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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КОНТЕНТА 
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МИЛЛЕНИАЛОВ

В статье предпринимается попытка осмысления алгоритмической журналистики как 
перспективного направления работы российского «сетевизированного журналиста». 
Предложен обзор теоретических и эмпирических работ по проблеме. Результатом 
собственного исследования стало выявление поведенческих тактик и востребованных 
сетевых текстов русскоязычных миллениалов. Разработан образ Персоны как портрет 
целевой аудитории и основа для создания соответствующих алгоритмических историй.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: персонализация контента; алгоритмическое создание и отбор 
историй; «символико-ориентированный» национальный менталитет; продюсирование 
историй в сети для русскоязычных миллениалов. 
 
Автоматизированный подход становится востребованным в условиях мощ-

ного развития информационных технологий. Дискуссии в профессиональном 
сообществе разворачиваются вокруг потенциальных достоинств и угроз роботи-
зированной журналистки. 

Молодой перспективный российский исследователь алгоритмизированной 
журналистики А. Д. Иванов формулирует особенности роботов-журналистов: 
сверхоперативность, долгая обучаемость, отсутствие стиля и юмора, высокая 
стоимость работ [4].

Зарубежные исследователи — C. Anderson, M. Carlson, K. Doerr, R. Fletcher, 
J. Kunert, N. Newman, S. Schifferes, N. Thurman, а также А. Замков, К. Зорин, 
М. Крашенинникова, М. Лукина признают, что фактологичность и оперативность 
в создании контента, безусловно, полезны. Однако недостаточная способность 
к художественному изложению, «пробуждению» чувств и эмоций роботов-жур-
налистов оценивается специалистами критично. Они подчеркивают, что эмоци-
ональное вовлечение, будучи результатом качественной драматургии, является 
важным фактором для выстраивания диалога СМИ с аудиторией, «серфингую-
щей» по платформам. 

Оперативность, впрочем, как и другие качества «роботизированного журнали-
ста», чрезвычайно актуальна. Описывая «сетевое настоящее», российский иссле-
дователь В. Гатов констатирует, что «сетевая журналистика» в первую очередь 
существует для удовлетворения интересов аудитории. «Возможности сетевой 
журналистики — при способности анализировать эффективность коммуникации 
практически в реальном времени — заключаются в том, что, обнаружив соответ-
ствующий “фокус” аудитории, сетевой журналист может развивать и углублять 
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свой продукт, находить новые, в том числе и поначалу скрытые аспекты инфор-
мации….» [1, 237].

Между тем В. Ф. Олешко и О. В. Малик, анализируя влияние цифровых 
СМИ на социальные коммуникации, приходят к двойственному выводу. Несмо-
тря на то, что «…аудитория отныне чаще всего имеет возможность общаться 
не только с официальными лицами редакции посредством различного вида 
запросов и писем, но и напрямую с авторами», все-таки «….даже при развитии 
технологических возможностей СМИ не расширяются традиционные диалоги-
ческие пространства…» [7, 9].

Почему складывается такое впечатление? Получается, что «осовременива-
ние» медиа в контексте моды на «техно» не всегда приводит российского про-
дюсера цифровых СМИ к желаемым результатам — улучшению качества диа-
лога и повышению лояльности аудитории, в то время как алгоритмы создания 
и распространения контента, способного вовлекать в коммуникацию, являются 
насущной проблемой. 

Итак, актуальность приобретает понимание механизмов создания таких 
текстов, произведенных или отобранных искусственным интеллектом, которые 
способны удовлетворять интересы и развивать диалоговые взаимоотношения 
с пользователями. Кроме того, в настоящее время не теряет значимость конкре-
тизация характеристик аудитории, определение ее корпусности.

Цели исследования: выявление поведенческих тактик и наиболее востребо-
ванных текстов русскоязычных миллениалов в Сети, конструирование образа 
Персоны как востребованного портрета «ядерной» целевой аудитории, разработка 
сути алгоритма создания историй для соответствующей аудитории.

Теоретическая основа исследования: теория сетевого общества (M. Сastells); 
положения автоматизированной журналистики (C. Anderson, M. Carlson, K. Doerr, 
R. Fletcher, J. Kunert, N. Newman, S. Schifferes, N. Thurman), теория «agenda-setting» 
(I. B. Cohen, W. Lippmann, M. McCombs, D. Shaw и др.), модель российской 
журналистики, основу которой составляет коллективистски ориентированный 
менталитет (М. В. Загидуллина), метод персон (A. Cooper).

Эмпирическая часть исследования основана на контент-анализе текстов 
публичных страниц еще популярной в российской среде социальной сети «ВКон-
такте», работы молодежной фокус-группы, анкетирования респондентов.

В исследовании приняли участие 207 человек, будущие медиапрофессиона-
лы — журналисты и PR-специалисты, проживающие в Уральском федеральном 
округе. Проанализировано 5712 постов в сети «ВКонтакте», созданных за 2017 г.

В концепции сетевого общества испанский ученый M. Сastells выделяет тип 
социальных отношений, которые, по его убеждению, заимствованы из компью-
терных технологий, потому «социальное становится продолжением технологи-
ческого» [6, 228]. 

Сastells, описывая сетевые принципы управления социальной организацией, 
говорит о «способе развития» информационального общества на основе инно-
ваций управления знаниями и новых организационных форм, конкретизирует 
проявление идентичности в сетевом сообществе [12–14].
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Поясняя теорию сетевого общества для русскоязычных исследователей, 
А. Н. Новикова пишет: «…Сетевая власть будет проявляться в способности соци-
альных акторов создавать такие сетевые идентичности и сообщества, которые 
будут стабильны. Внутрисетевая власть будет реализовываться через механизм 
навязывания повестки дня. А сетеобразующая власть воплощается в праве круп-
ных технологических корпораций и производителей медиаконтента технически 
структурировать алгоритмы, то есть возможности пользователей в социальных 
сетях» [6, 230]. 

Идентичность журналиста цифровой эпохи достаточно подробно проанали-
зирована в работе M. Сastells, M. Parks, B. Van der Haak «Будущее журналистики: 
сетевая журналистика» (The Future of Journalism: Networked Journalism). В част-
ности, указывается, что «результатом сетевой журналистики является множество 
авторских историй», созданных в том числе при помощи пользовательского 
контента, причем «умение рассказывать значимые истории и аналитические 
способности — это корень профессии» [18]. 

Американский исследователь M. Carlson в работе «Робот-репортер» признает, 
что технологии являются основой журналистского авторитета. 

Ученый отмечает важность «оттачивания алгоритмов, способных произво-
дить автоматизированные рассказы», предлагает ввести в редакциях должность 
«metajournalist» для написания автоматизированных историй, создания шаблонов 
композиционных форм текстов, причем различных версий для разных аудиторных 
групп, что задает требования к их масштабируемости и кластеризации. По мнению 
исследователя, «соединение ориентированной на аудиторию концепции авто-
матизированной журналистики с возможностями сбора данных интернет-СМИ 
может привести к массовой персонализации на уровне читателя» [15]. Нако-
нец, исследователь, поддерживая дискуссию о качестве подобных материалов, 
приводит точки зрения критиков: «воображение, чувство юмора трудно свести 
к математическим формулам», алгоритмы обостряют конфликт между «формой 
и индивидуальным стилем изложения», автоматические тексты слабо влияют 
на чувства и эмоции человека [15].

Таким образом, M. Carlson признает ограниченные в настоящее время воз-
можности алгоритмической журналистики.

Критически относится к подобной журналистике и швейцарский ученый 
K. Dörr. Анализируя в своих работах этические вопросы журналистского труда, 
он пишет: «Объективность, авторитет, прозрачность, а не неявные или явные 
значения должны стать мерилом качества журналистского материала» [17].

Тем не менее K. Dörr, продолжая исследовать перспективы алгоритмической 
журналистики, вводит понятие «структурированная журналистика» и предлагает 
решения для кодирования журналистских знаний, необходимых для создания 
сложных событийных рассказов [16].

В работе группы немецких и английских исследователей «Компьютерные 
новости: исследование возможностей проверки историй» акцентируется внимание 
на явном преимуществе алгоритмизации — создании и апробации специальных 
программных алгоритмов, предназначенных для работы с социальными сетями. 
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Например, Social Sensor способны выявлять новостные тренды в сетях, причем 
они предназначены для работы не только с печатной, но и с визуальной инфор-
мацией [25, 3].

Сетевые медиа, по мнению авторитетного уральского культуролога Л. Б. Зуба-
новой, «стали для современной аудитории новыми агентами влияния, обладаю-
щими существенным потенциалом, явно выраженными преимуществами перед 
традиционно-официальными СМИ» [3, 143].

Российские исследователи, разрабатывая стандарты профессиональной под-
готовки специалистов для подобных работ, так формулируют ключевую компетен-
цию журналиста: «...концентрация на определенном типе текстов, особенностях 
их создания и функционирования, а также управление автоматизированным 
процессом генерирования типизированных продуктов…» [2]. Однако московские 
специалисты сетуют, что «в рамках данной модели большинству журналистов 
отведена роль бесстрастных “регистраторов фактов реальности”» [2].

Мысль о популяризации в разных странах западно-ориентированной модели 
журналистики — «журналистики фактов», претендующей по примеру Голливуда 
на универсальность, и особом пути российских журналистов развивается в работах 
уральских филологов. Исследователь М. В. Загидуллина, опираясь на семиотиче-
скую теорию Ч. Пирса, предлагает рассматривать отличия между присвоенными 
в России западными принципами журналистики и собственно национальным 
менталитетом как конфликт между «знаками-индексами» и «знаками-символа-
ми»: «Если рассматривать западную ментальность как “индекс” (реализм, позити-
визм, факт), восточную — как “иконический знак” (метафизика, традиция, идея), 
а русскую — как символ (тайна, мечта, идеал), то неизбежен конфликт между 
“индекс-ориентированной” журналистикой и “символико-ориентированным” 
национальным менталитетом» [27, 493]. 

Особая национальная российская идентичность, цивилизационная уникаль-
ность, обусловленная культурно-историческим опытом, раскрывается в работах 
авторитетного ученого Э. В. Чепкиной [8, 18].

Безусловно, это создает препятствия для внедрения алгоритмизированной 
журналистики в российскую практику, не совсем технологичную и приветству-
ющую не только факты, но и символы. Возможно, поэтому, имея сопротивление 
не к диалогу, а к технологиям, так непросто иногда выстраивается коммуникация 
журналистов с аудиторией [7]. 

Вместе с тем аудитория медиа — это достаточно емкое понятие, ее принято 
сегментировать, кластеризировать. Английский ученый C. W. Anderson в своих 
работах пишет о произошедшей фундаментальной трансформации понимания 
журналистами своей аудитории, знание которой «становится встроенным в ДНК 
современной новостной работы». По его мнению, СМИ могут использовать 
алгоритмический подход в создании образа публики на основе «базы данных 
человеческих потребностей» и уйти наконец от агрегированной журналистики.

Основное утверждение ученого заключается в том, что алгоритм играет важ-
ную социотехническую роль в посредничестве между журналистами и аудиторией. 
Он противопоставляет профессиональную и непрофессиональную традиционную 
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вещательную модель журналистики, функционирующую в рамках классической 
теории «agenda-setting», и модель, ориентированную на аудиторию. Причем 
суждения ученого подчас категоричны и ироничны. Он пишет: «...напряженность 
периодически проявляется в битве между профессионалами, которые утверждают, 
что журналистика должна предоставлять информацию, необходимую гражда-
нам (“граждане должны есть свой шпинат”), и новостями популистов, которые 
утверждают, что журналистика должна дать аудитории то, что она хочет (и что 
любая журналистика в общественных интересах должна покрыть себя оберткой 
дружелюбия для аудитории)» [11, 540].

Anderson выявляет, что повестка дня аудитории алгоритмизированной журна-
листики является рассредоточенной. Он выводит 5 обязательных методологиче-
ских практик реализации алгоритмов: анализ массива данных, учет человеческого 
и программного суждения при подготовке материалов, учет индивидуального 
выбора потребителя, ориентация на повышение уровня индивидуальных знаний 
аудитории и освещение событий в их развитии [11].

 Эмпирические исследования ученых из Нидерландов G. Kormelink и C. Meijer 
также указывают на явные недостатки агрегированной журналистики. Они дока-
зывают, что «отсутствие или наличие “щелчка” не измеряют у людей интерес 
к новости», а клики и просмотры нельзя принимать за абсолютную истину [23, 158]. 
S. Meyer приходит к выводу, что качественная журналистика по-прежнему про-
должает радовать аудиторию [24, 754].

Австрийский ученый F. Hanusch, автор всемирно известного проекта 
«The Worlds of Journalism Study», эмпирически доказал, что аудиторией в насто-
ящее время востребован прежде всего потребительский контент, а не гражданская 
тематика, что традиционно объясняется ориентацией на рынок. Безусловно, это 
влияет на культуру работы журналистов [18, 19].

С. Паранько, российский медиаисследователь и медиаменеждер, один из пио-
неров внедрения стандартов редакционной аналитики, в эссе «Полевое исследова-
ние медиацеха: будущее» прогнозирует, что новое пространство для эфира — это 
социальные сети и мессенджеры. В частности, он утверждает: «Соцсеть стано-
вится платформой, которая таргетированно связывает аудиторию и автора или 
авторские коллективы. …Эпоха охватов закончилась, задача алгоритмов в лентах 
социальных сетей не показать запись максимально широко, а показать ее макси-
мальному количеству заинтересованной аудитории» [9].

В аналогичном аналитическом проекте «Что происходит с цифровыми медиа 
и что делать, чтобы оставаться успешным» российский журналист и исследователь 
В. Пуля практически определяет ход эмпирической части нашего исследования: 
«Сначала надо понять, какая у тебя аудитория, оценить соцдем и найти своих 
персонажей. То есть четко понимать, что тебя читает Мария Ивановна, она бух-
галтер, или тебя читает Максим, он студент. Потом надо понять — какой контент 
нужен для этой аудитории…» [10].

Принимая во внимание, что объектом нашего исследования являются милле-
ниалы, «цифровые аборигены» (А. Н. Качкаева), интерес представляет типология 
американских миллениалов, разработанная проектной группой The American 
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Press Institute and the Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. 
В зависимости от поведенческих тактик в Сети и возраста исследователи выделили 
типы пользователей (неприсоединенные, исследователи, рассеянные и деятели), 
а также определили наиболее востребованный ими контент (новости общества, 
новости образа жизни, практические новости и др.)[21].

Требования к моделированию Персонажей достаточно полно изложены в рабо-
тах А. Купера. Персона включает набор конкретных характеристик, позволяющих 
понимать картину ожиданий потребителей от медиа [5]. 

Эмпирическая часть работы включала анализ поведенческих тактик милле-
ниалов в Сети, анкетирование респондентов, конструирование на основе этих 
результатов Персонажа как образа соответствующей целевой аудитории, а также 
выработку сути алгоритма создания для них историй.

Итак, диагностика «самодеятельной активности» (Л. Б. Зубанова) пользо-
вателей Сети приобретает для «сетевизированного журналиста» (M. Сastells) 
особую значимость в понимании их личностно значимого контента. Эта диагно-
стика реализована в ходе тематического и контент-анализа текстов, размещенных 
на публичных страницах «ВКонтакте». Мы исходим из понимания, что размещая 
информацию в аккаунтах, пользователи признают ее ценность, это позволяет 
высказать суждения об актуальной повестке дня. На основе работы фокус-группы 
были выделены основные критерии для кластеризации пользовательского кон-
тента с целью дальнейшего анализа. В некотором смысле мы вынуждены исполь-
зовать традиционные социологические методы, так как в российской практике 
отсутствуют веб-инструменты для анализа собирательного пользовательского 
контента. Пожалуй, существует чуть ли не единственный инструмент Publer, 
с помощью которого можно анализировать сообщества «ВКонтакте» на основе 
активности пользователей (лайков, комментариев, репостов). Но в данном случае, 
во-первых, речь идет о той самой агрегированной журналистике, которая подвер-
гается критике, во-вторых, этот инструмент не позволяет анализировать контент 
пользователей из разных групп, еще не объединенных в сообщество.

Результаты эмпирического исследования следующие. Общий массив соб-
ственных текстов респондентов составляет всего 31 %, в то время как объем пере-
постов — 69 %. Это важный показатель, ведь в исследовании принимали участие 
особые респонденты, которые по роду своей будущей профессиональной деятель-
ности максимально интегрированы в информационное пространство и не только 
способны, но и обязаны писать, снимать и пр. Причем разброс значений таков: 
в год респонденты размещали в среднем на своих страницах всего 10–15 постов, 
если только работа в сетях уже не являлась для них профессиональной обязанно-
стью, тогда количество текстов увеличивалось в отдельных случаях до 300–500. 
Есть и такие респонденты (2 %), которые за год вообще не разместили ни одной 
записи на своих публичных страницах. Большинство авторских постов мы можем 
идентифицировать как короткие рассказы (story).

Для определения типа пользователей с целью бóльшего понимания их пове-
денческих тактик в Сети были использованы наработки американских коллег. Мы 
исходили из убеждения, что все респонденты относятся к одному поколению Y, 
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являются представителями цифровой эпохи, когда практически отсутствуют 
границы поиска и обмена информацией, если не принимать во внимание языко-
вой барьер. Анкетирование выявило следующую картину. Большее количество 
респондентов идентифицировали себя как «исследователи» (40 %), в то время как, 
согласно данным зарубежных коллег, количество таких пользователей составило 
всего 16 %. «Исследователи» — это «игреки», которые активно ищут новости 
в Интернете, следят за различными текущими событиями, используют социаль-
ные медиа, чтобы собирать информацию и общаться с другими. Тип «неприсо-
единенных» пользователей лидирует в американском исследовании и занимает 
вторую позицию в российском. Это тип пользователей, которые мало следят 
за текущими событиями, пользуются сетями в основном для развлекательных 
целей и верят той информации, которую увидели первой. Любопытно, что тип 
пользователей «деятели» имеет равные позиции как в нашем исследовании, так 
и у зарубежных коллег. «Деятели» — группа миллениалов, которые избиратель-
но относятся к воспринимаемой информации, имеют устойчивые тематические 
и вкусовые предпочтения, следят за событиями в обществе, в меньшей степени 
используют социальные сети для общения и развлекательных целей. Таким обра-
зом, принимая во внимание, что группа российских респондентов имеет прямое 
отношение к медиа, чем и обусловлена, скорее всего, приоритетная исследователь-
ская позиция, мы можем, хотя и с некоторыми оговорками, использовать данную 
типологию для понимания поведенческих тактик российских миллениалов в Сети. 
Что касается ментальности, то позволим высказать предположение, что именно 
в цифровую эпоху различия, обусловленные культурой народа, имеют тенденцию 
к смягчению, нивелированию. Если принимать во внимание, что на российских 
журфаках миллениалов обучают все-таки западно-ориентированной журнали-
стике и российские респонденты имеют отношение к медиа, то и конфликт мен-
тальностей в среде «цифровых аборигенов» не такой явный, сохраняется, скорее 
всего, в поколенческих коммуникациях. В любом случае это пока предположение, 
которое нужно доказать и которое, в некотором смысле, может служить заявкой 
для будущих исследований в данном направлении.

Тематический анализ дает следующий разброс значений: лидирует развлека-
тельный контент (44 %), на второй позиции материалы, связанные с профессией 
и профессиональным становлением, а на третьей — тексты, связанные с семьей. 
Интерес к семейной тематике не является чем-то особенным для российских 
респондентов, ведь большинство из них (83 %) — это девушки, для которых 
вопросы семьи и личного счастья до сих пор остаются в приоритете по сравнению 
с карьерой и профессиональной самореализацией. Вместе с тем эти результаты 
коррелируют с выводами австрийского ученого о востребованности «мягких 
новостей» и потребительского контента. Значит, и в этом есть некоторые сходства.

Однако повестка дня российских пользователей все-таки имеет отличия. 
Хотя приоритет новостей «образ жизни» лидирует, но и тексты «социальной 
поддержки» (помочь пристроить животных, поддержать больных детей и пр.) вос-
требованы. Наиболее популярны материалы, претендующие на эмоциональный 
отклик, отличающиеся коллективистской направленностью.
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Анкетирование показало, что тематика, которая демонстрируется в сетях, 
не всегда соответствует той, которую российские респонденты ищут. Так, в поис-
ках лидирует по-прежнему тема развлечений (34 %), а вот «новости города, стра-
ны, мира» занимают вторую позицию (24 %) у российских респондентов. Далее, 
испытуемых интересует тема саморазвития и самосовершенствования, тексты 
с юмором/сарказмом. Завершает пятерку приоритетных тема профессиональной 
деятельности журналиста. Делаем вывод, что не все, что респонденты ищут, они 
постят на своих страницах. В принципе, это вполне очевидно. Эта позиция соот-
ветствует результатам исследования нидерландских ученых, которое определило, 
что пользователи не всегда готовы «скролить» то, что им предлагают, и в Сети 
делают то, что считают нужным, читают, что хотят, и ищут, что хотят [22, 632].

Если говорить о форматах информации, то «картинка» лидирует по сравне-
нию с напечатанным текстом, что вполне соответствует общемировым трендам 
визуализации информации.

В нашем исследовании производилась оценка доминирующих эмоций, транс-
лируемых в материалах сетевых пользователей. Была использована типология 
эмоций Л. В Куликова, в которой выделяются активационные эмоции (радость, 
бодрость, азарт), эмоции напряжения (гнев, страх, тревога) и самооценочные 
эмоции (печаль, вина, стыд, растерянность).

Данные исследования позволяют констатировать, что эмоции активации 
отмечены в 69 % постах, напряжения — в 13 %, самооценочные — в 18 %. Таким 
образом, российская группа респондентов предпочитает демонстрировать в Сети 
бодрое приподнятое настроение. 

Результаты данного эмпирического исследования использованы при констру-
ировании на основе модели Купера Персоны как ориентира для работы «автома-
тизированного журналиста». 

Таким персонажем стал Александр/Александра. 
Его/ее обобщенные характеристики: участник студенческой группы/моло-

дой специалист редакции; учится не всегда хорошо, но все-таки много времени 
отдает освоению профессии, стремится знать как минимум 2 языка, пробует 
узнать и продемонстрировать новое. Следит за трендами категории «образ жиз-
ни» и «профессиональные новинки». «Исследователь» или «деятель». Доверяет 
не всей информации, с которой сталкивается, хотя считает Интернет неотъемле-
мой частью повседневности. Воспринимает новости как часть жизни общества, 
в котором живет, интересуется, но не в полной мере национальной политикой, 
обсуждает с друзьями происходящее, имеет тематические предпочтения. 

20 лет, живет с родителями, но стремится быть самостоятельным(ой). 
Имеет телефон предпоследней модели, не менее 3 источников доступа к Сети, 
представлен(а) не менее, чем в трех. Пользуется многими техническими новинка-
ми. Верит, надеется, чувствует и понимает, готов(а) прийти на помощь, открыт(а) 
для диалога. 

Такая характеристика Персоны, казалось бы, осложняет разработку алгорит-
мов, в то же время предполагает более «тонкие настройки» для работы с русско-
язычными «цифровыми аборигенами».
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Алгоритм разработки или отбора цифровых историй для такого пользователя 
в самом общем смысле подразумевает шаги: принадлежность/непринадлежность 
к студенчеству; активная/неактивная деятельностная позиция; высокая/низкая 
заинтересованность в профессии; стремление/нежелание самостоятельности; при-
оритет тематического интереса «образ жизни» или «профессиональные новинки», 
«помощь в учебе».

Медиатекст должен обязательно включать элементы визуализации, быть 
адаптированным для мобильного потребления, легким для восприятия и иметь 
оптимизирующий настрой.

Таким образом, на наш взгляд, результаты данного исследования могут быть 
определены как один из частных способов развития «информационального 
общества». Алгоритмизированная/«структурированная» журналистика может 
быть востребована российскими миллениалами больше, чем представителями 
других поколений нашей страны. Поведенческие тактики российских игреков 
в социальных сетях имеют сходства с данными испытуемых других европейских 
стран. Респонденты, являясь представителями «внутрисетевой власти», задают 
требования к контенту. Разработанный Персонаж может применяться при созда-
нии различных типовых текстов в соответствии с заявленными тематическими 
приоритетами. Повествовательные тексты story (в русскоязычной практике пока 
нет адекватного названия этого жанра) имеют приоритет для представителей 
поколения Y, это важно учитывать «сетевизированным журналистам». Повество-
вательные тексты, адресованные российским миллениалам, должны влиять на их 
чувства и эмоции, быть ориентированы на общность, группу, коллектив.
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