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в	соответствии	с	современными	тенденциями	и	планом	развития	глав
ная	дирекция	телеканала	«Беларусь	5»	впервые	в	практике	отечествен-
ного	 государственного	 ТВ	 запускает	 на	 сайте	 Белтелерадиокомпании	
tvr.by	 новую	 телепрограмму	 «Беларусь	 5	 интернет»,	 вещающую	 через	
сеть	интернет	(далее	–	интернет-канал),	которая	продолжит	продвижение	
и	развитие	вещания	Белтелерадиокомпании	в	интернет-пространстве.

Основной	задачей	нового	интернет-канала	является	увеличение	объ
ема	спортивного	контента	в	стране,	приобретенного	Белтелерадиоком
панией	по	уже	заключенным	контрактам.	Также	«Беларусь	5	интернет»	
станет	дополнительным	каналом,	на	котором	в	случае	пересечения	вре
мени	начала	соревнований	с	вещанием	«Беларусь	5»	могут	транслиро
ваться	параллельно	различные	соревнования.

Важным	отличием	«Беларусь	5	интернет»	от	остальных	спортивных	
телеканалов	 является	 то,	 что	 все	 трансляции	 событий	будут	 сопрово
ждаться	только	интершумом.	Во	многих	странах,	 в	 том	числе	и	в	Бе
ларуси,	 к	 качеству	работы	спортивных	комментаторов	предъявляются	
претензии,	которые	порой	носят	исключительно	вкусовой	характер.	Но
вый	интернет-канал	 предоставит	 зрителям	 возможность	 выбора:	 смо
треть	соревнования	с	комментарием	или	без.

Кроме	того,	«Беларусь	5	интернет»	станет	для	Белтелерадиокомпа
нии	дополнительной	платформой	по	размещению	рекламы.	Важно	от
метить,	что	основными	рекламодателями	станут	те	компании,	которые	
не	могут	размещать	свои	ролики	на	телеканале	«Беларусь	5»	до	22.00	
в	связи	с	особенностями	белорусского	законодательства	(букмекерские	
конторы,	пивные	заводы	и	т.	д.).
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«HEY, ALEXA»: СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ДИСТРИБУЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНТЕНТА
Медиасфера	Республики	Беларусь	 активно	развивается.	Цифровые	

издания	предоставляют	своей	аудитории	информацию	в	наиболее	удоб
ном	и	актуальном	виде,	активно	используют	средства	визуализации	дан
ных,	работают	с	мультимедийным	контентом.	Не	все	технологические	
новинки	 сегодня	 дошли	 до	 белорусского	 рынка,	 и	 вовсе	 не	факт,	 что	
аудитория	СМИ	уже	готова	к	ним.	Тем	не	менее	считаем	необходимым	
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раскрыть	потенциал	некоторых	новых	медиа	для	работы	современных	
редакций.

Голосовые помощники.	Одно	из	наиболее	интересных	и	перспек
тивных	 направлений,	 обсуждаемых	 в	 этом	 году	 на	 Международном	
фестивале	журналистики	в	г.	Перуджа,	Италия	(International	Journalism	
Festival	2018),	–	распространение	новостей	через	голосовые	помощники	
в	телефонах	и	умные	колонки.	Такие	колонки	являются	частью	системы	
«умный	дом»,	следовательно,	пользователь	может	получать	новости	в	
комфортной	 для	 него	 среде	 и	 наиболее	 интуитивно	 понятным	 спосо
бом	–	спросить	у	голосового	помощника	о	том,	что	произошло	в	мире,	
или	о	более	локальных	новостях.	Рассмотрим	механизм	взаимодействия	
на	примере	умной	колонки	Amazon	Echo.	

Одна	или	несколько	колонок	располагаются	в	квартире	или	в	доме	
пользователя.	Они	должны	быть	постоянно	подключены	к	сети	Wi-Fi,	
поэтому	располагать	Echo	стоит	вблизи	от	роутеров	или	репитеров	сиг
нала.	В	пассивном	режиме	колонка	все	время	«слушает»,	пока	пользо
ватель	не	скажет	фразу-триггер,	активирующую	голосового	помощника.	
Для	Amazon	Echo	такой	фразой	является	«Hey,	Alexa»	(«Эй,	Алекса»).	
После	этого	пользователь	произносит	свой	запрос,	а	механизм	распоз
навания	человеческой	речи	перебирает	десятки	тысяч	вариантов	запро
са.	Все	запросы	записываются	в	облачном	хранилище,	и	колонка	в	буду
щем	будет	быстрее	реагировать	на	неизвестный	ей	ранее	запрос.	Таким	
образом,	Alexa	является	самообучающейся	программой.	

После	того	как	запрос	пользователя	получен	и	обработан,	запуска
ется	 механизм	 распознавания	 печатного	 текста.	 Алгоритм	 старается	
обработать	 его	 так,	 чтобы	 выделить	 главное.	 Затем	 другой	 алгоритм	
трансформирует	текст	в	формат	аудио.	Alexa	использует	речевой	син
тезатор	и	«рассказывает»	слушателю	новости	так,	как	если	бы	он	по
просил	об	этом	своего	друга.	Такое	взаимодействие	выходит	на	новый	
уровень,	когда	добавляется	элемент	интерактивности	вещания:	пользо
ватель	может	попросить	рассказать	о	чем-то	другом,	больше	не	расска
зывать	новости,	в	которых	есть	слова	«Трамп	и	Путин»,	ускорить	темп	
рассказа,	повторить,	отправить	новость	другу	из	списка	контактов,	если	
Alexa	имеет	доступ	к	почте.	Спустя	время	Alexa	станет	лучше	понимать	
запросы	и	составлять	более	персонализированную	подборку	новостей.	
Кроме	того,	если	Amazon	Echo	будут	пользоваться	несколько	человек,	
Alexa	будет	распознавать	отдельные	голоса,	и	новости	будут	отличаться	
для	разных	членов	семьи,	даже	если	Alexa	будет	использовать	одни	и	
те	же	новостные	ресурсы.	Как	отметил	во	время	своего	выступления	на	
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форуме	IT-евангелист	европейского	отделения	Amazon	Макс	Аморделу
зо,	пока	эта	функция	еще	не	реализована	на	достаточном	уровне,	но	в	
будущем	Alexa	сможет	различать	не	только	членов	семьи	по	голосу,	но	и	
настроение	каждого	пользователя.

Алгоритмы.	 Как	 мы	 уже	 упоминали,	Alexa	 использует	 собствен
ные	алгоритмы	подбора	и	анализа	новостей.	Алгоритмы	–	новое	сло
во	 в	журналистике,	 когда	 технологии	приходят	на	помощь	к	 редакто
рам.	Сегодня	собственные	алгоритмы	подбора	и,	что	не	менее	важно,	
фильтрации	новостей	используют	все	крупные	социальные	платформы:	
Facebook,	VK,	Twitter.	Например,	не	так	давно	социальная	сеть	«ВКон
такте»	 запустила	 алгоритм	 «Немезида»,	 который	 позволяет	 бороться	
с	 заимствованиями	чужого	контента	и	 влияет	на	 то,	 как	формируется	
лента	новостей	пользователей	социальной	сети.	Алгоритмы	поощряют	
авторов	уникального	контента	в	сети,	поднимают	публикации	выше	в	
списке	ранжирования.	Кроме	того,	искусственный	интеллект	ищет	по
вторяющиеся	публикации	и	отправляет	их	на	рассмотрение	специаль
ной	команде	людей-модераторов.	Сегодня	каждый	пользователь	может	
присоединиться	к	процессу	обучения	алгоритма,	отмечая	неоригиналь
ный	контент	в	сообществах	и	на	страницах	людей.	Чем	больше	людей	
будут	включены	в	процесс	обучения,	тем	быстрее	и	совершеннее	будет	
работать	 алгоритм.	Таким	образом,	 тренировка	 алгоритма	 –	 долгий	и	
трудоемкий	процесс,	который	затем	значительно	ускоряет	работу	и	оп
тимизирует	редакционные	процессы,	когда	для	формирования	новост
ной	ленты	не	требуется	редактор.	Данные	технологии,	с	одной	стороны,	
могут	 быть	 использованы	 как	 модель	 «редакции	 будущего»,	 контент	
которой	 будет	 организовываться	 персонализировано	 под	 конкретного	
пользователя.	С	другой	стороны,	анализ	того,	какие	новости	попадают	
в	отбор	при	формировании	ленты	социальных	сетей,	может	дать	СМИ	
возможность	подстроить	стратегию	работы	и	понять,	какие	темы	и	фор
маты	подачи	более	востребованы,	чем	другие.

Машинное обучение.	В	продолжение	разговора	об	обучении	алго
ритмов:	в	журналистику	пришло	машинное	обучение.	В	2018	г.	Facebook	
поменял	 алгоритмы	 «выдачи»	 новостей	 и	 методы	 ранжирования	 кон
тента,	что	поставило	многих	издателей	и	авторов	в	тупик,	так	как	при
вычные	инструменты	начали	работать	совершенно	иначе,	а	вложенные	
средства	оказались	потраченными	впустую.	Ленты	новостей	пользова
телей	стали	персонализированными,	теперь	посторонним,	«случайным»	
новостям	почти	не	нашлось	в	них	места.	Поэтому	издателям	приходится	
использовать	все	форматы	(изображения,	аудио,	видео)	в	надежде	на	то,	
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что	алгоритм	«подцепит»	новость	и	предложит	его	пользователю.	Это	
привело	к	появлению	понятия	liquid	media	(«жидкие	медиа»),	которые	
вынуждены	«просачиваться»	в	ленту	новостей	пользователя.	Эта	ситу
ация	стимулирует	СМИ	присутствовать	в	максимальном	количестве	се
тей	и	сервисов	(VK,	Facebook,	Twitter,	Medium,	Instagram)	и	отказывать
ся	от	собственных	stand-alone	сайтов	в	пользу	большей	оперативности	и	
более	тесного	контакта	с	пользователем.	

Датский	ученый	Арьен	ван	Дален	в	своей	прогностической	работе	
«The	algorithms	behind	the	headlines.	How	machine-written	news	redefines	
the	core	skills	of	human	journalists»	развивает	идею	о	том,	что	журнали
стов	можно	будет	со	временем	заменить	машинами.	Все	процессы,	ко
торые	могут	быть	автоматизированы,	со	временем	станут	таковыми	[2].	
Сейчас	 примерами	 автоматизации	 служат	 спортивные	 и	 финансовые	
заметки,	 генерируемые	 различными	 сервисами.	 Например,	 компания	
Automated	Insights	из	Северной	Каролины	создала	платформу	Wordsmith,	
которая	генерирует	тексты	на	основе	набора	данных.	Wordsmith	может	
писать	2000	заметок	в	секунду.	С	помощью	сервиса	за	год	было	создано	
более	миллиарда	материалов.	Ранее	журналисты	Associated	Press	писа
ли	300	финансовых	отчетов	за	квартал,	а	теперь	агентство	публикует	4,4	
тыс.	заметок	о	доходах	компаний	[1].

Еще	 одно	 применение	 алгоритмов	 в	 работе	журналистов	 –	 опера
тивный	 фактчекинг	 без	 участия	 человека.	 Это	 позволит	 значительно	
ускорить	 проверку	 всех	 фактов	 и	 сопоставлять	 большие	 объемы	 ин
формации	в	кратчайшие	сроки.	Это	может	быть	полезно	при	написании	
аналитических	 статей	 и	 серий	журналистских	материалов	 с	 большим	
количеством	данных.	

В	качестве	краткого	резюме	отметим,	что	теперь	основным	конку
рентным	преимуществом	для	СМИ	является	 уже	не	 столько	 сам	кон
тент,	сколько	возможность	первым	донести	до	пользователя	информа
цию,	проникнуть	к	нему	в	дом	(через	голосового	помощника)	и	в	ленту	
новостей.	На	наш	взгляд,	использование	подобных	технологий	на	бело
русском	медиарынке	пока	слабо	востребовано.	Цифровые	СМИ	готовы	
к	новым	способам	дистрибуции,	в	то	время	как	печатные	СМИ	не	успе
вают	за	изменениями,	редко	прибегают	к	мультимедийным	форматам	и	
оттого	проигрывают	гонку	за	читателя.
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РОЛЬ РАДИО В ФОРМИРОВАНИИ  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Белорусские	медиа	находятся	в	условиях	жесткого	давления	внеш
них	 информационных	 ресурсов.	 В	 последние	 годы	 существенно	 обо
стрилась	 и	 внутренняя	 конкуренция,	 прежде	 всего	 из-за	 появления	
на	 рынке	 новых	 участников.	Очевидно,	 что	 белорусский	 рынок	 элек
тронных	СМИ	постоянно	 насыщается.	С	 одной	 стороны,	 в	 этом	 есть	
положительный	момент	–	растет	предложение,	удовлетворяется	спрос	
аудитории.	Но	с	другой	–	наблюдается	тенденция	ценностной	дезориен
тации,	так	как	предложение	в	основном	составляет	коммерчески	выгод
ный	развлекательный	контент.	Обострение	медиапротивоборства	суще
ственно	проявилось	и	с	появлением	новых	технологий.	Это	значительно	
усложнило	положение	традиционных	СМИ.	

В	таких	условиях	особую	актуальность	приобретает	проблема	укре
пления	позиций	государственных	медиа,	которым	отводится	в	качестве	
основной	общественная	функция.	В	данном	случае	речь	идет	о	радио.	

Как	 известно,	 сравнительно	 недавно	 в	 нашей	 стране	 завершилась	
эпоха	 проводного	 радиовещания.	 Десятилетиями	 по	 проводной	 сети	
транслировались	передачи	Первого	национального	канала	Белорусского	
радио.	При	проведении	социологических	и	маркетинговых	исследова
ний	медиарынка	Первый	канал,	как	правило,	называли	просто	«радио
точкой»	и	ставили	обособленно	от	FM-радиостанций.	

Что	же	сегодня	предлагает	слушателям	бывшая	«радиоточка»?	Чем	
национальное	радио	может	быть	интересно	для	своей	аудитории?	На
сколько	уверенно	чувствует	себя	в	обострившейся	конкурентной	среде?	
Эти	вопросы	довольно	часто	задают	журналисты	при	подготовке	мате
риалов	о	Белорусском	радио.	

Первое,	что	хотелось	бы	отметить,	для	национального	радио	новые	
условия	послужили	стимулом	для	творческой	активности	и	более	ин
тенсивного	поиска	новых	идей.	




