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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÅÄÈÀ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ

Понятие «социальные медиа» появилось сравнительно недавно. Дан ный 
термин охватывает различные медиасервисы, информационный продукт 
которых создается при максимальном участии интернет-пользователей. 
Под воздействием социальных медиа информационное поле стреми-
тельно изменяется. С их помощью успешно создаются информацион-
ные поводы и распространяются информационные вирусы. С каждым 
днем новые медиа все активнее внедряются в пространство, еще недав-
но полностью контролируемое традиционными СМИ.

Приведем несколько примеров. Падение самолета в реку Гудзон 
рядом с Нью-Йорком, землетрясение на Гаити, теракты в московском 
метро – все эти события последних лет освещались в социальных ме-
диа раньше, чем в классических СМИ. При этом главными источника-
ми информации становились мобильные и интернет-ресурсы, социаль-
ные сети. Профессиональные журналисты лишь выбирали, проверяли 
и «упаковывали» информацию очевидцев, вооруженных мобильными 
телефонами, ведущих блоги, пишущих в Twitter. Два мощных потока – 
профессиональный и пользовательский – обогащали и дополняли друг 
друга.

Платформами социальных медиа, в частности, являются следующие:
1) интернет-форумы;
2) коллективные и персональные блоги, микроблоги (ЖЖ, LiveIn ter-

net, Twitter);
3) подкасты – аудио и видео (Russian Podcasting, PodFM, YouTube);
4) вики во всех формах (Wikipedia, Google Docs);
5) электронная почта (включая Google Groups);
6) социальные сети («В Контакте», Facebook, Last.fm, «Мой Круг» и др.);
7) социальные агрегаторы (Friendfeed);
8) онлайновые игры (Second Life, Lively, World of Warcraft).
По данным исследовательской компании Socialmediatoday, в США 

29 % из числа опрошенных в 2009 г. журналистов ежедневно читали боль-
ше 5 блогов, чтобы быть в курсе новостей; более 75 % журналистов зани-
мались поиском материала в социальных медиа; больше половины (56 %)

пользовались новостными потоками и микроблогами. Около 19 % получа-
ли пять или более RSS-потоков новостных порталов, блогов, подкастов 
каждую неделю, 44 % журналистов были подписаны хотя бы на один 
RSS-поток.

Пожалуй, одним из самых быстрорастущих социальных медиа в 
последнее время является Twitter (от английского слова Tweet – «щебе-
тать») – сервис микроблогинга и социальная сеть с публикацией корот-
ких текстовых сообщений (длиной до 140 символов). Причем новости 
могут размещаться в интернете с помощью мобильного телефона, что 
обеспечивает чрезвычайно высокую оперативность публикации сооб-
щений отовсюду.

Добавим, что собщения в Twitter напоминают обычную SMS по ко-
личеству знаков, однако твиты, в отличие от SMS, направляются мно-
гим адресатам. Их легко доставить неограниченному количеству поль-
зователей, которые подписаны на их получение. Причем каждый может 
воспроизвести это сообщение. Таким образом, между пользователями 
Twitter происходит лавинообразное распространение информации по 
принципу социальной сети.

При помощи Twitter можно получать свежую информацию о собы-
тиях, происходящих прямо сейчас; вести в реальном времени Twitter-
трансляции с публичных акций (заседаний органов власти, мест чрез-
вычайных происшествий, выборов и др.); наблюдать за публикациями 
конкурирующих изданий; находить горячие темы, очевидцев и участ-
ников событий; продвигать свои онлайн-издания и блоги. В Беларуси 
аккаунты в Twitter имеют многие ведущие игроки медиарынка, в том 
числе газета «Комсомольская правда», агентство «Интерфакс-Запад», 
порталы TUT.BY и Onliner.BY.

Принцип распространения информации от пользователя к пользо-
вателю является важным преимуществом социальных медиа и делает 
их чрезвычайно мощным инструментом для тех, кому необходимо по-
скорее передать свое сообщение или оперативно собрать информацию. 
Разумеется, через Twitter не проведешь интервью и не пообщаешься с 
чиновником, который, вполне вероятно, не пользуется интернетом или 
просто не доверяет ему. Вместе с тем через Twitter журналист способен 
найти не только новые темы и идеи для репортажей, но и героев или 
комментаторов, свидетельства очевидцев и, кроме того, привлечь вни-
мание к своим статьям.
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По нашему мнению, в современных условиях традиционные СМИ 
и социальные медиа должны работать как никогда плотно. С одной сто-
роны, привлекать пользователей, трафик и улучшать лояльность ауди-
тории, а с другой – получать самый свежий и актуальный контент. По-
мимо того, социальные медиа позволяют традиционным СМИ наладить 
эффективный канал обратной связи с читателями. Это доказывает, в 
частности, интеграция традиционных СМИ с социальными сервисами 
Facebook, YouTube, «В Контакте».

Весной 2010 г. «The New York Times» стала одной из последних 
крупных американских газет, которая интегрировалась в социальную 
сеть Facebook, доказав тем самым, что форумы и прочие системы ком-
ментирования, расположенные на сайтах изданий и требующие отдель-
ной регистрации, остались в прошлом. Читатели видят, кому из их дру-
зей также понравились статьи издания на Facebook и что они думают 
по этому поводу. Потребление медиа становится все более персонали-
зированным.

Для привлечения людей из социальных СМИ в некоторых зарубеж-
ных редакциях даже появилась должность «редактор социальных ме-
диа». В список его обязанностей входит продвижение газеты в Twitter, 
Facebook и других социальных СМИ. При этом главная цель – завести 
читателей на оригинальный сайт, потому что много людей узнаёт о новых 
статьях не с редакционного сайта, а через сообщения в интернете от дру-
зей и коллег. Британская газета «Daily Telegraph», например, целых 8 %
трафика на свой сайт получает с разных социальных сайтов. Эта цифра 
демонстрирует, насколько важным источником трафика становятся со-
циальные сайты и как умело газета работает с ними.

По схожей схеме действуют и некоторые белорусские СМИ. При по-
мощи популярной социальной сети «В Контакте» продвигают себя «На-
родная газета», «Жодзінскія навіны», «Аршанская газета», «Ашмянскі 
веснік», «Солигорский телевизионный канал», «Ранiца». Кроме того, 
некоторые СМИ (например, тот же «Солигорский телевизионный ка-
нал») создают аккаунты на YouTube. Продвижение сайта в социальных 
медиа (англ. Social media optimization, SMO), таким образом, становится 
важнейшим фактором привлечения на сайт посетителей из блогов, со-
циальных сетей и т. п.

Пессимисты из традиционных СМИ понимают, что им ни за что не 
собрать такую же аудиторию, как у YouTube (ежедневное количество 

просмотров видео на сайте составляет более 2 млрд), Facebook (недавно 
был зарегистрирован 500-миллионный пользователь) или «В Контакте» 
(в этой сети уже более 87 млн человек). Оптимисты же будут рады уча-
стию аудитории в производстве контента, прозрачности работы, новым 
возможностям, облегчающим работу журналистов.

Первое десятилетие XXI века, таким образом, ознаменовалось глу-
бокими изменениями технологических основ функционирования масс-
медиа. Ключевыми словами, которые описывают эти перемены, стали 
«сети», «интернет» и «социальные медиа». В условиях меняющейся ро-
ли газет в цифровом мире сегодня очень важно сотрудничать с новыми 
сервисами и социальными медиа, чтобы гарантировать максимальное 
распространение контента. Не стоит больше задаваться вопросом «а мо-
жем ли мы это сделать?», теперь нужно спрашивать себя «как скоро мы 
можем начать?» или «как нам снова начать опережать события?».

Дмитрий Дроздов
Белорусский государственный университет 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ «ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ. 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ» 

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÁÓÑËÎÂËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÅÄÈÀÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Современная действительность во многих, в том числе и развитых, го-
сударствах мира характеризуется кризисными явлениями в различных 
сферах общественной жизни, требует оперативных и эффективных от-
ветов на свои вызовы. Глобальный финансовый и экономический кри-
зис стал своеобразным моментом истины для выявления истинной 
эффективности как существующих в мире социально-экономических 
моделей конкретных стран, так и отдельных сфер общественной жизне-
деятельности. Можно констатировать, что система средств массовой 
информации оказалась в числе тех отраслей, которые в наименьшей 
степени пострадали от последствий кризиса. Вместе с тем формиро-
вание в Республике Беларусь полноценного информационного рынка, 
органичное включение национальных СМИ в процессы экономического 
развития страны требуют наличия в штатах редакций квалифицирован-


