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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первые десятилетия ХХI в. ознаменовали начало нового эта-
па в изучении медиасистем. Это было предопределено процессом 
глобализации и развитием новых информационных технологий. 
В качестве одного из самых значимых факторов, предопределяющих 
изменения в социальной сфере, чаще всего называется цифрови-
зация контента массмедиа. В силу возросшей популярности и тен-
денции к расширительному употреблению сам термин «цифровиза-
ция» сегодня не всегда имеет общепризнанные смысловые границы 
не только в публичном, но и в научном дискурсе, поскольку для него 
характерен предельно широкий диапазон использования в поли-
тических, экономических, социологических, культурологических 
и, конечно, в филологических исследованиях. Поэтому «цифровая 
революция», на наш взгляд, предполагает в каждом конкретном 
случае определение мобилизационных ресурсов социальных теорий 
и актуальных практик в контексте изучения влияния трансформа-
ционных процессов на представителей современного российского 
общества в целом и отдельных его групп.

Реализованная авторами в данной монографии методология, 
в рамках которой теоретическое понимание медиатизации обуслов-
лено не только развитием цифровой среды, но и важностью масс-
медиа как инструмента общественного взаимодействия во всех 
областях социально-культурного развития, актуальна в силу не-
скольких причин. Во-первых, использование для построения кон-
цепции системно-культурологического подхода, предопределяющего 
понимание культуры как системного целого, влияющего на функ-
ционирование и эволюционное развитие конкретных его подсис-
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тем и отдельных элементов, позволило определить роль дискурса 
именно СМИ в этих процессах в условиях конкуренции с другими 
медиа. Во-вторых, рассмотрение средств массовой информации как 
медиатора коммуникативно-культурной памяти нации позволило 
выявить и систематизировать важнейшие индикаторы развития 
общества на базе цивилизационных гуманистических традиций. 
В-третьих, новизна проведенного авторами исследования обусловле-
на общественной потребностью в изучении роли и выделении иден-
тификационных ресурсов современных массмедиа в организации 
межпоколенческой коммуникации в цифровой среде. В-четвертых, 
в настоящем исследовании при посредстве ресурсов коммуника-
тивно-культурной памяти реализован взгляд на идентичность как 
на дискурсивный феномен, который имеет динамический характер 
и конструируется различными практиками идентификации. В-пя-
тых, доказано, что поскольку именно при посредстве культуры, 
и медиакультуры как особого ее типа, личность социализируется, 
а общество таким образом в значительной степени регулирует пове-
дение индивидов и групп, то рассмотрение культуры как универсума 
открывает широкие перспективы для исследований функциониро-
вания в новых условиях журналистики как социального института. 
В связи с последним обстоятельством авторами отдельно выделены 
и описаны особенности профессиональной культуры журналистов 
в контексте развития СМИ в цифровую эпоху.

В монографии использованы результаты социологических ис-
следований, проводимых авторами и рабочими группами под их 
руководством с 2011 по 2020 г. Основным принципом отбора публи-
каций на первом, начальном этапе повсеместной цифровизации ме-
диаконтента был метод случайной выборки, при этом учитывалась 
эффективность использования СМИ различных типологических 
групп имеющихся конвергентных, творческих и технологических 
возможностей. Для того чтобы получить необходимые данные, в пе-
риод с 2014 по 2018 г., в соответствии с моделью квотного отбора, 
было проанализировано более 8 тыс. текстов. В каждой первичной 
единице были учтены компоненты, важные с точки зрения целей 
исследования, —  мультимедийность, онлайновость, многоканаль-
ность, диалоговый характер информации. Объектами анализа стали 
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24 печатных СМИ (газеты разных типологических групп, включая 
их сайты), 12 сетевых изданий макрорегиона Большой Урал, также 
осуществлялся мониторинг социальных сетей. Основой для срав-
нительного анализа при этом являлись результаты масштабного 
опроса «Конвергентная журналистика в представлениях сотруд-
ников СМИ», целью которого было изучение отношения сотруд-
ников массмедиа к конвергентной журналистике и цифровизации 
как форме творческой и профессиональной самореализации (был 
опрошен 261 человек).

На последнем этапе —  в 2018–2020 гг., в рамках грантовой иссле-
довательской программы «Цифровизация коммуникативно-куль-
турной памяти и проблемы ее межпоколенческой трансляции», для 
анализа проблематики результативности интериоризации актуаль-
ного медиаконтента и выделения различий в восприятии инфор-
мации представителями «аналогового» и «цифрового» поколений 
нами совместно со студентами и магистрантами четырех вузов 
Уральского федерального округа —  Уральского федерального уни-
верситета, Гуманитарного университета, Югорского государствен-
ного и Сургутского педагогического университетов —  был проведен 
в три этапа опрос, в котором приняли участие 524 человека. Опрос 
проводился при посредстве онлайн-технологий, анкетирования 
как метода получения сведений, а также в форме гайд-интервью. 
Кроме этого в данный период с использованием социологических 
методов были проанализированы тексты двенадцати массмедиа 
макрорегиона Большой Урал. Ряд гипотез по поводу роли СМИ 
цифровой эпохи в процессах идентификации и самоидентификации 
был проверен также на примере анализа контента русскоязычной 
прессы США, адресованного русской диаспоре (издания, выходящие 
в штате Техас: «The Dallas Telegraph», «Русская Америка», «Русский 
Хьюстон Today»). Исследовательская работа, включая интервью 
с топ-менеджерами, владельцами и журналистами этих изданий, 
была проведена совместно с магистрантом Университета Аризоны 
Анной Бьюкенен.

Целевая установка научного исследования роли СМИ как меди-
атора коммуникативно-культурной памяти обусловила разработку 
на базе полученных эмпирических данных группы конкретных 



10

задач и определила композицию монографии, которая включает 
пять частей и 15 глав.

В первой части «Коммуникативно-культурная память: иденти-
фикационные ресурсы средств массовой информации» рассмотрены 
ключевые методологические и теоретико-практические вопросы, 
определяющие новизну и специфику проделанной работы. Комму-
никативно-культурная память при этом определяется как объект 
междисциплинарного изучения. Доказывается, что новая парадигма, 
ставящая концепт актуальных для человека и социума «воспомина-
ний» в центр подхода для осмысления изменений, совершающихся 
в цифровую эпоху в науках об обществе и культуре как одной из его 
основ, немыслима без учета трансформаций информационной сфе-
ры. Акцентировано внимание на том, что новые информационные 
технологии могут использоваться и как необходимый элемент само-
организации гражданского общества, и как инструмент реализации 
манипулятивных интенций акторов. Все определяет мера и степень 
социальной ответственности субъектов информационной деятель-
ности, а также —  информационная культура индивидов, которая 
рассматривается в монографии в научном дискурсе. В связи с этим 
функциональные аспекты и потенциал профессиональной культуры 
журналиста цифровой эпохи также подробно раскрыты авторами.

Во второй части монографии «Структура и компоненты про-
фессиональной идентичности журналиста» на базе системного 
анализа рассмотрен данный сложный интегративный психоло-
гический феномен. С одной стороны, личностная идентичность 
способствует формированию представлений человека о групповой/
цеховой принадлежности и в этом смысле является необходимым 
элементом социальной идентичности, а с другой —  у индивидуума 
нередко возникают проблемы, обусловленные сохранением права 
на индивидуальность и личностную свободу. В связи с чем важно 
было проанализировать всю совокупность коммуникативных пра-
ктик, получивших сегодня наибольшее распространение в массме-
диа. Ведь тенденции развития журналистики как конвергентной 
и мультимедийной характеризовали поэтапный переход не только 
к использованию СМИ новых технологических возможностей, 
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но и к работе в рамках принципиально новой философии органи-
зации творческой деятельности.

Вместе с тем осмысление новых медийных практик и система-
тизацию позитивного опыта невозможно было осуществить без 
выделения и описания проблемных составляющих и противоречий, 
характеризующих современное информационное пространство 
России или отдельных ее регионов. Этому, в частности, посвящена 
третья часть книги —  «Социально-правовые аспекты конструи-
рования идентичности россиян в дискурсе СМИ». Правовое поле 
конвергентной журналистики и правовой аспект идентичности 
россиян рассматриваются при этом в контексте проблематики их 
взаимовлияния. Аксиологический контекст бытия этико-миро-
воззренческих доминант в современных медиатекстах и анализ 
роли СМИ в поддержании позитивной этнической идентичности 
позволили авторам рассмотреть ряд проблемных узлов актуальной 
практики на различных уровнях социальной динамики.

В четвертой части «Творческие компетенции журналиста в усло-
виях развития цифровой среды и мультимедийности» важно было 
реализовать задачу представления в полном объеме совокупности 
алгоритмов современной профессионально-творческой деятель-
ности. Ведь сегодня журналистам приходится учитывать в качестве 
одного из главных факторов фактор «включенности» в интернет 
(иногда даже в режиме 24/7) подавляющего большинства активной 
части массовой аудитории. Доказано, что важнейшим фактором 
организации диалога с аудиторией являются при этом интерсемио-
тичность и мультимедийность текстов СМИ, выделены основные 
механизмы конструирования дискурсивной идентичности. На при-
мере функционального своеобразия конвергентных массмедиа 
макро региона Большой Урал показано, что только двунаправленный 
характер трансляции продуктов истинно творческой деятельности 
журналистов позволяет «превращать» аудиторию в массово-ком-
муникационную общность.

В пятой, заключительной части —  «Модельный подход к цифро-
вой трансформации СМИ» описаны и систематизированы способы 
трансформации коммуникативно-культурной памяти, характерные 
для «аналогового» и «цифрового» поколений, а также выделена 



актуальная проблематика формирования приоритетов осознания 
личностью своей социокультурной идентичности. Разработанная 
на базе проведенного теоретического анализа и полученных в те-
чение десятилетия эмпирических данных модель эффективной 
трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифровому» 
поколению отличается от других социальных моделей прежде всего 
такими сущностными элементами, как творческо-технологиче-
ские и диалоговые составляющие повседневной работы субъектов 
информационной деятельности, а также конкретными социаль-
но-управленческими подходами к организации поколенческого 
взаимовлияния при посредстве современных медиа в целом и СМИ 
как медиатора в частности.

Описанные выше пять «кластеров» проблем образуют компо-
зиционный каркас настоящей монографии. Она будет интересна, 
на наш взгляд, филологам, исследователям медиа, политологам, 
другим представителям гуманитарного знания, а также журнали-
стам-практикам и аспирантам, магистрантам, студентам творческих 
специальностей.
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Глава 1   
КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 

КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ

Масштабы и темпы развития современного информационного 
общества в целом и медийной цивилизации в частности приве-
ли не только к разрушению географических границ, но и к транс-
формации привычных личностных пространств представителей 
многих социумов. С одной стороны, глобальные процессы при 
этом унифицируют социокультурную жизнь, а с другой —  чело-
век ищет как в окружающей реальности, так и в значимых фактах 
и событиях прошлого скрепы, позволяющие ему даже в условиях 
всевозрастающего объема информационных потоков сохранять 
свою идентичность.

В результате развития процессов глобализации, личностной 
мобильности люди все чаще контактируют на различных уровнях 
или вступают в прямое взаимодействие с представителями других 
социумов и других культур. При этом проблема идентичности, 
прежде всего как осознания человеком принадлежности к ка-
кой-либо группе, становится актуальной не только для лучшего 
понимания других индивидуумов и себя, но и для выстраивания 
при этом бесконфликтной межкультурной или межэтнической 
коммуникации.

Выполняя свои прямые функции, СМИ в различной форме спо-
собствуют поддержанию общностей через механизмы социальной 
и национальной идентичности, которые включают множество ком-
понентов, прежде всего таких, как менталитет и самосознание, со-
циальное сравнение, историческая память, национальный характер, 
обычаи, традиции и др. В общем же смысле идентичность —  это 
то, что позволяет человеку «определить свое место в социокуль-
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турном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем 
мире»1. Современные массмедиа, в целом контент, транслируемый 
при посредстве новых информационных технологий, являются, 
образно говоря, «перекрестком культур». Ведь каждый текст, отра-
жая в большей или меньшей степени индивидуальное или групповое 
языковое сознание, содержит в себе элемент национальной иден-
тичности. Лингвист С. Г. Тер-Минасова совершенно справедливо 
замечает по этому поводу, что «…в рамках собственной культуры 
создается прочная иллюзия своего видения мира, образа жизни, 
менталитета как единственно возможного и, главное, единственно 
приемлемого. Только выйдя за рамки своей культуры, то есть столк-
нувшись с иным мировоззрением, можно понять специфику своего 
общественного сознания, можно увидеть различие или конфликт 
культур»2.

В дискуссию об идентичности, ее значимости для жизни и раз-
вития любого общества вовлечены представители практически всех 
гуманитарных наук. Многие из них обнаруживают особую взаи-
мосвязь с реальной социальной практикой и выделяют различные 
аспекты формирования индивидуальной памяти личности и соци-
альной памяти человечества. Ведь память —  это то, без чего не мо-
гут существовать, развиваться и коммуницировать на различных 
уровнях ни человек, ни человеческие сообщества. В когнитивной 
психологии память определяется как психический познавательный 
процесс, а также как «способность живой системы фиксировать 
факт взаимодействия со средой (внешней или внутренней), сохра-
нять результат этого взаимодействия в форме опыта и исполь-
зовать его в поведении»3.

Культуролог Ян Ассман в предисловии к уже ставшей классиче-
ской монографии «Культурная память. Письмо, память о прошлом 

1 Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной коммуни-
кации  : учебник для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 53.

2 Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово/Slovo, 2000. 
С. 34. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_In-
dex.php свободный (дата обращения: 04.04.2020).

3 Психология : учебник для гуманит. вузов. 2-е изд. / под общ. ред. В. Н. Дружинина. 
СПб. : Питер, 2009. С. 189.
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и политическая идентичность в высоких культурах древности», 
обосновывая значимость проблем памяти и воспоминаний для 
современной культурологии, выдвигает следующее утверждение: 
«По всем признакам похоже, что вокруг понятия “воспоминание” 
складывается новая парадигма наук о культуре, благодаря которой 
разнообразнейшие феномены и области культуры —  искусство 
и литература, политика и общество, религия и право —  предстают 
в новом контексте»4.

За годы, прошедшие после публикации данной книги на русском 
языке, многое изменилось прежде всего в информационной, а кон-
кретно —  в массово-коммуникационной сфере. Технологическое 
развитие средств и веб-инструментария коммуникаций, формиру-
ющих и одновременно транслирующих контент, воплотило едва ли 
не фантастическую мечту недавнего прошлого о ничем практически 
не ограниченных мультимедийных межличностных контактах в ре-
жиме реального времени. И, как свидетельствует новейшая практи-
ка, это позволяет напрямую вторгаться в личностное пространство 
уже не только отдельного человека, но и групп взаимосвязанных 
с ним людей. Никого сегодня уже не удивляет и тот факт, что соци-
альные сети все чаще выполняют организующую роль, в том числе 
активно используются политтехнологами.

Следовательно, новая парадигма5, ставящая концепт актуальных 
для человека или даже социума «воспоминаний» в центр подхода 
для осмысления изменений, совершающихся в науках об обществе 
и культуре как одной из его основ, немыслима без учета транс-
формаций информационной сферы. Одна из главных функций 
культуры —  отражение духовной и практико-преобразовательной 

4 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая иден-
тичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. М. : Языки 
славян. культур, 2004. С. 11.

5 См. об  этом подробнее: Саймонс Г. Д., Мухин М. Ю., Олешко В. Ф., Сум-
ская А. С. Цифровизация коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее межпоко-
ленческой трансляции: методика междисциплинарного исследования // Коммуникатив-
ные исследования. 2019. Т. 6, № 4. С. 906–939. DOI: 10.24147/2413–6182.2019.6(4).906–939; 
Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Коммуникативно-культурная память: идентификационные 
ресурсы современных массмедиа // Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 5. С. 77–86. 
DOI: 10.21209/1996–7853–2019–14–5–77–86. 
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деятельности индивидов и групп, а также формирование универ-
сального поля взаимодействия их как субъектов с реальной прак-
тикой, что в современных условиях невозможно реализовать без 
различных медиаканалов в целом и СМИ/массмедиа в частности. 
Но поскольку именно при посредстве культуры, а сегодня чаще 
всего медиакультуры как особого ее типа6, личность социализи-
руется и общество таким образом в значительной степени регули-
рует поведение индивидов и групп, то рассмотрение культуры как 
универсума открывает широкие перспективы для исследований 
функционирования в новых условиях журналистики как соци-
ального института. Содержательное же определение культурной 
памяти чаще всего сводится к тому, что «это особая символическая 
форма передачи и актуализации культурных смыслов, выходящая 
за рамки опыта отдельных людей или групп, сохраняемая традици-
ей, формализованная и ритуализированная, а также выражаемая 
в мемориальных знаках разного рода»7.

Культурную память при этом, следовательно, можно вслед за 
Яном Ассманом понимать как особую форму не только актуализа-
ции, но и трансляции различных культурных смыслов. Ведь данный 
вид памяти —  это прежде всего «порождение несовременности» 
и обретение (воскрешение) «смысла». Культурная память может 
быть, согласно его терминологии, «холодной» и «горячей». По-
следняя ориентирована на динамику, развитие и в своей «горячей» 
версии имеет для культуры значение ориентирующей силы, кото-
рая именуется ученым «мифомоторикой». «Горячую» культурную 
память Ассман называет мифом, т. е. закрепленным и интерио-
ризированным до состояния «обосновывающей истории» прош-
лым, вне зависимости от подлинности или же фиктивности этого 
образа. «В этом качестве культурная память может выполнять две 
функции —  обосновывающую и контрапрезентную (контрафак-
тическую). В своей обосновывающей функции, —  конкретизируют 

6 Кириллова Н. Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента : [учеб. пособие]. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014.

7 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историо-графиче-
ские заметки) [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216435442/
WP6_2003_07.pdf свободный (дата обращения: 14.04.2020).
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данный тезис ученого другие исследователи, —  миф показывает 
прошлое как осмысленное и подтверждающее необходимость на-
стоящего порядка вещей. Такой тип памяти характерен для состояв-
шихся и стабильных наций-государств. Контрапрезентная функция 
связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением 
к прошлому как к “золотому веку”, “героической эпохе” и т. п. Здесь 
настоящее критикуется с точки зрения “прекрасного прошлого”, 
сравнение с которым раскрывает все несовершенство текущего 
положения дел»8.

Но жизнь смысла, как в индивидуальной, так и в коллективной 
памяти, подчиняется законам естественного развития, что диктует 
неизбежность его непременного забывания, вытеснения, замены бо-
лее актуальным или кажущимся таковым. Поэтому не менее важен 
был вывод Яна Ассмана о том, что «…память живет и сохраняется 
в коммуникации. Если последняя прекращается, или если исчеза-
ют либо изменяются референциальные рамки коммуникативной 
реальности, следует забвение»9. Но культурное воспроизводство 
значимых для общества смыслов невозможно осуществить без 
прямого или косвенного участия массмедиа, а сегодня еще и соци-
альных сетей, как трансляторов, а иногда и субъектов их формиро-
вания (к примеру, в сфере рекламы —  коммерческой, политической, 
социальной). Следовательно, резюмируют и другие исследователи 
международных научных школ памяти, «…коммуникативная память 
состоит из тех воспоминаний, которые “скапливаются” в нашей па-
мяти с течением времени. Типичным примером коммуникативной 
памяти является память одного поколения, которая исчезает с ис-
чезновением соответствующего поколения. С его уходом исчезают 
те образы воспоминаний, которые были присущи этому поколению, 
хотя некоторые образы, вследствие их важности, могут перейти 
в культурную память общества. <…> Культурная память, в отли-

8 Чистякова В. О. «Память о войне» как элемент национальной идеи (опыт оте-
чественного кинематографа 1911–2011 гг.) [Электронный ресурс] // Культурная па-
мять в контексте формирования национальной идеи России в XXI веке. М. : Изд-во 
«Совпадение», 2015. URL: http://psihdocs.ru/monografiya-kuleturnaya-pamyate-v-kontek-
ste-formirovaniya-naci.html свободный (дата обращения: 12.12.2019).

9 Ассман Я. Указ. соч. С. 37–38.
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чие от коммуникативной, является формальной, фундированной 
формой памяти. А модус такой памяти может быть представлен как 
в вербальной, так и в невербальной форме»10.

Таким образом, можно сделать вывод, что системно изучаемая 
сегодня культурная память —  это орган неповседневного, во многом 
ритуального воспоминания, чаще всего оформляемого профессио-
налами —  историками, педагогами, литераторами, кинематографи-
стами и другими субъектами11. «Приобщение к культурной памяти 
специально организуется и контролируется этими специалистами. 
Культурная память обосновывает идентичность сообщества, утвер-
ждает ее устойчивое существование во времени»12. В свою очередь, 
формирование и развитие коммуникативной памяти неспециали-
зированно и обусловлено повседневным общением индивидуума 
или субъект-субъектным коммуницированием в целом внутри того 
или иного социума. При рассмотрении же деятельности массмедиа, 
которая объединяет, образно говоря, «вечное» и «повседневное», 
логично, на наш взгляд, в парадигме междисциплинарных исследо-
ваний детализировать контекст формирования и развития именно 
коммуникативно-культурной памяти как двух полюсов одной оси, 
имя которой —  коллективная память.

Понятие коллективной памяти было разработано еще в начале 
ХХ в. французским социологом Морисом Халбваксом. Он сделал 
вывод, что память, возникающая в процессе социализации лич-
ности, не только содержательно опосредуется социальной средой, 
в которой живет индивидуум, но и определяет приоритеты значи-
мости тех или иных фактов, событий. При этом, поскольку человек 
одновременно является, как правило, членом нескольких коллек-
тивов, его можно характеризовать как носителя не одной только 
коллективной памяти. Халбвакс при этом различал коллективную 

10 Mindadze I. Коллективная память и самобытность группы [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ge.boell.org/en/2005/01/16/kollektivnaya-pamyat-i-samobytnost-gruppy 
свободный (дата обращения: 24.03.2020).

11 Cultural Memory in Frontier: Social Practices and Transformation Mechanisms [Elec-
tronic resource] // Journal of frontier studies. 2020. Vol 5, № 2. URL: https://jfs.today/index.
php/jfs/issue/view/20 (accessed: 07.06.2020).

12 Чистякова В. О. Указ. соч.
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и индивидуальную память (хотя последняя также им рассматрива-
лась, конечно, как социальное явление). Сферой индивидуальной 
памяти, полагал ученый, является чувственный мир личности. 
Она же, по его мнению, соединяет различные коллективные памяти, 
что в принципе и определяет индивидуальность личности. Только 
сквозь призму индивидуальной памяти мы можем, писал он, «взгля-
нуть на коллективную память»13, т. е. именно общая коллективная 
память и объединяет индивидуумов в группы, а в конечном итоге 
определяет их самобытность.

Но если при этом следовать логике данного рода рассуждений 
и принять как аксиому, что культурная память есть не что иное, 
как «смысл», то ей должны быть присущи такие свойства, как си-
стемность, аксиологичность, интегративность, познавательная ак-
тивность и т. д. А функциональность культурной памяти позволяет 
ее носителям ориентироваться в окружающей действительности 
на основе знания, по-иному —  интериоризированнных механизмов 
жизнесуществования, с учетом культурного опыта. И поскольку 
она связана с определенной группой, то не только служит своего 
рода связующим звеном «между прошлым, настоящим и будущим, 
но и передает ценности, определяющие специфику идентификации 
и поведенческие нормы»14.

В отличие от культурной памяти, коммуникативная память, как 
мы отметили выше, характеризуется неформальностью, лабильно-
стью, неустойчивостью, так как в ее рамках происходит не только 
обмен информацией, но и расширение, перемена, перманентная 
трансформация сфер и способов ее употребления. «Коммуникатив-
ная память охватывает то содержание памяти, которое постоянно 
меняется в процессе ежедневной коммуникации внутри социальных 
групп. Мы обмениваемся воспоминаниями, слухами или новостями 
с коллегами, друзьями, членами семьи»15. Изменение технологий 

13 Halbwachs M. Das kollektive Gedächtnis / Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. H. Maus. 
Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 1967. S. 31.

14 Assmann A. Gedachtnis, Erinnerung // Handbuch der Geschichtsdidaktik / Hg. K. Beg-
mann. Seelze-Velber, 1997. S. 36.

15 Экман М. Воспоминания пространства // Гефтер : [интернет-журн.]. URL: https: 
gefter.ru/archive/9540 свободный (дата обращения: 24.04.2020).
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сбора, обработки и трансляции массовой информации, мультиме-
дийный характер контента и процесс его цифровизации, безусловно, 
видоизменили и качественные характеристики, способствующие 
репрезентации тех или иных форм коммуникативной памяти.

В целом же исследовательский интерес к памяти как объекту 
междисциплинарного проблемного поля устойчиво возрастает 
в гуманитарных дисциплинах именно в XXI в., когда трансфор-
мационные процессы в общественной жизни не просто ускори-
лись, а приобрели центростремительность. Для теории массмедиа 
наиболее актуальны в данном случае аспекты ее рассмотрения 
в социально-историческом контексте —  как канала передачи ин-
формации и в контексте проблемы социальной идентификации. 
Причем функция социальной памяти некоторыми учеными при-
равнивается к биологическому инстинкту самосохранения обще-
ства как такового и его механизмов деятельности, а главной целью 
исторической памяти видятся воспроизведение и репрезентация 
прошлого, служащие культурной ориентации человеческой жизни 
в настоящем16. Вместе с тем на первый план в актуальных иссле-
дованиях выходят весьма показательные факты и тенденции. Так, 
«…Пьер Нора в своей известной книге (речь идет об издании: 
Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб. : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. —  В. О., Е. О.) констатировал, что 
“места памяти” приходят на замену социальной памяти. Но, со-
гласно его же выводам, в конце ХХ века во Франции произошло 
возвращение, появляется истинная момент-память. Это выра-
жается в том, что “средства массовой информации, политики 
и правосудие опережают историков… Вовлечение в реальность 
обеспечивает преимущество над взглядом историка, который от-
ходит на второй план… настоящее опережает прошлое… Сегодня 
прошлое ознаменовывается настолько только для того, чтобы 
лучше отпраздновать или осудить настоящее”. Традиционная па-
мять предполагала порядок и иерархию, идею нации; нынешняя 

16 См., к примеру: Wirt L. Histoire et mémoire // Bulletin de Liaison des Professeurs 
d’Histoire-Géographie de l’Académie de Reims. 2002. № 26; Рюзен Й. Утрачивая последо-
вательность истории // Диалог со временем : альманах интеллект. истории. М., 2001. 
Вып. 7. С. 8–25.
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становится все более локальной памятью групп. Память по своей 
природе избирательна, “удерживать только то, что ее укрепляет”. 
Отсюда, группы хотят помнить только то, что им выгодно. В этом 
предпосылка конфликта»17.

Следовательно, если коллективная память проявляется во всех 
сферах деятельности, а прежде всего, повторим, находит выражение 
в массово-коммуникационной сфере, то значит именно массме-
диа во многом определяют самобытность того или иного социума. 
По крайней мере, в некоторых значимых компонентах массового 
сознания. Причем образы коллективной памяти находят отражение 
не только в вербальных, но и в креолизованных текстах (фактура 
которых состоит из двух разнородных частей: вербальной —  языко-
вой/речевой и невербальной —  принадлежащей к другим знаковым 
системам), что является одной из важнейших тенденций развития 
современной журналистики как конвергентной и мультимедийной. 
В фокусе внимания теории медиа в целом и теории журналистики 
в частности при этом оказывается, как наиболее важная, проблема, 
связанная с исследованием социальных функций коммуникативно-
культурной памяти. Ведь ее сегодня следует выделять и описывать 
не просто как актуальнейший феномен Новейшего времени, но и как 
фактор формирования и сохранения национально-культурной 
идентичности нации в условиях глобализации при посредстве в том 
числе и открывшихся возможностей конвергентных массмедиа 
цифровой эпохи.

Концептуально при этом мы выделяем СМИ как одного из ос-
новных медиаторов коммуникативно-культурной памяти. Сразу 
оговоримся, что термины «СМИ (средства массовой информации)» 
и «массмедиа» в контексте их использования в данной монографии 
не являются синонимами, о чем мы подробно будем говорить, опи-
сывая методологию проведенного исследования. Пока же отметим, 
что массмедиа —  более расширительное понятие, включающее как 
традиционные СМИ —  периодическую печать, радио, телевидение, 
так и сетевые издания и так называемые «новые медиа».

17 Богданов В. В., Фоменко О. А., Байлов А. В. Социальная память. Майкоп : Поли-
граф-ЮГ, 2015. С. 57–58.
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Почему акцент делается именно на массмедиа? Во-первых, это 
предопределено их всеохватностью в информационную эпоху. Во-
вторых, они в условиях развития технологий становятся все более 
прагматически значимыми для повседневной жизни как отдельных 
индивидуумов, так и тех или иных социумов. В-третьих, реализация 
функций журналистики как социального института обусловила 
сегодня акцентирование внимания исследователей именно на со-
циально-психологических аспектах медийной деятельности, что 
предопределяет в том числе и выделение проблематики коммуни-
кативно-культурной памяти.

Исследования американского когнитивного психолога Элизабет 
Ф. Лофтус показали, что человеческую память можно не только 
«подправить», но и «направить» в нужное русло с помощью раз-
нообразных техник, а также используя возможности современных 
массмедиа. Отвечая на вопрос «Насколько точны ваши воспоми-
нания?», профессор Лофтус писала: «Когда мы наблюдаем за ка-
ким-то событием, мы не просто сохраняем воспоминание, а позже 
извлекаем его и считываем то, что сохранили. Позже, в момент 
воспоминания или распознавания, мы реконструируем событие, 
используя информацию из разных источников. Эти источники 
включают в себя как изначальное воспоминание о событии, так 
и вмешательства извне, случившиеся позднее. С течением времени 
информация из этих источников может настолько слиться с воспо-
минанием, что свидетель уже не способен с точностью утверждать, 
откуда именно он знает ту или иную деталь. У него остается единое, 
не делимое на части воспоминание»18.

Однако почему именно СМИ даже в условиях прямого или 
косвенного соперничества с сетевыми коммуникациями являются 
для большинства людей наиболее сущностным источником фор-
мирования данного рода воспоминаний? Массовая коммуника-
ция так же, как межличностная, предполагает общение на трех 
уровнях. «Рациональный уровень достигается с помощью системы 
логического выявления и оценки причины, мотивов и следствия 

18 Цит. по: Харт-Дэвис А. Вся психология в 50 экспериментах. СПб. : Питер, 2019. 
С. 119.
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поведения другого человека. Эмоциональное постижение зависит 
от эмоциональных ассоциаций и идентификации с аудиторией. 
Интуитивный уровень означает предвосхищение самопроявлений 
человека, их угадывание»19.

Традиционные средства массовой информации системно пред-
ставляют аудитории уже готовые блоки информации и, в отличие, 
к примеру, от социальных сетей, дают возможность индивиду иден-
тифицироваться с представителями самых разных социальных 
групп. На эмоциональном и интуитивном уровнях он, безусловно, 
пытается обнаружить и «легализовать» в различной форме комму-
никационные связи как с представителями своего непосредственно-
го окружения, так и в виртуальной среде. Безусловно, конвергенция 
в социальных сетях двух автономных порядков интеракции стилей 
общения —  межличностно-приватного и публично-группового 
расширяет возможности развития личности, но, с другой сторо-
ны, зачастую формирует у человека нереалистичные требования 
и устремления. И вновь возвращаясь к контенту СМИ, представи-
тель массовой аудитории функционально реализует попытку найти 
в данных сообщениях косвенное подтверждение своим индиви-
дуальным нравственно-мировоззренческим ценностям, взглядам 
на окружающую реальность или мысленно опровергнуть то, что 
считает неверным, навязанным кем-то извне, ведь разные точки 
зрения, представленные в СМИ, диалогизм как метод выстраива-
ния отношений с аудиторией изначально характеризуют деятель-
ность качественной журналистики. Познавая таким образом при 
посредстве четко формализованной информации мир, человек 
стремится познать и самого себя. Откровенно же самопрезентаци-
онный характер многих сообщений, представленных в социальных 
сетях, рассматривается сегодня многими исследователями как одна 
из форм манипуляции —  воздействия, приводящего к возникно-
вению у человека намерений, не совпадающих с его желаниями20.

19 Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации. М. : 
Юрайт, 2014. С. 25.

20 См., к примеру: Федоров А. П. Политическое манипулирование в социальных 
сетях интернета в современных условиях : дис. … канд. полит. наук : 23.00.02. М., 2018; 
Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М. : Языки славян. культур, 2007.
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Термины «медиация», «медиатизация», «медиатор» рассматри-
ваются в этой монографии не просто как однокоренные, но и как 
включенные в синонимический ряд. Впрочем, понятие «медиация» 
(от лат. mediare —  посредничать) сегодня активно используется 
в различных научных дисциплинах —  юриспруденции, медицине, 
как бы по умолчанию, и в теории медиа. Можно выделить и изна-
чальный смысл медиации как альтернативного метода «разрешения 
спора при участии беспристрастной, нейтральной стороны —  меди-
атора, оказывающей содействие лицам, вовлеченным в спор и до-
бровольно участвующим в процедуре медиации, с целью выработки 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по его урегулиро-
ванию на условиях взаимного уважения и принятия права каждой 
из сторон защищать свои интересы»21.

В проведенном нами исследовании мы так определяем данный 
термин: медиация —  посредничество СМИ как субъекта, способст-
вующего трансляции и передаче не только информационных пото-
ков, но и включенных в контент смыслоценностных компонентов 
медийного творчества. Следовательно, логично при этом средства 
массовой информации рассматривать как медиатора. В контексте 
поставленных в работе задач, где объектом являются именно СМИ 
как ключевые элементы любого информационного пространства, 
мы будем рассматривать их как медиатора, чаще всего результативно 
влияющего на процесс формирования и развития коммуникативно-
культурной памяти представителей тех или иных аудиторных групп, 
в целом социумов. С одной стороны, СМИ способны «облегчить» 
восприятие контента, с другой —  их деятельность, как мы уже от-
мечали, в современных условиях не всегда является нейтральной. 
И если в гутенберговскую эпоху подобного рода медиационная дея-
тельность печати, телевидения, радио чаще всего критично описы-
валась в теории журналистики, социологии и политологии с точки 
зрения реализации субъектами латентных идеологических интенций, 
то информационная и цифровая эпохи значительно расширили число 
сфер прямого и косвенного влияния СМИ.

21 О медиации : материалы науч.-метод. центра медиации и права [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://mediacia.com/what-is-mediation свободный (дата обращения: 
20.04.2020).
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В связи с этим считаем возможным в дальнейшем использовать 
введенный нами в научный оборот термин «цифровая медиация», 
который, наряду с понятием «культурная медиация»22, в условиях 
технологически трансформирующегося и все больше глобализиру-
ющегося мира позволяет обозначить стратегию реализации соци-
ально-культурной деятельности, направленной на демократизацию, 
на развитие социальных и межкультурных коммуникаций, на диало-
говые, а не манипулятивные отношения субъектов. Медиаполитику, 
впрочем, как и культурную политику, сегодня невозможно эффек-
тивно реализовать без учета всего многообразия возможностей, 
реализуемых при посредстве новых информационных технологий. 
Однако результаты исследований все чаще «…свидетельствуют, что 
в основном решение о подборе и подаче новостей редакции при-
нимают на основе собственных профессиональных правил, а это 
характеризует журналистику как автономно действующую систему, 
как проводника и медиатора информации. Здесь заметна тенденция 
к отказу от четкого различения фактов и фикции. В практической 
журналистике новостей существует необходимость сохранения 
принципов, которые можно сформулировать как правила подачи но-
востей, обеспечивающие определенное качество освещения событий 
и служащие ориентиром для журналистов и широкой публики»23.

Вместе с тем философия цифровой медиации конкретно для 
СМИ не только открывает горизонты прямого и персонализиро-
ванного 24-часового контакта с массовой аудиторией, но и прак-
тически безмерно расширяет диалоговые возможности общения 
«всех-со-всеми», разрушая привычные границы и даже многие табу. 
СМИ, как опознаваемый реальной и потенциальной аудиторией 
бренд, и журналисты-профессионалы, идентифицированные ими, 
в отличие, например, от популярных медийных персон Глобальной 
сети, обладают даже в постоянно меняющихся условиях большим 
потенциалом для формирования и развития коммуникативно-куль-
турной памяти как основания для эффективного межкультурного 

22 Chaumier S., Mairesse F. La Médiation Culturelle. Paris : Éditions d’Armand Colin, 2013.
23 Захарова В. И. Средства массовой информации как медиатор между властью 

и обществом [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sredstva-masso-
voy-informatsii-kak-mediator-mezhdu-vlastyu-i-obschestvom (дата обращения: 10.03.2020).
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диалога и взаимодействия индивидов. Как мы постараемся доказать 
в монографии, СМИ далеко не всегда обладали такими качествами. 
Более того, проведенное нами в 2011–2019 гг. исследование и новей-
шая практика дают основание выделить ряд факторов оптимизации 
информационно-коммуникативных процессов. Следовательно, 
проблема выделения и описания современных средств массовой 
информации как медиатора коммуникативно-культурной памяти 
имеет не только научное, но и прагматически-прикладное значение.

Важно отметить, что именно цифровизация СМИ как эффек-
тивный способ управления информационными потоками и антро-
пологические трансформации личности под воздействием данного 
рода контента и сетевых медиа становятся сегодня объектом ак-
туальных многоуровневых междисциплинарных исследований, 
в том числе и коммуникативно-культурной памяти24. Интернет как 
дискурсивное образование25 и пространство глобальной коммуни-
кации предопределил развитие новой модели информационного 
взаимодействия в современном обществе. Это было обусловлено 
несколькими факторами, оказавшими прямое и косвенное влияние 
на сферы политики, экономики, культуры, образования и т. д. Мно-
гие представители социальных наук выделяют при этом в первую 
очередь активно развивающиеся процессы глобализации мирового 
пространства и перманентного технологического совершенствова-
ния средств сбора, обработки, передачи и хранения информации. 
Глобализация, как отмечается, определяет возрастание внешних 
факторов, а также все увеличивающуюся взаимозависимость раз-
личных сфер жизни отдельных социумов и общества в целом. Пере-

24 См., например: Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль жур-
налистики как социального института : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием (Екатеринбург, 25–26 апр. 2019 г.) : в 2 ч. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2019; Гранты Российского гуманитарного научного фонда-2017. Проекты-по-
бедители: «Разработка фундаментальных основ отечественной теории медиа в условиях 
трансформации общественных практик и цифровизации СМИ» (рук. Е. Л. Вартанова, 
ф-т журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова); «Антропологические трансформации 
в условиях сетевых медиа: новые режимы власти, знания, идентичности и коммуника-
ции» (рук. В. В. Миронов, ф-т философии МГУ им. М. В. Ломоносова) и др. URL : http://
www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812 (дата обращения: 16.04.2020).

25 См. об этом подробнее: Горина Е. В. Конституирующие признаки дискурса ин-
тернета : дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург : УрФУ, 2016.
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ход с аналоговой формы передачи информации на цифровую —  бо-
лее совершенную и единственно возможную в нынешних условиях 
для систематизации гигантских ее объемов, определил ряд новых 
характеристик массовой коммуникации, а также качественно иных 
свойств современной журналистики.

Декан факультета журналистики МГУ Е. Л. Вартанова отмечает, 
что при этом важно учитывать динамику научного знания и соци-
альный, а не только политический/идеологический запросы. При-
чем этот и другие эксперты убеждены, что мало кто может сегодня 
оспорить именно прикладную ценность изучения в рамках филоло-
гической науки «массовой коммуникации (а в некоторых подходах 
уже говорят и о массовых коммуникациях —  во множественном 
числе), медиа, массмедиа (или средств массовой информации, что 
в силу устоявшейся в России терминологии может рассматриваться 
как синоним), журналистики»26. Вместе с тем очевиден факт, что 
год от года увеличивающееся количество способов и технологий 
передачи информации не подкрепляется столь же стремительным 
ростом числа оригинальных/эксклюзивных текстов, причем «поло-
вина населения страны (50 %) получает новости преимущественно 
из одного источника, каждый пятый (20 %) —  из двух, 17 % —  из трех 
и лишь 12 % используют более трех источников одновременно»27. 
Мы в 2013–2016 гг. провели опрос на эту тему среди студентов, 
обучающихся по направлению «Журналистика» в ряде университе-
тов Уральского федерального округа (всего было опрошено 194 че-
ловека). Тенденции были подтверждены почти стопроцентно. Лишь 
чуть более 15 % опрошенных респондентов ответили, что получают 
информацию из трех и более источников. Более половины при этом 
ограничиваются лишь одним источником. Причина в ответах ука-
зывалась очевидная —  повторяемость информации.

26 Вартанова Е. Л. Медиаполитика в контексте научных исследований СМИ: рос-
сийские и зарубежные векторы [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2015. Posted June 5th. 
URL: http://www.mediascope.ru/node/1744 свободный (дата обращения: 24.02.2020).

27 Волков Д., Гончаров С. Российский медиаландшафт: телевидение, пресса, ин-
тернет / Аналит. центр Юрия Левады [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.
ru/books/stal-dostupen-otchet-rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet (дата 
обращения: 14.12.2019).
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Следовательно, многие факты новейшей практики дают осно-
вание говорить о необходимости разделения понятий «массмедиа», 
«СМИ», «журналистика». Е. Л. Вартанова предлагает в связи с этим 
определять «…функции журналистики и СМИ в современном об-
ществе с позиций демократического участия и публичной сферы. 
Необходимо также учитывать функции СМИ как бизнеса, который 
все больше соприкасается с другими креативными индустриями, 
а также последствия цифровой революции»28. Терминологическая 
путаница волнует и журналистов-практиков. Так, Оксана Силан-
тьева —  международный тренер-консультант в сфере внутренней, 
внешней и массовой коммуникации очень образно определила отли-
чие СМИ и массмедиа, написав, что разница между ними —  «…это 
разница между постановкой балета на сцене и хороводом, к которому 
может присоединиться каждый. Разница между учебным классом, 
где ученики смотрят друг другу в затылки, и классом, где ученики 
видят глаза друг друга. А, быть может, даже делают что-то вместе»29.

В новейших условиях профессионалы, умеющие не просто зани-
маться репостингом, а создавать уникальный по форме и социально 
актуальный по содержанию контент, особо ценятся в массмедиа. 
Международное научное сообщество озабочено тем фактом, что 
перманентно увеличивающиеся объемы публично доступного кон-
тента, легкость его получения и трансляции зачастую формируют 
медиасреду, наполненную не только полезной информацией для 
конкретной личности, но и откровенно вредной для ее социали-
зации и развития, а нередко ложной, дезориентирующей целые 
группы людей или даже общество в целом. Достаточно вспомнить 
диаметрально противоположные, чаще всего откровенно пропа-
гандистские, точки зрения различных субъектов информационной 
деятельности на политические события Новейшего времени, более 
локальные, но от этого не менее значимые для широкой аудитории 
межконфессиональные, межкультурные, гендерные споры, дискус-

28 Вартанова Е. Л. О необходимости модернизации концепций журналистики 
и СМИ // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2012. № 1. C. 7.

29 Силантьева О. М. СМИ и медиа. Различия в понятиях [Электронный ресурс]. 
URL: http://planetasmi.ru/arkhiv/34903-smi-i-media-razlishiya-v-ponyatiyakh свободный 
(дата обращения: 04.04.2020).
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сии, оперативные комментарии по теме и т. п. в СМИ различной 
направленности и непосредственно в Глобальной сети.

Исследования свидетельствуют и о том факте, что массмедиа 
в последнее время все больше превращаются в средства массовых 
развлечений и манипулирования30. При этом зачастую «…глобаль-
ные и крупные национальные СМИ концентрируются в руках все 
меньшего количества семей, а другие СМИ неуклонно таблоизи-
руются. При видимом увеличении каналов массовой информации 
(например, каналов цифрового телевидения) контент, который они 
создают и распространяют, по сути, один и тот же. Особенно это 
касается международных новостей»31.

Следовательно, проблема описания СМИ как медиатора комму-
никативно-культурной памяти тесно взаимосвязана с проблемати-
кой формирования и развития информационной культуры в раз-
личных ее проявлениях, определения политических, экономических, 
социальных и профессиональных стратегий в сфере продвижения 
как традиционных СМИ, так и представителей типологической груп-
пы «новых медиа» в контексте совершенствования медиатехнологий. 
Причем понятия медиаграмотности и медиа образования в последние 
годы, как свидетельствует практика, все больше в научных исследо-
ваниях пересекаются с направлениями изучения и анализа пробле-
матики «информационной» и «общетехнологической» грамотности 
или даже безопасности личности32. А исследования социологов 
свидетельствуют, что «растет число респондентов с повышенной 
самоуверенностью в медиаграмотности, не подтверждаемой пра-
ктическим поведением в медиасреде»33.

30 Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами: манипулятивные техноло-
гии влияния на средства массовой информации. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011.

31 Кузьмин Е. И. Медиа- и информационная грамотность в контексте вызовов 
информационного общества и политики построения обществ знания // Медиа- и ин-
формационная грамотность в обществах знания. М. : МЦБС, 2013. С. 20–21.

32 См. об этом подробнее: Универсальный журналист. Основы творческой деятель-
ности / ред.-сост. Л. П. Шестеркина. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2015; Фатеева И. А. Ме-
диаобразование: теоретические основы и опыт реализации. Челябинск : Изд-во Челяб. 
гос. ун-та, 2007; Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М. : Изд-во МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2009.

33 Мальцева Д. В. и др. Уровень медиаграмотности населения РФ: текущее состояние 
и перспективы изменения (на основе всероссийского мониторинга медиаповедения) 
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К факторам, которые активизировали проблематику информаци-
онной культуры в современном обществе и науке (прежде всего мы 
имеем в виду отечественные исследования), можно отнести и внедре-
ние в новейшую политическую практику так называемых мобилиза-
ционных технологий, играющих в том числе все более заметную роль 
в развитии геополитических процессов. Структурное формирование 
информационного общества способствовало появлению в научных 
исследованиях данной тематики таких понятий, как «электронная 
демократия», «сетевой парламентаризм» и ряд других, сходных по со-
держанию, чаще всего используемых в рамках коммунитаризма и ли-
берального коммунитаризма. Представители этих направлений, не от-
рицая активную роль СМИ в развитии демократических процессов, 
считают, что добиться успеха можно будет лишь в условиях равных 
прав всех без исключения субъектов информационного общества 
(а прежде всего —  граждан и управленцев, представляющих различ-
ные структуры власти). Основным проявлением такого равноправия, 
убеждены ученые, является одинаково свободный доступ к инфор-
мации34. Вместе с тем тот факт, что с развитием интернета принять 
участие в политических процессах может любой субъект социальной 
деятельности, заставляет обратить пристальное внимание общества 
на характер, тематику, формы организации и результативность дан-
ного рода обсуждений и дискуссий в Глобальной сети, которая все 
больше влияет на процесс формирования общественного мнения. 
Академик М. К. Горш ков отмечает, что оно, будучи объединяющей 
связкой массового сознания и массового поведения и оценочно-цен-
ностным по своей природе, «способно не только определять духовное 
(вербальное) отношение людей к событиям, явлениям и процессам, 
но и влиять на практическую составляющую данного процесса»35. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/ea5/maltseva-d-v-shu-
bina-l-v-voynilov-yu-l-uroven-mediagramotnosti-naseleniya-rf-tekushchee-sostoyanie.pdf 
свободный (дата обращения: 15.04.2020).

34 См.: Землянова Л. М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся 
коммуникативистики. М. : Изд-во МГУ, 2010; Шкондин М. В. Миссия журналистики: 
системные аспекты // Вопр. теории и практики журналистики : науч. журн. Байкальск. 
гос. ун-та экономики и права. 2013. № 1. С. 37–48.

35 Академик Михаил Горшков: «…Пути в социологию —  исповедимы». М. : Весь 
мир, 2015. С. 31.
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На примере вышеназванных технологий выделим основные узлы 
противоречий, возникающих при этом и оказывающих влияние 
на процессы формирования, поддержки и трансляции коммуника-
тивно-культурной памяти.

Во-первых, поскольку в российском медиапространстве кон-
структивный диалог сторон еще не стал нормой, то данная фор-
ма дискутирования нередко, как свидетельствуют исследования36, 
вытесняется столкновением интересов и частных точек зрения 
политических лидеров и их сторонников. Во-вторых, поскольку 
мобилизационный потенциал включает в себя совокупность реаль-
ных и постоянно обновляемых/разрабатываемых ресурсов совре-
менных массмедиа, то все они —  средства, методы, инструменты, 
технологии —  используются в полном объеме чаще всего лишь 
для достижения конкретных целей субъектов информационной 
деятельности. И, в-третьих, это определяет самое главное —  меру 
и степень социальной ответственности тех, кто использует ресурсы 
массмедиа в первую очередь как «информационно-политический 
инструмент консолидации протестной части социума и прямого 
воздействия на общество»37.

Практика же последних лет, делают выводы исследователи38, 
свидетельствует, что высокая скорость, удобная форма передачи 
информации, а также возможность диалога единомышленников 
или сторонников в виртуальном пространстве способствуют и их 
оперативному эмоциональному или даже поведенческому реагиро-
ванию, к примеру, на те или иные призывы к конкретным действиям, 
причем нередко протестного характера. Этот протест возникает 
не из чувства высокой гражданственности и борьбы за справедли-

36 Дзялошинский И. М. Коммуникационные стратегии социальных институтов 
в медиапространстве России : дис. … д-ра филол. наук. М., 2013; Скоробогатов В. В. Ком-
муникационное взаимодействие институтов гражданского общества и государственной 
власти в политико-информационном пространстве современной России : дис. … канд. 
полит. наук. М., 2010.

37 Ильичева Ю. А. СМИ в мобилизационных технологиях: цели, функции, полити-
ческие последствия : автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2014. С. 19.

38 Gladkova A., Vartanova E., Ragnedda M. Digital divide and digital capital in multiethnic 
Russian society [Electronic resource] // Journal of Multicultural Discourses. 2020. 30 Mar. URL: 
https://doi.org/10.1080/17447143.2020.1745212 (дата обращения: 12.05.2020).



вость, а как новая форма «тусовки», т. е. инфантильного самолюбо-
вания собой и себе подобными. Известный кинорежиссер Алексей 
Герман-младший в связи с этим очень точно замечает: «Мы живем 
в новой информационной эпохе, которая абсолютно непонятно куда 
приведет. Вот эта вся мгновенность информации, мгновенность 
обретения выдуманной дружбы в интернете. Вот это вот публичное 
самолюбование и одиночество с экраном… С экраном телефона 
и социальными сетями. Ведь это все приводит к тому, что каждое 
поколение становится более инфантильным»39.

Причем необходимо подчеркнуть, что новые информационные 
технологии могут использоваться и как необходимый элемент само-
организации гражданского общества, и как инструмент реализации 
латентных интересов организаторов асоциальных акций. Все опре-
деляет мера и степень социальной ответственности организаторов, 
а также —  информационная культура индивидов.

39 Ларина К. Культурный шок. Правда и ложь в историческом кино: как пропа-
ганда уродует искусство : беседа с кинорежиссером Алексеем Германом-младшим 
[Электронный ресурс]. URL: https://echo.msk.ru/programs/kulshok/2622759-echo (дата 
обращения: 12.04.2020).
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Глава 2   
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Во многих отечественных исследованиях процесс формиро-
вания информационной культуры сегодня сближается с разви-
тием новых технологий и информационного общества в целом. 
Причем глобализация и перманентно развивающаяся техноло-
гизация далеко не всегда характеризуются лишь с положитель-
ной для общества и отдельных его индивидуумов стороны. Так, 
Н. В. Литвак, классифицируя новейшие концепции информацион-
ного общества, делает вывод, что они в ряде случаев «…отражают 
не наступление качественно новых общественных отношений, 
а деградацию существующих социальных достижений второй по-
ловины XX века. Действующие социальные институты, их лидеры 
не могут справиться с кризисами, вызванными ростом производи-
тельности труда на новом этапе НТР, включающем качественное 
развитие и информационно-коммуникационные технологии, со-
циально освоить технологические достижения (хотя бы с позиций 
между народно признанных прав и ценностей), которые вызвали 
стремительный рост населения и уровня потребления, но никак 
не способствовали положительному решению вопросов о смыслах 
деятельности (выделено нами. —  В. О., Е. О.) личностей, обществ, 
государств и мирового сообщества в целом»1. К тому же научное 
сообщество, в течение нескольких последних десятилетий «рас-
сматривавшее формирование информационного пространства 
на основе трех компонентов —  производство, распространение 

1 Литвак Н. В. К вопросу о классификации концепций информационного обще-
ства // Социол. исслед. 2010. № 8. С. 10–11.
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и потребление информации, сегодня все больше внимания уделяет 
концепции социального взаимодействия и создания коммуника-
тивного пространства»2. В контексте нашего исследования —  при 
прямом участии субъектов медиации.

Интернет как социальная инновация, «в отличие от телеви-
дения и многих других видов коммуникации, стал в полной мере 
общественным изобретением, то есть своим внедрением обязан 
не изобретателям в лабораториях, а обычным пользователям-лю-
бителям, которые как бы создали эту сеть, конституируя основные 
практики, лежащие в основе ее применения»3. Но данный феномен 
как «сеть сетей» породил использование принципиально иных, 
отличающихся от традиционных для СМИ вербальных языко-
вых средств, основанных на принципах краткости и акцентуации 
на эмоциональных компонентах, что не могло не привлечь массовую 
пользовательскую аудиторию. В процессе же перманентного совер-
шенствования медиаустройств и технологических инноваций для 
реализации общественных практик и социальных взаимодействий 
при посредстве Глобальной сети в режиме реального времени полу-
чила развитие тенденция широкого использования мультимедийных 
текстов с опорой на их гипертекстовую разметку. Разумеется, это 
не могло не привести к изменениям в организации деятельности как 
традиционных СМИ, так и новых массмедиа, нередко использующих 
для организации диалоговых отношений с массовой аудиторией 
те же базовые принципы, что были вначале характерны лишь для 
сетевого и межличностного общения при посредстве новых средств 
коммуникаций.

При этом можно отметить, что журналистика, с одной стороны, 
приобретает ряд качественно новых свойств, в том числе и соци-
ально-технологического характера, а с другой —  сама, безусловно, 
является важнейшим субъектом формирования и развития инфор-
мационной культуры общества, активно влияющей на функциони-
рование коммуникативно-культурной памяти. Так, к примеру, ком-

2 Лободенко Л. К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-
коммуникативные аспекты : автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2015. С. 3.

3 Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа : учебник для вузов. М. : Изд. 
дом Высш. шк. экономики, 2017. С. 180.
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муникативные отношения нового типа, основанные прежде всего 
на сетевых взаимодействиях, не только изменяют модели поведения 
людей, но и трансформируют язык общения, генерирует зачастую 
принципиально иные, по сравнению даже с недавним прошлым, 
культурные и медиакоммуникационные предпочтения и привычки, 
что обеспечивает новые уровни самовыражения отдельной лично-
сти и представителей тех или иных социумов. Поэтому необходимо 
данные процессы рассмотреть с научно-практической точки зрения, 
обратившись к дефинициям, сущностным для анализа проблемных 
узлов развития современной медиасферы, поскольку выделить 
и описать их необходимо не с точки зрения лишь прямой конста-
тации, а в развитии научного знания.

Информация —  феномен не только Новейшего времени, но ее 
анализ в ХХ в. и, в большей степени, в XXI в. предполагает самую 
широкую трансформацию, а в ряде случаев и взаимопересечение 
включенных смыслов и понятий. Согласно классическому словар-
ному определению, информация (от лат. informatio —  разъяснение, 
изложение) —  это «сообщение о чем-либо; сведения, являющие-
ся объектом хранения, переработки, передачи; в математике, ки-
бернетике —  количественная мера устранения неопределенности 
(энтропии), мера организации системы»4. В одном из более новых 
изданий энциклопедического характера5 отмечается, что общего 
определения термина «информация» «…до сих пор не выработано. 
Наиболее употребительные сводятся к следующим: 1. Сообщение, 
описание фактов. 2. Новости, новые сведения. 3. Уменьшение неоп-
ределенности в результате сообщения. 4. Передача, основа связи 
и управления в живой природе и машинах. Распространено также 
определение —  “отраженное разнообразие”».

Вместе с тем современная практика обнаруживает все больше 
доказательств того, что информация, наряду с такими категориями, 
как материя и энергия, становится реальной производственной 
силой. Благодаря исследованиям в рамках коммуникативистики, 
информациологии, теории массовой коммуникации, филологии 

4 Словарь иностранных слов. 2-е изд. М. : Рус. язык, 1989. С. 124.
5 Большой словарь иностранных слов. М. : ИДДК, 2007.
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и ряда других научных дисциплин, определено, что под массовой 
информацией понимаются не любые сведения, а лишь те, которые 
полностью снимают или хотя бы в какой-то степени уменьшают 
существующую у аудитории до их получения энтропию. То есть чем 
меньше вероятность появления сигнала, тем больше информации 
он несет. Если это соотнести со сферой журналистики, то чем более 
неожиданны для потребителя сообщение или новость, тем больше 
их информативность.

Поскольку в данной монографии под информацией мы пони-
маем совокупность сведений или сообщений, являющихся объек-
том сбора, переработки, распространения и хранения, то важно 
отметить тот факт, что технологический (передачу информации) 
и коммуникативный (ее интериоризацию, усвоение) аспекты мы 
при этом не разделяем. Тем более что в новейших исследованиях 
отмечается, что «информация, как большинство феноменов ком-
муникационной сферы, не поддается точному дефиницированию; 
тем не менее очевидна общая для них закономерность: наличие 
инфраструктурной, технической, технологической компоненты 
и антропоцентрической, коммуникативной, которые находятся 
в синергетическом взаимодействии»6. Хотя, надо заметить, неодно-
кратно предпринимались и до сих пор активно предпринимаются 
поиски наиболее объективных формул вычисления количества 
информации в передаваемых сообщениях. Нам видится, что бо-
лее перспективны в этом смысле предложения ученых оценивать 
информацию по увеличению у человека объема знаний, интерио-
ризированных под воздействием информационного сообщения, 
а также измерять содержательность информации по увеличению 
вероятности достижения конкретным человеком или аудиторной 
группой той или иной цели после получения этой информации.

Законодательно, как известно, информацией являются все «све-
дения (сообщения, данные), независимо от формы их представ-
ления»7. В настоящее время в научных исследованиях данное поня-

6 Шилина М. Г. Текстогенные трансформации инфосферы. Методологический эскиз 
становления интернета. М. : РИЦ «Северо-Восток», НИУ ВШЭ, 2012. С. 13.

7 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. 
закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. Цит. по: Российская газета. 2006. № 165. С. 14.



39

тие нередко связывают также с различными видами коммуникации 
(взаимосвязи, взаиморазвития субъектов) и социального управле-
ния. При этом отмечается, что «все чаще в научных и общественных 
дискуссиях звучит тезис о потоке перемен, который насыщен ком-
муникациями, технологиями, транскультурными и политическими 
трансформациями, проектами и затягивает в свой вихрь и человека 
и социум»8. И мало кто может оспорить тот тезис, что чаще всего 
именно массовая информация и ее основные носители —  СМИ, 
а в широком смысле —  массмедиа, формируют именно ту часть 
знаний, которая используется отдельными людьми, социумами 
и нередко всем обществом для ориентирования, принятия реше-
ний, выдвижения идей о возможном управлении политическими 
и социальными действиями, т. е. в целом для развития различных 
систем9.

Вопросы о сущности языка как средства межгрупповой ком-
муникации, закономерностях, природе, статусных и иных важных 
характеристиках этого доминантного показателя уровня развития 
той или иной эпохи и в целом человеческой цивилизации были 
всегда в центре внимания представителей различных наук. В Но-
вейшем времени связь семиотической теории с анализом контента 
средств массовой коммуникации системно исследовалась с 60-х гг. 
XX в.10 Причем вначале при этом активно использовались мето-
дики анализа художественных текстов11. Но очень быстро при 
систематизации больших массивов медиатекстов стало понятно, 
что журналистский текст, являясь таковым в универсальном зна-
чении данного понятия, вместе с тем обладает многими специфи-

8 Подшивалкина В. И., Бирюкова М. В. Полисубъектность как социальный феномен. 
Праксиологический дискурс // Социол. исслед. 2014. № 4. С. 13.

9 См.: Архангельская И. Б. Герберт Маршалл Маклюэн: от исследования литературы 
к теории медиа : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 2009.

10 Наиболее полный отчет о характере, методологии, результатах, полученных 
в ходе данного рода исследований в тот период, дается в следующем источнике: Семи-
отика средств массовой коммуникации : материалы научного семинара : в 2 ч. / отв. 
ред. А. Г. Волков. М. : Изд-во МГУ, 1973.

11 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М. : Искусство, 1970; Семи-
отика и искусствометрия : сб. ст. М. : Мир, 1972.
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ческими, присущими только ему качественными признаками12. 
Б. Я. Мисонжников акцентировал внимание также на том, что 
«…под журналистским текстом следует понимать сложное и раз-
нохарактерное системное знаковое образование. Журналистский 
текст —  это понятие родовое, предполагающее внутреннее деление, 
классификацию, основанную на изменении видового признака 
(таксономическое деление). В ходе классификации устанавливают-
ся видовые категории, и прежде всего те, в образовании которых 
участвуют основные “языки” СМИ —  шрифтовой текст (письмен-
ные знаки, или символы) и иконический (иконические знаки). 
<…> Журналистский текст в силу своей многогранности довольно 
сложен для рассмотрения в качестве единого объекта. Его многие 
практические проявления едва ли взаимно соотносимы, не имеют 
общей предметной основы —  например, иконический текст пе-
чатного издания и бесписьменный вариант текста (практически 
любой аудиоканал)»13.

Активное развитие техники и технологий СМИ в конце XX —  
начале XXI в., т. е. в период становления информационной эпохи, 
предопределило увеличение числа креолизованных (иначе говоря, 
смешанных) текстов в контенте массмедиа, а это, в свою очередь, 
обусловило возникновение ряда новых исследовательских направ-
лений. Так, современные представления об оптимизации речевого 
воздействия неразрывно связаны именно с креолизованными тек-
стами, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей —  
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам, нежели естественный язык)»14. В целом 
изобразительный ряд и вербальный компонент, как свидетель-

12 См. об этом подробнее: Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение 
содержательных и формальных структур печатного издания). СПб. : Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2001.

13 Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте [Электронный ре-
сурс] // Основы творческой деятельности журналиста / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. 
СПб. : Знание, СПб ИВЭСЭП, 2000. URL: http://evartist.narod.ru/text5/63.htm свободный 
(дата обращения: 04.04.2020).

14 Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная 
функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. С. 180–181.
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ствуют исследования15, создают единый синергетический образ 
креолизованного текста, а эффективность его обусловливается тем, 
что он одновременно является объектом вербальной и визуальной 
коммуникации.

В работах по данной проблематике выделяются и другие аспек-
ты. К примеру, в последнее время очень актуальной стала тематика 
отражения в данного рода текстах эмоциональной составляющей 
тех или иных авторских интенций. Ведь продукция СМИ нере-
дко являет собой «сплав собственно информационных и агитаци-
онных текстов с преобладанием в разные периоды либо первого, 
либо второго типа, но всегда содержащих элементы обоих»16. Это 
определение, данное авторами и научно аргументированное, в том 
числе и анализом актуального контента СМИ, как нам кажется, 
очень точно отражает двуединую сущность многих современных 
медиатекстов: в них пропаганда как вид массовой коммуникации 
зачастую не только выходит на первый план в информационной по-
вестке дня, но и, как мы отмечали выше, в ряде случаев неразрывно 
связана с политическим действием17.

Существует также множество различных подходов к пониманию 
той стороны социальной реальности, которая именуется культурой. 
Поскольку это разнонаправленное, многоплановое и многообразное 
явление, в исследовательской среде за последние годы было опреде-
лено достаточно много направлений концептуального анализа (см.: 
Хрестоматия по культурологии : учеб. пособие / сост. А. И. Крав-
ченко. М. : ТК Велби : Проспект, 2008). Обществоведы чаще всего 
описывают культуру как мир накопленных, унаследованных от пред-
шественников артефактов и норм, т. е. в первую очередь как вещный 

15 Валгина Н. С. Теория текста. М. : Логос. 2003; Корда О. А. Креолизованный текст 
в современных печатных СМИ: структурно-функциональные характеристики : дис. 
… канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013; Чернявская В. Е. Интертекстуальность как 
текстообразующая категория в научной коммуникации (на материале немецкого язы-
ка) : дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2000; Булатова Э. В. К вопросу о ключевых знаках 
журналистского текста // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013, № 21 (312); и др.

16 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста: 
теория и практика : учебник ; практикум. М., 2005. С. 54.

17 См. об этом подробнее: Сидоров В. А. Политическая культура журналиста : учеб. 
пособие. СПб. : Петрополис, 2010.
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мир. Представители иных школ и направлений, в том числе, конеч-
но, и антропологического характера, рассматривают культуру как 
мир человека —  как реальность, опосредованную человеком. Хотя 
здесь тоже можно выделить разнонаправленность научных интере-
сов. Во-первых, культура определяется как мир целостного человека 
в единстве его физической и духовной природы; во-вторых —  как 
мир только духовной жизни человека; в-третьих —  как «живая че-
ловеческая деятельность», способ, «технология» этой деятельности; 
в-четвертых, понятие культуры употребляется для характеристики 
и человека, и общества, и ступеней/этапов их развития; в-пятых, 
культура выделяется как доминанта коммуникативно-культурной 
памяти нации. В цифровую эпоху важнейшим фактором, влияю-
щим на человека и окружающую его среду, являются прежде всего 
информационные технологии. Эта проблематика неоднократно 
была актуализирована в предложениях президента России и пред-
ставителей общественности о разработке нового закона о культуре, 
который должен «отразить особенности, специфику сферы культу-
ры, ее всеобъемлющий характер и значимость —  как миссии, как 
общественного блага»18.

Известный культуролог Л. Е. Кертман еще в 80-е гг. прошлого 
столетия писал о существовании свыше 400 определений куль-
туры19. В более поздних и современных работах авторов20 акцент 
делался на описание культурологических школ. Но при этом мож-
но считать основными несколько подходов. Выделим наиболее 
распространенные в научной литературе. Это, в первую очередь, 
антропологический21, признающий в качестве сущностных харак-
теристик не только самоценность культуры отдельного народа, 

18 Яковлева Е. «Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе»: Вла-
димир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству // Рос. газ. 2017. 21 дек.

19 Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки (1870–1917). М. : 
Высш. шк., 1987.

20 Культурология. ХХ век : энцикл. : в 2 т. / гл. ред. и сост. С. Я. Левит. СПб. : Уни-
верситетская книга, 1998; Культурология: основы теории и истории культуры / ред. 
И. Ф. Кефели. СПб. : Спец. лит., 1996; Розин В. М. Культурология : учебник ; 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Гардарики, 2003; Флиер А. Я. Культурология. М. : Согласие, 2011.

21 Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М. : Нау-
ка, 1985; Cтефаненко Т. Г. Этнопсихология : 4-е изд., испр. и доп. М. : Аспект Пресс, 2009.
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но и равноценность всех культур, существующих на планете, а также 
социологический22 —  трактующий культуру как фактор организации 
и образования жизни конкретного социума или общества в целом. 
Немало сторонников и у философского подхода23, в рамках кото-
рого культура понимается прежде всего как «содержание» или как 
«способ бытия» общества.

Из числа других особо выделим социокультурный подход24, ис-
пользуемый нами в качестве доминантного для данной работы. 
В его рамках современное общество рассматривается как единство 
культуры и социальности. При этом культура определяется как 
«совокупность способов и результатов деятельности человека, 
включающая в первую очередь ценности, нормы, образцы, а под 
социальностью понимается совокупность взаимоотношений со-
циальных субъектов»25.

Поскольку культура является сложной и открытой системой, 
имеющей разные структурные уровни, то можно акцентировать 
внимание на таком аспекте: уровни и качество развития, а также 
самоорганизация любой сферы общества (в том числе, конечно, 
медийной/массово-коммуникационной) должны иметь культурные 
характеристики. В данном случае интегрируется три измерения 
человеческого бытия: человек в его соотношении с обществом, ха-
рактер культуры, тип социальности. Массово-коммуникационные 
отношения, возникающие при взаимодействии любого потребителя 
информации с субъектами данного рода деятельности, как нам 
кажется, в наибольшей степени должны быть обусловлены направ-
ленностью на организацию диалога, т. е. на «человека активного», 
чем и обусловлен выбор данного подхода как одного из основных 
для методологии проведенного нами исследования.

22 Американская социологическая мысль : тексты / под ред. В. И. Добренькова. М. : 
Изд-во МГУ, 1994; Вебер М. Избранные произведения : пер. с нем. М. : Прогресс, 1990; 
Минюшев Ф. И. Социология культуры. М. : Академ. проект, 2004.

23 Поздняков Э. А. Философия культуры. 2-е изд., испр. и доп. М. : Весь мир, 2015.
24 См. об этом подробнее: Резник Ю. М. Социокультурный подход как методология 

исследований // Вопр. социальной теории. 2008. Т. 2, вып. 1 (2). С. 305–328.
25 Лапин Н. И. Пути России: социокультурные трансформации. М. : Эксоцентр, 

2000. С. 27. Более подробно об этом: Его же. Социокультурные факторы российской 
стагнации и модернизации // Социол. исслед. 2011. № 9. С. 3–17.
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Ключевым элементом системы при этом является актор, способ-
ный не только инициировать диалоговые отношения, но и, согласно 
определению Алена Турена, действовать самостоятельно и менять 
окружающую действительность26, а в новых условиях развития 
технологий передачи информации, как свидетельствует практика, 
в ряде случаев делая вторичными, при всей их неоспоримой важ-
ности, формальные составляющие (организации, структуры, ин-
ституты, функции и т. п.). Определение ценностей как «идеальных 
целей и принципов деятельности человека, детерминированных 
культурой общества»27, на наш взгляд, дает возможность при этом 
тесно увязать повседневную работу журналистов с совокупностью 
не только их редакционных функций и различного рода норматив-
ных обязанностей, но и с профессиональной культурой в целом. 
Ведь, как свидетельствуют результаты новейших социологических 
исследований, «ценности профессионала, наряду с широкими фун-
даментальными знаниями, способностью к научному мышлению 
и к осмыслению собственных действий, являются инструментами 
регулирования, не менее важными, чем, например, инструкции, 
стандарты, нормы и правила»28.

Таким образом, поскольку диалог во все времена был универсаль-
ным средством реализации целей человека в мире, а следовательно, 
одним из способов развития культуры, то важно отметить и тот 
аспект, что он способствует не только прямому коммуницированию, 
но и освоению личностью, теми или иными социумами (в нашем 
случае отдельными реципиентами, аудиторными группами массме-
диа) при посредстве акторов различных форм социального взаимо-
действия и способов познания мира. В форме диалога в этом случае 
реализуется чаще всего социально-культурный опыт человечества, 

26 См. об этом подробно: Турен А. Возвращение человека действующего : очерк 
социологии. М. : Науч. мир, 1998; Tourain A. New paradigm for understanding today’s 
world. Cambridge : Polity press, 2007.

27 Аксенова О. В. Ценностные основания активизма советских и российских профес-
сионалов // Россия реформирующаяся : ежегодник-2011 / отв. ред. акад. РАН М. К. Гор-
шков. Вып. 10. М. : Ин-т социологии РАН ; СПб. : Нестор-История, 2011. С. 375.

28 Аксенова О. В. Акторская парадигма управления в эпоху перемен: адаптация 
или противодействие // Россия реформирующаяся : ежегодник : сб. науч. ст. / отв. ред. 
М. К. Горшков ; Ин-т социологии РАН. М. : Новый хронограф, 2016. Вып. 14. С. 338–339.
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а также те или иные традиции. Но важно, чтобы при этом в полной 
мере диалогичными, а не просто технически или технологически 
совершенными были и механизмы обновления знаний отдельного 
человека и ценностного содержания культуры всего общества.

М. С. Каган определял смысл понятия «диалог» следующим 
образом: «Это высшая форма межсубъектного взаимодействия, 
оптимальный тип отношения человека и человека, классов, наций, 
государственных систем, людей и природы, современности и прош-
лого самой культуры. <…> Диалогичность культуры естественно 
порождается как широкий спектр разных форм соприкосновения, 
взаимодействия, сопряжения в настоящем прошлого и будущего»29. 
То есть важно помнить о том, что сугубо технологический аспект ор-
ганизации системной деятельности массмедиа, на котором сегодня 
все чаще акцентируется внимание исследователей журналистики30, 
нельзя рассматривать в отрыве от социальной, культурообразующей 
и культуроформирующей проблематики.

В современных научных исследованиях, так или иначе каса-
ющихся проблемы коммуникативно-культурной памяти, нашли 
отражение основополагающие работы, результаты исследований, 
проведенных представителями и многих других направлений, на-
учных школ. Так, к примеру, нельзя не учитывать работы тех, кто 
использует в качестве основного деятельностный подход к культуре. 
Ведь она, как доказывается, в различных формах и проявлени-
ях —  качество любой социальной деятельности, характеристика ее 
значения для развития человека. «Культурная деятельность, то есть 
деятельность по созиданию, распространению и потреблению цен-
ностей культуры (выделено нами. —  В. О, Е. О.) —  может являться 
составной частью любой социальной деятельности»31. Следователь-
но, вновь можно утверждать, что диалоговые отношения, а в рас-
ширительном смысле —  диалог культур, в идеале должны быть 
основой и информационного взаимодействия.

29 Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. М. : Полит-
издат, 1988. С. 44.

30 См., к примеру: Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике. 
Ростов н/Д : Феникс, 2004.

31 Коган Л. Н. Социология культуры. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1992. С. 11.
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Исследование культуры в рамках традиционного институцио-
нального и относительно нового общностного подхода, когда со-
циальная общность рассматривается не только как взаимосвязь 
(совокупность) людей с соответствующими характеристиками и при-
знаками, но «включает в себя как людей, так и ценности, нормы, 
верования, обычаи, традиции, язык и т. д., на которых “держится” 
эта общность и которые скрепляют отношения между ее членами»32, 
предполагает выделение нами журналистики как объекта анализа 
в социально-институциональном контексте, а журналистов —  как 
представителей отдельной профессиональной группы, занимаю-
щихся специализированной деятельностью прежде всего содержа-
тельного, а в ряде случаев и политико-управленческого характера. 
Системный подход реализует стремление к анализу культуры как 
системы, формирующейся и функционирующей в перманентном 
развитии во взаимодействии объективной и субъективной форм.

Сущностным для исследования актуальной проблематики куль-
туры в целом и коммуникативно-культурной памяти в частности 
сегодня также является аксиологический подход —  определение 
в конкретных массово-коммуникационных ситуациях некой шкалы, 
а в итоге формирование структуры ценностей, всего того, что клас-
сики называли смысловой осью человеческого бытия. «Духовное по-
требление ценностей, —  по точному замечанию Л. Н. Когана —  авто-
ра одной из первых в России книг по социологии культуры, —  всегда 
творческий процесс, человек обогащается духовно, развивается как 
личность, формирует себя»33. А мировая знаменитость, профессор 
экономической культуры Университета Эразма Роттердамского Арьо 
Кламер, в контексте этой проблематики сделал даже такой вывод: 
«Культура кажется мне всеобщим контекстом, а экономика —  всего 
лишь его частью. И экономика —  это инструмент и не более чем 
инструмент для производства чего-то более важного, чем в конеч-
ном счете является культура. Ибо культура —  это то, что создает 

32 Зборовский Г. Е. Общностный подход как методология социологического иссле-
дования // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. : Социальные науки. 2016. 
№ 1 (41). С. 78. См. об этом также: Власова Е. Ф. Корпоративная культура как фактор 
социальной адаптации новых работников : дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2010.

33 Коган Л. Н. Указ. соч. С. 8.
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нас, наши ценности»34. Проблемная ситуация при этом, на наш 
взгляд, заключается в следующем: всегда ли в структуре контента, 
транслируемого СМИ, первостепенное место занимают социальные 
ценности, определяющие для личности те или иные компоненты 
коммуникативно-культурной памяти, а также влияющие на развитие 
или творческую стагнацию представителей того или иного социума.

То есть с возникновением информационного общества и обще-
ства потребления в исследовании проблематики эффективности 
массмедийной деятельности в целом предельно актуализировался 
аспект осмысления факторов формирования современной гума-
нитарной повестки СМИ. Фундаментальным в данном смысле 
основанием можно считать вывод Т. И. Фроловой: «Гуманитарные 
ценности в общем виде можно понимать как некоторую совокуп-
ность целей, критериев и ориентиров: это и внутренние духовные 
ценности человека, и ценности межличностных отношений, и цен-
ности социальных систем, обеспечивающих человеческое развитие. 
Говоря о гуманитарных ценностях, имеют в виду не только ценности 
жизненного пространства, наиболее тесно и близко сопряженные 
с миром повседневности, но и такие общественные установления, 
которые отдают приоритет человеческому развитию, —  в соответ-
ствии с ними складываются гуманистические социальные практики 
и технологии»35.

Уже даже из вышеприведенного списка работ авторов видно, 
что феномен культуры исследуется и системно описывается целым 
рядом наук. В контексте выделения СМИ как медиатора коммуни-
кативно-культурной памяти из всего многообразия дефиниций 
и направлений изучения такого сложного явления, как культура, 
выражающего все стороны человеческого бытия, мы далее рас-
смотрим прежде всего те, которые имеют отношение к массовой 

34 Кламер А. Культура имеет значение // Альманах Центра исследований экономи-
ческой культуры факультета свободных искусств и наук. Темат. вып. : Экономическая 
культура: ценности и интересы. СПб. : СПбГУ, 2014. С. 15.

35 Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ: теоретическая модель, 
журналистские практики, стратегии развития : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 
2015. С. 40.
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культуре. Поскольку СМИ и массмедиа по определению являются 
одним из ее важнейших компонентов.

Причем нужно учитывать тот факт, что массовая культура в оте-
чественной научной литературе почти до второй половины 80-х гг. 
XX в. чаще всего анализировалась не как объективно сложившееся 
явление социальной реальности, а как контент, предполагающий 
анализ в идеологическом аспекте, в первую очередь включающем 
его оценочный характер36. Поэтому рассматривая культуру в целом 
и информационную культуру в частности, мы в данной работе син-
тезируем прежде всего подходы, транслировавшиеся представителя-
ми западных гуманитарных школ и российскими исследователями 
Новейшего времени.

Сегодня массовая культура чаще всего определяется как яв-
ление, характеризующее особенности производства культурных 
ценностей в современном обществе37. При этом предполагается, 
что «по существу вся массовая культура, которая за последние 
30–40 лет стала абсолютно доминирующей для всех социальных 
слоев общества высоко развитых и даже развивающихся стран, 
практически целиком ориентирована на интерес к настоящему, со-
циально актуальному, сиюминутному. Потребность в переживании 
настоящего все больше и больше завоевывает свое особое место 
в культуре»38. Массовой же культура является еще и потому, что она 
«…массово ежедневно производится. Это культура повседневной 
жизни, доступно предоставляемая аудитории средствами массовой 
коммуникации»39.

36 См., к примеру: Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. (Буржуазное обще-
ство: культура и идеология). 3-е изд. М. : Политиздат, 1981; Шестаков В. П. Мифо-
логия XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». М. : 
Искусство, 1988.

37 См. об этом: Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриаль-
ного общества. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Едиториал УРСС, 2005; Массовая культура: 
современные западные исследования : сб. ст. / отв. ред. В. В. Зверева. М. : Фонд науч. 
исслед. «Прагматика культуры», 2005.

38 Флиер А. Я. Теория культуры как философия истории // Культура культуры : науч. 
период. электрон. изд. 2014. URL: http://cult-cult.ru/teoriya-kulitury-kak-filosofiya-istorii/ 
свободный (дата обращения: 14.04.2020).

39 Маркова Г. И. Массовая культура: содержание и социальные функции : автореф. 
дис. … канд. филос. наук. М., 1996. С. 24.
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Вектор взаимоотношений «массовая культура —  конкретный 
социум/аудиторная группа», по мнению многих исследователей 
и экспертов40, определяется также и тем, что «…в сегодняшней рос-
сийской действительности массовая культура превращается в медиа-
культуру. В условиях глобализации и виртуализации современного 
общества она становится основным ресурсом конструирования 
идентичности и полем для репрезентации, предоставляя индивиду 
набор культурных образцов, кодов, стилей; массмедиа обеспечивают 
циркуляцию этих конструктов в культурном пространстве»41.

В связи с этим очень актуальными являются исследования 
именно информационной культуры как объекта научного зна-
ния. Хотя сразу отметим: раскрыть содержание данного термина 
и того, что за ним стоит с точки зрения влияния на процессы фор-
мирования и развития коммуникативно-культурной памяти, без 
обращения к методологическим подходам не только филологии, 
теории массовой коммуникации и журналистики, но и смежных 
с ними дисциплин невозможно. Ведь поскольку культура в целом 
и информационная культура в частности —  предельно широкие 
социальные явления, то последняя имеет достаточно сложную 
структуру. Ее важнейшие виды и проявления в связи с этим можно 
разделить по различным критериям: по характеру и содержанию 
(материальные и духовные компоненты), по сфере деятельности 
(в нашем случае —  это средства массовой коммуникации в целом 
и конкретно массмедиа), по наличию субъекта и объекта (в массово-
коммуникационной деятельности и журналистике —  это творческие 
работники/специалисты разных профилей, способствующие орга-
низации эффективной информационной деятельности, и аудитория 
массмедиа) и т. д.

Причем в современной науке существуют различные точки 
зрения на проблему формирования и развития информационной 
культуры. Так, к примеру, Н. Б. Кириллова в своих работах активно 

40 См., к примеру: Загидуллина М. В. Посттравматическая рефлексия и социальная 
самотерапия: ответ на вызов риторики «духовного кризиса» (лабиринт Шартра и спи-
раль Аркаима)   // Новое лит. обозрение. 2018. № 1 (149). С. 318–332.

41 Закурдаева В. В. Массовая культура как феномен духовной жизни российского 
общества : дис. … канд. социол. наук. Курск : КГУ, 2002. С. 168.
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отстаивает необходимость использования термина медиакультура. 
В рамках развития новой науки медиалогии, по мнению учено-
го, важнейшими «являются проблемы формирования и развития 
медиакультуры в исторической репрезентации, ее антропология 
и генезис, язык, знаковая система и социальное функционирование, 
влияние на модернизационные процессы в обществе и мире»42. 
Объект при этом —  это прежде всего «принципы духовной регу-
ляции различных сфер бытия, обусловленные техническим про-
грессом…»43. Соглашаясь с такой трактовкой, все же заметим, что 
предмет нашего анализа в большей степени характеризуется праг-
матическим аспектом представления эффективных медиатекстов, 
подготовленных профессионалами.

Данное понятие также получило распространение и в других 
направлениях научных исследований, но, на наш взгляд, его ис-
пользование зачастую опирается на интуитивную ясность или 
на расширительное понимание «медиа» как всех без исключения 
средств и способов получения человеком информации. О. В. Серге-
ева в своей диссертации, давая определение медиакультуре44, вместе 
с тем делает акцент на анализе социокультурного опыта, связанного 
с появлением и активным использованием новых средств коммуни-
кации в быту, т. е. локализованных в домашнем, а не в социальном 
пространстве. Используется данный термин и в работах по медиа-
образованию45. Но все же мы, как и большинство исследователей 
массмедиа, а также социологов и культурологов, убеждены, что 
термин «информационная культура» в большей степени соответ-
ствует возможностям системного анализа не только тенденций 
развития данной сферы на современном этапе научного знания, 
но и возникающих при этом противоречий социального и куль-
турного характера. Особенно это касается молодых поколений. Тем 

42 Кириллова Н. Б. Медиалогия как синтез наук. М. : Акад. проект, 2012. С. 7.
43 Там же. См. также: Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. 

2-e изд., перераб. и доп. М. : Акад. проект, 2006.
44 Сергеева О. В. Медиакультура в практиках повседневности : дис. …д-ра социол. 

наук. СПб., 2011.
45 Федоров A. B. Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и медиакуль-

тура // Высшее образование в России. 2005. № 6. С. 134–138; Его же. Медиаобразование: 
история, теория и методика. Ростов н/Д : ЦВВР, 2001.



51

более что уже и в декларативных документах, подготовленных под 
эгидой Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», признается, что «…процессы взросления и со-
циализации сегодня по большей степени происходят за пределами 
традиционной образовательной среды. А создание медиаресурсов 
уже не является прерогативой ограниченного круга специалистов, 
теперь в этих процессах может принимать участие каждый»46.

Сутью концепции информационной культуры, на наш взгляд, 
должно являться признание и утверждение того, что развитие че-
ловека, и прежде всего его творческих и созидательных способностей 
и навыков, в условиях усложняющихся год от года информационных 
потоков и перманентного развития технологий требует целена-
правленного формирования не только элементарной информацион-
ной грамотности населения как способности человека получать, 
оценивать и использовать информацию47, но и системного подхода 
к оценке эффективности труда профессионалов48 —  создателей 
транслирующегося по самым различным каналам контента. Па-
радоксально, но вне внимания исследователей зачастую остаются 
особенности работы и факторы влияния на аудиторию представи-
телей очень многих специализаций/профилизаций, являющихся, 
наряду с журналистами, субъектами массовой информационной 
деятельности и акторами социально-политической жизни общества. 
Об этом пойдет речь в следующих главах монографии.

А пока обратимся к дефинициям информационной культуры, 
имея в виду, что речь каждый раз можно вести как об информацион-

46 Итоговый документ Московской декларации о медиа- и информационной 
грамотности // Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / сост. 
Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова. М. : МЦБС, 2013. С. 378.

47 См. об этом подробнее: Гендина Н. И. Информационная грамотность и инфор-
мационная культура личности: международный и российский подходы к решению 
проблемы // Открытое образование. 2007. № 5. С. 58–69.

48 Мы согласны с петербургским исследователем М. Н. Кимом, убежденным, что 
«с точки зрения прагматических целей коммуникативное взаимодействие между автором 
и читателем считается эффективным, если коммуникатор выполняет свои основные 
социальные функции (как, например, информирование, научение, воспитание и т. д.), 
а потребитель информации определенным образом реагирует на его выступление» 
(Ким М. Н. Интеграция творческих и технологических факторов в создании журналист-
ского произведения : дис. … д-ра филол. наук. СПб. : СПбГУ, 2001. С. 394).
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ной культуре отдельной личности, так и социума или того или иного 
общества в целом. Отметим также, что в новейших исследованиях 
основное содержание ее компонентов раскрывается в рамках трех 
блоков: знаниевого, ценностного и праксиологического, как бы 
преломленных перманентным технологическим совершенство-
ванием каналов передачи информации. К примеру, И. В. Юшкина 
под информационной культурой понимает «общественное явление 
интегративного характера, которое складывается из системы ин-
формационных представлений и деятельности»49.

Другие авторы рассматривают информационную культуру «как 
часть общей культуры, состоящую из сплава информационного ми-
ровоззрения, информационной грамотности и грамотности в области 
информационно-коммуникационных технологий»50. Характерно, 
что в ряде исследований51 данное понятие, на наш взгляд, трактуется 
весьма упрощенно —  лишь как приобретение навыков и умений, 
необходимых при работе с информацией. В условиях глобализации 
и трансформации современного медиапространства52 нам не кажется 
оправданным и сужение актуальной проблематики формирования 
и развития информационной культуры до сугубо регионального уров-
ня53. Мы, как и большинство других ученых54, убеждены, что все это 
сегодня необходимо анализировать в расширительном плане, и прежде 
всего —  через структуру интеллектуальной деятельности человека.

49 Юшкина И. В. Информатизация общества в России: принципы и специфика : 
автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2001. С. 7.

50 Гендина Н. И., Колкова Н. И., Старозубова Г. А. Формирование информационной 
культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной 
дисциплины. М., 2006.

51 См., к примеру: Коряковцева Н. А. Информационная культура —  культура нового 
типа // Мир библиографии. 2009. № 1. С. 58–67.

52 Подробно об этом: Кажикин А. А. Субординационные и координационные связи 
в системе отечественных СМИ // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Филология. Журна-
листика. 2013. № 1. С. 136–139.

53 Бурдуковская Л. П. Информационная культура и коммуникация (на материалах 
деятельности СМИ Республики Бурятия) : дис. … канд. культурологии. Улан-Удэ, 2004.

54 См.: Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве. М. : ИНФРА-М, 
2014; Лозовой В. А., Пугина И. Н. Культура личности. Интеллект. Творчество // Интеллек-
туализация общества и творчество. Новосибирск : Арсенал, 1991; Фролова Т. И. Практика 
гражданских коммуникаций в цифровой среде: опыт систематизации // Вестн. МГУ. 
Сер. 10 : Журналистика. 2014. № 2. С. 29–47; и др.
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Вместе с тем никто из исследователей не отрицает, что есть 
элементы, присутствующие во всех уровнях информационной 
культуры: деятельность, язык, артефакты, ценности, нормы, пра-
вила, традиции и обычаи. Не трудно заметить, что большинство 
этих и ряд других компонентов можно отнести и к описанным 
нами ранее характеристикам коммуникативно-культурной па-
мяти. В то же время материальные и духовные составляющие ин-
формационной культуры тесно связаны между собой и являются 
причиной друг друга. Ведь материальное здесь (к примеру, такой 
продукт, как отдельный номер газеты или журнала, видеосюжет 
на телевидении, информация, размещенная в сетевых изданиях, 
и т. п.) есть следствие развития идей, креативности личности, т. е. 
результат продуктивного творческого мышления, памяти человека 
и их трансформации в конкретном виде деятельности. Следо-
вательно, предметом анализа может быть и профессиональная 
культура журналистов, ряда других субъектов информационной 
деятельности, и в первую очередь —  реализация ими социальных 
функций массмедиа.

Но проблема заключается в том, что в цифровую эпоху, по мне-
нию экспертов, «свойства СМИ детерминируются свойствами 
СМК (средств массовой коммуникации. —  В. О., Е. О.) и трансфор-
мируются при внутрисистемном взаимодействии журналисти-
ки, интернет-журналистики, Всемирной сети, коммуникативных 
практик образования, PR, рекламы, политики и т. п.»55. Данный 
тезис для нас методологически важен, поскольку дает возмож-
ность обнаружить и описать, к примеру, формы взаимовлияния 
традиций оформления печатной продукции СМИ и современного 
веб-дизайна или выделить и систематизировать профессиональ-
ные качества, необходимые для работы журналистов в различных 
типах массмедиа.

При этом сложность понимания и анализа информационной 
культуры как системы заключается не только в ее многоплановости 
как социального явления, но и в том компоненте, который мы ви-

55 Калмыков А. А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, 
профессионализация : дис. … д-ра филол. наук. М., 2009. С. 13.
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дим на практике и именуем фактором постоянной трансформации 
форм ее проявления (в том числе и негативного в социальном плане 
характера) в конкретных видах массмедийной деятельности. А то, 
что последняя, особенно в отношении молодежи, становится все 
более влияющей структурой, формирующей массовое сознание, 
подтверждают и социологические исследования56. Если усвоение 
культуры личностью, по-иному —  освоение знаний и способов 
передачи социального опыта, в предыдущие не только столетия, 
но и даже десятилетия осуществлялось в основном через тради-
ционные образовательные институты и те или иные сообщества, 
то усвоение современной информационной культуры, наряду с этим, 
предполагает поступательное овладение новыми технологиями 
получения различного рода информационных продуктов через 
массмедиа и виртуальное пространство, а также их создание/ви-
доизменение и трансляцию в собственных интересах.

Методологически важно и соотнесение данных тенденций с про-
блематикой коммуникативно-культурной памяти, ведь современное 
общество «с позиций постмодернизма, представляет собой фрагмен-
тированное, мозаичное образование, в котором иерархические (т. е. 
линейные) структуры начинают уступать место сетевым, ризомным 
структурам»57. Так, стремительное развитие социальных сетей, 
повсеместное увлечение людей созданием собственных «живых 
журналов» и микроблогов можно считать уже феноменом XXI в. 
Важно отметить и тот факт, что в сегодняшней российской действи-
тельности информационная культура становится не только одним 
из важнейших ресурсов конструирования идентичности личности, 
но и полем для ее репрезентации. При этом, по мнению педагогов 
и психологов, «…на первый план выходит проблема поиска путей 
использования возможностей интернета и телевидения (а в послед-
нее время и мобильной связи. —  В. О., Е. О.), формирования куль-
туры отношения к ним. Ведь интернет на самом деле представляет 
новое культурное пространство со своим особым языком, особым 

56 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. М. : 
ЦСПиМ, 2010.

57 Амбарова П. А. Управление временем в зеркале темпоральных стратегий пове-
дения социальных общностей. Екатеринбург : УрФУ, 2015. С. 30.
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содержанием, которое невозможно проконтролировать, со своими 
способами научения, внушения, предпочтения»58.

Поскольку на основании всего изложенного выше можно сделать 
вывод, что коммуникативно-культурная память в эпоху цифрови-
зации не просто диверсифицируется, но и, по сути, «распадается» 
на принципиально разные —  аналоговые и цифровые потоки, то для 
современных медиаисследований важна подчеркнутая целостность 
«жизнесуществования» и развития информационной культуры. 
В итоге мы определяем информационную культуру как актуали‑
зированное социальной практикой пространство, включающее 
различные значения, культурные коды, способы и новейшие тех‑
нологии их производства и воспроизводства, передачи и хранения, 
а также тексты и иные формы материализации информации, как 
правило, непосредственно связанные с массмедиа. Вместе с тем при 
обращении к проблематике формирования и развития информаци-
онной культуры и отдельной личности, и представителей различных 
социумов, по нашему мнению, правомерно выделять в качестве 
одного из структурообразующих факторов культуру производства 
массовой информации, включающую такие компоненты, как профес-
сиональный и образовательный уровень сотрудников, креативность, 
технологическая и исполнительская дисциплина, системное исполь-
зование возможностей различных источников и информационных 
ресурсов, ориентация на диалоговый характер создаваемых текстов 
и ряд других. Ибо именно субъекты информационной деятельности, 
занимающиеся этим профессионально, в круглосуточном режиме 
предоставляют индивиду набор моделей «информационного по-
ведения», различного рода культурных и иных образцов, кодов, 
стилей и в целом обеспечивают циркуляцию этих конструктов, т. е. 
того, что характеризует отношения между отдельными объектами 
или событиями, в культурном и информационном пространстве 
конкретного региона. Определим основные конструкты:

 — определенная стандартизация и гомогенизация (усреднен-
ность, унификация) медиапродуктов;

58 Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических ис-
следований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Бюл. 
ВАК Мин-ва образования и науки РФ. 2010. № 4. С. 29.
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 — появление в рамках наиболее распространенных форматов 
СМИ единых требований не только к формам подачи, но и к тех-
нологиям получения информации;

 — плюрализм и фрагментарность как свойства не массмедиа, 
а изменившегося бытия;

 — тиражирование тематических и жанровых клише текстов, 
предназначенных для тех или иных групп реальной или потенци-
альной аудитории;

 — повсеместная визуализация информации, возрастание роли 
ее иконических компонентов, обладающих семантическими, син-
таксическими и прагматическими характеристиками; хранящих 
и передающих смысл текстов, а нередко и эмоции авторов;

 — развитие интерактивности не только как модели взаимодей-
ствия с аудиторией СМИ и социальной технологии, но и способа ре-
шения массмедиа задач коммерческого или политического характера;

 — перманентное развитие веб-сайтинга как ссылочной инфор-
мационной среды и одного из вариантов расширения текстовых 
возможностей традиционных СМИ;

 — информационное соперничество за внимание аудитории 
офлайновых и онлайновых СМИ;

 — прямое и опосредованное влияние сетевых и блоговых тра-
диций на язык традиционных СМИ;

 — заимствование и лишь в некоторых случаях трансформация 
веб-дизайнерами и создателями интернет-версий газет и журналов 
выразительных средств, использующихся в оформительских и гра-
фических моделях традиционных периодических изданий;

 — расширение ареала использования газетно-журнальных шриф-
тов до веб-дизайна и сетевых изданий, превращение их в специфи-
ческий информационный продукт, выраженный в знаковой форме;

 — определенная унификация технологической базы и твор-
ческих подходов к использованию шрифтов в различных сферах 
в процессе интеграции всех типологических групп СМИ в новую 
цифровую медийную парадигму59.

59 Подробно об этом: Олешко Е. В. Журналистика и культура: модели взаимо-
действия и реализации // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки 
и культуры. 2011. № 2 (83). С. 91–97.



Сегодня многие социальные институты в качестве одной из глав-
ных задач называют воспитание самодостаточной, самоактуализиру-
ющейся личности. Проблема в том, что проявить свои сущностные 
силы в условиях все более глобализирующегося мира человеку 
бывает непросто, поскольку действительность, в которой он живет, 
сложна и противоречива. А экзистенциальное напряжение между 
человеком и обществом, о котором все чаще пишут философы60, 
невозможно снять ни усилиями деятелей масскульта, ни теоретиче-
скими рассуждениями о гуманизме и толерантности. Это дает нам 
основание сделать следующий вывод: смыслотворчество —  вот что 
должно стать ключом, с помощью которого социальный институт 
журналистики и СМИ как медиатор коммуникативно-культурной 
памяти смогут преодолеть разрыв между должным и сущим.

60 См.: Гобозов И. А. Социальная философия. М. : Акад. проект, 2010. С. 223–229; 
Перцев А. В. Душа в дебрях технологий. М. : Акад. проект : Деловая книга, 2004. 224 с.
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Глава 3   
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЖУРНАЛИСТА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Исследования профессиональной культуры журналистов —  
одно из ключевых направлений теории и практики медиа XXI в. 
Причем в новейший период их эффективность обусловлена межву-
зовскими и межгосударственными контактами ученых1. Основная 
проблема при этом формулируется предельно четко: способны ли 
СМИ в целом и региональные СМИ в частности в условиях раз-
вития глобализационных процессов и повсеместной цифровиза-
ции медиаконтента справиться с задачами, которые объективно 
вытекают из динамики общественных и общегосударственных 
интересов? Ведь информационная культура сегодня приобретает 
ряд принципиально новых качеств и характеристик, в том числе 
свидетельствующих о формировании «образования, которое можно 
обозначить как глобальная культура»2. И именно цифровизация 
(digitalization) контента массмедиа, которую мы определяем как 
переход с аналоговой (непрерывной) формы обработки и передачи 
информации по различным каналам на цифровую —  дискретную, 
дающую возможность кодирования информации и ее дальнейшего 
преобразования и использования, позволяет создавать инновацион-
ные продукты со значительно расширенным функционалом и по-
требительскими свойствами, в том числе диалогового характера, 
а следовательно, способствовать формированию принципиально 

1 См. пример подобного научного сотрудничества: Профессиональная культура 
журналиста в условиях медиатрансформаций : [моногр.] / под. ред. М. А. Мясниковой. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.

2 Миронов В. В. Трансформация культуры в пространстве глобальной коммуни-
кации // Гуманитарий юга России. 2012. № 1. С. 101.
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иных моделей информационного взаимодействия с массовой ауди-
торией. Способны ли при этом журналисты как профессиональное 
сообщество «осознавать приоритеты гуманитарного развития и со-
действовать ему своими усилиями»3?

Ряд авторитетных исследователей, в частности Умберто Эко, 
говоря о наступлении «эпохи цифровых технологий»4, вместе с тем 
акцентировали внимание на очевидном факте: «вся информация, 
которую мы получаем через интернет, электронную почту или смс-
сообщения, основана на умении читать и писать»5, и для професси-
онала медийной сферы важно обладать самым важным качеством 
по-настоящему культурного человека —  умением создавать ориги-
нальные по форме и содержанию тексты.

Взаимообусловленные данной проблематикой вопросы с непре-
ложностью выходят сегодня, как свидетельствует новейшая практика, 
на первый план исследований массово-коммуникационной сферы6. 
Ведь потребительское поведение подавляющего большинства актив-
ной части аудитории массмедиа предопределило изменение самих 
механизмов интериоризации информации, в том числе предлагаемой 
интернетом. Одним из самых мощных оснований для выбора инфор-
мационного источника для потребления является сформированное 
у представителя аудитории отношение к конкретным транслируемым 
продуктам, предопределенное чаще всего неким стандартом, которого 
человек придерживается при данном выборе.

3 Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ: теоретическая модель, 
журналистские практики, стратегии развития : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 
2015. С. 64.

4 Данный термин активно используется сегодня не только в научных исследова-
ниях, но и в документах различных государственных органов. См., к примеру: Труд 
в эпоху цифровых технологий : материалы науч.-метод. семинара (Совет Федерации, 
24 марта 2016 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.council.gov.ru/media/files/
oZzl4G0Gqd5aScwxJf1y8kNAtPzAXhMe.pdf свободный (дата обращения: 07.05.2020).

5 Умберто Эко о печатном слове: «Кто боится бумажных тигров?» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.interfax.by/article/106088 свободный (дата обращения: 15.05.2020).

6 См., к примеру: Urazova S. L., Lazutova N. M., Volkovaet I. I. et al. Semantic Space and 
Algorithm of the media text’s consumption in the digital space // The European Proceedings of 
Social & Behavioural Sciences. 2019. P. 948–956. DOI: 10.15405/epsbs(2357–1330).2019.9.2; 
Градюшко А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : учеб.-метод. пособие. 
Минск : БГУ, 2019. 239 с.
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Мы убеждены, что важным аспектом исследовательских па-
радигм должно быть включение в число субъектов информаци-
онной деятельности, наряду с профессиональными журналиста-
ми, и других специалистов, помогающих в рамках реализации 
конвергентных моделей массмедиа оформлять тексты нужным 
образом, а также представлять их аудитории в мультимедийных 
форматах или обеспечивать обратную связь. Как это ни парадок-
сально, но до сих пор системная деятельность всей совокупности 
представителей этой группы чаще всего оставалась вне внимания 
ученых, по крайней мере —  во взаимосвязи с эффективностью 
журналистской работы в целом. При этом разрывалась понятийная 
цепь и при анализе роли активных пользователей Глобальной сети 
в контексте их взаимодействия с традиционными СМИ: лично 
с журналистами или опосредованно —  через представляемые тек-
сты (иногда актуальные темы, факты, информационные поводы). 
Под воздействием перманентно меняющейся инфраструктуры 
массовой коммуникации происходят и «социально-антрополо-
гические трансформации»7, в результате которых современный 
человек постепенно превращается в «человека медийного» (homo 
mediatus)8. Безусловно, и журналистика как социальный инсти-
тут «потому должна стать ближе человеку, что для нормального 
существования ему просто необходимо объединять личный опыт 
с миром, находящимся за его пределами»9.

Актуальная практика свидетельствует: гражданские журнали-
сты, блогеры, авторы «живых журналов», комментаторы тех или 
иных событий, популярные у интернет-завсегдатаев, сегодня тоже 
являются не только субъектами, влияющими на формируемую 
информационную повестку дня, но нередко и неформальными 
лидерами сетевой деятельности. Причем очень важным для иссле-
дователей массовой коммуникации является тот факт, что в 2011 г. 

7 Шаповалов В. Ф. Философия. Общение. Человек. Прошлое и настоящее. М. : 
Амрита-Русь, 2011. С. 484.

8 Вартанова Е. Л. От человека социального —  к человеку медийному // Теория 
СМИ: актуальные вопросы. М. : МедиаМир, 2009. С. 26, 37.

9 Вартанова Е., Ажгихина Н. Диалоги о журналистике. М. : Ф-т журналистики 
МГУ, 2011. С. 47.
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ООН приравняла доступ в интернет к основным правам человека10. 
И надо признать, что проблематика трансформации повседневных 
практик личности в контексте реализации массмедиа постоянно 
обновляемых форм интерактивности пока также не получила до-
статочно серьезного методологического и научно-практического 
подкрепления11.

Вместе с тем чем больше появляется исследований данной на-
правленности, тем в большей степени ощущается, как мы убедились 
в ходе проведенного анализа, крен в сторону сугубо технологи-
ческого совершенствования процессов формирования контента 
при посредстве всех вышеназванных субъектов информационной 
деятельности. Объясняется, к примеру12, совокупность приемов, 
позволяющих эффективно привлекать внимание аудитории, а также 
«упаковывать» информацию, но при этом остаются вне внимания 
или анализируются в числе второстепенных факторы, определяю-
щие принципы отбора фактов, их ранжирования и посткоммуника-
ционного влияния на сознание массовой аудитории или отдельной 
личности, а также не выделяется аспект повсеместного информа-
ционного взаимовлияния данных субъектов на продуктивность 
творческой деятельности13, что на самом деле стало фактом совре-
менной массмедийной действительности.

В связи с чем, во‑первых, предельно актуализируется пробле-
матика формирования и развития профессиональной культуры 
не только журналистов, но и сотрудников, обеспечивающих их рабо-
ту на технико-технологическом уровне; во‑вторых, принципиально 
важным видится поиск инструментов/технологий взаимовлияния 

10 Смирнов С. ООН причисляет доступ в интернет к основным правам человека // 
Ведомости. 2011. 7 июня.

11 См. об этом подробнее: Фрейджер Р., Фэйдимен Дж. Теории личности и личност-
ный рост. СПб. : Прайм-Еврознак, 2004.

12 Дементий Д. Кто станет новым королем цифрового маркетинга после смерти 
контента [Электронный ресурс]. URL: http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/29289.
html свободный (дата обращения: 11.04.2020).

13 Красильникова О. Веб-копирайтинг как искусство создания контента для ком-
мерческих сайтов // Интернет-маркетинг. 2005. № 6 (30); Соломин В. Е. Роль региональ-
ных сетевых СМИ в отражении общественных событий : дис. … канд. филол. наук. 
Воронеж : ВГУ, 2013.
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профессионалов и постоянных акторов Глобальной сети; в‑треть‑
их, важным аспектом исследований представляется систематиза-
ция факторов, способствующих развитию современного общества 
в рамках формирования концепции информационного суверенитета 
российского государства14 и описание способов и эффективных 
механизмов организации диалоговых отношений всего многообра-
зия субъектов информационной деятельности с представителями 
власти, бизнеса и различных российских социумов.

Причем сразу отметим, что в последнем случае в силу того, что 
вся совокупность эмпирического материала по данной тематике 
слишком объемна, мы в исследовании чаще всего акцентируем 
внимание только на тех субъектах, кто профессионально занима-
ется информационной деятельностью. Кого мы выделяем в данном 
случае? Конечно, в первую очередь массмедийных специалистов 
различного профиля. А при анализе типичных ситуаций —  пред-
ставителей политических или иных сообществ, экономических или 
PR-структур, журналистов, «отстраивающихся» иногда от СМИ, 
в котором они работают, а также в ряде специально оговоренных 
случаев —  «гражданских журналистов» и других акторов Глобаль-
ной сети. Таким образом, в качестве субъектов информационной 
деятельности в цифровую эпоху нами определяются не только 
журналисты, но и все те, кто может быть отнесен к группам, 
обладающим признаком принадлежности к институализирован-
ным массмедиа15, или к группам, представляющим конкретную 
формализованную структуру, скрепленную общими принципами 

14 В рамках современной политической науки, как доказывается, «информационный 
суверенитет представляет собой важный компонент государственного суверенитета, 
связанный с реализацией последнего в виртуальном информационном пространстве», 
при этом его сущностные составляющие рассматриваются как «совокупность трех 
основных составляющих: цифровой, ментальной и властной»: Кучерявый М. М. Государ-
ственная политика информационного суверенитета России в условиях современного 
глобального мира // Управленческое консультирование. 2015. № 2 (74). С. 14–15.

15 К примеру, ряд исследователей к таковым субъектам относят всех тех, кто в той 
или иной форме занимается промоушном массмедиа или их контента. См. об этом 
подробнее: Короченский А. П. Проможурналистика как смешение журналистского 
и коммерческого медиадискурсов // Дискурс современных массмедиа в перспективе 
теории, социальной практики и образования : сб. науч. работ / под ред. Е. А. Кожемякина, 
А. В. Полонского. Белгород : ИД «Белгород» НИУ БелГУ, 2016. С. 54–56.
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профессиональной деятельности, этическими нормами или регу-
ляторами иного вида.

Предельно актуализировано новейшей практикой в контек-
сте нашего исследования и понятие информационной культуры. 
В большинстве работ сегодня справедливо отмечается значимость 
для общества фактора развития новых информационных техно-
логий. Но некоторые аналитики делают в связи с этим выводы 
и пессимистического характера. В частности, относительно дегра-
дации существующих социальных достижений второй половины 
XX в.16 Не вступая в дискуссию по этому поводу, лишь отметим, что 
системная массово-коммуникационная деятельность в условиях 
бесконечно расширяющегося информационного пространства, 
безусловно, приобрела ряд качественно новых свойств, в том числе 
обусловленных не только технологическим аспектом, но и социаль-
ным характером. В связи с чем требуется уточнение смысловых до-
минант достаточно нового для теории журналистики понятия про‑
фессиональной культуры, а также обнаружение его диалектической 
взаимосвязи с тем тематическим пластом научных исследований, 
который посвящен информационной культуре и роли массмедиа 
в формировании и развитии коммуникативно-культурной памяти 
российской нации. Так, например, И. М. Дзялошинский совершенно 
справедливо, на наш взгляд, рассматривает культуру «как внутрен-
нюю основу некой технологии, совокупность эталонов, критериев 
и процедур, задающих направления и алгоритмы социально одо-
бряемого поведения и эффективной деятельности», а также как 
«совокупность знаний, ценностей, норм, обеспечивающих при-
способление человека к окружающей среде (в том числе, конечно, 
и информационной. —  В. О., Е. О.) или преобразование этой среды 
в соответствии со своими нуждами, целями и представлениями»17.

В контексте анализа основной для нашего монографического 
исследования проблематики возникает вопрос о своеобразном 
«разветвлении» современной культуры как минимум на две формы 

16 Литвак Н. В.  К вопросу о классификации концепций информационного обще-
ства // Социс. 2020. № 8. С. 4–9.

17 Дзялошинский И. М. Коммуникационные стратегии социальных институтов 
в медиапространстве России : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 2013. С. 34.
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ее проявления: непосредственно через людей и социальные (в том 
числе профессиональные) группы, а также через созданные ими 
артефакты. Можно ли в полной мере отнести эти характеристики 
и к информационной культуре, а также к ее «творцам» —  субъек-
там информационной деятельности? Конечно, можно. Но новизна 
ситуации обусловлена тем, что число ключевых агентов инфор-
мационных процессов в настоящее время не только значительно 
расширено, но и предполагает их активное взаимовлияние. Однако 
в силу традиционно сложившейся в России системы, при которой 
журналистика является открытой профессией, в СМИ сегодня 
трудятся представители, можно сказать, уже не только различ-
ных специализаций, но и различных профессиональных групп. 
Причем если в «доцифровой», или по-иному —  в так называемый 
«гутенберговский», период без ярко выраженных способностей, 
а также приобретенных в процессе работы четко формулируемых 
руководителями СМИ навыков и умений (прежде всего к созданию 
текстов) нельзя было полноценно реализоваться в профессии, 
то сегодня внешняя легкость в трансляции контента нередко при-
водит к размыванию самих критериев профессионализма. Ведь эта 
деятельность даже в массмедиа, как мы выяснили в ходе опроса 
респондентов, нередко совершается без участия каких-либо ре-
дактирующих субъектов.

Да и в целом некоторые перемены, совершающиеся в совре-
менных медиаландшафтах, вызывают при этом немало дискуссий 
по поводу рисков и последствий повсеместного влияния на работу 
профессионалов новых информационных технологий. Так, к при-
меру, в процессе развития тенденции универсализации профессии 
журналиста18, что поначалу казалось очевидным в рамках мульти-
медийности массмедиа, выяснилось: на практике далеко не всегда 
человек может в равной степени быть лидером в управленческой 
и творческой деятельности, специалистом в сфере допечатной/
до эфирной подготовки текста и оформления его веб-версии, каче-

18 См., к примеру: Рэндалл Д. Универсальный журналист / пер. А. Порьяз. М. : 
Междунар. центр журналистики, 1996; Универсальный журналист. Основы творческой 
деятельности : учебник / ред.-сост. Л. П. Шестеркина. Челябинск : ИП Мякотин И. В., 
2015. Ч. 1–2.
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ственно осуществлять процесс фотографирования и видеосъемки 
и т. д. и т. п. Даже журналист-профессионал, активно публикую-
щийся в том или ином жанре, далеко не всегда готов к работе в со-
предельных жанрах или непрофильной тематике. Это, в частности, 
привело к тому, что узкие профессионалы не просто ищут различ-
ные формы контактов друг с другом, но и объединяются: в регио-
нальных организациях творческого Союза журналистов все чаще 
создаются и активно работают гильдии очеркистов, репортеров, 
расследователей, спортивных и театральных обозревателей, лите-
ратурных критиков и т. д.

Более того, Юрий Пургин, более 20 лет возглавляющий изда-
тельский дом «Алтапресс», издающий 9 газет и журналов, имею-
щий радиостанцию и три сайта, а также несколько раз называв-
шийся самым успешным медиаменеджером России, категоричен 
в оценке такого профессионального явления, как универсализм: 
«Я категорический противник концепции “универсального журна-
листа”, потому что считаю, что “универсальный журналист” —  это 
вредитель. Он все делает одинаково плохо. С этим надо бороться. 
Но при этом важно понимать, что мир и требования теперь другие. 
А для этого надо быстрее двигаться, работать более оперативно, 
и это тоже вызывало некие вопросы у сотрудников, привыкших все 
делать по-старому»19. Того же мнения придерживались и многие 
из опрошенных нами респондентов —  журналистов и руково-
дителей СМИ20 (всего более 250), в подавляющем большинстве 
указавшие в своих ответах универсальность не в числе первооче-
редных навыков современного журналиста-практика. В частности, 
превалировали при этом высказанные в той или иной форме ут-
верждения, что основные противоречия между профессионалами 
и непрофессионалами медийной сферы, а также журналистами 
«старой школы» и современными успешными специалистами, 

19 Пургин Ю. «Журналисты считают, что у них слово главное, а все остальное —  
не очень» // Журналист. 2015. № 6. С. 51.

20 См. об этом подробнее: Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Адаптация журналистов 
к конвергентным основам информационной деятельности (результаты социологического 
исследования 2014–2016 гг.) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, 
науки и культуры. 2016. Т. 22, № 3 (153). С. 27–36.
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заключаются прежде всего в степени ответственности за резуль-
тат своей деятельности. Она может, по их мнению, выражаться 
в категориях экономических («нельзя в условиях рыночных отно-
шений, в которые сегодня включены и массмедиа, не учитывать 
коммерческие интересы СМИ и собственника») и социальных 
(социокультурные процессы, в том числе порожденные новыми 
информационными технологиями, убеждено большинство экс-
пертов, «способствуют развитию личности или в конечном итоге 
ведут к постепенной ее деградации»).

Вместе с тем очевидно, что универсализм и «нишевость» твор-
ческой деятельности развиваются параллельно, а превалирование 
того или иного подхода к ее организации обусловлено прежде всего 
причинами организационно-экономического характера. Но новей-
шая практика, на наш взгляд, свидетельствует, что формирование 
и развитие информационной культуры осуществляется прежде 
всего как прямое влияние: через системную деятельность груп-
пы людей, которых с помощью формальных или неформальных 
показателей можно отнести к профессиональным. Косвенное же 
влияние оказывается (в том числе и на формирование коммуника-
тивно-культурной памяти представителей различных социумов) 
через созданные этой группой артефакты. Они —  в нашем случае 
информационные продукты СМИ — в своей совокупности  яв-
ляются и элементом, отражающим профессиональную культуру 
субъектов, репрезентирующим ее в сознании широких масс людей 
как культуру в целом.

Причем следует отметить, что по поводу понятия «профессио-
нальная культура» сегодня в исследовательской среде также суще-
ствуют различные точки зрения. Некоторые ученые, в частности, 
приходят к выводу, что профессиональная культура как социальный 
феномен тесно взаимосвязана в том числе и с информационной 
деятельностью, но при этом есть не что иное, как часть «корпора-
тивной культуры»21. Однако, на наш взгляд, —  и эту точку зрения 

21 Шаталова Н. И., Шлюндт С. А. и др. Культура и культурное взаимодействие 
работников в организации // Организационная культура : учебник / под. ред. Н. И. Ша-
таловой. М. : Экзамен, 2006. С. 418–429; Спивак В. А. Корпоративная культура: теория 
и практика. СПб. : Питер, 2001. С. 73–86.
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отразили в своих публикациях Б. Н. Лозовский, В. Л. Цвик и ряд 
других исследователей22 —  медийная (в первую очередь пиаровская, 
откровенно пропагандистская, политтехнологическая и рекламная) 
практика Новейшего времени не позволяет ставить знак равенства 
между этими терминами. К такому выводу пришли в большинстве 
своем и исследователи российских университетов, участвовавшие 
в конференции на данную тему23.

Убедительную аргументацию по поводу научно-методологи-
ческого обоснования профессиональной культуры в целом и про-
фессиональной культуры журналистов в частности предложили 
представители уральской школы журналистики24. Принципиаль-
но важным является результирующий исследования вывод, что 
культура стремится «стать по-настоящему профессиональной 
не тогда, когда происходит момент ее “адаптации” к современным 
технологиям и условиям жизнедеятельности определенной груп-
пы людей, но тогда, когда профессиональная культура становится 
продуктивной»25. При этом, как доказывается, профессиональная 
культура продуцирует не только различного вида коммуникаци-
онные связи и артефакты, но и систему ценностных ориентиров, 
а также формы духовной жизни. Существенен при этом аспект 

22 Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами: манипулятивные техно-
логии влияния на средства массовой информации. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2011. С. 38–46; Цвик В. Л. О конвергенции и журналистской науке [Электронный ре-
сурс] // Вестн. электронных и печатных СМИ. 2009. № 10. URL: http://www.ipk.ru/index.
php?id=1668 свободный (дата обращения: 31.10.2019); Сидоров В. А., Ильченко С. С., 
Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики: опыт становления новой дисциплины / 
под общ. ред. В. А. Сидорова. СПб. : Роза мира, 2009.

23 Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.) / сост. О. Ф. Ав-
тохутдинова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.

24 См.: Современная журналистика: дискурс профессиональной культуры. Екате-
ринбург : Изд-во Урал. ун-та : Изд. дом «Филантроп», 2005; Профессиональная культура 
журналиста как фактор информационной безопасности. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2008; Профессиональная культура журналиста: актуальные проблемы образова-
ния. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011; Профессиональная культура журналиста: 
проблемы межкультурной коммуникации. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.

25 Дискурс журналистской профессии: от частного —  к общему, от монолога —  
к диалогу. Предисловие // Современная журналистика: дискурс профессиональной 
культуры. С. 7.
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ее диалектической взаимосвязи с культурой в целом. Ведь прямо 
в данном случае оказывается влияние, прежде всего на массовую 
культуру, через людей —  носителей профессиональной культуры 
(в нашем случае —  субъектов различных форм информационной 
деятельности).

Вместе с тем в структуре любой профессиональной культуры 
можно выделить две доминанты, определяющие сущность и ос-
новные личностные характеристики ее носителей: инструменталь-
ную, по-иному —  праксеологическую (профессиональные навыки 
и умения) и ментальную (мировоззренческую). Праксеологическая 
сторона «…характеризует способ взаимодействия субъекта профес-
сиональной культуры с орудиями, средствами, предметами труда, 
а также степень его готовности к осуществлению конкретного вида 
деятельности. <…> Ментальная сторона выступает интегральной 
характеристикой состояния коллективного и индивидуального 
сознания и самосознания субъекта профессиональной культуры, 
нравственно-мировоззренческих и эстетических предпосылок 
деятельности»26.

И если применительно к массмедийной деятельности перма-
нентное инструментальное совершенствование легко объяснимо 
и находит, как мы неоднократно отмечали, достаточно широкое 
проявление в исследовательской среде, то ментальные характери-
стики не только журналистов, но в особенности других субъек-
тов, осуществляющих активную информационную деятельность 
в цифровую эпоху, далеко не всегда становятся предметом научных 
исследований. Но, на наш взгляд, новейшая практика свидетельст-
вует: постоянно расширяющееся число акторов нередко способст-
вует развитию коммуникативных стратегий и тактик, вытекающих 
из установок превращения различных видов информации лишь 
в хорошо продающийся товар, и удовлетворению любых, даже 
асоциальных или самых низменных потребностей массовой ауди-
тории. И это в итоге провоцирует девальвацию многих социальных 
ценностей или формирует своего рода информационный консью-

26 Олешко В. Ф. Психология журналистики : теория и практикум. М. : Юрайт, 
2019. С. 88.
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меризм, сугубо потребительскую идеологию. Нередко это находит 
отражение и в отношении к памяти о прошлом, к ее артефактам. 
Ведь пресса, массмедиа в целом существуют «как социальное яв-
ление, но не в меньшей степени и как воплощение человека в его 
духовном прогрессе, производственно-творческой деятельности, 
знаниях, ценностных ориентациях»27.

Также следует подчеркнуть особо, что в деонтологическом про-
явлении профессиональная культура журналистов —  это не про-
сто процесс осознания человеком дарованных ему способностей или 
таланта, но постоянное стремление к обучению и совершенствова-
нию навыков к тем или иным видам медийной деятельности. Как мы 
в дальнейшем докажем, их эффективность во многом обусловлена 
именно активным усвоением и реализацией в повседневной, зача-
стую внешне рутинной работе профессиональных норм и медийных 
форматов, сложившихся практик, в том числе и мировоззренче-
ского, морально-этического характера. В конечном итоге все это, 
преломляясь через субъективный мир конкретной личности или 
представителей профессиональной группы в целом, влияет на со-
стояние не только конкретного информационного, но и того или 
иного социального пространства.

Дуализм же ситуации заключается в следующем. С одной сто-
роны, перманентно развиваются технологии сбора, обработки, 
хранения, передачи информации, а также в геометрической про-
грессии растет число тех, кто умеет манипулировать различными 
информационными потоками (включая бытовой уровень). С дру-
гой —  у общества возникает все больше вопросов по поводу того, 
что в различных видах медиапродукции, и прежде всего представ-
ленных в Глобальной сети, качественные характеристики транслиру-
емой информации далеко не всегда сочетаются с количественными 
параметрами. Иначе говоря, в ее потоках зачастую превалируют 
репостинги одних и тех же фактов, сообщения манипулятивного 
характера, а также все то, что можно охарактеризовать как недосто-
верную или частично недостоверную информацию. В отношении 

27 Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М. : 
Логос, 2010. С. 51.
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скорости ее передачи, формы изложения и все чаще используе-
мого мультимедийного представления вопросы отсутствуют. Все 
остальное, на наш взгляд, можно рассматривать лишь в сопряжении 
с понятием профессиональной культуры, когда инструментальные 
компоненты, характеризующие представителей той или иной груп-
пы (умения, реализованные технологические навыки) сопряжены 
с ментальными характеристиками (интеллектом, знаниями, миро-
воззрением, этическими принципами). Профессор И. М. Дзялошин-
ский, представляя процесс формирования профессионализма как 
«возведение по ступеням самовыражения», замечает, что «живой 
мир профессиональной культуры —  это не только типичные фор-
мы деятельности, не только хранилище стандартов и стереотипов 
профессионального поведения, не только “память” журналистского 
сообщества, но и индивидуальное своеобразие, творческое вопло-
щение и развитие форм профессиональной деятельности»28.

В рамках теории журналистики и коммуникативистики при 
обращении к проблематике формирования и развития професси-
ональной культуры как отдельной личности, так и представителей 
различных медийных социумов, по нашему мнению, правомерно 
сегодня представлять культуру производства массовой информации 
в качестве структурообразующего фактора, а культуру «трансля-
ции» (распространения) текстов и то, что мы называем культурой 
«сопровождения» информации, —  как направления структурных из-
менений (инновационные, традиционные, синтезированные и т. д.). 
До сих пор, как мы выяснили, данный аспект, особенно в части 
деятельности представителей медийных профессий Новейшего вре-
мени —  веб-дизайнеров, медиапланеров, медиабайеров, комьюнити-
менеджеров, райтеров и рерайтеров, модераторов, SMM-менеджеров 
и т. д., достаточно редко системно анализируется.

Поэтому все вышесказанное позволяет выделить ряд состав-
ляющих, с помощью которых можно описать и охарактеризовать 
прагматические модели информационного взаимодействия СМИ 

28 Дзялошинский И. М. О межвузовском сборнике «Профессиональная культура 
журналиста: проблемы межкультурной коммуникации». Размышления рецензента // 
Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2016. Т. 22, 
№ 3 (153). С. 185.
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и аудитории при посредстве представителей различных професси-
ональных групп медиаспециалистов.

Культура производства массовой информации сегодня обус-
ловлена не только фактором перманентного нарастания влияния 
интернета и новейших технологий работы с информационными 
потоками, но и востребованностью адресного, «точечного» воз-
действия на определенные группы аудитории. Технологии осу-
ществления такого подхода могут быть самыми различными. Так, 
Ю. Н. Мясников в связи с этим предлагает печатным СМИ перейти 
к применению методов системного анализа и проектного менед-
жмента, реализуя в повседневной творческой деятельности пара-
дигму «функционально-матричного подхода в виде матричного 
модуля как кода управления проектом»29. М. А. Мясникова эффек-
тивную модель современного российского телевидения видит как 
«совокупность родовых, видовых, жанровых, форматных и проект-
ных составляющих, существующих и функционирующих в системе 
многопрограммного вещания в определенных координационных 
и субординационных связях»30. Л. К. Лободенко утверждает, что 
диалоговость и адресность во многом предопределяют «концепту-
альную модель интернет-СМИ и кросс-коммуникативные аспекты 
ее развития»31.

В этих и других работах авторов, а также в теоретико-методо-
логических подходах к анализу эффективных медийных практик 
отмечается, что сегодня в СМИ, как правило, наличествует тен-
денция сосуществования в одном редакционном коллективе как 
журналистов-универсалов, так и представителей достаточно узких 
специализаций. Но вот парадокс: при традиционном методологи-
ческом подходе очень трудно выделить и описать аспекты прямого 
влияния системообразующих сторон их профессиональной дея-
тельности. Ведь никто не будет спорить, к примеру, что професси-

29 Мясников Ю. Н. Технология матричного комплексного проектирования прессы 
региона. Томск : Учеб.-эксперим. изд-во, 2013. С. 11.

30 Мясникова М. А. Морфологический анализ современного российского телеви-
дения : дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 2010. С. 14.

31 Лободенко Л. К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-
коммуникативные аспекты : автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2015. С. 11.
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ональное сознание любого топ-менеджера СМИ, обеспечивающее 
целостность и взаимодействие праксеологической и ментальной 
сторон профессиональной культуры, должно в идеале оцениваться 
прежде всего с точки зрения эффективности деятельности всего 
редакционного коллектива. Неизбежно возникает вопрос: а компо-
ненты профессиональной культуры рядового корреспондента или 
даже стажера, других соучастников/субъектов всех форм данного 
рода деятельности массмедиа должны оцениваться в тех же или 
несколько иных дефинициях? Ведь конечный продукт —  номер га-
зеты, журнала, выпуск теленовостей или сетевого издания —  в итоге 
будет оцениваться аудиторией по совокупности всех без исключения 
актуальных для ее представителей характеристик.

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 42.03.02 «Журналистика»32, утвержденном приказом Мини-
стерства науки и высшего образования для квалификации (степени) 
«бакалавр», в соответствии с требованиями которого работают 
сегодня вузы, записано, что одна из важнейших компетенций, ко-
торую должен освоить выпускник, —  способность «осуществлять 
общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать 
функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответствен-
ности журналистики и журналиста и следовать этому в професси-
ональной деятельности»33. Причем фактически данное требование 
касается не только новичков медийного цеха. Не надо, наверное, 
сегодня лишний раз говорить о том, что актуальная проблематика 
межкультурных коммуникаций, характерная для деятельности 
в рамках профессиональной культуры, как раз тесно сопряжена 
с тем, что определяет смыслы свободы и социальной ответственно-
сти журналистов-практиков, как, впрочем, и всех других субъектов 
информационной деятельности и просто активных граждан. Ведь 
для подлинного раскрытия всех культурных смыслов и ценностей 

32 Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова : [сайт]. URL: http://
www.journ.msu.ru/umo/standard/fgos_vpo_bachelor.php свободный (дата обращения: 
30.03.2020).

33 ФГОС [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/420302_
Gurnal.pdf свободный (дата обращения: 31.03.2020).
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необходим именно диалог, взаимодействие каждого из них с раз-
личными культурами. И чем больше люди, благодаря массмедиа, 
открыты к этому диалогу, тем полнее выразится та или иная кон-
кретная культура в процессе не только повседневной практики, 
но и мировой истории34.

Хотя именно по поводу подготовки и переподготовки журналист-
ских кадров в профессиональном сообществе развернулась широкая 
дискуссия. Как известно, с 2016 г. в России введена система обяза-
тельных профессиональных стандартов для работников различных 
областей деятельности. Согласно поправкам к Трудовому кодексу, 
разработанным в Госдуме РФ, при приеме сотрудников на работу 
наниматель теперь будет обязан оценивать претендентов по уровню 
образования, стажу работы и навыкам, определенным профстандар-
там. Это касается в том числе и работников массмедиа. Так, в уже 
зарегистрированных в Минюсте профстандартах работников СМИ, 
согласно информации, опубликованной в газете «Известия»35, гово-
рится о том, что репортер не может работать по этой профессии без 
высшего образования, а редактор, работающий над содержанием 
публикаций, должен иметь степень бакалавра «в области СМИ».

В свою очередь, ряд известных журналистов и Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступи-
ли с критикой в адрес идеи обязательных профстандартов в СМИ. 
По мнению заместителя министра Алексея Волина, также пред-
ставленному в большой подборке материалов газеты «Известия» 
по данной теме, более объективным фактором подготовки медийных 
специалистов является рейтинг конкретного вуза. «Рейтингом мы 
показываем, какие вузы востребованы. С Министерством образо-
вания мы по этому рейтингу не взаимодействуем», —  сообщил он 
в интервью36. При этом уточнил, что рейтинг составлен на основе 
опроса руководителей ведущих СМИ России. И заключил: «Мы уве-

34 См. об этом подробнее: Материалы Всемирного саммита по информационному 
обществу [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/library/book193.pdf свободный 
(дата обращения: 02.11.2019).

35 Профессиональные стандарты работников СМИ // Известия. 2014. 18 дек.
36 Чернышов П. Минкомсвязи определило, где готовят лучших журналистов // 

Известия. 2014. 18 дек.
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рены, что не дело государства определять критерии сотрудников для 
приема на работу в частные компании. Мы также уверены в том, 
что главный редактор государственного СМИ лучше Минкомсвя-
зи, Минтруда и всех иных ведомств, вместе взятых, знает, кто ему 
нужен и кто не нужен для работы».

В целом согласившись с мнением представителя министерства, 
мы все же считаем, что важно еще раз акцентировать внимание 
на том, что информационная культура общества сегодня в первую 
очередь определяется совокупной культурой различных субъектов 
информационной деятельности. Никакой редактор или чиновник 
сегодня не сможет остановить или стопроцентно проконтроли-
ровать весь объем, поток транслируемой по различным каналам 
информации. Только сам человек, обладая необходимым уровнем 
индивидуальной культуры и «информационным слухом», подобным 
музыкальному, сможет отринуть какафонию смыслов или отдельные 
фальшивые ноты, возникающие как при создании данного рода 
продуктов, так и при их потреблении. И в данном случае можно 
отметить буквально подвижническую деятельность некоторых 
региональных журналистских организаций, занимающихся «медиа-
воспитанием» даже самых именитых авторов. Например, в г. Сургуте 
Тюменской области в профессиональном издании «Мы вместе» 
из номера в номер37 анализировался контент, в котором журнали-
стами допущены явные языковые погрешности, представлялись 
варианты их исправления, и, как свидетельствовал этот опыт, даже 
на таком уровне возможна реализация одной из конкретных доми-
нант проявления профессиональной культуры.

К слову, абсолютизация технологической подготовки студен-
тов-журналистов или акцентирование только на этом аспекте сути 
семинаров для журналистов-практиков опровергается масштаб-
ными зарубежными исследованиями, подтверждающими значение 
фактора развития именно креативных компонентов профессии. 
Так, М. Мэчилл и М. Бейлер в 2009 г., а Ц. Райх в 2013 г., опросив 
в общей сложности более 1000 сотрудников СМИ, заключили, что 

37 Ильиных С. Русский язык как зеркало современной журналистики // Мы вместе : 
газета Сургут. орг. журналистов. 2014. № 2–3; 2015. № 1–2.
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журналисты используют автоматизированные инструменты поиска 
информации чаще, но в течение более короткого времени, чем тра-
диционные средства связи. Телефон, ныне мобильный, по-прежнему 
остается наиболее важным источником поиска информации, и поиск 
информации в интернете не вытесняет традиционных поисковых 
способов38. Другое дело, что обучение небанальному искусству 
эффективных прямых коммуникаций при его посредстве —  задача 
не из простых. Ведь трансформации отечественной медиасистемы 
способствовали как активному преобразованию ее структуры, так 
и изменению содержания СМИ39.

Но вместе с тем следствием данных процессов явилось и то, что 
при этом «коммерческая модель СМИ вытеснила многие социально 
и культурно важные для общества “повестки дня”, став активно про-
двигать новую культуру потребления»40. На наш взгляд, в условиях 
дефицита возможностей публично выражать свою точку зрения 
в переходный период (90-е и начало так называемых «нулевых» лет) 
это привело даже к искажению общественной природы журналисти-
ки. Именно этим, а также засильем пиар-технологий, пропаганды, 
политической рекламы, чаще всего отторгавших индивидуаль-
но-личностное восприятие действительности41, можно объяснить 
взлет популярности социальных сетей, «живых журналов», блогов, 
распространившихся, словно своего рода информационный вирус, 
в условиях повсеместной интернетизации практически всех слоев 
населения.

Общественное назначение СМИ, предметно сфокусированное 
на актуальной аксиологической проблематике формирования и раз-
вития профессиональной культуры журналистов, нашло отраже-

38 Machill M., Beiler M. The Importance of The Internet For the Journalistic Research // 
Journalism Studies. 2009. № 10 (2). P. 178–203; Reich Z. The impact of technology on news 
reporting: a longitudinal perspective // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2013. 
№ 90 (3). P. 417–434; и др.

39 Об этом подробно писала Е. Л. Вартанова. См., например: Вартанова Е. Л. Пост-
советские трансформации российских СМИ и журналистики. М. : МедиаМир, 2013.

40 Там же. С. 23.
41 См. об этом: Корконосенко С. Г. Асоциальность прессы и отклоняющееся пове-

дение журналистов // Журналистика в переходный период: проблемы и перспективы. 
М. : Ф-т журналистики МГУ, 1998.
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ние в трудах социологов массмедиа42. Так, Л. Г. Свитич, анализируя 
практику и результаты социологических исследований, пришла 
к выводу, что современной журналистике свойственен ценностный 
дуализм и что ценностная неразборчивость многих СМИ привела 
к тому, что они «продолжают быть либо сервильными, либо ком-
мерческими и культивируют скорее пороки и агрессию, чем добро-
славие, взаимопомощь, жизнелюбие и миролюбие»43.

Но ведь очевидно, что журналистика как институт общества, 
СМИ в качестве особой социально организованной структуры 
просто обязаны действовать в интересах людей, ради человека —  
констатируют авторы монографии на тему становления аксиологии 
журналистики как новой дисциплины44. Вместе с тем очевидно 
и то, что «…в журналистском деле есть две стороны —  профессио-
нальная и общественная. Одна из них связана с социальным обли-
ком работника прессы, другая —  с его исполнением гражданского 
долга. И не всегда две стороны журналистского ремесла образуют 
гармоничное единство»45. Причем эти авторы, как и Е. П. Прохо-
ров, пришли к выводу, что «представление исключительно о дол-
женствовании само по себе односторонне, кажется однозначным, 
если не смягчено каким-то другим (выделено нами. —  В. О., Е. О.) 
объяснением смысла и назначения журналистики в обществе…»46. 
«Другим», в контексте нашего исследования, можно считать один 
из важнейших компонентов профессиональной культуры —  посто-
янное стремление человека к саморазвитию, безусловно, включаю-
щее и такой компонент, как осознание им социальной значимости 
современной массмедийной деятельности.

42 См.: Свитич Л. Г. Журнализм как аксиологический феномен // Массмедиа и цен-
ностные отношения общества / под ред. Г. В. Лазутиной. М. : МедиаМир, 2013; Сидо-
ров В. А. Ценностный анализ в журналистике: время и метод [Электронный ресурс] // 
Глобальный медиажурнал. URL: http://www.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_sidorov.htm свободный 
(дата обращения: 31.12.2019); Фомичева И. Д. Социология СМИ. М. : Аспект Пресс, 2012.

43 Свитич Л. Г. Журнализм как аксиологический феномен… С. 75.
44 Аксиология журналистики: опыт становления новой дисциплины / В. А. Сидоров, 

С. Н. Ильченко, К. Р. Нигматуллина ; под общ. ред. В. А. Сидорова. СПб. : Роза мира, 2009.
45 Аксиология журналистики: опыт становления новой дисциплины. С. 11.
46 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook714/01/part-004.htm свободный (дата обращения: 
11.12.2019).
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Обратимся к практике. В новых условиях носителями профес-
сиональной культуры из числа тех, кто включен в систему произ-
водства массовой информации, являются прежде всего журналисты 
различных специализаций. Но наряду с традиционным делением их 
по группам на основании различных признаков: тематических —  
экономика, политика, спорт, культура и т. д., жанровых —  репорте-
ры, обозреватели, колумнисты, очеркисты и т. д., технологических 
(креолизованные тексты) —  фотокорреспонденты, художники, 
специалисты по созданию инфографики и т. д., сегодня все больше 
проявляется также тенденция ситуативной реакции на потреб-
ности медийного рынка, что приводит к формированию новых 
специализаций, зачастую достаточно узких или даже характерных 
только для нескольких СМИ. Нельзя при этом не разделить мне-
ние медиаэксперта Михаила Вейсберга, считающего, что развитие 
современной журналистики, наряду с другими, определяют такие 
тренды, как «запрос на дайджестирование (поскольку пользователи 
СМИ не готовы перерабатывать огромный поток информации), 
способность оперативно и очень субъективно —  в красках, эмо-
циях, деталях, “вкусностях” рассказать о событии, а также такая 
компетенция, как прогнозирование развития событий по запросу 
читателя, умение внятно изложить свое видение того, что может 
быть дальше»47. Особых навыков требует, например, такое очень 
востребованное аудиторией постоянных пользователей Глобальной 
сети направление деятельности, как дата-журналистика —  новый 
жанр, использующий для предоставления информации общественно 
доступные базы данных. Сложность в том, что данный специалист 
должен быть на «ты» практически со всеми компьютерными ре-
сурсами и программами: Google Docs, Google Charts, Excel, Timetric, 
ManyEyes, Wordle и многими другими.

В связи с этим относительно малоизученной, с точки зрения фак-
торов, влияющих на формирование и развитие профессиональной 
культуры, является сфера менеджмента СМИ. Достаточно сказать, 
что проведенный нами анализ свидетельствует, что в контексте 

47 Цит. по: Севастюк А. Новое в профессии журналиста [Электронный ресурс]. 
URL: http://hearts.in.ua/community/blog/73.php свободный (дата обращения: 07.11.2019).
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данной проблематики исследователи чаще всего ограничиваются 
экономическими, правовыми и сугубо психологическими вопросами 
организации деятельности. Вместе с тем культура «трансляции» 
(распространения) текстов, в условиях перманентно развиваю-
щихся технологий, убеждены мы, предполагает и факторы, которые 
можно выделить и описать как алгоритмы коллективной и индиви-
дуальной профессиональной деятельности, нацеленной не только 
на данные компоненты.

Общим знаменателем всего содержания культуры трансляции 
можно считать традиции взаимовлияния СМИ и массовой аудито-
рии, выступающие как способ ее существования. Они в какой-то 
мере отражают генетический код общей культуры российского 
общества, поскольку на протяжении десятилетий также способст-
вовали его формированию как своего рода информационная память 
через поколения и время. Однако современная медийная практика 
предписывает как журналистам, так и представителям аудитории 
определенные каноны и стандарты информационного и творче-
ского поведения. Ведь на каждом этапе развития СМИ и в целом 
массмедиа существовали и существуют свои механизмы селекции, 
отбора и трансляции информационных продуктов, благодаря ко-
торым в качестве профессиональных стандартов остаются только 
наиболее эффективные по разным критериям оценки элементы. 
С одной стороны, они должны быть эффективными и целесообраз-
ными, помогая в развитии той или иной социальной общности, 
а с другой —  каноны профессиональной культуры журналиста 
под воздействием подмены критериев оценки работы специалиста 
коммерческими или узкополитическими требованиями лояльности 
могут привести к разрушению основ цеховой солидарности или 
даже к деградации профессии.

На проблему возрастания роли интеллектуальной элиты обще-
ства, к коей, хотя и условно, но можно отнести большинство журна-
листов, указывает Е. А. Ермолин: «Острый кризис иерархий и кажу-
щееся отмирание самого иерархического принципа в современной 
культуре, динамичная перестройка социокультурного пространства 
по сетевой логике проблематизируют статус и роль интеллигента 
как обладателя особого призвания, авторитетной миссии, связанных 
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с путеводительством, наставничеством, духовным руководством»48. 
На наш взгляд, это особенно актуально в контексте формирования 
и развития коммуникативно-культурной памяти российской нации. 
Обращение к опыту предыдущих поколений всегда было основой 
воспитательной работы с молодежью. Сегодня же, устранив ее идео-
логическую составляющую, мы ограничиваем всю воспитательную 
работу только образовательными институтами.

Поскольку культура трансляции текстов в цифровую эпоху тесно 
связана не только с текстотворчеством, но и с внутриредакционным 
менеджментом, в частности, с умением правильно распределить 
обязанности в конвергентной редакции49, к традиционным руко-
водящим должностям топ-менеджмента (редактор, заместитель 
редактора, ответственный секретарь, заведующий отделом, продю-
сер, арт-директор и т. д.) сегодня добавились специалисты таких на-
правлений, как заведующий редакцией (широко распространенный 
на Западе опыт совмещения должностных обязанностей по набору 
сотрудников и контролю за выполнением ими контрактных обяза-
тельств), коучер, креативный директор и т. д.

Принципиально новый подход к анализу медийной практи-
ки предлагается нами также при выделении и описании того, что 
можно отнести к понятию «культура сопровождения информа‑
ции». Поскольку традиционная типологическая привязка контента 
массмедиа сегодня нередко нивелируется в процессе репостинга, 
то в числе важнейшего, на наш взгляд, можно выделить фактор его 
своеобразной «маркировки» в тех случаях, когда необходимо акцен-
тировать внимание на эксклюзивности или адресности. Социолог 
Борис Дубин в свое время очень точно сформулировал необходи-
мость описания следующей интеракции: «Текст виртуален. С одной 
стороны, это замечательная сила, позволяющая жить, преодолевая 
время и пространство в доли секунды. С другой стороны —  это 

48 Ермолин Е. А. Сетевое присутствие. Российский интеллигент в глобализирую-
щемся мире // Ярослав. пед. вестн. 2013. Т. 1 : Гуманитарные науки, № 4. С. 300.

49 См. об этом подробно: Олешко Е. В. Техника и технология СМИ: шрифтовая 
культура массмедиа. Екатеринбург  : Изд-во Урал. ун-та, 2012; Его же. Конвергентная 
журналистика. Профессиональная культура субъектов информационной деятельности. 
2-е изд., стер. Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 125 с.
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не способно порождать те формы, которые удерживают культуру, 
образец, и в этом смысле не работает на возникновение и поддер-
жание элит»50. Противоречие, вызванное двойственным характе-
ром природы массмедиа в условиях перманентного технологиче-
ского развития средств и способов трансляции информационных 
продуктов, как известно, имеет универсальный характер. Но оно 
приобретает сегодня чрезвычайную остроту не только потому, что 
Глобальная сеть сделала практически безграничным число субъектов 
различных форм информационной деятельности, но и в связи с раз-
мыванием на массовом/бытовом уровне понятий «достоверность 
информации», «культура трансляций текста», «авторитет коммуни-
катора» и т. д. и т. п. А в связи с этим, как отмечают исследователи, 
в российском обществе, в том числе и в сфере функционирования 
коммуникативной памяти, происходит «интенсивный процесс об-
новления ценностей, определение их приоритетов, резко суже-
на зона совпадения ведущих ценностей, конфликты не решаются 
в рамках старых приоритетов и идеалов»51.

В современной науке, к слову, сегодня активно развивается на-
правление, получившее название «медиакультура повседневности»52 
и включающее в себя изучение ценностей, норм, образцов, регули-
рующих практики прагматически обусловленного использования 
средств коммуникации, локализованных в домашнем пространстве. 
В контексте проблематики нашего исследования важно отметить: 
сделанные коллегами выводы подтверждают нашу рабочую ги-
потезу о том, что практики получения новостей, передачи опыта 
и знаний при помощи медиа, а также практики общения, отдыха, 
развлечения, творчества, возможные благодаря медиа, наиболее 
эффективно осуществляются сегодня именно в режиме интерак-
тивного общения коммуникантов с коммуникаторами различного 

50 Дубин Б. «Сейчас —  период прощания с книгой» [Электронный ресурс]. URL: 
http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/424/51820 свободный (дата обращения: 07.11.2019).

51 Фролова. Т. И. Указ. соч. С. 72.
52 См. об этом подробнее: Дроздова А. В. Трансформация повседневных практик че-

ловека: от текста к визуальному образу [Электронный ресурс]. URL: http://teoria-practica.
ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/10/kulturologiya/drozdova.pdf свободный (дата обращения: 
27.11.2019); Сергеева О. В. Повседневность новых медиа. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2010; 
Sandwell B. The Myth of Everyday Life // Journal of Cultural Studies. Vol. 18, № 2/3, 2004; и др.
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типа. А медиакультура при этом, если она системно сформиро-
вана не только различными институтами, но и неравнодушными 
субъектами информационной деятельности, «выполняет функции 
регулирования социальных процессов по созданию, трансляции 
и хранению социальной информации»53.

Да, конечно, далеко не всегда можно всех без исключения субъ-
ектов профессиональной информационной деятельности отнести 
к элитарным слоям, призванным высоко держать планку общей 
культуры российского общества. Но тот факт, что многие из них 
при посредстве современных технологий могут и должны обла-
дать, по выражению зарубежных ученых, «магическим кристаллом 
интерактивности»54, т. е. активно влиять на общественное мнение 
по остро актуальным вопросам, —  заставляет говорить в том числе 
и о значимости процессов сопровождения информации в форми-
ровании тех или иных социальных и коммуникативных трендов.

Детально аргументированные прогнозы дают по этому поводу 
исследователи А. А. Калмыков и И. В. Стечкин, делая акцент на опи-
сание возможностей использования журналистом в повседневной 
творческой деятельности новых информационно-коммуникацион-
ных технологий. В частности, они отмечают как тенденцию тот факт, 
что конструкция современного медиатекста, размещенного в Сети, 
становится все сложнее. Объясняя сложившуюся ситуацию на кон-
кретных примерах практики, они доказывают, что эффективность 
взаимодействия с аудиторией повышается лишь при условии посто-
янной эволюции роли журналиста-автора, находящего все новые 
и новые ресурсы для выявления поисковой активности пользовате-
лей55. Ведь, к примеру, уже сегодня типовой текст СМИ, рассчитыва-
ющего на внимание «продвинутого» потребителя, должен включать 
«не только мультимедийные материалы и фрагменты вербального 
текста, но и интерактивные блоки, которые могут быть проявлены 
как в виде инструментов реакции аудитории на тот или иной раздра-

53 Сергеева О. В. Указ. соч. С. 44.
54 Classifying Forms of Online Activism in Cyberactivism // Online Activism in Theory 

and Practice. N. Y., NY : Routledge, 2003. P. 79.
55 См. об этом: Калмыков А. А. Образы НОО. Матрица ключевых посланий. М. : 

Медиаиндустрия, 2013.
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житель в технологически заданных автором рамках (опросы, чарты, 
голосования и т. п.), так и в форме диалога, например, ветка обсужде-
ния, ссылка на которую (или она сама) традиционно размещается под 
материалом»56. А поскольку технологии все совершенствуются, то, 
следовательно, и инструментальная составляющая функциональных 
ролей журналиста в интернете должна развиваться в соответствии 
с потребностями самых взыскательных потребителей контента.

Роль профессионального журналиста или мобильного репор-
тера при этом все чаще формулируется как «добывание данных» 
и «первичная обработка информации»57. Функции продюсера муль-
тимедиа —  «определить необходимые в данный момент параметры 
информационного продукта» и «облечь информацию с помощью 
технических специалистов в те или иные формы или совместно с ав-
тором определить жанр представления текста массовой аудитории». 
Администратор сетевых приложений совместно с модераторами/
редакторами «настраивает синхронизацию сообщества массмедиа 
с социальными сетями и фидами конкретных сайтов и блогов (RSS-
каналами)», «работает с приложениями: добавляет их в сообщество 
или удаляет». И, наконец, ключевой фигурой массмедиа XXI в., 
по мнению известного американского исследователя новых техно-
логий Пола Бредшоу (Paul Bradshaw), является редактор-агрегатор, 
умения которого направлены на сбор информации (агрегацию), 
отбор полезного и релевантного материала (фильтрацию), публи-
кацию (социальные закладки и блоги), а также на предотвращение 
возможных нарушений авторского права и избежание конфликтов 
с теми или иными законодательными актами в целом58. Примеча-
тельно, что опрошенные нами респонденты функции человека, зани-
мающего подобную должность в отечественных массмедиа (имену-
емую, скорее, по привычке просто редактор или главный редактор), 

56 Стечкин И. В. Журналист «ВКОНТАКТЕ» с интернетом. Ханты-Мансийск : 
Новости Югры, 2014. С. 113.

57 Здесь и далее цитируются ответы респондентов —  участников проведенного 
нами исследования.

58 См. об этом подробнее: Bradshaw P, Rohumaa L. The Online Journalism Handbook: 
Skills to survive and thrive in the digital age. N. Y., NY : Paperback (Longman Practical Jour-
nalism Series), 2011.
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определяли следующим образом: «подбор кадров», «формирование 
творческой атмосферы в коллективе», «подсказка интересных тем», 
«помощь в поиске героев» и т. п.

По мнению Пола Бредшоу, новые технологии кардинально изме-
нили и распределенную дистрибуцию. Используя его терминологию 
«трех P», продемонстрируем это. Взять (pull): «купить газету» или 
«включить нужный канал телевизора», сегодня нередко заменяется 
на «открыть файл PDF», «открыть рассылку», «посмотреть потоко-
вое видео или видео по запросу (VOD)», «послушать подкаст» и т. п. 
Подключиться (push) —  посмотреть любимую телепрограмму или 
настроиться на нужную радиоволну, посетить привычный сайт, 
пообщаться в чате. Но раз меняются привычки многих представите-
лей массовой аудитории, следовательно, сегодня передать (pass) —  
не значит просто выставить тот или иной текст на своем сайте. Задач 
при его «сопровождении» несколько: во-первых, оптимизировать 
данный текст для поисковых машин (SEO); во-вторых, поставить 
актуальные гиперссылки; в-третьих, найти авторитетных экспертов 
для комментирования; в-четвертых, предусмотреть «лайки» и воз-
можности для его продвижения в социальных сетях и т. д.

Эти и другие факты новейшей реальности свидетельствуют, 
что информационное пространство все более глобализирующегося 
мира характеризуется в определенной степени стандартизацией 
и гомогенизацией (усредненностью, унификацией) медиапродуктов. 
При этом тексты на медийном рынке России нередко представлены 
в рамках наиболее распространенных форматов СМИ, а также еди-
ных требований к формам подачи, что, с одной стороны, упрощает 
работу с ними, но с другой —  не позволяет конкурировать в этом 
плане с новыми медиа. К тому же развитие интерактивности, вовле-
чение в процесс текстотворчества блогеров, авторов «живых журна-
лов», популярных медийных персон —  сегодня не просто тренд или 
составляющая модели взаимодействия с аудиторией и социальной 
технологии, но и способ решения массмедиа задач коммерческого 
характера, что нередко ведет к снижению общего уровня отдельных 
СМИ и журналистики в целом, особенно региональной.

В этих условиях креативная среда, творческая составляющая 
личности, индивидуальные технологии, умения и навыки владения 



новыми техническими устройствами и программным обеспечением 
являются важнейшими характеристиками любого современного 
субъекта информационной деятельности, тем более профессионала, 
работающего в данной сфере. Все это способствует как успешной 
социализации последнего, так и результативной массово-ком-
муникационной деятельности. Профессиональная культура как 
концепт, несущий в себе созидательный смысл, предполагает при 
этом поиск доминант, характеризующих уровень ее развития, что 
требует выявления определенных критериев и показателей. В их 
качестве, как мы доказываем, достаточно четкими маркерами мо-
гут являться нормативные, профессионально-коммуникативные 
и социально-личностные характеристики журналиста цифровой 
эпохи, которые Л. Г. Свитич и коллеги определяют также как более 
или менее успешную модель реализации человека в профессии59. 
Во второй части книги акцентируем внимание на технологических 
изменениях, трансформировавших не только творческую деятель-
ность журналистов, но и процессы циркуляции коммуникативной 
памяти в повседневной жизни россиян.

59 См. об этом подробнее: Свитич Л. Г. Социология журналистики. М. : Юрайт, 
2020. 397 с.; Свитич Л. Г., Вартанов С. А., Колесниченко А. В. и др. Работа журналиста 
в современной региональной газете: творческие аспекты // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Жур-
налистика. 2019. № 6. С. 3–24.
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Глава 4   
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУУМА

В современной науке идентичность рассматривается как слож-
ный интегративный психологический феномен. При этом выделя-
ются два основных вида данного понятия: личностная/персональная 
идентичность и социальная. Проблематика анализа их соотношения 
в реальной практике, рассматриваемая в актуальной литературе1, 
определяется как достаточно сложная и трудно классифицируемая. 
Ведь, с одной стороны, личностная идентичность сопровождает 
представления человека о групповой принадлежности и в этом 
смысле является необходимым элементом социальной идентично-
сти, а с другой —  у индивидуума нередко возникают в реальности 
проблемы, обусловленные сохранением права на индивидуальность 
и личностную свободу. Вместе с тем ключевым фактором самоак-
туализации личности (по Абрахаму Маслоу), как свидетельствуют 
большинство авторов, а также результаты международного иссле-
довательского проекта, завершенного в 2018 г.2, является профес-
сиональная идентичность.

Описание в данном контексте сущностных характеристик лич-
ности журналиста цифровой эпохи и в целом журналистов как 
профессиональной группы представлялось в исследовательско-

1 Нор-Аревян О. А., Шаповалова А. М. Факторы формирования профессиональ-
ной идентичности // Гуманитарий Юга России. 2016. Т. 21, вып. 5. С. 102–113; Шней-
дер Л. Б. Профессиональная идентичность. М. : Изд-во Моск. открытого соц. ун-та, 
2011; Buitrago-Bonilla R. E., Cárdenas-Soler R. N. Emociones e identidad profesional docente: 
relaciones e incidencia // Praxis & Saber. 2017. № 8 (17). Р. 225–247; и др.

2 Международное исследование профессиональной идентичности педагога [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://jg.isi.mrsu.ru/assets/gumanitary_2019_47_7.pdf свободный 
(дата обращения: 09.05.2020).
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методологическом плане предельно трудным в силу объемности 
полученного нами в ходе социологических исследований эмпири-
ческого материала. Поэтому мы сфокусировали научные задачи 
на явно выраженной сегодня общественной потребности в орга-
низации при посредстве СМИ межпоколенческой коммуникации 
в цифровой среде (в том числе с целью трансляции культурной 
памяти, которой оперирует старшее, «аналоговое» поколение). Как 
выяснилось в ходе работы, при этом возникает также необходимость 
в выявлении факторов, препятствующих процессам социализации 
представителей «цифрового» поколения и осознания культурной 
идентичности, характерной одновременно для нескольких поколе-
ний. Ведь противоречивое развитие медийной практики в последние 
годы происходит в условиях, когда у каждого СМИ есть несколько 
вариантов представления разноформатных текстов. Их родовые 
категории —  вербальные, аудиальные, визуальные —  при этом 
как бы преломляются призмой технологий, используемых для сбора 
информации, создания/формирования того или иного контента 
и его трансляции. Но трудно отрицать тот факт, что на каждом 
из данных этапов творческой деятельности уровень и характер 
коммуникативных свойств текстов во многом определяется субъ-
ективной составляющей их автора, т. е. уровнем профессионализма 
того, кто выполняет конкретные обязанности в массмедиа и в конеч-
ном итоге способствует реализации конвергентных возможностей 
современной журналистики.

Профессиональная идентичность журналистов в данных усло-
виях, на наш взгляд, должна быть представлена в довольно широком 
концептуальном осмыслении: не просто как действенное самоопре-
деление индивида, но и как развитие субъекта, осознающего призва-
ние к профессии и отождествляющего себя со своим Делом. В кон-
тексте перманентных трансформационных изменений в Новейшем 
времени массмедиа и всей информационной сферы первостепенным 
фактором данного рода идентификации для любой творческой 
личности являются прежде всего различные уровни включенности 
в оценку деятельности своего СМИ, коллег или профессионального 
сообщества в целом, возможности/желания «играть или не играть 
на данном поле» по установленным правилам. А современное состо-
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яние развития профессии можно считать переходным. Социологи 
на основании комплексных исследований также делают вывод, что 
«в последние годы в профессии журналиста происходят значитель-
ные трансформации, которые оказывают влияние на всю сферу 
деятельности, в результате чего многие вопросы —  начиная от при-
знаков профессиональных журналистов и заканчивая соблюдением 
определенных норм и правил —  оказываются не отрефлексированы 
отдельными представителями профессии и не согласованы внутри 
профессионального сообщества»3.

Поэтому профессиональная идентичность журналиста служит, 
с одной стороны, показателем реализации его профессионально-
личностных качеств, а с другой —  фактором, определяющим выбор 
той или иной медийной специализации, желание оставаться в ней 
и совершенствоваться или, в случае утери по различным причинам 
мотивации, свидетельствующим о творческой стагнации, а нередко 
даже о личностном деформировании. Журналисты, как, впрочем, 
и многие представители их аудитории, включены сегодня в про-
цессы, при которых общение при посредстве новейших технологий 
стало не только формой жизни, но и средством самореализации 
в пространстве конвергентной журналистики. Следовательно, для 
них, как наиболее активных акторов современного информацион-
ного общества, предельно актуальными являются не только соци-
ально-правовые аспекты идентичности, но и мировоззренческо-ак-
сиологические доминанты профессиональной культуры как основы 
личностного самоопределения в условиях постоянно меняющихся 
социальных практик Новейшего времени.

Вместе с тем системный анализ многообразия проблематики 
невозможно производить без обращения к характеристикам ком-
муникативных стратегий массмедиа, которые в Новейшее время 
не только определили социокультурные трансформации в рос-
сийском обществе и развитие журналистики как конвергентной, 
но и сформировали те или иные функциональные векторы профес-
сиональной идентификации современных журналистов.

3 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. М. : 
Комитет гражд. инициатив, 2017. С. 132 [Электронный ресурс]. URL: http://www.zircon.
ru/upload/iblock/dd6/zhurnalisty_otchet.pdf свободный (дата обращения: 09.12.2019).
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И начать необходимо с того, что СМИ как социальный институт 
оказались в достаточно трудном положении именно на этапе пере-
хода к информационному обществу. Как отмечает В. Л. Иваницкий, 
в тот период «права и свободы, дарованные российским СМИ, были 
очень быстро поглощены практикой работы фирмы, которая убеди-
тельно продемонстрировала журналистам, что для элементарного 
биологического выживания простого провозглашения либеральных 
ценностей недостаточно»4. В условиях, когда развитие массмедиа 
практически полностью определялось рыночными отношениями, 
а кризисные явления в экономике спорадически влияли на способ-
ность элементарного выживания, наиболее дальновидные СМИ или 
просто имеющие возможности (к примеру, солидных спонсоров или 
потенциальных акционеров) стали активно «укрупняться», прежде 
всего развивать 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 «точечной» доставки 
не только коммерческой, но и политической рекламы. Противо-
стоять этому можно было, только давая возможность размещать 
ее на разных, принадлежащих СМИ или коммерческим партнерам, 
носителях.

Особо следует выделить и значимость 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 внимание и на том факте, 
что современный мультимедийный текст следует рассматривать как 
синкретичное единство вербальных и невербальных компонентов, 
не только обладающих связностью и цельностью, но и имеющих 
определенную целенаправленность и прагматическую установку5. 
Ведь эра перехода к так называемой журналистике 3.0 характеризу-

4 Иваницкий В. Л. Трансформация журналистики России в условиях становления 
отрасли СМИ : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 2011. С. 22.

5 См. подробно об этом: Пильгун М. А. Мультимедийный текст: особенности функ-
ционирования и перспективы развития // Учен. зап. Казан. ун-та. 2015. Т. 157. Кн. 5 : 
Гуманит. науки. С. 192–204.
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ется наличием огромного количества неавторизованных поставщи-
ков новостей и возможностью мгновенной трансляции информации 
с места событий, а тем самым формирования определенного рода 
отношения к происшедшему.

Таким образом, можно сделать вывод, что идея конвергенции 
как слияния технологий создания и трансляции мультимедий‑
ных текстов, сближения/объединения медиарынков и различных 
массмедиа, функционирующих на принципах координации, вза‑
имодействия и системной работы с реальной и потенциальной 
аудиторией, имела объективные предпосылки не только тех‑
нологического, экономического, но и социально обусловленного 
характера. И если в 70–80-е гг. XX в., т. е. на первых этапах раз-
вития данных процессов, речь шла о координации, как мы сейчас 
понимаем, идеологически обусловленных действий разнополярных 
по технологическим интенциям печатных и электронных СМИ6, 
то в настоящее время связующим звеном между разнородными 
каналами передачи чаще всего является один и тот же контент, 
который форматируется с помощью различных технологий и пред-
назначен в качестве информации мультимедийного характера удов-
летворять насущные интересы и потребности самых различных 
субъектов массовой аудитории7, помогая в течение последних по-
лутора десятилетий преодолевать «традиционные “ограничители” 
старых СМИ»8.

Один из самых авторитетных социальных мыслителей и иссле-
дователей современного мира Мануэль Кастельс, анализируя данные 
тенденции, отмечал, что пришествие мультимедиа равносильно 
концу разделения не только между аудиовизуальными и печатными 
средствами массовой коммуникации, но и «…между общедоступной 
и высокой культурой, развлечениями и информацией, образовани-

6 Хелемендик В. С. Союз пера, микрофона и телекамеры (Опыт системного иссле-
дования). М. : Мысль, 1977.

7 Вартанова Е. Л. Профессиональная и гражданская журналистика. М. : МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.journ.msu.ru/
downloads/2013/ОЖ_6.ppt свободный (дата обращения: 11.01.2019).

8 Вартанова Е. Л. Конвергенция как неизбежность // От книги до интернета. Жур-
налистика и литература на рубеже тысячелетия / отв. ред. Я. Н. Засурский и Е. Л. Вар-
танова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. С. 39.
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ем и пропагандой. Все проявления культуры —  от самых элитных 
до самых популярных —  соединяются в этой цифровой вселенной»9.

Необходимо отметить и тот факт, что в сложившейся ситуации 
одной из главных фаз координации деятельности и развития медиа-
предприятий (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, при этом определяется в теории журналистики как 
«технико-технологическая и гуманитарная медиалингвистическая 
технология для создания современного языка СМИ и высокотех-
нологичных электронных услуг»10. Можно согласиться с автором 
данной формулировки Е. Н. Коротковой, что одной из самых сущ-
ностных качественных характеристик контента является его ги-
пертекстуальность. Но, на наш взгляд, нельзя фактор «синергии 
печатных и аудиовизуальных текстов»11 относить исключительно 
к их мультимедийным представлениям, как бы абсолютизируя при 
этом лишь дигитальную составляющую. Диалоговые возможности 
сугубо вербального контента традиционных печатных СМИ, как 
свидетельствует новейшая практика12, также далеко не исчерпаны.

Если акцентировать внимание на факторах оптимизации ин-
формационно-коммуникативных процессов, то с точки зрения 
реализации разделяемого соискателем модельного подхода к совре-
менной практике массмедиа, позволяющего прогнозировать резуль-
тативность их деятельности, коммуникативные стратегии можно 
определить как одну из форм или моделей планирования работы 
массмедиа в условиях постоянно меняющегося информационного 
ландшафта. Ведь еще автор фундаментальной концепции модели-

9 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. : 
Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. С. 346.

10 Короткова Е. Н. Мультимедийные средства массовой коммуникации: контент 
и технологии // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Вып. № 70. 2008. С. 204.

11 Там же. С. 205.
12 См. об этом: Понтес Р. А. Назад в «бумагу»: интервью с издателем журнала Jot 

Down // Журналист. 2017. № 7–8. С. 66–67.
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рования американский философ Маркс Вартофский отмечал, что 
«…создаваемые нами когнитивные артефакты —  это модели, то есть 
репрезентации (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»13.

В связи с вышеизложенным можно также согласиться с Е. В. Ах-
мадулиным, убежденным, что «исходя из модельного представления 
системы журналистики и постулата о том, что историческую типо-
логию можно охарактеризовать как поиск устойчивых сочетаний 
социальных объектов, рассматриваемых в нескольких измерениях 
одновременно, мы приходим к выводу, что сущность типологии 
в системе журналистики составляют: системоформирующие фак-
торы, типообразующие элементы и типологические черты самих 
каналов массовой информации»14.

Но ведь в широком смысле ментальная репрезентация может по-
ниматься как объект с определенными семантическими свойствами, 
определяющими смысловое содержание, в том числе и транслируемых 
массмедиа текстов15. 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 обеспе-
чат достижение успеха на информационном рынке. Хотя не толь-
ко массмедиа в целом, но, как мы попытаемся доказать, и каждому 
конкретному субъекту информационной деятельности в условиях 
все возрастающей конкуренции важно с помощью той или иной 
стратегии определить различные варианты своего коммуникативного 
поведения, принципы коммуникативного взаимодействия, в рамках 

13 Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание : пер. с англ. М. : 
Прогресс, 1988. С. 10.

14 Ахмадулин Е. В. Системная модель журналистики как исследовательская пара-
дигма // Проблемы массовой коммуникации на рубеже тысячелетий. Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2003. С. 7.

15 См. об этом: Мусин Д. З. Роль репрезентации в процессе восприятия в концепции 
М. Вартофского // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2009. № 11 (105). С. 124–132.
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которых при посредстве вербальных и невербальных средств будут 
реализованы конкретные для того или иного периода коммуникатив-
ные цели. Проанализируем, какие факторы влияют на эффективность 
реализации коммуникативных стратегий, получивших развитие 
в контексте воплощения тех или иных моделей массмедиа.

Для исследователей конвергентной журналистики медиасфера 
в целом является специфическим объектом анализа, поскольку 
включает в себя множество потенциальных предметов отображения. 
Причем в современной коммуникативистике четко разделяют два 
стратегических направления систематизации артефактов, являю-
щихся результатом воплощения тех или иных практик субъектами 
информационной деятельности: медиационное и медиатизационное. 
Термин медиация обозначает «…конкретные акты коммуникации, 
когда выбор средства общения и посредников влияет на содержание 
этих актов и отношения между их участниками. Однако процесс 
медиации не вызывает глубоких изменений в культуре общества»16. 
В отличие от него «…медиатизация относится к более продолжи-
тельным и социальным трансформациям, благодаря которым ин-
ституты общества и способы взаимодействия меняются вследствие 
усиления влияния медиа. Короче, медиация —  это коммуникация 
и взаимодействие с помощью медиума, а медиатизация предполагает 
роль медиа в культурных и социальных переменах»17.

Профессор Копенгагенского университета Стиг Хьярвард ут-
верждает, что в случае неразличения данных терминов и того, что 
за ними стоит, игнорируется новая медийная экология, благодаря 
которой новые медиа, развивающиеся в парадигме конвергенции 
технологий производства, передачи информации и онтогенеза конвер-
гентных возможностей влияния на аудиторию, а зачастую и слияния 
с ней, «не только достигают значительных позиций, но и вся медийная 
система становится предметом для изменений»18. Более того, на осно-
вании исследований он сделал вывод, что сила влияния новых медиа 

16 Землянова Л. Инновации в концептуально-терминологическом фонде современ-
ной зарубежной коммуникативистики // МедиаАльманах. 2013. № 4 (57). С. 8.

17 Там же.
18 Harvard S. Doing the Right Thing : Media and Communication Studies in a Mediatized 

World // Nordicom Review. 2012. Vol. 33, suppl., № 1, June. P. 32–33.



95

обусловлена «возможностями быть одновременно каналами, языками 
и средой»19. А Маршалл Маклюэн, говоря о медиаэкологии как на-
правлении исследования «разных личных и социальных окружающих 
сред», акцентировал внимание на том аспекте, что они сформированы 
«с использованием разных коммуникативных технологий»20.

Примечательно, что некоторые исследователи, наблюдая за пер-
манентным совершенствованием новых информационно-коммуни-
кационных технологий, соглашаются с идеями перехода от исполь-
зования привычного термина «массмедиа» к термину «медиа масс» 
(from mass media to media of the mass)21. А владельцев многообразных 
технических средств, имеющих возможность выполнять функции 
создателя и потребителя информации, Элвин Тоффлер предложил 
именовать просьюмерами (prosumer, от англ. professional либо pro‑
ducer + consumer)22.

Разумеется, эти и другие изменения с неизбежностью привели 
к переосмыслению в теории журналистики роли технологий произ-
водства и передачи информации в реализации конечных целей акто-
ров. Также они все чаще стали рассматриваться как синтезирующая 
основа реализации аксиологических аспектов медиапространства 
в условиях формирования и развития информационной культуры сов-
ременного общества в целом и профессиональной культуры журнали-
стов в частности. Ведь медиапространство как актуальная площадка 
субъект-субъектных отношений коммуникаторов различного типа 
и коммуникантов выступает в том числе и сферой его репрезентации 
в культуре. Поскольку, как отмечается в новейших культурологиче-
ских исследованиях, «содержание дискурсивных медиапосланий, 
транслируемое лидерами23, создает поле ценностей и смыслов, пред-
ставляющих аудитории возможные перспективы социокультурных 

19 Там же. С. 33.
20 Цит. по: Гриффин Эм. Коммуникация: теории и практики. Харьков : Гуманит. 

центр, 2015. С. 442.
21 Orgeret K. S. Doing the Right Thing. In the Wake of the Explosion of Journalism // 

Nordicom Review. 2012. Vol. 30, № 1. P. 23. Цит. по указ. выше работе Л. М. Земляновой.
22 См. об этом подробнее: Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2004.
23 В нашем случае —  лидерами общественного мнения, популярными массмедиа, 

формирующими актуальную повестку дня, и т. д.
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преобразований»24. Другое дело, что, как мы выяснили, несмотря 
на естественную в современных условиях тенденцию к конвергенции 
источников, для реализации коммуникативных стратегий акторов 
и удобства трансляции информации по различным каналам текстам 
необходима как специфическая «упаковка», так и определенное фор-
мообразование, зачастую «маскирующее» прямые интенции.

Причем в условиях активного совершенствования информа-
ционных технологий, а также благодаря повседневным практикам 
интерактивности происходят серьезные трансформации прежде 
всего в сфере популярной культуры. А она, как известно, обуслов-
ливает сферу индивидуальной активности потребителя и отлична 
от предельно коммерциализированной массовой культуры, высту-
пая чаще всего особым ее измерением. «Популярная культура явля-
ется коммерческой по своему содержанию (ее артефакты массово 
производятся, массово распределяются и потребляются на массовой 
основе), однако это содержание актуализируется в живом челове-
ческом опыте, в культурных практиках рецепции, интерпретации, 
а в современной ситуации, обусловленной распространением новых 
информационно-коммуникативных технологий, —  и в практиках 
апроприации (франц. «усвоение». —  Е. О.) и производства. Попу-
лярная культура является, таким образом, двойственным, противо-
речивым феноменом, поскольку в содержательном плане является 
коммерческой, но одновременно выступает как сфера креативности 
и активности потребителя»25. В этом смысле важно акцентировать 
внимание на факторе активности индивидуумов и подчеркнуть тот 
факт, что новые практики нередко вступают в противоречие с уста-
новившейся в тот или иной период иерархией в культуре в целом. 
А массмедиа при этом становятся полем борьбы за легитимное 
производство смыслов, установление норм и распространение ак-
сиологических стандартов, диктуемых акторами.

Итак, мы подошли вплотную к необходимости рассмотреть 
внешние и внутренние характеристики, а также практики реали-

24 Зубанова Л. Б. Духовное лидерство в социокультурном пространстве современной 
России : автореф. дис. … д-ра культурологии. Челябинск, 2009. С. 19–20.

25 Соколова Н. Л. Популярная культура Web 2.0: К картографии современного 
медиаландшафта. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2009. С. 69.
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зации основных коммуникативных стратегий в контексте форми-
рования и развития тенденций, характеризующих современную 
конвергентную медиасреду. И. М. Дзялошинский —  авторитетный 
исследователь журналистики как социального института —  в своей 
диссертационной работе принципы, правила и нормы коммуника-
ции обозначил понятием «коммуникационные матрицы» и доказа-
тельно представил подход, согласно которому при выделении для 
анализа коммуникативных стратегий речь должна идти о страте-
гическом комплексе, «включающем три обязательных элемента: 
основные цели, на достижение которых направлена деятельность 
субъекта, и эффективные —  по какому-то критерию —  средства 
и способы (технологии) достижения этих целей»26. Матрица при 
этом понимается ученым как «устойчивая модель действий». Такой 
подход, по его мнению, «…позволяет предположить, что никакого 
жестко фиксированного перечня стратегий не существует. Есть 
некий континуум, позволяющий в каждом конкретном случае фор-
мировать специальный стратегический комплекс»27.

Согласно нашей исследовательской модели, важнейшим элемен-
том менеджмента массмедиа должен являться идейно-смысловой 
концепт «эффективность реализации целей журналистов конвер-
гентных редакций». Данный концепт (в значении «инновационная 
идея, содержащая в себе прежде всего некий созидательный смысл»), 
безусловно, должен определяться не только новейшими техноло-
гиями и способами трансляции контента, но и необходимостью 
организации истинно диалоговых отношений с аудиторией, что 
является сущностью одной из важнейших доминант формирования 
профессиональной культуры.

Концепт как «объективно существующее в сознании человека 
перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамиче-
ского характера»28, безусловно, включает и основные сущностные 
содержательные характеристики, значимые для большинства про-

26 Дзялошинский И. М. Коммуникационные стратегии социальных институтов 
в медиапространстве России : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 2013. С. 222.

27 Там же.
28 Розанова Н. Н. Исследовательская модель концепта «Репутация региональной 

власти» // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. : Политология. 2016. № 4. С. 38.
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фессиональной группы, и те, которые зависят от особенностей 
индивидуального восприятия, обусловленных социальным и про-
фессиональным опытом. В структуре данного концепта, на наш 
взгляд, при этом можно выделить три основных компонента: сугубо 
информационный, когнитивно-образный и интерпретационный. 
В ходе проведенного исследования мы, на основании мониторин-
га текстов массмедиа из эмпирической базы, выяснили, что ин-
формационный компонент концепта «эффективность» в данном 
контексте должен быть не просто нацелен на усвоение личностью 
субъективных представлений о том, какого рода продукты могут 
быть интересны аудитории или востребованы ею с прагматиче-
ской точки зрения, но и обусловлен прогнозированием возможных 
«конечных эффектов», объединяемых в такие группы, как: цен-
ностно-ориентирующие, собственно коммуникативные, органи-
зационно-поведенческие, эмоционально-психологические и ряд 
других. Когнитивно-образный компонент концепта выражается 
в персонифицированном репутационном образе (бренде, имидже) 
массмедиа, который не только аудитория, но и сам профессионал 
воспринимают на основании массово-коммуникационного опыта 
или с учетом прямых или опосредованных контактов с различными 
субъектами того или иного рода медийной или управленческой 
деятельности. Интерпретационный компонент концепта с непре-
ложностью должен включать, на наш взгляд, такие элементы, как 
динамика и результативность влияния репутационных и иных 
составляющих на коррекцию менеджмента массмедиа; источники 
формирования и авторитетность субъектов или представителей 
конкретных социумов, дающих оценки репутации; взаимосвязь 
проблемного поля репутации с принятием экономических решений; 
репутационный потенциал массмедиа и перспективы его улучше-
ния; и ряд других.

Вместе с тем, с точки зрения понимания истоков формирова-
ния коммуникативных тенденций, определяющих сегодня концепт 
«эффективность реализации целей журналистов конвергентных 
редакций», очень важным является историографическое описание 
стратегических подходов Новейшего времени к организации дея-
тельности массмедиа, поскольку только в этом случае можно будет 
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сформулировать и некие прогнозные ожидания их дальнейшего 
развития.

Стратегия «нового журнализма», долгое время, наряду с нор-
мативными теориями прессы29, определявшая исследовательские 
практики различных зарубежных, а с середины 80-х гг. прошлого 
века и отечественных научных школ, как известно, была сформули-
рована 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 
и важнейшими компонентами и показателями системных взаи-
моотношений 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, состояло чаще 
всего, как доказывалось в трудах ученых, в распространении обще-
ственно значимой информации.

Для решения этих задач журналисты привлекались прежде всего 
как трансляторы и интерпретаторы актуальных событий. К таковым 
в первую очередь относились те из них, что характеризовали разно-
образие человеческих повседневных практик и вариантов самоор-
ганизации индивидов, а также различных социумов. Не случайно 
термин «событие» нередко трансформировался исследователями 
журналистики того периода как «со-бытие» с ударением на последний 
слог, т. е. совместное бытие какой-то группы или общества в целом.

Подчеркнем, что в современных научных исследованиях кон-
цепт «событие» определяют как «квант структурированного знания 
о динамическом фрагменте картины мира»30. Его репрезентацию, 
по мнению ученых, можно наблюдать «как в различных ситуаци-
ях и контекстах, так и в новостных сообщениях и аналитических 
статьях»31. Конкретно же медиасобытие с точки зрения дискурсив-

29 Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М. : Нац. ин-т прессы, 
ВАГРИУС, 1998.

30 Резникова С. И. Концепт «событие» и способы его вербальной репрезентации 
в СМИ : автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2006. С. 3.

31 Там же.
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ного подхода в современной лингвистике описывается чаще всего 
как бы «сквозь призму» субъекта-журналиста. К примеру, «куль-
турное медиасобытие представляет собой совокупность события-
референта, событий-идей, возникающих при погружении референта 
в медиадействительность, и событий-текстов, ставших материаль-
ным результатом этого погружения»32. Принимая во внимание тот 
факт, что единое референтное событие может порождать различные 
события-идеи, которым нередко могут быть свойственны как нало-
жение, так и полярное расхождение представлений, обусловленных 
картиной мира личности, мы еще раз убеждаемся в значимости при 
этом форматов трансляции конкретных медиатекстов и в целом 
определяющих их формальных признаков.

В рамках же стратегии нового журнализма до появления интер-
нета схема акта коммуникации выглядела, как правило, традицион-
но: коммуникатор посылал месседж (от англ. message —  сообщение, 
донесение) адресату и получал от него в той или иной форме обрат-
ную связь, опосредованно —  те или иные поведенческие реакции 
индивида, конкретной аудиторной группы или даже всего социума, 
а в исключительных случаях общества в целом. Разумеется, в СМИ 
в различные 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. Информа-
тивно-коммуникативная функция являлась основной для журнали-
стики того периода, поскольку не только определяла ее специфику, 
но и обеспечивала возможность реализации других функций. Таких, 
например, функций-целей, как управленческая, отражения и фор-
мирования общественного мнения, воспитания и социализации, 
или таких функций-методов, как пропаганда и агитация, и ряда 
других. Прагматически обусловленная деятельность коммуника-
торов различного типа также осуществлялась чаще всего в ситуа-
циях, которые можно обозначить как творчески стимулированные 
и утилитарно-практические. Эта деятельность, в свою очередь, могла 

32 Степанова А. А. Культурное событие в дискурсе массмедиа (на примере англо-
язычных электронных газет) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. : Лингвистика. 2013. 
№ 2. С. 20–21.
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быть ограничена или, напротив, динамизирована некоторыми об-
стоятельствами индивидуально-личного, социально-культурного, 
профессионального, собственно творческого и другого характера33.

Причем в рамках традиционной парадигмы исследований жур-
налистской практики 70–80-х гг. прошлого столетия чаще всего 
выделялись лишь два основных уровня осуществления творческой 
деятельности субъектами информационной деятельности: исполни-
тельский уровень и уровень планирования. На первом, по мнению 
авторов34, происходит описание и копирование образцов ее выпол-
нения, на втором делается попытка структурирования, выстраи-
вания некоей иерархии. Можно привести немало по-настоящему 
публицистических текстов того времени (например, статьи, которые 
были созданы в период перестройки35). Они вызвали широкий 
отклик у массовой аудитории, были отмечены в различной форме 
профессиональным сообществом. Однако, как мы через годы по-
нимаем, журналистика в этом случае не сыграла той роли, которую 
можно было ей отвести не только как описателю и катализатору 
актуальных социально-политических процессов в обществе, но и как 
действенному «агрегатору» идей, помогающему реализовать их 
в реальные дела и поступки. Причем не отдельных людей, а пос-
тоянно меняющегося и перманентно развивающегося социально 
ориентированного общества в целом.

Не будем говорить об ограничениях идеологического характера. 
Об этом написано достаточно много36. Как отмечала М. М. Ковале-

33 Подробнее об этом: Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М. : Аспект 
Пресс, 1995. С. 42–74.

34 Бухарцев Р. Г. Творческий потенциал журналиста. М. : Мысль, 1985; Варус-
тин Л. Э. Вровень с героем. М. : Мысль, 1987; Здоровега В. И. Публицистика, ее природа, 
общественная роль, гносеологические и психологические основы. М. : Мысль, 1989; и др.

35 Можно вспомнить в связи с этим сборник, в который были включены статьи 
ведущих представителей советской интеллигенции по наиболее острым вопросам 
коренной перестройки всех сфер жизни общества середины 80-х гг., опубликованные 
в печатных СМИ: Иного не дано / под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М. : Прогресс, 1988.

36 См., к примеру: Ковалева М. М. Отечественная журналистика: вопросы теории 
и истории : сб. ст. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000; Овсепян Р. П. История новей-
шей отечественной журналистики (февраль 1917 —  начало 90-х годов) : учеб. пособие / 
под ред. Я. Н. Засурского. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1996; Стровский Д. Л. Отечественная 
журналистика новейшего периода : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
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ва, журналистика того периода чаще всего полностью «находилась 
в руках власти, под диктатом партийной идеологии»37. В качестве 
одного из примеров, демонстрирующих, насколько ограничены были 
творческие возможности журналистов (с точки зрения прежде всего 
формы представления текстов), можно привести так называемое 
сетевое планирование работы редакций печатных СМИ38. Объек-
ты планирования в этом случае были заложены в каждой позиции 
плана. Имелись в виду тематика планируемых публикаций, жанры, 
авторы материалов (чтобы журналисты-профессионалы обязательно 
«разбавлялись» нештатниками), способы получения информации 
и т. д. Здесь же обязательно указывались точные —  до дня, а иногда 
и часа —  сроки сдачи текстов, пути и средства для выполнения пла-
на, ответственные и исполнители. Контроль за выполнением данных 
планов/сетевых графиков осуществлялся «по вертикали»: над низо-
вой структурой —  заведующими отделами контроль осуществляли 
ответственный секретарь, заместитель или заместители главного 
редактора, главный редактор. С небольшими изменениями в силу 
специфики работы подобное сетевое планирование осуществлялось 
и на радио и телевидении. Причем здесь оно было отягощено еще 
и обязательной процедурой расшифровки аудиального и визуаль-
ного материала перед выходом в эфир.

Лишь во второй половине 90-х гг. в системе редакционного 
планирования, прежде всего региональных СМИ, как свидетельст-
вовал С. М. Гуревич39, произошли серьезные изменения. Повышение 
значимости для массовой аудитории оперативной информации 
и профессиональной авторской аналитики привело, по сути, к раз-
рушению прежней системы редакционных планов. Ведь основой 
ее являлись сетевые графики и перспективные планы, разрабаты-
вавшиеся на длительные периоды (квартал, полугодие, год). Отказ 

37 Ковалева М. М. Понятие «журналистика» как миф // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1 : 
Проблемы образования, науки и культуры. 2011. № 2 (89). С. 16.

38 Войтек Ю. Организация работы в редакции и планирование в соответствии 
с требованиями эффективности // Про6лемы эффективности журналистики. М., 1990; 
Вычуб Г. С. Планирование в системе редакционной деятельности. Методы журналист-
ского творчества. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982; и др.

39 Гуревич С. М. Газета и рынок: как добиться успеха : пособие для журналистов. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Евразия+, 1998. С. 24–52.
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от перспективного планирования аргументировался руководством 
СМИ в первую очередь невозможностью противостоять в условиях 
рыночной экономики конкурентам из независимых и новых по ти-
пологии и форматам массмедиа, а также неспособностью отражать 
в своих сообщениях при старом подходе непрерывные изменения 
той или иной конкретной экономической или социально-полити-
ческой ситуации.

На самом же деле, на наш взгляд, причины были не только 
в этом. Стратегия нового журнализма все чаще вступала в проти-
воречие с так называемой PR-налистикой, некоей гибридизацией 
журналистики и связей с общественностью40, которая на волне раз-
вития новых информационных технологий получала все большее 
развитие. Как показал наш анализ, формирование с начала 1990-х гг. 
коммуникативной стратегии пиарналистики было обусловлено, 
с одной стороны, возросшей в разы гражданской и политической 
активностью широких масс, ищущих в массмедиа ответы на вол-
нующие вопросы бытия в период кардинальной реструктуризации 
власти, а с другой —  возникновением на постсоветских территориях 
в тот период структур, осуществляющих активнейший политиче-
ский и коммерческий пиар при посредстве традиционных СМИ. 
Тут и там возникающие как грибы отделы по связям с обществен-
ностью, пресс-центры, протокольные и иные службы, в идеале 
призванные гармонизировать отношения государства, корпораций, 
различных социальных организаций и граждан, стали широко ис-
пользоваться для манипулирования общественностью с привлече-
нием 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 электронными 

40 Одним из первых использовал и ввел в научный оборот этот термин профессор 
БелГУ А. П. Короченский, проанализировавший с точки зрения противоречия прин-
ципам классической теории журналистики культовую книгу генерального секретаря 
Международной ассоциации PR Сэма Блэка «Паблик рилейшнз. Что это такое?» (М. : 
Новости : Модино пресс, 1990), идеи которой, собственно, и положили начало развитию 
данного вида массовой коммуникации в России.
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СМК их критической функции и подрывающая общественное 
доверие к ним»41.

Примечательный факт: в феврале 2004 г. на конференции Фонда 
защиты гласности, посвященной вопросам независимости регио-
нальной прессы рубежа веков и журналистской этике, отмечалось, 
что «до 80 процентов журналистских публикаций имеют своим 
источником официальные и коммерческие пиар-службы или ин-
спирированы ими»42. Нет необходимости доказывать лишний раз, 
что журналистика и PR как виды информационной деятельности 
имеют немало типологических черт сходства, но отнюдь не родства 
и тождественности. И главное их отличие заключается в интенциях 
субъектов информационной деятельности. Петербургский исследова-
тель А. Д. Кривоносов, проанализировав большой объем данного рода 
произведений, зачастую никак специально не маркируемых в СМИ, 
выделил следующие основные дифференцированные признаки пиар-
текстов, отличающие их от сугубо журналистских/публицистических: 
инициированность базисным субъектом PR; способность формиро-
вать паблицитный капитал базисного субъекта; как правило, адресо-
ванность четко избранной группе потебителей; скрытое авторство; 
«изощренный» способ доставки информации целевой аудитории43.

При этом нужно учитывать, что в современной теории жур-
налистики существуют достаточно противоречивые точки зрения 
по поводу взаимовлияния журналистики/публицистики и паблик 
рилейшнз. В частности, Н. Ф. Пономарев, как и некоторые другие 
авторы, относит всю журналистику как социальный институт к от-
дельному виду массовой коммуникации44. Мы, как представители 

41 Короченский А. П. Журналистика после СССР: два десятилетия обретений 
и утрат // Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя : сб. тр. Междунар. 
науч.-практ. конф. / под ред. проф. А. П. Короченского и проф. М. Ю. Казак. Белгород : 
КОНСТАНТА, 2012. С. 9.

42 Цит. по: Короченский А. П. Осторожно: пиарналистика! // Современная журна-
листика: дискурс профессиональной культуры. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та : ИД 
«Филантроп», 1995. С. 116.

43 См. об этом подробнее: Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных комму-
никаций. 2-е изд., доп. СПб. : Петерб. востоковедение, 2002.

44 Пономарев Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учеб. пособие. 
М. : Аспект Пресс, 2007; Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики : учеб. пособие. 
Ростов н/Д : Феникс, 2009; Ковалева М. М. Понятие «журналистика» как миф; и др.
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уральской школы журналистики, предлагали выделять в массо-
во-коммуникационных отношениях публицистику, пропаганду, 
пиар, лоббистскую деятельность СМИ и рекламу45. И. Д. Фоми-
чева убеждена, что «…массовые коммуникации —  один из ти-
пов социальной коммуникации. СМИ —  один из видов массовой 
коммуникации».46 Но все они сходятся 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» изначально происходит 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. Ма-
нипулятивное имиджетворчество СМИ, как правило, лишенное 
критического подхода к объективной реальности и активизиру-
ющееся в период предвыборных политических кампаний различ-
ного уровня, также не способствовало в данном случае повыше-
нию 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 кандидатов приво-
дили к снижению влияния традиционных источников массовой 
информации.

Более того, в первом десятилетии XXI в., как свидетельствовали, 
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 % опро-

45 Олешко В. Ф. Психология журналистики. М. : Юрайт, 2016. С. 19–24.
46 Фомичева И. Д. СМИ среди средств социальной коммуникации // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10 : Журналистика. 2012. № 1. C. 69.
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шенных респондентов, в 2012 г. —  уже 64 %47. Именно в эти годы 
происходила не только активная технологическая перестройка 
прак тически всех без исключения традиционных СМИ и обновление 
приемов и способов работы с перманентно возрастающими потока-
ми информации, но и осуществлялось понимание их владельцами 
и руководителями простой истины, что только многоканальность 
или многоплатформенность позволяют соперничать массмедиа 
с гражданскими журналистами и иными непрофессиональными 
создателями или трансляторами при посредстве интернета разно-
образного контента.

В этом смысле был показателен тот факт, что несколько интер-
нет-проектов рунета уже 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 ауди-
тория рунета (те, кто заходит на сайты с мобильных устройств), так 
и традиционная (с ПК и ноутбуков). Самый большой 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 —  “ВКонтакте” с 86 %, на четвертом —  YouTube c 
82,7 %, на пятом —  Mail.ru с 81,8 %. “Первый канал” —  лидер по по-
пулярности среди телезрителей —  занимает только шестое место 
с 81,5 %. Еще меньше у “России 1”, СТС и ТНТ»48.

В декабре того же 2016 г. Ericsson ConsumerLab представила ре-
зультаты глобального исследования, в котором сотрудники попыта-
лись с помощью активных пользователей спрогнозировать развитие 
главных потребительских IT-трендов. И как выяснилось, аудито-
рию 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. 

47 Исследование ВЦИОМ: Рейтинг доверия средствам массовой информации среди 
россиян в 2012 году [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/08/02/4744 
свободный (дата обращения: 18.01.2019).

48 Брызгалова Е., Голицына А. «Яндекс» больше не единственный интернет-ресурс, 
который превзошел телеканалы по охвату // Ведомости. 2016. 12 сент.
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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 закрытых сообщест-
вах 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 % сказали, что их друзья —  более надежный 
источник информации, чем СМИ»49.

А  то, что нерегулируемые информационные потоки могут 
не только влиять на массовое поведение людей (результативность 
публикаций по коронавирусу 2020 г.), но также способствовать со-
вершению асоциальных поступков, было осознано всеми, включая 
властные структуры, на многих примерах из новейшей истории 
России. Достаточно вспомнить массовые беспорядки футбольных 
фанатов на Манежной площади в Москве в 2002 и 2010 гг., события 
в карельской Кондопоге в 2006 г., противостояние водителей-даль-
нобойщиков принятию решений о введении платы за проезд 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 исполь-
зовались как организующая структура представителей различных 
оппозиционных групп, агитирующих людей за те или иные формы 
открытого протестного поведения. Ведь деятельность как их ли-
деров, так и рядовых участников в значительной степени теперь 
зависит от тех информационных источников, что предоставляют 
возможность очень быстро мобилизовать население50.

Учитывая все вышеизложенное, совокупность различных фак-
торов, способствующих реализации концепта «эффективность» 
в современном медиадискурсе, мы обозначаем как стратегию кон‑
вергентной журналистики, сущностные характеристики которой 
определяются интеграцией информационных и коммуникативных 

49 Цит. по: Бельц Е. 10 главных IT-трендов 2017 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://therunet.com/infographics/21012 свободный (дата обращения: 18.12.2019).

50 См. об этом подробнее: Скобелина Н. А. Институционализация общественных 
движений в российском обществе конца XX —  начала XXI веков (социологический 
анализ) : дис. … д-ра социол. наук. СПб. : СПбГУ, 2014.
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технологий в единый ресурс, а также диалоговыми отношениями 
с аудиторией, обусловливающими прагматическую востребован-
ность текстов массмедиа, т. е. различные аспекты ее информаци-
онных и иных интересов. На наш взгляд, именно такой подход 
позволяет в полной мере не просто зафиксировать, но и системно 
описать процесс формирования профессиональной идентично-
сти журналистов, определить условия его развития. Вместе с тем, 
наряду с акцентированием внимания собственно на описании эф-
фективных технологий работы с информацией как одной из важ-
нейших составляющих коммуникационной матрицы, мы также 
должны постоянно учитывать то, что в науке определяется как 
целеполагание деятельности. А как было ранее отмечено, именно 
цели, средства и технологии составляют триаду коммуникативной 
стратегии в целом.

При этом отметим, что основные цели коммуникации с учетом 
современных реалий, описанных в науке, можно систематизировать 
как:

 — конвенциональные (согласие, заключение договора в ситуа-
ции конфликта или поддержание договора —  конвенции);

 — конфликтные (обнаружение разногласий и акцентуация 
на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать 
конфликт или поддержать уже существующий);

 — манипуляционные (захват смыслового пространства, т. е. 
навязывание участнику коммуникации своей коммуникативной 
стратегии и соответственно своего видения реальности)51.

В. В. Тулупов эту типологию экстраполирует на деятельность 
СМИ следующим образом: «…среди различных целей коммуни-
кации (конвенциональная, конфликтная, манипуляционная) “ка-
чественная” пресса выбирает первую, “бульварная” ориентируется 
на вторую, “пропагандистская” —  на третью»52. Соглашаясь с дан-
ной точкой зрения, отметим, что ко всем без исключения группам 

51 Дацюк С. Коммуникативные стратегии [Электронный ресурс]. URL: http://gtmar-
ket.ru/laboratory/expertize/2006/2751 свободный (дата обращения: 10.01.2020).

52 Тулупов В. К вопросу о конвенциональной стратегии в журналистской деятель-
ности [Электронный ресурс]. URL: http://www.km.ru/referats/AF45C3548A11461AB4454
3057164315C свободный (дата обращения: 12.02.2020).
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массмедиа в настоящее время подобный подход вряд ли можно 
отнести. Аргументируем этот вывод хотя бы тем, что современная 
мультизадачная аудитория меньше всего ориентируется на кон-
кретный тип массмедиа, поскольку пользователи в силу объектив-
ных и субъективных причин, о которых пойдет речь в дальнейшем, 
не могут долгое время фокусироваться на каком-то одном источнике 
информации. Доминантными при этом являются такие факторы, 
как новизна сообщения или, напротив, всеобщая обсуждаемость тех 
или иных фактов или явлений, аналитическая или иллюстративная 
составляющая текстов, их представленность авторитетными/извест-
ными лицами, тиражирование многофункциональных информаци-
онных потоков с помощью различных медийных платформ, удобных 
для восприятия человеком в различных условиях, и т. д. и т. п.

Вернемся к одному из ранее задекларированных нами методо-
логических тезисов, в котором мы сформулировали предположение 
о том, что стратегические цели массмедиа можно разделить на ин-
тенциональные —  на достижение которых направлена деятельность 
субъекта, и технологичные —  по критерию описания способов 
достижения этих целей. Проведенный анализ новейшей практики 
позволяет сделать два вывода:

1. Степень успешности реализации стратегии конвергентной 
журналистики зависит прежде всего от того, насколько быстро 
субъекты информационной деятельности могут реагировать на из-
менения в поведении массовой аудитории.

2. Если ранее представители СМИ в рамках реализации стра-
тегий нового журнализма и пиарналистики как процесса гибриди-
зации журналистики и PR (связей с общественностью) чаще всего 
ставили своей задачей с помощью тех или иных способов и прие-
мов сформировать более-менее постоянные аудиторные группы, 
то сейчас новые технологии, с помощью которых пакетируется или 
транслируется контент, не только определяют тренды развития 
масс медиа, но и являются ключевым 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 следстви-
ями технологического и коммуникативного совершенствования 
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каналов информации, практически безграничного увеличения их 
пропускной и репрезентативной способности являются 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 сни-
жении уровня достоверности транслируемого 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 речь чаще всего 
шла об усилиях по тиражированию информации, подготовленной 
PR-отделами пресс-служб, то в настоящее время копипастом не чу-
раются заниматься даже солидные традиционные издания. При-
чем эта практика характерна не только для отечественных СМИ53, 
но и для ведущих зарубежных. Сошлемся на мнение авторитетного 
британского репортера Ника Дэвиса, более тридцати лет прорабо-
тавшего в ведущих британских газетах —  «Гардиан», «Санди таймс», 
«Обсервер». В своей книге «Flat Earth News» («Новости с плоской 
Земли»), разоблачающей манипулятивные приемы и технологии, 
используемые в современной журналистике, он свидетельствует, 
что «…согласно исследованиям, проведенным в Кардиффском 
университете, 60 % публикаций в английской прессе состоят из пе-
репечаток или материалов, предоставленных пиар-агентствами. Еще 
20 % содержат очевидные элементы пиара. 8 % основаны на сомни-
тельных источниках, которые невозможно проверить. Только 12 % 
материалов прессы созданы самими журналистами»54.

На сайте кросс-платформенного приложения Spark, позволяющего 
обмениваться мгновенными сообщениями в сети интернет по про-
токолу Jabber и работающего под управлением Microsoft Windows, 
Mac OS X, Linux и Unix, в августе 2014 г. был представлен материал 
по анализу новостного контента российских федеральных СМИ. Ре-
зультаты были следующие: «У нас в базе за две недели было загружено 
23 294 новостных сообщения (общее количество 10–12 агентств). Так 
вот, робот, который следит за релевантностью, свидетельствовал, что 

53 См. об этом: Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуни-
кации. М. : Юрайт, 2014.

54 Davies N. Flat Earth News. L. : Vintage Вooks, 2009. P. 52.



111

из этого общего числа, 19 361 новость была помечена как копипаст»55. 
Не думаем, что в случае проведения такого анализа в 2020 г. можно 
было бы получить другой результат. Более того, профессиональное из-
дание журнал «Журналист» представило новые данные деятельности 
региональных СМИ, акцентировав внимание на том факте, что «есть 
примеры, где большая часть контента вообще не является авторской»56.

Нельзя не принимать во внимание и достаточно распростра-
ненную сегодня 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 всего к журналистам, 
может возникнуть немало.

По мнению О. Р. Самарцева, системно анализировавшего данную 
проблематику, все это является «…следствием “пошатнувшихся 
устоев”, то есть размывания границ профессиональных правил 
и норм. Если принять в качестве доминирующей мотивации обще-
ства потребность в факте, диалоге и анализе, то, исходя из функ-
циональной теории систем, систематизирующим фактором, спо-
собным журналистику сохранить в новых условиях, должно стать 
именно это»57. Если конкретизировать понятие «коммуникативная 
стратегия конвергентной журналистики», продолжая сопоставлять 
его с реалиями текущего периода, мы неизбежно обратимся также 
к тому, что получило в современной филологической науке имено-
вание «медиатренды»58. Понимая под данным термином не про-
сто определенные тенденции изменения современных массмедиа, 

55 Оригинал и копипаст в СМИ [Электронный ресурс]. URL: https://spark.ru/start-
up/grenki/blog/4492/original-i-kopipast-v-smi свободный (дата обращения: 18.02.2019).

56 Денисова И. 6 проблем региональных СМИ [Электронный ресурс]. URL: https://
jrnlst.ru/6-problems свободный (дата обращения: 18.05.2020).

57 Самарцев О. Р. Журналистика в поисках демиурга. Шесть угроз четвертой власти 
(опыт системного анализа кризиса современной журналистики) // Журналист. Соци-
альные коммуникации. 2013. № 4. С. 21.

58 На факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, к примеру, регулярно 
выходит информационно-аналитический бюллетень «Медиатренды» (http://www.journ.
msu.ru/about/mediatrends/), в котором представлены новейшие результаты исследований 
по данной проблематике, а также предлагается экспертный взгляд на события в отрасли 
средств массовой информации.
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а прежде всего их конкретные функциональные модели, можно, 
на наш взгляд, с достаточно высокой степенью достоверности про-
гнозировать развитие коммуникативных процессов в обществе 
в целом. В частности, об этом говорит Мануэль Кастельс, отмечая, 
что «независимость, как бы сильно она не ставилась сегодня под 
сомнение ежедневным давлением негативных обстоятельств на жур-
налистов и на журналистику, может укрепиться в обстоятельствах 
цифровой эпохи»59.

К числу основных медиатрендов как одного из средств реали-
зации коммуникативной стратегии конвергентной журналистики 
исследователи сегодня, в частности, относят те из них, которые 
определяют тенденцию превращения СМИ в узкоспециализиро‑
ванные. Так, главный редактор Russia Beyond The Headlines Все-
волод Пуля пишет по этому поводу, что «…привычки аудитории 
начинают меняться от постоянного чтения одного-двух массовых 
СМИ к исследованию большого количества узкоспециализиро-
ванных. Это вызывает дробление крупных издательских брендов 
на “зонтики” нишевых СМИ или подборки тематических рубрик 
в рамках одного сайта или газеты»60. По его мнению, это взаимо-
связано с тем, что мы ранее обозначили как изменения в поведе-
нии массовой аудитории, а также с требованиями релевантных 
рекламодателей —  контекст той или иной публикации для них 
сегодня зачастую важнее большого тиража или сроков трансляции 
их рекламного сообщения.

Подтверждает развитие данной тенденции и проведенный нами 
анализ региональных медиапространств макрорегиона Большой 
Урал. Выяснилось, что корпоративные медиа составляют сегодня 
все большую конкуренцию традиционным СМИ. Используя возмож-
ности новых информационных технологий, практически каждое 
крупное предприятие региона, в особенности в моногородах, даже 
не имея печатных изданий, в обязательном порядке создает сайт 

59 Цит. по: Мануэль Кастельс: «Мы хотим создать пул знаний». Переосмысление 
журналистики в сетевую цифровую эпоху (пер. Василия Гатова) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.chaskor.ru/article/manuel_kastels_my_hotim_sozdat_pul_znanij_36227 
свободный (дата обращения: 13.02.2020).

60 Пуля В. 7 трендов новых медиа в 2015 году // Журналист. 2015. № 1. С. 40–41.



113

как многопрофильный информационный источник для массовой 
аудитории либо системно транслирует программы кабельного те-
левидения.

Руководитель одного из крупнейших в России агентств по вы-
пуску корпоративных СМИ «ЛюдиPeople» Владимир Змеющенко 
отметил также, что «…несмотря на бурное развитие электронных 
корпоративных СМИ, ни одна из их крупных компаний-заказчи-
ков не собирается в обозримом будущем отказываться от печат-
ных изданий, и ни одна большая компания не думает о том, чтобы 
оставлять какой-то один источник информации; наоборот, думают 
о том, как правильно разделить аудитории, чтобы каждой из них 
дать тот источник, который для нее наиболее комфортен. Таким 
образом, есть все основания полагать, что в обозримом будущем 
наряду с бурным ростом самых разных электронных (прежде всего, 
мобильных) корпоративных информационных ресурсов, продол-
жится и развитие печатной прессы корпораций, предназначенной 
как для сотрудников, так и для внешней общественности»61.

Причем активное развитие интернет-ресурсов не только массме-
диа, но и непрофессионалами, по сути, лишило первых возможности 
покрывать большую часть своих расходов за счет рекламы. Ведь 
традиционные СМИ, в том числе и корпоративные, еще недавно 
были необходимой «информационной прослойкой» между крупны-
ми товаропроизводителями и массовой аудиторией. А современные 
бренды нередко обращаются напрямую к потребителям со своих 
медийных площадок либо используют для продвижения своих ин-
формационных продуктов активных пользователей соцсетей. Хотя 
тот же Мануэль Кастельс в процитированной выше статье и многие 
другие исследователи62 отмечают, что креативность профессионалов, 
системная реализация традиционными СМИ программ лояльности, 
развитие новых форм трансляции рекламы, прежде всего нативной 

61 Цит. по: Ковалeва М. М., Чемякин Ю. В. Корпоративные СМИ современной 
России: поиск стратегии развития // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 
2015. № 4 (22). С. 44.

62 См., к примеру: Щепилова Г. Г., Щепилов К. В. Реклама: теория и практика : учебник 
для академ. бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015.
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(созданной на деньги рекламодателей) и интерактивной, позволяют 
преодолевать эти трудности.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты нашего исследо-
вания, более 80 % респондентов убеждены, что «чистая технология», 
в частности, скорость передачи информации для массовой аудито-
рии, все чаще перестает быть главным аргументом для выбора 
потребителями медиаисточников. С одной стороны, это, по их 
мнению, «обусловлено многообразием форм и способов ее транс-
ляции, а следовательно —  переизбытком контента», а с другой —  
«естественным желанием людей получить информацию не только 
в наглядной форме, но и комментированную без назидательности, 
политических и иных интенций». И в качестве примеров эффектив-
ной «упаковки» и форм подачи такого контента можно привести 
не только качественные мультимедийные лонгриды, которые в силу 
сложности и затратности их создания остаются все же, как правило, 
несистемными публикациями. Для сравнения: достаточно прими-
тивные форматы разнообразных тематических тестов, представ-
ленные в российском сегменте Facebook или на очень популярном 
за рубежом интернет-портале BuzzFeed (сегодня имеющем, кстати, 
свой аккаунт в Twitter и на русском языке), позволяют создавать 
по нескольку новых потенциально вирусных сообщений в день. 
Инфографика и тексты дата-журналистики, о которых мы говори-
ли в предыдущих параграфах, призваны в большей степени все же 
выполнять функции иллюстрирования. А вот активное развитие 
жанровой спецификации так называемой «журналистики объясне-
ний» становится сегодня достаточно заметным явлением не только 
в зарубежной, но и отечественной журналистике. Остановимся 
на этом поподробнее.

Джефф Джарвис —  директор программы интерактивной жур-
налистики в Университете Нью-Йорка в интервью на тему ближай-
шего будущего массмедиа заметил: «Своим студентам с факультета 
журналистики я даю самое широкое определение [журналистики]: 
журналистика помогает обществу организовывать свои знания, 
чтобы общество могло лучше организовать себя. Таким образом, 
все, что надежно служит информированию общества, является 
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журналистикой»63. Ключевым, на наш взгляд, в этом определении яв-
ляется слово «надежно». Журналистика становится по-настоящему 
объясняющей лишь при соблюдении субъектами информационной 
деятельности четырех условий трансляции текстов: они должны 
быть достоверными, доступными, удобными для восприятия, от-
дельные факты должны быть взаимосвязаны с контекстом того или 
иного явления в целом. Так, к примеру, многие массмедиа, наряду 
с привычным форматом ленты новостей, стали активно развивать 
такой инновационный подход, как «информационные карточки» 
в форме вопросов и ответов по различной тематике, с помощью этих 
карточек они очень быстро вводят в курс дела даже неподготовлен-
ных представителей аудитории. В России этот формат, быстро заво-
евавший признание, активно использует сетевое издание «Медуза».

Во внутреннем 96-страничном отчете (Innovation Report) для 
топ-менеджмента одного из ведущих мировых изданий —  газеты 
The New York Times, ставшего в свое время достоянием гласности 
благодаря публикации Nieman Journalism Lab. Кембриджского уни-
верситета64, анализировалась проблематика отставания NYT от сов-
ременных цифровых СМИ-лидеров. Причем отставания не тех-
нологического, а прежде всего творческого. Приведем несколько 
фрагментов данного отчета, касающихся новых тенденций, в том 
числе и объясняющей журналистики. «Редакция увлечена тем, чтобы 
продолжать делать лучшие новости в мире так же, как раньше. У дру-
гих отделов, например, долго не находилось времени на осознание 
новых мобильных возможностей и создание мобильной стратегии. 
В результате никто не думал о том, удобно ли читать материалы 
с мобильной версии и действительно ли ее наполнение отвечает 
интересам пользователей. <…> Нужно правильно использовать цен-
ный ресурс: свою образованную, вдумчивую аудиторию. Лишь 1 % 

63 Джарвис Дж. Медиа —  это сервис [Электронный ресурс] // 5 идеологов совре-
менных медиа о том, как должны работать СМИ. URL: http://megamozg.ru/company/
surfingbird/blog/21408/ свободный (дата обращения: 13.02.2019).

64 Benton J. The leaked New York Times innovation report is one of the key documents 
of this media age [Electronic resource]. URL: http://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-
new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-age/ свобод-
ный (accessed: 13.02.2019).
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читателей пишет комментарии. Ко многим материалам NYT в прин-
ципе нельзя оставлять комментарии. Каких-то более сложных форм 
вовлечения аудитории на сайте не предусмотрено вовсе —  а значит, 
мнения и таланты читателей достаются другим, социальным медиа. 
<…> Крайне важно правильно тегировать и структурировать весь 
контент. Отсутствие тегов не позволяет читателям глубже погру-
жаться в тему и обозначать свои интересы, а также плохо влияет 
на упоминаемость в поиске. Интересно, если среди предложенных 
типов тегирования будут не только темы и места, но и, например, 
время жизни контента и его тон (серьезный/развлекательный)».

Год спустя после представления топ-менеджменту данного от-
чета был опубликован новый документ, в котором прежде всего 
отмечалось, что «…New York Times верна идее того, что вложения 
в лучшую журналистику обеспечат лояльность большой и разборчи-
вой аудитории, что, в свою очередь, будет приносить доход, необхо-
димый для реализации наших планов. Эта положительная обратная 
связь работает уже более 150 лет. И во времена беспрецедентных 
подрывных изменений в нашей отрасли (выделено нами. —  В. О., 
Е. О.) эта стратегия показала себя как одна из немногих успешных 
моделей для качественной журналистики в эпоху смартфона»65.

В результате проведенного системного анализа, а также с учетом 
мнений опрошенных нами респондентов, мы сделали вывод, что 
коммуникативная стратегия конвергентной журналистики предпо-
лагает реализацию и ряда других основополагающих принципов. 
Выделим три из них, имеющих, на наш взгляд, сущностное значение 
для развития современных массмедиа.

Во-первых, актуальной остается реализация именно той мо-
дели, которая может «предлагать контент и продукты, стоящие 
того, чтобы за них платить (выделено нами. —  В. О., Е. О.), несмо-
тря на все бесплатные альтернативы»66. В данном случае только 
такой подход, убеждены опрошенные нами респонденты, не только 
дает возможность реализовать бизнес-цели массмедиа, но и под-

65 Цит. по: The New York Times strategy memo [Electronic resource] // CNN Money 
(New York). URL: http://money.cnn.com/2015/10/07/media/new-york-times-strategy-memo/ 
свободный (accessed: 13.01.2016).

66 Там же.
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держивает нашу журналистскую миссию. Качественный контент, 
отвечающий критериям, характеризующим журналистику как со-
циальный институт с соответствующими функциями и ответст-
венностью перед аудиторией, должен быть тому свидетельством. 
К тому же если СМИ не будут переполнены рекламными сооб-
щениями и PR-статьями, которые нередко не только раздражают 
потребителей, но и служат причиной ухода в интернет, то и в разы 
вырастет, по мнению опрошенных, число регулярных потребителей 
данного рода информации. И именно с помощью Глобальной сети 
сегодня у массмедиа появляется возможность преодолеть проблемы 
обработки и хранения объемных массивов данных (не «валовой», 
а «точечной» трансляции). Это позволяет сделать так называе-
мая «облачная стратегия» (cloud strategy), оптимизирующая доступ 
к мультимедийным продуктам и унифицирующая большинство 
инструментов редакционной деятельности67.

Во-вторых, в связи с вышеизложенным как никогда остро встает 
проблема подготовки и переподготовки журналистских кадров. 
Простой пример. Рост популярности подкастов, развитие техноло-
гий компоновки информации, по мнению Карла Занони, редактора 
отдела новых медиа The Wall Street Journal, дает новую жизнь и ста-
рым привычкам специалистов из печатных СМИ: «Эра интернета 
дала редакторам онлайн-СМИ бесконечное пространство кругло-
суточно существующей Всемирной сети. Однако что делать в эпо-
ху пост-интернета, когда редакторы и издатели зачастую должны 
доставлять контент на мобильные устройства, часто ограниченные 
текстом и дизайном? Именно тогда пригодится умение сокращать 
текст, уменьшать изображения, отбирать лучшие статьи дня и под-
бирать шрифты»68. Но сформированы ли эти навыки у журналистов 
нового поколения? Вопрос риторический.

В-третьих, авторитетные брендовые массмедиа всегда игра-
ли и продолжают играть определенные сервисные роли, давая 

67 См. об этом подробнtt: Стечкин И. В. Редакции витают в облаках: к вопросу 
об использовании облачных технологий в редакционной практике // Вестн. Челяб. гос. 
ун-та. Филология. Искусствоведение. Вып. 94. 2015. № 5 (360). С. 29–40.

68 Что ожидает журналистику в 2016 году? [Электронный ресурс]. URL: http://
planetasmi.ru/blogi/comments/42752.html свободный (дата обращения: 31.12.2019).
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аудитории возможность ориентироваться в актуальных куль-
турных событиях, помогая в решении задач прагматического 
характера или выступая советчиком в быту. Безусловно, включая 
в число каналов передачи своей информации мобильные устрой-
ства, они значительно расширяют возможности взаимодействия 
с аудиторией.

Но, по мнению Льва Мановича, специалиста по новым медиа 
и Big Data (к слову, внесенного The Verge в список людей, которые 
определяют будущее), в интернет-медиа в этом и во всех других слу-
чаях сообщением становится используемая массмедиа программа. 
Следовательно, ключевым фактором развития конвергентных 
возможностей журналистики является также то, что все медиа 
в интернете должны управляться постоянно обновляющимися 
компьютерными программами. «Software is the message» —  назва-
ние одной из статей Л. Мановича. Нетрудно увидеть, что это явная 
полемика с «Media is the message» Маршалла Маклюэна. «От того, 
какими программами мы пользуемся, —  резюмирует исследова-
тель, —  зависит то, какой контент мы будем производить хорошо, 
а какой плохо. От верного выбора софта зависит, достигнем мы 
в итоге того эффекта от материала, которого хотели, или нет»69.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что реализация коммуникативной стратегии конвергентной 
журналистики в современных условиях характеризуется предель-
ной субъективизацией отношений отправителей и получателей 
информации. Не стоит лишний раз говорить о том, что Глобальная 
сеть, новые информационные технологии обусловили нахожде-
ние практически любого человека в непрерывном прямом или 
опосредованном социальном или массово-коммуникационном 
взаимодействии.

Поэтому, согласно логике исследования, далее мы рассмотрим 
актуальную проблематику, влияющую на формирование профес‑
сиональной идентичности журналиста конвергентной редакции. 
Сразу акцентируем внимание на том, что мы данное понятие и его 

69 Манович Л. Software is the message [Электронный ресурс] // 5 идеологов совре-
менных медиа о том, как должны работать СМИ. URL: http://megamozg.ru/company/
surfingbird/blog/21408/ свободный (дата обращения: 13.02.2020).



составляющие определяем как процесс и результат оптимально-
го/адекватного согласования «внутренних» и «внешних» условий 
творческой самореализации личности. И если процесс преломления 
«внешних» условий через «внутренние», чаще всего анализируемые 
по результатам коллективного редакционного труда, мы описали 
при посредстве понятия «коммуникативные стратегии массмедиа», 
то практические индивидуальные действия и творческое поведение 
человека, связанные с его профессиональным и личностным само-
определением как субъекта труда и в целом с процессами социали-
зации, невозможно отделить от условий, в которых осуществляется 
медийная деятельность.
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Глава 5   
КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 

И ТВОРЧЕСКАЯ СИНКРЕТИЧНОСТЬ

Природа средств массовой информации во многом обусловлена 
технологическим прогрессом в информационно-коммуникацион-
ной сфере. Достаточно вспомнить этапы печатания периодических 
изданий —  переход от ручного набора к линотипному, появление 
ротационных печатных машин, офсетной печати, что значительно 
ускорило процессы их выпуска и доставки читателям. Или, к при-
меру, воистину революционным был совершившийся буквально 
на наших глазах переход на «цифру» радийщиков и телевизионщи-
ков. А коронавирусная пандемия 2020 г. способствовала переходу 
практически всех типов СМИ к онлайн-технологиям оперативной 
трансляции информационных продуктов.

Для описания особенностей развития современных массмедиа или 
совокупности их текстов в XXI в., т. е. в наступившей цифровой эпохе, 
в научной литературе нередко используется термин «синкрез» (от греч. 
synkretismos —  соединение, нерасчлененность разнопорядковых эле-
ментов, нерасчлененное единство). М. А. Мясникова, к примеру, имен-
но так трактовала в своей диссертационной работе телевидение1. 
Производный от слова «синкрез» термин «синкретичность» активно 
используется и при характеристике журналистских жанров2, и при 
анализе семантики зависимых словоформ3, и в ряде других случаев.

1 Мясникова М. А. Морфологический анализ современного российского телеви-
дения : дис. … д-ра филол. наук : 10.01.10. Екатеринбург, 2010.

2 См. об этом подробнее: Ким М. Н. Теория и практика массовой информации. СПб. : 
Питер, 2017. 304 с.; Тертычный А. А. Модели отечественной журналистики советского и сов-
ременного периодов // Акценты. Новое в журналистике и литературе. 2017. № 3–4. С. 8–14.

3 Майданова Л. М., Чепкина Э. В. Медиатекст в идеологическом контексте. Екате-
ринбург : Гуманит. ун-т, 2011.
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Но, как отмечают Е. Л. Вартанова, Ю. М. Ершов, М. М. Назаров, 
М. В. Шкондин и многие другие, тенденция синкретизма форм, 
видов, методов современной массово-коммуникационной дея-
тельности сегодня во многом определяет и характер общей клас-
сификационной системы современных массмедиа, и имеющие-
ся теоретические исследования журналистики как социального 
института. Происходит это прежде всего потому, что «диапазон 
функций медиа велик, разброс возможных точек зрения широк» 
(Г. П. Бакулев)4. М. М. Назаров убежден, что это обусловлено «раз-
нообразием концептуальных подходов», а сами они «не являются 
жестко изолированными и зачастую существуют в той или иной 
степени пересечения»5. Л. Г. Свитич в своих работах в целом не-
однократно выделяла синкретичность журналистской профессии 
как одну из основных ее характеристик6. И. В. Кирия, А. И. Черных, 
И. Д. Фомичева обращают внимание на «теоретический синкретизм» 
работ, анализирующих современное состояние медийной сферы. 
Л. М. Землянова совершенно справедливо еще полтора десятилетия 
назад обосновывала важность «многопрофильных исследований 
возможностей и последствий влияния новых информационных 
технологий на общество, культуру и судьбы журналистики»7.

Мы согласны с утверждением Д. В. Дунаса, проанализировавше-
го основные концепции развития СМИ, медиаиндустрии в целом, 
классифицировавшего их и на основании этого сделавшего вывод, 
что современные российские медиаисследования «отличает и тер-
минологический, и  теоретико-концептуальный беспорядок»8, 
поэтому «целый ряд происходящих в индустрии СМИ процессов 
заставляет исследователей сформулировать новую теорию и новые 
концепции, которые смогли бы позволить описать, систематизи-

4 Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции. М. : Аспект 
Пресс, 2010. С. 14.

5 Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа 
и практика исследований. М. : URSS, 2003. С. 11–12.

6 Свитич Л. Г. Социология журналистики. М. : Юрайт, 2018. 397 с.
7 Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации : англо-русский 

толковый словарь концепций и терминов. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 70.
8 Дунас Д. В. Парадигмальный подход к изучению СМИ: опыт зарубежных иссле-

дований // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2017. № 4. С. 4.
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ровать, установить логические связи в имеющемся эмпирическом 
материале, а также смоделировать, умозреть предстоящие средствам 
массовой информации процессы развития»9.

Убеждены, и новейшая практика это подтверждает в полной 
мере, что одним из таковых процессов в последние два десятилетия 
является конвергенция массмедиа. А потребность в развитии науч-
ного знания о современном обществе, которое получило название 
не только информационного, но и цифрового, с неизбежностью 
должна привести к осмыслению тенденций журналистики как кон-
вергентной (от лат. convergo —  приближаюсь, схожусь). На совре-
менном этапе данное понятие рассматривается как одно из фунда-
ментальных, но при этом выделяются прежде всего положительные 
тенденции. Хотя практика убеждает, что далеко не все из них можно 
оценить как эволюционные. К примеру, можно ли все проблемы 
трансляции и интериоризации необходимой человеку информации 
сводить, даже в условиях повсеместной цифровизации контента, 
только к технологиям? Новейшая практика свидетельствует, что ди-
скуссии о печатных массмедиа, скорую «смерть» которых предвидят 
некоторые аналитики, —  это только часть актуальной проблематики 
осмысления перманентных социальных и технологических транс-
формаций общества в целом или отдельных его социумов, аудитор-
ных групп медиа. В частности, это касается роли качественных СМИ 
в социализации человека и смыслотворчества текстов как веками 
складывавшегося процесса диалоговых отношений журналиста 
и его читателей. Безусловно, традиционным СМИ, в особенности 
региональным, —  периодической печати, радио, телевидению, а в не-
которой степени и зарегистрированным в установленной форме 
сетевым изданиям —  невозможно «поодиночке» противостоять ин-
формационно-наступательной тактике новых медиа10 и социальных 
сетей. Следовательно, для того чтобы не утратить роли эффектив-

9 Дунас Д. В. К вопросу о классификации теорий СМИ // Вестн. МГУ. Сер. 10 : 
Журналистика. 2011. № 4. С. 27–41.

10 «Новые медиа» (англ. New Media), по мнению экспертов, уже не являются медиа 
в традиционном понимании. «“Новые медиа” —  это программные продукты с возмож-
ностью “обратной связи”, с алгоритмами взаимодействия с пользователями, с трансфор-
мируемыми структурами и интерфейсами. “Новые медиа” —  уже не столько средства 
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ного инструмента воздействия на социальные процессы в обществе, 
им необходимо не просто трансформироваться в конвергентные, 
технологически соответствующие современным требованиям СМИ, 
но и сформировать принципиально иные формы результативных 
(доверительных, диалоговых) отношений с представителями мас-
совой аудитории. То есть журналистика как социальный институт 
тоже должна стать на всех уровнях конвергентной, что предполагает 
формирование у людей новых навыков и воспитание/развитие ка-
чественно разных для тех или иных аудиторных групп информаци-
онных потребностей. «Разных» в плане развития демократических 
процессов и общедоступности информации, но формирующих 
в своей совокупности гражданскую идентичность россиян, «образ 
“мы” и чувство общности, солидарности, ответственности за дела 
в стране»11.

Есть ли основания для оптимистических предположений о воз-
можностях перманентного развития принципов конвергентной 
журналистики в России? Насколько российский медиаландшафт 
готов к трансформации в данном направлении? Мы полагаем, что 
основания для оптимизма есть. Это обусловлено, на наш взгляд, 
не только общемировыми тенденциями технологического и твор-
ческого развития массмедиа, но и тем, что именно качественные 
СМИ в нашей стране традиционно являются важнейшими эле-
ментами журналистики как социального института. И если для 
массовой аудитории они до сих пор чаще всего (не без противо-
речий, конечно) являются неким гарантом достоверности инфор-
мации и публицистичности созданных авторами текстов, то для 
власти, учредителей, владельцев СМИ в условиях, когда массмедиа 
включены в рыночные отношения, основной проблемой является 

передачи информации, сколько индивидуальные (“подстраивающиеся” под интересы 
пользователя) программируемые актанты, совместно с пользователями участвующие 
в процессах генерации и циркуляции информации» (Деникин А. А. О некоторых осо-
бенностях Новых медиа [Электронный ресурс] // Художественная культура. 2013. № 2–3 
(7–8). URL: http://sias.ru/publications/magazines/kultura/2013–2–3–7–8/yazyki/3642.html 
свободный (дата обращения: 14.05.2020).

11 Крецул Р. Российской нации дали определение: Ученые РАН создали словарь 
понятий, в котором россиян охарактеризовали как политическую, а не этническую 
общность // Известия. 2017. 20 апр.
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поиск баланса между экономическими факторами данного рода 
производства и общественным назначением транслируемых ин-
формационных продуктов.

С этой точки зрения важно проследить исторический путь к сов-
ременному облику медиа. Технологическое развитие средств сбора, 
обработки, хранения и трансляции информации видоизменило 
пять основных организационных принципов, всегда характери-
зовавших традиционную журналистику. Редакция СМИ как место, 
где в основном концентрировалась творческая деятельность и осу-
ществлялось прямое руководство данным процессом, в современных 
условиях во многом атомизирована, т. е. разделена на своего рода 
независимые друг от друга участки работы. Журналистское удосто-
верение как юридическое свидетельство принадлежности к профес-
сиональному цеху и пропуск в различные организации не требуется 
при онлайн-аккредитации, да и весь объем информации зачастую 
можно получать дистанционно или в режиме реального време-
ни из многообразных источников Глобальной сети. Редакционная 
инфраструктура легко может быть сведена к наличию у каждого 
журналиста смартфона или ноутбука и возможности постоянно 
находиться таким образом на связи. Периодичность представления 
аудитории контента также нередко зависит лишь от фактора опера-
тивности и значимости того или иного текста, а онлайн-трансляции 
осуществляются при необходимости по принципу 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. И последнее: диалоговые отношения считаются 
сегодня эффективными лишь в случае всестороннего интерактива —  
включенности как можно большего числа представителей аудитории 
в процесс обсуждения, комментирования, формирования системы 
ссылок и «лайков», а следовательно, и продвижения различными 
способами и при посредстве различных каналов бренда массмедиа.

Разумеется, говоря об организационных принципах, мы пока 
как бы оставляем за скобками самое главное —  социальную сущ-
ность массмедийной деятельности, поскольку фактор расширения 
числа каналов и изменения скорости распространения информации, 
безусловно, предопределил и появление в данном виде творчест-
ва таких узлов противоречий, как проблемы функциональности, 
результативности и авторского права, реализуемых на уровнях 
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«коллективное и индивидуальное», «типичное и эксклюзивное», 
«этичное и неэтичное» и т. д. и т. п.

Выделим доминантные характеристики, определившие техноло-
гические изменения системы массмедиа. Речь пойдет прежде всего 
о Web 2.0 —  методике проектирования систем, которые путем 
учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше 
людей ими пользуются. Суть ее точнее других сформулировал Тим 
О’Рейлли12, который описал возможности данной методики при 
использовании ее потребителями информационных продуктов 
нового поколения: ведь такой подход позволял привычным для 
массовой аудитории офлайновым приложениям работать через бра-
узер. И практически все приложения в так называемые десятые годы 
XXI в. получили свои онлайн-аналоги, избавляя тем самым пользо-
вателя от необходимости устанавливать программное обеспечение 
на своем компьютере. Это означало, что «…каждый желающий 
мог работать исключительно с веб-приложениями —  онлайновым 
текстовым редактором, табличным процессором, органайзером, 
сервисом хранения закладок, инструментом хранения файлов, про-
слушивания музыки. <…> Таким образом, пользователь получал 
полную мобильность —  с Сетью можно работать точно так же, как 
с обычным компьютером с установленными на нем приложения-
ми. В этом случае все приложения будут доступны через браузер, 
а пользователю нужны только операционная система, сам браузер 
и доступ к интернету. Одним из основных моментов, на которых 
акцентируют внимание разработчики концепции Web 2.0, является 
перераспределение существовавших ранее ролей создателя контента 
и его потребителя»13.

А наиболее прикладной характеристикой реализации концепции 
Web 2.0 стало развитие блогосферы, без которой сегодня трудно 
представить любое информационное пространство, функциони-
рование того или иного массмедиа, а также конкретного субъек-

12 O’Reilly T. What is Web 2.0 design patterns and business models for the next generation 
of software [Electronic resource]. URL: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-
web-20.html свободный (accessed: 14.04.2020).

13 Баловсяк Н. Я, ты, он, она… вместе Web 2.0? [Электронный ресурс]. URL: http://
hi-tech.ua/article/ya-tyi-on-ona-vmeste-web-2–0/ свободный (дата обращения: 01.11.2019).
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та информационной деятельности. И эта тенденция объясняется 
не столько модой на блоготворчество, сколько простотой создания 
блога на любом из бесплатных сервисов и его результативностью 
с точки зрения охвата аудитории или ее информирования по каким-
либо вопросам. Как свидетельствует практика последних лет, имен-
но на этом примере можно наглядно продемонстрировать принцип 
массового превращения потребителей контента в его создателей. 
И блогосфера, по утверждению экспертов, сегодня представляет со-
бой яркий пример одновременно «коллективного разума» и в то же 
время той особой индивидуальности, которую привносит в нее 
каждый блогер.

Отметим, что и сам термин «конвергентная журналистика», 
и все, что с ним связано в современной медийной практике, конеч-
но же, активно используется в работах отечественных и зарубежных 
исследователей журналистики14. Следует отметить и тот факт, что 
в научном лексиконе нередко как его аналоги употребляются терми-
ны «мультимедийная журналистика» (М. М. Лукина, С. Л. Васильев), 
«мультимедийная среда» (И. В. Григорьева, И. А. Ильина), «язык 
разных медиаплатформ» (В. В. Артюхин, И. В. Стечкин). Но повода 
для дискуссий нет, поскольку в итоге все сходятся в одном —  это 
был новый, закономерный этап развития современных СМИ.

Вместе с тем практика научных дискуссий свидетельствует 
о некоторого рода принципиальных разночтениях, точнее ска-
зать —  разнопонимании смыслового наполнения данных терминов. 

14 См., к примеру: Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 
СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. М.: Аспект Пресс, 
2010; Копылов О. В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях 
медиаконвергенции : дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013; Уразова С. Л. Кон-
вергентная журналистика в цифровой медиасреде. М. : ИПК, 2010; Журналистское 
образование в условиях конвергенции СМИ : моногр. / Л. П. Шестеркина и др. ; под 
ред. Л. П. Шестеркиной. Челябинск : Изд-во РЕКПОЛ, 2012; Шестеркина Л. П. Форми-
рование инновационной модели подготовки журналистов в контексте становления 
конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты) : дис. … д-ра филол. 
наук. М., 2011; Fisher D., Grant А. Principles of convergent journalism. Oxford : Oxford 
University Press, 2008; Grant A., Wilkinson J. Understanding media convergence. N. Y., NY : 
Oxford university press, 2008; Luckie M. S. The digital journalist’s handbook. Lexington KY : 
CreateSpace, 2010; Quinn S. Convergent journalism: The fundamentals of multimedia reporting. 
N. Y. : Peter Lang, 2005; и др.
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И. А. Ильина, к примеру, в контексте своих исследований пришла 
к выводу, что конвергентная журналистика —  это «интеграционная 
среда, объединяющая в себе все доступные формы представления 
информации (графику, текст, видео, аудио, фотографию, анимацию, 
звуковые эффекты, звуковое сопровождение и т. д.)»15. В. В. Артюхин, 
говоря о «языке разных медиаплатформ», также подразумевал пре-
жде всего слияние текста, звука, образа. О. В. Копылов рассматривал 
конвергенцию лишь как «информационный ресурс»16.

Но повторим еще раз, все, что в прагматическом плане вклю-
чает в себя конвергенция как феномен, гораздо шире, чем просто 
технология. Ведь успешно реализованный на практике процесс 
конвергенции свидетельствует, что при этом происходит слияние 
деятельностных парадигм творческих работников редакции СМИ 
и представителей их целевой аудитории. Или, как отмечают зарубеж-
ные исследователи17, превращение их в комьюнити —  группу людей, 
объединенных общими интересами (в нашем случае —  информаци-
онными). А поскольку подавляющее большинство представителей 
современной аудитории массмедиа чаще всего не хочет быть пас-
сивным субъектом восприятия представленной кем-то информации 
или созерцателем визуализированного медиаконтента, то подобное 
дополнение понимания термина представляется нам существенным.

На таком понимании конвергентной журналистики настаивала 
и Е. Л. Вартанова, которая одной из первых системно рассмотрела 
систему данных медийных практик и акцентировала внимание 
на том, что конвергентная журналистика —  это «процесс слияния, 
интеграции информационных и коммуникативных технологий 
в единый информационный ресурс»18. Это определение можно счи-
тать базовым и сегодня. Ведь именно данного рода интеграцией, 
как доказывали исследования компании TNS19, было обусловле-

15 Ильина И. А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной 
среде Интернет : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2009. С. 3.

16 Копылов О. В. Указ. соч. С. 7.
17 Fisher D., Grant А. Op. cit. С. 24.
18 Вартанова Е. Л. К чему ведет конвергенция в СМИ. М. : Аспект-Пресс, 1999. С 12.
19 См., к примеру, результаты исследования компаний TNS предпочтений рос-

сийской интернет-аудитории: http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/
internet/information/ свободный.
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но в последние годы перманентное возрастание роли и значения 
Глобальной сети. Причем не только как главного канала доставки 
оперативной информации и различного рода визуализированного 
контента, что было характерно для ранних стадий внедрения в по-
вседневный быт населения интернета, но и как интерактивного 
помощника в отборе необходимых человеку текстов, установления 
коммуникации с конкретными массмедиа или с их авторами.

Данный аспект, как мы выяснили в ходе проведенного иссле-
дования, предопределяло и разное смысловое наполнение ряда 
других терминов, которые даже в современной науке о журнали-
стике нередко понимаются как синонимы. Чаще всего это можно 
отнести к терминам «конвергентная журналистика» и «мульти-
медийная журналистика». И если в первом случае, как показано 
выше, речь идет о слиянии интересов и интенций всех участ-
ников коммуникационной деятельности, то во втором —  лишь 
об использовании мультимедийных возможностей современных 
массмедиа. Процесс интериоризации информации остается при 
этом как бы на втором плане (но ни в коем случае не исключается 
совсем). Следовательно, можно сделать вывод, что мультиме-
дийность представляет собой одно из проявлений и выражений 
конвергенции, которая по своей сути является более глобальным, 
общим процессом. Д. Ю. Кульчицкая разницу между этими двумя 
современными массмедийными явлениями сформулировала таким 
образом: «конвергенция —  это modus vivendi в массмедиа, а муль-
тимедийность —  это modus operandi»20. То есть в первом случае 
речь идет о своего рода режиме образа жизни, во втором —  только 
о режиме функционирования.

Существуют различные определения данных понятий, активно 
разрабатываемые исследователями в течение последних двух деся-
тилетий. Причем научное знание о конвергентной журналистике 
и мультимедийности массмедиа как тенденции их развития транс-
формировалось в этот период по мере совершенствования самих 
каналов передачи информации и технологий работы с ней.

20 Кульчицкая Д. Ю. Мультимедиа и СМИ // Вопросы теории и практики журна-
листики. 2012. № 2. С. 104.
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Л. М. Землянова на начальном этапе отечественных исследова-
ний увязывала определение конвергентной журналистики с раз-
витием коммуникативистики как научной дисциплины, поскольку 
«в коммуникативистике этот термин используется для обозначения 
взаимодействия и объединения различных каналов и средств связи 
в условиях развития мультимедийных процессов и информацион-
ных супермагистралей, совершающихся благодаря широкому вне-
дрению новых технологий, обеспечивающих применение цифровой 
трансмиссии информации в коммутирующихся телекомпьютерных 
и телефонно-кабельных линиях»21.

Хотя, конечно же, следует отметить тот факт, что первоначально 
данный термин появился и активно использовался в естествен-
ных науках. К примеру, философская энциклопедия констатирует, 
что конвергенция —  это «…склонность к чему-либо, сближение 
с чем-либо. В естественных науках —  постепенное приближение 
результатов исследования (напр., вычисления значения константы) 
к определенному конечному значению, которое можно рассматри-
вать как объективное»22. Биологический энциклопедический словарь 
констатирует: «…конвергенция —  независимое развитие сходных 
признаков у разных групп организмов к сходным условиям внеш. 
среды. <…> Термин “К.” введен Ч. Дарвином»23.

Этот термин активно используется также в психологии, меди-
цине, экономике, многих других дисциплинах. Чаще всего «конвер-
генция» здесь обозначает различного рода процессы сближения, 
схождения, компромиссов (к примеру, сближение экономических 
или правовых систем). В теории массовой коммуникации данный 
термин вначале использовался как аналог телекоммуникационного 
объединения услуг в различных сетях, а с развитием многоплат-
форменного формирования медиаконтента приобрел то значе-

21 Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации… С. 83.
22 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федо-

сеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Сов. энцикл., 1983. С. 348.
23 Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиляров. М. : Сов. 

энцикл., 1989. Электронная версия: Биологический энциклопедический словарь. М. : 
ДиректМедия Паблишинг, 2006. (Сер. : Классика энциклопедий)] [Электронный ресурс]. 
URL: http://enc-dic.com/biology/Konvergencija-2567.html свободный (дата обращения: 
11.08.2019).
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ние, которое в него вкладывают современные исследователи СМИ. 
Примечательно, что такое понимание развивающейся в техноло-
гическом плане журналистики прогнозировалось зарубежными 
и отечественными исследователями еще несколько десятилетий 
назад. К примеру, профессор Массачусетского технологического 
университета Итьель де Сола Пул отмечал, что конвергенция —  это 
в первую очередь «стирание границ между медиа как средствами 
интерактивной коммуникации»24. В. С. Хелемендик в своей доктор-
ской диссертации также делал вывод, что существенным признаком 
системы СМИ является «динамический характер взаимоотношений 
между ее составными частями: все они находятся в тесной взаи-
мосвязи и обусловливают не только развитие, но и эффективность 
друг друга»25. А свою ставшую этапной для исследовательской среды 
монографию он озаглавил тогда публицистически точно —  «Союз 
пера, микрофона и телекамеры»26.

В более поздний период исследователи предложили несколько 
вариантов типологизации конвергенции. К примеру, А. Г. Качкаева 
классифицировала конвергенцию:

 — как бизнес-стратегию медиахолдинга;
 — как тактику;
 — как «переупаковку» информации;
 — как новый способ сбора и производства информации;
 — как новый вид подачи информации27.

В. В. Шеремет выделял четыре вида конвергенции в средст-
вах массовой коммуникации: типологический, технологический, 
жанровый и смысловой. В первом случае происходит сближение 

24 De Sola P. I. Le rôle de la communication dans le processus de la modernisation et du 
changement technologique // Bert F. Hoselitz et Wilbert E. Moore (dir.). Industrialisation et 
société. Paris : Unesco, 1963. Р. 285.

25 Хелемендик В. С. Система средств массовой информации и пропаганды и осо-
бенности ее функционирования в условиях развитого социалистического общества : 
автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1982. С. 22.

26 Хелемендик В. С. Союз пера, микрофона и телекамеры (Опыт системного иссле-
дования). М. : Мысль, 1977.

27 См. об этом подробно: Журналистика и конвергенция: почему и как традици-
онные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. М. : Аспект 
Пресс, 2010. С. 12–18.
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разных типов СМИ и средств массовой коммуникации; во втором 
случае —  взаимопроникновение технологий воздействия на массо-
вую аудиторию (диапазон —  от манипулятивных до диалоговых); 
в третьем —  смешение элементов форм подачи информации и в чет-
вертом —  изучение диалогики текста, т. е. его диалоговых возмож-
ностей28. А. В. Якунин доказывал, что «…по мере развития конвер-
гентных процессов в СМИ наблюдаются определенные изменения 
в механизмах человеческого восприятия, которые существенным 
образом влияют на наше представление о реакциях и способностях 
массовой аудитории. Современной науке о медиакоммуникации 
уже не обойтись без внимания к новым когнитивным тенденциям 
века конвергентной журналистики, характерным для эпохи “визу-
ального поворота”: изменению стратегии восприятия и первичной 
обработки массовой информации в сознании аудитории и формиро-
ванию иных, отличных от классических (бумажных) СМИ моделей 
навигации в интерактивной медиасреде»29.

Можно обратить внимание на то, что в этих и других иссле-
дованиях30 Глобальная сеть была представлена как первотолчок 
и основной модерирующий инструмент конвергентных процес-
сов, происходящих в последние десятилетия в массмедиа. Но ведь 
интернет одновременно является и плацдармом, на котором они 
разворачиваются. Отмечая в своих работах эту двуединость, оте-
чественные и зарубежные ученые тесно увязывали конвергенцию 
с перманентной дигитализацией информационных продуктов. 
Ведь дигитализация, т. е. перевод текстов в цифровую форму, как 
доказывалось, дает возможность в дальнейшем преобразовывать 

28 Шеремет В. В. Типология медиаконвергенции // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. 
Сер. 2 : Филология и искусствоведение. 2012. Вып. 1. С. 137–140.

29 Якунин А. В. Междисциплинарный подход к анализу визуальных коммуника-
ций: от частных задач к единой методологии исследования [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. 2015. Вып. 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/1703 свободный (дата 
обращения: 14.11.2016).

30 См., к примеру: Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика. 
М. : Юрайт, 2018; Ильиных Д. Г. Информационный потенциал и диалоговые возможно-
сти региональных печатных средств массовой информации и сетевых версий изданий 
(на примере СМИ Уральского федерального округа) : дис. … канд. филол. наук. Екате-
ринбург, 2014; Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве интернета. М. : Ф-т 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005; и др.
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любые физические или отсканированные материалы в информацию, 
легко поддающуюся электронному поиску, а также —  что очень 
важно в ситуации перманентного роста ее объемов31 —  категори-
зации, систематизации различных форм и видов информационных 
продуктов. В связи с тем, что данный процесс затронул не только 
массмедиа, но и все без исключения сферы общественной жизни, 
норвежские ученые А. Фагерйорд и Т. Сторсул выделяли особые ас-
пекты медиаконвергенции, в частности, конвергенцию услуг на базе 
цифровых сетей, различных по своей сути, но предоставляемых 
одним и тем же «электронным» способом32.

В результате можно сделать вывод: научное понимание процесса 
медиаконвергенции предполагает выделение для системного анализа 
трех основных уровней —  собственно технологического, экономи-
ческого и профессионального. В ходе проведенного исследования мы 
выяснили, что третий, профессиональный уровень остается пока 
наименее изученным и систематизированным. Обусловлено это 
как новизной, многообразностью и объемностью проблематики 
эффективной медиадеятельности в новых условиях, так и явной 
недостаточностью методологических подходов, отражающих изме-
нения, происшедшие в последние годы в среде специалистов данной 
профессиональной группы.

Сегодня, как известно, конвергентная журналистика понимается 
как особый вид профессиональной деятельности по производству 
текстов, предназначенных для передачи по различным каналам, 
объединенным на интегрированном медиарынке специфическими 

31 Объемы информации, хранимой во всем мире, стремительно растут: по оценке 
авторитетной International Data Corporation (IDC) —  аналитической фирмы, специали-
зирующейся на исследованиях рынка информационных технологий, на 40 % ежегодно. 
Неким рубежом, как свидетельствуют оценки их экспертов, можно считать 2010 г., 
когда объем «больших данных» перевалил за отметку 1 Зеттабайт (1 Зб примерно 
равен 1 млрд Гб). По прогнозам, к началу третьего десятилетия эта цифра увеличится 
до 40 Зб. См. об этом подробнее: Big Data —  технология будущего [Электронный ресурс]. 
URL: http://events.cnews.ru/events/big_data_tehnologiya_buduschego.shtml свободный 
(дата обращения: 22.06.2019).

32 См. об этом подробнее: Журналистика и конвергенция: почему и как тради-
ционные СМИ превращаются в мультимедийные [Электронный ресурс]. URL: https://
docplayer.ru/42223-Zhurnalistika-i-konvergenciya-pochemu-i-kak-tradicionnye-smi-
prevrashchayutsya-v-multimediynye.html (дата обращения: 22.04.2020).
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программными продуктами и мультимедийными услугами33. Фактор 
мультимедийности, с одной стороны, безусловно, выдвинул на пер-
вый план требование многопрофильности специалистов медийной 
сферы как одного из основных критериев оценки профессионализма 
коллектива, а с другой —  очень быстро обнажил своего рода «проре-
хи» в организации их обучения или переподготовки. К тому же раз-
витие системы гражданской журналистики, активное использование 
массмедиа продукции социальных сетей и творчества блогеров 
привели к тому, что у некоторых топ-менеджеров и авторитетных 
медийных персон даже возник вопрос: «А нужны ли вообще СМИ 
специалисты с журналистским образованием?»34

Следовательно, мультимедийность как технологическое/техни-
ческое воплощение идеи конвергентной журналистики не только 
актуализирована постоянно меняющейся практикой организации 
диалоговых отношений с аудиторией, но и тесно взаимосвязана 
с проблематикой повышения профессионализма журналистов и дру-
гих субъектов из числа сотрудников массмедиа. Хотя на практике 
именно в последнем случае возникает немало вопросов по поводу 
критериев комплексной оценки эффективности работы медиаспе-
циалистов различного профиля, обеспечивающих системную ин-
формационную деятельность СМИ в новых условиях перманентной 
конкуренции за внимание массовой аудитории.

Об этом достаточно много сегодня размышляют и теорети-
ки журналистики, и руководители СМИ, и рядовые журналисты, 
постоянно ощущающие необходимость изменений. Ведь совершен-
ствование мультимедийных информационных продуктов связано 
не столько с техникой, сколько c разработкой творческих стратегий 

33 См. об этом: Олешко Е. В. Конвергентная журналистика: профессиональная 
культура как фактор оптимизации информационно-коммуникативных процессов : 
дис. … д-ра филол. наук. Воронеж, 2018.

34 См., к примеру, дискуссии на эту тему: Сванидзе Н. Профстандарты в медиа —  это 
бред [Электронный ресурс]. URL: izvestia.ru/news/580278 свободный (дата обращения: 
18.12.2019); Уничтожит ли интернет классическое образование? Материалы «кругло-
го стола» [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-xecutive.ru/education/proeduca-
tion/1926220/?utm_source=newsletter_exe&utm_term&utm_medium=edition свободный 
(дата обращения: 14.07.2019); Гальперин М. Журфак —  зло? [Электронный ресурс]. URL: 
http://nzhil.ru/zhurfak-zlo/ свободный (дата обращения: 11.04.2020).
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деятельности. При этом важным индикатором процессов, происхо-
дящих в современных массмедиа, и представлений об этом в среде 
профессионалов являются ежегодные научно-практические конфе-
ренции в ведущих вузах России, готовящих журналистов.

Одним из таких мероприятий была открытая сессия Российского 
государственного гуманитарного университета «Медиаконверген-
ция, которая изменила мир?», состоявшая из онлайн- и офлайн-
мероприятий, резюмирующая часть которых была опубликована 
в одноименном, культовом для того времени сборнике35.

Так, по мнению главного редактора журнала «Русский репор-
тер» Виталия Лейбина, конвергенцию и мультимедийность нуж-
но рассматривать прежде всего «в прикладной плоскости —  как 
идеологию экономии редакционных расходов». Также он видит 
в них «симп том снижения барьеров не только между журналистом 
и публикой, но и между разными профессиями журналистов»36. 
Поддерживала такую точку зрения и София Смыслова, рассужда-
ющая о конвергенции в профессиях, связанных с интерактивными 
коммуникациями37. Олег Кашин видел в «медиаконвергенции эле-
мент моды» и потому не жаловал «теоретический шум», который 
с ним связан. Иван Засурский, напротив, рассуждал о важности 
системного осмысления происходящего, поскольку новые форматы 
социальных коммуникаций, по его мнению, влияют на характер 
общественного устройства, что «ведет к формированию социальной 
инфраструктуры нового поколения»38. Ряд экспертов-практиков во-
обще, как выяснилось, предпочитали традиционное наименование 
«объединенная редакция». Галина Тимченко и некоторые другие 
медиаменеджеры отмечали и тот факт, что вовлечение практически 
всех журналистов в различные проекты служит неким «социаль-
ным лифтом» для перемещения идей и эффективной расстановки 

35 Медиаконвергенция, которая изменила мир? : сб. ст. к открытой сессии по ме-
диаконвергенции / под ред. М. С. Корнева. М. : РГГУ, 2014.

36 Лейбин В. На пути новой дивергенции // Медиаконвергенция, которая изменила 
мир? С. 60.

37 Смыслова С. Динамические профессии в рекламной сфере // Там же. С. 88–90.
38 Кашин О. Несколько слов о конвергенции в медиа // Там же. С. 46; Засурский И. 

Конвергенция как слияние пространства и времени в режиме интерактивного реали-
ти-шоу // Там же. С. 38.
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сотрудников внутри редакции или холдинга, а также, что очень 
важно, «улучшает качество материалов и позволяет создавать про-
екты на стыке форматов»39.

Именно последнее как тренд развития мультимедийных возмож-
ностей массмедиа выделял и Александр Амзин, предлагавший при 
этом использовать для анализа медиа и конвергенции ДАРТ-анализ. 
«В аббревиатуре ДАРТ буква “Д” означает деньги, “А” —  аудиторию, 
“Р” —  редакцию и связанные с нею процессы, а “Т” —  технологии, 
которые при этом применяются»40. Такой подход, по мнению экспер-
та, позволяет не только анализировать эффективность конкретных 
медийных проектов, но и прогнозировать необходимые изменения 
при их дальнейшей реализации. Причем для издателей традицион-
ных бумажных СМИ этот автор предвидел, надо сказать прозорливо, 
всего три сценария будущего: эвакуация; P + бумага; консервация 
привычных методов работы. Стратегия «эвакуации» —  резкий уход 
от бумажной версии и вложение всех имеющихся средств в но-
вую аудиторию и мобильные платформы —  была принята очень 
многими традиционными СМИ. Под новыми платформами тогда 
понимались «цифровые каналы распространения, позволяющие 
достигать наибольшей аудитории —  в данном случае социальные 
сети, мессенджеры, почтовые бюллетени, чуть с меньшим приори-
тетом —  новостные агрегаторы»41.

Согласимся, ориентация на экономическую выгоду при реализа-
ции мультимедийного подхода к формированию контента массме-
диа, безусловно, является очень важным объективным компонентом 
современной конвергентной журналистики. Вместе с тем известно, 
что Мануэль Кастельс выделяет еще один уровень конвергенции, 
который журналистика как социальный институт не вправе игнори-
ровать. Известный социолог имеет в виду «умственную» конверген-

39 Соломатина О. Конвергенция по-русски: объединенная редакция Ъ // Медиа-
конвергенция, которая изменила мир? С. 91.

40 Амзин А. Медиаконвергенция и тенденции развития новых медиа // Там же. С. 12.
41 Амзин А. Формирование приоритетов для печатных СМИ России в ближайшие 

годы [Электронный ресурс]. URL: http://planetasmi.ru/izdatelskij-biznes/48888-aleksan-
dr-amzin-formirovanie-prioritetov-dlya-pechatnykh-smi-rossii-v-blizhajshie-godyizvestia.
ru/news/580278 свободный (дата обращения: 24.12.2019).



цию, по-иному, ментальную. По его мнению, это то, что «происходит 
в наших головах, —  объединение всех каналов коммуникаций»42. Так, 
к примеру, в филологии процесс мультимедиатизации предполагает 
уход от традиционного линейного понимания текста и изучение 
таких его характеристик, как сочетание словесного материала и раз-
личных видов креолизованности и поликодовости.

Основания сделать «управляемую визуализацию» в текстах, 
транслируемых при посредстве Глобальной сети, одним из трендов 
развития современных массмедиа были веские. Социологические 
исследования фиксировали тот очевидный факт, что средний поль-
зователь широкополосных услуг в России и европейских странах 
еженедельно стал уделять интернету все больше времени, а теле-
просмотру и чтению бумажных версий газет и журналов —  все 
меньше43. Причем активный просмотр видеосервисов, представляе-
мых массмедиа, как мы выяснили44, значительно превалировал даже 
в десятые годы XXI в. в сравнении с другими формами потребления 
медиапродукции.

И. В. Кирия совершенно справедливо отмечает, что «…мульти-
медиа —  это не просто новые технологичные устройства и красивые 
картинки. Это принципиально новая философия новостей (выде-
лено нами. —  В. О., Е. О.), принципиально иной подход к тому, что 
является новостью для редакции»45. В связи с чем важно проанали-
зировать всю совокупность коммуникативных практик, получивших 
сегодня наибольшее распространение в массмедиа.

42 Кастельс М. Медиабизнес, медиаконвергенция и конвергенция в журналисти-
ке // Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика : материалы к обучающим 
семинарам / сост. С. Балмаева. Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2011. С. 13.

43 Полонский А. Медиадискурс-концепт: опыт проблемного осмысления [Электрон-
ный ресурс] // Современный дискурс-анализ. 2012. № 6. URL: http://discourseanalysis.
org/ada6/st43.shtml свободный (дата обращения: 12.11.2018).

44 Олешко Е. В. Принципы современной конвергентной журналистики // Изв. Урал. 
федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2012. № 4 (107). С. 67–74.

45 Кирия И. Мультимедиа и новые принципы новостей // Журналистика и конвер-
генция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. 
А. Г. Качкаевой. М., 2010. С. 30.
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Глава 6   
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СМИ 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Анализ роли СМИ в медиации процессов формирования и раз-
вития коммуникативно-культурной памяти представителей различ-
ных социумов логично осуществлять в контексте уже реализован-
ных практик. Причем в параллельно проводимых исследованиях 
по данной тематике коллеги акцентировали внимание на факторах 
трансформации медийных практик1.

В логике нашего исследования анализу поведенческих сцена-
риев представителей различных поколений массовой аудитории 
СМИ и выявлению их медиапредпочтений предшествует описание 
не только эволюции массовой коммуникации в технологическом 
плане, но и инволюции (от лат. involutio —  свертывание) ряда тра-
диционных поведенческих характеристик потребителей контента. 
Особенно наглядно это можно увидеть сегодня на примере стирания 
граней между общественным и приватным, допустимым и недо-
пустимым контентом, столь ярко представленным в Глобальной 
сети и нередко заменившим книжно-журнальные предпочтения 
массовой аудитории даже недавнего прошлого. Ведь digital-эпоха 
практически стерла большинство прежних границ коммуникации, 
изменив тем самым и многие роли людей, «живущих» одновременно 
в реальном и виртуальном мире, создаваемом медиа, культурны-
ми артефактами, бизнесом, рекламой, пиаром, лидерами мнений. 
И при этом у кого-то из них формируется ощущение, что интернет 

1 Сумская А. С., Свердлов С. А. «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории 
СМИ: роль коммуникативно-культурной памяти в трансформации медиапрактик // 
Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, 
№ 3 (189). С. 32–48.
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открывает широкие возможности не только для функционирова-
ния в данных мирах, но и изменения тех или иных элементов этих 
миров. Так ли это? Вернемся к этому вопросу чуть позже. Пока же 
рассмотрим в системе и в развитии актуальные коммуникативные 
практики СМИ.

На основании нашего анализа можно выделить следующие ха-
рактерные черты коммуникативных практик:

• В первую очередь необходимо назвать взаимодействие по об-
мену контентом между основной редакцией СМИ и интернет-
редакцией (отделом), которое осуществляется в режиме нон-стоп. 
Причем в деятельности современных массмедиа есть примеры как 
нормативного сотрудничества, когда топ-менеджментом задаются 
некие нормы и стандарты подобного обмена информационными 
продуктами, так и обмена, осуществляемого по принципу «публи-
куем только самое интересное». В первом случае в качестве примера 
можно назвать такое популярное сетевое издание, как «Газета» 
(https://www.gazeta.ru), где у сотрудников в styles-book массмедиа 
представлен утвержденный минимум по сдаче текстов на онлай-
новую и офлайновую площадки. В издании «Аргументы и факты» 
отдел бизнеса, учитывая изначально аналитический характер своих 
публикаций, предполагающий их объемность, представляет боль-
шое количество материалов, написанных специально для сайта. 
В свою очередь, «Известия», «Российская газета», многие регио-
нальные издания, к примеру, «Областная газета» (г. Екатеринбург), 
«КП-Урал», практикуют подход, при котором во главу угла ставится 
именно принцип прогнозируемого интереса к тем или иным фактам 
у аудитории, который, по объективным обстоятельствам, может 
ослабевать ко времени выхода бумажного варианта СМИ. Причем 
журналисты основных редакций могут брать любую информацию, 
опубликованную на сайте их СМИ, размещать ее в печатной вер-
сии, комментировать с помощью своих ньюсмейкеров и экспертов, 
использовать в качестве информационного повода для публикаций 
в других жанрах и т. п. Условие одно: обязательно указывать, что она 
изначально была представлена на интернет-сайте.

• Есть и другие подходы: владельцы и руководители газеты 
«Челябинский рабочий», в условиях кризиса выходившей в бу-
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мажной версии лишь раз в неделю, а с 1 июля 2016 г. на долгое 
время (до 2020 г.) вообще прекратившей существование, сделали 
ставку на сайт mediazavod.ru, зарегистрировав его как отдельное 
массмедиа —  «областную ежедневную общественно-политическую 
газету», представляющую на своих страницах не только новости, 
факты, события, но и комментарии, обзоры, анализ и весь спектр 
мнений по той или иной актуальной проблематике Южного Урала. 
При этом, по свидетельству главного редактора Б. Н. Киршина, 
участвовавшего в опросе, проведенном нами, были «сохранены как 
бренд издания с более чем столетней историей, так и аудитория, 
которая в контексте соперничества медианосителей могла изменить 
свои приоритеты при выборе источников информации».

• Еще одним примером продуктивного взаимодействия между 
интернет-редакцией (отделом) и сотрудниками всего массмедиа, 
по мнению опрошенных нами руководителей СМИ, может слу-
жить кросс-промоушн, включающий в себя творческие технологии 
систематической активизации внимания аудитории с помощью 
перекрестных ссылок печатных материалов на публикации сайта, 
и наоборот. Так работают, к примеру, журналисты в «Новой газе-
те», а в региональных изданиях —  в «Вечернем Краснотурьинске» 
и «Кыштымском рабочем». Успешным, как свидетельствует прак-
тика, является и опыт «АиФ», ряда других массмедиа по анонсиро-
ванию и продвижению актуальных публикаций в печатных версиях 
с помощью онлайн-конференций, расширенных интервью на радио 
(«КП-Урал»), представления журналистов печатных СМИ теле-
визионной аудитории. В этом плане интересен опыт активного 
сотрудничества «Областного телевидения» в Екатеринбурге с ре-
гиональным представительством «Российской газеты» в рамках 
программы «На самом деле».

• Представление видеоконтента на сайтах печатных СМИ 
и радиостанций также сегодня стало если не нормой, то очень ча-
сто используемой технологий. Видеоконтент массмедиа получают, 
либо используя так называемые сетевизоры (радиостанции «Эхо 
Москвы», «Rock arsenal» в Екатеринбурге и др.), либо активно со-
трудничая с провайдерами («КоммерсантЪ» и сайт newstube.ru, 
«Российская газета» и «Вести-24» и др.). В первом случае трансли-
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ровались передачи из радиостудии, когда есть возможность «вжи-
вую» видеть журналиста и его гостей, а также слушать/смотреть 
передачи из архива. Во втором случае после регистрации на сайте 
СМИ у представителя аудитории появлялась возможность с помо-
щью виртуального пульта не только визуализировать актуальную 
информацию, но и смотреть видеоролики и некоторые програм-
мы провайдера, а также ту видеоинформацию, которую нередко 
присылают активные пользователи сети и фанаты реалити-съемок 
с помощью айфонов (пример —  ежедневная часовая программа 
«9 ½», транслирующаяся на ОТВ в Екатеринбурге). В подавляющем 
большинстве изданий сегодня для создания видеоматериалов также 
привлекаются практически все фотокорреспонденты и большинство 
журналистов. При этом зачастую страдает качество съемки, но для 
событийных материалов, интервью «от первого лица» или опроса 
на улице, каких-либо эксклюзивных записей это не является, убежде-
ны редакторы, важным фактором. Хотя для создания видеоконтента 
нередко привлекают и профессионалов. В «Коммерсанте», к примеру, 
уже почти десятилетие существует специальная группа «Коммер-
сантЪ-Видео», включающая творческих работников телевизионного 
профиля. В региональных же, особенно городских массмедиа, как 
мы выяснили в ходе исследования, профессиональные операторы, 
монтажеры и тележурналисты чаще всего работают на условиях 
совместительства, что нередко приводит, как отмечали респонден-
ты, «к снижению качества информационных продуктов», «утрате 
оперативности как главного аргумента визуализации текстов».

• Активно используется сегодня в контексте развития конвер-
гентных возможностей журналистики и такая технология, как пред-
ставление звуковых новостей и видеоматериалов с флеш-анимацией. 
Так, к примеру, еще несколько лет назад топ-менеджмент компании 
«Билайн» убедился в эффективности подобного рода трансляций. 
Одно из первых альтернативных телевизионных ток-шоу на тему 
«Эра ТВ: до и после интернета»2 не только вызвало широкий отклик 
у аудитории в Краснодарском крае и в целом в стране, но и позво-

2 «Билайн» провел первое альтернативное телевизионное ток-шоу: Эра ТВ: до и по-
сле интернета [Электронный ресурс]. URL: http://news.rufox.ru/texts/2011/02/21/198708.
htm свободный (дата обращения: 12.11.2018).  
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лило скорректировать деятельность в данном направлении в плане 
сотрудничества с журналистами. В этом случае, а также на примере 
деятельности большинства крупных федеральных и региональных 
массмедиа, можно наглядно увидеть, как то же телевизионное ток-
шоу или актуальный репортаж журналиста-очевидца, сопровож-
денные в интернете мультимедийными текстами со звуковыми 
и видеофрагментами, контекстными ссылками, инфографикой, 
3D-анимацией, превращаются в некую реальность, окружающую 
конкретного потребителя данных информационных продуктов.

• В качестве иллюстрации к данному тезису можно привести 
и эффективную деятельность по формированию с помощью мульти-
медиа контента прагматической направленности. В ходе исследо-
вания мы особо выделили системную работу в данном направлении 
сотрудников новостного портала г. Перми Properm.ru, входящего 
в топ-3 самых посещаемых региональных сайтов Пермского края 
(его недельная аудитория составляет около 100 тыс. человек). Эле-
мент полезности для рядового пользователя они реализуют при 
посредстве разъясняющих текстов с мини-интервью экспертов, 
а также с помощью многочисленных фотографий, видео, интерак-
тивной графики и т. п. И если у представителя их аудитории были, 
к примеру, вопросы по поводу того, как проехать по новому шоссе3 
или что нужно знать о новом законе РФ4, то после публикаций 
по данной тематике таковых не должно было остаться.

• Но, безусловно, не только постоянно совершенствующиеся 
технологии компоновки и передачи информации являются доми-
нантными в реализации принципа конвергенции. В настоящее время 
отрасль медиа представляет собой широкий спектр рыночных сег-
ментов, сочетающих в себе творчество и бизнес. Поскольку у любого 
представителя аудитории при желании в настоящее время есть воз-
можность получать информацию даже в режиме реального времени, 

3 Как проехать по шоссе Космонавтов и… доехать. Крутим руль вместе с инструк-
тором [Электронный ресурс]. URL: http://properm.ru/auto/news/111846/свободный (дата 
обращения: 03.10.2019).

4 Банкротство —  это не «индульгенция», которая «прощает» долги [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://properm.ru/bank/news/112144/ свободный (дата обращения: 
30.09.2018).
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то усилилось внимание к аспекту эксклюзивности информации 
и драматургии медиапродуктов. В связи с чем, как свидетельствуют 
системные исследования5, в практической деятельности массмедиа 
нередко происходит переход от сугубо новостной парадигмы к по-
знавательно-развлекательной. В контексте форматного медиапро-
изводства и расширения кросс-платформенности она может быть 
реализована в том числе и как «рассказывание историй» (storytelling) 
с помощью мультимедийных средств. Классической считается в этом 
направлении революционная разработка редакцией газеты The New 
York Times в 2012 г. интерактивной истории «Snow Fall»6. В данном 
случае был представлен и новый стандарт оформления контента, 
и творческий подход, в рамках которого с помощью вербальных 
и визуальных компонентов медиатекста не просто иллюстрировали 
трагическое событие, но давали возможность аудитории воссоздать 
историю в деталях и лицах. В российских массмедиа также можно 
найти примеры подобного представления контента. В числе успешно 
работавших в данном направлении массмедиа можно назвать «Ком-
мерсантЪ». Журналисты в проектах «Высадка в Нормандии: 70 лет 
спустя», «День, когда началась война», «Земля отчуждения. Черно-
быль и его окрестности. 28 лет после аварии» и многих других смог-
ли с помощью мультимедиа технологий представить уникальные 
документальные материалы именно как истории. Одним из наиболее 
резонансных в свое время, именно в силу эмоционального воздей-
ствия на аудиторию, был мультимедийный проект РИА Новости 
о массовых беспорядках «Бирюлево. Овощная революция»7. Особо 
следует сказать и о том, что в 2020 г. все без исключения массмедиа 
широко освещали тему коронавирусной пандемии, изменившей при-
вычный уклад людей во всем мире. Те же РИА Новости реализовали 
мультимедийный проект «Распространение нового коронавируса» 
(https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa), екатерин-

5 См.: Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики: методологический этюд. 
М. : Изд-во МГУ, 2010.

6 Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek [Electronic resource]. URL: http://www.
nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek свободный (accessed: 09.10.2015).

7 Бирюлево. Овощная революция [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/analyt-
ics/20131014/969957027.html свободный (дата обращения: 11.10.2019).
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бургский городской портал Е1 провел акцию «Все о коронавирусе» 
(https://www.e1.ru/news/spool/theme_id-17767.html). В силу социальной 
важности темы профилактики и недопущения распространения 
коронавируса многие СМИ получили от государства для работы 
по этой тематике гранты.

• Лонгриды (от англ. long read —  длинное чтение) в качестве 
одной из тенденций развития с помощью новых технологий форм 
подачи данного рода историй появились относительно недавно. 
Этапной в данном контексте исследователи считают вышеупомя-
нутую работу американских журналистов «Snow Fall». Эта форма 
интерактивных историй очень быстро завоевала популярность 
как у журналистов, так и у аудитории. По сути, с их помощью из-
менились представления о самом процессе восприятия текстов 
масс медиа. Ведь новый формат дает возможность с помощью муль-
тимедиа не только максимально визуализировать и воссоздавать 
во всей полноте картину происшедшего, но и моделировать те или 
иные ситуации реальной жизни. Причем практика последних лет 
свидетельствует, что лонгриды —  это очень удобный пользователь-
ский формат для мобильных устройств (прежде всего телефонов 
нового поколения —  основного канала получения информации 
молодежной аудиторией) и таких приложений, как Read It Later, 
Flipboard и Instapaper, с помощью которых массовая аудитория 
может сохранить тексты для дальнейшего их восприятия во всей 
«технологической красе». И хотя сегодня иногда в среде практиков 
звучат слова о том, что лонгриды выходят из моды, но это означает, 
на наш взгляд, лишь то, что каждый объемный текст нужно делать 
мультимедийным.

• Важной технологией формирования современных текстов 
СМИ, как мы уже отмечали, является и «журналистика данных» —  
способ переработки и компактного объединения больших объемов 
цифровой информации. При посредстве интерактивной визуали-
зации и инфографики в этом случае медиасообщение становится 
не только удобным для восприятия аудиторией, но и легко архиви-
руется, а в дальнейшем первоочередно определяется поисковыми 
системами (что важно для маркетингового продвижения СМИ).
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Медиаэксперт с мировым именем, старший научный сотрудник 
Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Универ-
ситете Южной Калифорнии Василий Гатов так суммировал изме-
нения, происшедшие в период внедрения конвергентных основ 
в деятельность журналиста-практика: «За последние 20 лет базовые 
компетенции авторства в журналистике существенно изменились 
прежде всего под воздействием:

 — концепций медиаконвергенции и мультимедийной ком-
муникации; к основным профессиональным навыкам —  работой 
с текстом для пишущих журналистов, работой с изображением 
для визуальных журналистов и работой с текстовым и визуальным 
монтажом для телевизионных журналистов —  добавились и продол-
жают добавляться смежные компетенции, которые раньше не были 
обязательными;

 — изменений в структуре и организации редакций, в редак-
ционных процессах и интенсивности/производительности труда, 
в том числе под давлением экономических условий;

 — изменений в природе оперативности информации, что изме-
няет роль журналиста в создании и обработке новости (эксклюзива), 
смещает ценности как самой профессии, так и медиабизнеса в другие 
части процесса информирования»8.

В связи с вышеизложенным нельзя не разделить и точку зрения 
профессора Высшей школы экономики М. А. Пильгун, убежденной, 
что трансмедийный сторителлинг9 и различные его трансформации 
являются сегодня одними из наиболее перспективных направлений 
развития медиатекста, поскольку «…главные достоинства новой 
технологии состоят в том, что появляется возможность создать 
полифоничное коммуникационное полотно, состоящее из разно-
форматных элементов, которые расположены в кросс-платформен-
ной среде. Кроме того, появляется возможность не просто создать 
эффект сопричастности потребителя, а вовлечь его в активное вза-

8 Гатов В. Будущее журналистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.aca-
demia.edu/24844948/Будущее_журналистики свободный (дата обращения: 25.04. 2020).

9 Термин ввел Генри Дженкинс. См. об этом подробнее: Jenkins H. Convergence 
Culture: Where Old and New Media Collide. N. Y. : New York University Press, 2006.
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имодействие (выделено нами. —  В. О., Е. О.), создать смешанную 
реальность, объединяющую онлайн- и офлайн-коммуникации»10.

Отметим еще один очень значимый для СМИ как медиатора 
коммуникативно-культурной памяти факт: конвергентные воз-
можности современной журналистики обогащают и дополняют 
сегодня одновременно два мощных информационных потока —  
профессиональный и пользовательский. Особенно наглядно это 
можно обнаружить во время проведения различных массовых ме-
роприятий глобального уровня или на фоне жизненно актуальных, 
неоднозначно оцениваемых, конфликтных и т. п. ситуаций.

Так, тема коронавирусной пандемии, как мы уже отмечали, 
стала своего рода лакмусовой бумажкой для проверки на профес-
сионализм всех без исключения мировых СМИ. Это касалось того, 
насколько объективно и системно освещаются все события, что 
на самом деле происходит с коронавирусом, какова реальная стати-
стика заболевших, умерших, излечившихся. Кто-то из журналистов 
и экспертов преувеличивал опасность коронавируса или, наоборот, 
принижал. Многие тексты СМИ и те, что были размещны в ин-
тернете, были не просто не убедительны, а декларативны, имели 
обобщенно-критические замечания, а то и вовсе сеяли панические 
настроения в обществе. Рядовой их потребитель зачастую ежедневно 
вынужден был, наряду с информацией от официальных лиц, полу-
чать поток фейковых сообщений, умело маскируемых под журна-
листские или «преодолевшие цензурные ограничения». Приведем 
несколько примеров.

Телеканал «Настоящее время» (официально признанный в 2019 г. 
иноагентом) обнародовал в марте 2020 г. на своем сайте материал 
о застрявших за рубежом россиянах, которым «Аэрофлот» предлагал 
улететь обратно на родину за огромные деньги (в рублях —  более 
полумиллиона). «Позднее выяснилось, что информация о высо-
кой стоимости билетов из Греции в Россию — фейк. Авторы Tel-
egram-канала “Минправды”, специализирующиеся на раскрытии 
дезинформации и лжи, опубликовали сведения о стоимости билетов. 

10 Пильгун М. А. Тransmedia Storytelling: перспективы развития медиатекста [Элек-
тронный ресурс] // Медиаскоп. 2015. № 3. URL: http://www.mediascope.ru/node/1773 
свободный (дата обращения: 05.10.2019).
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Из Афин в Москву прямым рейсом в эконом-классе или с пересад-
кой в Лондоне можно было улететь за 10–11 тысяч рублей (за одного 
человека)»11. В интервью радиостанции «Говорит Москва» протоие-
рей Леонид Калинин исключил возможность заражения коронави-
русом во время евхаристии в том случае, если люди будут употре-
блять кагор, в котором содержится алкоголь. «Информация была 
оперативно опровергнута практикующими врачами и вирусологами, 
которые поспешили объяснить, что алкоголь при распространении 
вируса принесет больше вреда, чем пользы». Из социальных сетей 
от ряда активных авторов (до уведомления Роскомнадзором об от-
ветственности, вплоть до уголовной, за распространение ложных 
данных) можно было в тот период получить сведения, что «… в РФ 
якобы фурами вывозят трупы из городов. При этом спецмашины 
закамуфлированы под грузовики крупных торговых сетей». Этот 
фейк был очень схож с дезинформацией о транспортировке мер-
твых грузовиками после пожара в торговом центре «Зимняя виш-
ня». В последнем случае была доказана причастность зарубежных 
спецслужб к созданию цепи сообщений.

Психологами неоднократно разъяснялось, в том числе и журнали-
стам, что тиражирование ложной информации ведет к общественным 
беспорядкам, созданию социального коллапса, экономическим поте-
рям и другим проблемам. Поддерживать панику —  значит не только 
создавать сложности социально-бытового характера, но и всячески 
содействовать размыванию скреп, составляющих основу межпоко-
ленческих, гендерных, семейных взаимоотношений. О кибератаках, 
связанных с коронавирусом, ранее рассказывал гендиректор Group-IB 
Илья Сачков. По данным эксперта, «…было зафиксировано три волны 
дезинформации. Первая из них специально распространялась в мес-
сенджерах и была сфокусирована на женской целевой аудитории. 
Женщин и матерей проще подтолкнуть к действиям, так как они 
озабочены здоровьем близких, особенно детей. По информации ФСБ, 

11 Здесь и далее цит. по: Федеральное агентство новостей. Какие фейки о ко-
ронавирусе распространяли российские СМИ и иноагенты за прошедшую неделю 
[Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru/1261467-kakie-feiki-o-koronaviruse-
rasprostranyali-rossiiskie-smi-i-inoagenty-za-proshedshuyu-nedelyu свободный (дата об-
ращения: 24.04.2020).
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большая часть фейков была “заброшена” из-за границы». Во время 
второй волны всячески муссировались слухи о гигантском числе заяв-
лений о разводах в семьях. При третьей —  внимание акцентировалось 
на недоработках государства и конкретных представителей власти, 
«оставивших людей в беде в этот кризисный период».

Впрочем, и ранее в истории журналистики начала XXI в. были 
примеры создания ситуаций информационных противоречий при 
использовании журналистами и рядовыми пользователями но-
вых информационных технологий. Так, во время летних и зимних 
Олимпийских игр —  в Лондоне и Сочи —  при посредстве Twitter, 
Facebook и других социальных сетей для массмедиа не только пере-
давались оперативные результаты, но и комментировались те или 
иные конфликты, возникшие внутри команд и руководства сборных, 
публиковались интервью по этому поводу и т. п. И это несмотря 
на то, что Международный олимпийский комитет довольно жестко 
ограничивал блогинг для аккредитованных лиц до официального 
озвучивания итоговых спортивных результатов. Но невозможно 
было этот запрет распространить на всех остальных, ведь в их числе 
были не только болельщики, но и спортивные специалисты, а также 
неаккредитованные журналисты. Желание получать информацию 
в режиме реального времени или сведения эксклюзивного харак-
тера мотивировало СМИ прибегать к услугам своих ньюсмейке-
ров именно при посредстве социальных сетей. То же самое можно 
сказать по поводу публикации оперативной информации некото-
рыми российскими массмедиа с киевского майдана и из Донецкой 
и Луганской республик (2014 г.), из Сирии и Таджикистана (2015 г.) 
при посредстве сообщений в «живом журнале» независимого со-
общества «Политика без цензуры» (http://ru-polit.livejournal.com/), 
а также других альтернативных источников.

Можно сделать вывод о том, что тенденция актуализации и ви-
зуализации контента, характерная сегодня для практики федераль-
ных СМИ, будет присуща в полном объеме и для региональных, 
в частности —  в форме онлайн-трансляций с мест событий и роста 
числа видеосюжетов в контенте сайтов периодических изданий 
и радиостанций. При этом, как свидетельствует новейшая практика, 
хорошее качество звука и «картинок», что еще недавно было аксио-
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мой для подтверждения профессионализма авторов, нивелируется 
скоростью передачи информации и ее востребованностью различ-
ными группами аудитории.

Таргетинг (англ. target —  цель), т. е. механизм, позволяющий вы-
делить из всей совокупности аудитории только ту ее часть, которая 
удовлетворяет заданным критериям и именуется целевой аудито-
рией, также становится важным фактором возвращения массмедиа 
при посредстве новых информационных технологий к реализации 
социальных функций. А поскольку ее представители все чаще пе-
реходят в мессенджеры, то разработка алгоритмов для вовлечения 
и таргетинга массовой аудитории при посредстве геймификации 
(игровой природы) и сторилизации новостей, развития инноваци-
онной и экспериментальной базы, перманентного обновления про-
граммных продуктов станет уже в ближайшее время обязательной 
частью управленческой жизни редакционных коллективов.

К слову, телеканал LIFE на закате своего существования даже 
успел запустить новый формат вещания. Поскольку в последние 
годы большую популярность приобрели видеоблогеры, освещаю-
щие те или иные события, то телевизионщики решили их практику 
и технологии совместить с компетенциями профессионалов, кото-
рым блогеры объективно проигрывали. Был кардинально изменен 
формат подачи новостей: в частности, принято решение перей-
ти от стандартной работы диктора к «живому» общению, когда 
транслируются не новости, а истории, так или иначе связанные 
с конкретными людьми. При помощи систем Real Time Graphics 
и пяти серверов HDVG 4+, по словам главного режиссера Арте-
ма Смирнова12, это давало возможность комментирования эфира 
и трансляций с места событий практически в реальном времени, 
причем с участием зрителей, которые, зайдя на сайт канала, полу-
чали возможность совместить телесмотрение с более популярными 
для многих из них интернет-технологиями. А общую событийную 
картину могли представить 40 квадрокоптеров, которые в режиме 
реального времени транслировали картинку «с вертолета».

12 Панфилов К. Артем Смирнов: «Российскому ТВ не хватает ощущения того, что 
ты общаешься с живым человеком» [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/p/new-life 
свободный (дата обращения: 26.09.2019).



149

Среди массмедиа Уральского федерального округа (УрФО) в пе-
риод рубежа десятых и двадцатых годов нашего столетия можно 
отметить интересный опыт новых форм интерактивности, кото-
рый реализовали в своей деятельности журналисты телекомпании 
«Сургутинтерновости» (ХМАО). Для того чтобы не потерять тех-
нологически «продвинутую» часть аудитории, которая получает 
информацию прежде всего из интернета, они сделали правилом 
размещение полноформатных сюжетов на своем сайте и в социаль-
ных сетях сразу же после их представления в редакцию. Поэтому, 
к примеру, их персональная группа «ВКонтакте» насчитывала более 
18 тыс. человек.

Примечательными с точки зрения выделения аспектов форми-
рования коммуникативной памяти поколений можно назвать два 
следующих проекта. В том же Сургуте студенты под руководством 
преподавателя курса тележурналистики Сургутского государствен-
ного педагогического университета А. П. Сериковой реализовали 
проект под названием «Народное телевидение Сургута». Контент 
в данном случае создавали и представляли для форматирования 
и размещения на специальном сайте и платформе видеохостинга 
«YouTube» инициативные блогеры и участники событий. Еще бо-
лее уникальный проект был реализован в дальней глубинке этого 
северного округа —  деревне Лямина, где просветительский проект 
«Экологическая весна» представлял собой подготовку и трансляцию 
в различных форматах, а также размещение на сайте информаци-
онных продуктов на хантыйском языке. Как свидетельствовала его 
руководитель Л. А. Крутоус, школьная медиастудия (единственная 
подобная в УрФО) «не только способствует воплощению мечты 
ребят о настоящей журналистской работе, но последовательно фик-
сирует (и сохраняет для истории округа! —  В. О., Е. О.) значимые 
события, происшедшие в этом уникальном этническом социуме».

Следовательно, можно констатировать, что печатные версии 
газет и журналов, «традиционное» радио, сетевые издания и массо-
вое эфирное телевидение в условиях повсеместной цифровизации, 
активно наступающего интернета как канала не только передачи, 
но и «пакетирования» различных форм информации должны быть 
для аудитории прежде всего каналом коммуникации. Скорость пере-
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дачи контента, мобильность и удобство восприятия текстов в любых 
условиях, технологически совершенная мультимедийность и уни-
версальность, помноженные на интерактивность, —  вот основные 
ценности конвергентной журналистики в новых реалиях времени.

Если обратиться к социологическим индикаторам развития этих 
процессов, то можно выделить две основные тенденции. Во-первых, 
аудиторные предпочтения отдаются именно массмедиа, использу-
ющим новейшие мультимедийные технологии для трансляции ин-
формации. Во-вторых, массовая аудитория все чаще предпочитает 
получать информацию с помощью мобильных устройств. Социо-
лог М. М. Назаров и коллеги при этом зафиксировали тот факт, что 
феномен конвергенции медиа имеет непосредственное отношение 
к теме медиапотребления, основанного на индексе доверия к СМИ. 
Их исследование 2019 г. выявило тот факт, что «…респонденты от-
дают предпочтение интернету и телевидению, в отношении которых 
показатели доверия практически одинаковы. Существует и возраст-
ная дифференциация —  доверие к медиа в целом с возрастом растет, 
но применительно к интернету наблюдается обратная зависимость. 
С развитием современных медиатехнологий и интернета информа-
ционные условия для вынесения оценок о доверии или недоверии 
медиа и другим институтам общества объективно усложняется»13.

Ярким подтверждением первой тенденции являются данные 
аналитической компании TNS (ежемесячный мониторинг более 
300 проектов сети) по поводу аудиторной активности посетите-
лей сайта «Вести.Ru», линейка конвергентных медиаприложений 
которого была значительно шире, чем у конкурентов, работавших 
«по старинке»14. Для любых традиционных СМИ прирост ежед-
невной аудитории даже на 5–7 % считается достижением, не говоря 
о других результатах. Здесь же был налицо показатель в десятки про-
центов, который свидетельствовал не о единичном факте, а о ярко 

13 Назаров М. М., Иванов В. Н., Кублицкая Е. А. Медиа, институты и доверие рос-
сийских граждан // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. : Социология. 2019. Т. 19, 
№ 2. C. 277.

14 Аудиторные предпочтения: смысл побеждает прагматизм [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/index/index.wbp свободный (дата 
обращения: 11.08.2019).
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выраженном массмедийном феномене. Вторая тенденция не менее 
показательная. По данным проекта TNS Web Index, полученным еще 
в 2015 г., доля эксклюзивных пользователей мобильного интернета 
в России за год выросла тогда на 90 %: из 82 млн пользователей 
интернета 50 млн, как свидетельствуют социологи, выходили в ин-
тернет только с помощью мобильных устройств. При этом именно 
с того периода практически совсем прекратился рост пользователей 
десктопного типа получения контента (при посредстве стационар-
ных компьютеров и ноутбуков)15.

Доцент УрФУ В. А. Волкоморов в связи с последним обстоятель-
ством полемизирует с авторами книги «Как новые медиа изменили 
журналистику»16. В частности, отмечает, что «…категорически не со-
гласен с постоянно декларируемым ими тезисом о том, что смартфон 
не предполагает чтение длинных текстов. Ведь большинство данных 
устройств имеют сегодня вполне приемлемую диагональ для дли-
тельного чтения и отличные экраны, а персонализация позволяет 
максимально “заточить” смартфон под свои нужды —  сервисы, 
приложения и пр. Более того, сейчас есть и преобразование в голос 
через TTS»17. Еще один медиаэксперт —  И. М. Печищев, читающий 
курс конвергентной журналистики в Пермском государственном 
университете, в целом соглашаясь с коллегой, отмечает, что боль-
шие мультимедийные проекты он все же пересылает на десктоп, 
поскольку «на маленьком экране нет ощущения уверенности».

Что на практике принесет обществу формирование вышеописан-
ных и ряда других актуальных тенденций развития конвергентных 
возможностей современной журналистики? И означает ли все это 
стирание технологических границ в способах распространения ин-
формации между различными СМИ, а также между журналистом 
и конкретным представителем аудитории? На каком уровне и при 
каких условиях эти границы исчезают? Как мы показали в начале 

15 Доля эксклюзивных пользователей мобильного интернета в России 100 000+ 
за год выросла на 90 % [Электронный ресурс]. URL: http://www.tns-global.ru/press/
news/344111/ свободный (дата обращения: 24.06.2019).

16 Как новые медиа изменили журналистику. Екатеринбург : Гуманит. ун-т, 2016.
17 Здесь и далее цит. по: http://www.volkomorov.com и https://www.facebook.com 

свободный.
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данной главы, сегодня уже появляются возможности их стирания 
как на этапе производства медиасообщений, так и на этапе приема 
информации. Хотя некоторые эксперты убеждены при этом, что 
«единственный путь выживания на рынке —  становиться медиа-
домами, глобальными производителями контента, а не просто из-
дателями газет или журналов»18.

Вместе с тем наше исследование подтверждает аксиому, что 
активный пользователь мультимедийной информации должен пос-
тоянно «учиться учиться», с тем чтобы иметь возможность пользо-
ваться комплексным интерфейсом, позволяющим ему совершенно 
разными путями получать информацию. Ведь очень важно понимать 
не только каким образом и по каким каналам можно воспринимать 
информацию, но и как эффективно осуществлять навигацию в этом, 
зачастую немалом, объеме информационного продукта.

Превращение традиционных СМИ в мультимедийные на базе 
интернет-технологий, несомненно, существенно изменило и многие 
традиционные редакционные процессы. Ведь если еще недавно лю-
бая интернет-редакция представляла собой обособленный внутри 
СМИ отдел, который занимался в основном так называемым «гу-
глением» (поиском) актуальных новостей, «переупаковкой» и раз-
мещением традиционного контента в онлайновый, то сегодня все 
без исключения сотрудники включены в данные процессы. Кон-
вергенция массмедиа как технологический и творческий синкрез 
с неизбежностью предполагает не просто взаимовлияние процессов 
создания мультимедиа-продуктов и стратегического редакционного 
менеджмента, но и их постоянное совершенствование с учетом кон-
кретных внешних и внутренних обстоятельств. Опрошенные нами 
260 респондентов к таковым отнесли «реалии региональных медий-
ных рынков», «бюджеты потенциальных рекламодателей», «установ-
ки учредителей и владельцев СМИ», «кадровый потенциал» и др. 
Для сравнения приведем результаты опроса 120 корреспондентов 
и редакторов общественно-политических печатных и онлайновых 
СМИ (работающих как на федеральном уровне, так и в городах-мил-

18 Пургин Ю. Перемены начинаются с  себя  // Журналист. 2016. №  9. С.  41. 
См. об этом также: Его же. Сетевая революция: вызовы традиционным СМИ // Изв. 
Алт. гос. ун-та. 2014. Т. 1, вып. 2 (82). С. 170–176.
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лионниках России), проведенного учеными журфака МГУ: «Анализ 
продемонстрировал, что в регионах журналисты используют рассма-
триваемые исследователями конвергентные практики существенно 
активнее, чем на федеральном уровне, а возраст участников опроса 
практически никак не влияет на внедрение в процесс журналистской 
работы современных технологий»19.

Следовательно, перспективы любого массмедиа в условиях раз-
вития конвергентной журналистики связаны не просто с «приходом 
в сеть» и созданием собственного сайта, чем, к слову, нередко огра-
ничивалось 50 % редакций до 2015 г. Мы это выяснили в результате 
мониторинга местных и корпоративных СМИ Уральского и Приволж-
ского федеральных округов. Переход к новой модели управленческой 
и творческой деятельности был обусловлен в первую очередь конку-
ренцией с федеральными сетевыми изданиями, которые все активнее 
«оттягивали» аудиторию, осваивая региональную информационную 
повестку дня. Нормой становились многообразие шрифтового напол-
нения, инфографика, анимация, большой объем фотоиллюстраций, 
а у наиболее продвинутых в технологическом плане региональных 
массмедиа —  и видео, звук, текст в интерактивном режиме работы. 
Все это, как отметил один из наших респондентов —  главный ре-
дактор газеты «Искра» (г. Кунгур, Пермский край) Денис Поляков, 
«не просто создает теперь интегрированную информационную среду, 
в которой пользователь обретает качественно новые возможности, 
но и позволяет региональным СМИ успешно конкурировать в плане 
информационной деятельности и привлечения неместных рекламо-
дателей с ранее недосягаемыми “федералами”».

Генеральный директор Международной ассоциации издатель-
ских и медиатехнологий (IFRA) Райнер Миттельбах в одном из вы-
ступлений в Москве несколько лет назад позволил себе сделать, 
казалось бы, очень смелое предположение о будущем медиатехно-
логий в издательском бизнесе в перспективе до 2023 г.20 Возможные 

19 Галкина М. Ю., Вырковский А. В., Колесниченко А. В., Образцова А. Ю. Конвер-
генция в работе российского журналиста [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2016. 
Вып. 1. URL: http://mediascope.ru/?q=node/2079 свободный (дата обращения: 14.11.2019).

20 О будущем медиатехнологий в издательском бизнесе [Электронный ресурс]. 
URL: http://news.osmi.ru/2008–02–26/956.html свободный (дата обращения: 14.08.2019).
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сценарии развития медиарынка, по мнению Р. Миттельбаха, вклю-
чают в себя стирание граней между информацией и рекламой, кон-
куренцию пользовательского контента с редакционным. Печатные 
издания, по его мнению, будут все еще играть важную роль наряду 
с цифровыми медиа, однако пальму первенства возьмут бесплат-
ные печатные издания (30–40 % от общего количества печатных 
СМИ в мире). В таких условиях печатным СМИ необходимо будет 
остаться примером первоклассной, прежде всего аналитической, 
журналистики. В вузах будущих специалистов для этого надо учить 
не только оперативно находить, но и системно анализировать огром-
ные объемы информации. Инфографика и реконструкция событий 
должны быть такими же неотъемлемыми частями материала, как 
заголовок или подпись. «И люди, —  подытожил он, —  не перестанут 
хотеть знать, но перестанут желать получать эти знания через про-
цесс именно чтения текста». Акцентируем внимание на последнем 
тезисе, высказанном экспертом, поскольку проблематике сохране-
ния института чтения как такового даже в цифровую эпоху будет 
посвящена отдельная глава монографии.

Вместе с тем диалектика взаимоотношений в сфере общест-
венного и профессионального, научная полемика стимулируют 
поиски социально-гуманитарного начала в массмедийной области, 
фокусируя при этом внимание на ряде актуальнейших проблем. 
Одной из них является проблема формирования кадрового состава 
СМИ. Показательными были в этом плане ответы многих наших 
респондентов из числа руководителей массмедиа: «время самоучек 
и талантливых “перебежчиков” из других сфер постепенно ухо-
дит»; «конвергентная журналистика предполагает, что сотрудник 
обладает не только многими умениями, мастерством, искусством 
оперативной деятельности в экстремальных условиях, но и предан 
профессии»; «сегодня журналисту необходим информационный 
интеллект»; «если человек не включен в наше профессиональное 
сообщество, не привержен цеховой солидарности, то его трудно убе-
ждать во всем следовать профессиональным стандартам, соблюдать 
Закон о СМИ»21. Уместным в данном контексте будет напоминание 

21 Сохранена стилистика ответов респондентов.
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о том, что в большинстве стран Запада профессия журналиста 
по многим параметрам является «закрытой». Не в силу снобизма или 
бюрократических издержек, а по причине высочайшей социальной 
ответственности и сохранения традиций СМИ, ставших своего рода 
национальными брендами.

В итоге, рассмотрев конвергенцию как технологический и твор-
ческий синкрез, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
данный фрейм, по-иному —  способ представления не только ин-
формации, но и знаний, позволяет охарактеризовать факторы, 
определяющие информационную культуру современного россий-
ского общества в диалектической взаимосвязи с профессиональной 
культурой журналистов. Во-вторых, подобный подход к осмысле-
нию современной медийной практики, как мы выяснили, актуа-
лен в контексте анализа проблематики формирования и развития 
коммуникативно-культурной памяти представителей различных 
социумов. В-третьих, проведенный здесь и в предыдущих главах 
анализ позволяет сформулировать базовое определение професси-
ональной культуры журналиста —  одного из основных концептов 
построения модели эффективной деятельности СМИ как медиатора 
коммуникативно-культурной памяти.

Профессиональная культура журналиста —  интегративное 
понятие, отражающее сущность и основные личностные характе-
ристики ее носителей: праксеологические (профессиональные навыки 
и умения), ментальные (этические и нравственно-мировоззренче-
ские), а также деонтологические интенции; это процесс не только 
осознания человеком дарованных ему способностей или таланта, 
но и принятия внутрикорпоративных стандартов и ценностей, по-
стоянного стремления к обучению и деятельностному совершенст-
вованию массмедийных навыков и умений. Творчески-созидательное, 
рефлексивное отношение к труду, способность к принятию решений 
и их оценке одновременно с двух позиций —  конкретно-техноло-
гической и социокультурной —  находят при этом практическое 
воплощение в различных формах проявления профессиональной куль-
туры, способствующих развитию духовного потенциала общества 
и инновационным его изменениям.
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Что касается перспектив изучения проблематики профессио-
нальной культуры, то на этот счет существуют различные точки зре-
ния. Так, анализируя современные тенденции развития массмедиа, 
М. Е. Аникина выделяет «сложный набор смыслов, ритуалов, кон-
венций и символических систем»22, позволяющих в целом опреде-
лять специфику журналистской культуры в России. А национальный 
колорит видится ей сегодня прежде всего «в неохотном следовании 
либеральным идеалам, в невысокой заинтересованности в испол-
нении роли независимого наблюдателя, в нежелании осуществлять 
контроль за представителями власти и бизнеса, а также в частом 
неприятии роли социального организатора, мобилизующего опре-
деленные общественные группы. В то же время представления 
журналистов о профессии демонстрируют частичную реализацию 
концепции журналистики как части креативных индустрий, не-
спешное поступательное развитие профессии в русле некоторых 
глобальных тенденций»23.

Другое направление —  совершенствование системы саморегули-
рования профессиональной информационной деятельности —  как 
наиболее актуальное в современных условиях, выделяют предста-
вители многих университетов24. В частности, декан факультета жур-
налистики Воронежского государственного университета В. В. Ту-
лупов убежден, что непрофессионалам не под силу эффективно 
практически реализовать ряд столь необходимых любому обществу 
функций массмедиа —  прежде всего имеются в виду идеологическая, 
культурно-образовательная и организаторская функции. «А если 
они и реализуются при посредстве тех же социальных сетей, —  отме-
чает он, —  то лишь в усеченном и хаотическом виде. Ведь любитель 
зависит только от своего настроения: захочу —  напишу, не захочу —  

22 Аникина М. Е. Формирование профессиональной культуры российского жур-
налиста XX века // НАММИ: Актуальные проблемы медиаисследований-2014. М. : Ф-т 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2014. С. 4.

23 Там же.
24 См., к примеру: Лозовский Б. Н. Профессиональная культура журналиста: в по-

исках места этике // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки 
и культуры. 2015. № 2 (138); Михайлова Д. Р. Особенности профессиональной культуры 
журналиста в контексте развития современных СМИ: к проблеме утраты значимости 
творческого компонента // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 4 (2).
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не напишу, а уж проверять факт на достоверность —  увольте: слухи 
порождаем, слухами питаемся… Профессионализм же подразуме-
вает ответственность, и прежде всего —  перед аудиторией. Девиз 
профессионала: “Качественная информация —  в срок!” Подлинный 
профессионал осознает и следует миссии журналистики как ду-
ховно-практической и социально ответственной деятельности»25.

Такую же точку зрения имеет авторитетнейший исследователь 
профессиональной этики журналиста из МГУ Г. В. Лазутина: «Поня-
тием “саморегулирование” обозначается сознательная, целенаправ-
ленная деятельность объединенных в профессиональное сообщество 
(выделено нами. —  В. О., Е. О.) людей»26. Профессор Санкт-Петер-
бургского государственного университета Б. Я. Мисонжников, фо-
кусируя исследовательский анализ на проблеме профессионализма 
журналистов, акцентирует внимание на такой сущностной характе-
ристике медиадеятельности, как искусство создавать аналитические 
тексты в рамках формата качественной прессы27.

Сегодня практикой, к  сожалению, актуализированы и  на-
правления исследований, так или иначе объясняющие пробле-
му дегуманизации медиапространства28. Журналистикой России, 
по мнению В. Л. Иваницкого, за последние годы функция общест-
венного служения «практически утрачена», налицо «низкий уровень 
профессионализма, катастрофизм в информационной повестке 
дня, непонимание реальных нужд граждан, нежелание отстаивать 
национальные ценности… продажность»29. Ю. М. Кузьмина как 
один из представителей научной школы, изучающей проблематику 

25 Тулупов В. Сохранение бумажной прессы —  это и спасение журналистики как 
профессии [Электронный ресурс]. URL: http://www.politgazetavrn.ru/2011–05–01–19–
54–15/item/9282 свободный (дата обращения: 18.07.2019).

26 Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. М. : Аспект Пресс, 2011. 
С. 97.

27 Мисонжников Б. Я. Прогностический аспект журналистского аналитического 
произведения // Журналистика в мире политики: Модель для будущей России : матери-
алы секц. заседания конф. «Дни философии в Петербурге-2010» / ред-сост. И. Н. Блохин, 
С. Г. Корконосенко. СПб. : Лаб. оператив. печати ф-та журанлистики СПбГУ, 2011.

28 См., к примеру: Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. 
М. : Аспект Пресс, 2015; Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики: методологиче-
ский этюд. М. : Изд-во МГУ, 2010.

29 Иваницкий В. Л. Указ. соч. С. 6–7.



профессиональной деформации, акцентирует при этом внимание 
на том, что она «…проявляется в негативных изменениях в профес-
сиональной деятельности и в поведении. Однозначно связывается 
данное явление с негативными изменениями социально-психоло-
гической структуры личности. Например, меняются стереотипы 
поведения, профессиональные привычки, стиль общения и навыки, 
которые затрудняют успешное осуществление профессиональной 
деятельности. Проявлениями профессиональной деформации при 
этом могут быть формальное отношение к выполнению функцио-
нальных обязанностей, перенос большей доли специфических про-
фессиональных действий, стереотипов и установок на поведение вне 
работы и другие. Также профессиональная деформация вызывает 
нежелательные преобразования и собственно психических характе-
ристик индивида. Речь идет о психических процессах, состояниях, 
свойствах, качествах и структуре личности, включая ее сознатель-
ные и подсознательные компоненты. Эти преобразования влекут 
за собой изменения в отрицательную сторону профессиональных 
возможностей личности и ее склонностей»30.

Как видим, многообразие проблематики, обусловленной практи-
ческой деятельностью журналистов и ряда других субъектов инфор-
мационной деятельности, отчетливо осознается как исследователя-
ми, так и медиапрактиками. Все это еще раз подтверждает насущную 
необходимость изучения закономерностей, существующих внутри 
естественного для новейшей реальности процесса конвергенции 
массмедиа. Следовательно, сегодня остро стоит вопрос о разработке 
путей и средств совершенствования процесса коммуникации, раз-
вития диалоговых отношений коммуникаторов различного типа 
с аудиторией массмедиа, нахождения разумного баланса между 
массовизацией работы профессионалов при посредстве новейших 
технологий и индивидуальной природой текстотворчества.

30 Кузьмина Ю. М. Профессиональная деформация как негативное явление [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://do.teleclinica.ru/375170/ свободный (дата обращения: 
31.12.2019).



Часть 3 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН 

В ДИСКУРСЕ СМИ

DOI 10.15826/B978-5-7996-3074-4.3





161

Глава 7   
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ КОНВЕРГЕНТНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН:  

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Исследование проблематики конструирования национально-
гражданской идентичности в современных российских СМИ актуа-
лизировано как институциональными запросами на объективацию 
транслируемой ими информации, так и потребностью в системных 
научных исследованиях, в которых «реализован взгляд на иден-
тичность как на такой дискурсивный феномен, который имеет 
динамический характер и конструируется различными практи-
ками идентификации»1. При этом нужно учитывать тот факт, что 
фокус узкоспециализированных филологических исследований 
направлен прежде всего на изучение различных лингвистических 
объектов в тесной связи с условиями их порождения и функциони-
рования. Проблема цивилизационной идентичности является одной 
из важнейших философских проблем современности, но в силу 
специфики в большей степени бывает представлена на теорети-
ко-методологическом уровне. Правовая же идентичность вообще 
не так часто рассматривается учеными в контексте выделения роли 
СМИ и социокультурного анализа данной проблематики. Поэтому 
в условиях перманентных социальных и технологических транс-
формаций возрастает роль междисциплинарных исследований для 
теории и практики медиа, в особенности тех, в которых использован 
актуальный эмпирический материал результативной деятельности 
региональных журналистов, имеющий прикладное значение.

1 Проблемы конструирования идентичности россиян в дискурсе СМИ под вли-
янием концепта «информационная война» : [моногр.] / О. И. Асташова, Э. В. Булатова, 
Л. В. Енина и др. ; под ред. Э. В. Чепкиной. Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 
2017. С. 7.
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Причем осмысление новых медийных практик и систематиза-
цию позитивного опыта невозможно осуществить без выделения 
и описания проблемных составляющих и противоречий, характе-
ризующих современное информационное пространство России 
или отдельных ее регионов. Мы убеждены, что это может, с одной 
стороны, послужить развитию научного знания, а с другой —  содей-
ствовать разработке и эффективной реализации профессиональных 
стандартов в информационной сфере. Ведь если таковые в спорах 
и дискуссиях в течение многих лет обсуждались в отношении жур-
налистов-профессионалов —  прежде всего редакторов и корре-
спондентов2, то другие субъекты информационной деятельности 
(даже в контексте проблематики информационной безопасности) 
при этом чаще всего даже не упоминались. Хотя мы прекрасно по-
нимаем, насколько расширяется ежегодно их список в редакциях 
СМИ в условиях перманентно совершенствующихся средств обра-
ботки, передачи информации и активного использования текстов 
фрилансеров и блогеров.

Более того, исследователи уральской школы журналистики еще 
до обсуждения самой идеи внесения поправок в Трудовой кодекс, 
делающих профессиональные стандарты журналистов обязатель-
ными при приеме на работу, активно ратовали за подобный подход, 
характерный, как известно, для большинства западных стран. Ведь 
это позволило бы идентифицировать журналистику как профессию 
по конкретным показателям и качественным характеристикам эф-
фективного воздействия на процессы демократизации общества, 
«очистить ее от всего того, что журналистикой не является»3.

Методологическую основу анализа данной актуальной про-
блематики для авторов в данном случае составили сложивши-
еся в теории журналистики представления об этико-правовых 
основах и гуманистической роли массмедиа в общественных  

2 См., к примеру: Тулупов В. Профессиональные стандарты в журналистике: по-
вышение качества работы или госприемка журналистов? // Акценты. Новое в массовой 
коммуникации. 2014. Вып. 1–2. С. 2–3; Райбман Н. Минкомсвязи против обязательных 
профессиональных стандартов для СМИ // Ведомости. 2014. 3 дек.; и др.

3 Лозовский Б. Н. Журналистика: профессиональные стандарты. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 3.
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отношениях4, а  базой, аргументирующей системные выводы 
на примере практики, послужили типичные суждения и выска-
зывания по этому поводу представителей различных медийных 
сообществ, в том числе полученные нами в результате проведен-
ных социологических исследований.

Формирование правовой культуры представителей различных 
социумов, включенных в них и развивающихся в рамках конкрет-
ного правового поля, является непременной составляющей актив-
ной деятельности любого государства. Важно, что данный процесс 
происходит в непрерывной связи с воздействием на индивидуумов 
других видов культур —  политической, экономической, духовно-
нравственной, эстетической и т. д. Но сегодня, как мы отметили 
ранее, важной доминантой их взаимодействия выступает инфор-
мационная культура. В одобренной решением Государственной 
комиссии по информатизации при Государственном комитете РФ 
по связи и информатизации Концепции формирования информа‑
ционного общества в России особо подчеркнуто, что формирова-
ние и развитие единого информационно-культурного пространства 
является необходимым условием «политического и духовного 
объединения народов России и вхождения страны в мировое ин-
формационное сообщество как равноправного партнера», а рас-
ширение международного научного и культурного сотрудничества 
возможно лишь в условиях перманентного совершенствования 

4 Аксиология журналистики: опыт становления новой дисциплины / под общ. ред. 
В. А. Сидорова. СПб. : Роза мира, 2009; К мобильному обществу: утопии и реальность / 
под ред. Я. Н. Засурского. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009; Лазутина Г. В. Журналистика 
в жизни общества —  пером теоретика и практика. М. : Ф-т журналистики МГУ, 2016; 
Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами? Манипулятивные технологии 
влияния на средства массовой информации. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011; 
Основы журналистской деятельности : учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. 
и доп. / под ред. С. Г. Корконосенко. М. : Юрайт, 2013; Рихтер А. Г. Правовые основы 
журналистики. М. : Изд-во ВК, 2009; Его же. Правовые основы журналистики : хресто-
матия. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011; Его же. Международные стандарты и зарубежная 
практика регулирования журналистики. Издание ЮНЕСКО. М., 2011; Резник Г. М., 
Скловский К. И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с участием СМИ / под 
общ. ред. К. И. Скловского. М. : Статут, 2006; Этика массовых коммуникаций: опыт 
и научные исследования в России и Германии : материалы междунар. семинара / под 
ред. С. Г. Корконосенко. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, филол. ф-т, 2013; и др. 
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и развития «системы информационного законодательства и ме-
ханизмов его реализации»5.

Сфера деятельности современных массмедиа уникальна уже 
потому, что число ее субъектов расширяется одновременно с увели-
чением числа технологий и способов формирования и трансляции 
контента, но в этих условиях профессиональные журналисты и СМИ 
вынуждены соперничать в борьбе за внимание и признание мас-
совой аудитории не только между собой, но и с ними. А поскольку 
только творческих находок и креативных технологий, используе-
мых для создания ярких текстов, бывает для этого недостаточно, 
то в ряде случаев, как свидетельствует медийная практика, в ход 
идут приемы и способы, которые можно идентифицировать как 
выходящие за рамки правового поля журналистики. Следовательно, 
правовой аспект идентичности журналиста позволяет выделить 
ряд интериоризированных отдельными представителями цеха или 
группой в целом правил, которые были детерминированы в том 
числе и социальными изменениями последних лет.

Журналистика как социальный институт является одновременно 
и объектом, и субъектом правовой культуры российского обще-
ства. То есть правовой дискурс массмедиа формируется на основе 
правовой культуры конкретных субъектов информационной дея-
тельности/журналистов, в то же время представители аудитории 
воспринимают правовую реальность уже в качестве интерпре-
тированной ими. А поскольку базовым началом любой культуры 
являются мировоззрение и нравственные принципы ее носителей, 
то, следовательно, правомерно говорить о прямом взаимовлиянии 
правовой культуры и этики и профессиональной культуры жур-
налистов.

«От права и этики отстраниться нельзя, —  замечает по этому 
поводу профессор СПбГУ С. Г. Корконосенко. —  Это означало бы, 
что сотрудник СМИ игнорирует стандарты поведения, предложен-
ные ему обществом и профессиональной средой. Такой журналист 
представляет собой опасность не только для социального мира, 

5 Концепция формирования информационного общества в России [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.iis.ru/library/riss/ свободный (дата обращения: 03.12.2019).
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но и для самой редакции, и они в ультимативной форме предъявят 
ему свои претензии. Особенность права и этики состоит также 
в том, что они пронизывают все массово-информационное про-
изводство. На каждом его этапе и в любой предметно-тематиче-
ской области возникают правовые и этические отношения, пред-
писания, конфликты»6. Ученый МГУ Г. В. Лазутина, говоря о том, 
что ценностное отношение есть одно из сущностных проявлений 
субъектно-субъектной связи общества и среды его обитания (по-
иному —  истинно диалоговых отношений), акцентирует при этом 
внимание на том, что «связь между членами общества, основы-
вающаяся на их ценностных предпочтениях, и соответствующим 
образом дифференцирует общество»7.

Следовательно, новейшая практика СМИ дает основание сделать 
важный вывод: продукты информационной деятельности, пред-
ставленные массовой аудитории в различных форматах и на раз-
нообразных носителях (в виде текста, звука, зрительных обра-
зов или объединения мультимедийных данных), обеспечивают при 
этом их восприятие и интериоризацию не только в «пространстве 
функций»8, но и в контексте саморефлексии социальной системы 
в целом. А теперь, с учетом прогнозных характеристик, попытаемся 
определить, какие факторы влияют сегодня конкретно на форми-
рование и развитие правового поля конвергентной журналистики.

При этом мы полностью разделяем точку зрения тех юристов, 
кто убежден, что правовое поле (пространство) было бы непра-
вильно рассматривать лишь в аспекте единой системы норматив-
ных актов и юридической практики. Представляется возможным 
философско-правовое осмысление этих терминов. «Правовое поле 
(пространство, сфера) —  часть социального пространства в целом, 
наряду с экономической, политической, рядом других сфер общест-

6 Корконосенко С. Г. Правовая и этическая культура журналиста [Электронный 
ресурс]. URL: http://evartist.narod.ru/text5/65.htm#_top свободный (дата обращения: 
23.02.2019).

7 Лазутина Г. В. Журналистика в жизни общества —  пером теоретика и практика. 
С. 10.

8 Данное образное выражение использовал Е. П. Прохоров. См. об этом подробнее: 
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учебник для студентов вузов. 8-е изд., 
испр. М. : Аспект Пресс, 2011. С. 44–46.
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ва. Исследование правовой реальности лишь как реальности объек-
тивной, существующей по своим законам, не отражает современных 
методологических тенденций. Формирование понятия “правовое 
поле” (“пространство”) связано с необходимостью нового подхода 
к теоретико-правовой проблеме соотношения права, общества, 
государства»9.

Еще в начале XX в. А. Г. Рихтер в базовом учебнике по правовым 
основам журналистики отмечал, что «компьютерное право, право 
новых технологий и коммуникаций расширят существующее пра‑
вовое поле (выделено нами. —  В. О., Е. О.), заставят законодателей 
и судей осваивать неведомые им пока области правоприменения, 
но ни в коем случае не заменят существующее право СМИ»10. В ис-
следовательской практике, к слову, есть примеры анализа тенденций 
развития процессов регулирования деятельности массмедиа в субъ-
ектах за длительные временные отрезки11. Но подобные работы уни-
кальны в силу масштаба постановки задач и по причине трудностей, 
связанных с обобщением быстро меняющейся эмпирической базы.

Вместе с тем современная практика медиакоммуникаций, на наш 
взгляд, дает основание для того, чтобы неизбежно возникающие 
противоречия развития конвергентных возможностей СМИ в кон-
кретном правовом и том или ином информационном пространст-
ве увязывать с политико-правовыми аспектами их деятельности. 
Так, нестабильности сформировавшейся к настоящему времени 
медиа системы, по мнению исследователей, «способствует целый ряд 
обстоятельств: политическое и коммерческое давления, одерживаю-
щие верх над профессиональными нормами; отсутствие этических 
стандартов, разделяемых медиаиндустрией; активное продвижение 
потребительских ценностей “глянцевой журналистикой” и реклам-
ным рынком, оказывающее влияние на весь спектр общественных 

9 Капустина М. А. О понятии «правовое поле» // Правоведение. 2006. № 6. С. 222.
10 Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс]. М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 2002. URL: http://evartist.narod.ru/text17/0001.htm свободный (дата обра-
щения: 21.02.2019).

11 Абашина Е. В. Регулирование и функционирование общественного телевещания 
в странах Закавказья : 2000–2014 гг. : дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. М., 2016.
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отношений»12. При этом трансформация экономических основ СМИ, 
на наш взгляд, имела решающее значение для изменения и многих 
составляющих, характеризующих правовое поле журналистики 
в целом и конвергентной журналистики в частности.

Во-первых, необходимо отметить, что Закон о СМИ, принятый 
более двух десятилетий назад, не учитывал многие современные 
политико-экономические реалии и технологические новации, ха-
рактерные для информационной сферы. Во-вторых, в условиях 
интенсивного развития медиаотрасли государство предприняло 
попытку регулировать данную сферу путем осуществления в том 
числе и лицензирования деятельности. Эти и другие тенденции вы-
разились прежде всего в Законе № 142-ФЗ, принятом в июне 2011 г.13 
Так, он внес существенные изменения в Закон о СМИ. Среди них 
особо нужно выделить те, что расширили само понятие средств 
массовой информации, включив в их число сетевое издание, те-
леканал, радиоканал, дав им при этом легальные определения. Под 
телеканалом, радиоканалом отныне понимается «сформированная 
в соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходя-
щая в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) 
и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопро-
грамм и (или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых 
сообщений и материалов»14. Под сетевым изданием понимается 
«сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
зарегистрированный в качестве средства массовой информации 
в соответствии с Законом № 142-ФЗ»15. Причем эта норма дает право 
интернет-сайту зарегистрироваться в качестве СМИ, но не рас-
сматривается как обязанность сайта, что, как показала практика, 
нередко в спорных ситуациях дает преимущество их владельцам 
перед представителями традиционных СМИ.

12 Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, 
общество. М. : МедиаМир, 2014. С. 166.

13 О порядке вступления этого закона в силу см.: Федеральный закон от 14 июня 
2011 г. № 142-ФЗ. Ст. 5 // Рос. газ. 2011. № 129, 17 июня.

14 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» (с изм. 
на 30 декабря 2015 г.) : [офиц. интернет-портал правовой информации]. URL: www.
pravo.gov.ru свободный (дата обращения: 03.02.2019).

15 Там же.



168

В данном Законе были также закреплены правовые условия для 
серьезного ограничения свободы вещания. Например, в случае выяв-
ления нарушений в деятельности лицензиата лицензирующий орган 
может теперь приостановить действие лицензии на срок до трех ме-
сяцев, а если лицо не устранило данные нарушения, то аннулировать 
ее через суд. Была закреплена также возможность аннулирования 
судом лицензии в случае повторного нарушения в течение одного 
года (с момента предыдущего нарушения) лицензиатом любых ли-
цензионных условий либо установленных законом требований после 
официального письменного предписания лицензирующего органа.

Эти и другие законотворческие инициативы, безусловно, были 
необходимы для совершенствования правовых отношений в медий-
ной сфере. Ведь именно полноценная реализация конвергентных 
возможностей нередко приводила к конфликтам между зарегистри-
рованными массмедиа и теми, кто себя нередко называл «свободным 
субъектом» информационной деятельности16, а иногда даже к су-
дебным искам и рассмотрению ряда спорных ситуаций Верховным 
судом и Высшим арбитражным судом РФ. Так, к примеру, в 2008 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор) вынесла редакции информационного 
агентства URA.RU два предупреждения по поводу признаков экстре-
мизма, обнаруженных чиновниками не в журналистских материалах, 
а в комментариях читателей к заметкам на сайте. Дело получило 
широкий общественный резонанс, поскольку представители многих 
массмедиа опасались, что в этом случае отрабатывают технологию, 
с помощью которой можно будет закрыть любое неугодное СМИ, 
имеющее интернет-форум. Окончательный вердикт в пользу ме-
дийщиков вынес лишь президиум Высшего арбитражного суда17. 
Но, справедливости ради, надо сказать, что руководители URA.RU 

16 Особенно много конфликтов такого рода возникало, к примеру, в предвыборный 
период, что в 2015 г. заставило Центризбирком России принять специальное постанов-
ление по ограничению действий популярных блогеров в ходе предвыборной агитации. 
См. об этом: ЦИК принял ограничения для блогеров-трехтысячников в вопросах пред-
выборной агитации [Электронный ресурс] // Газета.ru. 2015. 8 июля. URL: http://www.
gazeta.ru/tech/news/2015/07/08/n_7357693.shtml свободный (дата обращения: 24.02.2019).

17 Казьмин Д. ВАС отменил решение по делу об экстремизме // Ведомости. 2009. 
7 окт.
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после этого отказались от форума как интерактивной формы об-
щения с аудиторией.

Много споров и дискуссий вызвала в свое время и правовая 
инициатива депутата Госдумы Евгения Федорова приравнять фи-
нансируемые из-за рубежа СМИ к иностранным агентам. Согласно 
законопроекту, этот статус должны были получить СМИ, которые 
более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Но позднее, 
именно на волне этих и подобных им дискуссий об определении 
степени лояльности к властным структурам, деления субъектов 
информационной деятельности на «наших» и «не наших», был при-
нят так называемый Закон о блогерах18, включающий в себя нормы, 
изменившие представления широкой общественности о том, что 
такое свобода информирования при посредстве Глобальной сети. 
В частности, указанным законом были внесены поправки в базовый 
акт информационного законодательства, а именно в Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», где появились 
новые статьи, в том числе ст. 10.2 «Особенности распространения 
блогером общедоступной информации». Тем самым закон ввел две 
новые категории: «организатор распространения информации в сети 
Интернет» и «блогер». Сущностным фактором информационной 
деятельности отныне является и порядок ограничения доступа 
к информационным системам или программам для ЭВМ, функци-
онирование которых обеспечивается организатором. В случае, если 
последний нарушит обязанности, возложенные на него законом, 
и в отношении него будет вынесено постановление о назначении 
административного наказания, то после вступления этого постанов-
ления в силу уполномоченный орган дает такому нарушителю срок 
(не меньше 15 суток) для устранения соответствующих нарушений. 

18 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей : Федер. закон Российской Федерации 
от 05.05.2014 г. № 97-ФЗ : принят Гос. думой 22.04.2014 г. ; одобрен Советом Федерации 
29.04.2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html 
(дата обращения: 24.08.2019).
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Если в этот срок организатор не устранит нарушение, доступ к его 
информационной системе или программе для ЭВМ ограничивается 
на основании решения суда или уполномоченного органа.

Вместе с тем мы убеждены, что именно п. 2 ст. 10.2 Закона 
«Об информации…» —  важный компонент, способствующий фор-
мированию современной информационной культуры. В нем, в част-
ности, подчеркивается, что недопустимым является «использование 
блога в целях сокрытия и фальсификации общественно значимых 
сведений, распространение заведомо недостоверной информации 
под видом достоверных сообщений, а также распространение ин-
формации с целью опорочить гражданина или отдельные категории 
граждан по различным признакам (пол, возраст, расовая или наци-
ональная принадлежность, язык, отношение к религии, профессия, 
место жительства и работа, политические убеждения)»19.

Непросто сегодня складываются и правовые отношения заре-
гистрированных массмедиа с индивидуальными субъектами ин-
формационной деятельности. И если 5–10 лет назад возникающие 
противоречия по поводу соблюдения авторских прав судебные 
инстанции (в условиях однозначной поддержки общественным мне-
нием любых форм творчества гражданских журналистов) в подав-
ляющем большинстве случаев разрешали в их пользу, то новейшая 
практика свидетельствует о более взвешенном подходе, доказывая 
тем самым, что соблюдение норм правовой культуры как составной 
части информационных отношений касается всех без исключений.

В связи с этим можно отметить тот факт, что в современной 
правовой практике суды, разобравшись в непростых коллизиях 
взаимоотношений тех же блогеров и массмедиа, уже далеко не всег-
да встают на сторону первых. Так, Илья Варламов в 2016 г. судился 
одновременно с 34 российскими СМИ, с которых требовал взыскать 
в общей сложности 11,9 млн руб. за якобы незаконную перепечатку 
фотографий из блога. Среди ответчиков были РБК, холдинг ВГТРК, 
газета «Ставропольская правда» и другие СМИ. Но суд по интеллек-

19 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей…
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туальным правам отменил, к примеру, судебные решения взыскать 
558 тыс. руб., вынесенные в его пользу по иску к екатеринбургскому 
порталу 66.ru. «По словам юристов компании “Юста Аура”, которые 
представляют интересы 66.ru, защита избрала нестандартный под-
ход к делу. Во-первых, они опирались на то, что ООО “66.ру” еще 
не существовало как юридическое лицо в то время, когда фотогра-
фии были опубликованы. Кроме того, на момент публикации фото-
графий Варламов еще не был зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. Это означает, что дело не носит экономического 
характера и потому изначально не должно было рассматриваться 
в арбитражном суде»20.

В случае обращения в Арбитражный суд Татарстана с иском 
к казанскому изданию «Бизнес Online», содержащим требование 
взыскать с издания 1,23 млн руб., владельцы массмедиа были готовы 
признать факты публикации нескольких фотографий (при наличии 
доказательств) и выплатить разумную компенсацию. Но при этом 
убедительно отстаивали и свою правду, что «…только в девяти 
случаях снимки использовались в иллюстративных целях: в трех 
случаях со ссылкой на источник, в шести —  без указания авторства. 
В большинстве случаев фотоматериалы были взяты со сторонних 
интернет-ресурсов, на которых не был обозначен их правообла-
датель —  например, с украинских сайтов, которые освещали ход 
событий в Киеве в 2014 году. Хотя редакции не было известно, что 
это фото Варламова»21.

Если продолжать анализ юридических «алогизмов», обуслов-
ленных именно развитием технологий, то следует отметить и тот 
факт, что с правовой точки зрения также совершенно не изучены 
прецеденты современной медийной практики, получившие название 
«эффект Стрейзанд» —  когда некие тщательно скрываемые факты 
становятся достоянием общественности именно потому, что они 

20 Впервые в практике суда по интеллектуальным правам: портал 66.ru выиграл 
дело против блогера Варламова [Электронный ресурс]. URL: http://66.ru/news/inter-
net/188784/ свободный (дата обращения: 04.09.2019).

21 Предприимчивый блогер поставил на поток шантаж десятков СМИ авторски-
ми правами // БИЗНЕС Online : [деловая электрон. газ. Татарстана]. URL: http://www.
business-gazeta.ru/article/315148 свободный (дата обращения: 09.09.2016).



172

тщательно скрываются. Так, культурологи при обсуждении на ра-
дио проблемы наличия в интернете до 25 % контента эротического 
и порнографического содержания привели такой пример: россия-
не узнали о существовании порносайтов под названием PornHub 
и Youporn именно тогда, когда их владельцы потребовали опровер-
жения данных утверждений через суды. В итоге решение о блоки-
ровке первого принял Бутурлиновский районный суд Воронежской 
области, а решение о блокировке Youporn принял Первореченский 
суд Владивостока. «Получается, —  констатировали участники, —  что 
блокирование информации, особенно в информационную эпоху, 
в эпоху соцсетей ведет к тому, что она моментально становится 
доступной всем»22.

Так, в 2020 г. Государственная дума приняла пакет законопро-
ектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации 
с коронавирусом в России23. Дело в том, что поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях (КоАП), Уголовный кодекс, 
бюджетное и налоговое законодательство стали необходимостью для 
пресечения прежде всего манипулятивных интенций, панических 
настроений субъектов информационной деятельности, которые 
в экстраординарных условиях пандемии коронавируса могли при-
вести к непоправимым последствиям, в том числе к сбоям в рабо-
те объектов жизнеобеспечения граждан. К примеру, за призывы 
к нарушению карантина, по сути —  распространению заболевания, 
отныне предусмотрены крупные денежные штрафы как для граждан, 
так и для должностных лиц (в том числе руководителей СМИ, до-
пустивших публикацию). Если же нарушение привело к массовому 
причинению вреда здоровью или смерти хотя бы одного человека 
в качестве альтернативы штрафам власти могут применять уго-
ловные наказания. Отдельно было выделено введение штрафов 
за фейки, связанные с коронавирусом.

22 Сексуальная контрреволюция [Электронный ресурс]. URL: http://www.svoboda.
org/a/28005234.html свободный (дата обращения: 23.09.2017).

23 Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/31/03/2020/5e82f3289a7947279e319d-
6chttps://www.rbc.ru/society/31/03/2020/5e82f3289a7947279e319d6c свободный (дата 
обращения: 23.04.2020).
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Однако данная ситуация еще раз позволила выявить значи-
мость массмедиа не только для решения управленческих задач 
общества, но и для формирования принципиально новых соци-
альных, в том числе правовых, отношений. «Мировая экономика 
пережила за последние 30 лет несколько глобальных кризисов, 
но ни один из них не менял нашу жизнь так стремительно, —  писал 
весной 2020 г. ректор Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. —  Пан-
демия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транс-
портные и производственные цепочки, заставляет государства 
возвращать границы и перестраивать ключевые общественные 
институты, университеты стремительно переходят на удаленное 
обучение. Но это не шаг в пропасть, а путь к новой реальности, 
которая опирается на технологическую революцию, на достижения 
индустрии 4.0»24.

Вместе с тем в России в условиях перманентного расшире-
ния медиапространства и экономических кризисов 2015–2017 гг., 
глобального мирового кризиса 2020 г. становится все более яв-
ным следующее противоречие: процесс коммерциализации масс-
медиа ставит в наиболее трудное положение в первую очередь 
качественные СМИ, которые не работают по принципу «снятия 
сливок» с информационных тем и поводов и потакания низмен-
ным интересам массовой аудитории25. Сошлемся на несколько 
цифр. Министерство финансов России «заложило в бюджете РФ 
2017 года расходы по статье “Средства массовой информации” 
в объеме 73,406 миллиарда рублей, что на 8,5 % меньше преды-
дущего года, в 2018–2019 годах сокращение средств на эти цели 
продолжится, следует из проекта бюджета, опубликованного 
на федеральном портале проектов правовых актов. В 2018 году 
расходы по статье “СМИ” заложены в размере 67,968 миллиарда 

24 Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/news/community/352984023.html свободный (дата 
обращения: 12.05.2020).

25 См. об этом подробно: Антропова В. В. Концепт «другой» в дискурсе качествен-
ных СМИ: репрезентация идентичности и ценностные доминанты // Знак: проблемное 
поле медиаобразования. 2020. № 1 (35). С. 78–85.
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рублей, в 2019 году —  66,317 миллиарда рублей»26. Причем нужно 
учитывать, что из-за коронавирусной пандемии в 2020–2021 гг. 
эти средства будут с большой долей вероятности урезаны. Хотя 
все мы были свидетелями того, как именно контент традиционных 
СМИ служил своего рода отдушиной, окном в мир реальности 
для миллионов россиян, находившихся на самоизоляции. Зако-
номерным фактом можно считать, что в самый ответственный 
период Минпромторг России в своих указаниях от 3 апреля 2020 г., 
направленных руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти во все субъекты РФ, подчеркнул, что 
журналисты продолжат трудиться в период нерабочих дней, объ-
явленных из-за пандемии коронавируса, несмотря на каникулы. 
«Указанные организации являются организациями непрерывного 
цикла и обеспечивают печатной продукцией население с целью 
сохранения информационной безопасности Российской Федерации 
и осуществления культурно-просветительской работы», —  отме-
чается в документе27.

Безусловно, трудно прогнозировать в новых условиях системное 
развитие всех типологических групп массмедиа, но особую озабо-
ченность общественности не может не вызывать как раз положение 
самой проблемной группы —  печатных изданий, тиражи которых, 
при все большем охвате населения интернет-технологиями, естест-
венным образом снижаются. И, как мы выяснили, кроме экономи-
ческих, этому способствует еще ряд причин.

Во-первых, это связано с сокращением в последние пять лет 
рекламного рынка и, соответственно, со снижением продаж ре-
кламных площадей. Первый вице-президент Ассоциации комму-
никационных агентств России (АКАР) Сергей Коптев, к примеру, 
информировал ТАСС, что объем российского рекламного рынка 
в печатной прессе только в течение одного года сократился почти 

26 Селиверстова Н. Минфин заложил расходы по  статье «СМИ» в  бюдже-
те в  объеме 73,4 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/econo-
my/20161012/1479047292.html свободный (дата обращения: 12.10.2016).

27 Минпромторг России закрепил за печатными СМИ статус продукции, обеспе-
чивающей информационную безопасность страны в период пандемии [Электронный 
ресурс]. URL: https://arspress.ru/2020/04/04/6589/ свободный (дата обращения: 23.04.2020).
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на 30 %28. Во-вторых, значительно возросли цены на полиграфи-
ческие услуги, поскольку в отрасли велика импортная составляю-
щая —  мелованная бумага, краска, комплектующие для печатных 
машин, большинство которых зарубежного производства. А рос-
сийским целлюлозно-бумажным комбинатам из-за снижения курса 
рубля стало выгоднее работать на экспорт29. В-третьих, в условиях 
уничтожения, по сути, во многих городах сети киосков «Роспечати», 
отказа государства субсидировать почтовую доставку и в целом 
сокращения госрасходов на СМИ перед многими из них, особенно 
в регионах, встала проблема элементарного выживания. В-чет-
вертых, надо признать, что не только соперничество с Глобальной 
сетью, но и исчезновение у большинства людей, особенно молодежи, 
привычки читать30 приводит, на наш взгляд, к ускорению процесса 
исчезновения большинства ежедневных бумажных газет как пред-
ставителей авторитетной типологической группы СМИ.

Так, в 2020 г. медиахолдинг «Эксперт» прекратил выпуск жур-
нала «Русский репортер». «Выпуск нашего журнала прекращен: 
представители учредителя прислали нам письма о расторжении 
трудовых договоров, —  сообщается в соцсетях издания. —  Предста-
вители редакции отметили, что выпуск журнала, предположительно, 
прекращен по экономическим причинам. Вместе с тем сказано, что 
“при возникновении малейшей возможности” выпуск издания 
будет возобновлен»31. Причем за три года до этого выход журнала 
был уже временно приостановлен и, вопреки планам, возобновил-
ся лишь через несколько месяцев. В связи с этим «КоммерсантЪ» 
писал, что «…в сентябре и ноябре входящий в ту же медиагруппу 

28 Тодоров В. Журналистов гонят первыми. Кризис вызвал массовые сокращения 
в российских СМИ и медиахолдингах [Электронный ресурс] // Газета.ru. 2015. 23 янв. 
URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/01/23/6385481.shtml свободный (дата обраще-
ния: 23.01.2016).

29 Макарова Е., Афанасьева А. Бумага не стерпела. Ее подорожание грозит коллап-
сом российской печати // КоммерсантЪ. 2015. 2 февр.

30 См. о гуманитарных последствиях этого процесса: Олешко В. Ф. Чтение как 
демократическая ценность // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, 
науки и культуры. 2015. № 2 (138).

31 Журнал «Русский репортер» прекратил работу [Электронный ресурс]. URL: 
https://meduza.io/news/2020/04/09/zhurnal-russkiy-reporter-prekratil-rabotu свободный 
(дата обращения: 24.04.2020).
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журнал “Эксперт” также пропустил выход нескольких номеров. 
Источники RNS в холдинге тогда связывали это с финансовыми 
трудностями холдинга. Так, в картотеке арбитражного суда с начала 
сентября зарегистрировано 24 иска к АО Медиахолдинг “Эксперт”. 
<…> Печатные издания остаются единственной категорией СМИ, 
чьи рекламные доходы снижаются. В частности, доходы журналов 
в январе–сентябре 2016 года снизились на 9 %, до 7,4 млрд руб. Из-
за падения рынка с 2015 года уже перестали выходить в печатном 
виде такие журналы, как “Афиша” (Rambler & Co), Allure и Conde 
Nast Traveller (Conde Nast), FHM и “Крестьянка” (“ИДР-Формат”)»32.

Снижение рекламных доходов традиционных СМИ обусловлено, 
как это ни парадоксально, расширением числа рекламодателей. Экс-
перты свидетельствуют: «Google и Facebook работают с бюджетами 
от $5 до $5 млн. Газеты не могут работать с рекламным бюджетом 
в 5$. Поэтому Google и Facebook стали инструментом для продвиже-
ния малого и среднего бизнеса: индивидуальные предприниматели 
и маленькие компании раньше не могли купить рекламу, а теперь 
могут»33. Предложенные Минкомсвязи поправки в законодательство, 
которые с 1 января 2017 г. позволяют печатным изданиям увеличи-
вать объем рекламных площадей до 45 % с ранее допустимых 40 %, 
вряд ли окажутся, как мы выяснили, эффективными для отрасли. 
Так, опрос 88 руководителей СМИ и экспертов Уральского региона, 
проведенный в рамках исследования магистрантом журфака УрФУ 
Валерией Кабановой, показал, что спрос на размещение рекламы 
в прессе падает быстрее восстановления рынка после кризиса, а по-
тому выгоду от данной инициативы смогут получить лишь еди-
ницы —  как правило, лишь те газеты и журналы, «которые имеют 
долгосрочные контракты с корпоративными клиентами» (главный 
редактор газеты «Городские вести» В. Безпятых, г. Ревда) и «незави-
симые издания, которые заинтересованы прежде всего в получении 

32 Макарова Е. «Русский репортер» не вышел из отпуска. На издание журнала денег 
пока нет // КоммерсантЪ. 2016. 8 дек.

33 Любимова О. Основатель TheQuestion Tоня Самсонова: «Медиабизнесом зани-
маются только по любви» [Электронный ресурс]. URL: http://incrussia.ru/understand/
osnovatel-thequestion-tonya-samsonova-mediabiznesom-zanimayutsya-tolko-po-lyubvi/
свободный (дата обращения: 24.06.2017).
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прибыли» (учредитель Издательского дома «Банзай» Ю. Матвеев). 
Хотя подавляющее большинство респондентов убеждены, что дан-
ная группа СМИ преодолеет кризисные явления и вскоре снова 
сможет стать востребованной для рекламодателей в силу точной 
адресности данного рода текстов, в отличие от «банка информаци-
онно-рекламного мусора Глобальной сети». Вместе с тем президент 
издательско-полиграфического холдинга «АМБ» В. Лобок отметил, 
что с увеличением рекламных площадей в издании есть риск того «…
что оно станет менее интересно для читателей. Это может привести 
к сокращению аудитории, а следовательно, и уменьшению привле-
кательности для рекламодателей. <…> Вывести прессу из кризиса 
сможет расширение перечня допустимых в рекламе категорий то-
варов, что позволит привлечь новых рекламодателей»34.

Отметим и тот факт, что ориентация большинства владельцев 
печатных СМИ только на сиюминутную экономическую выгоду 
приводит к разрушению десятилетиями выстроенной системы 
не просто информирования, но прежде всего реализации воспи-
тательной и культуртрегерской функций конвергентных редакций 
традиционных, по-иному сказать —  «брендовых», печатных изда-
ний, работающих в рамках четко обозначенного правового поля. 
В анализируемый период в УрФО прекратили существование как 
типологическая группа все областные молодежные газеты, а также, 
к примеру, издания с более чем столетней историей —  «Уральский 
рабочий» и «Челябинский рабочий». В 2015 г. во второй столице 
России единовременно были закрыты газеты «Смена», «Вечерний 
Петербург» («Вечерний Ленинград»), «Невское время», в создании 
которых участвовали тысячи питерских журналистов. Их нынеш-
ний владелец, прославившийся только тем, что создал в свое время 
и всячески продвигал тиражный таблоид «Жизнь» с сомнитель-
ной репутацией, посчитал, что «время» подобных изданий ушло. 
В. Г. Осинский, почетный работник высшего образования, доцент 
факультета журналистики СПбГУ, в беседе о тягостном, более того, 
катастрофическом положении отечественной журналистики с пред-

34 См. об этом подробно: Кабанова В. Великая рекламная депрессия [Электронный 
ресурс]. URL: http://urbc.ru/1068060143-velikaya-reklamnaya-depressiya.html свободный 
(дата обращения: 12.10.2019).
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седателем Союза журналистов России, выпускником данного уни-
верситета, посетившим свою альма-матер, заметил: «Мы потеряли 
больше, чем просто газеты…», и далее аргументированно разъяснил, 
что безвозмездно будет потеряно с уходом из информационного 
пространства Санкт-Петербурга данных качественных изданий35.

«А вот на ком кризис почти не скажется, —  делает вывод медиа-
эксперт Д. Михайлин, —  так это на тех изданиях, которые исполь-
зуют копеечный контент, дешевую полиграфию и продаются в кио-
сках по цене билета на метро —  кроссвордах, гороскопах и прочих 
вестниках ЗОЖ. Они практически никак не зависят от рекламных 
доходов, зарабатывая на продаже тиражей. Большинство из них 
не просто не уйдет с рынка, напротив —  я прогнозирую резкое 
увеличение количества таких изданий, которые некоторые коллеги 
называют “мусорными”. То есть рынок печатных СМИ не очистится 
благодаря кризису, а наоборот —  замусорится»36.

Медиаполитика как совокупность политических мер, а также 
гарантированных Конституцией прав в информационной сфере 
должна находить, убеждены мы, выражение и в равнопредстав-
ленности СМИ различных типологических групп. Мы совместно 
со студентами УрФУ провели сравнительный анализ с диапазоном 
в три года качественного состава ассортимента печатных изданий 
в киосках «Роспечати» в 19 городах и районных центрах Уральского 
федерального округа. Он показал, что и в 2014 г., и в 2017 г. в среднем 
от 70 до 85 % продукции составляли издания сугубо развлекательно-
го и досугового характера. Федеральные издания в основном были 
представлены журналами, газет было менее 7 % от общего числа, 
а объем местных изданий лишь изредка превышал 5 %.

Но такая ситуация наблюдается не во всех регионах. К примеру, 
в городах Кыштым Челябинской области, Ревда, Серов Свердлов-
ской области, Нефтеюганск Тюменской области областные и мест-

35 Осинский В. Г. «Умирать нельзя продолжать жить» [Электронный ресурс] // 
Петербургский публицист. Газета журналистов, литераторов и философов. URL: http://
spbspeaks.ru/свободный (дата обращения: 22.02.2019).

36 Михайлин Д. Кризис скажется не только на журналистах, но и на журналистике 
[Электронный ресурс]. URL: http://jourdom.ru/news/66927?_utl_t=fb свободный (дата 
обращения: 23.02.2019).
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ные издания в день выхода в утренние часы иногда составляли 
почти 20 % от общего объема ассортимента. К примеру, в Серове 
одна из популярных среди горожан газет —  «Глобус» имеет даже 
собственную систему распространения и доставки. В целом же 
феномен объясняется как качеством контента изданий, которые 
многие по многолетней привычке покупают в киосках, так и по-
пулярностью различных приложений к ним, продающихся только 
в розницу. Причем тиражи тех и других при этом даже в кризисный 
период практически не сократились37.

Правовой аспект идентичности журналистов региона характери-
зуют и следующие факты. Только 52 опрошенных нами респондента 
смогли (или захотели) дать свое определение тому, что они пони-
мают под правовой культурой журналиста. В целом респонденты 
характеризовали ее прежде всего как знание и практическое приме-
нение норм права в интересах эффективной и безопасной професси-
ональной деятельности. Характерно, что лишь один из ответивших 
акцентировал внимание на этической составляющей (табл. 1).

Правовая культура общества, как известно, формируется в ре-
зультате правового развития различных социальных групп, а так-
же индивидов, их образующих. Поэтому к числу узловых проблем, 
влияющих на правовое поле современной журналистики, следует 
добавить и факт определенного «вымывания» из журналистской 
среды в последнее десятилетие высококвалифицированных про-
фессионалов, перешедших в смежные медийные отрасли —  PR, ре-
кламу, в политтехнологические, протокольные и прочие службы, где 
приоритетной являлась работа с социальными сетями, реализация 
спецпроектов, организация мероприятий, но никак не журналист-
ская деятельность38. Это было обусловлено в первую очередь тем, что 
кризисное падение рекламных бюджетов вынудило владельцев как 
печатных, так и электронных, сетевых СМИ оптимизировать расходы 

37 См. об этом подробнее: Олешко Е. В. Гуманистический потенциал конвергент-
ной журналистики // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки 
и культуры. 2015. № 2 (138).

38 Российский PR в 2015 году: бюджеты, кадровая политика и отношения депар-
таментов с внешними агентствами [Электронный ресурс]. URL: http://www.advertology.
ru/article133334.htm свободный (дата обращения: 24.06.2019).
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путем сокращений кадров и зарплат, которые в сфере журналистики 
неизмеримо более низкие, чем в вышеперечисленных отраслях.

Так, к примеру, в последние годы на 10 % сократила штат даже 
правительственная «Российская газета», «Вечерняя Москва» вы-
нуждена была уволить 12 % коллектива, ТАСС планировал сокра-
тить четверть своих сотрудников, а оставшимся урезать зарплату 
на 20 %39. По информации «Известий», крупная оптимизация, в том 

39 См. об этом подробнее: Тодоров В. Журналистов гонят первыми…

Таблица 1
Составляющие правовой культуры журналиста  

(данные социологического опроса)

Валид-
ные 

данные
Вариант ответа

Частота 
упомина-

ния

% от от-
ветов

% от опро-
шенных

1 Строгое соблюдение зако-
нов и нормативных актов 
в профессиональной 
деятельности

16 30,8 6,2

2 Уровень правосозна-
ния личности, дающий 
возможность обезопасить 
себя в работе

14 26,9 5,4

3 Знание журналистом сво-
их прав и обязанностей

8 15,4 3,2

4 Право на системную ин-
формационную деятель-
ность не только в своем 
СМИ

6 11,5 2,4

5 Она соотносима с общей 
культурой личности

4 7,7 1,6

6 «Журналист зависим 
и у него сегодня одни 
обязанности»

4 7,7 1,6

Итого ответивших 52 100 20,4
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числе и штатная, прошла в медиахолдинге «Газпром-Медиа» (теле-
каналы ТНТ, НТВ, радиостанции «Эхо Москвы», «Сити FM» и пр.) 
и ряде других массмедиа40.

Неопределенность перспектив профессионального развития, 
сопряженная со значительным увеличением объемов рабочей на-
грузки в условиях перехода СМИ на рельсы конвергентности, не-
редко была при этом решающим фактором ухода из профессии. 
Причем правовой нигилизм руководителей СМИ зачастую является 
одним из главных аргументов ухода из профессии. «Конверген-
ция и экономический кризис ведут к повышению эксплуатации 
журналистов, —  делает вывод медиаэксперт А. В. Колесниченко. —  
Конвергенция вынуждает журналистов создавать материалы для 
разных платформ, причем делать это максимально оперативно 
и нередко в режиме 7/24. Кризис же подталкивает редакционный 
менеджмент к экономии на сотрудниках, к минимизации числен-
ности редакции»41.

Небезынтересно в связи с этим привести результаты исследо-
вания, проведенного группой сотрудников факультета журнали-
стики МГУ им. М. В. Ломоносова, в которую входил и вышеназван-
ный автор, в рамках проекта «Конвергенция и структура работы 
российского журналиста». Оно свидетельствовало и о том факте, 
что «…удовлетворенность от работы в целом среди респондентов 
положительно коррелирует со значимостью самореализации как 
мотиватора и уровнем комфортности рабочей среды, а также от-
рицательно коррелирует с психологической усталостью. Усталость 
(физическая и моральная) отрицательно сказывается на уровне 
удовольствия от работы (со знаком минус)»42.

40 Амирджанян М, Поворазнюк С. СМИ накроет второй волной сокращений // 
Известия. 2014. 26 дек.

41 Колесниченко А. В. Загруженность журналистов в печатных и онлайн-СМИ // 
Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасис-
темы : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. М. : МедиаМир : Ф-т журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016. С. 46; См. об этом также: Колесниченко А. В. Востре-
бованность жанров журналистских текстов аудиторией онлайновых медиа. // Вестн. 
МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2019. № 3. С. 3–22.

42 Образцова А. Ю. Уровень удовлетворенности работой сотрудников печатных 
СМИ // Журналистика в 2015 году… С. 53.
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Результаты проведенного нами социологического исследования 
свидетельствуют, что зачастую причиной невключенности того или 
иного СМИ Уральского макрорегиона в процесс конвергентной 
журналистики являлась элементарная загруженность сотрудников 
на других участках творческой деятельности и отсутствие в устав-
ных документах массмедиа четко разработанных в связи с изменив-
шейся ситуацией в менеджменте СМИ положений, определяющих 
права и обязанности сотрудников (табл. 2).

Таблица 2
Причины, по которым СМИ не включено  
в процесс конвергентной журналистики  

(данные социологического опроса)

Валид-
ные 

данные
Вариант ответа

Частота 
упоми-
нания

% 
от от-
ветов

% 
от опро-
шенных

% от от-
ветивших

1 Эффективен сегод-
ня только сайт

8 30,8 3,1 30,8

2 Редакция мала 7 26,9 2,7 26,9
3 Для нашего регио-

на это не актуально 
и не востребовано

4 15,4 1,6 15,4

4 Эффективен толь-
ко печатный вид

3 11,5 1,2 11,5

5 Так решил учреди-
тель

2 7,7 0,8 7,7

6 Достаточно в пе-
чатном виде и PDF

2 7,7 0,8 7,7

Итого ответивших 26 100,0 10,2 100,0

Характерными являются причины, по которым каждый десятый 
из респондентов отметил факт невключенности своего СМИ в про-
цесс развития конвергентных возможностей. Для трети из числа 
опрошенных сам факт наличия сайта у СМИ уже свидетельство 
реализации функций конвергентной журналистики, но несколько 
респондентов (все они —  редакторы городских газет) убеждены, что 
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«для нашего региона это не актуально и не востребовано». Е. Е. Про-
нина в ходе масштабного исследования процессов профессиональ-
ной идентичности журналистов в условиях трансформации СМИ 
зафиксировала тот факт, что «потребность в самодетерминации 
значимо выше у респондентов “активного” типа»43. Мы также в ходе 
опроса обнаружили, что организационно-правовой аспект органи-
зации деятельности СМИ в регионе, находящий выражение в боль-
шей или меньшей степени обновления методов и инструментария 
творческой деятельности сотрудников, в ряде случаев был предо-
пределен субъективными факторами. Так, Елена Орлова, главный 
редактор газеты «Искра» (г. Лысьва, Пермский край), неоднократно 
включаемой Союзом журналистов РФ в число 10 лучших газет 
России, таким образом аргументирует свою позицию: «Убеждены: 
развитие интернет-площадки местного печатного СМИ приведет 
к упадку печатной версии газеты и в конечном итоге уничтожит 
ее. Меня как редактора именно печатной версии и как директора 
ООО “Искра”, который обеспечивает развитие бизнеса предприятия, 
издающего газету, никто не переубедит, что глубокое погружение 
газеты “в сеть” дает ей шанс на выживание, в том числе экономи-
ческое. Шанс на выживание печатной прессы малых городов может 
быть только в одном —  в тесной (очень тесной!) связи с населе-
нием… Позиция у нас такая, старомодная»44. А наш респондент, 
главный редактор газеты «КоммерсантЪ-Урал» Николай Яблонский, 
говоря о факторе работы с мультимедийной информацией, отме-
тил не только удобство для представителей массовой аудитории, 
но и несомненную экономическую выгоду для редакции: «Один 
журналист может написать о событии, где он присутствует, на сайт 
(более оперативная, информационная подача), в газету (с анализом 
ситуации) и дать комментарий на радио».

43 Пронина Е. Е. Профессиональная идентичность журналиста в условиях трансфор-
мации СМИ // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2016. № 1. С. 63; См. об этом также: 
Pronina Е. Е. New media and the evolution of the human psyche (Новые медиа и эволюция 
человеческой психики) // Psychology in Russia: State of the Art (Психология в России: 
современное состояние). 2018. Т. 11, № 2. P. 148–160.

44 Орлова Е. Развитие сайта может уничтожить газету // Журналистика и медиа-
рынок. 2016. № 3. С. 71.
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На наш взгляд, в целом по результатам опроса можно было 
сделать вывод, что правовой статус субъектов тогда будет до-
минантой эффективной творческой деятельности сотрудников 
в условиях конвергентной редакции, когда он тесно сопряжен в том 
числе и с экономическими и финансовыми рычагами управления. 
Имеется в виду озвученный представителями нескольких редакций 
опыт материального стимулирования сотрудников на основании 
привлечения рекламодателей, желающих разместить свои сооб-
щения рядом (или в контекстной взаимосвязи) с публикациями 
конкретных авторов. В отличие от практики многих ведущих за-
падных массмедиа45, в российском законодательстве подобный ас-
пект деятельности не рассматривается как реально существующий. 
Более того, управляющий партнер компании «Ветров и партнеры» 
юрист Виталий Ветров, изучив судебные дела, связанные со специ-
фикой различных форм контекстной рекламы и рекламы в Сети, 
вынужден был сделать вывод, что «…технологии размещения тако-
го рода сообщений и рекламной информации в интернете сильно 
опередили законодательство о рекламе. Закон “О рекламе” до сих 
пор не учитывает особенностей интернета —  при том, что это впол-
не сформированный отдельный вид со своими отличительными 
чертами и проблемами. Речь тем более не заходит о контекстной 
или баннерной рекламе, об учете особенностей “Яндекс.Директа” 
и Google Adwords»46.

К числу наиболее важных проблем, определяющих правовое поле 
конвергентной журналистики, безусловно, следует отнести и те, что 
характеризуют тематику совершенствования приемов и методов 
информационной безопасности при использовании электронных 
компьютерных технологий в процессе систематизации, форматиро-
вания и распространения информационных продуктов. Внешняя 

45 См. об этом, к примеру: Крис Х. О газете «Нью-Йорк Таймс»: взгляд изнутри 
(Insider View on The NY Times) [Электронный ресурс]. URL: http://audiorazgovornik.
ru/interesnye-stati-na-anglijskom/673-o-gazete-ny-times свободный (дата обращения: 
24.08.2019).

46 Ветров В. Как закон «О рекламе» работает в рунете —  примеры из практики 
и советы юриста года [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/p/ads-law свободный 
(дата обращения: 24.11.2016).
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и внутренняя безопасность являются фактором и необходимым 
условием стабильного развития как российского общества в целом, 
так и отдельных его индивидов; и это реализуется в определенных 
институциональных и правовых формах. Прежде всего следует на-
звать Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденную Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 53747, и Доктрину информационной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденную Указом Президента РФ от 9 сентября 2000 г. 
№ 1895. В последнем документе, в частности, констатируется, что 
«под информационной безопасностью Российской Федерации (РФ) 
понимается состояние защищенности ее национальных интересов 
в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства»48. Далее 
отдельно выделяется информационная безопасность в интересах об-
щества, государства и личности, относительно личности она «заклю-
чаются в реализации конституционных прав человека и гражданина 
на доступ к информации в интересах осуществления не запрещенной 
законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального 
развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную 
безопасность»49. Как мы уже отмечали, в 2020 г. данные положения 
легли в основу решений Госдумы, когда ей пришлось оперативно 
принимать пакет законов в связи с коронавирусом.

Парадоксально, но за годы, прошедшие со времени принятия 
данных документов, правоведы так и не пришли к единому толко-
ванию того, что понимается под информационной безопасностью. 
Так, В. П. и С. П. Петровы, обобщив данные, отмечали, что это 
понятие по-разному используется на различных уровнях. И если 
в широком смысле речь чаще всего идет о том, что характеризует 
вышеназванная доктрина, то в узком смысле под информацион-
ной безопасностью понимают более конкретные характеристики 
информационного процесса —  «безопасность самой информа-

47 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html свободный (дата 
обращения: 14.01.2019).

48 Российская газета. 2000. № 187. 28 сент.
49 Там же.
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ции и каналов ее приема (передачи)»50. А. Д. Еляков и ряд других 
исследователей выделяли при этом как наиболее актуальные для 
сегодняшнего дня проблемы безопасности в сети Интернет и ки-
берпреступности в целом51. Более того, практика СМИ в контексте 
использования современных информационных технологий, конеч-
но же, и раньше вынуждала даже судебные органы вносить коррек-
тивы в свои решения. Не случайно и то, что в проекте Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы (http://www.scrf.gov.ru/documents/6/136.html) од-
ной из главных целей и приоритетов на новом этапе определяется 
«свободное, устойчивое и безопасное взаимодействие между гра-
жданами, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями».

Таким образом, обобщив различные источники и использовав 
результаты проведенного опроса медиаспециалистов, мы пришли 
к выводу, что правовое поле конвергентной журналистики, как меха-
низм регулирования, в том числе и организационно-правового, дея-
тельности массмедиа, должно охватывать не только специальные юри-
дические средства —  законы, нормы, правовые отношения, формы 
реализации прав и обязанностей различных субъектов права, но и те, 
что можно отнести к правовым аспектам идентичности журналиста, 
составляющим одну из доминант формирования и развития его про-
фессиональной культуры. В целом же правовая культура субъектов 
информационной деятельности в рамках обсуждения как никогда 
актуальной сегодня проблематики информационной безопасности, 
а также разработки соответствующих правовых или нормативных 
актов52 с непреложностью должна включать следующие элементы:

50 Петров В. П., Петров С. П. Информационная безопасность человека и общества : 
учеб. пособие. М. : Энас, 2007. С. 10.

51 См. об этом подробнее: Еляков А. Д. Проблемы информационной безопасно-
сти в использовании электронных компьютерных технологий // Социс. 2013. № 10. 
С. 120–129.

52 К примеру, в 2016 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации выступило с правовой инициативой создать государственную систему 
мониторинга «использования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентифи-
каторов сети интернет (DNS и IP-адресов)». См. об этом подробнее: Минкомсвязи РФ 
подготовило законопроект о госконтроле интернет-трафика // Ведомости. 2016. 11 февр.
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• Познавательные —  как отражение конструкционистского 
подхода, согласно которому «…каждая социальная проблема со-
стоит из объективного условия и субъективного определения… 
Социальные проблемы —  это то, что люди считают таковыми»53. 
В контексте обсуждаемой нами проблематики речь идет прежде 
всего о знании каждым субъектом своих прав и обязанностей перед 
государством и обществом, а также о формировании на данной 
когнитивной базе представлений о своей роли и профессиональ-
ных задачах, выполняемых в тот или иной период в конкретном 
информационном пространстве.

• Мировоззренческие и аксиологические —  сущность которых, 
убеждены мы, должно составлять не только выполнение определен-
ной миссии и следование профессиональным стандартам (нередко 
жестко формулируемым владельцами СМИ), но и вся совокупность 
ментальных свойств личности, системно представленных нами 
в понятии «профессиональная культура».

• Диалогические элементы, структурируемые нами как фор-
мальные, неформальные и аформальные типы социального оппо-
нирования власти или критического анализа проблемных ситуаций. 
Первый из них предполагает в качестве участников обсуждения 
в массмедиа актуальной социально-политической, экономической, 
культурной, рекреативно-развлекательной и другой информации 
представителей институализированных субъектов, что обеспечи-
вает, как правило, достаточно высокий уровень правовой культуры 
дискутирования. При неформальном типе обсуждение происходит 
посредством форумов массмедиа или в социальных сетях, что за-
частую приводит к правовым коллизиям, досудебно разрешаемым 
в рамках существующего на тот период правового поля или пре-
цедентно расширяющим его. Аформальный тип подразумевает 
всячески скрываемые или неосознаваемые в силу низкой правовой 
культуры субъектов информационной деятельности деяния в форме 
информационной деятельности, выходящие за рамки законов РФ 
и процессуально или уголовно наказуемые.

53 Фуллер Р., Майерс Р. Стадии социальной проблемы // Контексты современно-
сти-II. Казань, 2001. С. 139.
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• Сугубо технологические и организационно-управленческие 
элементы, определяемые нами вслед за Е. Л. Вартановой как сис-
темно сущностные для постоянного обновления правовой базы. 
Они «заметно трансформируют профессиональную деятельность 
журналиста, вызывая последствия в организационных культурах, 
и в конечном счете оказывают влияние на редакционную независи-
мость… а также заставляют ставить вопрос о сохранении не только 
концептуальной значимости понятия “редакционной независи-
мости”, но и о практических мерах защиты редакций как основы 
аналитической и социально значимой журналистики»54.

Таким образом, мы выделили лишь основные проблемные узлы, 
а также составляющие того, что должно характеризовать системную 
деятельность по формированию правовой идентичности журнали-
стов, а также развитию их правовой культуры. В качестве отдельных 
направлений исследований могут рассматриваться реализация 
правозащитной функции СМИ в рамках гуманитарной парадигмы; 
этическая и правовая ответственность журналистов при осве-
щении особо тяжких, военных и ряда других преступлений; клас-
сификация правовых ценностей, отражаемых в информационных 
продуктах; проблема правового нигилизма и др. Но каждая из них 
требует отдельного теоретико-методологического обоснования 
и прецедентного рассмотрения.

В контексте выделения СМИ не только как субъекта, форми-
рующего и транслирующего информационные потоки, но и как 
медиатора коммуникативно-культурной памяти россиян, важно 
в качестве одного из структурных элементов, влияющего на эф-
фективность деятельности, указать соблюдение журналистами 
авторского права. Как известно, согласно ст. 1228 Гражданского 
кодекса РФ, «…автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой 
результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной 
деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада 

54 Вартанова Е. Л. Редакционная независимость: зарубежные концепции и реа-
лии // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2014. № 6. С. 5, 19.
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в создание такого результата…»55. То есть по умолчанию к объектам 
авторского права относятся (или в идеале должны относиться) все 
без исключения продукты массмедиа. Вместе с тем парадоксально, 
что, согласно ст. 1259 ГК РФ, не охраняются как объекты авторского 
права «сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер (сообщения о новостях дня <…> и тому 
подобное)»56.

А. Г. Рихтер, комментируя соответствующую статью Закона 
об авторском праве и смежных правах, совершенно справедливо 
отмечает: «В Комментарии к этому Закону один из его авторов 
объясняет невозможность предоставления охраны сообщениям 
такого рода по причине отсутствия в них оригинальности. Хотя 
такое утверждение можно оспорить: ведь журналист всегда так или 
иначе использует творческие способности, выражает свою индиви-
дуальность, даже когда подбирает слова для заметки, расставляет 
их в определенном порядке и т. д.»57.

Ведь если исключить аналитические и художественно-публи-
цистические жанры, вся остальная деятельность большинства 
журналистов как раз и направлена на создание и трансляцию 
большого объема сообщений о «новостях дня». Причем в таком 
случае «допускается без согласия автора и без выплаты авторского 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, про-
изведение которого используется, и/или источника заимствования: 
…воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение 
по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных 
в газетах или журналах статей по текущим экономическим, по-
литическим, социальным и религиозным вопросам или передан-
ных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда 
такие воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю 

55 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-
ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Цит. 
по: Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW свободный (дата обращения: 28.02.2019).

56 Там же.
57 Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. С. 89.
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не были специально запрещены автором» (в редакции Закона 
от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).

В условиях повсеместного развития интернет-технологий 
и практически безграничного увеличения профессиональных 
субъектов информационной деятельности, включая пропаган-
дистов, PR-менеджеров. политтехнологов и т. д., сформирова-
лась весьма своеобразная практика соблюдения авторских прав. 
Во-первых, в случае упоминания фамилии автора текста, а чаще 
даже просто массмедиа как источника информации, в дальней-
шем при трансляции мало кто удосуживается некомпилятивно 
использовать текст, т. е. дословное цитирование реализуется без 
закавычивания. Во-вторых, стопроцентно анонимным, как показал 
наш анализ, является использование наработок авторов ведущих 
российских массмедиа в области композиционно-графического 
моделирования, шрифтографики и типографики58. В-третьих, 
многие субъекты информационной деятельности не задумы-
ваются о том, что, представляя даже ссылку в своих продуктах 
на выходящие за правовое поле продукты, они тем самым также 
нарушают закон об авторском праве59. В-четвертых, по мнению 
экспертов60, большинство интеллектуальных прав ежедневно на-
рушается или не соблюдается в полном объеме даже сторонами, 
заключившими авторский договор, в случае длительного исполь-
зования компьютерных программ или передачи их третьим лицам. 
Как свидетельствует практика, это касается в первую очередь тех 
программ, которые дают возможность создавать и транслировать 
мультимедийные продукты. И, наконец, в-пятых, историческую 
память «…как определенным образом сфокусированное сознание, 
которое отражает особую значимость и актуальность информации 

58 См. об этом подробнее: Олешко Е. В. Техника и технология СМИ: шрифтовая 
культура массмедиа. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. С. 40–59.

59 Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2004 г. № 72-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных 
правах”» // Рос. газ. 2004. 28 июля. Федер. вып. № 3536.

60 Мамзина Т. Нарушение авторских прав: примеры. Ответственность за наруше-
ние авторского права [Электронный ресурс]. URL: http://fb.ru/article/161533/narush-
enie-avtorskih-prav-primeryi-otvetstvennost-za-narushenie-avtorskogo-prava свободный 
(дата обращения: 29.02.2019).
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о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим»61 СМИ фор-
мируют как раз на основе взаимовлияния оперативной и годами 
систематизированной различными социальными институтами 
информации. Отвечая по Закону о СМИ за «каждое слово изре-
ченное», журналисты постоянно сталкиваются с теми, кто ничтоже 
сумняшеся, порой даже не зная о существовании Закона об ав-
торском праве или умело обходя его62, распространяет в тех же 
социальных сетях не просто не проверенную, а прямо искажающую 
правду о событиях или фактах информацию.

По мнению правоведов, все вышеперечисленное —  следствие 
чувства безнаказанности, ведь обнаружить, зафиксировать и глав-
ное —  доказать факт нарушения с привлечением экспертного за-
ключения крайне трудно и затратно. Хотя в любом случае по диги-
тальному следу и так называемому номеру IP владелец авторских 
прав или уполномоченный представитель, к примеру, архивной 
организации могут с помощью прокуратуры возбудить уголовное 
дело и затребовать все персональные данные нарушителя для подачи 
гражданского иска. И практика свидетельствует, что арбитражные 
суды в этом случае встают чаще всего на сторону истца. При этом 
суммы возмещения причиненного ущерба достигают миллионов 
рублей.

О важности данной проблемы свидетельствует и тот факт, что 
ряд депутатов Государственной думы в свое время внесли зако-
нопроект, устанавливающий административную ответственность 
информационных посредников за непринятие ими мер по ограни-
чению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 
информацию с нарушением интеллектуальных прав. Законопроект, 
как свидетельствует официальный сайт Комитета Государственной 
думы по культуре, был «разработан в целях совершенствования 
механизмов защиты авторских прав от нарушений, связанных 

61 Саралиева З. Х.-М., Балабанов С. С., Куконков П. И. Историческая память 
поколений [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istorich-
eskaya-pamyat-pokoleniy/viewer (дата обращения: 29.04.2020).

62 Как СМИ искажают наше видение мира [Электронный ресурс]. URL: https://
pikabu.ru/story/kak_smi_iskazhayut_nashe_videnie_mira_6799743 свободный (дата об-
ращения: 21.04.2020).
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с размещением информации, содержащей объекты авторских 
и смежных прав, в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети “Интернет”». Законопроект содержит новую 
статью КоАП — 13.29. «Непринятие мер по ограничению доступа 
к информационным ресурсам, распространяющим информацию 
с нарушением интеллектуальных прав»63. Правда, одна сущест-
венная оговорка: данный документ находится на рассмотрении 
с… 2013 г.

Показательно, что опрошенные нами респонденты при этом 
в большинстве своем (54 % от общего числа) заявляли в той или 
иной форме, что «проблему нарушения авторских прав в интернете 
поможет решить не ужесточение санкций, а неотвратимость нака-
зания». Вместе с тем новейшая медийная практика свидетельствует, 
что правовой аспект идентичности современного журналиста нель-
зя рассматривать в отрыве от анализа противоречий, в том числе 
и этико-мировоззренческого характера, во многом определяющих 
«болевые точки» развития в целом правового поля современной 
журналистики.

В заключение можно сделать вывод, что в соответствии с прове-
денным нами анализом структур гражданской и профессиональной 
идентичности журналистов64 критерии оценки эффективности 
методов их формирования должны специфицировать когнитивный 
компонент (знания о принадлежности к социальному институту, 
во многом определяющему статусные характеристики страны, ее 
историю, государственно-политическое и правовое устройство); аф-
фективно-оценочный компонент (характеристика профессиональ-
ной группы, с которой субъект себя идентифицирует и отношение 
к членству в ней считает значимым фактором) и деятельностный 

63 Новости Комитета Государственной думы РФ по культуре [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.komitet2–3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057.html?year=2013&month=6 
свободный (дата обращения: 21.02.2019).

64 Подробно об этом: Oleshko V. F., Oleshko Ye. V. Legal Aspect of a Modern Russian 
Journalist’s Professional and Civic Identity [Electronic resource] // Conference on Social and 
Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism (SCTCGM) / Russian Acad. 
Sci., Complex Res. Inst. Kh. 1. Ibragimov, Groznyi, Russia (2018, 1–3 Nov.). P. 798–804. URL: 
https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/SCTCMG2018FA312.pdf (accessed: 
12.04.2020).



компонент (реальное участие в групповых и социальных видах 
активности, обусловленных как социальными, так и технологиче-
скими трансформациями российского общества в целом и медийной 
сферы в частности).
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Глава 8   
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ БЫТИЯ 

ЭТИКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ДОМИНАНТ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТАХ

С появлением интернета изменились условия превращения про-
дуктов информационно-коммуникативной деятельности в массовую 
информацию, а СМИ при этом оказались в конкурентной среде 
источников информации (прежде всего прагматического содержа-
ния). Это обусловило необходимость поиска ими инструментария, 
способствующего, наряду с решением задач сугубо информацион-
ного характера, обеспечению эффективной трансляции контента, 
влияющего на реализацию актуальных этико-мировоззренческих 
стратегий «реально конструктивного осмысления и преобразования 
жизни российского общества»1, что концептуально характеризует 
гуманистическую деятельности массмедиа как основополагающий 
императив «в преодолении кризиса духовной жизни российского 
общества в контексте информационной и культурно-экологической 
безопасности»2.

Причем в новейших исследованиях неоднократно доказыва-
лось, что практически любой из медийных текстов в той или иной 
конкретной коммуникативной ситуации отражает ценностные 
ориентиры субъекта информационной деятельности, существую-
щие в его обыденном языковом сознании3, а также их взаимосвязь 

1 Газгиреева Л. Х. Духовная жизнь современного российского общества в экзи-
стенциально-ценностном измерении : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ставрополь, 
2014. С. 17.

2 Там же. С. 18.
3 См. об этом подробнее: Бец М. В. Аксиологическая соотнесенность текста инфор-

мационно-аналитической статьи и комментария в виртуальном пространстве рунета : 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Кемерово, 2013.
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с культурной памятью представителей социума4. Вместе с тем, как 
аргументированно свидетельствует Г. В. Лазутина, в ответ на сни-
жение качества массовых информационных потоков как одной 
из тенденций развития современной журналистики, «в обществе 
формируется тревожный, содержащий в себе отрицательную энер-
гию дискурс, ведущий к росту социального напряжения и агрессии. 
<…> Такая ситуация говорит о противоречии, которое существует 
сегодня между назначением журналистики и реальной деятель-
ностью СМИ»5. Авторитетный исследователь МГУ считает его 
ключевым для профессии, угрожающим даже ее существованию, 
и ставит вопрос о необходимости «выявления вызывающих его 
причин и путей разрешения как первоочередной научно-практиче-
ской задаче»6. Важное место в целом в представлениях о профессии 
занимает также вопрос о мотивах профессиональной деятельности. 
Так, исследовательской группой ЦИРКОН в рамках комплексного 
анализа большого объема эмпирических данных «был зафиксирован 
конфликт между инструментальным определением журналисти-
ки как профессии (“прагматикой”) и наличием в ней компонента 
миссии, который отмечается экспертами и проявляется на уровне 
массового опроса журналистов»7.

В контексте же развития конвергентных возможностей совре-
менных СМИ, активно влияющих на формирование и развитие ком-
муникативно-культурной памяти россиян, можно, на наш взгляд, 
утверждать, что новые технологии все чаще выводят на первый план 
исследовательского анализа проблему качества индивидуального 
творчества. Для современного журналиста важной компетенцией 
является умение создавать особый тип «персонотекста, с одной 

4 Сидоров В. А. «Пикейные жилеты» масскульта и медийные деструкции культурной 
памяти // Век информации. 2019. № 7(1). С. 67–73.

5 Лазутина Г. В. Ведущее противоречие журналистики в условиях современной 
России как научная проблема: к разработке проекта исследования // Вестн. МГУ. Сер. 10 : 
Журналистика. 2015. № 5. С. 108.

6 Там же.
7 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе : 

общий аналит. отчет по результатам науч.-исслед. работ. Фонд «Медиастандарт». С. 125 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/dd6/zhurnalisty_otchet.
pdf (дата обращения: 02.05.2020).
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стороны, приближенного к живому общению, с другой стороны, 
облаченного в письменную форму и, как следствие, имеющего 
свои особенности на синтаксическом, лексическом, графическом 
уровнях»8. Поэтому данная глава монографии посвящена рассмотре-
нию результатов анализа эмпирической базы исследования с точки 
зрения прагматики творческой деятельности журналистов —  на-
сколько системно в процессе коммуникации были реализованы 
этические, мировоззренческо-аксиологические и деонтологические 
составляющие профессиональной культуры.

При этом необходимо прежде всего рассмотреть ряд систе-
мообразующих факторов, которые в итоге формируют систему 
ценностных представлений как отдельного журналиста, так и про-
фессиональной группы или конкретного «цехового» сообщества. 
Объектом анализа, на наш взгляд, с непреложностью должно вы-
ступать концептуальное пространство, образованное множеством 
ментальных сущностей (по Ж. Делезу —  «мыслительных актов») 
и характеризующее целеполагающую массмедийную деятельность 
нового типа —  со значительным увеличением числа субъектов. 
Но априори профессиональная идентичность журналиста как мно-
гомерный и интегративный социально-психологический феномен 
призвана не только обеспечить целостность восприятия, тожде-
ственность внутренним установкам и определенность выполняе-
мых задач в рамках его повседневной профессиональной работы, 
но и быть для него свидетельством собственной компетентности, 
результативности и личной удовлетворенности данного рода сис-
темной деятельностью.

Важно, что ученые сегодня особо обращают внимание на тот 
факт, что «…в последние десятилетия в глобальном духовном конти-
нууме утвердились принципы постмодернизма, которые во многом 
изменили систему ценностей. Это связано, прежде всего, с тем, что 
произошло изменение глубинной сущности сознания человека, кото-
рый погружен в семиотическое пространство и выступает в качестве 
самого активного субъекта творения мира знаков и потребления 
знаковых комплексов. Налицо смещение семантики многих важней-

8 Бец М. В. Указ. соч. С. 7.
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ших семиотических кодов на уровне не только обыденной медийной 
практики, но и продуцирования и потребления медийного дискурса»9.

Вместе с тем для профессиональной культуры сфера массовой 
коммуникации в целом и информационное пространство любого 
региона в частности выступают как специфический объект вни-
мания, несущий в себе множество потенциальных предметов ото-
бражения. Но конкретные тексты и способы/технологии донесения 
информации до аудитории —  а при их посредстве в итоге и со-
здается медиаобраз окружающей индивида реальности —  нельзя, 
разумеется, рассматривать без учета их роли в процессах органи-
зации жизнедеятельности индивидов или тех или иных социумов. 
В социальной практике непременно возникают вопросы: «В какой 
степени выражено сегодня реальное воздействие массовой комму-
никации на процессы общественной жизни?», «Что тормозит или, 
напротив, динамизирует при этом их развитие?», «Существуют ли 
границы вмешательства массмедиа в окружающую человека повсе-
дневность?», «Какого рода способы противостояния манипуляции 
журналистами можно выделить?»10 и многие другие.

Причем большинство из этих вопросов и проблемных ситу-
аций обладают не только этико-правовым, но и аксиологическим 
потенциалом. А в контексте развития процесса цифровизации 
контента массмедиа —  еще и смыслообразующим, т. е. чаще всего 
индивидуально-личностным для создателя или потребителя ин-
формационных продуктов. Тем более что существует достаточно 
распространенная в среде журналистов и исследователей СМИ 
точка зрения, что «…этика как таковая —  как способ общественного 
самоконтроля —  практически исчезла из общественного дискурса. 
В том числе профессионального, журналистского. О ней говорят 
только на журфаках»11. Трудно в связи с этим не провести парал-

9 Мельник Г. С., Мисонжников Б. Я. Политический текст в условиях коммуникативной 
трансгрессии // Гуманитарный вектор. Сер. : История, политология. 2015. № 3 (43). С. 102.

10 См. об этом подробно: Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами: 
манипулятивные технологии влияния на средства массовой информации. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2011.

11 Лозовский Б. Н. Профессиональная культура журналиста: в поисках места эти-
ке // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2015. 
№ 2 (138). С. 7.
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лели с массовой коммуникацией в целом, где число субъектов, 
в той или иной форме транслирующих при посредстве интернета 
информацию или даже систематизированные ее потоки, практи-
чески неисчислимо.

Не случайно сегодня зачастую некоторые крупные медиахол-
динги «…продают выезд журналиста на суд и статьи без рекламных 
пометок, без особых проверок и церемоний. Заказуха —  легальный 
способ заработать»12. Один из журналистов в результате проведения 
доказательного эксперимента определил это как тенденцию. В числе 
тех, кто озвучивал журналисту реальные многотысячные тарифы, 
были названы издания «Деловой Петербург», «Московский комсо-
молец», «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Трибуна» и ряд 
других. Парадоксально, но на юридическую чистоту подобных услуг 
указал в интервью автору известный адвокат Генри Резник, отме-
тивший: «Важна в этом контексте статья 49 Закона о СМИ —  в ней 
есть пункт об обязанности журналиста давать достоверную инфор-
мацию. И если какие-то факты заведомо, тенденциозно опущены, 
то вся картина становится недостоверной, и тогда у лица, которому 
причинен вред, есть основания предъявить претензию редакции. 
То есть все зависит от содержания заметки».

«Заказуха в итоге совершенно легальна?» —  переспрашивает 
журналист. Следует ответ: «Ради бога, честный журналист и деньги 
возьмет, и правду напишет. А если кому-либо нанесен вред статьей 
без рекламной пометки, редакция становится ответчиком по та-
ким делам. Но не все то, что не противоречит закону, может быть 
этически одобрено: нужно отличать право от морали, от кодексов 
журналистской этики. Такие вопросы входят в ведение Общест-
венной коллегии по жалобам на прессу, в которую я вхожу. Жур-
налист —  особая профессия, как и наша —  адвокатская. Далеко 
не всегда нарушение кодекса этики влечет ответственность. Жизнь 
показывает, что моральные преграды —  непрочный заслон на пути 
подкупа. Это регулируется совестью конкретного профессионала»13.

12 Подрез Т. Журналисты по вызову. Какую статью можно купить за 15 тысяч [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://life.ru/t/сми/946598/zhurnalisty_po_vyzovu_kakuiu_sta-
tiu_mozhno_kupit_za_15_tysiach свободный (дата обращения: 21.12.2019).

13 Там же.
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Одной из ярких иллюстраций того, что не только журналист, 
но и блогер несет моральную ответственность за «слово изречен-
ное», может служить тот факт, что петиция с требованием лишить 
российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску 
в связи с ее резонансным заявлением по поводу катастрофы само-
лета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 г., за несколько часов 
собрала в интернете более 60 тыс. голосов. Публикацию поста, 
в котором автор порадовалась гибели съемочной группы телеканала 
НТВ, очень точными словами прокомментировал журналист Андрей 
Бабицкий: «Отказывая в сочувствии жертве любой катастрофы, 
мы вычитаем жизнь из себя»14. Не случайно весной 2020 г. после 
заключения, в том числе и по поводу того, что «публикация лож-
ной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает 
реноме самих изданий»15, были приняты беспрецедентно жесткие 
законодательные меры защиты информации от распространителей 
такого рода текстов.

Следовательно, сегодня нельзя не принимать во внимание то, 
что дискуссию по поводу ценностей, определяющих современную 
массово-коммуникационную деятельность, можно вести в различных 
плоскостях. Публицист Дмитрий Соколов-Митрич, именуя экономику 
XXI в. экономикой не товаров и услуг, а знаний и ценностей, которые 
развивают человечество, попутно продавая ему новые товары и услу-
ги, делает даже такой вывод: «Мир сегодня буквально переполнен 
этими честными знаниями и реальными ценностями —  только жур-
налисты с их профессиональной слепотой способны не замечать оче-
видного. И если выйти за пределы культуры пессимизма и недоверия, 
если швырнуть в канаву наган и сесть в гребенщиковский аэроплан 
искренности, то можно зарабатывать не на рекламе, а на продвижении 
честных знаний об окружающем мире. Это такой же бесконечный 
ресурс, каким в свое время стали слова для поисковиков. Именно 
за такой труд журналистам готовы платить. Уже платят»16.

14 Бабицкий А. Синдром отмены сочувствия // Взгляд : Деловая газета. 2016. 26 дек.
15 Кремль осудил фейки ряда СМИ по коронавирусу // Взгляд : Деловая газета. 

2020. 22 апр.
16 Соколов-Митрич Д. Как зарабатывать «зависимой журналистикой» в эпоху 

искренних коммуникаций [Электронный ресурс]. URL: http://incrussia.ru/concoct/
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Опрошенные нами респонденты, изложив свое понимание сов-
ременной конвергентной журналистики, акцентировали внимание 
прежде всего на технологическом аспекте развития современных 
СМИ (табл. 3).

Таблица 3
Как понимают респонденты конвергентную журналистику 

 (данные социологического опроса)

Валид-
ные 

данные
Вариант ответа

Частота 
упоми-
нания

% 
от от-
ветов

% 
от опро-
шенных

% от от-
ветив-

ших
1 Это форма подачи 

материала разными 
способами

82 31,8 32,0 32,4

2 Это слияние/объе-
динение/соединение

54 20,9 21,1 21,3

3 Это журналистика 
широкого профиля

53 20,5 20,7 20,9

4 Это технологии 37 14,3 14,5 14,6
5 Это процесс 18 7,0 7,0 7,1
6 Это распростране-

ние СМИ
12 4,7 4,7 4,7

7 Другое 2 0,8 0,8 0,8
Сумма 258 100,0

Итого ответивших 253 98,8 100,0

Примечательно, что диапазон ответов на дополнительный от-
крытый вопрос —  «Что, помимо организационных изменений, 
привнесло в вашу профессиональную деятельность развитие интер-
нета и новых информационных технологий?» —  свидетельствовал 
о достаточно большом разбросе мнений по поводу идентификации 
себя как личности и одновременно как субъекта, включенного 
в профессиональные отношения (табл. 4).

kak-zarabatyvat-zavisimoy-zhurnalistikoy-v-epokhu-iskrennikh-kommunikatsiy-kolonka-
dmitriya-sokolova/ свободный (дата обращения: 09.03.2019).
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В качестве доминантной характеристики можно при этом вы-
делить то, что профессиональная деятельность для подавляющего 
числа опрошенных респондентов в условиях активного влияния Гло-
бальной сети и возможностей новых информационных технологий 
стала неотделима от личностных интенций, находящих отражение 
в их публичном дискурсе —  продукте более или менее аргументиро-
ванного обсуждения того или иного факта, проблемной ситуации, 
имеющем в своем основании открыто транслируемый текст.

Мы убеждены, что современная практика дает возможность 
выделить в публичном дискурсе журналиста, влияющем на фор-
мирование прежде всего коммуникативной памяти представите-
лей аудитории СМИ, три уровня: коммуникативно-событийный, 
коммуникативно-содержательный и коммуникативно-прогнозный. 
Первый уровень предполагает, как правило, какую-то его оператив-
ную реакцию на актуальное событие в социальных сетях, «живом 
журнале», на форуме СМИ и т. д. Это дает возможность журналисту 
выразить прежде всего свою личностную/гражданскую позицию. 
Но включенность в профессиональные отношения предполагает, что 
формирование и развитие базы аргументации, в большей степени 
характеризующие субъекта уже как представителя журналистской 
корпорации, можно результативно реализовать лишь на комму-
никативно-содержательном уровне. Следовательно, обсуждение 
не просто переносится в информационное пространство, фор-
мируемое конкретным СМИ, но и соотносится с аналогичными 
фактами и явлениями с привлечением публицистических и муль-
тимедийных ресурсов. А коммуникативно-прогнозный уровень 
публичного дискурса журналиста характеризует в данном случае 
такие качества профессионала, как умение (искусство) выбрать 
для реагирования среди многообразия фактов и событий, ежед-
невно стремительно сменяющих друг друга в актуальной повестке 
дня, именно те, которые не только привлекут внимание массовой 
аудитории, позволят его удерживать в течение какого-то времени, 
станут темой публикаций в различных жанрах, но главное —  смогут 
способствовать реализации приватной модели медиадеятельности 
журналиста и выполнению СМИ предписанных типологическими 
характеристиками социальных функций.
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Обращаясь же к вычленению составляющих понятия «аксио-
логия» в теоретическом плане, мы с неизбежностью столкнемся 
с противоречием общего и частного. Оно проявляется в том факте, 
что по-настоящему эффективной информационная деятельность 
может быть не только тогда, когда ведется системно, но прежде всего 
в том случае, если трансляция осуществляется группой субъектов. 
При этом они, как правило, работают в едином заданном формате, 
а главное — в той или иной степени разделяют коллективные деон-
тологические принципы17. Даже не учитывая эффект разделенных 
в этом случае трудозатрат и компонентов, определяющих качествен-
ную специализацию отдельных сотрудников, можно предположить, 
что разнообразие мнений, оценок, суждений, методов работы и т. д., 
характеризующих коллективное творчество и объединяемых об-
щими представлениями о том, ради чего ведется эта деятельность, 
более привлекает массовую аудиторию, нежели трансляция лишь 
субъективной точки зрения автора, к примеру, в «живом журнале» 
или блоге. То есть у представителей массмедиа в этом случае есть 
возможность сочетать в творчестве коллективное и индивидуальное, 
а у того же блогера всегда есть опасность потерять или не суметь 
привлечь массовую аудиторию к своим продуктам в силу их одно-
типности, тематического и жанрового однообразия.

Вышеизложенное, на наш взгляд, позволяет зафиксировать 
становление профессиональной группы разнообразных субъектов 
творческой деятельности, включенных в повседневную работу 
масс медиа, в качестве творцов формирующейся принципиально 
новой профессиональной культуры. Новой по той простой при-
чине, что фактор не только создания информационных продук-
тов, но и их «упаковки», трансляции, продвижения, активизации 
диалоговых отношений с аудиторией и т. д. предопределил значи-

17 См. об этом подробнее: Фролова Т. И. Журналистская этика: особые ситуации 
и особые герои // Вест. Волжск. ун-та им. В. Н. Татищева. 2018. Т. 1, № 1. С. 163–172. Что 
касается случаев, когда у журналиста, к примеру, иные деонтологические представления 
о его роли в конкретном СМИ или в целом о месте в профессии, то, как показало наше 
исследование, в действие вступают законы эффективного менеджмента. Первый из них 
определяет право владельца массмедиа или руководителя на формирование команды 
или исключение на основе закончившегося контракта любого ее члена.
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тельное расширение числа этих субъектов. Ведь при этом все они, 
а не только журналисты, на чем традиционно акцентировали вни-
мание исследователи СМИ18, одновременно являются в массмедиа 
(или скажем менее утвердительно —  в идеале должны являться) 
субъектами социального действия, ведущего к прогрессивным изме-
нениям человека вследствие интериоризации продуктов массовой 
коммуникации.

Эти и многие другие причины обусловили формулирование 
в современной социальной психологии понятий «прогрессивное» 
и «регрессивное» изменение личности профессионала. Под прогрес-
сивным изменением понимается «…личностное и поведенческое 
качественное совершенствование, обеспечивающее способность 
эффективно выполнять должностные обязанности, положительно 
меняться в отношении к себе, объекту деятельности, профессио-
нальной деятельности, ее результатам, другим людям. Регрессив-
ное —  это также личностное и поведенческое качественное измене-
ние специалиста, негативно сказывающееся на его отношении к себе, 
объекту деятельности, самой профессиональной деятельности, ее 
результативности, другим людям»19.

Тезис о формирующейся новой профессиональной культуре 
развивает американский социолог Т. Парсонс, который в своей «Ин-
теллектуальной автобиографии» отмечал, что «профессиональный 
человек не мыслит себя как индивид, занятый извлечением частной 
прибыли». Он так сформулировал основные идеи понимания про-
фессионализма в целом20: профессионал сохраняет в себе корпора-
тивные традиции гильдий; он получил теоретическую подготовку 
и был социализирован в профессиональное сообщество; по своему 
мировоззрению он сторонник либерально-демократических ценно-
стей и хочет бескорыстно служить своим клиентам; личные интере-

18 См. работы Р. Л. Зайни, Л. Е. Кройчика, Б. Н. Лозовского, М. В. Шкондина и др.
19 Мардахаев Л. B. Социальная педагогика : учебник. М. : Гардарики, 2005 [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/sotsialnaya-pedagogika-ucheb-
nik-gardariki2005.html свободный (дата обращения: 21.02.2019). См. об этом более под-
робно: Его же. Социальная педагогика : учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020.

20 Парсонс Т. Интеллектуальная биография. Цит. по: Абрамов Р. Н. Профессиональ-
ный комплекс в социальной структуре общества (по работам Т. Парсонса) // Социс. 
2005. № 1. С. 54–57.
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сы не ставит выше профессионального долга; профессионал —  это 
идеальный гражданин идеальной страны.

При этом с исследовательской точки зрения наиболее актуаль-
ной, на наш взгляд, является не просто проблематика становления 
профессиональной культуры журналистов, но прежде всего выч-
ленение противоречий, характеризующих этот процесс именно 
на уровне аксиологии и совокупности мировоззренческих состав-
ляющих, определяющих в том числе и коммуникативно-культур-
ную память представителей различных социумов. Тем более что 
современная медийная практика дает нам немало примеров, сви-
детельствующих о том, что без преодоления данного рода трудно-
стей роста и системного научно-практического анализа причин их 
возникновения невозможно говорить о поступательном развитии 
сферы современной массовой коммуникации в целом.

Но вначале в качестве примера, демонстрирующего, насколько 
важно сегодня формирование не только у представителей массовой 
аудитории, но и у любого субъекта информационной деятельности 
элементарной пользовательской культуры при системной работе 
с интернет-контентом, приведем широко растиражированную рос-
сийскими медиа 25 августа 2016 г. фейковую историю с заявлением 
кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу критики 
решения Международного паралимпийского комитета о недопуске 
российских спортсменов к соревнованиям в Рио. Суть этого резкого 
выступления политика СМИ передавали по-разному, но слова о том, 
что «решение о недопуске российских паралимпийцев принимали 
полные кретины, которые и есть настоящие инвалиды», —  цитиро-
вали все без исключения.

Все это было якобы сказано Дональдом Трампом в интервью 
Би-би-си. Со ссылкой на этот медиаресурс и была распростране-
на новость федеральными изданиями с высокой цитируемостью: 
информационным агентством «Интерфакс», сетевым изданием 
«Газета.ру», газетами «Ведомости», «Парламентская газета», «Рос-
сийская газета», радиостанцией «Эхо Москвы», телеканалом НТВ 
и многими региональными массмедиа. «После аннулирования ново-
сти “Интерфаксом” ряд российских СМИ стали удалять сообщения 
о “цитате Трампа”, поясняя, что читатели стали жертвой обмана 
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“интернет-шутников”. Но некоторые из них материал на своих стра-
ницах все же оставили, пояснив, что информация может быть лож-
ной. Так, в частности, поступила “Российская газета”, выпускаемая 
правительством России. Не внесли никаких правок в свои заметки 
НТВ и “Московский комсомолец”»21.

Повторять то, что существуют элементарные требования про-
верки любых источников информации, даже самых авторитетных, 
в данном случае не будем. Рассмотрим аксиологический аспект 
данной проблемы. Во-первых, почему у журналистов и технических 
служб, транслирующих информацию, появилось непреодолимое 
желание сразу опубликовать ее с пометкой «срочно»? На наш взгляд, 
здесь сыграло свою роль стремление восстановить справедливость 
в отношении паралимпийцев. И всеобще, ценностный постулат —  
«вымещать свою никчемность на сильных душой и телом людях 
с ограниченными возможностями из России —  это ли не подлость 
и низость?» —  затмил профессионально-этическую установку 
на проверку достоверности информации.

Журналисты зарегистрированного в Латвии русскоязычного 
интернет-СМИ «Медуза», одного из самых популярных в России, 
а также авторитетного у профессионалов, в свое время даже ти-
пологизировали и адресовали широкой аудитории названия ре-
сурсов, которые, как они доказывают, транслировали откровенно 
недостоверную информацию22. Первые в этом списке были имено-
ваны «фабриками троллей», т. е. компаниями, сотрудники которых 
за деньги продвигают выгодные властям, экономическим и другим 
структурам сообщения. Вторые, как было представлено, «отлича-
ются однобокой подачей новостей и игнорированием повестки, 
критической по отношению к тем или иным субъектам деятель-
ности». Третьи «не скрывают, что их задача —  дискредитировать 
нелояльных политиков», и отличаются систематической публика-
цией спланированных «вбросов». Четвертые —  «неоднократно были 

21 Цит. по: Российские медиа опубликовали ложную цитату Дональда Трампа [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://tjournal.ru/33432-feik-citata-trampa-o-kretinah-nakazavshih-
rossiiskih-paralimpiicev свободный (дата обращения: 02.09.2017).

22 Как (и где) читать новости? [Электронный ресурс]. URL: meduza.io/cards/kak-i-
gde-chitat-novosti свободный (дата обращения: 01.09.2019).
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замечены в одновременной публикации компромата, впоследствии 
признанного судом не соответствующим действительности».

Во-вторых, в случае с цитированием Трампа, на наш взгдяд, имел 
значение фактор идеологический. Нетрудно было предположить, что 
комментарии по поводу паралимпийцев, которые появятся на ин-
тернет-ресурсах, будут иметь ярко окрашенную эмоциональность: 
ликование по поводу того, что «чужой» встал на «нашу» сторону. 
Это можно было легко зафиксировать в комментариях, обнару-
женных нами в тот период на форумах СМИ: «Молодец, Трамп!», 
«Трамп —  кандидат от России!», «Трамп мне нравится своей пря-
мотой и стремлением к справедливости без границ!» и даже «Слово 
Правды из Америки!».

Ну и, в-третьих, сам факт представленности в списке «цити-
ровавших» кандидата в президенты США средств массовой ин-
формации совершенно различных типологических групп, в том 
числе и отражающих в своем творчестве зачастую принципиально 
разные подходы и идеологемы, свидетельствовал, что механизм 
распространения яркой новости, рассчитанной на внимание без-
гранично массовой аудитории, запускается очень легко. В этом 
и подобных случаях трансляции фейковой информации можно 
выделить как сугубо маркетинговый, так и прогнозно-творческий 
аспект. Ведь при подтверждении оперативной информации можно 
запланировать на эту тему публикации и в других жанрах. В случае 
ее опровержения, как свидетельствовал этот факт, можно было даже 
не публиковать извинений, не говоря уже о том, что по отношению 
к СМИ могли бы быть применены какие-то санкции.

Можно привести много подобных примеров и из новейшей 
практики. Так, шоу-мен Тимур Батрутдинов опубликовал в сво-
ем Instagram следующее «откровение» на волновавшую весной 
2020 г. многих людей тему: если написать слово «coronavirus» нао-
борот (сделав пару спонтанных пробелов: «surivan or oc»), то Goog-
le-переводчик автоматически определяет язык хинди и выдает ре-
зультат: «Восход и глаз» (https://www.instagram.com/p/B94gEOcqfOO/). 
Дальнейший поиск картинок по данному словосочетанию выводил, 
как он доказывал, на… символ масонов. Новость не просто заин-
тересовала многие СМИ: Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2020/03/19/
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batruha_corona/), «Комсомольскую правду» (https://www.perm.kp.ru/
daily/27106/4180826/), многочисленные Telegram-каналы, но и ши-
роко была «расшарена» пользователями социальных сетей. Пропо-
ведники «теории заговора» вообще цитировали ее, что называется, 
напропалую. Ведь люди, особенно в ситуации информационного 
вакуума, верят на слово прежде всего давно выбранному ими (как 
наиболее авторитетному) СМИ. Да и зачастую некогда проверять 
каждую публикуемую новость. Те же, кто возьмет на себя труд 
выполнить эту простую последовательность (Google-переводчик —  
Google-картинки), легко убедятся даже в этом случае в истинности 
информации. И как тут не заинтересоваться теориями заговоров? 
Тем более что активистов этой пропагандистской кампании поя-
вилось немало.

Однако простая проверка, проведенная магистрантом УрФУ 
Ольгой Мухиной с помощью носителей языка, легко определила, 
что перевод был произведен некорректно. А «поиграв» с пробелами, 
легко обнаруживалось, что фразу можно было перевести как «солнце 
и океаны» («surivan or o c», хинди), «солнечный рок» («surivan o roc», 
хинди), «на удачу» («sur iva noroc», румынский), «на счастливом 
берегу» («su riva noroc», румынский), «улыбнись, тебе везет» («suri 
va noroc», румынский) и пр. Судя по произношению данных фраз, 
Google просто выбирал наиболее похожий вариант, а если была 
написана бессмыслица —  перевод отсутствовал23.

Очень ответственным сегментом общественных отношений 
является взаимодействие власти и журналистики как социального 
института. Не выделяя данный аспект в силу того, что это отдель-
ное направление исследований, акцентируем внимание на том, 
что регулироваться такие отношения должны не только законода-
тельством, но и моралью, причем с обеих сторон —  и со стороны 
власти, и со стороны медийного сообщества. Об этом, например, 
шел разговор на площадке Объединенного народного фронта в Хан-
ты-Мансийском автономном округе —  Югре вскоре после выбо-

23 Подробнее об этом: Олешко В. Ф., Мухина О. С. Медиаграмотность как метод 
противодействия манипуляциям СМИ на бытовом уровне // Знак: проблемное поле 
медиаобразования. 2020. № 2 (36). С. 35–44.
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ров в Государственную думу РФ24. Озвучивая проблемы, волную-
щие журналистское сообщество Уральского федерального округа, 
выступающие, в частности, отмечали, что «…при этом речь идет 
не о подчинении массмедиа властным структурам, не о ликвидации 
независимости прессы от власти, а о необходимости обеспечить 
оптимальную работу того и другого института в интересах всего 
общества. Пора исследовать нравственную сторону отношений 
журналистики и власти. Это одна из важнейших задач современной 
профессиональной этики, ибо нужда средств массовой информации 
в свободе от чиновников очень велика».

Известный уральский журналист и руководитель СМИ Анато-
лий Корнеев отметил в своем выступлении, что зачастую «поиск 
и публикация “грязных сенсаций”, псевдорасследований в органах 
власти всего лишь способ зарабатывания денег, а нередко и просто 
реализация собственных, зачастую неадекватных и ничем не под-
крепленных амбиций»25. Этой же проблемой, как мы выяснили, 
озабочены не только руководители, но и сами журналисты. «В на-
шем профессиональном цехе не стыдно сегодня быть “нерукопо-
жатным”, —  сказал в интервью диссертанту один из опрошенных 
журналистов. —  Наши конкуренты рубриками “Слухи”, “Прогно-
зы” и т. п., как они считают, снимают все вопросы по поводу пу-
бликации недостоверной или откровенно заказной информации. 
Пока государство на правовом уровне не примет соответствующие 
поправки к законам о СМИ и авторском праве, где должно быть 
сформулировано понятие “информационная ответственность”, 
подобного рода манипулирование аудиторией и самими журнали-
стами не прекратится».

В противном случае, как свидетельствует практика, могут воз-
никать противоречия даже между корпоративным («цеховым») 
сообществом и отдельными его членами, как произошло несколько 
лет назад в случае с 14 журналистами интернет-издания Znak.com, 
вышедшими из Союза журналистов России. Написать заявления 

24 Журналисты не претендуют на роль «четвертой власти», им достаточно говорить 
правду // Честное слово : обществ.-полит. портал ассоциации журналистов Югры. URL: 
http://union-press.ru/rubrics/aktualno/3399 свободный (дата обращения: 07.10.2019).

25 Там же.
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о выходе, по их словам, они решили после смены руководства Сою-
за, а также учитывая поведение новых руководителей вскоре после 
назначения. «В составе секретариата СЖР после недавнего съезда 
оказались люди, к которым редакция Znak.com не испытывает до-
верия (вернее будет сказать —  испытывает недоверие). Журналисты 
Znak.com при этом отметили, что новое руководство демонстрирует 
неуважение к рядовым журналистам и занимает услужливо-подобо-
страстную позицию по отношению к чиновникам. <…> Пользуясь 
трибуной Союза журналистов, эти люди начинают раздавать оцен-
ки, деля журналистов на “правильных” и “неправильных”. С нашей 
точки зрения, это недопустимо и опасно»26.

В качестве отдельного объекта исследования современной ме-
дийной практики можно рассматривать и информационные войны 
как крайнюю степень идеологического, экономического, корпора-
тивного и прочего противостояния субъектов информационной 
деятельности и стоящих за ними акторов и инициаторов такого 
рода влияния на массовую аудиторию. В современной социологи-
ческой практике их определяют как войны, «связанные с передел-
кой, взломом сознания противоположной стороны»27. По мнению 
автора, представляющего авторитетную социологическую школу, 
«такая форма противоборства становится ключевой в современ-
ном мире»28, что, безусловно, требует поиска эффективных форм 
информационного просвещения и медиаобразования масс.

Еще один малоизученный аспект информационного влияния 
и управления при посредстве новых технологий —  использова-
ние индивидами возможностей современных поисковых систем. 
Удобство и быстрота получения нужной пользователю Глобаль-
ной сети информации взаимосвязаны с ее продуманным отбором, 
систематизацией и фильтрацией. И при посредстве интернет-тех-

26 14 журналистов Znak.com вышли из Союза журналистов // Новая газета. 2016. 
1 сент.

27 Драпкин Ю. М. Социальные аспекты информационной войны [Электронный 
ресурс] // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедли-
вость (Екатеринбург, 19–21 окт. 2016 г.)  : материалы V Всерос. социол. конгр. / отв. ред. 
В. А. Мансуров. М. : Рос. о-во социологов, 2016. С. 10511 (DVD-ROM).

28 Там же.
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нологий реализуются в данном случае самые изощренные формы 
манипулятивного влияния в лучшем случае маркетологов, но чаще 
всего, как свидетельствует общественная практика, представите-
лей самых разнообразных идеологических структур или полит-
технологов. Так, Google, утверждает ведущий научный психолог 
Американского института поведенческих исследований и техно-
логий (Калифорния) Роберт Эпштейн в своей книге «Новый конт-
роль сознания» («New Mind Control»), «…собирает информацию 
о людях в режиме 24/7. Для этого компания использует больше 
60 разных платформ для наблюдения —  конечно, это поисковая си-
стема, но также Google Wallet, Google Maps, Google Adwords, Google 
Ana lytics, Chrome, Google Docs, Android, YouTube и многие другие. 
Пользователи Gmail в основном не обращают внимание на то, что 
Google сохраняет и анализирует каждое электронное письмо, даже 
неотправленные черновики, —  а также входящие письма, которые 
приходят как от пользователей Gmail, так и с других сервисов»29. 
В 2019 г., продолжая расследования по данной теме, «журналисты 
провели свыше 100 интервью с бывшими и нынешними работни-
ками Google и тестировали поисковик, алгоритмы которого, как 
следует из расследования, регулярно корректируются инженерами 
по приказу руководства компании»30.

На основании всего ранее сказанного, на наш взгляд, с доста-
точной уверенностью можно выделить основные факторы, которые 
должны характеризовать этические, мировоззренческо-аксиологи-
ческие и деонтологические составляющие профессиональной куль-
туры журналистов в контексте развития журналистики в цифровую 
эпоху. В их числе прежде всего следует назвать новые объекты и ору-
дия труда, кардинально меняющие совокупность многих правил 
профессионального поведения, соблюдение которых призвано было 
обеспечить нравственный характер взаимоотношений, связанных 
с повседневной деятельностью в контексте предыдущих коммуни-

29 Цит. по: Новый контроль сознания: как Google может манипулировать выборами 
[Электронный ресурс]. URL: http://apparat.cc/network/google-mind-control/ свободный 
(дата обращения: 01.11.2018).

30 Панов А. Wall Street Journal обвинила руководство Google в манипуляциях с ал-
горитмом // Новая газета. 2019. 20 нояб.
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кативных стратегий. Профессиональная этика как совокупность 
моральных норм, определяющих отношение журналиста к своему 
профессиональному долгу, а следовательно, и к массовой аудитории, 
с которой он связан в силу характера журналистской профессии, 
и к обществу в целом, в условиях трансформации общественных 
практик также не может оставаться «вещью в себе».

Применение этических норм посредством экстраполяции «эти-
коведения» на массмедийную среду в условиях перманентно изменя-
ющегося информационного рынка и выводимые из этого дискурса 
понятия «этический статус» и «этическое поведение» журналиста 
в обществе рассматриваются в современной науке в сопряжен-
ности с такими родовыми понятиями, как «общественная значи-
мость», «моральный выбор», «моральная рефлексия», «моральное 
творчество», «природа журналистской этики», «профессиональная 
(надцеховая) и служебная (внутрицеховая) мораль»31. В целом же 
нормы профессиональной этики можно обозначить как уточненные 
применительно к журналистике нормы общей нравственности. 
Согласимся с Е. А. Смирновой, что сходная структура и свойства 
профессионально-этических и правовых норм позволяют сегодня 
классифицировать их прежде всего по назначению. Согласно этой 
классификации, «подавляющее большинство норм профессиональ-
ной этики относится к регулятивным нормам, которые делятся 
на управомочивающие, обязывающие и запрещающие»32.

Следовательно, процесс формирования профессиональной 
культуры журналистов, как и коммуникативно-культурной памя-
ти россиян, в современных условиях во многом обусловлен взаи-
мовлиянием процессов развития информационной культуры об-
щества в целом и пользовательской (технологической) культуры 
индивидуумов в частности. СМИ же, как мы уже отмечали, вы-
ступают в роли медиатора, в большей или меньшей степени «де-
монстрируя» эффективность данного рода деятельности. Причем 

31 Федотова О. В. Журналистская этика в переходном обществе: (Мотивы соци-
ально-профессиональной трансформации) : дис. … канд. филос. наук. Саранск : Морд. 
гос. ун-т, 2003.

32 Смирнова Е. А. Профессионально-этические нормы в современной российской 
журналистике : дис. … канд. филол. наук. М. : МГУ, 2015. С. 152.
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она предопределяется также сложностью, полиструктурностью 
предметного поля любого информационного пространства, в кото-
ром фиксирует свои тексты массмедиа. И так как конвергенция под-
разумевает соединение и объединение на нескольких платформах 
различных способов донесения контента массмедиа до аудитории, 
то интерактивные/гипертекстовые форматы обладают в этой ситу-
ации не только большим информационным, но и манипулятивным 
смысловым потенциалом. Уверены, что сегодня недостаточно при 
его системном описании ограничиваться лишь приемами и техно-
логиями. М. И. Сизьмин, на наш взгляд, совершенно справедливо 
предлагает манипулятивную функцию массмедиа в контексте идео-
логического и информационного противостояний, ставших обы-
денной практикой в интернет-пространстве, четко разграничивать 
на методы воздействия информацией и воздействия на информа-
цию. С учетом этой дифференциации, и прежде всего в интересах 
обеспечения национальной безопасности, он делит современный 
процесс информирования массовой аудитории на несколько типов: 
«трансинформирование», «параинформирование», «псевдоинфор-
мирование», «метаинформирование» и «дезинформирование»33. 
Нетрудно заметить, что данного рода типологизация предполагает 
разделение аспектов локального и глобального информирования 
массовой аудитории. Не вызывает сомнения и тот факт, что необ-
ходим поиск обществом в целом и журналистским сообществом 
в частности неких социальных «фильтров» для данного рода текстов.

И, наконец, еще один фактор взаимообусловлен предыдущим, 
поскольку является следствием расширения массмедиа своего 
влияния, с помощью прежде всего различного рода интернет‑
проектов, за пределами сугубо локального или регионального ин-
формационного пространства. Это, как свидетельствует практика, 
позволяет почти без ограничений расширять диапазон тематики 
и эмоциональной выразительности контента, а также системно 
увеличивать аудиторию и авторский состав, формируя своего рода 
виртуальный клуб, включающий не только читателей, но и экспер-

33 Сизьмин М. И. СМИ в обеспечении национальной безопасности России: задачи, 
методы, приемы : автореф. дис. … канд. филол. наук. М. : Акад. медиаиндустрии, 2016. 
С. 11.
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тов и комментаторов, в том числе из непрофессионалов. Это в случае 
успеха позволяет расширить диалоговые возможности массмедиа, 
а за счет прямой и косвенной рекламы —  решать определенные 
экономические задачи.

При описании и структурировании сопряженных элементов, 
характеризующих эффективную реализацию актуальной коммуни-
кативной стратегии конвергентной журналистики, предполагается 
в рамках новейшей медийной практики также учитывать необходи-
мость ряда организационно-правовых и управленческих действий, 
в частности, внесение изменений (уточнений) как в соответству-
ющие документы нормативного характера, так и в учебные планы 
подготовки выпускников вузов и программы повышения квалифи-
кации журналистов-практиков. Студентам-бакалаврам это поможет 
быстрее определиться со специализацией. Не секрет, что даже после 
ряда производственных практик они с трудом представляют свое 
медийное будущее, поскольку чаще всего лишь выполняют задания 
руководителей практики в СМИ или ведут далеко не творческую 
общередакционную работу. Неоднократно также высказывались 
мнения, что в рамках обучения магистров необходимо лучших 
из них готовить к руководящим должностям.

Что касается журналистов-практиков и медийщиков разных 
специализаций, то в свете анализируемой нами проблематики выч-
ленения доминант профессиональной культуры, определяющих 
эффективность процессов формирования и развития коммуника-
тивно-культурной памяти, считаем необходимым актуализировать 
для обсуждения вопрос и о так называемом профессиональном 
выгорании —  синдроме, развивающемся у субъектов информаци-
онной деятельности на фоне утери мотивации к творческой де-
ятельности, хронического стресса, обусловленного постоянной 
«включенностью» в работу. Эти факторы зачастую определяют 
не только профессионально-деятельностные, но и мировоззрен-
ческо-аксиологические компоненты личностной идентификации. 
В сленге топ-менеджеров, как мы выяснили, даже существует тер-
мин «информациогонность» (образованный от существительного 
«информация» и глагола «гнать», т. е. непрерывно что-то произво-
дить), характеризующий, как отметил один из наших респондентов, 
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«способность сотрудника к “выдаче на-гора” нужного количества 
актуальных информационных сообщений». Однако данный про-
цесс, происходящий, как правило, в условиях острой конкуренции 
не только с другими массмедиа, но и с коллегами, характеризуется 
при работе в строго заданном формате не только определенного 
рода повторяемостью операций или даже монотонностью, затра-
той физической и эмоциональной энергии, но и возникновением 
на каком-то этапе творческой деятельности дистресса34 как третьей 
стадии общего адаптационного синдрома —  стадии истощения 
(по Г. Селье35).

В источниках, характеризующих профессиональное выгорание 
как симптом нашего времени и конкретно —  как своего рода типич-
ное заболевание, которому все чаще подвергаются представители 
сферы массмедиа36, отмечается, что существует ряд примет, харак-
теризующих изменения в поведении человека, подверженного выго-
ранию. Это может выражаться, к примеру, в том, что «…усиливается 
его сопротивление выходу на работу; он/она часто опаздывает; утра-
чивает творческий подход к решению проблем; увеличивает упо-
требление меняющих настроение психоактивных веществ (включая 
кофеин, никотин и алкоголь); утрачивает способность удовлетво-
рять свои потребности в развлечениях и восстановлении здоровья; 
подвержен несчастным случаям. Может понизиться “вовлеченность” 
в работу, но возможен и обратный эффект, когда профессионал 
работает усерднее и дольше, а позитивных результатов становится 
все меньше и т. д. На эмоциональном уровне утрачивается чувство 

34 «Дистресс (от англ. distress —  горе, страдание, сильное недомогание, истоще-
ние) —  стресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм, дезорганизующее 
влияние на деятельность и поведение. Хроническое переживание. Д. может привести 
к дисфункциональным и патологическим нарушениям (см. адаптационный синдром, 
стресс, стрессор)» (Большая психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. 
URL: http://psychology.academic.ru/597/дистресс).

35 Селье Г. Стресс без дистресса. М. : Прогресс, 1979.
36 Архипова Е. Чтобы не «сгореть» на работе // Журналист. 2016. № 10; Бородкина А. 

Исследование: 53 % сотрудников пережили профессиональное выгорание в 2019 году 
[Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/news/burnout-2019/ свободный (дата обра-
щения: 24.04.2020); Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания. СПб. : 
Питер, 2008; Психология стресса для журналистов [Электронный ресурс]. URL: http://
psy-journo.livejournal.com/1315.html свободный (дата обращения: 28.04.2020); и др.
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юмора, возникает постоянное чувство неудачи и вины; человек 
часто испытывает гнев, обиду, горечь и беспокойство. Наблюдает-
ся повышенная раздражительность и нетерпимость, проявляемая 
на работе и дома; ощущение постоянных придирок со стороны 
окружающих; чувства обескураженности, равнодушия, бессилия, 
беспомощности, безнадежности, разочарования. Более редкими 
становятся положительные переживания. Теряется смысл работы 
и жизни в целом, возникают апатия и депрессивные симптомы»37.

Опрошенные нами респонденты также отмечали, что у медиа-
специалиста подверженность симптомам выгорания может сопро-
вождаться «снижением или завышением самооценки, а последнее 
нередко приводит к конфликтным ситуациям в коллективе», прояв-
ляться в «циничном отношении к профессии или представителям 
аудитории», в «оскудении набора профессиональных приемов», «твор-
ческой повторяемости или даже шаблонизации работы» и т. д. и т. п.

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что работа 
в условиях конвергентной редакции (в тех СМИ, где был реализован 
такой управленческий подход) требует, по мнению респондентов, 
принципиально иного отношения к организации рабочего и личного 
времени, что иногда даже меняет стиль жизни (табл. 5).

В рамках структурирования сопряженных элементов актуальной 
для цифровой эпохи коммуникативной стратегии очень важно вы-
делить для анализа и аспект редакционного менеджмента. В новых 
условиях функционирования СМИ носителями профессиональной 
культуры из числа тех, кто включен в систему производства массо-
вой информации, являются прежде всего представители различных 
специализаций. Наряду с традиционным делением журналистов 
по группам на основании: тематических признаков представляемо-
го ими контента —  экономические и политические обозреватели, 
специалисты в области спорта, культуры и т. д.; жанровой специа-
лизации —  репортеры, обозреватели, колумнисты, очеркисты и т. д.; 
технологической подготовки креолизованных текстов —  фотокор-
респонденты, художники, специалисты по созданию инфографики 
и т. д., сегодня все больше проявляется тенденция ситуативной ре-

37 Цит. по: Психология стресса для журналистов.
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акции руководства на потребности медийного рынка. Это приводит 
к формированию новых специализаций, зачастую достаточно узких 
или даже характерных только для нескольких СМИ.

Поскольку сфера современного менеджмента СМИ является 
достаточно малоизученной с точки зрения выявления факторов, 
влияющих на формирование и развитие профессиональной куль-
туры, этому был посвящен отдельный раздел проведенного нами 
социологического исследования. В частности, респондентам были 
предоставлены для ознакомления базовые определения профессио-
нальной культуры, затем им было предложено ответить на вопросы 
(табл. 6).

Таблица 6
Изменение канонов профессиональной культуры  

(данные социологического опроса)

Валид-
ные 

данные
Вариант ответа

Частота 
упоми-
нания

% 
от от-
ветов

% 
от опро-
шенных

% от от-
ветив-

ших
1 Журналист должен 

уметь все
70 39,3 27,3 39,5

2 Каноны меняются 
вместе с обществом 
и технологиями

65 36,5 25,4 36,7

3 Профессиональная 
культура журна-
листа не должна 
меняться ни при 
каких условиях

14 7,9 5,5 7,9

4 Другое 4 2,3 1,6 2,3
5 Меняется подача 

материала, возра-
стает информатив-
ность

25 14,0 9,8 14,1

Сумма 178 100,0 69,6 100,5
Итого ответивших 177 69,1 100,0

П р и м е ч а н и е. Не дали ответа: 79 из 256 (30,9 %).
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Нетрудно сделать вывод, что результаты еще раз подтвердили 
факт акцентуации в ответах респондентов сугубо технологической 
составляющей медиадеятельности. Напомним, что проведенный 
нами в предыдущих главах анализ источников также свидетельст-
вовал, что в контексте проблематики менеджмента СМИ в целом 
и управления конвергентной редакцией в частности исследователи 
чаще всего ограничиваются экономическими, правовыми или сугу-
бо психологическими вопросами организации деятельности. Хотя 
на примере местных СМИ Пермского края можно утверждать, что 
более 60 % опрошенных социологами журналистов ответили, что 
писали так называемые «заказные» материалы и не считают это 
чем-то выходящим за рамки профессиональной этики38.

Вместе с тем у массовой аудитории, все чаще пользующейся 
лишь смартфонами, в число приоритетных входят факторы опе-
ративности (режима реального времени), наглядности (изобрази-
тельности) и краткости (сжатой до минимума содержательности). 
Разумеется, это нельзя отнести к числу основных тенденций разви-
тия журналистики как социального института, но в контексте нашей 
проблематики показательно. Убеждены, что это можно выделить 
и описать как алгоритмы коллективной и индивидуальной профес-
сионально-творческой деятельности, влияющие на текстотворчество 
в условиях цифровизации контента.

Безусловно, процессы формирования профессиональной иден-
тичности журналиста соотносимы в целом с актуальными тенденци-
ями развития современной журналистики39. Суммируя сказанное, 

38 См. об этом подробнее: Черепанова Л. Л. Об этико-правовой культуре и пра-
ктике районных СМИ // Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 208–211.

39 Ученые МГУ на основании результатов объемного эмпирического исследования 
отмечают, что процесс интенсивного развития цифровых форматов массовой комму-
никации сопровождается ростом потребности в самодетерминации, что позволяет его 
рассматривать «…как эволюционный фактор, в особенности благоприятствующий 
просоциальной и гуманистической ориентации личности. В связи с этим професси-
ональная идентичность журналиста, основывающаяся на просоциальной мотивации 
и реализующаяся в массовой коммуникации, может рассматриваться одновременно 
как прообраз нового личностного психотипа и как инструмент эволюции личности» 
(Пронина Е. Е. Профессиональная идентичность журналиста в условиях трансформации 
СМИ // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2016. № 1. С. 46).
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отметим, что те или иные их характеристики находят проявление 
как в медийном контенте, особенностях создания и трансляции 
текстов, так и в факторе активного внедрения инновационных 
технологий в медиаиндустрию. Конкуренция с «новыми медиа», 
социальными сетями, блогерским сообществом предполагает уско-
рение на всех уровнях профессиональной деятельности, переход 
к реализации иных принципов менеджмента, соотносимых с за-
просами как массовой аудитории, так и наиболее активной ее ча-
сти из числа обладателей мобильных устройств. В этих условиях 
журналисты должны не просто отказаться от привычных схем 
профессионального целеполагания и стереотипов творческой дея-
тельности, но и перманентно, с использованием опыта ведущих 
массмедиа, совершенствовать свои профессиональные навыки, 
осваивать смежные специализации для создания и трансляции 
актуального медийного контента.

Определяющими факторами формирования и развития лич-
ностных установок являются при этом аксиологические и миро-
воззренческо-деонтологические составляющие профессиональной 
культуры сообщества. Вслед за исследователями МГУ Е. Е. Про-
ниной и Т. И. Фроловой подчеркнем: гуманистический потенциал 
профессии должен быть определяющим для социализации ее носи-
телей. Вместе с тем данная проблематика хотя и не отрицается как 
главенствующая ни теоретиками журналистики, ни практиками, 
но в условиях глобализации и многополярности мира «гуманитар-
ные ценности, в соответствии с которыми выстраиваются повестки, 
российским обществом еще не провозглашены как некая общая 
идео логическая платформа, позволяющая ставить общенациональ-
ные задачи человеческого развития»40.

При этом большинство исследователей журналистики называ-
ет все же ограниченный, а точнее —  весьма традиционный набор 
способов формирования целевых установок личности для работы 
в принципиально новых условиях. Ведь стратегические цели жур-
налистики цифровой эпохи, как мы уже неоднократно отмеча-

40 Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ: теоретическая модель, 
журналистские практики, стратегии развития : дис. … д-ра филол. наук. М. : МГУ, 
2015. С. 196.
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ли, предполагают не просто симбиоз технологий, но прежде всего 
концентрацию смыслов зачастую в совсем небольших по объему 
текстах. Только желания субъектов, их создающих, и даже техно-
логических умений сегодня недостаточно. Коммуникационный 
потенциал в равной степени должен быть обусловлен как интен-
циями субъектов информационной деятельности, так и желанием, 
а также навыком конкретного представителя аудитории к воспри-
ятию текстов именно диалогического характера. Сформировать 
информационную культуру представителям одной или нескольких 
типологических групп массмедиа, конечно же, не под силу. Причем 
ценностные разрывы, существующие на практике в форме полного 
отторжения каких бы то ни было контактов с нетривиальными текс-
тами, влияют не только на коммуникативные стратегии, но в первую 
очередь и на экономическую эффективность деятельности инфор-
мационных субъектов.

Председатель Российского комитета и межправительственного 
совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е. И. Кузь-
мин уже неоднократно акцентировал внимание на том факте, что 
«…повсеместно снижается интерес к освоению серьезных текстов, 
их восприятие становится все более поверхностным. В результате 
ухудшается владение родным языком, в силу чего люди все хуже 
понимают сложные смыслы усложняющейся (глобализирующейся!) 
реальности и не в состоянии выразить сколько-нибудь сложную 
мысль даже на своем родном языке»41.

В этих условиях, убеждены мы, общую антропоцентрическую 
парадигму в российском медиапространстве можно реализовать, 
только изменив образовательные и самообразовательные векторы 
подготовки и переподготовки журналистских и в целом медийных 
кадров. При этом подчеркнем, что в силу того, что диффузия форм 
и способов реализации творческих интенций личности в медийном 
пространстве воистину не имеет сегодня границ, нередко можно 
услышать высказывания о том, что такого рода образование из-

41 Цит. по: Медиаобразование в Югре : сб. науч. ст. и программ преподавания 
в области медиа для учителей / сост.: Л. А. Третьякова, С. М. Тузова-Щёкина. Ханты-
Мансийск : Рос. ком. программы ЮНЕСКО «Информация для всех» : Югор. гос. ун-т, 
2015. С. 7–8.



лишне. Мол, нужно акцентировать внимание только на технологи-
ческом аспекте, и усложнение отношений человека с окружающим 
миром —  это отнюдь не фактор, который должен определять обра-
зовательные модели.
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Глава 9   
РОЛЬ СМИ В ПОДДЕРЖАНИИ  

ПОЗИТИВНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Процесс формирования гражданской идентичности актуализи-
рует в России также потребности в поддержании позитивной этни-
ческой идентичности. Это обусловлено как развитием тенденции 
мультикультурализма в политике, так и теми факторами, которые 
в условиях глобализации, интегративных процессов определяют 
характер противоречий межэтнических отношений, мешающих 
эффективному коммуницированию. Ведь «…в глобализирующемся 
мире, с одной стороны, происходят постоянная диффузия и взаимо-
проникновение культур, а с другой —  возрастает их дифференци-
ация, и чем сильнее процессы глобализации, тем востребованней 
оказывается локальная специфика. Следует отметить, что этно-
культурные различия в таких условиях жестко фиксируются, что 
может стать почвой для ксенофобии. В результате этническое раз-
нообразие, его сложность и динамичность должны восприниматься 
толерантно, но при этом с ними не должны быть связаны вопросы 
организации гражданской жизни»1.

Определенные ограничения, основанные прежде всего на осо-
бенностях той или иной культуры, локальной ее специфике (на ко-
торую существенное влияние оказывают традиции, а по большому 
счету и в целом этнокультурные различия)2, помогают преодолевать 
средства массовой информации. Исторически Россия —  правопреем-

1 Шергалиева М. Т. Этническая идентичность как вид социальной идентичности // 
Вестн. Сарат. гос. техн. ун-та. 2014. № 3 (76). С. 207–208.

2 Подробно об этом: Gladkova А. Vartanova E., Ragnedda M. Digital divide and dig-
ital capital in multiethnic Russian society // Journal of Multicultural Discourses. 2020. DOI: 
10.1080/17447143.2020.1745212.
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ник Советского Союза и, как известно, является одной из самых мно-
гонациональных стран мира. В листах переписи 1994 г. фигурировало 
176 народов России, после переписи 2010 г. в различных источниках, 
как правило, указывалась цифра «более 180». В 2020 г. планировалась 
очередная такая перепись3, но коронавирусная пандемия отсрочила 
проведение этого важнейшего мероприятия. Хотя в целом тенден-
ции последних десятилетий ясны, и их можно не только отследить, 
но и прокомментировать. Так, некая «расплывчатость» в указании 
числа народов, проживающих в нашей стране, была обусловлена 
двумя факторами: добровольностью отнесения себя отвечающим 
к той или иной национальности и отказом отвечать на данный во-
прос, что также было допустимым. В отчете Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата) по итогам масштабной пере-
писи населения России отмечалось, что «…в 2010 г. насчитывалось 22 
наиболее многочисленные национальности, численность населения 
которых превышала 400 тыс. человек, в 2002 г. таких национально-
стей было 23, а в 1989 г. — 17. В период 1989–2002 гг. в группу наи-
более многочисленных национальностей вошли азербайджанцы, 
даргинцы, кабардинцы, кумыки, якуты и лезгины. <…>Численность 
семи национальностей превышает 1 млн человек. <…> Русское 
население является наиболее многочисленным (111 млн человек) 
и составляет 80,9 % общей численности населения»4.

Показательны были и другие цифры. Так, переписью были учте-
ны все варианты самоопределения населения по вопросам родного 
языка и владения языками в целом. В 2010 г. владение русским язы-
ком указали 138 млн человек (99,4 % из числа ответивших на вопрос 
о владении русским языком), для сравнения: в 2002 г. — 142,6 млн 
человек (99,2 %). Среди других языков наиболее распространенным 
является, как это ни парадоксально, английский язык. Владение им 
указали 7 млн 574 тыс. наших сограждан (в 2002 г. — 6 млн 955 тыс.). 
На втором месте —  татарский язык (соответственно 4 млн 281 тыс. 

3 Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года : постановление 
Правительства РФ от 07.12.2019 г. № 1608 г. // Рос. газ. Федер. вып. № 286(8044). 2019. 
19 дек.

4 Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года. М. : Статистика России, 2012. С. 73.
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в 2010 г. и 5 млн 348 тыс. в 2002 г.), далее с заметным отставанием 
Росстатом указаны (по убывающей, в процентном отношении) «не-
мецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский языки»5.

Интернационализация многих сфер жизни россиян предопреде-
лила включение в XXI в. в число наиболее актуальных проблематику 
полиэтничности как особой формы существования этнического. По-
лиэтничность —  совокупность исторически сложившейся общности 
людей, «проживающих на определенной территории, обладающих 
разнородным языком, культурой, национальным самосознанием, 
иногда принадлежащих к разнорелигиозным группам, но не иден-
тифицирующих себя с гражданами одного и того же политического 
и экономического единства», —  по мнению исследователей, следует 
отличать от многонациональности, — «совокупности сограждан-
ства людей, обладающих разнородной культурой, различным язы-
ком, иногда принадлежащих к разноконфессиональным группам, 
но проживающих на определенной территории, характеризующейся 
единством внешней и внутренней политики, а также тесными эко-
номическими связями»6.

Данного рода уточнение тем более важно, что в нашей стране, 
в отличие от других государств, к примеру, от Австралии или США, 
где представители разных этносов, национальностей имеют свою 
прародину и при желании для них вполне реальна реэмиграция (что 
и имело место в определенные исторические периоды), большинство 
народов России являются коренными жителями. Проблемы полиэт-
ничности как направления научных и прикладных исследований7, 
поиска новой российской идентичности также актуализировались 
в последние годы. Это было предопределено как ростом межэтни-
ческой напряженности в мире, обусловленной геополитическими 

5 Там же. С. 78.
6 Киценко Р. Н. Полиэтничность России как предмет философского анализа : ав-

тореф. дис. … канд. филос. наук. Волгоград, 2003. С. 8.
7 См.: Гафт А. М. Полиэтничность современной России // Вестн. Югор. гос. ун-та. 

2016. Вып. 1 (40). С. 58–64; Медиапроект Гильдии межэтнической журналистики «На-
циональный акцент» [Электронный ресурс]. URL: http://nazaccent.ru/guild/ свободный 
(дата обращения: 17.05.2020); Национальные образы мира —  ПОЛИТ.РУ [Электронный 
ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2007/05/24/kulturosob/ свободный (дата обращения: 
17.05.2020); и др.
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и экономическими причинами, так и миграционными процессами 
в результате демографического дисбаланса. Все это находит вы-
ражение в многоаспектном обсуждении научным сообществом 
и общественностью.

В России, в частности, это облекается в форму поиска обще-
национальной идеи и ее выражения в той или иной идеологии. 
Достаточно вспомнить самые разнообразные предлагаемые версии: 
от «евразийской модели» —  до разнополярных «западной либераль-
ной» и почвенической, сугубо «русской идеи». А. И. Солженицын 
выдвигал и, скажем так, переходный вариант —  очень простую 
идею: собрать по миру разлетевшихся сыновей земли Русской. 
Хотя нужно иметь в виду, что в политологическом сообществе 
есть и принципиально иная точка зрения на эту проблему: «…
при всех попытках элит опереться на некие “духовные скрепы”, 
последние неизменно ориентированы на консервацию отсталости 
в виде архаических рассуждений об аутентичных традиционных, 
исторических и национальных ценностях, совершенно не затраги-
вающих актуальный политический порядок и капиталистическую 
реальность»8.

Между тем, как нам кажется, до сих пор при обсуждении дан-
ного комплекса проблем основное внимание уделяется прежде 
всего предложениям по поиску конструктивных решений в сфере 
политики, экономики. Это, безусловно, наиболее ожидаемый путь, 
но ведь процесс формирования нового типа этноса, российской 
нации, —  процесс далеко не завершенный. И, как мы отмечали, 
развивающийся весьма противоречиво, а главное —  осложняющий-
ся полной открытостью информационных границ современного 
российского общества, а также неожиданными вводными типа 
коронавирусной пандемии, повлиявшей не только на межгосударст-
венные отношения, но и в целом на мироустройство во всех сферах. 
Осложняющийся не в смысле «плохо, что это так», «неожиданно», 
«трудно прогнозируемо», а в смысле «это требует принципиально 
новых конструктов», прежде всего при реализации государственной 

8 Мартьянов В. С. Глобальный модерн, постматериальные ценности и периферий-
ный капитализм в России // Полис. 2014. № 1. С. 97.
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политики, в том числе и при организации работы всех типов СМИ, 
включая новые медиа.

Ведь в цифровую эпоху массмедиа являются не только инфор-
мационным ресурсом, но и в идеале —  площадкой (каналом, сред-
ством) для представления всего спектра мнений и развития раз-
личного рода инициатив активных представителей тех или иных 
социумов. Но сегодня эти задачи, причем практически без каких-
либо ограничений со стороны общественных институтов и в режи-
ме реального времени, могут осуществлять как индивидуальные 
пользователи Глобальной сети, так и маскируемые под них иные 
субъекты информационной деятельности, в том числе так называе-
мые «роботы-журналисты»9. Если при этом не нарушаются консти-
туционные нормы и законодательство, то такого рода деятельность 
становится системной и является, как свидетельствует практика 
последних лет, серьезной конкурентной средой для традиционных 
СМИ и сетевых изданий.

Информационная деятельность непрофессионалов медийной 
сферы, именуемая чаще всего гражданской журналистикой (civic 
journalism), должна стать сегодня в идеале одним из важных фак-
торов развития конвентивных (договорных) и коммуникационных 
(диалоговых) стратегий10. В научно-теоретическом контексте под 
гражданской журналистикой, по мнению экспертов, понимается 
направление системно реализуемой информационной деятельности, 
которое ставит целью не только развитие общественных инициатив, 
но и содействие росту гражданского потенциала личности, а так-
же, что важно, способствует формированию на демократических 
принципах того или иного местного или иного сообщества. При-
чем таковым является и информационное сообщество, привычнее 
сказать —  та или иная аудиторная группа. Ведь, к примеру, число 
читателей текстов активного блогера может исчисляться сотнями, 

9 Герасюкова М. «Они не жалуются»: Как роботы увольняют журналистов. Как 
искусственный интеллект заменяет журналистов [Электронный ресурс] // Газета.ru. 
URL: https://www.gazeta.ru/tech/2019/02/06/12167617/robots_smi.shtml свободный (дата 
обращения: 24.04.2020).

10 Олешко В. Ф. Мобильные возможности гражданской журналистики // Изв. Урал. 
федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2012. № 2 (98). С. 31–39.
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даже тысячами, иногда даже сотнями тысяч. Но существует и другая 
точка зрения, что гражданская журналистика это не что иное, как 
вид увлечения, получивший широкое распространение с развитием 
интернета и новых цифровых технологий, которому посвящают 
свое свободное время люди разных профессий.

Вместе с тем следует признать, что развитие данного вида взаи-
мосвязей индивидуальных коммуникаторов и их аудитории, перма-
нентно растущее влияние Глобальной сети не только как источника 
новостей, но и способа выражения своего мнения по поводу волну-
ющих их событий, предопределило возникновение ряда проблемных 
ситуаций и противоречий. К примеру, одной из наиболее актуаль-
ных стала проблема взаимосвязи межнациональных отношений 
и возникающей при этом стереотипизации межнационального вос-
приятия. Трудно отрицать тот факт, что не только межкультурные 
коммуникации и социальные коммуникации в целом, но и процесс 
межэтнических отношений различных групп сегодня во многом 
определяются характером, содержанием, а также интенсивностью 
информационного обмена. Достаточно вспомнить ситуации, когда 
публикации массмедиа или те или иные информационные сообще-
ния в СМИ или в интернете могли буквально взорвать общество, 
а в некоторых случаях даже разделить его на «своих» и «чужих». 
Обратимся к недавним событиям.

Межэтнические конфликты вспыхивали в России в последние 
годы чаще всего по причинам бытового характера и в связи с тру-
довой деятельностью11. К примеру, трудовые мигранты из стран 
Средней Азии и Кавказа, приезжая в надежде заработать, зачастую 
соглашаются нелегально работать на территории Российской Феде-
рации, по сути, демпингуя сумму зарплаты. Это вызывает раздраже-
ние у местного населения. Бывает, что кто-то из представителей того 
или иного этноса (или из числа приезжих) встает на криминальную 
стезю. В количественном измерении подобные факты чаще всего 
единичны, но при посредстве детального описания в СМИ они вы-
ходят далеко за рамки локальных. Так произошло с межэтническим 

11 Межэтнические конфликты в России в 2019 году: как россияне уживаются 
с другими национальностями [Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/
ru/news/index/219128512 свободный (дата обращения: 29.04.2020).
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конфликтом в середине июля 2019 г. в пос. Чемодановка Пензенской 
области. Вспыхнул он между местными жителями и цыганской об-
щиной. В результате было совершено убийство, а цыгане в панике 
бежали с насиженных мест. Массовый митинг против трудовых 
мигрантов произошел в Якутии в марте 2019 г. В центре столицы 
Ингушетии в марте 2019 г. почти две недели существовал лагерь 
протестующих после конфликта с соседней республикой по причине 
межтерриториальных споров.

Мифологизация реальности, в том числе и при посредстве этно-
стереотипов, является сложным и противоречивым образованием, 
которое специфически проявляется на разных уровнях массового 
сознания. «Она, —  по мнению исследователей, —  может способство-
вать как появлению новых образов, различных взглядов на реаль-
ность, так и аккумулированию ошибочных мнений и неправдивых 
представлений. В результате формируются социальные, культурные, 
религиозные и политические мифы. Тем самым мифологизации 
подвержены все стороны жизнедеятельности людей в современном 
обществе»12. Для нашего исследования данный аспект выделения 
медийной практики был важен по той причине, что мифологическое 
сознание (термин А. Ф. Лосева) как особая форма сознания диктует 
своего рода необходимость участия данного структурного элемента 
восприятия реальности в формировании коммуникативно-культур-
ной памяти представителей тех или иных социумов в целом. СМИ 
как медиатор характеризуют в данном случае фактор ускорения 
данного рода «трансляций».

Иначе говоря, на митинги, собрания, предполагающие пря-
мой контакт с носителями той или иной информации, выходят 
далеко не все, а СМИ и интернет всегда рядом. И порой авто-
ры так доступно все раскладывают по полочкам. Только почему 
в реальности ответы на жизненные вопросы не такие простые? 
Объяснение дал в свое время знаменитый философ А. Ф. Лосев: 
«Миф —  не идеальное понятие, и также не идея и не понятие. 
Это есть сама жизнь. Для мифического субъекта это есть под-

12 Хабибуллина З. Н. Мифологизация массового сознания // Грамота. 2018. № 12 (98).  
C. 129–133 (URL : https://doi.org/10.30853/manuscript.2018–12–1.28).
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линная жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями 
и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто лич-
ной заинтересованностью»13. Не только миф, но и зачастую даже 
стереотип помогает воспроизвести любое событие не на уровне 
банального бытового восприятия, а при посредстве ресурсов эмо-
ционально-образного языка. Упрощение, авторская схематизация 
сути помогают представителям массовой аудитории понять, как им 
кажется, даже самые сложные составляющие события, словно бы 
приблизить таким образом их именно к своей мировоззренческой 
установке по этому поводу.

Приведем несколько примеров из относительно недавней ме-
дийной практики российских СМИ. Депутат Калининградской 
областной думы от партии «Единая Россия» Олег Болычев назвал 
своих коллег по парламенту Соломона Гинзбурга и Арсения Махлова 
«евреями, засевшими в оппозиции», к тому же попутно обвинив их 
в организации Октябрьской революции, а затем и распада СССР. Как 
сообщает Newsru.com, инцидент произошел во время пленарного 
заседания и был выложен на YouTube. «В Российском еврейском 
конгрессе высказывания парламентария посчитали проявлением 
антисемитизма. Представители конгресса заявили, что демарш 
Болычева характеризует его как маргинального политика, а заявле-
ние депутата идет вразрез с позицией руководства области» (http://
forum-msk.org/material/news/10232824.html).

Примерно в эти же дни, как свидетельствует «Газета.Ru» (https://
www.gazeta.ru/social/news/2014/02/11/n_5939245.shtml), тогдашний 
лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев 
призвал радиостанцию «Эхо Москвы» извиниться за «фашистские» 
высказывания ведущего Виктора Шендеровича о зимней Олимпи-
аде в Сочи. Суть в том, что в блоге на сайте «Эха Москвы», говоря 
о Сочи–2014, он вспомнил Олимпиаду в Берлине летом 1936 г. и по-
беду толкателя ядра Ханса Вельке —  «первого немецкого чемпиона 
в легкой атлетике». «Мы уже имеем одну кампанию, которая взывает 
к общественному мнению, мы имеем ситуацию с “Дождем”, сейчас 

13 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М. : Правда, 1990 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/losew03/ (дата обращения: 18.04.2020).
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на “Эхе” прозвучала информация, за которую, мне кажется, придется 
извиняться», —  подчеркнул Васильев.

Журналист Андрей Молодых, по сути, спроецировав подобно-
го рода «дискуссии» на массовые действия в Украине, на примере 
формирования отношения к пролившейся крови на майдане назвал 
вещи своими именами: «Нам не по 16 лет, и с образованием все 
в порядке. Мы просто в какой-то момент в своих спорах перестали 
принимать в расчет ценности цивилизации: закон, переговоры, 
власть и прочую никому не нужную ерунду. Зачем? Сейчас важнее 
другое: зов крови, закон джунглей. …я точно знаю, как называется 
каша в моей голове. Мифологическое сознание. Это когда мир во-
круг описывается не законами науки и цивилизации, а вульгарными 
представлениями о бытии»14.

Безусловно, особенно тревожными выглядят как вышеописан-
ные, так и любые другие подобные ситуации во взаимосвязи с темой 
воспитания толерантности, принятия чужой инаковости в нашем 
обществе. А проблема межэтнических отношений —  она к тому же 
почти в прямом смысле взрывоопасна. Но новейшая практика ак-
туализирует и проблему, которую можно обозначить как информа-
ционно-психологическая репрессивность. Мы уже писали по этому 
поводу, что возникающий «эффект влияния толпы» или «группового 
давления» побуждает индивида к действиям активным, но не всегда 
четко осознаваемым15. Все это дает возможность довольно легко 
развернуть его в сторону асоциальности, диапазон которой довольно 
широк: от обычного бытового хулиганства —  до антиконституци-
онных действий с элементами убежденности в истинности предло-
женной кем-то альтернативной псевдоидеологической платформы. 
Кроме того, любые системно транслирующиеся внешние воздействия 
манипулятивного характера, как известно, в конечном итоге могут 
приводить также к кризису индивидуальной субъектности личности.

14 Молодых А. Только зов крови, только хардкор // Рус. репортер. 2014. № 4 (332). 
С. 10.

15 Витужникова Г. М., Олешко В. Ф. Манипулятивные приемы и технологии сов-
ременной рекламы (на примере репрезентации лекарственных средств и медицинских 
услуг) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 
2013. № 4 (119). С. 36–52.
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Дискурсивное конструирование этничности, а также пони-
мание этничности как социально сконструированного маркера 
различий, организующего и объясняющего характер социальных 
взаимодействий, характеризует в современной социологии и по-
литологии системное представление о данном явлении16. Однако 
проведенный нами системный анализ показал, что роль и функ-
циональные особенности массмедиа как формирующего субъекта 
в работах по данной тематике чаще всего отдельно не выделяются, 
а присутствуют по умолчанию. Вместе с тем исследования пред-
ставителей уральской школы журналистики по моделированию 
массово-коммуникационной деятельности, отслеживанию процесса 
формирования и развития профессиональной культуры журнали-
стов17 свидетельствуют, что именно массмедиа чаще всего являются 
одним из главных механизмов, лежащих в основе активизации 
социальной природы тех или иных характеристик личности, от-
дельных групп или социумов в целом. По всей вероятности, это 
можно отнести и к этничности как одному из системообразующих 
свойств той или иной этнической общности. Рассмотрим в данном 
контексте массмедиа, выполняющие роль социального конструкта, 
«притягивающего» информацию, или своего рода силовых «полей», 
в которых он функционирует.

Если воспользоваться типичным для современной социологии 
конструктом анализа этничности18, то он должен включать в себя 
три основных элемента: построение этнических границ, дискурсив-
ное конструирование этничности и повседневные практики. Но, как 
свидетельствует массово-коммуникационный опыт цифровой эпохи, 
при описании в этом процессе роли массмедиа с непреложностью 
следует учитывать, на наш взгляд, и четвертый элемент —  межкуль-
турное самоотождествление личности как показатель ее психосо-
циального благополучия. Обратимся к примерам.

16 См. об этом подробнее: Tilly Ch. Social Boundary Mechanism // Philosophy of the 
Social Sciences. 2004. Vol. 34, № 2; Van Dijk T. A. Elite Discourse and rasism. Newbury Park, 
CA: Sage Publications, 1993; Краснопольская И. И., Солодова Г. С. Социальное конструи-
рование этничности // Социс. 2013. № 12. С. 26–34.

17 Профессиональная культура журналиста в условиях медиатрансформаций : 
[моногр.] / под. ред. М. А. Мясниковой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.

18 Краснопольская И. И. Указ. соч. С. 26–34.
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Этнические границы как социальная категория и индикатор 
этнических различий обладают, как известно, символической при-
родой и наполняются реальным содержанием или даже неким смыс-
лом лишь в том случае, если воспринимаются как значимые для 
индивида или группы. Поиск индивидуального, идентифицирую-
щего/типизирующего данную группу нередко является отражением 
стратегии, реализующей деление окружающих людей на «своих» 
и «чужих». Как мы уже отмечали, массмедиа в ряде случаев являются 
своего рода катализатором данного процесса.

Так, журналист Галина Иванкина, полемизируя в газете «Завтра» 
(Завтра. 2013. 5 нояб.) с Ариной Холиной, озаглавившей свой текст 
на сайте журнала «Сноб» недвусмысленно —  «Свои и чужие. Омер-
зительная расплата» (http://www.snob.ru/profile/9723/blog/66998#com-
ment_666130), писала: «Как еще можно распознать Чужого? Он 
всегда называет Россию —  Рашкой, причем вне зависимости от об-
щественного строя. Она у него и при Петре Великом —  тоже Раш-
ка, ибо Чужой ненавидит всякую власть». Можно предположить, 
что колумнист «Сноба» представила на суд читателей (а в день 
обращения мы обнаружили, что данный текст просмотрели, судя 
по счетчику, около 160 тыс. человек) некий идеологизированный 
манифест. На самом деле автор написала достаточно субъектив-
ное эссе с рядом зарисовок «с натуры». Правда, в тексте Ариной 
Холиной была использована именно та лексика, которая вызвала 
у оппонента пафосные обвинения и выводы глобального масштаба: 
«Никто не бывает немного беременным или немного расистом. Если 
человек, условно, “не понимает” Кандинского —  он сразу из тех, 
Чужих, которые с постерами кошечек на кухне. И которые все зло 
видят в дворниках-таджиках. Иногда мы сами оказываемся теми, 
кто приводит в свой круг людей, которые способны заявить, что 
“геи должны сидеть дома и не отсвечивать”. <…> Лучше не допу-
скать Чужих слишком близко. Они хваткие. Это про них “дашь па-
лец —  руку откусит”. Не успеешь оглянуться —  и ты уже “уважаешь 
их мнение”. Но знаете? К черту. Пусть делятся своим уникальным 
мнением сами с собой. Пусть женятся, размножаются и дружат 
с себе подобными». Именно обобщения на уровне «мы» и «они» 
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и вызвали столь неоднозначное восприятие журналистом данного 
текста, выразимся так: с обидой «за все Отечество».

Вместе с тем и в новейшей практике СМИ также немало приме-
ров четкого деления на «своих» (хороших) и «чужих» (к примеру, 
предельно «криминогенных»). Так, в апреле 2020 г. журналист се-
тевого издания URA.RU даже в заголовок, несмотря на вопроси-
тельные интенции, вынесла, по сути, своеобразный «приговор» —  
«Вырастет ли из-за коронавируса преступность среди мигрантов 
в России?» (https://ura.news/articles/1036280109). Далее подробно 
рассказывалось о том, что криминалисты (причем неназванные) 
«…отмечают рост числа преступлений с участием мигрантов, ко-
торые из-за карантина остались без работы, денег и еды. У россиян 
стали красть телефоны, продукты и бытовую технику». Причем для 
подтверждения тенденции СМИ приводились примеры из ряда 
других регионов. Простой событийный анализ, проведенный нами 
в тот же день, зафиксировал, что в областной и федеральной сводках 
криминальных новостей фактов «вненациональной» преступности 
было представлено в разы больше.

Современные субъекты информационной деятельности, бла-
годаря перманентно увеличивающимся при посредстве цифровых 
технологий возможностям виртуального воздействия на сознание 
и подсознание массовой аудитории, все чаще предлагают обществу 
готовые ценностно-смысловые и даже поведенческие модели. Причем 
представители массовой аудитории при этом опираются и на ресурсы 
коммуникативно-культурной памяти. Так, к примеру, Маттиас Эккман 
отмечал, что мы нередко используем ресурсы коммуникативной па-
мяти, «чтобы создать историю о нас самих»19, т. е. чтобы в глазах окру-
жающих не выглядеть, допустим, «ретроградом», живущим прошлым. 
Следовательно, данные модели могут консолидировать общество, 
достаточно эффективно снимать социальную напряженность или 
стрессовые психологические нагрузки, а в ряде случаев —  «подрывать 
позитивную консолидацию и психологическую устойчивость социума 
путем создания и продвижения в массы образов врага, расщепления 

19 Экман М. Воспоминания пространства // Гефтер : электрон. журн. 2013. 29 июля. 
URL: http://gefter.ru/archive/9540 свободный (дата обращения: 24.05.2020).
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эмоций зрителей, слушателей, читателей до уровня простейших, 
взвинчивания агрессивных настроений толпы»20.

Надо признать, что прямая этническая конфликтогенность 
на рубеже двадцатых годов стала не характерна для повседневной 
практики, в силу прежде всего активной общественной деятель-
ности Гильдии межэтнической журналистики (https://nazaccent.ru). 
Неполиткорректные «ляпы», прямые и косвенные обвинения, 
построенные в том числе на принадлежности субъекта критики 
к тому или иному этносу, как правило, ушли в прошлое. Вместе 
с тем в профессиональном журналистском сообществе в последнее 
время широкий резонанс получили обсуждения публикаций, в ко-
торых речь идет как раз о том, что этнические границы зачастую 
заменяются сегодня псевдоэтическими, по принципу —  «тот, кто 
не с нами, тот…».

Журналист «Новой газеты» О. Тимофеева в беседе с заместите-
лем главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» О. Королевой 
так сформулировала в данном контексте главный тезис, с которого 
начала интервью: «Слова всегда были метками, по которым люди 
опознавали “своих и чужих”. Но еще не так давно “свои и чужие” 
вступали в словесную полемику, выясняя смысл сказанного, сейчас 
ответом на любое высказывание оппонента становится попытка 
его уничтожения —  прекратить вещание, уволить, приговорить 
к штрафу, побить в подворотне»21. Собеседница, к слову, автор 
и ведущая программ «Говорим по-русски», кандидат филологиче-
ских наук, ответ находит отнюдь не в плоскости языкознания: «Что 
это за внезапная, на грани помешательства, фокусировка на словах 
и дискуссиях, которые до недавнего времени были в порядке вещей? 
Что за ней стоит? У меня есть предположение, довольно простое. 
За такими реакциями обычно скрывается страх —  страх, что 
произнесены будут совсем другие слова, гораздо более болезненные 
для тех, кто сейчас пытается запретить дискуссии…»

20 Promoting a diverse, inclusive and accurate media [Electronic resource]. URL: https://
www.media-diversity.org/?option=com_content&view свободный (accessed: 21.05.2020).

21 Цит. по: Сайт Союза журналистов РФ. URL http://8624.vps.hc.ru/_news/5208/#.
UwR8fUq0M2w (дата обращения: 17.03.2020).
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Профессор УрФУ Э. В. Чепкина проблему псевдоэтичности тесно 
увязывает с нарушением принципов толерантности в коммуника-
тивных процессах. Ведь толерантность как принятие чужой инако-
вости предполагает, что есть «границы» личной свободы-несвободы, 
нарушение которых может привести в том числе и к межэтниче-
ским конфликтам. «Для поддержания идей толерантности важны 
не столько разъясняющие публикации с призывами к терпимости 
по отношению к социальным меньшинствам, разного рода “другим”, 
сколько внутренняя установка журналиста на то, чтобы принимать 
во внимание разные точки зрения, непредвзято излагать их; важ-
но демонстрировать практики активной толерантности к разным 
группам “других”, а также умение поставить себя на место “другого”, 
увидеть ту или иную проблему его глазами»22.

На наш взгляд, в том и в другом случае речь может идти так-
же о проблеме дискурсивного конструирования этничности. Эли-
ты, согласно описаниям моделей властного дискурса по П. Бурдьё 
и Т. А. Ван Дейку, несут полную ответственность за производство, 
развитие и всяческое поддержание действующих социальных кон-
структов. Но властный и повседневный дискурсы нередко как бы 
вступают в противоречие на уровне публичного обсуждения тех 
или иных законодательных инициатив властных структур различ-
ного уровня, по крайней мере при опубликовании в массмедиа. 
Под дискурсом мы в данном случае понимаем деятельностную со-
ставляющую языкового поля, т. е. не только то, что и как говорится, 
но и с каким эффектом это воздействует на аудиторию.

Приведем один пример. Несколько лет назад власти Екатерин-
бурга, выполняя распоряжения вышестоящих органов, распростра-
нили через СМИ под исчерпывающей ясности заголовком —  «Во-
дителей-гастарбайтеров в России заставят заново сдавать на права» 
следующую информацию: «Автомобилисты, которые получили 
водительские права в своем государстве, будут обязаны сдать эк-
замен заново: как теорию, так и практику, пишет сегодня “Россий-
ская газета”. Соответствующие поправки к закону о безопасности 

22 Чепкина Э. В. Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ : 
учеб. пособие для вузов. Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 14.
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дорожного движения уже направлены в Государственно-правовое 
управление президента, а после утверждения проект будет выне-
сен на рассмотрение депутатов Государственной думы. Отметим, 
что запретить гастарбайтерам ездить по национальным водитель-
ским правам ранее предлагали члены либерально-демократической 
партии России. Сторонники Жириновского уверены, что в случае 
принятия данного запрета дороги будут очищены “от низкоквали-
фицированных водителей, севших за руль автобусов и маршрутных 
такси”» (http://66.ru/auto/news/132045).

В общественном мнении, как мы выяснили на основании ана-
лиза 128 сообщений на форумах ведущих СМИ и сетевых изданий 
города в тот период, информация об очищении дорог «от низко-
квалифицированных водителей» была воспринята чаще всего с одо-
брением. Но вот парадокс, прошло ровно 11 месяцев, и информа-
ционные агентства вновь распространяют информацию на данную 
тему, но ее содержание, основанное на пресс-релизе ГИБДД, весьма 
туманно: «Водители-мигранты “маршруток” сейчас сдают экзаме-
ны в свердловской ГИБДД. Как объяснили “URA.RU” в ведомстве, 
пока иностранцы сдают только теорию. “Согласно распоряжению 
из Москвы, они сдают у нас теорию по заявкам из транспортных 
организаций. На этом все. Эти результаты экзаменов остаются 
у нас. Однако после этого они удостоверения наши не получают. 
Сейчас, чтобы получить права, им нужно сдать теорию и два этапа 
практического экзамена. Удостоверение им будет выдаваться на срок 
действия их регистрации”».

Необходимость данного решения административных органов 
обосновывалась в конце текста: «После того, как вчера многие 
транспортные компании не выпустили на линию около 50 % мар-
шруток с иностранными водителями, с руководителями провели 
разъяснительную работу. Им объяснили, что запрет на управление 
общественным транспортом без российских прав вступит в силу 
позднее. Сегодня никаких сложностей у жителей дальних районов 
не возникло: в рейс вышли все водители» (http://www.uralweb.ru/
news/society/417392.html).

Еще более показательный пример связан с комментариями 
целого ряда СМИ по поводу «коронавирусного бунта» (как его 



238

окрестили журналисты), случившегося в конце апреля 2020 г. 
в Свердловской области. Источник информации был один —  се-
тевое издание «Е1.RU Екатеринбург Онлайн», но дискурс данного 
события был во многом обусловлен форматом каждого массмедиа. 
Федеральное издание «Новые известия» при этом акцентировало 
внимание своей аудитории на том факте, что «…на время дей-
ствия в России особых мер по профилактике коронавируса ра-
ботодателям разрешили нанимать иностранцев без разрешения 
на работу при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. 
Также до 15 июня не будут приниматься решения о выдворении 
за пределы России нелегальных мигрантов» (https://newizv.ru/news/
society/27–04–2020/v-spetspriemnike-dlya-migrantov-pod-ekaterinbur-
gom-proizoshel-bunt). «Проправительственная» свердловская «Об-
ластная газета» вообще ничего об этом не сообщила. А сетевое 
издание «Tagilcity», из Нижнего Тагила, где находится знаменитая 
«красная зона» VIP-осужденных —  колония № 2, и еще несколько 
подобных учреждений, ссылаясь на слова правозащитницы Нур-
зиды Бенсгиер, акцентировало внимание на том факте, что «…
беспорядки произошли из-за того, что в спецприемник привезли 
иностранца, который сидел в тюрьме. Его собирались отправить 
на родину, потому что истек срок его заключения. По предвари-
тельным данным, именно он стал инициатором бунта. По словам 
Бенсгиер, ситуация типична, поскольку бывшие осужденные, 
попадающие в спецприемники, видят, что порядки там мягче, 
чем в колониях» (https://tagilcity.ru/news/incident/27–04–2020/pod-
ekaterinburgom-eks-zaklyuchennyy-ustroil-bunt-v-spetspriemnike-dlya-
migrantov). Блогеры же, к примеру Roman Shrink, тут же добавили 
в Facebook многочисленные комментарии, суть которых сводилась 
к тому, что «у них хоть смелости хватило» (https://www.facebook.com/
romeo.roman.756?comment_id=Y29tbWVudDozMjAyMTI1NDA2NDY-
2NzcxXzMyMDIxNzQzMTY0NjE4ODA%3D).

На основании этих и ряда других текстов подобного харак-
тера можно сделать вывод о том, что та или иная группа субъ-
ектов информационной деятельности имеет возможность при 
посредстве современных медиа не только конструировать со-
циальные репрезентанты и некие символы, свидетельствующие 
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о реализации управленческих и иных решений, но и в случае 
столкновения с неучтенными реалиями повседневной жизни со-
циума —  контро лировать последствия публичного дискурса или 
информировать о своем восприятии события. Вышеописанные 
реалии, едва не приведшие к транспортному коллапсу большого 
города или нежелательным последствиям столкновений с ОМО-
Ном, можно было не только спрогнозировать, но и предупредить, 
если бы обсуждение данной проблематики было вовремя перене-
сено из властных коридоров в СМИ, а возможно, и на площадки 
гражданской журналистики.

Другое дело, что сегодня в условиях, когда массмедиа в силу ряда 
объективных и субъективных причин не обладают соответствую-
щим статусом, результативность такого обсуждения была бы оче-
видно весьма невысокой. Ведь невозможно отрицать очевидное —  
дискурсивное производство большинства конструктов, конечно, 
находится в институциональном поле. Российская же журналистика 
как социальный институт чаще всего оперирует материалом повсед-
невных практик. И именно они являются для СМИ не чем иным, как 
проявлением (а в ряде случаев и следствием) реальных процессов 
конструирования, в том числе и при посредстве многих социальных 
маркеров, и в частности маркеров этничности.

При этом на основании системно сконструированных инфор-
мационных потоков может происходить изменение тех или иных 
социальных практик по отношению как к субъектам, так и к объ-
ектам данного рода деятельности. Представители современной ан-
глийской социологической школы Э. Гидденс и Ф. Саттон считают, 
что устоявшиеся, типичные образцы социального поведения все 
чаще детерминированы самим социальным воспроизводством, 
его рутиной23. Рутина же в их понимании —  социальные практики, 
основанные на бездумном характере повседневного взаимодействия. 
Причем рутинные значения и смыслы практик нередко в цифровую 
эпоху, благодаря включенности индивидов или даже отдельных со-
циумов в информационные потоки в режиме 24/7, воспринимаются 

23 Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. М. : Изд. дом Высш. 
шк. экономики, 2018.
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как сущностные, неоспоримые в сформированной таким образом 
системе культурных норм, ожиданий, психологических установок 
и даже поведенческих моделей.

В идеале, конечно, поведение любого человека, в том числе 
и массово-коммуникационное, на уровне отбора информации для 
восприятия и дальнейшей интериоризации должны определять 
знания, убеждения, мировоззренческие ценности и т. д. То есть 
те когнитивные механизмы, которые в дальнейшем интегриру-
ются в социальные взаимодействия и отражаются в поведении 
индивида или группы. Реальная практика свидетельствует, что 
одним из важнейших индикаторов этничности как социального 
конструкта являются именно стереотипы. Поэтому все больше 
экспертов приходят к выводу, что изучение стереотипов является 
одним из подходов именно дискурсивного системного исследования 
проблематики социальной природы этничности24. Стереотипы же, 
по их мнению, не только детерминируют восприятие объектов чу-
жой культуры или группы, но и как бы предлагают для восприятия 
и интериоризации упрощенные и оценочно однозначные образы. 
Как элементы общего знания/здравого смысла стереотипные пред-
ставления, как правило, разделяются многими членами той или 
иной группы. В таком качестве они функционируют как провод-
ники знания либо через них выражаются свойства социального 
конструкта этничности.

Причем стереотипы мышления сегодня чаще всего используются 
в контексте манипулирования аудиторией массмедиа при посредстве 
новейших технологий. В массовое сознание они внедряются при 
помощи различного рода способов и приемов. К ним относится пре-
жде всего конструирование при посредстве СМИ информационных 
мифов. Феномен иллюзорного (мистического, мифологического) 
мышления в процессе освоения действительности подробно изучал-
ся и изучается представителями различных научных дисциплин. 
В новейшей же научной практике особый акцент делается на ос-

24 См. об этом подробнее: Этническая журналистика: история и современность : 
ежегодник / отв. ред.: А. А. Гладкова, О. Д. Минаева, О. В. Смирнова, М. В. Шкондин. 
М., 2018. № 11; Исхаков Р. Л. Этническая журналистика. М. : ФЛИНТА ; Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2018; Краснопольская И. И. Указ соч.
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новные риски возникновения иллюзий25, ведь они предопределяют 
наделение тех или иных реальных событий, конфликтных ситуаций, 
процессов и массмедийных персон мифологическими, а нередко 
и псеводомифологическими чертами. Таким образом происходит 
идеализация или «дьяволизация» тех или иных фактов, а может 
быть, и представленной в массмедиа реальности в целом. Все это 
усиливает влияние на область бессознательного и в результате —  
на массовое сознание и поведение представителей конкретного 
социума, а чаще —  того или иного человека. Использование стерео-
типов и мифов в интересах информационно-психологического воз-
действия является одним из важных аспектов, имеющих отношение 
к проблеме конструирования социальной реальности.

Характерный пример: после того как на телевидении заверши-
лась премьера восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза», 
«…сериал стал своеобразным рекордсменом не только по количе-
ству просмотров, но и по эмоциям, которые он вызвал в обществе. 
С первой серии картина подняла волну критики и недовольства 
от представителей татарского народа, политиков и религиозных 
деятелей. Свое мнение по поводу фильма высказали, пожалуй, все, 
начиная от автора романа до руководителей Татарстана» (https://
nazaccent.ru/content/32936-skandalnaya-zulejha.html). Что же вызвало 
такие споры? Одних критиков не устроила аутентичность показан-
ного в картине татарского быта, «ревнители татарской культуры 
посчитали, что сериал отвращает молодое поколение от истории 
и культуры народа, создает искаженную картину жизни татар». 
Большое количество претензий поступило от верующих, что пре-
допределило даже специальное обращение Председателя Духовного 
собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова в адрес гене-
рального директора ВГТРК и руководителя Федерального агентства 
по делам национальностей. То есть в таком многонациональном 
и многоконфессиональном государстве, как Россия, массмедиа 
нужно, наряду с другими функциями, уметь организовывать диа-
лог между различными структурами гражданского общества и го-

25 Юсупова А. М. Журналистика как фактор формирования социальных иллюзий 
(на примере общественно-политических изданий Уральского федерального округа) : 
дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2016.
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сударства, а также между отдельными гражданами с несхожими 
мировоззренческими установками. В противном случае в сознании 
массовой аудитории легко возникают стереотипы, которые задевают 
религиозные и национальные чувства. Идентификационным же 
маркером, как отмечают исследователи, при этом служат «указания 
на многонациональность и многоконфессиональность россиян, 
хотя для воспроизведения этих смыслов требуются особые условия: 
конфликтное событие или количественное превосходство»26.

В целом этнические стереотипы можно подразделить на два 
вида: автостереотипы и гетеростереотипы.

Автостереотипы включают в себя мнения, суждения, оценки, 
относимые к той или иной этнической общности ее представителя-
ми. Как правило, автостереотип содержит комплекс положительных 
оценок, правда, нередко выражаемых в шутливой, самоироничной 
форме. Типичный пример его использования можно привести из лю-
бого СМИ, а чаще —  из мессенджеров. Вот один из них: «Еще пару 
недель назад писал о том, какой у нас творится “коронабардак”, как 
все (или многие), полагаясь на обычный русский “авось”, плюют 
на режим самоизоляции, а иные даже и на карантин, но, видимо, 
немного поспешил. Русская традиция —  как только жареный петух 
клюнет в известное место —  всех и все, не разбирая правых и вино-
ватых, захапать в ежовые рукавицы дала о себе знать!» (https://zen.
yandex.ru/media/id/5da17514fc69ab6f7cc592a5/).

Гетеростереотипы являют собой уже совокупность не нейтраль-
но преподносимых или в той или иной мере завуалированных, 
а конкретно оценочных суждений, выносимых о других народах 
представителями данной этнической общности. Причем они могут 
быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости 
от исторического опыта взаимодействия данных народов. В качестве 
примера можно привести следующий красноречивый заголовок 
публикации в одной из газет ХМАО: «Хитрые хохлы и хитрые 
евреи —  для России это давно не актуально. Китайцы похитрее 

26 Проблемы конструирования идентичности россиян в дискурсе СМИ под вли-
янием концепта «информационная война» : [моногр.] / О. И. Асташова, Э. В. Булатова, 
Л. В. Енина и др. ; под ред. Э. В. Чепкиной. Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 
2017.  С. 136.
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будут» (http://sever-strasti.net/2013/10/21/xitrye-xoxly-i-xitrye-evrei-
dlya-rossii-eto-davno-ne-aktualno-kitajcy-poxitree-budut/). Журналисты 
общественно-политического издания «Новости Югры» в лири-
ческой подводке к публикации на всегда актуальную для северян 
тему погодных превратностей обратились вдруг, что называется 
ни к селу ни к городу, к данному стереотипу: «Этой зимой многие 
руководители российских регионов жаловались на “неожиданно” 
пришедшие морозы, снегопады, гололедицу. А незваный гость, 
как известно, хуже татарина, тем более, если с ним (?) появляются 
дорожные пробки, аварии и человеческие жертвы (?)» (Новости 
Югры. 2013. 31 янв.). Cкандал в свое время вызвало и публичное 
заявление, основой которого был следующий гетеростереотип: 
«Глава московского землячества крымских татар Эрнст Кудусов 
публично назвал русских “потомственными рабами”. Соответству-
ющее заявление Кудусов сделал в ходе своего выступления в эфире 
Общественного телевидения России» (http://www.bolshoyvopros.ru/
questions/815151-russkie-potomstvennye-raby-kakovo-vashe-mnenie.html).

В качестве самого яркого примера наиболее часто использовав-
шегося в конце XX —  начале XXI в. этностереотипа можно привести 
устойчивое словосочетание «лица кавказской национальности», ли-
дировавшее в тот период в разделах, где в контенте средств массовой 
информации были представлены описания этнических конфликтов 
и криминальной хроники. В настоящее время в профессиональных 
стандартах деятельности и внутриредакционных требованиях по-
давляющего большинства российских СМИ по умолчанию заложе-
ны основы толерантного отношения к представителям различных 
этносов.

Важную просветительскую роль позднее, на наш взгляд, сыграла 
и успешная реализация совместного проекта Союза журналистов 
России и Института многообразия СМИ (Великобритания) для 
региональных журналистов. В одном из раздаточных материалов 
для них было прямое обращение и по поводу стереотипов: «Ваша 
роль заключается не в распространении расистских стереотипов, 
служении рупором для одной из сторон или тиражировании непод-
твержденных слухов, которые могут подстегнуть экстремистские 
настроения. Преданы и солидарны вы должны быть своей аудито-
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рии, которой необходимо представить наиболее исчерпывающую 
и точную информацию» (http://www.media-diversity.org/en/index.
php?option=com_content&view).

В данном контексте межкультурное самоотождествление лич-
ности как элемент дискурсивного конструирования этничности 
можно рассматривать прежде всего в качестве одного из важнейших 
показателей ее психосоциального благополучия. В науке данный 
термин определятся как «…психологический процесс, посредством 
которого субъект присваивает себе свойства, качества, атрибуты 
другого человека и преобразует себя —  целиком или частично —  
по его образу. Построение и обособление личности осуществляется 
посредством (само)отождествлений»27.

Самоотождествление (в нашем контексте соотнесение себя 
с представителем того или иного этноса) может быть затрудне-
но прежде всего в связи с проблемами межкоммуникационного 
характера. Одной из них, по мнению вышеназванных экспертов, 
является проблема низкого уровня межкультурной компетенции 
личности. Межкультурная компетенция в идеале обусловливает-
ся отсутствием языковых барьеров, знаниями страноведческого 
или регионоведческого характера, определенных фактов культуры 
и чаще всего включает некий социальный опыт и определенные 
умения, без которых затруднено понимание действий или поведения 
человека, живущего в иной культуре. Важнейшим ресурсом при 
этом, безусловно, является и коммуникативно-культурная память 
представителей социумов. Однако современная практика предпола-
гает наличие в числе элементов данного рода и того, что именуется 
в современной науке моделями коммуникативных действий и их 
интерпретаций. Ведь толерантность/интолерантность личности 
как форма принятия/неприятия чужой инаковости, терпимость/
нетерпимость к разнообразию и готовность/неготовность подвер-
гать сомнению некоторые собственные представления и нормы, 
принятые в твоем ближайшем окружении, характеризуют индивида 
не только (или даже не столько) в повседневном бытии.

27 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М. : Высш. шк., 1998 
[Электронный ресурс]. URL: https://bookap.info/psyanaliz/laplansh_slovar_po_psihoanalizu/ 
(дата обращения: 18.03.2020).
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Очень любопытна в данном контексте точка зрения известного 
педагога Е. Филлипс, которая в научной статье28 использовала яр-
кую метафору. Автор, в частности, убеждена, что изучение языка 
и страноведения без изучения основ мировоззрения представителей 
изучаемой культуры подобно взгляду на мир одним глазом. Вместе 
с тем в процесс формирования картины мира для любого индивида, 
как, впрочем, и для представителей тех или иных социумов, сегодня 
включены не только профессиональные журналисты, но и комму-
никаторы других типов, в том числе, разумеется, и представители 
интернет-сообщества. Следовательно, как мы уже не раз отмечали, 
парадигма развития информационной культуры общества в целом 
и профессиональной культуры журналиста в частности предполага-
ет их тесную взаимосвязь. Ведь новейшая практика перед специали-
стами массмедиа постоянно ставит новые задачи. Они обусловлены 
как развитием и перманентным совершенствованием технологий, 
так и все расширяющимися возможностями практически любого 
человека в получении информации.

Некоторые исследователи, в  частности В. Л. Иваницкий, 
Ю. М. Ершов29, с тревогой отмечают, что проблема монополии на ин-
формацию даже в условиях перманентного развития новых инфор-
мационных технологий является для России критически важной 
при переходе к более конкурентному экономическому укладу. Сле-
довательно, профессиональная медиадеятельность требует от ком-
муникаторов не только активной жизненной позиции30, но и ее 
творческого (небанального, нестереотипного) информационного 
выражения в текстах31. Ведь сами по себе новейшие технологии 

28 Phillips E. IC? I see! Developing learners’ intercultural competence [Electronic re-
source] // LOTE CED Communique, iss. 3. Retrieved. URL: http:// http://www.sedl.org/
loteced/communique/n03.html (accessed: 24.04.2020).

29 Иваницкий В. Л. Журналистика и экономическая наука в XXI веке: на пути к взаи-
мопониманию // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2016. № 6. С. 3–25; Ершов Ю. М. Пе-
реосмысление журналистской подготовки в контексте визуального мышления // Вестн. 
Новосиб. гос. ун-та. Сер. : История, филология, издательство. 2019. Т. 18, № 6. С. 9–17.

30 Вартанова Е. Л. Медиа и город: об актуальных взаимовлияниях // МедиаАль-
манах (М.). 2020. № 1 (96). С. 8–21.

31 Основы журналистской деятельности : учебник для вузов / С. Г. Корконосен-
ко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020; 



передачи информации —  это лишь канал, и не более того. Контент 
той же Глобальной сети нередко на 90 % состоит из репостов. А вот 
убедить коммуниканта принять точку зрения другого человека, осо-
бенно в вопросах формирования этнической самоидентификации, 
или поучаствовать в дискуссии на эту тему на страницах печатных 
СМИ, в сетевых изданиях, в эфире телевидения или радио, подтолк-
нуть к тому, чтобы он задумался над тем, как без проявления агрес-
сии разрешить актуальную общественную проблему, —  значит сде-
лать первый шаг к формированию у него толерантного отношения 
к окружающим людям. В случае же с социальным конструированием 
этничности при посредстве массмедиа это вдвойне актуально и, как 
свидетельствуют события кризисной ситуации в связи с пандемией 
коронавируса, жизненно важно. Ведь сейчас «стало очевидно, что 
многие глобальные процессы, которые ранее происходили в сов-
ременном мире, оказались ненадежными и не способными выдер-
жать испытание эмоциональными проблемами, государственным 
эгоизмом и клановыми интересами»32.

Распопова С. С. Основы журналистской деятельности : учебник для вузов. М. : Аспект 
Пресс, 2018.

32 Разобщенность стран из-за коронавируса говорит о необходимости изменений 
после пандемии [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/44000970 
(дата обращения: 29.04.2020).
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Глава 10   
АЛГОРИТМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях стремительного изменения не только глобальной 
медиасреды, но и региональных/локальных медиапространств 
трансформируются и технологии, и принципы работы журналистов 
в новом цифровом мультимедийном формате. Гигантские объемы 
информационных потоков, транслирующиеся и постоянно обнов-
ляющиеся благодаря перманентным технологическим новациям, 
которые используются акторами в Глобальной сети, заставили в по-
следние годы большинство СМИ использовать мультиплатфор-
менный и мультиканальный подходы к организации творческой 
деятельности. Ведь сегодня журналистам приходится учитывать 
в качестве одного из главных —  фактор «включенности» в интер-
нет (иногда даже в режиме 24/7) многих представителей массовой 
аудитории. Иммерсивная журналистика, или, по-иному, журнали-
стика с эффектом присутствия, дата-журналистика, журналисти-
ка дополненной и виртуальной реальности, многие другие ранее 
считавшиеся новаторскими формы и методы работы в цифровую 
эпоху становятся объектами изучения даже в базовых учебниках 
по журналистике, поскольку «все эти словосочетания —  результат 
революционных изменений, которые происходят в меняющемся 
мире, становящемся все более неопределенным, непредсказуемым, 
неоднозначным»1.

Максимальное увеличение скорости передачи информации 
в новых условиях уже не самая главная доминанта развития масс-
медиа. Ведь, к примеру, даже радио и сетевым изданиям сложно 
конкурировать с социальными сетями, блогерами или простыми 

1 Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Качкаевой, 
С. А. Шомовой. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. С. 8.
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очевидцами событий. То же самое можно сказать по поводу рас-
ширения СМИ аналитической составляющей в противовес сугубо 
информационной, поскольку в бесконечно обновляющемся потоке 
транслируемого Глобальной сетью контента представители самых 
различных групп аудитории все чаще стали искать то, что в герме-
невтике именуется смысловыми компонентами2.

Не случайно в профессиональном словаре медиаспециалистов 
и маркетологов Новейшего времени появился и широко используется 
термин трендвотчинг (от англ. trendwatching; trend —  тенденция, 
watching —  наблюдение). Ведь одна из главных задач эффективного 
топ-менеджера в цифровую эпоху3 не просто отслеживать, но и прог-
нозировать появление и развитие новых тенденций и направлений, 
интересных и востребованных массовой аудиторией. Тренды, как 
закономерности, характеризующие общие долгосрочные тенденции 
в изменениях различных показателей временного и содержательного 
ряда (к примеру, в пользовательской или технологической культуре, 
профессиях, моде, искусстве, рекламе и т. п.), перманентно обновля-
ются и тем самым заставляют при посредстве в первую очередь кана-
лов массмедиа более или менее активно следить за этими процессами. 
Причем какая-то часть представителей социумов склонна к тому, 
чтобы в той или иной мере/форме рассматривать эту информацию 
в качестве рекомендаций или даже своего рода интенциональных 
посылов. А поскольку тренды имеют свой жизненный цикл, зави-
сящий от многих причин экономического и социального характера, 
их обновление предполагает, что массмедиа, использующие при 
подготовке публикаций о новых трендах в различных социальных 
сферах креативный, творческий подход, в первую очередь оказыва-
ются в центре внимания массовой аудитории.

Поэтому медиаэксперты и руководители медиаорганизаций 
совершенно справедливо заявляют о сложности формирования 

2 См. об этом подробнее: Гребнев А. Н. Через интерпретацию к пониманию в рам-
ках герменевтического круга // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2008. № 5 
(19). С. 11–20.

3 Корнев М. 5 правил успешного трендвотчинга. OMG, что это? [Электронный 
ресурс]. URL: http://bestapp.menu/trendvotching-5-pravil-uspexa/ свободный (дата об-
ращения: 31.05.2020).
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стройной концепции, позволяющей с высокой долей точности про-
гнозировать на 5–10 лет технологическое и творческое развитие 
журналистики как социального института и одновременно как 
интегрированных информационных систем особого типа. Вместе 
с тем у многих из них есть свое видение изменений, которые прои-
зойдут в ближайшие годы или уже сегодня характерны для некото-
рых массмедиа. Так, авторитетные эксперты4 выделяют несколько 
основных составляющих перемен:

 — новые навыки журналистов, вызванные изменением медиа-
поведения и медиапотребления аудитории новых медиа;

 — новые и экспериментальные форматы;
 — «мультимедиатизация» контента —  мультимедийные истории, 

их режиссура и формы;
 — адаптация журналистов к более быстрой работе с техноло-

гиями и социальными сетями;
 — отказ сотрудников отдела новостей от производства аудио- 

и визуального контента и смещение фокуса деятельности в сторону 
создания и упаковки контента для различных платформ;

 — будущее журналистики за формированием лояльных и дол-
госрочных отношений не только с максимально большими ауди-
торными группами (экономический аспект), но и с отдельными их 
представителями, в разной степени влияющими на процесс фор-
мирования общественного мнения (общественно-политический 
аспект).

Если последний компонент рассматривать не как процесс ги-
бридизации журналистики и паблик рилейшнз5, а с точки зрения 

4 Амзин А., Гатов В., КастельсМ. и др. Как новые медиа изменили журналистику. 
2012–2016 : сб. ст. / под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. Екатеринбург : Гуманит. 
ун-т, 2016; Колесниченко А. В., Вырковский А. В., Галкина М. Ю. и др. Трансформация 
журналистской работы под влиянием новых технологий: поиск информации, жанры 
медиатекстов, редакционная культура // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2017. 
№ 5. С. 51–71; Kolesnichenko A. V., Vyrkovskij A. V., Galkina M. Ju. et al. Russian newsrooms 
in digital era: challenges and prospects // Russian Journal of Communication. 2019. Vol. 11, 
№ 1. P. 37–52.

5 Алексеева О. 8 кругов ада журналиста, который решил стать PR-щиком [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rb.ru/opinion/iz-zhurnalistiki-v-pr/ свободный (дата об-
ращения: 30.05.2020).
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системного подхода к формированию транслируемого контента, 
то нетрудно заметить, что прогнозируемые изменения характери-
зуют прежде всего сферу организации творческой деятельности 
медийных профессионалов. И это, на наш взгляд, закономерно, 
поскольку контентообразующим объектом является не только ре-
альная действительность, но и то, что мы ранее определили как 
коммуникативно-культурная память представителей того или иного 
социума. Ведь массмедиа, в зависимости от их формата и общей 
концепции, стремятся сформировать в первую очередь определенное 
содержательное пространство, обладающее в том числе и свойством 
сугубо информационного или конкретно направленного социаль-
ного, политического, коммерческого/рекламного и т. д. воздействия, 
которое находит в ней большее или меньшее отражение.

Но поскольку современная технологическая специфика уравняла 
интенциональные возможности всех субъектов, представленных 
прежде всего в Глобальной сети, то в этих условиях борьбу за ауди-
торию выигрывает тот, чей контент характеризуется не только но-
визной или оперативностью его доставки, но и такими важнейшими 
свойствами информационных продуктов, как реализованная при 
их создании творческая доминанта и оригинальность подачи. При 
этом в виртуальной реальности, как форме человеческой активно-
сти, отличающейся от системно описанных ранее в философских 
трудах реальности материальной и реальности идеальной, при 
трансляции и интерпретации новых смыслов и значений большую 
роль играют техника и информационные технологии. В целом же 
под виртуальной реальностью сегодня понимается искусствен-
ная среда, создаваемая теми или иными техническими средства-
ми, продуцирующими новое пространство для самоопределения 
и взаимодействия человека внутри системы. «Его роль при этом 
не ограничивается лишь сознательным и физическим взаимодейст-
вием с виртуальными событиями —  человек должен понимать свой 
образ, цель и задачи в виртуальной реальности, что позволяет ему 
погружаться в виртуальные события»6.

6 Трофимова А. А. Человек в развертывании виртуальной реальности : автореф. 
дис. … канд. филос. наук. Омск, 2011. С. 7.
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Вместе с тем в новых условиях должны меняться не только тех-
нологии, но и сами принципы организации творческой деятель-
ности журналистов. Важнейшим, на наш взгляд, является принцип 
алгоритмизации творческой деятельности. Один из авторов уже 
изложил свое видение данной проблематики в изданиях, адресо-
ванных как студентам, так и журналистам-практикам7, но в силу 
ее многоаспектности выделил лишь узловые точки.

Сегодня мы в качестве основных алгоритмов коллективной 
и индивидуальной профессионально-творческой деятельности 
в рамках современной конвергентной редакции массмедиа выделяем:

 — аналитическую работу по сбору необходимой информации 
в зависимости от типа массмедиа;

 — дифференциацию этой работы с учетом параметров актуаль-
ности и качественных характеристик (потенциальная адресность);

 — определение составляющих фактора эксклюзивности данной 
информации (сравнительный анализ);

 — выявление исследовательского потенциала дальнейшей твор-
ческой работы с конкретным информационным продуктом (только 
факт —  информационные жанры, если за ним стоит явление —  ана-
литические, художественно-публицистические жанры);

 — обеспечение инструментальной (как правило, мультиме-
дийной) поддержки транслируемым информационным продуктам;

 — продвижение наиболее актуальных из них в социальных сетях;
 — сравнительный анализ результативности коллективной 

и индивидуально-творческой профессиональной деятельности со-
трудников массмедиа, работающих с аналогичной информацией 
прямых конкурентов;

 — реализацию «золотого правила»: «владение технологиями 
никогда не отменит необходимости думать, писать и иметь совесть»8.

И если первые четыре алгоритма можно в той или иной степени 
соотнести с организацией творческой деятельности в рамках реали-

7 Олешко Е. В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура субъ-
ектов информационной деятельности. 2-e изд. М. : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2016; Его же. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012.

8 Мультимедийная журналистика… С. 31.
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зации коммуникативных стратегий «нового журнализма» и пиарна-
листики, то формирование и эффективная реализация остальных 
обусловлена требованиями именно Новейшего времени. Причем 
подобная алгоритмизация должна способствовать формированию 
у журналистов компетенций, обозначаемых как культура трансля-
ции текстов. Совокупность данного рода технологий и способов 
адресной трансляции, созданных профессионалами мультимедий-
ных медиапродуктов, способствует прежде всего эффективной 
интериоризации духовных и социальных ценностей, актуальных 
для жизнедеятельности человека.

Разумеется, у представителей различных типологических групп 
СМИ разные технологические (обусловленные прежде всего финан-
сированием) возможности для включения в данный процесс. По ре-
зультатам проведенного нами исследования можно констатировать, 
что у опрошенных респондентов довольно разное понимание того, 
что представляет собой процесс конвергенции и что обеспечивает 
эффективность личной включенности в него. Для подавляющего 
большинства опрошенных (всего в опросе участвовал 261 чело-
век) наличие газеты (73,9 %) и сайта (51,1 %) —  уже свидетельство 
такой формы деятельности. А использование информационных 
возможностей социальных сетей (31,3 %) для трети опрошенных 
нами респондентов не что иное, как «наиболее простой и деше-
вый способ самопрезентации СМИ и продвижения гвоздевых 
материалов» (из ответа одного из редакторов городской газеты). 
В данном контексте примечательно, что более 90 % опрошенных 
нами респондентов отметили тот факт, что для реализации кон-
вергентных (иногда в ответах звучало «современных», «техноло-
гических») возможностей своего СМИ они регулярно обращаются 
к опыту других массмедиа. Ответы на вопрос о том, какие из них 
являют собой пример эффективного использования данных воз-
можностей, распределились следующим образом: из российских/
русскоязычных —  «Комсомольская правда» (44 %), «Лента.ру», «Ме-
дуза», ТАСС (в совокупности 39 %), «Аргументы и факты» (24 %), 
«КоммерсантЪ» (21 %), из англоязычных явный лидер —  The New 
York Times (74 %). Показательный факт: к числу «национальных» 
при этом рядом респондентов были отнесены не только российские 



255

федеральные издания с региональными редакциями, но и СМИ 
Индии, Китая, Черногории, Тайланда и ряда других стран, что сви-
детельствует о широте профессиональных интересов современных 
журналистов и о желании и возможности благодаря Глобальной 
сети быть в тренде технологических новаций, причем реализуе-
мых не только лидерами из числа транснациональных массмедиа, 
представляющих США или ведущие европейские страны. В то же 
время местные и региональные (областные) СМИ, как выяснилось 
в ходе опроса, чаще всего, по мнению респондентов, работают с ис-
пользованием «уже существующих» или «разработанных кем-то» 
стандартов оформления, подачи материалов, организации диалога 
с аудиторией и т. д., и с этой точки зрения они менее интересны. 
Так ответили 68 % респондентов.

Рассматривая мультимедийные возможности современной 
журналистики не просто как определенный способ представления 
контента, но как нацеленность на результат творческого труда 
по созданию и трансляции медиапродукта, который, как правило, 
посвящен одной теме и сочетает в себе сразу несколько форматов —  
фото, видео, вербальный текст, инфографику, интерактивные 
компоненты диалоговых отношений с аудиторией, мы неизбежно 
столкнемся с проблемой эффективной организации данного рода 
деятельности и поиска объединяющей сотрудников творческой 
идеологии. Комбинации форматов могут быть разные, но как у от-
дельной публикации, так и у их совокупности всегда есть (или 
должны быть при системной работе массмедиа) общие смыслы, цели, 
тематические диапазоны, реализуемые в представляемой массовой 
аудитории проблематике.

Авторитетный тренер-консультант в сфере массмедиа Окса-
на Силантьева пишет по этому поводу: «В мультимедийной жур-
налистике есть разные специализации, в том числе и та, которая 
стала популярным образом —  мобильный журналист с мульти-
медийным рюкзаком. Человек, владеющий и словом, и картинкой, 
и интерактивом. Да, такие есть. Но это —  одна из специализаций, 
ею мультимедийная журналистика не исчерпывается. В отличие 
от распространенного мнения, мультимедийная журналистика —  
это не дело одиночек. Это —  командная работа, причем высоко-
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квалифицированная. Есть мультимедийные журналисты, есть од-
номедийные. И это нормально. Совершенно необязательно всех 
в редакции переучивать на “рюкзачников”. Дальше встает вопрос 
грамотного менеджмента —  как увязать множество разнообразных 
бизнес-процессов в редакции, чтобы медиапродукты были эконо-
мически эффективны, интересны аудитории, а работа в редакции 
не приводила к перегрузу и нервным срывам»9.

Практика свидетельствует, что культура трансляции медийных 
текстов эффективна как своего рода инструмент лишь в сопряжении 
с культурой их сопровождения. Трансляция в этом понимании —  это 
представление конкретного текста аудитории, сопровождение, т. е. 
действия, способствующие не только его интериоризации, но и ре-
шению при посредстве данного текста или совокупности текстов 
ряда задач идеологического, экономического, имиджевого характе-
ра и др. Существующий в науке о журналистике термин затекст, 
характеризующий, по мнению исследователей, часть фоновых зна-
ний, необходимых для адекватной интерпретации и понимания 
конкретного текста (Б. В. Потятыник, Е. В. Рожкова), на наш взгляд, 
в условиях развития интернета уже не в полной мере отражает эти 
изменения. Ведь любой медийный текст обладает сегодня при его 
трансляции в Глобальной сети не только таким качеством, как вы-
сочайшая оперативность или представленность в режиме реального 
времени. Во-первых, он находится в остроконкурентной информа-
ционной среде; во-вторых, далеко не факт, что в случае пассивного 
«выкладывания» текстов новостные агрегаторы «не уведут» предста-
вителей вашей аудитории к другим источникам, освещающим дан-
ную тему, и, в-третьих, медийные тексты сегодня «живут» в Сети 
практически неограниченное время, что открывает возможности 
для долговременных интеракций с человеком или с представителя-
ми тех или иных социумов. Последний аспект формализует в том 
числе и роль СМИ в качестве медиаторов их коммуникативной 
и культурной памяти.

9 Силантьева О. Мультимедийная журналистика —  это больше, чем «работать 
на сайте» [Электронный ресурс]. URL: http://sila.media/multimedia/whatismultimedia/
свободный (дата обращения: 03.05.2020).
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Следовательно, составляя карту актуальных медийных компе-
тенций10, отражающих процессы функционирования в условиях 
конвергенции отдельного массмедиа, СМИ, представляющих ту или 
иную типологическую группу или отрасль в целом, необходимо 
данные факторы не просто учитывать, но и соотносить их с форми-
рованием и развитием профессиональной культуры журналистов 
в разных ее проявлениях. Почему возникла необходимость в такого 
рода научно-методологическом выделении? Практика свидетельст-
вует: процессы создания и трансляции текстов с помощью умелой 
верстки, профессионально выполненного дизайна СМИ сегодня 
невозможно отделить от традиционного маркетингового или пиа-
ровского (в рамках саморекламы и продвижения массмедиа), а также 
«сейлз-технологического» их сопровождения.

Sales Promotion, как известно, —  это комплекс мероприятий 
по стимулированию активности продаж продукции, направлен-
ный на покупателя и других объектов товарооборота. По аналогии 
с данным термином можно выделить и описать деятельность по сти-
мулированию потребления того или иного медийного продукта 
(прежде всего с использованием новейших информационных техно-
логий). В связи с этим важным представляется и аспект подготовки 
для редакции специалистов определенного уровня квалификации, 
обладающих соответствующими этой в высшей степени креативной 
должности инструментальными навыками и мировоззренческими 
установками.

Формируя карту актуальных медийных компетенций, мы 
с неизбежностью столкнемся с тем, что должны не только разделить 
процессы медиапроизводства, трансляции продуктов, сопровожде-
ния информации, но и как отдельную проблему выделить аспект 
подготовки и повышения квалификации топ-менеджеров современ-
ной конвергентной редакции. Именно последнее обстоятельство, как 
показал наш опрос, препятствует на уровне деятельности не только 
городских СМИ, но и многих региональных эффективному внедре-

10 Здесь и далее мы используем наработки продюсерско-консультационного центра 
«Silamedia-лаборатория мультимедийного опыта» (http://sila.media), а также результаты 
исследования Александра Амзина о трендах в медиа, представленные на конференции 
Mediamakers (Журналист. 2017. № 3. С. 40–43).
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нию в практику новых информационных технологий. О недостаточ-
ной квалификации или об отсутствии возможности систематически 
получать необходимые знания в данной сфере заявили 46 % респон-
дентов из числа редакторов и владельцев массмедиа.

В карте актуальных медийных компетенций мы выделяем три 
раздела. В первый из них, как было ранее отмечено, мы включа-
ем процессы медиапроизводства. 26 % опрошенных респондентов 
из числа журналистов отметили, что в их редакциях сегодня реали-
зуется принцип универсальной деятельности: сначала автор соби-
рает разноформатный мультимедийный материал, сам готовит его 
к публикации и лишь на стадии трансляции передает тексты груп-
пе верстальщиков или веб-мастеров. Практически все остальные 
участники процесса заявили о своей работе лишь в одном каком-
то формате, причем 68 % сотрудников городских газет и сетевых 
изданий отметили, что «универсализм ведет к поверхностности», 
что они «не готовы профессионально выполнять работу в смежных 
специализациях без достаточной подготовки».

На наш взгляд, полученные данные и мнения респондентов 
свидетельствуют о том, что процесс медиапроизводства в совре-
менных условиях может отражать не только тенденцию все боль-
шей универсализации деятельности журналистов (что естествен-
но для оперативной информационной работы), но и оправданное 
стремление к его «нишевости». Это нужно отнести прежде всего 
к аналитической и художественно-публицистической деятельности 
и реализации нарративных способностей. Следовательно, алгоритм, 
при посредстве которого сегодня обеспечивается инструменталь-
ная/мультимедийная поддержка транслируемых информационных 
продуктов, предполагает не только деление редакционных специа-
лизаций на «творческие» и «технические», но и появление тех, что 
характеризуются определенной «нишевостью». Это, к примеру, 
редакторская работа или деятельность редактора факт-чекера, жур-
налиста данных (Big Data), написание сценариев, формулирование 
заголовков и апробированных для поисковиков лидов, создание 
интерактивного фото-, аудио-, видеоконтента, работа менеджера 
проектов и т. д.
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Алгоритмы по продвижению наиболее актуальных публикаций 
в социальных сетях (SMM-специалисты), а также деятельность 
сотрудников, анализирующих работу прямых конкурентов, пря-
мо соотносятся с тем, что мы обозначили как культуру трансля-
ции и сопровождения медийных текстов. Она определяет, на наш 
взгляд, тенденцию к появлению в редакциях такой специализации, 
как профессионал сферы сегментирования массовой аудитории. 
В ответах респондентов из числа владельцев и руководителей 
СМИ неоднократно было отмечено, что у них работа с аудиторией 
ведется чаще всего на «интуитивном уровне» или «на основании 
личного опыта». Однако обращение к социологическим данным 
или рейтингам автоматизированных систем мониторинга средств 
массовой информации «позволяет зафиксировать лишь общие 
тенденции, не всегда относящиеся к изданиям нашей типологи-
ческой группы».

Следовательно, современная практика свидетельствует о насущ-
ной необходимости в условиях развития журналистики в цифровой 
среде, с одной стороны, соотносить процессы редакционного менед-
жмента со своими финансовыми и организационными возможностя-
ми, а с другой —  учитывать, что понятие «актуальная маркетинговая 
деятельность» должно быть взаимосвязано именно с «низовым» 
(нишевым) уровнем анализа, определяющим в конечном итоге эф-
фективность медийной деятельности конкретного СМИ.

В связи с чем в карте медийных компетенций всех типов массме-
диа, как было предложено нашими респондентами, должны быть 
отражены такие специализации, как «модератор пользовательского 
контента» (27 % от общего числа ответивших), «менеджер по форми-
рованию локальных сетевых сообществ» (18 %), «эвент-менеджер, 
организатор конкурсов и массовых мероприятий» (14 %), называ-
лись также «специалисты в области краудсорсинга, краудфандинга, 
медиафраншизы» (5 %), «составитель бэкграундов, PR-менеджер» 
(3 %), «квестовый журналист» (2 %) и др.

Причем, как выяснилось, есть потребность в подготовке узких 
специалистов в зависимости не только от типа массмедиа, но и от си-
туативных рыночных потребностей или в связи с планируемой 
тематической информационной кампанией. Некоммерческая орга-
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низация Center for Sustainable Journalism несколько лет назад сделала 
прогноз относительно профессий, которые, по их мнению, должны 
будут в перспективе дополнить профессиональный ландшафт ре-
дакции любого СМИ11. И потребовалось не так уж и много време-
ни, чтобы прогнозы стали реальностью. Оптимизатор заголовков, 
подстраивающий названия публикаций под поисковые системы 
ради увеличения трафика из поисковиков, сегодня есть во многих 
ведущих СМИ или это вменяется в обязанность конкретному работ-
нику группы выпуска. Social Media Reporter / Aggregator —  редактор 
социальных медиа, отвечающий за сбор информации в социальных 
медиа и проверку фактов, а также Story Scientist —  исследователь 
контента, изучающий массово-коммуникационное поведение и «се-
зонные» информационные пристрастия пользователей в социальных 
сетях, тоже наличествуют во многих СМИ.

Добавим и упоминавшегося уже Data Detective редактора ин-
фографики, а также Slideshow Specialist —  специалиста по слайд-
шоу, отвечающего за визуально-динамический ряд, Viral Meme 
Checker/Viral Video Maker —  специалистов по вирусному марке-
тингу и т. д. и т. п., которые сегодня, согласно исследованию 2020 г., 
входят в состав многих редакций СМИ (https://chss.kennesaw.edu/
csj). Причем журналистам вменяется в обязанность представлять 
в разных форматах (прежде всего дискуссионного характера) свое 
творчество и в социальных сетях. Но не редкость, когда специалист 
по гражданской журналистике чаще всего с помощью редакцион-
ного форума поддерживает медиакампании, рассчитанные на во-
влечение в обсуждение той или иной проблемы большого числа 
пользователей и блогеров.

На наш взгляд, эта тенденция обусловлена и изменениями 
установок массовой аудитории по отношению к постоянно увели-
чивающемуся потоку информации, транслируемой по различным 
каналам. Поскольку совершение индивидом рационального выбора 
в той или иной коммуникативной ситуации не является аксиома-
тическим, а, как правило, требует дополнительной аргументации 

11 11 новых специализаций журналиста и пиарщика [Электронный ресурс]. URL: 
http://jarki.ru/wpress/2011/09/25/2668/ свободный (дата обращения: 11.05.2020).
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для выделения главного, то рядовой пользователь вынужден даже 
на эмпирическом уровне как-то ее «фильтровать», в том числе 
обращаясь к ресурсам своей коммуникативной памяти. В пси-
хологии принятия решений принято разделять поведение людей 
на «проблемное» (решение актуальной задачи) и «автоматическое» 
(действия по привычке). Так, к примеру, экономисты выделяют 
ряд предпосылок «…распространения привычного потребления 
в мегаполисах: экспоненциально растущий объем информации 
о товарах и рынке, значительно увеличивающий долю затрат на ее 
обработку; рост и диверсификация предложения товаров, до-
ступных для выбора потребителем; рост временных и транспорт-
ных издержек. Эти факторы в совокупности приводят к тому, что 
жители мегаполиса в каждодневном экономическом поведении 
отдают предпочтение привычному потреблению и выбирают уже 
проверенные товары, услуги и маршруты, —  а к рациональному 
выбору из большого количества альтернативных стратегий прибе-
гают только в нетипичных или разовых ситуациях»12. Как мы далее 
докажем на примере брендирования, данные модели поведения 
во многом характеризуют сегодня и потребителей информации, 
транслируемой массмедиа.

Говоря о сложности предметного поля современной медийной 
сферы, следует отметить тот факт, что информационное простран-
ство России сегодня характеризуется в определенной степени стан-
дартизацией и гомогенизацией (усредненностью, унификацией) 
медиапродуктов. При этом тексты на медийном рынке нередко 
представлены в рамках наиболее распространенных форматов СМИ, 
а также единых требований к формам подачи. Так, мы в ходе про-
веденного исследования выяснили, что региональные и местные 
массмедиа очень часто копируют у федеральных не только форматы 
представления различных жанров медиатекста и концептуальные 
основы организации деятельности (в частности, принципы отбо-
ра информационных поводов, выбора героев публикаций и т. п.), 

12 Шишкина Т. Особенности потребительского поведения в условиях мегаполиса // 
Экономическая культура мегаполиса : сб. тез. V Междунар. науч. конф. Центра исслед. 
экон. культуры ф-та свободных искусств и наук СПбГУ. СПб. : ЦИЭК СПбГУ, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2016. С. 138–139.
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но и тематическую палитру представляемой массовой аудитории 
информации, не говоря уже о стандартизированных во многом 
формах подачи контента.

В качестве примера, демонстрирующего, насколько соотносимы 
зачастую эти параметры у федеральных и региональных/местных 
массмедиа, можно привести результаты сравнительного анализа 
содержательных и оформительских моделей массмедиа разных 
типологических групп13. В 2011–2013, 2014–2016 и 2017–2020 гг. мы 
совместно с рабочей группой, используя методы контент-анализа 
и сравнительного анализа (за один и тот же период подсчитывалось 
количество «взаимопересечений»), выяснили, что «бумажные» 
и веб-версии 15 городских газет, выходящих в городах Уральско-
го федерального округа, можно было соотнести не только между 
собой, но и с некоторыми федеральными изданиями, в частности, 
«Комсомольской правдой», «Российской газетой», а также с такими 
популярными сетевыми изданиями, как «Lenta.Ru», «Газета.Ru» 
(табл. 7).

Таблица 7
Соотносимость контента содержательных  

(по тематике публикаций) и оформительских моделей  
массмедиа разных типологических групп, %

Тематика 2011–2013 гг. 2014–2016 гг. 2017–2020 гг.

Политика 40 64 73

Криминал/происшествия 38 42 32

Бытовая проблематика 46 32 30

Образование 24 30 65

Культура/спорт 27 14 44

Стандарты оформления 29 47 68

13 См. об этом также: Олешко Е. В. Мультимедийная журналистика в контексте 
развития диалоговых отношений // Гуманитарные аспекты современных массмедиа: 
проблемы и противоречия (УрФУ, 9–10 апр. 2015 г.) : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. С. 97–100.
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Тематика 2011–2013 гг. 2014–2016 гг. 2017–2020 гг.

Диалоговые возможности 
издания

24 36 44

Повторяемость макетов 
полос

22 26 30

Повторяемость рубрик 16 18 22

Цветоделение контента 7 12 15

Изменения в процентном отношении тех или иных данных, как 
выяснилось в ходе опроса респондентов из числа медиаменеджеров, 
чаще всего были обусловлены причинами субъективного характера. 
Респонденты соглашались с тем, что «в современной журналистской 
деятельности под воздействием новых технологий многие инфор-
мационные тренды имеют универсальный характер»14, а также 
отмечали, что существуют и такие понятия, как «мода на ту или 
иную тематику», «удобная рубрикация», «прагматичный дизайн» 
и «востребованная продвинутыми пользователями навигация». 
К тому же, по мнению большинства опрошенных, развитие интерак-
тивности, вовлечение в процесс текстотворчества блогеров, авторов 
«живых журналов», популярных медийных персон сегодня не про-
сто тренд или составляющая модели взаимодействия с аудиторией 
и социальной технологией, но и «способ решения массмедиа задач 
коммерческого характера, сугубо маркетинговых технологий». Ха-
рактерно, что примерно четверть опрошенных из более чем двухсот 
респондентов в той или иной форме отметили тот факт, что «пере-
певание друг друга или в целом “пожелтение” многих СМИ —  это 
данность, которая диктуется рынком».

Тенденция методологически единого подхода к формированию 
текстов, по мнению исследователей, в целом характерна для рус-
скоязычных массмедиа. «Сравнивая проекты российских и англо-
язычных медиа, можно заметить текстоцентричность российских 

14 Приводим ответы респондентов с сохранением авторских формулировок.

Окончание табл. 7
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мультимедийных нарративов. В большинстве исследуемых рус-
скоязычных материалов текст является основой повествования, 
а остальные элементы становятся эмоционально-визуальной над-
стройкой, создающей атмосферу, погружающей в повествование»15.

Вместе с тем общая креативная среда повседневной деятель-
ности массмедиа, творческая составляющая личности субъекта 
информационной деятельности и его индивидуальные технологии, 
умения и навыки владения новыми техническими устройствами 
и программным обеспечением являются важнейшими характе-
ристиками результативности, определяющими информационную 
культуру медийного сообщества в целом. Сложность же предмет-
ного поля журналистики цифровой эпохи и алгоритмизация дея-
тельности ее субъектов в условиях перманентного развития тех-
нологий получения информации, создания и трансляции контента 
характеризуется не только быстро меняющейся информационной 
повесткой и «рыночной стоимостью» тех или иных фактов, но и тем, 
что данные факторы практически минимизируют возможность 
работы с эксклюзивной информацией публицистического харак-
тера. Ведь если рассматривать деятельность СМИ в контексте их 
роли в формировании коммуникативно-культурной памяти, что 
должно характеризовать не простое общение автора и того, кто 
воспринимает информацию, а коммуницирование, то с непрелож-
ностью, по мнению исследователей, возникает ряд вопросов: «Как 
взаимодействие/пребывание в онлайн-среде/в среде умных вещей 
меняет самого субъекта? В каком случае формируется общность? 
Что с ней происходит в дальнейшем? При каких условиях случается 
общение, а при каких условиях оно не происходит? Какого типа 
социальные отношения формируются/поддерживаются с помощью 
новых технологий? Данные вопросы позволяют перейти от анализа 
коммуникации к исследованию новых форм взаимодействия в но-

15 Качанов Д. Г. Нарратив в мультимедийной журналистике: анализ российских 
и зарубежных медиапроектов [Электронный ресурс] // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журна-
листика. 2020. № 1. URL: http://vestnik.journ.msu.ru/books/2020/1/narrativ-v-multimedi-
ynoy-zhurnalistike-analiz-rossiyskikh-i-zarubezhnykh-mediaproektov/ свободный (дата 
обращения: 15.05.2020).
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вых средах, а от них —  к условиям и механизмам человеческого 
общения»16.

При этом важным мотивом теоретического дискурса оказы-
вается осмысление роли «детерриториализации» медийных сред 
и «сжатия» социального пространства и времени распространения 
не только информационных продуктов, но и, как свидетельствуют 
социологические исследования, «гетерархических, сетевых моделей 
социальной организации»17. В этих условиях массмедиа значительно 
расширили область своей проективной деятельности, поскольку 
это позволяло журналистам акцентировать внимание массовой 
аудитории на актуальных для нее социальных явлениях, типичных 
фактах, «внетерриториальной» тематике и использовать творческие 
ресурсы, способствующие установлению диалоговых отношений. 
Как мы выяснили в ходе исследования, некоторые СМИ даже ввели 
с этой целью в редакциях должности «руководитель медиапроектной 
деятельности» (7 % ответивших) и «организатор медиаакций» (3 %).

Сравнивая контент ряда сетевых изданий Уральского регио-
на18, мы выяснили, что в 2011 г. проектные публикации занимали 
в том или ином месяце в среднем 3–4 % от общего числа неинфор-
мационных публикаций, в 2013 г. уже 5–7 %, в 2015 г. —  до 9–12 %, 
а в 2020 г. (в связи с коронавирусной пандемией прежде всего) —  
до 25 %. Парадоксальный факт был зафиксирован в 2015–2016 гг.: 
в общей информационной и федеральной повестке дня, а также, 
судя по числу посетителей и читателей, комментариям в социаль-

16 Резаев А. В., Трегубова Н. Д. Новые медиа и «умные вещи»: как новые техно-
логии актуализируют различие между общением и коммуникацией? [Электронный 
ресурс] // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2019. № 1. URL: http://vestnik.journ.msu.
ru/books/2019/1/novye-media-i-umnye-veshchi-kak-novye-tekhnologii-aktualiziruyut-razli-
chie-mezhdu-obshcheniem-i-komm/ свободный (дата обращения: 15.01.2020).

17 Глобализация и социальные институты : социологический подход / Н. И. Лапин, 
И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина и др. ; отв. ред. И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина ; Ин-т социо-
логии РАН. М. : Наука, 2010. С. 5.

18 Объектами анализа были одноформатные мультимедийные информационно-
аналитические порталы: http://ekburg.tv (Екатеринбург), http://mediazavod.ru (Челя-
бинск), http://www.vsluh.ru (Тюмень). Тематический мониторинг контента каждого 
из них производился в течение одного и того же месяца 2011, 2013, 2015, 2020 гг. При 
этом нужно учитывать, что сама система работы с историями (лонгридами) активизи-
ровалась в этих массмедиа с 2015 г.
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ных сетях, мультимедийный контент интернет-телевидения ЕТВ 
(Екатеринбург) значительно превалировал в сравнении с сугубо 
телевизионным контентом. Это и неудивительно, так как у данного 
массмедиа проекты (истории) занимали в отдельные месяцы до 20 % 
от общего числа неинформационных публикаций.

Поскольку алгоритмы коллективной и индивидуальной про-
фессионально-творческой деятельности конвергентной редакции 
наиболее наглядно проявляются именно при реализации медийных 
проектов, мы отдельно выделяем их для анализа. При этом отметим, 
что теоретические аспекты проблематики медиапроектирования 
в теории массовой коммуникации, как мы выяснили, изучены пока 
недостаточно. Применяя к конкретным СМИ из числа анализи-
руемых модель управления проектами из классической теории 
менеджмен та, где непременно присутствует и этическая составляю-
щая, а также учитывая все особенности их современного функцио-
нирования, мы даем следующее определение специальным проектам 
массмедиа: это комплекс информационных продуктов разных жанров, 
посвященных одной теме, конструирующих или решающих опреде-
ленную проблему, оказывающих воздействие на конкретную целевую 
аудиторию для достижения запланированной цели. Также можно 
уточнить, что спецпроект может сопровождаться мероприятиями 
(в том числе имиджевого характера), задачи которых соответст-
вуют его главной цели. А от повседневной медийной деятельности 
эти мероприятия отличаются четко сформулированными задачами, 
которые предстоит реализовать в четко определенный временной 
период, а также прогнозируемым эффектом или конкретными ре-
зультатами, которых нужно добиться.

Конечно, данный феномен в целом имеет большую историю. 
Достаточно вспомнить, что в прошлом веке журналисты А. З. Ру-
бинов, В. А. Аграновский и многие другие нередко осуществляли, 
по сути, именно проектную деятельность. Однако для реализации 
технологий спецпроектирования, безусловно, площадки интернет-
изданий более перспективны в плане развития и продвижения 
информационных и аналитических продуктов. Ведь специальный 
проект создает при этом единую информационную платформу 
по определенной теме, снимая проблему демассификации аудито-
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рии и асинхронности получения ею информации или аналитики 
в виртуальной среде, а также через формы обратной связи дает воз-
можность установить диалог между субъектами информационной 
деятельности и аудиторией.

По форме спецпроект в данного рода изданиях может быть осу-
ществлен на практике даже как рубрика, т. е. при помощи серийной 
подачи материалов. Примером такого подхода являлся, к примеру, 
спецпроект «Вирус чтения», реализованный в 2013–2016 гг. на сайте 
газеты «Челябинский рабочий» Mediazavod.ru. Можно ли совместить 
возможности цифровых технологий и социальных сетей с пропа-
гандой книг и продвижением печатных СМИ? Этот и многие другие 
вопросы волновали организаторов, когда задумывался уникаль-
ный, по сути «культуртрегерский», проект. Организационно это 
выглядело следующим образом. В рамках регионального конкурса 
эссе «Ближайшее будущее книги» самой широкой аудитории через 
оповещение в социальных сетях и на сайте, который уральцы впря-
мую соотносят с газетой, было предложено стать участниками этого 
специального информационно-просветительского проекта. Причем, 
как мы выяснили, он стал для Челябинской области не только уни-
кальным медийным проектом, но и показателем реальной социальной 
активности медиа. С помощью публикаций на сайте и массовых акций 
журналисты и организаторы конкурса —  педагоги высшей школы, 
библиотекари стремились реализовать его цель, ставшую и задачей 
проекта в целом —  объединить общественность и усилить внимание 
профессионалов книжно-информационного дела к проблемам раз-
вития чтения и информационной культуры на Южном Урале.

На  примере этого проекта можно увидеть осуществление 
не только просветительской, но и организаторской функции жур-
налистики как социального института. Ведь редакция при этом 
выступила не просто соорганизатором регионального конкурса, 
но и стала катализатором дискуссии о роли литературы и проблемах 
чтения в современном обществе, что актуально прежде всего с точки 
зрения формирования будущности молодого поколения19. В рамках 

19 См. об этом подробнее: Олешко Е. В., Прохорова Н. В. Проект «Вирус чтения» 
как отражение мира культуры личности // Изв. высш. учеб. заведений. Проблемы 
полиграфии и издательского дела. 2015. № 4. С. 41–47.
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конкурса также состоялось несколько публичных написаний эссе, 
в результате чего организаторы убедились, что аудитория массово 
и охотно откликается на подобные мероприятия, а не только на 
широко известный теперь в России Тотальный диктант. Совместно 
с городской библиотекой им. А. С. Пушкина был реализован и фото-
проект «ПредпоЧтения успешных людей», ряд других мероприятий.

Но, на наш взгляд, гораздо более эффективной формой, с точки 
зрения решения социальных задач при посредстве массмедиа, яв-
ляется опыт соединения авторской и гражданской журналистики. 
В качестве примера выделим из общей практики мультимедийный 
проект «Алтайгейт», реализованный журналистами Издательского 
дома «Алтапресс» (г. Барнаул). Он, благодаря профессионализму со-
трудников, не стал очередным громким псевдорасследованием, коих 
достаточно много было «проведено» в том числе и федеральными 
массмедиа, или темой досужих обсуждений в социальных сетях. 
Трагическая история браконьерской охоты высокопоставленных 
чиновников, в том числе Александра Косопкина, полпреда Прези-
дента в Государственной думе РФ, в результате которой произошло 
крушение вертолета Ми-171 и погибли семь человек, вышла за рамки 
сугубо фактологического изложения. Благодаря прежде всего четко 
составленному плану была сделана оперативная попытка осмы-
сления ряда явлений социальной практики, как бы переплетенных 
в этой истории. Ведь острые откровенные суждения и выводы каса-
лись таких тем, как коррупция, безнаказанность высших эшелонов 
власти, браконьерство как форма вседозволенности и т. п.

Документальную основу проекта составили 203 публикации 
журналистов, экологов, авиаторов, охотников, чиновников, сотруд-
ников МЧС и общественников в печатных изданиях и на сайте http://
altapress.ru, а также 12 677 актуальных комментариев на форуме. 
Разумеется, только благодаря новым информационным техноло-
гиям и мультимедийным возможностям, реализованным в форме 
практически несокращаемых текстов и большого количества фото, 
выставляемых на сайте, видео- и аудиопродуктов, лонгридов и т. д., 
можно было добиться того, что данный проект собрал более 1 млн 
200 тыс. просмотров, а тема, поднятая региональными журналиста-
ми, «…стала развиваться в блогах и сообществах (причем не только 
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российских). За осуществление этого проекта Издательский дом 
“Алтапресс” стал лауреатом премии Союза журналистов России 
и получил специальный диплом конкурса имени А. Д. Сахарова 
“Журналистика как поступок”»20. Причем, что важно и также явля-
ется свидетельством профессионализма журналистов, данная тема 
и актуальная проблематика постоянно находятся в поле зрения 
массмедиа21.

Поскольку проектная деятельность, как было отмечено, явля-
ется не только методом алгоритмизации творческой деятельности 
и эффективным способом привлечения общественного внимания 
к продуктам информационной деятельности, но и способствует 
формированию имиджевой/брендовой составляющей того или 
иного массмедиа, нами была зафиксирована тенденция к росту 
числа публикаций данного рода и совершенствованию креативных 
подходов к довольно традиционной тематике. В данном контек-
сте акцентируем внимание на том факте, что проекты «Победа» 
екатеринбургского информационного агентства 66.RU (http://66.
ru/news/pobeda) и «Песни Победы» — «Областной газеты» (http://
www.oblgazeta.ru/pesni) были отмечены вниманием десятков ты-
сяч читателей не только Свердловской области, но и ближнего 
и дальнего зарубежья. А последний был отмечен премией Союза 
журналистов РФ «Вызов —  XXI век» как раз за неординарные 
творческие подходы и умение работать с аудиторией в рамках 
актуальной тематики.

Журналист «Вечернего Челябинска» Оксана Великая, реализовав 
социальный проект городской газеты «Вечерний Челябинск» —  «От-
крой свое дело смело» (http://vecherka.su/articles/news/120002; http://
gump74.ru/novosti-upravleniya/2016/05/05i), не только рассказала 
о прикладном во многих смыслах опыте успешных молодых пред-

20 Пургин Ю. П. Трансформация региональных печатных СМИ в условиях из-
менения коммуникативной парадигмы массовой информации // Профессиональная 
культура журналиста: актуальные проблемы образования. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2011. С. 110.

21 Алтагейт. 4 года спустя после авиакатастрофы Ми-171 в горах Алтая : хронология 
[Электронный ресурс]. URL: http://altapress.ru/story/altaygeyt-goda-spustya-posle-avi-
akatastrofi-mi-v-gorah-altaya-hronologiya-100054 свободный (дата обращения: 01.10.2019).
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принимателей, но и помогла им преодолеть множество трудностей 
и бюрократических препон, сделав сайт издания в этот период одним 
из самых посещаемых молодежной аудиторией. То же самое можно 
было сказать в свое время по поводу инициативы телеканала «Ма-
лина» (http://malina.am), который совместно с журналами «Деловой 
квартал» и «Бизнес и жизнь» под эгидой группы компаний PREMIER 
реализовал мультимедийный проект «Екатеринбург —  любимый 
город». Обратившись через Facebook с предложением к широкой 
аудитории: «Представьте, будто у нас совместная общегородская 
утренняя планерка, которая вырвалась за пределы трех редакций 
на страницы соцсетей», журналисты и не ожидали, что акция пе-
рерастет рамки информационного пространства города и вызовет 
активное участие не только сегодняшних его жителей, но и тех, 
кто по тем или иным причинам покинул его, но сохранил добрые 
чувства.

Социальная направленность проектов СМИ, в отличие от сугубо 
развлекательных, коих сегодня также немало реализовано в ме-
дийном пространстве, причем зачастую с нарушением этических 
и профессиональных норм22, имеет достаточно высокую результа-
тивность. Их мультимедийный, т. е. открыто диалоговый характер, 
вызывает не только интерес у массовой аудитории, но и желание 
людей активно участвовать в реализации благих дел. В книге, из-
данной Союзом журналистов России23, был подробно представлен 
достаточно широкий тематический диапазон данного рода проек-
тов —  от помощи конкретному сироте в Амурской области24 до ре-
шения задач общерегионального характера в Пермском крае25, Кур-
ской области26 и неординарного подхода псковичей к расширению 
географии публикаций местной газеты в условиях глобализации27.

22 См. об этом подробнее: Винская Л., Попова Т. Утка по-репортерски. Красноярск : 
Метранпаж, 2010.

23 Как сохранить читателя. Опыт газет России / рук. проекта В. Л. Касютин. М. : 
Изд-во Союза журналистов России, 2016.

24 Ермаков М. Как мы искали работу и родителей для сироты // Как сохранить 
читателя… С. 111–113.

25 Хорошева Е. Как мы сражались за качественную медицину // Там же. С. 78–81.
26 Полозкова В. Как мы занялись демографией // Там же. С. 258–259.
27 Дмитриев П. Как мы нашли собкора в Бразилии // Там же. С. 240–242.
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Причем такого рода активность в случае творческого подхода 
и использования всех мультимедийных ресурсов массмедиа может 
вызвать и довольно «официозная» на первый взгляд тематика. В дан-
ном случае местные СМИ могут вполне конкурировать с област-
ными и даже с федеральными. Это доказала редакция сайта газеты 
«Усть-Катавская неделя» (Челябинская область), победившая в кон-
курсе «Портрет сельской России», посвященном подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП). 
Журналист Анатолий Часов по заданию своего издания на время 
акции даже стал работником ВСХП. Еженедельно отчитываясь 
на сайте (http://tramuk.ru) о трудностях, с которыми сталкиваются 
переписчики, о людях округа, о необычных животных и растени-
ях, которых, как оказалось, было немало у жителей, он не просто 
информировал, развлекал, помогал, но и формировал тем самым 
положительное отношение к процессу государственной важности. 
А многочисленные фото-, видео- и аудиоматериалы ввиду уникаль-
ности впоследствии тиражировались самым широким кругом СМИ.

Но наиболее ярко значимость проективной деятельности масс-
медиа проявилась весной 2020 г., когда именно они играли важную 
роль в деле информирования и просвещения населения в связи 
с угрозой коронавирусной инфекции. Сетевое издание «Е1.RU Ека-
теринбург Онлайн» (https://www.e1.ru) одним из первых в регионе 
организовало системную работу именно как проективную. В разделе 
«Все о коронавирусе» ежедневно, ежечасно публиковалась актуаль-
ная информация о ситуации с коронавирусом в России, в регионе 
и в Екатеринбурге. Статистика заболевших, вылечившихся, умер-
ших, истории отдельных людей, героизм врачей —  все это позволяло 
журналистам в прямом и переносном смысле держать руку на пульсе 
города и горожан. А реализация деятельности в рамках проекта 
«Последние новости о COVID-19 в прямой трансляции» позволяла 
буквально за один час собирать до десятков просмотров28.

Но в этих условиях не менее важной была и задача предотвра-
тить панические настроения, помочь людям оставаться оптимиста-

28 «Мое напряжение в ту ночь критически упало» : рассказ пациентки о визите 
в «коронавирусную» больницу [Электронный ресурс]. URL: https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-69262162.html свободный (дата обращения: 16.05.2020).
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ми в условиях самоизоляции. Ведь за короткое время на их глазах 
обесценилось многое из того, что считалось важным в предыдущие 
десятилетия, а общество потребления трансформировалось в обще-
ство безопасности. Переход на онлайн-форматы работы и общения 
с героями также требовал от журналистов повышенной креативно-
сти и усилий в поиске информационных поводов и при подготовке 
текстов (в особенности не связанных с пандемией). Челябинский 
информационно-аналитический портал «МедиаЗавод» (https://me-
diazavod.ru) в качестве оригинальной формы подачи информации 
реализовал, к примеру, проект «Курилка», телевизионный канал 
«Югра-ТВ» (https://ugra-tv.ru) —  проект «ПоСУТИ», тюменский 
информационный портал NG72.RU (https://ng72.ru) —  проект «Лайф-
хак». Эти и многие другие СМИ сумели неординарно рассказать, 
используя мультимедийные возможности, о 75-летии Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Аспект обращения к коммуникативно-
культурной памяти российской нации очень ярко и метафорично 
использовали журналисты радиостанции «Вести FM». Их джингл 
«Обратимся к прошлому, чтобы понять, что происходит с нами 
прямо сейчас и что делать дальше», звучащий как заставка в проекте 
«Параллели» (https://radiovesti.ru/brand/61175/), был кстати не толь-
ко когда представляли очередную программу о войне или других 
героических страницах России, но и когда вспоминали события, 
аналогичные коронавирусной пандемии, или давали рекоменда-
ции под рубрикой «Сидим дома. Как не заскучать и не сойти с ума 
в карантине?».

Хотя, на наш взгляд, в новых условиях развития журналистики 
достаточно дискуссионным является вопрос о результативности 
деятельности массмедиа и выступлений индивидуальных акто-
ров, формирующих информационную повестку дня. Можно найти 
немало примеров, когда оригинальный творческий/тематический 
ход блогера по охвату аудитории соперничал с массмедиа. В качестве 
примера можно привести медийную площадку «Палата 66» (по 66-му 
номеру региона —  Свердловской области), которую гражданский 
журналист позиционирует как «единственный телеграм-канал 
о политике Екатеринбурга и области, который ведет психиатр» (@
psihiekb).
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С точки зрения принятия менеджерских решений в анализиру-
емый нами период у руководителей массмедиа, как мы выяснили 
в ходе проведения интервью, существовало несколько подходов. 
Первая группа респондентов (44 %) убеждена, что результативность 
должны определять экономические факторы, прежде всего рейтинг 
массмедиа, позволяющий формировать финансовые поступления 
от рекламодателей. Вместе с тем для подавляющего большинства 
представителей второй группы топ-менеджеров (46 %, и большин-
ство из них были главными редакторами массмедиа небольших 
городов) результативность —  «это в первую очередь реагирование 
властных структур на публикации издания», примерно так сфор-
мулировали ответ большинство из них. И, наконец, третья группа 
экспертов (10 % от общего числа) честно признались, что «не оза-
бочены данной проблематикой», «наше дело информировать», или 
были убеждены, что «данный подход —  атавизм советской журна-
листики».

Интересные данные привел при этом шеф-редактор сетевого 
издания «URA.RU» Иван Некрасов. В частности, он отметил, что 
«…результативность определяется объективным характером транс-
лируемой информации. Поэтому, в частности, за непредставление 
журналистом второй точки зрения в конфликтной или противо-
речивой ситуации мы депремируем журналистов на суммы от 10 
до 40 процентов от предусмотренного месячного вознаграждения 
за работу. В свою очередь, получение ответа на критику от офици-
альных лиц предусматривает получение сотрудником премиальных 
баллов. При этом, как постоянно свидетельствуют данные наших 
счетчиков и социологических исследований независимых органи-
заций, публикации рубрики “Новости URA.RU работают” —  одни 
из самых читаемых массовой аудиторией».

Мы в качестве проверки подобного утверждения осуществили 
контент-анализ публикаций данного сетевого издания за три кон-
кретных месяца, в результате чего выяснилось, что действительно 
одними из безусловных лидеров читательского внимания стали 
в этот период публикации «Уральских школьников поделили на бед-
ных и богатых» (http://ura.ru/articles/1036267265) и «Пенсионерке 
вернут налоги, которые она четыре года платила за тезку» (http://
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ura.ru/news/1052264619). Можно, на наш взгляд, утверждать, что 
немаловажную роль в этом случае сыграл и тот факт, что к выше-
названным материалам журналисты вернулись в рамках рубрики 
«Новости URA.RU работают», поскольку в первом случае проверку 
фактов по публикации организовала Прокуратура Свердловской 
области, о чем было сообщено также и на сайте Генеральной проку-
ратуры РФ, а во втором —  официальный ответ редакции прислала 
Федеральная налоговая служба.

Суммируя результаты обзора основных алгоритмов коллектив-
ной и индивидуальной профессионально-творческой деятельности 
современной конвергентной редакции, следует отметить, что далеко 
не всегда даже хорошее финансирование проектов и активное ис-
пользование новых технологий гарантируют успех и долговечность 
на медийном рынке. Как пример этого можно привести историю 
с телеканалом «Лайф», ярко блеснувшим в свое время на российском 
медийном небосклоне и ушедшим в небытие практически на пике 
популярности у определенных групп массовой аудитории. Почему?

Бывший редактор «Лайфа», проработавший в нем с момента 
перезапуска, в числе причин закрытия и трансформации в 2017 г. 
в рядовой в общем-то портал отметил следующие: «Журналистам 
быстро отказало чувство меры, и они начали воплощать свои самые 
безумные фантазии —  подчас довольно дорогостоящие, с привле-
чением масштабной инфографики и Big Data. И ладно бы редакция 
состояла сплошь из профессионалов своего дела, которые даже 
в таком раздрае будут выпускать отличные материалы. Однако 
“креативная свобода” привела к тому, что качество статей упало. 
<…> Выяснилось —  “новые медиа” умеют делать трафик только 
на чернухе и дикости»29.

Вместе с тем практика успешного соперничества массмедиа с со-
циальными сетями, мессенджерами, блогами, «живыми журналами», 
«новыми медиа» при умелом «режиссировании» свидетельствует, 
что каждое из них определяло именно алгоритмы организации 
творческой деятельности, находило оригинальные технологии 

29 Жуковская А. Почему из Life.ru не получился «русский Buzzfeed» [Электронный 
ресурс]. URL: https://medium.com/@zhukovskaya свободный (дата обращения: 22.09.2017).
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и способы трансляции контента. Так, ряд СМИ акцентировал вни-
мание на трансляцию и активное продвижение мультимедийных 
историй, которые подчиняются классическим законам режиссуры 
и драматургии пробуждения эмоций у аудитории. При этом «логика 
текста, верстка, расположение блоков, тип и размер картинки —  все 
работает ради “якорей”, чтобы читатели не отвлекались от чтения 
или хотя бы пролистали статью до конца»30, причем в процессе жиз-
ненного цикла публикации она может обрастать подробностями, 
дополняться креолизованными текстами, комментариями экспертов, 
очевидцев. Разумеется, такого рода работа предполагает в качестве 
доминантной коллективную деятельность с непременным участием 
опытных программистов и веб-мастеров, способствующих в пер-
вую очередь фронтенд-разработке пользовательского интерфейса 
и привязке специальных скриптов, отвечающих за визуализацию 
и веб-анимацию.

Как принципиально новую тенденцию организации деятель-
ности конвергентных редакций и, что существенно, экономии при 
этом средств, следует выделить создание так называемых мульти-
медийных информационных центров (МИЦ). Данного рода работа 
в рамках отдельной редакции или даже холдинга зачастую слиш-
ком затратна или малоэффективна в силу ограниченности ресур-
сов, в том числе организационно-творческого характера. Поэтому 
руководство даже такого крупного игрока на информационном 
рынке, как газета «Известия», в 2017 г. приняло решение осущест-
вить объединение своих мультимедийных ресурсов в рамках МИЦ 
с информационными продуктами новостных служб петербургско-
го «Пятого канала» и РЕН ТВ. Задача при этом, по словам Ольги 
Паскиной, генерального директора Национальной медиагруппы, 
в которую включена газета, ставится не только войти в топ-5 но-
востных ресурсов рунета, но и добиться «освобождения дополни-
тельных ресурсов под развитие»31. А включение чуть позднее в этот 
творческий «консорциум» популярнейшей прежде всего у муж-

30 Жуковская А. Что такое режиссура материалов // Журналист. 2017. № 2. С. 35.
31 Цит. по: Калинина Н. У «Известий» появится свой новостной канал. Для рас-

крутки задействуют всех журналистов [Электронный ресурс]. URL: https://ura.news/
news/1052285941 свободный (дата обращения: 24.04.2019).



ской аудитории газеты «Спорт-экспресс», а также реализация в год 
75-летия Победы «Известиями» и поисковым движением России 
специального проекта «Судьба (не) установлена» (poisksoldata.iz.ru) 
позволили изданию постоянно находиться в группе самых цитируе-
мых, а в марте 2020 г. даже, согласно данным авторитетной компании 
«Медиалогия», возглавить рейтинг с большим отрывом от других 
федеральных СМИ32.

Убеждены, что подобное объединение мультимедийных ресур-
сов на основе алгоритмизации деятельности —  это не только очень 
перспективный путь совместного развития технологических воз-
можностей, но и важный фактор творческого роста сотрудников.

32 Топ-10 самых цитируемых газет —  март 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.mlg.ru/ratings/media/federal/7383/ © Медиалогия свободный (дата обращения: 
16.05.2020).
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Глава 11   
ИНТЕРСЕМИОТИЧНОСТЬ 

И МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ ТЕКСТОВ 
МАССМЕДИА КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИАЛОГА С АУДИТОРИЕЙ

Мультимедийный характер современных текстов средств мас-
совой информации, транслируемых при посредстве Глобальной 
сети, —  это, с точки зрения лингвистики, не что иное, как следствие 
взаимодействия различных знаковых систем. Причем в новейших 
работах филологов доказано, что «исследования интерсемиотичности 
и мультимедийности являют собой новый этап в изучении интер-
текстуальности, то есть (по Ю. Кристевой) постоянного диалога 
между текстами, образующими в своей совокупности глобальный ин-
тертекст культурной традиции»1. Следовательно, интертекстуальность 
как ключевое понятие современной культуры логично рассматривать 
в рамках современного гуманитарного знания и в качестве одного 
из сущностных конструктов формирования коммуникативно-куль-
турной памяти представителей того или иного социума. Роль СМИ 
при этом выражается не только в том, что данные тексты на различ-
ных уровнях их восприятия личностью «маркируют» основополага-
ющие артефакты и механизмы бытия, но и что они в той или иной 
мере характеризуют также эстетическую идеологию2 художественного 
сознания поколения/поколений их массовой аудитории.

Вместе с тем мультимедийная журналистика, ее технологии 
и инструментарий3 предопределили принципиально иные векторы 

1 Балакина Ю. В., Соснин А. В. Интерсемиотичность и мультимедийность: от тра-
диционных текстов к электронным // Сиб. филол. журн. 2017. № 1. С. 161.

2 См. об этом: Загидуллина М. В. Медиаэстетика в аспекте эколингвистического 
подхода. // Język rosyjski XXI wieku: Źródła i perspektywy = Русский язык ХХI века: истоки 
и перспективы. Warszawa, 2017. S. 21–29.

3 Мультимедийная журналистика / под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой. 
М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. С. 109–206.
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развития менеджмента СМИ. Ведь эффективную работу в современ-
ных условиях уже невозможно представить без сопряжения с про-
блематикой реализации творческих интенций всех без исключения 
членов редакционного коллектива. Так, авторам неоднократно при-
ходилось присутствовать на различного рода летучках и планерках, 
где представители руководства совместно с работниками отделов 
маркетинга и рекламы ставили перед творческим коллективом 
задачи сугубо экономического характера: системное производство 
конкурентной на медийном рынке продукции; не только создание, 
но и активное продвижение с использованием всех имеющихся 
информационных ресурсов публикаций на эксклюзивные темы; 
расширение аудиторных границ массмедиа и т. д.

Поэтому в рамках реализации коммуникативной стратегии 
мультимедийной журналистики одной из актуальных задач было 
преодоление традиционных родовых «границ», строго деливших 
СМИ на печатные и электронные, а также подразделявших кон-
кретные продукты творческой деятельности в соответствии с их 
видовыми и жанровыми признаками и характеристиками. В связи 
с этим должны трансформироваться и творческие компетенции 
субъектов, осуществляющих в новых условиях профессиональную 
деятельность в сфере массмедиа. Мы убеждены, что системно транс-
лируемый ими полижанровый (когда тексты обладают признаками 
нескольких жанров), предельно актуализированный, технологи-
чески безупречно оформленный и контекстно представленный 
контент может и должен являться ядром наиболее востребуемого 
в современной медийной практике диалогового способа контакта 
с аудиторией, являющегося одной из важнейших характеристик 
информационной культуры цифрового общества.

Анализируя данную актуальную проблематику, мы, вслед за мос-
ковскими исследователями4, прежде всего попытались выяснить, 
какого рода риски и угрозы для своего регионального медиапро-

4 Дзялошинский И. М., Пильгун М. А., Давыдов С. Г., Логунова О. С. Экология меди-
асреды: проблемы безопасности и рационального использования коммуникативных 
ресурсов. М. : АПК и ППРО, 2015; Экология медиасреды: проблемы безопасности 
и рационального использования коммуникативных ресурсов : материалы Второй 
междунар. науч.-практ. конф. М. : Ф-т журн. МГУ, 2016. 170 с.
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странства видели опрошенные нами респонденты. Выяснилось, что 
технократический подход к организации медиадеятельности (ка-
налы передачи информации, программное обеспечение, контроль, 
технические ошибки, защита информации и т. д.), который получил 
детальное обоснование в исследовании коллег, в нашем случае был 
отражен в той или иной степени в ответах лишь небольшой части 
опрошенных (8 %). В то время как социально-психологический 
подход к организации творческой деятельности, в том числе и при 
обсуждении проблематики информационной безопасности, как 
свидетельствуют полученные нами результаты, акцентуирован 
в установках региональных журналистов достаточно часто.

Поскольку в теории данные аспекты медиадеятельности рассма-
триваются в первую очередь с точки зрения состояния защищенно-
сти личности и представителей разных социумов от воздействий, 
способных против их воли и желания изменять их психические 
состояния и психологические характеристики, влиять на органи-
зацию поведения, ограничивать свободу выбора и т. д.5, мы также 
градировали ответы 136 респондентов, в которых они в той или иной 
форме отмечали признаки текстов манипулятивного характера, 
нарушающие принципы диалоговых отношений и несущие, по их 
мнению, угрозу представителям массовой аудитории.

Поскольку контент СМИ рассматривался в контексте поста-
новки вопросов, связанных с эффективностью использования со-
трудниками мультимедийных возможностей, то наибольшее число 
данного рода характеристик текстов отражало «несоответствие 
скорости передачи текстов их качеству» (36 % ответивших), «невоз-
можность отличить инсценировки и фейки от реальных событий 
и фактов» (22 %), «примитивизацию контента и превалировании 
в нем развлекательной тематики» (14 %), «усиление тенденции 
потери человеком личностного пространства» (7 %). Но особо 
следует отметить тот факт, что в части ответов выражалась обеспо-
коенность, как указал один из редакторов городской газеты, «раз-
мыванием принципов профессионально-творческой деятельности»: 

5 См. труды Г. В. Грачева, Ю. А. Ильичевой, Б. Н. Лозовского, Г. С. Мельник, В. М. Ро-
зина, В. А. Соснина и др.



280

«сегодня в СМИ и в Глобальной сети превалируют тексты сугубо 
информационных жанров» (41 %)6, «журналисты пользуются лишь 
вторичными источниками информации» (24 %), «беззастенчивый 
копипаст и заимствования стали нормой» (10 %), «мода на тема-
тику, а не социальная востребованность определяет содержание 
текстов массмедиа» (9 %) и т. д.7

С теоретико-методологической точки зрения важно рассмотреть 
различные модели и виды современных конвергентных редакций 
СМИ, в особенности региональных. Ведь технологический переход 
в том числе и к трансляции мультимедийных текстов должен был 
стать лишь первым этапом изменения принципов работы коллекти-
ва. Очень точно отметил это медиааналитик Василий Гатов: «Прой-
дя круг очарования технологиями, бизнес-идеями, прогнозами 
и форсайтами, я, как автор, возвращаюсь к центральной проблеме 
профессии: как интересно говорить правду тем, кто не хочет ее 
слышать и не понимает, какое значение это для них имеет. И все 
остальное —  только приложение к ней»8.

Конвергенция, переход, по сути, к диалоговой модели взаимо-
действия со своей аудиторией, должна была не только изменить 
медиаландшафт конкретного информационного пространства, 
но и обеспечить кардинальную перестройку модели управления 
средством массовой информации. При этом эффективность ра-
боты зависела от процесса осознания каждым членом коллектива 
сущностной необходимости такой перестройки. Осознать —  значит 
еще и четко понимать смысл происходящего. Вопросы о том, что 
есть конвергентные возможности современных СМИ, обсуждались 
авторитетными экспертами на знаковом XI Международном сам-

6 Респонденты могли дать несколько ответов по поводу угроз, которые, на их 
взгляд, может нести использование новых информационных технологий представи-
телям массовой аудитории.

7 См. об этом подробнее: Олешко В. Ф., Олешко Е. В. Адаптация журналистов к кон-
вергентным основам информационной деятельности (результаты социологического 
исследования 2014–2016 гг.) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, 
науки и культуры. 2016. Т. 22, № 3 (153). С. 27–36.

8 Гатов В. Postjournalist. Журналистика после «цифрового перехода» [Электронный 
ресурс]. URL: https://mybook.ru/author/vasilij-gatov/postjournalist/read/?page=2 свободный 
(дата обращения: 22.05.2020).
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мите АНРИ (Ассоциация независимых региональных издателей) 
«Качественная аудитория медиа в новых форматах», который про-
шел в Сочи. Так, Венсан Пейрен, гендиректор Всемирной газетной 
ассоциации (WAN-IFRA), заявил о «смерти массовости» и «изо-
бретении новостей заново»9. В числе главных вызовов для массме-
диа во всем мире он назвал потерю монополии на производство 
контента, перетекание массовой аудитории на новые платформы 
его трансляции и появление новых должностных обязанностей 
у журналистов —  теперь они должны, по мнению эксперта, рабо-
тать «не просто на производство контента, а на интересный поль-
зовательский опыт, который можно описать как SaaS (но не “Site as 
a service”, а “Story as a Service” —  история как сервис)».

Следовательно, поскольку доверие аудитории становится сво-
его рода «валютой», а система ценностей редакции выстраивается 
вокруг потребителей, то и для редакционных работников СМИ 
различного уровня главной задачей становится не просто трансля-
ция контента, а взаимодействие при его посредстве с аудиторией. 
Опрошенные нами респонденты признавали также, что конверген-
ция и мультимедийность в контексте эффективных (диалоговых) 
взаимоотношений с «продвинутой» в техническом плане аудиторией 
предполагают также не просто изменение форм представления 
контента, а кардинальные перемены в принципах управления СМИ. 
Степень включенности СМИ характеризовалась и прогнозными 
ожиданиями. Так, корреспондент газеты «Глагол» (г. Миасс, Челя-
бинская область) Владимир Мухин констатировал: «Приложили 
много сил для обновления сайта. Отдача пока невелика, но всему 
свое время». Татьяна Баранова, дизайнер-верстальщик газеты «Кар-
пинский рабочий» (Свердловская область), отметила, что активно 
включиться в процесс конвергенции заставляют конкуренты: «Когда 
на небольшом информационном пространстве города появляются 
СМИ, выставляющие на сайте видеоролики, снятые корреспон-
дентами (“Вечерний Карпинск”), а телестудия “Собеседник” под-

9 Здесь и далее цит. по: Нигматуллина К. Землетрясение в мире контента: о чем 
говорили на Саммите АНРИ 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://jrnlst.ru/zemletryas-
enie-v-mire-kontenta-o-chem-govorili-na-sammite-anri-2017 свободный (дата обращения: 
02.05.2019).
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крепляет информационную повестку дня регулярными выходами 
на “Дорожном радио”, приходится думать —  чем привлечет ауди-
торию наш сайт? Не банальным же только копированием газетного 
текста в PDF-формате».

Интересны в связи с этим были размышления директора изда-
тельского бюро «Квартира 12» (г. Тюмень) Маргариты Лебедевой. 
Она убеждена, что «…конвергенция —  это не просто “борьба фор-
матов” (печать или онлайн, к примеру). По-настоящему эффек-
тивное, если хотите, конвергентное СМИ, лишь то, информация 
которого является своего рода средой, в которую человек погружен 
в течение даже не дня, а суток. Такое СМИ берет на себя функции 
печатного издания как носителя авторитетных экспертных 
оценок происходящего, актуальные новости и фотоизображения, 
транслируемые при помощи технологий Глобальной сети, живые 
диалоги радио, эмоциональные “картинки” и сюжеты телевиде-
ния… В этом мы пока не супергерои, но убеждены —  победителем 
на этом пути будет лишь то СМИ, которое будет представлять 
аудитории именно такой многофункциональный и высококачест-
венный продукт».

Надо сказать, что не только исследователи, но и топ-менеджеры 
и владельцы массмедиа разных стран всегда придавали большое 
значение проблематике расширения видовой и жанровой класси-
фикации сферы мультимедийной журналистики. Однако перма-
нентное технологическое развитие каналов передачи информации 
и постоянно обновляющаяся практика деятельности не позволяли 
провести эту работу без изъянов. Трудности начинались опять-таки 
с определения оснований для классификаций. Как было отмечено 
нами ранее, некоторые эксперты (В. С. Хелемендик) считают нача-
лом данного процесса то, что сегодня именуется как кросс-промоу-
шн —  активное сотрудничество СМИ различных типологических 
групп, включающих даже иные технологические способы трансля-
ции контента.

Вместе с тем, на наш взгляд, остается вне внимания тот факт, что 
продвижение той или иной информации не преследовало, к при-
меру, при реализации коммуникативной стратегии «нового жур-
нализма», экономических целей (наращивание аудитории за счет 
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прямых и косвенных ссылок на материалы друг друга; оперативный 
обмен эксклюзивной информацией, рекламными продуктами и ма-
териалами пропагандистского характера; обработка и хранение 
большого объема данных и т. д.). Эти и другие подобные задачи, 
прежде всего расширяющие выразительность публикаций за счет 
предельной креолизации текстов, аудио- и видеоматериалов, мож-
но было решать только с внедрением в профессиональную дея-
тельность журналистов новейших технологических достижений. 
Творческие границы расширяло использование практически любым 
сотрудником СМИ возможностей интернета, социальных сетей 
и компьютерной техники, позволяющей цифровизировать контент 
даже на бытовом уровне. Следовательно, процесс формирования 
и развития конвергентной журналистики в условиях все более 
обостряющейся конкуренции массмедиа, которые в России в 90-е гг. 
также становились на рельсы рыночных отношений, предполагал 
уже в эру развития пиарналистики как коммуникативной стратегии 
в первую очередь многократное тиражирование контента с исполь-
зованием разных медиаплатформ.

Проведенный нами ранее контент-анализ текстов региональных 
СМИ10 свидетельствовал о характерной тенденции: в 2011–2013 гг. 
количество одних и тех же информационных продуктов, разме-
щенных как в бумажной версии, так и на сайте, составляло в сред-
нем до 40–45 % (в некоторых городских газетах до 60 %). Начиная 
с 2014 г. эта цифра постепенно сокращалась, в 2016 г. уменьшилась 
до 10–15 %, а к концу 2019 г. —  до минимальных 3–5 %. Произошло 
это в первую очередь за счет того, что конкретные вербализованные 
и креолизованные тексты на сайтах все чаще не просто были пред-
ставлены в расширенном объеме, но и сопровождались экспертными 
мнениями, аудиторными опросами, разнообразной инфографикой 
и т. д. Кроме того, благодаря Глобальной сети можно было видеть 
изменения, происходящие в федеральных СМИ и западной жур-
налистике. Поэтому можно утверждать, что для любого массмедиа 

10 Основными количественными единицами проведенного в 2011–2016 гг. контент-
анализа текстов региональных массмедиа являлись такие единицы счета и единицы 
контекста, как мультимедийность информационного продукта, онлайновость, много-
канальность адресных посылов, диалоговый характер.
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процесс конвергенции начинался не столько с процесса разрушения 
жестких жанровых границ, сколько с освоения интернет-платформы 
как базы, где новые технические возможности как бы по умолчанию 
предполагали поиск новаторских приемов трансляции текстов.

На первом этапе внедрения технологических новаций в рабо-
ту массмедиа контент, как правило, распространяли, используя 
две медиаплатформы —  традиционную и сетевую. Но при этом 
нередко страдало качество представляемых массовой аудитории 
текстов. Так, к примеру, как свидетельствовал опрос, проведенный 
О. А. Клёсовой11, печатную версию газеты «Известия» в 2012 г. фор-
мировали всего два верстальщика и очень простым способом —  от-
бирая материалы с сайта издания. И журналисты в первую очередь 
соз давали тексты для него, а газету называли принт-версией, т. е. 
считали чем-то «вспомогательным». В ряде изданий, в их числе 
была газета «Вечерняя Москва», размер гонорара за публикации 
зависел от количества просмотров на сайте. «И этим, —  отмечали 
сами сотрудники, —  активно все пользуются, втыкают везде ссылки 
на свои заметки».

Высокий профессионализм журналистов печатных СМИ, умело 
использующих не просто мультимедийные, а конкретно диалоговые 
их возможности, проявлялся, как правило, в тех случаях, когда экс-
клюзивная по смысловым компонентам информация сопровожда-
лась новаторскими приемами ее представления. К примеру, Дмитрий 
Соколов-Митрич после публикации репортажа «Очень маленькая 
вера» в журнале «Русский репортер» (2011. № 13/195) получил воз-
можность уже не только на страницах журнала, но и на сайте про-
должить дискуссию как с апологетами церковных традиций, так 
и с ярыми их противниками.

Еще один яркий публицист «Русского репортера» (далее — РР) 
Юлия Гутова и без того очень объемный текст «Ключ от Перель-
мана» (РР. 2011. № 50/228), в котором она попыталась понять ло-
гику жизни великого математика, сопроводила на сайте большим 
количеством документальных фото. Причем редакция журнала 

11 Клёсова О. А. Способ творческой деятельности журналиста на современном 
этапе : дис. … канд. филол. наук. М. : МГУ, 2012. С. 72–73.
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не скрывала тот факт, что репортер «…потратила два месяца жиз-
ни на то, чтобы сделать лучший репортаж о Григории Перельмане 
на русском языке. Бонусом к нему был также фотопроект Яны 
Романовой о том, как охота за Перельманом меняет сознание ата-
кующих его журналистов»12. А через три года, исходя из неослабе-
вающего интереса читателей к личности человека, отказавшегося 
от миллионной премии, о чем неоднократно они писали в письмах 
и на форуме СМИ, автор вернулась к этой теме.

Журналист «Областной газеты» (далее —  ОГ; Екатеринбург) 
Владимир Васильев, опубликовав материал о том, что «уральские 
хоккеисты после 14 поражений подряд наконец-то выиграли и за-
одно обновили клубный рекорд» (ОГ. 2012. 30 нояб.), и переве-
дя затем дискуссию о качестве тренерской работы с коллективом 
на форум издания и в социальные сети, смог добиться внимания 
к «проходной» в общем-то публикации не только тысяч болельщи-
ков, но даже и федеральных спортивных изданий, неоднократно 
цитировавших ее.

Сугубо технологические находки в этот период характеризо-
вали творчество некоторых журналистов как с эстетической, так 
и с прагматической стороны. Например, в первом случае журналист 
«Вечерней Москвы» Андрей Коц, побывав на запуске космического 
корабля, опубликовал затем в газете не только объемный текст, 
выполненный в жанре классического газетного репортажа (Но-
вый «Союз» стартовал к международной космической станции // 
Вечерняя Москва. 2012. 15 мая), но и выставил на сайте издания 
собственное видео запуска космического аппарата. Необычно кра-
сивое зрелище, сопровожденное к тому же аудиозаписью рассказа 
одного из сотрудников о ритуалах, существующих в связи с этими 
событиями на космодроме, собрало несколько тысяч просмотров. 
Так же предельно актуализированным текстом, но уже с прагмати-
ческой стороны, была статья Дарьи Варламовой в «Комсомольской 
правде» —  «Можно ли подготовиться к ЕГЭ в последний момент» 
(2012. 2 мая). Причем характерно, что наибольший отклик получи-

12 РР-ХИТ. «Ключ от Перельмана» [Электронный ресурс]. URL: http://smitrich.
livejournal.com/1078131.html свободный (дата обращения: 24.09.2019).
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ла именно публикация на сайте издания, поскольку там она была 
представлена в полной версии и сопровождена многочисленными 
контекстными ссылками.

Анализ этих и многих других примеров эффективной деятель-
ности журналистов даже на первом этапе перехода к полноцен-
ной модели мультимедийной журналистики позволяет выявить 
ряд закономерностей функционирования СМИ цифровой эпохи 
как медиаторов коммуникативно-культурной памяти. Не просто 
мультимедийность, а трансмедиальность, как концепт творческой 
деятельности, означала «расширение контента на несколько носи-
телей и форматов, как правило, с определенным программируемым 
уровнем вовлеченности аудитории»13. Это позволило создавать 
потенциал для активного творческого интеллектуального и эмоцио-
нального соучастия аудитории в осмыслении уже не только фактов, 
но и тех или иных явлений. Способ мультиплатформенного повест-
вования, использующий потенциал комбинаций онлайн- и офлайн-
платформ, при котором Глобальная сеть и цифровые технологии 
играют решающую роль в распространении трансмедийного кон-
тента, обеспечивал его доступность, вовлеченность большинства 
групп массовой аудитории в развитие культуры соучастия. Новые 
способы нарративных практик содействовали расширению пове-
ствований в сюжетах текстов, транслируемых СМИ. К примеру, 
тот же «сторителлинг (как техника увлекательного рассказывания 
историй) отвечает механизмам человеческого мышления, психо-
логии и потребительской позиции современного общества, а по-
тому активно используется в самых разных областях человеческой 
жизнедеятельности»14.

Как мы отметили, развитие технологий, по сути, разрушило 
незыблемые ранее границы между различными типологическими 
группами СМИ. Статьи на сайтах газет и журналов все чаще сопрово-
ждались аудиовизуальными материалами, новости и даже отдельные 
программы некоторых ТВ-каналов или радиостанций можно было 

13 См. об этом: Профессиональная культура журналиста в условиях медиатрансфор-
маций / под ред. М. А. Мясниковой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. С. 215–218.

14 Енбаева А. П., Топчий И. В. Сторителлинг —  тренд современной журналистики // 
Медиасреда : науч. журн. (Челябинск). 2018. № 2. С. 29.
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получить и при посредстве интернет-коммуникаций, и прочитать 
в текстовом варианте. Сотрудники из разных подразделений массме-
диа при этом все чаще готовили материалы не только в привычных 
для себя форматах и видах, но и конкретно для веб-сайта.

Одноканальный способ трансляции информационной про-
дукции, с одной стороны, давал и дает еще нередко региональным 
СМИ возможность достаточно легко (по крайней мере, формально) 
обеспечивать ее адресные параметры, но с другой —  такого рода 
эффективность востребуема прежде всего при реализации пропа-
гандистских интенций акторов или коммуникативной стратегии 
пиарналистики, что особенно ярко проявилось в период корона-
вирусной пандемии15. Многоканальность расширяет диалоговые 
возможности массмедиа, но в то же время, в силу комплексности 
и эффективности воздействия на психическую сферу человека, 
может иметь высокий манипулятивный потенциал. Следовательно, 
решающим для формирования социально ответственной аудито-
рии должен стать фактор развития информационной культуры 
отдельной личности или представителей конкретных социумов, 
что в современных условиях призвана реализовать система меди-
аобразовательных технологий.

Если вернуться к организационным изменениям, предопреде-
ленным развитием журналистики как мультимедийной/трансме-
диальной, то следует отметить, что на этой фазе в большинстве 
СМИ появляется новая должность —  редактор интернет-версии, 
в функциональные обязанности которого входит не только сти-
мулирование интереса к тем или иным текстам, но и организация 
диалоговых отношений с представителями реальной и потенци-
альной аудитории.

Результаты нашего опроса свидетельствуют, что в целом наи-
большие противоречия с администрацией в плане расширения обя-
занностей сотрудников в связи с реализацией концепции «двухплат-
форменного СМИ» возникают у журналистов городских и районных 
газет. 44 % из числа респондентов считают, что даже в настоящее 

15 Коронавирус нужен политикам для манипуляции // Аргументы недели. 2020. 
20 февр.
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время главной трудностью для них является оперативная подготовка 
разноформатных материалов, а 59 % отметили при этом собствен-
ную профессиональную некомпетентность в вопросе «выставления 
их на сайт массмедиа». В качестве причины можно назвать низкую 
сменяемость кадрового состава в данном типе СМИ. В частности, 
нами было выяснено, что, по свидетельству опрошенных руково-
дителей газет городского и районного уровня, до 30–40 % журна-
листов, работающих в них, —  пенсионного или предпенсионного 
возраста, а профильное образование имеет, как правило, не более 
10 % сотрудников. Все это предопределило противоречия развития 
диалоговых отношений даже с лояльной к продуктам данной группы 
СМИ аудиторией16.

Важный этап, определивший развитие различных видов медиа-
продукции, связан с появлением у массовой аудитории мобильных 
устройств для получения и трансляции информации. Так, очень 
быстро, практически с начала 2010-х гг., выяснилось, что, к примеру, 
самая перспективная для медиабизнеса и рекламы аудитория —  мо-
лодежная —  предпочитает не только бумажным, но и традиционным 
электронным версиям медиапродукции либо краткие информаци-
онные сообщения, либо актуальный фото- и видеоконтент. Да и мас-
совые потребители, как свидетельствовали социологические опро-
сы того времени17, становились более избирательными. К тому же 
гражданские журналисты и «приватные собеседники» социальных 
сетей все чаще превалировали в числе авторов или авторитетных 
источников распространения при посредстве ссылок на разнообраз-
ные информационные продукты. Поэтому слияние посредством 
оцифровки содержания печатных и электронных СМИ с интер-
нет- и мобильной (PDA-, е-paper-, kindle-версии на базе Android) 
платформами18 позволило распространять информацию не только 

16 Градюшко А. А., Нигматуллина К., Пустовалов А. Городские СМИ vs районные 
паблики [Электронный ресурс]. URL: https://jrnlst.ru/community-media свободный (дата 
обращения: 22.05.2020).

17 Вартанова Е. Л. Современная медиаструктура // Средства массовой информации 
постсоветской России. М. : Аспект Пресс, 2002. С. 50–59.

18 PDA-версия (Personal Digital Assistant) —  издание/продукция для карманного 
персонального компьютера.
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более оперативно, но и «точечно». Можно сказать, что именно это 
предопределило в дальнейшем феномен создания медиапродукции, 
рассчитанной на потребление с помощью мобильных телефонов.

Эксперты отмечают, что в течение почти всего периода после 
2010 г. в подаче контента большинства отечественных и зарубеж-
ных массмедиа определяющим был так называемый принцип «5А»: 
«Anyvolume, Anytime, Anybody, Anywhere and Anything» («сколько 
угодно, когда угодно, кому угодно, где угодно и что угодно»)19. Выде-
лить видовые особенности такого рода продукции довольно сложно 
(особенно в условиях перманентного возрастания в повседневной 
жизни людей роли разнообразных систем интернет-информиро-
вания и социальных сетей), ведь один из главных системообразу-
ющих подходов к мультимедийной информации предопределен ее 
адресной функцией. Хотя и здесь необходимо сделать оговорку: если 
в данном случае под мультимедийным контентом понимать любое 
информационное наполнение ресурса, выполненное с использовани-
ем технологических новаций и переданное неопределенному числу 
адресатов за какой-то отрезок времени, то непременно возникает 
проблема эффективности данного рода деятельности. Каковы ее 
параметры и есть ли возможность измерения в условиях непре-
рывной трансляции информации? Убеждены, что данную задачу 
в рамках развития возможностей современной мультимедийной 
журналистики можно решать, дифференцируя тексты и исполь-
зуя как жанровую, так и полижанровую классификацию мульти-
медийного творчества, причем выделяя в качестве доминантных 
характеристик результативности степень и характер диалоговых 
отношений с аудиторией.

В современной филологической науке в целом и в теории жур-
налистики в частности жанровая классификация, как правило, 
предопределяется функциями, которые выполняют те или иные 
медиатексты: прямое или косвенное информирование аудитории, 
анализ актуальной проблематики, художественно-публицистическое 

19 См. об этом подробнее: Коммуникология [Электронный ресурс] // Communi-
cology. 2016. Vol. 4, № 2. URL: http://www.communicology.us/p/nomera.html свободный 
(дата обращения: 12.08.2019).
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осмысление действительности и т. д.20 В зависимости от типологии 
СМИ, структурно-композиционного построения текстов, интенций 
субъектов информационной деятельности, жанровая специфика-
ция может быть более детализированной, включающей, к примеру, 
исследовательские и расследовательские жанры, диалоговые, эпи-
столярные и многие другие21. Но следует отметить тот факт, что 
при этом даже в новейших исследованиях достаточно бегло или без 
должной систематизации анализируются жанры мультимедийно/
трансмедийной журналистики, возникшие в последние годы. Хотя, 
надо признать, трудность эта обусловлена объективными причи-
нами —  перманентными изменениями практической компоненты 
деятельности СМИ в сфере мультимедиа и сложностью выделения 
единого основания для подобной классификации.

Сегодня уже трудно отрицать тот факт, что конвергенция раз-
мывает жанровые, стилистические, интенциональные и другие 
границы современной медиапродукции, и это происходит в кон-
тексте повышения значимости ее рыночных параметров. Иссле-
дователь А. А. Калмыков предложил концепцию, в соответствии 
с которой, по его мнению, упрощенно любой медиапродукт «…мож-
но представить на оси с полюсами: аксис —  праксис. Аксис отобра-
жает ценностные, культурогенные, просветительские функции 
медиа и ряд качеств, способствующих развитию журналистики 
как явления культуры. Праксис, напротив, связан с социальными 
функциями СМИ, c тем, что оправдывает их существование в со-
циуме и оплачивается им»22. Далее он дает объяснение феномену 
наполнения аксиса развлекательными смыслами и ценностями, 
а также на конкретных примерах доказывает, что праксис стал не-
редко служить лишь частным интересам рыночных игроков —  как 
собственников СМИ, так и тех, кто использует СМИ в качестве 

20 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М. : Аспект Пресс, 2011.
21 См. об этом подробнее: Основы журналистской деятельности : учебник для 

академ. бакалавриата / Л. Е. Кройчик [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019.

22 Калмыков А. А. Конвергенция —  возможность универсального журнализма 
в рамках профессиональной идентичности [Электронный ресурс] // Медиа. URL: http://
presslife.ru/content/view/604 свободный (дата обращения: 03.08.2019).
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не информационного, а прежде всего рекламно-маркетингового 
инструмента. При этом «рынок в его современном постмодернист-
ском образе несет в себе мощный культуроразрушающий заряд»23.

Полностью разделяя пафос и озабоченность данного автора 
судьбой журналистики как социального института, заметим, что 
рыночная компонента, на наш взгляд, вряд ли являлась и является 
одним из главных оснований для жанровой классификации совре-
менной мультимедийной продукции. Ведь в случае привлечения 
внимания массовой аудитории к какой-то конкретной публикации 
владельцы СМИ, да и сами журналисты, не особо озабочены ее 
отнесением к какому-то конкретному жанру.

Л. К. Лободенко в своей докторской диссертации24, как нам ка-
жется, удалось соотнести традиционный подход деления медиа-
контента по содержательным составляющим с тем, что она в новых 
условиях определила как «специфику коммуникации». В частности, 
трансформацию традиционных и появление новых жанров она 
объясняет такими факторами, как все более возрастающая роль 
авторского личностного начала, обилие в материалах субъективных 
оценок, неформальный тон общения, лексико-стилистическое мно-
гообразие текстов, возможность анонимности коммуницирования 
и т. д. и т. п. Лингвист Г. Я. Солганик доказал, что «в новых условиях 
словосочетание художественно-публицистические жанры неточно 
и размывает принципиальное различие между художественной 
и публицистической речью»25. Это, по его мнению, противоречит 
как теории журналистики, так и стилистической теории. В рамках 
современного подхода выделяется две группы жанров: нарратив-
ные, куда входят прежде всего очерки всех видов, публицистич-
ные/диалоговые по характеру отношения автора и потенциального 
читателя к действительности, и сатирические (фельетон, реплика 
и др.). Нарративные жанры при этом можно рассматривать как 
своего рода форму для передачи автором своего жизненного опыта, 

23 Там же.
24 Лободенко Л. К. Концептуальная модель регионального интернет-СМИ: кросс-

коммуникативные аспекты : дис. … д-ра филол. наук. М. : Акад. медиаиндустрии, 2015.
25 Солганик Г. Я. Существуют ли художественно-публицистические жанры? // Вестн. 

МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2016. № 1. С. 127.
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способ глубокого осмысления социальных явлений, сущностных 
в том числе для формирования коммуникативной и культурной 
памяти индивида.

Активное развитие сетевых изданий и в целом мультимедийных 
возможностей журналистики привело не только к взаимовлиянию 
различных типологических групп массмедиа, но и к возникнове-
нию полижанров и универсальных жанров, нацеленных в том числе 
и на решение задачи установления диалоговых отношений с ауди-
торией. Здесь также отметим, что и в «доинтернетовский» период 
развития журналистики типологические характеристики некото-
рых из них перекрывали друг друга. В частности, жанры, которые 
относились к рекреативной журналистике, представляли и просто 
как развлечения, и как жанры познавательно-развлекательные, 
рекреативно-формирующие, игровые и т. д.

Сегодня полижанровая палитра журналистики цифровой эпо-
хи особенно наглядно проявляется при репрезентации феномена 
спорта в процессе массовой и социальной коммуникации. Ведь 
остроактуальный прямой спортивный репортаж, транслируемый 
одним из эфирных (цифровых, спутниковых) каналов телевидения, 
безусловно, может быть значим сразу для нескольких групп ауди-
тории. Этот информационный продукт нередко сопровождается 
не только комментированием на сайтах различных массмедиа, куда 
можно легко перейти по ссылкам, но также до- и посткоммуника-
тивными эффектами, формируемыми системой СМИ в целом, 
связанными, к примеру, с той же допинговой проблематикой. При 
этом с помощью ссылок на скачивание файлов можно получать 
большой объем информации аналитического или даже нарратив-
ного характера. Но ведь в этих комментариях и косвенных отсылках 
к конкретным текстам зачастую можно легко обнаружить и то, что 
относится к сведениям манипулятивного или даже асоциального 
характера26. В итоге для группы «продвинутых пользователей» 
конечный продукт потребления и интериоризации при получении 
всей совокупности информации о конкретном спортивном собы-

26 См. об этом: Допинг в российском спорте: провокация —  однозначно! [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://maxpark.com/community/13/content/5285923 свободный 
(дата обращения: 13.08.2019).
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тии являет собой уже не просто репортаж, а скорее некий симбиоз 
жанров. А насколько социально значим или просто рекреативен 
был такого рода продукт, решает уже сам потребитель.

Говоря о роли СМИ как медиаторов коммуникативно-куль-
турной памяти представителей конкретных социумов, можно 
отметить еще один конкретный факт. В период пандемии весной 
2020 г., когда практически по всему миру были запрещены спор-
тивные соревнования топ-уровня, неожиданно актуализирован-
ными оказались, судя по реакции массовой аудитории, архивные 
материалы массмедиа. Выяснилось, что активные болельщики, 
сохранившие в памяти имена, «голы-очки-секунды», через годы, 
благодаря массмедиа, смогли еще раз вернуться в прежнее эмоцио-
нальное состояние яркой победы или сопереживания спортсмену. 
Причем и сами спортсмены вынужденный карантин проводили 
по-разному. «Кто-то сосредоточен на индивидуальных трениров-
ках, кто-то больше времени проводит с семьей, а кто-то частенько 
общается с болельщиками в социальных сетях и пытается найти 
выход из сложившейся ситуации»27.

В целом же можно констатировать, что в переходный и постпе-
реходный периоды общественного развития изменился общенацио-
нальный механизм медиаиндустрии, в котором главенствующую 
роль стали играть не только сетевые издания, по объективным 
(экономическим, прежде всего) причинам занявшие ключевые 
позиции28, но и те массмедиа, которые, используя современные 
технологические подходы и технические средства, обеспечивали 
оперативное производство и «точечную» доставку контента различ-
ным группам аудитории. Сделать это без трансформации жанровой 
палитры, конечно же, было невозможно, особенно в условиях, когда 
информационные агентства из партнеров, «снабжающих другие 
СМИ новостями»29, к двадцатым годам XXI в. превратились не про-

27 Нанян А. В режиме онлайн. Крупные соревнования на время пандемии переходят 
в интернет // Рос. газ. Федер. вып. № 86 (8140). 2020. 20 апр.

28 См.: Щепилова Г. Г. Теория многоступенчатого потока информации: новое про-
чтение // МедиаАльманах. 2013. № 5. С. 8–13.

29 Фролова Т. И. Информационные агентства // Средства массовой информации 
России. М. : Аспект Пресс, 2011. С. 355.
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сто в прямых конкурентов, а в многопрофильные медиахолдинги 
(к примеру, ТАСС).

Это было обусловлено тем, что новые технологии в данный пе-
риод кардинально трансформировали и рекламную модель медиа-
бизнеса. Помимо массмедиа и Глобальной сети как транслятора 
данного рода текстов, в борьбу за их монетизацию вступил новый 
активный «игрок». Согласно исследованию AdMetrix, с сентября-
октября 2019 г. лидером рекламного рынка России по площади 
цифровых рекламных конструкций в сегменте «Медиафасады» 
является Maer Group. «Maer Group —  разработчик технологии О2О 
(offline-to-online, “из офлайна в онлайн”), позволяющей проводить 
также параллельные рекламные кампании в интернете. Рекламные 
конструкции компании подключены к программатик-платформам, 
что позволяет предпринимателям размещать наружную рекламу 
самостоятельно»30.

Но к этому времени все ведущие федеральные и региональные 
массмедиа, выделив оперативное информирование, в первую оче-
редь для мобильных устройств, как системообразующий фактор 
в конкурентной борьбе за медийную и рекламную аудиторию, 
сформировали свою четкую систему «информационно-анали-
тической преемственности»31. Характерная деталь: важнейшие 
отличительные черты современной информационно-коммуни-
кационной среды —  интерактивность, мультимедийность, гипер-
текстуальность —  как свидетельства информационной культуры 
субъектов данного рода деятельности представлены сегодня в той 
или иной мере даже в повседневном творчестве. И если за основу 
классификации формируемого при этом контента, обладающего 
ярко выраженными диалоговыми характеристиками, брать имен-
но такой «триединый» подход, то современную палитру текстов 

30 Предвкушая 2020: какие рекламные продукты будут востребованы в следующем 
году [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/7250345 (дата обращения: 
20.05.2020).

31 При его посредстве мы доказываем, что в  рамках системного подхода 
к менеджменту СМИ можно объединить в единую креативно-творческую среду про-
цессы получения эксклюзивной информации и ее дальнейшей трансформации в пу-
бликации аналитических и нарративных жанров. См.: Олешко В. Ф. Психология жур-
налистики. М. : Юрайт, 2019. С. 70–95.
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конвергентных массмедиа можно представить и как жанровые 
модели. С. С. Распопова так аргументирует данную точку зрения: 
«Особенности изменений положения на объектах действитель-
ности (ситуация) обуславливают жанр, внутри которого, в зави-
симости от коммуникативных намерений журналиста, появляются 
жанровые модели»32.

В соответствии с научно-методологическим подходом, который 
использует ряд зарубежных авторов33, современный медиаконтент 
можно разделить на Flow (новости и другие быстрые сообщения) 
и Stock (аналитика, расследования, лонгриды). Определенная логика 
в такого рода разделении есть. Но мы убеждены, что и традицион-
ное жанровое деление при определении как доминанты фактора 
диалоговых возможностей текстов позволяет не менее системно 
проанализировать основные тенденции развития мультимедийной/
трансмедийной журналистики. Обратимся прежде всего к инфор-
мационным жанрам.

Основываясь на результатах контент-анализа и тематического 
мониторинга эмпирической базы нашего исследования, мы выя-
вили тот факт, что в подавляющем большинстве печатных СМИ 
публикации в данных жанрах занимали в анализируемый период 
в среднем от 5 до 15 % площади, на сайтах —  от 12 до 25 %, у сете-
вых изданий —  от 50 до 70 % общего контента. Причем на сайтах 
городских и районных СМИ оперативная информация, как отмеча-
лось, в ряде случаев (к 2020 г. все реже) дублировалась в печатной 
или PDF-версиях. Из числа традиционных жанров лидировали 
разноформатные заметки/информационные сообщения (от 60 
до 70 %) и интервью. Показательно, что репортаж в его классиче-
ском виде —  с эффектом присутствия и описательностью —  чаще 
всего сегодня заменяют фотографии, нередко даже некомменти-
рованные. Значительно реже встречаются отчет и разновидности 
вопросно-ответных материалов.

32 Распопова С. С. Основы журналистской деятельности. М. : Аспект Пресс, 2018. 
С. 175.

33 К примеру: Matsa K. E., Shearer E. News use across social media platforms 2018 
[Electronic resource]. URL: http://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-
media-platforms-2018/ свободный (accessed:19.05.2020).
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Относительно устойчивый и достаточно традиционный набор 
элементов, определяющих сущность публикаций массмедиа в ин-
формационных жанрах —  оперативность, эксклюзивность, отно-
сительная краткость изложения, —  безусловно, следует дополнить 
сегодня тем, что можно определить как прагматическую направ-
ленность данного рода текстов. Так, петербургский исследователь 
А. Д. Кривоносов предлагает в связи с этим технологии менеджмента 
новостей в медиакоммуникациях разделить на две группы: собст-
венно информационные и визуализированные. К первым он отно-
сит сторителлинг (или нарративную коммуникацию), а также так 
называемую «тейнментную группу» (инфотейнмент; сайенсейнмент; 
политейнмент; бизнестейнмент) и медиаджекинг (ньюсджекинг). 
К визуализированным —  инфографику; инстаграмминг; меминг34.

Информационное сообщение/заметка в силу того, что малым 
объемом решает не только задачу привлечения и удержания вни-
мания, но и несколько социально-психологических задач, предо-
пределяющих установление или отсутствие отношений, которые 
в большей или меньшей мере можно характеризовать как диало-
говые (оперативность, прагматическая обусловленность, достовер-
ность, объективность, удобочитаемость и др.), предполагает строгую 
структурированность текста. Фактор эксклюзивности, с учетом еще 
и того, что для продвижения новости необходимо попасть в поле 
внимания SEO-агрегаторов и роботов-автоматизаторов, определя-
ется при этом такими их ключевыми структурными элементами, 
как заголовок и лид.

Вместе с тем, в условиях перманентно расширяющегося, прежде 
всего благодаря Глобальной сети, рынка различных форм и видов 
информационных сообщений конкретным массмедиа трудно при-
влечь широкую аудиторию, если не используется относительно 
новый полижанр, получивший название фичер. Чаще всего суть 
его определяют как «…детализированную презентацию фактов 
в интересной форме, приспособленной к быстрому чтению с целью 
получения информации и развлечения. Его цель —  дополнить от-

34 См. об этом подробнее: Кривоносов А. Д. Новостной менеджмент в медиаком-
муникациях // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филологические науки. Вып. 101. 2016. № 7 
(389). С. 84.
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дельные факты и новости более детальной информацией, включая 
сведения о людях, местах и обстоятельствах, которым нет места 
в новостной заметке»35. Справедливости ради, необходимо уточнить, 
что, кроме автора данного определения —  преподавателя амери-
канского Университета Висконсина Вилльярда Блейера, подобный 
подход к жанровой спецификации в контексте инфотейнмента как 
способа подачи материала, который нацелен как на развлечение, 
так и на информирование аудитории, был характерен и для отече-
ственных ученых36.

Необходимо отметить, что у фичера, как достаточно субъек-
тивного вида информационного творчества, предполагающего 
высокую степень творческой реализации автора, главной харак-
теристикой является эксклюзивность представляемого материала. 
Она может быть реализована через детали, прямое цитирование 
речи героев, портретные зарисовки, а также через конкретные 
истории, умение передавать атмосферу происходящих событий 
и т. д. и т. п. Причем в этом случае заголовочный комплекс фичера 
отличается от сугубо новостного или репортажно-зарисовочного, 
поскольку главной задачей является не информирование о со-
держании сообщаемого в данном тексте, а своего рода интрига, 
которая должна подтолкнуть представителя аудитории к чтению, 
а в дальнейшем —  и к посткоммуникативному осмыслению фактов 
или явлений, что характеризует истинно диалоговые отношения 
автора и аудитории. Проведенный нами анализ свидетельствует, 
что в 2011–2013 гг. в 50 % текстов  такого рода интриги чаще всего 
были обусловлены сугубо политической проблематикой (выборы, 
назначения, карьерный рост), в кризисные 2014–2016 гг. уже пре-
валировала примерно в тех же объемах социально-бытовая тема-
тика (рост тарифов ЖКХ, цены на строящееся жилье, колебания 
валютных курсов), а также обсуждение тех или иных форм протест-

35 Цит. по: Вырковский А. В., Шароян С. В. Критерии воспринимаемого качества 
журналистских материалов // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2015. № 1. С. 25.

36 См., к примеру: Еремина Д. А. Интерпретация термина «инфотейнмент» в не-
мецких и российских исследованиях массмедиа [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 
2013. Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1429 свободный (дата обращения: 
24.12.2019).
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ного движения (митинги, петиции, забастовки дальнобойщиков). 
Показательно, что в последнем случае все чаще использовалась 
сниженная лексика: «достали», «накосячили», «раздербанить», 
«наезды», «откаты». В 2019–2020 гг. тематическая палитра СМИ 
во многом была обусловлена актуальной повесткой дня, сформи-
рованной сетевыми изданиями, поскольку качественные издания, 
как правило, выполняли функцию предоставления на ее основе 
контента аналитического характера, массовые —  развлекательного. 
При этом важной тенденцией региональных массмедиа было от-
ражение также интересов массовой аудитории, характеризующей 
группы сообществ, основанных на интересах, сформированных 
коммуницированием в социальных сетях. Обилие креолизованных 
текстов, инфографика и исчерпывающие заголовки/подзаголовки 
определяли основные оформительские тенденции как офлайн-, так 
и онлайн-контента, поскольку структурные элементы, сопровожда-
ющие вербальные тексты, сегодня все больше позволяют полноцен-
но реализовать авторские интенции. Более того, с одной стороны, 
исследователями отмечается тенденция роста объема визуальной 
информации, имеющей более высокую информационную емкость 
и более широкий коммерческий потенциал, чем вербальная инфор-
мация, а с другой —  все чаще налицо минималистичный подход 
к дизайну для юзабилити. Ставка при этом делается на flat design 
(переводится как «плоский дизайн»), что, с учетом совокупности 
оформительских приемов и технологий, должно гарантировать 
пользователю комфорт при восприятии информации37.

Эксперты, говоря в связи с этим о расширении диалоговых воз-
можностей СМИ при посредстве дата-журналистики, отмечают: 
«Специфика указанного формата актуальной журналистики со-
стоит в том, что авторы используют цифровые данные не просто 
как инструмент при создании текста или иллюстративного ряда 
к нему, но как основной ресурс формирования темы, концепции, 
ключевое условие выбора формата/жанра сообщения с точки зрения 
соотношения вербальной и визуальной компонент, интерактив-

37 См. об этом: Свитич А. Л. Принципы флэт-дизайна в графической иллюстрации 
периодических изданий // Дизайн СМИ: тренды XXI века. 2019. № 4. С. 266–270.
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ности потребления информации. Реализация в интернет-формате 
означает использование конвергентного мультимедийного гипер-
текстового вида сообщения как принципиально нового медийного 
формата и способа коммуникации автора с данными и автора/текста 
с аудиторией»38. Не случайно, учитывая высокую эффективность 
данного рода текстов массмедиа, даже была учреждена специальная 
международная премия Data Journalism Awards «Общественный 
выбор». Кстати, в 2019 г. в номинации «Microsoft News award» для 
студентов и молодых журналистов она была присуждена предста-
вителям российского медиахолдинга РБК (https://www.datajournal-
ismawards.org).

Поскольку своей целью дата-журналистика ставит максималь-
ную наглядность, то большую роль в этом случае играет инфогра-
фика. Причем она, по мнению наших респондентов, должна быть 
«не просто яркой картинкой, “разбивающей” монолит шрифтового 
текста, а гармоничным сочетанием визуализации и текста». В этом 
было убеждено подавляющее большинство из них. Такое же мнение 
высказывалось и по вопросу эффективного использования фото-
графий и рисунков, что было отражено в ответах, характеризующих 
визуальные компоненты дифференциации текстов массмедиа. Так, 
к примеру, более 30 % респондентов из группы технических со-
трудников отметили тот факт, что «представленные фото зачастую 
выполняют лишь иллюстративную функцию, поскольку съемка 
произведена непрофессионалом». Действительно, повсеместное 
использование журналистами цифровых фотоаппаратов, как это 
ни парадоксально, снизило качество фото, размещаемых СМИ, 
поскольку, как отмечают исследователи, владельцами СМИ и ре-
дакторами «…не учитывается тот факт, что за хорошей фотогра-
фией всегда стоят большой труд, серьезные затраты времени и сил, 
а до этого годы обучения и накопления практического опыта. Если 
основной задачей журналиста является написание текста, то фото-

38 Шилина М. Г. Data Journalism —  дата-журналистика, журналистика метадан-
ных —  в структуре медиакоммуникации: к вопросу формирования теоретических 
исследовательских подходов [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2013. Вып. 1. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1263 свободный (дата обращения: 19.02.2019).
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графия будет для него вторичной, она будет делаться между делом, 
что неизбежно скажется на ее качестве»39.

Как отдельный аспект описания диалоговых характеристик пред-
ставляемого аудитории контента можно выделить и удобочитаемость 
текстов, о чем один из авторов писал в контексте поиска путей форми-
рования и развития информационной культуры общества40. К числу 
наиболее негативных тенденций, как свидетельствует проведенный 
нами анализ, можно отнести тот факт, что современные дизайнеры 
печатных СМИ и веб-дизайнеры массмедиа зачастую не только не кре-
ативны, но и не соблюдают элементарных предписаний и требова-
ний соответствующих нормативных документов41, а почти половина 
(56 % из числа опрошенных нами) даже не знали о их существовании. 
Профессор С. Л. Васильев, системно изучавший проблематику удо-
бочитаемости текстов42, в связи с этим отмечал, что человеческие 
глаза обладают определенным диапазоном возможностей. Поэтому 
зрительные характеристики любого текстового поля должны быть 
особенно тщательно взвешены, и не только на уровне адекватности 
формы содержанию текста, но и при выборе размера кегля, необхо-
димой цветодинамики, «подложки», пробельных элементов и т. д. 
Зрительно-интеллектуальная система человека может быть утомлена 
или даже выведена из строя, к примеру, систематическим обращени-
ем коммуниканта к текстам, набранным мелким шрифтом. Поэтому 
по результатам своего исследования он заключил: «При формиро-
вании текстового поля вряд ли допустимы кегли ниже 9 пунктов»43.

39 Голуб В. А. Проблемы современной фотожурналистики в контексте прогресса 
цифровых фотографических технологий // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. 
№ 1 (17). С. 128.

40 Олешко Е. В. Газетный шрифт как фактор формирования и развития информа-
ционной культуры общества // Профессиональная культура журналиста как фактор 
информационной безопасности. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та : Изд. дом «Филан-
троп», 2008. С. 114–123.

41 ОСТ 45.18–86. Издания периодические. Упаковка и маркировка; СанПиН 1.2.976–
00. Гигиенические требования к газетам для взрослых; Словарь полиграфических тер-
минов. Нормативная база полиграфии [Электронный ресурс]. URL: http://minixpress.
ru/termin/norm_gost.php свободный (дата обращения: 19.01.2020).

42 Васильев С. Л. Удобочитаемость газеты и журнала. Воронеж : Кварта, 2010.
43 Васильев С. Л. Форма периодического издания как ориентирующая система: струк-

турный и функциональный анализ : дис. … д-ра филол. наук. Воронеж : ВГУ, 2011. С. 44.
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Использование видеоконтента является сегодня также очень 
важным элементом потенциальной диалоговости и единицей по-
вседневной творческой деятельности конвергентной редакции. Хотя 
исследователи акцентируют внимание на том факте, что «несмотря 
на зрелищность и эстетическую ценность, видео в мультимедийном 
материале является вторичным элементом после текста» и привле-
кательным для аудитории оно становится лишь в том случае, если 
в число структурных элементов видео включены «броское назва-
ние, яркий заголовок, эффектное начало, кадры с места действия 
и живые эмоции, понятный и профессиональный комментарий»44. 
Учитывая «клиповость» и «кликовость» мышления многих совре-
менных пользователей интернета, короткий хронометраж видео 
должен быть своего рода нормой при создании такого рода про-
дукта. Видеоконтент, во-первых, не должен дублировать смысловые 
интенции автора, изложенные вербально, во-вторых, быть не ви-
зуально автономным, а встроенным в сюжетно-повествовательное 
или информационно-хронологическое полотно текста.

Для креолизованных текстов и видео очень важным компонен-
том, обеспечивающим их избирательность, является место распо-
ложения на странице. Многочисленные экспертные и психологиче-
ские исследования свидетельствуют, что «…пользователь проводит 
в среднем 10–20 секунд на странице, прежде чем уйти с нее. Исходя 
из факта, что за минуту человек может прочитать 250 слов в среднем, 
получается, что пользователь читает 40–80 слов текста и закрывает 
страницу. Средний интернет-пользователь также проводит 69 % 
всего времени, задерживая взгляд на левой части веб-страницы. Это 
значит, что самые важные элементы сайта, например, CTA-кнопки, 
нужно размещать именно там»45.

В условиях всевозрастающей популярности различных типов 
визуальной информации у пользователей Глобальной сети авто-
рами не только актуальных по той или иной причине фотографий, 

44 Универсальный журналист. Основы творческой деятельности : учебник : в 2 ч. / 
под ред. Л. П. Шестеркиной. Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2015. Ч. 2. С. 40.

45 Рожкова Ж. Как привлечь внимание пользователей? [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.seonews.ru/analytics/kak-privlech-vnimanie-polzovateley/ свободный 
(дата обращения: 24.02.2020).
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но и сюжетов, размещенных на платформах массмедиа, нередко 
становятся непрофессионалы. В данном случае иллюстративность 
как раз очень уместна, поскольку помогает развитию диалоговых от-
ношений с массовой аудиторией. Так, в последнее время появились 
термины «айфонография» —  фотографии, снятые на фотокамеру мо-
бильного телефона iPhone, «лювидео» —  любительские видео съемки 
и даже короткие посты (так как многие технологически совершен-
ные сервисы позволяют не только использовать в них текстовую 
информацию, но и прикреплять к ним картинки, видео, музыку). 
Поскольку данного рода визуальный контент или ссылки на него, 
как правило, в дальнейшем распространяются авторами и их дру-
зьями на форумах, в интернет-сообществах, блогах, на различных 
сайтах и т. д. (с указанием бренда массмедиа, где первоначально он 
был представлен), то в плане продвижения СМИ это достаточно 
выгодно. Правда, с условием, что данный контент по-настоящему 
актуален и содержателен.

Говоря же о главном трансляторе визуальной информации —  
телевидении, необходимо отметить тот факт, что оно как СМИ 
«…является сегодня одновременно и одним из видов современного 
аудиовизуального искусства, частью современной культуры. Его 
родовой признак —  аудиовизуальный язык —  расширил воздействие 
на общество не только в силу своей более упрощенной и доступной 
по сравнению с другими видами искусства формы ведения рассказа, 
но и благодаря тому, что видеотехнологии позволяют в кратчайшие 
сроки “транспортировать” информацию, используя приемы образ-
ного построения, воздействуя на зрителя одновременно на уровне 
сознания и подсознания, рацио и эмоции»46.

Вместе с тем телесмотрение как процесс интериоризации ауди-
торией прежде всего визуального контента сегодня меняет многие 
стандарты. При этом тенденция появления, наряду с эфирными 
и цифровыми, сугубо кабельных телеканалов развивается в сторону 
постепенного перемещения акцентов некоторыми из них на взаи-
модействие с интернет-аудиторией. Ведь нельзя не учитывать и тот 

46 Утилова Н. И. Природа аудиовизуального творчества: язык и образная система 
телевидения : дис. … д-ра искусствоведения. М., 2000. С. 3.
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факт, что у телевизоров нового поколения —  Smart TV соответст-
вующая настройка, обеспечивающая Wi-Fi подключение, предус-
мотрена, что называется, по умолчанию. Поэтому практически 
у каждого из крупных телеканалов есть свои сайты, где передачи 
можно смотреть как онлайн, так и обращаясь к архиву наиболее 
популярных из них или видеотеке. Это очень удобно для тех, кто, 
к примеру, в силу занятости не может для телесмотрения выделять 
много времени. Хотя нельзя исключать и причины, определяющие 
содержательный характер предпочтений аудитории. «Не надо от-
носиться к интернету как к чему-то чуждому телевидению, —  заме-
чает по этому поводу один из экспертов. —  Падение телесмотрения 
за счет ухода аудитории в интернет —  это временное явление. Пока 
новости в соцсетях и на сайтах будут разнообразнее и оперативнее, 
а видео интереснее, аудитория будет мигрировать от телевидения 
к интернету. Интернет —  хороший индикатор популярности-непо-
пулярности конкретного канала»47.

Важно отметить, что в новейших исследованиях телевизионной 
практики сегодня выделяется три основных способа контакта с мас-
совой аудиторией: монологовый (трансляционный), диалоговый 
(программный) и синтетический (информально-интерактивный). 
В них, как констатирует М. А. Мясникова, отражены определенные 
этапы становления и развития телевидения, а также факторы его 
нынешней жизнеспособности. И поскольку информальное пове-
дение проявляется не только в результате внутренней мотивации 
человека к восприятию мира, самоорганизации и самоопределению, 
но и при самостоятельной выработке траектории своего информаци-
онного развития, а также массово-коммуникационного поведения, 
то, безусловно, концепции формирования критического мышления 
как необходимого компонента коммуникативной памяти индивида 
больше соответствуют не монологические и даже не диалогические, 
а информально-интерактивные модели деятельности телевидения. 
Именно те, которые дает возможность реализовать телесмотрение 

47 Чегляева М. Интернет: пиарщик или цензор? [Электронный ресурс]. URL: http://
club.cnews.ru/blogs/entry/import_internet_piarshchik_ili_tsenzor__5f1a свободный (дата 
обращения: 20.02.2020).
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в рамках мультимедийной журналистики с использованием диало-
говых возможностей интернета.

Аудиальный контент массмедиа, безусловно, нельзя чаще всего 
рассматривать в отрыве от визуального. Но мы оставим данные 
формы как бы за скобками и обратимся к другим компонентам 
представления сугубо аудиального контента в деятельности совре-
менной конвергентной редакции. Их, собственно говоря, из числа 
основных два: радиотрансляции и аудиофайлы, прикрепленные 
к вербальным или в некоторых случаях —  к креолизованным тек-
стам. В первом случае важно акцентировать внимание на том, что 
если ранее типология радиовещания основывалась исключительно 
на разграничении прежде всего по учредительским характеристикам 
и формам собственности, то в Новейшем времени с освоением радио 
Глобальной сети как канала трансляции появились новые типологи-
ческие признаки и новая классификация, которая включает также 
сетевую визитку, сетевой фэнзин, информационно-развлекательный 
сайт, подкастинг и сайт онлайн-радиостанции, не имеющей аналогов 
в офлайне48. Интернет заставил радио не просто адаптироваться 
под цифровую среду, но и во многом изменить природу данного 
рода творческой деятельности49. Так, сайты эфирных радиостан-
ций, сформировавшихся уже как бренды, в условиях конкуренции 
с теми, кто запустил интернет-радиостанцию как собственный 
информационно-коммуникационный ресурс, также стараются при-
влечь аудиторию возможностью получения здесь информации 
в форме мультимедийных текстов. В этом случае диалог может быть 
как бы «отсроченным», акцент делается на возможность обратиться 
к аудио архиву конкретных передач или к вербальным их вариантам 
(радио «Свобода», «Эхо Москвы»).

Интеграция радио и Глобальной сети происходит и в других 
формах. Н. В. Сальникова в их числе называет прежде всего воз-

48 См. об этом подробнее: Колодкин В. А. Радиовещание в интернете (принципы 
функционирования, типология и структура сайтов) : дис. … д-ра филол. наук. Тольятти, 
2005. С. 23–36.

49 Другова Н. В. Радио в Рунете как самостоятельный вид массмедиа [Электронный 
ресурс]. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/dru_iradio.html свободный (дата 
обращения: 20.05.2020).
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можность реализации интерактивных технологий (форум, чат, 
голосование, комментирование); веб-интеграцию радиоканалов 
(объединение максимального количества ссылок на FM и интернет-
радиостанции в единую аудиосреду по принципу медиаплеера); 
ретрансляцию эфира офлайновой станции на различных вебресур-
сах («сетевой двойник» FM радиостанции); сетевое радиовещание 
с уникальным контент-предложением (запуск и продвижение ра-
диостанции, вещающей только в Глобальной сети)50.

Необходимо подчеркнуть следующий факт: у тех массмедиа, 
которые в качестве канала трансляции или ретрансляции радио-
программ используют только интернет, есть важное отличие от тра-
диционных, в нашем случае —  эфирных СМИ. Общую целевую 
установку у них определяет, как правило, не информационная 
функция, а коммуникативно-интеграционная, реализация которой 
позволяет при посредстве различных форм диалогового общения 
сформировать устойчивую в своих характеристиках постоянную 
аудиторную группу. Что же касается так называемых «ситуативных 
слушателей», то по классификации А. А. Шереля51 их привлекает 
фоновое прослушивание, когда радиовещание является элементом 
окружающей обстановки, находится на периферии восприятия. 
С помощью различного рода поисковых систем представители 
данной группы, как свидетельствует практика, ищут прежде всего 
определенную музыку, поэтому их можно отнести лишь к группе 
потенциальной аудитории конкретного массмедиа.

При этом у радиотрансляций есть несомненные преимущества 
перед другими формами информирования массовой аудитории: 
оперативность, вседоступность как возможность прослушивания 
на всех без исключения современных технических устройствах, 
а также относительная простота/дешевизна создания данного рода 
продукции и реализации интерактивной модели вещания. Нагляд-
ный пример —  радио КП-FM «Комсомольская правда», довольно 

50 См. об этом подробнее: Сальникова Н. В. Радиовещание в условиях конверген-
ции // Универсальный журналист. Основы творческой деятельности. Челябинск : Изд. 
центр ЮУрГУ, 2015. С. 61–62.

51 Радиожурналистика : учебник / под ред. А. А. Шереля. М. : Изд-во Моск. ун-та, 
2000. С. 455.
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быстро завоевавшее свой сегмент на данном рынке, в том числе 
и в Уральском макрорегионе, именно благодаря возможности про-
двигать мультимедийные проекты одновременно в печатной вер-
сии газеты, на сайте и на радио с федеральным вещанием, а также 
транслирующем сигнал в интернете. Причем от телевидения «КП», 
также в течение нескольких лет активно развивавшемся Издатель-
ским домом, в 2014 г. было принято отказаться именно по причине 
несоответствия творческих и финансовых затрат ожидавшимся 
результатам в охвате аудитории и привлечении рекламодателей52.

Размещение аудиоматериалов на интернет-страницах массме-
диа помогает разнообразить подачу информации, улучшить ее 
воспринимаемость и привлечь внимание аудитории к прямой речи 
известных персон или трансформировать таким образом фактор 
документальных свидетельств участников актуальных событий. 
Причем логика действий конкретного потребителя мультимедий-
ных продуктов массмедиа, как свидетельствует практика, не всегда 
определяется только удобством восприятия. Казалось бы, только 
«переупаковка» (термин А. Г. Качкаевой) части текстовой инфор-
мации в аудиовизуальную должна способствовать повышению 
индекса ее воспринимаемости. Но это не относится к случаям, когда 
прикрепленный к тексту аудиофайл имеет эксклюзивный характер 
в силу трудности/запретности его получения открытым способом 
(например, записи, сделанные во время телефонных переговоров) 
или когда данный файл представлен как единственно сохранивший-
ся (к примеру, записи с «черных ящиков» потерпевших катастрофу 
самолетов, переговоров представителей спецслужб и т. п.).

Вместе с тем наше исследование показало, что жанровая палитра 
современной мультимедийной журналистики при трансляции опе-
ративной информации во многом соответствовала традиционной, 
реализуемой в том числе и в рамках коммуникативных стратегий 
«нового журнализма» и пиарналистики, но в аналитических и нар-
ративных жанрах новейшего материала для анализа и системного 

52 После запрета рекламы на платных каналах летом 2014 года глава «КП» Вла-
димир Сунгоркин заявил о закрытии ТВ-проекта [Электронный ресурс]. URL: http://
finance.tadviser.ru/index.php/ компания: Комсомольская_правда_ИД. свободный (дата 
обращения: 02.02.2019).
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описания было гораздо больше. Причем при этом необходимо отме-
тить и то, что в результате смешения, взаимопроникновения жанров, 
по мнению опрошенных нами респондентов, жанровые различия 
даже журналистских материалов сегодня (как отметили более 15 % 
опрошенных) «не важны для аудитории», «проявляются в информа-
ционных потоках все менее заметно» или «второстепенны с точки 
зрения практикующих журналистов». Но при этом более четверти 
респондентов были убеждены, что «черты традиционных жанров —  
репортажа, очерка, фельетона, корреспонденции и других —  можно 
найти практически в любой публикации, размещенной в Сети».

Однако отметим, что, на наш взгляд, традиционная литературо-
центричная система организации и обработки информации уже 
в XX в. все чаще входила в противоречие с доминантным техноло-
гическим развитием средств массовой коммуникации, что не только 
обусловило переход от лидерства вербальной составляющей текстов 
к визуальным и аудиальным каналам восприятия, но и предопре-
делило развитие массовой культуры также как безусловно конвер-
гентной. С точки зрения физики данный субъект общественного 
развития обладает «конвергирующим полем»53. Если далее проводить 
параллели с естественными науками, то можно сказать, что массо-
вая коммуникация как одна из непременных констант культуры 
общества в целом все больше стала характеризоваться обратной 
зависимостью, носить универсальный, а зачастую даже всеобщий 
характер. Следовательно, продукты массмедиа стали уже на рубеже 
XX–XXI вв. важнейшей единицей «формулы, с помощью которой 
можно было попытаться вывести закон эффективности универ-
сального взаимодействия, характерного для конвергирующего поля 
большой Культуры»54. Но, выделяя СМИ как медиатора коммуни-
кативно-культурной памяти нации, необходимо иметь в виду, что 

53 Косинов Н. В. Конвергирующее поле —  новое поле неволновой природы [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://314159.ru/kosinov/kosinov28.htm свободный (дата обра-
щения: 23.09.2019).

54 Сменцарев Г. В. К вопросу о возможности измерения эффективности культуры 
современной России // Культурол. журн. : электрон. период. науч. изд. 2012. № 4 (10). 
URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/161.html&j_id=12 свободный (дата обращения: 
24.10.2019).



эффективно функцию «конвергирования» имеющихся ресурсов 
(прежде всего всей совокупности мультимедийных/трансмедий-
ных текстов) они выполняют только в контексте осуществления 
полноценных диалоговых отношений с аудиторией. В противном 
случае —  при решении теми или иными массмедиа, к примеру, лишь 
экономических задач или реализации только функции «бесстраст-
ного» информирования —  они все чаще остаются своеобразной 
«вещью в себе». Ну а технологии трансляции текстов, даже самые 
совершенные, без творческой константы —  лишь совокупность 
«сведений о способах переработки того или иного сырья в фабрикат, 
в готовое изделие»55.

55 См.: Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка : 
[онлайн-версия]. URL: https://gufo.me/dict/ushakov/технология свободный (дата обра-
щения: 24.05.2020).
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Глава 12   
ТВОРЧЕСТВО КАК УСИЛЕНИЕ СЕБЯ

Американский психолог, активный пропагандист человеко-
центрированной экспрессивной терапии Натали Роджерс статью, 
опубликованную в российском журнале «Вопросы психологии», 
озаглавила так: «Творчество как усиление себя». «Творческость есть 
наша сущность, наша жизненность, —  писала она. —  Перекрыть 
этот процесс —  значит вызвать болезнь как на уровне отдельного 
индивида, так и на уровне культуры в целом»1.

Данный ее тезис очень хорошо отражает сущность процессов, 
при посредстве которых возможно системное осмысление измене-
ний, совершающихся в науках об обществе, культуре, медиакомму-
никациях. Более того, эксперты и медиааналитики сегодня иногда 
приходят к выводу, что активное и бессистемное «…потребле-
ние цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком 
бедности. <…> Теперь роскошью и люкс-товаром в современном 
обществе стал человеческий контакт»2. Это, на наш взгляд, дает 
возможность утверждать, что трансформации информационной 
сферы во взаимосвязи с коммуникативно-культурной памятью как 
одной из основ данного процесса выводят в приоритет задачу фор-
мирования и развития профессиональной культуры журналистов 
и информационной культуры всех без исключения субъектов сфер 
деятельности современных медиа. Сопоставление же особенностей 

1 Роджерс Н. Творчество как усиление себя [Электронный ресурс]. URL: http://
www.voppsy.ru/issues/1990/901/901164.htm свободный (дата обращения 24.05.2020 г.)

2 Девяткина М. NYT назвала признаком бедности потребление цифровых 
услуг [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/26/03/2019/5c99f7ec9a-
7947b8ec31c535 свободный (дата обращения: 28.05.2020).
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и механизмов трансформации коммуникативно-культурной памя-
ти, характерных для «аналогового» и «цифрового» поколений, дает 
возможность «выявить поколенческие приоритеты в осознании 
своей культурной идентичности, определить значимые различия 
в понимании этих приоритетов, а в перспективе позволит разрабо-
тать модель социальной медиакоммуникации, способной обеспечить 
эффективную трансляцию коммуникативно-культурной памяти 
“цифровому” поколению с использованием актуальных для моло-
дежи коммуникационных практик —  например, сторителлингов»3.

Конкретно жанровые трансформации текстов массмедиа в пе-
риод внедрения интернет-технологий были обусловлены в первую 
очередь переходом многих редакций к принципиально иным фор-
матам работы. С точки зрения организации творческого процесса 
это проявлялось не только в использовании массмедиа принципов 
проектной деятельности и в размывании типологических характе-
ристик текстов, но и в расширении границ их региональной при-
надлежности. На основании проведенного исследования мы также 
можем сделать вывод, что с этой точки зрения грамотное мульти-
медийное наполнение сайтов газет, журналов, сетевых изданий 
и представление электронными СМИ контента в печатном виде 
является сегодня основой их функционирования и расширения 
ареала информационного влияния. Приведем несколько примеров.

РИА «Новый Регион» (https://urfo.org), основанное в 1998 г. 
в  Екатеринбурге, в  течение последних десяти делало акцент 
в менеджменте на выстраивание филиальной сети. И организа-
ционные, и финансовые затраты полностью окупились. На сегод-
няшний день РИА (в рамках проводимого ребрендинга именуемое 
теперь «Новый День») в разное время имело филиалы с собствен-
ным производством новостийного контента не только в областных 
центрах Уральского региона, но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
в Крыму, Украине, Молдавии, Киргизии, ряде других территорий. 
Уникальным продуктом деятельности отдела мониторинга новостей 
агентства, позволяющим, как свидетельствуют исследовательские 

3 Саймонс Г. Д. [и др.] Цифровизация коммуникативно-культурной памяти и про-
блемы ее межпоколенческой трансляции: методика междисциплинарного исследова-
ния // Коммуникативные исслед.. 2019. Т. 6, № 4. С. 932.
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фирмы, быть одним из лидеров в конкурентной борьбе с другими 
массмедиа за общероссийскую аудиторию, является фото- и виде-
оконтент, представляемый в круглосуточном режиме. Основной 
канал агентства «Новый День-ТВ», размещенный на видеохостинге 
YouTube, имел даже более 2 млн просмотров и больше 8 тыс. под-
писчиков. Специально созданный видеоотдел при этом транслирует 
не только оперативную, но и аналитическую, расследовательскую, 
рекреативную информацию с мест событий, а также спецпроекты 
(ток-шоу, видеоэксперименты). Весной 2020 г. одним из наиболее 
востребованных аудиторией разделов был «Коронавирус онлайн» 
(https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/). Тот факт, что основной 
канал агентства имеет несколько групп в соцсетях, а их видеома-
териалы регулярно задействуют при подготовке своих сюжетов 
местные и федеральные СМИ, в том числе и телеканалы, свидетель-
ствует, что журналистам удалось не только определить свое место 
в регио нальных медиапространствах, но и, по данным рейтинга 
@Mail.ru (https://top.mail.ru), в течение анализируемого нами периода 
постоянно находиться в числе 12–15 ведущих информационных 
агентств России.

Только один факт. Оперативно выставленная видеоинформация 
о том, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Симфе-
рополь отправилась необычная пассажирка —  годовалая львица 
Лола, за час собрала более тысячи просмотров. Сама история о том, 
что бывшие хозяева довели животное до истощения и собирались 
усыпить, а от смерти его спасли сотрудники челябинского Центра 
помощи животным «Шанс», предопределила еще большее внимание. 
Причем репортажи с нового места жительства «большой кошки», 
подысканного с помощью зрителей, вызывали массовый интерес 
почти по всей России еще в течение длительного времени. Как сви-
детельствовал наш экспресс-опрос, который мы провели в интернете 
по этому поводу, важными факторами, определявшими внимание 
откликнувшихся респондентов, в этом случае были неожиданная 
завязка («откуда на Урале появилась ничейная львица»), трагическое 
развитие событий («хотели усыпить»), кульминация («как животное 
переносит полет») и счастливая развязка («львица нашла теплый 
во всех отношениях дом»). Нетрудно предположить, что, к примеру, 
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для «Лайф ньюс» (https://life.ru), с их тогдашним форматом работы 
в режиме реального времени, и сама подобная новость была «мел-
ковата», и ее жанровое развитие в огромном потоке трудно было 
уловить рядовому пользователю. Потому мультимедийное содер-
жание информации РИА «Новый День» и является уникальным, 
а их публицистический формат деятельности —  востребованным 
у массовой аудитории.

В целом же, помимо фото-, видео-, аудиоматериалов, можно 
назвать такие общефункциональные характеристики современного 
массмедийного контента аналитического и нарративного характера, 
как повсеместно используемые элементы инфографики, анима-
ции, многообразие шрифтового наполнения, текстовые сообщения, 
транслируемые в интерактивном режиме работы, большое число 
ссылок и т. д. Все эти и многие другие элементы создают интегри-
рованную информационную среду, в которой журналист получает 
возможность творческой самореализации в различных форматах, 
а пользователь обретает качественно новые каналы для диалога 
с отправителями сообщений. Причем распространение большого 
числа креолизованных текстов как тенденция, а также активизация 
работы с электронной почтой, материалами социальных сетей, фо-
румов и даже открытие, к примеру, собственного радиовещания —  
это не просто находки отдельных массмедиа-новаторов, а четко 
проявляющаяся тенденция развития интерактивных возможностей 
традиционных СМИ.

Интересный творческий опыт в контексте выстраивания диало-
говых отношений традиционными печатными СМИ с использова-
нием новых информационных технологий демонстрируют многие 
ведущие зарубежные и отечественные периодические издания. Так, 
веб-версия газеты The New York Times, по мнению опрошенных нами 
респондентов, в ряде случаев являющаяся объектом для внедрения 
и в их практику наработок зарубежных коллег, имеет очень каче-
ственно и творчески разработанную мультимедийную «начинку». 
Журналистами используются такие традиционные и новаторски 
воплощенные мультимедийные инструменты, как много цветное 
с  обилием выделительных элементов шрифтовое наполнение 
представленных текстов, видео (репортажи, зарисовки, интервью 
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длительностью не более 2–3 минут), слайд-шоу, фоторепортажи 
(полномасштабное представление наиболее важных событий), ин-
фографика, подкастинг, а также фреймы с дополнительным муль-
тимедийным контентом, транслирующим в том числе информацию 
не только самого СМИ, но и его информационных партнеров.

Из числа технологических новаций можно выделить присутст-
вие на данном сайте сложных, комбинированных мультимедийных 
инструментов: аудио слайд-шоу (к примеру, фоторепортаж допол-
няется интершумом или рассказом автора), видео слайд-шоу —  
новости в сочетании с закадровым текстом или представленные 
в видеоформате со сменяющимися фотографиями с места события, 
интерактивная инфографика со «всплывающей» справкой, ссылками 
на источники или на разнообразную информацию, дополняющую 
сведения, —  к примеру, картинками-схемами.

При этом если ведущие западные массмедиа сегодня основной 
акцент делают на видеоматериалы, то российские —  на удобную для 
пользователя систематизацию шрифтовых текстов и фотографий. 
К примеру, «Комсомольская правда» (далее —  «КП») и «Аргументы 
и факты» («АиФ») свои рубрики на сайтах не только максималь-
но «дробят» тематически, но и постоянно обновляют, наполняют 
разножанровым контентом в зависимости от интересов массовой 
аудитории. Отработанный сотрудниками «КП» на практике такой 
подход, как активное использование видеоподкастов, загружаемых 
в качестве расширенного дополнения к публикациям, также позво-
ляет не просто расширить их информационную составляющую, 
но и детализировать аналитические и художественно-публицистиче-
ские тексты. Причем если вначале это был своего рода эксперимент, 
то сегодня слияние шрифтового материала, радио и видео —  это 
уже отработанная технология. В частности, в Екатеринбурге и еще 
во многих городах России и ближнего зарубежья активно работает 
и пользуется популярностью «Радио-КП». В эфире в Москве и дру-
гих городах выступают, как правило, звезды шоу-бизнеса, спорта, 
литературные авторы. Эти радиоинтервью нередко полностью или 
фрагментарно снимают и на видео, транслируя, благодаря интер-
нет-вещанию, по ссылке на сайте. К слову, этот опыт еще раньше 
начали развивать коллеги с радиостанции «Эхо Москвы»: их эфир-
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ные программы можно отслеживать на сайте хоть в прямом эфире, 
хоть в записи и архивах.

Прямое общение с аудиторией особую значимость приобрело 
в период коронавирусной пандемии. К примеру, тема дня «Почему 
губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции?» 
(https://www.ural.kp.ru/radio/27131/4219859/) стала лидером месяца 
в региональном рейтинге не только потому, что в программе со-
общалась актуальная информация. Не менее важным был факт 
участия в дискуссиях по поводу эффективной самоорганизации 
в этот сложный период рестораторов, владельцев салонов красоты, 
парикмахерских, фитнес-центров, а также свердловских чиновников 
и юристов, рассказавших слушателям радио «КП-Екатеринбург» 
о законности продления режима самоизоляции, работе бизнеса 
в ближайшей и отдаленной перспективе.

«АиФ» также традиционную информационную насыщенность 
печатной версии издания на сайте дополняет публикациями в жан-
рах, далеко выходящих за пределы привычного представления о их 
ресурсах. И это стало возможным в результате принятия стратегии 
мультимедийного холдинга и ориентации на прямой контакт с ауди-
торией. Конечно, журналистам трудно было конкурировать в этом 
смысле с той же «КП», развивающей идею диалоговой преемствен-
ности сразу на трех уровнях «радио КП —  сайт издания —  печатная 
версия». Поэтому утверждение концепции персонализации тематики, 
когда в том или ином расширенном и уже не только информацион-
ном жанре аудитории на сайте представляется прежде всего точка 
зрения героя —  прямого участника события, конфликта, расследо-
вания, выглядит не просто оригинальным, а единственно верным 
в условиях острой конкурентной борьбы. Так, например, в 2016 г. 
в преддверии 25-й годовщины ГКЧП, о чем сообщали практически 
все СМИ, «АиФ» смогли представить вызвавшие большой интерес 
эксклюзивные материалы и фотографии по данной теме: статью де-
путата Верховного Совета СССР Сергея Станкевича, интервью певца 
Александра Ф. Скляра, расследование судьбы членов ГКЧП автора 
рубрики «Всемирная история с Андреем Сидорчиком» и ряд других. 
В 2018 г. одними из самых востребованных массовой аудиторий были 
материалы спецпроекта «АиФ-Урал: Уральский полк. Дети войны», 
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а в год 75-летия Победы —  «Мне не забыть… Письма наших читателей 
о Великой Отечественной войне» (https://ural.aif.ru/pobeda).

«Областная газета» (Екатеринбург) яркий контент из «глубинки» 
нередко сопровождает не только обилием фото, но и видеозаписями, 
сделанными корреспондентами на телефон (https://www.oblgazeta.
ru). К примеру, рассказ о джазовом фестивале, прошедшем в про-
винциальном городке Камышлове, был сопровожден не только 
22 фото, но и тремя видео выступлений зарубежных гостей, что 
вызвало несколько десятков тысяч просмотров. Конечно, при этом 
регионалам трудно соперничать, к примеру, с британской «Гардиан», 
использующей при создании видеоматериалов даже специальную 
съемочную группу из трех человек: корреспондента, телевизион-
ного оператора и продюсера, что позволяет представлять более 
качественный видеоконтент. Но ежедневно «выложенные» на сайт 
видеокомментарии экспертов, видеосюжеты с места событий или 
важнейших мероприятий, видеоколонки ведущих колумнистов 
и еще многое другое, видимо, можно рассматривать как недалекое 
будущее всех массмедиа. А сам факт того, что симбиоз отчетов, эссе, 
рецензий на тему культуры уже сегодня трудно представить даже 
в региональных массмедиа без максимально креолизованных текс-
тов и видео, свидетельствует о перманентном развитии принципов 
конвергенции на всех уровнях.

Ряд изданий в связи с этим уже сегодня использует в своей 
прак тике представления текстов публицистического содержания 
так называемые «флэш-видео» —  короткие вставочные сюжеты, 
привлекающие внимание к тому или иному «гвоздевому» материалу 
газеты или журнала. С их помощью аккумулируются, по мнению 
маркетологов, те или иные формы обратной связи с реальной и по-
тенциальной аудиторией. Существенен и тот факт, что подобная 
форма онлайн-видео все более предпочтительна и для рекламодате-
лей, имеющих возможность разместить рядом свой продукт. Вместе 
с тем мы убеждены, что перспективы развития модифицированных 
онлайн-версий традиционных печатных СМИ, развивающихся 
на основе своих офлайновых прототипов, обязательно должны быть 
связаны с выработкой и в сфере мультимедиа собственной информа-
ционной политики. Она должна быть обусловлена как сохранением 
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визуальной индивидуальности, прежде всего брендовой/имидже-
вой, позволяющей активизировать доминанты коммуникативной 
памяти личности, так и использованием интерактивных сервисов, 
помогающих расширить аудиторию пользователей из числа людей, 
живущих в том числе в других регионах. При этом печатные СМИ 
могут успешно развиваться даже в условиях минимализма медиа-
рациона, предлагаемого операторами мобильной связи или разра-
ботчиками мобильных приложений, также активно внедряющими 
и развивающими форматы вседоступности массовой информации 
прежде всего в рекламных целях.

Важным компонентом мультимедийного творчества в целом 
и жанров, соотносимых с традиционными, в частности для подавля-
ющего большинства сайтов современных массмедиа является много-
образие цветового выделения шрифтов и их гарнитурная инвариант-
ность. «Узнаваемый» шрифт издания, представленный и в визуальном 
наполнении сайта, —  это своего рода визитная карточка, помогающая 
опознать его в многообразии сетевой информации и оставить благо-
приятное первое впечатление у случайного посетителя. В связи с этим 
можно отметить как тенденцию взаимопродвижения СМИ различ-
ных типологических групп. Так, портал газеты «Известия» с ярко 
выраженной шрифтовой индивидуальностью издания, знакомой 
каждому россиянину хотя бы по ее титулу, долгое время выступал 
даже в роли своего рода «визуального маяка» ссылок на новост-
ные сюжеты программы «Вести» канала «Россия 24». А онлайновая 
версия «Известия ТВ», продвигаемая в том числе и при посредстве 
коллег, была взаимовыгодна как газетчикам, так и маркетологам-те-
левизионщикам, способствуя выходу на новые сегменты аудитории. 
К примеру, достаточно резонансным был специальный обзорный 
выпуск «Топ-10 событий в индустрии развлечений». Тогда интернет-
телеканал «Известия-ТВ» подвел итоги года в российском и мировом 
шоу-бизнесе, подготовив телепроект, посвященный наиболее громким 
и интересным событиям, а также самым успешным представителям 
российской и мировой индустрии развлечений.

Пример этих и других массмедиа свидетельствует о том, что 
мультимедиа могут быть инструментом организации не только 
истинно диалоговых отношений с аудиторией, способствующих 
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активизации коммуникативной памяти, но и способом реализации 
сугубо маркетинговых технологий. В связи с этим следует отме-
тить и возникновение относительно новых жанров —  например, 
представление печатными СМИ так называемых видеодайджестов 
отдельных номеров или даже всей совокупности продукции. Одним 
из пионеров в этой деятельности был в начале анализируемого нами 
периода Издательский дом «КоммерсантЪ». Но очень быстро этот 
жанр, именуемый на веб-сленге «видео для ленивых», потерял попу-
лярность, как мы выяснили в ходе опроса, прежде всего по той при-
чине, что «для постоянного читателя информации слишком мало, 
а системно заниматься подготовкой такого рода дайджестов лишь 
для случайных посетителей слишком затратно и малоэффектив-
но». Хотя некоторые журналы, особенно игровой направленности 
(https://www.igromania.ru/magazines/2019/), до сих пор используют 
видеодайджесты в качестве одного из маркетинговых приемов, 
позволяющих привлекать молодежную аудиторию.

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что авторы в ходе 
организации и проведения исследования все более убеждались 
в том, что термин «универсальная журналистика», активно исполь-
зуемый в теории массовой коммуникации, сегодня требует соот-
несения с аспектами, характеризующими наличие или отсутствие 
у субъектов информационной деятельности интенций к выстраи-
ванию диалоговых отношений с аудиторией.

Ведь, по М. М. Бахтину, нельзя разрывать процесс «видения» 
и «понимания» окружающей нас действительности и процесс ее 
воплощения в тексте наиболее адекватными средствами, поскольку 
постепенно они образуют устойчивые сочетания. Жанры же «воз-
никают как точки сгущения напряженности в том или ином месте 
пространства в соответствии с художественными задачами, здесь 
и сейчас ставящимися авторами»4. Характерно, что исследователь 
журналистики Л. Е. Кройчик в связи с размыванием жанровых 
границ в современной массмедийной деятельности неоднократно 
ставил вопрос о замене в теории понятия «жанр» на «текст», что, 

4 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров, примеч. 
С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М. : Искусство, 1979. Цит. по: URL : http://teatr-lib.ru/
Library/Bahtin/esthetic/
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по его мнению, расширило бы диалоговые характеристики контента 
СМИ в Новейший период.

Полижанровость и универсализм творческой деятельности как 
совокупность методов и способов донесения информации до раз-
личных аудиторных групп все же являются лишь составной частью 
журналистики цифровой эпохи. Журналистики, объединяющей 
не просто технологии, но прежде всего всю совокупность смыслов, 
транслируемых массмедиа текстов, авторских и иных интенций. 
Априори можно утверждать, что все более важную роль в современ-
ных творческих процессах при этом играют способы и технологии 
управления коллективом, также в той или иной степени влияющие 
на возникновение, изменение, трансформацию и т. д. различных 
значимых элементов информационного пространства.

В связи с такой постановкой проблемы выглядит не просто за-
кономерным, но во многом прогнозным формулирование в качест-
ве одного из главных —  вопроса о необходимости видоизменения 
в новых условиях организационной структуры управления СМИ 
и трансформации содержательно‑оформительской палитры моде-
лей массмедиа. Ведь журналистика сегодня, и здесь мы солидарны 
с профессором МГУ В. Л. Иваницким, должна выполнять не только 
роль нейтрального информатора, в ряде случаев —  организатора, 
но прежде всего —  модератора общественного диалога. А сам инсти-
тут журналистики функционально непременно должен быть включен 
«в передаточный механизм решений власти в качестве индикатора их 
эффективности, выявляемой в результате общественного диалога»5.

Понятие деятельности, в том числе творческой, в классических 
трудах6 и в работах Новейшего времени7 получило разные трактов-
ки, но суть его в той или иной степени отражалась в таких харак-

5 Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики : методол. этюд. М. : Изд-во Моск. 
ун-та : Ф-т журн. МГУ, 2010. С. 341.

6 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.  : Политиздат, 1975; 
Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М. : Эдиториал УРСС, 
1997; и др.

7 См., к примеру: Гуляихин В. Н. Логико-философский анализ некоторых концепту-
альных проблем теории деятельности // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7. 2003. Вып. 3. 
С. 23–28; Современные исследования интеллекта и творчества / под ред. А. Л. Журавлева, 
Д. В. Ушакова, М. А. Холодной. М. : Ин-т психологии РАН, 2015.
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теристиках, как фундаментальный способ бытия человека в мире, 
осознанное и целенаправленное преобразование мира и себя в этом 
мире. В контексте рассмотрения СМИ как медиатора коммуника-
тивно-культурной памяти российской нации важно подчеркнуть, 
что «с точки зрения категориального анализа деятельностного спо-
соба жизни человека, объект —  это вовсе не материал и не вещь, 
с которыми манипулирует индивид, а идеальное пространство, 
в котором человек осуществляет осмысленное и целеориентиро-
ванное действие»8. Мы попытались в связи с этим выделить функ-
ционально-деятельностные основания и уровни, влияющие сегод-
ня на развитие мультимедийного творчества как одной из скреп 
журналистики цифровой эпохи. В качестве основополагающего 
основания следует назвать, по всей видимости, деятельность как 
совокупность результатов по созданию медийных артефактов, 
формирующих представления массовой аудитории о тех или иных 
сведениях, фактах действительности и определяющих актуальную 
информационную повестку дня индивида или конкретной аудитор-
ной группы. Вместе с тем процесс осознанной деятельности человека 
в той или иной мере обязательно предполагает преодоление труд-
ностей, возникающих на этом пути. В любом виде коллективной 
творческой деятельности, к которой относится чаще всего и созда-
ние итогового массмедийного продукта, основные трудности, как 
правило, связаны с формированием креативной среды, находясь 
в которой, люди ищут способы или средства разработки и решения 
актуальных творческих задач нестандартным образом.

На основании последнего утверждения можно сделать вывод, 
что деятельность —  это и перманентный процесс видоизменения 
субъектов этой деятельности в ходе постоянных трансформаций 
информационной среды, естественного обновления разнохарак-
терных причин и обстоятельств, активно влияющих на ее форми-
рование и развитие. И заключительное основание для выделения 
и систематизации, которое предельно актуализировано современ-
ной проблематикой формирования профессиональной культуры 

8 Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психо-
логия человека: Введение в психологию субъективности. М. : Школа-Пресс, 1995. С. 49.
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журналистов: деятельность —  это не только эффективное функ-
ционирование тех или иных элементов информационной системы 
общества, но и всеобщий способ отношения профессионального 
сообщества к условиям, способствующим самореализации. А также 
это поиск отдельными индивидами путей соотнесения результатов 
своего творческого труда с всеобщими формами практики по пре-
образованию человеческой реальности.

В контексте различных подходов к обсуждению данной про-
блематики сущностным является дополнение об  осознанных 
стимулах к совершению творческой деятельности —  материаль-
ного и нематериального характера. Причем последние в рамках 
концептуального подхода к ценностной категоризации личности, 
включенной в истинно диалоговые отношения с аудиторией мас-
смедиа, оказываются зачастую более важными для профессионала 
по сравнению с материальными. Так, к примеру, 24 % опрошенных 
нами респондентов из числа журналистов ответили, что заработная 
плата не являлась и не является для них определяющим фактором 
выбора профессии, а 32 % в качестве мотива профессионально-
го выбора в той или иной форме назвали «желание/возможность 
самореализации». Привлекая для аргументации результаты иссле-
дований социологов смежных профессий, можно утверждать, что 
«функционально-деятельностный подход к изучению оценочной 
категоризации (прежде всего, в рамках формирования и развития 
профессиональной культуры журналистов. —  В. О., Е. О.) видится 
наиболее перспективным, поскольку он представляет собой синтез 
единства противоположности рационального и иррационального 
в личности как деятельностном, творческом, мыслящем и в то же 
время имеющем чувства организме»9.

Но ведь и ранее выделенная нами дифференциация современ-
ных мультимедийных текстов как способ организации диалоговых 
отношений с аудиторией соотносилась с выполняемыми журнали-
стами социальными функциями, или тем, что М. Г. Шилина обозна-
чила как «гуманитарную филологическую парадигму обществен-

9 Чекулай И. В., Прохорова О. Н. Принципы функционально-деятельностного 
подхода при изучении оценочных структур // Jezik i metoda. Jezyk rosyjski w badaniach 
lingwistycznych XXI wieku / red. Dorota Szumska. Krakov : Wydanicel, 2012. С. 26.
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ного развития»10. Важно констатировать, что Л. Г. Свитич термин 
«функция», в применении к журналистской профессии, конкре-
тизировала и как «предназначение, обязанность, как некая иде-
альная модель и ориентир для целевых установок журналиста»11. 
М. А. Мясникова на примере телевидения также сделала вывод, 
что функционально-деятельностный подход дает возможность 
понять механизмы функционирования массмедиа и «предвидеть 
эффекты, возникающие при перекрещивании разных видов дея-
тельности между собой»12.

Следовательно, функционально-деятельностный подход может 
служить основанием не только для выделения компонентов, спо-
собствующих совершенствованию технологий мультимедийного 
творчества, но и быть важной методологической составляющей 
системного описания элементов профессиональной культуры жур-
налистов, включенных в процесс трансформации журналистики 
как социального института. При этом, обращаясь к интернету как 
коммуникативному феномену Новейшего времени, можно про-
следить на примере изменения контента массмедиа его эволюцию, 
превращение части текстов СМИ в гипертексты, коммуникационная 
составляющая которых априорно определяет синергию коммуни-
кативных характеристик Глобальной сети в целом.

Причем в этих условиях современные модели коммуникации, 
в отличие от привычных/традиционных только офлайновых, чаще 
всего развиваются как мультисубъектные и субъект-субъектные, 
что, безусловно, не только расширяет текстоцентричность интер-
нет-коммуникаций, а также диалоговые возможности массмедиа, 
но и свидетельствует о полицентричности современной информа-
ционной картины мира в целом. И соотношение гуманитарного 
и технического в современной коммуникации не просто тесно вза-
имосвязано, но и, по сути, равнозначимо. Не случайно исследова-

10 См. об этом подробнее: Шилина М. Г. Текстогенные трансформации инфосферы. 
Методологический эскиз становления интернета : моногр. М. : РИЦ «Северо-Восток», 
НИУ ВШЭ, 2012.

11 Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М. : Аспект Пресс, 2003. С. 55–56.
12 Мясникова М. А. О научных подходах к исследованию сущности телевидения // 

Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2009. Ч. 2 : Гуманитарные науки. Т. 151, кн. 5. С. 263.
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тели13 все чаще задаются вопросами: «Возможно ли в глобальной 
инфосфере с помощью Сети формировать социально ответственные 
стратегии?», «Какова при этом роль массмедиа и отдельных субъ-
ектов информационной деятельности?», «Можно ли при этом вы-
страивать однозначно позитивные “прогностические матрицы” (тер-
мин М. Г. Шилиной), и как это сделать эффективно?» и т. д. Причем 
практика все чаще свидетельствует, что «только ограничительные 
меры, реализованные обществом, не способствуют формированию 
и развитию информационной культуры, как отдельной личности, 
так и тех или иных социумов»14.

Мультимедийность —  возможность при посредстве одновременно 
нескольких технологических средств выразить различные смыслы со-
бытий и фактов, их определяющих, —  сегодня напрямую влияет на та-
кой жанрообразующий признак, как предмет отображения —  «это уже 
не просто событие, явление, личность, процесс, но их совокупность»15. 
Причем в рамках современной журналистики, которую, напомним, 
мы определяем прежде всего как конвергенцию транслирующихся при 
ее посредстве смыслов, данного рода предметные границы не просто 
расширяются, а воистину стремятся к бесконечности.

Мы, используя ставший уже классическим подход А. Власича 
к классификации измерений интеграционной функции16, на основе 
результатов контент-анализа систематизировали региональные 
масс медиа, реализующие коммуникативную стратегию конвергент-
ной журналистики, выделив их основные группы (табл. 8).

Таким образом, на основании данных контент-анализа текстов 
наиболее рейтинговых массмедиа региона, включенных в выборку, мы 
можем сделать вывод: двунаправленный характер функционирования 

13 См. указ. соч. Е. Л. Вартановой, И. М. Дзялошинского, Б. Н. Лозовского, В. В. Ту-
лупова, М. Г. Шилиной и др.

14 Отчет о деятельности Межправительственной программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» (2008–2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifapcom.ru/ 
свободный (дата обращения: 23.09.2019).

15 Шестеркина Л. П., Булаева М. Н. Традиционные и специфические основы фор-
мирования системы жанров универсальной журналистики // Гуманитарный вектор. 
Сер. : Филология, востоковедение. 2015. Вып. 4 (44). С. 131.

16 Vlasic A. Die Integrationsfunktion der Massenmedien: Begriffsgeschichte, Modelle, 
Operationalisierung. Wiesbaden : VS Verlag fr Sozialwissentschaft, 2004.
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массмедиа и трансляции продуктов их творчества предполагает, что 
аудитория при этом представляет собой массово-коммуникационную 
общность, в отношении которой осуществляется деятельность, 
удовлетворяющая информационные потребности и отдельных социу-
мов, и общественной системы в целом. Мы можем предположить, что 
в том случае, когда адресность контента массмедиа предопределена 
лишь однонаправленными интенциями акторов, есть большая доля 
вероятности возникновения дисфункциональности информационной 
деятельности в целом. Это проявляется либо в системном отторжении 
тех или иных ресурсов/массмедиа/СМИ, либо в снижении авторитета 
мнений отдельных индивидуальных коммуникаторов для человека, 
его окружения или даже целых социальных групп.

Способы преодоления информационной дисфункциональности 
сегодня изучаются чаще всего в контексте выявления (преодоления) 
манипулятивных интенций акторов или систематизации продук-
тивных информационно-творческих технологий коммуникаторов 
различного типа17. Мы в исследовании в качестве доминантных 
единиц анализа проблемных ситуаций данного характера выбрали 
то, что определяет, на наш взгляд, сущность журналистики цифро-
вой эпохи: мультимедийность, онлайновость, многоканальность 
и диалоговый/монологовый характер информационных продуктов. 
Под мультимедийностью в данной связи понималась совокупность 
вербализованнных и креолизованных текстов, транслируемых при 
посредстве в том числе и аудио-, видеотехнологий. Онлайновость —  
как возможность представителям массовой аудитории получать 
информацию в режиме реального времени. Под многоканальностью 
мы понимали не только использование редакционными коллектива-
ми своих традиционных каналов/способов трансляции информаци-
онных продуктов, но и кооперацию для этого с другими массмедиа, 
сетевыми партнерами и т. д. Диалоговый характер предопределялся 
наличием возможностей обсуждения тех или иных текстов на фору-
ме массмедиа, в группах социальных сетей или в прямом контакте 
с авторами или администраторами различного типа.

17 См., к примеру, цитировавшиеся нами ранее труды А. В. Вырковского, Б. Н. Ло-
зовского, С. С. Распоповой и др.
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Для региональных массмедиа в организационном плане глав-
ную трудность при реализации эффективной информационной 
политики, как было показано нами ранее, представляет фактор 
ограниченности творческих и профессионально-кадровых ресурсов. 
Анализируя в данном контексте современную медийную практику, 
мы выявили и такую тенденцию, как формирование у менедже-
ров ряда региональных массмедиа так называемого холдингового 
управленческого мышления18. Речь в данном случае идет о том, что 
руководителям массмедиа близлежащих городов гораздо выгоднее 
осуществлять творческую деятельность и даже трансляцию мульти-
медийной продукции совместно, оставаясь при этом экономически 
независимыми друг от друга. Анализ подобной организации работы 
мы провели на примере компании ООО «Медиахолдинг “Западная 
Сибирь”» (Ханты-Мансийский АО), которая объединяет массмедиа 
четырех городов Югры —  Когалыма, Лангепаса, Урая и Покачи.

Четыре телекомпании и шесть радиостанций представляют 
свои теле- и радиопрограммы на объединенном сайте, где в прямом 
эфире или в разделе «Архив» можно познакомиться с творчест-
вом журналистов любого из СМИ (http://www.holdingtv.tv/pages/
arhive). Разумеется, поскольку города расположены недалеко друг 
от друга, а следовательно, информационные поводы и актуальные 
темы зачастую пересекаются, то форматы программ, способы по-
дачи текстов и индивидуально-творческие технологии не могут 
быть у журналистов одинаковыми. Эти факторы и определяют 
холдинговое мышление руководителей местных массмедиа, а как 
следствие —  постоянный поиск новых форм и методов работы 
с аудиторией. Неудивительно, что доминантой при этом является 
интерактивность. К примеру, обязательным элементом программ 
теленовостей стал видеоконтент, присылаемый зрителями, на во-
просы в прямом эфире отвечают первые лица городов, социальная 
реклама и бегущая строка —  эффективные способы получения 
реальной обратной связи и т. п.

18 Данный термин во время проведенного нами интервью использовал редактор 
областной еженедельной газеты ЧГТК «Программа телевидения и радио» (Челябинск) 
А. Я. Нахтигаль.
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Анализ функций журналистики на основе субъектного подхода 
(по С. Г. Корконосенко —  в отношении общества, социальных подси-
стем, индивида, журналистского сообщества), актуализированный 
современной медийной практикой, предопределяет и новое напол-
нение понятия «функциональный характер медийных текстов». Ведь 
практически Глобальная сеть не имеет границ, и усилия индивида 
в поиске нужной (сопутствующей, аналогичной, прагматически 
востребованной и т. д.) информации, а в конечном итоге —  в поиске 
истины, могут быть беспредельны. С учетом такого рода требований 
в качестве еще одного важного фактора развития не только пря-
мой функциональности массмедиа при посредстве перманентного 
расширения их жанровой палитры и диалоговости содержания, 
но и компонентов коммуникативной памяти индивидов, безусловно, 
является гипертекст.

Гипертекст (англ. hypertext) —  термин, введенный Т. Нельсоном 
в 1963 г. для обозначения текста, который содержит в себе несколько 
ветвей смыслового развития или выполняет действия по запросу 
воспринимающего его человека, по-иному —  это «организаци-
онная надстройка над текстом, позволяющая рассматривать его 
в различных структурных представлениях»19. Если рассматривать 
сегодня гипертекстуальность как форму организации практически 
любого системного контента, представленного в Глобальной сети, 
то в качестве одного из следствий данного процесса можно обна-
ружить весьма вольное обращение субъектов информационной 
деятельности с излагаемым материалом. Если традиционно лексико-
стилистические особенности текстов СМИ определялись в первую 
очередь их жанровой принадлежностью, то в настоящее время, как 
мы выяснили, основные языковые единицы при изложении даже 
в привычных жанрах зачастую представлены не в линейной после-
довательности, а весьма произвольно.

Так, многие интернет-тексты можно читать/просматривать прак-
тически в любом порядке, ограничиваясь иногда лишь ключевыми 
словами, образуя при этом все новые и новые «линейные тексты» 

19 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В. С. Степина. М. : Мысль, 
2001 [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8174 
свободный (дата обращения: 31.08.2019).
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за счет, к примеру, ссылок. Гипотекст и ссылки (часто именуемые 
как гиперссылки) являются при этом минимальными единицами 
гипертекста. Однако парадокс заключается в том, что гипотекст, 
эффективно реализующий прямые или косвенные интенции автора, 
должен обладать не только максимально упрощенной или хотя бы 
легко узнаваемой аудиторией текстовой (жанровой) формой, но и се-
мантической цельностью, т. е. единым и неразрывным внутренним 
содержанием. В противном случае возникает эффект обманутого 
ожидания (Р.  О. Якобсон именовал этот прием «defeated expectancy»), 
когда не просто нарушается предсказуемость текста в разных его 
частях, но и многочисленные отсылы к фактам и фамилиям не вы-
полняют роль средства повышения локальной экспрессивности, 
а следовательно, не могут удержать или соответствующим образом 
направить внимание читателя.

В качестве примера можно привести публикацию РИА «URA.
RU» «Идеологи “Единой России” пьют чай, спорят из-за котиков 
и троллят друг друга в агитках. Как заседают свердловские штабы. 
Бонус —  закрытая предвыборная социология»20. В данном случае 
обилие фактов, фамилий, результатов социологических исследо-
ваний на остроактуальную предвыборную тему, на наш взгляд, 
не помогло автору решить главную задачу публикации и доказать 
аудитории, что «в сложной структуре нет противоречий и войн, 
каждый выполняет свою функцию». По жанру был заявлен репор-
таж или, по крайней мере, отчет с заседания одного из предвыбор-
ных штабов. На самом деле, кроме перечислений через запятую 
и косвенного упоминания неизвестно каким образом полученных 
данных (остается неясным, почему они именованы «закрытыми»), 
автор ничего не привел. Налицо —  яркие многообещающие заго-
ловок и подзаголовок, невнятный текст и как следствие —  эффект 
обманутого ожидания читателей.

Подобный пример можно привести и из новейшей медиапрак-
тики. Информационное агентство «Муксун» (г. Ханты-Мансийск) 

20 Идеологи «Единой России» пьют чай, спорят из-за котиков и троллят друг 
друга в агитках. Как заседают свердловские штабы. Бонус —  закрытая предвыборная 
социология [Электронный ресурс]. URL: http://ura.ru/articles/1036268730 свободный 
(дата обращения: 19.08.2019).
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анонсировало запуск серии «…материалов-историй людей, заболев-
ших коронавирусом. Главная цель проекта —  показать, что не стоит 
пренебрегать рекомендованными правилами, даже если они кажутся 
банальными и нелепыми. Ведь на кону жизнь»21. Мало того, что пу-
бликация вышла с орфографической ошибкой в подзаголовке, но все 
три истории еще и были приведены со ссылкой на другие регионы 
с указанием лишь в одном случае в качестве источника информации 
федерального издания. В том же в тексте сообщалось, что «по данным 
на 18 мая, в регионе скончались 9 человек с подтвержденным коро-
навирусом». Авторская «неряшливость» проявилась не только в том, 
что он не удосужился хоть как-то прокомментировать эти «истории», 
но и сам стиль изложения не предполагал реакции ауди тории. К сло-
ву, его коллеги именно в эти дни тему коронавируса отражали лишь 
констатацией печальной статистики, а полновесно и мультимедийно 
представили иной факт, многообещающе интригующий читателя: 
«Максим Галкин опубликовал на своем инстаграме клип, в котором он 
переодевается в Бэтмена и поет о трудностях жизни на самоизоляции 
из-за коронавируса. В клипе принимает участие Алла Пугачева»22.

Петербургский исследователь С. Н. Ильченко отмечает, что 
процессы виртуализации информационных потоков, характерные 
для современного состояния медиакультуры, «…развивающейся 
в контексте “шоу-цивилизации”, которая пришла на смену “обще-
ству спектакля” в современном социуме. И именно интерпретация 
информации является тем прагматическим направлением разви-
тия <…> СМК, которое позволяет навязывать аудитории искажен-
ное отражение эмпирической реальности, маскируемое усилением 
развлекательных и зрелищных элементов контента»23.

21 Как от коронавируса умирают молодые. Три истории не сумевших победить 
болезнь [Электронный ресурс]. URL: https://muksun.fm/article/general/18–05–2020/
kak-ot-koronavirusa-umirayut-molodye-tri-istorii-nesumevshih-pobedit-bolezn свободный 
(дата обращения: 22.05.2020).

22 Максим Галкин оделся в костюм Бэтмена и спел о трудностях жизни на каран-
тине [Электронный ресурс]. URL: https://muksun.fm/news/society/20–05–2020/maksim-
galkin-odelsya-v-kostyum-betmena-i-spel-o-trudnostyah-zhizni-na-karantine свободный 
(дата обращения: 20.05.2020).

23 Ильченко С. Н. Трансформация жанровой структуры современного отечествен-
ного телеконтента: актуализация игровой природы телевидения : дис. … д-ра филол. 
наук. М. : Акад. медиаиндустрии, 2012. С. 24.
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Этот вывод ученый сделал на основании анализа телевидения как 
средства массовой коммуникации. Но, на наш взгляд, его в полной 
мере можно отнести и к другим типологическим группам массме-
диа. Ведь и вышеприведенные примеры являются не единичными, 
а в целом характерными для творчества журналистов многих реги-
ональных информационных агентств. Ведь их тексты сегодня чаще 
всего строятся по заданному формату, что соотносится с выводом 
С. Н. Ильченко, утверждающего, что игровая природа СМК может 
определяться даже «как структурообразующий элемент системы 
жанров»24. Пользуясь его терминологией, элементы «шоу» можно 
выявить при системном анализе большинства текстов, представлен-
ных сегодня не только сетевыми изданиями, но и в целом во Всемир-
ной сети: так, большинство из них характеризует «завязка» (яркий 
заголовок), развитие «сюжета» (ретроспектива события, обилие 
второстепенной, но чаще всего развлекательной информации), 
«апогей» информационного шоу (герои–антигерои, драматические 
коллизии и т. п.) и, по возможности, как можно более неожиданная 
«развязка» (вывод или легко прочитываемая адресность, выгодная 
владельцам массмедиа или заказчикам, с которыми журналисты 
связаны, к примеру, договором об информационном обслуживании.

И нельзя не согласиться с Б. Н. Лозовским, что при этом «степень 
манипулятивного влияния на СМИ зависит от уровня образования, 
культуры, воспитания, профессиональной подготовки (выделено 
нами. —  В. О., Е. О.), гражданского самосознания работников СМИ: 
от журналистов до редакторов и медиаменеджеров»25.

Вместе с тем можно констатировать, что объединение вер-
бального гипотекста с невербальным (например, фрагментами 
аудио интервью) либо креолизованным (фотографиями, рисунками, 
видео фрагментами) даже с помощью ссылок является сегодня наи-
более простым способом установления последовательных связей 
между ними. Но поликодовый характер этих и других гипотекстов, 
когда в организации гипертекстов принимают участие элементы 

24 Ильченко С. Н. Трансформация жанровой структуры современного отечествен-
ного телеконтента… С. 25.

25 Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии влияния на средства массовой 
коммуникации : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2011. С. 13.
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разных семиотических систем, в обязательном порядке должен 
сопровождаться такими компонентами, как графическая сегмен-
тация текста и привычное для аудитории место его расположения 
на веб-странице, удобочитаемость шрифтового набора, простота 
переходов к средствам иконического языка или гиперссылкам.

Еще одним важным аспектом развития функционально-дея-
тельностных оснований творчества журналистов цифровой эпохи 
и прагматичного подхода к его результатам является все более 
широкое использование принципов и творческих методик специ-
фической ролевой деятельности субъектов. Во многом это было 
предопределено усилением личностного начала, привносимого 
в массмедийную деятельность блогерами, авторами «живых жур-
налов» и активистами социальных сетей. К слову, данную тенден-
цию еще в 1930 г. пророчески предвидел писатель Юрий Олеша, 
отметивший в дневнике: «Зачем выдумывать, “сочинять”? Нужно 
честно, день за днем записывать истинное содержание прожитого 
без мудрствований, а кому удастся —  с мудрствованиями»26.

Уже в первом десятилетии XXI в. все возрастающая популяр-
ность создаваемых гражданскими журналистами текстов заставила 
владельцев СМИ и медиаменеджеров начать внедрение данных, 
своего рода «дневниковых» принципов —  предельная оператив-
ность анализа, ярко выраженная субъективность оценок, нефор-
мальный тон и использование разговорной лексики —  в контент 
массмедиа. Именно с этого периода, как утверждают опрошенные 
нами респонденты (29 % от общего числа), практически нормой 
стало и требование руководства к ведущим журналистам по ак-
тивизации неанонимной информационной работы на различных 
форумах, в «живых журналах», блогах, а также комментирования 
тех или иных новостей или откликов на публикации в социальных 
сетях. Свидетельством активного использования такого подхода 
по маркетинговому продвижению зарегистрированных массмедиа 
является тот факт, что «узнаваемость» конкретных журналистов 
и СМИ благодаря Глобальной сети 42 % опрошенных нами топ-
менеджеров отнесли к числу наиболее эффективных показателей.

26 Олеша Ю. К. Книга прощания. М. : ПРОЗАиК, 2015. С. 40.
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В функциональном плане в содержании текстов массмедиа по-
следние годы произошло достаточно много и других трансформаций. 
С. Н. Ильченко в числе таковых назвал превращение познавательной 
функции в сервильно-комментирующую, в том числе «обслужива-
ющую», когда «факты, события, сведения становятся необходимым 
звеном в структуре вещания преимущественно в том случае, ког-
да являются поводом для чьего-либо комментария или суждения, 
или же вовсе приобретают прикладной характер в программах иг-
рового жанра»27. Логическим продолжением такого рода изменений 
явилась, по мнению исследователя, и трансформация «информа-
ционной функции СМИ в сторону большей развлекательности, 
зрелищности (визуальной и аудиальной)»28. Этим он, в частности, 
аргументирует и то, что теоретические попытки объяснить происхо-
дящие в сфере массмедиа изменения «с позиций философии “инфо-
тейнмента” получают особую популярность не только среди дейст-
вующих журналистов, но и теоретиков»29. Проанализировав данного 
рода публикации30, а также соответствующий представленным в них 
определениям и характеристикам контент из эмпирической базы на-
шего исследования, мы пришли к выводу, что релаксирующее, а в ряде 
случаев игровое начало в современных текстах массмедиа сегодня все 
чаще проявляется не только на уровне содержания информации, 
но и на уровне ее форматирования и предъявления аудитории. Как 
известно, Нил Постман еще в 1985 г. издал книгу, в которой в общих 
чертах изложил концепцию инфотейнмента и выделил базовые 

27 Ильченко С. Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые виды и формы 
вещания. СПб., 2006. С. 13.

28 Ильченко С. Н. Типологическая идентичность жанровой системы отечественных 
электронных СМИ: к постановке проблемы // Вестн. СПбГУ. Сер. 9. 2014. Вып. 1. С. 248.

29 Там же.
30 См.: Еремина Д. Интерпретация термина «инфотейнмент» в немецких и россий-

ских исследованиях массмедиа // МедиаАьманах. 2013. № 4; Картозия Н. Программа 
«Намедни»: русский инфотейнмент // МедиаАльманах. 2003. № 3; Саблина А. Н. Ста-
новление понятия «инфотейнмент» в работах отечественных исследователей [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-ponyatiya-infote-
ynment-v-rabotah-otechestvennyh-issledovateley/viewer свободный (дата обращения: 
20.05.2020); Bernhard U. Infotainment in der Zeitung. Der Einfluß unterhaltungsorientierter 
Gestaltungsmittel auf die Wahrnehmung und Verarbeitung politischer Informationen. Baden-
Baden : Nomos, 2012; и др.
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черты, характеризующие этот феномен применительно к телеви-
дению31. Вместе с тем в теории массовой коммуникации до сих пор 
не существует комплексной модели его описания как одной из форм 
передачи интенциональных смыслов акторов. Поэтому мы хотя бы 
фрагментарно выделим эти черты.

Так, влияние данного рода творческих технологий на содержа-
ние характеризуется прежде всего включением в качестве объекта 
внимания субъекта информационной деятельности неординарных 
людей, совершенных ими поступков, а при описании тех или иных 
фактов или событий акцент делается не на их суть, а в первую оче-
редь на яркие детали недавно происшедшего или только что слу-
чившегося. Они порой не имеют особого значения для раскрытия 
темы, но обогащают сюжеты образно или эмоционально. Причем 
при работе в Сети данные тексты также обязательно сопровождают-
ся разнообразным мультимедийным контентом или даются ссылки 
на него и указываются адреса для контактирования с авторами. 
Если вновь обратиться к проектной деятельности как наиболее 
эффективной технологии реализации авторских интенций, опреде-
ляющих также в дальнейшем те или компоненты коммуникативной 
памяти индивидов, то, на наш взгляд, можно констатировать, что 
принципы инфотейнмента позволяют массмедиа стать в том чи-
сле и катализатором дискуссий на остроактуальную тему, причем 
успешно осуществляя не только сугубо развлекательную функцию 
журналистики, но и просветительскую, организаторскую. Еще одна 
тенденция, характеризующая развитие данного рода творчества 
в рамках инфотейнмента, состоит в том, что политические, эконо-
мические, социальные и многие другие изменения иллюстрируются 
массмедиа чаще всего через изображение конкретного человека.

Надо сказать, что теория «социальных практик», наиболее полно 
представленная французским социологом П. Бурдьё32, рассматривает 
социальные практики прежде всего как «…способность социальных 
субъектов проверять свои поведенческие акты на соответствие 
сложившимся представлениям об окружающей действительности. 

31 Postman N. Amusing ourselves to death. N. Y. : Penguin Books, 1985.
32 См.: Бурдьё П. Начала. Choses dites / пер. с фр. Н. А. Шматко. М. : Socio-Logos, 1994.



334

Эти практики определяют образ мыслей и поведения в соответ-
ствии с индикаторами доступного и недоступного, того, что “для 
нас” и “не для нас”, тем самым заставляя социальных субъектов 
приспосабливаться к настоящему и будущему. Социальной пра-
ктикой можно считать как целесообразные действия индивидов 
по преобразованию социального мира, так и каждо дневные, при-
вычные поступки, не требующие объяснения и зачастую кажущиеся 
внешнему наблюдателю лишенными смысла или же нелогичными»33.

Если с этой точки зрения, а также в контексте методологии «тео-
рии повседневности» рассматривать данную ярко выраженную тен-
денцию, то именно жанр лонгрида с его практически неограниченны-
ми для любого автора мультимедийными возможностями творческой 
реализации, как мы выяснили, подходит к тому, чтобы представить 
яркое событие, конкретную историю, человеческое жизнеописание. 
Приведем только один пример. «Екатеринбург-ТВ» (ЕТВ), обладая 
достаточно ограниченными возможностями выхода на широкую/
целевую аудиторию, поскольку транслируется в столице Среднего 
Урала в числе 164 кабельных каналов и в Глобальной сети, компен-
сирует это неординарным, по многим параметрам очень креативным 
контентом, в том числе проектного содержания. Так, раздел «Город-
ские истории», конкретизированный рубрикой «СвердЧеловек» (игра 
слов от «сверхчеловек» —  «представитель Свердловской области»), 
вызывал в свое время огромный интерес у аудитории не только тем, 
что были представлены неординарные герои: единственный выжив-
ший после катастрофы, инвалид —  успешный предприниматель, 
санитар морга и т. п., —  но и предельно актуализированной доку-
ментальностью лонгридов. На уровне предъявления информации 
можно было выделить следующие приемы: предельно возможная 
визуализация проблемы (предыстория, инфографика, обилие фото 
и рисунков), метафоричность и предельно яркая (в том числе за счет 
создания неологизмов) образность языка автора, преднамеренное 
упрощение информации (зачастую за счет прямой речи героев или 
видео- и аудиофрагментов), намеренно «любительская» фотосъемка 

33 Цит. по: Шугальский С. С. Социальные практики: интерпретация понятия [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://psibook.com/sociology/sotsialnye-praktiki-interpretatsiya-pon-
yatiya свободный (дата обращения: 09.08.2014).
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и видеозапись (что, по мнению руководства массмедиа, повышает 
уровень доверия и документальности), полно выраженная субъек-
тивность оценок и выводов или, напротив, их отсутствие. Сегодня 
журналисты акцент стали делать на дискуссионный характер текстов 
и социальную тематику, вызывающую у аудитории неоднозначную 
реакцию34, что в условиях расширения использования аудиторией 
смартфонов позволяет даже при минимуме изобразительности до-
биваться ее эмоциональной включенности.

В целом же важную роль для реализации речевых интенций 
автора, определяющих в том числе и функциональную направлен-
ность мультимедийного контента играют и такие лингвистические 
и риторические приемы, как скрытая ирония, косвенные вопросы, 
смещение смыслового акцента, использование эвфемизмов, сни-
женной лексики, профессионального жаргона и т. д. Также можно 
отметить фактор драматизации сюжетной линии, введение элемента 
интриги в тексты. Таким образом, использование журналистами 
принципов инфотейнмента не просто привлекает внимание ауди-
тории, но и благодаря нестандартной подаче, своего рода языковой 
игре, основанной на диалоге с реальной и потенциальной аудито-
рией, позволяет решать задачи продвижения массмедиа. К тому же 
в исследованиях авторитетной компании «Медиалогия», системно 
готовящей рейтинг медиаресурсов Свердловской области, неод-
нократно отмечалось, что ЕТВ стабильно входит в число ведущих 
по цитируемости, заметно опережая иногда даже брендовые «АиФ-
Урал», «Эхо Москвы», «ОблТВ», другие СМИ35.

К слову, еще одним важным аспектом, определяющим привле-
чение внимания массовой аудитории, является прагматическая 
направленность медиатекстов. Например, популярность у россиян 
материалов рубрики «Разбор» зарегистрированного в Латвии рус-

34 Захарова М. Я освобождаю детей из заложников семейного развода [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ekburg.tv/articles/gorodskie_istorii/2017–12–13/spasate-
li._ja_osvobozhdaju_detej_iz_zalozhnikov_semejnogo_razvoda свободный (дата обращения: 
21.05.2020); и др.

35 См., к примеру: Топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7222/ свободный (дата 
обращения: 21.05.2020).
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скоязычного интернет-СМИ «Медуза» (https://meduza.io/razbor) чаще 
всего определяется не просто их прагматичностью, но прежде всего 
фактором научения читателя каким-либо навыкам в самых раз-
ных сферах деятельности. Перечислим несколько тем, вызвавших, 
как мы выяснили по числу обратившихся к текстам, наибольший 
интерес: «Нобелевскую премию по медицине дали за аутофагию. 
В чем прорыв?», «Как выбрать книги современных авторов?», «Как 
говорить с детьми о насилии?», «Сколько можно пить газировки 
без вреда для здоровья?» и т. д. и т. п. Данная серия материалов, 
оформленная в виде 5–10 карточек на каждый текст, в свое время 
позволила нестандартно подать, по сути, уже имеющуюся в обще-
стве информацию о нормах, правилах, способах сосуществования 
людей или ведения деятельности. А актуальнейший текст на тему 
последствий для человека заболеваний коронавирусной инфекцией, 
включающий очень нужные, но зачастую скрываемые врачами и вла-
стями сведения, побил в день публикации все рекорды восприятия 
и цитируемости другими СМИ36.

Вместе с тем если технологии продвижения медийных историй, 
представления политической, экономической информации и сооб-
щений образовательного, просветительского характера достаточно 
полно описаны в литературе37, то «mediajacking» («медийный пере-
хват»), как стратегия продвижения тех или иных текстов прежде всего 
в социальных сетях, стала известна относительно недавно. Данный 
термин стал популярным благодаря книге Дэвида Мирмана Скотта 
«Ньюсджекинг: как внедрить ваши идеи в новости и спровоциро-

36 Коронавирус может еще долго сказываться на здоровье даже после выздо-
ровления. Под угрозой психика, сердце и почки [Электронный ресурс]. URL: https://
meduza.io/feature/2020/05/15/koronavirus-mozhet-esche-dolgo-skazyvatsya-na-zdorov-
ie-dazhe-posle-vyzdorovleniya-pod-ugrozoy-psihika-serdtse-i-pochki свободный (дата 
обращения: 21.05.2020).

37 Кривоносов А. Д. Сторителлинг как технология мифотворчества в паблик ри-
лейшнз // Миф и мифотворчество в междисциплинарной научной парадигме : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. СПб., 2012. С. 75–77; Федотова Н. 
Политейнмент как инструмент массмедиа // Журналістыка-2015: стан, праблемы і пер-
спектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г. Мінск : БДУ, 
2015. Вып. 17. С. 460–462; Salmon Ch. Storytelling. La machine à fabriquer des histories et à 
formater les ésprits. Paris, 2008; и др.
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вать массовое освещение в СМИ»38. Позднее термин «newsjaсking» 
видоизменяется в «mediajaсking» и сегодня активно употребляется 
прежде всего в среде маркетологов, рекламистов и PR-специалистов39. 
«Mediajacking, процесс создания паблисити для актуальной повестки 
за счет использования своей, чужой или нейтральной популярной 
площадки в Сети либо злободневной темы момента… Если совсем 
коротко, то это стратегия продвижения на чужих новостях; вбрасы-
вания актуального контента, к которому притянутся пользователи»40.

Разумеется, прагматичность контекстных условий создания 
и мультимедийный характер данного рода текстов не только рас-
ширяют параметры воздействия как на отдельного потребителя ин-
формации, так и на различные аудиторные группы, но и открывают 
авторам достаточно широкие горизонты для творчества. К примеру, 
основные информационные ленты выделенных нами для анализа 
сетевых изданий можно было в итоге систематизировать, исходя 
из тематики публикаций, времени их выхода, объема, формы по-
дачи, ориентации на конкретных потребителей, а также по способу 
их трансляции.

С точки зрения организации творческой деятельности и новых 
технологий менеджмента СМИ необходимо также выделить то, что 
именуется в ведущих массмедиа IT-обеспечением. В корпоративной 
сети, к которой имеет доступ каждый штатный сотрудник, как пра-
вило, размещается постоянно обновляемый электронный каталог 
публикаций, сопровожденный тематическим или авторским рубри-
катором. При посредстве данного инструментария ответственный 
секретарь или его непосредственные помощники (медиадизайнеры, 
верстальщики, бильдредакторы) могут контролировать процесс 
подготовки конечного продукта или очередного номера периодиче-
ского издания. При этом в поле зрения находятся практически все 
участники творческих процессов. Есть даже опыт работы на так на-

38 Scott D. M. Newsjacking: How to inject your ideas into a breaking news story and 
generate tons of media coverage. Mobipocket, 2011.

39 Чумиков А. Н. Mediajacking —  современная стратегия продвижения в социальных 
сетях // Российская пиарология —  2: тренды и драйверы : сб. науч. тр. СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. гос. экон. ун-та, 2016.

40 Там же. С. 169.
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зываемой «удаленке», когда автор по той или иной причине не может 
присутствовать в редакции или находится в командировке. Но есть 
и существенные ограничения доступа сотрудников к компьютерной 
сети, связанные с их ролью и редакционными обязанностями.

Цифровая реальность определяет трансформацию не только 
творческих технологий, но и профессиональной лексики совре-
менных журналистов. Если рассматривать эффективные приемы 
привлечения и удержания внимания читателей с точки зрения 
внедрения в управленческую практику редакционных коллективов 
так называемых «книг стиля» (Life Style), где четко зафиксированы 
не только оформительские, но и содержательные требования к ав-
торским текстам, то такой подход, как свидетельствовали респонден-
ты, был характерен лишь для каждого десятого массмедиа. Вместе 
с тем мы выяснили, что чаще всего входит в данные стандарты. 
Так, к примеру, для сотрудников сетевых изданий из числа эмпи-
рической базы нашего исследования наиболее важна подготовка 
вышеназванного слаглайна (от англ. slugline). Это не что иное, как 
набор слов или цифр, которые представляют собой первую строч-
ку любого сообщения ленты информационного агентства и часто 
являются своего рода ключевыми словами для современных систем 
поиска в Сети, которыми пользуется большинство представителей 
массовой аудитории.

Термин хедлайн (от англ. headline —  заголовок) является более 
распространенным в среде российских профессионалов. Этот вто-
рой элемент в структуре информационного сообщения также имеет 
свои жесткие параметры. В пособии «Reuters Style Guide», выпущен-
ном информационным агентством «Reuters»41, четко прописаны все 
параметры, которым должен соответствовать сегодня привлекатель-
ный как для отдельного человека, так и для «робота-поисковика» 
заголовок: он должен быть четким, острым, информативным и его 
максимальная длина не должна превышать 64 символа. Он должен 
при этом отвечать как минимум на 5–7 классических вопросов, 
возникающих в связи с данным важным событием.

41 Reuters Style Guide [Электронный ресурс]. URL: handbook.reuters.com/index.
php?title=News_Presentation свободный (дата обращения: 31.08.2019).
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Дейтлайн (от англ. dateline) —  безукоризненно точный ответ 
на вопросы, где и когда произошло событие, а также кто трансли-
рует эту информацию. Увы, в российской, особенно региональной, 
медийной практике не всегда акцентуируется тот факт, кто первым 
представил информацию в повестку дня. Особенно это актуально 
в контексте проблематики соблюдения этических норм и защиты 
авторских прав создателей мультимедийного контента. Что каса-
ется лида информационного сообщения, изложения подробностей 
и бэкграунда, то возможности современной конвергентной журна-
листики, как свидетельствует анализ, значительно расширяют их 
традиционные рамки прежде всего за счет контекстной информа-
ции. Александр Амзин совершенно справедливо писал по этому 
поводу: «Зачем нужен бэк? В первую очередь для того, чтобы связать 
нынешнюю новость с тем, что происходило раньше. Все это надо 
уместить в полтора-два абзаца. Тогда даже самый ленивый читатель 
поймет то, что вы написали в первых двух абзацах»42.

Вместе с тем с точки зрения функционально-деятельностных 
оснований индивидуального творчества любой субъект информаци-
онной деятельности в условиях развития конвергентной журналисти-
ки постоянно стоит перед дилеммой: сообщить информацию сразу 
или рассказать позднее, но с актуальными подробностями? И если 
в первом случае многим массмедиа, особенно региональным, сложно 
конкурировать с «информационными гигантами» типа ТАСС, «Россия 
сегодня», «Интерфакс» и др., то во втором случае, при умелом инфор-
мационном менеджменте, можно выйти на новый уровень в освоении 
условий эффективной работы с неисчислимым сонмом современных 
источников —  прежде всего, открытыми данными учреждений и ком-
паний, социальными сетями и блогерами. Речь идет об организации 
системного мониторинга информационного пространства.

При этом, как свидетельствует проведенный нами контент-
анализ, с точки зрения повышения эффективности работы данный 
мониторинг следует четко разделить на два вида: поиск свежих 
новостей и поиск дополнительных версий происходящего. Первый 

42 Амзин А. Новостная интернет-журналистика [Электронный ресурс]. URL: http://
www.vmurol.com.ua/upload/Navchalno_motodichna_robota/Navchalno_motodichna_materiali/
Novi-media/1/Novostnaya_Internet_zhurnalistika.pdf свободный (дата обращения: 23.09.2019).
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вид в той или иной степени освоили представители практически 
каждого массмедиа из числа анализируемых. Но, как свидетельст-
вовал опрос респондентов, чаще всего в этом случае все сводилось 
к тому, что на Западе получило именование «гуглить интернет», а на 
профессиональном жаргоне российских журналистов звучит даже 
более физиологично —  «прочесывать Глобальную сеть». Но суть 
от этого не меняется —  журналисты уже изначально настроены 
на вторичность информирования своей аудитории. Системно ор-
ганизованный мониторинг во втором случае позволяет оптимизи-
ровать как информационную деятельность массмедиа в целом, так 
и работу отдельных сотрудников. Поскольку процесс отслеживания 
источников информации занимает огромное количество време-
ни, то передача данного функционала отдельной службе или даже 
одному сотруднику позволяет журналистам, как свидетельствует 
практика ведущих СМИ, не просто уделять больше времени по-
иску эксклюзивной информации, но работать на опережение, т. е. 
сократить время от момента узнавания новости до ее трансляции. 
При этом важной целью мониторинга является и предоставление 
пишущим нескольких источников для написания информационного 
сообщения или материалов в других жанрах.

Причем найти первоисточник новости, чтобы при цитировании 
полагаться на оригинал, —  это тоже одно из свидетельств проявле-
ния профессиональной культуры журналиста. В противном случае 
может возникнуть ситуация введения аудитории в заблуждение. 
Так, в период активного обсуждения и дискуссий по поводу филь-
ма Андрея Звягинцева «Левиафан» интернет-газета «Znak.com» 
опубликовала новость: «В городе, где снимали “Левиафан”, биз-
несмен застрелил мэра, его зама и покончил с собой»43. Не только 
региональные, но и федеральные СМИ активно цитировали эту 
новость московского автора, она в деталях и фотографиях была 
конкретизировна многими журналистами в разножанровых публи-
кациях. Однако на самом деле эта история произошла, как быстро 
выяснилось, шесть лет назад. Наша студентка, редактор службы 

43 Пушкарев И. Ответ Мединскому из российской действительности [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.znak.com/moscow/articles/16–01–15/103433.html свободный 
(дата обращения: 24.09.2019).
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мониторинга ИА «ТАСС-Урал», данный подвох легко выявила как 
раз на стадии поиска дополнительных версий происходящего, чего 
не удосужился сделать ни один из представителей других СМИ.

Обобщив системную менеджерскую деятельность ряда ведущих 
СМИ из эмпирической базы исследования, а также результаты опроса 
наших респондентов, мы выработали организационную систему, ко-
торая, на наш взгляд, может быть высокоэффективной в современной 
конвергентной редакции, прежде всего региональных массмедиа.

В условиях, когда представление актуального и удобного для 
восприятия массовой аудиторией Глобальной сети мультимедийного 
продукта происходит за счет увеличения качественного трафика 
на портале, возникают две главные задачи: во-первых, производить 
именно региональный контент или, в крайнем случае, «откликать-
ся» с помощью местных ньюсмейкеров на мировые и федеральные 
новости; во-вторых, регулярно его обновлять. К слову, некото-
рые региональные сетевые издания в связи с последним обстоя-
тельством объявили даже о переходе на круглосуточную работу 
творческого коллектива. Разумеется, продуктивная деятельность 
по формированию прагматически обусловленного форматом СМИ 
или поставленными задачами контента требует нестандартных 
организационных и менеджерских решений, что с непреложностью 
предполагает создание массмедиа профессиональных стандартов 
в работе с информацией и четкого распределения функциональных 
обязанностей среди сотрудников. Эти обязанности должны быть 
распределены среди групп лиц, осуществляющих:

 — аналитическую деятельность по работе со статистикой пор-
тала/сайта массмедиа —  счетчиков (LiveInternet, Яндекс.Метрика, 
Google Analytics, соцсети), а также с результатами опросов экспертов 
и аудитории, учитывающих мнения с форумов и т. п.;

 — общий менеджмент в  форме редакционных совещаний 
и планерок, на которых определяются актуальная и перспектив-
ная информационная повестка массмедиа, формы внешней ком-
муникации, общее и функциональное планирование деятельности 
подразделений, необходимая тематика и жанры контента, способы 
его продвижения в соцсетях, распределяются организационные 



и временные ресурсы, контролируется сменяемость и содержание 
блоков на портале/сайте и т. д.;

 — творческо-производственную и IT-деятельность как реали-
зацию поставленных учредителями/владельцами и топ-менеджмен-
том массмедиа задач. При этом, как свидетельствует эффективная 
практика, не следует жестко разделять на зоны ответственности 
представителей разных служб. Обусловлено это, с одной стороны, 
все большей универсализацией деятельности «медийщиков» и «ай-
тишников», с другой —  упрощением технологических процессов 
сбора, «пакетирования» и форматирования информации.

Анализ основных закономерностей развития СМИ как медиато-
ров коммуникативно-культурной памяти позволяет зафиксировать 
в развитии реализацию ими одной из ведущих функций —  соци-
альной. И в данном случае мы полностью разделяем точку зрения 
московского исследователя В. М. Березина, обозначившего коммуни-
кацию как «социальную реализацию информации»44. На ХI внеоче-
редном съезде Союза журналистов России, словно в подтверждение 
этих слов, также прозвучало утверждение, что журналистика —  это 
прежде всего не бизнес, а «культура и важнейшая для гражданского 
общества структура, “коммуникативный разум”»45.

Завершив таким образом на примере реальной деятельности 
СМИ комплексное изучение «надстроечной» части журналистики 
цифровой эпохи, в заключительной части обратимся к базису —  рас-
смотрим основные формы практического воплощения модельного 
подхода к деятельности СМИ как медиаторов и факторы формиро-
вания стратегических ресурсов данного процесса.

44 Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: РИП-
Холдинг, 2003. С. 65.

45 Цит. по: [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/niknovgaz/
posts/703357983145665 свободный (дата обращения: 13.08.2019).
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Глава 13   
СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ «АНАЛОГОВОГО» 

И «ЦИФРОВОГО» ПОКОЛЕНИЙ

В кризисные периоды Новейшего времени отчетливо можно 
было увидеть, что изменения векторов практической деятельности 
касаются всей сферы экономики России и других стран, но в наи-
большей степени трансформируются при этом тренды, форми-
рующие рынок коммуникаций в целом и массмедиа в частности. 
Особенно наглядно это проявилось в первой половине 2020 г., когда 
мир захлестнула коронавирусная пандемия и цифровые технологии 
определяли сущность и перспективы не только профессиональных 
или межличностных отношений, но и сферу политики, экономики, 
культуры. Достаточно вспомнить регулярные онлайн-обращения 
президента России или twitter-посты президента США, на основе 
которых формулировались ключевые задачи власти, бизнеса, об-
щества.

Как известно, в социологии принято определять коммуникатив-
ное как «нечто-в-себе», а коммуникационное —  как «нечто-в-ином», 
т. е. они различаются как содержание и форма1. Различные виды 
и формы коммуникации во многом способствуют в том числе и кон-
струированию реальности, а СМИ и в целом массмедиа в течение 
длительного времени всегда едва ли не приоритетно соучаствовали 
в данном процессе. Появление виртуальной коммуникации как 
альтернативной реальности со своими правилами и законами, рост 
количественной составляющей коммуникаций (за счет увеличения 
числа каналов распространения разноформатного контента) карди-

1 См. об этом подробнее: Бориснев С. В. Социология коммуникации. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2003.
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нально трансформировали процессы интериоризации информации, 
в том числе и транслируемой массмедиа. Наиболее негативным по-
следствием этого, по мнению ученых, является ослабевание влияния 
«коммуникативной составляющей бытия»2. Проблемы в коммуни-
кативном процессе возникают из-за перманентного обновления 
информационных технологий, которое нередко упраздняет сам 
процесс как таковой. Следовательно, не отождествляя понятия 
коммуникационного и коммуникативного, непосредственно вли-
яющие друг на друга, сегодня необходимо искать пути и способы 
устранения противоречия между содержанием и формой, объемами 
транслируемой информации и ее смысловым наполнением, гума-
нистическим потенциалом. Мы полагаем, что в контексте неиз-
бежного развития информационных технологий, а следовательно, 
и коммуникационных стратегий, реализация концепции системного 
формирования профессиональной культуры журналистов позволит 
в какой-то мере устранить это противоречие.

Конкретизируем фактор современного стратегического подхода 
только одним примером. Эксперты SPN Communications —  одного 
из старейших и крупнейших агентств в России и СНГ, отмечали 
еще несколько лет назад, что «…за трендом кастомизации3 в про-
изводстве, в коммуникациях развиваются два взаимодополняющих 
тренда —  персонификация и кастомизация. Каждая компания или 
бренд стараются максимально четко с детализацией до отдельного 
потребителя определить свою аудиторию и сделать послание для 
нее максимально кастомизированным»4.

Современные массмедиа, используя с этой целью прежде всего 
социальные сети, мессенджеры, поисковые сервисы и другие новые 
информационные технологии, в условиях сокращения инвестиций 
и рекламных бюджетов вынуждены практически на эмпириче-

2 Лютова С. Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности : курс 
лекций : учеб. пособие. М. : МГИМО-Университет, 2007. С. 45.

3 Кастомизация (от англ. to customize) —  настраивать, изменять что-то, делая более 
подходящим под нужды конкретного потребителя.

4 Колодкин Л., Муковозов О., Калинчук С. Коммуникационные тренды 2015 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://adindex.ru/publication/opinion/pr/2015/02/19/120796.
phtml (дата обращения: 24.12.2019).
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ском (пользовательском) уровне выявлять и систематизировать 
информацию о предпочтениях своей целевой аудитории. Тенденция 
персонализации информационной деятельности, с одной стороны, 
позволяла в последнее время расширять, к примеру, тематику транс-
лируемого контента, но с другой —  кардинально меняла характер 
и содержание личных обращений журналистов к представителям 
реальной и потенциальной аудитории, причем обращений не только 
при посредстве своего массмедиа, но и через другие каналы. В целом 
подвергнуться видоизменениям с непреложностью должны были 
прежде всего многие традиционные для СМИ принципы орга-
низации диалоговых отношений. Готовы ли были редакционные 
коллективы, особенно в регионах, к этому? Вопрос риторический.

Наиболее существенными факторами осмысления трансфор-
маций новейшей медийной практики СМИ были поведенческие 
характеристики представителей старшего поколения, получившего 
в современной науке по аналогии с источниками, использующими 
для передачи изображения и звука аналоговый электрический сигнал, 
именование «аналогового», и более «продвинутого» в технологиче-
ском плане —  «цифрового» поколения массовой аудитории. Важным 
для нашего исследования был факт, свидетельствующий о том, что 
у более «старших» всегда существовала и существует сегодня, в эпо-
ху цифровизации, потребность в передаче/трансляции «младшим» 
социального опыта5, а также накопленной коммуникативно-культур-
ной памяти как важнейшего индикатора развития общества на базе 
цивилизационных гуманистических традиций6. Ведь память —  это 
не только то, что связывает и дает возможность прогнозировать раз-
витие представителей различных человеческих сообществ. «Цифро-
вому» поколению значимая для личностного самосовершенствования 
информация позволяет также удовлетворить потребности в ситуации 
какого-то сложного выбора, осмысления или градации факторов 
социализации, осознания политической, этнической, культурной 

5 Поколенческий подход в гуманитарных науках : материалы «круглого стола» 
в РГГУ (15 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
pokolencheskiy-podhod-v-gumanitarnyh-naukah свободный (дата обращения: 21.05.2020).

6 Гуреева А. Н. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой 
среды // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2016. № 2. С. 192–208.
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идентичности. Различия же в эффективности использования инстру-
ментария трансляции или интериоризации, к примеру, артефактов 
коммуникативно-культурной памяти поколений, могут являться даже 
причиной значительных социальных деформаций7.

Выделенные и системно представленные способы эффективной 
трансляции СМИ как медиатором тех или иных элементов этой 
памяти, в свою очередь, могут не только стать практическим руко-
водством для понимания журналистами прежде всего ментальных 
особенностей своей целевой аудитории, но и способствовать раз-
работке стратегий для создания востребуемого ее представителями 
контента. Причем в новейших исследованиях отмечается, что теория 
поколений помогает понять процесс принятия решения при выборе 
информационных продуктов, поскольку «в связи с повышением 
вовлеченности в сети, меняются ценности всех исследуемых воз-
растных когорт, включая и старшие группы»8. Однако речь при 
этом должна идти не просто о возрастных группах. Как мы ранее 
доказали, технологические, политические, экономические и куль-
турные факторы формируют специфические подгруппы участников 
коммуникационных процессов, возрастные характеристики которых 
являются второстепенными по сравнению с различиями интерио-
ризированных ими ценностных и мировоззренческих доминант, 
во многом определяемых не только уровнем сознания, но и уровнем 
медиаобразовательной подготовки индивидов.

Для анализа эффективных способов трансляции медиаконтента 
и выделения различий в восприятии информации представителями 
«аналогового» и «цифрового» поколений нами в октябре —  декабре 
2019 г. и январе —  апреле 2020 г. совместно со студентами и маги-
странтами четырех вузов Уральского федерального округа —  Ураль-
ского федерального университета, Гуманитарного университета 
(Екатеринбург), Югорского государственного (Ханты-Мансийск) 

7 Григоренко Д. Е. Трансформация общества и его неуправляемость [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obschestva-i-ego-neuprav-
lyaemost/viewer свободный (дата обращения: 24.05.2020).

8 Земскова Е. С. Анализ поведения потребителей в цифровой экономике с позиции 
теории поколений [Электронный ресурс] // Вестн. Евразийской науки. 2019. № 5. URL: 
https://esj.today/PDF/32ECVN519.pdf свободный (дата обращения: 24.05.2020).
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и Сургутского педагогического университетов —  был проведен 
опрос, в котором приняли участие 312 человек. В подавляющем 
большинстве случаев опрос проводился при посредстве онлайн-
технологий и анкетирования как метода получения сведений.

Используя методику RuGenerations российской школы Тео-
рии поколений (https://rugenerations.su), мы на первом этапе (при 
проведении опроса) разделили респондентов по традиционному 
возрастному принципу на две группы: группу «аналогового» поко-
ления, включающую подгруппы А —  так называемые беби-бумеры 
(1944–1963 г. р.) и Х (1964–1984 г. р.), и группу «цифрового» поколе-
ния, куда входили подгруппы Y, миллениалы (1985–2002 г. р.), и Z, 
хоумлендеры (начиная с 2003 г. р.). В новейшей научной литературе9 
отражены определенные ментальные, бытовые характеристики 
индивидов, включенных в эти группы, и частично их специфика 
как аудитории медиа. На основании обобщения результатов этих 
и ряда других исследований, а также анкетного опроса и наблюдения 
за развитием медиасреды в последние годы, мы на втором этапе 
попытались систематизировать особенности этих индивидов уже 
не только как представителей конкретных аудиторных групп СМИ, 
выделяемых для анализа по возрастному принципу. Внимание было 
акцентировано прежде всего на способах эффективной трансляции 
компонентов коммуникативной и культурной памяти, формирую-
щих уникальные для цифровой эпохи медийные социумы.

Поколение А —  это люди советской эпохи, и мировоззрение их 
было сформировано в основном именно в то время. Они привыкли 
к определенному «ретроформату» новостей и беллетризованных 

9 Астахова М. С. Поколенческий анализ российской аудитории цифровых медиа // 
Вестн. электрон. и печат. СМИ. 2019. № 1 (27). С. 3–18; Вьюгина Д. М. Особенности 
медиапотребления цифрового поколения России [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 
2017. Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/2386 (дата обращения: 17.05.2020); Гра-
дюшко А. А. Цифровые технологии в работе региональных медиа: результаты опроса 
главных редакторов // Журн. Белорус. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2020. 
№ 1. С. 28–33; Тихонюк Н. Е. Использование теории поколений Хоува и Штрауса при 
разработке маркетинговых программ предприятий сегмента HoReCa // Российское 
предпринимательство. 2015. № 3 (273). С. 477–484; Gladkova A., Vartanova E., Ragnedda 
M. Digital divide and digital capital in multiethnic Russian society // Journal of Multicultural 
Discourses. 2020. P. 1–22. DOI: 10.1080/17447143.2020.1745212.
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текстов, многие не скрывают, что именно такие способы представ-
ления им были бы близки и теперь. Некоторые с этой целью в число 
своих кабельных каналов и в меню смарт-телевизоров включают ка-
нал «Ностальгия». Их раздражает контент негативного содержания, 
которым, как они считают, наполнены современные медиа, поэтому 
многие в ответах в качестве предложения указывали, что «в СМИ 
должно быть больше позитивной информации»10. Тематические 
приоритеты: «материалы об обычных людях, честных тружени-
ках» (78 %), «героические события, яркие поступки людей» (67 %), 
«история родного края, краеведение» (56 %), «материалы о здо-
ровье и здоровом образе жизни» (54 %), «о природе и животных» 
(30 %) и др. Многие акцентировали внимание на «ужасном языке 
современных журналистов» и «использовании многими авторами 
и героями сниженных пластов речи», как выразился один из участ-
ников социсследования. Они также однозначно в подавляющем 
большинстве отвергают тексты, в которых «изобилует пошлость» 
и где «акцент на низменных потребностях людей». Подавляющее 
большинство представителей данной группы —  потребители кон-
тента традиционных СМИ: печатных изданий, телевидения, радио. 
Хотя 14 % респондентов отметили, что также «регулярно получают 
информацию из интернет-источников».

Представители поколения Х, как выяснилось, являются самыми 
требовательными в плане качества информационных продуктов 
и удобства их восприятия. Им нужна не только актуальная ин-
формации, но и объективный анализ происходящего, глубокое 
раскрытие темы, желательно с инфографикой. В приоритете —  ана-
литические телевизионные программы и публикации СМИ (72 %), 
актуальный новостной контент (62 %), сообщения познавательного 
характера (45 %), а также «произведения одного какого-то автора, 
выводам/мнениям которого доверяю» (36 %). Представители дан-
ного поколения в ряде случаев акцентировали внимание на том 
факте, что «необходимо ввести узкую специализацию журналистов», 
предлагали сделать более жесткой «систему лицензирования СМИ 
и журналистов», «ввести этические ограничения». Более половины 

10 Здесь и далее —  прямые цитаты из ответов респондентов.
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респондентов (58 %) сообщили, что используют возможности ин-
тернета, но в «большей степени для коммуникации» и «в профес-
сиональных целях». Наиболее предпочтительная группа СМИ —  
сетевые издания (66 %) и телевидение (52 %), причем в последнем 
случае предпочтение отдается местным программам.

Анализ особенностей представителей поколения Y как аудитор-
ной группы и выделение их медийных предпочтений было произве-
сти наиболее трудно, поскольку возрастной разрыв в 18 лет между 
самым «юным» и самым «возрастным» потребителем контента 
не позволял это делать без существенных поправок. Ведь в этом 
диапазоне (т. е. в период «взросления» потребителей) происходила 
неоднократная трансформация медиатехнологий, а этапным стал 
повсеместный переход к мультимедийным форматам и цифровиза-
ции контента. На долю этого поколения, находящегося, как говорит-
ся, в расцвете сил, пришлось несколько экономических кризисов, 
прямо или косвенно затронувших в том числе и СМИ, которым 
приходилось менять формат, видоизменять контент, а потребите-
лям, соответственно, изменять медийные привычки, в Новейшей 
истории была еще и коронавирусная пандемия…

Вместе с тем опрос свидетельствовал, что для этого поколения 
характерна медийная дихотомия, выражающаяся в том, что для 
него в равной степени значим (более 60 % ответивших) контент как 
аналитического, так и развлекательного характера. Но раздражаю-
щим фактором для миллениалов является получение информации, 
отражающей лишь одну точку зрения. Магистрант О. Мухина при 
анализе анкет выделила такую закономерность представителей 
этой группы: «Выросшие в эпоху продвижения толерантности, эти 
люди чаще других употребляют слово “объективность” (а иногда 
и “толерантность”). Они хотят независимой оценки, “разномнений”, 
недовольны “засильем пропаганды, особенно на ТВ”», а также ждут 
от журналистов не только тематического, но и жанрового разно-
образия текстов.

Наиболее значимой формой представления информации явля-
ется ее максимальная визуализация, причем многие отмечали недо-
статок «живых репортажей с места событий», поскольку сообщения 
из социальных сетей, по их мнению, зачастую «грешат однобокостью 
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или фейковостью». В некоторых ответах представители поколения 
Y предполагали наличие в СМИ цензуры, высказывали мнение 
о «недопустимости в принципе какого-либо вмешательства власти 
в работу СМИ». Это поколение, выросшее в эпоху цифровых техно-
логий, информацию и «оперативную аналитику» получает с сайтов 
сетевых изданий и информационных агентств (88 % ответивших), 
поскольку чаще всего следит за информационной повесткой при 
посредстве смартфонов. Некоторые из респондентов отметили, 
что в большей степени им «интересна всегда по любому вопросу 
точка зрения оппозиционных массмедиа» (18 %), а социальные сети 
«дают возможность узнать неофициальные точки зрения» (54 %). 
Выделить какую-то из сетей как приоритетную не представлялось 
возможным, поскольку были названы практически все: «ВКонтак-
те», Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Хотя примечательно, 
что видеохостинг YouTube при этом респонденты часто именовали 
как СМИ. Телевидение ими рассматривается в первую очередь как 
источник развлекательной информации (22 %), тексты печатных 
СМИ они если и читают, то, как правило, «только с сайта» (11 %).

Анкетирование представителей поколения Z проводилось с ис-
пользованием бумажных анкет (старшеклассники в школах), при 
посредстве интернета, а также методом интервьюирования и фо-
кус-групп. Это было обусловлено как этикой получения личной 
информации от несовершеннолетних, так и «закрытостью» многих 
из них в общении с организаторами, которых они чаще всего видели 
впервые. Вместе с тем ряд тенденций, характеризующих представи-
телей данной аудиторной группы как потребителей медиапродук-
ции, удалось зафиксировать. Во-первых, поколение Z, как и было 
сформулировано в нашей гипотезе исследования, практически 
стопроцентно перешло на получение актуальной информации при 
посредстве смартфонов. Однако если коммуницирование с ровес-
никами —  это прерогатива социальных сетей, то получение инфор-
мации «для размышлений» у них происходит «исходя из рейтинга 
текстов в поисковиках и обсуждения с друзьями в мессенджерах» 
(42 %), «по совету учителей, родителей» (23 %), в остальных слу-
чаях —  «методом случайного выбора», «по настроению», «только 
если есть свободное время» и т. д. Во-вторых, предположение, что 
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доминантой выбора является развлекательный характер контента 
массмедиа, также не подтвердилось. В равной степени их интере-
сует и «информация о происходящем в стране и мире», и «тексты 
общеобразовательного характера». В-третьих, главные их претен-
зии к журналистам СМИ были в основном обусловлены формой 
трансляции текстов: «слишком большие тексты по объему», «отвра-
тительный/старомодный дизайн», «в публикациях на политические 
и экономические темы сложный язык и не хватает объяснений», 
«часто об одном и том же говорят все журналисты, а контекстные 
ссылки отсутствуют», «мало интересных, захватывающих дух исто-
рий», «слишком много навязчивой рекламы». В-четвертых, если 
программы российского телевидения представители поколения 
Z смотрят «только от случая к случаю» (10 %), то видеохостинг 
YouTube, спутниковые и кабельные каналы («Animal Planet», «Dis-
covery», «Music Luxury» и др.) в качестве источников информации 
указали более 40 % опрошенных респондентов. Причем более по-
ловины из них отметили, что делают это при посредстве возмож-
ностей Глобальной сети. В-пятых, авторитетную среди подростков 
в мире социальную сеть «ТикТок» респонденты также неоднократно 
выделяли как «источник информации и нужный канал общения», 
поскольку она, по их мнению, «дает возможность заниматься клип-
мейкингом», «создавать видеоэффекты для друзей». В-шестых, 
общим местом стала характеристика мышления представителей 
данного поколения как «клипового», поскольку проводимые пе-
дагогами эксперименты по данной тематике свидетельствуют, что 
современные дети вырывают отдельные блоки информации, и такая 
фрагментарность ставит препоны для целостности восприятия 
окружающего мира11. В целом же активная интериоризация крео-
лизованных текстов как характерная особенность поколения Z 
также была подтверждена.

Результаты данного опроса позволили нам сделать несколько 
выводов системного характера.

11 Подробно об этом: Кулешова А., Овчаренко А. Особенности восприятие инфор-
мации современными школьниками // Социальные отношения : науч. журн. МГППУ / 
ред. О. Г. Федоров. 2018. № 2 (25). С. 22–31.
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Во-первых, была еще раз подтверждена гипотеза о вневозраст-
ном отнесении потребителей массовой информации к тем или 
иным поколенческим группам. В процентном отношении это выра-
жалось следующим образом. 9 % и 16 % респондентов, формально 
относимых к «аналоговому» поколению (A и X), продемонстри-
ровали приверженность к систематическому потреблению разно-
форматного, мультимедийного контента СМИ. В то же время сре-
ди представителей поколения Y, судя по ответам, было примерно 
11 % тех, кто не только отдавал предпочтение текстам аналоговых 
форматов, но и испытывал по той или иной причине трудности 
доступа к цифровому контенту массмедиа или неприятие данных 
форматов. Причем лишь в единичных случаях это было обусловлено 
технологическими причинами, чаще всего указывались следующие 
причины: «разочаровался в объективности» того или иного СМИ 
или конкретных журналистов, «устал от ежедневного потока не-
гатива и манипуляций», «приучили когда-то родители к чтению 
газет и журналов», «так удобнее» и т. п. Кстати, и представители 
поколения Z в ряде случаев (5 %) указывали, что читают «газетные 
и журнальные тексты», смотрят «государственные каналы теле-
видения» вместе с родителями, «по привычке (?)», «поскольку так 
удобнее», «интересные встречаются ретроматериалы и тексты», 
«делали это по заданию учителей».

Во-вторых, стремительный и необратимый процесс экспансии 
Глобальной сети трансформировал не только многие управлен-
ческие интенции властных структур общества и большинство 
жизненно важных сфер социально-политической, экономической, 
профессиональной, образовательной и т. д. деятельности индиви-
дов, но в первую очередь социокультурную сферу, формируемую 
ресурсами коммуникативной памяти нации. В этих условиях сред-
ствам массовой информации прямо или косвенно предписана роль 
способствовать сохранению и развитию культурной памяти как 
сферы бытия, определяющей ценностно-смысловой мир отдель-
ных индивидов и того или иного социума в целом. «Информация 
о прошлом концентрируется в слоях коммуникативной памяти 
и проходит через некий рефлексивный фильтр, формируя сжа-
тый слой, называемый культурной памятью, а затем происходит 
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постепенное расширение и обновление (иногда наслаивание) 
содержания культурной памяти посредством коммуникативных 
практик»12.

В-третьих, результаты опроса респондентов разных поколен-
ческих групп и мониторинг деятельности СМИ, начиная с 2018 г., 
свидетельствуют, что способы трансформации коммуникатив-
но-культурной памяти, характерные для представителей «ана-
логового» и «цифрового» поколений, имеют много общих черт. 
Интертекстуальные связи, отраженные в «воспоминаниях» респон-
дентов, помогли определить три вида данного рода трансформаций: 
количественную, качественную и комплексную. В частности, 
это выражается в том, что респонденты в числе наиболее авто-
ритетных СМИ, интернет-ресурсов, авторов зачастую указывали 
одних и тех же субъектов информационной деятельности или даже 
аналогичные по тематике и контекстуальным признакам тексты. 
Вместе с тем выявлена тенденция, характеризующая тех индивидов, 
которые практически стопроцентно включены в потребление лишь 
актуальной информации, транслируемой СМИ. Процесс цифро-
визации, как выяснилось, позволяет воспроизводить содержание 
коммуникативной памяти, но функция рефлексии, осознанной са-
моидентификации, а также формирования целостного ценностно-
смыслового поля представителей того или иного социума на базе 
осмысления содержания текстов массмедиа подвластны лишь 
культурной памяти. Комплексной трансформации коммуника-
тивно-культурной памяти даже в условиях повсеместной циф-
ровизации в большей степени способствуют контент аналоговых 
СМИ и чтение —  не просто как процесс и приобретенный бытовой 
навык, а как социальный институт.

В-четвертых, поскольку сфера интернета и глобальных ком-
муникаций чаще всего не дифференцирует региональную, куль-
турную, этническую, принадлежность, а также образовательные 
и интеллектуальные характеристики отдельных субъектов или 
в целом представителей групп массовой аудитории, следовательно, 

12 Толкачева В. А. Трансформация содержания культурной памяти в виртуальном 
пространстве : автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2019. С. 10.
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коммуникативная память в виртуальном пространстве сущест-
венно изменяет свое содержание. Она приобретает черты ано-
нимности, а ее артефакты зачастую обладают манипулятивным 
потенциалом.

В-пятых, поскольку традиционной задачей и сущностью куль-
турной памяти было и остается стремление людей понять и ос-
мыслить факты и явления окружающей их реальности, в идеа-
ле —  осуществить процесс самоидентификации, то исторически 
инструментом качественного сохранения и трансляции культурной 
памяти являлись тексты. Созданные людьми и транслируемые при 
посредстве различных способов творческой и технологический дея-
тельности, они сохраняли то, что было отрефлексировано авторами 
и ориентировано на осознанную переработку информации комму-
никантами. В связи с тем, что в эпоху цифровизации данная тради-
ция претерпела изменения на самых различных уровнях воспри-
ятия и интериоризации информационных продуктов, необходимо 
не только системно выделять и описывать очевидные преимущества 
процессов технологического развития СМИ и в целом современных 
медиа, но и акцентировать внимание общества на проблемных узлах 
преобразования содержания коммуникативно-культурной памяти 
под влиянием глобализации, виртуализации, разрушения привыч-
ных географических границ и границ личностного пространства 
подавляющего большинства индивидов.

В ходе опроса также выяснилось, что одной из типичных, к со-
жалению, черт представителей «цифровых» поколений, а в контек-
сте вышесказанного —  одним из проблемных узлов организации 
современной медиадеятельности, является «цифровая амнезия», 
характеризующая реально существующее противоречие между 
возрастающей потребностью в эффективной трансляции большого 
объема разноформатных текстов СМИ и возникшими сложностями 
адекватной передачи сущностного содержания коммуникативно-
культурной памяти.

«Цифровая амнезия» или, по-иному, «Google эффект», как ре-
зультат зависимости пользователей от интернета, системно рассма-
тривается чаще всего в контексте деятельностного подхода в экс-
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периментальной психологии13 и медиаобразовании14. Вместе с тем 
трансформация основ функционирования медиакоммуникаций 
в обществе не только отразилась на практиках потребления, фор-
мах и способах трансляции массовой информации, но и привела 
к сдвигам в моральной оценке памяти в целом. Так, результаты 
социологического опроса «Лаборатории Касперского» свидетельст-
вовали, что 91 % россиян и более 80 % респондентов из европейских 
стран считают интернет дополнением к своей памяти. Типичным 
при этом был ответ: «информации очень много, чтобы ее помнить» 
(https://ehupsychology.wordpress.com/2017/01/28/).

Поскольку молодежь как аудитория медиа в наиболее выражен-
ном виде олицетворяет в цифровую эпоху кардинальные изменения 
медиапрактик, с настоятельной необходимостью предполагающих 
развитие теоретического знания в гуманитарных науках, мы также 
в качестве одного из этапов реализации проекта «Цифровизация 
коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее межпоколенче-
ской трансляции» в 2018–2020 гг. методом анкетирования опросили 
более 200 студентов четырех университетов Уральского федерального 
округа, обучающихся по направлению «Журналистика», а также 
с использованием методов контент-анализа и тематического монито-
ринга проанализировали тексты восьми массмедиа данного региона. 
Основным признаком отбора публикаций служили компоненты, 
важные с точки зрения целей исследования, —  прежде всего факторы, 
предопределяющие интериоризацию молодежной аудиторией инфор-
мации, представляемой массмедиа, что характеризовало практическое 
развитие теоретической основы проводимого исследования.

Методологическая база исследования15 позволила сделать ак-
цент на психологической проблематике данной проблемы. Ведь 

13 Camerer C.F. et. al. Evaluating the replicability of social science experiments in Nature 
and Science between 2010 and 2015 // Nature Human Behavior. 2018. Т. 2, № 9. С. 637–644.

14 Молодежь и медиа. Экология медиапространства  / сост. И. В. Жилавская, 
С. И. Августевич [Электронный ресурс]. URL: http://konf.x-pdf.ru/19raznoe/600225–
4-molodezh-media-ekologiya-mediaprostranstva-sostaviteli-zhilavskaya-avgustevich-moskva-
udk-009-bbk-molodezh-media-eko.php свободный (дата обращения: 24.05.2020).

15 Олешко В. Ф. Психология журналистики. М. : Изд-во КНОРУС, 2020; Олешко В. Ф., 
Мухина О. С. Медиаграмотность как метод противодействия манипуляциям СМИ 
на бытовом уровне // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 2 (36). С. 35–44.
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эксперименты начального периода тотальной цифровизации всех 
сфер нашей жизни16 свидетельствовали: если люди думают, что 
смогут вновь обратиться к сообщаемым им фактам и сведениям, 
они склонны запомнить, где именно их искать, а не что именно со-
держит полученная информация. Основной автор работ в данном 
направлении доктор Betsy Sparrow из Колумбийского университета 
сделала вывод, что интернет стал своеобразной трансактивной 
памятью, в связи с чем высокую степень значимости должна при-
обрести не только скорость, но и системность трансляции контента 
массмедиа. Контента, важного для социализации (в первую оче-
редь молодых людей) и для удовлетворения их социокультурных 
потребностей, профессиональных интересов, предопределяющих 
овладение необходимыми в недалеком будущем навыками и ком-
петенциями.

Респондентам на первом этапе нашего исследования была пред-
ложена анкета, в которой были указаны имена и фамилии персо-
налий общественной и экономической деятельности, культуры, 
спорта трех периодов —  первой и второй половины XX в. и начала 
XXI в. Опрашиваемые должны были специальным знаком отметить, 
известны ли им названные лица, а также к какой сфере жизнеде-
ятельности и историческому периоду можно их отнести. Сразу 
скажем, что результаты были достаточно удручающие. Лишь 12 % 
респондентов знали, кто такие Лев Троцкий, Никита Хрущев, Сер-
гей Нарышкин, 15 % ответивших знали имена экономистов Петра 
Столыпина и Сергея Глазьева, но ни один из них не знал, кто такой 
Николай Кондратьев. Чуть более лучшие результаты были полу-
чены при ответах на вопросы о персонах из сферы науки (19 %), 
культуры (23 %), а лидером при этом были сфера спорта —  33 % 
и кинематографа —  35 %. Причем ни один студент не ответил пра-
вильно на все вопросы.

На втором этапе исследования мы попросили всех респондентов 
указать три массмедиа, к текстам которых они обращаются чаще 
всего. При это нужно было указать с какой регулярностью чита-

16 Sparrow B., Liu J., Wegner D. M. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of 
Having Information at Our Fingertips [Electronic resource]. URL: https://science.sciencemag.
org/content/333/6043/776 свободный (accessed: 10.05.2020).
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ются/просматриваются их тексты, а также назвать характеристики, 
которые определяют данный выбор. Таким образом мы опосре-
дованно получали ответ на вопрос о том, насколько характерно 
в целом освещение данными массмедиа представленной в анкете 
тематики. В той или иной мере это давало возможность выделить 
их роль в формировании и развитии коммуникативно-культурной 
памяти представителей данного поколения. Причем один вывод —  
по поводу того, что интернет как коммуникативный феномен сов-
ременности позволяет проследить не только характер изменения 
контента массмедиа, его эволюцию17, но и значимость трансформа-
ции части сообщений субъектов информационной деятельности 
в гипертексты, был сделан уже на начальном этапе анализа. Это было 
обусловлено тем, что конкретно-адресный и эксклюзивный харак-
тер медиатекстов определяют, как мы выяснили вслед за V. Mosco, 
не только их коммуникационную составляющую, но и «синергию 
диалоговых отношений»18, что являлось, по мнению опрошенных 
респондентов, также одними из наиболее значимых характеристик 
получаемой ими информации.

За пределами сформулированных задач исследования находи-
лись те, что характеризуют изучение проблематики анализа причин, 
определивших это незнание, или совершенствования собственно 
образовательных и медиаобразовательных технологий. Вместе с тем 
в ходе проведенной аналитической работы нами были рассмотрены 
основные субъекты и модели дискурса влияния повсеместной циф-
ровизации медиаконтента на процессы формирования и развития 
коммуникативно-культурной памяти представителей поколения 
современных двадцатилетних (опрашивались студенты 2–3-х кур-
сов) как одной из типичных групп медиа. На основе анализа контен-
та восьми наиболее часто названных в ответах СМИ мы выделили 
две господствующие модели их деятельности, с одной стороны —  
привлекающие внимание молодежной аудитории, а с другой —  в той 
или иной мере не позволяющие ее представителям преодолеть 
фактор цифровой амнезии. Причем мы не разделяем точку зрения 

17 Lindgren S. Digital Media and Society. L. : SAGE Publications, 2017.
18 Mosco V. Becoming Digital: Toward a Post-Internet Society. L. : Emerald Publishing, 

2017.
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некоторых экспертов19, убежденных, что цифровая амнезия —  это 
обязательная «дань» технологическому развитию современного 
общества как цифрового. Ведь развитие интеллекта личности с не-
отложностью предполагает формирование и развитие ряда компе-
тентностей, и прежде всего социально-психологической компетент-
ности, позволяющей человеку взаимодействовать с окружающими 
людьми в системе межличностных и будущих профессиональных 
отношений, что является базовым условием социализации студен-
тов-журналистов. Согласно определению Е. В. Руденского20, синдром 
личной виктимности (в данном контексте —  уязвимости) —  это 
система взаимосвязанных социальных и психологических качеств 
личности, по-иному, так называемых дефицитов компетентностей, 
снижающих потенциал адаптивности личности к реальным и воз-
можным трансформациям окружающих человека сред.

Новые технологии предельно актуализировали социальную 
составляющую деятельности массмедиа. Возможности интернета 
как своеобразного медиума позволяют сегодня любому человеку 
не только преодолевать временные и территориальные границы при 
создании и трансляции мультимедийного контента, но и добиваться 
практически мгновенной реакции на тексты, что расширяет в том 
числе и потенциал для различного рода манипуляций. Наличие 
в Глобальной сети больших объемов «информационного шума», 
распространение при посредстве социальных сетей откровенного 
спама привело к тому, что студенты-журналисты как специфи-
ческая группа массовой аудитории, согласно полученным нами 
результатам, используют для общения прежде всего мессенджеры 
(94 %), а для получения текстовой информации прагматического 
характера обращаются к одним и тем же сетевым изданиям (87 %). 
Примечательно, что телевидение с разной степенью регулярности 
смотрят лишь 12 % респондентов, предпочитая получать визуали-
зированную информацию при посредстве YouTube-канала (68 %); 

19 Рябухина Ю. Цифровая амнезия. А стоит ли бороться? [Электронный ресурс]. 
URL: https://keddr.com/2015/08/tsifrovaya-amneziya-a-stoit-li-borotsya/ свободный (дата 
обращения: 24.05.2020).

20 Руденский Е. В. Методология и теория исследования виктимогенеза личности. 
Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2013.
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читающие периодические издания (9 %) также значительно уступают 
тем, кто прослушивает аудиоподкасты (34 %). В целом данные ре-
зультаты коррелировали с теми, что были получены от респондентов 
поколенческой группы Y.

Далее мы, исходя из экспериментальных данных, попытались 
сопоставить версии индивидуальных реальностей и массмедий-
ных отношений опрошенных нами субъектов, характеризующие 
механизмы дискурсивных моделей, способствующих или препятст-
вующих формированию тех или иных элементов коммуникативно-
культурной памяти личности. К числу используемых при этом ком-
понентов дискурсивных формул (эффективных процессов языковой 
деятельности) мы после проведенного анализа ответов респондентов 
отнесли: а) трансляцию определенной совокупности прагматически 
востребованных знаний; б) известность коммуникаторов; в) обяза-
тельный для данной аудиторной группы мультимедийный характер 
текстов; г) нешаблонность стиля изложения; д) наличие у субъекта 
информационной деятельности, как правило, авторского алгоритма 
сочленения смыслов и способов их объективации.

Акцентируя внимание лишь на одном аспекте данной пробле-
матики —  преодолении при посредстве медиатекстов цифровой 
амнезии, мы за один и тот же период (три месяца 2019 г.) соотнесли 
результаты опроса с данными контент-анализа текстов восьми 
наиболее часто называемых респондентами изданий. При этом, 
на наш взгляд, четко было видно, что указанное преимущество того 
или иного СМИ никак не подтверждено представлением контента, 
помогающего преодолеть факторы цифровой амнезии (табл. 9).

Таким образом, поскольку соотношение гуманитарных, обще-
образовательных и технических компонентов распространяемой 
массовой информации в цифровую эпоху не просто тесно взаи-
мосвязано, но и, по сути, равнозначимо, мы еще раз акцентируем 
внимание на необходимости введения в теорию коммуникации 
понятий «культура трансляции информации» и «культура сопро-
вождения медийных текстов». Ведь «в логике семиотического под-
хода культурная память представляет собой знаковую систему, 
сформированную человечеством и сохраненную в виде различных 
культурных кодов (текстов, памятников, традиций т. д.) для более 
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эффективной передачи ее массивов от одного поколения другому»21. 
Как свидетельствовали полученные результаты данного раздела 
исследования, практически 100 % опрошенных студентов при по-

21 Толкачева В. А. Указ. соч. С. 17.

Таблица 9
Оценка творческих технологий СМИ  

(данные социологического опроса)

Название  
массмедиа

Названное респонден-
тами преимущество Результат контент-анализа

«Медуза» «Удобно, оперативно, 
есть тексты разных 
жанров»

Отсутствие системы в подаче 
неоперативной информации

РБК «Авторские проекты, 
подкасты, развернутые 
тексты»

Акцент лишь на оператив-
ность информации

«The Wil-
lage»

«Интересные исто-
рии, рассматривают 
актуальные проблемы 
образования»

Акцент на развлекательность

«Дождь» «Ярко декларируемая 
независимость»

Нередко отсутствует плюра-
листический подход к транс-
лируемой информации

«РИА Ново-
сти»

«Широкая представ-
ленность текстов в со-
циальных сетях»

Большое количество текстов 
пропагандистского содержа-
ния

«Znak.com» «Наличие информации 
о реальной картине 
жизни в регионах»

Избирательность в выборе 
коммуникаторов, не всегда 
объективных в своих оценках 
фактов и событий

«Аргументы 
и факты»

«Объективный обзор 
жизненных событий»

Стандартное/шаблонное по-
строение текстов, отсутствие 
выразительных средств речи

Tele-
gram-канал 
«Mash»

«Нет табуированных 
тем»

Ярко выраженный акцент 
на сенсационность представ-
ляемой информации
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средстве смартфонов сегодня не только получают оперативную 
информацию, но и обращаются к тем или иным более объемным 
текстам массмедиа, а также, используя контекстные ссылки, к другим 
произведениям авторов. Следовательно, преодоление цифровой 
амнезии как фактора, предельно сужающего информационный мир 
личности, возможно лишь за счет расширения числа мультиме-
дийных продуктов массмедиа разнообразной тематики, вызываю-
щих у этой группы аудитории не только интерес, но и потребность 
в расширении знаний при посредстве традиционных источников 
и медиабиблиотечных ресурсов.

В качестве одного из ярких примеров эффективной практики 
можно привести российский digital-проект «1968» (https://1968.digital), 
созданный именно для смартфонов. Он вызвал широкий обществен-
ный резонанс, а также научный интерес именно в качестве варианта 
поиска новых способов представления конкретных событий, фактов, 
явлений как мультимедийных историй. Использование авторами 
в педагогической практике материалов данного проекта, т. е. обраще-
ние к событиям 1968 г., времени, «когда были запущены масштабные 
процессы, которые сделали мир таким, каков он есть», позволяет 
утверждать об эффективности данной формы работы. Ведь обще-
ственно-политические, культурные и многие другие события того 
периода в памяти студентов отныне не просто систематизированы, 
но и получили эмоциональную окраску, столь важную для развития 
коммуникативно-культурной памяти индивидов.

Как эти, так и другие тренды развития сферы массовой комму-
никации особенно отчетливо актуализировали проблему обнов-
ления основных парадигм современного журналистского образо-
вания и медиаобразования. Причем данная тема является сегодня 
одной из самых обсуждаемых как в среде профессионалов, что 
неоднократно было отмечено на научно-практических конферен-
циях, так и в исследовательских и университетских преподаватель-
ских сообществах22. В условиях перманентных изменений систе-

22 См.: Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ : моногр. / 
Л. П. Шестеркина и др. ; под ред. Л. П. Шестеркиной. Челябинск : РЕКПОЛ, 2012; Жи-
лавская И. В. Синтез двух систем: коммуникационный подход к медиаобразованию // 
Библиотечное дело. 2015. № 8 (242); Журналистское образование: концепции и страте-
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мы массовых коммуникаций и прагматической направленности 
массмедиа это обусловлено и сугубо экономическими факторами 
деятельности СМИ23.

Содействовать формированию кадрового состава, не только 
соответствующего требованиям времени, но и умеющего преодо-
левать при посредстве своих текстов цифровой разрыв поколений, 
способствующего развитию коммуникативной и культурной памяти 
представителей тех или иных социумов, должен процесс взаимов-
лияния системных, четко разработанных концептуальных основ 
профессиональной культуры современных медиаспециалистов. 
А базисом этого, безусловно, должен стать цифровой капитал как 
«интегральная совокупность доступа пользователей к цифровым 
информационным технологиям, цифровой коммуникационной 
среде (прежде всего к интернету) и умения применять их в профес-
сиональных и личных целях»24. Таким образом, совокупность спе-
циализированного образования, повышения квалификации, а также 
самообразования —  технологий творческого и личностного развития 
журналистов должна рассматриваться как единственно возможный 
путь сохранения влияния на массовую аудиторию контента тради-
ционных медиасред при безмерном расширении числа субъектов 
информационной деятельности и трансформации большинства 
общемировых коммуникационных стратегий25.

гии : межвуз. сб. / отв. ред.: Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжников. СПб. : Роза мира, 2006; 
Корконосенко С. Г. Преподавание журналистики в высшей школе : учеб. пособие. СПб. : 
Своe изд-во, 2015; Профессиональная культура журналиста: актуальные проблемы об-
разования : межвуз. сб. ст. и материалов / под ред. В. Ф. Олешко. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2011: Объединенный журфак : видеолекции // Журналист. 2020. URL: https://
jrnlst.ru (дата обращения: 02.05.2020); и др.

23 Подробно об этом: Вырковский А. В. Индустриальные и креативные элементы 
в управлении работой редакции // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образо-
вания, науки и культуры. 2016. № 2 (138).

24 Вартанова Е. Л., Гладкова А. А. Цифровой капитал в контексте концепции не-
материальных капиталов [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2020. Вып. 1. URL: http://
www.mediascope.ru/2614 свободный (дата обращения: 01.06.2020).

25 Журавлев А. Цифровая трансформация-2019: основные факты и тренды [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php? ID=203643 
свободный (дата обращения: 28.05.2020).
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В противном случае, как отмечают эксперты, в условиях «…от-
сутствия в России по-настоящему внятной информационной по-
литики, важной частью которой может и должна стать подготовка 
журналистских кадров <…> факультеты будут продолжать работать 
на безмерный медиарынок, где каждый собственник готов выставить 
список требуемых специалистов и предъявить одновременно свои 
требования к выпускникам. Они, как мы уже знаем, основываются 
на собственных представлениях о должном в журналистике и сред-
ствах массовой информации»26. В. В. Тулупов, обозначая в целом 
общие подходы и проблемы, характерные для медиаобразования 
на постсоветском пространстве, отметил: сегодня «укрепляется 
понимание, что медиаобразование —  это вопрос национальной 
безопасности страны»27. Можно также вспомнить, что классик со-
циологии Т. Парсонс в свое время, особо выделяя университеты 
в профессиональном комплексе, считал их «замковым камнем про-
фессиональной арки»28, поскольку они выполняют ряд функций, без 
которых, по его мнению, профессиональный комплекс —  к примеру, 
по воспроизводству профессионалов, их социализации, легитимиза-
ции профессионального знания и т. д. —  был бы нежизнеспособным. 
Модернизация и развитие технологий трансляции информационных 
продуктов, конвергенция и мультимедийность, разумеется, предопре-
делили и новые подходы к формированию университетских учебных 
планов, рабочих программ факультетов и отделений журналистики, 
а также к реализации принципиально отличных по форме и содер-
жанию курсов и семинаров повышения квалификации работников 
массмедиа. А с 1 июля 2016 г. началось поэтапное внедрение в дея-
тельность СМИ и медиахолдингов обязательных профессиональных 
стандартов29.

26 Лозовский Б. Н. Российские СМИ: портфель заказов на модернизацию // Профес-
сиональная культура журналиста: актуальные проблемы образования : межвуз. сб. ст. 
к 75-летию журналист. образования на Урале. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. С. 15.

27 Тулупов В. Медиаобразование на постсоветском пространстве: опыт, проблемы 
и перспективы // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 2017. Вып. 7–8 (150–151). С. 3.

28 Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1998. С. 131.
29 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 

и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» : Федер. закон 
от 02.05.2015 № 122-ФЗ // Рос. газ. Федер. вып. 2015. № 6666 (95). 6 мая. 27 июня 2016 г. 
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Следует сказать, что в среде руководителей журналистских обра-
зовательных учреждений, которым предписаны функции подготов-
ки и переподготовки медийных кадров цифровой эпохи, все чаще 
звучат слова о противоречивости и несовершенстве принятой в по-
следние годы вузами России Болонской образовательной системы. 
Так, известный политолог, тележурналист, декан Высшей школы 
(факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова В. Т. Третья-
ков убежден, что «…в ее основе лежат стандартизация, упрощение 
и удешевление массового образования со сниженным уровнем 
преподавания. <…> А бенефициарами реформ являются ведущие 
европейские и американские университеты, которые Болонской 
системой как раз не пользуются, а используют классические на-
циональные системы образования. С помощью же Болонской они 
отбирают для себя со всего мира молодые “мозги”»30.

Управленческие и стратегические аспекты данной проблемати-
ки выделяет и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий: 
«Я считаю, что нами допущены определенные ошибки в связи с пе-
реходом на четырехлетнее образование в высшей школе», —  сказал 
он, выступая на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс 
бизнес», который проходил на площадке МГУ. «Сейчас идут всякие 
стандарты три +, три ++, которые теряют в своем основном направ-
лении предмет изучения, становятся слишком общими. Я считаю, 
что мы должны учить 5–6 лет, как делают ведущие западные уни-
верситеты», —  резюмировал он как председатель Российского сове-
та ректоров31, что позволит прогнозировать системные изменения 
в сфере высшего образования не только педагогов32, но в недалеком 
будущем журналистов и медиаспециалистов различного профиля.

было также принято Постановление № 584 Правительства РФ, определяющее поэтапный 
план и порядок введения в действие новых изменений в Трудовой кодекс РФ до 2020 г.

30 Цит. по: Чуйков А. Мозгоколонка Болонской системы (интервью с В. Т. Третья-
ковым) // Аргументы недели. 2016. № 34 (525), 1 сент.

31 Белоусов В. Переход вузов на четырехлетнее обучение стал ошибкой, считает 
Садовничий [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/society/20161207/1483016791.
html свободный (дата обращения: 07.12.2019).

32 Будущие педагоги будут учиться дольше [Электронный ресурс]. URL: https://zen.
yandex.ru/media/edugid/buduscie-pedagogi-budut-uchitsia-dolshe-5ddf8f23c08b3c09e9ae4eb6 
свободный (дата обращения: 07.05.2020).
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Необходимо отметить, что внедрение интернет-технологий 
практически во все сферы жизнедеятельности людей, развитие 
процессов интенсивного влияния на массовое сознание контента 
социальных сетей, возрастание роли гражданской журналистики 
с неизбежностью актуализировали и другую проблематику, в част-
ности всеобщего медиаобразования, структурных подходов к дистан-
ционному обучению, формированию корпоративных/авторских 
школ33. В программной во многом статье «Дивный информационный 
мир»34 журналисты и эксперты журнала «Русский репортер» очень 
точно уловили влияние технологий на развитие процесса рассло-
ения субъектов информационной деятельности. «На фоне общей 
депрофессионализации профессионалы оказываются в большой 
цене. И социальные сети дают им возможность функционировать 
в новых форматах. <…> Также новая информационная реальность 
создает ситуации, где без профессионалов не обойтись. Пример —  
Wiki Leaks»35. Работа же псевдопрофессионалов новой волны, как 
показала практика, в том числе и новейшая, дает возможность 
убедиться, что при посредстве «объективной журналистики» можно 
манипулировать сознанием ничуть не хуже, чем при помощи «субъ-
ективной», а инфотейнмент как основной метод информирования 
и обсуждения актуальной повестки дня —  не более чем одна из тех-
нологий введения индивидов в состояние когнитивного диссонанса 
или даже «разрушения» базовых основ их коммуникативной памяти.

Впрочем, нередко реализуемая сегодня при посредстве Глобаль-
ной сети тактика информационных войн свидетельствует, что мани-
пулятивное воздействие массмедиа все чаще осложняется «инфор-
мационной продвинутостью» массовой аудитории и приобретением 
многими ее представителями навыка селекции или фильтрования 

33 «Алтапресс» научит настоящей журналистике // Свободный курс. 2013. 10 апр.; 
Жилавская И. В. Проблема формирования понятийного аппарата медиаобразования 
в условиях конвергенции медиа- и информационной грамотности // Фундамент. ис-
след. 2014. № 5; Фатеева И. А. Новые технологические форматы медиаобразовательных 
проектов // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. : Филология. Искусствоведение, вып. 94. 2015. 
№ 5 (360); и др.

34 Веселов А., Дятликович В., Карцев Д. и др. Дивный информационный мир // Рус. 
репортер. 2012. № 35 (264).

35 Там же.
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потока сведений, что еще раз подтверждает актуальность пробле-
мы формирования общей информационной культуры на самых 
различных этапах социализации личности. В противном же случае 
власть, по мнению политолога Глеба Павловского, превращается 
«…в невольницу истеричных телешоу —  откуда сама вырваться 
не может. Массовый зритель вернул себе вкус к спонтанному кон-
фликту и политической эмоции, хотя все его чувства искажены 
телевизионным “патовещанием” и нацелены на фикции»36.

При этом пренебрежительное отношение к аудитории тех масс-
медиа, которые циничным «неформат» нередко отсекают достаточно 
большие слои актуальной социальной тематики, отдавая предпоч-
тение лишь рейтинговым на их взгляд текстам или проектам, все 
чаще противоречит не только формальным признакам, правовым 
нормам, нравственным императивам, но и в целом каким-либо пер-
спективам их развития. «В этом смысле, —  как писал еще в начале 
десятых годов исследователь журфака МГУ Игорь Магай, —  эффект 
формата может быть таким же разрушительным, как и последствия 
оставшихся в прошлом цензурных ограничений, оборачиваясь опре-
деленной деградацией СМИ и жанров, противоправной подопле-
кой журналистских публикаций и необратимыми нравственными 
потерями»37. В итоге «псевдоэкономическая» составляющая текс-
тов в виде «угождения» потенциальному рекламодателю, по сути, 
внешняя по отношению к системной массово-коммуникационной 
деятельности, нередко оказывает решительное влияние на всю ее 
внутреннюю природу.

При этом все без исключения эксперты соглашаются, что прак-
тико-ориентированный подход к подготовке медиаспециалистов 
не просто необходим, он единственно возможный, учитывая перма-
нентное обновление технологий и возникающие при этом потреб-
ности отрасли во все более «штучной» подготовке выпускников 
вузов. Но в этих условиях становится очевидным противоречие, 

36 Павловский Г. Власти, эмоции и протесты в России [Электронный ресурс]. URL: 
http://gefter.ru/archive/12661 свободный (дата обращения: 24.12.2019).

37 Магай И. П. Прокрустово ложе формата // Журналистика в 2009 г.: Трансфор-
мация систем СМИ в современном мире : тез. Междунар. науч.-практ. конф. М. : Ф-т 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. С. 114–115.
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на которое мы обратили внимание, анализируя экономическую 
составляющую данного рода деятельности: кто и в каких объемах 
будет готов финансировать данные проекты?

Одна из основных особенностей современного стиля жизни 
людей —  это мобильность. С расширением информационного поля 
культуры, обусловленного активным развитием интернет-техно-
логий, меняется в том числе не только бытовая, профессионально-
личностная и иная среда человеческого окружения, но и ценност-
но-смысловые и эстетические параметры их функционирования 
в области самообразования как адаптивного ресурса. Самообра-
зование, как свидетельствуют исследования Новейшего времени, 
все чаще становится «ценностью в структуре поведенческих пред-
почтений и социальным институтом, а также при определенных 
условиях становится средством социальных преобразований»38.

Классические университеты слишком долго раскачивались, 
развивая систему онлайн образовательных технологий. Более того, 
на федеральной платформе открытого образования, где представ-
лены курсы ведущих университетов России (https://openedu.ru), мы 
обнаружили, что лишь единицы из них могут помочь системному ос-
воению новых творческих методов работы в медиасфере цифровой 
эпохи. Неудивительно, что вакуум, возникший в последние 2–3 года, 
когда потребность в эффективной работе с массовой аудиторией 
СМИ осознали все без исключения политические и экономические 
субъекты, достаточно быстро заполнили представители сферы 
удаленного и краткосрочного профессионального образования.

Рассмотрим, почему это произошло, на примере приобретения 
выпускниками совершенно конкретных, очень востребованных 
на рынке труда компетенций. Ведь причиной подобного пере-
ориентирования внимания было, к примеру, отсутствие в России 
специального образования и оперативной профилизации в обла-
сти дизайна текстов традиционных СМИ и веб-дизайна. Редким 
исключением были курсы дополнительного образования и препо-
давание отдельных дисциплин, включенных в программу обучения 

38 Ключарев Г. А., Кофанова Е. Н. Самообразование как адаптационный ресурс // 
Россия реформирующаяся. М. : Новый хронограф, 2016. Вып. 14. С. 282–283.
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специалистов в ведущих вузах, таких как МГУ или ВШЭ. Второй 
причиной являлось разочарование владельцев и руководителей 
массмедиа в уровне практической подготовленности выпускников 
вузов к решению постоянно обновляемых творческих задач в сфе-
ре дизайна. Обусловлено это было зачастую, как свидетельствует 
проведенный нами опрос, и тем, что различного рода сертификаты 
и удостоверения о дополнительном образовании и даже качествен-
ное портфолио далеко не всегда являлись подтверждением компе-
тенций специалиста.

Мы особо выделили данный аспект подготовки по той еще при-
чине, что в современных исследованиях неоднократно отмечался 
факт все возрастающей роли визуальных коммуникационных тех-
нологий в привлечении внимания массовой аудитории, ведь «визу-
альные сообщения проще преодолевают барьер недоверия комму-
никантов, поскольку рассматриваются как неотредактированные»39. 
Доказано, что значим этот фактор и при трансформации медиа-
практик, влияющих на формирование коммуникативно-культурной 
памяти представителей «аналогового» и «цифрового» поколений.40 
Все это не только на интуитивном уровне, но и на основе маркетин-
говых разработок предопределяло высокие требования руководства 
СМИ к специалистам данного профиля.

Изначально термином «веб-дизайнер» в массмедиа именовался 
сотрудник, проектирующий, создающий и затем обновляющий 
контент веб-сайтов. Закономерно, что и формировалась эта группа 
поначалу в основном из среды программистов. Сложность сугубо 
оформительской стороны современных веб-ресурсов предопреде-
лила привлечение специалистов, обладающих художественными 
способностями и навыками работы в полиграфической среде. Но-

39 Оломская Н. Н. Роль контекста визуальной коммуникации средств массовой ком-
муникации в формировании социокультурной ситуации как социально направленной 
категории [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-konteksta-
vizualnoy-kommunikatsii-sredstv-massovoy-kommunikatsii-v-formirovanii-sotsiokulturnoy-
situatsii-kak-sotsialno свободный (дата обращения: 20.05.2020).

40 Сумская А. С., Свердлов С. А. «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории 
СМИ: роль коммуникативно-культурной памяти в трансформации медиапрактик // 
Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, 
№ 3 (189). С. 32–48.
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вейшая же практика свидетельствует о том, что современная эффек-
тивная модель веб-сайта обусловливает необходимость не просто 
взаимодействия, но многозадачного сотрудничества веб-дизайнеров 
с интернет-журналистами, копирайтерами, рерайтерами. Кроме 
того, каждый из них должен понимать принципы распростране-
ния информации во Всемирной сети, особенности работы поиско-
вых систем, как можно более точно представлять свою реальную 
аудиторию, отслеживать ее предпочтения, а в идеале и выстраивать 
отношения с потенциальной аудиторией своего массмедиа.

Как мы выяснили у опрошенных нами топ-менеджеров ряда 
массмедиа Уральского федерального округа, в настоящее время 
оперативное реагирование на быстро меняющиеся требования 
рынка во многих случаях можно осуществить при посредстве си-
стемы удаленного образования. На данном примере также можно 
рассмотреть основные перспективные формы обучения практиков 
актуальным навыкам, приобретению необходимых компетенций. 
Ведь курсы, вебинары, те или иные образовательные форматы пред-
ставлены сегодня на российском и мировом рынке многочислен-
ными предложениями.

В настоящий момент подобные ресурсы, на наш взгляд, мож-
но разделить на несколько функциональных групп: по языковому 
принципу, платности, уровню доступа, порогу вхождения и, разуме-
ется, по тематике системных занятий. Существует точка зрения, 
что можно представить всего три вида самообразования: активное 
самообразование, инструментальное (прагматическое) и тради-
ционное41. Вместе с тем наше исследование позволяет представить 
несколько иную классификацию, касающуюся системы самообра-
зования медиаспециалистов.

• Практико‑ориентированные ресурсы, которые предоставля-
ют курсы, наиболее популярные на сегодняшний день. К примеру, 
Lynda.com, Udemy, Treehouse, Pluralsight предоставляют за отдельную 
плату (месячную или разовую) доступ к ресурсам и онлайн-курсам 
по различной тематике. Минусом подобных подходов к подготовке 
специалиста является то, что урок обычно очень жестко заскрип-

41 Ключарев Г. А., Кофанова Е. Н. Указ. соч. С. 288.
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тован, ученику дается классическая «How-To-Do» схема, без под-
робного объяснения происходящего. Однако как развитие навыков 
и начальная база они более чем полезны. Так, многие известные 
преподаватели, специалисты и ведущие руководители проектов 
ведут на таких ресурсах собственные курсы.

• Комплексное онлайн‑образование. Обучение, как правило, 
организуется на базе какого-то учебного заведения, где специалисты 
проводят набор групп, раздают задания, регулярно общаются со слу-
шателями и выдают оформленное свидетельство при успешном про-
хождении всех заданий. Школа стажеров Бюро Артема Горбунова, 
Институт бизнеса и дизайна, Школа дизайна НИУ ВШЭ, институт 
«Стрелка» и ряд других предоставляют «билет в профессию». Часто 
работа над учебным, выпускным проектом является одновременно 
и первой перспективной частью профессионального портфолио.

• Образовательные стартапы тоже большая и важная часть 
современного самообразования. Однако на российском рынке дан-
ный тип представлен достаточно слабо. Как нам кажется, основная 
причина —  необходимость для участников хорошо владеть англий-
ским языком. MIT Open Courseware, Coursera и Udacity отличает 
изначально бесплатный и открытый характер образовательных 
курсов, предоставленных на безвозмездной основе профессио-
нальным сообществом. Это часто дает возможность поучаствовать 
в международном обмене, а также систематически делиться опы-
том с коллегами как из профессионального цеха, так и из учебной 
академической среды.

• Источники «вдохновения» («inspiration resources») пре-
доставляют для профессионалов дизайн-цеха возможности для 
оценки собственного творчества, обмена опытом или поиска идей 
для воплощения замыслов. Назовем лишь несколько: TED.com, be-
hance.net, Slideshare, личные блоги известных дизайн-бюро, а также 
уникальная социальная сеть для профессионалов MEDIUM. Часто 
подобные ресурсы дают возможность купить понравившийся про-
дукт digital-дизайна.

•  Классическое дистанционное образование, конечно же, тоже 
не может быть не упомянуто в данной классификации. В настоящее 
время очень небольшое количество ведущих российских вузов 



предоставляют подобный вид образования для своих студентов 
по дисциплине «Дизайн». Однако все большим спросом пользуется 
возможность получения дистанционного зарубежного образования. 
К примеру, ресурс CLEP и Excelsior College, по мнению опрошенных 
нами респондентов, интересен не только программой обучения, 
но и тем, что одновременно позволяет пройти онлайн-тестирова-
ние для поступления на профильные программы американских 
колледжей. Разумеется, ведущие зарубежные университеты также 
содержат собственные региональные центры тестирования и об-
учения, но для практикующих журналистов, как выяснилось при 
опросе, это пока недоступно по многим причинам.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в ходе ис-
следования мы на примере подготовки самых востребованных 
для конвергентных редакций специалистов подтвердили гипотезу 
о том, что в современном образовательном процессе классическая 
система приобретения необходимых компетенций и повышения 
квалификации только очно с неизбежностью будет подвергнута 
трансформации. Поэтому участие подавляющего большинства 
вузов в открытых проектах онлайн-образования неизбежно. Так 
что вопрос только в том, на каких правах войдут в этот процесс 
региональные университеты, и смогут ли они успешно конкури-
ровать в подготовке высококлассных специалистов с «самонастра-
ивающейся» по многим параметрам средой профессионалов? Ведь 
именно носители профессиональной культуры, а не «ситуационные» 
авторы Глобальной сети определяют в равной степени поведенче-
ские сценарии «аналогового» и «цифрового» поколений и способы 
трансформации их коммуникативно-культурной памяти. Однако 
задачу обеспечения полноценной преемственности эффективных 
медийных моделей и смыслотворчества посредством трансляции 
медиапрактик «прошлого, настоящего, будущего» решить не так 
просто, как многим казалось на первом этапе развития российского 
общества как цифрового. Хотя варианты есть.
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Глава 14   
ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИОРИТЕТОВ ОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Вопросы изучения процессов преобразования медиасферы, кон-
кретных медиапространств в Новейшем времени являются одними 
из наиболее актуальных для междисциплинарных исследователей. 
Ведь коммуницирование при посредстве не только контента тра-
диционных СМИ, но и множества виртуальных информационных 
площадок принципиально изменяет «структуру медиапространств 
и их цифровой период, корректируя также ролевое участие акторов 
в распространении и даже в производстве информации»1. И это 
свидетельствует о том, что данного рода проблематика преодолевает 
рамки локальности, а «человек, захваченный и погруженный в ме-
диакультуру, сам становится продуктом медиа»2. Причем на основа-
нии современных философских и филологических концептуальных 
исследований конституируется даже тот факт, что «превращение 
зрителя, читателя из наблюдателя в сотворца, влияющего на станов-
ление произведения и испытывающего при этом эффект обратной 
связи, формирует новый тип эстетического сознания»3, а изучение 
медиаэстетической экспансии в современной коммуникации «указы-
вает на значительное внимание исследователей к проблемам “эрозии 
факта” в современном коммуникационном пространстве и смены 
прежних критериев значимости журналистского текста (крен в сто-

1 Уразова С. Л. Социальные сети как форма общественного диалога и массовых 
коммуникаций // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и куль-
туры. 2016. № 2 (150). С. 26.

2 Цит. по: Дзялошинский И. М. Медиапространство России: коммуникационные 
стратегии социальных институтов. М. : Изд-во АПК и ППРО, 2013. С. 42.

3 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб. : Алетейа, 2000. С. 312.
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рону эмоциональности, субъективности, аполитичности, временных 
социальных ансамблей и др.)»4.

Вместе с тем изучение деятельности СМИ как носителей одной 
из культурных традиций, воспроизводившейся в течение длительно-
го времени в различных социальных группах в формах «построения 
реальности», а также того или иного культурного опыта, по мнению 
ведущих политологов, должно осуществляться в том числе и мето-
дом расчета вероятности изменения направлений трансформации 
медиасреды, в новых условиях являющейся одним из доминантных 
факторов развития любого социума. Профессор Технического уни-
верситета в г. Дрездене Вернер Дж. Патцельт нашел три объективных 
критерия для описания данного процесса как «асимметрии морфо-
логической архитектуры» сложной культурной структуры. Расчет 
он предлагает производить по «положению структуры во вновь 
образовавшейся структуре, наличию особого качества и сущест-
вованию переходных форм»5.

В нашем случае речь можно вести о включенности массмедиа 
в Глобальную сеть как принципиально новую эволюционную струк-
туру. Но процесс изменения в связи с этим технологий трансляции 
контента также предполагает, что «современные формы сохране-
ния культурной памяти становятся все более разноплановыми, 
во-первых, с точки зрения содержания (“что помнить?”), во-вто-
рых, с точки зрения поддержания мемориального текста в режиме 
коммеморативной активности (“что сделать, чтобы не забыли?”), 
в-третьих, что представляется наиболее значимым с точки зрения 
обеспечения целевой ориентированности процесса сохранения 
памяти о прошлом (“зачем помнить?”)»6.

4 Загидуллина М. В. Экспансия медиаэстетики: типология институциональных 
проблем журналистики в юбилейном выпуске журнала Journalism // Цифровизация ком-
муникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института : сб. 
материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 25–26 апр. 
2019 г.) : в 2 ч. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. Ч. 2. С. 30.

5 Патцельт В. Дж. Морфология и казуальность // Полис. Политические исследо-
вания. 2015. № 3. С. 56.

6 Шуб М. Л. Специфика медиарепрезентации культурной памяти (на примере 
проекта «Бессмертный барак») // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 2 
(36). С. 181.
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Надо признать, что в данном контексте прогнозы относительно 
исчезновения некоторых типологических групп традиционных СМИ 
и развития в новых условиях лишь полностью цифровых массмедиа 
зачастую строятся на «линейных», а не «многомерных» принци-
пах анализа, т. е. без учета параметров, определенных модельным 
подходом (прогнозированием возможных результатов), и ошибок, 
совершенных другими участниками аналогичных процессов. Дру-
гой аналитик с мировым именем, Нейт Сильвер, так отразил эту 
тенденцию: «Современные технологии позволяют гораздо лучше 
анализировать данные, но, как правило, приводят к плохим прогно-
зам, потому что уделяют много внимания случайным колебаниям. 
Чем скромнее мы оцениваем свои способности прогнозировать 
и чем прилежнее учимся на собственных ошибках, тем лучше прев-
ращаем информацию в знания, а данные —  в точные прогнозы»7. 
И прогнозирование развития информационно-коммуникативных 
процессов, как свидетельствует зарубежный опыт, гораздо эффек-
тивнее проводить не только на основе анализа практики каких-то 
конкретных, даже самых влиятельных, массмедиа, но прежде всего 
во взаимосвязи с изменениями в деятельности базовых управлен-
ческих структур.

2016 г. в этом смысле стал во многом знаковым для медийной 
отрасли, в первую очередь по той причине, что с 7 сентября Аме-
риканская газетная ассоциация (Newspaper Association of America), 
объединяющая ведущих (практически по всем показателям дея-
тельности —  количеству сотрудников, тиражам, финансам и т. д.) 
издателей мира, убрала упоминание о газетах из своего названия 
и стала просто News Media Alliance. Обозреватель Джим Рутенберг 
в воскресном выпуске The New York Times, в колонке «Да, новости 
переживут сами газеты» (Yes, the News Can Survive the Newspaper)8 
констатировал: теперь под старыми газетными брендами скрывают-
ся «медиакомпании, известные в прошлом как газеты». В условиях, 
когда у большинства ведущих СМИ Северной Америки цифровая 

7 Сильвер Н. Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие —  нет / 
пер. с англ. П. Миронова. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. С. 78.

8 Rutenberg Jim. Yes, the News Can Survive the Newspaper // The New York Times. 
2016. 4 Sept.



377

аудитория уже превышает бумажную, а носители традиционных 
газетно-журнальных брендов конкурируют с медиакомпаниями, ко-
торые вообще никогда и не были газетами, как, к примеру, BuzzFeed, 
подобный шаг можно было назвать естественным, —  убежден рос-
сийский медиааналитик А. А. Мирошниченко. «Так что слово “газе-
ты” теперь недостаточное, чтобы описывать индустрию. Ведь та же 
The New York Times сейчас —  больше, чем газета. Ее сайт —  один 
из самых посещаемых новостных сайтов, а мобильным приложением 
газеты на Android пользуется более 10 млн человек»9.

Более того, эксперт убежден, что данный факт свидетельствует 
и об изменении принципов работы с новостями в цифровой среде 
и в целом в журналистике. Изменения в формировании контента, 
по его мнению, заключаются в том, что «…основой обратной связи 
для медиаиндустрии становится не лояльность аудитории бренду, 
а текучие мгновенные флуктуации трафика. Отсюда погоня за им-
пульсивным кликом, ускорение и обессмысливание журналистской 
процедуры (hamster wheel; hamsterization of journalism, как называет 
это Дин Старкман из Columbia Journalism Review). Такой новостной 
процесс порождает совершенно иные стандарты, после чего он пере-
стает быть новостным»10. Хотя он тут же признает, что в бизнес-про-
цессах печатные издания «генерируют для редакций выручку лучше, 
чем цифра». Но только ли на основе финансовых показателей можно 
было сделать такое заключение? Ведь Джим Рутенберг в упомянутой 
выше публикации дает прогноз, согласно которому «воскресные бу-
мажные приложения проживут еще лет 20», а «новости, душа газет, 
переживут печать». Данная точка зрения прямо противоположна 
утверждению того же А. А. Мирошниченко, акцентировавшего вни-
мание на так называемых ботах и алгоритмах, мол, они, а вовсе 
не журналисты, будут вскоре «править бал в медиапространстве»11.

9 Мирошниченко А. Смерть газет, о которой так долго говорили [Электронный 
ресурс]. URL: http://texterra.ru/blog/smert-gazet-o-kotoroy-tak-dolgo-govorili.html сво-
бодный (дата обращения: 07.09.2019).

10 Там же.
11 См. об этом подробнее: Мирошниченко А. Роботожурналистика: вкалывают 

роботы —  счастлив человек? [Электронный ресурс]. URL: http://texterra.ru/blog/robo-
to-zhurnalistika-vkalyvayut-roboty-schastliv-chelovek.html свободный (дата обращения: 
22.12.2019).
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Мы не стали бы так подробно останавливаться на проблеме пе-
реименования и связанных с этим фактом заявлениях прогнозного 
характера, если бы эти и подобные утверждения не оказывались не-
редко аргументами и в научных дискуссиях. Тем более что это никак 
не отражает проблематику профессиональной культуры журнали-
стов, сущностные компоненты которой, а не трансакции акторов 
социальных сетей, оказывают прямое влияние на результативность 
процесса формирования и развития коммуникативно-культурной 
памяти любой нации12. Так, на наш взгляд, совершенно неправо-
мерно сегодня профессионально-этические, креативно-творческие, 
экономические и другие подходы к анализу современной медийной 
практики относить к периферийным по той причине, что в бли-
жайшем будущем изменятся технологии создания и трансляции 
контента. Г. В. Лазутина в связи с этим прямо говорит о том, что 
результативность ценностного ориентирования посредством масс-
медиа обусловлена расширением «представлений о профессиональ-
ной культуре работников СМИ за счет результатов современных 
теоретических исследований в области аксиологии журналистики»13.

К тому же нужно учитывать и тот факт, что в российских усло-
виях бренд СМИ играет едва ли не решающую роль в сохранении 
аудитории —  достаточно вспомнить «Комсомольскую правду» или 
«Московский комсомолец», стыдливо прячущихся под аббревиа-
турами КП и МК, но верных именованию даже спустя несколько 
десятилетий после смерти молодежной организации. Да и полный 
переход региональных печатных изданий «на цифру» зачастую про-
исходит совсем по другим причинам, нежели у ведущих массмедиа. 
1 июля 2016 г. прекратила выход общественно-политическая газета 
с более чем столетней историей —  «Челябинский рабочий». Главный 
редактор, с болью говоря в последнем номере об утрате областью 
такого бренда, писал: «Не так много у нас исторических ценностей, 
на которые мы могли бы опереться. Терять их становится нормой. 
Предпринимателей это, увы, не волнует, они все меряют рублями 

12 Штоп-Рутковска К. Киберпамять, или О чем мы (не) помним в сети. Анализ 
локальной памяти: Белосток и Люблин // Социс. 2015. № 4. С. 130–139.

13 Лазутина Г. В. Журналистика в жизни общества —  пером теоретика и практика. 
М. : Ф-т журналистики МГУ, 2016. С. 38.
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(долларами). Один из них так и сказал мне: про интересы области 
и населения вообще не говори. Это должны бы понимать люди, при-
званные думать о судьбе области, ее будущем. Если такие есть…»14.

Что касается других типологических групп СМИ, то, к примеру, 
глянцевые журналы успешно развиваются в условиях концентрации 
и монополизации данного рынка, усиления влияния на этот процесс 
экономических факторов —  прежде всего таких, как зависимость их 
существования от успешности организации рекламной деятельности 
и включенности в «лояльную» систему распространения. Общий 
тренд на специализацию и сегментацию аудитории, конвергенцию 
с другими медиа касается в том числе и радиостанций, все чаще 
делающих акцент на цифровизацию контента и продвижение своих 
брендов не просто с использованием возможностей интернет-транс-
ляций, а в первую очередь при посредстве социальных сетей. Так, 
к 2020 г. не только брендовые традиционные СМИ, но практически 
все федеральные и местные радиостанции УрФО имели собственные 
группы в популярных социальных сетях. Это, по мнению экспер-
тов15, давало следующие преимущества: быстрое и легкое распро-
странение значимой оперативной информации; повышение лояль-
ности слушателей к бренду, повышение узнаваемости; возможность 
получения обратной связи и прямого контакта; быстрое проведение 
различных исследований, опросов (без больших затрат) и т. д. Но все 
это было возможно лишь при соблюдении одного очень важного 
обстоятельства —  наличия не только информационных сообщений, 
распространяемых и по всем другим каналам, но и интересного, 
по возможности эксклюзивного и максимально полезного слуша-
телям контента. Вот почему ведущие радиостанции страны (https://
www.radiorus.ru; https://echo.msk.ru; и др.) в последние годы стали 
делать акцент как на прямые трансляции, подкасты, так и на пред-
ставление прозвучавших программ или их фрагментов в текстовом 
варианте в сопровождении большого числа контекстных ссылок.

Прогнозы относительно участия телевидения в формировании 
культурной идентичности россиян тесно взаимосвязаны с тенден-

14 Киршин Б. Разговор с читателем // Челяб. рабочий. 2016. 30 июня.
15 Группа. [Электронный ресурс]. URL: https://activetraffic-ru.turbopages.org/s/ac-

tivetraffic.ru/wiki/gruppy-v-sotsialnykh-setyakh свободный (дата обращения: 01.06.2020).
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цией переориентации практически всех региональных каналов 
на трансляции при посредстве Глобальной сети. Во многом это 
было предопределено прекращением в 2019 г. аналогового вещания. 
Каналы первого мультиплекса транслируют свои сигналы в циф-
ровом качестве, их вещание субсидируется из федеральной казны. 
Все же, что касается развития второго и третьего мультиплекса 
(как и спутникового, кабельного вещания и всех других способов 
и сред распространения телесигнала) —  это, скорее всего, относит-
ся к вопросам организации бизнеса в данной сфере. Но проблема 
в том, что процесс «телевизионного бизнес-строительства» требует 
крупного инвестирования и времени, так что кроме безусловной 
потери большей части аудитории, региональные телевизионщики 
автоматически практически перестали быть активными игроками 
рекламного рынка. Ведь по этой причине они не имеют сегодня 
средств на реализацию собственных серьезных проектов (прежде 
всего культуртрегерского характера). В интернете —  их канал один 
из нескольких сотен, а «точечное» кабельное вещание невыгодно 
экономически, поскольку кабельным каналам по российскому зако-
нодательству запрещена рекламная деятельность. При этом трудно 
оспорить тот факт, что важным аспектом деятельности именно 
регионального телевидения является «…рассмотрение вопроса его 
значимости в сфере влияния на общественное мнение. Существует 
ряд особенностей, которые выражаются в политическом влиянии 
на социальную среду. В числе таких особенностей, формирующих 
методологию работы с информацией, выделяется высокий уровень 
непосредственной близости региональной редакции к ее аудитории, 
авторитет редакции, доверие к определенным журналистам. Выше-
упомянутая близость рождает кредит доверия со стороны зрителя, 
устанавливает особую личную дистанцию»16.

Следовательно, в целом проблематика выделения факторов, 
определяющих эффективность работы различных групп массме-
диа в новых технологических условиях, не только предельно ак-
туализирована новейшей отечественной и зарубежной медийной 

16 Скуридина С. А., Сорокин И. В. Основные тенденции и особенности развития 
регионального телевидения // Актуальные вопросы современной филологии и жур-
налистики. 2018 № 3(30). С. 108.
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практикой, но и обусловлена рядом прагматических компонентов: 
во-первых, профессиональной универсализацией деятельности субъ-
ектов и прежде всего значительным расширением круга функцио-
нальных обязанностей сотрудников; во-вторых, необходимостью 
изменения профессионального сознания журналистов —  ведь для 
большинства из них создание мультимедийных информационных 
продуктов предполагает не только перманентное освоение тех или 
иных технологий творческой деятельности, но и определенного рода 
перестройку мышления; в-третьих, дифференциацией потребите-
лей информации —  представителей массовой аудитории по самым 
различным признакам. При этом в современном глобализирующем-
ся, многополярном и поликультурном мире всегда важно выделять 
скрепы, способствующие процессам самоидентификации индиви-
дов. Одной из таких скреп, как свидетельствуют результаты нашего 
исследования, является смыслотворчество как система реализации 
человеком психологических и личностных механизмов усмотрения, 
создания, интериоризации новых смыслов явлений при посредстве 
текстов СМИ определенного характера и свойства. Важно при этом 
систематизировать в качестве базовых поколенческие приоритеты 
осознания человеком своей социокультурной идентичности.

Прежде чем перейти к их описанию, важно определить обще-
методологическую проблематику общемировых трендов развития 
коммуникационных стратегий, влияющих в цифровую эпоху на про-
цессы самоидентификации представителей всех без исключения 
поколенческих групп.

Е. Л. Вартанова отмечает, что «…современные представления 
об идеале демократического общества в значительной степени опи-
раются на ценности свободы, самореализации, плюрализма и до-
ступности информации. Очевидно, однако, что в условиях демокра-
тии особую значимость приобретает и проблема ответственности 
СМИ, непосредственно влияющая на понимание традиционной 
роли и миссии журналистики»17. И. В. Жилавская акцентирует 
внимание на необходимости «вырабатывать у аудитории независи-

17 Вартанова Е. Л. Редакционная независимость: зарубежные концепции и реалии // 
Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2014. № 6. С. 4.
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мость суждений по отношению к медиатекстам, способность иметь, 
формулировать и транслировать собственную точку зрения, в целом 
повышать уровень медиакомпетентности»18. Но формирование 
общественно значимой повестки дня зачастую сопряжено и с ин-
формационной активностью субъектов, далеко не всегда знакомых 
с понятием «цеховой» ответственности и солидарности или прин-
ципиально не разделяющих те или иные нормы профессиональной 
деятельности в данной сфере. А включение подавляющим большин-
ством активной части населения России информации, транслиру-
емой массмедиа (в том числе и при посредстве социальных сетей), 
в число факторов, определяющих многие повседневные практики, 
заставляет задуматься над тем, что технологичность постепенно 
становится характеристикой преактивизма (ориентации только 
на будущее) как стиля жизни и мотивации отдельного человека 
или тех или иных социумов19. Предельный прагматизм контента 
массмедиа в этом случае характеризует как второстепенную про-
блематику, именованную нами смыслотворческой.

Зарубежные исследователи также обратили внимание на транс-
формацию этого ряда медийных доминант. Книга американского 
ученого и публициста Говарда Рейнгольда «Умная толпа: новая 
социальная революция» впервые увидела свет на английском языке 
в 2002 г. На русском языке она была опубликована через четыре 
года20. Для данной темы это был гигантский срок. Ведь к сере-
дине десятых годов мобильные информационно-коммуникаци-
онные технологии стали не просто частью повседневной жизни 
людей, но превратились в мощнейший стимулятор политических 
действий21. И если ранее социолог предсказывал, что люди бу-

18 Жилавская И. В. Медиаобразование молодежи. М. : РИЦ МГГУ им. М. А. Шо-
лохова, 2013. С. 74.

19 См. об этом подробнее в работе ученых Института социологии РАН: Пету-
хов В. В., Бараш Р. Э., Седова Н. Н., Петухов Р. В. Гражданский активизм в России: мо-
тивация, ценности и формы участия // Власть. 2014. № 9. С. 11–19.

20 Rheingold H. Smart Mobs: The Next Social Revolution. N. Y. : Basic Books, 2002; Рей-
нгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006.

21 См. об этом подробнее: Володенков С. В., Федорченко С. Н. Флешмоб как сетевая 
технология современного политического менеджмента (на примере России и США) 
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дут использовать новые сетевые коммуникационные технологии 
(прежде всего интернет и сотовые телефоны) для самоорганиза-
ции, то практика их сопряжения с творческими возможностями 
профессиональных субъектов информационной деятельности 
(например, сотрудников PR-агентств) свидетельствовала о том, что 
появилась не только среда для формирования общества прямой 
демократии, свободного распространения информации, но и мощ-
нейший инструмент для манипулирования массами. Ведь «…вир-
туальные технологии, как и сам политический менеджмент, всего 
лишь механизм без четкой и прочной аксиологии. Сетевые техно-
логии политического менеджмента могут использоваться не только 
во благо развития институтов демократии, гражданского общества, 
ограничения транснациональных корпораций, в целях борьбы 
с коррупцией и т. п.»22.

И поскольку это явление в новейших работах исследуется в рам-
ках концепта сетецентричной электронной демократии, согласимся 
с теми авторами, которые доказывают на конкретных примерах 
противостояния так называемым «цветным революциям» и раз-
личным асоциальным проявлениям масс, что важнейшим аспектом 
деятельности должно являться «информационное, правовое и поли-
тическое просвещение общественности в области потенциальных 
возможностей сетевого демократического процесса —  граждане 
должны не только осознавать допустимые рамки деятельности 
тех же чиновников, но и осознавать собственные права и обязан-
ности в новой модели (взаимоотношений. —  В. О., Е. О.)»23. Хотя при 
этом трудно отрицать тот факт, что интернет как феномен и своего 
рода медиум создал принципиально новую коммуникативную си-
туацию, при которой нарушилась существовавшая на протяжении 
столетий асимметрия авторов СМИ и потребителей их продукции, 

[Электронный ресурс] // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. 2015. № 3. URL: http://evestnik-mgou.
ru/Articles/View/695 свободный (дата обращения: 22.10.2019).

22 Там же.
23 Савин Л. В., Федорченко С. Н., Шварц О. К. Сетецентрические методы в государ-

ственном управлении. М. : Сам полиграфист, 2015. С. 131.
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определенная Никласом Луманом как «невозможность непосред-
ственной интеракции»24.

Антропологи отмечают, что нарушение диалоговых отношений 
на всех уровнях «…способно превратить несуществующие истины 
в факты виртуального мира, принимающиеся многими за акту-
альную действительность, сделать их феноменом культуры, в том 
числе перевести в область, называемую политикой. Иллюзорность 
современного бытия человека в среде медиа становится при этом 
необходимостью, позволяя достраивать “текучую современность” 
до относительно стабильного конструкта»25, а «“иллюзорная демо-
кратия” удовлетворяет стремление обывателя к “экономии мышле-
ния” и скрывает потребительское отношение к миру»26.

Следовательно, любые властные интенции, направленные на мо-
дернизацию, в сегодняшних условиях невозможно реализовать без 
учета роли массмедиа и профессиональных журналистов в этом 
процессе, а также без участия в нем в прямой или опосредованной 
форме других субъектов информационной деятельности. Но если 
при этом в журналистике правовые и этические нормы, творческие 
задачи чаще всего являются не просто элементами, а основными 
единицами профессиональных отношений, то для тех же блогеров, 
к примеру, наиболее важны различные аспекты самопрезентации. 
Вместе с тем мобильные возможности непрофессионалов или сете-
вая активность любого представителя массовой аудитории позво-
ляют в настоящее время осуществлять в том числе и контрольные 
функции над действиями власти и различными ее представителями, 
а также распространять не всегда объективные, но зато предельно 
личностные и эмоционально заряженные сообщения экспоненци-
ального характера. Могут ли сотрудники массмедиа не учитывать 
в своей деятельности факторы данного рода информационного 
соперничества за внимание массовой аудитории? Вопрос ритори-
ческий.

24 Луман Н. Реальность массмедиа. М. : Праксис, 2005. С. 10.
25 Батюта Е. А. Медиапрезентации социального конфликта сквозь призму «ил-

люзорной демократии» // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 3 : Общественные науки. 2016. 
№ 2 (152). С. 32.

26 Там же.
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Причем некоторые исследователи даже прогнозируют в це-
лом системно-функциональные изменения существующей сегод-
ня медиа системы, в той или иной степени пока организованной 
и контролируемой, особенно в регионах, властными структурами. 
Она, по мнению одного из экспертов, «благодаря интернету, из си-
стемы вертикального управления теоретически может трансфор-
мироваться в глобально открытую метасистему горизонтального 
равноправного коллаборативного взаимодействия всех акторов»27. 
И именно это тогда, на наш взгляд, позволит преодолевать любые 
бюрократические препоны, связанные, к примеру, с сокрытием части 
какой-то остроактуальной для людей информации с мест. Но пока 
роль публикатора такого рода информации, а также вдумчивого 
аналитика могут отнять у социальных сетей только массмедиа.

Таким образом, сегодня существует насущная необходимость 
поиска не только методологических оснований для анализа различ-
ных видов сетевых коммуникаций, но и способов каким-то образом 
их организовать, поскольку, как мы ранее отмечали, стихийность 
может приобретать формы асоциальности. Обусловлено это и по-
требностью выявить, систематизировать и описать, в соответствии 
с научными задачами, характерные интенциональные, а также, что 
очень важно, ролевые действия, все чаще определяющие становле-
ние конкретных социальных общностей в интернете. По мнению 
исследователей, последнее, являясь способом самоидентификации 
или даже самоутверждения среди коллег, сверстников, представи-
телей этнических групп, субкультурных объединений, лиц про-
тивоположного пола и т. д.28, нередко определяет в дальнейшем 
направленность и содержание организованных действий.

СМИ и их сотрудники, реализующие свою деятельность в раз-
личных форматах трансляции актуального мультимедийного 
контента, созданного в креативной среде, при понимании про-
фессиональной культуры журналиста как формы, способа, типа, 

27 Шилина М. Г. Связи с общественностью: новый структурно-функциональный 
тип моделей в интернете // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2014. № 3. С. 60.

28 См. об этом: Мельник Г. С. Журналистика в политических технологиях. СПб. : 
Филол. ф-т СПбГУ, 2012; Олешко В. Ф. Психология журналистики. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2015. С. 184–201.
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вида самореализации истинно творческой личности, могут, на наш 
взгляд, организационно «зациклить» на себе большую часть комму-
никативных намерений потенциальных участников такого рода со-
циального взаимодействия. С одной стороны, это даст возможность 
осознать дискурс всего актуального диапазона коммуникативных 
ситуаций с учетом социальных характеристик определяющих их 
акторов, а с другой —  позволит системно выявлять причины успеш-
ного или неуспешного построения их социальных взаимодействий 
с властными структурами и системных коммуникативных актов, 
к примеру, с институализированными СМИ.

Выделив далеко не все узлы противоречий развития журнали-
стики как социального института в контексте современных ком-
муникационных стратегий, вернемся к заявленной проблематике 
формирования приоритетов осознания индивидами своей социо-
культурной идентичности.

Интерпретируя социокультурную идентичность не только как 
способ адаптации человека в обществе, но и особый способ взаи-
моотношений человека и культуры, можно утверждать, что контент 
медиа, являясь своего рода ориентиром в безбрежном мире инфор-
мационных потоков, предоставляет ему примеры определенных 
поведенческих установок, культурных образцов, норм, ценностей, 
идеалов. Разумеется, способ потребления информации и техно-
логическая включенность в этот процесс определяют чаще всего 
и приоритеты. Но наше исследование свидетельствовало, что наи-
более эффективным методом запуска механизма смыслотворчества 
является все же чтение достаточно объемных (не только по разме-
рам) текстов СМИ. Даже представители «цифровых» поколений 
в своих ответах в ходе нашего социологического опроса указывали, 
что «всегда появляется необходимость разобраться в чем-то», «нра-
вятся тексты, где не только факты», «люблю читать материалы, где 
виден автор», «к сожалению, таких СМИ, как “Арзамас”, несущий 
нам культуру, —  единицы» и т. д.

Чтение —  веками складывавшийся процесс диалоговых от-
ношений автора и читателя, в цифровую эпоху также претерпел 
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трансформации29. Ведь ценность чтения, по мнению многих великих 
мыслителей, никогда не заключалась только в способе получения 
знаний или проведения досуга. Недаром многие мыслители —  
от Конфуция до наших современников —  неоднократно высказы-
вали по этому поводу свои суждения, суть которых можно свести 
к не теряющей актуальности интенции: «Люди перестают мыслить, 
когда прекращают читать».

Чтение в новейших исследованиях выделяют как одну из осно-
вополагающих подсистем культуры30. Реализуемые данным видом 
социальной и интеллектуальной деятельности такие функции, как 
передача, сохранение и интерпретация социокультурной информа-
ции, характеризует чтение также как социокультурную коммуника-
тивную систему. Нетрудно убедиться, что систематическое чтение 
развивает нас намного больше, чем простое визуальное восприятие 
информации —  к примеру, при просмотре телевизора или новостных 
лент в интернете. Ведь при чтении полноформатных текстов в газете, 
журнале, на сайте, не говоря о книгах, мы включены только в данный 
процесс и прилагаем большие умственные усилия, поскольку при 
этом задействованы все виды памяти, а сознание человека совершает 
огромное количество других мыслительных операций.

Кстати, современные исследователи выделяют и такой аспект, 
как результативность процесса чтения. Ведь во время чтения де-
факто совершенствуется грамотность, потому что, как свидетельст-
вуют многочисленные эксперименты, автоматически запоминается 
построение предложений, фраз, пунктуация и орфография. Ведь, 
кроме всего прочего, чтение стимулирует воображение, а оно, в свою 
очередь, положительно влияет на процессы мышления, развивает 
креативность личности и интеллект. Отдельный параметр, который 
определяет важность чтения как двусоставной —  индивидуальной 
и одновременно социальной —  деятельности, связан с ее прямым 
участием в формировании и развитии коммуникативно-культур-

29 Первая публикация результатов исследования по данной теме: Олешко В. Ф., 
Олешко Е. В. Коммуникативные ресурсы института чтения в цифровую эпоху // Журн. 
Белорус. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2020. № 2.

30 Гудова М. Ю. Чтение в эпоху постграмотности: культурологический анализ : 
дис. … д-ра культурологии. Екатеринбург, 2015.
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ной памяти общества в новых социокультурных параметрах, име-
нованных Г. М. Маклюэном эпохой постграмотности31. Цифровая 
эпоха не просто характеризует прагматическую необходимость 
гармоничного «сосуществования» у личности способности к об-
работке и освоению информации, транслируемой как в сугубо 
вербальной/текстовой, так и в многоканальной/мультимедийной 
форме, но и предполагает, что человек усвоил основные постулаты 
информационной культуры. Ведь в новых условиях, как справедли-
во отмечает белорусский исследователь А. А. Градюшко, «главной 
миссией локальных медиа становится не собственно информиро-
вание аудитории, а скорее увеличение ее лояльности, формирова-
ние комьюнити, развитие национальной идентичности (выделено 
нами. —  В. О., Е.О.)»32.

Мы в 2018–2019 гг. провели серию экспериментов со студен-
тами-журналистами четырех вузов Уральского региона. Согласно 
гипотезе, 164 респондентам предлагались тексты о разных поли-
тических, экономических и социальных событиях в трех фор-
мах: вербальной письменной (из газеты), в адресном обращении 
по контекстной ссылке к материалам одного из сетевых изданий 
и в форме телерепортажа. И каждый раз респонденты должны 
были ответить на 15 одинаковых вопросов, дающих возможность 
обнаружить некие логические и смысловые связи в происшедшем. 
При этом выяснилось, что респонденты фактологически точно 
смогли передать содержание текста только после прочтения газет-
ного варианта. Сетевой вариант контента, как свидетельствовал 
эксперимент, был лишь весьма поверхностно просмотрен, причем 
с опорой только на заголовки, а телеконтент интериоризирован 
лишь на эмоциональном уровне —  что понравилось или что выз-
вало раздражение.

Впрочем, это все же позволило выделить очевидную тенденцию. 
Медиаобразовательные технологии обучения (как это ни парадок-

31 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего. Киев : 
Ника-Центр, 2004. С. 3.

32 Градюшко А. А. Региональные медиа в век цифровой журналистики: социоло-
гическое исследование // Журн. Белорус. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. 2020. 
№ 1. С. 4.
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сально!) чтению, убеждены мы, должны приобретать вневозрастной 
и внегрупповой характер. Особенно это важно потому, что массме-
диа даже в условиях конкуренции с социальными сетями остаются 
основными каналами системной трансляции самой различной, в том 
числе базовой —  мировоззренческой, информации. Но вот по пово-
ду изменения медийных и образовательных доминант бьют тревогу 
прежде всего школьные и вузовские педагоги, отмечающие, что 
новое постграмотное общество приходит на смену «медлительно-
му» старому, а «…критерий “вдумчиво и глубоко” подменяется при 
этом на “эффективно и непосредственно”. Простенькие и доступные 
современные тексты, подгоняемые под эти критерии, быстро и верно 
масштабируют под них и наши мозги»33.

Вместе с тем до сих пор, насколько нам известно, никто не ставил 
также вопрос о том, что чтение является, помимо всего прочего, еще 
и одной из важнейших демократических ценностей нации. А утрата 
или даже простой отказ от рассмотрения чтения как важнейшего 
компонента информационной культуры отдельной личности и тех 
или иных социумов может привести в дальнейшем к непоправи-
мым последствиям. Ведь система социальных, политических и ряда 
других ценностей представляет собой тот мир значений, благодаря 
которым человек приобщается к чему-то более важному, непреходя-
щему, общественно значимому, только в сравнении с собственным 
эмпирическим существованием. «И именно благодаря приобщению 
к ценностям жизнь отдельного человека приобретает смысл»34. 
Ценностный спектр политики и общественной жизни в целом —   
одна из важных тем, определяющих деятельность современных 
массмедиа. Ведь они диалектически отражают сближение одних 
предпочтений и противостояние других, формируют или по крайней 
мере, по Парсонсу, должны формировать высшие принципы соци-
ального действия, которые обеспечивают объединение индивидов 
в сообщество и согласие в нем.

33 Дерикот Н. Почему умирают гуманитарные науки, а занятие классической фи-
лологией —  это радикальный политический акт [Электронный ресурс]. URL: https://
knife.media/humanities-dying свободный (дата обращения: 20.05.2020).

34 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 184.
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Выделенные выше противоречия свидетельствуют, что именно 
чтение в эпоху постграмотности является важнейшим ресурсом 
формирования и развития коммуникативно-культурной памяти 
российской нации, понимаемой в новых реалиях поиска стратегии 
согласия разных культур и их диалога как политическая, а не этни-
ческая общность. Культурная память, формировавшаяся в течение 
столетий прежде всего при посредстве чтения как института социа-
лизации, являлась и является сегодня особой формой не только 
актуализации, но и трансляции различных культурных смыслов, 
формирующих в том числе и поведение людей. В целом же следст-
вием огрехов в гуманитарном образовании становятся цифровая 
амнезия, а также межпоколенческие противоречия: размывание 
у школьников и студентов культуры письменных коммуникаций, 
технологическая зависимость от айфонов, сужение словарного 
запаса даже у профессиональных журналистов и др. Дефицит чита-
тельских практик не позволяет человеку вырабатывать собственное 
представление о границах нравственного —  безнравственного, 
этичного —  неэтичного, что может привести в дальнейшем к раз-
рушению многих принципов, характеризующих преемственность 
поколений. К тому же в условиях информационной революции 
влиятельными субъектами процесса самоидентификации личности 
все чаще становятся герои или даже антигерои социальных сетей. 
А как реальный факт коммуникативно-культурной амнезии, ха-
рактерной в данном случае для наших молодых сограждан, можно 
рассматривать возбуждение Следственным комитетом РФ уголов-
ных дел по фактам размещения портретов нацистских преступни-
ков в виртуальном шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2020 г.35 
и осквернения хулиганствующими подростками Вечного огня36. 
А еще раньше серия актов вандализма была зафиксирована в Пе-

35 Фенёв В. Гитлер и Гиммлер в рядах «Бессмертного полка» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5r32EgcC84k свободный (дата обращения: 
24.05.2020).

36 Минаева Н. В Нижнем Тагиле нашли подростков, которые потушили Вечный 
огонь [Электронный ресурс]. URL: https://www.znak.com/2020–05–30/v_nizhnem_tag-
ile_nashli_podrostkov_kotorye_potushili_vechnyy_ogon свободный (дата обращения: 
01.06.2020).
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тербурге, где нашествию подверглись памятники истории, культуры 
и галерейные экспозиции (https://www.ntv.ru/novosti/40140), и в дру-
гих регионах России и ближнего зарубежья (https://rossaprimavera.
ru/feed/akty-vandalizma).

Таким образом, чтение  —  это не  просто технология инте-
риоризации текстов, это важнейший ресурс смыслотворчества 
и коммуникативно-культурной памяти, а также фактор, во многом 
определяющий общую и историческую культуру поколений и как 
следствие —  ценность материализованных ими продуктов, остав-
ленных потомкам.

Отсутствие внимания власти, образовательных учреждений, 
владельцев и топ-менеджмента СМИ к проблематике формирования 
приоритетов осознания индивидами своей культурной идентично-
сти может привести к значительным социальным деформациям. 
В новейшей практике, как свидетельствуют исследования эффек-
тивности деятельности массмедиа, особенно наглядно это может 
быть обнаружено на региональном уровне. Так, проблема цифрового 
неравенства в России в связи с многонациональным и поликультур-
ным характером российского общества до сих пор была практически 
вне внимания ученых. Вместе с тем исследователи МГУ в 2020 г., 
используя целенаправленную выборку из 398 интернет-пользова-
телей, базирующихся в различных федеральных округах России, 
зафиксировали тенденцию, показывающую, как меняется уровень 
цифрового капитала пользователей в зависимости от их этнической 
самоидентификации и места проживания. Результаты свидетель-
ствовали, что «…те, кто принадлежит к этническому большинству 
(в нашем случае русские), и те, кто живет в больших городах, как 
правило, имеют более высокий уровень цифрового капитала. Мы 
утверждаем, что хотя этническая принадлежность сама по себе 
не определяет уровень цифрового капитала пользователей, она 
все еще остается важным и недостаточно изученным вопросом»37.

Одной из  особенностей современного развития в  целом 
поли культурных стран и регионов, а также отдельных включенных 

37 Gladkova A., Vartanova E., Ragnedda M. Digital divide and digital capital in 
multiethnic Russian society // Journal of Multicultural Discourses. 2020. P. 1–22. DOI: 
10.1080/17447143.2020.1745212
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в них социумов, как известно, является использование стратегии 
этнокультурного неотрадиционализма38. Это чаще всего находит 
отражение в актуализации (в том числе и при прямом участии СМИ) 
исторической памяти и потенциала прошлого, в акценировании 
внимания на артефактах, отражающих те или иные аспекты ком-
муникативно-культурной памяти, в этнокультурной консолидации, 
в воспроизводстве и «изобретении» традиций и т. д. и т. п. При этом 
при посредстве как традиций, так и интериоризированных медиа-
текстов появляется возможность преодоления индивидами кризиса 
идентичности, по крайней мере именно они чаще всего становятся 
мерой идентичности представителей конкретного социума и усло-
вием их социокультурной и этнокультурной самоидентификации.

В настоящее время авторами проводятся исследования в рамках 
постановки задачи определения факторов эффективности массмедиа 
полиэтничного Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры 
в межпоколенческом коммуницировании. Но в 2018–2020 гг. ряд 
гипотез по поводу анализа роли СМИ цифровой эпохи в процессах 
идентификации и самоидентификации, сформулированных на осно-
ве фактов, истинное значение которых нуждалось в доказательстве, 
мы проверили на примере взаимовлияния контента определенной 
типологической группы прессы и русскоязычной диаспоры США39. 
Исследование было проведено совместно с магистрантом Универ-
ситета Аризоны Анной Бьюкенен (Anne Buchanan, University of 
Arizona).

Проблематика влияния русскоязычного контента печатных СМИ 
на жизнедеятельность зарубежных соотечественников, как было 

38 См. подробно об этом: Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Этнокультурный неотради-
ционализм как ресурс формирования идентичности в современных социокультурных 
трансформациях // Siberian Socium. 2019. Т. 3, № 3. С. 53–64. DOI: 10.21684/2587–8484–
2019–3–3–53–64

39 Первая публикация результатов исследования: Олешко В. Ф., Бьюкенен А. О. Сов-
ременная пресса как форма отражения коммуникативно-культурной памяти (на примере 
русскоязычных газет США) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, 
науки и культуры. 2020. Т. 26, № 1 (195). С. 6–19. DOI: 10.15826/izv1.2020.26.1.002; Olesh-
ko V., Fomchenko A. Russian-language press of the USA in the space of digital technologies // 
Post mass media in the modern informational society «Journalistic text in a new technological 
environment: achievements and problems»: The European Proceedings of Social & Behavioral 
Sciences. 2019. Vol. LXVI–III PMMIS, № 68. P. 584–593. DOI: 10.15405/epsbs.2019.08.02.68
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выяснено, остается малоизученной. Хотя, по свидетельству социоло-
гов40, именно данная типологическая группа массмедиа, издающихся 
в различных странах на русском языке, по-прежнему достаточно 
популярна у представителей не только старшего, но и среднего 
поколений. В качестве рабочей гипотезы исследования, проведен-
ного на базе анализа русскоязычной прессы, выходящей в штате 
Техас США, мы предположили, что это во многом обусловлено 
риском утраты личностной идентичности или даже культурной 
самобытности социума. Ведь в контексте новых исследовательских 
парадигм есть основание доказательно утверждать, что русско-
язычная пресса за рубежом является по своему содержанию одной 
из форм отражения коллективной коммуникативно-культурной 
памяти. Следовательно, данная проблематика актуальна с точки 
зрения поиска возможностей и каналов, способствующих диалогу 
культур, духовной и идеологической модернизации, что позволяет 
расширять возможности современных массмедиа и в целом новых 
технологий для развития демократических процессов.

Зарубежную русскоязычную прессу нередко именуют «эмиг-
рантской», и в большинстве случаев обоснованно. Так, владельцами 
и издателями русскоязычных газет и журналов за рубежом чаще 
всего являются приезжие из стран бывшего СССР, осознающие 
потребность в этих изданиях у аудитории. А коммерческий успех 
предопределяет, к примеру, такой факт: по данным Бюро пере-
писи населения США за 2016 г., в стране было зарегистрировано 
около 3 млн россиян41. Мы не используем определение «бывших», 
поскольку в указанном отчете было записано именно так. Однако 
число русскоговорящих людей в стране намного выше, некоторые 

40 Воронцов А. В. Русский язык: взгляд социолога [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-yazyk-vzglyad-sotsiologa свободный (дата обра-
щения: 24.05.2020).

41 World population review. United States population 2019 [Electronic resource] // 
World population review. 2018. 21 Nov. URL: http://worldpopulationreview.com/countries/
united-states-population (accessed: 23.09.2019).
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исследователи называют цифру от 5 до 7 млн, «поскольку русский 
язык входит в десятку наиболее употребляемых здесь языков»42.

Следовательно, создание за рубежом русскоязычной прессы —  
закономерный процесс. Формирование диаспоры как группы людей, 
проживающих вне своей родины, всегда влечет за собой образо-
вание социальных институтов. Для поддержания идентичности 
и общности диаспоры создаются клубы, школы и, конечно, средства 
массовой информации. В нашем исследовании эмпирическую осно-
ву составили результаты тематического мониторинга и контент-
анализа за 2018 г. и первую половину 2019 г. трех русскоязычных 
изданий США, выходящих в штате Техас, — «The Dallas Telegraph», 
«Русская Америка», «Русский Хьюстон Today». Также выводы в ряде 
конкретных случаев были сделаны на основе данных, полученных 
из интервью с топ-менеджерами, владельцами и журналистами 
этих изданий.

Носящие периодичный характер русскоязычные средства мас-
совой информации являются медиаторами прежде всего коммуни-
кативной памяти для многих представителей диаспоры, поскольку 
посредством публикаций воскрешают и актуализируют культурную 
память, сформированную чаще всего в иных условиях, нежели у гра-
ждан США, а также в определенной степени защищают ее от забве-
ния. СМИ, как мы выяснили, вполне обоснованно можно выделять 
в качестве связующего звена, соединяющего коммуникативную 
и культурную память, определяющего содержание процесса, при 
успешной реализации которого воспоминания отдельного человека 
уже не являются лишь личными воспоминаниями, а становятся 
частью культурной памяти.

Таким образом, русскоязычная пресса США является не только 
одной из форм отражения коммуникативно-культурной памяти 
ее аудитории, но и фактором, непосредственно влияющим на со-
циокультурную самоидентификацию представителей данного со-
циума. О. Н. Малахова, на наш взгляд, справедливо определяет 

42 Dubinina I., Polinsky M. (Brandeis-Harvard). Russian in the U.S. [Electronic resource]. 
URL: https://scholar.harvard.edu/files/mpolinsky/files/irina_dubinina_polinsky.pdf (accessed: 
24.11.2019).
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данный процесс как «осознание индивидом своей принадлежности 
к макро социальным группам, выделяемым на основе ценностей, 
норм и образцов поведения, сложившихся в процессе длительного 
социо культурного развития»43.

Проведенный нами опрос издателей русскоязычной прессы 
и журналистов свидетельствовал, что, по их мнению, сохранение 
своего «я» в иноязычной среде —  одна из самых актуальных про-
блем, характерных для среды различных подгрупп иммигрантов. 
Желание сохранить идентичность за пределами своей родины про-
является, по мнению респондентов, и в том, что нужно «отличаться 
и от других групп иностранного населения». Это относится и к са-
мим журналистам, что закономерным образом ведет к тому, что 
в процессе работы они в большей или меньшей степени «акценти-
руют внимание на элементах культуры, менталитете, национальных 
традициях». Переезжая в другую страну, иммигранты начинают 
относиться к тому, что связано с их родиной, особенно трепетно, 
ведь это то, что поддерживает дух сплоченности между членами 
диаспоры, а также в определенной мере «лечит» тоску по родине. 
Ностальгия по прошлому свойственна людям, а особенно тем, кто 
проживает вдалеке от родины. В ходе анализа мы выяснили, что 
именно публикации в русскоязычной прессе вызывают ассоциации 
с прошлым, т. е. так или иначе затрагивают память читателей.

Один из опрошенных нами респондентов, учредитель газет 
«Русская Америка» и «Русский Хьюстон Today» Валерий Тарасов, 
выделил следующие цели, которые ставил перед собой, открывая 
русскоязычное издание: создание информационного простран-
ства для рекламодателей, создание площадки для высказывания 
различных, порой прямо противоположенных мнений (поскольку 
иммиграционная среда очень неоднородна), а также информацион-
ная поддержка русскоговорящей общины в проведении культурных 
мероприятий и языковых организаций, продвигающих русский язык 
как язык коммуникационных связей. Наиболее востребованными 

43 Малахова О. Н. Социокультурная самоидентификация в современном поли-
культурном регионе [Электронный ресурс]. URL: http://cheloveknauka.com/sotsiokul-
turnaya-samoidentifikatsiya-v-sovremennom-polikulturnom-regione#ixzz5jyMT3KF3 (дата 
обращения: 12.04.2020).
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темами, по его мнению, являются юридические аспекты иммигра-
ции в США, адаптация иммигрантов в обществе, в частности, когда 
создаются интернациональные семьи, а также вопросы получения 
или замены документов.

Выбор же вышеназванных русскоязычных газет был обусловлен 
их достаточно широкой тематической и жанровой направленностью, 
а в качестве единиц анализа газет за указанный ранее период были 
определены тематическое содержание текстов, их языковые осо-
бенности и структурные элементы представления контента. Также 
сущностным был тот факт, что распространяются данные газеты 
не только на территории Техаса, но и в других штатах, включая 
Аляску, Аризону, Индиану, Кентукки, Оклахому, Теннеси, Флориду 
и др., где есть представители русскоязычных диаспор.

В целом по результатам исследовательской работы были вы-
явлены и описаны следующие основные функции, реализуемые 
русскоязычной прессой: формирование духа единства среди им-
мигрантов; поддержание русского языка как языка повседневно-
го общения; актуализация национальных культурных смыслов, 
характерных прежде всего для российской культуры; помощь 
в адаптации только что приехавшим иммигрантам; юридическая 
помощь иммигрантам.

Отметим, что современные русскоязычные СМИ в США все 
чаще являются конвергентными. Так, «The Dallas Telegraph» —  это 
своего рода медиахолдинг, включающий в том числе телевизионный 
канал, где журналисты воспроизводят видеоверсии текстовых ма-
териалов 12-полосной газеты или даже ведут прямые трансляции 
с важных событий. Отличительной ее чертой является и то, что ав-
торы нередко публикуют свои статьи на английском языке. Издание 
мультитематическое, хотя есть и ряд постоянных рубрик —  «Здо-
ровье», «Психология жизни», «Недвижимость» (из этой рубрики 
читатели узнают о последних изменениях в сфере покупки, продажи 
и аренды жилья). Постоянными у данного СМИ являются также 
рубрики «Новости Техаса в фотографиях» и «Новости США в фо-
тографиях». Помимо вышеперечисленного, издание выделяется 
тем, что регулярно публикует разного рода советы для успешной 
социальной жизни членов русскоязычной общины: о том, как пра-
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вильно оформить документы для покупки автомобиля или аренды 
дома, и т. д. Также издание не пропускает ни одной новости из сферы 
иммиграции, что для читателей данного типа СМИ особенно акту-
ально. С учетом менталитета своих читателей газета представляет 
зарисовки об успешно адаптировавшихся в США и проживающих 
ныне в Техасе представителях различных общественных сфер —  
риэлторах, врачах, юристах. Таким образом, с помощью редакции 
русскоязычный человек, живущий в Техасе, но плохо говорящий 
на английском языке (а такое тоже случается), может обратиться 
к «своим людям» за помощью в важнейших вопросах.

Безусловно, авторы этой и других газет регулярно публикуют 
новости из жизни русскоязычной диаспоры, репортажи о про-
веденных праздниках. Надо сказать, что в Далласе членами этой 
диаспоры являются не только россияне, но и армяне, грузины, 
украинцы, белорусы, а также представители многих других этно-
сов. Причем разных возрастов. И если людей старшего возраста 
связывает память о прошлом, ведь все эти люди когда-то были 
жителями одной страны —  СССР, то молодежи интересен сам про-
цесс общения с представителями иной культуры, иных традиций, 
празднований и т. д.

Отличительная черта «Русской Америки» —  акцентирование 
внимания читателей на жанрах диалогового характера. Так, прак-
тически в каждом номере представлены опросы аудитории. Темы 
самые разнообразные, но наиболее популярны как раз те, что вы-
зывают ассоциации с прошлым: «Ваш самый памятный подарок 
к 8-му Марта?», «Долго ли и как вы готовились к тесту на амери-
канское гражданство?», «Отмечали ли вы День Святого Валентина 
до приезда в США?», «Как бы вы решили проблему с нелегальными 
иммигрантами в США?». Отметим и тот факт, что в данной газе-
те представлен такой редкий сегодня для печатных СМИ жанр, 
как редакционная статья, в которой отражается позиция издания 
по дискуссионным вопросам. Контент-анализ также свидетельст-
вовал, что именно в данном СМИ наиболее широко представлена 
«география» деятельности русскоязычных общин США.

«Русский Хьюстон Today» можно назвать своего рода дочерним 
изданием «Русской Америки»: на его страницах освещаются практи-
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чески все актуальные для аудитории новости, некоторые из них даже 
дублируются в двух изданиях. Это, как мы выяснили у респонден-
тов, обусловлено дефицитом текстов от авторов, профессионально 
владеющих журналистскими навыками не только по созданию, 
но и по продвижению публикаций. Наиболее успешными проектами 
данного рода, вызвавшими широкий резонанс, респондентами были 
названы «Сибирское здоровье: “Новомин” в Америке» и «Вышел 
в свет “Мамин букварь” для двуязычных детей».

В целом же контент-анализ публикаций русскоязычных изданий 
штата Техас за анализируемый период позволил выделить следу-
ющие тематические блоки, которые системно представлены на их 
страницах и которые можно (правда, с разной степенью влияния) 
рассматривать как элементы, отражающие коммуникативно-куль-
турную память представителей аудитории данных СМИ.

1. Русские в Америке. В эту большую тематическую группу входят 
материалы, непосредственно затрагивающие частную жизнь русских 
в Америке, а также культурную и социальную жизнь русскоязыч-
ной общины в целом. Нередко публикации посвящены известным 
культурным деятелям России: музыкантам, поэтам, писателям. 
Русские традиции отмечать православные и светские праздники 
также отражаются в публикациях этого тематического блока.

2. Миграционные новости. В этом тематическом блоке освещают-
ся самые последние новости, касающиеся миграционной политики, 
а также отношений между Россией и США. Эти материалы зачастую 
бывают наиболее политизированными.

3. Актуальные новости США. Сюда входили важные новости 
и события, происходящие в стране, которые необходимо знать 
и русскоязычному населению страны.

4. В России. В этот блок мы включили наиболее важные полити-
ческие новости России, к которым русскоязычное общество США, 
разумеется, было неравнодушно, о чем свидетельствовали дискуссии 
на страницах СМИ или в каких-либо других формах.

6. Взгляд в прошлое. Этот тематический блок охватывал исто-
рические заметки о России и США, развитии их взаимоотношений 
в различных сферах жизнедеятельности. В этих материалах авторы 
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как бы обращались в прошлое, объясняли появление тех или иных 
традиций или предавались откровенной ностальгии.

7. Совокупность тем «Обо всем понемногу». Посредством данных 
материалов реализуются рекреативная и культурно-образовательная 
функции СМИ.

Проведенный нами анализ позволил выделить ряд интересных 
тенденций и в языковой сфере русскоязычных изданий. Особенно 
наглядно это нашло отражение в заголовках медийных текстов. 
К слову, они чаще всего не отличаются изобретательностью: либо 
отражают информационный повод, либо содержат цитату героя 
интервью или опроса. В целом же среди языковых особенностей 
публикаций в русскоязычной прессе США отметим следующие:

 — активное употребление разговорных слов и сленга в пись-
менной речи;

 — употребление английских слов, написанных по-русски;
 — употребление крылатых выражений и выдержек из известных 

фильмов, в том числе советского периода;
 — достаточно частотное употребление английских слов, а в ряде 

случаев —  использование в газете полноценной публикации на ан-
глийском языке;

 — увы, больше количество стилистических ошибок в публи-
куемых текстах;

 — слабая корректура или полное ее отсутствие.
Таким образом, русскоязычную прессу, безусловно, можно при-

знать одной из форм отражения коммуникативно-культурной памя-
ти представителей ее аудитории. Это обусловлено тем фактом, что 
в данном контенте широко представлены материалы, посвященные 
памятным датам российской истории, известным деятелям искус-
ства, а также культурной жизни русскоязычной диаспоры, и они 
вызывают повышенный интерес у читателей. Но коммуникативная 
память представителей аудитории данных изданий формируется 
не только на основе взаимосвязи с культурой и бытом прошлого. 
«Русские американцы» из числа представителей молодежи, про-
жившие в США немало лет или даже родившиеся там, безусловно, 
перенимают многие черты американской культуры, но знание рус-
ского языка, общение с представителями старшего поколения, зна-
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комство с текстами русскоязычных массмедиа неизменно в тот или 
иной период жизни пробуждает у них желание идентифицировать 
себя как уникальную личность. Русскоязычная пресса становится 
при этом еще и площадкой для интеграции американской и русской 
культуры, ментальности, традиций.

В целом же, делая вывод по поводу участия СМИ в процессах 
формировании приоритетов в осознании представителями массовой 
аудитории своей социокультурной идентичности, следует отметить, 
что мы отразили лишь небольшую часть актуальной проблематики. 
Существует достаточно много вопросов по поводу реализации пре-
жде всего принципов профессиональной культуры журналистов, что 
актуализировано новейшими исследованиями44. Мы же, используя 
полученные в ходе исследования данные, в заключительной главе 
монографии попытаемся создать модель эффективной работы СМИ 
как медиаторов коммуникативно-культурной памяти.

Усиление кризисных явлений, с которыми сталкивается медиа-
сфера, по мнению ряда исследователей, например К. А. Зорина, 
настоятельно требует появления такого направления познания, 
которое можно назвать медиафутурологией45. И если по поводу 
«выживания журналистики в условиях роботизации» как процесса, 
который в ближайшем будущем может быть лишен творческого 
начала, с данным автором можно дискутировать46, то его концеп-
ция необходимости переориентации отрасли с «журналистики 
фактов» на «журналистику смысла» вполне соотносится с нашей 
доказательной базой. И выводы ученого, если вдуматься, не ка-

44 Профессиональная культура журналиста в условиях медиатрансформаций : 
[моногр.] / под. ред. М. А. Мясниковой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.

45 Зорин К. А. Медиафутурология: «журналистика смысла» в условиях роботизации 
медиапроизводства и общества [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2016. Вып. 1. URL: 
http://mediascope.ru/?q=node/2078 свободный (дата обращения: 02.12.2019).

46 Даже самые оптимистичные прогнозы пока не свидетельствуют о том, что 
создание эффективных медийных текстов можно осуществлять без участия чело-
века. См. об этом: Овечкин О. Google научил нейросети самостоятельно шифровать 
данные [Электронный ресурс]. URL: http://rb.ru/news/abirvalg-dave/ свободный (дата 
обращения: 22.12.2019); а также выводы по результатам исследований ученых Cornell 
University: Abadi M., Andersen D. G. Learning to Protect Communications with Adversarial 
Neural Cryptography [Electronic resource]. URL: https://arxiv.org/abs/1610.06918 свободный 
(accessed: 12.12.2019).



жутся пафосными, ведь в случае составления ближайших про-
гнозов развития журналистики как социального института речь 
должна идти прежде всего «…о понимании профессиональной 
миссии. Либо это всего лишь “сервисная служба”, либо это некий 
“Путь”, позволяющий самим оставаться людьми и помогать другим 
не превратиться в киборгов. Изменение сознания невозможно 
и без осознания ответственности за последствия своих решений 
и действий»47.

Хотя перманентно развивающиеся медиа, скорее всего, будут 
становиться все более подконтрольными пользователю, нежели со-
здателю контента, в этих условиях профессионалы массмедиа, чтобы 
быть востребованными массовой аудиторией, должны выступать 
в роли субъектов, заинтересованных в долговременных диалого-
вых, доверительных отношениях с ней, что и отражает сущность 
информационной культуры общества в целом и профессиональной 
культуры журналистов в частности.

47 Зорин К. А. Медиафутурология…
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Глава 15   
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 

КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
«ЦИФРОВОМУ» ПОКОЛЕНИЮ

Модели в расширительном плане подразделяются на познава-
тельные, прагматические и инструментальные. Но из числа соци-
альных моделей, в зависимости от выбранных средств построения, 
традиционно выделяют три основных типа: концептуальные, ма-
териальные и знаковые1. Концептуальная модель (англ. conceptual 
model) в современных исследованиях описывается и как психический 
феномен, и как одна из важнейших детерминант становления про-
фессионализма2. В методологическом плане для различных научных 
дисциплин данная модель —  это «смысловая единица, представ-
ленная множеством понятий и связей между ними, определяющих 
смысловую структуру рассматриваемой предметной области или ее 
конкретного объекта»3.

Поскольку профессиональная культура журналиста и в целом 
культура профессии являются не только сферой, но и сущностны-
ми компонентами бытия группового профессионального сознания, 
то и процесс эффективного взаимодействия с представителями 
различных аудиторных групп во многом обусловлен их системным 
формированием и развитием. СМИ как медиатор коммуникативно-

1 См. : Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019.

2 Дружилов С. А. Концептуальная модель профессиональной деятельности как 
психологическая детерминанта профессионализма // Психол. исслед. 2013. Т. 6, № 29; 
Казакова Л. П. Социально-психологические модели коммуникатора // Психология 
массовых коммуникаций. М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2014; и др.

3 Логическая структура моделей [Электронный ресурс]. URL: http://inep.sfedu.
ru/wp-content/uploads/ehamt/learn/ombp_s/lection_8.pdf свободный (дата обращения: 
12.01.2020).
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культурной памяти в данном случае обеспечивает «бытие смысла 
в контекстах “хранения и распространения” памяти и ее “живого 
значения” и коммуникации»4. Но следует акцентировать внимание 
и на том, что взаимодействие профессиональной культуры и про-
фессионального сознания в процессе профессионализации личности 
является двусторонним. С одной стороны, профессиональная культура 
журналиста возникает и перманентно развивается на основе системно 
формируемого социальным институтом журналистики профессио-
нального сознания, с другой —  она сама является средством развития 
профессионального сознания. По мнению ученых, профессиональную 
культуру в данном контексте можно рассматривать как своего рода 
иерархию осознанных смысловых образований, составляющих про-
фессиональную «Я-концепцию» и обеспечивающих ее саморегуляцию.

В нашем случае в качестве главного критерия оценки профес-
сиональной культуры журналиста, конечно же, выступают умения, 
навыки и способность личности использовать всю совокупность 
ресурсов своего сознания, т. е. привлекать знания, социальный 
опыт, представления, творческую интуицию и т. д. для оперативного 
решения профессиональных задач.

Но специфическое сознание современного журналиста характе-
ризуется не только профессиональной практико-ориентированной 
медийной деятельностью. В процессе ее осуществления сегодня 
на первый план нередко выходит фактор, который в психологии 
определяется как «…“индивидуальная система значений”, кото-
рая приближается к “системе значений профессионального со-
знания”. Степень приближения происходит за счет “переработки” 
(по Л. С. Выготскому), “искажения” (по Ж. Пиаже), “интериори-
зации” (по А. Н. Леонтьеву) субъектом понятий, выработанных 
в процессе становления профессии, и является одним из показателей 
освоенности им профессиональной культуры»5.

4 Пископпель А. А. Память и культура через призму понятий «коммуникация» 
и «трансляции» [Электронный ресурс]. URL: https://psyhoinfo.ru/pamyat-i-kultura-cherez-priz-
mu-ponyatiy-kommunikaciya-i-translyacii свободный (дата обращения: 24.04.2020)

5 Исаева Н. И. Концептуальная модель профессии психолога в контексте профес-
сиональной культуры // Науч. ведомости Белгор. гос. ун-та. Сер. : Гуманитарные науки. 
2008. Т. 11, вып. 1. С. 122.
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Развитие журналистики в цифровую эпоху предопределило фор-
мирование сознания многих ее субъектов как «виртуализирован-
ного/виртуально ориентированного», т. е. постоянно включенного 
в процесс получения информации при посредстве новых технологий 
или только из Глобальной сети, ее обработки на различных уровнях, 
возможного использования или даже трансляции после рерайтинга 
как собственной. Если традиционно профессиональное сознание 
личности характеризовалось с точки зрения готовности к решению 
актуальных задач психологического, гносеологического, аксиоло-
гического, эмоционально-волевого, профессионально-творческого 
характера и ряда других6, то фактор потребности в диалоговых 
отношениях со своей аудиторией, прагматически или экономиче-
ски обусловленный форматом массмедиа, нередко рассматривался 
опрошенными нами респондентами в качестве «профессионально 
безусловного» или даже «жизненно важного». Поэтому реализация 
наиболее актуальной сегодня для практики концептуальной модели 
эффективной трансляции коммуникативно-культурной памяти 
«цифровому» поколению на различных уровнях медийной дея-
тельности, конечно же, должна предполагать как формулирование 
прогнозных ожиданий технологического развития данных про-
цессов в контексте коммуникативной стратегии конвергентной 
журналистики, так и систематизацию интенций собственно твор-
ческого содержания и социального координирования. Эти задачи 
и попытались мы решить в итоговой части своего исследования.

В новейших работах сегодня все чаще в качестве одного из наи-
более эффективных методов, применяемых для формирования 
приоритетов в сфере общественных отношений, экономики, науки, 
информационных технологий и т. д., используется форсайт. Термин 
(от англ. foresight) дословно означает «взгляд в будущее». При этом 
форсайт, по мнению экспертов, —  это прежде всего инструмент 
коммуникации людей по поводу своего будущего. И чем больше 
влияние у представителей тех или иных социумов на это будущее, 
тем более сильный случается форсайт. Но определяющим в данном 

6 Цвык В. А. Профессиональное сознание личности: понятие и структура [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-soznanie-lichnos-
ti-ponyatie-i-struktura-1 свободный (дата обращения: 12.05.2020).
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случае является такой фактор, как конвентивность, «…когда вы 
не просто прогнозируете, а договариваетесь, определяя ключевых 
игроков —  науку, бизнес, вузы, общество, государство. И с исполь-
зованием методов прогнозирования договариваетесь о том, какое 
будущее вы хотите вместе выстроить»7. Мануэль Кастельс также 
при этом акцентирует внимание на том, что «различные техноло-
гии и бизнес-модели, поддерживаемые политикой регулирующих 
органов, вызывают разнообразные трансформационные тенденции 
в каждом из компонентов коммуникационной системы»8.

На основании всего объема полученного материала, используя 
в том числе и вышеописанный подход, мы попытались разрабо-
тать, как принято сегодня говорить, «дорожную карту» реализа-
ции современными СМИ концептуальной9 модели эффективной 
трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифровому» 
поколению. Профессиональная культура журналистов в условиях 
перманентных цифровых трансформаций, как свидетельствует 
новейшая практика10, может выступать при этом в роли методоло-
гического ядра, позволяющего системно реализовать практическую 
массмедийную деятельности в рамках данной модели.

7 Цит. по: Волохина А. Как футурологи предсказывают будущее. Гость в студии 
радио «Вести ФМ» —  заместитель директора форсайт-центра Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок [Электронный ресурс]. 
URL: http://radiovesti.ru/audio/279/373.mp3 свободный (дата обращения: 12. 02.2020).

8 Кастельс М. Власть коммуникации : учеб. пособие. М. : Изд. дом Высш. шк. 
экономики, 2017. С. 105.

9 С точки зрения достижения планируемых результатов, она по вышеизложенной 
типологии также прагматическая.

10 Профессиональная культура журналиста в условиях медиатрансформаций : 
[моногр.] / под. ред. М. А. Мясниковой. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020; Ниг-
матуллина К. Р. Профессиональная культура журналиста: поиск общих подходов в за-
падных и российских исследованиях // Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2019. № 3. 
С. 84–105. DOI: 10.30547/vestnik.journ.3.2019.84104; Ее же. Дискурсивность понимания 
профессионализма в современной журналистике // Вестн. Перм. ун-та. Российская 
и зарубежная филология. 2020. Т. 12, вып. 1. С. 127–139. DOI: 10.17072/2073–6681–2020–
1–127–139; Олешко В. Ф., Цао Лян. Профессиональная культура журналистов: россий-
ский и китайский исследовательский опыт // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы 
образования, науки и культуры. 2018. Т. 24, № 3(177). С. 30–38; Vos T. P., Thomas R. J. The 
Discursive Construction of Journalistic Authority in a Post-Truth Age // Journalism Studies. 
2018. P. 2001–2010. DOI: 10.1080/1461670X.2018.1492879; и др.
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Разработку актуализируют дискуссии относительно границ 
профессионализма в современной журналистике, а также ярко 
выраженные противоречия развития массмедиа в новых условиях. 
В частности, это касается проблемы востребованности «цифро-
вым» поколением информационных продуктов СМИ. Социологи 
исследовательской группы «ЦИРКОН» на основании опроса 492 
журналистов федеральных, региональных и местных СМИ сделали 
вывод, что их деятельность «…в целом оценивается респондентами 
как несвободная и несамостоятельная. Наименее значительное вли-
яние удается оказывать журналистам на власть и бизнес —  причем 
здесь наблюдается обратная зависимость между размером властных 
органов и бизнес-структур и уровнем влияния на них журналистом: 
чем к более высокому уровню относится субъект, тем более низко 
оценивается влияние на него журналиста. По сути, эти же органи-
зации —  владельцы СМИ и вышестоящие структуры, к которым 
они принадлежат —  чаще всего оцениваются журналистами как 
наиболее важные “ограничители” профессиональной деятельности 
и самостоятельности журналиста, которым несколько уступают 
такие “внешние регуляторы”, как законодательная база и регули-
рующие органы власти»11.

В условиях поиска альтернативных точек зрения, или даже 
идеологических скреп, представители «цифрового» поколения 
все чаще начинают формировать свои медийные предпочтения 
на основе контента социальных сетей и мессенджеров. Процесс 
девербализации медийной культуры, характерный для данных 
каналов,12 при этом во многом противоречит доминирующему 
дискурсу деятельности традиционных СМИ, который закреплен 
«в таких идеях, как сохранение традиций журналистики, формули-
рование ценностей и миссии журналистики, ориентация на лучшие 

11 Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе. 
Результаты исследования. С. 128–129 [Электронный ресурс]. URL: http://www.zircon.ru/
upload/iblock/bb5/journalists_presentation.pdf свободный (дата обращения: 23.04.2020).

12 Морозова Е. И. Девербализация контента в социальных сетях, влияние на жанры 
медийной культуры [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dever-
balizatsiya-kontenta-v-sotsialnyh-setyah-vliyanie-na-zhanry-sovremennoy-mediynoy-kultury 
свободный (дата обращения: 23.05.2020).
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образцы журналистской практики, соблюдение этических стан-
дартов, прозрачность идеологических позиций и редакционной 
политики»13. Даже использование новейших технологий далеко 
не всегда позволяет преодолеть представителям не только данной 
группы СМИ, но и, к примеру, сетевым отечественным изданиям 
цифровой разрыв поколений, доминантными основаниями фор-
мирования которого являются в течение последних лет отнюдь 
не проблемы доступа или только свойственные возрасту, уровню 
образованности индивида тематические, жанровые и иные пред-
почтения массовой аудитории. Наиболее ярко эти противоречия 
проявляются при реализации массмедиа социальных функций 
в целом и такой важнейшей функции, как формирование комму-
никативно-культурной памяти российской нации, в частности. 
К слову, в контексте кризиса COVID-19 весной 2020 г. на конфе-
ренции ООН (ЮНКТАД) в числе основных трендов цифровизации 
мирового сообщества были названы не только те, что непосред-
ственно связаны с ускорением перехода к цифровой экономике, 
но и кардинально меняющие потребительские привычки на уровне 
продукции массмедиа и их влияния на менталитет людей (https://
news.rambler.ru/other/44050529). Причем распространение корона-
вируса внесло коррективы в работу крупнейших российских СМИ, 
а неопределенность на рынке вынудила менять тактику работы 
с массовой аудиторией, что обнаружило неготовность многих ме-
диаменеджеров к стратегическому планированию деятельности14.

Следовательно, модельный подход не только позволяет опреде-
лить вектор системного развития массмедиа в условиях перманент-
ных разноуровневых трансформаций (к примеру, в макрорегионе 
Большой Урал), но и может помочь сформировать на базе актуаль-
ных социологических данных комплекс творческих и технологи-
ческих решений для организации истинно диалоговых отношений 
с массовой аудиторией, решений, в том числе способствующих 
преодолению цифрового поколенческого разрыва.

13 Нигматуллина К. Р. Дискурсивность понимания профессионализма в современ-
ной журналистике… С. 127.

14 Что ждет медиаиндустрию после пандемии коронавируса [Электронный ресурс]. 
URL: https://riafan.ru/1272329 свободный (дата обращения: 28.05.2020).
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В нашем понимании модель есть действие, устремленное в бу-
дущее15. Но его прогнозные характеристики на первом этапе раз-
работки модели в цифровой реальности должны быть основаны 
на выявлении эмоционально-смысловых компонентов мультимедий-
ных текстов и характера предпочтений респондентов. Механизмы 
осуществления гражданской активности, которая результирует ин-
териоризацию индивидами данного смыслового содержания текстов 
массмедиа и их поведение в конкретных ситуациях взаимодействия 
или поиска путей разрешения возникающих конфликтов и проти-
воречий, —  компоненты, характеризующие степень эффективности 
модели. Поскольку их систематизация предполагает анализ реальной 
практики на базе междисциплинарных исследований, то на вто-
ром этапе реализации модельного подхода в медиадеятельности 
нами в дальнейшем предполагается совместная работа с предста-
вителями различных научных направлений сфер политологии, 
коммуникативистики и психолингвистики. Пока же выделим как 
наиболее сущностные творческие и диалоговые доминанты, а также 
социально-управленческий аспект организации поколенческого 
взаимовлияния при посредстве СМИ.

Один из авторитетнейших исследователей медиасферы глоба-
лизирующегося мира Дэнис Мак-Куэйл, оговорившись, что «уско-
рение процесса глобализации СМИ является важной причиной 
растущего интереса к сравнительному исследованию медиасистем»16, 
далее констатировал: «…сама журналистика не может изменить 
мир, неотъемлемой частью которого она является, может лишь 
обеспечить информационные каналы и мотивацию для общества 
самому инициировать изменения»17. Мы привели эти слова, чтобы 
подчеркнуть тот факт, что решение задачи преодоления цифрово-
го поколенческого разрыва невозможно без консолидации всего 
медиасообщества, что предполагает, с одной стороны, доброволь-
ность участия в этом процессе, с другой —  некий организационно-

15 Олешко В. Ф. Моделирование в журналистике: теория, практика, опыт / отв. ред. 
Л. М. Макушин. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000.

16 Мак-Куэйл Д. Журналистика и общество. М. : МедиаМир : Ф-т журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. С. 5.

17 Там же. С. 326.



409

управленческий потенциал. Концептуально это должно выражаться 
во взаимодействии трех равноправных субъектов: журналистов, 
власти и медиабизнеса.

Назначение и сущность творческих технологий при реализации 
модельного подхода в наибольшей степени отражаются в медиакон-
тенте, адресованном массовой аудитории, т. е. представителям как 
«аналогового», так и «цифрового» поколений. Суммируя, можно 
сделать вывод, что мультимедийность, как «представление различ-
ных по своей природе форматов информации в одном медийном 
источнике»18, существенно трансформировала типоообразующие 
и жанрообразующие признаки текстов массмедиа в целом и СМИ 
в частности. Причем последние в цифровую эпоху являются лишь 
частным случаем мира медиа, включающего сегодня самые раз-
личные формы и способы коммуницирования субъектов данных 
процессов. Это во многом снимает вопрос о противоречии так 
называемых «новых» и «старых/традиционных» медиа, поскольку 
и те и другие сегодня активно используют современные технологии 
для создания и трансляции массовой аудитории мультимедийных 
продуктов. При этом не только традиционные журналистские жан-
ры, но и вновь возникающие очень быстро устаревают, становятся 
привычными и, в силу причин объективного и субъективного ха-
рактера, «уступают» место другим.

Примером могут служить лонгриды, мода на которые практи-
чески сошла на нет в силу частого несоответствия затратности 
временных, творческих и материальных ресурсов ожидаемым ре-
зультатам. В то же время все более популярным становится сегодня 
сторителлинг как техника драматургически выстроенного увлека-
тельного рассказывания историй. Причем это оказалось обуслов-
лено не только ее большим соответствием механизмам мышления 
индивидов, полноценно «использующих» возможности цифровой 
эпохи, но и во многом потребительской позицией представителей 
современного общества, особенно молодежи, на данном этапе. 
Можно объяснить и наличие все большего числа подкастов, пред-

18 Вартанова Е. Л. К чему ведет конвергенция СМИ? // Информационное обще-
ство. 1999. Вып. 5. С. 11.
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ставленных на сайтах современных СМИ различных типологических 
групп. Возможность их отложенного (или «параллельного с другими 
делами») прослушивания иллюстрирует еще одну из набирающих 
популярность у аудитории тенденций медиапотребления. Совмест-
ная с автором рефлексия относительно актуальных фактов, событий 
или выявленных явлений, а также возможность формирование 
«виртуального и физического сообщества вокруг редакции» (тер-
мин Василия Гатова) позволяют отнести этот и ряд других жанров 
и способов трансляции медиаконтента, возникших в последнее 
время, к числу наиболее востребованных в 2020 г. Особенно ярко 
это проявилось в период коронавирусной пандемии19.

У мультимедийного контента есть два неоспоримых преимуще-
ства перед традиционными текстами —  эффект присутствия и мини-
мальная трудоемкость его восприятия. Причем у информационных 
продуктов, формы бытования которых основаны на естественном 
характере восприятия (зрительный просмотр теле- и видеоконтен-
та, прослушивание аудио), есть преимущество перед требующими 
опосредованности (поиска, материальных и интеллектуальных за-
трат, сопоставления точек зрения различных авторов, выделения 
смыслов и т. д.). Но новейшая практика свидетельствует: всегда при 
этом нужно учитывать, что каждая семиотическая система в силу 
своих структурных особенностей накладывает определенные огра-
ничения на те значения, которые могут ею передаваться, поскольку 
при использовании, к примеру, только образных ресурсов прочи-
тывается не все, что могло бы быть передано языком, например, 
при посредстве вербализованных текстов. Прежде всего это про-
является в процессе смыслотворческой деятельности журналистов. 
Поэтому, поскольку она в современных условиях в большей степени 
может быть соотнесена с работой журналистов, актуализируется 
проблематика профессиональной культуры данных субъектов ин-
формационной деятельности. Ведь именно социальный институт 
журналистики за годы своего существования и развития выработал 

19 См., к примеру: Сериал о культуре во время пандемии (URL: https://podcasts.
apple.com/ru/podcast/сериал-о-культуре-во-время-пандемии/id1511964480); В эпицентре. 
Подкаст о том, как российские врачи сражаются с эпидемией коронавируса (URL: https://
www.proekt.media/article/podcast-vrachi-v-epitsentre-epidemii/); и др.
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уникальный способ не только постижения мира, но и реализации 
продуктивных интенциональных практик как важнейшего инстру-
мента непосредственной демократии, формирования гражданского 
общества.

Таким образом, в современной филологической науке объектом 
научно-исследовательских парадигм ученых все чаще становит-
ся «выявленное противоречие между потребностью адаптации 
человеческой общности к “изменяющейся потребности бытия” 
и возможности человека в освоении цифровых медиапрактик, что 
актуализирует изучение поведенческих характеристик аудитории 
СМИ, ее поколенческих сценариев, возникших под влиянием кол-
лективной коммуникативной и культурной памяти, трансформа-
ции коммуникации (социально-коммуникационной деятельности) 
посредством медиа»20. Ведь именно коммуникативно-культурная 
память влияет на информационное поведение индивидов, что 
выражается как в желании расширить число форм и способов 
организации своего доступа к информационным источникам 
и каналам трансляции, так и в совершенствовании технологий 
отбора, обработки полученной информации, ее дальнейшего ис-
пользования в профессиональной деятельности или в целом для 
коммуницирования с другими людьми. Вместе с тем «трансляция 
смыслов, сконструированных в СМИ представителями “аналого-
вого” поколения, и их восприятие “цифровым”, могут являться 
недостаточно результативными»21.

Следовательно, проблема трансформации коммуникационных 
особенностей и привычек медийных «поколений» предопределяет 
поиск вариантов их возможного сближения или даже унификации 
предпочитаемых ими сценариев потребления медиапродукции. 
В ходе проведенного нами исследования мы пришли к выводу, что 
данным субъектам, характеризующимся чаще всего разными типа-
ми ментальности, институциональных, коммуникативных матриц, 

20 Сумская А. С., Свердлов С. А. «Аналоговое» и «цифровое» поколение аудитории 
СМИ: роль коммуникативно-культурной памяти в трансформации медиапрактик // 
Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, 
№ 3. С. 34.

21 Там же. С. 46.
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а также разной культурной памятью, в контексте полноценной 
и системной реализации концепции профессиональной культуры 
журналистов и при взаимодействии с другими социальными инсти-
тутами может быть обеспечена трансляция смыслов, первостепен-
но важных в межпоколенческом взаимодействии при посредстве 
СМИ как медиатора. Именно с этой целью может и должен быть 
реализован модельный подход эффективной трансляции коммуни-
кативно-культурной памяти «цифровому» поколению. Брендовые 
федеральные и региональные СМИ, упустившие ранее инициативу 
в борьбе за внимание массовой аудитории в условиях кроссмедий-
ности и трансмедийности, в новых обстоятельствах именно за счет 
смыслотворчества могут вернуть себе былой авторитет. Ведь ин-
формационная перегрузка, возникшая в обществе в результате не-
соответствия количества поступающей информации возможностям 
ее восприятия, переработки, интериоризации, сегодня именуется 
синдромом «информационной усталости», имеющим все признаки 
реальной болезни, причем у представителей прежде всего «циф-
рового» поколения22. Не случайно на всех уровнях заявляется, что 
в том числе и в интересах информационной безопасности россий-
ского общества важно, чтобы даже в условиях мультимедийности, 
технизации большинства рутинных операций прерогативой именно 
журналистов оставались «сферы, требующие творческого подхода, 
работы со смыслами, ценностями и эмоциями»23.

Диалоговые отношения и творческое взаимодействие с предста-
вителями любой группы массовой аудитории невозможно реализо-
вать без учета их медийных предпочтений как фактора, отражаю-
щего прежде всего социально-психологические качества личности. 
Поэтому в ходе проведенного нами в 2018–2020 гг. в Уральском фе-
деральном округе опроса респондентов одной из исследовательских 

22 Подробно об этом: Сокол А. Ф., Шурупова Р. В. Синдром информационной уста-
лости: пути и методы его предупреждения // АКМЕОЛОГИЯ / ACMEOLOGY. 2017. 
№ 1. С. 116–118.

23 Яблоновская Н. В. Подготовка аналитика для массмедиа как ответ на инфор-
мационно-коммуникационные вызовы XXI в. // Высшее образование для XXI века : 
ХIII Междунар. науч. конф (Москва, 8–10 дек. 2016 г.). Ч. 1 / отв. ред. О. Е. Коханая. М. : 
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. С. 107.
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задач было выяснение массово-коммуникационных предпочтений 
представителей «аналогового» и «цифрового» поколений. Показа-
тельно, что более 120 человек «цифрового» поколения, выделенные 
в отдельную группу, указали как основные принципы индивиду-
альной работы с текстами массмедиа: «поверхностное» чтение, 
«просматривание от случая к случаю содержания публикаций», 
«выбор лишь по заголовкам», «поиск наугад» или «методом тыка» 
и др. Вместе с тем респонденты всех групп, участвовавших в опросе, 
называли конкретные массмедиа и авторов24, чьи тексты неопера-
тивного характера по тем или иным причинам «читаются более 
внимательно», «чаще всего дочитываются до конца», «программы 
досматриваются/дослушиваются», «материалы всегда привлекают 
внимание», «дают пищу для размышлений», «читаю по рекомен-
дации» и т. д. Это позволило нам, с определенными оговорками, 
отнести их к числу тех, что были именованы ранее «смыслотвор-
ческими» текстами, способствующими эффективной трансляции 
коммуникативной и культурной памяти. Следующим важным эта-
пом исследования была корреляция результатов дискурс-анализа25 
типичных текстов данных массмедиа или материалов названных 
респондентами авторов (в число объектов анализа были включены 
311 публикаций) с результатами опроса как представителей «циф-
рового» поколения, так и тех, кого с большей или меньшей степе-
нью вероятности можно было отнести к «аналоговому». Данного 
рода оговорка важна, поскольку разделение массовой аудитории 
по группам, исходя только из возрастного индексирования, в ряде 
случаев было бы некорректным.

В ходе сравнительного анализа факторов, определявших пред-
почтения, мы попытались акцентировать главное —  что должны 
сделать, изменить в своей медийной повестке или в форме подачи 

24 Всего было названо 28 массмедиа и 32 автора. Явных лидеров, за исключением 
сетевого издания «Медуза» и журналиста Юрия Дудя, не было. Поэтому мы не выстра-
ивали на основании ответов рейтинг аудиторных предпочтений.

25 В число основных параметров дискурс-анализа текстов были включены: ха-
рактер самоидентификации участников коммуникационных актов; эмоциональная 
и социально-интерактивная составляющая; соотношение комплексов транслируемых 
и предполагаемых к интериоризации ценностей, в том числе компонентов коммуни-
кативной и культурной памяти.
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текстов СМИ, чтобы их контент стал не только привлекательным для 
«цифрового» поколения, но и важным аспектом межпоколенческого 
коммуницирования. То есть в качестве эмпирического инструмен-
та для измерения индивидуальных уровней цифрового капитала 
индивидов, влияющих на сущность и дальнейшую эффективность 
формируемой модели трансляции коммуникативно-культурной 
памяти «цифровому» поколению, нами на данном этапе был опре-
делен характер медиапредпочтений (табл. 10).

Одними из наиболее ярких характеристик, присущих представи-
телям именно «цифрового» поколения, являются активное использо-
вание ими новых технологических возможностей массмедиа и свобо-
да высказываний в публичной сфере —  прежде всего в социальных 
сетях и формируемых там, как правило, стихийно, сообществах.

Опрос респондентов свидетельствовал, к примеру, что одним 
из наиболее востребованных у них жанров сегодня являются он-
лайн-репортажи журналистов сетевых изданий с места событий, 
транслируемые непосредственно в интернет. Причем трансляция 
может осуществляться сразу в несколько социальных сетей, что 
не только значительно расширяет аудиторию, но и позволяет как бы 
формировать драматургию реальности, в определенной степени 
даже управлять событиями, учитывая реакцию наиболее «отзыв-
чивой» части аудитории. В качестве примера можно привести показ 
сетевым изданием E1.RU. в «прямом эфире» практически от начала 
до конца акции по защите в Екатеринбурге сквера у Театра драмы 
(https://vk.com/video-53911449_456243818). Она вызвала широкий 
резонанс не только на Урале, но и во всей стране, свидетельствовала 
о значимости СМИ в формировании общественного мнения. Ведь 
в итоге акция помогла горожанам отстоять сквер и не позволила 
начать строительство в центе города.

Помимо онлайн-репортажа, становятся очень популярными 
у молодежи еще две модификации традиционного жанра —  селфи-
репортаж и репортаж в формате VR-технологий. Под селфи-ре-
портажем понимают способ подачи информации не только журна-
листом, но и практически любым участником реальных событий 
при посредстве специального технического приспособления —  
палки для селфи-съемок. Репортаж в формате VR-технологий 
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нацелен на усиление взаимодействия между сетевым изданием 
и его аудиторией, при котором человек становится субъектом 
в системе массовых коммуникацией благодаря такой технике, 
как 3D-очки, очки VR, панорамные камеры, снимающие видео 
в формате 360 градусов. Потребители при этом нередко исполь-
зуют технологию second screen (второй экран), позволяющую од-
новременно просматривать информацию и быть активным в ин-
тернете. А современные смартфоны, айпады все чаще способны 
заменить профессиональную аппаратуру не только для съемок, 
но и для восприятия транслируемых продуктов в контексте всей 
гаммы психоэмоционального воздействия. Не использовать СМИ 
и данный фактор —  значит изначально уступать первенство не-
профессионалам.

Ведь то же селфи-творчество, на наш взгляд, зачастую харак-
теризует желание молодых людей преодолеть индивидуальные 
кризисы социальной или этнической идентичности, которые рано 
или поздно приводят к использованию возможностей, открывае-
мых перед ними новыми информационными технологиями. В ка-
честве примера такого рода творческой самореализации можно 
привести историю медийной популярности представителя региона 
Югры Владимира Айваседа. За короткое время коренной северя-
нин стал на YouTube одним из самых популярных видеоблогеров, 
ведь «его ролик об особенностях зимней рыбалки за два месяца 
набрал больше полутора миллионов просмотров» (https://2goroda.
ru/infobar/bloger-aborigen-iz-hmao-stavit-rekordy-po-prosmotram-na-
youtube-video). Причем «блогер-абориген», как окрестили Влади-
мира пользователи, представил на своем youtube-канале в течение 
месяца более 30 видео роликов, а в его планах было «приобретение 
более качественного оборудования, в том числе и квадрокоптера 
для того, чтобы было больше возможностей описать жизнь народа 
ханты».

Творческие составляющие описываемой нами модели невозмож-
но представить не только без технологических новаций, но и без 
принципиально новых аксиологических парадигм, способству-
ющих реализации функций воспитания, просвещения, систем-
ной самоидентификации индивидов. К примеру, тех, что нужно 
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будет адресовать россиянам, рожденным после 2010 г., которых, 
по мнению социологов, следует рассматривать уже как «новейшее» 
медиапоколение —  «Альфа». Народный учитель России директор 
московской школы № 548 «Царицыно» Е. Л. Рачевский в программе 
радиостанции «Вести-FM», метафорически озаглавленной «Школа 
перестала быть просто камерой хранения ребенка» (https://radi-
ovesti.ru/brand/64392/episode/2264566/), рассуждая по этому пово-
ду, отметил главное противоречие современной медийной среды: 
«…в СМИ недопустимо мало позитива, того, что отражает сози-
дательную деятельность в стране». По его мнению, без обучения 
детей сознательному увязыванию событий прошлого и настоящего 
России невозможно привить им такое важнейшее качество, как 
самостоятельность, без которого «немыслимо не только традици-
онное, но и набирающее популярность онлайн-образование, необ-
ходимость освоения принципов которого была доказана в период 
пандемии».

Мысли о том, что прошлое страны —  это «не только достижения, 
победы» и что «всегда необходимо разобраться в причинах той или 
иной трагедии» или «иметь собственное мнение по поводу неод-
нозначно оцениваемого события», также высказывались многими 
респондентами из числе представителей «цифрового» поколения. 
В связи с этим можно утверждать, что «летописцы России» —  так 
именуют, к примеру, в джингле «Радио КП» журналистов Олега 
Кашина и Романа Голованова (https://radiokp.ru/podcast/kashin-golova-
nov-otdelnaya-tema) —  играют важную роль в формировании ресур-
сов коммуникативной памяти. Поскольку «традиционный текст 
в культуре модерна уступает место актуализированному, который 
обладает ризоморфной структурой, интертекстуальностью, муль-
тимедийностью, интерактивностью и т. д., а привычный линейный 
текст уступает место гипертексту»26, респонденты отмечали, что 
в наибольшей степени системному потреблению публикаций пу-
блицистического характера способствует проектная деятельность 
массмедиа. В числе лидеров, успешно работающих в данном на-

26 Толкачева В. А. Трансформация содержания культурной памяти в виртуальном 
пространстве : автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2019. С. 11.
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правлении, чаще других был назван журналистский youtube-канал 
Алексея Пивоварова и его исторические, остросоциальные и рас-
следовательские проекты. В частности, указывался проект 2020 г., 
посвященный поиску убийц Влада Листьева —  «25 лет спустя: кто 
убил главную звезду нового русского ТВ?» (https://www.youtube.com/
watch?v=Txv1m5GA8zU&t=5225s&app=desktop).

Вторая не менее значимая составляющая модели эффективной 
трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифровому» 
поколению —  социально-управленческая. Центральное место в ней, 
безусловно, занимают представители медиабизнеса, не только опре-
деляющие векторы развития тех или иных типологических групп 
массмедиа, но и предопределяющие их технологическую оснащен-
ность. Вся совокупность субъектов, включенных в медиасообще-
ство региона, является динамичным и достаточно влиятельным 
профессиональным образованием, отличающимся многообразием 
видов и направлений творческой деятельности, а также социальной 
группой, прямо или опосредованно определяющей формы, харак-
тер, результативность и т. п. управленческих решений в сфере эко-
номики, политики, культуры и других областей государственного 
строительства и актуальной жизнедеятельности.

Но, как свидетельствует наш анализ27, повседневная практика 
массмедиа в регионе отождествляется чаще всего с формами пу-
бличного массового воздействия. Индивидуальная управленческая 
или творческая деятельность практически не рефлексируются пред-
ставителями властных структур или медиабизнеса и не отождеств-
ляются с их профессиональной культурой. А если это происходит, 
то обусловлено лишь остроконфликтными или кризисными си-
туациями, когда в общественном мнении деятельность того или 
иного СМИ ассоциируется с конкретными ее представителями или 
преступными деяниями против них28.

27 Олешко Е. В. Профессиональная культура субъектов информационной дея-
тельности: дефиниции и проблематика исследований // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. : 
Гуманитарные науки. 2014. Т. 156, кн. 6. С. 43–50.

28 См., к примеру: «Дурак хуже предателя». Совещание в полпредстве рассорило 
редакторов влиятельных екатеринбургских СМИ [Электронный ресурс]. URL: http://ura.
ru/news/1052284754 свободный (дата обращения: 10.04.2019); Погром «Коммерсанта» 
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Региональная специфика макрорегиона Большой Урал и со-
предельных ему территорий заключается в том, что представители 
творческих медийных профессий и специализаций либо участвуют 
в деятельности творческих союзов —  областных организаций Союза 
журналистов РФ и Медиасоюза, либо входят в гильдии экономи-
ческих обозревателей, спортивных журналистов, телерепортеров 
и т. д. Основные же ячейки творческих союзов, организованные при 
массмедиа, как мы выяснили, весьма аморфны в своей деятельности. 
Так, существовавшее как рабочий орган медиаобразовательного 
характера представительство Гильдии издателей периодической 
печати в Уральском федеральном округе в январе 2017 г. вообще 
известило о прекращении своей работы. Причина закрытия, как 
сообщила в соцсети его директор Анна Столярова, «в тяжелой те-
кущей ситуации на региональном медиарынке и неутешительных 
прогнозах на ближайшие годы» (цит. по: https://www.facebook.com/
annstol?fref=ts). А ведь только за несколько лет существования пред-
ставительством для медиаспециалистов округа было проведено 
77 мероприятий различного формата, в которых приняли участие 
2380 сотрудников СМИ.

Неслучайным выглядит, в связи с вышеизложенным, и появле-
ние в медийном пространстве некой общественной организации, 
именующей себя «профсоюз журналистов и работников СМИ». 
Никаких других данных, кроме электронного адреса и странички 
в социальной сети (https://www.facebook.com/profsoyuz.zhurnalistov), 
организаторы о себе не сообщают, но заявляют вместо уведомления 
о физическом адресе и учредителях, что «…профсоюз —  обществен-
ная организация. Занимаемся помощью сотрудникам СМИ, постра-
давшим от действий работодателей, силовиков и государственных 
органов». Более тысячи человек отметили на этой страничке, что 
данный субъект им «нравится».

Хотя следует признать, что, к примеру, наличие Дома журнали-
стов в Екатеринбурге (http://stsjural.ru) и Тюмени (http://tumen.qlaster.
ru), активизация работы в последние годы творческого союза Челя-

и ЛГБТ-скандал в вузе: Екатеринбург дважды попал в доклад Госдепа США о нарушении 
прав человека [Электронный ресурс]. URL: https://www.ural.kp.ru/daily/27104.7/4177496/
свободный (дата обращения: 27.05.2020).
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бинской области динамизирует деятельность областных творческих 
союзов на уровне организации и проведения не только каких-либо 
разовых мероприятий, но и обучающих семинаров, встреч с инте-
ресными собеседниками, культурных мероприятий. Но, во-первых, 
все они, как мы выяснили, в силу ограниченности финансовых воз-
можностей имеют довольно локальный тематический диапазон 
и поэтому далеко не всегда отличаются массовостью, во-вторых, эта 
работа, конечно же, должна предполагать прогнозирование способов 
достижения конкретных результатов. Формирование и развитие про-
фессиональной культуры журналистов, на наш взгляд, вполне может 
быть таковым конструктом, объединяющим различные направления 
деятельности в этом направлении учредителей/владельцев и со-
трудников массмедиа, локальных организаций и организационных 
структур областных творческих союзов, а также государственных 
органов, заинтересованных в эффективном сотрудничестве.

Это актуализирует и тот факт, что, по результатам исследова-
ний последних лет, в условиях «наличия большого числа факторов, 
влияющих на социальное неравенство»29, в большинстве регионов 
нашей страны включенность россиян в институциональные сети, 
которая оценивалась социологами на основе учета постоянных 
контактов в различных добровольческих ассоциациях, в том числе 
в общественных организациях, политических партиях, клубах, 
кружках и т. п., крайне низкая. «Она характерна в первую оче-
редь для тех, кто имеет низкие показатели включенности в сети 
повседневных контактов и поддержки, выступая своего рода сур-
рогатной заменой доминирующей в российском обществе формы 
социальных сетей»30.

Нам в этих условиях видится очень востребованной реализация 
интенций социально-управленческого характера при посредстве 

29 Одяков С. В. Методологические подходы к исследованию социальных структур 
современного российского общества // Вестн. ЮУрГУ. Сер. : Социально-гуманитар-
ные науки. 2015. Т. 15, вып. 4. С. 58. Об этом также: Одяков С. В., Наумова Н. Л., Лу-
кин А. А. Население Урала в условиях социально-экономического кризиса // Социс. 
2018. № 7. С. 146–151.

30 Тихонова Н. Е. Социальная структура России: теории и реальность. М. : Новый 
хронограф : Ин-т социологии РАН, 2014. С. 308.
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не только практики представления отдельных групп в социальных 
сетях, но и специально созданной с этой целью профессиональной 
социальной или коммуникационной сети. Это не должны быть ха-
отично возникающие взаимосвязи между субъектами информа-
ционной деятельности. Прообразом такого рода самоуправляемой 
социальной системы в том или ином регионе могут служить обще-
ственные коллегии по жалобам на прессу, работающие в тесном 
сотрудничестве с областными правлениями Союза журналистов 
и палатами медиааудитории. Хотя практика свидетельствует, что 
с точки зрения реализации интересов подавляющего числа медиа-
субъектов данные организации в силу определенной формализо-
ванности деятельности, не очень-то приветствуемой творческими 
личностями, находятся в весьма уязвимом для критики положении. 
К тому же представители медиабизнеса, к примеру, в Свердловской 
области, за несколько лет работы вышеназванной общественной 
коллегии сотрудничали с ней считаное число раз и только в кризис-
ных ситуациях. Более перспективной в этом смысле видится система 
заключения тем же Свердловским творческим Союзом журналистов 
соглашений о сотрудничестве с Правительством области, Сверд-
ловским областным союзом промышленников и предпринимате-
лей, Свердловским областным судом и рядом других организаций. 
Однако по факту интерес к такого рода сотрудничеству, как мы 
выяснили, проявляют прежде всего административные работники, 
решающие таким образом насущные проблемы финансирования 
деятельности журналистских организаций или сугубо имиджевые 
задачи госорганов.

Поскольку эффективному функционированию правового госу-
дарства во многом сегодня способствуют гражданские журналисты 
и, в частности, блогеры, развитие профессиональной культуры 
журналистов в направлении системных контактов с данными субъ-
ектами информационной деятельности, а возможно, и организа-
ция их обучения азам системной информационной деятельности, 
конечно же, можно считать наиболее перспективным. Без этого, 
а также без реализации технологий медиаобразования для пред-
ставителей различных социумов сегодня невозможно представить 
процесс формирования информационной культуры российско-
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го общества в целом. Противоречия же, нередко возникающие 
в отношениях между профессионалами и все расширяющимся 
блогерским сообществом, зачастую обусловлены незнанием по-
следними азов этики массово-информационных отношений или 
элементарным желанием собрать любым способом максимально 
возможное число «лайков», кликов и т. п. Этому в определенной 
мере способствует и конкуренция в борьбе за доходы от рекламной 
деятельности, в частности, набирающая обороты в России система 
оплаты коммерческими организациями и политтехнологическими 
структурами наиболее успешным субъектам информационной 
деятельности услуг за размещение на их страницах в социальных 
сетях контекстной рекламы.

Недооценка важности формирования руководством СМИ 
и журналистами диалоговых отношений не только с аудиторией, 
но и, к примеру, с блогерским сообществом может, как свидетель-
ствует новейшая практика, привести к системному кризису доверия 
институализированным массмедиа в целом. Поэтому формализация 
системных управленческих отношений в том числе и с группой 
субъектов, деятельность которых по некоторым параметрам 
приближена к профессиональной, также является сущностной за-
дачей реализации в предлагаемой нами концептуальной модели 
аспектов профессиональной культуры. Недооценка этого фактора 
может привести не просто к утрате доверия людей к институту 
медиа, но и к многим негативным политическим и социальным 
последствиям, когда те или иные поведенческие реакции индиви-
да, а нередко и группы, предопределены анонимностью авторов 
интернет-текстов, низкой достоверностью или злонамеренным 
искажением ими информации31. В новейших исследованиях, пред-
ставленных изданием «КоммерсантЪ», даже было зафиксировано, 
что ситуация, «сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса 
COVID-19, может привести к социально-политическим потрясени-
ям в стране —  так считали более половины россиян, опрошенных 

31 См. об этом подробнее: Мельник Г. С. Тактические медиа (tactical media) в меж-
культурной коммуникации // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, 
науки и культуры. 2014. № 3 (129). С. 17–21.
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независимыми социологами из “Группы Белановского”»32. При этом 
отмечено, что «преобладающими эмоциями у людей стали раздра-
жение, тревога и гнев, а государственная провластная пропаганда 
перестала действовать». Примером может служить негативный опыт 
ряда зарубежных стран, в частности США, где, в том числе и при 
подстрекательстве акторов социальных сетей, в мае —  июне 2020 г. 
развернулись настоящие уличные бои33.

Наш анализ свидетельствует, что процесс формирования про-
фессиональной культуры представителей медиасообщества макро-
региона Большой Урал характеризуется в настоящее время слабо 
выраженными признаками системности. И происходит это по двум 
объективным причинам. Первая из них —  своего рода корпоративная 
закрытость и отсутствие целостности идеологических оснований для 
объединения представителей разных по типологии массмедиа или 
субъектов, не входящих в профессиональные союзы. Вторая причи-
на —  низкая степень рефлексивности, причем не только у творческих 
сотрудников, но и у большинства представителей медиабизнеса, оза-
боченных чаще всего решением только актуальных экономических 
задач. В свою очередь, властные структуры, заботясь о формирова-
нии диалоговой/неманипулятивной медиаповестки, по объективным, 
а иногда и субъективным причинам имеют возможности прямого 
или косвенного влияния только на ограниченный круг массмедиа. 
Причем они далеко не всегда являются наиболее влиятельными или 
даже просто популярными у жителей города или района.

В гносеологическом плане в России управленческие действия 
власти и медиабизнеса, на наш взгляд, могут предполагать прежде 
всего уход от диктата в формировании информационных повесток34, 

32 Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4367137 (дата обращения: 
06.06.2020).

33 «Гражданская война» в США: белые берут в руки оружие, но пока проигрывают. 
Почему Соединенные Штаты охвачены крупнейшими массовыми беспорядками в своей 
истории [Электронный ресурс]. URL: https://www.ural.kp.ru/daily/27138/4229789/ (дата 
обращения: 04.06.2020).

34 См. об этом, к примеру: Макеенко М. И., Кугушева А. А. Проявление интересов 
основных собственников в выпусках новостей телеканалов (на примере НТВ и РЕН) // 
Вестн. МГУ. Сер. 10 : Журналистика. 2015. № 1. С. 3–21.
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назидательного контроля и анализа только ошибочных правовых 
и этических действий медиасубъектов. В случае системного взаимо-
действия при реализации концепции профессиональной культуры 
возможно, как свидетельствует практика ряда российских террито-
рий35, прогнозирование положительных последствий в отношении 
формирования не только диалоговых отношений, но и имиджа 
управленческих структур различного уровня. В противном случае 
возникают системные противоречия, которые как явление, харак-
терное для взаимоотношений провинциальных властей и СМИ, 
рассмотрел спецкор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин36.

В онтологическом аспекте, поскольку практики взаимодействия 
всех трех субъектов —  власти, медиабизнеса и творческих работ-
ников —  прогнозируются не просто как возможные, но насущно 
необходимые, можно констатировать: в настоящее время имеются 
существенные проблемы, мешающие созданию этико-правовых 
и организационных условий для реализации данной концепции, 
а также мало мотивирующие данного рода интенции. Социоло-
ги отмечают в связи с этим, что на первый план сегодня нередко 
выходит «онтология субъектного типа, к которой классические 
критерии моделирования и оценки фундаментальной онтологии 
если и применимы, то лишь частично и с весьма существенными 
оговорками», речь при этом чаще всего идет «о множественности 
социальных реальностей, об интерпретации жизненных миров и их 
“аналогов” в качестве онтологических образований»37.

По нашему мнению, именно самоорганизация на основе не толь-
ко функционирования тех или иных структур, но и формирования 
«цеховой солидарности», традиций, всеобщих, добровольно прини-
маемых большинством группы нравственно-этических принципов 
в наибольшей степени призвана характеризовать переход к созда-
нию принципиально новых форм регулирования отношений во все 

35 См. об этом: Евгений Ясин: «Либерализм —  лучший путь следования» // Жур-
налист. 2014. № 8–9.

36 Ворсобин В. Чиновники «съели» редактора за то, что слишком Острая // Комсо-
мольская правда. 2017. 17 мая.

37 Медведев В. А. Теоретико-методологические тенденции развития социально-
гуманитарного познания // Социс. 2014. № 9. С. 9.
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более глобализирующемся мире и формирующемся информацион-
ном обществе. С медиасообществом и общественным мнением для 
этого нужно и можно целенаправленно работать, в первую очередь 
на региональных уровнях. Об этом могут свидетельствовать, на-
пример, результаты исследования блогосферы одного из регионов 
Большого Урала, на основании которых был сделан следующий 
вывод: «К политике отношение в целом отрицательное, особенно 
к общероссийской. <…> В целом система блогосферы укладывается 
в общую модель СМИ региона, а ее отличия позволяют предпо-
ложить, как развивались бы региональные СМИ при отсутствии 
внешних ограничений (выделено нами. —  В. О., Е. О.)»38.

Вместе с тем одним из важных индикаторов эффективности 
такого рода самоорганизации должна быть и вузовская наука о жур-
налистике. Приведем аргументы. В отличие от академических ин-
ститутов, где, как правило, ведется анализ долгосрочных тенден-
ций развития того или иного направления научных исследований, 
кафедры и лаборатории факультетов, отделений журналистики 
и медиакоммуникаций способны отслеживать данный процесс, 
в том числе и как способ оперативного реагирования на запросы 
медиарынка. Именно последнее нередко является сегодня объектом 
критики как со стороны идеологов, считающих, что «уход» ауди-
тории в социальные сети обусловлен низким качеством контента 
массмедиа, так и представителей медиабизнеса, нередко недоволь-
ных качеством подготовки кадров на профильных кафедрах вузов. 
Учет специфики такого рода научно-педагогической работы в уни-
верситетах, т. е. вывод преподавателей журфака в отдельную кате-
горию со специфическими, менее формализованными критериями 
оценки их деятельности, также одна из проблем, решение которых 
назрело. Кстати, это поняли в ряде европейских стран, где сегодня 
в университетах не только ведется обучение журналистской про-
фессии, но активно работают центры переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

38 Усманова Д. Ш. Региональная блогосфера как дискуссионная политическая 
и социальная площадка (на примере Республики Башкортостан) // Вестн. МГУ. Сер. : 
10 : Журналистика. 2015. № 2. С. 3.
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Вместе с тем поставленная цель предполагает первоочередное 
решение ряда задач, с которыми взаимосвязаны конкретные меро-
приятия на всех уровнях смоделированной нами системы управле-
ния данным процессом:

 — сформировать в общественном мнении установки на поддер-
жание высокого статуса массмедиа и журналистов самых различных 
специализаций и признание их роли во всех сферах жизнедеятель-
ности региона;

 — объединив усилия властных структур, медиабизнеса и при 
посредстве системного сотрудничества с вузовским сообществом, 
общественными организациями повысить уровень профессиональ-
ной компетентности топ-менеджеров в сфере взаимодействия масс-
медиа по формированию у сотрудников инициатив по реализации 
социально ответственной информационной деятельности;

 — на уровне самоорганизации субъектов информационной дея-
тельности39, при их активном участии и в сотрудничестве с профес-
сиональными медийными специалистами создавать региональные 
(временные, мобильные) нормативно-правовые и организацион-
но-ресурсные (в том числе финансовые/грантовые) механизмы, 
способствующие активному вовлечению данных субъектов в об-
щественную жизнь региона;

 — в рамках использования материальных и научно-преподава-
тельских ресурсов факультетов и отделений журналистики/связей 
с общественностью региональных вузов обеспечить медиаобразо-
вательное взаимодействие на принципах организации диалоговых 
отношений с блогерами и всем многообразием индивидуумов, во-
влеченных в информационные процессы, а также организовать 
системное консультирование всех групп медиасубъектов40;

39 В современной науке рефлексивные процессы данного типа в контексте перма-
нентного развития сетевых структур рассматриваются как концепты, позволяющие 
переосмыслить ключевые проблемы, стоящие перед современной Россией. См. об этом: 
Ахромеева Т. С., Малинецкий Г. Г., Посашков С. А. Новый взгляд на самоорганизацию 
в некоторых социальных системах // Социс. 2014. № 5. С. 3–15.

40 Подробно об этом: Жилавская И. В., Тулупов В. В. Медиаобразование: парадиг-
мальный подход // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Проблемы высшего образования. 
2019. № 4. С. 36–40.
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 — привлечь представителей крупных предприятий и бизнес-
структур региона к материальному стимулированию вовлеченности 
журналистов и других субъектов информационной деятельности 
в процесс развития при посредстве системно транслируемого социаль-
но ориентированного контента принципов профессиональной куль-
туры (как правило, на конкурсных условиях или в форме грантов);

 — создать базу наиболее активных блогеров и пользователей 
социальных сетей, прежде всего из отдаленных территорий региона, 
с целью дальнейшего их взаимодействия с массмедиа по представ-
лению в Глобальной сети актуальной, социально ответственной 
информационной повестки дня, а также формировать из их числа 
резерв профессиональных журналистов новой формации, которых 
можно будет целевым образом обучать в вузах по специальным 
программам.

В целом же профессиональная культура журналистов, являясь 
сегодня одной из составных частей данного фундаментального на-
правления исследований, представляет собой отрасль междисципли-
нарного знания о функциональном состоянии медиасферы и ее влиянии 
на развитие в современном обществе коммуникативно-культурной 
памяти нации, различных видов и форм духовности, находящих выра-
жение в системной информационно-публицистической деятельности 
представителей редакционных коллективов массмедиа.

Концептуально-методологически реализация принципа соблю-
дения баланса между теоретическим и прикладным развитием про-
цесса институирования данного типа профессиональной культуры 
затруднена тем обстоятельством, что до сих пор ее сущностные 
характеристики выделялись и использовались для анализа тен-
денций, характеризующих медийную сферу, применительно лишь 
к журналистам. Но значительное расширение функций массмедиа, 
основанное прежде всего на совершенствовании технологий, пре-
допределило, как мы доказываем, необходимость выделять следу-
ющие новые уровни теоретико-прикладного анализа: во-первых, 
уровень, основанный на включении в качестве объектов изучения 
всей совокупности специалистов, определяющих сегодня эффек-
тивность творческой деятельности —  создателей медиапродукции, 
тех, кто ее форматирует, транслирует и диалогизирует; во-вторых, 
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предопределенный в связи с этим в ряде случаев универсализа-
цией повседневной работы журналистов; в-третьих, требующий 
с настоятельностью выделения в качестве специфической зако-
номерности развития массмедиа на современном этапе изучения 
факторов учета воздействия на массовую аудиторию контента 
представителей группы субъектов информационной деятельности 
новой формации —  блогеров и других акторов социальных сетей; 
в-четвертых, не исключающий все возрастающее манипулятивное 
влияние техногенных процессов уровней механистичного созда-
ния и распространения информации (прежде всего при помощи 
роботов) на социальные процессы и субъектное поле культурно-
духовной деятельности людей; и наконец, в-пятых, позволяющий 
рассматривать на прикладном уровне в качестве одного из важных 
индикаторов —  возможности включенности в этот процесс и со-
трудничества с совокупностью субъектов, разделяющих принципы 
профессиональной культуры журналистов, осмысление результа-
тов системного изучения общественного мнения о результатах их 
информационной деятельности.

Безусловно, при этом в последнем случае нужно учитывать 
принцип автономности в правовом государстве любого субъекта 
информационной деятельности в рамках реализации им конститу-
ционного права на получение и распространение не запрещенного 
законом контента. Но предусмотрена и подконтрольность влиянию 
общественного мнения сообщества журналистов или субъектов, 
разделяющих принципы информационной и данной профессиональ-
ной культуры, в ситуациях возникновения различного рода проти-
воречий духовно-нравственного, этического или экономического 
характера. Гибкость и адаптивность функционирующей концепции 
профессиональной культуры (системы, одного из элементов модели 
трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифровому» 
поколению) должны с необходимостью быть обеспечены в этом 
случае и различного рода ресурсной поддержкой: правовой, ин-
формационной, образовательной, трансляции эффективного опыта 
и т. п. —  в противовес широко распространенной сегодня практике 
информационного сотрудничества власти лишь с отдельными масс-
медиа, в том числе и в рамках экономической их поддержки.
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Размышляя над тем, как реформировать медийную госполи-
тику, директор фонда гражданских инициатив «Медиастандарт» 
Дмитрий Казьмин отмечает: «Многие СМИ не стесняются игно-
рировать важные для аудитории новости, и даже не в силу прямых 
указаний “не пускать”, а самоцензуры. Политика выдавливания 
независимых СМИ деструктивна для гражданского общества и биз-
неса, а в средне срочной перспективе опасна и для руководства 
страны. Она чревата непониманием настроений граждан»41. И это 
выражается не только в снижении индекса доверия к СМИ их ау-
дитории. Директор Института социологии Российской академии 
наук М. К. Горшков, принимавший участие в качестве эксперта 
в телепрограмме Владимира Соловьев на телеканале «Россия»42, 
на вопрос ведущего о том, какие актуальные проблемы выявили 
системные исследования Новейшего времени, сказал буквально 
следующее: «На первом месте по частоте ответов респондентов 
проблема социальной несправедливости, на втором —  неравенства 
перед судом, на третьем, и это было для нас неожиданностью, —  раз-
личные аспекты некачественных управленческих действий власти».

Во взаимосвязи с вышесказанным данные социологов, на наш 
взгляд, не только подтверждают важность поиска новых форм 
общественного контроля над управленцами различных уровней, 
но и обозначают его насущную необходимость для самих властных 
структур, в том числе и как инструмента подбора и расстановки 
кадров. И новые технологии, используемые массмедиа, в частности, 
системный рассказ об участниках открытого конкурса «Лидеры 
России»43, подходят для этого как нельзя лучше. А то, что это нужно 
делать на всех уровнях власти, ярко продемонстрировали события 
периода коронавирусной пандемии, когда в ряде регионов прихо-
дилось буквально на ходу менять руководителей различного ранга, 
ведь был риск потери управляемости в тех или иных структурах. 
Эксперты при этом констатировали: «В условиях общей депрофес-
сионализации управленческой системы, ориентированной, в первую 

41 Казьмин Д. Как государство разрушает рынок СМИ // Ведомости. 2015. 23 апр.
42 URL  : http://russia.tv/video/show/brand_id/3963/episode_id/1434156/video_

id/1543435/
43 URL : https://лидерыроссии.рф/draft
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очередь, на лояльность, а не профессиональность, этот риск стано-
вится особенно явным»44.

Таким образом, эффективное функционирование СМИ как 
медиатора коммуникативно-культурной памяти, в особенности 
в контексте ее трансляции «цифровому» поколению, предполагает 
использование модельного подхода к планированию результатив-
ности деятельности в этом направлении. Сущностными элементами 
данной модели являются творческо-технологические и диалоговые 
составляющие повседневной работы субъектов, а также конкретные 
социально-управленческие подходы к организации поколенче-
ского взаимовлияния при посредстве современных медиа в целом 
и СМИ в частности. Вопросы практической реализации социаль-
но-управленческого планирования наименее изучены в теории 
медиакоммуникаций, поскольку предполагают междисциплинарные 
исследования, сопряженные не только с теоретическим анализом, 
но и с разработкой и внедрением ряда социальных технологий. Мы 
их на данном этапе нашей работы пока фиксируем в качестве ба-
зисных элементов развития региональной журналистики цифровой 
эпохи в контексте профессиональной культуры (табл. 11).

Таблица 11
Базисные элементы развития региональной журналистики цифровой 

эпохи в контексте профессиональной культуры

Организационный 
ресурс Механизм реализации Ожидаемый  

результат
Самоорганизация 
медийного сооб-
щества региона, 
создание независи-
мой общественной 
структуры для 
координации дея-
тельности

Формирование обще-
ственного мнения при 
посредстве публичных 
мероприятий, публика-
ций в массмедиа и соци-
альных сетях

Реализация прин-
ципов информа-
ционной культуры 
всей совокупностью 
медиасубъектов как 
социальная норма

44 Асмолов А. Г. Рапорт как фейк: источники кризиса доверия власти в условиях пан-
демии [Электронный ресурс]. URL: https://psy.su/feed/8208/ (дата обращения: 06.06.2020).
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Организационный 
ресурс Механизм реализации Ожидаемый  

результат
Мобилизация и ак-
тивизация ресурсов 
публичной власти, 
представителей 
медиабизнеса и об-
щественных орга-
низаций региона 
на всемерную под-
держку принципов 
профессиональной 
культуры журнали-
стов, реализуемой 
в повседневной 
практической дея-
тельности медиа-
субъектами

Обобщение лучших 
медийных практик, ор-
ганизация независимых 
общественных слушаний 
по результатам вызвав-
ших широкий обществен-
ный резонанс публикаций 
и проведение конкурсных 
мероприятий на прин-
ципах общественного 
признания актуально-
сти и результативности 
медиа текстов

Формирование 
и развитие инфор-
мационного про-
странства региона 
на принципах соци-
альной ответствен-
ности медиасубъек-
тов и их диалоговых 
отношений с влас-
тью, представите-
лями медиабизнеса, 
коллегами по про-
фессии, реализация 
проектов совместно 
с аудиторией

Организационные 
структуры и мате-
риальные активы 
региональных 
организаций Союза 
журналистов Рос-
сии и Медиасоюза

Общественный контроль 
при посредстве Гло-
бальной сети и блогеров 
результативности крити-
ки деятельности властных 
структур региона

Системное повы-
шение професси-
онализма, форми-
рование кадрового 
резерва для локаль-
ных и отдаленных 
территорий региона

Факультеты и отде-
ления журналисти-
ки университетов 
региона и медиа-
образовательные 
структуры и орга-
низации

Организация обучения 
на принципах проектной 
деятельности, четкая си-
стема повышения квали-
фикации медиасубъектов

Повышение прести-
жа медиапрофессий 
и конкретных их 
представителей, 
а также в целом 
доверия населения 
к массмедиа

Представленное описание организационных ресурсов и ме-
ханизмов их реализации имеет как теоретико-методологическое, 
так и практическое значение. В первом случае подразумевается 
поиск эпистемологических ориентиров и разработка адекватного 

Окончание табл. 11



происходящим в медийной сфере изменениям концептуального 
аппарата, а также творческих стратегий исследования новейших 
региональных практик. Во втором же —  суммирование реальных 
эффективных технологий, реализованных в деятельности как отече-
ственных и зарубежных общественных организаций, так и ведущих 
массмедиа.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

В монографии современные средства массовой информации 
концептуально выделены как один из основных медиаторов комму-
никативно-культурной памяти личности или в целом представите-
лей тех или иных социумов. Доказано, что даже в условиях прямого 
или косвенного соперничества с сетевыми коммуникациями для 
подавляющего числа россиян именно СМИ являются наиболее сущ-
ностным источником формирования и развития, поскольку дают 
возможность индивиду идентифицироваться с представителями 
самых разных социальных групп.

На эмоциональном и интуитивном уровнях любой человек, 
безусловно, пытается обнаружить и «легализовать» в различной 
форме коммуникационные связи как с представителями своего 
непосредственного окружения, так и в виртуальной среде. Конвер-
генция (к примеру, в социальных сетях) двух автономных порядков 
интеракции стилей общения —  межличностно-приватного и пуб-
лично-группового, безусловно, расширяет возможности развития 
личности, но, с другой стороны, зачастую формирует у индивида 
нереалистичные требования и устремления. И вновь возвращаясь 
к контенту СМИ, представитель массовой аудитории функцио-
нально реализует попытку найти в данных сообщениях косвенное 
подтверждение своим индивидуальным нравственно-мировоз-
зренческим ценностям, взглядам на окружающую реальность или 
мысленно опровергнуть то, что считает неверным, навязанным 
кем-то извне, ведь разные точки зрения, представленные в СМИ, 
диалогизм, чаще всего свойственный их текстам как метод вы-
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страивания отношений с аудиторией, изначально характеризуют 
деятельность журналистики как социального института.

Познавая таким образом при посредстве ресурсов коммуника-
тивно-культурной памяти и четко формализованной информации 
мир, человек стремится познать и самого себя. Откровенно же 
самопрезентационный характер многих сообщений, представлен-
ных в социальных сетях, можно рассматривать сегодня как одну 
из форм манипуляции —  воздействия, приводящего к возбуждению 
у человека намерений, нередко не совпадающих с его желаниями, 
и формированию противоречивых мировоззренческих установок 
и поведенческих интенций.

Концептуальное описание существующих медиасистем, таким 
образом, нуждается в обновлении, поскольку важны не только эмпи-
рические описания, в которых акцентировано внимание на техноло-
гических трансформациях Новейшего времени, но и теоретическое 
обоснование их развития с учетом влияния глобализационных 
и ряда других процессов на ментальные характеристики представи-
телей «аналогового» и «цифрового» поколений массовой аудитории. 
Дискуссии, которые идут в академической среде, подтверждают 
значимость именно таких подходов к анализу социальной и ме-
дийной практики.

На основании системно-культурологического подхода мы до-
казали, что при посредстве модели организации эффективной 
трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифровому» 
поколению можно решать как стратегические задачи —  формиро-
вания и развития общей и информационной культуры российского 
общества в целом и представителей отдельных его социумов, так 
и тактические задачи по поиску вариантов и инструментальных 
составляющих продуктивного межпоколенческого общения при 
посредстве массмедиа.

Вместе с тем актуальная практика свидетельствует:
• Функции исследований в рамках теории журналистики долж-

ны быть обусловлены сегодня не только оперативным реагирова-
нием на потребности медиарынка, но и прогнозированием резуль-
тативности эффектов от быстро меняющихся технологических 
возможностей массмедиа.



• На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что актуальные задачи журналистики как социального ин-
ститута в этих быстро меняющихся условиях, в том числе и поли-
тических, не могут быть успешно решены без учета таких факторов, 
как доверие населения к СМИ, результативность их публикаций, 
престиж медиапрофессий.

• Анализ актуальной региональной медийной практики сви-
детельствовал, что следование принципам представленной в моно-
графии системы информационной культуры и профессиональной 
культуры журналистов способствует повышению авторитета любых 
субъектов информационной деятельности. Это, в свою очередь, 
свидетельствует, что сегодня как никогда остро стоит вопрос об из-
менениях в системе повышения квалификации всей совокупности 
медийных кадров, а также включении в нее (при их желании) гра-
жданских журналистов, активистов блогосферы и социальных сетей.

• Предложенная авторами модель эффективной трансляции 
коммуникативно-культурной памяти «цифровому» поколению 
позволяет систематизировать, с учетом социально востребованной 
практики, творческо-технологические и диалоговые составляющие 
повседневной работы журналистов и других субъектов инфор-
мационной деятельности, а также сформулировать конкретные 
социально-управленческие подходы, способствующие формиро-
ванию цифрового капитала как новой формы интеллектуального 
развития россиян и организации их поколенческого взаимовлияния 
при посредстве современных медиа в целом и СМИ как медиатора 
в частности.

• Реализация модельного подхода к организации медиадея-
тельности в данном направлении, на наш взгляд, дополняет пути 
развития социального института журналистики в условиях перма-
нентных социально-технологических трансформаций Новейшего 
времени и позволяет спрогнозировать некоторые формы обес-
печения взаимо связей внутри формирующейся новой системы 
процедурных и содержательных профессиональных установок, 
этических норм и правил.
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SUMMARY

The first decades of the 21st century marked the beginning of a new stage 
in the study of media systems. Indeed, transformational processes in each 
case involve the determination of the mobilization resources of social theories 
and the factors that influence current practices on representatives of modern 
Russian society as a whole and its individual groups. In the framework of the 
methodology, implemented by the authors of this monograph, the theoretical 
understanding of mediatization is determined not only by the conditions for 
the development of the digital environment, but also by the importance of mass 
media as a tool for social interaction in all areas of socio-cultural development. 
The methodology is relevant and novelty for several reasons. First, in conditions 
of intense competition between different media, the role of the media discourse 
in these competitive processes is defined. Second, the consideration of this 
media group as a mediator of the communicative and cultural memory of the 
Russian nation made it possible to identify and systematize the most important 
indicators of the development of society based on civilizational humanistic 
traditions. Third, the importance of the study conducted by the authors is due 
to the social need to study the role and allocation of identification resources of 
modern mass media in the organization of intergenerational communication 
in the digital environment. Fourth, in this study, based on the sociological data 
obtained by the authors during the period from 2011 to 2020, a view of identity 
in taken through the resources of communicative and cultural memory as a dis-
cursive phenomenon that has a dynamic nature and is constructed by various 
identification practices described in this monograph. Fifth, it is proved that 
the consideration of culture as a universe opens up broad prospects for studies 
of the functioning of journalism as a social institution in the new conditions. 
In this connection, the features of the professional culture of journalists in the 



context of the development of the media in the digital era are separately high-
lighted and described.

As a result, on the basis of a systemic-cultural approach, it was proved that 
by means of a model, developed by the authors for organizing the effective 
transmission of communicative and cultural memory to the “digital” generation, 
it is possible (1) to achieve strategic goals —  the formation and development of 
general and informational culture of Russian society and its representatives, and 
(2) to solve tactical tasks in finding options and instrumental components of pro-
ductive intergenerational communication through the media. This model also 
allows to predict some forms of ensuring interconnections within the emerging 
new system of procedural and substantive professional attitudes, ethical norms 
and rules that are relevant for journalists of the digital age.
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Part 1 
COMMUNICATIVE-CULTURAL MEMORY:  

MASS MEDIA IDENTIFICATION RESOURCES
V. F. Oleshko
E. V. Oleshko

Ural Federal University  
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

DOI 10.15826/B978-5-7996-3074-4.1

The first part of the monograph “Mass Media as a Mediator of Communica-
tive-Cultural Memory” considers key methodological and theoretical-practical 
issues that determine the novelty of the study results, as well as the specifics of 
the research. Communicative-cultural memory is identified as an object of inter-
disciplinary study and presented as a special symbolic form of communicating 
subjects, actualization and translation of cultural meanings, memorial signs 
of various kinds, extending beyond the experience of individuals or groups. 
Communicative-cultural memory is identified as an object of interdisciplinary 
study and presented as a special symbolic form of communicating subjects, 
actualization and translation of cultural meanings, memorial signs of various 
kinds, extending beyond the experience of individuals or groups.

The accent is made on how new information technologies can be used both 
as a necessary element of the self-organization of civil society and as a tool to 
implement the manipulative intentions of actors. The measure and degree of 
social responsibility of the diversity of subjects of information activity, as well as 
the information culture of individuals, are the dominant features. It is considered 
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in the monograph in the scientific discourse and is defined by the authors as an 
actualized social practice of “space”, which includes various meanings, cultural 
codes, methods and the latest technologies of their production and reproduction, 
transmission and storage, as well as texts and other forms of materialization of 
information, usually directly related to the mass media. A systematic analysis of 
recent practice has allowed the authors to implement an approach that identifies 
the culture of mass media production in general and the specifics of the profes-
sional culture of journalists of the digital age in particular as the most important 
resources contributing to the effective identification of moral and philosophical 
values of Russian society. As it is proved, as system-forming factors of optimi-
zation of media processes management, they should include such components 
as the professional and educational level of employees, creativity, technological 
and performing discipline, system use of possibilities of all variety of sources 
and information resources, orientation on dialogue character of created texts 
and some others.

Professional culture as a concept with a creative meaning implies a search 
for the dominant features characterizing its level of development, which requires 
identification of certain criteria and indicators. The normative, profession-
al-communication and social-personal characteristics of a digital-era journalist 
can serve as sufficiently clear “markers”, as substantiated, which can be defined 
also as a more or less successful model of human realization in the profession.

Keyword: communicative-cultural memory, media, identity, mediation, text, 
digitalization, information culture, the professional culture of journalists, dialogue, 
creativity, management.
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The second part of the monograph “Mass Media as a Mediator of Com-
municative-Cultural Memory” considers a complex integrative psychological 
phenomenon of journalist’s professional identity based on system analysis. It is 
shown that on the one hand, personal identity accompanies a person’s notions of 
group/professional affiliation, and in this sense is a necessary element of social 
identity, and on the other hand, based on the survey results of 261 respondents 
the authors noted the fact that an individual, even in a democratic state, often 
has problems in reality caused by the desire to preserve the right to creative 
individuality and personal freedom.

In accordance with the methodology of the study, the whole set of commu-
nicative practices, which in the digital age were most widespread in the mass 
media, was analyzed. It is argued that the trends of development in the XXI 
century journalism as a convergent and multimedia characterized a gradual 
transition not only to the use of emerging technological opportunities but also 
to work within a fundamentally new philosophy of organizing creative activity. 
The process of identification as some consecutive stages is considered in the 
context of formation and development based on actual media practice of a pro-
fessional culture of journalists. The authors prove that this integrative concept 
reflects the essence and basic personal characteristics of its bearers: praxeological 
(professional skills and abilities), mental (ethical and moral and philosophical), 
as well as deontological intentions as a process of human awareness of not only 
the abilities or talent but also the adoption of internal corporate standards and 
values, as well as a constant desire to learn and actively improve mass media 
skills and abilities. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) The 
creative and reflective attitude to work, as well as the ability to make decisions 
and evaluate them simultaneously from two positions —  concrete technological 
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and socio cultural —  find practical expression in various forms of a professional 
culture that contribute to the development of the spiritual potential of society 
and innovative changes in it.

Since the novelty of the research carried out by the authors is also due to the 
public need to study the of identification resources of modern mass media in 
the organization of intergenerational communication in the digital environment, 
this part of the monograph separately highlights the aspect of educational and 
media educational practices. It is noted that the skills and competences of the 
specialists of the new formation should reflect the work in the conditions of the 
actively coming Internet as a channel not only for transmission, but also for 
“packaging” different forms of information, and the convenience of perception 
of texts in any conditions and on any media, technologically perfect multimedia, 
multiplied by interactivity —  should be the main value of convergent journalism 
in the new realities of the time. The quickness of content transmission, mobility, 
universal skills —  work in real-time, reconstruction of events and preparation 
of texts in almost all genres, use of data-journalism and many others —  should 
become as integral characteristics of a creative person as in the Gutenberg era 
were the skills of effective communication with characters on the phone or the 
ability to print their texts on a typewriter.

Keyword: journalist, identity, creative personality, freedom, convergence, mul-
timedia, deontology, media education, professional culture, mobility, versatility, 
efficiency.
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Reflection on the scientific level of new media practices and systematization 
of a positive experience is impossible without identifying and describing the 
problem components and contradictions that characterize the modern informa-
tion space in Russia or its particular regions. First of all, it determines the fact 
that the first decades of the 21st century marked the beginning of a new stage 
in the study of rapidly transforming media systems. Secondly, when studying 
the impact of these processes on the representatives of modern Russian society 
as a whole and its groups, the digital revolution assumes that not only the mo-
bilization resources of social theories and actual practices are defined, but also 
predetermines the formation of a legal framework for the mass media, which 
must meet the requirements of time and the demands of society. The third part 
of the monograph “Mass Media as a Mediator of Communicative-Cultural 
Memory” is devoted to this problem.

The legal field of journalism of the digital age and the legal aspect of the 
identity of Russians are considered in the context of their mutual influence. The 
axiological context of ethical and philosophical dominance in modern media 
texts and the analysis of the role of the media in maintaining positive ethnic 
identity has allowed the authors to consider several problematic nodes of actual 
practice at various levels of social dynamics. In particular, it has been proved 
that since it is through culture, as well as through media culture as a special type 
of culture, that the individual is socialized and society thus largely regulates the 
behaviour of individuals and groups, the consideration of culture as an Univer-
sum opens wide prospects for research into the functioning of journalism as 
a social institution under the new conditions.

The results of the sociological research carried out by the authors testi-
fied that professional activity for the overwhelming number of respondents in 
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conditions of active influence of the global network and possibilities of new 
information technologies became inseparable with personal intentions. They are 
reflected in their public discourse, the product of a more or less argumentative 
discussion of a fact, a problem situation, which is based on an openly broadcast 
text. It has been proved that modern practice allows the public discourse of 
a journalist, which influences the formation of primarily communicative memory 
of media audience representatives, to be differentiated into three levels: com-
municative-event, communicative-containing and communicative-predictive.

Today, mass media should be not only an information resource but also 
a platform (channel, tool) for presenting the whole range of opinions and de-
veloping various initiatives of active representatives of this or that societies. 
Information activities of non-professionals in the media sphere, most often 
referred to as civic journalism, should in practice become an important factor in 
the development of conventional (contractual) and communication (dialogue) 
strategies. At the same time, the mythologization of reality, even via ethnic ste-
reotypes broadcast by some media and bloggers, is a complex and controversial 
formation that manifests itself specifically at different levels of mass conscious-
ness. It can contribute both to the emergence of new images, different views of 
reality, and the accumulation of incorrect opinions, false ideas, manifestations of 
aggression. The result is social, cultural, religious and political myths, sometimes 
even leading to various antisocial actions.

Therefore, it is concluded that professional media activity requires from 
communicators, along with ethical and legal enlightenment and active life po-
sition manifestation, the skills of creative (non-traditional, non-stereotypical) 
information expression in media texts.

Keyword: information, information space, media system, regulatory framework, 
legal field, personality, social dynamics, ethnic identity, axiology, media culture.
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In the fourth part of the monograph “Mass Media as a Mediator of Com-
municative-Cultural Memory,” the task of presenting, based on content analysis 
of texts of 24 Russian mass media for the last seven years, a set of algorithms of 
modern professional and creative activity of journalists was realized. Indeed, 
the factor of “involvement” in Internet technologies (sometimes even in a 24/7 
mode) today has to be considered as one of the main for the overwhelming 
majority of the active part of a mass audience. Based on highlighting the main 
mechanisms of constructing discursive identity, the authors have proved that the 
most important factor in organizing a dialogue with representatives of its various 
groups is the intersemiotics and multimedia of media texts. By the example of 
the functional originality of the mass media of the Big Urals macro-region, it is 
shown that only a bidirectional nature of broadcasting products of truly creative 
activity of journalists allows “turning” the audience into a mass communication 
community.

Since the algorithms of collective and individual professional-creative activity 
of the convergent editorial office are most clearly manifested in the implemen-
tation of media projects, these algorithms, due to the lack of study in media 
theory, are separated for analysis. Applying to concrete mass media the model 
of management of projects from the classical theory of management where 
certainly there is also an ethical component, and also considering all features of 
their modern functioning, authors give the following definition to special mass 
media projects —  a complex of information products of different genres devoted 
to one theme, constructing or solving a certain problem, and also influencing 
a concrete group of audience for the achievement of the planned purpose. It was 
specified that a special project can be accompanied by activities (including public 
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nature) and involves the formation of creative strategies to promote effective goal 
setting. The projects differ from the daily media activities of this kind in that 
they have clearly defined objectives to be achieved in a certain time, as well as 
projected effects or concrete results to be achieved with certainty.

The data obtained using system analysis of mass media activity presented 
in this part of the monograph also testifies that transformations of information 
sphere in interrelation with communicative memory as one of the bases of the 
given process lead to a priority task of formation and development of information 
culture of all subjects of activity spheres of modern media without an exception. 
Comparison of features and mechanisms of transformation of communica-
tive-cultural memory in general, characteristic for “analogue” and “digital” gen-
erations, as it is proved, makes it possible to identify generation priorities in the 
awareness of cultural identity, to identify significant differences in understanding 
of these priorities. It is shown that in the future this allows developing models 
of social media communication capable of ensuring the effective transmission 
of communicative-cultural memory to the “digital” generation with the use of 
relevant for young people communication practices, for example, storytellings.

The authors consider the ways of overcoming information dysfunctionality 
in the context of presenting first of all such discursive features of concrete texts of 
mass media of the Big Urals macro-region as their public character and reliability. 
The description of forms and ways to overcome the manipulative intentions of 
the global Network actors is focused on productive information and creative 
technologies implemented by communicators from various types of media.

Keyword: content analysis, algorithm, professional-creative activity, intersemi-
otics, multimedia, audience, dialogue, media project, subject of information activity, 
“analogue” and “digital” generation, storytelling, information dysfunctionality.
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During the crisis periods of modern times, it was seen that the changes in the 
vectors of practical activity are not only related to the economic sphere of Russia 
and many other countries but the trends that form the communications market 
in general and the mass media, in particular, are transformed to the greatest 
extent. This was especially evident in the first half of 2020 when the world was 
overwhelmed by the coronavirus pandemic, and digital technologies defined 
the essence and prospects of not only professional or interpersonal relations 
but also the sphere of politics, economics and culture. Therefore, it is logical 
that in the fifth and final part of the monograph “Mass Media as a Mediator of 
Communicative-Cultural Memory”, the authors described and systematized the 
ways of transformation of communicative-cultural memory, characteristic for 
“analogue” and “digital” generations of the mass audience, as well as highlight-
ed the actual problems of forming the priorities of personal awareness of their 
socio-cultural identity.

It is shown that the model of effective transmission of communicative-cul-
tural memory to the “digital” generation, developed based on theoretical analysis 
and empirical data obtained during a decade, differs from other social models 
primarily by such essential elements as creative and technological and dialogic 
components of everyday work of subjects of information activity. It is they 
who determine the effectiveness of generational mutual influence through the 
media, acting as a mediator. At the same time, the hypothesis that mass media 
consumers are considered to be of different generation groups is confirmed. It is 
proved that the rapid and irreversible process of the global Network expansion 
has transformed many executive intents of the power structures of society in the 
majority of vital spheres not only socio-political, economic, professional, edu-
cational, etc. of individuals’ activity, but, first of all, in the socio-cultural sphere 



formed by the resources of the communicative memory of the nation. On the 
example of the mass media of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug and the 
Russian-speaking press of the United States, it is also proved that one of the fea-
tures of the modern development of multicultural countries and regions, as well 
as individual societies included in them, is the use of a strategy of ethnocultural 
neo-traditionalism, which is most often reflected in the actualization of historical 
memory and potential of the past, in focusing on artefacts characterizing certain 
aspects of communicative-cultural memory, in ethnocultural consolidation, in 
reproduction, “invention” and “promotion” of traditions, etc.

The study concludes that the effective functioning of the media as a mediator 
of communicative-cultural memory, especially in the context of its transmission 
to the “digital” generation, involves the use of modelling principles not only to 
plan but also to predict the effectiveness of this activity. Since the social and 
managerial approach to the problem of generational mutual influence under 
conditions of permanent technological transformations is the least studied in 
media theory, the authors have fixed the basic elements of the model of devel-
opment of regional journalism of the digital age in the context of professional 
culture. These include self-organization of the media community, mobilization 
and activation of public authorities’ resources, public control through the media 
and citizen journalists over the effectiveness of criticism of the region’s power 
structures, changes in the system of journalism training and media education, 
and some others.

Keyword: personality, socio-cultural identity, model, professional culture, 
social-management approach, generational mutual influence, ethno cultural non-
traditionalism, public power, education, media education.
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