
 23 

9. Communicating Europe in Partnership 2007 // EUR-Lex: EU law portal [Elec-

tronic source]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10117 (date of access: 01.10.2018). 

10. European Commission seeks to improve its communication via audiovisual 

media // About EUROPA [Electronic source]. URL: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-08-640_en.htm (date of access: 02.10.2018). 

11. Hallin, D.C., Mancini P. Comparing media systems. Three models of media 

and politics. Cambridge University Press, 2004. 360 p. 

12. La Barbera F. Framing the EU as Common Project vs. Common Heritage: Ef-

fects on Attitudes towards the EU Deepening and Widening // Journal Of Social Psy-

chology. 2015. № 155 (6). P. 617–635. 

13. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty es-

tablishing the European Community // EUR-Lex: EU law portal [Electronic source]. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L% 

2FTXT (date of access: 05.01.2019). 

14. White paper on a European communication policy (presented by the Commis-

sion) // EUR-Lex: EU law portal [Electronic source]. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0035&from=EN 

(date of access: 01.12.2018). 

 

 

Айгуль ГИЛЬМАНОВА 

Казанский государственный институт культуры, 

Казань, Россия 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ БАШКОРТОСТАНА 

 
В статье изложены результаты анализа современного состояния средств 

массовой информации в Башкортостане. По типологическим признакам на ме-

диарынке Республики превалируют средства массовой информации просвети-

тельского типа, хорошо развит сегмент СМИ, создающих контент на нацио-

нальных языках народов, проживающих на территории Республики Башкорто-

стан. Учредителем большинства СМИ являются республиканские государствен-

ные учреждения. 

Ключевые слова: газета; радио; телевидение; информационное агентство; 

интернет-СМИ. 

 

The article presents the results of the analysis of current status of the media in 

Bashkortostan. Typologically at the media market of the Republic of Bashkortostan 

educational media prevail, also the media segment, creating content in the national 

languages of the peoples living at the territory of the Republic of Bashkortostan is 

well developed. The founders of the most mass media are the republican public insti-

tutions. 
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По данным Роскомнадзора, в Республике Башкортостан зарегистри-

ровано 521 печатное и электронное издание различных форм собствен-

ности, в том числе 176 государственных изданий. Зарегистрированных 

теле- и радиоканалов – 145, информационных агентств – 7. Помимо 

республиканских, информационное поле Республики представлено ши-

роким спектром иных СМИ. Это – филиалы ВГТРК, ТНТ; представи-

тельства информагентств «Интерфакс», «РИА-Новости», «ИТАР-

ТАСС», «РБК»; региональные представительства федеральных изданий 

«Российская газета», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Аргу-

менты и факты», «Труд». Развита в республике и сеть местных телека-

налов – порядка 30 из них создают собственный контент на русском, 

башкирском, татарском, марийском языках. 

ГУП ТРК «Башкортостан» имеет в своем составе 3 телеканала и 3 

радиоканала. В каждом подразделении медиахолдинга налажен закон-

ченный технологический цикл производства информационного продук-

та, имеется автономная материально-техническая база, собственный 

сегмент аудитории. Распространение теле- и радиосигналов осуществ-

ляется посредством эфирного, кабельного, спутникового, интернет-

вещания, SMART-технологий и через приложения для мобильных 

устройств. Потенциальная аудитория эфирного вещания – 7 млн, ка-

бельного – около 6 млн, интернета – 1 млн зрителей [1]. Республикан-

ский телеканал БСТ (на русском и башкирском языках). Телекомпания 

«Вся Уфа» (на русском языке). Музыкальный телеканал «Курай» (на 

башкирском языке). Телекомпания UTV (молодёжный телеканал на 

русском языке). Музыкально-развлекательный канал M television. Ра-

диовещание в Башкортостане представлено: радио «Спутник FM», ра-

дио Юлдаш (на башкирском языке), радио Ашкадар (на башкирском 

языке). 

ИА «Башинформ» – государственное информационное агентство 

Республики Башкортостан, созданное в 1992 году для формирования 

информационной повестки дня для СМИ, работающих в регионе. По 

данным Яндекса, главный сайт ИА «Башинформ» является самым цити-

руемым сайтом на территории Республики. По данным Медиалогии, ИА 

«Башинформ» – самое цитируемое СМИ Башкортостана. По статистике 

внешних счетчиков посещаемости, ежедневно сайт ИА «Башинформ» 

посещают 15–20 тысяч пользователей, в среднем 2 раза в день каждый 

из них. В октябре 2015 года зарегистрировано более 370 тысяч уникаль-

ных посетителей сайта, которые просмотрели на нём более 1 млн стра-

ниц. Ежедневно в ленте ИА «Башинформ» публикуется 50–80 инфор-
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мационных сообщений о событиях, происходящих в Башкортостане. 

ИА «Башинформ» выпускает Общественную электронную газету (ауди-

тория 50–60 тыс. уникальных пользователей в месяц), готовит ежеднев-

ный структурированный мониторинговый отчет для органов власти 

республики. Новостной сайт агентства сохраняет позиции самого цити-

руемого электронного СМИ республики. 

Основные республиканские издания: газеты «Республика Башкор-

тостан» (на русском языке), «Башкортостан» (на башкирском языке), 

«Вечерняя Уфа» (на русском языке), «Уфимская Неделя» (на русском 

языке), «Уфимские Ведомости» (на русском языке), «Уфимские Вести» 

(на русском языке), «Финансы Башкортостана» (выходит при поддерж-

ке Национального Банка Республики), «Кызыл таң» (на татарском язы-

ке), «Вариант-52» (на русском языке), «Чолман» (на марийском языке), 

«Атна» (на татарском, русском и башкирском языках). Свыше 50 рай-

онных и объединённых газет. 
Основные интернет издания: интернет-портал «Культурный мир 

Башкортостана» (на русском, башкирском и английском языках) – 

http://www.pravitelstvorb.ru/, интернет-портал газеты «Уфимские Вести» 

– ufavesti.ru.  

Республиканский телеканал БСТ (на русском и башкирском язы-

ках): территория вещания Российская Федерация, зарубежные страны; 

учредитель – Государственное унитарное предприятие Телерадиовеща-

тельная компания «Башкортостан»; языки вещания – русский, башкир-

ский, татарский, украинский, марийский, чувашский, удмуртский, мор-

довский, английский, немецкий. Телерадиокомпания «Башкортостан» – 

государственный медиа-холдинг Республики Башкортостан – успешно 

развивается и включает в себя шесть медиаресурсов: главный республи-

канский телеканал «БСТ», музыкальный телеканал «Курай», детский 

телеканал «Тамыр», радиостанции «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Ашка-

дар». Также самостоятельным информационным ресурсом стал сайт tv-

rb.ru. Каждое СМИ имеет собственный контент, аудиторию, налажен-

ную структуру работы и четкий план развития, при этом преследует 

единую цель – давать объективную, оперативную и полноценную ин-

формацию о жизни в регионе. Государственное унитарное предприятие 

Телерадиовещательная компания «Башкортостан» было создано в 2001 

году. А до этого была Башкирская студия телевидения с регулярными 

передачами, которые начали выходить в эфир с 1 марта 1959 года. В 

1991 году появились первые ток-шоу в прямом эфире с участием зрите-

лей. В августе 2002 года начал работу 18-часовой республиканский 

спутниковый канал телевидения «БСТ». Телеканал постоянно расширя-

ет диапазон вещания и с 1 мая 2013 года стал круглосуточным. Сегодня 

http://www.pravitelstvorb.ru/
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Башкирское спутниковое телевидение – это более 50 программ различ-

ных жанров и направлений: политика, экономика, культура и искусство, 

социальная сфера, развлекательные и интерактивные проекты. 

В фонде БСТ более тысячи часов архивного материала различных 

программ, фильмов – от классики советского кино до последних миро-

вых новинок, которые не просто хранятся, а уже переводятся на элек-

тронные носители, чтобы сохранить культурное наследие региона. Бла-

годаря техническому развитию, совершенствованию программной и 

маркетинговой политики телеканалу удалось расширить географию 

распространения сигнала. Телеканал «БСТ» смотрит более 6 миллионов 

зрителей спутниковых и кабельных (без учета вещания в интернете) 

сетей. Это не только жители Республики Башкортостан, но и прилега-

ющих районов соседних регионов – Татарстана, Свердловской, Челя-

бинской, Оренбургской областей. Основной объем вещания телеканала 

занимают информационные выпуски, они идут на канале каждый час – 

всегда свежие новости из первых уст и только проверенная информа-

ция. БСТ предлагает своим зрителям самый широкий выбор программ: 

информационно-аналитические – «Телецентр», «Пятый угол», «Дозна-

ние», утренняя программа «Салям», самая «народная» программа 

«Уфимское «Времечко». 

Телекомпания занимается производством культурно-

просветительских телепередач «Историческая среда», «КЛИО», «Наши 

годы», «Автограф», «Замандаштар». На башкирском спутниковом теле-

видении функционируют религиозные передачи о делах духовных. В 

эфир выходят передачи для представителей православной и мусульман-

ской «Аль-Фатиха», «Дорога к храму», «Йома». Программа «Аль-

Фатиха» посвящена величию и богатству наследия Ислама, повседнев-

ным проблемам в жизни обычных мусульман, событиям в исламской 

умме Башкортостана, а также самым острым и злободневным вопросам 

современного общества. «Йома» – проект-долгожитель Башкирского 

телевидения. Со дня основания, с 1991 года, в эфир вышло около 1000 

выпусков программы. «Йома» еженедельно по пятницам знакомит зри-

телей с мусульманской культурой, традициями и заповедями, события-

ми, происходящими в Республике Башкортостан, в стране. Основная 

задача телепередачи – это просвещение телезрителей [2]. 

Газета «Республика Башкортостан»: учредители – Агентство по пе-

чати и средствам массовой информации Республики Башкортостан; гос-

ударственное унитарное предприятие Издательский дом «Республика 

Башкортостан»; русскоязычная общественно-политическая газета, из-

дающаяся в Башкортостане. Газета освещает общественно-

политические события, происходящие в регионе, а также религиозную 
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жизнь республики, новости общин различных конфессий. В газете 

функционирует рубрика «Конфессии».  

«Вечерняя Уфа» – общественно-политическая газета, которая изда-

ется с 1969 года. Регион распространения – Уфа и пригороды. Тираж – 

от 62 000 экземпляров, формат А2, выходит 5 раз в неделю. Учредители 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Издательский дом "Уфа"», 

Совет и Администрация городского округа город Уфа [3]. 

«Уфимские Вести»: форма распространения – сетевое издание; тер-

ритория распространения – Российская Федерация, зарубежные страны. 

Газета «Уфимские Вести» была основана в 1912 и тогда выпускалась 

еженедельно, освещая культурную и политическую жизнь города. Газе-

та просуществовала три года и была закрыта в 1915 году. Спустя 95 лет 

Уфа увидела очередной выпуск газеты «Уфимские вести». И на этом 

история печатной версии вновь оборвалась, но получила право на жизнь 

интернет-версия старейшего уфимского издания, которая успешно про-

должает свою работу в сети интернет [4]. 

Газета «Кызыл таң» (на татарском языке): форма распространения – 

печатное СМИ; территория распространения – Российская Федерация; 

учредители – Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Госу-

дарственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан. «Красная 

заря» – общественно-политическая ежедневная газета Республики Баш-

кортостан на татарском языке, которая издаётся в Уфе. Газета освещает 

общественно-политические, экономические, культурные, научные со-

бытия в жизни республики. Здесь активно рассматриваются проблемы 

мусульманской уммы, освещаются новостные мероприятия Республики 

Башкортостан [5]. Газета «Магълумат» – печатное СМИ. Территория 

распространения – Российская Федерация, зарубежные страны. Учреди-

тель – Центральное духовное управление мусульман России. Языки из-

дания: русский, английский, арабский, башкирский, татарский, турец-

кий. Объем: 14 полос Тираж: 2000 экз. В газете широко освещаются 

мероприятия мусульманской уммы Башкортостана. В издании 

функционируют рубрики: «Гийдель-фитыр», «Встречи, заседания», 

«Ислам в регионах». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Представлены результаты исследования современного состояния журнали-

стики в условиях цифровой среды. Установлено, что цифровизация существен-

но меняет системные характеристики медиа и способна привести к кардиналь-

ному изменению медиаиндустрии в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: журналистика; цифровые технологии; мобильный интер-

нет; медиапотребление; визуальный контент; интернет-коммуникации; социаль-

ные медиа. 

 

The article presents the results of the study of the current state of journalism in 

digital environment. The paper establishes that digitalization changes the media’s 

systemic characteristics significantly and can lead to a drastic change in the media 

industry in the long term perspective. 

Key words: journalism; digital technologies; mobile Internet; media consump-

tion; visual content; Internet communications; social media. 

 

Профессия журналиста в конце 2010-х годов, как никогда раньше, 

стала зависимой от технологических изобретений. Главной задачей ме-

диаиндустрии в настоящее время является необходимость найти свое 

место в быстро меняющемся мире. С постоянным появлением в ме-

диасфере новых технологий, сервисов и инструментов СМИ становится 

все труднее соответствовать статусу мейнстримных источников инфор-

мации. Цифровизация стала серьезной угрозой для многовековой инду-

стрии СМИ. Каждый из нас становится ареной пересечения самых раз-

ных медиапотоков. В этом контексте выживание СМИ зависит от двух 

факторов. Первый – насколько быстро медиа смогут измениться и 


