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Публичные страницы (паблики) в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook в 2016 г. заняли значимое место в новостной 

медиасистеме. Уже сегодня аудитория использует социальные сети без пе-

рехода по ссылкам за их пределы. Крупные сообщества имеют собствен-

ную редакционную политику, постоянство обновления контента, систему 

жанров и форматов, модель монетизации. Это позволяет некоторым иссле-

дователям утверждать, что они обладают характеристиками СМИ как со-

циального института [3, с. 86]. 

Приведем несколько примеров из региональных медиа. В Гомеле ве-

дущим новостным пабликом во «ВКонтакте» являются «Сильные Ново-

сти» (более 90 тыс. подписчиков). В Барановичах наибольшую аудиторию 

в социальной сети собирает сообщество «Подслушано Барановичи» (свы-

ше 40 тыс. подписчиков). Примерно такое же количество пользователей 

имеет «Типичный Борисов». Наряду с развлекательным контентом, в этих 

сообществах размещаются новости того или иного региона. 

Печатные СМИ также создают свои страницы в социальных сетях, 

однако доля переходов из них на сайты газет невелика и в среднем состав-

ляет около 10-12% в общей структуре трафика [2, с. 13]. Правда, у таких 

медиаресурсов, как Kyky.org, Citydog.by, 34mag.net и др. этот показатель 

может доходить до 30%. В целом же ситуация такова, что аудитория ис-

пользует социальные медиа, не переходя по ссылкам за их пределы. Соци-

альные сети стремятся создать для пользователей свой замкнутый мир, из 

которого не нужно выходить, чтобы прочитать новости, приобрести това-

ры, перевести деньги, пообщаться с друзьями и т.п. [1]. 
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Достаточно сказать, что 12 апреля 2016 г. Facebook открыл доступ 

для всех интернет-СМИ к Instant Articles, «быстрым статьям», которые 

можно читать прямо внутри соцсети. В ленте новостей на смартфоне такие 

статьи отмечены молнией. Пользователь может и не знать, что он не пере-

ходит на сайт издания. В Беларуси Instant Articles уже внедрили «Радыё 

«Свабода» и «Наша Нiва». Статьи в Facebook не только мгновенно загру-

жаются, но и снабжены крупными фотографиями, которые можно развора-

чивать на весь экран, наклоняя смартфон вправо и влево. Далеко не слу-

чайно в 2014 году глава Facebook Марк Цукерберг говорил, что его цель 

состоит в создании «идеальной персонализированной газеты для каждого». 

Прямые видеотрансляции в Facebook – еще один удобный сервис для 

редакций. Этот сервис в Беларуси уже использует, например, портал 

Tut.by. В реальном времени есть возможность наблюдать, как во время 

трансляции меняется количество участников, как они реагируют, какие 

комментарии оставляют. После завершения трансляции видео становится 

доступным на странице интернет-издания в Facebook. 

Таким образом, публичные страницы в социальных сетях привели к 

значительной трансформации современной медиасферы. Белорусские медиа 

оказались в новой технологической реальности. Все это меняет систему 

производства, упаковки и доставки контента потребителям информации. 
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 Современное политическое медиапространство трансформируется 

под воздействием новых форм политической коммуникации. На смену 

традиционным СМИ приходят цифровые масс-медиа. Феномен медиатиза-




