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В статье рассматривается ряд аспектов, которые характеризуют работу информационного агентства ТАСС в 1950–1970-е гг. и в настоящее время. 
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ТАСС – информационное агентство с более чем столетней историей – сегодня занимает прочные позиции на медиарынке и является лидером по цитируемости среди российских СМИ. По данным автоматической системы мониторинга и анализа средств массовой информации «Медиалогия» ТАСС занимает первое место среди наиболее цитируемых информагентств по итогам 2017 года.
Тассовский формат и подход к подаче информации всегда были особыми. Здесь декларировалось скрупулезное отношение к качеству информации с точки зрения оперативности и точности. Однако стиль сообщений и работа над качеством контента претерпевали изменения на протяжении существования агентства. Необходимость перемен особенно четко обозначилась во второй половине ХХ века. Гуманизация советского строя и намерение опустить «железный занавес» поставили перед ТАСС новые задачи. Разворот в сторону Запада в 1960-е гг. сказался на стиле информации. Руководство информагентства обратилось к западным приемам подачи материала, журналисты «оттепели» – к новым темам и приемам. В первую очередь это касалось того, что был адресовано западному читателю. Но изменившаяся динамика логичным образом прослеживается и в «союзных» новостях. Сами корреспонденты, обсуждая ситуацию на летучках в конце 1950‑х гг., неоднократно указывают на необходимость избегать шаблонов и «провинциального характера» новостей, узости тематики. Однако необходимость следовать лозунгу «журналисты – подручные партии» накладывала отпечаток на новости, в которых почти всегда звучит похвала советскому образу жизни и осуждение капиталистического. Новая турбина – к 50-летию советской власти, информация о качественных изменениях в жизни села – потому что «юноши и девушки хорошо понимают, что им жить при коммунизме». Вместе с тем начиная с 1960-х гг. от авторов все чаще требуют нестандартного подхода к освещению событий, более глубокой работы над темами, которые за ними закреплены. Параллельно с этим постоянно упорядочивается редакционный процесс. Вносятся изменения в структуру, расписание, порядок подачи новостей, работу телетайписток и даже курьеров. Так, согласно приказам по ЛенТАСС за 1964 год, в целях предотвращения ошибок машинисткам, например, запрещалась перепечатка «небрежно написанных оригиналов». Многоступенчатая система проверок позволяла «вылавливать» ошибки и опечатки до выхода новости на ленту. При этом информагентство не теряло оперативности при работе с огромным массивом информации, уступая разве что зарубежным коллегам в освещении международных событий, и то не во всех случаях.
Сегодня ошибки в ТАСС регистрирует автоматизированная система контроля качества новостного контента. Программа ежедневно отбирает седьмую часть сообщений, которые проверяются специальными сотрудниками на соответствие нормам русского языка и внутренним требованиям к новостям. Программа составляет статистику на основе полученных данных и выстраивает рейтинг выпускающих редакторов (Нигматуллина К. Р. «Работа над ошибками» в современной редакции: опыт ТАСС // Журналист. 2016. № 12). Безусловно, автоматизация связана с увеличившейся в несколько раз скоростью передачи информации. В советском ТАСС новости готовились для дневного и вечернего выпуска, региональные отделения успевали согласовывать информацию с Москвой (если новость планировалась к передаче «на Союз», а не только в регионе). И что немаловажно, в стране у агентства не было конкурентов. Сегодня, когда конечным потребителем новостного контента являются не только газеты, оформившие подписку, но и непосредственно сам читатель с мгновенным доступом к интернет-ресурсам, многоуровневая система проверок перед выпуском новости делает СМИ неконкурентоспособным. Можно условно говорить о том, что сейчас вместо предварительной цензуры в ТАСС существует «карательная самоцензура». Стиль агентства уже давно не напоминает пропагандистский, но приблизился к так называемой островной журналистике, когда в задачи СМИ входит обеспечить читателя фактами, чтобы вывод он мог сделать самостоятельно.

