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В статье, с опорой на выводы классического труда Мориса Хальбвакса, авторы харак-
теризуют деятельность российских массмедиа новейшего периода в контексте опреде-
ления их роли в формировании коммуникативно-культурной памяти. Так как в рамках 
этой памяти происходил не только обмен информацией, но и постоянная перемена сфер 
ее употребления, в качестве методологии был использован коммуникативный подход. 
Сущностные характеристики развития института журналистики при этом выделены 
и описаны в рамках трех информационно-коммуникативных стратегий: нового жур-
нализма, пиарналистики и конвергентной журналистики. 
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журнализм; PR-налистика; конвергенция; концепт «эффективность»; аудитория; 
идентичность.

Цифровизация сегодня системно изучается в качестве одного из важнейших 
трендов развития журналистики информационной эпохи прежде всего в кон-
тексте технологических трансформаций медиаотрасли [19]. При этом нередко 
на периферии научного знания остаются подходы, свидетельствующие, с одной 
стороны, об объективном характере смены этапов новейшего периода разви-
тия института журналистики и целеполагании интенций по формированию 
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коммуникативно-культурной памяти1, а с другой — о влиянии на данные про-
цессы перманентно совершенствующихся возможностей (обусловленных в пер-
вую очередь социальным заказом) для создания контента как диалогового, так 
и манипулятивного содержания. В методологическом плане данного рода про-
блематика, как показывает проведенный авторами анализ, представлена чаще 
всего в предельно широком диапазоне постановки задач. Поэтому в статье будут 
дифференцированы факторы, определявшие на различных этапах новейшей 
истории сущностные характеристики основного предмета нашего исследования, 
и основные аспекты влияния на столь же объективный и насущно необходимый 
для социальной практики процесс формирования профессиональной идентич-
ности журналистов. 

На рубеже XX–XXI вв., в условиях смены технологических укладов в произ-
водстве, технологиях предоставления продукции и услуг, изменения принципов 
управления этими и другими процессами, т. е. на этапе перехода к информацион-
ному обществу, СМИ оказались в достаточно трудном положении. Как отмечает 
В. Л. Иваницкий, в тот период «права и свободы, дарованные российским СМИ, 
были очень быстро поглощены практикой работы фирмы, которая убедительно 
продемонстрировала журналистам, что для элементарного биологического выжи-
вания простого провозглашения либеральных ценностей недостаточно» [9, 22]. 
В условиях, когда развитие массмедиа практически полностью определялось 
рыночными отношениями, а кризисные явления в экономике спорадически вли-
яли на способность элементарного выживания, наиболее дальновидные СМИ или 
просто имеющие соответствующие возможности (к примеру, солидных спонсоров 
или потенциальных акционеров) стали активно «укрупняться», прежде всего раз-
вивать холдинговую систему экономической организации своей деятельности. 
Сыграл в этом процессе свою роль и фактор борьбы за рекламодателей, которых 
все больше стал привлекать Интернет как сравнительно недорогой канал «точеч-
ной» доставки не только коммерческой, но и политической рекламы. Противо-
стоять этому можно было, только давая возможность размещать ее на разных, 
принадлежащих вам или коммерческим партнерам, носителях. 

Особо следует выделить значимость в XXI в. генезиса социальных сетей, 
а также активного формирования конкурентной среды со стороны контента, 
транслируемого с помощью Глобальной сети непрофессионалами, прежде всего 
гражданскими журналистами. В новейших исследованиях акцентировано вни-
мание и на том факте, что современный мультимедийный текст следует рассма-
тривать как синкретичное единство вербальных и невербальных компонентов, 
не только обладающих связностью и цельностью, но и имеющих определенную 

1 «Коммуникативная память охватывает то содержание памяти, которое постоянно меняется в про-
цессе ежедневной коммуникации внутри социальных групп. <…> Опираясь на труд социолога Мориса 
Хальбвакса, посвященный коллективной памяти, Ян Ассман доказывает, что индивид формирует свои 
воспоминания, постоянно обмениваясь ими с другими членами групп, в которые входит сам. В отличие 
от культурной памяти, коммуникативная память характеризуется неформальностью и неустойчивостью, 
так как в рамках этой памяти происходит не только обмен информацией, но и постоянная перемена сфер ее 
употребления». — Экман М. Воспоминания пространства. URL : http://gefter.ru/archive/9540 (дата обращения: 
12.02.2019).
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целенаправленность и прагматическую установку. Ведь эра перехода к так назы-
ваемой журналистике 3.0 характеризуется наличием огромного количества неав-
торизованных поставщиков новостей и возможностью мгновенной трансляции 
информации с места событий, а тем самым формирования определенного рода 
отношения к происшедшему.

Таким образом, идея конвергенции как слияния технологий создания и транс-
ляции мультимедийных текстов, сближения/объединения медиарынков и различ-
ных массмедиа, функционирующих на принципах координации, взаимодействия 
и системной работы с реальной и потенциальной аудиторией, имела объективные 
предпосылки не только технологического, экономического, но и социально обу-
словленного характера. И если в 70–80-е гг. XX в., т. е. на первых этапах развития 
данных процессов, речь шла о координации, как мы сейчас понимаем, идеологи-
чески обусловленных действий разнополярных по технологическим интенциям 
печатных и электронных СМИ [25], то в настоящее время связующим звеном 
между разнородными каналами передачи чаще всего является один и тот же кон-
тент, который форматируется с помощью различных технологий и предназначен 
в качестве информации мультимедийного характера удовлетворять насущные 
интересы и потребности самых различных субъектов массовой аудитории, помо-
гая в течение последних полутора десятилетий преодолевать «традиционные 
“ограничители” старых СМИ» [4, 39]. 

Причем один из самых авторитетных социальных мыслителей и исследовате-
лей современного мира Мануэль Кастельс, анализируя данные тенденции, отмечал, 
что пришествие мультимедиа равносильно не только концу разделения между ауди-
овизуальными и печатными средствами массовой коммуникации, но и «... между 
общедоступной и высокой культурой, развлечениями и информацией, образо-
ванием и пропагандой. Все проявления культуры — от самых элитных до самых 
популярных — соединяются в этой цифровой вселенной» [12, 346]. Необходимо 
отметить и тот факт, что в сложившейся ситуации одной из главных фаз коорди-
нации деятельности и развития медиапредприятий (по В. Л. Иваницкому — фирм 
массмедиа) становится content management, поскольку эффективное управление 
данным процессом, по сути, определяет направления их экономической стратегии 
и социальной политики. Контент в качестве основной категории, характеризующей 
творческую продукцию современных массмедиа, определяется в теории журна-
листики как «технико-технологическая и гуманитарная медиалингвистическая 
технология для создания современного языка СМИ и высокотехнологичных 
электронных услуг» [14, 204]. Трудно не согласиться с тем, что одной из самых 
сущностных качественных характеристик контента является его гипертекстуаль-
ность. Но, на наш взгляд, нельзя фактор «синергии печатных и аудиовизуальных 
текстов» [Там же, 205] относить исключительно к мультимедийным их пред-
ставлениям, как бы абсолютизируя при этом лишь дигитильную составляющую. 
Диалоговые возможности сугубо вербального контента традиционных печатных 
СМИ, как свидетельствует новейшая практика [20], также далеко не исчерпаны. 

Если акцентировать внимание на факторах, определявших на различ-
ных этапах новейшей истории в том числе и содержание коллективной 
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коммуникативно-культурной памяти, то с точки зрения реализации модельного 
подхода к практике массмедиа коммуникативные стратегии можно определить как 
одну из форм или моделей планирования работы массмедиа в условиях постоянно 
меняющегося информационного ландшафта. Ведь еще автор фундаментальной 
концепции моделирования американский философ Маркс Вартофский отмечал, 
что «...создаваемые нами когнитивные артефакты — это модели, то есть репре-
зентации (выделено нами. — В. О., Е. О.) для нас самих того, что мы делаем, чего 
хотим, на что надеемся. Поэтому модель — это не просто и не только отражение 
или копия некоего состояния дел, но и предполагаемая форма деятельности, 
репрезентация будущей практики и освоения форм деятельности» [5, 10]. 

Но ведь в широком смысле ментальная репрезентация может пониматься как 
объект с определенными семантическими свойствами, определяющими смысловое 
содержание, в том числе и транслируемых массмедиа текстов. Следовательно, 
коммуникативные стратегии в наиболее общем виде можно рассматривать и как 
планирование информационной деятельности, и как формирование контента, 
отбор способов, а также приемов его трансляции, которые обеспечат достижение 
успеха на информационном рынке. Разумеется, социально-политические измене-
ния последних десятилетий с неизбежностью привели к переосмыслению в теории 
журналистики роли технологий производства и передачи информации в реали-
зации конечных целей акторов. Также они все чаще стали рассматриваться как 
синтезирующая основа реализации аксиологических аспектов медиапространства 
в условиях формирования и развития информационной культуры современного 
общества в целом и профессиональной культуры журналистов в частности. 

Вместе с тем, с точки зрения понимания истоков формирования коммуника-
тивных тенденций, определяющих в настоящее время концепт «эффективность 
реализации целей журналистов конвергентных редакций», очень важным явля-
ется историографическое описание стратегических подходов новейшего времени 
к организации деятельности массмедиа, поскольку только в этом случае можно 
будет сформулировать и некие прогнозные ожидания их дальнейшего развития. 

Стратегия «нового журнализма», долгое время, наряду с нормативными 
теориями прессы [22], определявшая исследовательские практики различных 
зарубежных, а с середины 80-х гг. прошлого века и отечественных научных школ, 
как известно, была сформулирована в период индустриальной революции начала 
XX в. Главными критериями качества в так называемый «гутенберговский период» 
функционирования СМИ долгое время считались высокий тираж и рейтинги 
электронных массмедиа. В том числе они являлись важнейшими компонентами 
и показателями системных взаимоотношений не только с массовой аудиторией, но 
и с властными структурами, представителями различных социальных институтов 
и структур, рекламодателями и т. д. Основное назначение данного рода текстов, 
представленных на разных носителях, чаще всего состояло в распространении 
общественно значимой информации.

Для решения этих задач журналисты привлекались как трансляторы и реже — 
интерпретаторы актуальных событий. К таковым в первую очередь относились 
те из них, которые характеризовали разнообразие человеческих повседневных 
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практик и вариантов самоорганизации индивидов, а также различных социумов. 
Не случайно термин «событие» нередко трансформировался исследователями 
журналистики того периода как «со-бытиé» с ударением на последний слог, 
т. е. совместное бытие какой-то группы или общества в целом. Подчеркнем, что 
в современных научных исследованиях концепт «событие» определяется как 
«квант структурированного знания о динамическом фрагменте картины мира» 
[21, 3]. Его репрезентацию, по мнению ученых, можно наблюдать как в различных 
ситуациях и контекстах, так и в новостных сообщениях и аналитических статьях. 
Конкретно же медиасобытие с точки зрения дискурсивного подхода в современной 
лингвистике описывается чаще всего как бы «сквозь призму» субъекта-журна-
листа. Принимая во внимание тот факт, что единое референтное событие может 
порождать различные представления, обусловленные картиной мира личности, 
легко убедиться на примерах новейшей практики деятельности, в первую очередь 
брендовых СМИ, в значимости трансляции конкретных медиатекстов не только 
в традиционных для них форматах.

В рамках же стратегии нового журнализма до появления новых информацион-
ных технологий, и прежде всего Интернета, схема акта коммуникации выглядела, 
как правило, традиционно: коммуникатор посылал месседж (от англ. message — 
сообщение, донесение) адресату и получал от него в той или иной форме обратную 
связь, опосредованно — те или иные поведенческие реакции индивида, конкретной 
аудиторной группы или даже всего социума, а в исключительных случаях — обще-
ства в целом. Разумеется, в СМИ в те или иные периоды реализовывались и более 
сложные модели коммуникации, и организация обратной связи, но исключения 
лишь подтверждали общую тенденцию достаточно четкого деления на тех, кто 
отправлял, и тех, кто получал информацию. Информативно-коммуникативная 
функция являлась основной для журналистики того периода, поскольку не только 
определяла ее специфику, но и обеспечивала возможность реализации других 
функций, от которых зависели те или иные компоненты коммуникативно-куль-
турной памяти. Таких, например, функций-целей, как управленческая, отражения 
и формирования общественного мнения, воспитания и социализации, или таких 
функций-методов, как пропаганда и агитация, а также ряда других. Прагматически 
обусловленная деятельность коммуникаторов различного типа также осуществля-
лась чаще всего в ситуациях, которые можно обозначить как творчески стимули-
рованные и утилитарно-практические. Эта деятельность, в свою очередь, могла 
быть ограничена или, напротив, динамизирована некоторыми обстоятельствами 
индивидуально-личного, социально-культурного, профессионального, собственно 
творческого и другого характера [18].

Причем в рамках традиционной парадигмы исследований журналистской 
практики 70–80-х гг. прошлого столетия чаще всего выделялись два основных 
уровня осуществления творческой деятельности субъектами информационной 
деятельности: исполнительский уровень и уровень планирования. На первом, 
по мнению авторов [3], происходит описание и копирование образцов ее выпол-
нения, на втором делается попытка структурирования, выстраивания некоей 
иерархии. Можно привести немало по-настоящему публицистических текстов 
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того времени, например, созданных в период перестройки. Можно вспомнить 
в связи с этим сборник «Иного не дано», в который были включены статьи веду-
щих представителей советской интеллигенции по наиболее острым вопросам 
коренной перестройки всех сфер жизни общества середины 80-х гг., опубли-
кованные в печатных СМИ [10]. Они вызвали в свое время широкий отклик 
у массовой аудитории, были отмечены в различной форме профессиональным 
сообществом. Однако, как мы через годы понимаем, журналистика в этом случае 
не сыграла той роли, которую можно было ей отвести как «описателю», а во многом 
и катализатору актуальных социально-политических процессов в обществе и как 
действенному «агрегатору» идей, помогающему реализовать их в реальные дела 
и поступки. Причем не отдельных людей, а постоянно меняющегося и перманентно 
развивающегося социально ориентированного общества в целом. 

Поскольку журналистика того периода, будучи средством информирования, 
чаще всего полностью «находилась в руках власти, под диктатом партийной 
идеологии» [13, 16], то так называемое сетевое планирование работы редакций 
печатных СМИ было одной из форм повсеместного контроля «по вертикали 
управления» над содержанием. С небольшими изменениями в силу специфики 
работы подобное сетевое планирование осуществлялось и на радио, и на теле-
видении. Причем здесь оно было отягощено еще и обязательной процедурой 
расшифровки аудиального и визуального материала перед выходом в эфир. 

Лишь во второй половине 90-х гг. в системе редакционного планирования, 
прежде всего региональных СМИ, как свидетельствовал С. М. Гуревич [7], про-
изошли серьезные изменения. Повышение значимости для массовой аудитории 
оперативной информации и профессиональной авторской аналитики привело, 
по сути, к разрушению прежней системы редакционных планов. Ведь основой ее 
являлись сетевые графики и перспективные планы, разрабатывавшиеся на дли-
тельные периоды (квартал, полугодие, год). Отказ от перспективного планиро-
вания аргументировался руководством СМИ в первую очередь невозможностью 
противостоять в условиях рыночной экономики конкурентам из независимых 
и новых по типологии и форматам массмедиа, а также неспособностью отражать 
в своих сообщениях при старом подходе непрерывные изменения той или иной 
конкретной экономической или социально-политической ситуации. 

На самом же деле, на наш взгляд, причины были не только в этом. Стратегия 
нового журнализма все чаще вступала в противоречие с так называемой пиар-
налистикой, некоей гибридизацией журналистики и связей с общественностью, 
которая на волне развития новых информационных технологий получала все 
большее развитие. Как показал наш анализ, формирование с начала 1990-х гг. 
коммуникативной стратегии пиарналистики было обусловлено, с одной сто-
роны, возросшей в разы гражданской и политической активностью широких масс, 
ищущих в массмедиа ответы на волнующие вопросы бытия в период кардиналь-
ной реструктуризации власти, а с другой — возникновением на постсоветских 
территориях в тот период структур, осуществляющих активнейший полити-
ческий и коммерческий пиар при посредстве традиционных СМИ. Тут и там 
возникающие, как грибы, отделы по связям с общественностью, пресс-центры, 
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протокольные и иные службы, в идеале призванные гармонизировать отношения 
государства, корпораций, различных социальных организаций и граждан, стали 
широко использоваться для манипулирования общественностью с привлечением 
медийных средств. Именно тогда, по мнению исследователей, «повсеместным 
явлением стала пиарналистика — анормальная подмена журналистики пиаром, 
подрывающая способность прессы к созданию адекватной медийной картины 
событий, существенно сужающая возможности реализации печатными и элек-
тронными СМК их критической функции и подрывающая общественное доверие 
к ним» [15, 9].

Примечательный факт: в феврале 2004 г. на конференции Фонда защиты 
гласности, посвященной вопросам независимости региональной прессы рубежа 
веков и журналистской этике, отмечалось, что «до 80 процентов журналистских 
публикаций имеют своим источником официальные и коммерческие пиар-
службы или инспирированы ими» [16, 116]. Нет необходимости доказывать 
лишний раз, что журналистика и PR как виды информационной деятельности 
имеют немало типологических черт сходства, но отнюдь не родства и тожде-
ственности. И главное их отличие заключается в интенциях субъектов инфор-
мационной деятельности. Петербургский исследователь А. Д. Кривоносов, 
проанализировав большой объем данного рода произведений, зачастую никак 
специально не маркируемых в СМИ, пришел к выводу, что надо иметь в виду 
следующие основные дифференцированные признаки пиар-текстов, отличающие 
их от сугубо журналистских/публицистических: инициированность базисным 
субъектом PR; способность формировать паблицитный капитал базисного субъ-
екта; как правило, адресованность четко избранной группе потребителей; скрытое 
авторство; «изощренный» способ доставки информации целевой аудитории [17]. 
При этом нужно учитывать, что в современной теории журналистики по поводу 
взаимовлияния журналистики/публицистики и паблик рилейшнз существуют 
достаточно противоречивые точки зрения. Но большинство авторов сходится 
в том, что любые тексты, имплицированные интенциями коммуникаторов, по той 
или иной причине скрытыми от коммуникантов, не могут быть отнесены к сугубо 
публицистическим. Достаточно вспомнить, что термин «публицистика» проис-
ходит от латинского ad publicum, риторического приема обращения к публике — 
активной части аудитории. 

Общественная значимость и прагматически обусловленная полезность тех 
или иных PR-текстов, как, впрочем, и их жанрово-тематическое разнообразие, 
в период разнопланового развития пиарналистики нередко отходили на второй 
план, что рано или поздно осознавалось потребителями — массовой аудиторией. 
Манипулятивное имиджетворчество СМИ, как правило, лишенное критического 
подхода к объективной реальности и активизирующееся в период предвыборных 
политических кампаний различного уровня, также не способствовало в данном 
случае повышению их авторитета. Обусловлено это было в первую очередь тем, 
что перманентно возникающие кризисные явления в экономике в целом или 
в отдельных ее отраслях, отражавшиеся, к примеру, на реальной покупательной 
способности людей, а также фактор нереализованности большинства обещаний 
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кандидатов приводили к снижению влияния традиционных источников массовой 
информации. 

Более того, в первом десятилетии XXI в., как свидетельствуют, в частности, 
исследования ВЦИОМ, стал значительно возрастать индекс доверия к Интернету 
как каналу коммуникации: так, в 2008 г. информации, получаемой в Глобальной 
сети, доверяли 49 % опрошенных респондентов, в 2012 г. — уже 64 % [11]. Именно 
в эти годы происходит активная технологическая перестройка практически всех 
без исключения традиционных СМИ, обновление приемов и способов работы 
с перманентно возрастающими потоками информации, их владельцы и руково-
дители приходят к простой истине, что только многоканальность или многоплат-
форменность позволяют соперничать массмедиа с гражданскими журналистами 
и иными непрофессиональными создателями или трансляторами при посредстве 
Сети разнообразного контента. В широком же смысле можно именно с десятых 
годов XXI столетия вести отсчет не только повсеместной цифровизации медиакон-
тента, но и расширению числа субъектов, участвующих в процессе формирования 
коллективной коммуникативно-культурной памяти россиян. 

В этом смысле показательна тенденция, обусловленная тем фактом, что 
несколько интернет-проектов рунета в 2016 г. обошли крупнейшие российские 
телеканалы по охвату аудитории в возрасте 12–44 лет в крупных городах России 
(с населением более 700 тыс. человек; 700+). «Это данные TNS за июнь 2016 г., 
в которых учтена как мобильная аудитория рунета (те, кто заходит на сайты 
с мобильных устройств), так и традиционная (с ПК и ноутбуков). Самый боль-
шой охват месячной аудитории (те, кто заходит на сайт или включает телеканал 
не реже раза в месяц) у Google — 88 %. На втором месте “Яндекс” — у него 87,2 %; 
на третьем — “В контакте” с 86 %, на четвертом — YouTube c 82,7 %, на пятом — 
Mail.ru с 81,8 %. “Первый канал” — лидер по популярности среди телезрителей — 
занимает только шестое место с 81,5 %. Еще меньше у “России 1”, СТС и ТНТ» [2].

В декабре того же 2016 г. Ericsson ConsumerLab представила результаты гло-
бального исследования, в котором сотрудники попытались с помощью активных 
пользователей спрогнозировать развитие главных потребительских IT-трендов. 
И как выяснилось, аудиторию сегодня больше всего интересует все, что касается 
разработок в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности. 
В частности, 40 % активных пользователей хотели бы заменить традиционные 
дисплеи своих компьютеров на VR/AR-устройства. Но примечательно было 
и другое: большинство респондентов при этом отмечали, что «...социальные сети 
скорее не объединяют людей со всего мира, а разделяют их по группам в закры-
тых сообществах социальных сетей. Каждый третий опрошенный сообщил, что 
социальные медиа стали для него главным источником новостей, и только 25 % 
полагаются на телевизионные новостные передачи и газеты. При этом 28 % ска-
зали, что их друзья — более надежный источник информации, чем СМИ» [1].

А то, что нерегулируемые информационные потоки могут влиять не только 
на формирование долговременной информационной памяти, но и на массовое 
поведение людей, а в ряде случаев даже способствовать совершению асоциаль-
ных поступков, было осознано всеми, включая властные структуры, на многих 
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примерах из новейшей истории России. Достаточно вспомнить массовые бес-
порядки, спровоцированные футбольными фанатами на Манежной площади 
в Москве в 2002 и 2010 гг., события в карельской Кондопоге в 2006 г., противо-
стояние водителей-дальнобойщиков принятию решений о введении платы за про-
езд по ряду трасс, едва не приведшее к транспортному коллапсу в 2015 г., и ряд 
других. К тому же социальные сети, как свидетельствуют новейшие исследования 
социологов, именно с начала XXI в. нередко использовались как организующая 
структура представителей различных оппозиционных групп, агитирующих людей 
за те или иные формы открытого протестного поведения. Ведь «деятельность как 
их лидеров, так и рядовых участников в значительной степени теперь зависит 
от тех из информационных источников, что предоставляют возможность очень 
быстро мобилизовать население» [23].

Учитывая совокупность вышеизложенных факторов, стратегию конвер-
гентной журналистики, на наш взгляд, можно определить прежде всего как 
интеграцию информационных и коммуникативных технологий в единый ресурс. 
При этом отметим, что основные цели коммуникации с учетом уже более совре-
менных реалий, описанных в науке, можно определить как: 

• конвенциональные (согласие, заключение договора в ситуации конфликта 
или поддержание договора — конвенции);

• конфликтные (обнаружение разногласий и акцентуация на разногласиях 
участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт, или поддержание, 
разжигание существующего конфликта);

• манипуляционные (захват смыслового пространства, т. е. коммуникации 
с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою коммуникативную страте-
гию и соответственно свое видение реальности) [8]. 

В. В. Тулупов эту типологию экстраполирует на деятельность СМИ следу-
ющим образом: «...среди различных целей коммуникации (конвенциональная, 
конфликтная, манипуляционная) “качественная” пресса выбирает первую, 
“бульварная” ориентируется на вторую, “пропагандистская” — на третью» [24]. 
Соглашаясь с данной точкой зрения, вместе с тем отметим, что ко всем без исклю-
чения группам массмедиа в настоящее время подобный подход вряд ли можно 
отнести. Аргументируем этот вывод хотя бы тем, что современная мультизадачная 
аудитория меньше всего ориентируется на конкретный тип массмедиа, поскольку 
пользователи в силу объективных и субъективных причин не могут долгое время 
фокусироваться на каком-то одном источнике информации. А доминантными 
при этом являются такие факторы, как новизна сообщения или, напротив, все-
общая обсуждаемость тех или иных фактов или явлений, аналитическая или 
иллюстративная составляющая текстов, их представленность авторитетными/
известными лицами, тиражирование многофункциональных информационных 
потоков с помощью различных медийных платформ, удобных для восприятия 
человеком в различных условиях, и т. д. и т. п. 

Если вернуться к одному из начальных методологических тезисов данной 
статьи, в котором мы сформулировали предположение о том, что стратегические 
цели массмедиа можно разделить на интенциональные — на достижение которых 
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направлена деятельность субъекта, и технологичные — по критерию описания 
способов достижения этих целей, то проведенный анализ новейшей практики 
позволяет сделать два вывода: 

1. Степень успешности реализации стратегии конвергентной журналистики, 
а следовательно, и вычленение/определение в современных условиях факторов, 
влияющих на процесс формирования коммуникативно-культурной памяти рос-
сиян, зависят прежде всего от того, насколько быстро субъекты информационной 
деятельности могут реагировать не только на процессы эффективной интерио-
ризации массовой аудиторией информации, но и на изменения в ее поведении. 

2. Если ранее представители СМИ в рамках реализации стратегий нового 
журнализма и пиарналистики как процесса гибридизации журналистики и связей 
с общественностью чаще всего своей задачей считали с помощью тех или иных 
способов и приемов сформировать более-менее постоянные аудиторные группы, 
то сейчас новые технологии, с помощью которых пакетируется или транслируется 
контент, не только определяют тренды развития массмедиа, но и являются клю-
чевым фактором влияния конкретных субъектов информационной деятельности 
на общественное мнение или даже в целом на общественную жизнь регионов. 

Вместе с тем требуется учитывать и тот факт, что следствиями технологиче-
ского и коммуникативного совершенствования каналов информации, практически 
безграничного увеличения их пропускной и репрезентативной способности явля-
ются не только ускорение процесса генерации и дальнейшей трансляции значимых 
по той или иной причине новостей, но и размывание критериев профессионализма 
коммуникаторов. Оно выражается как в снижении уровня достоверности транс-
лируемого ими контента, так и в формировании того, что уже получило в теории 
наименование копипаст или чурналистика (от англ. глагола to churn out — штам-
повать). Причем если еще несколько лет назад, как мы показали, речь чаще всего 
шла об усилиях по тиражированию информации, подготовленной PR-отделами 
пресс-служб, то в настоящее время копипастом не чураются заниматься даже 
солидные традиционные издания. Причем эта практика характерна не только для 
отечественных СМИ, но и для ведущих зарубежных. Сошлемся на мнение автори-
тетного британского репортера Ника Дэвиса, более тридцати лет проработавшего 
в ведущих британских газетах — «Гардиан», «Санди таймс», «Обсервер». В своей 
книге «Flat Earth News» («Новости с плоской Земли»), разоблачающей манипу-
лятивные приемы и технологии, используемые в современной журналистике, он 
свидетельствует, что «...согласно исследованиям, проведенным в Кардиффском 
университете, 60 % публикаций в английской прессе состоят из перепечаток или 
материалов, предоставленных пиар-агентствами. Еще 20 % содержат очевидные 
элементы пиара. 8 % основаны на сомнительных источниках, которые невозможно 
проверить. Только 12 % текстов прессы созданы самими журналистами» [26, 52].

Нельзя не принимать во внимание и достаточно распространенную сегодня, 
особенно в местных СМИ, практику репостинга — представления (нередко даже 
без указания источника) абсолютной копии отдельно взятого сообщения, уже 
существующего, к примеру, в социальных сетях, «живом журнале» или даже 
на каком-либо форуме. И подобного рода вопросов этического характера, прежде 
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всего к журналистам, может возникнуть немало. С большей долей доказатель-
ности можно утверждать, что все это является следствием размывания границ 
профессиональных правил и норм и актуализирует проблему формирования 
профессиональной культуры не только журналистов, но и в целом медиаспециали-
стов, участвующих в процессе формирования и трансляции контента. Поскольку 
реализация стратегии конвергентной журналистики в условиях глобализации 
и цифровизации характеризуется предельной субъективизацией отношений 
отправителей и получателей информации, что обусловливает нахождение практи-
чески любого человека в непрерывном прямом или опосредованном социальном 
или массово-коммуникационном взаимодействии, то проблема формирования 
коммуникативно-культурной памяти тесно сопряжена, на наш взгляд, с пробле-
матикой формирования гражданской идентичности личности россиянина, а также 
конкретно — профессиональной идентичности журналиста конвергентной редак-
ции. Что касается последнего термина, то в силу малоизученности и вместе с тем 
научной перспективности данного направления исследований, мы определяем это 
понятие и его составляющие как процесс и результат оптимального/адекватного 
согласования «внутренних» и «внешних» условий творческой самореализации лич-
ности. И если процесс преломления «внешних» условий через «внутренние», 
чаще всего анализируемые по результатам коллективного редакционного труда, 
описан в новейшей литературе достаточно подробно [6, 51–71], то практические 
индивидуальные действия и творческое поведение медиаспециалистов новой 
формации, связанные с их профессиональным и личностным самоопределением 
как субъектов труда в информационную эпоху, остаются малоисследованными. 
Их невозможно отделить от правовой культуры, этических императивов, а также 
от медиаэкологии как нового направления осмысления происходящих трансфор-
маций во всех сферах под воздействием цифровизации контента и в целом новых 
информационных технологий, в том числе и в сфере формирования коллективной 
коммуникативно-культурной памяти. 
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