
54 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2019, ñåðèÿ 4, № 1, ñ. 54–61 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2019 

УДК 070:004.738.5 

А. А. Градюшко1, К. Р. Нигматуллина2, А. В. Пустовалов3 
1 Белорусский государственный университет 

2 Санкт-Петербургский государственный университет 
3 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

СООБЩЕСТВА «ВКОНТАКТЕ» И ИХ РОЛЬ  
В МЕДИЙНОМ ЛАНДШАФТЕ: ОПЫТ ТРЕХ РЕГИОНОВ 

В статье представлены результаты исследования сообществ социальной сети «ВКонтакте» в 
медиапространстве Республики Беларусь, Ленинградской области и Пермского края. Выборку 
составили 137 крупнейших по количеству подписчиков групп районных центров. Для решения 
исследовательских задач использовался аналитический сервис, позволяющий сравнить и про-
анализировать эффективность публикаций сообществ в социальных сетях. Дана комплексная 
оценка индекса вовлеченности аудитории, отражающего потенциал формирования сообществ 
вокруг медиаресурса. Исследование показало, что сообщества «ВКонтакте» стали важнейшим 
компонентом локального медийного ландшафта. Актуализирован вопрос о новых формах и тех-
нологиях взаимодействия медиа с аудиторией. Установлено, что выживание региональных ме-
диа критически зависит от того, насколько они могут встроиться в современную цифровую сре-
ду. Выявлено, что в регионах, где профессиональные СМИ слабо взаимодействуют с аудиторией 
в социальной сети «ВКонтакте», эта ниша быстро занимается ресурсами, созданными местными 
гражданами. Дана оценка актуального состояния региональной медиасреды трех регионов и 
обозначены возможные векторы ее развития. 

Ключевые слова: региональная журналистика, цифровые технологии, локальность, регио-
нальная идентичность, интернет-коммуникации, социальные медиа. 

 
А. А. Hradziushka1, K. R. Nigmatullina2, A. V. Pustovalov3 

1 Belarusian State University 
2 St. Petersburg State University 

3 Perm State University 

COMMUNITIES “VKONTAKTE” AND THEIR ROLE  
IN THE MEDIA LANDSCAPE: EXPERIENCE OF THREE REGIONS 

The article presents the results of a study of communities in the social network VKontakte in the 
media space of the Republic of Belarus, the Leningrad Region and the Perm Krai. The sample consisted 
of 137 largest regional social media groups by the number of subscribers. To solve research problems 
we used an analytical service, which allows to compare and analyze the effectiveness of community 
publications in social networks. We give a comprehensive assessment of the audience engagement in-
dex, reflecting the potential of forming communities around the media resource. The study showed that 
VKontakte’ communities have become an important component of the local media landscape. The 
question of new forms and technologies of interaction between media and the audience has been updat-
ed. We found that the survival of regional media depends critically on how well they can integrate into 
the modern digital environment. We revealed that in the regions, where professional media interact 
poorly with the audience on the social network VKontakte, this niche is quickly being occupied with 
resources created by local citizens. The article gives an assessment of the current state of the regional 
media environment of the three regions and indicates possible vectors for its development. 
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Введение. Задача представленного исследо-

вания – ответ на вопрос, насколько полно регио-
нальные медиа обеспечивают информационные и 
коммуникационные потребности местной ауди-
тории на районном уровне. Предмет исследова-
ния – группы и публичные страницы, которые 
можно объединить термином «сообщества», в 
социальной сети «ВКонтакте», возникшие на ру-
беже 2007–2011 годов, имеющиеся практически в 

каждом регионе и созданные не профессиональ-
ными журналистами, а местными гражданами с 
целью удовлетворения информационных нужд 
жителей данного населенного пункта. Эти груп-
пы, которые конкурируют с профессиональными 
местными СМИ в локальном медиапространстве, 
можно разделить на два основных типа: инфор-
мационный (группы типа «Мой город…», «Твой 
город…», «Типичный…», «ЧП…») и коммуни-
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кационный (группы типа «Подслушано», где 
главная цель – общение жителей). 

В 2000-е годы исследования локальных ме-
диа в новых условиях (в таких аспектах, как ин-
тернетизация, обслуживание интересов местной 
аудитории, взаимодействие с ней в соцсетях и 
пр.) были развернуты в различных регионах: 
белорусских (А. А. Градюшко, В. А. Степанов, 
Ю. Ф. Шпаковский), татарстанских (Р. И. Гази-
зов, М. В. Симкачева), новосибирских (В. Е. Бе-
ленко, Е. Э. Кунгурцев), иркутских (М. В. Зелен-
цов), челябинских (Л. К. Лободенко, И. М. Баш-
танар) и др.; часто рассматривается такой  
вопрос, как эффективность присутствия ло-
кальных СМИ в социальных сетях. 

В зарубежной медиалогии локальные СМИ 
уже получили достаточное практическое и тео-
ретическое осмысление. Особенно удачным 
представляется подход американских исследо-
вателей, где локальные СМИ рассматриваются 
в рамках понятия «community media», т. е. ком-
мунитарные, общинные медиа. К таковым, по 
мнению разных исследователей, относят от по-
ловины до 90% всех СМИ США. Новый этап 
осмысления этого типа медиа, создаваемого 
«общиной, для общины, об общине», прихо-
дится на начало 2000-х годов (К. Каули, 
Н. Карпентер, К. Родригес, Л. Фулер Э. Рейни 
и др.). Кроме того, полезной для осмысления 
новейших процессов в отечественном инфор-
мационном пространстве стала концепция par-
ticipatory journalism (Дж. Ласика, Дж. Розен, 
Д. Гилмор и др.), воспринятая российскими ис-
следователями как «журналистика соучастия» 
(И. Дзялошинский, А. Алексеева, И. Березина).  

На современном же этапе важно понять, ка-
кое место занимают гражданские комьюнити 
медиа в медийном пространстве и какую роль 
они играют. 

Основная часть. Выборку составили круп-
нейшие по количеству подписчиков группы 
районных центров в социальной сети «ВКон-
такте» (по их числу в выбранном регионе) вне 
зависимости от владельца, даты создания и ко-
личества ботов. Всего групп – 137 (Республика 
Беларусь – 36, Ленинградская область – 18, 
Пермский край – 83). Выбор трех регионов 
обусловлен их относительной сопоставимо-
стью. В Республике Беларусь шесть областей, 
которые делятся на 118 районов. В стране на-
считывается 115 городов и 86 поселков город-
ского типа. Пермский край по площади при-
ближается к Республике Беларусь, разделен на 
33 административных и 40 муниципальных 
районов. В состав Ленинградской области вхо-
дит 1 городской округ и 17 муниципальных 
районов, в которые входит 64 городских посе-
ления и 135 сельских поселений. 

Выбор «ВКонтакте» обусловлен тем, что 
наибольший охват аудитории зафиксирован в 
этой сети, а также в «Одноклассниках» (по 
сравнению с «Facebook» или другими сетями). 
Так, в России, по данным исследования Brand-
Analytics за 2018 год, 25% населения регионов 
являются активными авторами, в то время как в 
«Facebook» основная активность исходит от 
жителей столицы [1]. 

Статистика групп анализировалась с помо-
щью сервиса Popsters, который предлагает сле-
дующие критерии исследования: количество 
подписчиков, постов, лайков, репостов, ком-
ментариев, просмотров, а также уровень вовле-
ченности по постам, просмотрам и в целом за 
день (ERday). На начальном этапе были выбра-
ны ресурсы, исходя из количества подписчи-
ков, затем из проанализированных в Popsters 
групп были выбраны те, чей показатель ERday 
был наивысшим в региональной выборке. Ин-
декс вовлеченности аудитории (Engagement 
Rate, процентное соотношение действий к ох-
вату) стал центральным для исследования, так 
как в отличие от простого охвата он отражает 
потенциал формирования сообществ вокруг 
медиаресурса [2]. 

Для формулировки содержательного выво-
да о роли сообществ «ВКонтакте» в локальном 
медийном пространстве мы взяли группы мест-
ных СМИ в соцсети с наибольшим количеством 
подписчиков, в тех локациях, где вовлечен-
ность аудитории неформальных сообществ 
выше. Сравнение индексов вовлеченности ста-
ло критерием для определения роли профес-
сиональных и неформальных, гражданских  
сообществ. Коэффициент ERday в настоящем 
исследовании рассчитывался за все время су-
ществования сообщества «ВКонтакте». 

Гипотеза авторов заключалась в том, что 
наиболее вовлеченные аудитории гражданских 
сообществ характерны для местности, где во-
влеченность в сообщества СМИ низкая. Допол-
нительно проверялась гипотеза о соотносимости 
количества населения в целом с активностью в 
социальных сетях. Мы опирались на выводы 
предыдущих исследований, которые утвержда-
ли общую пассивность аудитории сообществ 
СМИ и отсутствие стратегии редакций в соци-
альных сетях [3]. 

Подробно рассмотрим сообщества «ВКон-
такте» в каждом из трех регионов. 

Республика Беларусь. Сегодня, когда ре-
гиональное информационное пространство 
страны становится ареной пересечения самых 
разных медиапотоков, выживание районных 
газет критически зависит от того, насколько 
они могут встроиться в современную цифро-
вую среду, а также удержать или построить во-
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круг себя местное сообщество. Было выявлено, 
что именно сообщества в социальных сетях, а 
не сайты СМИ, являются основными площад-
ками, откуда местные жители получают ново-
сти о своем городе. Установлено, что индекс 
вовлеченности аудитории в сообществах «Ти-
пичный …», , «Подслушано …», «Слухи …» и 
других в ряде случае в 5−10 раз больше, чем в 
сообществах СМИ. Лишь немногие медиа спо-
собны навязать борьбу за лайки, комментарии и 
репосты упомянутым выше лидерам локально-
го сегмента «ВКонтакте». 

Появление большинства крупных регио-
нальных сообществ в Республике Беларусь в 
«ВКонтакте» относится к 2009−2013 годам, ко-
гда серьезных конкурентов попросту не было 
[4, с. 12]. В первые годы существования им 
удалось собрать основной костяк подписчиков. 
Приход СМИ в этот сегмент состоялся не-
сколько позже, в 2014−2015 годах, когда рынок 
был уже поделен. Но медиа пришли в «ВКон-
такте» лишь для того, чтобы превратить свои 
сообщества в ленту ссылок на сайты. Эта стра-
тегия распространена во многих редакциях и 
сегодня [5, с. 47]. Построить в соцсети лояль-
ное сообщество читателей удается считанным 

единицам. В любом случае очевидно, что мате-
риалы СМИ лайкают и комментируют в соцсе-
тях всегда меньше, нежели фотографии или 
мемы, а позволить себе содержать редактора 
социальных медиа могут лишь немногие ре-
дакции, в особенности в государственном ме-
диасекторе [6, c. 60]. 

«Подслушано Барановичи» − один из лиде-
ров локального медиапространства «ВКонтак-
те». Население города составляет 179 079 чел. 
В Барановичах выходит государственная газета 
«Наш край» и частная Intex-Press. Между этими 
тремя игроками развернулась серьезная конку-
рентная борьба в соцсетях. Судя по ERday, ли-
дирует «Подслушано…» (5,288%), сообщество 
частной газеты имеет коэффициент вовлечен-
ности 3,344%, группа государственной газеты − 
2,022% (подробнее см. таблицу). «Подслуша-
но…» появилось на рынке самым первым  
(октябрь 2013 года), группа «Нашего края» − в 
январе 2015 года. Подчеркнем, что названные 
газеты значительно перестроили работу редак-
ций в попытке стать центрами коммуникации 
местных сообществ. Более того, Intex-Press в 
2019 году планирует создать собственную соц-
сеть и далее наращивать ядро аудитории. 

 
Количество и активность аудитории в неформальных сообществах 

по отношению к ресурсам СМИ в трех регионах 

Город 
Населе-
ние, чел. 

Сообщество 1 (не СМИ) Сообщество 2 (СМИ) 

Количество  
подписчиков, чел. 

ERday, % 

Сообще-
ство 1 

Сообще-
ство 2 

Со-
обще-
ство 1

Со-
обще-
ство 2

Республика Беларусь 
Барановичи 179 079 Подслушано Барановичи Intex-Press Барановичи 49 097  31 909 5,288 3,344
Пружаны 18 608 Подслушано Пружаны Все новости города Пру-

жаны на budni.by 
17 122 5 977 4,119 0,228

Слоним  49 441 Типичный Слоним Слонимский вестник 16 032 2 296 3,758 0,447
Лельчицы 11 498 Интриги. Лельчицы  Светлае жыццё 6 101 1 590 3,049 0,173

Ленинградская область 
Волхов  44 868 Подслушано в Волхове VFM Radio 36 934 4 212 3,429 0,517
Выборг 77 400 Интересный Выборг Газета Выборг 59 227 19 665 2,463 0,851
Сосновый 
бор 

68 045 Мой Сосновый бор Газета Маяк 52 659 10 616 6,443 0,702

Тихвин 57 900 Скандальный Тихвин  Газета Тихвинская неде-
ля 

26 222 6 654 3,308 0,042

Тосно 37 875 Тосно ВКонтакте Газета Тосненский вест-
ник 

32 979 5 069 3,130 1,168

Пермский край 
Березники 145 115 Типичные Березники Березники ТВ 69 609 21 118 2,643 0,348
Соликамск 95 191 Подслушано Соликамск СольТВ 44 428 14 152 2,460 0,221
Чайковский 83 486 Подслушано Чайковский Чайковские новости 39 401 13 800 2,569 0,313
Кунгур 66 157 Подслушано Кунгур Искра 43 853 13 084 3,213 0,354
Лысьва 62 592 Подслушано Лысьва Твоё лысьвенское теле-

видение 
31 666 8 058 1,875 0,349
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Рассмотрим медиапространство малых го-
родов. Сообщество «Подслушано Пружаны» 
(рис. 1) уникально тем, что количество подпис-
чиков (17 133 чел.) сопоставимо с населением 
города (18 608 чел.). Паблик был создан в но-
ябре 2013 года. Согласно данным сервиса 
Popsters, показатели «Подслушано Пружаны» 
таковы: 66 832 записи, 537 451 комментарий, 
15 144 репоста за все время. Коэффициент во-
влеченности у паблика один из самых высоких 
среди региональных сообществ – 4,119%. Со-
общество местной газеты «Раённыя буднi» ус-
тупает ему по вовлеченности в 18 раз. Редакция 
старается вести активную работу в соцсетях, 
экспериментирует с разными форматами кон-
тента, однако удержать местное сообщество ей 
не удается. 

 

 

Рис. 1. Сообщество «Подслушано Пружаны» 
 
В регионах, где профессиональные СМИ 

слабо взаимодействуют с аудиторией в соци-
альной сети «ВКонтакте», эта ниша быстро за-
нимается непрофессиональными ресурсами. 
В качестве примера можно привести публичное 
сообщество «Типичный Борисов». В городе с 
населением 143 051 чел. выходит несколько 
газет, есть несколько сайтов, но «Типичный…» 
удерживает лидерство по всем показателям. 
Количество подписчиков у частного паблика в 
51 раз больше, чем у сообщества государствен-
ной газеты «Адзiнства», а ERday в 4 раза выше. 
Суточный охват − 20 000 чел. Несмотря на 

сравнительно невысокий индекс вовлеченности 
(1,9988%), «Типичный Борисов» представляет 
собой один из ведущих новостных пабликов в 
Республике Беларусь. Это позволяет некоторым 
ученым утверждать, что сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте» обладают характеристи-
ками СМИ как социального института [7, с. 87]. 
Любопытно, что администратором «Типичного 
Борисова» является выпускник факультета 
журналистики БГУ. 

Проведенное исследование также показало, 
что самый высокий ERday имеют сообщества 
«ВКонтакте» в небольших городах. Так, у пабли-
ка «Подслушано Типичный Толочин» (население 
города – 9690 чел.) этот показатель достигает 
6,079%. К слову, у государственной районной 
газеты «Наша Талачыншчына» он почти в 10 раз 
меньше (0,624%). В целом же мы видим, что ос-
новная часть государственных районных газет в 
Республике Беларусь не способна конкурировать 
с частными пабликами, являясь для них скорее 
информационными «донорами». Важен и финан-
совый аспект. Большинство крупнейших сооб-
ществ «Подслушано…», «Типичный…» имеют 
вполне успешную модель монетизации, в то вре-
мя как государственные районки зарабатывать в 
интернете так и не научились. Наконец, требова-
ние белорусского законодательства о необходи-
мости обязательной идентификации комментато-
ров на сайтах СМИ может привести к оттоку зна-
чительной части аудитории в неформальные со-
общества социальных сетей. 

Ленинградская область. Особенности ре-
гиона заключаются в непосредственной близо-
сти к двум государственным границам (Фин-
ляндия и Эстония), а также к городу-миллион-
нику (Санкт-Петербург), что влияет на те  
ресурсы, которые работают в приграничном 
медийном пространстве. Вместе с тем, конку-
рентная среда в медийном пространстве сопос-
тавима с другими регионами и выглядит так:  

– все СМИ, охватывающие жителей района, 
(включая федеральную прессу); 

– все СМИ, охватывающие жителей и гос-
тей региона; 

– социальные сети и иные интернет-плат-
формы, предоставляющие контент, интересный 
для районной и региональной аудитории, а также 
персонализированные медиа (блоги и аккаунты 
конкретных людей или журналистов); 

– государственные каналы распространения 
информации (вплоть до листовок и брошюр 
социального характера) – от сайтов до соци-
альных сетей; 

– прочие медиа развлекательной индустрии 
(кино, книги, музеи и т. п.); 

– зарубежные СМИ и другие медиа в пригра-
ничных районах (включая телевидение и радио). 
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Общий медиаландшафт Ленинградской об-
ласти в интернете характеризуется тем, что ба-
ланс продвинутых в сети ресурсов к слабо про-
двинутым или не представленным составляет 
два к одному: 20 изданий/телеканалов с нераз-
витым сайтом (из них 1 не работает, 2 развива-
ются только как группа «ВКонтакте», 1 разме-
щается на сайте городской администрации, 
1 выкладывает pdf не на сайте, а «ВКонтакте», 
1 продает pdf через товары «ВКонтакте») и 
11 полноценных интернет-продуктов. Осталь-
ная часть СМИ не представлена в интернете 
вообще. Эта тенденция характерна для многих 
регионов страны [8]. 

Роль социальных медиа в этой структуре 
представляется критически важной, поскольку 
они меняют сложившуюся систему медиапот-
ребления. Проведенный анализ показал, что 
именно в неформальных социальных медиа 
люди готовы комментировать и обсуждать ин-
тересные кейсы вне зависимости от тематики – 
или это неубранный во дворе снег, или продажа 
интересного товара (рис. 2). Получается, что в 
некоторых территориях аудитория из офлайн-
потребления газет и местных телеканалов сразу 
перешла к социальным сетям, минуя стадию 
развития качественных сайтов СМИ.  

 

 

Рис. 2. Сообщество «Мой Сосновый бор» 
 
Разброс между количеством подписчиков в 

группах СМИ «ВКонтакте» существенный – от 
100 до 47 000 чел. (в 20 проанализированных 
группах крупнейших локальных СМИ в регио-

не). Только одна группа в представленной в 
итоговой таблице выборке смогла преодолеть 
рубеж в 1% индекса вовлеченности. Отчасти 
сопоставимы аудитории СМИ и гражданских 
сообществ только в г. Сосновый бор, в осталь-
ных случаях разрыв в охвате значительный. 

Пермский край. Информационное про-
странство Пермского края является динамич-
ным и конфликтным: соперничают между со-
бой печатные издания, телеканалы, борются за 
аудиторию крупнейшие группы «ВКонтакте» – 
друг с другом и с группами местных газет 
[9; 10]. 

Чтобы лучше понять процессы, связанные с 
информационно-коммуникационными группами 
в Пермском крае, мы обратились к его районным 
центрам, исключив при этом сам город Пермь 
(исследование выполнялось при финансовой 
поддержке гранта РФФИ в рамках проекта  
№ 18-412-590008 р_а «Новые городские медиа в 
локальном коммуникативном пространстве»). 

В каждом районе края изначально имеется 
как минимум одна районная газета и одна (или 
более) крупная группа интересующего нас типа 
(для их отбора поиск «ВКонтакте» настраива-
ется по фильтрам «Регион», «Выбор города», 
«По количеству участников»). Интересно, что в 
небольших населенных пунктах, где даже газе-
ты нет, подобного рода группы все равно нали-
чествуют: они могут возникать на более про-
стых, чем районные газеты, основаниях: доста-
точно наличия интернета и инициативы мест-
ных жителей; при этом группы могут быть 
весьма активны. 

В больших (от 100 до 250 тыс. чел.) и сред-
них (от 50 до 100 тыс. чел.) городах Пермского 
края количество крупных информационно-
коммуникативных групп «ВКонтакте» корре-
лирует с количеством газет: Березники (4/4), 
Соликамск (2/3), Чайковский (4/5), Кунгур 
(3/2), Лысьва (3/2), Краснокамск (4/5) соответ-
ственно (рис. 3). В малых городах картина 
сходная: на одну-две районных и городских 
газеты приходится по одной-две крупных ин-
формационно-коммуникативных группы. Мож-
но сделать предположение, что как газеты, так 
и группы ориентируются на определенное, ко-
нечное число сегментов местной аудитории, 
объединяющих потребителей (а сегодня – и 
производителей) новостей. 

В 53 населенных пунктах мы сопоставили 
цифру тиража крупнейших районных газет с 
количеством подписчиков соответствующих им 
крупнейших групп «ВКонтакте», выяснив об-
щую закономерность: первый показатель обыч-
но меньше, чем второй (в целом по краю – 42% 
и 58%). Интересно было выявить такую зави-
симость: чем меньше город, тем больший про-
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цент населения состоит в группах типа «Под-
слушано…», «Мой город…» и пр. Если в круп-
нейших городах края (Березники, Соликамск) 
каждый пятый-шестой является подписчиком 
крупнейшего паблика («Все Березники», «Под-
слушано в Соликамске), то в маленьких горо-
дах (например, Добрянка, Кудымкар, Губаха) – 
каждый второй («Подслушано в Добрянке», 
«Кудымкар. Информационный портал», «Ин-
форм Губаха»). Порой в местной группе участ-
ников даже больше, чем жителей в данном на-
селенном пункте: это значит, что молодежь, 
покидая родное место, сохраняет к нему привя-
занность, продолжает следить за местными но-
востями, оставаясь подписчиками сообщества. 

 

 
Рис. 3. Сообщество «Типичные Березники» 

 
Есть зависимость между уровнем активно-

сти газет и крупнейших информационных 
групп «ВКонтакте»: чем меньше в данном рай-
оне активны журналисты, тем больше актив-
ность и количество участников в гражданских, 
непрофессиональных группах (Березники, Со-
ликамск, Кунгур, Лысьва), и наоборот: актив-
ность журналистов значительно уменьшает 
сектор гражданских групп информационного 
типа (Краснокамск, Оса). Как правило, пред-

ставительства СМИ «ВКонтакте» не такие 
большие и менее активные, чем группы мест-
ных сообществ; единственным исключением в 
крае является группа газеты «Парма-новости» 
Кудымкара (https://vk.com/parmanews), на не-
сколько тысяч подписчиков и по активности 
обгоняющая ближайшую местную крупную 
гражданскую группу. 

Обращаясь к таблице «Количество и актив-
ность аудитории в неформальных сообществах 
по отношению к ресурсам СМИ в трех регио-
нах», мы можем увидеть, что в пятерку круп-
нейших групп края входят исключительно гра-
жданские группы («Типичные Березники» и 
«Подслушано» – Соликамска, Чайковского, 
Кунгура, Лысьвы). Для сравнения в каждой 
строчке таблицы приводятся также крупнейшие 
из групп СМИ каждого района, численность и 
активность (по параметру ERday) их аудитории 
всегда меньше. 

Одновременно мы видим, что самый высо-
кий коэффициент активности (ERday) показы-
вают тоже гражданские группы (интересно от-
метить, что многие из таких групп – сообщест-
ва малых городов). Неслучайным совпадением, 
возможно, является то, что самый высокий ко-
эффициент ERday демонстрируют как граждан-
ские группы, так и группы СМИ (относительно 
других групп СМИ края) трех городов – Очера, 
Александровска и Краснокамска: очевидно, там 
находится самая активная аудитория края. 

В случаях, когда активно работающие во 
«ВКонтакте» местные газеты отбирают ини-
циативу у групп информационного типа, высо-
кой остается активность групп коммуникаци-
онного типа («Подслушано…», «Сплетни…», 
«Накипело…»). 

Заключение. Таким образом, в трех регио-
нах подтвердилась гипотеза о замещении про-
бела в информационно-коммуникационном 
пространстве непрофессиональными ресурса-
ми – там, где профессиональные СМИ слабо 
взаимодействуют с аудиторией в социальной 
сети «ВКонтакте». Уровень вовлеченности ау-
дитории в конкретных районах не связан с на-
селением города, хотя наиболее высокий ER в 
предварительном анализе удавалось обнару-
жить прежде всего в малых городах исследуе-
мых регионов. Требует подтверждения в по-
следующем исследовании гипотеза о влиянии 
внешних, немедийных факторов на индекс во-
влеченности в социальных медиа. 

Группы «ВКонтакте» зачастую обгоняют 
районные газеты в оперативности, независимо-
сти, даже объеме информирования. Кроме того, 
они начали играть значительную роль в жизни 
местных общин, выполняя функции, не свойст-
венные районным СМИ (не столько собственно 
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информирование, сколько провокация дискус-
сии, обратной связи, объединения активности 
горожан для совместного решения проблем). 
Такие комьюнити-медиа заполняют нишу, не-
достаточно востребованную городскими СМИ: 
нишу оперативного решения социальных про-
блем, обратной связи. 

Ограничение проведенного исследования за-
ключается в небольшой выборке. Дальнейшее 

сравнительное исследование должно включить в 
себя анализ самых вовлекающих групп, которые 
ведут районные СМИ. На данном этапе не оче-
видно, что́ именно ведет к активности в соци-
альных медиа – отсутствие определенного типа 
контента в профессиональных СМИ, отсутствие 
кадров в СМИ для работы в социальных сетях, 
слабая адаптация СМИ к цифровой реальности, 
иные факторы или их совокупность. 
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ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ 
В статье представлены результаты исследования жанров современной белорусской фото-

журналистики в цифровой медиасреде. Практическим материалом данного исследования послу-
жили сайты государственных печатных СМИ Республики Беларусь, фотоконтент белорусских 
информационных порталов, а также отдельных зарубежных изданий за 2016–2018 гг. Установ-
лена роль цифровой медиасреды в трансформации традиционных жанров фотожурналистики. 
Показано, что цифровая среда с ее свойствами делает принципиально невозможным составление 
окончательного перечня жанров и предполагает смещение исследовательского фокуса на пара-
метры жанров, которые могут иметь разную степень выражения в той или иной визуально-
семантической конфигурации. Определены параметры, определяющие преобразование устояв-
шихся фотожурналистских жанров и моделирование новых жанров в цифровой среде, которые 
являются динамичными визуально-семантическими конструкциями. Установлены значимые 
структурно-семантические характеристики жанра фотоистория и ее соответствие некоторым 
информационным, аналитическим и художественно-публицистическим жанрам фотожурнали-
стики. Рассмотрены показательные примеры современной белорусской фотожурналистики. Обо-
значен подход к жанровому вопросу, задающий герменевтический и эвристический вектор в ор-
ганизации работы фотожурналиста и фоторедактора.  

Ключевые слова: визуально-семантическая конфигурация, жанры фотожурналистики, фо-
тожурналистика, фотоистория, цифровая медиасреда, цифровые технологии. 
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GENRE TRANSFORMATIONS OF DIGITAL PHOTOJOURNALISM 
The article presents the results of a study of the genres of modern Belarusian photojournalism in 

the digital media environment. The practical material of this study was the websites of the state print 
media of the Republic of Belarus, photo content of Belarusian information portals, as well as selected 
foreign publications for 2016–2018. The role of the digital media environment in the transformation of 
traditional genres of photojournalism has been established. It is shown that the digital environment with 
its properties makes it fundamentally impossible to compile a final list of genres and suggests a shift in 
the research focus on the parameters of genres, which may have different degrees of expression in a 
particular visual-semantic configuration. The parameters that determine the transformation of estab-
lished photojournalistic genres and the modeling of new genres in the digital environment, which are 
dynamic visual-semantic constructions, are defined. The significant structural and semantic characteris-
tics of the photo story genre and its correspondence to some informational, analytical, and artistic gen-
res of photojournalism are established. Significant examples of modern Belarusian photojournalism are 
considered. The approach to the genre question is designated, that sets the hermeneutic and heuristic 
vector in the organization of the photojournalist and photo editor work.  

Key words: visual-semantic configuration, genres of photojournalism, photojournalism, photo his-
tory, digital media environment, digital technologies. 

 
Введение. Возрастает роль технологий в 

производстве фотоконтента для СМИ. Освое-
ние фотожурналистикой динамичной цифровой 
медиасреды не только повышает оперативность 
и меняет характер работы фотокорреспондента, 
но становится фактором существенных измене-
ний в жанровой системе. В связи с этим жанро-
вая система фотожурналистики не может более 
претендовать на всеохватывающий и оконча-
тельный перечень жанров с описанием их фор-
мальных особенностей (что всегда формируют-
ся апостериори), но нуждается прежде всего в 
выделении базовых параметров и характери-

стик жанров. Такой подход позволяет сформи-
ровать герменевтическую и эвристическую 
перспективу обозначенного вопроса. 

Практическим материалом данного исследо-
вания послужили сайты государственных печат-
ных СМИ Республики Беларусь, фотоконтент 
белорусских информационных порталов, а также 
отдельных зарубежных изданий за 2016–2018 гг.  

Основная часть. Традиционно жанровые 
вопросы фотожурналистики рассматриваются с 
точки зрения их классификации. Согласно так-
сономическому подходу, в системе жанров фо-
тожурналистики начиная с советского периода 




