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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Для современных средств массовой 

информации (СМИ) работа с социальными сетями – это такая же 

неотъемлемая часть коммуникации с аудиторией, способ поддерживать свою 

конкурентоспособность.  Социальные сети – это простой и эффективный 

инструмент продвижения СМИ. Он не требует больших вложений и 

дополнительной технической базы.  

В пользу сотрудничества СМИ с социальными сетями, как правило, 

приводят два главных аргумента. Первый: социальные сети меняют модели 

потребления информации и классические формы подачи материала. Второй: 

социальные сети – это источник трафика, платформы доступа к активной 

аудитории, которую можно сделать лояльной изданию. Остальные 

аргументы сводятся к тому, что в социальных сетях есть аудитория, и СМИ 

желают ее монетизировать. 

В современном мире, где большая часть людей проводят время в 

интернете, средствам массовой информации необходимо взаимодействовать 

с социальными сетями, чтобы удержать и привлечь новую аудиторию. 

Следует выделить 3 основных формы взаимодействия: журналисты могут 

использовать социальную сеть как пользователи, социальная сеть – площадка 

для продвижения СМИ и социальная сеть – источник информации.  

Все вышеперечисленные формы взаимодействия в равной степени 

легко реализуются в силу доступности и популярности социальных медиа 

для массовой аудитории и, несомненно, это влечет за собой ряд проблем. 

Взлом аккаунтов, что, впрочем, является проблемой всех коммуникационных 

площадок интернет-ресурсов, конкуренция с непрофессиональными 

журналистами и блоггерами, действующими в социальных сетях, смещение 

фокуса внимания с сайта СМИ на социальную сеть и другие. 

Степень разработанности проблемы исследования. При изучении 

вопроса и написании работы мы использовали научные статьи, справочную и 

специальную литературу, исследования, посвященные проблемам 
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взаимодействия СМИ и социальных сетей: Винник В.Д. «Социальные сети 

как феномен организации общества: сущность и подходы к использованию и 

мониторингу» [Винник В.Д, 2012], Засурский И. «Интернет и интерактивные 

электронные медиа: исследования» [Засурский И, 2007], Мансурова В.Д. 

«Социальные сети и СМИ: учебное пособие» [Мансурова В.Д, 2016], Петрова 

Е. «Интернет – СМИ и социальные сети: этапы конвергенции» [Петрова Е, 

2014], Дужникова А.С. «Социальные сети: современные тенденции и типы 

пользования» [Дужникова А.С, 2010] и другие. Проблемы и особенности 

взаимодействия СМИ и социальных сетей в целом изучены подробно, однако 

исследований работы аккаунтов конкретных СМИ в социальных сетях 

крайне мало. 

Цель исследования – выявить и проанализировать особенности и 

проблемы взаимодействия СМИ и социальных сетей. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику социальным сетям. 

2. Изучить историю интеграции СМИ и социальных сетей. 

3. Выявить и проанализировать теоретические аспекты особенностей и 

проблем взаимодействия СМИ и социальных сетей. 

4. Провести анализ взаимодействия краевых СМИ ИД «Алтапресс», 

«Толк» и социальных сетей. 

5. Провести анализ взаимодействия федеральных СМИ ИД 

«Коммерсант», телеканала «Дождь» и социальных сетей. 

Объект исследования – процесс взаимодействия СМИ и социальных 

сетей. 

Предмет исследования – особенности, формы, способы и проблемы 

взаимодействия СМИ и социальных сетей. 

Гипотеза исследования. В современной действительности СМИ 

активно взаимодействуют с социальными сетями. Последние давно уже 

стали частью медийной системы, как и средства массовой информации. 

Однако взаимодействие федеральных СМИ с социальными сетями 
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представлено большим спектром форм и способов, нежели взаимодействие 

региональных СМИ с ними. 

Методы исследования: качественный анализ и контент-анализ 

материалов краевых и федеральных СМИ на собственных сайтах и в 

социальных сетях, экспертное интервью со специалистами, отвечающими за 

взаимодействие с социальными сетями анализируемых СМИ. 

Эмпирическая база исследования: Издательский дом «Алтапресс», 

телеканал «Толк», издательский дом «Коммерсант» и телеканал «Дождь», их 

материалы и социальные сети, с которыми взаимодействуют данные СМИ. 

При выборе СМИ для проведения эмпирического исследования мы 

руководствовались следующим: сайт «Алтапресс» – один из самых 

влиятельных и читаемых информационных источников Алтайского края, 

расширяющий с каждым годом свое влияние. Телеканал «Толк», недавно 

появившийся и малоизученный, – информационно-развлекательный канал 

города Барнаула, имеющий интересный формат и стиль подачи материала. 

ИД «Коммерсант» – одно из крупнейших и влиятельных СМИ России. 

Телеканал «Дождь» – федеральное СМИ с независимым мнением и 

взглядами на происходящее. 

Новизна результатов исследования. СМИ и социальные сети 

достаточно изучены на сегодняшний день, однако серьезных научных 

исследований особенностей и проблем их взаимодействия – единицы. Данная 

работа уделяет этим вопросам пристальное внимание. Мы проанализировали 

аккаунты ведущих федеральных и региональных СМИ во всех основных 

социальных сетях, взяли интервью у SMM специалистов анализируемых 

СМИ, выявили и исследовали способы и проблемы взаимодействия СМИ и 

социальных сетей на конкретном эмпирическом материале. А проведенные 

экспертные интервью позволили получить эксклюзивный практически 

ориентированный материал по данной проблеме.   

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

данного исследования могут помочь повысить эффективность 
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взаимодействия СМИ и социальных сетей, приблизиться к решению проблем 

их взаимодействия. 

Апробация работы. Основные идеи работы были представлены на 

научной студенческой конференции «Мой выбор – НАУКА!» 27 мая 2020 в 

городе Барнауле на базе Алтайского Государственного Университета.  
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

1.1. Социальные сети: общая характеристика 

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни общества. Половина всего общения переместилась в интернет-

пространство.  

Социальная сеть – это онлайн-платформа, которая обеспечивает 

поддержание связи между людьми на расстоянии. Социальные сети очень 

удобны тем, что все контакты собраны в одном месте, и за короткий период 

можно узнать любые новости. Они сейчас составляют конкуренцию для 

средств массовой информации. На наш взгляд, один крупный блоггер в 

Instagram с миллионами подписчиков оказывает на аудиторию не меньшее 

влияние, чем профессиональное авторитетное СМИ. Поток информации в 

социальных сетях бесконечен, и пользователи гораздо быстрее узнают 

информацию оттуда, даже не включая телевизора и не дожидаясь нового 

выпуска газеты.  

Большинство современных СМИ понимают это и идут на опережение – 

«заводят» свои странички в социальных сетях с целью завоевать внимание 

аудитории.  Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно 

социальных сетей, познакомимся с историей их возникновения и развития. 

Термин социальная сеть был введѐн в 1954 году социологом из 

«Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом в работе «Классы и собрания в 

норвежском островном приходе», вошедшую в сборник «Человеческие 

отношения». Он развил изобретенный еще в 30-е годы подход к 

исследованию взаимосвязей между людьми с помощью социограмм, то есть 

визуальных диаграмм, в которых отдельные лица представлены в виде точек, 

а связи между ними — в виде линий. По определению Джеймса Барнса: 

«социальная сеть» – это социальная структура, состоящая из группы узлов, 

которыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей 

между ними (социальных взаимоотношений) [Мансурова 2015, с. 4]. 
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Первая социальная сеть появилась в 1971 году. Она носила простое 

название «Электронная почта» и использовалась только среди военных 

ведомств, внутри сети ARPA Net. Первый же ресурс, который подходит под 

современное описание, где люди могли общаться, появился в 1995 году, под 

руководством Рэнди Конрада. Именно ему мы обязаны появлением 

современных: Vk, Instagram, Facebook и т.д., он заложил идею и создал 

Classmates.com. Хочется отметить, что данный портал работает и в наше 

время, насчитывая свыше 50 миллионов пользователей. Конечно, он не был 

многофункциональным в 95-м году, но со своей главной задачей – обменом 

сообщениями, справлялся [Винник 2012, с.52]. 

На смену ему пришел новый в своем роде ресурс – SixDegrees. Он был 

разработан Эндрю Вейнрейхом в 1997 году. В его основе лежал очень 

интересный принцип, который используется в социальных сетях и по 

сегодняшний день, а точнее выдача возможно знакомых людей. Также 

впервые он продемонстрировал систему создания профилей и добавление 

друзей в свой список. Но проект был продан и закрыт в 2001 году. 

Уже в 1998 году, появляется всемирно известная на сегодняшний день 

сеть –Mail.ru. Она была разработана группой отечественных разработчиков в 

Петербурге. Но прошло семь лет, пока не была основана компания Mail.ru. 

Сегодня это не просто средство общения и обмена данными, это целая сеть 

интернет-сервисов и платформ, как развлекательного, так и познавательного 

характера. 

Все последующие ресурсы брали за основу главные принципы, 

которые применялись именно в перечисленных выше сетях. Все остальные 

новшества просто «лепились» сверху, создавая то, что мы имеем сегодня. 

В современном Интернете много разных социальных сетей, которые 

можно разделить по типу: Личное общение (Classmates.com), Деловое 

общение (LinkedIn), Развлечения (MySpace), Видео (YouTube), Аудио 

(Last.fm), Фото (Flickr), Геолокация (Foursquare), Покупки (Groupon), 
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Блоггинг (Tumblr), Новости (Reddit), Вопрос-ответ (Answers.com), Закладки 

(Delicious), Виртуальные миры (Second Life), Тематические (Slashdot). 

 По доступности: Открытые (Facebook), Закрытые (PlayboyU), 

Смешанные (VK). 

По региону:  Мир (hi5), Страна (Qzone), Территориальная единица, без 

региона (InterNations) [Мансурова 2015, с.8]. 

Анализируя классификацию социальных сетей по типу, приходим к 

выводу, что сейчас социализированы уже все основные тематики в сети, 

независимо от типа контента, бурное развитие продолжается только в 

отдельных нишах, в которых активно появляются тематические социальные 

сети. Последняя группа в классификации «тематических» сетей скрывает в 

себе огромное количество сообществ, каждое из которых основывается на 

тематическом контенте и общении.  

Классификация по второму критерию показывает, насколько сети 

доступны. Сейчас большинство сетей полностью открыты для внешнего 

мира, за что их активно критикуют пользователи, но с другой стороны – им 

это очень выгодно. Некоторые проекты не нацелены на публичность из-за 

своей бизнес-модели, поэтому они изначально создавались закрытыми. 

Смешанные сети обычно развиваются плохо: их задача часто набрать 

максимум популярности, как и у открытых, однако, пользователи не 

привыкли к барьерам и поэтому неохотно становятся участниками сетей 

данного типа [Мансурова 2015, с. 9]. 

Последняя градация – по географическому региону – самая простая: 

сначала появились мировые гиганты, чуть позже начали развиваться сети в 

отдельных регионах, часто копируя полностью или частично первых, но с 

уклоном на свой регион. С развитием Интернета постепенно стали 

появляться сети даже по отдельным городам. Также стоит вспомнить сети, 

которые привязываются не к региону, а к организации, например, 

социальные сети корпораций или политических партий.  
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Следует разделить становление социальных сетей на несколько этапов 

[Винник 2012, с. 61].  

1. Первый этап: 1998-2002 гг. 

Сюда относятся ресурсы, где основной задачей было установить 

общение между определенными контактами. В свою очередь пользователь 

должен был сам искать нужного ему человека, это же относилось и к 

интересующей его информация (в основном новости). Что касается рекламы, 

она распространялась методом рассылки всем участникам социальной сети, 

не было выбора по группам или интересам. На этом этапе происходит 

зарождение принципов общения, продаж и поиска информации. Также 

появляются узконаправленные сервисы и блоги, где регистрировался 

определенный контингент. 

К блогахостингам смело можно отнести LiveJournal, где 

зарегистрированные пользователи создавали собственные профили и могли 

вести дневник в режиме онлайн. 

В качестве примера узконаправленных сайтов приведем Ryze. Это 

портал для бизнесменов, где они могли делиться опытом или обсуждать 

различные ситуации. 

2. Второй этап: 2002-2003 гг. 

На втором этапе социальные сети становятся не только местом 

общения, у них появляется возможность публикации различных видео, аудио 

фалов и фотографий. В сети появляются известные люди, есть возможность 

добавить их в друзья или подписаться, следить за их личной жизнью. 

Популярной в данном аспекте сетью становится Myspace. У каждой из сетей 

формируются свои особенности и определенная аудитория. 

Мы рассмотрим самые популярные из них:  

1. «ВКонтакте» – одна из известнейших социальных сетей в России. 

Она была запущена 10 октября 2006 года и изначально позиционировалась 

как молодежная. Это связано с тем, что большинство пользователей были 

выпускниками ВУЗов или школ. Тогда и сейчас эта сеть характеризует себя 
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современным, быстрым и эстетичным способом общения. Интерфейс 

доступен на 86 языках.  

Пользователи данной сети могут создать профиль с информацией о 

себе, производить и распространять вирусный контент, управлять 

настройками доступа. Кроме этого можно взаимодействовать с другими 

пользователями приватно (через личные сообщения) и публично (используя 

записи на «стене», механизм групп и встреч), отслеживать в ленте новостей 

активность друзей и сообществ.  

Одной из главных возможностей «ВКонтакте» является возможность 

писать комментарии под опубликованным контентом, прикрепляя к ним 

медиа-файлы (фото, видео или аудиозаписи). И, несомненно, возможность 

ставить лайки (―Нравиться‖) записям, медиа-файлам и комментариям других 

пользователей.  

2. Проект «Одноклассники» был запущен 26 марта 2006 г. Попковым 

А.М., который до этого занимался разработкой подобных проектов в 

европейских странах. Сначала «Одноклассники»  существовал как хобби, но 

после того как количество пользователей начало быстро расти, было принято 

решение взяться за него основательно.  

Несколько лет назад пользователям, чтобы отправлять сообщения, 

загружать и оценивать фотографии, писать комментарии в форумах и 

просматривать страницы других пользователей, при регистрации необходимо 

было отправить платное короткое сообщение. И это не единственная платная 

услуга, которая существовала. Платить нужно было за функции: удаления 

оценок, предоставления широкого выбора смайликов, отключения 

уведомления о том, что пользователь находится в сети, за отправления 

подарков друзьям. В данный момент все это является бесплатным, за 

исключением некоторых подарков и смайлов.  

3. Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и 

https://pro-promotion.ru/articles/smm/kak-sozdavat-virusnyy-kontent-v-sotsialnykh-setyakh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
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ряд других социальных сетей. В апреле 2012 года Instagram был приобретѐн 

компанией Facebook. Число зарегистрированных пользователей составляет 

более 1 млрд человек.  

4. YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги 

хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим 

видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.  

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, 

комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными 

видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, 

трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские 

видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики 

и прочее. На сайте есть различные музыкальные чарты, показывающие 

предпочтения пользователей в зависимости от географического положения. 

5. Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий 

обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Количество 

ежемесячных активных пользователей сервиса, по состоянию на конец марта 

2018 года, составляет более 200 млн человек. В августе 2017 года в своем 

Telegram-канале Павел Дуров заявил, что количество пользователей 

мессенджера ежедневно увеличивается более чем на 600 тысяч.  

По данным исследовательского холдинга Romir на февраль 2018 года, в 

среднем пользователи Telegram в России тратят на него 10-11 минут в день. 

Наибольшая доля пользователей приходится на россиян в возрасте 18-24 лет. 

В Москве Telegram в два раза популярнее, чем в других городах России в 

целом, особенно среди аудитории от 35 до 44 лет. Помимо стандартного 

обмена сообщениями в диалогах и группах, в мессенджере можно хранить 

неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и 

использовать ботов. 

Социальные сети выполняют функции по встраиванию индивида в 

социальную реальность, в общество, зачастую – виртуальное.  

Функции социальных сетей [Мансурова 2015, с.17]:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


13 
 

 самопрезентация (профиль, блог, фотоальбомы),  

 коммуникация (переписка, комментарии),  

 кооперация (групповой блог, онлайновые сообщества),  

 социализация («френдование» – добавление пользователей социальных 

сетей в друзья, с целью их взаимного добавления).  

В зависимости от профиля социальной сети это встраивание 

происходит через различные тематические «ворота», будь то бизнес-связи, 

используемые в сети «Мой круг», бывшие друзья и коллеги в 

«Одноклассниках», автолюбители в других сетях. Чем расплывчатее 

позиционирование ресурса, тем больше вероятность, что он сплотит 

миллионы пользователей. Чем уже специализация, тем меньше 

пользователей и тем крепче и долговечнее связи между ними. Спор между 

тем, что правильнее для сети – широкий профиль или специализация – не 

имеет конца [Мансурова 2015, с.17]. 

Социальные сети – основная причина, по которой растет количество 

времени, проводимого пользователями в интернете. Результаты 

исследования Never Ending Friending, проведенного компаниями TNS, 

Teenage Research Unlimited и Marketing Evolution, показали, что треть 

опрошенных в возрасте от 14 до 40 лет, которые пользуются социальными 

сетями, увеличили в результате этого время присутствия в Интернете. 

Однако социальные сети выступают и как конкуренты другим медиа: в 

среднем, пользователи социальных сетей смотрят телевизор примерно на 2 

часа в неделю меньше, чем другие пользователи интернета [Мансурова 2015, 

с.18]. 

Изначально идея создания социальных сетей заключалась в том, чтобы 

всячески отгородить человека от одиночества, окружить его заботой и 

вниманием виртуальных друзей и родственников, которые находятся на 

большом расстоянии. Социальные сети дают возможность намного 

расширить круг общения, знакомиться и общаться с людьми из разных стран, 

континентов. Найти собеседника для общения «по интересам». Но несмотря 
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на большое количество плюсов использования социальных сетей имеются и 

отрицательные стороны.  

К сожалению, люди стали забывать о живом и реальном общении, 

заменяя его на виртуальное. Больше всего влиянию социальных сетей 

подвержены подростки, у которых часто вырабатывается зависимость, а при 

отсутствии доступа к интернету бывает психическая «ломка». Виртуальное 

общение гораздо проще в их понимании. Можно просто написать сообщение 

и отправить его, не прибегая к использованию мимики, эмоций. За свои слова 

и поступки не нужно будет отвечать [Бабаева, Войскунский, Смыслова 2000, 

с. 56].  

Влияние социальных сетей на жизнь людей огромное. Сегодня из 100 

самых посещаемых сайтов в мире 20 – это классические социальные сети и 

еще 60 – в той или иной степени социализированы. Более 80% компаний по 

всему миру использую социальные сети в работе. Около 78% людей 

доверяют информации из социальных сетей. Через них даже устраиваются 

целые революции. Социальные сети стали самым центром современного 

Интернета. На данный момент социальные сети, по сути, являются огромной 

базой данных с самой разнообразной информацией о сотнях миллионов 

людей по всему миру. В последнее время сети все больше открываются 

внешнему миру, а многие личные данные пользователей уже доступны для 

всех желающих. Утверждение о том, что 70% информации спецслужбы 

собирают из открытых источников, сегодня приобретает вполне 

правдоподобный оттенок [Мансурова 2015, с.10]. 

Таким образом, мы рассмотрели значение социальных сетей в 

современной жизни людей. Привели классификации исследователя В.Д. 

Мансуровой по типу социальных сетей и выявили положительные и 

отрицательные стороны их использования. 
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1.2. История интеграции СМИ и социальных сетей 

Официальным началом «бума» социальных сетей принято считать 

2003-2004 годы, когда были запущены «LinkedIn», «Myspace» и «Facebook». 

Через несколько лет – 2007-2008 гг. – эту среду стали осваивать СМИ. Одним 

из первопроходцев Twitter стала британская широковещательная корпорация 

BBC, аккаунт которой @BBCNews зарегистрирован еще в январе 2007 г., 

YouTube – информагентсво «Associated Press», создавшее канал в 2006. 

Twitter набирал популярность у средств массовой информации и параллельно 

с этим у простых граждан, которые создавали фан-страницы публичных 

людей и организаций. К 2009 году социальным сетям пришлось ввести 

верификацию аккаунтов. Facebook, столкнувшись с аналогичной проблемой, 

сделал то же самое позднее: в феврале 2012 г. В настоящее время создавать 

страницы на Facebook могут только официальные организации, бренды и 

публичные фигуры – политики, музыканты, блоггеры и так далее.  

У компании есть специальная команда, которая проверяет, создана ли 

страница официальным представителем организации, бренда или публичной 

фигуры, о которых эта страница рассказывает, и «неофициальные» страницы 

могут быть заблокированы [СМИ в социальных сетях 2016,www].  

СМИ тоже столкнулись с проблемой верификации: система 

трансформировалась, традиционная журналистика больше не является 

исключительной прерогативой журналистов. Эффективно организованные 

СМИ – те, которые принимают эту новую реальность. Они также должны 

переориентироваться на обслуживание читателей, а не рекламодателей, 

выполнять больше социальные функции.  

Важной особенностью интеграции СМИ в социальные сети является 

возникновение обратной связи, которая также осуществляется через интернет 

площадки. Таким образом, сообщество читателей начинает выполнять 

регулятивную функцию. Приведем конкретный пример: газета «Нью-Йорк 

Таймс» изменила формулировку в некрологе канадской женщине-ученому 

Ивон Брил из-за обвинений в сексизме. Первоначальный вариант некролога 
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начинался словами о том, что Ивон Брил, занимавшаяся исследованиями в 

области ракето- и самолетостроения, «делала отличный бефстроганов, 

следовала за своим мужем с одной работы на другую и восемь лет не 

работала сама, воспитывая детей» [The New York Times убрала 

«бефстроганов» из некролога  2013, www]. Следом шло перечисление 

профессиональных заслуг ученого. Некролог вызвал возмущение читателей, 

раскритиковавших в социальных сетях издание за сексизм. Многие обратили 

внимание на упоминание бефстроганова в первой строке некролога, отметив, 

что в статье о мужчине-ученом вряд ли бы говорилось о чем-то еще, кроме 

его профессиональных заслуг. На критику статьи отреагировала и редактор 

«Нью - йорк Таймс» Маргарет Салливан, отвечающая в газете за связи с 

общественностью. Салливан в своем твиттере заметила, что согласна с 

мнением читателей о некрологе и дала ссылку на статью, рассказывающую, 

как нужно писать статьи о женщинах-ученых. В итоге подводку поменяли: 

слова «делала отличный бефстроганов» были заменены на «была прекрасным 

инженером-ракетостроителем»  [СМИ в социальных сетях 2016,www]. 

  Внимание к социальным сетям руководства издания «The New York 

Times» подчеркивает, что сегодня речевое поведение на интернет-площадках 

– элемент концепции всей газеты. Так, в 2012 году Филип Кольбер, 

руководитель «The New York Times» по стандартам, еще раз подчеркнул, что 

внештатные сотрудники обязаны работать так, чтобы их деятельность не 

вредила репутации издания. Говоря более конкретно, фрилансерам 

рекомендовали осмотрительно вести себя в социальных сетях. По мнению 

Кольбера, читатель не разделяет авторов на штатных и внештатных. Таким 

образом, фрилансеры наряду с постоянными корреспондентами обязаны 

проявлять сдержанность, не вступать в конфликты в социальных сетях, 

никого не оскорблять, не агитировать за ту или иную политическую силу, так 

как все это негативно отражается на имидже издания. Если автор не уверен, 

допустимо ли то или другое действие с его стороны, рекомендуется 

проконсультироваться с редакторами [СМИ в социальных сетях 2016, www]. 
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Часто для эффекта присутствия в той или иной социальной сети 

необходим определенный толчок, который продемонстрирует важность 

использования новых инструментов. Так, например, глава новостного 

отделения BBC Питер Хоррокс в 2010 году выдал официальное 

распоряжение, чтобы журналисты использовали различные социальные 

медиа в качестве основного источника информации. В противном случае им 

грозит увольнение. Особое внимание он призвал уделять сети микроблогов 

«Twitter» и RSS-каналам для чтения новостей. Кроме того, теперь 

журналисты BBC должны прислушиваться к обратной связи пользователей 

социальных медиа, чтобы лучше понимать, как аудитория воспринимает 

бренд [СМИ в социальных сетях 2016,www]. 

Принять такое решение главу новостного отделения корпорации 

заставила катастрофа, произошедшая на Гаити 12 января 2010 года. Именно 

она наглядно продемонстрировала всю мощь социальных сетей. 

Землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера принесло стране серьезный 

ущерб. Транспортное сообщение было временно потеряно, поэтому 

журналисты не могли попасть на место бедствия. Первое, что было 

восстановлено, это электронная и мобильная связь. Поэтому фотографии и 

видеоматериалы трагедии в западной прессе появились благодаря 

социальным сетям. 

Тем не менее, по мнению некоторых специалистов, взаимодействие 

социальных сетей и СМИ не ведет к поглощению первой группы второй. 

Заместитель главного редактора агентства «Associated Press» Томас Кент 

считает, что социальные сети и блоги не вытеснят традиционные СМИ, так 

как большинство людей доверяют проверенным источникам информации и 

тем медиа, которые следуют определенным стандартам. При этом Кент 

добавил, что традиционные СМИ не должны переходить границу и 

растворяться. 

Самое худшее, что может произойти, по словам Кента, это «если 

утратится границу между новыми и традиционными СМИ, если источники 
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новых медиа будут цитироваться серьезными изданиями» [Социальные сети 

не заменят традиционные СМИ 2011, www]. 

Он при этом отметил, что все-таки процесс сближения этих двух типов 

СМИ происходит. Кент считает, что главная разница между традиционными 

и новыми СМИ (подразумевая под новыми СМИ социальные сети, а не 

конвергентные медиа) заключается в том, что профессиональные 

журналисты основывают свою позицию на фактах и не стремятся 

высказывать личную точку зрения, в отличие от блоггеров и «гражданских 

журналистов». 

При этом он оговорился, что традиционные СМИ должны внимательно 

изучать социальные сети. Впрочем, многочисленные исследования 

показывают, что опасения заместителя главного редактора «Associated Press» 

напрасны: не так часто СМИ ссылаются на социальные сети, как, наоборот, 

публикации в социальных сетях ведут на сайты авторитетных новостных 

организаций. Даже в современном мире с его огромным количеством 

источников информации масс-медиа имеют огромный вес, ведь около 

половины всех генерируемых в «Твиттере» ссылок создается лишь 20 

тысячами пользователей, и большинство всех ссылок, которыми делятся 

люди в социальных сетях, ведут именно на сайты СМИ. 

В связи со столь активным сближением СМИ с социальными сетями, 

в 2011 году Facebook взялся за развитие новостных каналов в рамках 

платформы: был запущен «Social Reader», который позволяет пользователям 

следить за новостями, читать, «делиться» ими, не покидая социальную сеть. 

Некоторое время приложения были популярны, однако вскоре СМИ 

осознали, что для них это не выгодно, и уже в мае 2012 ситуация стала 

меняться. Газета «The Guardian», как и многие другие, удалила свой «Social 

Reader» в декабре того же года. Однако есть и те, кто использует приложения 

до сих пор: например, газета «The Washington Post», чей «Social Reader» 

является одним из самых популярных. 

http://distpress.ru/mneniya-ekspertov-intervyu/260728-tomas-kent-assoshiejted-press-soczialnye-seti-ne-zamenyat-tradiczionnye-smi.html
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СМИ, в свою очередь, в процессе выхода в интернет столкнулись с 

проблемой монетизации сайтов. Сначала многие пошли по самому простому 

и очевидному пути: ввели то, что за рубежом называется «paywall» – 

платную электронную подписку. Основоположником идеи платных СМИ в 

сети можно считать Руперта Мѐрдока. Позже, когда возникла проблема 

продвижения в социальных сетях, некоторые СМИ в качестве инструмента 

продвижения своих аккаунтов стали использовать различные маркетинговые 

акции, основанные на даровании привилегий подписчикам своих пабликов. 

Например, газета «The New York Times» позволяла тем, кто переходил 

на сайт по ссылкам из социальных сетей, бесплатно читать те материалы, 

которые для обычных посетителей являлись платными (подписка на контент 

сайта введена в 2011 году) [СМИ в социальных сетях 2016,www]. 

Кстати, несмотря на то, что интернет-ресурсы сегодня имеют 

тенденцию переходить на бесплатный и условно бесплатный контент, будь 

то мобильные приложения, игры или сайты, многие СМИ не отказались от 

идеи платного доступа до сих пор. Например, сайт газеты «Financial Times» 

при попытке прочитать полный текст любого выложенного на сайте 

материала предлагает 4 варианта подписки, бесплатным из которых является 

только один: возможность читать восемь материалов в месяц после 

регистрации на сайте [Financial Times, www]. «YouTube» в настоящее время 

также постепенно вводит платную подписку для своих основных каналов 

[YouTube, www]. 

С увеличением популярности социальных сетей и значимости их как 

источников новостей стали появляться социальные приложения и сервисы, 

подобно новостным агрегаторам и агрегаторам RSS-потоков, позволяющие 

получать актуальную подборку новостей, созданную с учетом предпочтений 

пользователя («Flipboard», «Zite», «Paper.li» и другие). 

 YouTube, как и Twitter стал одним из основных каналов для 

трансляции новостей относительно недавно. Еще в 2011 - начале 2012 года, 

согласно внутренней статистике компании, какое-либо новостное событие 
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становилось самым популярным запросом месяца только в 5 случаях из 15. 

Однако гиганты медиа-индустрии оценили возможности сервиса и начали 

ими пользоваться намного раньше. CNN еще в 2007 провел кампанию по 

сбору вопросов от пользователей YouTube для обсуждения в межпартийных 

дебатах. YouTube, в свою очередь, в том же году запустил партнерскую 

программу, о которой мы говорили выше. 

Сегодня у многих СМИ есть по несколько аккаунтов в каждой из 

ведущих и менее значимых социальных сетей: общий, для срочных новостей, 

и отдельные для разных рубрик/программ. Как правило, чем крупнее СМИ, 

тем больше у него аккаунтов. Кстати, аккаунты сотрудников тоже иногда 

относят к аккаунтам СМИ.  

В современном мире социальные сети - важный канал доставки 

контента, и это – этап инкорпорирования СМИ в сети. Это уже оценили 

практики. Так, участники конференции «Аудитория новых медиа», 

прошедшей в апреле 2014 г. в Екатеринбурге, отмечают: «Правильно 

организованный трафик: это когда аудитория из социальных сетей больше 

аудитории из поисковиков» [Новости – это… 2014, www].  

Распространение публикации в Социальной сети происходит 

посредством технологий «лайк» и «репост». Лайк – это условное выражение 

одобрения материалу, пользователю, фотографии, выражающиеся нажатием 

одной кнопки. Снимается лайк тоже одной кнопкой.  

Репост (ретвит, опубликовать) – размещение материала страницы 

социальной сети на другой странице этой же сети, посредством нажатия 

кнопки репост (ретвит, опубликовать). Таким образом, если пользователю 

понравился материал, и он хочет опубликовать его и на своей странице в 

социальной сети, он может сделать это посредством нажатия кнопки Репост.  

К каждому опубликованному материалу на странице прикреплена 

возможность поставить лайк и репост, которые имеют числовые счетчики, 

накапливающие клики (нажатия) пользователей. Публикации, которые 

имеют большое число лайков и репостов, принято называть вирусными. То 
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есть они распространяются в сети сами за счет интереса к ним пользователей  

[Манскова 2015, с. 28].  

Также важно сказать о том, что не только аудитория идет в СМИ через 

социальные сети, но и СМИ – к аудитории. Потребителю информации не 

надо каждый день заходить на сайт конвергентного издания: через свою 

«френд-ленту» в социальной сети он узнает обо всех обновлениях и может 

сразу перейти к заинтересовавшим его материалам.  «Статья доставляется 

нам все чаще вне оболочки бренда СМИ – уже точно вне физической 

оболочки, а все чаще и просто вне всякого медийного бренда. Например, 

через ленту Facebook или Twitter, – считает Андрей Мирошниченко [Во что 

вовлекают человека новые медиа 2014, www].  «Аудитория перестала 

различать источники с точки зрения ньюсмейкинга» [Новости – это… 2014, 

www], – отмечают и участники екатеринбургской конференции. То есть 

возникла парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: интегрировавшись с 

социальной сетью, создав там свой аккаунт, СМИ оказывается менее 

различимым на медиарынке как бренд, но эффективнее доставляет контент. 

Разумеется, нельзя говорить, что бренд СМИ совсем потерял значимость. 

Агрегаторы новостей (Google, Yandex, Mail) остаются сильным каналом 

привлечения аудитории. Посетив «Яндекс», мы обязательно обратим 

внимание на топ новостей, выберем заинтересовавшую больше всего тему и 

обнаружим ссылки на 20 сообщений СМИ по этой теме. И какую из них 

предпочтем, определяет все же авторитет источника, значимость бренда для 

конкретного потребителя. Часто мы просматриваем и сравниваем несколько 

источников по одной теме. И, на наш взгляд, наиболее релевантную для 

своего сообщества в социальной сети, можем и перепостить, добавив свой 

комментарий. Это значит, что следующие пользователи придут на сайт уже 

из социальной сети.   

В последние несколько лет СМИ создают не просто страницы, группы 

в социальных сетях, а, так называемые, паблики, главная цель которых – 

максимально быстро доносить информацию до подписчиков. Сначала в 
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пабликах не было возможности создавать обсуждения. Сейчас их функции 

расширились, но главным все же остается донесение информации.  Конечно, 

паблик (публичную страницу) может создать любой пользователь. И есть 

такие, где число подписчиков доходит до сотен тысяч и миллионов. 

Являются ли такие медиа конкурентами для СМИ? Как показывает 

исследование, современные пользователи вообще не делают различия между 

СМИ и пабликами. Это для них абсолютно равноценные источники 

информации. Собственно сайты – как специализированные, так и интернет-

СМИ – на втором месте по важности и частотности потребления после групп 

и пабликов. С содержанием газет пользователи, часто, знакомятся только в 

сети [Петрова 2014].  

Таким образом, мы делаем вывод, что для современной аудитории 

СМИ в социальных сетях уже находятся в равных (а значит – конкурентных) 

отношениях с другими группами и пабликами. То есть они на равных 

борются за внимание аудитории. 

 

1.3. Особенности и проблемы взаимодействия СМИ и социальных 

сетей 

Прежде чем рассмотреть проблемы взаимодействия СМИ и 

социальных сетей, важно сказать об особенностях и описать структуру 

взаимодействия [Яшина 2017, с.5]. 

1. Первый блок взаимодействия. 

Журналисты и редакции СМИ могут использовать социальные сети 

непосредственно в качестве социальных сетей, регистрируясь там как 

пользователи. Они имеют право размещать личную информация (ФИО, 

возраст, место жительства, номер телефона и так далее), фото, аудио, 

видеозаписи и другие материалы.  При этом, как все пользователи, 

журналисты могут корректировать количество информации и приватность, а 

стиль ведения аккаунта может быть в большей или меньшей степени 

формальным и отражать профессиональную сферу жизни.  
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2. Второй вариант взаимодействия – использование социальной сети 

как площадки для присутствия СМИ. Он может реализовываться в форме 

сообщества и публичной страницы СМИ, запуска таргетированной рекламы 

и промо-постов. Как уже было сказано, сейчас «паблики» и сообщества в 

социальных сетях имеет почти каждое СМИ. Страницы различаются лишь по 

нескольким параметрам: заполненность разделов, периодичность постинга, 

стиль и содержание постов.  

3. Третий вариант взаимодействия – использование социальной сети в 

качестве источника информации. При таком способе взаимодействия 

сотрудники редакций могут использовать личные сообщения как способ 

интервью, проводить мониторинг новостной ленты на предмет 

информационных поводов и взаимодействовать с аудиторией различными 

способами: с помощью раздела «Обсуждения», «Комментарии» и личных 

сообщений, в том числе личных сообщений публичных страниц.  

Важно подчеркнуть, что рассмотренные способы взаимодействия 

компонентов «социальная сеть» и «журналист и СМИ» предполагают, что 

активные процессы происходят на базе социальной сети. С другой стороны, 

компонент «социальная сеть» по ряду своих свойств может выступать в 

качестве коммуникативной стратегии СМИ, в таком случае активные 

процессы будут происходить на базе внешних площадок проектов.  

1. Первый вариант подобного взаимодействия – использование СМИ 

макета и/или структуры социальной сети на своем сайте. Например, до 2017 

года проект TJournal использовал на своем сайте интерфейс и структуру, 

схожую с системой социальной сети «ВКонтакте»: разделы «Популярное», 

«Свежее», «За неделю», «Твиты» располагались в боковом блоке в левой 

части страницы. В 2017 году визуальное отображение структуры сайта 

изменилось, указанные разделы переместились в «шапку» сайта, однако и 

сейчас на площадке используются приемы, схожие с приемами социальной 

сети: в частности, в разделах указывается количество новых непрочитанных 

пользователем материалов [Дьяченко 2014]. 
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 В глобальном смысле все проекты имеют схожую с социальными 

сетями структуру функционирования. Например, пользователь, так же как и в 

социальной сети, имеет свой личный аккаунт, через который отслеживает 

касающиеся его комментарии, уведомления и прочее. Кроме этого, тематика, 

язык и стиль материалов, размещенных на внешних ресурсах проектов, также 

претерпевают трансформации под влиянием социальных сетей. Например, 

внимание к популярным в социальных сетях темам и создание 

соответствующих материалов и подборок.  

2. Необходимо отметить, что в последнее время на базе социальных 

сетей появились проекты, позиционирующие себя как СМИ, но в то же время 

существующие только в рамках социальных сетей. В качестве примера 

можно привести «Лентач». Это бывшая страница «Вконтакте» издания 

«Лента.ру». Одна из главных особенностей текстов «Лентача» - визуальный 

компонент юмористического содержания, посвященный содержащейся в 

тексте информации.  

Подобные проекты, но в более развитой форме, отмечаются и в 

зарубежной практике. В январе 2017 года Facebook запустил собственный 

журналистский проект, главной целью которого была объявлена борьба с 

фейковыми новостями, в огромном количестве распространявшими в 

социальной сети во время выборов президента США. Новое издание 

Facebook состояло из трех направлений: сотрудничество с крупными СМИ и 

совмсетная разработка новых продуктов, обучение журналистов новым 

технологиям и инструментам на собственных тренингах, помощь своим 

пользователям в отборе качественной, проверенной информации [Дьяченко 

2014]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что взаимодействие СМИ и 

социальных сетей сегодня сводится не только к выходу СМИ на площадки 

социальных сетей. Социальные сети так же берут на себя некоторые функции 

СМИ и реализуют подобную деятельность не только в варианте гражданской 

журналистики. В настоящее время существует явная тенденция: СМИ 
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используют социальные сети для личного и редакционного присутствия, 

распространения и сбора информации. СМИ существуют в социальных сетях 

как на дополнительной и/или основной площадке, и даже создаются на базе 

социальных сетей, правда, последнее касается пока только зарубежной 

практики. Также СМИ перенимают признаки и механизмы социальной сети 

для повышения продуктивности взаимодействия с аудиторией и ее 

привлечения. Очевидно, что роль социальных сетей в практике СМИ в 

настоящее время возрастает, а число механизмов взаимодействия 

увеличивается. Социальная сеть внедряется в систему СМИ и становится 

полноправным ее компонентом. 

Переходим к рассмотрению основных проблем взаимодействия СМИ и 

социальных сетей. 

1. Одна из самых актуальных проблем – проблема взломов аккаунтов, 

вследствие чего может быть нанесен урон репутации СМИ. Взломщики 

могут присвоить аккаунт себе и ограничить доступ сотрудников СМИ  к 

своему сообществу. Помимо этого посредством взломанного аккаунта 

злоумышленники могут распространять ложную, компрометирующую и 

противоречащую законам информацию, тем самым подрывая репутацию 

СМИ и вводя в заблуждение его аудиторию [Интернет и интерактивные 

медиа: исследования, 2015]. 

Согласно современным тенденциям развития Интернета и социальных 

сетей все большую роль в них играют медиа активисты – 

непрофессиональные журналисты и блоггеры. Они составляют конкуренцию 

профессиональным журналистам. Некоторые аккаунты и сообщества, 

созданные обычными пользователями, являются более популярными, чем 

сообщества СМИ. Но это не только проблема для СМИ, но и новые 

возможности: контент, созданный пользователями, все чаще становится 

объектом ретрансляции СМИ. Есть и обратная сторона медали: журналисты, 

которые черпают вдохновение из социальных сетей, часто становятся 

жертвами дезинформации, и это происходит из-за отсутствия необходимых 
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навыков работы в Интернете, нехватки времени или нежелания проверить 

указанные сведения. Так они сами превращаются в разносчиков неверных 

фактов о действительности [Интернет и интерактивные медиа, 2015]. 

Конкуренция с сообществами непрофессиональных журналистов и 

медиа активистов порождает еще одну проблему – плагиат уникального 

контента СМИ любительскими сообществами. Большинство СМИ 

взаимодействуют с социальными сетями для прироста трафика на свой сайт, 

так как именно эту активность пользователей можно монетизировать. Для 

того чтобы привлечь аудиторию на сайт, редакция выкладывает лишь часть 

публикации или же заголовок, сопровождая ссылкой на сайт, а сторонние 

группы публикуют весь материал целиком, порой даже не упоминая 

источник, не говоря о прямых ссылках на материал. Плагиат не приносит 

никакого дохода первоисточнику, т.е. журналистам, СМИ, 

фотокорреспондентам и т.д. В спорных вопросах об авторских правах на 

материал на платформе социальных сетей может помочь только техническая 

поддержка ресурса, которая не всегда является оперативной, что в данном 

вопросе является одним из решающих факторов.  

2. Следующей проблемой взаимодействия СМИ и социальных сетей 

становятся комментарии к новостям, хотя, как упоминалось выше, они 

являются одним из показателей популярности СМИ. На сайтах СМИ 

комментарии официально модерируются,  и отклики, содержащие 

нецензурную брань, оскорбления, сеющие межнациональную рознь и т.д. 

удаляются (или, по возможности, корректируются). Модерацию  

комментариев в социальных сетях СМИ также необходимо выполнять, но так 

как поток интерактива в социальных сетях к актуальным публикациям 

бесконечен, многие СМИ предпочитают отключать возможность 

комментирования.  

3. Еще одна проблема заключается в том, что социальные сети стали 

платформой для общения, значит, вся активность вокруг материала СМИ 

будет происходить не на его сайте. А монетизировать активность подобного 
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рода невозможно. В скором будущем индикатором полезности СМИ и 

профессионализма журналиста вполне может стать его популярность в 

социальных сетях.  

4. Часть проблем взаимодействия СМИ и социальных сетей связана с 

несовершенством функционала социальных сетей, и они скоро изживут себя, 

т.к. социальные сети совершенствуются в вопросах безопасности и ищут 

новые инструменты для реализации СМИ на их платформе. Другие 

проблемы относятся к особенностям общения с аудиторией, которая 

предъявляет повышенные требования к контенту СМИ и вопросам, 

связанным  с подготовкой кадров для работы с соцсетями. В  этой связи от 

современных сотрудников СМИ требуется не только освоение традиционных 

журналистских навыков, но и базовые знания в области статистики и 

интернет-маркетинга.  

Таким образом, опираясь на изученные исследования, мы описали 

систему взаимодействия СМИ и социальных сетей, а так же выявили 

основные проблемы взаимодействия. Пришли к выводу, что сегодня 

взаимодействие сводится не только к выходу СМИ на площадки социальных 

сетей. Они также берут на себя некоторые функции СМИ и реализуют 

подобную деятельность не только в варианте гражданской журналистики.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ (НА ПРИМЕРЕ 

ИД «КОММЕРСАНТ», ИД «АЛТАПРЕСС», ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОРТАЛА «ТОЛК» И ТЕЛЕКАНАЛА «ДОЖДЬ») 

2.1. Характеристика анализируемых СМИ 

Издательский дом "Коммерсантъ" был создан на базе частного 

еженедельника "Коммерсантъ", основанного в июне 1988 года. История ИД 

"Коммерсантъ" начинается с того момента, когда 15 июня 1988 года 

корреспондент журнала "Огонек" Владимир Яковлев зарегистрировал 

информационный кооператив "Факт", который в сотрудничестве с Союзом 

кооператоров начинает выпускать первое частное деловое издание 

в стране — газету "Коммерсантъ". 

В декабре 1989 года вышел нулевой (пилотный) номер тогда еще 

еженедельной газеты. А с 8 января 1990 года газета стала выходить 

в регулярном режиме. Первые же номера принесли изданию успех.  Уже 

в 1992 году издательский дом приступил к выпуску ежедневной газеты 

"Коммерсантъ-Daily". В 1993 году еженедельник "Коммерсантъ" 

трансформировался в цветной журнал "Коммерсантъ". В том же году вышел 

полноцветный ежемесячный журнал для семейного чтения "Домовой", годом 

позже появились ежемесячник "Автопилот" и еженедельник "Коммерсантъ 

ДЕНЬГИ". 

Сейчас ИД "Коммерсантъ" — это ежедневная газета "Коммерсантъ", 

ежедневная газета "Коммерсантъ в регионах", аналитический еженедельник 

"Коммерсантъ ВЛАСТЬ", экономический еженедельник "Коммерсантъ 

ДЕНЬГИ", автомобильный журнал "Автопилот", ежемесячный журнал 

о шоппинге "Коммерсантъ КАТАЛОГ", ежемесячный деловой журнал 

"Секрет Фирмы", культовый европейский журнал "CITIZEN K", 

еженедельный журнал о том, что делать, "Коммерсантъ WEEKEND". 

http://www.kommersant.ru/?stamp=634593637037711581
http://www.kommersant.ru/vlast/?stamp=634593637227405151
http://www.kommersant.ru/money/?stamp=634593637388972821
http://www.kommersant.ru/money/?stamp=634593637388972821
http://www.kommersant.ru/autopilot?stamp=634593637517414431
http://www.kommersant.ru/catalog?stamp=634593637881801091
http://www.kommersant.ru/sf/?stamp=634593638060713066
http://www.kommersant.ru/citizen_k/?stamp=634593638379160756
http://www.kommersant.ru/weekend/?stamp=634593638558854006
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В изданиях и технических службах ИД "Коммерсантъ" работают свыше 

800 человек. Аудитория печатной продукции ИД «Коммерсантъ» превышает 

1 миллион человек. 

В 1999 году 100% акций ИД "Коммерсантъ" приобрели Борис 

Березовский и Бадри Патаркацишвили, имеющие совместный бизнес, 

который в основном находится за пределами России. За последние пять лет 

они продали свои доли в "Русале", ОРТ и "Сибнефти", сохранив лишь все 

акции издательского дома "Коммерсантъ". 

17 февраля 2006 года  стало известно, что один из совладельцев газеты 

Борис Березовский продает свою долю собственности в ИД "Коммерсантъ", 

а вместе с ним и другие свои активы, второму совладельцу — Бадри 

Патаркацишвили, который возглавляет совет директоров ИД "Коммерсантъ". 

В состав совета директоров ИД «Коммерсантъ» входят восемь человек. 

Помимо Бадри Патаркацишвили, это бизнесмен и давний соратник Бориса 

Березовского Юлий Дубов, бывший гендиректор "Коммерсанта" Владимир 

Ленский, Демьян Кудрявцев, который сменил его на этом посту 4 января 

2006 года, главный редактор газеты "Коммерсант-Украина" Андрей Васильев 

и некогда генеральный директор ИД, заместитель главного редактора газеты 

"Коммерсантъ" Азер Мурсалиев, а также Наталья Носова и Наталья Крохина. 

В августе 2006 года стало известно имя нового владельца издательского дома 

"Коммерсантъ"; им стал — российский бизнесмен Алишер Усманов 

[Издательский дом «Коммерсантъ». Справка 2013, www]. 

«Дождь» – российский круглосуточный информационный телеканал и 

одноимѐнный медиахолдинг.  

В эфире канала выходят новостные, аналитические, дискуссионные и 

авторские программы, концерты, художественные чтения, а также 

документальные фильмы, видео-арт. На канале широко освещались события, 

связанные с протестным движением в России в 2011-2013 годах, «Болотным 

делом», делом Pussy Riot, делом Кировлеса и другие. Около двух третей 

эфирного времени занимают передачи, транслируемые в прямом эфире.  

http://www.kommersant.ru/about?stamp=634593594003834541
http://www.ria.ru/spravka/20060831/53355088.html
http://www.kommersant.ua/doc/701528
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_Pussy_Riot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
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Идея создания телеканала появилась у Натальи Синдеевой ещѐ в 2007 

году во время пребывания на телерынке во Франции. Вместе с Верой 

Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой она взялась за 

организацию будущего канала вплоть до мельчайших деталей, и 27 апреля 

2010 года он был запущен.  

В 2011 году телеканал получил специальный приз национального 

телевизионного конкурса «ТЭФИ-2011», учреждѐнного «Академией 

российского телевидения», а в 2013 году стал лауреатом 10-й юбилейной 

«Премии Рунета – 2013» в номинации «Культура, СМИ и массовые 

коммуникации» (категория – «Интернет-проекты»).  

В 2012 году телеканал «Дождь» участвовал в конкурсе на получение 

федерального статуса – включение в состав второго мультиплекса цифрового 

телевидения России. Несмотря на то, что многие считали «Дождь» одним из 

главных фаворитов конкурса, во второй мультиплекс канал не попал. Также 

телеканал участвовал в ещѐ одном конкурсе на вакантное место в пятой 

позиции, но уступил 18 декабря 2013 года каналу «ТВ3».  

23 сентября 2013 сайт телеканала «Дождь» перешѐл в платный режим. 

За прямую трансляцию и записи некоторых телепередач необходимо 

заплатить.  

В январе 2014 года вокруг «Дождя» разгорелся скандал из-за опроса о 

блокаде Ленинграда. В результате телеканал отключило большинство 

спутниковых и кабельных операторов, что на тот момент поставило под 

вопрос его дальнейшее существование.  

4 марта 2014 года генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева на 

заседании Совета по правам человека при президенте РФ сообщила о том, 

что через месяц телеканал должен закрыться, его жизнь можно будет 

продлить ещѐ на два-три месяца, лишь сократив зарплаты трудовому 

коллективу.  

Главный редактор телеканала Михаил Зыгарь на заседании Совета 

заявил о том, что коллектив «Дождя» пересмотрел свой кодекс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#Скандал_вокруг_опроса_в_программе_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#Скандал_вокруг_опроса_в_программе_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C
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профессиональной этики, а также готов создать попечительский совет из 

признанных авторитетов, которые могут следить за «Дождем» и указывать на 

ошибки канала.  

20 марта телеканал «Дождь» получил письмо от арендодателя ЗАО 

«Мясницкая, 35» об отказе продлевать договор аренды. Договор об аренде 

площади на «Красном октябре» истѐк 20 июня 2014 года. С 8 декабря 

вещание велось из квартиры. Поиски нового помещения под студию 

увенчались успехом в январе 2015 года. Студия «Дождя» расположилась на 

Дизайн-заводе «Флакон». Вещание из новой студии началось в ночь на 9 

февраля. Первый прямой выпуск новостей вышел в 13:00.  

7 декабря 2015 года на телеканале прошла прокурорская проверка по 

факту обращения граждан, которая выявила мелкие нарушения законов о 

труде, об охране труда и о пожарной безопасности. СМИ связали проверку с 

публикацией расследования ФБК о бизнесе сыновей генерального прокурора 

России Юрия Чайки.  

12 января 2017 года Национальный совет Украины по вопросам 

телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала «Дождь» на 

Украине из-за нарушения законодательства о территориальной целостности 

страны. Претензии Нацсовета сводились к показу в украинском эфире 

российской рекламы, несанкционированному посещению журналистами 

телеканала Крыма для освещения отдельных событий, а также к графической 

карте России, присутствующей на официальном сайте «Дождя» и в 

программе «Здесь и сейчас» [Телеканал «Дождь» 2020, www]. 

«Толк» – круглосуточный информационно-развлекательный канал 

города Барнаула. Это независимое телевидение для прогрессивного 

столичного жителя: думающего, рефлексирующего, неравнодушного, с 

активной жизненной позицией. «Толк» говорит об актуальных проблемах, 

приглашает к дискуссиям, показывает и рассказывает, как могут быть 

реализованы интересные проекты и инициативы для жизни в городе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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«Наша сильная сторона – максимум деталей в анализе происходящих 

событий, многогранность и объективность. Мы не гонимся за скоростью 

выдачи новостей – мы выясняем детали: устанавливаем причины и 

следствия, анализируем факты, чтобы показать зрителю полную картину 

проблемы и дать возможность сделать собственный вывод» [О нас 

2019,www].    

Оригинальное вещание телеканала включает информационные 

программы и тематические, посвященные вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и недвижимости Барнаула, безопасности, 

здоровому образу жизни, досугу, событиям в культурной сфере, науке и 

технологиям. «Толк» имеет аккаунты в основных социальных сетях: 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Instagram», «YouTube» и 

«Telegram» [О нас 2019, www].    

Издательский дом «Алтапресс» был создан в 1990 году — в свет 

вышел первый номер газеты «Свободный курс». В следующем, 1991 году 

запускается проект рекламно-информационной газеты «Купи-продай», а в 

1996 году — региональное приложение к газете «Аргументы и факты».  

В 1997 году издательство приобрело полиграфический комплекс цветной 

листовой печати, который стал основой типографии.  

В 1998 году Алтапресс выступает в качестве издателя краевой газеты 

«Молодежь Алтая» и регистрирует журнал «Телепарк». В 2000 году 

компания приобретает газету «Маркер-экспресс», а в 2001 году выходит в 

печать «Ваше дело».  

В 2003 году издательский дом выпускает первый глянцевый журнал «Я 

покупаю». В 2006 году начинает своѐ вещание «Радио 22».  

В 2014 году Altapress.ru запустил интерактивный 

проект Pavodok.altapress.ru. Проект представляет собой карту, на которую 

каждый пользователь может добавить свои истории, фотографии и 

видеозаписи наводнения, произошедшего в Алтайском крае и Республике 

Алтай.  
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В январе 2016 года президентом Алтайской краевой общественной 

организации «Демидовский фонд» избран гендиректор издательского дома 

«Алтапресс» Юрий Пургин.  

В феврале 2016 года компания продала юридическое лицо, на которое 

были оформлены радиостанция «Серебряный дождь в Барнауле» («Радио 

22») и частота 106,4 FM. Сообщалось, что актив приобрѐл частный инвестор 

из Москвы, а вырученные от сделки деньги «Алтапресс» планирует 

инвестировать в развитие интернет-проектов.  

4 марта 2016 года телеканал НТВ в программе «ЧП. Расследование: 

Должники Госдепа» заявил о финансировании Государственным 

департаментом США издательского дома «Алтапресс» и других российских 

региональных компаний-владельцев СМИ для «установления над ними 

контроля». По версии телеканала, «Алтапресс» в 1999—2002 годах получил 

пять кредитов на сумму более 2,5 млн. долларов. В ответ учредители и 

руководители компании в коллективной публикации пояснили, что кредит 

для строительства типографии был официально взят у работавшего в России 

негосударственного международного фонда медиакредитования (МДЛФ), к 

марту 2016 года был выплачен и теперь оборудование и здание находятся в 

собственности ИД. По их словам, за 25 лет существования «Алтапресса» 

никто не вмешивался в его редакционную политику. С критикой сюжета НТВ 

выступили также представители журналистского и издательского сообщества 

[Алтапресс, www]. 

 

2.2. Взаимодействие федеральных СМИ ИД «Коммерсант» и 

телеканала «Дождь» с социальными сетями 

1. Разумеется, издательский дом имеет страницы во всех самых 

популярных социальных сетях. Рассмотрим как «Коммерсант» проявляет 

себя в Вконтакте. Издательский дом имеет более 300 тыс. подписчиков. В 

основной информации есть описание: «Актуальные новости, объективный 
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анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях и трендах», 

прикреплена ссылка на официальный сайт (приложение 1).  

Новости подаются однотипно: заголовок плюс ссылка на официальный 

сайт, где можно прочитать материал полностью. У каждого поста от 3 тыс. до 

5 тыс. просмотров (приложение 2). 

«Коммерсант» регулярно добавляет короткие новостные видео, 

например, «Дональд Трамп выступил в Кронгрессе», «Самолет потерпел 

крушение в аэропорту Стамбула» (приложение 3). Кроме этого, ИД во 

«Вконтакте» имеет большую фотогалерею (95 альбомов) с различных 

мероприятий (приложение 4).  

 2. Проанализируем аккаунт «Коммерсанта» в Instagram. Издательский 

дом на данный момент имеет 112 тыс. подписчиков (приложение 5).  Посты 

выходят регулярно с периодичностью 2-3 раза в день. В основном это 

фотографии с места событий с описанием происходящего. Например, 

«Церемония открытия выставки «Кустодиев» в галерее KGallery» 

[Церемония открытия выставки «Кустодиев» 2020,www], «Член «Партии 

Роста», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров @shnurovs во время 

встречи с членами регионального отделения «Партии Роста» в Центре 

международной торговли» [Сергей Шнуров @shnurovs во время встречи 

2020,www] и т.п. (приложения 6,7). 

Такой формат, выбранный «Коммерсантом», идеален для 

пользователей Instagram. Люди крайне редко читают длинный текст, обращая 

все свое внимание на фото в профиле и storis. В этом случае, пользователь 

посмотрит фото с места событий, прочтет короткое описание, чего 

достаточно для современной аудитории. 

3. Канал издательского дома на YouTube называется KommersantFM 

[KommersantFM, www] и имеет чуть более 7 тыс. подписчиков. Формат видео 

одинаков – записи и прямые трансляции радиоэфиров, подкасты на 

различные темы (приложение 8). Например, «Кто готовит встречи 

президентов?» [Кто готовит встречи президентов, www] или «О 

https://www.instagram.com/shnurovs/
https://www.instagram.com/shnurovs/
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необходимости владения иностранными языками» [О необходимости 

владения иностранными языками, www]. Просмотров мало – от 10 до 300. На 

наш взгляд, это неудивительно, т.к. чтобы контент просматривался и был 

интересен аудитории, нужно делать его уникальным, адаптировать под 

формат каждой социальной сети.  

Несомненно, в настоящее время YouTube пользуется  огромной 

популярностью, но канал «Коммерсанта» добьется успеха только при 

условии соответствия запросам зрителей. Издательский дом выбрал скучный 

формат видео для современного пользователя. Не секрет, что люди 21 века 

хотят, как принято говорить, «хлеба и зрелищ». Они не станут смотреть 

статичную видеозапись из студии, пусть даже имеющую действительно 

интересное содержание.  

4. Количество подписчиков «Коммерсанта» на канале в Telegram 

составляет почти 48 тыс. Telegram – идеальная социальная сеть для 

современного читателя. Она позволяет максимально быстро получать и 

изучать интересующие аудиторию новости. Как правило, их подача 

издательским домом классическая: лид с основной информацией, короткий 

текст и ссылка для перехода на главный сайт для прочтения текста 

полностью. Некоторые новости сопровождаются фотографией или опросом. 

Кроме этого, ежедневно «Коммерсант» публикует в Telegram в одном посте 

главные новости к утру (приложения 9,10).  

5. Количество подписчиков на аккаунте «Коммерсанта» в 

Одноклассниках составляет более 73 тысяч человек. В основной информации 

указано: «Издательский дом «Коммерсантъ» — первое частное независимое 

журналистское предприятие новой России». Так же указан адрес, номера 

телефонов и ссылка на главный сайт (приложение 11). Новости подаются в 

идентичном формате, как и в Вконтакте: заголовок, фото и ссылка на 

главный сайт (приложение 12). Комментарии под постами отсутствуют, 

«Классов» очень мало – от 3 до 10. Это позволяет сделать вывод, что 

аудитория «Коммерсанта» в «Одноклассниках» пассивна. 
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6. Аккаунт «Коммерсанта» в Facebook имеет более 200 тысяч 

подписчиков. В разделе «Информация» аналогичные данные, что и в 

Одноклассниках и Вконтакте – адрес редакции, номера телефонов и ссылка 

на главный сайт (приложение 13). Формат подачи новостей аналогичен 

вышеописанным социальным сетям: заголовок, фото и ссылка на главный 

сайт, где можно изучить материал целиком (приложение 14). 

Таким образом, «Коммерсант» взаимодействует с социальными сетями 

всеми описанными нами в первой главе способами. Социальные сети – 

площадка для присутствия СМИ, журналисты издательского дома создают 

личные аккаунты в социальных сетях, а также социальные сети (паблики и 

неофициальные группы) являются для издательского дома источниками 

информации (приложения 15, 16). 

Взаимодействие телеканала «Дождь» с социальными сетями 

обусловлено преобладанием видеоконтента, текстовые материалы вторичны, 

но не менее актуальны. Интеграция канала в  социальные сети началась через 

год после первой презентации телепроекта. Первыми стали Twitter и 

Facebook, чуть позже «Дождь» интегрировался в Вконтакте и 

Одноклассники, а спустя год начал использовать платформу Instagram. В 

2014 г. канал стал взаимодействовать с принципиально новыми на тот 

момент для СМИ социальными платформами Periscope и Telegram.  

1.Аккаунт телеканала в Twitter зарегистрирован в 2010 г., за это время 

число подписчиков возросло до двух миллионов пользователей, а сам 

профиль подписан на почти 1000 пользователей (приложение 17). 

Публикации там имеют единый вид: инфоповод, прямая ссылка на материал 

на сайте и графическое изображение, которое актуально только для 

социальных сетей, на сайте издания в нем нет необходимости (приложение 

18). Несмотря на то, что телеканалы на платформе социальных сетей отдают 

приоритет видео, «Дождь» действует по принципу печатных СМИ с 

прямыми ссылками на сайт. Возможно, это связано с тем, что канал является 

платным, просмотр контента на сайте ограничен, а для редакции 
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нерентабельно публиковать материалы, даже контент общего доступа, но, 

тем не менее, видеоролики выкладываются в социальные сети. Они набирают 

десятки тысяч просмотров и сотни отметок «Нравится». Например, видео на 

канале «Дождя» на YouTube. Одно из них – интервью по скайпу с Дмитрием 

Гордоном - Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у 

Дмитрия Гордона», где он отвечал на вопросы телезрителей, заданные в 

социальных сетях канала [Дмитрий гордон об интервью Стрелкова и 

Поклонской, флешках, Гааге, Кашпировском и Соловьеве, www]. За время 

существования профиля пользователями было осуществлено около 100 млн. 

просмотров видеоматериалов телеканала. «Дождь» один из первых СМИ 

начал взаимодействие с Periscope и Telegram.  

2. Periscope является программой для обмена прямыми 

телетрансляциями в режиме реального времени с пользователями всего мира. 

Это новый проект Twitter, запущенный в конце марта 2015 г., но уже через 

пару месяцев число пользователей перешагнуло за 10 млн. Аккаунт 

телеканала «Дождь» на данной платформе быстро занял свою нишу: меньше 

чем за год профиль завоевало коло 50 тыс. подписчиков и 768 тыс. отметок 

«Нравится».  

В рамках проводимого исследования мы брали экспертное интервью у 

SMM специалиста телеканала «Дождь» Сабины Балишян. 

Основной принцип, которым она руководствуется при ведении 

социальных сетей, – понимание своей аудитории. «В «Facebook» «сидят» 

более взрослые и политизированные люди, во «Вконтакте» аудитории, 

скорее, понравится что-либо развлекательное, в «Instagram» мы публикуем 

больше видео, лайфхаков и выжимки главных событий» – рассказывает SMM 

специалист (приложения 62-63). 

Главная проблема при ведении социальных сетей «Дождя», по словам 

Сабины Балишян, тоже в аудитории. Постоянная аудитория телеканала 

сформировалась только в «Facebook», в остальных социальных сетях 
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встречается много случайных людей, троллей, особенно на политических 

трансляциях. 

3. На телеканал «Дождь» в Вконтакте подписано полмиллиона человек. 

В разделе «Информация» описание: «Телеканал для тех, кому не наплевать. 

Дождь рассказывает о том, что действительно важно, и дает слово всем. 

Дождь – это не только новости, но еще музыка и фильмы, путешествия и 

социальные проекты, лекции и круглые столы. Дождь не решает за вас, 

Дождь вместе с вами ищет ответы на вопросы нашего непростого времени. 

Дождь работает для неравнодушного, искреннего, ответственного зрителя. 

Наш зритель независим, как и сам телеканал. 

И если вы тоже хотите действительно разбираться в том, что происходит, то 

присоединяйтесь к Дождю!». Также имеется ссылка на сайт телеканала, 

адрес редакции и ссылки для скачивания приложения «Дождь» (приложение 

19).  

Новости подаются в аналогичном «Коммерсанту» формате: главная 

суть новости излагается в одном-двух предложениях, фото и ссылка на сайт 

(приложение 20). На странице в Вконтакте телеканал имеет более 5000 тысяч 

видеозаписей разной тематики от роликов с мест происшествий до 

развлекательных видео, например, «Дискотека на самоизоляции» 

(приложение 21). Отличительная особенность страницы «Дождя» в наличии 

рубрики «Подкаст», где находятся ссылки на разные подкасты от телеканала 

(приложение 22). Ежедневно «Дождь» публикует на странице от 10-15 

новостей, которые в среднем набирают 8-10 тысяч просмотров. Но 

активность при таком количестве просмотров маленькая: как правило, 3-5 

репостов и 20-30 комментариев [Страница «Дождя» в Вконтакте, www]. 

4. В Facebook на телеканал «Дождь» подписаны более 1 миллиона 

человек (приложение 23). Формат постов идентичен формату во 

«Вконтакте»: заголовок, фото и ссылка на сайт, но активность значительно 

выше (от 100 лайков, в среднем более 10 репостов и от 30 комментариев), что 
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объясняется большим количеством подписчиков (приложение 24). Так же 

имеются видео различной тематики. 

5. Аккаунт «Дождя» в Одноклассниках имеет почти 300 тысяч 

подписчиков. В разделе «О странице» указано то же описание, что и во 

«Вконтакте», есть ссылка на главный сайт и для скачивания приложения 

«Дождь» на телефон (приложение 25). Новости и их подача идентичны 

подаче как на вышеописанных страницах «Дождя» в социальных сетях 

(приложение 26). На странице более 2,5 тысяч видео, на каждом из которых 

по 25-30 тысяч просмотров (приложение 27). В отличие от аудитории 

«Коммерсанта», в «Одноклассниках» аудитория «Дождя» активно ставит 

«Классы» и комментирует новости телеканала. 

6. На канале «Дождя» на YouTube 990 тысяч подписчиков. У канала 

привлекательное визуальное оформление, видеоролики адаптированы под 

формат этой социальной сети. Есть как продублированные телесюжеты и 

программы, вырезки из них, так и ролики, специально снятые журналистами 

телеканала для YouTube (приложение 28, 29). Многие видео набирают более 

миллиона просмотров и от 5000 тысяч комментариев. Контент пополняется 

каждый день.  

7. В Instagram у «Дождя» 268 тысяч подписчиков. В «шапке» профиля 

указана ссылка на сайт телеканала и описание «Независимый телеканал 

Дождь». Аккаунт имеет единый стиль и цветовое оформление (основной цвет 

– сиреневый), выглядит, несомненно, стильно. Посты привлекают внимание 

и вызывают желание открыть их, чтобы познакомиться подробнее 

(приложение 30). В закрепленных «Актуальных» 10 рубрик: «Прорвемся!» 

(марафон, посвященный борьбе с коронавирусом), «10 лет Дождю», 

«#спасибоврачам», «Подкасты», «Маски» (видео людей в масках Instagram, 

созданных телеканалом), «Мерч» (ссылки на магазин, где можно приобрести 

вещи, созданные телеканалом, например, футболка с логом «Дождя»), 

«Найденные» (ссылки на материалы, созданные совместно с поисковым 

отрядом «Лиза Алерт», о людях, когда-то потерявшихся и найденных), 
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«Соцсети», «Скидки» и «Питерские». В аккаунте много видео, посвященных 

различным темам: интервью со звездами, информационные ролики и другое 

(приложения 31, 32, 33). Посты набирают большое количество комментариев, 

лайков и просмотров. Главные новости подаются в виде картинок, где на 

черном фоне написан текст, а сиреневым цветом выделена главная 

информация. На наш взгляд, такой формат идеален для быстрого восприятия 

новости (приложение 34). У аккаунта «Дождя» в Instagram на первый взгляд 

вовлеченная, лояльная аудитория. Посты адаптированы под формат данной 

социальной сети. 

8. Канал «Дождя» в Telegram имеет 63 тысячи подписчиков. Новости 

подаются в классической форме: главная информация в одном предложение, 

ссылка на главный сайт и фото (не всегда). На мой взгляд, новости 

адаптированы под формат Telegram даже не смотря на отсутствие 

фотографии, т.к. это не большой сплошной текст, а информация в одном 

предложении. Кому интересны подробности, тот кликнет на ссылку и 

перейдет на сайт (приложение 35).  

Исходя из анализа аккаунтов «Дождя», делаем вывод, что телеканал 

уделяет большое внимание продвижению в социальных сетях, соблюдая 

единый цветовой стиль, адаптируя новости под каждую социальную сеть, 

взаимодействует с аудиторией, получая в ответ большую активность. Как и в 

случае с «Коммерсантом» телеканал «Дождь» взаимодействует с 

социальными сетями двумя способами: как площадка для присутствия СМИ, 

так и использование журналистами социальных сетей для создания личных 

страниц (приложение 36, 37). 

Канал взаимодействует с социальными сетями всеми описанными нами 

в первой главе способами. Социальные сети – площадка для присутствия 

СМИ, журналисты издательского дома создают личные аккаунты в 

социальных сетях, а также социальные сети (паблики и неофициальные 

группы) являются для «Дождя» источниками информации. 
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2.3. Взаимодействие региональных СМИ «Толк» и ИД «Алтапресс» с 

социальными сетями 

Интеграция издательского дома «Алтапресс» в социальные сети 

произошла всего через год после создания информационного портала 

altapress.ru. Первой сетью для освоения стал Twitter (в 2009 г.), после этого 

издательский дом начал взаимодействовать с Вконтакте и Facebook, далее – с 

сетями Одноклассники и Instagram. Самые первые публикации представляли 

собой гиперссылки на материалы с сайта, без иллюстраций и какого-либо 

сопровождения, либо текстовые посты, созданные для социальных сетей 

(поздравления, пожелания, конкурсы, развлекательный формат). Как и в 

случае с телеканалом «Дождь», мы взяли экспертное интервью у SMM 

специалиста издательского дома «Алтапресс». 

При выборе контента для публикации в социальных сетях издательский 

дом «Алтапресс», по словам его SMM-менеджера Жанны Редько, 

руководствуется следующими принципами:  

- актуальность материалов;  

- яркие иллюстрирующие материалы в дополнение к тексту;  

- приоритет отдается общественно-значимым новостям (одной из целей 

использования социальных сетей является стимулирование интереса 

аудитории к материалам, а общественно-значимые публикации способны 

вызвать отклик и участие читателя в дискуссии);  

- увеличение количества развлекательных материалов в общем потоке 

публикуемой информации по сравнению с информационным порталом 

(приложения 59-61). 

Самая развитая и быстрорастущая площадка у «Алтапресса» в 

Instagram. Прирост подписчиков происходит в 20 раз быстрее, чем в других 

социальных сетях. Вовлеченность и охваты аудитории в среднем в 10 раз 

выше. Издательский дом, несомненно, адаптирует контент под каждую 

социальную сеть. Как отмечает Жанна Редько: «У каждой свои требования. 

Так, «Одноклассники» повышают виральность видео, «Facebook» снижает 
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охваты ссылкам, а «Instagram» даст больше просмотров галерее из 

фотографий. Пользователи «Telegram» репостят эксклюзив, а в «Twitter» 

предпочитают шутки. Но так как мы СМИ «для всех», то без проблем 

вписываемся в любую социальную сеть» (приложения 59,60,61). 

Около половины регионального трафика «Алтапресс» – это 

пользователи, пришедшие из социальных сетей. По словам SMM-менеджера, 

без социальных сетей СМИ может существовать, но зачем? Это идеальный 

инструмент для привлечения аудитории. Разумеется, существует 

конкуренция между пабликами и официальными СМИ.  «Можно сколько 

угодно «дружить» и заимствовать друг у друга контент, но и аудитория, и 

рекламодатели выберут того, кто делает это лучше» – делиться Жанна 

Редько.  

Главная проблема продвижения издательского дома «Алтапресс» в 

социальных сетях – воровство контента.  Социальные сети редко сражаются 

за авторские права. «Если какой-нибудь «Подслушано» использовал ваш 

текст и фотографии, всем будет все равно, кроме вас» – рассказывает SMM- 

менеджер.   

Взаимодействие «Алтапресса» и социальных сетей является ярким 

примером интерактивности онлайн-изданий: активного участия читателей в 

функционировании компании, в их проектах, дискуссиях. Одна из форм 

привлечения аудитории, используемая «Алтапрессом», это 

персонализируемое общение в комментариях в социальных сетях: 

журналисты сами отвечают на вопросы, вступают в дискуссии и т.д. По 

мнению Жанны Редько, аудитория охотно идет на контакт и чаще 

комментирует, ставит лайки, делает репосты, отчего материал становится 

популярнее. 

1. Проанализируем аккаунт издательского дома во Вконтакте. 

«Алтапресс» имеет 27 тысяч подписчиков. В основной информации указано 

«Независимое СМИ. Новости и истории Барнаула и Алтайского края», 

имеются ссылки на сайт и социальные сети. На странице «Алтапресса» 17 
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альбомов с фотографиями города и Алтайского края. Например, «Весенний 

Барнаул», «Старый Барнаул», «Алтай» и так далее. Есть 260 видеозаписей с 

различных мероприятий и происшествий (приложение 38, 39).  

Новости подаются в классической форме, как и на страницах выше 

анализируемых СМИ, – заголовок плюс ссылка на официальный сайт, где 

можно прочитать материал полностью. В среднем пост просматривает от 

1500 до 2500 человек (приложения 40, 41).  

2. На аккаунт издательского дома «Алтапресс» в Instagram подписаны 

более 30 тыс. человек. В «шапке» профиля указано описание: «Независимое 

СМИ. Новости и истории Алтайского края» и дана ссылка на сайт. В 

«Актуальном» есть такие рубрики, как: «Репортажи» (ссылки на репортажи 

на главном сайте), «Интервью» (ссылки на интересные интервью на главном 

сайте), «Истории» (ссылки на интересные объемные материалы, 

посвященные какому-нибудь герою или событию, например «Ты на птичьих 

правах. Как студенты Барнаула выживают в вузах за рубежом»), 

«Происшествия» (в основном криминальные новости), «Обзоры» (ссылки на 

материалы, обозревающие какие-либо интересные места или события края, 

города, например «Бирюзовая река, мосты и селфи без очереди: зачем ехать в 

Чемал осенью»), «Зверьѐ» (новости и фотографии животных), «Covid – 19» 

(все сводки по короновирусу) (приложение 42).  

Аккаунт «Алтапресса» имеет единое цветовое оформление (основной 

цвет – оранжевый). Формат постов одинаков. Чаще всего это дублирование 

новостей с главного сайта в сокращенном варианте. Посты набирают в 

среднем от 300 до 1000 лайков и от 15 комментариев и выше (приложение 

43).  

3. Проанализируем канал «Алтапресс» в Telegram. Он наименее развит 

– на момент написания имеет 922 подписчика, соответственно не более 500-

600 просмотров на новостях. В день публикуется 3-4 новости. Подача 

классическая – главная суть в одном предложении, фото (не всегда 

присутствует) и ссылка на сайт (приложение 44). 
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Таким образом, издательский дом «Алтапресс» взаимодействует с 

социальными сетями всеми описанными нами в первой главе способами. 

Социальные сети – площадка для присутствия СМИ, журналисты 

издательского дома создают личные аккаунты в социальных сетях, а также 

социальные сети (паблики и неофициальные группы) могут являться для 

«Алтапресса» источниками информации. 

Прежде чем проанализировать аккаунты телеканала «Толк» в 

социальных сетях мы взяли экспертное интервью у SMM специалиста 

телеканала – Никиты Филатова – и задали ему ряд вопросов по ведению 

социальных сетей. 

  По его словам, лучшие аккаунты по статистике – «Instagram», 

«Вконтакте» и «Одноклассники».  Главный принцип при ведении 

социальных сетей для «Толка» – постироничное общение с подписчиками. 

По словам SMM специалиста, так они (подписчики) охотнее вступают в 

диалог. А при росте активности, соответственно, растут охваты. Главное для 

«Толка» – не рост подписчиков, а увеличение вовлеченности (лайки, 

репосты, комментарии, переходы в профиль и тому подобное). Также SMM 

специалист уделяет большое внимание визуальному оформлению профиля: 

«Оперативность – не всегда успех. Лучше посидеть, пофотошопить, сделать 

красивую оболочку и повеселиться потом со знающими людьми». 

Определенного формата публикаций у «Толка» нет. Можно поделить контент 

на платформенный (видео, фото, картинки, приколы и тому подобное) и 

ссылочный (тот, который уводит на сайт).  

На вопрос «Реально ли СМИ в современном мире существовать без 

социальных сетей?» Никита Филатов отвечает вопросом: «Без социальных 

сетей СМИ может обойтись, но зачем ограничивать себя в дополнительном 

источнике трафика и платформы для сбора информации?» (приложения 64-

69). 

Любому СМИ в социальных сетях приходится конкурировать с 

неофициальными каналами информации – блоггерами, пабликами и так 
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далее. «Толк» не исключение: «С одной стороны, неофициальные каналы 

информации – наши напарники. Мы берем оттуда какую-то оперативную 

сводку по авариям, преступлениям и так далее. Если поддерживать хорошие 

отношения с владельцами групп, то они могут периодически «сливать» 

информацию, которую сами, не проверив, не могут опубликовать. 

Официальные комментарии им без лицензии никто не даст. С другой 

стороны, мы конкуренты за аудиторию. Но за аудиторию только в 

социальной сети. У сайта основные каналы трафика совсем другие. Важно 

понимать, что людям нужен разный контент: одним серьезные темы, другим 

побольше юмора. В аккаунтах «Толка» мы размещаем в основном серьезный 

контент. А «Барнаул 22», например, дорожную обстановку, «Инцидент 22» – 

криминал, «Подслушано Барнаул» – всѐ вместе. Мы, по сути, конкурируем за 

умных людей, которым нужен качественный контент, а не «расчлененки» и 

прочее. Конечно, чем контент более шоковый, тем больше людей он 

привлекает. В этом плане тяжело конкурировать с подобными группами» – 

рассказывает Никита Филатов.  

В первой главе мы подробно описали проблемы взаимодействия СМИ 

и социальных сетей в общем. Узнаем, какие проблемы есть у телеканала 

«Толк». 

«Первая проблема – 80% процентов краевого контента – одинаковые 

новости, которые «постят» все СМИ. Людям это надоедает. Всегда нужно 

придумывать что-нибудь интересное, как преподнести ту или иную новость в 

социальной сети, чтобы пост хотели читать.  

Второе – редакции не хотят работать над контентом для социальных 

сетей. Его нужно не  только пересказывать, но и видоизменять под формат, 

например, Instagram или Telegram. Многие этого, увы, не понимают. 

И, наконец, третья проблема – нехватка средств для развития групп в 

социальных сетях. Нужны деньги на проверку гипотез, на сбор 

трафика/лидогенерацию, на промотирование видео, на оплату размещения в 

пабликах и так далее. Когда на это не хватает денег, развития тоже не 
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происходит». Переходим к анализу аккаунтов. Важно напомнить, что 

телеканалу, а, следовательно, и его аккаунтам в социальных сетях всего год. 

Это самое молодое СМИ из всех анализируемых нами.  

1. В Вконтакте «Толк» имеет почти 3000 подписчиков. В 

«Информации» указаны номера телефонов, адрес редакции, электронная 

почта и ссылка на главный сайт. «Если новости, то с толком» – гласит 

описание (приложение 45).  

Новости подаются в классическом формате, как и в предыдущих 

анализируемых нами СМИ, главная информация в одном предложении, фото 

и ссылка на главный сайт. Видео, которых на странице «Толка» во 

«Вконтакте»  около 1000, – это продублированные телевизионные сюжеты. 

Фото отсутствуют (приложения 46, 47).  

2. «Facebook» не так популярен у аудитории «Толка» – всего 748 

подписчиков. В графе «Информация» те же данные: адрес, телефоны, 

электронная почта, ссылка на главный сайт. Идентичные новости и подача, 

что и во «Вконтакте» (приложения 48, 49). 

3. Похожая ситуация  обстоит со страницей телеканала в 

«Одноклассниках», но здесь аудитория в разы больше, чем в «Facebook», – 

3000 человек. Опять же идентичные новости и подача (приложение 50). 

Видео – продублированные телесюжеты. На момент написания – на странице 

342 фотографии разной тематики: фото Барнаула, объявления, новости и 

тому подобное. Комментарии и «Классы» отсутствуют (приложение 51, 52). 

4. Рассмотрим аккаунт «Толка» в Instagram. Телеканал имеет почти 14 

тысяч подписчиков. В «шапке» профиля указано: «Для тех, кому важен 

смысл. Свежие новости, фото и видео из Барнаула и Алтая», плюс номера и 

ссылка на канал «Толка» на YouTube. Хотим обратить внимание на 

смысловую ошибку в описании профиля: «Барнаула и Алтая». Алтай – более 

широкое понятие, Барнаул по умолчанию входит в него. Правильно: «…фото 

и видео Алтая» или «…фото, видео Барнаула и других городов Алтая» 

(приложение 53). 
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В аккаунте есть две рубрики в «Актуальном» – «#лучшедома» и 

«Включи!». В первой рубрике все новости, посвященные коронавирусу, во 

второй – перечислены кабельные сети, где есть телеканал «Толк». Аккаунт 

имеет единый дизайн, где основной цвет – желтый. Публикации, несомненно, 

обращают на себя внимание. Как правило, они выглядят так: яркое фото или 

картинка, на которой в одном предложении содержится главная  новость 

(приложение 54). Ведется постоянная рубрика «#сидичитай». Любой 

желающий может прислать небольшое видео, где он читает свою любимую 

книгу, рассказать, почему он выбрал именно ее. Например, музыкант 

Александр Волокитин прочитал отрывок из романа Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера», а директор Барнаульского зоопарка Сергей 

Писарев выбрал роман Льва Толстого «Преступление и наказание». Стоит 

сказать, что эта рубрика нравится подписичкам «Толка», видео стабильно 

собирают более 2000 тысяч просмотров. Среднее количество лайков – от 100 

до 150 (приложение 55). Нельзя сказать, что посты «Толка» в Instagram 

вызывают активное обсуждение в комментариях. В среднем под 

публикациями 3-5 комментариев. Более 20-30 комментариев набирают посты 

с животрепещущими темами, например: «Стало известно, сколько 

зарабатывает ректор АлтГУ» [Стало известно, сколько зарабатывает ректор 

АлтГУ, www] или «В Алтайском крае умер мужчина с подтвержденным 

коронавирусом» [В Алтайском крае умер мужчина с коронавирусом, www].  

На наш взгляд, аккаунт «Толка» в Instagram самый удачный из всех 

других аккаунтов телеканала в социальных сетях. Он привлекает внимание, 

как по внешнему оформлению, так и по содержанию. 

5. Канал «Толка» на YouTube имеет почти 30 тысяч подписчиков, но 

как сказал SMM специалист «Толка», не является уникальным, т.к. все видео 

– продублированные телевизионные сюжеты. Несмотря на это, некоторые из 

них набирают более 1000 просмотров (приложения 56, 57). 

6. Канал «Толка» в Telegram называется «Толковые новости» и имеет 

947 подписчиков. Новости, на наш взгляд, подаются скучно. Много текста, в 
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котором к одному слову прикреплена гиперссылка на главный сайт 

телеканала. Фото практически совсем отсутствуют. В день в среднем 

публикуется 4-5 новостей (приложение 58).  

Если учесть, что телеканал и аккаунты в социальных сетях существуют 

всего год, то результат развития на данный момент хороший, особенно в 

Instagram. «Толк» взаимодействует с социальными сетями аналогичными 

способами, как и «Алтапресс».  

Итак, мы изучили два федеральных и два краевых СМИ, взяли 

экспертные интервью у SMM – специалистов, занимающихся их 

продвижением в социальных сетях, и проанализировали аккаунты этих СМИ. 

Следует отметить, что все три основных способа взаимодействия с 

социальными сетями, описанные нами в первой главе, активно используются 

как краевыми, так и федеральными СМИ. Основные проблемы 

взаимодействия – часто одинаковый контент, который необходимо 

оригинально подать, плагиат текста и фотографий, нехватка средств для 

развития аккаунтов в социальных сетях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках нашего исследования мы проследили основные этапы 

становления и развития социальных сетей. Узнали, как зарождалось 

взаимодействие СМИ и социальных сетей, выявили этапы их интеграции.  

Мы пришли к выводу, что современные СМИ стоят перед 

необходимостью адаптации своего контента под каждый отдельный канал 

коммуникации, в том числе и под каждую социальную сеть. Следуя 

актуальным тенденциям развития социальных сетей, СМИ может расширять 

свою аудиторию, потенциал которой в социальных сетях на данный момент 

является наивысшим.  

Кроме этого, мы дали краткую характеристику каждому из 

анализируемых нами СМИ – издательский дом «Коммерсант», телеканал 

«Дождь», издательский дом «Алтапресс», телеканал «Толк», 

проанализировали их аккаунты во всех самых популярных социальных сетях 

и взяли экспертные интервью у SMM специалистов анализируемых СМИ.  

«Коммерсант» взаимодействует с социальными сетями тремя 

способами, описанными в первой главе. Социальные сети – площадка для 

присутствия СМИ, журналисты издательского дома создают личные 

аккаунты в социальных сетях, а также социальные сети (паблики и 

неофициальные группы) являются для издательского дома источниками 

информации. К сожалению, узнать принципы и проблемы взаимодействия 

«изнутри» не удалось, т.к. не получилось связаться с SMM специалистом 

издательского дома. 

Телеканал «Дождь» уделяет большое внимание продвижению в 

социальных сетях, создавая единый стиль аккаунта, адаптируя контент под 

каждую социальную сеть и взаимодействуя с аудиторией. Главная проблема 

при ведении социальных сетей «Дождя», по словам Сабины Балишян, в 

аудитории. Постоянная аудитория телеканала сформировалась только в 

«Facebook», в остальных социальных сетях встречается много случайных 

людей. 
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Региональные СМИ не уступают в продвижении в социальных сетях 

федеральным СМИ. И телеканал «Толк», и  издательский дом «Алтапресс» 

имеют качественные аккаунты в социальных сетях, особенно, в Instagram. 

Они знают свою аудиторию и работают с ней, создают привлекательный 

«визуал» и интерактив в профилях.   

Подводя итоги исследования, мы можем сделать вывод о 

необходимости учитывать особенности каждой платформы, ее формата, 

ограничений, и реализовывать контент в каждой социальной сети по-

разному. Такой подход обуславливает популярность СМИ в социальных 

сетях и дает большой прирост трафика на сайт издания, телеканала, портала.  

Также в ходе исследования было выяснено, что аудиовизуальным СМИ 

легче взаимодействовать со многими площадками, это обусловлено 

мультимедийностью подобных платформ, где приоритет отдается 

«картинке», а не тексту. Публикации с изображениями и гиперссылками 

являются наиболее часто используемым типом контента в сообществах СМИ 

на сайтах социальных сетей.  

По мнению опрошенных экспертов, плагиат  является главной 

проблемой взаимодействия СМИ и социальных сетей. Она  будет 

сохраняться, пока не будут созданы регулирующие органы, законодательно 

закрепленные положения об ответственности за воровство контента в 

социальных сетях и пока они не будут отлажено работать. Сегодня же 

регулирование информации на данных платформах носит расплывчатый 

характер, и СМИ пытаются бороться с этой проблемой самостоятельно. 

Гипотеза исследования подтверждена частично. Да, в современной 

действительности СМИ активно взаимодействуют с социальными сетями. 

Последние давно уже стали частью медийной системы, как и средства 

массовой информации. Однако взаимодействие федеральных СМИ с 

социальными сетями представлено таким же спектром форм и способов, как 

и взаимодействие региональных СМИ с ними. 
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Разумеется,  это исследование имеет перспективы для дальнейшего 

развития: инструменты продвижения аккаунтов СМИ в социальных сетях 

обновляются и совершенствуются; большое значение и в дальнейшем имеет 

предотвращение плагиата и борьба с проблемами взаимодействия СМИ и 

социальных сетей, а также – исследование новых способов взаимодействия, 

не изученных ранее. 
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«Интервью с SMM специалистом телеканала «Толк» Никитой Филатовым». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 68. 

«Интервью с SMM специалистом телеканала «Толк» Никитой Филатовым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  69. 

«Интервью с SMM специалистом телеканала «Толк» Никитой Филатовым». 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«16» июня 2020 г.  

                                       Ахмадулина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


