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Поэтому становится понятной частотность посещения этой газеты в интер-
нете, ее читают в 10 раз чаще, чем читают официальные издания. Сегодня 
электронные издания Уфы представляют реальную конкуренцию печатным 
государственным изданиям.
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Процесс перехода печатных СМИ к мультимедийности идет разными путя-
ми и с разной скоростью. Варианты сводятся к выпуску изначально электрон-
ного контента, который воплощается на разных носителях, либо первичности 
производства печатной версии, контент которой затем размещается на сайте. Га-
зеты и журналы встали перед требованием по-новому взаимодействовать с ау-
диторией, которая изменила практику медиапотребления. Экономическими про-
блемами мультимедийной трансформации остается недостаточность доходов от 
монетизации интернет-контента и неготовность аудитории к платному доступу.
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Субъектом СМИ сегодня все в меньшей степени является газета или 
журнал, и все в большей – редакция (медиаорганизация или медийный 
бренд). Такой переход стал значимым следствием конвергенции. Редакция 
создает основной продукт – контент, который тут же «упаковывается» для 
разных носителей – газета, сайт, телевидение (интернет-телевидение), ра-
дио, различные специальные проекты, например, семинары, исследования 
и т. п. Как указывает М. Женченко, «термин «мультимедиа» можно описать 
формулой «один продукт, одна история, один канал, множество форм кон-
тента» [1, 113].

Способ производства и доставки контента (печать) играет подчиненную 
роль и, хотя еще определяет специфику этих медиа (по крайней мере, ре-
кламодателю, как правило, продается доступ к аудитории печатной версии) 
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однако уже не в той степени, как это было в эпоху до интернета. Поскольку 
данная тенденция носит глобальный характер, а бывшие газетные или жур-
нальные редакции массово становятся мультимедийными по содержанию 
своей деятельности, то это требует новых подходов к редакционной полити-
ке, бизнесу и профессиональным компетенциям.

Печатные СМИ Беларуси как общенационального, так и регионального 
масштаба практически все в той или иной мере перестраиваются на работу 
в формате не газетной, а мультимедийной редакции. Скорости перехода, как 
и подходы к новым условиям различаются. В основном подходы сводятся 
к двум вариантам, в зависимости от приоритета носителей и технологии. 
Принцип Digital first означает в первую очередь производство контента для 
электронных носителей (чаще всего, сайта), а уже потом «упаковку» его для 
бумажной версии. Другой вариант: принцип Print first, когда сразу выпуска-
ют газету и лишь затем выкладывают на сайт уже опубликованные в печат-
ной версии материалы. Изначально присущий газетам, этот подход утрачи-
вает ценность, поскольку проигрыш в оперативности может быть оправдан 
только эксклюзивностью, высоким качеством контента и глубиной анализа, 
либо ориентацией на устойчивые привычки целевой аудитории. 

Для большинства журналов бумажный формат все еще остается глав-
ным при определении «профессиональной идентичности», хотя активно 
развиваются и сайты. На них кроме новостной ленты, обычно встречается 
тематический архив-досье статей и архив номеров в формате pdf. При всей 
позитивной динамике последних 5 лет, монетизация контента на журналь-
ных сайтах оставляет желать лучшего. Так, по оценке PWC, в 2019 году в 
России доходы от цифровых изданий составят лишь 9 % от суммы доходов 
от распространения профессиональных журналов и 36 % доходов от ре-
кламы, размещаемой в таких журналах [3]. В Беларуси ситуация еще более 
скромная, учитывая меньшие объемы и емкость рекламного рынка. И про-
фессиональные, и клиентские корпортивные интернет-СМИ и новые медиа 
пока немногочисленны. Например, в нефтехимической отрасли это портал 
для профессионалов «Нефтехимия» [2] (выпускает журнал «Вестник Бел-
нефтехима»), а также портал neft.by (выпускает объединенная редакция – 
редакционно-информационный отдел и пресс-служба ГО «Белоруснефть») 
[4]. Пока это в большей степени имиджевые проекты, призванные привлечь 
аудиторию, уходящую в интернет, как специалистов, так и потребителей. 
Отсюда их активность в группах в соцсетях.

Кроме того, существуют различия между аудиторным восприятием 
«субъектности» СМИ и теми принципами, которыми уже руководствуются 
сами производители. Если для читателей газеты остаются газетами, даже 
если они читают их с экрана смартфона, в режиме постоянно обновляемой 
информационной ленты, то для многих редакций мультимедийности ста-
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ла нормой жизни: первоначально производится журналистский контент и 
лишь потом его оформляют, «упаковывают» на различных платформах. В 
России так давно действуют «Комсомольская правда», «Российская газета», 
«Вечерняя Москва». В Беларуси этот порядок также реализуют самые раз-
ные издатели, от общенациональных массово-политических газет («Бела-
русь сегодня») до специализированных еженедельников («Белорусы и ры-
нок»). Эта практика стала общепринятой для медиаобъединений («Беларусь 
сегодня», «Минск-новости»), которые формируют содержание своих дочер-
них СМИ сочетая ее с размещением контента, изначально предназначенного 
в одно из изданий группы. 

Итак, в сфере взаимодействия с аудиторией редакции все больше пере-
носят центр активности в интернет, вслед за уходом читателей. Цифровая 
аудитория более текуча, подвижна, и менее лояльна, чем аудитория бумаж-
ных изданий – перейти к другому источнику информации можно в один 
клик. Соответственно, цифровая аудитория потребляет медийный контент 
через множество каналов. В свою очередь, СМИ, пытаясь насытить своим 
контентом все эти каналы, прибегают к концепции «360 градусов», когда 
мультимедийная редакция «завлекает» потребителя контентом через разные 
носители.

Прогрессирующий рост общего информационного шума остается по-
бочным эффектом такой активности. СМИ приходится предлагать все более 
навязчивую и яркую подачу контента, увеличивать скорость переработки и 
доставки материала при снижении качества процессов. Рассматривая ауди-
торию, которая ушла в цифру, редакции воспринимают ее не как людей, а 
как трафик. Погоня за его расширением объективно снижает нравственные 
цензы и качество журналистики. Ко всему прочему, цифровая аудитория в 
массе своей привыкла получать электронный контент бесплатно и менее на-
строена на то, чтобы за него платить.

В сфере производства контента возникают вызовы, связанные с управ-
лением редакцией и новыми форматами подачи материала. Необходимость 
упаковывать контент для разных носителей (бумага, сайт, приложения, ви-
део, аудио) требует от журналистов одновременно и разных, и новых навы-
ков. Есть два подхода. Первый – необходима специализация журналиста по 
платформам. Второй – журналист должен быть универсалом и уметь созда-
вать контент для любого носителя. Наличие узкопрофильных специалистов 
для каждой платформы обеспечивает высокое качество контента, но обре-
менительно для бюджета СМИ. «Универсальный журналист», наоборот, как 
правило, проигрывает в качестве переработки и подачи контента, но зато го-
раздо выгоднее для бюджета редакции и проще для реализации редакцион-
ной политики. Учитывая экономический фактор, можно предположить, что 
большинство медиаорганизаций склоняется в сторону мультимедийного 
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универсализма журналистов. Дефицит творческих и управленческих муль-
типлатформенных компетенций и технологий – одна из основных кадровых 
и организационных проблем на медиарынке.

Другая заметная тенденция в производстве контента СМИ связана с паде-
нием роли текста в журналистских произведениях, даже печатных, посколь-
ку длина линейного чтения тоже сокращается. Мультимедийность приучает 
человека к веб-серфингу вместо чтения. Эта привычка возвращается даже в 
практику медиапотребления печатных СМИ, где она и появилась изначаль-
но. Именно там «пролистывание» СМИ как способ поверхностного чтения 
стал популярен, в чем-то предшествуя веб-серфингу.

Не останавливаясь на проблеме преобладания мозаичного и краткого 
текста над обычным и объемным, который проигрывает конкуренцию за 
время читателя, отметим, что налицо явное изменение культурного кода. 
Журналистский материал все чаще превращается в маркетинговый ком-
плекс выразительных средств, его главная задача – продажа самого себя. 
При этом растет дефицит личного времени читателя, он активно или пас-
сивно сопротивляется новшествам, а это дополнительно влияет на мутацию 
форм и способов подачи контента.

В сфере медиаэкономики ключевая проблема мультимедиа связана с тем, 
что переход СМИ в интернет не обеспечен надежными моделями бизнеса. 
Реальное состояние интернет-коммуникаций и устоявшаяся практика ме-
диапотребления тоже серьезно тормозят развитие новых платформ распро-
странения контента. Пока ясно лишь то, что развитие этих платформ связа-
но с серьезными расходами, но никаких гарантий сопоставимых с принтом 
доходов мультиплатформенность не дает. В то же время оставаться в сторо-
не от процессов дигитализации печатные издания уже не могут, потому что 
быть вне интернета сегодня по сути дела означает быть вне медиарынка. 
Возникает экономическая ситуация, в которой доходы изданий от печатных 
версий снижаются, но снижение не компенсируется ростом доходов от иных 
видов деятельности. 

Что касается платного контента, то существуют и споры вокруг буду-
щего платного контента. Его внедрение идет c разной скоростью по трем 
моделям: pay wall (полная оплата), metered pay wall (часть платно, часть бес-
платно), pay that you will (заплати, если хочешь). Будут ли люди подписы-
ваться на продукцию СМИ, будь то в бумаге или в интернете, если бесплат-
ной информации вокруг становится все больше? И самое главное – хватит 
ли средств от этой подписки хотя бы для того, чтобы окупать производство? 
Однозначного ответа пока нет, но платного контента все больше.

Итак, важные структурные изменения в газетной отрасли стали очевид-
ными. Старое правило «треть доходов получаем от продаж, две трети – от 
рекламы» теперь работает лишь отчасти, хотя в совокупности печатные вер-
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сии, мобильные и интернет-выпуски газет ныне имеют как никогда боль-
шую аудиторию. Традиционный газетный бизнес развивается и остается 
успешным; цифровые технологии открывают для него новые возможности 
роста, включая шансы диверсификации бизнеса. 

Реальностью сегодня стало не «вымирание», а трансформация газет. Во-
преки многочисленным пессимистическим прогнозам, печатные СМИ пре-
вращаются в совершенно новый медийный продукт, достаточно комфорт-
ный для своей аудитории.
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ЯЗЫК ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕДИАКОНТЕНТА: 
ИНФОГРАФИКА *

Рассматривается инфографика как визуальный язык в коммуникациях. Вы-
делены три главные тенденции инфографики: логика социальных медиа, интер- 
активность и художественность. Эти тенденции описаны на примере конкрет-
ной инфографики в сноуфолле «Как организовали революцию. “Апрельские 
тезисы” Ленина».

Ключевые слова: визуальный язык; инфографика; интерактивная инфо- 
графика.

Гуманитарные науки демонстрируют изменения, вызванные интересом 
к изучению визуальной культуры, признанием визуального и визуальности 
доминантами культурного континуума современности. Американский уче-
ный Р. Рорти констатировал изменения статуса языка в двадцатом веке – 
именно в двадцатом веке мир стал восприниматься в качестве текста, а язык 


