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«СБ. Беларусь сегодня» нами опубликована колонка «Свадебный перепо-
лох» – размышление молодого человека о предсвадебных хлопотах. Жанр 
медиатекста – эссе; композиция свободная; назначение публикации досу-
говое; авторская интенция изобразительная, ироничная: «Идешь по городу, 
а беспокойный взгляд то и дело скользит по рекламным плакатам: кольца, 
платье, костюм, ресторан... Тогда и начинаешь понимать: обслуживает 
нашу маленькую слабость – желание красиво пожениться (и всего–то!) – 
масштабная свадебная индустрия». Стремясь адаптировать публикацию к 
размещению онлайн, сотрудники интернет-отдела редакции придумали ей 
новый заголовок – «Сколько стоит белорусская свадьба?», который, на пер-
вый взгляд, весьма удачен, конкретен. Тем не менее он вводит читателя в 
заблуждение, т. к. придает материалу утилитарный смысл, который совер-
шенно не предполагался. Ожидания отдельных веб-пользователей не оправ-
дались: «Абсолютно не прикладной материал».

Печатным СМИ следует выборочно переносить свой контент на сайт: 
выход отдельных медиатекстов исключительно в газете сохраняет уникаль-
ное предложение принт-платформы, способное побудить читателей на нее 
подписаться. В то же время газетные материалы, которые были отобраны 
для публикации в онлайн-среде, следует адаптировать. Вносимые коррек-
тивы не должны вредить творческому замыслу и согласовываться с автором 
оригинала.
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СМИ XXI ВЕКА: ОТ MASSMEDIA К SINGLEMEDIA

Развитие технологий производства и распространения массовой информа-
ции логично приводит к появлению феномена личностно-ориентированных 
СМИ, точнее, набора разноформатных мультимедийных текстов, агрегатируе-
мых на различных гаджетах по личному пожеланию каждого отдельного участ-
ника процесса массовой коммуникации с помощью предельно таргетизирован-
ных программ-агрегаторов.
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Информационная цивилизация и создание принципиально новых тех-
нических средств общения людей (имеются в виду смартфоны, планшеты 
и подобные устройства) приводит к пониманию того непреложного и не-
отвратимого факта, что мы стоим перед фактом создания принципиально 
нового типа распространения массовой информации. Можно смело утверж-
дать, что есть потенциальная возможность получения и агрегатирования по 
персональным запросам актуальной информации от миллионов источников 
на бесконечно большое количество гаджетов и их мгновенного переформа-
тирования в зависимости от условий поглощения принятой массовой ин-
формации. 

То есть, самым неожиданным итогом прихода информационной цивили-
зации стало то, что журналистика лишилась де-факто монопольного права 
на пользование каналами передачи массовой информации. В этой связи воз-
никают принципиально новые проблемы и возможности в работе журнали-
ста, которые требуют неких принципиально новых решений [2].

Так, в частности, исчезла проблема поиска информации, поскольку но-
вейшие технологии связи сделали практически невозможным утаить сколь-
ко-нибудь серьезную и имеющую важное значение для общества в целом 
информацию. Можно сказать, что в настоящий момент каждый пользова-
тель интернета и каждый владелец мобильного телефона может стать если 
не журналистом, то, по крайней мере, папарацци, оказавшимся в нужном 
месте в нужное время.

В таких условиях привычная традиционная журналистика, имеющая 
столетние традиции и идеалы профессионального существования в каче-
стве социального субъекта, свободы слова и иных демократических тради-
ций, – уходит, и этот процесс совершенно объективен. Для российского mass 
community, лишь совсем недавно добившегося уважения со стороны вла-
стей страны, и пользовавшейся свободой слова менее 20 лет, – этот процесс 
особенно остр и вызывает массу недоразумений.

Необходимо возникающие проблемы решать. и решать, как можно бы-
стрее, поскольку другой стороной информационной цивилизации является 
резкое (примерно в 5–7 раз) ускорение социальных процессов, и для того, 
чтобы журналистика не отстала от социального и политического развития 
страны и мира в целом – необходимо быстро развиваться.

Другое дело, что развитие СМИ по алгоритмам прошлых веков, разрабо-
танных еще Теофрастом Ренодо, пришло в логический тупик и делает невоз-
можным дальнейшее существование журналистики: слишком много СМИ, 
слишком много журналистов, слишком легко добывать информацию, слиш-
ком мало времени на ее проверку и многое-многое другое. В результате, мы 
видим продолжающееся уже второе десятилетие падение интереса к пе-
чатным СМИ, к телевидению, которое, похоже, в настоящее время смотрят 
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только одинокие сильные женщины 50+, к развлекательным радиоканалам. 
Ситуация очень похожа на описанную в целом ряде психологических моно-
графий под названием «превышение шага новаций», «редукция» и «схло-
пывание». Если коротко, то суть этого явления заключается в сознательном 
сокращении потребления массовой информации. По сути дела, мы видим 
возвращение к привычной модели медиапотребления для аудитории 50+: 
2-3 телеканала, 1-2 «знакомых с детства» газеты и иногда – какая-нибудь 
радиостанция. Для молодежной аудитории все СМИ сосредотачиваются в 
социальных сетях. 

В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда происходит поколенческий раз-
рыв, когда приходит крайне однобокая информация, когда появляется воз-
можность активного манипулирования общественным мнением. Расцве-
тают поставщики фейковых новостей и деятели информационных войн. 
Самое же опасное, у людей формируется снисходительно-пренебрежитель-
ное отношение к СМИ. 

Одним из очевидных проявлений этого кризиса – резкое падение тира-
жей печатных СМИ, отмеченный всеми исследователями [1]. Американский 
еженедельник Newsweek – одно из самых известных и уважаемых в мире 
печатных изданий – объявил о полном отказе от своей бумажной версии и 
переходе на цифровой формат. Та же участь постигла Newsweek, который 
накопил долгов на 50 млн долл., ежегодно добавляя по 40 млн долл. Еже-
недельник U.S. News & World Report тоже объявил о полном переходе на 
цифровой формат. При этом стабильными темпами растет количество людей, 
получающих информацию из онлайн-версий газет. В частности, о преиму-
щественном чтении изданий в Интернете заявило 55 % аудитории New York 
Times, 48 % – USA Today и 44 % – Wall Street Journal. Всего платный доступ 
к новостям ежедневно приобретают в США 53 % владельцев планшетников. 
Вот как об этом писала, например, Наргиз Асадова: «Общий тираж выпуска-
емых в США газет за последние 20 лет сократился с 62 млн до 49 млн экзем-
пляров в день. Тираж одной из самых читаемых газет в США The New York 
Times сократился за последние два года на 10 %. Chicago Tribune, Minneapolis 
Star Tribune, Philadelphia Inquirer находятся на грани банкротства [3].

Что же делать? Автор полагает, что в этой ситуации надо вспомнить, что 
мы живем в XXI веке, и возможности для сбора информации, ее обработки 
и распространения намного шире, чем это было в прошлые века. 

Прежде всего, в настоящее время крайне непродуктивно ограничивать 
себя только «джентльменским набором» СМИ а-ля 1970-е годы. Гражданин 
XXI века имеет право на все информационное богатство современной ци-
вилизации. Понятно, что вся эта информация должна быть структурирована 
тематически, иметь привязку в подаче к времени суток и месту нахожде-
ния нашего участника процесса массовой коммуникации. Чтобы реализо-
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вать все эти требования необходимо принципиально по-иному строить весь 
процесс медиапотребления с учетом возможностей облачных технологий, 
big-data и искусственного интеллекта. И естественно, все решения предпо-
лагают по умолчанию использование принципа кросс-платформенности, то 
есть, безболезненного рутинного перехода с одной медийной платформы на 
другую, в том числе и с использованием технологий вокалоидов и иммер-
сивной журналистики.

В самом общем виде данный сервис можно представить следующим об-
разом. Есть некий пул СМИ (все СМИ, представленные в сети интернет). У 
нашего пользователя в распоряжении есть собственный браузер, который, с 
одной стороны, вылавливает в информационном потоке ту информацию, ко-
торая необходима его хозяину, с другой стороны, выстраивает, диспетчери-
зирует цепочки появления данной информации, позволяя найти первоисточ-
ник и помогая определить степень соответствия обнаруженной информации 
требованиям достоверности. Выявленная информация уходит в персональ-
ное облако нашего пользователя. Там оно хранится до момента его востре-
бования программой-диспетчером, которая по заранее заложенному пользо-
вателем алгоритму выдает нужную в данный конкретный момент времени 
информацию на ту тему, которая в этот самый момент необходима. Инфор-
мация уходит на IP-приемник, в котором она автоматически преобразуется в 
тот вид, который в данный конкретный момент времени необходим (видео-, 
анимация-, вокалоид, текст и т. д.). 

В таком виде СМИ могут вернуть себе звание «властителей дум». 
Самое главное, практически все, что описано в данной схеме, уже есть 

или на подходе. Индивидуализированные браузеры уже давно не техниче-
ская фантастика, хотя если появятся стартапы, создающие браузеры, наи-
более соответствующие индивидуальным требованиям заказчиков, и «вши-
вающие» эти браузеры в домашние или офисные компьютерные комплексы, 
они без работы не останутся. Технологии персональных облаков уже лет 
пять как являются общеупотребительными. Создание программ-диспетче-
ров тоже не является неосуществимым. Говорящие компьютеры и планше-
ты, ассистенты Siri, Алиса, Assistent и многие другие вокалоиды за послед-
ние два-три года тоже перебрались из категории последнего слова науки и 
техники в рутинные сервисы.

Осталось только собрать это все в единый механизм и начать пользовать-
ся всеми преимуществами XXI века.
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В ПОИСКАХ СОБСТВЕННИКА НОВОСТИ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

Исследуются актуальные тенденции развития региональных медиа в Башки-
рии. Делается вывод о том, что электронные издания Уфы представляют реаль-
ную конкуренцию печатным государственным изданиям.

Ключевые слова: региональная журналистика; медиапотребление; медиаме-
неджмент; цифровые технологии.

Еще двадцать лет назад трудно было представить, что государственная 
журналистика в Башкирии уйдет на периферию медийного поля. И, как 
следствие, уменьшится влияние власти на этот сектор общественного мне-
ния. Власть отстранилась от поддержки всей периодики интересующих ее 
изданий административно (налоговыми льготами) или финансированием 
полиграфических издержек газет или журналов (продажей бумаги по от-
пускным ценам). В регионах большинство редакций лицом к лицу с труд-
ностями со скрипом выживает в таких непростых условиях. 

Деньги – это базисная основа существования канала информации в кон-
курентном медийном пространстве. Сегодня все любят говорить о судьбе 
молодежи и желательно, чтобы она выросла не только позитивной, но и па-
триотичной. Но видимых шагов не видно, кроме посиделок на Валдае. Ин-
тересно, что делается для молодых у наших геополитических оппонентов. 
Франция ежегодно с 2009 г. освобождает от профессионального налога и 
понижает ставку налогообложения на доход от продажи прессы (2,1 % от 
19,6 %). Германия для каналов информации установила НДС в размере 7 %, 
для всех – 19 процентов. И бесплатная подписка на 30 изданий для учащих-
ся школ. В США энергично поддерживается институт подписки. В 2010 г. 
поддержка составила 5,2 евро на душу населения. В Англии издания не пла-
тят НДС. Поддержка выливается в 8,04 евро в год на одну душу населения. 
Норвегия ввела для распространения изданий льготные почтовые тарифы. В 
Швеции наиболее энергично государством поддерживаются региональные 


