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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТЫ “BILD”  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 
Дигитализация, или перевод содержания СМИ в цифровой формат, 

приводит к значительным изменениям мирового информационного про-
странства. Эта тенденция в разной степени проявляет себя во всех стра-
нах. В настоящем исследовании будет рассмотрено, как цифровая эпоха 
повлияла на легендарную немецкую газету «Bild». Это – одно из самых 
популярных изданий Западной Европы с месячным охватом аудитории, 
примерно равным населению Польши. На фоне кризиса бумажной прес-
сы газета переживала не лучшие времена. Чтобы найти выход, топ-
менеджеры издательского дома Axel Springer перестроили работу ком-
пании с более чем полувековыми традициями, превратив ее в цифрового 
гиганта. Это потребовало внедрения как новых технологических ин-
струментов, так и пересмотра редакционного менеджмента. 

Перед тем, как перейти непосредственно к творческим стратегиям 
газеты «Bild», отметим, что проблемы эволюции мирового информаци-
онного пространства рассмотрены в ряде научных работ. Комплексные 
исследования, посвященные этой тематике, проведены известными уче-
ными И.А. Быковым [1], Б.Л. Залесским [4], А.П. Короченским [7]. Сре-
ди трудов, затрагивающих различные аспекты визуализации журна-
листского контента, выделяются статьи А.А. Морозовой [8] и С.И. Си-
маковой [10]. Значительный вклад в изучение массово-информационной 
деятельности зарубежных СМИ внес И.И. Саченко [9]. Данная пробле-
матика также рассматривается в ряде работ А.Г. Голодова [2], В.В. Ко-
лесниковой [5], Е.Ф. Конева [6]. Тем не менее работ, комплексно иссле-
дующих зарубежные медиа в контексте развития новейших цифровых 
технологий, в отечественной науке практически нет. 

Почему газету «Bild» называют легендарной? Это – крупнейшее в 
Европе ежедневное издание. Первый номер «Bild» вышел 24 июня 
1952г. Долгие годы ежедневная иллюстрированная газета-таблоид име-
ла шестой по величине тираж по всему миру. Популярность газеты, как 
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считает А.Г. Голодов, объяснялась тем, что «на ее страницах дается 
описание всех граней человеческой жизни в стиле бульварного романа. 
Этот стиль не предъявляет высоких требований к читателям» [2, с. 126]. 
Профессор И.И. Саченко, говоря о миссии издания, указывает, что 
«ежегодно талантливый редакционный коллектив разрабатывает и 
внедряет массово-информационную практику интегрирования в такую 
важнейшую социальную единицу немецкого общества, как аудитория, 
все новые стратегии формирования подходов читателей к оценке фак-
тов, идей и явлений» [9, с. 218]. 

Примечательно, что на торжественном праздновании 50-летия из-
дания газеты в 2002 году был вывешен красочный плакат с надписью 
огромными буквами и цифрами о том, что тираж «Bild» – 4,5 млн эк-
земпляров [9, с. 217]. Правда, радость издателей таблоида была недол-
гой: начиная примерно с 2005 г., тираж газеты стал стремительно па-
дать, а в последние годы линия на диаграмме стала напоминать крутое 
пике. В 2017 г. ежедневный тираж некогда крупнейшего в мире таблои-
да снизился до 1,69 млн экземпляров. Причины этого вполне понятны: 
стремительное развитие мобильных технологий, новые привычки ме-
диапотребления, конкуренция с цифровыми гигантами Facebook и 
Google, а также онлайновыми лайфстайл-журналами BuzzFeed, Vice и 
другими стартапами. 

Путь легендарного концерна Axel Springer в цифровое будущее 
начался еще в 1996 г., когда аудитории был представлен сайт Bild.de. 
Стоит отметить, что это немецкое издание всегда было в авангарде 
цифровых технологий. Уже в 2007 г. начала работу версия для мобиль-
ных телефонов. В 2009 г. было разработано приложение для iPhone, а в 
2010 г. вышло приложение для iPad. Владельцы смартфонов Android 
смогли загрузить Bild уже в начале 2011 г. В середине 2013 г. компания 
объявила, что она запускает Paywall. Спустя шесть месяцев после вве-
дения платного доступа цифровую подписку BildPlus Digital оформили 
более 150.000 человек. В настоящее время доступ к более чем 500 пре-
миум-статьям, видеороликам и фотографиям на сайте, а также прило-
жениям для смартфонов, планшетов и Smart-TV обходится подписчикам 
в 3,99 евро в месяц. Сегодня bild.de представляет собой один из круп-
нейших новостных и развлекательных порталов Германии с ежемесяч-
ной аудиторией 16,7 млн уникальных посетителей и 297 млн посе-
щений. 

Дигитализация процессов сбора, обработки, упаковки и распро-
странения контента поместила газету «Bild» (впрочем, как другие зару-
бежные СМИ) в совершенно иные условия, что потребовало пересмотра 
модели функционирования, редакционной и экономической стратегии. 
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Редакции пришлось отвечать на новые вызовы. Вот только некоторые 
из них. Как монетизировать свой журналистский продукт? Какие новые 
форматы контента необходимо использовать на сайте? Как строить со-
трудничество с социальными сетями и поисковыми системами? Как 
привлекать молодую аудиторию? Как выстраивать творческий процесс 
в редакции? Каким образом наращивать свое глобальное присутствие? 

Подробнее о стратегии немецкого таблоида в цифровой среде рас-
сказал на конференции в Москве в ноябре 2016 г. Кай Дикманн, кото-
рый тогда занимал должность главного редактор Bild: «К примеру, у 
газеты Bild раньше основной задачей было рассказывать, что происхо-
дит, используя текст и фото. Но доступные нам способы генерировать и 
распространять информацию долгое время были довольно ограниченны. 
Теперь же мы имеем возможность делать все то же, но в режиме 24/7, в 
реальном времени, с прямыми эфирами, с видео – и даже в формате 360 
градусов! Да никогда прежде никто из вас не мог прочувствовать про-
фессию журналиста в таком полном объеме! Это все очень захватывает» 
[3]. 

По словам Дикманна, цифровую трансформацию «Bild» можно 
описать тремя короткими фразами: «Принимай! Анализируй! Атакуй!». 
К слову, почти так же выглядит миссия в цифровой среде американской 
газеты «New York Times»: «Мы не можем ждать, пока кто-то прыгнет со 
скалы, нужно прыгать первым!». До 2012 г., как справедливо отмечает 
исследователь Е.Ф. Конев, дела у издания действительно обстояли не-
важно, оно было убыточным [6, с. 191]. После прихода на должность 
генерального директора Марка Томпсона в организационно-
технической и редакционно-издательской деятельности «New York 
Times» были применены новые цифровые стратегии (платная подписка, 
технологии виртуальной реальности, продвижение в соцсетях), которые 
оказались на удивление результативными. В целом же мы полностью 
согласны с Б.Л. Залесским, который утверждает, что информационные 
пространства всех государств образуют глобальную сеть, «действую-
щую по одним технологическим принципам распространения информа-
ции» [4, с. 229]. 

По пути развития, схожим с «New York Times», пошла и немецкая 
газета «Bild». Вот лишь несколько фактов из выступления Кая Дикман-
на. В 1983 г. в Германии распространялось 30 млн экземпляров газет. В 
2016 г. их количество сократилось до 16 млн. Для немецкой молодежи 
(14–18 лет) основной источник новостей сегодня – интернет. Более  
79% молодых людей постоянно пользуются интернетом со смартфонов. 
В среднем каждый день они открывают 12 приложений, из них больше 
всего (около 80%) – это Google, WhatsApp и Facebook. Доля посещений 
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с мобильных телефонов у Bild в 2 раза выше, чем у Spiegel и в 3 раза 
выше, чем у Focus. Газета Bild идет туда, где находится аудитория. Если 
она ушла в мессенджеры, Bild идет следом. Для привлечения аудитории 
на сайт эффективны также push-уведомления, причем сообщения, от-
правленные вечером, на 23% эффективнее утренних. 

«Душа Bild – это журналистика, сторителлинг, – сказал Дикманн. – 
Лучшие истории и снимки бесполезны, если мы не можем найти дорогу 
к читателям» [3]. Чтобы привлечь аудиторию, газета наращивает при-
сутствие в соцсетях. На Facebook у немецкого таблоида 2,3 млн. под-
писчиков, в Twitter новости газеты читает 1,7 млн человек, а в Instagram 
на аккаунты редакции подписано 152 тыс. человек. Благодаря трансля-
циям с места событий в Facebook Live, например, во время терактов, 
можно быстро нарастить аудиторию. Это очень эффективный инстру-
мент продвижения. Однако Facebook сам решает, кто из аудитории и 
когда увидит посты. В любом случае у издания все рано нет выбора, оно 
обязаны быть там, где находится несколько миллиардов человек. 

«Для нового поколения неспособность выбирать, что, когда и где 
смотреть – это настоящая катастрофа. Что такое газета или журнал? 
Стандартный набор: каждый получает одно и то же. У традиционного 
медиа-продукта нет права на существование в цифровом мире будуще-
го» – считают в редакции «Bild» [11]. В частности, самым перспектив-
ным форматом контента является онлайн-видео. Здесь тоже есть не-
сколько секретов. Портретный формат видео увеличивает просмотры в 
ленте. Видео должно работать без звука (80-90% видео смотрят без зву-
ка). Идеальная длина видео не превышает 30-40 секунд. Лучшую кар-
тинку нужно показывать сначала (первые 3 секунды). Никакого одно-
стороннего вещания, только интерактив. 

Дальнейшее развитие «Bild» топ-менеджеры издательского дома 
описывают следующим образом. «Я не исключаю, что через 10 лет 
наша компания может быть на 100% цифровой» – отметил в одном их 
интервью Матиас Дёпфнер, исполнительный директор Axel Springer 
[11]. Эксперт утверждает, что менеджмент компании все же слишком 
иерархичен и не склонен к риску, что делает ее уязвимой для вызовов 
азартных американских компаний, таких как Google и Facebook, а также 
растущих цифровых медиа-брендов. В любом случае, по словам экспер-
та, по таким важнейшим показателям, как ежедневный охват, количе-
ство посещений и продолжительность пребывания на сайте, «Bild» явно 
опережает конкурентов. Однако на медиарынке наблюдаются структур-
ные тенденции, связанные с увеличением популярности социальных 
сетей и мессенджеров, что вызывает опасения топ-менеджмента «Bild». 
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Подробнее об онлайн-стратегии издания рассказала Доната Хопфен, 
генеральный директор Bild Digital. «Для жителей Германии наш сайт – 
источник точных и достоверных новостей, важнейшая медиаплощадка 
для ориентации в окружающем мире, – утверждает она. – Медиа-
ландшафт стал полностью размытым, аудитория получает информацию 
повсюду, особенно в социальных сетях, часто слишком много, слишком 
громко и слишком много. В частности, многое зависит от алгоритмов в 
Facebook, когда наши новости в ленте иногда более, иногда менее за-
метны, что является риском, который мы постоянно испытываем» [12]. 
Доната Хопфен считает, что сегмент печатных СМИ больше не будет 
расти, но сохранит свою целевую группу в ближайшие годы. «Печатное 
издание «Bild» все еще будет влиять на мнения в 2020 году. Было бы 
ошибкой больше не печатать газету. – приводит мнение эксперта 
немецкий сайт Horizont Online. – Потому как «Bild» по-прежнему обла-
дает значительным потенциалом как газетный брэнд. Публичное вос-
приятие газетных заголовков играет важную роль, несмотря на наше 
присутствие в цифровых каналах. Важно получить представление о раз-
ных аудиториях и взаимодействовать с ними» [13]. 

Пока что печатные медиа еще дают гарантию своего существова-
ния, но для дальнейшего развития необходимо все же переходить в 
«полномасштабную цифровую атаку», считают топ-менеджеры изда-
тельского дома Axel Springer. По мнению немецких экспертов, «сегодня 
медиакомпаниям необходимо освободиться от своей старой среды и 
быть прибыльным в новой среде» [12]. В качестве примера своих уси-
лий они приводят видеосюжеты на сайте Bild.de, потенциал монетиза-
ции которых очень высок. Помимо прочего, Bild.de экспериментирует с 
форматами второго экрана, интегрируя сайт со Smart-TV. Говоря о со-
трудничестве с соцсетями, эксперты приводят в качестве примера сер-
висы Facebook Live и Instant Articles, которые расширяют аудиторию 
издания. 

Проведенное исследование приводит нас к следующим выводам. 
Современные цифровые технологии существенным образом меняют 
творческую деятельность журналистов, что ставит перед ними каче-
ственно иные задачи в борьбе за внимание аудитории. Печатные СМИ в 
различных странах трансформируются по схожим путям развития. 
Нарастают тенденции к просмотру новостей исключительно на мобиль-
ных устройствах. С каждым годом возрастает роль как социальных се-
тей, так и мессенджеров как новых каналов распространения контента. 
Практический опыт дигитализации газеты «Bild» может быть полезен и 
белорусским медиа, которые находятся в поисках новых направлений 
развития в цифровой среде. 
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Пётр ДАРАШЧОНАК 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
 
ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННI БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ 

Ў ПАЎДНЕВАЙ АМЕРЫЦЫ I АЎСТРАЛII 
 
З’яўленне беларускай дыяспары ў краінах Лацінскай Амерыкі 

(пераважна ў Аргенціне) і Аўстраліі было звязана з чарговай хваляй 
эміграцыі з гістарычнай радзімы ў першай палове ХХ ст. Па падліках 
польскіх даследчыкаў, з агульнай колькасці перасяленцаў у Аргенціне 
напрыканцы 1930-х гг. (каля 220 000) беларусаў налічвалася 20 тысяч 
чалавек. Імігранты атрымлівалі ўчасткі нераспрацаванай зямлі на 
поўначы краіны ў правінцыях Чака і Місьёнес, якія трэба было 
самастойна ачысціць ад лесу і хмызнякоў. Разам з палякамі, украінцамі 
і яўрэямі беларусы былі першапраходцамі гэтых амаль бязлюдных 
тэрыторый. Адлегласць да бліжэйшых суседзяў нярэдка складала 
некалькіх дзясяткаў кіламетраў. Але перасяленцаў гэта не палохала, з 
часам яны абзавяліся інвентаром, жывёлай; сталі вырошчваць на 
плантацыях мясцовыя культуры. Дапамагалі зводзіць канцы з канцамі 
нават паляванне і рыбалоўства. 

У няпростых умовах жыцця беларусы імкнуліся аб’яднацца: для 
таго, каб захаваць родную мову, абмеркаваць навіны з Беларусі, 
знайсці падтрымку ў сваіх суайчыннікаў. Нацыянальная 
самасвядомасць у іх была, відаць, самай слабай сярод усіх грамадзян, 
якія прыбылі з Польшчы. Католікі часта лічылі сябе палякамі, а 
праваслаўныя – рускімі або беларусамі, лічачы сябе пры гэтым часткай 
рускага этнасу. Выхадцы з паўднёвай Брэстчыны маглі ўваходзіць ва 
ўкраінскія арганізацыі. Разам з украінцамі нашы суайчыннікі стварылі 


