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Кросс-платформенные СМИ: от massmedia к simplemedia
Развитие технологий производства и распространения массовой информации логично приводит к появлению феномена объектно-ориентированных СМИ, точнее, набора сообщений, собираемых и распространяемых по личному пожеланию каждого отдельного участника процесса массовой коммуникации.
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The Development of technologies for the production and distribution of mass information logically leads to the emergence of the phenomenon of object-oriented media, or rather, a set of messages collected and distributed according to the personal wishes of each individual participant in the process of mass communication. 
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Развитие СМИ по алгоритмам прошлого века привело в логический тупик: слишком много СМИ, слишком много журналистов (точнее, людей, называющих себя журналистами), слишком легко получать информацию, слишком мало времени на её проверку и многое-многое другое. В результате мы видим продолжающееся уже второе десятилетие падение интереса к печатным СМИ, к телевидению, которое, похоже, смотрят только одинокие сильные женщины 50+, к развлекательным радиоканалам. Ситуация очень похожа на описанную в целом ряде психологических монографий под названием «превышение шага новаций», «редукция» и «схлопывание». 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 молодёжной аудитории все СМИ сосредотачиваются в социальных сетях. 
В итоге мы наблюдаем ситуацию поколенческого разрыва, когда в условиях потребления «однобокой» информации, появляется возможность активного манипулирования общественным мнением. Одновременно расцветают поставщики фейковых новостей. Но самое главное, что у людей формируется снисходительно-пренебрежительное отношение к СМИ. 
В этой ситуации надо вспомнить, что в XXI веке возможности для сбора информации, её обработки и распространения намного шире, чем это было в прошлом веке.
Прежде всего, в настоящее время крайне непродуктивно ограничивать себя только «джентльменским набором» СМИ а-ля 1970-е годы. Гражданин XXI века имеет право на всё информационное богатство современной цивилизации. Понятно, что вся эта информация должна быть структурирована тематически, иметь привязку в подаче ко времени суток и месту нахождения нашего участника процесса массовой коммуникации. Чтобы реализовать все эти требования необходимо принципиально по-иному строить весь процесс медиапотребления с учётом возможностей облачных технологий, big-data и искусственного интеллекта. И естественно, все решения предполагают, по умолчанию, использование принципа кросс-платформенности, то есть безболезненного рутинного перехода с одной медийной платформы на другую.
В самом общем виде данный сервис можно представить следующим образом. 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, которая необходима его хозяину, с другой стороны, выстраивает цепочки появления данной информации, позволяя найти первоисточник и помогая определить степень соответствия обнаруженной информации требованиям достоверности. Выловленная информация уходит в персональное облако нашего пользователя. Там оно хранится до момента его востребования программой-диспетчером, которая по заранее заложенному пользователем алгоритму выдаёт нужную в данный конкретный момент времени информацию на ту тему, которая в этот самый момент необходима. Информация уходит на IP-приёмник, где она преобразуется в удобный для потребителя  вид по заранее заданным параметрам. В этой ситуации СМИ смогут вернуть себе звание «властителей дум». 
Самое главное, практически всё, что описано в данной схеме, уже есть или на подходе. Индивидуализированные браузеры уже давно не техническая фантастика, хотя если появятся стартапы, создающие браузеры, наиболее соответствующие индивидуальным требованиям заказчиков и «вшивающие» эти браузеры в домашние или офисные компьютерные комплексы, они без работы не останутся. Технологии персонального облака уже лет пять являются общеупотребительными. Создание программ-диспетчеров тоже не является неосуществимым. Говорящие компьютеры и планшеты, ассистенты Siri, Алиса и многие другие вокалоиды за последние два-три года тоже перебрались из последнего слова науки и техники в обычные сервисы.
Осталось только собрать это всё в единый механизм и начать пользоваться всеми преимуществами XXI века.

