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Введение 

Современная журналистика как форма коммуникативной практики, 

развивающаяся в русле глобального проекта информационного общества, 

приобретает ряд качественно новых свойств. 

В настоящее время во всем мире наблюдается активная фаза процесса 

формирования информационного общества. Основные черты этого процесса 

выражаются в быстром развитии технологий, появлении новых каналов 

коммуникации, выработке активной гражданской позиции у бóльшей части 

населения, а также в использовании и внедрении новых коммуникационных 

платформ. Интернет, в частности появление Web 2.0, способствует облегчению 

многих процессов, связанных с коммуникацией между людьми. Использование 

платформ новых медиа расширяет возможности общения, стирает 

территориальные границы. Главная особенность Интернета заключается в том, 

что он создает принципиально новую среду коммуникации, по ряду свойств 

совпадающую, по ряду свойств – дополняющую, а по ряду свойств – 

альтернативную актуальному социальному пространству. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в эпоху цифровых 

технологий существенно меняется сущность профессии журналиста, в связи с 

появлением новых каналов производства, потребления и распространения 

информации, изменением организационных технологий и т.п., что нуждается в 

научном осмыслении. 

Объектом исследования являются изменения в журналистской профессии 

под влиянием цифровых технологий. 

Предметом – предсказания футурологов и современные проблемы 

роботизации процесса производства и распространения СМИ. 

Цель данной работы: проанализировать процессы роботизации 

журналистской профессии в медиафуторологии и в запросах практиков. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- Проанализировать футурпроекты роботизации мирового пространства и 

журналистской деятельности; 



- Выявить плюсы и минусы внедрения новых технологий в журналистике 

информационного общества; 

- Исследовать автоматизацию процессов изготовления и распространения 

печатных СМИ; 

- Обозначить изменения в деятельности радиожурналистов под влиянием 

цифровых технологий; 

- Исследовать изменения в деятельности телевизионных журналистов под 

влиянием цифровых технологий. 

Методология: культурно-исторический, структурно-функциональный и 

интерпретативный подходы, включенное наблюдение, экспертный опрос.  

Теоретическую основа исследования - труды российских и зарубежных 

теоретиков и практиков средств массовой коммуникации, таких как: Э. 

Тоффлер, Г. Шиллер, Л.М. Землянова, М. Кастельс, М. Паркс, Б. ван дер Хаак, 

А.В. Замков, М.А. Крашенинникова, М.М. Лукин, Н.А. Цынарёва и других. 

В первой главе рассмотрим прогнозы роботизации жизни и журналистской 

деятельности и реальные плюсы и минусы внедрения новых технологий в 

профессиональную деятельность 

Вторая глава посвящена анализу технологий, заменяющих работу 

журналиста, выявлению элементов роботизации в печатных СМИ, радио и 

телевидения.  

В трёх приложениях приводятся экспертные интервью с представителями 

направлений традиционных СМИ: Л.М. Ныркова – печать, И.Н. Скрягин – 

радио, А.А. Майорова – телевидение. 

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 



Глава 1. Теоретические основы исследования проблемы роботизации 

журналисткой профессии 

 

1.1. Футурпроекты роботизации жизни и журналистской деятельности 

С незапамятных времен люди пытались заглянуть за далекий горизонт. И 

если этого не удавалось сделать на практике, то в ход шли фантазия и 

воображение. Отсюда появляются и «яблочко на тарелочке», показывающее 

заморские страны из русских сказок, и волшебные зеркала и прочие волшебные 

атрибуты из мифов и легенд народов мира. То есть, еще не имея 

технологических возможностей для покорения огромных пространств, 

человеческий разум придумывал различные сверхъестественные магические 

приборы, позволяющие расширить не только видимые, но и скрытые 

горизонты. 

Вряд ли мечтатели из того далекого прошлого предполагали, что именно 

техника и технология, а не магия и сверхъестественное вмешательство позволит 

реализовать фантастические для их времени планы. Но это им совершенно не 

мешало так же дерзко задумываться и о «заглядывании» в далекое будущее. 

Информацию о грядущем искали в священных книгах и древних 

сказаниях. Появлялись и исчезали пророки и предсказатели с разной степенью 

(как правило, с очень малой) соответствия реальным обстоятельствам. 

Время от времени предпринимались попытки описать некое идеальное 

настоящее и будущее человечества. В 1516 году Томасом Мором была 

опубликована знаменитая «Утопия» («Золотая книжечка, столь же полезная, 

сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове 

Утопия»). И будучи далеко не первым на этом поприще, он фактически стал 

основателем целых двух жанров мировой литературы (утопии и антиутопии), в 

которых многочисленные авторы стали предлагать свое видение будущего 

отдельных стран, народов или всего человечества в целом. 

Нам исторически ближе направление антиутопии. Но в большинстве 

антиутопий (Е. Замятин «Мы», О. Хаксли «Этот прекрасный новый мир», Дж. 



Оруэлл «1984», и проч.) будущее человечества предстает в крайне 

пессимистическом, если не сказать пугающем, варианте. И если для 

художественного произведения это не принципиально, то научное осмысление 

возможных перспектив существования нашей цивилизации должно не рисовать 

мрачные картины, а делать взвешенный аргументированный анализ и прогноз. 

Именно таким взвешенным прогнозом, с нашей точки зрения, отличаются 

работы американских футурологов Герберта Шиллера и Элвина Тоффлера. Но к 

их версии будущего мы обратимся несколько позднее, т.к. они относятся к 

последней четверти XX века, а мы сначала рассмотрим предшествующую им 

ситуацию. 

С момента своего оформления в признанную профессию (вторая 

половина XIX века в Европе и США, начало XX века в России) журналистика 

старалась описать себя как нечто большее, чем она (как следствие 

определенного социального спроса на информацию) являлась и является. 

Такого рода описания определяли востребованность разного рода прогнозов, 

которые бы помогли «закрепить» достаточно маргинальную и количественно, и 

качественно профессию и увеличить ее значимость для общества. 

15 ноября 1934 года была проведена первая в Советском Союзе 

телепередача. Передача изображения на расстояние без проводов готовилась с 

1924 года, но только с 5 октября 1938 года начались ежедневные опытные 

трансляции из нового Московского телецентра на Шаболовке. 

Рассматривая различные теории практиков относительно средств 

массовой информации, нужно сказать, что одним из основополагателей 

суждений о коммуникации и глобализации является Маршалл Маклюэн. 

В истории цивилизации Маршалл Маклюэн выделил три этапа: 

1) первобытная дописьменная культура, основанная на принципах 

естественности и коллективности образа жизни, восприятия и понимания 

окружающего мира благодаря устным формам связи и передачи информации;  

 2) культура письменно-печатная, заменившая устно-эмоциональные 

формы общения книжными и утвердившая вместо естественности 



коллективизма - дидактизм, индивидуализм и национализм; 

3) современный этап, отходящий от почитания книжной культуры в 

сторону возрождения устности и естественности слуховизуального восприятия 

мира, но на основе электронных медиа. 

Полагая, что на всех этапах цивилизации революционные сдвиги в 

развитии общественных отношений, сознания и психологии людей 

детерминируются техническими средствами связи, Маклюэн прогнозировал и в 

будущем решающую роль электронных слуховизуальных СМИ для социально-

культурного прогресса. Согласно этому прогнозу господствующее место будет 

принадлежать не письменным, а устно-электронным формам общения, 

«которые сокращают пространство, время и однолинейность отношений, 

возвращая нас к множественности отношений одновременно» и приобщая тем 

самым к новым «макромифам», «ритуалам» и «языкам» глобальных радио и 

телевизионных связей. Поясняя эту концепцию, Маклюэн утверждал, что под 

влиянием электронных СМИ мир превращается в «глобальную деревню», 

становится новым «глобальным театром», где каждый исполняет роли, 

назначенные ему структурами слуховизуальной телекультуры. [Землянова, 

Л.М.,1999]. Свои идеи о развитии средств коммуникации высказывал Артур 

Кларк -  писатель-фантаст, известный благодаря роману «2001: Космическая 

одиссея». Он способствовал популярности идеи о том, что геостационарные 

спутники идеально подходят для телекоммуникационных передатчиков. 

Впервые он описал это в письме редактору Wireless World в феврале 1945 года, 

а в настоящее время геостационарную орбиту называют Орбитой Кларка или 

Поясом Кларка в его честь. 

Но по-настоящему талант визионера Кларк раскрыл в документальном 

фильме BBC, где он описывает мир XXI века. Он описывал это так: «Я думаю о 

невероятном прорыве, который будет совершён благодаря открытиям в сфере 

коммуникации. В частности, я говорю про транзисторы, и прежде всего про 

спутники связи. Эти вещи сделают возможным мир, в котором мы сможем 

мгновенно устанавливать контакт друг с другом, где бы мы ни были. Мы 



сможем общаться с друзьями по всему миру, даже не зная, где конкретно 

находится человек. Вести свой бизнес, находясь на Таити или Бали, с таким же 

успехом, как из Лондона, возможно будет уже в этом веке (а может, лет через 

пятьдесят)» [Лучко, А. 2006]. 

Современные практики также дают свои прогнозы.  Так в статье 

М. Кастельса, М. Паркса и Б. Ван дер Хаак «Будущее журналистики: сетевая 

журналистика» (2016) в обзор инструментов и практик, которые предлагают 

возможности нового понимания профессии и идентичности журналиста, 

включен феномен автоматизированной журналистики. Авторы, в частности, 

упоминают программные роботы-краулеры, способные распознавать и 

извлекать из информационного потока Интернета данные для пресс-релизов и 

новостей из различных источников. 

Такие программы способны создавать, переписывать, переупаковывать и 

распространять новости с помощью технологий «семантического веба». В 

статье также приводятся примеры успешных внедрений таких программ 

некоторыми СМИ, связанными, в частности, с деловой и спортивной 

журналистикой, а также рекламными объявлениями, например, о свадьбах и 

похоронах, которые легко поддаются формализации. Авторы статьи, которая 

была опубликована в оригинальном варианте в 2012 г. и переведена на русский 

язык в 2016 г., предсказывают, что в скором будущем в автоматизированной 

журналистике «будет усиливаться компонент интерпретации, анализа и 

качественного рассказа» [Кастельс, М. 2011]. 

В статье Грега Ватри «Четвертая индустриальная революция и 

роботожурналистика» (2016) объясняется, каким образом с помощью внедрения 

компьютерных программ, некоторые рутинные действия в работе журналиста 

стали заменяться автоматизированными аналогами. Так, активным внедрением 

роботизированного производства новостей, в основном финансовой и 

спортивной тематики, занимается информационное агентство AssociatedPress. 

Автоматическая система, используемая агентством, в 2015 г., была способна 

выпускать 3000 заметок в течение четверти часа, а уже в 2016 г. скорость 



создания возросла до 2000 заметок в секунду.  

Как было сказано выше, автоматически новости создаются в основном в 

рубриках бизнеса и спорта, которые легко поддаются формализации, однако в 

последнее время темы расширились до сообщений о землетрясениях и 

криминальной хроники. [Замков, А.В., Крашенинникова, М.А., Лукина, М.М., 

Цынарёва, Н.А. 2017]. 

Сегодня рассматриваются изменения функций СМИ в современном 

обществе — переход от «коллективного пропагандиста и агитатора» к 

функциям создания «полной информационной картины дня», политического 

просвещения и общественного контроля над властью. Анализируются 

субъективные и объективные факторы, препятствующие этому. Проблемы 

обсуждаются в контексте диалектики свободы и ответственности СМИ.  

2000-е годы оказались переломными для большинства информационных и 

социально-информационных профессий. Причиной этого перелома 

была коммуникационная революция, обеспеченная новыми видами связи, 

передачи данных и контента. Совокупность технологий, которые мы называем 

сегодня «цифровыми», сделала доступным распространение любого вида 

медиаконтента в реальном времени с разумными (а потом и минимальными, 

стремящимися к нулю) затратами. Эти же технологии нанесли сильнейший удар 

по платной дистрибуции, на которой в течение трех с лишним столетий 

держался бизнес масс-медиа. 

Интерактивная природа новых методов распространения информации 

также изменила традиционную для масс-медиа вещательную модель 

коммуникации (от источника информации к потребителю, лишенному права на 

содержательную, контентную реакцию), а также отменила в течение очень 

короткого с точки зрения истории промышленности времени монополию на 

генерацию контента и его дистрибуцию (в терминах современной научной 

дискуссии — произошло «освобождение авторства»). 

Вот как комментирует сложившуюся ситуацию А. Амзин: «Важнейшее 

свойство «цифровой среды», которое вмешалось буквально во все компоненты 



журналистики (как части организованной коммуникации) — это 

предложение потоковой модели потребления контента. Важнейшее свойство 

масс-медиа до «цифровой сетевой» эпохи — дискретность предложения. Газета 

выходит раз в день, программа новостей на радио или телевидении — не чаще 

чем раз в час, журнал — раз в неделю или в месяц. Информационное 

«пространство» во времени потребителя между «номерами» и «выпусками» 

ничем, с точки зрения старого медиабизнеса (и его инструмента — 

журналистики), не заполнено. Потребитель должен сформировать дискретный 

рефлекс — покупки издания каждое утро, или включения телевизора или 

радиоприемника в определенное время. То, что, возможно, попадает в сферу его 

информационного потребления между «выпусками» — заведомо не имеет 

профессиональной значимости, относится к неорганизованной коммуникации. 

С появлением прямоэфирного новостного телевидения 24/7 (прежде всего 

CNN), предложившего концепцию непрерывного потока значимой, 

организованной и качественной информации, возникает альтернатива 

дискретному медиапотреблению. С появлением интернета и в особенности 

социальных сетей реального времени появляется еще более мощная 

альтернатива, которую можно описать как возникновение информационных 

потоков по желанию потребителя» [Амзин, А. Как новые медиа изменили 

журналистику 2012-2016.  Электронный ресурс] 

Винет Каул (Vineet Kaul) в своей статье «Changing Paradigms of Media 

Landscape in the Digital Age», говорит, что цифровой век бросил вызов 

традиционным медиа, суть которого можно выразить следующей формулой: 

новые отношения с аудиторией (интерактивность), новый язык (мультимедиа) и 

гипертекст. Все эти характеристики стали неотъемлемыми признаками 

современной журналистики. Практически все материалы на веб-сайтах имеют 

ссылки и сноски на другие источники, прикреплённые видео / аудио файлы – 

что, по сути, является гипертекстом. Таким образом, гипертекст облегчает 

поиск информации и оснащает потребителя свободой действий в работе с 

текстом. Новые технологии снизили барьеры для выхода продукции различных 



СМИ на мировой рынок, позволили привлечь широкую аудиторию и сделали 

возможным для потребителя выбрать подходящий для него ресурс. 

«Телевидение, радио и пресса вынуждены искать новые способы 

удержания своей старой аудитории и привлечения новой. Страх потерять своего 

потребителя существует также и в мире маркетинга из-за опасения отказа от 

традиционных каналов распространения информации: телевидения и радио. 

Поэтому сейчас многие ведущие компании уделяют больше времени и денег 

для проведения стратегических исследований» [Колосова, А.А. Шнайдер А.А. 

2016]. 

Профессиональная и организационная эволюция поддерживалась и 

поддерживается развитием инструментов авторства, как материальных, так и 

нематериальных. Одновременно технологическое развитие затронуло как 

производство медиаконтента, так и его потребление. Если журналистика XX 

века так или иначе имела дело прежде всего с вещественным продуктом (газета, 

журнал, фильм, дискретный телевизионный продукт), то формирующаяся 

сетевая, цифровая журналистика все больше имеет дело с виртуальным 

продуктом. Соответственно, основы традиционной журналистики 

предполагают наличие физического носителя, медиума между автором и 

потребителем (именно это формулируется пословицей «что написано пером, не 

вырубишь топором» и во многом определяет правовые основы массовой 

коммуникации). В той или иной степени, традиционная журналистика — 

это производственный процесс, создание продукта. 

Фактически, значение медиума, носителя и, соответственно, связанных с 

ним компетенций журналистики радикально сокращаются. В классическом 

парадоксе Маршалла Маклюэна «Средство сообщения и есть само сообщение» 

исчезает сам парадокс: для сетевого, цифрового автора теряет свое значение 

иная упаковка, кроме той, в которой его произведение попадает в сеть. Для 

продуктовой, материальной медиакультуры прошлого «упаковка» практически 

всегда значила больше, чем находящееся в ней содержание. [Гатов, В. 2016]. 

Сегодня соотношение news (англ. «новости») и paper (англ. «бумага») – 



один из серьезнейших вопросов для индустрии массмедиа. Популярный 

медиааналитик Кен Доктор снова в канун 2013 года предрек «смерть печатных 

СМИ». При этом прогнозы практиков Всемирной газетной ассоциации (англ. 

World Association of Newspapers, WAN) до 2019 года свидетельствуют, что 

соотношение печатных, онлайновых, мобильных и электронно-бумажных 

носителей за последние несколько лет изменились несущественно и вряд ли 

стоит ожидать в ближайшем будущем резких перемен: несомненно, наиболее 

высоко оцениваются возможности развития интернета (рост в 2006 год – 41%, в 

2008 году – 44%), и при этом доля печатных СМИ будет снижаться 

несущественно (35% и 31% соответственно). Таким образом, для медиабизнеса 

ключевой проблемой является определение эффективной бизнес-модели в 

условиях дигитализации и роста активности и просьюмеризации аудитории. 

Зарубежные аналитики, говоря о развитии российской медиасистемы, 

указывают на ее дальнейшую цифровизацию, в частности, на необходимость 

развития сегмента мобильного контента для планшетов что является значимым 

для развитых медиаиндустрий. Очевидно, что в России данный тренд, 

развивающийся с 2010 года, пока вряд ли распространится далее крупных 

городов. Так, пока лишь 43% местных изданий выпускают обычные 

собственные интернет-версии. 

 Российские аналитики представляют в качестве востребованных 

российскими медиа-тенденций мультимедийность, открытость формирование 

сетевой коммуникации профессионалов и аудитории (выход медиа напрямую на 

аудиторию как частный случай), что закономерно влечет изменение функций 

профессиональных СМИ, в том числе печатных. 

 С точки зрения контента отмечена востребованность профессиональной 

коммуникации, объем которой принципиально не изменится в соотношении с 

объемом публикаций так называемой «журналистики граждан», поскольку в 

информационном потоке аудиториям нужны проверенные источники, 

конкуренция между профессионалами и рядовыми пользователями возможна 

лишь в скорости публикации и доставки (где и тех, и других всегда будут 



опережать роботы); конкурентной сферой останутся скорость, время 

медиапотребления; усилится дробность потребления, что логично обусловлено 

примитивизацией медиадискурса, упрощением текстов и языка (особенно при 

переходе на мобильные носители, базовым из которых пока остается телефон) 

В управлении потреблением контента отмечен технико-технологический 

фактор – рост влияния поисковых машин, и здесь особенно остро встает вопрос 

программного обеспечения операторами релевантности и «честности» машин, 

то есть этический подход к коммуникации владельцев технологий, что 

свидетельствует о появлении предпосылок цифровых кризисных проблем. 

Отдельно стоит рассмотреть такой вариант роботизации, как новостной 

агрегатор. 

Новостной агрегатор или, менее точно, агрегатор СМИ — компьютерная 

программа, или информационный интернет-ресурс (сайт или страница сайта), 

отображающий структурированную новостную ленту, формируемую им 

подборку из новостей различных СМИ, как правило по заданным критериям 

автоматически. 

Не стоит путать с RSS-агрегатором (клиентским приложением, 

позволяющим собирать информацию с сайтов). 

Как правило, новостные агрегаторы работают в автоматическом режиме. 

Они подключаются к лентам различных информагентств и электронных 

изданий и отбирают новости по прописанным алгоритмам. Алгоритмы созданы 

по чётким критериям, позволяющим, отбирая новости, предоставлять читателю 

их адекватную подборку. Среди этих критериев: 

- цитируемость (количество внешних ссылок на ту или иную публикацию 

без учёта аффилированных СМИ и самоцитирования), 

- свежесть (время публикации сообщения по сравнению с другими 

источниками), 

- информативность (наполненность сообщения ключевыми фактами 

сюжета). 

Все крупнейшие новостные агрегаторы — автоматические. По состоянию 



на 2018 год в соответствующем официальном реестре Роскомнадзора указаны: 

- Новости@mail.ru 

- СМИ2 

- Яндекс.Новости 

- Рамблер/новости 

Кроме того, в русскоязычном пространстве присутствуют Googlenews, 

Mircosoft Network. 

В отличие от автоматических агрегаторов СМИ, неавтоматические 

ведутся командой редакторов, отбирающих и публикующих новости вручную. 

Так, администрация паблика Лентач в социальной сети «Вконтакте» с 

более чем миллионом подписчиков называет себя агрегатором СМИ. При этом 

новости в паблике иллюстрируются и размещаются в ручном режиме. 

Новостные агрегаторы крупных поисковых систем и информационных 

порталов — важнейшие игроки процесса информационного обмена в 

современном Интернете: из-за широкого охвата ими аудитории оказавшиеся на 

лентах популярных агрегаторов новости моментально набирают большое 

количество просмотров, сравнимое с количеством просмотров лент 

информационных агентств, телеканалов и других СМИ. Однако такое 

положение вещей влечёт и сопутствующие проблемы, связанные с авторским 

правом и юридическим статусом агрегаторов. 

В Европейской комиссии обсуждалось предложение обязать агрегаторы 

СМИ платить за контент, который они размещают. Так как агрегаторы обычно 

публикуют полностью или частично новости из других источников без согласия 

авторов, это может нарушать закон об авторском праве — посчитали в ЕС, в 

свою очередь предложив обязать агрегаторы СМИ подписывать договоры с 

ресурсами, чьи новости они используют, дабы дать первоисточнику 

эксклюзивные права на материал 

До внесения соответствующих поправок в российское законодательство 

оставался непрояснённым вопрос об ответственности новостных агрегаторов за 

распространяемый ими контент. Угроза приравнивания ответственности 

агрегаторов к ответственности «обычных» СМИ за потенциальную 



недостоверность была ликвидирована в начале 2017 года. Тогда вступил в силу 

ФЗ-208 «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях», известный как закон об 

агрегаторах. 

Чтобы попасть в особую категорию и не отвечать за недостоверную 

информацию агрегируемых СМИ, такой интернет-ресурс должен 

зарегистрироваться в Роскомнадзоре. РКН ведёт официальный реестр 

новостных агрегаторов. 

Как мы видим, искусственный интеллект, самостоятельно занимающийся 

сбором и распространением информации, - это уже объективная реальность не 

только для экспериментаьных научных лабораторий, но и для повседневной 

жизни мировых СМИ. 

И вот как комментирует способы извлечения выгоды для журналистики от 

использования искусственного интеллекта бывший австрийский журналист, а 

ныне доктор Школы журналистики и коммуникаций при орегонском 

университете  Томас Шмидт: «Ассошиэйтед Пресс идентифицировал пять 

основных направлений в журналистике, которые могут извлечь выгоду из 

искусственного интеллекта. Это – машинное обучение, природный язык 

(обработка и генерация), речь (перевод текста в речь и речи в текст), зрение 

(распознание картинки и компьютерное зрение) и робототехника. Если 

совместить все это вместе, ИИ может позволить журналистам анализировать 

данные, идентифицировать закономерности, тенденции и инсайты из 

различных источников, видеть вещи, которые невозможно увидеть 

невооруженным глазом, переводить данные и устную речь в текст, а текст – в 

видео и аудио, понимать и распознавать чувства, анализировать место действия 

при помощи находящихся в нем предметов, лиц, текстов или цветов, и многое 

другое. 

Сторонники использования ИИ в редакциях СМИ часто подчеркивают два 

довода в его пользу: ИИ избавляет журналистов от решения скучных, рутинных 



задач и увеличивает возможности репортеров в области понимания и обработки 

постоянно увеличивающегося объема данных. 

Конечно, ИИ также вызывает и ряд вопросов. Понимание и 

контролирование автоматизированных сфер деятельности – новая территория 

для новостных организаций. В отчете Ассошиэйтед Пресс отмечается, что это 

может привести к сбоям в рабочем процессе и к еще большему разрыву между 

журналистами с точки зрения необходимых навыков. Более того, 

автоматизированная журналистика зависит от «чистых, аккуратных и 

структурированных данных». [Шмидт, Т. Умная журналистика: искусственный 

интеллект в редакции. European Journalism Observatory. Электронный ресурс] 

Несмотря на положительный опыт применения ИИ в сфере 

журналистики, тем не менее, в профессиональной среде к пришествию роботов 

относятся с большой опаской. 

Наиболее пессимистически настроенные коллеги не скрывают своего 

страха потерять работу, ведь как бы не позиционировался «электронный 

журналист» в качестве избывителя от механических, рутинных обязанностей, 

все прекрасно понимают, что все владельцы СМИ никогда не упустят случая 

провести оптимизацию штатного расписания. А неумение робота принимать 

ответственные решения в условиях недостаточных сведений или некорректно 

оформленных исходных данных в условиях гонки между конкурирующими 

СМИ за первенство в выдаче эксклюзивной информации может очень дорого 

обойтись как самой организации в потере рейтингов, так и персонально 

ответственным за результат сотрудникам. 

Так что можно сделать промежуточный вывод: редакционные роботы – 

это настоящее и будущее журналистики. Но их роль и функционал до сих пор 

вызывает массу споров, разрешить которые поможет только длительный опыт 

их практического применения. 

 

1.2. Реалии журналистики в информационном обществе: плюсы и 

минусы внедрения новых технологий 



К. Ясперс писал, что даже «самые лучшие законы, самые замечательные 

учреждения, самые верные результаты знания, самая действенная техника 

могут быть использованы в противоположном смысле. Они становятся ничем, 

если люди не наполняют их содержательной действительностью. Поэтому то, 

что действительно происходит, может быть изменено не улучшением 

объективного знания, но посредством бытия человека; истоком того, что он 

совершает, служит его внутреннее отношение, способ того, как он осознает себя 

в своем мире, содержание того, что его удовлетворяет» [Власть массы // К. 

Ясперс, Ж. Бодрийяр. Призрак толпы. С. 14.] 

Несмотря на то, что великий мыслитель в первую очередь рассматривал 

то, как различные технологические новшества отражаются в первую очередь на 

морально-этической составляющей общества, мы позволим себе 

экстраполировать его высказывание для оценки современной трансформации 

журналистики и околожурналистских явлений. 

Современное общество принято называть информационным. Для того 

чтобы обеспечить потребности людей в огромных объемах разноплановой и 

актуальной информации, свою профессиональную деятельность осуществляют 

журналисты. Среди основных видов СМИ важное место занимает телевидение. 

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» за 2015 год, 88% 

россиян узнают последние новости из телепрограмм [Яковлева, Е. На голубом 

глазу. Электронный ресурс.  Российская газета] 

К таким же выводам, но относительно своей страны (США), приходит и 

знаменитый американский философ и футуролог Герберт Шиллер: «Считается 

общепризнанным, что телевидение является самым мощным средством 

массовой информации. Действительно, трудно переоценить его влияние как 

поставщика ценностей системы. Тем не менее телевидение, какое бы 

могущественное оно ни было, зависит от отсутствия противоречащих 

побудителей в других каналах средств информации. Каждый из 

информационных каналов вносит свою лепту, но результат всегда один — 

укрепление статус-кво» [Г. Шиллер, Манипуляторы сознанием, с. 35] 



К концу 2015 года в Российской Федерации работало 20 каналов, 

входящих в первый и второй мультиплекс, более 150 региональных 

телеканалов, более 90 городских телекомпаний, более 90 региональных 

отделений ВГТРК и около 20 интернет-телеканалов [Википедия, список 

российских телеканалов. Электронный ресурс] 

И даже отток молодёжной аудитории в интернет-пространство не меняет 

принципиально ситуацию, ведь большинство качественного видеоконтента в 

глобальной сети производится по законам и правилам телевидения.  

Но не стоит думать, что «правит балом» исключительно ТВ. Раличные 

медиаприложения сегодня составляют для него очень серьезную конкуренцию. 

И даже казалось бы «консервативные» традиционные СМИ настолько активно 

включилиь в технологическую гонку, что предсказать ее результат возьмутся 

очень немногие. Ясно лишь одно – в ближайшее время все СМИ и СМК 

существенно изменятся, и мы будем не только свидетелями, но и, возможно, 

даже участниками этих перемен. 

Взять хотя бы почтовые интерент-рассылки, которые превращаются в 

суррогат СМИ. В литературе в какой-то момент даже сложился некий 

стереотипный образ европейца либо американца ХХ века: человек неспеша 

попивает утренний кофе, одновременно просматривая заголовки утренней 

газеты. Сегодня их заменили ежедневные почтовые рассылки от различных 

медиа. 

Визуализация данных – это сегодня общая тема для самых различных 

СМИ: обрабатывать, визуализировать данные и превращать их в 

самостоятельный медиапродукт. Конечно, инфографику придумали не вчера. 

Однако еще десятилетие назад чаще всего инфографика, визуализация данных 

были более характерны для деловой прессы. И только в последние годы 

инфографика стала активно использоваться такими медиа, как «Комсомольская 

правда», «АиФ» и «белта». Причина очевидна – массовый потребитель такого 

рода СМИ все больше ленится читать текст. Рассматривать картинки 

однозначно интереснее. 



Тренд уловили, кстати, не только СМИ. Например, для украинцев одним 

из символов нынешних военных действий на востоке Украины стала 

ежедневная инфографика Совета национальной безопасности и обороны, на 

которой показаны захваченные и освобожденные территории страны. 

Тенденция тут такова: контент печатных и интернет-СМИ все в большей 

степени дополняется технологиями обогащенной реальности. Они позволяют 

медиа при необходимости сразу доводить до пользователя дополнительную 

информацию об объектах, которые он видит. 

Новые – «умные» – системы управления контентом (CMS) меняют 

рабочий процесс и дают больше возможностей. Редакции СМИ становятся все 

более технологичными. Это, в принципе, обратная сторона того, что за 

последнее десятилетие практически все СМИ обзавелись интернет-версиями, а 

то и отдельными интернет-редакциями. За это же десятилетие 

функциональность CMS-систем выросла настолько, что сегодня они уже часто 

используются для оптимизации работы всей редакции. 

Еще одно «детище» тотальной «интернетизации» СМИ – персонализация. 

Веб-вервисы сегодня собирают о нас такое количество личной информации, что 

при помощи даже не самого хитроумного алгоритма для каждого потребителя 

интернет-СМИ можно формировать собственную подборку контента. 

Собственно, примерно то же самое Facebook делает, формируя нашу ленту. 

С одной стороны, это в некоторой степени лишает читателя права выбора. 

С другой, пользователи не обязаны читать одно и то же, стандартный набор 

«для всех», представленный данным конкретным СМИ. 

В последнее время многие СМИ все больше приоткрывают для своей 

аудитории то, как работает их редакция. Это может делаться в рамках PR-акции 

– например, в 1997 году минское радио «Би-Эй» как-то проводило юбилейный 

эфир, оборудовав студию в витрине магазина «Кадр» на проспекте 

Независимости. А сейчас телеканал «РБК ТВ» показывает рабочие моменты с 

планерок, установив веб-камеру (нарочито плохого качества) под потолком 

совещательной комнаты. Многие газеты также открывают свои редакции для 



посетителей – например, любой желающий может записаться на экскурсию по 

редакции The New York Times. 

Понятно, откуда взялся такой подход: медиа в наши дни вызывают все 

меньше доверия. А прозрачность рабочих процессов может его вернуть. Но 

проблема в том, что при этом для потребителя теряется некая «сакральность», 

«алхимия» журналистской работы. 

Люди, которые раньше были лишь пассивной аудиторией, все больше 

становятся полноценными соавторами статей и сюжетов. Используются разные 

механизмы совместной работы: верификация пользовательского контента, 

краудсорсинг, использование возможностей социальных сетей в журналистике. 

Самый частый случай – когда комментарии читателей статьи на сайте 

заставляют журналиста ее дорабатывать – исправлять или дополнять, уточнять. 

Также нередко такие комментарии становятся отправными точками для 

написания новых статей. 

С другой стороны, аудитория СМИ уже подустала от пользовательского 

контента, который с неоправданным апломбом размещают в Сети полнейшие 

профаны. Потому, видимо, оказались провальными многочисленные проекты 

«народных новостей». Сегодня они остаются «на плаву» разве что в рамках 

более крупных медиа-проектов (http://news.tut.by/reporter). А аудитория сегодня 

вновь больше доверяет профессиональным журналистам или блогам 

проверенных экспертов. 

До недавних пор было принято считать: новости тем и отличаются от 

«больших» статей, что в них не требуется давать бэкграунд и предысторию 

события. Однако в последнее время набирает популярность т. н. «объясняющая 

журналистика», в которой крайне важна роль контекста описываемого события. 

Иначе говоря, новости ценнее, когда у них есть предыстория и контекст. 

Но как в «узкий» формат новости втиснуть дополнительную 

информацию? Как это сделать, нам показывает уже упоминавшаяся «Медуза». 

В наше время предложение контента существенно превышает спрос – 

прежде всего благодаря соцсетям и обилию информационных интернет-

http://news.tut.by/reporter


ресурсов. В этих условиях роль журналиста состоит уже не только в том, чтобы 

создавать нечто новое, но и в том, чтобы собирать то, что уже опубликовано, 

анализировать его, структурировать и выбирать самое важное. 

Кроме того, стали актуальны такие понятия, как «проактивный 

фактчекинг» и «контроль над слухами». Иначе говоря, ранее предполагалось, 

что медиа просто не публикуют ложную либо непроверенную информацию. Но 

теперь информация публикуется сама собой, без участия СМИ. И задача медиа 

в новых условиях – проверять ее и опровергать при необходимости. 

Проблему монетизации для медиа, особенно в интернете, никто не 

отменял. Один из оптимальных способов ее решения – замена громоздкого 

механизма подписки на удобные микроплатежи. Сейчас если хочешь без 

ограничений читать в Сети какое-нибудь деловое издание – например, 

«Ведомости» или «Генеральный директор», – будь добр, оплати подписку на все 

материалы, скажем, на полгода. А если я хочу прочитать только данную 

конкретную статью? И готов заплатить за нее условные «15 копеек», а вот 

подписываться на все издание – не хочу. Эта проблема решается через систему 

микроплатежей, когда заплатить мизерную сумму за доступ к конкретному 

материалу можно буквально в один-два клика. 

Сейчас собственную платформу для микроплатежей в медиа тестирует 

Google. Пока сложно сказать, как будет выглядеть конечный результат, но в 

случае удачи он может стать настоящим спасением для современных СМИ и 

отдельных журналистов-блоггеров. 

Таким образом, мы видим, как внедрение новых технологий увеличивает 

значимость техники и максимально свежего программного обеспечения не 

только для производящей стороны (классических СМИ и блогеров), но и для 

потребителя контента. И это, как мы понимаем, только начало. 

 В связи с чем можно говорить об автоматизация журналистики. И хотя в 

обществе упорно циркулируют сведения о программах-роботах, которые пишут 

новостные заметки без участия человека,  которые уничтожат саму профессию 

журналиста, но вряд ли стоит воспринимать это как ближайшее будущее. 



Другое дело – то, что мы, вполне вероятно, вскоре увидим своего рода 

соавторство людей и алгоритмов. Речь идет об «авторской доработке» 

журналистами созданного компьютерами контента. Уже сегодня, например, 

Топ-5 новостей «Яндекса» определяются алгоритмически (например, чтобы 

уменьшить в них число спортивных) – но далее они все равно проходят через 

редактора-человека. 

Уже сегодня алгоритмы лучше людей могут автоматизировать 

повторяющееся и замечать аномалии, зато выбирать интересное пока лучше 

получается у людей. Совместная работа журналистов и компьютеров в будущем 

может заметно снизить себестоимость медиа-продукта. Однако здесь редакциям 

предстоит, конечно, пройти большой и сложный путь. 

За последнее десятилетие средства массовой информации изменились до 

неузнаваемости, и этот процесс необратим. Технологии big data пробрались и в 

журналистику. На откуп роботам уже отдана информация о погоде, пробках, 

курсах валют, биржевые сводки, спортивные результаты и другие 

алгоритмизируемые программным образом сообщения, в которых меняются 

только фактические данные и добавляется необходимый бэкграунд. Вполне 

вероятно, что уже через пять лет новости на основе сообщений 

информационных агентств будут генерироваться без вмешательства человека: 

написать подводку, проанализировать входящие сообщения в динамике и дать 

необходимый нарратив, найти аналогичные случаи – все это не требует участия 

журналиста и вполне под силу роботу. 

Уже сегодня роботизированные сервисы успешно применяются 

российскими и зарубежными медиа. Компания Automated Science несколько лет 

назад запустила алгоритм Wordsmith, который уже умеет генерировать до 2000 

заметок в секунду. В дальнейшем этот тренд будет только набирать обороты. 

На вопрос о том, исчезнет ли традиционная журналистика, может быть 

только один ответ – отрицательный. Роботы – лишь помощники журналистов, а 

не их замена. Так что студентам факультетов журналистики опасаться нечего: 

их профессия останется востребованной. Разве что первая ступень карьерной 



лестницы будет другой. Кто из сегодняшних акул пера на заре своей карьеры не 

занимался сбором и систематизацией неких данных, вливаясь в жизнь редакции 

и мечтая о «нормальной работе»? Теперь же, благодаря роботам, начинающие 

журналисты могут смело перешагнуть эту ступень – и сразу начать творить. 

Уже долгое время в подаче материалов существует тенденция к 

сокращению объема, росту иллюстративной и интерактивной составляющих, 

развитию видеоформатов и так далее. Но это вовсе не означает, что сильно 

сократилось потребление традиционных объемных, глубоких материалов, 

погружающих читателей в самую суть проблемы. 

В ряде случаев бумага все еще в ходу — скажем, электронные книги не 

убили бизнес издательств. Есть довольно заметный пласт аудитории, который 

не готов к переходу не то что в мессенджеры, но даже просто в онлайн. По 

данным исследования Deloitte за 2016 год, 52% респондентов отметили, что за 

последние две недели читали печатные СМИ (эта активность входит в топ-5 

медиадействий). 

Как мы видим, технологический рост не уничтожает традиционные СМИ, 

а требует их трансформации.  

«Для большинства людей слово «технология» вызывает в воображении 

образы дымящих сталелитейных заводов или лязгающих механизмов. 

Возможно, классическим символом технологии все еще остается сборочный 

конвейер, созданный Генри Фордом полвека назад и превращенный в мощный 

социальный символ Чарли Чаплином в «Новых временах». Однако этот символ 

всегда был неадекватным, даже вводил в заблуждение, ибо технология — это 

всегда больше, чем фабрики и машины. Старые символы технологии еще более 

ложны сегодня, когда наиболее передовые технологические процессы 

происходят далеко от сборочных конвейеров или открытых топок. В 

электронике, в космической технологии, в большинстве новых отраслей 

промышленности относительная тишина и чистота окружающей обстановки 

оказываются характерной, а иногда существенно важной чертой. А сборочный 

конвейер — организация армии людей для выполнения простых 



повторяющихся функций – это анахронизм. Пришло время поменять наши 

символы технологии в соответствии с убыстряющимися переменами в самой 

технологии» [Тоффлер, Э. Шок будущего, с. 38-39] 

Как мы видим, еще в конце ХХ века Э. Тоффлер утверждал 

необходимость и неотвратимость изменений для человека, если он хочет 

нормально существовать в стремительно меняющемся мире. Теперь посмотрим, 

с какими вызовами сталкивается журналист-профессионал в начале XXI века. 

«Во-первых, перед производителями новостей – журналистами, которые 

встретились с вызовом еще одного конкурента, способного брать на себя 

рутинные действия по созданию новостных текстов. Пока еще 

автоматизированные новости создаются программами на определенные 

рутинные темы, однако в скором будущем возможно будет расширение 

алгоритмов для более широких тематик. В этой связи встанет вопрос о том, что 

те журналистские действия, которые призваны выполнять разъясняющие, 

ориентационные цели, раскрывать причинно-следственные связи, вряд ли могут 

быть полностью заменены роботами, а люди сосредоточатся на более сложных 

− аналитических, разъяснительных, исследовательских − процедурах. 

Во-вторых, несмотря на то, что человеческое присутствие в 

роботизированной журналистике сведено до минимума, так же, как и при 

работе с естественным языком, редакторы могут столкнуться с проблемами 

искажения и предвзятости, поскольку цифры, которые являются основой для 

генерации контента, сами по себе могут быть недостоверными и являться 

источником этих проблем. 

В-третьих, проблемы встают и перед медиакомпаниями, СМИ и 

организациями, производящими контент, которые будут вынуждены 

приспособиться к новым условиям. Например, помимо транспарентности в 

области своих редакционных стандартов качества, они должны стать 

открытыми и по части алгоритмов создания автоматизированных новостей, 

возможно, даже открыть коды своих программ, когда речь идет о резонансных 

новостях, созданных автоматизированно. 



В-четвертых, возникает важная проблема, связанная с медиаэтикой 

(робоэтикой), затрагивающей различные морально-нравственные аспекты и 

ставящей множество пока неразрешимых вопросов: как будет выглядеть свод 

этических норм для журналистов-роботов, как они будут учитывать его в своей 

работе. Перед медиасообществом уже сегодня возникают и такие проблеиы, как 

в эпоху расцвета информационных войн предупредить возникновение или 

остановить направленную или случайную (в результате сбоя алгоритма) 

пропаганду роботом антисоциальных норм поведения, запрещенных тем, кто 

будет диктовать ему этические стандарты и определять нормы и правила2. На 

все эти вопросы необходимо будет ответить в ближайшем будущем. 

В связи с этим можно выделить и пятый вызов: со временем предстоит 

исследовать эффекты воздействия текстов искусственного интеллекта, а также 

выяснить, каково отличие их восприятия от новостей, созданных естественным 

интеллектом (и имеется ли оно). Возможно, с принятием решений по 

использованию разных платформ для разных типов контента режиссеры или 

продюсеры автоматизированных текстов встанут перед выбором – использовать 

ли роботизированные алгоритмы или применять более сложный 

«естественный» нарратив, созданный человеком, использующим естественный 

язык и богатство лексикона, наработанное человеческими поколениями. 

В-шестых, представители массовых профессий, связанных с рутинной 

обработкой семантической информации, к которым относится и журналистика, 

будут озабочены вопросом, не угрожает ли роботизация потерей рабочих мест. 

Еще около сорока лет назад известный экономист и Нобелевский лауреат 

Василий Леонтьев (1997) пытался ответить на подобные вопросы в 

исследовании долгосрочного влияния массовой автоматизации на занятость 

населения развитых стран. В то время возможности будущих технологий 

обработки естественного языка, не говоря об их интеллектуализации, даже не 

обсуждались. Возможно, поэтому сделанный Леонтьевым прогноз предрекал 

довольно мягкий сценарий развития событий. Автоматизация, по выдвинутым 

им предположениям, в первую очередь, изменит производительность рутинных 

http://www.mediascope.ru/2295#2


трудовых операций. Если же массовый «захват» рабочих мест и произойдет, то 

его компенсирует кросс-отраслевая миграция рабочей силы в возникающие 

новые отрасли интеллектуальной поддержки роботизации. 

Сегодня эти вопросы уже вышли за рамки чисто академических дебатов, а 

сценарий прихода роботов на рынок труда может стать довольно жестким. 

Например, в исследовании, выполненном Оксфордским университетом, 

предсказывается, что около 35% рабочих мест в Англии подвержено риску 

автоматизации в течение ближайших 20 лет.» [Замков, А.В., Крашенинникова 

М.А., Лукина М.М., Цынарёва Н.А. Роботизированная журналистика: от 

научного дискурса к журналистскому. Электронный ресурс] 

Не удивительно, что в таких реалиях очень сильно повышается уровень 

тревожности у специалистов, занятых в сфере СМИ и СМК. И здесь опять как 

нельзя кстати приходятся слова Э. Тоффлера: «Специализация увеличивает 

количество различных профессий. В то же время технологические 

нововведения уменьшают «время жизни» любой профессии. «Появление и 

исчезновение профессии будут такими быстрыми, что вызовут постоянную 

неуверенность людей», — говорит экономист Норман Энон, специалист по 

проблемам рабочей силы» [Тоффлер, Э. Шок будущего, с. 125-126] 

От сбывшихся прогнозов гениального футуролога перейдем к реальным 

цифрам реальных исследований отечесвенных реалий, проведенных 

специалистом Forbes Анаталием Рожковым. [Рожков, А. Девять тезисов о 

будущем медиа. Forbes. Электронный ресурс] 

 



 

Сегодня успешно функционируют проекты, которые создают и 

раскручивают паблики в соцсетях и каналы в мессенджерах и пытаются их 

эффективно монетизировать. А СМИ следуют за своей аудиторией, расширяя 

присутствие на все многообразие платформ. 

Из предыдущего тренда вытекает еще один – смена носителя. Медиа 

будущего виртуальны, но речь не о сайте в интернете. И даже не о мобильном 

сайте. 

Так, например, благодаря инструменту Instant Articles, уже сейчас можно 

читать статьи, не выходя из Facebook. Таким образом, формат предоставления 



материала интегрируется в место присутствия аудитории, причем без потери 

качества его предоставления и без необходимости покидать комфортную для 

пользователя среду потребления информации. 

 
Если заглянуть в отдаленное будущее и включить фантазию, можно 

представить, что медиа трансформируются в некие фабрики контента, который 

они будут производить по запросу платформ дистрибуции. Довольно печальная 

картина, но такой сценарий вполне возможен, учитывая обесценивание бренда 

СМИ и растущую популярность соцсетей и мессенджеров. Таким образом, 

последние могут начать диктовать условия к контенту, ориентируясь на 

предпочтения своей аудитории. 

За примером такой «картины мира» далеко ходить не надо. Он прямо 



перед глазами, и это сегодняшний ТВ-рынок, где телеканалы заказывают 

продакшн-компаниям контент в соответствии с запросами зрителей и получают 

от них желаемую «картинку». Впрочем, ТВ будущего и интернет-медиа 

наверняка вполне тождественны друг другу. 

Вероятность описанного выше сценария подтверждает тот факт, что 

сотрудничество с платформами дистрибуции уже является для СМИ 

дополнительным источником дохода: те же соцсети делятся средствами от 

показа рекламы на материалах издателя. И эта тенденция будет лишь 

укрепляться. Пока эти деньги не выглядят для медиа привлекательными и 

традиционные способы монетизации несомненно выигрывают. Впрочем, 

наверняка это лишь дело времени и решение будет найдено. 

Уже сейчас соцсети обещают дать возможность быстрой подписки на 

издания, а дальше, вполне вероятно, и читатели смогут благодарить медиа за 

полезный или интересный материал при помощи «донатов». 

Подводя итог, хочется отметить, что мир медиа зачастую непредсказуем. 

Порой уникальные по своей идее СМИ терпят финансовую неудачу, но 

демонстрируют рынку высокую планку подхода к производству и дистрибуции 

контента. Мир медиа всегда отличался пассионарностью. Изменчивая 

действительность становится стимулом к поиску стратегий, которые приведут к 

созданию нового будущего — где слово «кризис» больше не применимо к 

медиарынку. 

«Поскольку машины берут на себя рутинные операции, а ускорение 

меняет окружающую обстановку, все большая часть энергии общества (и его 

организаций) должна быть направлена на решение нестандартных проблем. Это 

требует такой степени воображения и творческих способностей, которых нет в 

бюрократической системе, с ее постоянными структурами и иерархическими 

отношениями, с ее организацией, в которой каждый человек занимает свое 

определенное место. Таким образом, неудивительно, что повсюду, где 

организации вовлекаются сегодня в поток технологических или социальных 

перемен, повсюду, где становится важным исследование и проектирование, 



повсюду, где люди должны справляться с впервые возникающими задачами, — 

крах бюрократических форм наиболее очевиден. И в этих передовых 

организациях быстро вырастает некая новая система человеческих отношений.» 

[Тоффлер, Э. Шок будущего, с. 163] 

Выводы по главе 1.  Футурологи в большинстве случаев оказались 

правы, говоря о «пришествии машин» и последующем возникновении между 

ними и человечеством массы противоречий. Но при этом базовом совпадении в 

их видении будущего, реальность оказалась гораздо сложнее. 

Во-первых, современные машины и искусственный интеллект оказались 

менее совершенными, а потому и менее пригодными для замены человеческого 

труда, чем прогнозировали фантасты и футурологи. Во-вторых, общая масса 

людей, которым приходится сталкиваться с продуктом новых информационных 

технологий, как мы видим, достаточно скептично, а подчас и с опасением (если 

не враждебно) относятся к роботизации живых профессий. Или, как оборотная 

сторона медали, - воспринимают высокотехнологические новшества в качестве 

некоего развлечения. Например, «столкнуть» в запросах две конкурирующие 

системы: Сири (Apple) и Алису (Yandex). Практический результат нулевой, но 

удовлетворено человеческое любопытсво и «приятно проведено время». И в-

третьих, если говорить непосредственно о роботизации журналистской 

профессии, то новые технологии пока не могут претендовать на роль 

полноценного сотрудника СМИ и СМК, но уже прочно заняли место надежного 

помощника, правда, полностью реализовать его потенциал может только 

высококвалифицированный сотрудник. 

 



Глава 2. Эмпирическое исследование проблемы роботизации 

журналисткой профессии 

 

2.1. Печатные СМИ: как автоматизируются процессы изготовления и 

распространения 

Для обычного человека, не причастного к миру средств массовой 

информации и массовой коммуникации, может показаться, что печатные СМИ 

являются самыми далекими от возможной роботизации. Но технология их 

производства продвинулась так далеко, что даже такие близкие по временному 

промежутку конец XX века и начало века XXI представляют собой совершенно 

отличные, почти исторические, эпохи. 

Тем не менее, очевидно, что печатная пресса – это самый традиционный 

представитель СМИ, поэтому мы начали анализ ситуации именно с 

рассмотрения современного состояния этого сегмента через призму экспертного 

интервью с ярким его представителем – Любовью Михайловной Нырковой. [см. 

Приложение 1] 

Л. М. Ныркова со школьных лет выбрала журналистику в качестве своей 

профессии, и вся ее трудовая деятельность, так или иначе связана с печатной 

прессой. Она на собственном опыте ознакомилась со спецификой всех 

творческих и технических специальностей «газетного дела», работая в разное 

время журналистом, корректором, верстальщиком, дизайнером; руководителем 

различных государственных и общественных организаций Алтайского края, 

связанных с функционированием прессы региона; долгое время преподавала в 

Алтайском государственном университете, является автором образовательных 

программ и учебного пособия «Система СМИ региона». 

В первой главе своей работы мы определили, что в основе роботизации 

профессии журналиста лежат мощные прорывные технологии, что, в свою 

очередь нам подтвердила и Л.М. Ныркова. 

Начнём с вариантов сбора информации. В свете нашей темы сдесь сразу 

же в качестве первого претендента на объект рассмотрения выходят новостные 



агрегаторы. Есть ли разница в том, кто генерирует ленту новостей и создаёт 

инфоповоды, - живой человек или машина, следующая определенному 

алгоритму? Как нам думается, здесь разница совершенно непринципиальна. 

Но дальше из этого вытекают совершенно принципиальные моменты: 

сведения, полученные от новостных агрегаторов, могут автоматически в 

неизмененном виде «проследовать» в рубрику новостей печатного СМИ или его 

электронную версию. Чтобы соблюсти все авторские права на него, будет дана 

соответствующая ссылка. В результате мы получим материал целиком и 

полностью созданный искусственным интеллектом. И даже если в основной 

текст такого материала будут внесены какие-либо правки (сокращения, 

уточнения, указания на тексты аналогичной тематики и т.д., и т.п.), то это также 

возможно осуществить при помощи соответствующего программного 

обеспечения. Формально конечный текст может серьёзно отличаться от 

базового, но это все равно будет именно «машинный», а не «человеческий» 

материал. 

Особняком стоят различные платформы, из которых наиболее известен 

«Телеграм». Мы намеренно опустим все скандальные и весьма противоречивые 

моменты ситуации с его блокировкой. Также не будем рассматривать 

политические и правовые особенности взаимоотношений представителей 

государства и владельцем мессенджера Павла Дурова. Нас интересует, почему 

многие журналисты, в первую очередь именно газетные, были так огорчены 

ограничением работы этого сервиса.  

Если не вдаваться в технологические подробности, то можно ответить 

следующим образом: научно-технический прогресс настолько расширил 

технологические и программные возможности смартфонов, что большинство 

журналистов-газетчиков стали их использовать в качестве основного «орудия 

производства», иногда практически полностью отказавшись от классических 

блокнота с ручкой.  

Встроенный диктофон на многих моделях может почти на равных 

конкурировать с приборами средней ценовой категории, у которых аудиозапись 



является основным и подчас единственным функциональным предназначением. 

А усовершенствованные динамики воспроизводят запись  с весьма достойным 

звучанием. Что позволяет очень комфортно осуществлять запись интервью, 

пресс-конференций и различных других мероприятий с одновременным 

контролем записи и последующим оперативным доступом к любому фрагменту 

материала. Такая «микрофонка» может служить подстрочником для 

оформления конечного журналистского текста в любое печатное СМИ; базой 

для создания аудиоподкаста в соответствующем приложении электронной 

версии печатного СМИ; личным архивом и выполнять еще очень много 

различных полезных функций. 

Полученную аудиозапись посредством смарфона с установленным на нем 

«Телеграмом» можно оперативно отправлять главному редактору для 

согласования будущего материала; другому журналисту, который работает в 

аналогичном направлении и заинтересован в исходных материалах по теме; 

респонденту в качестве доказательства спорных моментов после публикации 

текста в СМИ и т.д., и т.п. 

Таким образом, некоторая часть журналистского сообщества при 

блокировке сервиса лишилась очень удобного инструмента, так называемого 

«он-лайн диктофона». Это, конечно же, не стало никаким «ударом по 

журналистике», т.к. на замену «Телеграму» придут другие аналогичные 

сервисы, а сама технология получит еще большее развитие и применение в 

практикие печатных (и не только) СМИ. 

Мы отдаем себе отчет, что описанная нами технология не равняется 

полной роботизации журналистской профессии, но является очень важной ее 

составляющей. На сегодняшний момент в полной мере еще не разработаны 

универсальные программы распознавания человеческого голоса на русском 

языке с последующим преобразованием аудиоконтента в текст. Пока 

имеющиеся программы работают слишком некорректно, чтобы говорить об их 

массовом внедрении не только в журналистскую профессию, но даже в 

практику создания рутинного архива публичных выступлений. 



Автору данной работы довелось познакомиться с деятельностью 

мультимедийной редакции во время прохождения производственной практики в 

газете «Читай! Город» ИД «Алтапресс». В связи с чем, мы на собственном 

опыте убедились в том, насколько современная газета является чрезвычайно 

высокотехнологичным изданием. 

Рукописный текст встречается все реже и реже, а готовый, 

опубликованный материал, который занимает почти целую газетную полосу, 

очень слабо соотносится с парой страниц записей в небольшом блокноте. И 

речь тут идет не о разнице в фактах, которые, безусловно, совпадают, а о том, 

что большая часть информации фиксируется на диктофоны или, как мы 

говорили ранее, на смартфоны. Дальше текст обрабатывается на персональном 

компьютере или ноутбуке и попадает на правку, верстку и последующую печать 

уже в виде электронного файла. И хотя присутствие человека здесь до сих пор 

невероятно велико, на лицо присутствие технологического прорыва в подгоовке 

и обработке материалов. 

Очень вырос качественный уровень специализированных программ. Если 

говорить о текстовых редакторах, то последние версии платного пакета Word от 

Microsoft Office или альтернативного бесплатного Open Office и прочих 

подобных ему программ позволяют осуществлять удобный набор и корректуру 

текста. При необходимости прямо в текстовом редакторе можно делать даже 

предварительную верстку материала. 

Сама же верстка стала во много раз технологически более простой: очень 

распространенная, но весьма сложная программа Adobe PageMaker на радость 

всем верстальщикам (особенно начинающих) была заменена на ее улучшенную 

версию InDesign. Что подтверждается как нашим личным опытом работы в 

рамках специализированных университетских занятий по верстке и дизайну, так 

и утверждением нашего первого респондента Л.М. Нырковой (см. Приложение 

1) 

Также оразцом технологического прорыва можно рассматривать 

изменение штатного расписания большинства современных газетных и 



журнальных редакций. Сегодня редко кто из них может похвастаться штатным 

фотографом. Этот момент вряд ли можно рассматривать в качестве 

положительного результата оптимизации СМИ, но факт – вещь упрямая, и 

большинство журналистов самостоятельно подготавливают фотографии для 

своих материалов. Логика простая – из сотни фотографий всегда можно 

выбрать один более-менее подходящий по смыслу и техническому качеству 

снимок. При этом появляется возможность экономии на оплате услуг 

дорогостоящего профессионала. Съемка же ведется либо на редакционные 

фотоаппараты средней ценовой категории, либо на смартфоны журналистов, 

которые в основной своей массе имеют сопоставимые технические 

характеристики. И если техническая сторона вопроса вполне 

удовлетворительна, то творческие моменты далеко не всегда находятся на 

высоте. 

Особой гордостью любой газеты еще с советских времен была обратная 

связь с читателями. Даже районные редакции, о количестве и качестве 

аудитории можно догадаться даже без близкого знакомства, не устают 

вспоминать о временах, когда они получали «мешки писем». Так что же 

говорить о редакциях гораздо большего масштаба! 

Экономический кризис 90-х годов XX века фактически убил 

редакционную почту, но именно приход цифровых технологий позволил ей 

возродиться с новой силой. Электронное письмо, в отличие от бумажного с 

маркой и фирменным конвертом, ничего не стоит. Плюс есть возможность 

активировать опцию «уведомление о прочтении», что делает общение на 

расстоянии более личным и конкретным. 

И хотя для обработки что классических, бумажных, что электронных 

писем требуется отдельный сотрудник редакции, для приема корреспонденции 

и эмуляции обратной связи на большинстве порталов имеются чат-боты – 

роботизированные автоответчики, работающие по некоторому заданному 

набору алгоритмов, разница которых зависит от квалификации разработчика и 

стоимости проекта. Таким образом, можно говорить о частичной роботизации 



деятельности современного «отдела писем» любого СМИ. 

Очень важным компанентом жизнедеятельности каждой редакции 

является подписка читателей на свои издания. В этой области роботизация, 

пожалуй, достигла своего максимума относительно всех других моментов. 

Чтобы стать подписчиком каких-либо печатных СМИ сегодня совершенно не 

обязательно приходить на почту, вручную заполнять квитанции и передавать 

деньги кассиру. Уже давно существует общедоступный электронный каталог 

изданий, на которые можно оформить подписку и набор специализированных 

программ помогает клиенту ознакомиться со всем мпектром предложений, 

уточнить условия подписки, выбрать заинтересовавшие издания, оформить 

договор и произвести безналичную оплату услуги. 

В качестве последнего элемента, ярко демонстрирующего замену 

высокими технологиями живых сотрудников редакции приведем  конечную 

стадию всех печатных изданий – непосредственный вывод на печать. 

Типография – это внушительный технологический комплекс, шататное 

расписание котрого может составлять от нескольких единиц до нескольких 

десятков сотрудников. В современных же реалиях, когда газетная полоса, 

журнальный номер или макет книги (брошюры, рекламного плаката и т.д. и т.п.) 

попадают к техникам в виде электронного файла, количество персонала 

существенно снижается. 

Особый вид печатного издания, характерный для небольших населенных 

пунктов с собственной прессой (районные газеты), малотиражные профильные 

издания (бывшие «многотиражки» крупных предприятий эпохи СССР и новые 

корпоративные СМИ коммерческих фирм, государственных ведомственных и 

учебных учреждений) могут приобретать в собственное пользование или 

арендовать мини-типографии. Особенность этого вида техники состоит в том, 

что в крайнем случае его оперативным печатным обслуживанием может 

заниматься всего один  (но высоквалифицированный) специалист, а 

оборудование умещается в одной комнате против целого аппаратно-

технического комплекса классической типографии и большого коллектива 



узкоспециализированных сотрудников. 

И хотя качество мини-типографий пока не может полноценно 

конкурировать с возможностями своего «старшего брата», но работы в этом 

направлении ведутся непрерывно и отрыв постепенно сокращается. 

 

2.2. Изменения в деятельности радиожурналистов под влиянием цифровых 

технологий 

Радио исторически появилось после печатных СМИ, поэтому следуя 

принципу исторической преемственности, вторым объектом нашего 

исследования станет состояние современного радиовещания, которое мы 

рассмотрим также через призму беседы с его ярким представителем – 

Скрягиным Игорем Николаевичем. 

И.Н. Скрягин является одним из «пионеров» барнаульского радиоэфира 

FM-диапазона. Особый интерес к этому сегменту заключается в том, что на 

сегодняшний день государственное радиовещание во всех своих вариантах 

вещания (проводное, длинно- , средне- и коротковолновое) существенно 

растеряло аудиторию, которая в основной своей массе «мигрировала» в FM-

диапазон на разноформатные коммерческие радиостанции. А наш респондент 

участвовал во всех этапах этой трансформации радио и его аудитории: от 

организации первых интерактивных трансляций на коммерческом радио до 

создания уникальной студенческой интернет-радиостанции «Планета Радио». 

С радиовещанием автора данного исследования связывает прохождение 

производственной практики на «Катунь FM» и работа на студенческой 

радиостанции Алтайского государственного университета «Планета Радио». 

Так что можно утверждать, многие аспекты функционирования современной 

радиостанции известны не понаслышке. 

Уточним, что личный журналистский опыт имеется в области FM- и 

интернет-радиостанций, однако недостаток личного опыта в области 

государственного и прочих видов вещания компенсируется объемной 

теоретической базой, благодаря чему можно рассчитывать на то, что выводы по 



работе будут достаточно объективными. 

Как показывает изучение теоретической литературы и личный опыт, все 

сотрудники радиостанций время от времени используют инфоповоды, 

предоставленные агрегаторами новостей, но каждый инфоповод отрабатывается 

уже индивидуально корреспондентом. Поскольку контент, предоставляемый 

агрегатором новостей является текстовым сообщением, то автоматический 

перевод его в аудиальную версию при помощи предустановленного 

программного обеспечения не решает вопроса. Во-первых, потребуется 

добавление информации о ее правообладателе; во-вторых, абсолютное 

копирование сведений не приемлемо для радиостанции, т.к. каждая из них 

стремится выделяться на фоне своих коллег-конкурентов; и в-третьих, 

«механическое» звучание речи не вызывает у слушателей эмоционального 

отклика. 

Таким образом, сотрудничество с агрегаторами ограничивается, как 

правило, использованием инфоповодов с последующим их развертыванием до 

полноценного сюжета. 

Поскольку звук на радио является основным и единственным способом 

передачи информации и приемом воздействия на слушателя, то для его записи 

применяются только специализированные устройства. В данном случае 

аудиозапись на смартфон является исключением, а не правилом 

функционирования радиостанции. Использование сложного узкоспециального 

оборудования мы склонны рассматривать в качестве элемента роботизации 

профессии радиожурналиста. 

Монтаж аудиоматериала является таким же ответственным делом, как и 

сбор исходных данных. С момента появления цифрового монтажа сменилось 

немало программного обеспечения, но на сегодняшний день абсолютным 

фаворитом среди радийщиков является Sony Vegas. 

Эта специализированная программа изначально целенаправленно  

создавалась для нужд радиовещания и профессиональной обработки звука в 

области музыки, кино и шоу-бизнеса. К созданию нового аудиоредактора 



привлекались различные команды разработчиков и каждая новая версия 

получала дополнительные возможности, сохраняя предыдущие достоинства. А 

стоит отметить, что в области специализированных профессиональных 

программ это далеко не всегда совпадает. Тем не менеее, Sony Vegas в 

результате многолетних переработок и улучшений вырос из заурядного 

аудиоредактора в полноценный мультикомбайн, способный на очень 

качественном уровне производить не только профессиональную обработку 

звука, но и создавать видео большого разрешения. 

С нашей точки зрения этот факт также является элементом роботизации 

профессии радиожурналиста. 

Изучив специализированную литературу по теме, проведя экспертное 

интервью с экспертом в области радио и проанализировав собственный опыт 

работы радиожурналиста, мы пришли к выводу, что непосредственно работа 

журналиста по созданию новостей на радио в ближайшее время не подлежит 

полноценной роботизации. Но имеется огромное количество моментов, где есть 

возможность внедрения различных программных и технических элементов, 

существенно упрощающих деятельность радиожурналиста. 

Ситуация с радиовещанием в России такова, что чисто информационных 

радиостанций попросту нет. Зато очень большой спектр различных 

информационно-музыкальных. Мы не будем углубляться в форматную 

специфику этого пестрого букета информационно-развлекательного контента, 

т.к. это не является предметом нашего исследования, но отметим, что именно в 

этой части чередования непосредственного информационного и 

непосредственного развлекательного элементов как раз и лежит область 

стремительного введения многочисленных элементов роботизации. 

Здесь в первую очередь стоит говорить о программировании радиоэфира. 

Если перейти с языка узко-специальных терминов на общеразговорный, то 

данное явление можно будет объяснить (пусть несколько более упрощенно, чем 

это есть на самом деле) как чередование различных блоков аудиоконтента по 

заранее созданному плану при помощи специализированного технического 



оборудования и программного обеспечения. 

То есть команда журналистов производит некоторый продукт (новости, 

интервью, репортажи, выпуски программ и т.д., и т.п.), используя все 

технические и программные ресурсы, о которых мы говорили выше и 

предоставляет его своему руководству. Отдельный сотрудник параллельно 

создает плей-лист, ориентируясь на формат радиостанции, тематическую 

картину дня и собственный вкус. Потом эти элементы соединяются в 

соответствии со спецификой конкретной радиостанции по заранее 

прописанным алгоритмам. Причем по-настоящему оперативным элементом 

являются только новости. Весь остальной контент в той или иной мере 

представляет собой так называемые «консервы» - материалы, которые можно 

без ущерба для восприятия произвольно или в соответствие с некоторой 

программной политикой ротировать в рамках эфира. 

Подобная ротация информационных и музыкальных материалов содержит 

огромный потенциал для роботизации эфира, т.к. при наличии четко 

прописанного форматного задания большая часть вещания может проходить без 

участия человека. Исключением будут только оперативные новости и ведущий 

эфира, если таковой предусматривается форматом станции. 

Интересным опытом организации полностью роботизированного lite-

режима радиовещания для нас стало сотрудничество с «Планетой Радио». Суть 

его состоит в том, что все его сотрудники, кроме руководителя, – студенты. 

Поэтому полноценная работа возможна только в рамках семестра в период от 

начала учебы до начала сессии. В период каникул, сдачи сессии и прохождения 

учебной или производственной практик радиостанция переходит в lite-режим. 

То есть из эфира исчезают выпуски новостей и различные прямые включения. 

За семестр разрабатывается и записывается блок программ, который пойдет в 

автоматическом режиме на момент выхода станции в lite-режим и формируются 

музыкальные плей-листы. 

Далее в течение нескольких дней идут уведомления для слушателей о 

предстоящей временной смене формата. И в назначенное время радиостанция 



начинает работать по заранее подготовленному и отлаженному алгоритму. То 

есть полнейшее программирование эфира и стопроцентная роботизация! 

Но мы понимаем, что такой вариант вещания может себе позволить 

только некоммерческая, полностью дотационная или, как в нашем случае, 

студенческая радиостанция, которая не имеет рекламы, а значит, и обязательств 

перед рекламодателем. 

Любое радио в первую очередь должно быть окупаемо, иначе ему не 

удержаться в эфире. И, несмотря на то, что машины не требуют оплаты труда, 

по сравнению с высококвалифицированным персоналом, они не могут 

соответствовать информационным и эстетическим запросам аудитории. 

Поэтому доля роботизации на современном радиовещании составляет ровно 

столько, насколько она облегчает производство контента и минимизирует 

затраты трансляцию. 

И как нам было сказано в ряде частных бесед с несколькими 

сотрудниками (творческими и техническими) современных коммерческих FM-

радиостанций (помимо нашего основного респондента), и современные 

владельцы станций, и журналисты, и ди-джеи, и техники с программистами 

совсем не стремятся к абсолютной роботизации эфира. Большинство из них 

рассматривает этот аспект как сугубо прикладной элемент, отвечающий духу 

стремительного роста технологий во всех сферах человеческой деятельности, а 

не только в области радиовещания. 

Подытоживая результаты нашего исследования по данному вопросу в 

области радиовещания, мы пришли к следующим выводам. Современные 

технологии на техническом и программном уровне вполне себе позволяют 

организовать радиовещание без использования «живых» человеческих голосов 

в эфире. В качестве наиболее простых и наиболее известных примеров можно 

привести проекты голосовой коммуникации Google и Yandex. Но большинство 

людей воспринимает эту возможность либо как утилитарную опцию, либо как 

игрушку. То есть до тех пор, пока искусственный интеллект не научится более 

адекватно (хотя бы на удовлетворительном уровне) реагировать на 



нестандартные запросы отдельно взятого человека, не попадая в тупик и не 

зацикливаясь на одних и тех же речевых приемах, ожидать «электронного 

человека» даже в качестве радиоведущего, не говоря уже о журналисте, не 

приходится. 

Пусть радио не так давно, как газета, сопровождает человека в мире 

информации, но оно заслуженно приобрело репутацию близкого друга, хотя и 

потеряло статус наставника и «старшего брата». 

Интеллектуальная беседа, жаркий спор, разговор по душам и дружеский 

треп – современное радио может это все предоставить. Но пока только 

благодаря уникальным личностям, составляющим коллектив любой 

радиостанции. Машина же пока очень надежный, но помощник, а не 

полноценный участник живой коммуникации. 

 

2.3. Изменения в деятельности телевизионных журналистов под 

влиянием цифровых технологий 

 Телевидение закрывает тройку традиционных средств массовой 

информации и анализ интервью с известной журналисткой ГТРК «Алтай» Асей 

Александровной Майоровой заканчивает исследование о роботизации 

журналистской профессии. (см. Приложение 3) 

На сегодняшний момент, несмотря на то, что находится в декретном 

отпуске,  А.А. Майорова является заместителем директора по ТВ филиала 

Всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Алтай». Она 

пришла на Краевое телевидение после окончания обучения по специальности 

«журналистика» в Алтайском государственном университете по объявлению. 

Но это не помешало ей достичь почти самой высокой должности на «главном» 

ТВ нашего края. 

А.А. Майорова пришла в редакцию местных новостей именно тогда, когда 

началась стремительная трансформация старого, советского, телевидения, и она 

приняла в нем самое деятельное участие. Для автора данного исследования 

беседа именно с этим респондентом принесла максимум пользы как в рамках 



проводимого исследования, так и в плане оценки перспектив выпускника-

журналиста Алтайского государственного университета. 

 Автор данной работы познакомился с профессией телевизионного 

журналиста на учебной телерадиостудии кафедры теории и практики 

журналистики. И хотя никаких особых успехов за время обучения в данной 

области не было достигнуто (основной упор был сделан на сотрудничество с 

радиостудией), этого вполне хватило, чтобы разобраться в творческих и 

технологических азах телепроизводства. 

 Телевидение является самым высокотехнологичным из традиционных 

СМИ, поэтому на его примере можно очень легко проследить, какими темпами 

внедряются новые технологии в современное телепроизводство. 

 Как говорят сами телевизионщики: «есть картинка – есть сюжет, нет 

картинки – нет сюжета». То есть именно динамичное изображение составляет 

основу их контента. Поэтому очень часто упор в этом сегменте СМИ делается 

на качество съемочной аппаратуры. 

 Нижняя ценовая планка современной профессиональной видеокамеры 

колеблется в районе полумиллиона рублей. Причем это стоимость «голой» 

камеры – без технологического обвеса (объективы, микрофоны, светильники и 

т.д., и т.п.), который позволяет ей раскрыть свой потенциал. Стоит ли говорить, 

что стоимость оборудования «топовых» телекомпаний несравненно выше. 

 Но, несмотря на внушительную стоимость профессиональной 

телевизионной техники, благодаря стремительногу развитию науки и техники, у 

рядового гражданина появилась возможность стать полноценным создателем 

видеоконтента. Фотоаппараты получили возможность видеосъемки и записи 

звука. Все без исключения смартфоны имеют микрофон и видеокамеру, а 

некоторые модели по своим характеристикам лишь немного недотягивают до 

профессиональных телевизионных стандартов. Причем идет постоянное 

совершенствование как фотоаппаратов, так и смартфонов. 

 Отснятый материал нуждается в монтаже. И если первоначально 

профессиональное программное обеспечение разительно отличалось от 



общеупотребительного как в плане стоимости, так и в плане качества (по 

техническим и творческим возможностям), то сегодня они невероятно 

сблизились. Бурный расцвет пиратства в области высоких технологий сделал 

доступными даже дорогостоящие, узкоспециальные, высокопрофессиональные 

программы. И хотя это прямое нарушение авторских прав, которое может 

повлечь серьезную ответственность, многих это не смущает. 

Но мало произвести продукт. Если речь идет об уникальном видео, то его 

производят с целью распространения. В интернете множество различных 

сервисов и платформ, на которых это можно сделать. И хотя абсолютным 

международным лидером является Youtube, размещение интересного контента 

практически на любом сайте (кроме закрытых) посредством гиперссылок 

обеспечит ему невеоятную популярность. 

Таким образом, в мире произошел невероятно мощный скачок в области 

производства уникального видеоконтента, что не могло остаться незамеченным 

для сотрудников профессионального телевидения. 

Понятно, что в большинстве случаев материал, созданный 

профессионалами, выигрывает по всем показателям у «самодеятельных» 

авторов. Но современное профессиональное телевидение испытывает 

определенный «кризис доверия» у аудитории, поэтому размещенный на 

независимом видеохостинге контент априори находится в более выигрышном 

положении. 

Немаловажной особенностью такого «народного телевидения» является 

максимальная оперативность. Еще Дзига Вертов, великий режиссер начала XX 

века, теоретик и практик документального кино, мечтал о таком положении дел, 

когда каждый человек будет иметь возможность «снимать жизнь врасплох». И 

теперь, когда большинство гаджетов имеет возможность без каких либо 

проблем в приемлимом качестве изображения и звука фиксировать 

окружающую действительность, мы можем сказать, что сбылась не только 

мечта великого мастера, но и современного телевидения. На абсолютно 

безвозмездной основе штат пополнился невероятно замотивированными 



журналистами, операторами и монтажерами. И хотя их профессионализм порой 

вызывает массу нареканий, но учитывая гигантское количество этих 

волонтеров, есть шанс всегда выбрать что-то более-менее приемлимое. 

И здесь на помощь приходят высокие технологии. Специализированные 

сервисы способны отбирать контент по ключевым словам в описании, данным 

геолокации или маркерам изображений. 

Для этих целей создано огромное количество программ, отличающихся по 

функционалу, корректностью работы с данными и языками, платные 

коммерческие и условно-бесплатные и т.д. и т.п. Весьма проблематично сказать, 

что из этого изобилия работает лучше всего, но на наш взгляд особо выделить 

можно Pinterest, Google Reader и CurationSoft. 

Когда счет видеоматериалов идет на десятки тысяч, подобная выборка 

очень помогает оптимизировать процесс. Окончательное решение о приеме или 

выбраковке контента принимается, конечно же, человеком, но без 

предварительной сортировки эта работа была бы малоэффективна. 

В близких по своей сущности к телевидению видеохостингах есть 

отдельные примеры, где стопроцентное количество контента подбирается к 

показу исключительно с помощью искусственного интеллекта. То есть человек 

участвовал только в создании программного обеспечения и его настройке. Все 

остальное машина делает сама. 

Если вернуться к процессу производства видео, то можно отметить целый 

ряд автоматизированных (роботизированных) функций, принципиально 

изменивших труд сотрудников телевидения. 

Первоначально камеры не имели никаких режимов съемки и конечный 

результат зависел исключительно от чутья и квалификации оператора. 

Современнные же камеры имеют в своей памяти целый ряд наборов для 

видеосъемки в различных условиях (от вариантов освещенности до различных 

динамических характеристик объекта). К оборудованию прилагается подробная 

инструкция, где объясняется весь его функционал. При выборе 

соответствующего режима, камера самостоятельно выполняет заложенный 



алгоритм. Оператор же должен лишь правильно выбрать соответствующую 

опцию и котролировать выполнение процесса. 

 Похожим образом обстоят дела и с монтажными программами. Лидером 

по популярности среди редакторов видеомонтажа в упорной борьбе уже много 

лет удерживает Adobe Premiere. И хотя его конкуренты идут практически 

«ноздря в ноздрю», пальму первенства удается удерживать благодаря 

качественной стопроцентной интеграции с рядом очень важных сопутствующих 

программ, разработчиками которых также является корпорация Adobe. 

 И хотя в таком случае возникает мысль о нарушении правил 

добросовестной конкуренции, нельзя отрицать, что больштнство вопросов 

автоматизации процессов производства выполнены на высоком уровне, что 

позволяет пользователю создавать и обрабатывать собственный контент в более 

сжатые сроки с повышением качества материала. 

 Размещение готовых продуктов на видеохостингах также максмально 

упрощено и автоматизировано. Достаточно один раз пройти процедуру 

регистрации, чтобы потом за минимальное время публиковать видео в 

интернете, где его потом и «подбирают» телевизионные программы поисковики 

и сортировщики. 

 После того, как специалист в полной мере осваивает стандартное 

оборудование, у него появляется закономерное желание выйти за пределы 

канона. Здесь на помощь приходят многочисленные высокотехнологичные 

устройства. 

 Вечной «головной болью» телевизионщиков является дрожание камеры и 

как следствие – размытое или «смазанное» изображение. Помимо стандартного 

штатива, который ограничивает передвижение оператора с камерой, можно 

использовать различные стабилизирующие устройства: от простейших 

механических до оптико-электронных, а также различные их комбинации. 

Грамотное использование стабилизирующих устройств позволяет получить 

качественное изображение при скоростном движении камеры по сложным 

траекториям без потери его качества. 



 Отдельного упоминания заслуживают квадрокоптеры. Эти приборы 

позволяют поизводить высококачественную аэровидеосъемку как в режиме 

ручного управлении, так и в полностью автоматическом варианте по заранее 

прописанным координатам и высотам. Данный вид работ требует от человека 

высокой квалификации и в операторском деле, и в области пилотирования 

летательного средства, и программировании полетных заданий. Подобные 

качества редко сочетаются, поэтому такие специалисты представляют большую 

ценность. Однако, высокотехнологичное СМИ требует и высокотехнологичных 

решений, поэтому сегодня эффектные кадры, полученные с квадрокоптера уже 

не являются редкостью. Но до тех пор, пока их эксплуатация не станет 

максимально упрощена с внедрением все большей автоматизации 

(роботизации) и не будет существенно снижена стоимость, они не станут 

рядовым явлением. 

 Также особняком стоят автоматические видеофиксаторы – камеры 

наружного наблюдения, видеорегистраторы, камеры GoPro и т.д., и т.п. Они 

работают в самостоятельном режиме и их контент в дальнейшем используется в 

качестве видеоиллюстрации каких либо событий. Плюс таких приборов – 

абсолютная самостоятельность, минус – отсутствие избирательности и 

автоматической настройки на движущиеся предметы. 

 Подводя черту, мы приходим к выводу, что телевидение аккумулирует в 

своем производстве наибольшее количество современных передовых 

технологий. Большая часть этих средств ориентировано на сокращении участия 

человека, но ни одна из них не предполагает полной его замены на электронную 

или роботизированную версию. 

 Телевизионная журналистика целиком и полностью базируется на 

личности человека. А это значит, что в кадре телевизионного репортажа зритель 

хочет видеть живого человека и, тем более, ему гораздо привычнее получать 

информацию от живого ведущего в студии, с которым можно спорить или 

соглашаться, любить его или ненавидеть, доверять или сомневаться в его 

правдивости. 



Выводы по главе 2.  Мы провели серию экспертных интервью с 

представителями традиционных СМИ (печать, радио и телевидение) чтобы 

выяснить, насколько автоматизация и роботизация рабочего процесса коснулась 

отечественных масс-медиа, в частности, барнаульские средства массовой 

информации. 

 В результате мы пришли к выводу, что алтайские СМИ, несмотря на 

провинциальность нашего города, функционируют в тех же рамках, что и 

общемировые масс-медиа. Система и объем финансирования, естественно, 

вносят свои коррективы. Но именно благодаря стремительному развитию новых 

технологий разница между центром и провинцией в некоторой степени 

нивелируется, что позволяет нашим коллегам работать и развиваться в 

соответствии с глобальными профессиональными трендами. 



 

Заключение 

Журналистика всегда являлась своего рода «ударной силой» общества. 

Исследуя технику и технологию журналистской профессии в различные 

временные промежутки, можно довольно точно определить степень развития 

всех общественных институтов, морально-нравственные аспекты социума, 

науку, образование, медицину и экономику. 

Не является исключением и современная журналистика. Будучи одним из 

самых влиятельных общественных институтов, она одновременно является 

«обслуживающим персоналом» нашего социума и одним из самых активных 

заказчиков и пользователей высокотехнологичных достижений цивилизации. 

В эпоху прорывных технологий, стремительных изменений способов и 

форматов коммуникации и всеобщей глобализации журналистика опять 

оказывается на «переднем крае» всех изменений. 

Новые цифровые технологии до неузнаваемости меняют традиционные 

средства массовой информации и коммуникации. На помощь журналисту 

приходят роботизированные сервисы, что даже позволяет некоторым 

футурологам говорить о близкой смене живых профессионалов масс-медиа их 

электронными аналогами. 

Но, как мы выяснили в результате исследования теоретических выкладок 

о будущем роботизированной журналистики, все далеко не так. Во-первых, 

современные машины и искусственный интеллект оказались менее 

совершенными, а потому и менее пригодными для замены человеческого труда, 

чем прогнозировали фантасты и футурологи. Во-вторых, общая масса людей, 

которым приходится сталкиваться с продуктом новых информационных 

технологий, как мы видим, достаточно скептично, а подчас и с опасением (если 

не враждебно) относятся к роботизации живых профессий.  

Что же касается практического применения этих технологий, то наиболее 

пессимистически настроенные коллеги не скрывают своего страха потерять 

работу, ведь как бы не позиционировался «электронный журналист» в качестве 



избавителя от механических, рутинных обязанностей, все прекрасно понимают, 

что все владельцы СМИ никогда не упустят случая провести оптимизацию 

штатного расписания. А неумение робота принимать ответственные решения в 

условиях недостаточных сведений или некорректно оформленных исходных 

данных в условиях гонки между конкурирующими СМИ за первенство в выдаче 

эксклюзивной информации может очень дорого обойтись как самой 

организации в потере рейтингов, так и персонально ответственным за результат 

сотрудникам. 

Так что можно сделать промежуточный вывод: редакционные роботы – 

это настоящее и будущее журналистики. Но их роль и функционал до сих пор 

вызывает массу споров, разрешить которые поможет только длительный опыт 

их практического применения. 

 Чтобы закрепить полученные данные, мы провели серию экспертных 

интервью с представителями традиционных СМИ (печать, радио и 

телевидение) чтобы выяснить, насколько автоматизация и роботизация рабочего 

процесса коснулась отечественные масс-медиа, в частности барнаульские 

средства массовой информации. 

 В результате мы пришли к выводу, что наши местные СМИ, несмотря на 

провинциальность нашего города, функционируют в тех же рамках, что и 

общемировые масс-медиа. Система и объем финансирования, естественно, 

вносят свои коррективы. Но именно благодаря стремительному развитию новых 

технологий и грамотное их использование в некоторой степени нивелирует 

разницу между центром и провинцией, что позволяет нашим коллегам 

двигаться и развиваться в соответствии с глобальными профессиональными 

трендами. 

Проанализировав результаты теоретических изысканий и мнения 

журналистов практиков, мы пришли к следующим выводам: 

- агрегаторы новостей, журналистские боты и автоматизированные 

системы поиска, сбора и распространения информации – это объективная 

реальность; 



- технические и технологические новшества призваны освободить 

журналиста от механических, рутинных обязанностей с целью высвободить 

рабочее время живого сотрудника редакции СМИ для решения творческих 

задач; 

-  современное состояние техники и технологии не позволяет говорить о 

скорой замене журналиста специализированным сервисом (роботом). 



 

Библиографический список: 

 

1. Амзин, А. Как новые медиа изменили журналистику 2012-2016.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://newmedia2016.digital-books.ru/  

2. Аршинов, В.И., Данилов, Ю.А., Тарасенко, В.В. Методология сетевого 

мышления: феномен самоорганизации. // М.: Издательство Юрайт, 2000. – 235 c.  

3. Ахмадулин, Е.В. Модель коммуникации Г. Лассуэлла / [Электронный ресурс] / 

Е.В. Ахмадулин // Моделирование процессов массовой коммуникации: 

электронное пособие. – Режим доступа: http://ahmadulin.hop.ru/mass-f.htm. 

4. Багиров, Э.Г. Основы телевизионной журналистики. – М., 1987. – 238 с. 

5. Бакулев, Г.П. Конвергенция медиа и журналистика / Г.П. Бакулев – М.: 

Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 

2002. – 109 c. 

6. Балмаева, С.Д. «Медиаконвергенция мультимедийная  журналистика» под 

редакцией. Материалы к обучающим семинарам  / Екатеринбург: типография 

«Аграф», 2011. – 148 с. 

7. Баранова, Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2014. –  

8. Баранова, Е.А. Конвергенция СМИ глазами российских журналистов-

практиков / Медиаскоп, 2010. – №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mediascope.ru/node/224 

272 c. 

9. Березин, В.М. Теория массовых коммуникаций. – М., 1997. – 32 с. 

10. Борецкий, Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002. – 259 с.  

11. Брайант, Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон / пер. В. В. 

Кулебы и Я. А. Лебеденка. – М.: Вильямс, 2004. ‒  432 с. 

12. Вартанова,  Е.Л.  К  чему  ведет  конвергенция  СМИ? / Информационное 

общество. –1999. – Вып. 5. – С. 11-14. 

13. Васильева, Л.А. Делаем новости!: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

http://newmedia2016.digital-books.ru/
http://ahmadulin.hop.ru/mass-f.htm
http://www.mediascope.ru/node/224


2003. – 188 с. 

14. Васильева, Л.А. Роль и функции СМИ в современном обществе / Л.А. 

Васильева // Вестник Амурского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – Благовещенск: АмГУ, 2010. – В. 50. – С. 109-112. 

15. Введение в теорию журналистики: Учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальности «Журналистика» / Е.П. Прохоров. – 6-е изд. – 

М.: Изд-во МГУ, 2005. – 367 с. 

16. Власть массы // К. Ясперс, Ж. Бодрийяр. Призрак толпы. М., 2008. С. 10– 

176. 

17. Ворошилов, В.В. Журналистика. Базовый курс / В.В. Ворошилов. – СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 704 с. 

18. Вуль, В.А. Электронные издания / В.А. Вуль //  Учебное пособие. – М., 

Аспект Пресс, 2003. – 133 с. 

19. Гатов, В. Будущее журналистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/ 

20. Георгиев, Д.К. Режиссура газеты / Д.К. Георгиев. ‒  М.: Мысль, 1979. – 271 

с. 

21. Гончарик, Н.Г. Цифровые мультимедийные технологии – смысловые 

средства передачи информационного содержания / Проблемы создания 

информационных технологий: сб. науч. тр. – 2012. – Вып. 21. – С. 74-76. 

22. Грабельников, А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и 

перспективы. – М., 2000. – 213 с. 

23. Герасюкова, М. Бот-журналист расскажет правду. Газета.ru 19.09.2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/tech/2017/09/19/10897628/bots_journalism.shtml?updated 

24. Губин, Д.В. Губин ON AIR. Внутренняя кухня радио и телевидения. –  М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – 322 с. 

25. Дзялошинский, И.М. Методы деятельности СМИ в условиях становления 

гражданского общества: учеб. пособие // И.М. Дзялошинский, – М.: Пульс, 

2001. – 48 с. 

http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-zhurnalistiki/
https://www.gazeta.ru/tech/2017/09/19/10897628/bots_journalism.shtml?updated


26. Дэннис, Э., Мэррилл, Д. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. –С. 209-215. 

27. Замков, А.В., Крашенинникова М.А., Лукина М.М., Цынарёва Н.А. 

Роботизированная журналистика: от научного дискурса к журналистскому 

образованию // Медиаскоп. 2017. Вып. 2. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.mediascope.ru/2295 

28. Запесоцкий, Ю.А. Современное медиапространство как фактор культурной 

аномии. Общественные науки и современность. 2013. № 2. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193825/162-168-Zapesotsky.pdf 

29. Землянова, Л.М., Зарубежная коммуникативистика в преддверии 

информационного общества: толковый словарь терминов и концепций, М., 

«Издательство Московского университета», 1999 г., с. 114-115. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Источник: http://vikent.ru/author/834/ 

30. Интернет-СМИ. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов / 

Под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 2010. –348 c. 

31. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования – 2008. Часть 

I: Новые медиа и новые сервисы: маркетинг, трафик, мобильная связь / сборник 

кафедры новых медиа и теории коммуникации под ред. И. Засурского. – М., 

2008. – 263 c. 

32. Кастельс, М. Медиабизнес, медиаконвергенция и конвергенция в 

журналистике / Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика: 

Материалы к обучающим семинарам. Сост. С. Балмаева. – Екатеринбург: Изд-

во Гуманитарного университета, Кабинетный ученый, 2011. – С. 7-16. 

33. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / 

Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана // Гос. ун-т. Высш. шк. Экономики. – 

М., 2000. – 606 с. 

34. Качкаева, А. Образ медиа будущего. Искусство кино. № 7, июль. 2013. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://kinoart.ru/archive/2013/07/obraz-

media-budushchego 

35. Кемарская, И.Н. Телевизионный редактор: [учеб. 

http://www.mediascope.ru/2295
http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193825/162-168-Zapesotsky.pdf
http://vikent.ru/author/834/
http://kinoart.ru/archive/2013/07/obraz-media-budushchego
http://kinoart.ru/archive/2013/07/obraz-media-budushchego


пособие  для  вузов ].- М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2004. – 188 с. 

36. Колесниченко, А.В. Прикладная журналистика: учебное пособие / А.В. 

Колисниченко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 180 с. 

37. Корконосенко, С.Г. Социология журналистики: учебное пособие для 

студентов вузов / С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 238 с. 

38. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: Международный 

университет бизнеса и управления, 1997. – 302 с.  

39. Кузнецов, Г.В. Так работают журналисты ТВ. Учебное пособие. – М.: 

Издательство Моск. ун–та, 2004. – 378 с. 

40. Кузнецов, Г.В. ТВ – журналистика: критерии профессионализма. – М., 2002. 

– 26 с. 

41  Кульчицкая, Д.Ю. Мультимедиа и СМИ / Вопросы теории и практики 

журналистики, 2012. – №2. С. 100-105. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://jq.isea.ru/classes/pdf.ashx?id=16768&l=1 

42 Лавникевич, Д. Главные тренды современных масс-медиа: попытка обзора. 

Портал Radio.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.radioportal.ru/news/glavnye-trendy-sovremennyh-mass-media-popytka-

obzora 

43. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для 

вузов / Г. В. Лазутина. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 240 с. 

44. Лучко, А. 8 наиболее точных предсказаний, сделанных учёными прошлого. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/208685-10-naibolee-tochnyh-

predskazaniy 

45. Маклюэн, М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / М. 

Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2011. – 532 с. 

46. Махарадзе, К.И. Репортаж без микрофона. - М.: ОЛМА-пресс, 2001. –286 с. 

47. Медиаконвергенция и «ситуация человека»: новые вызовы, старые вопросы. 

В помощь преподавателю журналистики : учеб. пособие / под ред. С.К. 

Шайхитдиновой. – Казань : Казан. университет, 2012. – 246 с. 

http://www.radioportal.ru/news/glavnye-trendy-sovremennyh-mass-media-popytka-obzora
http://www.radioportal.ru/news/glavnye-trendy-sovremennyh-mass-media-popytka-obzora
http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/208685-10-naibolee-tochnyh-predskazaniy
http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/208685-10-naibolee-tochnyh-predskazaniy


48. Медипростанство в структуре социального пространства России: 

особенности функционироования и развития. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.bestreferat.ru/referat-282087.html 

49. Назаров, М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и 

исследования / М.М. Назаров. – М.: Аванти плюс, 2003. – 428 с. 

50. Новые СМИ как символ трансформации медиаландшафта информационного 

общества Колосова А.А. Шнайдер А.А. [Электронный ресурс 2016]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25663226 

51. Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество, или что нужно делать, чтобы 

читатели, телезрители, радиослушатели тебя понимали и вступали в диалог: 

Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2002. – 187 с.  

52. Основы воздействия СМИ. Дженнингз Брайант, Сузан Томпсон. Пер. с англ. 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 

53. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по 

спец. «Журналистика»/ Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2000. – 128 с.  

54. Основы радиожурналистики. Чантлер Пол, Стьюарт Питер / Пер. с англ. Г.В. 

Кочегаровой, под ред. Т.Н. Яковлевой-Нельсон. М.: ГИТР, 2007. 336 с. 

55. Плахтий, И.С. Развитие медиапространства в современном обществе // 

Молодой ученый. — 2017. — №17. — С. 204-207. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://moluch.ru/archive/151/42922/   

56. Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – М.: 

Аспект Пресс, 2011. – 232 с. 

57. Радиожурналистика: учебник / под ред. А.А. Шереля. – 3-е изд., испр.  и 

доп. - М.: Изд-во Моск. ун-та, Наука, 2005. – 480 с. 

58. Рожков, А. Девять тезисов о будущем медиа. Forbes [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.forbes.ru/tehnologii/341887-devyat-tezisov-o-

budushchem-media 

59. Романовский, И.И. Словарь терминов и понятий Масс-медиа / И.И. 

Романовский. – М.: Изд-во Союза журналистов России, 2004. – 480 с. 

60. Соловьев, А.И. Основы информационно-коммуникационной деятельности: 

https://www.bestreferat.ru/referat-282087.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25663226
http://www.forbes.ru/tehnologii/341887-devyat-tezisov-o-budushchem-media
http://www.forbes.ru/tehnologii/341887-devyat-tezisov-o-budushchem-media


пособие для студентов Института журналистики БГУ / А.И. Соловьев. – Минск : 

БГУ, 2009. – 169 с. 

61. Саппак, В.Д. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М.: Искусство, 1988. – 

345 с.  

62. Свитич, Л.Г. Профессия: журналист: учебное пособие / Л. Г. Свитич. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 255 с.  

63. Свитич, Л.Г. Социология журналистики: учебное пособие / Л. Г. Свитич. – 

М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2005. – 119 с. 

64. «Сибирское медиапространство 2020» Материалы I междисциплинарной 

научно-практической конференции с международным участием (26-27 марта 

2015 г.) Красноярск, СФУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metodichka.x-pdf.ru/15jazykoznanie/215053-1-sibirskoe-mediaprostranstvo-

2020-materiali-mezhdisciplinarnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-

mezhdunarodnim-uchastiem-2.php 

65. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / 

Я. Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова и др.; Под ред. Я.Н. Засурского. 

– М.: Аспект Пресс, 2003. С.78 - 124.  

66. Ситников, В.П. Техника и технология СМИ: Печать, телевидение, 

радиовещание / В.П. Ситников – М.: Филол. о-во «СЛОВО»; Эксмо, 2004. – 415 

с. 

67. Современный медиатекст: учеб. пособие / отв. ред. Н.А.Кузьмина. – 2-е изд., 

испр. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 416 с. 

68. Социология журналистики: Очерки методологии и практики: Пособие для  

студентов вузов по специальности «Журналистика» / под ред. С. Г.  

Корконосенко. - М.: ТОО “Гендальф”, 1998. – 272 с.  

69. Телевизионная  журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. / редкол. : 

Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. - М.: Изд-во Моск. ун-та, Наука, 

2005. – 368 с. 

70. Тоффлер, Э. Шок будущего: Пер. с англ. – М.: «Издательство АСТ», 2002. – 

557 с. 

http://metodichka.x-pdf.ru/15jazykoznanie/215053-1-sibirskoe-mediaprostranstvo-2020-materiali-mezhdisciplinarnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-mezhdunarodnim-uchastiem-2.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15jazykoznanie/215053-1-sibirskoe-mediaprostranstvo-2020-materiali-mezhdisciplinarnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-mezhdunarodnim-uchastiem-2.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15jazykoznanie/215053-1-sibirskoe-mediaprostranstvo-2020-materiali-mezhdisciplinarnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-mezhdunarodnim-uchastiem-2.php


71. Тоффлер, Э. Третья волна: Пер. с англ. – М.: «Издательство АСТ», 2004. – 

261с. 

72. Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории 

и практике современной русской журналистики. М.: Ладомир, 2004. – 623 с.  

73. Туганбаев, А.– о возможностях новых информационных технологий. 

Центральная профсоюзная еженедельная газета «Солидарность». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:https://www.solidarnost.org/thems/chelovek-i-ego-

professiya/chelovek-i-ego-professiya_6325.html 

74. Тулупов, В.В., Колосов А.А., Цуканов М.И. Техника и технология СМИ: 

Печать, телевидение, радио, Интернет. – С-П., 2006. С. 184-196.  

75. Уразова, С.Л. Конвергентная журналистика в цифровой медиа среде: 

Методическоепособие – М.: Академия медиаиндустрии, 2010. – 57 с. 

76. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. - М.: Аспект Пресс,  

2002. – 236 с. 

77. Хусид, А. Подросток в современном медиапространстве. «Школьный 

психолог» № 19, 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200901903 

78. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 307 с.   

79. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика. 

Учебное пособие. – М. Аспект Пресс, 2004. – 382 с. 

80. Цвик, В.Л. Телевизионная служба новостей / В. Л. Цвик. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 319 с. 

81. Цифровые технологии мультимедиа, Н. Чепмен, Д. Чепмен. - М., Диалектика. 

–  2005. –  654 с. 

82. Челышева, И.В. Человек в современном медиапространстве: 

социокультурные феномены медиаобразования. // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 22 (313) Филология. 

Искусствоведение. Вып. 81. C. 254-260. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/chelovek-v-sovremennom-

mediaprostranstve-sotsiokulturnye-fenomeny-mediaobrazovaniya (версия здесь 

https://www.solidarnost.org/thems/chelovek-i-ego-professiya/chelovek-i-ego-professiya_6325.html
https://www.solidarnost.org/thems/chelovek-i-ego-professiya/chelovek-i-ego-professiya_6325.html
http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200901903
https://cyberleninka.ru/article/v/chelovek-v-sovremennom-mediaprostranstve-sotsiokulturnye-fenomeny-mediaobrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/chelovek-v-sovremennom-mediaprostranstve-sotsiokulturnye-fenomeny-mediaobrazovaniya


http://pandia.ru/text/78/610/530.php) 

83. Шатин, Ю.В. Категория будущего в медиапространстве настоящего. // 

Вестн. Новосиб. Ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 6. С. 134-

139 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-buduschego-v-mediaprostranstve-

nastoyaschego 

84. Шиллер, Г. Манипкляторы сознанием / Пер. с англ.; Науч. Ред. Я.Н. 

Засурский. – М.: Мысль, 1980. – 287 с. 

85. Шкондин, М.В. СМК и СМИ как понятия журналистики / М.В. Шкондин // 

Вестник МГУ. Сер. 10 «Журналистика». – 2002. – № 2. – С. 33-38. 

86. Шмидт, Т. Умная журналистика: искусственный интеллект в редакции. 

European Journalism Observatory. Июнь 19, 2017. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ru.ejo.ch/novie-media/umnaya-zhurnalistika 

87. Экология медиасреды: проблемы безопасного и рационального 

использования коммуникативных ресурсов. Материалы второй Международной 

научно-практической конференции. 7 декабря 2016 г. Москва 2016. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%

D0%B0%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1

%8F%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

88. Юдина, Е.Н. Развитие медиапространства современной России (на примере 

телевидения). Автореферат докторской диссертации (на правах рукописи) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dislib.ru/sotsiologiya/18870-1-

razvitie-mediaprostranstva-sovremennoy-rossii-na-primere-televideniya.php 

89. Яковлева, Е. На голубом глазу: 88 процентов россиян узнают все новости из 

телевизора. Российская газета – Федеральный выпуск № 6713 (142) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/07/02/tele.html  

 

 

Приложение 1 

http://pandia.ru/text/78/610/530.php
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-buduschego-v-mediaprostranstve-nastoyaschego
https://cyberleninka.ru/article/v/kategoriya-buduschego-v-mediaprostranstve-nastoyaschego
https://ru.ejo.ch/novie-media/umnaya-zhurnalistika
http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Медиаэкология%20сборник.pdf
http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Медиаэкология%20сборник.pdf
http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Медиаэкология%20сборник.pdf
http://dislib.ru/sotsiologiya/18870-1-razvitie-mediaprostranstva-sovremennoy-rossii-na-primere-televideniya.php
http://dislib.ru/sotsiologiya/18870-1-razvitie-mediaprostranstva-sovremennoy-rossii-na-primere-televideniya.php
https://rg.ru/2015/07/02/tele.html


Экспертное интервью с Нырковой Любовью Михайловной 

  

1) Расскажите о своем знакомстве с газетной журналистикой? Когда вы решили 

работать в этой области? Почему? В каком издании? 

Выбор журналистики был сделан в школьные годы, а реальное 

знакомство с ней состоялось непосредственно сразу после окончания школы. В 

те давние годы на журфак принимали, в основном, тех, кто имел двухлетний 

стаж работы. Я начала свою трудовую деятельность в 1966 году в редакции 

газеты одного из многочисленных промышленных городов Урала. Один год 

работала корректором, еще один год — корреспондентом. И только после этого 

поступила на факультет журналистики Уральского государственного 

университета им. А.М.Горького в городе Свердловске (ныне — Екатеринбург). 

Работа корректором сразу же включила меня непосредственно в процесс 

подготовки печатного издания. Корректор располагался в типографии, так что 

можно было не только наблюдать, как происходит набор текстов на липотипе, 

как верстается газетная полоса из набранных металлических строк, но и самой 

попробовать манипулировать этими строками, вытаскивая шилом строчку с 

допущенной ошибкой и заменяя ее исправленной. Это, конечно, не входило в 

обязанности корректора, но было мне просто интересно. И, собственно, вся моя 

дальнейшая профессиональная деятельность, благодаря этому интересу, была 

теснейшим образом связана с газетной технологией, поскольку 

преимущественно занималась оформительской стороной изданий, то есть 

дизайном (термин этот в широкой газетной практике стал использоваться где-то 

с конца восьмидесятых годов). 

2) Какая на тот момент была технология работы? Как работали 

корреспонденты? 

Да все очень просто: корреспонденты должны сдать в номер свои 

материалы (заметки, репортажи, статьи и т.д.), фотокорреспонденты — снимки; 

заведующие отделами, главный редактор знакомились с этими текстами, давали 

«добро» или возвращали авторам на доработку; ответственный секретарь (или 



секретариат в несколько человек в большой редакции) занимался разработкой 

макетов полос очередного номера. А затем тексты и бумажные макеты 

отправлялись в типографию. 

3) Как работали корреспонденты?  

А по поговорке: «Журналиста ноги кормят». Не каждому корреспонденту, 

да и не в каждой редакции выделялся для поездки на объект редакционный 

автомобиль. Скорее всего — обычный транспорт: автобус, поезд, попутка... 

И еще — как в песне: ... с «лейкой» и блокнотом... Впрочем, «лейка» — 

это у фотокорреспондента. А у пишущего корреспондента все его оружие — 

блокнот да ручка (некоторые предпочитали карандаш). Портативные  (размером 

с записную книжку) диктофоны с ленточными кассетами появились только в 

начале 90-х годов, а о цифровых тогда и представления не имели. 

4) Какой тираж? Как был устроен рынок СМИ? (если его можно так назвать) 

О тиражах говорить сложно, это надо рассматривать конкретные периоды. 

Скажем, в 70-е годы тираж краевой газеты «Молодежь Алтая» был 30 тысяч 

экземпляров, в период так называемой перестройки — 130 тысяч, а в начале 

2000-х — только 4 тысячи. 

То же самое и о рынке СМИ. В советское время в Алтайском крае 

(аналогично и в других краях и областях страны) выходили две краевые газеты 

— партийная «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая»; в городах и районах 

края — соответственно одна городская или районная газета. 

Рынок печатных СМИ оживился в начале 90-х годов, когда стали 

появляться новые издания — такие как «Свободный курс» и другие газеты и 

журналы. Не все выжили к настоящему времени. А выжившие год от года, к 

сожалению, теряют тиражи. 

5) Как развивались технология печати, верстки за время вашей работы в 

профессии? 

Технология металла, иначе говоря — горячая технология использовалась 

для выпуска печатных изданий длительное время. Не все газеты в начале 90-х 

годов перешли сразу на компьютерную технологию. В Алтайском крае переход 



на компьютерную технологию начали первыми несколько районных газет (так 

сказать, на них типографии проводили пробу), а краевая газета «Алтайская 

правда» перешла уже значительно позже. 

При внедрении компьютерной технологии процессы набора текстов и 

верстки издания перешли непосредственно в редакции, за типографией 

осталась только печать. 

Собственно процесс набора вообще видоизменился, поскольку теперь 

сами журналисты набирают на компьютере свой текст (раньше машинистки 

перепечатывали рукописные тексты, а затем в типографии осуществлялся 

набор). 

Особенно редакции вдохновила собственная верстка полос, стало 

казаться, что можно делать, что хочешь. Обилие шрифтов, возможность 

«ужать» текст вместо болезненной для журналиста процедуры сокращения 

подготовленного материала при технологии металла (частенько раздавались 

тогда в редакциях возгласы, что у кого-то выскочил хвост). Правда, все это 

было, так сказать, болезнью роста, не случайно период освоения компьютерной 

технологии для выпуска газет назвали компьютерной чумой. Потребовалось 

много времени, чтобы внешний облик изданий обрел достойный вид. Этому 

способствовали различные семинары для ответственных секретарей газет, 

организованный в 2004 году всероссийский конкурс газетного дизайна (к 

сожалению, он просуществовал только 6 или 7 лет). 

В редакциях поняли и главное преимущество компьютерной технологии: 

она дала возможность рационально организовать труд всех сотрудников в 

рамках разработанной устойчивой модели издания. Теперь журналист, еще 

отправляясь на задание, уже мог точно знать, на какой полосе будет размещен 

его материал и какого он должен быть объема. 

Помнится, в конце 90-х в журнале «Publish», который специализировался 

на продвижении цифровых технологий, появилась статья с провокационным 

заголовком: «Можно ли  организовать порядок в русских редакциях?». В ней 

шла речь о САРД — системе автоматизации редакционной деятельности: 



специально разработанных на Западе программах. Безусловно, программы 

были дорогими, да и предназначались для больших редакций. Вскоре появились 

и отечественные разработки — в издательских  домах «Коммерсант», 

«Комсомольская правда». 

Сумели, наконец, навести порядок в подготовке своего издания, даже без 

использования специальных программ автоматизации, а лишь на основе 

издательской программы PageMaker (затем на ее улучшенной версии InDesign), 

и небольшие районные редакции. 

6) Кто из СМИ первым вводил инновации? Или же изменения были массовыми? 

В газетной практике довольно сложно найти тот источник, от которого, 

что называется, пошли круги. Существуют определенные объективными 

причины для перемен. Несомненно и влияние изданий друг на друга. 

В советское время своеобразным ориентиром были центральные издания: для 

молодежных газет — «Комсомольская правда», для партийных — «Правда», 

«Известия», «Советская Россия». 

В середине 80-х годов (я тогда была редактором краевой газеты 

«Молодежь Алтая»), можно сказать, в воздухе висела идея перехода газеты на 

еженедельник. «Молодежь Алтая» тогда выходила 5 раз в неделю форматом А3. 

Было тесно на четырех страницах этого малого формата, сложно было 

разместить серьезный аналитический материал (а в это время развивалась 

аналитическая журналистика), наполнить газету разнообразной информацией. 

Потребовалось достаточно много усилий и согласований в руководящих 

органах (крайкомах партии и комсомола), и не сразу — вначале перешли на 

трехразовый выпуск, обеспечив тем самым выход в конце недели на восьми 

полосах, но все же газета стала многостраничным еженедельником, одной из 

первых в стране молодежных изданий. 

Тенденция перехода на еженедельник районных газет Алтайского края 

началась во второй половине 90-х, завершилась в 2010-х годах. Ранее районные 

газеты выходили 3 раза в неделю, некоторые два раза. Переход на 

еженедельный выпуск был обусловлен в большой степени экономическими 



проблемами. 

7) Есть ли у вас любимая газета? Или издание, на которое вы были подписаны 

длительное время? Почему? 

Практика подписки на издания для многих закончилась в 90-е годы. 

Причина банальна: сложный финансовый период. Появилась и еще одна, можно 

сказать, криминальная: начался расцвет воровства из почтовых ящиков. 

А с учетом появления в это время новых изданий лично для меня стало 

удобнее покупать их в газетных киосках, да и разумнее: ведь не секрет, что 

после знакомства с двумя-тремя номера нового издания интерес к нему часто 

пропадал. 

Единственное издание нового времени, каждый номер которого 

стремилась купить, это журнал «Русский репортер». Особенно хороши в «РР» 

были репортажи. 

8) Как вы думаете, положительно или отрицательно влияют технологии на 

современные печатные издания и журналистику в целом? Почему? 

Технология — это средство. Для чего ей приписывать положительное или 

отрицательное влияние? Конечно, сама технология может оказаться 

несовершенной, но все-таки она ни в чем не виновата. Технологией надо 

пользоваться профессионально. 

9) Слышали ли вы о журналистике погружения? О 3D репортажах Нонни Де Ла 

Пеньи? Как вы считаете, сможет ли современная журналистика повлиять на 

ментальность, предубеждения и взаимоотношения людей?  

 Что позволило войти в практику тому, что назвали «журналистикой 

погружения»? Технология. Считается, что современный молодой человек не 

способен осмыслить текст большого объема, необходимы какие-то приманки. А 

цифровые технологии дают для этого большие возможности. Так, например, в 

интернет-журналистике стали популярны лонгриды, насыщенные 

инфографикой, иллюстрациями, видеороликами. 

Может ли журналистика погружения влиять на ментальность, 

предубеждения и взаимоотношения людей? Думаю, что приоритет все же за 



словом, мыслью, которую способен сформулировать журналист и донести до 

читателя, зрителя, не допуская, чтобы эта мысль затерялась (если она была 

вообще!) за внешними эффектами. Какую злую шутку сыграл, к примеру, с 

тележурналистами интертеймент? Зритель видит, как журналист с 

удовольствием надевает медицинский халат, садится за штурвал самолета, 

изображает доение коров и т.д. и т.п. Это шоу и выходит зачастую на первый 

план, оставляя практически за кадром действительного героя события. 

10) Теперь, с вашего позволения, можно немного пофантазировать. 

Благодаря современным технологиям можно ли минимизировать участие 

человека в печатной сфере?  То есть, например, верстка происходит с помощью 

приложения или программы. Материалы — новостная сводка, которая 

формируется с помощью агрегатора новостей из интернета.  Также приводятся 

данные погоды, мемы, интересные факты, гороскоп (из того же источника). Как 

вы считаете, будет ли спрос на такую новостную сводку? 

Можно ли настолько автоматизировать процесс печатания таких кратких сводок 

информации, чтобы человек не принимал участие в их создании? 

 Новостная сводка, которая формируется с помощью агрегатора новостей 

из интернета, данные погоды, мемы, интересные факты, гороскоп... Все это уже 

давно есть и, надо полагать, будет. То, что будут предоставлять будущие 

цифровые технологии, конечно, войдет в практику. Но кто напишет первое 

предложение о совершившемся событии? Хочется надеяться, что это будет все-

таки человек, получивший профессию журналиста. 

11) Как вы думаете, каким должно быть современное печатное издание, чтобы 

стать популярным? 

Для этого надо четко представлять запросы современного потребителя 

информации. И это может знать только современный журналист. Любой опыт 

предыдущих поколений кажется консервативным и вряд ли приемлемым. Так 

что рекомендательный ответ на этот вопрос давать бессмысленно. 

 

Приложение 2 



Экспертное интервью с Игорем Николаевичем  Скрягиным 

 

1) Расскажите свою историю знакомства с радио? Когда вы решили работать в 

этой области? 

Я отработал инженером срок молодого специалиста, потом ушел на 

телевидение, а потом приехал в Барнаул и пошёл стажироваться на ГТРК. 

Месяц там стажировался и течение этого времени я понял, что мне звук больше 

нравится, потому что я меломан, всю жизнь слушаю музыку. И подвернулся 

такой случай, во время перестройки попал на первую FM радиостанцию. И всё 

и всё я понял, что это моё и что мне это жутко нравится. 

2) Какова была на тот момент технология работы? Как работали ведущие и 

корреспонденты?  

Компьютеров вообще не было тогда ещё, всё делалось с кассет и с 

пластинок, чуть позже, через год моей работы у нас появился первый 

проигрыватель компакт-дисков. Все делалось вручную, пронумерованы были и 

кассеты и пластинки. Компакт-дисков было просто мало, они стояли так к 

отдельным столбиком. Формата еще не было, DJ руководил своим музыкальным 

форматом, сам для себя составлял трек лист, который будет звучать, соединял 

все эти песни своим голосом. Что касается новостийных моментов, работали 

корреспонденты, но так как реальная работа корреспондентом - это очень 

дорого, то не каждая радиостанция могла себе это позволить и новости брали из 

разных источников 

 3) Были у вас какие-то интересные ситуации, связанные с процессом 

ведения эфира, когда все было вручную? 

Это был высший пилотаж просто, потому что у тебя перед глазами три 

магнитофона: кассетный проигрыватель, проигрыватель компакт-дисков и 

проигрыватель пластинок. Пластинку, пока звучит одна песня, накручиваешь на 

начало нужной песни, вставляешь спичку и у тебя она ждёт, иголка уже стоит на 

пластинке. Глядя на кассету, ты знал, где что лежит, у тебя было всё расписано 

по песням, мало того, ты мог по концу песни определить, правильно ли ты 



попал в паузу. Музыкальный материал мы знали очень хорошо, потому что сами 

приносили новую музыку, сами их записывали, распечатывали  эти списки 

песен, которые были в кассетах. И действительно надо пока звучит одна песня, 

ты подгоняешь другую, она заканчивается, ты включаешь эту, подкручиваешь. 

Я делал один из первых хит-парадов в стране и первый в Барнауле, тогда 

мне нужно еще и делать какие-то отбивки между ними,  я их делал 

самостоятельно на кассетах путем перезаписи, склеивания и так рождались 

всякие джинглы. Тогда мы только начали их вводить, так как  не было 

компьютеризации никакой и приходилось всё это склеивать. И во время 

звучания песни, мне нужно было ещё ответить на телефонные звонки, и я в 

течение 3 минут принимал порядка 40-60 звонков, то есть человек должен был 

дозвониться, сказать да или нет - то есть нравится или не нравится. И как-то раз 

пришел человек на студию, записал меня на камеру, и я посмотрел как это 

делалось, а там руки работают независимо как у бога Шивы, у тебя десять рук, 

каждая знает, что делать, каждая подкручивает, подставляет ты глазами  ищешь 

песню, руками отвечаешь на звонок, в общем всё это очень забавно выглядит. 

4) А как собирали эфирную сетку? Часто ли были прямые включения? 

Отличается ли от нынешнего положения дел? 

Отличается сильно, если мы к сегодняшнему дню подойдём, тут другой 

разговор. Тогда новостные блоки у нас даже не каждый час выходили. Мы 

выходили в городскую проводную сеть каждую пятницу или понедельник, тогда 

делали тематические программы, новостные блоки. Как делались новости – 

синхроном записывался на диктофон человек-специалист,  рассказывал новости 

и затем на эфире в перерывах собственной речи напрямую из магнитофона 

включал синхрон.  

5) Как быстро развивалось радио 90, с каких радиостанций вам показывали 

выпуски и эфиры?   

Первые приехали с Москвы «Европа Плюс», может что-то ещё привозили, 

но запомнилась «Европа Плюс», это было настолько профессионально, у них 

уже был компьютер естественно, у нас ещё не было. Он появился уже в 1993-



1994 году и не участвовал в процессе, не был приклеен к эфиру, мы на нем 

играли в карты и в дум. Только в дальнейшем мы стали его использовать по 

назначению. Лишь спустя какое-то время тогда у нас был  диджей Константин 

Семёнов, он работал  то ли на «Русском радио», то ли на «Европе Плюс» и он 

любил говорить «у нас все в цифре». Это стало таким новым видением и все 

песни были оцифрованы, и вот эта цифра - это было таким ярким таким 

высказыванием, мол у нас нет пленок, у нас нет пластинок,у нас всё в 

компьютере. При мне первый компьютер, который был прилеплен к эфиру на 

локальный радиостанции - это был как раз 2000 год. Это было «Рок Радио». 

Спустя некоторое время приобретались лицензионные программы. Но, в нашем 

случае не приобретались, был Winamp-проигрыватель, мы набрасывали 

плейлист, выстраивали последовательность, но вместе с компьютером в 

процессе все еще участвовали и пластинки и компакт-диски. Не всё 

оцифровывалось, слишком много было компакт-дисков. 

6) С «Европы Плюс» выпуски с Женни Шаден вам показывали? 

 Ну конечно, все загадки, которые происходили, мы обсуждали живо и 

было всё здорово  и интересно. А когда сейчас включаю «Европа Плюс», я 

улавливаю голос Алексея Мануйлова, он работал тогда, он продолжает 

работать, я  пытаюсь представить, сколько ему лет. Он до сих пор работает, 

великолепный голос, подача, хороший диджей. 

7) Как менялись интересы слушатели аудитории? Что требовала в 90, нулевые и 

сейчас?  

Сложно сказать, всё зависит от формата радиостанции, если говорить 

глобально, в музыкальном плане всё усреднилось и обмельчало. Превратилось в 

глобальную попсу, радиостанции передают по сути одну и ту же музыку, она 

рассчитана на среднестатистического слушателя, у нас нет в городе Барнауле 

такого количества людей, чтобы радиостанция с какой-либо эксклюзивной 

музыкой могла окупиться, например джаз радио, классическая музыка, рок-

музыка  - такие вещи только в городах-миллионниках могут существовать. 

В 90 конечно существовали локальные радиостанции, важно, что они 



были локальными,а не сетевыми, тогда глобализация нас не захлестнула, и 

радиостанции жили своей собственной жизнью и пропагандировали тот вкус, 

который они считали востребованным, пусть для малой, но аудитории, и тогда 

это было востребовано и рекламодателями. На «Рок Радио» мы крутили 

исключительно рок-музыку и у нас были поклонники среди рекламодателей, 

которые с удовольствием платили нам за то, что такая музыка есть.  

8) Какой период работы вам больше всего запомнился? 

Ну, конечно девяностые, потому что, во-первых, мы существовали 

локально. Я поработал на нескольких радиостанциях, ни одна из них не было 

сетевой, хотя и свое время тоже принимал участие в работе «Европы Плюс» - 

тогда первая сетевая радиостанция, открытая в нашем городе. К нашему 

директору обратился Анатолий Банных и попросил помочь. Мы откликнулись с 

удовольствием, ведь это возможность еще поработать, мы работали на своей 

радиостанции, а ночью работали операторами по снятию сигнала со спутника 

для «Европы Плюс».  

Было интересно работать, потому что ты доносил свое видение, а народ 

был голодный до музыки и с удовольствием отвлекался на хороший вкус, даже 

взять мой хит парад - в начале девяностых его слушали пол-города. А когда я 

перешел на «Рок радио», это уже был 2000, там уже отклик был не такой. Люди 

уже были разбалованны обилием информации, на тот момент уже было много 

сетевых радиостанций. Постепенно все бизнесмены почувствовали, что 

содержать сетевую радиостанцию значительно дешевле, чем свою. Так как 

сигнал у тебя просто берется со спутника, ты заключаешь договор с Москвой и, 

используя окна, просто ретранслируешь сигнал, вставляя свои новости, и, самое 

главное, составляешь список своих рекламодателей, за счёт этого содержишь 

штат, и получаешь те же доходы, что и за локальные станции. Но в сетевых 

можно одним диджеем обойтись на 10 радиостанций, он в течение дня 

переходит из одной двери в другую и говорит под разными именами, а может 

быть и с одним именем ведет разные программы. Так люди сокращают бюджет, 

у диджея есть список песен, между которыми он говорит, он заранее записывает 



текст, свои 10 вставок и  погоду, ставит все это в программу и на этом его 

работа может закончиться. За это диджей получает меньшую зарплату, но при 

этом заканчивает свои дела за час. 

9)Могут ли быть применены агрегаторы новостей и программы с заранее 

записанной диктором речью или гугло-голос в эфире? Можно ли до конца 

автоматизировать эфир? 

Отчасти это могут позволить трансляционные программы, они по тегам, 

специальным опциям каждой песни выбирают и формируют эфир, таким 

образом, у тебя уже появляется формат, то есть сам компьютер – звукорежиссер 

и музыкальный директор, он будто сам формирует эфир. Но совсем 

автоматизировать эфир не получится, я думаю, это не может быть востребовано, 

так как у нас слушатель-то настоящий, и он хочет настоящего. Мы можем 

сделать такие новости, если у нас будет с обеих сторон радиоприемника не 

человек, а робот. Вот они могут обмениваться информацией в любом виде: 

электронном или просто друг другу импульсы передавать. Но постольку у нас с 

той стороны динамика настоящий живой человек, обладающий характером, его 

всеми качествами, и у него есть настроение, у него есть уши и восприятие, то 

боремся мы за его эмоцию, которую он переживает во время наших программ, и 

если ты хочешь получить человека-слушателя, хочешь составить конкуренцию 

другим радиостанциям-то дай эмоцию, ведь именно они оставляют отпечаток в 

душе слушателя. Так что, даже если у нас всё автоматизируется, все равно 

останутся новости, начитанные  нормальным человеком. Некоторые голоса 

привлекают, а некоторые нет-отталкивают, и у каждых голосов есть 

поклонники, тот же упомянутый выше Алексей Мануйлов: великолепный голос, 

великолепная дикция классическая. Он за собой тянет своего слушателя уже 

через поколения.  

Раньше мы выходили в эфир после каждой песни, или максимум между 

двух песен. Вот и слушателю это было интересно, потому что мы тогда были 

первооткрывателями, а всякие «Вести» и «Маяки» надоели, они не говорили 

нормальным человеческим языком, они какие-то другие новости рассказывали, 



ну, как сейчас - то есть нам говорят одно, а вокруг, на самом деле, всё другое. 

Так что механический голос не заменит человеческую речь с эмоцией. 

10) А джинглы роботизированным голосом, обработанные в специальных 

программах? 

Это иногда делается, но как фишка, чтобы выделиться, но если вы 

наполните всё оформление радиостанции такими вещами, то это слушаться не 

будет, это быстро набьет оскомину, всегда должна быть эмоция, во всём должен 

быть характер. 

11) Каким должно быть радио, чтобы быть популярным сейчас? 

 Ну, если бы я знал, какая радиостанция станет популярной, я бы ее сделал 

и заработал много денег. Но вообще, в ней все должно быть: новости должны 

быть, погода должна быть, гороскоп должен быть, рецепты должны быть, 

«завтрак в постель» - интерактивное шоу в течение часа утром должно быть, 

«вечерний кофе или пирог» тоже должен быть, и не потому, что я хочу это 

сделать, а потому что есть у конкурента и это востребовано ему звонят, это 

красиво звучит в эфире, но главное, чтобы была хорошая музыка. И должны 

быть ее фильтры, в интернете эти фильтры есть, интернет-радио так и работает 

- она гонит сразу и рок и джаз, и всё что угодно, ты можешь выбрать любой 

музыкальный канал и наслаждаться. 

 12) Какая будет радиостанция будущего? Корреспонденты по удалёнке, 

автономная генерация сетки вещания и фильтр музыки по голосованию 

слушателя? 

Ну, корреспонденты давно могут работать по удаленной системе, просто 

нельзя писать сильно наперед, та же погода и новости станут неактуальны. 

Сейчас открывать новые радиостанции из-за конкуренции с сетевыми и 

магазинными нерентабельно, была последняя надежда и опора - радио 

«Серебряный дождь», Алтапресс его открывал, но и она не выжила, это 

возвращаюсь к тому, что нашему слушателю нужно что-то простое и 

универсальное. «Серебряный Дождь» оказался сложным в плане музыки - она 

была на эстета, и дерзким в плане информации. Рекламодателю это не 



понравилось и он туда «не пошел», в результате радиостанцию пришлось 

продать.  

Вот и преобладают сетевые радиостанции, они все расположены в 

Москве, если они начнут дерзить и говорить, то что действительно думают,то 

их просто там задушат. Опять же, возвращаясь к глобализации, она касается не 

только того, что сигналы радиостанции из Москвы находятся на спутнике, и 

берутся оттуда, но и тем, что все радиостанции сливаются в холдинги. А это 

штука очень дорогая и себе ее позволить может только человек, приближенный 

к башням Кремля, вот их и покупают идеологически подкованные люди и на 

своих площадках не допускают лишних откровений, а такие новости не особо и 

интересны людям. 

13) Ваша любимая радиостанция? 

Мне нравится «Планета радио». Пусть это нескромно звучит, потому что 

формат здесь другой и такого формата радиостанции нет. А вот любимой нет, и 

не могу назвать ни одной радиостанции, в силу своей профессии я не могу 

слушать радио, так как занимаюсь тем, что вылавливаю нестыковки и косяки, 

это профессиональное, и это не хорошо, поэтому я слушаю просто музыку или 

то, что поставят. Но «Серебряный дождь» слушал с удовольствием, а из 

барнаульского FM-эфира, к сожалению, ни одна радиостанция не отвечает моим 

интересам. И я считаю, что нельзя опускаться до вкусов народа. Нужно народ 

подтягивать до своего вкуса, у нас всё делается с точностью, до наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Экспертное интервью с Асей Александровной Майоровой 

 

1) Расскажите, как и когда вы пришли в профессию? Где начинали работать? 

Сразу ли это была тележурналистика? Помните свой первый сюжет? 

На ГТРК в 1996 после окончания журфака, но сотрудничала еще с 1 

курса. Практик тогда еще, как таковых не было, но приходили те, у кого было 

желание начать работу. Первый сюжет мой был сделан совместно с штатным 

автором в пропорции 60% его на 40% моих, тогда все начинающие журналисты 

так работали, это был 15 минутный сюжет про театр . Я увидела объявление по 

поиску авторов по телевизору, пришла на ГТРК, а там меня отправили писать 

сценарий. Я долго корпела над ним и через какое-то время вернулась с готовым, 

там очень удивились, что увидели меня вновь, оказалось, что после фразы о 

сценарии никто не возвращался. Так совпало, одновременно со мной пришли 

начинающий монтажер и оператор (Игорь Голованов), и был ассистент 

режиссера, которых хотел стать режиссером, но не на серьезные же проекты его 

пускать, вот и дали потренироваться с нами.  

2) Какая была на тот момент технология работы? (кассеты, большие камеры, 

проводные микрофоны) Как работали ведущие, монтажники, корреспонденты? 

Тогда были огромные камеры, которые снимали в формате VHS, но первую 

программу мы снимали на кинокамеру, она была еще больше, с настоящей 

пленкой, ее мы с помощью ножниц резали, скотчем клеили, на отдельной 

звуковой дорожке делали то же самое, все склеивали и подгоняли, подогнать 

кадр в кадр иногда было невозможно. Монтажеры того времени буквально 

пальцами чувствовали, сколько нужно было подрезать миллиметров, чтобы 

лишних пауз не было. Были огромные магнитофоны метр на полтора, с 

огромными бобинами, с широкой пленкой.  

Монтажер тогда был даже главнее режиссера, он мог сказать «так, это не 

пойдет, это не стыкуется, здесь неправильный переход, а вот здесь мы сделаем 

так». Писали звук мы на здоровенные микрофоны, никаких петличек тогда не 

было, не говоря уже о радиомикрофонах. Не было интершума, даже понятия 



такого не было — весь звук, который на пушку писался на съемочной 

площадке, убирался и накладывался текст диктора. А картинка была глухая. Из-

за того, что монтаж тогда был ручной, очень сложно было вставлять короткие 

фразы, будь то звуковые файлы или видеофайлы. Поэтому то, что мы называем 

лайфом — звук выстрела ракеты, или аплодисменты зала, защелкивающийся 

замок, тогда также не использовались.  

Не было и «картинки», «подчитки», «бэзэшки» - короткой нарезки 

видеокадров с события от 30-40 секунд. Вообще коротких форматов  не было, 

сюжеты все были по 3-4 минуты. Тексты мы писали руками и относили в 

машбюро, там их набирали, часто с опечатками, и у нас было подозрение, что 

делали они это специально, чтобы нас повеселить, потому что фразы по типу 

«давно не гудели самосвалы над городом», вместо «самолеты над городом» 

только нарочно можно было придумать. В то время у нас еще появилось такое 

ноу-хау, пришел студент, а сюжеты они пишут не с первого раза, вот он часто их 

переписывал и удачные фразы вырезал, приклеивал на бумагу, и получались у 

него телеграммы такие. Это как компьютерная технология по типу ctrl+c, ctrl+v. 

Я даже не помню точно момент, когда пришли компьютеры, это были 

2000, и использовали их только для написания бегунков — это список сюжетов 

в эфир, своеобразный монтажный лист. Писали их тогда в ворде и некоторые 

сохранились до сих пор, как память. В 2002 у нас даже интернета не было, 

новости собирали по телефону, искали что-то интересное, и если у человека по 

ту сторону провода было хорошее настроение, может что-то и достанешь. Не 

было еще пресс-служб, все было на личных контактах, поэтому, если журналист 

работал долго, у него было много источников, если он умел располагать к себе 

людей и время от времени поддерживать общение, интересоваться здоровьем, 

детьми, здоровьем детей. 

3)Часто ли были прямые включения? Насколько сильно изменилось 

телевидение в 90?  

Ну такой наглости мы тогда себе не позволяли. И сейчас 90% включений 

записаны заранее, потому что это проще, потому что нет смысла делать часто. 



Прямые эфиры используется только в новостях, когда ты смотришь и прямо в 

этот момент диктор в студии сидит, читает новости. 

4) Как менялись телевидение за время вашей работы? Часто ли рождаются 

новые форматы и шоу, или все новое это хорошо забытое старое? 

С момента выхода «информационной программы Алтай», к  программе 

«Панорама» и в дальнейшем новости ГТРК, мы пришли к тому, что новости 

стали уважать, они стали котироваться. Мы всячески уменьшали период 

времени с момента, как событие произошло, и когда мы о нем рассказали.  

Стало больше разнообразие жанров, все стало оперативнее.  

Новые форматы в новостях рождались часто, потому что сперва формат был 

один — сюжет. Даже понятие «репортаж» было нивелировано, так как не было 

сиюминутности. Нужен был более динамичный монтаж, а у нас все было 

тяжеловесное. К тому же, операторы, работающие на новостях, были уже очень 

опытные, уважаемые, зачастую с сединой, а оборудование весило десятки 

килограммов, и носили они его почти всегда в одиночестве, лишь иногда были 

вакансии ассистента оператора. Ставился свет на съемки: фонарь сюда, фонарь 

туда, так что какая репортажная съемка, когда все так тяжело и долго. У нас 

появлялись форматы, например «хрипун», которым мы очень гордились — это 

запись разговора по телефону с места событий, который накладывали на 

фотографии.  

Cпустя какое-то время уже была и лайв-картинка. Форматы выходили в 

свет и на телевидении в целом, такие как «Губернские новости», подобной 

программы нет до сих пор. Когда 4 региона одновременно выходили в эфир - 

это Кемерово, Новосибирск, Барнаул и Томск. Это часовой эфир, на всех по 15 

минут, программа зачастую была по типу: голодовка на Кузбассе, потом как где-

то обвалилась шахта, потом бастующие учителя на Алтае, у нас были уже 

готовые сюжеты и их порядок, но текста не было, мы сидели и ждали своего 

включения. А ведущие, например Андрей Лаврушенко и Александр Моисеев 

часто вбрасывали внезапный и провокационный вопрос, и ты включаешься в 

эфир и должен вещать, почему губернатор не вышел к бастующим или не 



разобрался в ситуации. Такие подставы легкие в то время были своеобразным 

хорошим тоном среди коллег. Некоторым журналистам нравилось экстремально 

отвечать на провокации, а некоторые на это просто не реагировали, и было 

весело наблюдать, как они отвечали заготовленными фразами, в основном это 

шло с Кузбасса, потому что там был Аман Тулеев, уже тогда. 

5) Какой период работы вам больше всего запомнился? Почему? 

С 90х у нас один сюжет чудом сохранился, там сидит ведущий и говорит: 

«сегодня учителя вышли бастовать, им несколько месяцев не платят зарплату, 

им нечего есть, но к ним из администрации никто не вышел» И на тот момент 

это была текучка такая, обычные события обычного дня. Потом новость про 

какую-то сделку, где вместо денег заплатили свёклой, сейчас я на это смотрю и 

понимаю, что это треш полный, а тогда было обычным делом. 

 Также был период, когда в конце 90-х опытных и бывалых журналистов 

объединили в одну редакцию Сергея Степановича Маркова, а параллельно 

создали еще одну, она была молодежная,и мы работали через неделю. И это 

было очень классно, неделю ты работаешь, а неделю редакция закрыта под 

ключ, а работает другая из другого кабинета. И работали мы по-разному. В 

какой-то момент в камеру посадили не дикторов, а простых журналистов. И мы 

учились прямо в эфире, читали новости, спотыкались, тогда суфлеров не было, 

читали по бумажке. 

 Была даже смешная известная история, когда ныне известный и 

уважаемый писатель Сергей Тепляков в эфире сказал на бумажку «б%:?*, кто 

мне это подсунул?», и это слышал весь Алтайский край, почему-то именно в 

этот день все смотрели телевизор, и в этот день не пошел какой-то сюжет и его 

захлестнули эмоции. 

Но в то время часто было лучше и удобнее, например в плане 

коммуникации с чиновниками и гос. учреждениями, не было системы пресс-

служб, спикеров и официальных представителей. Кого хотел, того пригласил, 

поставил в эфир, и он мог один комментировать весь сюжет. Не было такого 

жесткого формата. Журналисты были свободнее в плане комментирования, 



особенно, с приходом молодой команды, стали себе позволять обсуждать 

целесообразность решений правительства, президента, главы администрации 

края, мэра, могли похихикать, мол, как он смешно прошел и что сказал, и 

вообще, зачем он это сказал.  

Это спокойно выходило в эфир, и никто не думал о каком-то имидже 

власти, учреждения. Потом создавали пресс-службы, чтобы они стали буферной 

зоной между представителями власти и журналистом. Делегировали все 

вопросы этой службе, а та не берет телефон, она на заседании, пишет большой 

отчет, потом его выставят, и из него можете что-то процитировать. Такие 

отношения уже выстраиваются лет 10, и сейчас уже каждое учреждение 

понимает, как должна себя вести эта пресс-служба, и каким образом нужно себя 

пиарить. 

Было свободнее, вот вспоминаю 1991 год, выборы президента СССР, 

приехал к нам Михаил Сергеевич Горбачев, как кандидат, он выступал в 

автодоре, в администрации края. И к вечеру мы опомнились, надо интервью с 

ним записать, а кто будет писать? Майорова, она же с ним весь день ездила. А я 

еще в статусе студентки, вот сейчас такое можно себе представить? Чтобы 

Владимир Владимирович приехал, встречался с коллективами, за ним ездила 

студентка с начинающим оператором. А тогда я себя чувствовала крутой такой, 

у меня сюжет с кандидатом в президенты, затем вообще интервью беру, мне где-

то срочно находят пиджак моего размера, пудрят Михаила Сергеевича, помню, 

как он говорил и сам знал, что ему нужно сказать, даже без моих вопросов, 

жаль, эфир не сохранился. Классно было работать, никакой цензуры нигде, даже 

замаскированной, где-то на уровне советов старших товарищей, и всё выходит в 

эфир сразу – красота. 

6) Когда пришли те технологии,которые используются и в наши дни в  

тележурналистике? (новое оборудование, быстрая передача данных) 

Это был 2005 год. Я точно помню, потому что мы перешли на формат 

mini-DV, и с этого момента мы имели возможность хранить видеосюжеты. 

Практически все и в том качестве, в котором они выходили. А то, что было до, 



даже если чудом сохранилось, эти кассеты сыпались, терялись и пропадали. 

Даже новые теряются, потому что системы хранения информации как не было 

тогда, так нет и сейчас, так как в новую нужно все вбить старое, а старое 

складывалось часто без пометок и никто это не описывал. Как это описывать 

сейчас, это загадка, ведь новые люди, которые занимаются этим вопросом уже и 

не знают никого в лица, пусть это даже и известные исторические личности.  

Помню, у меня было свободное время и мне нужна была фотография для 

сюжета. И я твердо решила ее найти. И я по этим запыленным журналам искала 

номера VHS кассет, искала все сельхоз заседания, нашла два его изображения, 

правда никто не оценил, но для себя я доказала, что теоретически это все может 

получиться. А с приходом mini-DV  в этом плане стало куда проще, они 

занимают меньше места и в большинстве своем подписаны название и автор 

сюжета. Некоторые районные корреспонденты до сих пор работают с DV-

шками. 

На цифру мы перешли в 2010 году, многие стали ходить с флешками, но 

кто-то еще опасался с ними работать и писали по старинке. 

7) Расскажите, что сейчас на ГТРК самое высокотехнологичное? (супер-

камера, квадрокоптеры, стабилизаторы) 

Квадрокоптером уже никого не удивишь, но он у нас есть. Но новые 

проекты в плане технологий мы делаем, у нас не всегда под них есть техника, 

но ее можно брать в аренду. Тот же проект «Поверь в себя», аналоги ему сложно 

найти.  

Сам выход в прямой эфир возможен благодаря нашим профессиональным 

техникам, которые своими руками собрали ПТС — передвижную 

телевизионную станцию, ею мы пользуемся на проектах, на трансляциях Дня 

Победы, Дня города, концерты оркестра «Сибирь». У нас не было никогда 

покупного автобуса ПТС, разве что Александр Богданович Карлин на 50летие 

ГТРК нам его подарил, но спустя пару лет создал Катунь, и передарил им. Мы 

даже воспользоваться ею толком не успели, на тот момент не было столько 

эфирного времени, а для сюжетов это было нецелесообразно.  



Еще для больших проектов мы иногда арендуем в Новосибирске кран, он 

приезжает, работает, уезжает. 

Благодаря технологиям даже у свободных операторов в городе есть свои 

стедикамы — переносные стабилизаторы картинки, у нас тоже есть, но в 

новостях они не используются. Нужно еще немного времени, чтобы все 

операторы привыкли, тогда это будет и в новостях. Всегда прогресс толкают 

продвинутые люди из редакции, кому изначально для себя хочется получить 

красивую картинку с дрона, плавный проезд «стабом», они договариваются, 

вводят, а затем втягиваются остальные. Кто-то первый сделал включение на 

телефон, кто-то первый пустил в эфир разговор по скайпу, так все постепенно 

проникает в общую среду. Это дает оперативность и сиюминутность. 

Например, только что событие произошло, а через полчаса мы уже показываем 

человека-эксперта из другой страны, который комментирует происходящее. 

8) Как вы думаете, мешает ли интернет, в частности, ютуб, телевидению? 

Составляет ли конкуренцию? (новостные, спортивные, киберспортивные, 

оппозиционные трансляции) 

Нельзя так сказать, любые препятствия всегда помогают. Мешают ли 

бегуну препятствия? Конечно, «мешают», лучше бы пешком ходить, но это же 

интересно и захватывающе, если рядом кто-то бежит и с кем можно себя 

сравнить. К тому же, в интернете почти все нишевые трансляции, на любителя. 

И, как ни странно, часто человек, устав выбирать самостоятельно, включает 

телевизор, чтобы узнать основное. Находит свой источник, где его все 

устраивает и формирует его картину мира. А может быть, он это смотрит, чтобы 

наоборот разрушить свою картину мира, если имеет доступ к какой-то 

инсайдерской информации. Ютуб создает конкуренцию, а это здорово, это 

подстегивает и нас, в свою очередь. Сейчас профессия корреспондента — не 

найти информацию, как раньше, когда источников было мало, а селектировать, 

потому что теперь их много и нужно ориентироваться в этом потоке. Найти тех 

же блогеров из Алтая, узнать у них, как они сняли какое-либо видео, которое в 

интернете набрало популярность, что произошло потом. Сделать что-то такое, 



чего нет у других, чтобы в итоге порадовать нашего зрителя. 

9)Как на данный момент можно максимально автоматизировать процесс 

выпуска новостей, рубрик, тематических программ? (На примере No comment 

Euronews - оператор снял картинку – и в эфир) 

Даже если картинка без комментариев, за ней стоит оператор, у которого 

есть свой журналистский взгляд, оперативность, неиссякаемое любопытство и 

желание это делать каждый день. Просто показывать что-то камерой будет 

скучно, за этим должен стоять смысл. Например, залатали яму на Ленинском, 

давайте посмотрим, когда она развалится, мы будем выезжать туда каждый день 

и снимать это в 2 часа. Это придумать должен какой-то человек,а потом можно 

посылать туда кого угодно, даже дроном летать, а у нас будет рубрика такая- 

«яма каждый день».  

Технологически это и удобно и интересно зрителям, такие вещи 

появляются как альтернатива или фишка, в разных выпусках или программах. У 

нас был такой опыт, мы следили за людьми, кто повредил свою машину на 

барнаульских дорогах, помогали им судиться с администрацией, помогали 

искать юристов и следили за процессом. Но в этом формате журналистам нужно 

забыть о творчестве и делать технологический продукт. В начале должен 

появиться герой, потом мы показываем красивое видео, как все рухнуло, потом 

рассказываем, кто в этом виноват, идет комментарий юриста и затем, когда 

будет судебное заседание, мы пускаем в эфир сюжет. Часто журналисты 

обещают, что будут показывать каждый день такого нового человека, но 

обещания свои не выполняют.  

Я как редактор с этим столкнулась и стала ценить журналистов не только 

за умение красиво строить фразы, но и за умение самостоятельно курировать 

такие сложные проекты. 

10) Может ли программирование эфира и роботизация производства стать 

причиной ухода человека с телевещания? (Если дрон снимает, Google Duplex 

вещает новости из агрегаторов, с местных форумов) Если такое будет 

существовать, будет ли оно более объективно? 



Я думаю, использование таких технологий сильно помогло бы 

журналистам, но в качестве инструмента для создания новых телеформатов. 

Действительно, много времени уходит на связь с каким-нибудь чиновником, 

очень многое нужно даже просто уточнить, либо если требуется какой-то 

комментарий, как от чиновника, который выполняет свою функцию. Например, 

будет ли вот этот конкретный закон работать на территории края в наших 

условиях, и как. Это было бы просто прекрасно, если можно было бы в 

подручный Google Duplex задать текст и вопросы для интересующей 

информации, чтобы он дозвонился и узнал, а я затем это возьму и вставлю в 

программу.  

А возможно, такие инновации просто станут игрушкой, которая какое-то 

время будет существовать. Как в свое время, когда компьютер стал писать свою 

электронную музыку, были разговоры, что композиторы будут не нужны, что 

можно поставить себе клавиши на клавиатуру. Кто-то и сейчас пользуется, а 

кто-то поиграл в свое время и забыл. Это стало развитием для композиторов, 

раньше ты не мог им быть, если не знал 7 нот, а сейчас не можешь, если не 

знаешь 7 нот и 5 программ для создания и работы с электронным звучанием. Я 

думаю, какое-то время новые технологии просто будут фишкой, а затем станут 

инструментом в дополнение ко всем предыдущим, а человек будет всем этим 

управлять. Это скачок и для новых журналистов — будут требоваться новые 

навыки, уже нельзя уметь только текст в ворде набирать, нужно уметь работать 

с видео, монтировать, работать с новыми специальными программами, и это 

здорово. 

11) Знакомы ли вы с журналистикой погружения? Как думаете, может ли 

3D реальность, показывающая людям ужасы войны, голода, смерти, уменьшить 

количество глобальных и межнациональных конфликтов? 

Этим тоже можно манипулировать, как и всем прочим. Можно отправить 

двух корреспондентов с разными заданиями для создания такой виртуальной 

реальности с помощью документальных съемок, и в итоге получить 2 

совершенно разных репортажа, мнения, 2 разных «кино», в которые можно 



погрузиться, все зависит от задачи. Нельзя сказать однозначно, изменит ли это 

что-то в хорошую сторону или в плохую. Было бы интересно это использовать в 

повседневной среде, например, показать такую реальность на месте ДТП. И 

может получиться все абсолютно по-разному, либо, чтобы человек зажмурился 

и отказался садиться за руль, как это делают в социальной рекламе, либо, чтобы 

показать, как классно работают полицейские на месте событий.  

Вот как сейчас в новостях, кто-то воюет, кого-то бомбят. Людям не так важно, 

сколько там погибших в Сирии, сколько там городов разбомбили, там же все 

время это происходит. То есть, когда это войдет в обыденную жизнь, это станет 

одним их форматов, из возможностей.  

Ютуб же появился и ничего не изменил во взаимоотношениях, хоть это и 

свободная площадка. Глобально в плане отношения к событиям что-то меняет, 

но только когда эти события начинаются. В той же ситуации с Украиной — 

сперва не понимали, что, как, это же братский народ, а сейчас уже все к этому 

привыкли, и поколение, которое сейчас не интересуется новостями, а через пару 

лет пойдет учиться в университеты, возможно, будет считать, что мы всегда 

были врагами, ведь это пограничная территория, так что там всегда воевали, 

наверно, они так к этому будут относиться. Ситуацию меняют события сами по 

себе, а не сопутствующие технологии, и не то, как это показали. И чем больше у 

нас возможностей видеть события с разных сторон и форматов, тем быстрее 

происходит и адаптация к нему, и отторжение от него. 

 

 

 


