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К вопросу об анализе концепции авторства в условиях цифровизации журналистики
Цифровая медиасреда создает условия для значимых трансформаций форм и способов реализации авторства. Возникает потребность не только в изучении характера изменений в авторской деятельности, но также в анализе связанных с ней ключевых концептов.
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To the question of the analysis of the authorship concept in the conditions of journalism digitalization
The digital media environment creates the conditions for a significant transformation of forms and methods of implementing authorship. There is a need not only to study the nature of changes in the author's activity, but also to analyze related key concepts.
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Размышляя о природе и концептуальных основах авторства, теоретики XX века опирались в первую очередь на эстетическую концепцию «автор – произведение – реципиент». Авторство определялось как принадлежность произведения автору (С. И. Ожегов), установленный факт создания конкретным лицом или группой лиц оригинального произведения. Признание авторства по настоящее время выражается в системе юридических прав на публикацию, тиражирование и прочие формы распространения произведения. В условиях развития новых информационных технологий стал развиваться иной подход к авторству – как к устаревающему понятию (теория деконструкционализма). 
Современная медиасреда создает условия для значимых трансформаций в процессах, способах и формах реализации авторства в условиях конвергенции, когда от журналиста требуется умение не только собрать, обработать и «авторски» осмыслить информацию, но и уметь создавать мультимейдийные тексты, продвигать свое произведение, коммуницировать с аудиторией и даже вовлекать ее в процесс создания произведения. В таких условиях авторство становится более многоплановым, приобретает новые задачи и формы реализации, реципиент может являться не только потребителем, но и активным участником авторского процесса. При этом само стремление к авторству может возводиться в абсолют, а может, напротив, нивелироваться в угоду более приоритетным технологическим задачам. Исследователи говорят о феномене «безликого автора» в современной журналистике, когда журналист, создающий текст, ориентируется на универсальный набор параметров и подходов в ущерб авторской индивидуальности. В то же время все чаще звучит мнение о значимости и приоритетности «авторской журналистики». Такой подход подчеркивает важность сохранения однозначного авторства в условиях надвигающейся роботизации журналистики, выдвигая тезис о недостаточно высокой ценности произведения / продукта, который может быть создан без участия «автора». 
Таким образом, представляется, что в условиях приближающегося тотально цифрового медиабудущего традиционная концепция авторства настоятельно требует нового осмысления. Возникает потребность не только в изучении процессов изменения характера, методов и этапов авторской и редакторской деятельности, но также в анализе ключевых концептов, сопровождающих эти процессы.

