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Таким образом, между корпоративными медиа и коммуникативными 
стратегиями организации наблюдается прямая взаимосвязь. Корпоративные 
медиа служат в качестве инструмента реализации коммуникативной страте-
гии организации. Поэтому при создании корпоративных медиа необходимо 
учитывать условия, которые требует коммуникативная стратегия, а также 
проверять транслируемую информацию на достоверность и актуальность.  
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В настоящее время есть все основания утверждать, что социальные сети 
становятся основной коммуникационной средой и источником информации 
для белорусской молодежи. Проникновение основных социальных сетей в 
Беларуси в некоторых возрастных группах доходит до 100 %. Это особен-
но касается школьников и студентов, которых мало интересуют новости, но 
они могут их прочесть через ссылки и заголовки в социальных медиа.

Социальные медиа являются для них своеобразным ключом к новост-
ным сайтам. Основными такими ключами являются сообщества в социаль-
ной сети «ВКонтакте», которые занимаются деятельностью, аналогичной 
многим СМИ [3, c. 86]. Ярким примером таких сообществ могут стать «Чай 
з малинавым варэннем» для белорусской аудитории и «Лентач» для россий-
ской аудитории. В данной работе мы рассмотрим содержание, подачу мате-
риалов, особенности SMM указанных пабликов.
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Сообщество «Лентач» было создано 19.03.2014 г. На 14.05.2019 г. в нем 
состоит более 2 млн человек. «Чай з малинавым варэннем» начал функци-
онировать 11.12.2014 г, сегодня в паблике уже свыше 146 тыс. участников. 
По сравнению с 2016 г., аудитория «Лентача» выросла практически в 2 раза 
(в 2016 году в паблике состояло 1 млн 309 тыс. 432 человека). Однако про 
белорусский аналог «Лентача» «Чай з малинавым варэннем» этого сказать 
нельзя. С 2016 г. подписчиков у «Чая» стало больше примерно в 1,3 раза.

К настоящему времени установлено, что индекс вовлеченности аудито-
рии в таких сообществах в ряде случае в 5−10 раз больше, чем в сообще-
ствах СМИ. Лишь немногие профессиональные медиа способны навязать 
борьбу за лайки, комментарии и репосты этим лидерам локального сегмента 
«ВКонтакте» [1, c. 56].

«Лентач» позиционирует себя в качестве редакции, состоящей «из ре-
дакторов и пикчеров». Редакторы занимаются поиском новостей и созда-
нием подводок, пикчеры – рисованием картинок. Сообщество зарабатывает 
деньги благодаря партнерам, которые платят за ссылки. Такими партнерами 
для «Лентача» являются крупные СМИ. Например, The Village, «Настоящее 
время» и т. д. [2, c. 23].

С новыми функциями «ВКонтакте» у «Лентача» появились и новые фор-
маты подачи информации. К примеру, подборка новостей, которую паблик 
публикует 3 раза в день, видоизменилась. Раньше эта рубрика называлась 
«И другие новости к этому часу». Она представляла собой ссылку, прой-
дя по которой, можно было ознакомиться с новостями. Под новостью были 
ссылки на источник информации, где более подробно освещалось то, о чем 
написал «Лентач».

Сейчас же данная рубрика выходит чаще, 4 раза в день, изменилось на-
звание («Ночные/утренние/дневные/вечерние новости») и поменялся фор-
мат. С обновлениями во «ВКонтакте» «Лентач» стал использовать новую 
функцию для данной рубрики – «статьи». Кроме того, создана рубрика 
в сторис, которые также появились с обновлениями социальной сети. Там 
«Лентач» публикует лучшие комментарии к их постам. 

Раньше «Лентач» публиковал псевдоновости. Так, 26.12.2016 г. была 
обнародована картинка змеи в красном вязаном изделии цилиндрической 
формы с подписью «Срочно! Змее связали рождественский свитер. По-
вторяю, змее связали свитер» (пунктуация авторов сохранена)» (из статьи 
2016 года). Сейчас такой рубрики в «Лентаче» нет.

Кроме того, в 2016 г. была рубрика с хештегом #пабликнедели. Под этим 
хештегом публиковались паблики, которые аудитория «Лентача» выделя-
ла как лучшие. Сейчас «пабликов недели» нет, но есть #радиозвездач. Под 
этим хештегом публикуют аудиозаписи, отобранные редакцией. Работает 
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эта рубрика примерно по такому же принципу, как раньше работал #паблик-
недели.

Три года назад администраторы планировали добавить в паблик видео-
контент. Стоит отметить, что сейчас видео в «Лентаче» нет. Однако у них 
есть собственное подразделение с видео, которое называется «Видач». «Ви-
дач» позиционируется как картина дня в видеоформате.

За все это время в «Лентаче» не поменялось только две вещи: оформле-
ние визуала (мемы сохранили фирменный стиль с фиолетовыми вставками 
и фиолетово-белыми буквами) и частота публикаций (примерно 26 публи-
каций в день было в 2016 году, сейчас это число приблизительно такое же).

Паблик «Чай з малинавым варэннем» возник как своеобразный бело-
русский филиал «Лентача» с похожей смешной подачей контента, но уже 
адаптированного под белорусские новости и соответствующую аудиторию.

Что же касается изменений в «Чае», то их не так много, как в его бо-
лее крупном коллеге «Лентаче». «Чай з малинавым варэннем» продолжает 
функционировать по образцу «Лентача», делая упор на необычные новости. 
При этом прямой ссылки на СМИ, как у «Лентача», у «Чая з малинавым 
варэннем» нет. Сначала аудитория переходит на страницу, где чуть шире 
освещается вопрос, а уже там есть ссылка на СМИ. 

Главное отличие этих двух пабликов так и осталось неизменным с 2016 
года. В «Чае» больше публикуют аудио- и видеозаписи. В самом «Лента-
че» – нет. Раньше белорусский паблик раскручивался с помощью более 
крупного «Лентача», который делал себе репосты из «Чая», и частично с по-
мощью СМИ. Сейчас же «Лентач» такого не практикует, а в СМИ реклама 
«Чая» не появляется.

Таким образом, «Лентач» шагнул вперед, осваивая новые форматы, ко-
торые предлагает социальная сеть «ВКонтакте», чего нельзя сказать о «Чае 
з малинавым варэннем». «Чай» крайне редко использует функцию «статьи» 
(последняя была сделана в ноябре 2018 г.) и совсем не использует сторис.
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