономических интересов и социальных потребностей и в 
связи с развитием цифровой технологии, сетевой технологии и электронной коммуникацион-
ной технологии» [2].

Кроме того, Сон Чжаосюн в работе «Происхождение термина “конвергенция“ в журналисти-
ке» [4] также опирается на понятие «конвергенция», заимствованное у западных исследователей.

Следует подчеркнуть, что в Китае все исследования, обращающиеся к термину «медиаконвер-
генция», изначально от отталкиваются западной теоретической мысли. Чэнь Хаовэнь в учебном 
пособии 《新媒体概论》(«Обзор новых медиа») опирается теорию американского профессора 
Рича Гордона, который выделяет пять типов медиаконвергенции: конвергенция форм собствен-
ности (Ownership convergencе), тактическая конвергенция (Tactical convergencе), структурная 
конвергенция (Structual Convergencе), конвергенция сбора информации (Information-gathering 
convergencе), конвергенция сторителлинга или конвергенция представления (Storytelling or 
presentation convergencе) [5. C. 184–185].

Обозревая основные китайские исследования по медиаконвергенции, мы выявили, что ис-
следователи рассматривают понятие и содержание медиаконвергенции, исходя из различных 
аспектов. Чэнь Ин определяет значение термина соответственно каждому исследуемому уровню: 
на техническом уровне медиаконвергенция – это общая технологическая платформа; при этом 
медиаконтент распространяется на разных мультимедийных платформах. В качестве экономиче-
ской концепции медиаконвергенция означает новое экономическое поведение или структуру. В 
аспекте организации производства медиаконвергенция проявляется как новый метод производ-
ства новостей, как реорганизация структуры медиаучреждений, как мультимедийный повество-
вательный метод. С точки зрения механизма социального и культурного производства, медиакон-
вергенция воплощается как особая культура, в рамках которой все народы могут участвовать в 
процессе производства, распространения и потребления [7].
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Важно упомянуть точку зрения таких ученых как Хуан Дан и Ли Сюань, основанную на их 
онлайновой социальной теории. Они считают, что исследования в области медиаконвергенции 
должны обращаться не только к медиаорганизациям. Они рассматривают медиаконвергенцию 
как изменение самой формы социума. По их мнению, в будущем возникнет новая социальная 
платформа: благодаря цифровым технологиям, интеграции различных средств массовой инфор-
мации, начинается формирование глобального растущего сетевого общества, где медиаорганиза-
ции – лишь один из элементов [14].

Исследователи выделяют три силы, влияющие на формирование медиаконвергенции: техно-
логия, экономика и рынок. Они являются главными и стимулируют процесс медиаконвергенции. 
Среди них технологическая сила является движущей. Цифровые технологии и сетевые техноло-
гии предоставляют условия передачи и взаимодействия медиа, они дают возможность развития 
конвергенции. Экономическая сила и сила рынка – это силы притяжения. Стремление к масштаб-
ной экономике требует того, что в общественном производстве существовали как профессио-
нальное разделение труда, так и взаимное сотрудничество. Это определит будущее направление 
медиаэкологии. Сила рынка – это потребность к масштабу и индивидуализации: люди желают 
большего объема информации, а соответственно, хотят иметь больше возможностей в её выборе 
[6. С. 19].

Что касается текущего состояния медиаконвергенции в Китае, в целом можно сказать, что 
пока не хватает глубины и широты в её теоретическом изучении, а в практике тоже постоянно 
появляются различные проблемы. Исследователь Сун Дандан упомянула о том, что в условиях 
медиаконвергенции традиционным СМИ приходится идти на перестройку собственной системы, 
сталкиваясь с различными проблемами в процессе реформирования. К тому же еще необходимо 
понимать, на что ориентируются газеты, какие модели эксплуатации более удобны, как получать 
прибыль и т. п. Инь Ланьгень и Лю Сяоянь отмечают, что существует конфликт в понимании ме-
диаконвергенции между рядовыми журналистами и менеджерами в редакциях: пока, по большо-
му счету, конвергенция не была до конца осуществлена на практике, а осталась на этапе первой 
попытки практического воплощения. Ян Цуань, подытоживая текущую ситуацию с конвергенци-
ей СМИ в Китае, выделяет основные характеристики медиаинтеграции: разнообразие и диффе-
ренциация в пространстве, постепенное развитие во времени, высокий уровень взаимодействия, 
ограниченная интеграция форме

Согласно его определению, медиаконвергенция – это процесс эволюции медиаформ, конвер-
генции контента, сети и устройств в контексте развития цифровых и сетевых технологий, отвеча-
ющий на требования потребителей информации [5. С. 185].

С технической точки зрения, медиаконвергенция – это интеграция различных технических 
средств и технологических продуктов на различных платформах. Применительно к промыш-
ленности, медиаконвергенция – это конвергенция медиаиндустрии с телекоммуникационной 
индустрией, интернет-индустрией, ИТ-индустрией, электронной промышленностью и другими 
отраслями промышленности. Это приводит к слияниям форм производства, смешением между 
отраслями, интеграции политики и управления, сочетанию технологий. С точки зрения моделей 
потребления, медиаконвергенция представляет собой смешение разных моделей потребления, 
включая интеграцию средств применения, слияние образов и моделей потребления, и конверген-
цию услуг и информаций.

Под влиянием медиаконвергенции мультимедиа становится популярной формой медиа, и ее 
основная характеристика – мультимедийность – также выражается в создании и распростране-
нии соответствующей информации. Газета передает новости при помощи текстов и изображе-
ний, радио сообщает новости звуками, телевидение транслирует программы при помощи звуков 
и визуальных форм, а интернет-СМИ содержит в себе все эти формы при использовании муль-
тимедийной технологии. В информационном поле наличествуют различные способы представ-
ления информации, а от воспринимающего зависит выбор информации и способ ее получения. 
Каждый выбирает, исходя из собственных предпочтений. Мультимедийность в высшей степе-
ни способствовала интеграции различных форм распространения информации, разнообразию 
средств передачи информации [5. С. 17].

В Китае мультимедийная журналистика часто становится объектом исследования, поскольку 
становится важнейшей формой интернет-СМИ. Хотя сейчас в китайской медиасфере она пред-
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ставлена в меньшем объёме в сравнении с традиционными формами, но можно увидеть, что она 
представляет собой основную тенденцию развития интернет-СМИ. Что такое мультимедийная 
журналистика? Некоторые исследователи читают, что все новости, кроме тех, что состоят из од-
ной формы передачи информации (например, текстовые новости, новости в фотографиях, ви-
деоновости) могут называться мультимедийной журналистикой. На многих новостных сайтах 
большинство публикацией показаны в одной форме или в двух совместных формах, например, 
изображения с текстом, видео с текстом, однако это не полностью выявляет функционал мульти-
медийности.

Пэн Лань в своем учебном пособии 《网络多媒体新闻》 («Мультимедийная интернет-журна-
листика») пишет: «多媒体新闻是将文字、照片、图表、动画、音频等信息传播手段中的几种组
合起来且以网络的主动性相配合而形成的新闻报道» [11. С. 1]. («Мультимедийная журналисти-
ка – это медиапродукт, состоящий из различных средств передачи информации: текст, изображе-
ния, карикатура, анимация, графика, звук, видео и т. д.»). Её отличительные свойства – мультиме-
дийность и интерактивность. С этими свойствами мультимедийная журналистика преодолевает 
недостатки какой-то одной формы передачи информации, делает себя интереснее и разнообраз-
нее. Одновременно взаимодействие с читателями предоставляет им шанс участвовать в распро-
странение такого медиапродукта.

Пэн Лань предлагает рассматривать мультимедийную журналистику в разных аспектах.
В аспекте читателя мультимедийная журналистика отражает идею – «аудитория – это глав-

ный реципиент», то есть нужно сделать все возможное, чтобы максимально отвечать на запросы 
различных читателей, предоставлять новостной сервис, при помощи которого читатели смогут 
в любое время и в любом месте получать нужную информацию. Тем более читатели обладают 
правом выбора информации.

В аспекте контента последний рассматривается как основа структуры в мультимедийной жур-
налистике, то есть одна новость, при поддержке технологической платформы интегрирует но-
востные ресурсы и включает информацию из различных форм, таких как тексты, изображения, 
графики, звук, видео. В результате такой интеллектуальной конвергенции события в новостях 
описываются с разных точек зрения.

В аспекте представления в полной мере используются функциональные преимущества муль-
тимедийной журналистики: конвергентность, гипертекстуальность, интерактивность и широкое 
участие. Для того чтобы журналистика работала с максимальным эффектом, нужно учесть соот-
ношение между различными формами медиа, применить творческий дизайн и искусство редак-
ционного производства [11. С. 1].

Конвергентность понимается в данном случае как редактирование новостей в соответствии с 
контентом и с преимуществами различных форм выражения. Например, можно добавить текст 
в видеорепортаж, опубликовать текстовый материал с сопровождением соответствующих аудио. 
Это помогает повышать разнообразие и достоверность новостей.

Гипертекстуальность предполагает вставку ссылок в статью, направляющих на публикации о 
новостном фоне, об интерпретации термина или о других соответствующих публикациях, так что 
новости не ограничиваются узким и замкнутым диапазоном и режимом.

Интерактивность, означает взаимодействие между редакцией и читателями, которое помогает 
читателям выбирать и контролировать содержание и формы выражения новостей, а также повы-
шает степень интеграции формы выражения с творческой силой человека. Это считается проры-
вом в традиционной модели распространения информации.

Под широким участием имеется в виду то, что мультимедийная журналистика передаётся че-
рез различные устройства (компьютер, телефон, планшет и т. д.); они удовлетворяют потребно-
сти разных читателей, а также содействуют повышению эффективности работы медиаорганиза-
ции и увеличивают эффективность восприятия новостей читателями.

В китайской профессиональной журналистике широко применяется теория американского 
ученого Роленда де Вулка описанная в книге «Introduction to Online Journalism: Publishing News 
and Information». Исследователь заявляет: «Медиапродукт в мультимедийной журналистике от-
личается от того, что был прежде. Сначала вы кого-то опросили, что-то отредактировали и под-
готовили. Теперь вам нужно подумать о том, как газеты, журналы, телевидение и радио будут 
делать эту историю. Но затем отложите практику этих СМИ в сторону. Вы должны использовать 
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новую, открытую концепцию для разработки своего собственного медиапродукта [1]. Слова Ро-
ленда наглядно выражают такую концепцию, согласно которой мультимедийный медиапродукт 
– это не просто дополнение к традиционным медиапродуктам, не объединение новой медии, а 
активная интеграция медиапродуктов разных стилей.

Опираясь на Роленда де Вулка, Чжоу Шань в своем исследовании выделил структуру воспри-
ятия мультимедийного медиапродукта. Его можно разделить на три части: первая часть – обзор 
содержания, немного более подробный, чем дает грубый план этой истории. В итоге этого обзора 
аудитория решает дальше  –  читать или нет; вторая часть состоит из восприятия основного со-
держания; третья часть – это дополнение, которое позволяет аудитории углубиться в содержание 
и получить больше информации [15].

Очевидно, мультимедийная журналистика  –  это медиапродукт, в котором интеллектуально 
сливаются материалы разнообразных форматов журналистики. При составлении мультимедий-
ного продукта, свойства контента журналистских материалов и характеристики аудитории счи-
таются важными условиями. В процессе интеграции мультимедийных форматов в полной мере 
используются их преимущества и исключаются недостатки.

В заключении можно отметить, что у российских и китайских исследователей схожее понима-
ние ключевых терминов современной журналистики. Но по сравнению с исследованиями в рос-
сийской научной и профессиональной журналистике, исследования в китайской журналистике 
по темам конвергенция и мультимедийность начались позднее, и основной понятийный аппарат 
заимствуется с Запада.

Китайские ученые также используют западные теории как основу своих исследований; они уде-
ляют большое внимание проблеме состояния медиаконвергенции в Китае, изучение самих терминов 
и теории их заботит меньше. Что касается изучения мультимедийной журналистики, то китайские 
исследователи тоже пользуются опытом западных ученых, особенный упор делая на исследование её 
содержания, на процесс создания мультимедийных продуктов. В России изучение этих терминов и 
явлений также осуществляется на основе западных теорий. Но российские исследователи, произво-
дя анализ, добавляют свое понимание в интерпретацию терминов и понятий. По вопросу изучения и 
практического применения конвергенции в России также проводятся много исследований.

Чжоу Ян и Тан Цзяньминь в статье 《中国媒介融合研究现状的分析和评价(2006–2011)》
(«Анализ и оценка состояния исследования медиаконвергенции в Китае (2006–2011)») [13] при-
водят статистику, которая показывает, что за этот промежуток времени всего 164 научных ста-
тьи опубликованы в 43 научных журналах. Количество статей увеличивается из года в год, а 
если рассматривать регионы исследований, то можно увидеть, что больше половины статей – из 
Пекина и Шанхая. Китайский народный университет, Коммуникационный университет Китая и 
университет Фудань занимают первые три места по количеству опубликования научных статей. 
В настоящее время существует семь основных тем исследований в области медиаконвергенции: 
уточнение понятий и методов исследования, стратегическая адаптация традиционной медиаин-
дустрии и развитие новых медиа, интеграционный процесс в медиаиндустрии, смена медиаин-
дустрии, регулирование законов и регламентация, исследование мультидисциплинарной теории 
под влиянием новой медиасферы, профессиональное качественное образование по специально-
сти журналистика [13]. 
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THE CONCEPTS OF «CONVERGENCE» AND «MULTIMEDIA JOURNALISM» 
IN CHINESE MEDIA EDUCATION
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The article is devoted to the perception by Chinese scientists of Western terms «convergence», «mul-
timedia», «multimedia journalism». History of emergence and application of these terms in the country 
is reviewed, specifics and structure of their perceptions are revealed (in the works of such researchers 
as Tsai Wen, Chen Haowen, Chen Ying, Wang Fei, Peng Lan, San ChuanBao, Zhou Shan and others. 
The article emphasizes the predominantly practical character of their development in China, it makes a 
comparison in the use of these terms in China and Russia.
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