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А н н о т а ц и я. Статья представляет собой рецензию на монографию В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко, вышедшую в Издательстве Уральского университета в 2020 г.
Обоснован вклад авторов в разработку концепции конвергентной журналистики.
Доказано, что в рецензируемой монографии проведен глубокий анализ роли СМИ
в условиях цифровой эпохи.
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WHAT IS MORE IMPORTANT — TECHNOLOGIES OR MEANINGS?
REFLECTIONS ON CONVERGENT JOURNALISM
Book review: Oleshko V. F., Oleshko E. V. Mass media as a Mediator of Communicative
and Cultural Memory. Ekaterinburg : Ural University Press, 2020. 470 p.
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A b s t r a c t. The article is a review of the monograph by V. F. Oleshko and
E. V. Oleshko, published by the Ural University Press in 2020. The authors’ contribution
to the development of the concept of convergent journalism is substantiated. It is proved
that the monograph under review provides an in-depth analysis of the role of the media
in the digital age.
K e y w o r d s: mass media; convergent journalism; digital age; communicative and
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В 2020 г. в Издательстве Уральского университета вышла монография
В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко, ставшая итогом работы авторов в рамках проекта
РНФ «Цифровизация коммуникативно-культурной памяти и проблемы ее межпоколенческой трансляции» (№ 19-1800264). Во многом данный труд базируется
на ряде предшествующих публикаций авторов [Олешко В., Олешко Е., 2016; 2019;
Олешко Е., 2016]. Вместе с тем комплексный, обобщающий характер данного
издания, ставящего перед журналистским сообществом ряд весьма непростых
вопросов, обусловливает, на наш взгляд, необходимость более глубокого взгляда
на эту книгу.
Ее центральной проблемой стала роль СМИ и конкретного журналиста
в цифровую эпоху. Как известно, в условиях пандемии коронавируса, начавшейся
в 2020 г., многие исследователи прогнозировали, что «мир уже никогда не будет
прежним», произойдет кардинальная трансформация социальных структур
и моделей повседневности. Особая роль в этом процессе отводилась цифровизации, которая, с одной стороны, являлась следствием невозможности осуществления социальных связей в традиционном формате, с другой — становилась одним
из важнейших путей решения проблемы атомизации общества. Естественно, что
в этих условиях должна была ускориться активно развивавшаяся в XXI в. трансформация СМИ, роль которых как средств коммуникации в условиях разрыва
многих социальных связей особенно возрастала.
Какой должна быть эта роль в новую эпоху? На наш взгляд, заслуга авторов
в том, что они одними из первых указали на то, что именно СМИ призваны
осуществлять важную миссию медиатора коммуникативно-культурной памяти.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что авторы данного труда при анализе
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проблемы роли СМИ в условиях «цифровой революции» применяют известную
концепцию культурной памяти Яна Ассмана. Как культурологам, так и историкам
хорошо известны подходы Мориса Хальбвакса, Пьера Нора и других исследователей; большой вклад в освоение этих концепций российским академическим
сообществом внесла Л. П. Репина. Однако далеко не всегда в дискуссиях, связанных с проблематикой «мест памяти» и «политики памяти», уделяется внимание
роли СМИ. Закрытию этой лакуны в отечественной гуманитаристике и посвящен
труд В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко.
Именно избранный авторами ракурс позволил им по-новому решить саму
проблему трансформации роли СМИ в условиях цифровой эпохи. Исключительно важным в концептуальном плане, на наш взгляд, является тезис авторов:
«Сугубо технологический аспект организации системной деятельности массмедиа,
на котором все чаще акцентируется внимание исследователей журналистики,
нельзя рассматривать в отрыве от социальной, культурообразующей и культуроформирующей проблематики» [Олешко В., Олешко Е., 2020, с. 45]. Действительно,
увлекшись описанием технологических новаций, связанных с формированием
медиапространства XXI в., исследователи значительно реже обсуждают вопрос
о том, изменится ли в содержательном, смысловом плане та миссия, которую
осуществляют журналисты в обществе. Парадокс состоит в том, что, как и в ряде
других случаев, ученые в этом плане нередко отстают от художников слова, писателей: ведь многие социокультурные последствия эпохи цифровизации давно уже
были представлены в произведениях Брюса Стерлинга, Уильяма Гибсона, Пэт
Кэдиган и других мастеров литературы киберпанка. Тот факт, что В. Ф. Олешко
и Е. В. Олешко попытались проанализировать, какой может быть роль журналиста в этом «дивном новом мире», заслуживает, на наш взгляд, особого внимания.
Этот анализ проводится авторами на основе ранее обоснованной ими концепции конвергентной журналистики как интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый ресурс. Они показывают, как в процессе распространения практики репостинга происходит размывание профессиональных
границ, как все более актуальными становятся узкоспециализированные СМИ
и корпоративные медиа. И вновь В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко ставят вопрос:
«Можно ли все проблемы трансляции и интериоризации необходимой человеку
информации… сводить только к технологиям?» [Там же, с. 122]. Они доказывают,
что именно в этих условиях еще более возрастает потребность в профессиональных журналистах, в «объясняющей журналистике».
При этом стоит подчеркнуть, что авторы не скрывают тех проблем, которые
стоят перед профессиональным сообществом. Они показывают, что процесс
коммерциализации массмедиа ставит в наиболее трудное положение именно
так называемые «качественные» СМИ (о чем свидетельствует закрытие ряда
авторитетных печатных изданий с многолетней историей). Однако, В. Ф. Олешко
и Е. В. Олешко подчеркивают: в условиях жесточайшей конкуренции с гражданскими журналистами и «новыми медиа» для журналиста не остается иного
выбора, кроме как быть высоким профессионалом.
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На наш взгляд, исключительно важно то обстоятельство, что этот профессионализм журналиста авторы отнюдь не сводят к технологическому аспекту,
владению навыками веб-дизайна, работы с массивами Big Data и т. д. Последовательность методологических установок, характерная для данной книги, ярко
выражена в самой постановке проблемы аксиологического контекста бытия
этико-мировоззренческих доминант в современных медиатекстах, которая вынесена в название одной из глав [Олешко В., Олешко Е., 2020, с. 194–221]. В ней
анализируется проблема этики журналистского творчества, показана ее связь
с исключительно сложной проблемой профессионального выгорания журналиста.
При этом, конечно, В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко не игнорируют и тот факт,
что в современных условиях многое должно меняться и в организации работы
журналистов. Они доказывают, что необходима ее алгоритмизация, появление
новых специализаций журналистов, формирование так называемых конвергентных редакций СМИ. Серьезные изменения, отмечают авторы, неизбежно
происходят и в традиционных жанрах журналистского творчества (таких, как,
например, информационные сообщения): необходимо учитывать «клиповое
мышление» новых поколений — «аборигенов» цифровой эпохи. Все это ведет
к трансформации содержательно-оформительской палитры моделей массмедиа.
Закономерно и то обстоятельство, что авторы обращают внимание на проблему
подготовки вузами кадров для СМИ: безусловно, факультеты журналистики
классических университетов столкнулись с весьма серьезными вызовами. Всегда
ли традиционные центры подготовки способны наладить выпуск качественных
профессионалов в тех новых областях, которые связаны с работой редакций
в условиях цифровой эпохи? Очевидно, что здесь необходимы весьма серьезные,
часто болезненные для российского академического сообщества структурные
трансформации. Этого не скрывают и авторы книги, прямо заявляя, что «классические университеты слишком долго раскачивались, развивая систему онлайн
образовательных технологий» [Там же, с. 369].
Вместе с тем заголовок книги не случайно отсылает нас к роли СМИ именно
как медиатора культурно-коммуникативной памяти. В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко
отмечают, что СМИ не могут ориентироваться лишь на поколения Y и Z. В связи
с этим весьма любопытным представляется проведенное на страницах монографии сопоставление ожиданий от СМИ, характерных для различных поколений
российского общества. Авторы разработали даже «дорожную карту» реализации
современными СМИ концептуальной модели эффективной трансляции коммуникативно-культурной памяти «цифрового поколения». Важно и то обстоятельство,
что авторы не абсолютизируют и не идеализируют те тенденции снижения интереса
к текстовым элементам медиасообщений (в частности, падение популярности лонгридов), на которые указывают некоторые эксперты. В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко
подчеркивают: «Чтение является, помимо всего прочего, еще и одной из важнейших
демократических ценностей нации» [Там же, с. 389].
Монография, посвященная анализу столь крупной и дискуссионной проблемы,
неизбежно вызывает у читателя желание обратить внимание авторов на какие-то
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лакуны в их исследовании, указать на те аспекты, которые пока еще не нашли
освещения на страницах данного труда. Конечно, как и любая книга, данный труд
не свободен от опечаток, некоторые из них являются забавными. Так, на с. 166
отмечено, что А. Г. Рихтер еще «в начале ХХ в.» отмечал: «...компьютерное право,
право новых технологий и коммуникаций расширят существующее правовое
поле». Вряд ли исследователи в Российской империи были столь успешными
футурологами, что могли предсказать появление компьютеров! Однако подобные
упущения, конечно, являются мелочами.
Более значимо, на наш взгляд, то обстоятельство, что данное сочинение,
посвященное столь крупной (поистине глобальной) проблеме, слабо затрагивает
вопрос о том, как в условиях цифровой эпохи выполняют функцию медиатора
коммуникативно-культурной памяти ведущие мировые СМИ. Безусловно, в ходе
работы над проектом авторы провели серьезное исследование. Эмпирическую базу
данного труда составили более 8 тыс. текстов из 24 печатных СМИ и 12 сетевых
изданий; был проведен опрос 261 сотрудника СМИ, 524 студентов ряда вузов
Большого Урала. Однако многие тренды трансформации традиционных СМИ
в современные массмедиа, безусловно, задаются ведущими глобальными игроками
на данном рынке. Как отвечают на вызовы времени «New York Times», «Washington
Post» и другие ведущие западные издания, которые во многом формируют мировую информационную «повестку дня»? Что происходит с «Boston Globe», которая
многие годы воспринималась как один из образцов классической журналистики?
Какова судьба традиционных СМИ в Великобритании и Франции, чья история
насчитывает уже несколько веков? Ведь такие издания, как «The Times» или
«Le Figaro», не только в течение многих лет определяли информационное пространство своих стран, но и стали моделью для возникновения феномена ежедневной прессы во многих зависимых от европейских держав странах: рецензент,
занимаясь историей периодической печати в странах Африки, неоднократно
обращал внимание на это обстоятельство. В современной Европе проблема трансляции культурной памяти, как известно, стоит весьма остро. К сожалению, эти
сюжеты лишь изредка упоминаются в данном труде.
Хотелось бы обратить внимание авторов еще на один, исключительно важный,
по нашему мнению, аспект темы. Именно в рамках рассмотрения роли СМИ как
медиатора коммуникативно-культурной памяти очень продуктивным был бы
анализ современных массмедиа в странах Востока. Российские востоковеды уже
обращали внимание на то, что сама цифровизация на Востоке происходит с учетом тех цивилизационных особенностей, которыми характеризуются общества
Азии [Валиахметова]. После «арабской весны» серьезные процессы произошли
и в системе СМИ стран Ближнего Востока [Васильев, Жерлицына], что особенно
заметно на примере феномена телеканала «Аль-Джазира». Рассмотрение того,
как в этих условиях СМИ Востока выполняют функцию трансляции культурной
памяти стран региона, было бы чрезвычайно интересным. Компаративный анализ
позволил бы более четко высветить и то, какую специфику в этом плане имеют
современные российские СМИ.
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Наконец, в рецензируемой монографии весьма кратко представлен обзор
русскоязычной прессы США. Авторы сосредоточились на нескольких локальных
изданиях, выходящих в штате Техас. Однако, на наш взгляд, гораздо более показательным было бы обращение к судьбам крупнейших СМИ русской Америки.
Их подробный анализ был представлен, например, в известной монографии
П. Н. Базанова [Базанов]. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают
старейшие эмигрантские газеты — просуществовавшие около 100 лет «Новое
русское слово» (Нью-Йорк) и «Русская жизнь» (Сан-Франциско) [Уральский,
Новак]. Что же касается тех изданий, которые были основаны выходцами
из позднего СССР и современной России, то здесь можно было бы обратиться
к распространяемому на Брайтон-Бич «Вечернему Нью-Йорку». Именно эти
издания ярко символизируют роль русскоязычных СМИ США как медиатора
коммуникативно-культурной памяти.
Данные пожелания, безусловно, носят рекомендательный характер и не меняют
общего положительного впечатления от работы В. Ф. Олешко и Е. В. Олешко.
Трудность задачи, которая стояла перед авторами, бесспорно, состоит в том, что
сам предмет их исследования отличается крайней лабильностью, динамизмом,
неустойчивостью. На наш взгляд, именно это и удалось показать авторам. Их труд
во многом носит прорывной характер, открывает перед исследователями СМИ
целый спектр проблем, к которым еще не раз будут обращаться ученые.
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