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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Конкретная аналитическая интерпретация механизма массово-

информационной деятельности по формированию информационных 

потоков и прагматического интегрирования их в такую важнейшую 

единицу общества, какой является аудитория, показывает, что соци-

альные медиа в Беларуси сегодня являются серьезным конкурентом 

традиционным СМИ и становятся самыми посещаемыми ресурсами 

в интернете. Пользователи, в первую очередь молодежь, меняют ин-

формационные и развлекательные сайты на социальные сети, которые 

выступают для них главными источниками информации. Многие функ-

ции, присущие традиционным СМИ, выполняют и социальные медиа.

В настоящее время есть все основания утверждать, что социаль-

ные медиа занимают особое место в системе рекламной и корпора-

тивной коммуникации. По данным опроса, проведенного Инфор-

мационно-аналитическим центром при Администрации Президента 

среди студентов столичных вузов, соцсети являются для них основ-

ным способом виртуального общения с друзьями и знакомыми — его 

используют почти 84 % респондентов. Порядка 72 % респондентов 

пользуются ими ежедневно [3]. Социальные сети являются для мо-

лодежи своеобразным ключом к новостным сайтам. Френд-лента вы-

ступает фактически полноценной новостной лентой, схожей с лен-

тами СМИ. Поэтому владельцам онлайн-изданий, безусловно, стоит 

анализировать, откуда к ним приходят читатели.

Для традиционных СМИ Беларуси социальные медиа представ-

ляют собой эффективный инструмент продвижения контента. По 

мнению ряда экспертов, социальные медиа способны играть роль но-

востных веб-ресурсов, а пользователи будут читать новости непосред-

ственно в соцсетях, а не на сайтах СМИ [1, с. 5]. Данная тенденция 

стала отчетливо прослеживаться в последние годы. Во-первых, соци-

альные сети могут стать для СМИ новыми каналами коммуникации 

с аудиторией. Во-вторых, социальные медиа являются источником 

информации для журналистов. Присутствие и активная работа СМИ 

в социальных сетях позволяет им не только увеличить узнаваемость 

своих брендов в интернете и повысить репутацию, но и способствует 

увеличению посещаемости сайтов.
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Продвижение в социальных сетях или SMM (от англ. Social Media 

Marketing) подразумевает под собой активность СМИ в социальных 

медиа, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, 

YouTube и др., создание и развитие сообществ, стимулирование инте-

реса аудитории. Более того, некоторые белорусские редакции ввели 

в штатное расписание должность «редактор социальных медиа». В его 

обязанности, в частности, входит продвижение издания в различных 

социальных сетях, публикация ссылок на материалы с интересными 

заголовками к ним, поддержание дискуссий, ответы на вопросы поль-

зователей в комментариях и др.

Рассмотрим специфику работы публичной страницы (паблика) 

портала Onliner.by в социальной сети «ВКонтакте». Весной 2014 г. 

на нее были подписаны более 125 тыс. человек. Здесь публикуются 

посты со ссылками на материалы Onliner.by, интернет-мемы, инте-

ресные фотографии, реже видео. Подача информации отличается 

неформальным стилем общения с пользователями. При этом осо-

бое внимание уделяется заголовкам сообщений. Приведем несколь-

ко примеров: «Держите сочный как арбуз репортаж со вчерашнего 

Cirque Du Soleil»; «Ставьте самовар, пеките пироги — в Беларусь ле-

тит циклон Джина!»; «Сочный, вкусный репортаж с выставки ретро-

компьютеров в БГУИР. Готовьте платочки — там есть по чему поно-

стальгировать».

Подобного рода заголовки собирают значительное количество 

лайков, репостов и комментариев. Кроме того, заинтересовавшись за-

головком, многие посетители из «ВКонтакте» переходят на основной 

сайт Onliner.by. В группе vk.com/onliner много картинок, коллажей 

и демотиваторов, а также емкого юмора, здорового сарказма и, что 

принципиально важно, общения с пользователями. При этом пре-

красно передана общая концепция новостного ресурса. Публичная 

страница позволяет не просто оперативно информировать читателей 

о последних событиях на портале, но и максимально индивидуализи-

ровать процесс доставки новостного контента.

Страницы в «ВКонтакте» имеют и многие государственные СМИ. 

В частности, интересен опыт работы БелТА. Несколько лет назад оно 

завело аккаунты в популярных социальных сетях. На публичную стра-

ницу агентства «ВКонтакте» осенью 2013 г. было подписано около 

4,5 тыс. человек. В ней также значительное внимание уделяется визу-

альной информации, все сообщения сопровождаются фото, но стиль 

подачи более официальный. Прямое общение с пользователями от-

сутствует, нет мемов, демотиваторов и проч.
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Проведенный нами мониторинг республиканских обществен-

но-политических газет показывает, что они в недостаточной мере ис-

пользуют социальные медиа в своей деятельности. Довольно часто 

в аккаунтах в «ВКонтакте», Facebook и Twitter публикуется все тот же 

печатный контент. Скорее, это некий зачет на формальное соответ-

ствие цифровой реальности. Не всем понятно, что делать с этими ак-

каунтами. Если страница в социальной сети сделана лишь для публи-

кацииконтента из печатной версии, ее эффективность будет крайне 

низкой. Есть исключения, но они редки.

Популярность группы «ВКонтакте» измеряется рядом показате-

лей: это количество участников, число посещений в день, количество 

лайков, репостов и комментариев, вовлеченность редакции в обще-

ние с пользователями. Продвижение «В Контакте» хорошо срабаты-

вает в том случае, если основной аудиторией сайта является молодежь 

14—25 лет. По схожим критериям можно измерить эффективность 

сопровождения СМИ и в социальной сети Facebook, ядром которой 

выступают пользователи, как правило, в возрасте от 25 до 35 лет. До-

стичь высоких результатов продвижения в Facebook часто удается за 

счет того, что к публикуемому материалу, помимо заголовка и тизера, 

редактор делает интересное и интригующее описание, которое вызы-

вает у пользователей желание перейти по ссылке на полную версию 

материала.

Помимо «ВКонтакте» и Facebook, в последние годы многие 

белорусские СМИ активно наращивают свое присутствие в Twit-

ter. Полагаем, что все микроблоги СМИ в Twitter по стилю ведения 

аккаунта сегодня можно условно разделить на три типа [2, с. 123]. 

Первый тип ведения аккаунтов СМИ — репост заголовков из RSS-

ленты сайта. Второй тип представляет собой активный твиттер-

профиль. Третий тип выступает как называемый твиттер-аккаунт 

с человеческим лицом. Как правило, он имитирует стиль ведения 

микроблога обычными людьми. В записях используется нефор-

мальная лексика, жаргонизмы, восклицательные знаки и др. Ре-

дактор страницы активно вступает в диалог с читателями, записи 

отличаются эмоциональностью, в них высказывается авторская 

оценка события. Аккаунты, которые строят свои отношения с ау-

диторией по этой схеме, получают наибольшее внимание с их сто-

роны. К этому типу относится, в частности, страница портала «Он-

лайнер» @OnlinerBY.

К сожалению, работа в социальных сетях пока не является од-

ним из приоритетных направлений деятельности ряда белорусских 
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СМИ, особенно это касается газет. Полагаем, что объяснить это мож-

но, во-первых, непониманием редакторами важности такой работы, 

во-вторых, отсутствием денег для оплаты журналисту, который будет 

заниматься продвижением в социальных сетях, в-третьих, отсутстви-

ем конкуренции и отсутствием массовой аудитории газет в интернете, 

и в-четвертых, недостаточной изученностью сферы социальных ме-

диа в нашей стране.

Практика показывает, что белорусские газеты, учредителями ко-

торых являются государственные структуры, неохотно заводят свои 

аккаунты в социальных сетях, в отличие от СМИ, учредителями кото-

рых являются частные лица и предприниматели. Однако изменение 

аудитории заставляет редакции приспосабливаться к ее интересам 

и путям получения информации. Постепенно руководители СМИ на-

чинают понимать, что в условиях конвергенции без работы с «ВКон-

такте», Facebook, Twitter и другими соцсетями невозможно создать ка-

чественное СМИ. Таким образом, социальные медиа могут выступать 

новым каналом коммуникации с пользователями и являться сред-

ством расширения аудитории издания.
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«SPIN-DOCTORING» И «ПРОПАГАНДА» 

В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

В рамках научного дискурса понятие «spin-doctoring» явление 

сравнительно новое, его точное определение зачастую вызывает не 

только затруднения, но и подмену понятий, на первый взгляд сход-




