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статья посвящена одному из самых сложных аспектов редакционного менеджмента — 
управлению креативной деятельностью журналиста. автор предлагает классификацию 
существующих научных подходов к управлению творчеством в сМИ, выделяя 5 ос-
новных «школ», а также исследует перспективы применения операционного подхода 
в рамках менеджмента креатива. 
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свойственная нынешнему времени интенсификация работы журналистов, 
увеличение числа выполняемых ими рабочих обязанностей, «давление времени» 
на корреспондентов приводят к механизации, алгоритмизации, рутинизации 
их работы, что ставит закономерный вопрос о том, как сохранить креативность 
в деятельности редакции, и о том, как управлять ею. По большому счету, от 
решения этой проблемы зависит эффективность работы нынешних сМИ и их 
жизнеспособность. 

«Креативность — это сердце медиаиндустрии. Медиакомпании зависят от по-
стоянного потока идей, которые могут быть превращены в продаваемые товары», — 
пишет М. нилунд [26, 197]. Креативность в настоящее время понимается многими 
исследователями как ресурс стратегической важности для медиакомпании [22, 23], 
проблемы управления которым обостряются вследствие ускорения процессов 
конвергенции и внедрения технологических инноваций [16, 21]. в целом, считают 
ученые, турбулентная среда повышает значение креативности в функциониро-
вании компании [23, 145]. «Журналисты должны быть более креативными при 
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создании текста, предлагать более глубокий анализ, обеспечивать более широкий 
контекст и выходить за рамки рутинных описаний — притом в большей степени, 
чем они это уже делают», — отмечает а. ван Дален [16, 653].

Потому мы придерживаемся точки зрения с. М. Гуревича, который предель-
но точно охарактеризовал работу журналиста как производственно-творческую 
деятельность [2, 41]. «вопрос о творческом характере журналистского труда уже 
не вызывает дискуссий… Процесс создания своего произведения журналистом 
представляет собой творчество. в этом отношении его работа имеет много обще-
го с трудом представителей других творческих профессий, прежде всего — ли-
тературных, и подчиняется общим для них закономерностей», — пишет он [Там 
же]. в целом концентрация на творческой компоненте журналистского труда, 
де-факто ее апологизирующая, — характерная особенность отечественной науки 
о журналистике. «у российских журналистов особенное значение приобретает 
творческий характер профессии, возможности для раскрытия собственного твор-
ческого потенциала. они традиционно больше ориентированы на индивидуальное 
творчество, большое внимание уделяют языковому, стилистическому оформле-
нию публикаций, личностной форме подачи материала», — считает л. Г. свитич 
[14, 33]. отечественные ученые создали богатейший корпус работ, посвященных 
именно творчеству (отметим, что творчество мы понимаем как создание новых, 
уникальных медиатекстов либо их элементов, соответствующих запросам реци-
пиентов [26]) как основе журналистской работы [1, 3, 4, 6–9, 11–13, 15]. 

однако примат творчества в работе журналиста, на чем настаивали классики 
советской журналистской науки, — далеко не аксиома и не инвариант. л. Г. свитич 
в своей работе развивает эту мысль: «в американском журнализме доминирует 
общая ориентация на прагматический, информационный, безоценочный журна-
лизм… следует однако отметить, что процесс изменения российского журнализма 
и приближения его в какой-то мере к западной модели проявляется в последние 
годы в том, что творческие мотивы, которые всегда превалировали в российской 
журналистике, в последние годы стали заменяться порой более прагматическими, 
и ярко выраженная субъективность журнализма иногда уступает место отстра-
ненной информационности» [14, 33]. 

Таким образом, сугубо творческий характер журналистской профессии 
на поверку оказывается всего лишь страновой особенностью, возможно, не-
характерной для глобальной практики. И в этом случае есть смысл обсуждать 
лишь значение, вес этой компоненты в комплексе производства журналистских 
текстов (л. Кюнг пишет: «Креативность глубоко внедрена во многие рутинные 
роли журналиста» [23, 145]), но никак не строить теоретические и практические 
конструкции на этой шаткой платформе. При этом даже наличие этой ком-
поненты нисколько не препятствует применению научных подходов — в том 
числе инструментария процессного подхода, основанного на жестком контроле 
производимых сотрудниками операций, — к управлению массмедиа. «Если ис-
пользовать рационалистический подход к креативности, можно утверждать, что 
культурные и социальные структуры журналистской практики и знание этих 
структур не только не ограничивают, но и стимулируют журналистов выполнять 
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свою работу», — полагают Дж. Фултон и Ф. Макинтайр [18, 17]. Кроме того, не-
смотря на одинаковую терминологию, творчество (креативность) понимается 
в журналистской практике несколько по-иному, чем в других культурных ин-
дустриях, в том числе упоминаемых с. М. Гуревичем литературных. например, 
Х. лахав и Ц. райх в своей работе [24] анализируют рефлексию журналистского 
сообщества на вышедший в свет медиатекст (газету), все компоненты которого 
были подготовлены профессиональными литераторами — писателями и поэтами. 
Как отмечают авторы, «журналистское сообщество консервативно отреагировало 
на этот исключительный проект и определило его как “девиацию”, от которой 
следует отказаться, потому что это “не настоящая журналистика”» [Там же, 624]. 
«Этот проект исключителен. (но) журналистика — мать всех рутин», — приводят 
авторы цитату из ответа одного из респондентов [Там же, 632]). И это, полагаем, 
тоже обеспечивает отличные перспективы применению процессного (операци-
онного) подхода в редакционной практике. 

в чем же заключается творческая (креативная [14, 46]) компонента журна-
листского труда? 

Креативность журналистского труда обусловлена, прежде всего, его комплекс-
ным характером — сочетанием различных форм и видов деятельности, нацеленных 
на производство медиатекста. По с. М. Гуревичу, труд журналиста состоит из 
трех крупных компонент — публицистической, редакторской и организационной 
[2, 35]. с нашей точки зрения, это деление необходимо продолжать далее: так, пу-
блицистическая деятельность также неоднородна по структуре и состоит из мно-
жества компонент (процессов) по сбору, обработке и презентации информации.

Концептуальная суть «конвейерной» работы — в том, что одинаковые рабочие 
процессы регулярно приводят к одинаковым результатам (и чем более «одинако-
выми» получаются результаты — тем лучше; собственно, в этом суть управления 
качеством). 

с этой точки зрения работа журналиста отличается имманентной амбива-
лентностью. с одной стороны, однотипные медиатексты могут быть произведены 
с помощью различных процессов (например, новость может быть передана и через  
интервью, и через документальные источники). 

однако, с другой стороны, по в. а. овчинникову, результат каждого процесса 
производства медиатекста должен отличаться от ранее завершенного, даже если 
он однотипен с предшественником (что логично — каждый медиатекст по-своему 
уникален) [10, 10–11]. 

в этом положении кроется серьезная методологическая сложность, которая, 
собственно, и ограничивает возможности механистического перенесения про-
цессного подхода в редакционную практику и делает необходимым привнесение 
в нее элементов менеджмента креатива.

разберем это на условном примере. Предположим, журналист-новостник 
каждый день сообщает однотипные новости, собирая информацию с помощью 
утреннего звонка одному и тому же ньюсмейкеру, который, естественно, дает ему 
каждый день другие данные. Даже в этом, предельно простом случае журналист 
вынужден проявлять креативные способности, ежедневно обрабатывая новую, 
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незнакомую ранее информацию. «с точки зрения рационалистической парадигмы 
журналисты печатных сМИ, работающие в любых жанрах, могут рассматривать-
ся как производители креативных культурных текстов», — пишут Дж. Фултон 
и Ф. Макинтайр [18, 17].

Это «измерение» креативности редакционной работы связано с постоянной 
изменчивостью внешней среды: на «вход» процесса производства медиатекста 
постоянно поступают различные информационные продукты, которые, есте-
ственно, должны преобразовываться разными способами и с использованием 
разных подпроцессов (что становится возможным благодаря комплексности 
журналистского труда). 

Фактически этот феномен и определяет неотъемлемую креативность журна-
листской работы. однако существует еще одно «измерение» креативности, свя-
занное с личным выбором самого журналиста того или иного способа реализации 
стоящих перед ним задач. 

Это измерение креативности в работе журналиста — прежде всего, следствие 
применения различных комбинаций	подпроцессов более низкого уровня, входящих 
в базовый процесс создания журналистского текста. Таким образом, креатив-
ность журналиста де-факто проявляется при выборе операций и их сочетаний, 
необходимых для создания продукта, соответствующего требованиям редакции. 

в итоге креативность журналиста может проявляться на трех уровнях (или 
при организации трех крупных процессов):

— поиск темы,
— сбор информации,
— непосредственно создание медиатекста — презентация полученной инфор-

мации. 
Поиск	темы — очевидно, один из самых сложных и стрессогенных процессов 

для журналиста. Как показывают многие исследования, существует ряд под-
процессов (операций), которые используют журналисты для того, чтобы опти-
мизировать свою работу — начиная от мониторинга новостных лент до обзвона 
ньюсмейкеров. 

Сбор	информации	—	как правило, этот крупный процесс базируется на че-
тырех группах более мелких операций: личных интервью, телефонных звонках, 
переписке и знакомстве с документами, активности в социальных сетях. 

Создание	медиатекста	—	вероятно, самый сложный с точки зрения струк-
турного анализа процесс. Как правило, журналисты не выделяют подпроцессов, 
описывая свою работу над текстом, хотя они, безусловно, есть и определяют 
порядок работы над материалом: кто-то вначале пишет план, а потом расширяет 
его, кто-то работает над текстом сразу; для некоторых журналистов неприемлемы 
перерывы в работе, а для многих они просто необходимы и т. д. 

стоит отметить, что указанные выше этапы были описаны в отечественной 
научной литературе. Так, И. М. Дзялошинский выделяет три этапа творческого 
процесса, принципиально совпадающие с указанными нами процессами: выбор 
темы, формулирование замысла и определение порядка действий по реализации 
этого замысла; изучение действительности — получение информации из внешнего 
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мира; воздействие на действительность (доведение созданного на основе полу-
ченной и осмысленной информации текста до сознания массовой аудитории) 
[3, 20–22]. впрочем, подробного анализа этих этапов, который мог бы привести 
к созданию четкой, логичной схемы работы журналиста, не проводилось.

отчасти это объясняется тем, что сущностной характеристикой любого рода 
креативной, творческой деятельности является ее спонтанность, а значит, не-
предсказуемость и непрогнозируемость, что автоматически делает невозможным 
применения такого стандартного инструмента управления, как планирование. 
авторы работы «Мастерство журналиста» пишут о «нелинейности творческого 
процесса» как его имманентной характеристике [9, 59–60], что априори означа-
ет невозможность системного управления им. Безусловно, данная точка зрения 
имеет право на жизнь — и ряд журналистов (прежде всего, «публицистической» 
ориентации) работают именно в этой парадигме. К сожалению, принципиальная 
возможность такого рода работы не означает ее эффективности в современных 
условиях. современный менеджмент сМИ требует скорее системности и при-
менения стандартного управленческого инструментария, а значит, ставит перед 
теоретиками и практиками вопрос о возможности управления творческим про-
цессом (или креативом). 

Таким образом, необходимо решить сложную методологическую задачу — раз-
работать способы управления малоизученной креативной компонентой журна-
листского труда, которую сложно описать и смоделировать. «в медиаиндустрии 
креативность стала настолько неотъемлемой частью ДнК ежедневной работы, 
что ее часто тяжело увидеть на поверхности», — пишет л. Кюнг [23, 145]. К со-
жалению, полноценной системы такого управления в журналистской теории до 
сих пор создано не было, хотя попытки проанализировать креативную активность 
сотрудников редакции, безусловно, были. одной из наиболее удачных, с нашей 
точки зрения, можно считать работу в. Ф. олешко «Журналистика как творче-
ство» [11], среди зарубежных работ можно назвать исследования остлунда [27].

сейчас можно говорить лишь о ряде теоретико-практических подходов к ме-
неджменту креатива в редакциях, которые позволяют разрабатывать и приме-
нять различные управленческие инструменты, «встраивая» творческие порывы 
в строгую управленческую модель [25, 53]. 

Мы выделяем пять базовых подходов к управлению творчеством (подчеркнем 
еще раз — это не теории в общепринятом понимании этого термина, а скорее 
парадигмы, в которых ведется обсуждение проблемы). 

1. «Рекомендационный»	подход.	основан на изучении процесса творчества 
журналистов. системы, созданные в рамках этого подхода, представляют собой 
более или менее обширные наборы практических рекомендаций для стиму-
лирования творчества. «Технологические рекомендации возникают на основе  
изучения позитивного опыта деятельности и, в сущности, отражают естественную 
операциональную структуру, но с учетом специфики ее проявления при создании 
конкретных видов продуктов», — отмечает Г. в. лазутина [7]. «Журналисты весьма 
осведомлены о новых и соответствующих запросам аудитории профессиональных 
техниках, пригодных для производства статей», — пишут зарубежные ученые 
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[18, 17]. Классический пример варианта такой системы представлен в работе 
в. Ф. олешко «Журналистика как творчество»: «в целом трудно выделить какие-
то превалирующие “технологии”, способствующие достижению творческого 
озарения, потому что почти каждый из опрошенных нами журналистов, как пра-
вило, использует их несколько, к тому же, будучи одинаковыми по содержанию, 
они довольно разнообразны по форме» [11, 81].

2. Индивидуально-функциональный подход. Базируется на признании свое-
образия (в некоторых случаях — уникальности) индивидуальных творческих 
способностей каждого отдельного журналиста. авторы концепций в рамках этого 
подхода, как правило, используют возможности классификации творческих ин-
дивидуальностей по ряду выделяемых ими критериев, формируя, таким образом, 
более или менее однородные группы, каждая из которых характеризуется нали-
чием специфических особенностей творческой деятельности. «…субъективным 
признаком, выступающим в качестве основания для типологизации, является 
степень активности профессионального поведения журналиста. с этой точки 
зрения можно выделить следующие типы: универсально-активный, интеллекту-
ально-активный, практический, организаторский», — пишет И. М. Дзялошинский 
[3, 59]. в этом случае управленческим инструментом является выявление креа-
тивной специфики профессионалов, отнесение их в какую-либо из типологиче-
ских групп и ориентация этой группы на выполнение определенного типа задач 
с помощью определенных методов. вариантом управленческой схемы в рамках 
этого подхода является модель, описанная а. в. Колесниченко: «Если подходить 
к работе корреспондентов с позиции тэйлоризма, целью будет поиск адекватных 
критериев учета работы и соответствующего расчета заработка. Если же взять за 
основу внутреннюю мотивацию журналистов, целью редакционного менеджмента 
станет отбор соответствующих сотрудников (амбициозных, увлеченных, “карьери-
стов”) и создание для них благоприятных условий труда в рамках гигиенических 
факторов (достойная зарплата, максимально свободный график, возможность 
самостоятельно выбирать темы, конкуренция в коллективе)» [5]. Таким образом, 
для данного подхода принципиально важными являются творческие особенности 
специалистов, которые должны проявиться в полной мере при создании для них 
определенных условий работы. Дальнейшее вмешательство менеджера в рабочий 
процесс, в принципе, может быть невелико [28, 41]. 

3. Системно-статистический	подход.	наиболее редко встречается в совре-
менной теории и практике менеджмента массмедиа (что, вероятно, обусловлено 
его кажущейся трудоемкостью). с нашей точки зрения, распространенность 
концепций в рамках этого подхода может и должна быть выше — поскольку 
управленческий инструментарий, базирующийся на положениях данного подхода, 
позволяет управлять креативом в редакции системно, организованно, на осно-
вании фактов, а не аксиоматических посылок, которые могут оказаться в корне 
неверными. основа этого подхода — количественный анализ распространенности 
элементов «креатива» в практике работы редакции и использование полученной 
информации в управленческих целях: корректировки процессов, изменения 
норм и требований к журналистам и пр. При этом дизайн внутриредакционного 
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исследования может быть абсолютно любым, главное — чтобы он был подстроен 
под нужды конкретного массмедиа.

например, согласно исследованию факультета журналистики МГу (проведено 
в 2015 г. в рамках межкафедрального проекта «Конвергенция и работа россий-
ского журналиста в печатных и онлайновых сМИ»), основным источником тем 
для подготовки журналистских материалов являются новостные ленты и анонсы 
событий/мероприятий (около 30 % заявленных тем). Эксклюзивные тексты, ини-
циированные источниками информации, — на втором месте (22 %), а материалы, 
идея которых сгенерирована самими журналистами, — только на третьем (20 %). 
Безусловно, это обобщенные данные; ценные с управленческой точки зрения 
результаты может дать только внутриредакционное исследование. однако об-
щую логику использования этого инструмента подобные данные вполне могут 
иллюстрировать. 

При этом полученных таким образом данных вполне достаточно для принятия 
конкретных управленческих решений: простейшее требование увеличения доли 
собственных (либо эксклюзивных, либо вторичных, либо каких-нибудь еще) 
материалов может радикально изменить общую картину как с количественной 
(число заявляемых тем), так и с качественной точки зрения. 

Также следует помнить, что элементами креативного процесса внутри редак-
ции могут быть любые компоненты журналистского труда — соответственно, 
и объекты исследования могут легко варьироваться в зависимости от потреб-
ностей конкретной редакции.

4. Организационно-структурный	подход.	основан на посылке, что организа-
ционные изменения в медиакомпании могут стимулировать рост креативности ее 
сотрудников. Это относится как к сугубо структурным нововведениям [20] — на-
пример, к организации креативных планерок [19], во время которых сотрудники 
могут делиться самыми необычными новыми идеями, к созданию внутренних 
инкубаторов идей, формированию разнообразных рабочих команд, групп [17, 
66–67] и т. п., так и к инициативам скорее функционального плана — например, 
к внедрению в практику направленных на стимулирование креативности тренин-
гов, семинаров, обучающих курсов для сотрудников.

5. Организационно-культурный	подход.	Базируется на признании примата 
организационной культуры медиакомпании как «стимулятора» креативности. 
По мнению авторов, придерживающихся этого подхода, формирование соот-
ветствующих корпоративных ценностей, благоприятной атмосферы в компании 
позволяет стимулировать творческую активность журналистов [27]. 

зачастую авторы в своих работах совмещают организационно-структурный 
и организационно-культурный подходы [23]. Так, М. нилунд пишет: «...а) доверие 
и поощрение, б) соответствующие уровни вызовов и ресурсов, в) разнообразие — 
в целом и в частности, при формировании рабочих команд, вместе с г) идеей сво-
боды и автономии на рабочем месте могут иметь прямой положительный эффект 
на креативность организации» [26, 197]. впрочем, средний уровень креативности 
обыкновенной новостной редакции М. нилунд оценивает как довольно ограни-
ченный, при этом ставя под сомнение эффективность стандартных структурных 
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инструментов, направленных на оптимизацию творческого процесса: «разработка 
идей проводится на планерках, но их генерирование в основном проходит вне 
формальных совещаний. Многие планерки ограничиваются обсуждением того, что 
написали остальные новостные организации. Идеи, основанные на собственном 
опыте репортеров, не часты. время от времени представляется, что более важно 
продемонстрировать свои знания, нежели получить их с помощью открытых во-
просов» [25, 197]. 

Таким образом, современный редакционный менеджмент предлагает как 
концептуальные подходы, так и конкретные инструменты для организации 
управления креативом в редакции. остается только оценить результаты их 
индустриального применения. однако, как показывает практика, современные 
сМИ, к сожалению, пока уделяют чрезвычайно мало внимания этому вопросу. 
возможно, изменить свою точку зрения их заставит неумолимо разрастающийся 
финансовый и организационный кризис. 
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