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возможности	 его	 транслирования	 и	 популяризации,	 все	 эти	 векторы	
преемственности	розановскому	творческому	методу	оказываются	про
дуктивными	и	актуальными.
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ИЛИ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ / КОНВЕРГЕНТНАЯ РЕДАКЦИЯ:  

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ
Термины	мультимедийная	/	конвергентная	редакция	употребляются	

довольно	часто	в	современной	литературе,	встречаются	также	названия	
объединенная	/	интегрированная	редакция.	Необходимость	разобраться	
в	терминологии	и	дать	точное	определение	этому	типу	редакций	дик
туется	требованиями	научной	четкости	обозначения	понятий	и	веяния
ми	времени,	поскольку	такие	редакции	появились	не	так	давно,	однако	
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общего	определения	и	типологизации	для	них	еще	не	было	выработано.	
Определение	В.	А.	Овчинникова	мультимедийной	редакции	строится	на	
следующих	моментах	:	1)	финансовой	независимости;	2)	производстве	
«общественно	значимых	журналистских	текстов»;	3)	работе	«в	режиме	
многоканальности,	 интерактивности,	 непрерывности	 коммуникацион
ных	потоков»	[11].

Белорусская	 исследовательница	 К.	 Блудова-Гой	 при	 определении	
конвергентной	 редакции	 упор	 делает	 на	 трех	 моментах:	 1)	 «перспек
тивная	форма,	новая	модель	деятельности	журналистского	коллектива»;		
2)	«позволяет	работу	журналистских	кадров	сделать	более	оперативной,	
организованной	и	продуктивной»;	3)	«позволяет	готовить	более	полно
ценные	материалы,	сочетающие	в	себе	глубину	газетной	журналистики,	
эмоциональность	видео	и	онлайновую	интерактивность»	[3].

Российский	 ученый	 И.	 Кирия	 объединяет	 понятия	 мультимедий
ная	/	конвергентная	редакция,	при	этом	указывает,	что	:	1)	в	них	«содер
жание	по	видам	СМИ	распределяется	централизованно»;	2)	«отдельные	
редакции	конкретных	видов	СМИ	не	столь	автономны,	как	в	обычных	
холдинговых	структурах»	[6,	с.	24].

Е.	А.	Баранова	рассматривает	понятия	объединенной	 /	интегриро
ванной	редакции	и	конвергентной	 /	мультимедийной	редакции,	осно
вываясь	на	 технологической	платформе	производства	журналистской	
продукции.	 «Под	 объединенной или интегрированной	 редакцией 
(integrated	newsroom),	как	правило,	понимается	объединение	в	одном	
физическом	 пространстве	 журналистов	 и	 редакторов,	 готовящих	 пе
чатную	 и	 интернет-версию	 издания	 (объединение	 интернет-отдела	 и	
газетной	редакции),	тогда	как	конвергентная (convergence	newsroom)	
или мультимедийная	редакция	(multimedia	newsroom)	обычно	пред
полагает	объединение	в	одном	физическом	пространстве	журналистов	
из	ранее	различных	СМИ,	когда	на	базе	газетной	редакции	происходит	
объединение	интернет-версии(й)	и	вещательного(ых)	ресурса(ов).	Ос
новная	цель	таких	объединений	–	совместное	производство	контента	
журналистами	 из	 разных	 отделов	 и	 разных	СМИ	для	 разных	медиа
платформ»	[1,	с.	37].	

В	 монографии	 «Новые	 реалии	 развития	 редакций,	 или	 Что	 такое	
газетная	 конвергенция»	 Е.	 А	 Баранова	 указывает	 на	 важное	 отличие	
конвергентной	 (мультимедийной)	 редакции	 от	 объединенной,	 которое	
состоит	«в	уровне	взаимодействия	между	журналистами	с	различных	
медиаплатформ	и	в	количестве	каналов,	 задействованных	для	распро
странения	контента»	[2,	с.	83].
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Ученый	И.	Вобич	рассуждает	в	том	же	русле,	рассматривая	развитие	
редакций	 как	медиапредприятий	 в	 исторической	 ретроспективе	и	 вы
деляя	три	этапа	их	развития:	1)	«один	человек,	который	выполнял	мно
жество	функций	одновременно	и	переносил	печатный	контент	в	онлайн	
(середина	 1990-х	 –	 начало	 2000-х)»;	 2)	 «организационно	 и	 простран
ственно	 отделенные	 онлайн-департаменты	 (середина	 2000-х	 –	 конец	
2000-х)»;	 3)	 «полная	 интеграция	 редакции	 (конец	 2000-х	 –	 наше	 вре
мя)»	[4].	То	есть	можно	считать,	что	при	таком	подходе	появление	инте
грированной	редакции	являлось	предпосылкой	развития	конвергентной,	
и	при	этом	следует	понимать	также,	что	конвергентные	редакции	в	со
временном	мире	могут	появляться	и	самостоятельно,	не	имея	предше
ствующих	этапов,	сразу	как	готовое	предприятие.	Важный	момент	его	
функционирования	–	наличие	мультизадачного	ньюсрума,	посредством	
которого	происходит	координация	создания	и	размещения	информации	
на	различных	платформах.	

О.	И.	Молчанова	называет	 такие	редакции	перешедшими	«на	кон
вергентную	модель	вещания»	и	выделяет	несколько	их	типов:	1)	муль
тимедийная	 редакция,	 в	 которой	 редакторы	 работают	 одновременно	
для	всех	версий	издания;	2)	интегрированная	редакция,	в	которой	объ
единяются	все	новостные	пласты,	а	отдельные	редакторы	заняты	своей	
определенной	тематикой;	3)	кросс-медийная	редакция,	в	которой	про
исходит	взаимообмен	информацией,	размещаемой	на	всех	платформах	
одновременно	[9].

Существует	 способ	 типологизации	 таких	 редакций	 по	 градусному	
принципу	 авторства	 Г.	 Телена,	 то	 есть	 90-,	 180-,	 270-,	 360-градусные	
мультимедийные	 интеграции.	 «В	 90-градусных	 ньюзрумах	 помимо	
традиционного	материала	журналисты	готовят	его	интернет-версию.	В	
180-градусных	ньюзрумах	с	наличием	не	менее	двух	СМИ	предполага
ется	создание	интегрированных	новостных	пакетов	и	ссылок	на	другие	
базы	данных	(видеоролики,	опросы	и	т.	д.).	В	мультимедийном	ньюзру
ме	270-градусной	интеграции	увеличивается	количество	объединенных	
СМИ	 (телевидение,	 радио,	 газета,	 интернет-платформа).	Наиболее	 за
вершенный	вариант	конвергентной	редакции	–	это	360-градусный	муль
тимедийный	ньюзрум,	к	чему	сегодня	стремятся	все	мировые	информа
ционные	 компании.	Такие	ньюзрумы	должны	иметь	мультимедийный	
персонал,	способный	производить	полноценный	мультимедийный	про
дукт»	[9].	

Зарубежные	ученые	Х.	Гарсиа-Авилес,	А.	Кальтенбруннер	и	К.	Мей
ер	 выделяют	 три	 «типических	 модели	 (конвергентной)	 редакции»	 –	
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«полная	 интеграция»	 (Full Integration),	 «кросс-медиа»	 (Cross-Media)	
и	 «координация	 изолированных	 платформ»	 (Coordination of Isolated 
Platforms)»	[4].

Кевин	Молони	 	рассуждает	о	новых	явлениях	в	журналистике,	ре
кламе	и	креативных	индустриях	в	целом,	взяв	за	основу	использование	
медиаформы	и	медиаканала.	«Медиаформа	–	это	язык,	который	исполь
зуется	в	истории,	он	может	включать	текст,	фотографии,	иллюстрации,	
живые	изображения,	аудио	и	так	далее.	Затем	эти	формы	воспроизво
дятся	 в	 некоем	месте	 –	 это	место	 и	 есть	медиаканал.	Журналистские	
каналы	могут	включать	газеты,	журналы,	телевидение,	радио,	лекции,	
музей,	игры,	графическую	публицистику,	интернет	или	мобильное	при
ложение	среди	прочего»	[8].

Мультимедиа	предполагает	создание	единого	текста	журналистами	
мультимедийной	/	конвергентной	редакции,	используя	множество	форм	
передачи	информации,	что	укладывается	в	простую	формулу:	«Мульти
медиа	=	одна	история,	много	форм,	один	канал». 

А.	Мирошниченко	противопоставляет	мультимедиа,	которые		«рас
таскивают	контент	по	платформам»,	и	идеологию	кросс-медиа,	которая		
понимается	 им	 как	 «идея	 экосистемы»,	 которая	 «наоборот,	 собирает	
читателей»	[7].	Автор	пишет,	что	необходимо	«рассказывать	историю	в	
мультимедийном	формате	так,	чтобы	форматные	воплощения	уходили	
на	 подходящие	 платформы,	 но	 сама	 история	 оставалась	 в	 экосистеме	
редакции»	[7].

История,	рассказанная	с	помощью	кросс-медиа	(кроссмедиа),	будет	
преподнесена	на	суд	аудитории	с	помощью	нескольких	медиаканалов.	
В	данном	случае	К.	Молони	использует	формулу:	«Кроссмедиа	=	одна	
история,	много	каналов».	

«Координация	изолированных	платформ»	необходима	для	создания		
трансмедиа-историй,	то	есть	целого	цикла	медиапродуктов,	связанных	
между	собой	и	одновременно	автономных.	Это	проще	всего	объяснить	
на	примере	просмотра	сериалов:	аудитория	привыкла	потреблять	сери
алы,	прослеживать	личную	жизнь	каждого	героя,	стягивать	несколько	
сюжетов	 воедино.	 Задача	 журналистов	 –	 рассказать	 несколько	 парал
лельных	 историй	 из	 жизни,	 которые	 можно	 точно	 так	 же	 стянуть	 в	
один	сюжет.	«Трансмедиа	сторителлинг	(трансмедийное	рассказывание	
истории	 или	 повествование)	 представляет	 собой	 специфический	 вид	
нарратива,	в	котором	создателями	сюжета	изначально	заложены	«белые	
пятна»	для	«додумывания»	истории	зрителями.	Нарратив	распространя
ется	на	нескольких	медийных	платформах,	каждая	из	которых	дополня
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ет	вымышленный	мир	истории	и	дает	зрителю	новый	опыт	погружения	
в	сюжет»	[12].	Простая	формула	для	этого	типа	историй:	«трансмедиа	=	
одна	большая	тема,	много	историй,	много	форм,	много	каналов».	Идея	
создания	трансмедиа-материалов	вполне	укладывается	в	логику	артиза
ции	повседневности,	как	ее	понимает	И.	Н.	Лисаковский:	«Театрализа
ция	событий	общественной,	политической	и	культурной	жизни,	связан
ная	в	основном	с	эстетикой	массовой	культуры»	[10].

Таким	 образом,	 мы	 видим,	 что	 типологизация	 ученых	 Х.	 Гарсиа-
Авилеса,	А.	Кальтенбруннера	и	К.	Мейера	касается	скорее	не	моделей	
конвергентной	 редакции,	 а	 типа	 внутриредакционного	 /	 межредакци
онного	взаимодействия	в	ней.	При	этом	вопрос	типологизации	конвер
гентной	редакции	еще	недостаточно	проработан	и	требует	дальнейшего	
научного	и	практического	осмысления.
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ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Журналистика	–	это	либеральная	профессия,	чьей	основной	задачей	

является	 найти	 истину	 и	 информировать	 общественность.	 Благодаря	
этому	общество	получает	возможность	защищать	свои	права.	Без	этого	
контроля	мы	бы	доверяли	лжи,	 которую	нам	рассказывают	политики,	
банкиры,	бизнесмены	и	т.	п.	

Дебаты	 об	 исчезновении	 традиционных	 СМИ	 уже	 появились	 в	
1950-е	гг.	вместе	с	появлением	телевидения,	и	хотя	многие	думают,	что	
рано	или	поздно	они	исчезнут,	реальность	указывает,	что	большинство	
людей,	 в	основном	пожилого	возраста,	 воспитанных	книгами,	журна
лами,	 газетами,	 обращаются	 к	 традиционным	 медиа,	 чтобы	 получать	
информацию.	Несмотря	на	предпочтения	молодого	поколения,	многие	
интернет-СМИ	 продолжают	 пользоваться	 приемами	 традиционных	
СМИ:	 например,	 в	 США	 интернет-СМИ	 Breitbartnews,	 чья	 редакция	
поддерживает	президента	Дональда	Трампа,	 критикует	 традиционные	
медиа,	 называя	 их	 fakenews,	 но	 употребляет	 в	 статьях	 информацию,	




