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Ïðåäèñëîâèå

Посторонние журналистике люди иной раз выражают 
сомнения в том, что этой профессии можно и нужно обучать 
на практическом уровне. Впрочем, подобные суждения при-
ходится выслушивать и от людей, работающих в редакциях 
на постоянной основе. Дело, мол, конкретное: пиши себе, 
снимай, вещай. Да и про журналиста, случается, говорят 
либо как о почти мифическом человеке-загадке, действую-
щем по наитию, либо как об «отмирающем» профессионале. 
Чаще всего с такими высказываниями выступают те, кто 
сам не прошел университетской выучки, а то и вообще при-
обретал навыки в индивидуальном порядке, создав с нуля 
газету, радиоканал или сайт. Возможно, им понравилось бы 
определение журналиста как «ходячего парадокса», кочу-
ющее по научной и учебной литературе. В последние годы 
дополнительную дискуссионность этому вопросу придает 
активное развитие блогосферы, которую по недоразумению 
тоже успели назвать журналистикой, хотя и самодеятель-
ной, гражданской, автономной и т.п.

Самодеятельность существовала всегда, как и спон-
танное народное творчество, особенно в искусстве, и это 
общественное благо, которым нужно дорожить. Однако это 
не основание для того, чтобы отрицать профессиональную 
квалификацию — актеров, киносценаристов, балерин. Нет 
причин по-другому относиться и к мастерству журналиста. 
Те, кто думает иначе, путают свободу публичного слова, 
гарантированную каждому, и умение грамотно действовать 
в качестве сотрудника производственного редакционного 
коллектива. Не стоит уже долго говорить о том, что перед 
студентом университетского факультета журналистики 
стоит совсем конкретная учебная задача — овладеть зна-
ниями и навыками, предусмотренными образовательной 
программой. Любому начинающему журналисту стоит 
осознать, что профессия сформировалась задолго до его 
приобщения к редакционному труду, что в ней есть строгие 
стандарты и незыблемые правила, что авторские идеи, фак-
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тический материал и форма произведения связаны между 
собой законами гармонии, которые невозможно пересту-
пать без риска сочинить нечто пусть и яркое, но непригод-
ное к публикации. А ведь лист бумаги или диктофон так, 
казалось бы, великодушно терпеливы к любым эксперимен-
там с методами работы или стилем изложения… Но не вся-
кий студент сразу осознает, что пугающая масса непривыч-
ных понятий и требований к нему доступна и постигаема. 
Правда, восхождение к полноценному знанию и умению 
предстоит долгое, поэтапное, исполненное ошибок и сомне-
ний в себе. Главные преобразования должны произойти 
в строе мышления и психологии студента. Прежде чем стать 
журналистом по должности, им нужно стать по мироощу-
щению, способу восприятия окружающей жизни, профес-
сии и себя в профессиональной среде. Эта идея — стерж-
невая для нашего учебника.

Авторы книги склонны считать, что они подготовили 
не совсем традиционный вариант учебника, по меньшей 
мере отличающийся от выпущенных ранее. Своеобразие 
и новизна выражаются в нескольких характерных чертах, 
которые нам хотелось бы выделить.

До сих пор университетские библиотеки выдают студен-
там пособия, изданные в прежние десятилетия. В большин-
стве своем это обстоятельные и полезные книги. Но зача-
стую приходится соглашаться с тем, что их историческое 
и, образно говоря, методическое время давно ушло: другими 
стали и общественная обстановка, и система СМИ, и мето-
дика репортерского труда, да и характер вузовского образо-
вания. Новейшие учебные издания стремятся шагать в ногу 
со временем. В частности, это относится к взрывному изме-
нению технико-технологической базы редакционного про-
изводства, которая все больше становится мультимедийной, 
т.е. сочетает в себе возможности печатного текста, трансля-
ции звука и изображения, инфографики, оперативной связи 
с адресатами публикаций и т.д. Совсем особые требования 
к своему штату предъявляют сетевые издания. Если для 
СМИ в целом — это и в самом деле широчайшие возмож-
ности, то для сотрудника редакции, скорее, обязанности, 
повышенные требования к профессиональной квалифика-
ции, каких не знала журналистика прежних поколений.

В своем учебнике мы тоже рассматриваем профессио-
нальные знания и умения в тесной связи с технико-техноло-



9Ïðåäèñëîâèå

гическим прогрессом в информационной отрасли. Более того, 
на наш взгляд, технологическая комплексность подготовки 
специалиста как нельзя более соответствует месту курса 
«Основы журналистской деятельности» в общем образова-
тельном цикле на факультете журналистики. Учебник пред-
назначен студентам младших курсов, на которых, согласно 
образовательному стандарту и практике обучения, закла-
дываются начала профессионализма. В дальнейшем они 
будут развиваться в форме узкой специализации — по мас-
сово-информационным каналам, а также по тематике, жан-
рам и т.п. Но на первых порах все студенты должны овла-
деть универсальным базовым комплексом знаний, умений 
и навыков. Вместе с тем преобладающая часть «старой» 
учебной литературы скорее закрепляла отраслевое раз-
деление в СМИ, чем преодолевала его: порознь выходили 
книги, посвященные работе газетной редакции, телевиде-
нию, радио, пресс-фотографии и др. Еще раз надо сказать, 
что среди них были незаурядные по содержанию и манере 
исполнения издания, и авторы нашего учебника чувствуют 
себя продолжателями традиций, заложенных предшествен-
никами. Но все-таки синтез умений в наши дни отчетливо 
становится знаком времени взамен былого разъединения.

Далее, в наиболее распространенных учебниках при-
оритет отдавался формам материалов, в частности жан-
рам публикаций. С этой традицией сегодня приходится 
спорить. Кроме того, что эталонных текстов, своего рода 
шаблонов в творческом деле существовать не может (а ведь 
еще недавно издавались сборники таких жанровых «этало-
нов»), надо признать, что форма — это следствие конкрет-
ного содержания и методики журналистского труда в каж-
дом отдельном случае. Схематизм в подаче разнородного, 
всегда неповторимого жизненного материала способен 
лишь погубить творчество в зародыше, какими бы техноло-
гическими преимуществами он ни обосновывался. Скажем 
больше: хотя в структуре журналистской деятельности со -
здание произведений занимает особенно важное и престиж-
ное место, этой работой ни в коей мере не исчерпывается 
круг обязанностей редакционного сотрудника.

Возможно, умения создавать материалы для публика-
ции достаточно для «вольных» корреспондентов, не связан-
ных с редакцией служебными отношениями (на западный 
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манер их называют фрилансерами; в российской тради-
ции используются слова «внештатник» и «автор»). Но для 
штатного сотрудника, да и вообще квалифицированного 
профессионала, этого слишком мало. В своем учебнике мы 
хотели бы представить журналистскую деятельность как 
производственную. А она включает участие в планировании 
и организации работы редакции, взаимодействие с вну-
триредакционными и внешними партнерами, дежурство 
по номеру и многое другое. Конечно, весь богатый набор 
квалификационных характеристик не вмещается в одну 
сравнительно небольшую учебную книгу. Однако отраже-
ние именно производственного характера журналистского 
труда для нас принципиально важно. Кстати, к этому обя-
зывает и действующий стандарт образования.

Производственный цикл работы в редакции длительный 
и трудоемкий. С точки зрения выполнения отдельного зада-
ния в него входит последовательное выполнение ряда опе-
раций — начиная с формирования замысла произведения 
и взаимодействия с источниками информации, продолжая 
собственно созданием произведения и его редакторской 
обработкой и завершая выпуском номера (программы), 
в котором размещена публикация. Естественно, это только 
ключевые стадии трудового процесса. Но о полном про-
изводственном цикле можно вести речь и в другом, 
профессио  нально-биографическом измерении. Он непо-
средственно начинается с вхождения сотрудника в опреде-
ленный редакционный коллектив, и далее следуют освое-
ние правил, стандартов, норм поведения в этом сообществе, 
психологическая адаптация к условиям труда и коллегам, 
профессиональное самоутверждение, перемещение по слу-
жебным вертикалям и горизонталям и т.п. Журналистика 
не только «делается» (в смысле производства продукции), 
но еще и «проживается» человеком, отдающим ей свои 
личностные ресурсы и реализующим в ней себя. А есть 
еще полный производственный цикл самого издания, кото-
рое тоже проходит через этапы формирования замысла, 
моделирования и планирования, наполнения материалом, 
оформления, выпуска и пр. В учебнике затрагиваются раз-
ные стороны редакционного производства, без представле-
ния о которых изучение журналистской деятельности будет 
неполным и далеким от реальности.
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Однако в каком бы контексте ни рассматривалась трудо-
вая деятельность, ключевой фигурой всегда будет сотруд-
ник редакции — автор публикаций, участник производ-
ственной жизни коллектива, инициатор новых проектов, 
организатор взаимодействия с аудиторией, ученик и мастер. 
Значит, в смысловом центре дисциплины «Основы журна-
листской деятельности» должен находиться корреспондент, 
носитель профессиональной квалификации, психологии 
и этики. Авторы учебника исходят из того, что в высшей 
школе формируется не специальность с «прилагающимся» 
к ней выпускником, а специалист, обладающий разно-
сторонней и в каждом случае уникальной подготовкой. 
Именно с этими ориентирами мы стараемся строить изло-
жение материала. Хотелось бы, чтобы он воспринимался 
читателями не как свод директивных указаний и наставле-
ний, а как источник профессионально полезных знаний.

Вместе с тем ни одна из глав учебника не претендует 
на исчерпывающе полное раскрытие своего предмета (воз-
можно ли оно вообще — исчерпывающе полное знание?). 
В специальной научной литературе и в лекциях препода-
вателей пытливый студент найдет ответы на относительно 
частные вопросы из поднятой в учебнике тематики, встре-
тит дополнения к информации, полученной на младших 
курсах. Наконец, книги для журналистов, даже учебники — 
особенно по дисциплине, имеющей дело с творческой прак-
тикой, — не должны строиться как свод окаменевших, веч-
ных истин. Во-первых, в силу критичности журналистского 
мышления все равно ни один профессионал не поверит в их 
несокрушимость. Во-вторых, он будет прав, потому что 
время и опыт ставят под сомнение даже вроде бы бесспорно 
верные взгляды и технологии труда. По этой причине 
в учебнике не надо искать догматизированных положений. 
Материал предполагает не только дополнение и обогаще-
ние в учебном процессе, но и его полемическое, дискусси-
онное прочтение.

Выбор примеров из редакционной практики основыва-
ется на идее разнообразия. С давних пор повелось в учеб-
ной литературе обращаться главным образом к материалу 
крупнейших изданий и вещательных каналов, расположен-
ных, как правило, в столичном регионе и имеющих статус 
федеральных. Несомненно, они собирают сильные творче-
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ские коллективы, многие из которых могут служить пре-
красной базой для овладения профессией. Однако преоб-
ладающая часть сегодняшних студентов будет работать 
в региональных и местных СМИ, а то и в совсем «малой» 
прессе. Это не признак неудачи в карьерном росте, а нор-
мальная статистическая реальность производственной 
жизни и для практической журналистики, и для профес-
сионального образования. Поэтому авторы учебника ввели 
в свои разделы материалы, показывающие деятельность 
прессы на разных территориально-географических уровнях 
и соответствующие особенности применения тех или иных 
методик труда. На этом пути мы не только не удаляемся 
от идеала, а, наоборот, приближаемся к действительно-
сти, с которой столкнется выпускник университета. Здесь 
нельзя не сказать о том, что на местах, во многих респу-
бликах, областях, городах страны исторически сложились 
самобытные и высокопрофессиональные школы журна-
листского мастерства. В каждом регионе деятельность 
СМИ отличается местными традициями и колоритом, 
которые уточняют, «приземляют» общие профессиональ-
ные истины и правила. За последние годы сформирова-
лись крупные региональные медиакомпании, обладающие 
не обычайно интересным и ценным опытом управления 
производственно-творческой деятельностью. Этот мате-
риал заслуживает того, чтобы извлечь из него полезные 
профессиональные уроки. Закономерно, что значитель-
ная часть учебного времени в региональных вузах отво-
дится изучению журналистики родного края — ее истории 
и современности.

Учебник соответствует требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) третьего поко-
ления по направлению «Журналистика». Предлагаемые 
стандартом компетенции нашли отражение в содержании 
издания, они приводятся в начале соответствующих глав. 
Учебник предназначен обучающимся по направлениям 
«Журналистика» (бакалавриат и магистратура), «Реклама 
и связи с общественностью», а также всем тем направле-
ниям, которые предполагают знакомство с методикой и тех-
никой журналистского труда. Конечно, в первую очередь он 
нужен студентам бакалавриата.
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В результате изучения дисциплины «Основы журна-
листской деятельности» бакалавр должен:

знать
• принципы организации работы редакции как произ-

водственного коллектива;
• круг профессиональных обязанностей журналиста;
• виды журналистской деятельности (авторская, редак-

торская, организаторская, проектная и др.);
• источники и методы получения информации;
• основные характеристики журналистского произве-

дения как продукта профессиональной деятельности;
• специфику создания произведений для различных 

видов и типов СМИ;
• организацию и этапы работы над выпуском номера 

(программы);
уметь
• выполнять профессиональные функции с учетом 

специфики средства массовой информации (печать, ТВ, 
радио, сетевые СМИ, мобильные медиа);

• планировать и организовывать свою профессиональ-
ную деятельность в различных ее видах;

• получать нужные сведения, используя различные 
методы сбора материала;

• использовать различные каналы и технические сред-
ства получения, хранения и обработки информации;

• создавать журналистские произведения в разных 
жанрах, прежде всего для новостной журналистики;

• участвовать в выпуске номера (программы) СМИ;
владеть
• профессиональными стандартами в работе с источни-

ками информации;
• различными способами и формами создания журна-

листских произведений;
• культурой производственного взаимодействия в ре -

дак  ции;
• методами организации и проведения общественных 

дискуссий, интерактивного общения с аудиторией, редак-
ционных социальных акций;

• навыками внутриредакционной медиакритики.
Базовой организацией для создания учебника послужил 

факультет журналистики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ). Но согласно прочной 
традиции журфака СПбГУ к написанию глав были привле-
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чены авторитетные специалисты из других учебно-науч-
ных центров. Это сделано как для того, чтобы использовать 
лучшие авторские силы, так и для того, чтобы отразить 
в содержании книги возможно более широкую картину 
опыта СМИ, теоретических школ и направлений, методик 
преподавания, имеющихся в настоящее время.



Ãëàâà 1. 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ ÊÀÊ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Материал главы рассчитан на усвоение студентом знаний и пред-
ставлений о производственной жизни в редакциях различных видов 
и типов и месте сотрудника в редакционном коллективе.

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• принципы организации работы редакции как производствен-

ного коллектива;
• круг профессиональных обязанностей журналиста;
уметь
• выполнять профессиональные функции с учетом специфики 

средства массовой информации (печать, ТВ, радио, сетевые СМИ, 
мобильные медиа);

владеть
• культурой производственного взаимодействия в редакции.

1.1. Ðåäàêöèÿ êàê ïðîèçâîäñòâåííûé êîëëåêòèâ

Журналистика — профессия творческая. Газета, журнал, 
выпуск телерадиопередачи, новостная лента сайта рожда-
ются в процессе сложного и высокотехнологичного про-
изводства. «Газетный цех», «фабрика новостей», «творче-
ская кухня» — так образно называют профессионалы место 
появления идей, которые украсят газетные полосы, потря-
сут эфир, всколыхнут интернет-сообщество. Объединяет 
все эти эпитеты название главного дома для производите-
лей информации — редакция.

Это не кабинет, рабочий стол и компьютер… В Законе 
«О средствах массовой информации» под редакцией СМИ 
понимается организация, учреждение, предприятие либо 
гражданин, объединение граждан, осуществляющие про-
изводство и выпуск средства массовой информации. Полу-
чается, что это жизнь, взаимоотношения десятков, иногда 
сотен людей, связанных технологическим процессом со -
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здания творческих произведений. Цифровые технологии 
производства и передачи информации кардинальным обра-
зом изменили облик медиаиндустрии, привели к необхо-
димости трансформации традиционной организации труда 
в журналистских редакциях (на английский манер — ньюс-
румах). Сегодня наиболее востребованные СМИ перестали 
быть просто газетами, телеканалами, радиостанциями, 
интернет-порталами, а являются интегрированными редак-
циями, в которых труд журналистов предполагает умение 
работать сразу для нескольких технологических платформ 
(видео, аудио, фото, тексты).

Журналисты — коллективные коммуникаторы, высту-
пающие не от своего лишь имени, а от имени редакции, 
а также учредителя и владельца издания. Им свойственны 
определенное ролевое поведение и особое профессиональ-
ное сознание. Таким образом, журналистика для журна-
листов — это не только право высказаться, но еще и обя-
занности, обязательства и ответственность. Отношения 
журналиста к редакции, к создаваемым им произведениям 
определены законами, прежде всего законом «О средствах 
массовой информации». Деятельность редакции регламен-
тирована документами о регистрации органа средств массо-
вой информации, уставом и договорами со смежными орга-
низациями, участвующими в производстве медиапродукции.

Редакция — коллектив, прежде всего, производствен-
ный. Именно цикл создания медийной продукции опре-
деляет иерархию и структуру взаимодействия подразделе-
ний — отделов, объединений, творческих групп (названий 
множество). «Конвейерная сборка» номера газеты, выпуска 
теле- или радиопередачи в условиях строгого временнóго 
графика обязывает журналиста с особой ответственностью 
выполнять все свои функции: от создания произведения 
до его проверки перед выходом в свет. Ошибка, проме -
дление, неумение выполнять задания качественно и в срок 
дорого обходятся всему коллективу редакции, пагубно ска-
зываются на авторитете издания или медиакомпании.

Все должности в редакции — главный редактор, его 
заместители, редакторы отделов и шеф-редакторы, корре-
спонденты, дизайнеры, корректоры — появляются в штате 
в зависимости от производственных потребностей и твор-
ческих задач. Именно совместная деятельность из обыч-
ного коллектива делает редакцию творческой командой. 
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Уровень задач, решаемых такой командой, создает непо-
вторимый образ издания, который история журналистики 
хранит как пример высочайшего профессионализма. Так, 
особые страницы в историю отечественной журналистики 
вписали «команды» редактора газеты «Известия» Алексея 
Аджубея, редактора журнала «Новый мир» Александра 
Твардовского, создателей телепередачи Первого канала 
«Взгляд»…

Так что же делает коллектив творческой командой? 
Традиционно (так и по сей день работает множество редак-
ций) журналист придумывает тему или получает задание, 
со  здает произведение, сдает его редактору отдела, поды-
скивает иллюстрацию. Затем вступают в права художник, 
дизайнер, технический редактор, верстальщик — все участ-
ники технологической цепочки. Творческий процесс зани-
мает в ней минимальное место. Иной результат демонстри-
рует команда.

Команда — это способ организации совместной работы 
над сложными, нестандартными задачами. В команду объ-
единяются сотрудники редакции, способные ответить 
на возникшие вопросы. Объединяются и ресурсы — тех-
нические и информационные, определяются сроки и этапы 
решения задачи. Отношения между сотрудниками строятся 
на принципах взаимозависимости. Лидерство основыва-
ется на содействии контактам и сотрудничеству. Руковод-
ство действует как катализатор группового взаимодействия 
и сотрудничества. У команды как метода организации 
работы творческого коллектива есть ряд неоспоримых пре-
имуществ: команда противодействует принятию неверной, 
тенденциозной оценки или решения, приучает работников 
редакции к сотрудничеству, помогает полнее использовать 
способности всех членов коллектива, в особенности их 
интеллект. В любой, даже небольшой редакции (городской, 
районной) командный метод работы помогает оперативно 
и качественно выполнять творческую работу. Поэтому даже 
небольшие коллективы успешно справляются со всем ком-
плексом задач. Еще важнее использовать этот метод в круп-
ных медийных организациях, имеющих сложную много -
уровневую структуру и, соответственно, разветвленную 
сеть линий взаимодействия между сотрудниками. Вариант 
такой структуры показан на примере издательского дома 
«Алтапресс» (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Блок-схема рабочих процессов в мультимедийной 
редакции издательского дома «Алтапресс»
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В редакции каждого СМИ, входящего в ИД «Алтапресс», 
есть свои документы редакционной политики — совокуп-
ность норм, правил и традиций, письменно закрепляющих 
уникальные особенности конкретного СМИ, его аудитории 
и рекламодателя. Минимально необходимый объем доку-
ментов редакционной политики включает не менее трех-
четырех блоков.

Личностный блок. В нем содержится описание персо-
нала, его сильных и слабых сторон, фиксируются общий 
уровень развития и служебные характеристики сотрудни-
ков (рабочая категория, дата последней аттестации, пере-
чень достижений и недостатков, выявленных как в ходе 
периодической аттестации, так и в повседневной текущей 
работе).

Конечно, сведения «Личностного блока» — это не секрет-
ное досье из арсенала тайных служб. Подборка данных 
в этом ракурсе помогает ориентироваться не на оторванные 
от жизни знания абстрактного сотрудника, а на персональ-
ную компетентность репортера и редактора, его достиже-
ния в целом, способность результативно действовать как 
в обычной обстановке, так и в нестандартной ситуации.

Мотивационный (позиционирующий) блок. Здесь даются 
ответы на основные вопросы мотивации к труду. Кто мы? 
Для чего мы существуем? В чем наша миссия и наша уни-
кальность? Какую работу мы выполняем? Почему мы 
являемся социальными лидерами? Одно дело, если чело-
век знает только то, что ему еженедельно к такому-то сроку 
необходимо сдать столько-то тысяч знаков текста. И другое 
дело, когда тот же репортер с той же нагрузкой осо  знает, 
какую общественно важную работу он делает, как она 
нужна людям.

Технологический блок. Описание требований к техноло-
гии рабочих процессов — от методики выбора темы до гра-
фика сдачи материалов. Этот блок «отвечает» за формиро-
вание стойких рабочих навыков.

Глоссарий. В этом разделе содержится описание всех 
терминов и понятий, которые используются в работе.

Документы редакционной политики регламентируют 
производственные, этические отношения в редакции, созда-
вая атмосферу сотворчества. Творческая деятельность жур-
налиста в эпоху цифровых технологий в силу своей быстро-
течности носит особый характер. Выдающиеся достижения 
в технических сферах позволили каждому современному 
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человеку выиграть конкуренцию с системой СМИ в погоне 
за новостями. Уже сегодня в печатных медиа не следует 
искать то, что называется новостями общего интереса. 
Данное обстоятельство — важная характеристика условий 
существования современных редакций, как правило, муль-
тимедийных, задача которых по-прежнему состоит в про-
изводстве материалов, имеющих смысл для общества. Эти 
условия функционирования редакций побуждают управ-
лять творческими процессами на базе системы принципов, 
наиболее важными из которых являются следующие.

1. Принцип служения общественному благу. Социальная 
значимость информации является приоритетным каче-
ством всей медиапродукции, производимой творческим 
коллективом редакций.

2. Принцип независимости. Это свободное формули-
рование сбалансированной, социально ответственной 
редакционной политики и проведение соответствующей 
редакционной деятельности на основе финансовой самосто-
ятельности, когда у органов власти и партий отсутствуют 
рычаги корыстного влияния на политику СМИ.

3. Принцип развития. Он обязывает беспрестанно искать 
наиболее эффективные модели деятельности, нацеленной 
на выполнение миссии редакционного коллектива. Миссия 
заключается в том, чтобы производить качественную про-
дукцию, поддерживая демократические ценности, а именно 
признание приоритета интересов человека по отношению 
к интересам государства, партий и групп. В сегодняшней 
действительности принцип развития предстает в «обо-
лочке» технологий конвергенции, однако их надо понимать 
не как цель, а как способ деятельности.

4. Принцип профессионализма. Профессиональный жур-
налист — это не только обладатель специального универси-
тетского диплома, получающий за свою работу заработную 
плату. Профессионал — это тот, кто безукоризненно вла-
деет всем инструментарием профессии и разделяет взгляды 
на журналистику как на общественно важную деятельность, 
регулируемую, в частности, этическими кодексами.

5. Принцип причастности. Работа сотрудника в пара-
метрах качественной журналистики предполагает, что он 
безусловно разделяет подходы к профессии, которые лежат 
в основе деятельности его редакции, и солидарен с ее слу-
жебными и этическими нормами.

Российская журналистика в настоящее время меняется 
или готовится меняться в свете новых коммуникативных 
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реалий, прежде всего из-за завоевания Интернетом функ-
ции средства массовой коммуникации. В связи с текущими 
или предстоящими для большинства профессиональных 
творческих коллективов изменениями традиционной 
медиадеятельности пересматриваются все аспекты жур-
налистской работы. Это вынуждает журналистов искать 
адекватные новой реальности ответы — в виде апробации 
инструментов воздействия на динамичную систему жур-
налистского творчества в цифровую эпоху. В первом деся-
тилетии XXI в. таким инструментом стали конвергентные 
редакции. Конвергенция — это ответ на новые вызовы, 
а конвергентная редакция и есть пример развивающейся 
журналистики.

Эпоха цифровых технологий ставит задачу выявления 
новых аспектов функционирования журналистики, впи-
санной в коммуникативные реалии. Традиционные газет-
ные редакции начали использовать новые медиаплатформы 
для распространения своей продукции: от радио и Интер-
нета до мобильных телефонов, планшетов и инфоэкранов. 
То есть конвергенция в данном контексте представляется 
как процесс, в основе которого лежит принцип однократ-
ного производства содержания и многократного его тира-
жирования на разных платформах. Суть самой концепции 
объединенной конвергентной редакции лежит в интеграции 
всех возможных на сегодня форматов продукции: онлайн, 
печатного, вещательного, мобильного. Теперь эти площадки 
взаимодействуют по принципу трансмедийного повество-
вания, обмениваясь информацией, анонсами, ссылками 
на материалы СМИ, участвующих в процессе создания 
общего информационного потока. Под термином «транс-
медиа», или «кроссмедиа», подразумевается производство 
продукции с использованием мультимедийной платформы 
конвергированных СМИ, в совокупности генерирующих 
содержание, которое невозможно было бы донести до ауди-
тории посредством каждого СМИ в отдельности1.

Такой подход позволяет готовить полноценную продук-
цию, сочетающую в себе аналитичность газет, наглядность 
видео, оперативность и интерактивность Интернета.

Для производства трансмедийной продукции потребо-
валось изменить сами редакционные процессы, в которых 

1 См.: Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования : 
сб. Лаборатории медиакультуры, коммуникации, конвергенции и цифро-
вых технологий / под ред. И. И. Засурского. М., 2007.
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участвует журналист. Алгоритм создания и распростране-
ния информации перестал быть линейным, когда операции 
выполнялись более или менее последовательно. На смену 
пришли нелинейные редакционные процессы. Потребность 
в упорядочивании привела к оптимизации работы журна-
листа с тем, чтобы в потоке неопределенности сконцентри-
роваться на приоритетных направлениях и сохранить каче-
ство при сжимающемся времени.

Теоретики выделяют несколько видов редакционных 
процессов в конвергентном формате, опираясь при этом 
на современную практику СМИ.

1. Взаимодействие отделов. Журналисты по-прежнему 
приписаны к отделам и изданиям, но теперь сотрудничают 
с другими площадками. В этом случае усиливается вза -
имодействие между отделами или материалами для публи-
кации. Например, в «Аргументах и фактах» отдел бизнеса 
поставляет большое количество текстов, написанных спе-
циально для сайта — для раздела «Деньги». Некоторые 
материалы, изначально написанные интернет-отделом, 
попадают в печатную версию1.

Данная технология, известная на протяжении дли-
тельных предыдущих периодов развития медиа, сегодня 
меняет свои сущностные параметры. Если раньше, когда, 
например, собкор ТАСС за рубежом писал для газет (или 
редакция «районки» предоставляла тексты для местного 
радиоузла), в качестве партнера-заказчика выступала некая 
абстрактная редакция или радиоузел, то сегодня перед жур-
налистом стоит задача на всех информационных площадках 
выстраивать коммуникацию с интерактивным потребите-
лем. Взаимодействие отделов происходит под контролем 
потребителя.

2. Газетная модель. В основе мультимедийной продукции 
по-прежнему лежит бумажная версия газеты, для журнали-
стов она является базовым продуктом, так как пока лишь 
она предполагает максимально возможное использование 
ресурсов профессиональной журналистики (таких как ана-
литичность, доказательность, возможность приобщения 
к ценностям и др.). Но информация из газеты при публика-
ции на интернет-площадке расширяется средствами радио, 

1 Баранова Е. А. Процесс конвергенции СМИ глазами российских 
журналистов-практиков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 
2010. № 4. С. 91—100.
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видео, интерактивной инфографики. Текст, как правило, 
производится силами одного и того же журналиста с уче-
том формата площадки. Например, журналист ИД «Ком-
мерсантъ» Олег Кашин готовит для ежедневной газеты 
репортаж про крушение теплохода «Булгария», парал-
лельно передает сообщение на радио «Коммерсантъ-FM», 
после чего пишет развернутый аналитический материал 
для еженедельника «Коммерсантъ-Власть».

Преимущества данного подхода используют ИД «Ком-
сомольская правда», ИД «Алтапресс» и другие издатель-
ские дома, обладающие развитой продуктовой линейкой 
и соответственно несколькими разноформатными инфор-
мационными площадками.

3. Интернет-модель. Первичной площадкой становится 
сайт, материалы которого потом используются печат-
ной версией. О таком подходе объявила газета «Изве-
стия», которая с августа 2011 г. выходит в новом формате. 
Новизна заключается в том, что изначально журналисты 
готовят публикации для Интернета, а из материалов, опу-
бликованных в Сети, впоследствии формируется бумаж-
ный номер газеты. Схожим образом работают бумажные 
издания в издательском доме «Ньюс Медиа», который 
теперь и управляет газетой «Известия». В «Ньюс Медиа» 
есть ядро из сайта lifenews.ru, который является «мульти-
медийной фабрикой новостей», а бумажные издания хол-
динга (газеты «Жизнь» и «Твой день») пользуются работой 
этой фабрики1.

Профессор Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» И. Кирия класси-
фицирует современные редакционные процессы на основе 
производственной цепочки. Он выделяет три этапа транс-
формации организационной структуры СМИ от традици-
онной к конвергентной2.

На первом этапе мультимедиатизации меняется, пре-
жде всего, процесс производства информации. В ее рамках 
действует концепция «универсального журналиста», т.е. 

1 Наумова М. Новый главред «Известий»: «Цинизм 90-х приглу-
шился, газету читает новое поколение интеллигентов» [интернет-жур-
нал]. URL: http://slon.ru/articles/586579/.

2 Кирия И. В. Организация труда в мультимедийной редакции конвер-
гентного СМИ // Журналистика и конвергенция: почему и как традици-
онные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. 
М., 2010. С. 48—59.
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репортера, который не участвует в «упаковке» информации, 
а занимается лишь ее производством, но при этом владеет 
разными формами работы с материалом. При такой модели 
происходит экономия ресурсов, но возрастает нагрузка 
на тематические отделы, которые вынуждены заниматься 
обработкой полученного от корреспондентов информаци-
онного сырья.

Второй этап предполагает другую роль тематических 
отделов — они больше не закреплены за отдельными СМИ, 
а становятся универсальными и готовят материалы для раз-
ных платформ. То есть основная трансформация происхо-
дит на уровне «упаковки» информации.

Наконец, на третьем этапе процесс «упаковки» мате-
риалов становится мультимедийным. Здесь «упаковкой» 
занимается централизованный ньюсрум. Соответственно, 
информационное планирование также осуществляется цен-
трализованно.

Таким образом, мультимедийная редакция — это спе-
циально созданная профессиональная команда для про-
изводства и предъявления аудитории в режиме онлайн 
социально востребованных журналистских текстов через 
печатные, сетевые и иные каналы коммуникации, обеспечи-
вающие аудитории возможность вступать в диалог с редак-
цией на высокоскоростной платформе.

Специфика набора продуктов, производимых мульти-
медийной редакцией, диктует формы и полноту жизни 
текста: рожденный в Интернете, он может обрасти допол-
нительными смыслами на радионосителе; обрести допол-
нительные смыслы на телевизионном канале; приобрести 
аналитическую глубину, будучи трансформированным под 
специфику бумажного носителя. С точки зрения экономики 
этого многогранного процесса важно понять, что со здает 
эту продукцию конвергентное производственное подразде-
ление — редакция. Редакция — это рабочая команда, дея-
тельность которой сознательно координируется для дости-
жения общей цели — производства собственной продукции 
(выпуска газеты, теле- или радиопередачи) с учетом выяв-
ленных потребностей аудитории.

Качественные медиа организуют свою деятельность 
таким образом, чтобы в комплексе решать целый ряд соци-
альных, профессиональных и хозяйственных задач:

— обеспечение открытости общественно-политической 
системы путем организации обсуждения социально значи-
мых вопросов;
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— привлечение внимания общества к проблемам обес-
печения прав и свобод личности;

— обеспечение самоуправления внутри территориаль-
ных и социальных сообществ;

— просвещение населения;
— обслуживание экономической системы общества;
— развлечение аудитории;
— обеспечение финансовой самодостаточности СМИ 

или медиахолдинга.

1.2. Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè è ãîòîâíîñòü æóðíàëèñòà 
ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Штатные сотрудники редакции нуждаются в веских 
доказательствах того, что их достижения оцениваются 
по достоинству. Они должны понимать, что редакция — 
это гарант их личной безопасности (материальной, мораль-
ной, юридической). Тогда они будут готовы участвовать 
и в текущей работе, и в производственных экспериментах, 
и в перманентных изменениях характера, темпов и форм 
труда. Стабильность и непрерывное обновление — две 
взаимосвязанные стороны единого трудового процесса 
в редакции СМИ. Их сбалансированное сочетание достига-
ется благодаря продуманной кадровой политике, которая, 
в свою очередь, выражается в разработке методик аттеста-
ции сотрудников, проверке их готовности к выполнению 
производственных функций, поощрении отличившихся 
работников и др.

В частности, реформы, без которых нельзя сегодня 
обходиться в редакции, таят в себе опасность для сотруд-
ников, поскольку способны вызвать усталость, особенно 
если изменения были неудачными. Поэтому руководители 
редакции должны предлагать коллективу журналистов ана-
лиз успехов и ошибок для того, чтобы наступило понима-
ние природы и необходимости перемен. Это нейтрализует 
негативное влияние коллег, не поддерживающих измене-
ния, скептиков и консерваторов. Это позволяет вовлекать 
в работу всех способных мыслить и действовать нестан  дарт  но. 
Как правило, редакции нуждаются в изменениях, которые 
проистекают быстро. Помимо хорошей идеи, в которую 
верит лидер перемен, при быстрых изменениях необходимо 
действовать на разных направлениях: заниматься скрупу-
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