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Информационные технологии в журналистике: вызовы XXI века  

(на примере работы глобальных агентств новостей) 

Статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов 

использования в журналистике современных инноваций на примере 

функционирования алгоритмов искусственного интеллекта в международных 

информационных агентствах. Автор подчеркивает революционное значение 

внедрения искусственного интеллекта в работу редакций масс-медиа, 

впервые в истории журналистики допустившего скорое возникновение 

виртуальных редакций без участия людей. В качестве ключевых названы 

проблема разделения ответственности между журналистами и 

программистами, настраивающими алгоритмы искусственного интеллекта, за 

публикацию ложных сведений, а также проблема соблюдения первичных 

авторских прав при создании посредством искусственного интеллекта 

вторичного контента. В статье выделены такие основные направления 

использования инноваций в журналистике, как оптимизация рабочих 

процессов, обработка больших объемов данных, сокращение времени на 

рутинную работу. С помощью метода case-study проанализирована практика 

применения технологий искусственного интеллекта в международных 

редакциях; подчеркнуто существование основных технологических и 

социально-политических вызовов для журналистики XXI в. 
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Information technologies in journalism: challenges of the XXI
st 

century 

(drawing on the example of the work of global news agencies) 

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the 

use of modern innovations in journalism drawing on the example of the 

functioning of artificial intelligence algorithms in international news agencies. The 

author emphasizes the revolutionary importance of introducing artificial 

intelligence into the work of editorial offices of the mass media, which for the first 

time in the history of journalism has allowed the forthcoming emergence of virtual 

editorial offices without people’s participation. The key issues include the problem 

of sharing responsibility between journalists and programmers who set up artificial 

intelligence algorithms for publishing false information, as well as the problem of 

respecting primary copyrights when creating a secondary content through artificial 

intelligence. The article highlights the main areas for using innovations in 

journalism, such as optimizing workflows, handling large amounts of data, and 

reducing the time for routine work. With the help of the case-study method, the 

practice of applying artificial intelligence technologies in international editorial 

offices has been analyzed; the existence of certain main technological and socio-

political challenges for the journalism of the XXI
st 

century is stressed. 
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