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Объектом исследования являются интернет-СМИ в социальных сетях.
Предмет

исследования – особенности

функционирования

современных

интернет-СМИ в социальных сетях.
Цель работы заключается в исследовании особенностей функционирования
современных интернет-СМИ в социальных сетях.
Задачи работы: исследовать понятие «социальные сети», определить их
особенности и классификацию; изучить историю возникновения и развития
социальных

сетей

в

России

и

за

рубежом;

рассмотреть

особенности

взаимодействия интернет-СМИ и социальных сетей; охарактеризовать специфику
контента интернет-СМИ в социальных сетях; проанализировать особенности
функционирования современных интернет-СМИ в социальных сетях.
Новизна

дипломной

работы

заключается

в

предпринятой

попытке

комплексного анализа функционирования интернет-СМИ в социальных сетях,
изучении популярных сервисов социальных сетей, используемых в работе
интернет-СМИ, а также изучении внедрения новых инструментов, повышающих
эффективность функционирования интернет-СМИ в социальных сетях.
Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных
проблем в сфере взаимодействия интернет-СМИ и социальных сетей.
Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся по
направлению «Журналистика», а также для практикующих журналистов, SMMспециалистов.
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ANNOTATION
Sachaeva L.A. Social networks as a
platform for modern online media. –
Chelyabinsk: SUSU, SG-521, 2019. – 67
pages, 8 illustrations, bibliography,
–
64 titles, 2 applications, presentation.
Keywords: journalism, internet media, social network.
The object of research paper is online media in social networks.
The subject of research paper is features of the functioning of modern online media
in social networks.
Goal of research paper is study of the functioning of modern online media in social
networks.
Tasks of research paper is: 1. explore the concept of "social networks", to determine
their features and classification; 2. study the history of the emergence and development
of social networks in Russia and abroad; 3. consider the features of the interaction of
online media and social networks; 4. characterize the specifics of the content of online
media in social networks; 5. analyze the features of the functioning of modern online
media in social networks.
The novelty of the research paper is it includes attempted comprehensive analysis of
the functioning of online media in social networks, studying popular social networking
services used in online media, and studying the introduction of new tools that increase
the efficiency of online media in social networks.
The results of research paper is the work focused on solving urgent problems in the
field of interaction of Internet media and social networks.
The research paper may be of interest to students enrolled in the field of "Journalism",
as well as for practicing journalists, SMM specialist.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование данной темы является актуальным, поскольку социальные сети
являются одним из самых популярных средств общения в интернет-пространстве.
Под социальной сетью понимается онлайн-сервис, предназначенный для
обеспечения взаимоотношений между людьми либо организациями в интернете.
По данным аналитического агентства Statista, самой популярной социальной сетью
в мире является Facebook, где насчитывается более 2 млрд активных
пользователей1. Россия находится на втором месте среди стран мира по участию
населения в социальных сетях – 78% российских пользователей интернета
присутствуют в какой-нибудь соцсети2.
Социальные сети – это не только средство общения, но и популярная платформа
для создания, размещения и продвижения медиаконтента. «Взрывной рост их
популярности, огромный охват, новые формы общения и предоставления
информации изменили процессы межличностной коммуникации в глобальной
Сети. Не меньшую актуальность социальные сети имеют для профессиональной
коммуникации и особенно для СМИ, а умение работать в их пространстве является
необходимым для современных журналистов»3. В связи с вышеперечисленным
представляется актуальным исследование социальных сетей как платформы для
современных интернет-СМИ.
Степень изученности темы. На сегодняшний день существует немало
исследований, посвященных взаимодействию СМИ и социальных сетей. Это труды
К. Андерсон, Е.В. Ахмадулина, Л.А. Браславец, Л. Вебер, А.А. Градюшко, М.Ш.
Глобальное исследование. Социальные сети в 2018 году. Статья. [Электронный ресурс]. URL: https://www.webcanape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie (дата обращения 4.06.2019)
2
Социальные
сети
(мировой
рынок).
Статья.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%8
6%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_(%D1%
80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%\B8%D0%B8)#.D0.A1.D0.BE
.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B8_.28.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D
0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA.29 (дата обращения 29.05.2019)
3
Дьяченко, О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: практики взаимодействия /
О. В. Дьяченко. – Медиаскоп. – Вып. № 4. – 2014. – URL: http://www.mediascope.ru/node/1615. (дата обращения
29.05.2019)
1
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Ишматова С.Г. Корконосенко, Н.М. Кононов, Л.А. Коханова, М.М. Лукина, Е.И.
Дж. Оверхольстер, Петровой, Е.П. Прохорова, А.В. Пустовалова, И.Д. Фомичева,
К. Ширки.
Однако актуальных исследований специфики функционирования современных
интернет-СМИ в социальных сетях пока недостаточно. Это связано, прежде всего,
с тем, что данная платформа для СМИ достаточно молода, а отдельные ее
характеристики изменяются чрезвычайно быстро.
Новизна исследования заключается в предпринятой попытке комплексного
анализа функционирования интернет-СМИ в социальных сетях, изучении
популярных сервисов социальных сетей, используемых в работе интернет-СМИ, а
также изучении внедрения новых инструментов, повышающих эффективность
функционирования интернет-СМИ в социальных сетях.
Объект исследования – интернет-СМИ в социальных сетях.
Предмет исследования – особенности функционирования современных
интернет-СМИ в социальных сетях.
Цель данного исследования заключается в исследовании особенностей
функционирования современных интернет-СМИ в социальных сетях.
Для достижения вышеизложенной цели необходимо достичь решения
следующих задач:
1. исследовать понятие «социальные сети», определить их особенности и
классификацию;
2. изучить историю возникновения и развития социальных сетей в России и за
рубежом;
3. рассмотреть особенности взаимодействия интернет-СМИ и социальных
сетей;
4. охарактеризовать специфику контента интернет-СМИ в социальных сетях;
5. проанализировать особенности функционирования современных интернетСМИ в социальных сетях.
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При подготовке ВКР использованы теоретические методы: анализ синтез,
сравнение, классификация, а также эмпирические методы: наблюдение, анализ
контента, опрос.
Эмпирическую базу исследования составили материалы российских интернетСМИ за 2018-2019 гг., размещенные на сайтах и в социальных сетях, а также
данные опроса, проведенного автором ВКР в 2019 г. на сайте для создания
опросов.4
Практическая значимость работы) cзаключается, в том, что данное
исследование

может

быть

использовано

направлению

«Журналистика»,

а

также

студентами,

обучающимися

практикующими

по

журналистами,

редакторами, SMM-специалистами.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения,
двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Во введении
определены актуальность и новизна данной работы, сформулированы цель, задачи,
объект и предмет исследования, описана степень изученности темы и
эмпирическая база исследования.
Первая глава «Теоретические основы изучения социальных сетей как
платформы современных интернет-СМИ», состоящая из трех параграфов,
посвящена теоретическим аспектам становления, развития и функционирования
социальных сетей, а также их взаимодействию со СМИ.
Вторая глава «Специфика функционирования современных интернет-СМИ в
социальных сетях», включающая в себя три параграфа, представляет собой анализ
функционирования современных интернет-СМИ в социальных сетях.
Заключение содержит основные выводы по результатам исследования.
Библиографический список содержит источники, на основе которых было
проведено исследование, а также список проанализированных материалов.

Социальные сети и их взаимодействие с интернет-СМИ. Опрос. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.survio.com/survey/d/K9T4U8Q1C7D1N3J9H. (дата обращения 1.06.2019)
4
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
КАК ПЛАТФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ
1.1 Социальные сети: понятие, характеристика, классификация
В 1954 году британский социолог Джейм Бранс впервые ввел термин
«социальная сеть». С точки зрения социологии, социальная сеть – это структура,
состоящая из узлов, связанных между собой особым видом социальных
взаимоотношений, будь то люди, группы людей или организаций. Площадка для
социального взаимодействия индивидуумов между собой – это виртуальная сеть, а
вебсайт – это то, что обеспечивает эту связь через специальную программу.
Получается, что социальная сеть – это круг знакомств, где сам человек является его
центром, а остальные ветви – его знакомые.5
Характеризуя социальную сеть именно как об интернет-сервисе, можно
привести в пример еще несколько определений различных авторов. Так, Институт
Связей с Общественностью Соединенного Королевства дает следующее
определение: «Социальные сети – это веб-сайты или иные инструменты интернета,
которые предоставляют возможность пользователям взаимодействовать друг с
другом, обмениваясь информацией, мнениями, знаниями».
В свою очередь, О.Ю. Пескова говорит о том, что «социальная сеть – это
интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется
самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную
социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных
общим интересом».6
В основе социальных сетей лежат человеческие потребности и интересы,
объединяющие отдельных индивидуумов. Регистрируясь в социальной сети,
пользователь создает собственный аккаунт, заполняет анкету, там он может

Акопов, А.И. «Веб 2.0» как явление и как проблема / А.И. Акопов // Акценты. -2007.-№1-2.-С. 8-13.
Пескова, О.Ю. Социальные медиа, как платформа для технологий PR 2.0. Сборник научных статей̆. Серия
«Коммуникативные исследования». Выпуск 5. М.: НИУ ВШЭ. – 2011. –С. 198.
5
6
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находить друзей, вступать в уже существующие группы или создавать новые,
получать информацию. Также обычно в социальных сетях пользователи сами
могут определять настройки приватности, т.е. кто может смотреть их профили,
комментировать фотографии, отправлять сообщения и т.д.
На сегодняшний день кроме популярных и широко известных социальных сетей
существует огромное количество ресурсов более узкой направленности, поскольку
постоянно создаются новые социальные сети для объединения определенных
групп пользователей.
В целом, можно выделить следующие виды социальных сетей:
- Универсальные социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и др.;
- Деловые социальные сети (LinkedIn, Мой Круг);
- Тематические социальные сети. Здесь происходит объединение пользователей
по интересам (Dogster – социальная сеть для собаководов и многие другие);
- Геосоциальные сети. Связывают социальную сеть с местом нахождения
пользователя (AlterGeo, Foursquare);
- Возрастные и гендерные сети. Создаются для общения одной возрастной или
гендерной группы. Например, женские социальные сети my Julia, или Tagged –
сеть, специально разработанная для подростков.7
Говоря о социальной сети, также можно выделить следующий уникальный
набор функций, благодаря которым, сайт может называться социальной сетью:
1. Пользователь имеет возможность создания личного индивидуального
профиля с его потенциальной информацией (ФИО, семейный статус, контакты и
интересы);
2. Обмен ресурсами между пользователями (изображения, видео или др.);
3. Возможность взаимодействия пользователей (посредством просмотра
профилей друг друга, внутренней почты, комментариев и пр.);
4. Взаимодействие между пользователями (просмотр профилей друг друга,
комментариев и пр.);
7

Акопов, А.И. «Веб 2.0» как явление и как проблема / А. И. Акопов // Акценты. - 2007.-№1-2.-С. 8-13.
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5. Возможность коллаборации и достижение общих целей (например, ведение
группового блога);
6. Повышение популярности и узнаваемости своей личности или продвижения
товаров.
Кроме того, социальная сеть должна быть удобной в использовании и
способствовать реализации всех возможностей, перечисленных до этого.
Признаки, характеризующие социальные сети как средство коммуникации,
отражают возможности и свойства как технологические, так и содержательные.
Стоит привести их в систему с помощью определенной классификации.8
Публикация текста. Обычно она выглядит как ввод текста в специальную
форму, с последующей отправкой его на сайт сервиса. Публикация происходит
мгновенно, а сам процесс обновления страницы скрыт от пользователя.
Практически на любом сайте текст можно редактировать и удалять.
Внедрение в страницу мультимедийной информации можно разделить на две
категории: посредством сервиса и посредством стороннего сервиса (в том числе и
другой социальной сетью). Первые выглядят для пользователя как форма загрузки,
в которую вводится путь к файлу на локальном компьютере или ссылка в
интернете. В итоге получается готовый HTML-код для вставки изображения, аудио
или видеоролика на страницу. Далее страница либо обновляется автоматически,
либо код вставляется в форму для публикации текста. Вторые также генерируют
готовые коды, но пользователь вынужден вставлять их в форму вручную. В
качестве примеров можно привести сервисы Keep4u (российский сервис для
загрузки фото без функциональности социальной сети), Flickr (то же, но
представляющее собой полноценную социальную сеть), Imeem.com (сервис,
изначально

позиционирующий

себя

как

социальную

сеть

для

обмена

мультимедийными данными).

Батманова, С. К вопросу определения понятия сетевых СМИ / С. Батманова // Relga. 2004. - №10. - URL:
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=261&levell^main&leveß^articles (дата
обращения 29.05.2019)
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Возможность

создания

групп

и

сообществ

помогает

распространять

информацию среди определенного количества человек. У каждой группы имеется
своя категория, которая указывается при ее создании, например: «Мода»,
«Публичная страница», «Клуб по интересам» и т.д.
Именно группа обеспечивает взаимодействие пользователей, особенно если она
посвящена проблеме и срочно требует ее решения. Таким образом, группа носит не
только информационный, но и организационный характер.
Запрет на комментирование – еще одна стандартная функция, которая может
быть использована в группе. Запрет может распространяться как на всю группу в
целом, так и на конкретного ее участника (на просторах интернета ее называют
«бан»). Он служит защитой от навязчивой рекламы и спама, но чаще всего его
используют для блокировки доступа для пользователей, которые нарушают
правила сообщества. Это крайне необходимая функция для поддержания порядка
в сети.
В своей работе Л.А Браславец упоминает о возможности обмена личными
сообщениями. В каждой социальной сети данная функция мало отличается друг от
друга, но тем не менее, имеет тесную привязку. Для обмена информацией,
предназначенной для конкретного лица, личные сообщения подходят лучше всего.
Абсолютно в любой социальной сети отправление сообщений и все прилежащие к
ним функции, так или иначе отличаются друг от друга, имеют свою раскладку и
интерфейс.
Уникальность текста и авторские права – слабое место всех социальных сетей.
Зачастую именно в них встречается плагиат. Чтобы по максимуму обезопасить
контент, социальные сети используют нанесение «водяных знаков» (к примеру,
сеть Odnoklassniki.ru), либо вообще запрещают копирование информации, тогда
установить авторство текста из социальной сети достаточно сложно.
На сегодняшний день существуют специально созданные системы поиска по
социальным сетям, которые могут установить авторство. Однако пользователь
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может указать не верные личные данные и создать свою страницу в вымышленном
виде, загрузив произвольное изображение вместо своей собственной фотографии.9
Безусловно, разработчики пытаются бороться с данной проблемой и отказывать
пользователю в смене имени и фамилии, а также в создании некорректного, по их
мнению, «ника». Теперь, чтобы доказать подлинность своей фамилии или
восстановить заблокированную страницу, нужно отправлять запрос с приложенной
фотографией своего паспорта.
В 2017 году социальная сеть ВКонтакте решила самостоятельно бороться с
плагиатом, и ввела новый алгоритм под названием «Немезида». Благодаря ему,
только первоисточник получает попадает в раздел «Рекомендации» и получает
повышенный охват аудитории. Теперь любой пользователь, встречающий повтор
одинакового контента в разных сообществах может пожаловаться на плагиат с
помощью кнопки – «Пожаловаться на неоригинальный контент».
Чтобы подтвердить настоящий источник, нужно указать ссылку на оригинал.
Команда модераторов ВКонтакте рассматривает каждую жалобу и выносит
предупреждение нарушителям. В алгоритме существует определенная система
штрафов, которую выносит модератор («страйки»):
- 5 страйков – изъятие сообщества из рекомендаций, снижение видимости
репостов;
- 10 страйков – наказание первого уровня, отключение сообщества от рекламной
сети «ВКонтакте»;
- 15 страйков – наказание второго уровня, отключение от маркет-платформы,
запрет на публикацию гиперссылок.
Данная система поддерживает интересных авторов, поощряет оригинальность
и творчество авторов. Стоит следовать всем правилам «Немезиды», чтобы
сообщество могло функционировать правильно и в полном объеме.

Браславец, Л.А. Социальные сети как средство массовой информации: к постановке проблемы / Л. А.
Браславец. II Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. № 1 – 2009. - С. 125-132. URL:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2009/01/2009-01-31. (дата обращения 4.06.2019)
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Независимо от типа социальных сетей О.Ю. Пескова выделяет следующие
отличительные особенности10:
- Интерактивность – это полное взаимодействие пользователя с интернет
порталом, где каждый может активно высказываться и вносить свою долю в
формировании контента;
- Репликация

–

это

распространение

информации

через

выборочное

копирование материала из разных источников, благодаря чему возникает
собственное медиа, за счет копирования чужого информационного наполнения;
- Контент по запросу – это интерактивная доставка новостей, которая работает
посредством специальной настройки интернет-сервисов. Пользователь выбирает
только ту информацию, которая ему нужна и интересна. Иными словами, ее
называют «массовой рассылкой» в социальной сети;
- Вовлечение – это действие потребителя, которое косвенно связано с его
опытом взаимодействия с продуктом, брендом, сообщением и т.д. Данный принцип
является

ключевым

параметром,

отражающим

различие

социальных

и

традиционных СМИ. Здесь пользователи могут открыто демонстрировать свое
отношение к публикуемым материалам: оставлять комментарии, участвовать в
обсуждении, копировать информацию, ставить «лайки», а также объединяться в
группы по интересам;
- Социальной

взаимодействие

–

это

условный

процесс

воздействия

пользователей друг на друга. Обычно у этих пользователей складываются общие
цели и интересы. В социальных сетях такое взаимодействие характеризуется
систематическими действиями пользователей, направленными друг на друга с
целью вызвать ответную реакцию и спровоцировать определенные действия.
Таким образом, социальная сеть – это многофункциональная интернетплатформа, которая отвечает потребностям людей. Ее суть заключается в желании
человека коммуницировать, а также, находить и создавать контент самостоятельно.
Пескова, О.Ю. Социальные медиа, как платформа для технологий PR 2.0 // Власть и бизнес:
коммуникационные ресурсы. Сборник научных статей. Серия «Коммуникативные исследования». Выпуск 5. – М.:
НИУ ВШЭ. – 2011. – С. 67
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Благодаря популярности социальных сетей среди различных групп людей,
активно меняется сфера рекламных PR-коммуникаций. Сегодня компании хотят
застать свою аудиторию там, где она находится, и наладить диалог с потребителем,
а помогут им в этом именно социальные сети. Очень часто интернет-пользователи
заинтересованы в получении информации от интересных им компаний и
организаций, желают вести с ними диалог.
На данный момент многие пользователи активно пользуются покупками от
первого лица, а после делятся своим опытом с другими, публикуя информацию в
ленте своих профилей.
Социальные сети уникальны, они созданы для пользователей сети интернет, а
также для различных компаний, которые пытаются найти свою аудиторию,
получать обратную связь от покупателей. Все эти действия, несомненно, влияют на
репутацию базисных субъектов, именно поэтому компаниям важно находиться в
этой среде, отслеживать отзывы и взаимодействовать с потребителями.
По мнению Н.П. Кетовой, особенности процесса рекламирования в социальных
сетях обусловлены, с одной стороны, их спецификой как особенной сферы
общения между пользователями интернета, а с другой – неординарным характером
самого процесса рекламирования и предмета рекламы. В случае с социальными
сетями это оказываются не только товары и услуги, но и разнообразные проекты,
идеи и др.11
Проанализировав все предложенные формулировки понятия «социальной
сети», можно составить следующее определение: социальная сеть – это интернетсервис, в котором пользователь может создать личное пространство для общения с
другими людьми виртуально, используя при этом свои личные данные, а также
создать сообщества с определенной тематикой для отдельного круга лиц, или же
наоборот, сделать его максимально доступным.
В наше время современного и прогрессивного поколения, социальные сети
ставят на высокую ступень важности. К примеру, во многих крупных компаниях
11

Н. П. Кетова, А. И. Сидельников. - Ростов-на-Дону: Содействие-XXI век, 2014. C 78.
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имеются программы, которые могут отследить любой профиль человека,
устраивающегося на престижную должность. На сегодняшний день социальные
сети стали чем-то большим, чем просто общение: теперь это незаменимый сервис
для покупок, развлечений и работы огромного количества людей.
1.2 Исторические особенности возникновения и развития социальных
сетей в России и за рубежом
История развития социальных сетей начинается еще с электронных досок
объявлений (BBS). Они появились в 80-90-е года прошлого века и позволили
пользователям интернета общаться, обмениваться играми и документами. Для
начала коммуникации пользователь должен был подключиться к центральной
системе

(персональному

компьютеру

с

установленным

программным

обеспечением BBS). После этого, в центральную систему загружались файлы и
игры, и тогда люди могли начинать коммуницировать с другими пользователями.
Тогда BBS предоставляла удаленный доступ по телефонным линиям через
модем к файлам на компьютере разместившего эти файлы человека. Большинство
электронных досок объявлений были местными и существовали в пределах одного
города или района. В 90-е годы интернет стал стремительно набирать аудиторию,
и тогда BBS начали объединять местные доски в крупные международные сети.
Такой была и сеть Fidonet.
В 80-е годы большую огласку получил коммуникационный сервис CompuServe,
направленный на бизнес-развитие. В отличие от BBS он позволял пользователям
самостоятельно выбирать тематику форума и участвовать в его обсуждениях.
Можно сказать, что CompuServe – это прототип современного форума 21 века.
Сегодня в мире BBS не столь популярны. Теперь электронные доски служат для
получения доступа к информации людям, у которых нет возможности
подключиться к интернету, а также являются развлечением хакеров и
программистов.
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Через некоторое время в интернете появилась новая социальная сеть – AOL. Ее
новизна заключалась в наличии дополнительной информации о себе – заполнении
профиля. Появился поиск пользователей по различным критериям и признакам.
В 1995 году появилась настоящая социальная сеть – Classmates.com. Она имела
очень интересный и полезный ресурс – связь с бывшими одноклассниками. Сегодня
аудитория этой социальной сети насчитывает более 55 миллионов человек.
Переход

от

индустриального

к

постиндустриальному

типу

общества

способствовал изменению и ускорению процесса обмена информации. В 1995 году
появилось первое «виртуальное сообщество», «virtualcommunity», которое
объединяло пользователей сети в группы для совместной работы и общения.
В 1999 году был запущен сервис LiveJournal.com. Огромным преимуществом
данного

сервиса

стало

наличие

детального

профиля.

Пользователь

регистрировался, создавал свой профиль и вел свой блог –личный дневник, в
котором он мог публично делился своими мыслями и знаниями. В 2019 году
данный сервис является самым используемым сервисом для блоггинга.
В 2002 году была запущена социальная сеть, основанная на теории «шести
рукопожатий» – Friendster. Ее создатели верили, что в интернете общество может
существовать только между людьми, которые связаны между собой. Интерфейс
Friendster больше напоминал оформление сайта знакомств, но несмотря на это всего
через год сеть объединило больше 3 миллионов пользователей.
Два крупных проекта – Linkedln и MySpace увидели свет в 2003 году. Linkedln
занимался тем, что налаживал деловую связь между людьми. Сегодня его
аудитория насчитывает более 270 миллионов пользователей. Благодаря MySpace
зарегистрированные пользователи смогли слушать музыку, смотреть видео и
играть в разного рода приложения. Именно это, а также стильный интерфейс
позволили MySpace обойти Friendster и завоевать доверие более 50 миллионов
пользователей.
MySpace активно используется музыкантами, актерами, певцами, – словом,
людьми творческих профессий. Для музыкантов, кстати, есть специальный раздел
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сайта под названием MySpace Music. Отличие профилей, созданных на MySpace
Music, в том, что музыканты получают возможность загрузить их композиции в
формате MP3 и на странице исполнителя появится Flash-плеер с треками, которые
можно скачать (автор профайла может выключить эту опцию), проголосовать за
них, повысив таким образом свой рейтинг музыканта.
Лидером всех социальных сетей стал запущенный студентами Гарварда в 2004
году Facebook. Он стремительно набирал популярность и уже в 2006 году
разработчики имели десятки миллионов на своих счетах. На сегодняшний день его
аудитория превышает 1.5 миллиарда зарегистрированных аккаунтов12 (см. рис. 1).

Рис. 1 – Процент пользователей Facebook интернет-пользователей в 2019 году
В отличие от других существовавших тогда сетей, Facebook имел преимущество
– возможность контакта. До 2005 его использовали лишь студенты, но в сентябре
2006 года он стал открыт для всех.

Facebook.com [Электронный ресурс]: Сайт – Режим доступа: http://facebook.com, свободный. (дата обращения
2.06.2019)
12
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Сайт получил еще большую популярность после разработки 24 тысяч программ
от программистов в их штабе. Тем не менее, такой стремительный рост привел к
частым нарушениям приватности членов сети13.
Крупный скандал «New Feed» разгорелся среди пользователей данной сети.
Многие решили, что просмотр в ленте всех обновлений своих друзей стал неким
вторжением в личную жизнь. Тогда было создано сообщество «Студенты против
Facebook», и за пару дней к нему присоединилось более 700 тысяч человек. В
результате программисты компании провели трое суток на рабочих местах, чтобы
обеспечить максимальную безопасность скандальной опции.
Аудитория Facebook растет ежедневно. Каждый день появляется 140 новых
пользователей. В 2019 году их количество достигло 2 млрд человек14.
Инвесторы активно вкладывают средства в данную социальную сеть. Facebook
подписал договор с «Greylock Partners» и «Meritech Capital» на 25 млн долларов.
Полученные средства пошли на расширение: сейчас в компании работает более 200
сотрудников, у нее крупный офис в Силиконовой Долине и мощный дата - центр.
Сайт зарабатывает и на спонсорских программах. Так компания Apple одной из
первых добавила к сайту опции для обладателей iPod. Затем аналогичные договоры
стали заключать «JP Morgan Chase and Southwest» и многие другие. Основной доход
сайту обеспечил альянс с Microsoft: до 2011 года гигант размещал на Facebook
текстовую и баннерную рекламу.15
Крупнейший сервис видеохостинга Youtube был запущен в 2005 году. 3 апреля
Джавид Карим выложил на сайт первое видео длительностью 19 секунд. За эти
несколько секунд зритель мог наблюдать как Джавид стоит возле слонов в зоопарке
Сан-Диего. Именно это видео дало старт для тестирования нового сайта. По данным
Reuters, в 2012 году количество ежедневных просмотров составляло 4 миллиарда.
13
Интернет-журналистика: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. М. Лукиной.
М.: Аспект Пресс, 2010. – С.125 .
14
Глобальное исследование. Социальные сети в 2018 году. Статья. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie (дата обращения 4.06.2019)
15
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Данный сайт служит для обмена видео с друзьями. Ключевой фишкой сервиса
стала функция не только просмотра, но и оценки видео.
В 2006 году появляется Twitter – социальная сеть для обмена короткими
сообщениями – твиттами. Каждый пользователь, зарегистрированный на этом
сайте может писать свои мысли в коротком сообщении и отправлять их на всеобщее
обозрение. Логотип Twitter представлен в виде синий птицы, что полностью
описывает название социальной сети – «болтать, чирикать». Владельцем Twitter
является компания Twitter Inc., их главный офис находится в Сан-Франциско. Уже
к 2016 году там работало около 3000 сотрудников.
По

данным

администрации

сервиса

на

сентябрь

2017

года,

число

зарегистрированных пользователей Twitter превысило 320 миллионов человек. При
этом в январе сервис ежемесячно посещало около 250 миллионов человек, а в
сентябре – уже 400 миллионов, при этом около 100 млн зарегистрированных
пользователей заходят на сервис хотя бы раз в месяц.16
Социальная

сеть

Instagram,

созданная

для

демонстрации

и

обмена

фотографиями, появилась в 2010 году. По сообщениям компании, в 2017 году сеть
имела более 400 миллионов активных пользователей, а число ежедневно
загружаемых фотографий составляет более 60 миллионов. Общее же число
загруженных фотографий превысило отметку в 20 миллиардов17.
Один студент, которого звали Кевин Систром, после окончания ВУЗа, работал
маркетологом в компании Google и мечтал о собственных программных
разработках. Он изучал интересные ему языки программирования и работал лишь
над базовыми задачами, которые показали бы ему суть технологии.
Кевин решил создать собственную игру, коллаборацию онлайн игры Mafia Wars
и социальной сети Foursquare. Даже придумал интересное название, — Burbn.
Подготовив прототип программы, Кевин смог серьезно заинтересовать инвесторов.

Глобальный рейтинг сайта Твиттер. Alexa Internet. [Электронный ресурс]. URL: https://www.alexa.com/topsites
(дата обращения 13.06.2019)
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Сеть Instagram [Электронный ресурс] - URL: https: https://www.instagram.com (дата обращения 1.05.2019)
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В первые же дни Instagram набирал популярность по количеству закачек.
Многие блогеры и журналисты не видели изюминки этого софта, говорили, что это
лишь очередная программа для наложения эффектов, дальнейшей популярности
можно не ждать. Они оказались не правы. Первые выходные понесли за собой 100
тысяч закачек. Первый месяц – 1 миллион. Первый год – 10 миллионов закачек. А
сейчас Instagram называют самой популярной мобильной социальной сетью,
несмотря на то, что она доступна только для i-девайсов.
В 2007 году два неизвестных программиста – Павел Дуров и Олег Андреев
запустили

новую

социальную

сеть

ВКонтакте.

Павел

Дуров

закончил

филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Его всегда увлекало программирование, и первым его созданным проектом стал
студенческий портал durov.com. Этот сайт помогал с ответами на экзаменационные
тесты для гуманитариев. Позже его перепрофилировали на сеть ВКонтакте.
Социальная сеть ВКонтакте стремительно набирала популярность, тогда Павел
Дуров взял к себе в команду школьного товарища Вячеслава Мирилашвили,
который в этом хорошо разбирался.
1 октября 2006 году, когда было официально зарегистрировано «ООО
ВКонтакте» 60% акций принадлежали Вячеславу Мирилашвили. 20% перешли
Павлу Дурову, и 10% получал известный предприниматель Лев Левиев, состояние
которого в 2008 году насчитывало 5 миллиардов долларов, а остальные 10%
получал дед Вячеслава, Михаил Мирилашвили.
Поначалу сайт был закрытым. Зарегистрироваться в социальной сети
ВКонтакте и завести свою личную страничку могли лишь студенты, и только по
приглашению. Через полтора месяца вход в систему стал свободным, чтобы
привлечь пользователей, руководство сети объявило конкурс по приглашению
друзей. Самые активные получали в подарок iPod nano, iPod video, iPod Shuffle.
В ноябре 2007 года социальная сеть насчитывала три миллиона пользователей.
В 2008 годe в социальной сети ВКонтакте появилась первая коммерческая реклама.
В середине 2010 Павел Дуров сообщил, что число регистраций в сети достигло
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отметки 100 миллионов.18 На сегодняшний день ежедневная аудитория ВКонтакте
составляет 47 миллионов человек.
Чистая прибыль ВКонтакте в 2012 году составила 1,01 миллионов долларов. В
начале июня 2013 года основатель сети Павел Дуров получил от компании Mail.Ru
Group доверенность на право голосования их пакетом акций, который составляет
40%. Самому Павлу принадлежит 12% акций. Такие действия стали ответной
реакцией инвестиционному фонду United Capital Partners, которые весной 2013
года приобрели у семьи Мирилашвили и Льва Левиева 48% акций.
На данный момент в социальной сети ВКонтакте уже зарегистрировано 137
миллионов аккаунтов. То есть русскоязычная аудитория, уже на три четверти
исчерпана. Теперь перспектива развития компании направлена на мировой рынок,
где готова сразится со своим главным конкурентом – c Facebook.
В 2011 году была запущена социальная сеть Google+. Первоначально сеть была
задумана для определенного круга людей. Регистрация происходила по
приглашению уже зарегистрированных пользователей. В 2012 году Google+ стала
открытой сетью. На ресурсе стали регистрироваться десятки миллионов
пользователей. Вследствие того, что создатели не были готовы к такому ажиотажу,
сеть имела множество мелких недоработок и недостатков. Тем не менее сегодня
Google+ объединяет более 540 миллионов пользователей. В 2019 году произошла
блокировка сервиса на мобильных телефонах, а также было введено возрастное
ограничение 18+.
По данным портала статистики «Statista.com» на апрель 2019 года, наиболее
популярной по количеству активных пользователей в месяц является социальная
сеть Facebook (1,70 млн). Второе место, по этому же показателю, занимает Youtube
(2 млн), следом идут Tumbler (590 тыс.), Instagram (1000 тыс.), Twitter (400 тыс.) и
другие19.
Каталог пользователей ВКонтакте [Электронный ресурс] - URL: https://vk.com/catalog.php, свободный. (дата
обращения 22.05.2019)
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Статистика
использования
социальных
сетей.
[Электронный
ресурс].
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https://www.statista.com/statistics/293771/number-of-us-instagram-users (дата обращения 22.05.2019)
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В РФ активнее всего используется YouTube (63% опрошенных), второе место
занимает ВКонтакте — 61%. Глобальный лидер Facebook лишь на четвертой
строчке с показателем в 35%. Среди мессенджеров доминируют Skype и WhatsApp
(по 38%). (см. рис. 2)

Рис.2 – Процентное соотношение пользователей социальных сетей на 2019 год.
Вся коммерческая составляющая социальных сетей основана на продаже
рекламных площадок и взимание с пользователя платы за предоставление сервиса.
Первый вариант оптимален для «эмоциональных» сетей, второй – для
«рациональных». При этом очевидно, что перевод социальной сети исключительно
на платную основу моментально приведет к краху проекта, – согласно опросам,
подавляющее большинство пользователей не готовы платить даже $2 за доступ к
социальным сетям. Поэтому платные аккаунты предлагаются лишь тем, кому
необходим расширенный пакет сервисов (как, например, в LinkedIn) – только в
этом случае их реализация является оправданной. В качестве косвенного источника
доходов

для

владельцев

социальных

сетей

можно

назвать

бесценную

маркетинговую информацию о предпочтениях той или иной категории
пользователей. К примеру, социальная сеть ВКонтакте в 2018 году создала платную
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подписку на музыку. Теперь, чтобы слушать музыку в фоновом режиме или
оффлайн, нужно скачать программу «Boom» и оплачивать платную подписку в
размере 149 рублей.
Еще одним популярным средством монетизации трафика являются списки
желаний и спонтанные покупки, основанные на предпочтениях пользователя. В
российской части интернета этот сегмент еще не очень развит, хотя любая
социальная сеть могла бы повысить свои финансы, заключив партнерские
соглашения с интернет-магазинами.

1.3 Взаимодействие интернет-СМИ и социальных сетей
Власть различных средств массовой информации, существующих в обществе,
всегда состояла в том, что ими определялась повестка дня. Решение о том, что
важно, а что нет, принималось редакциями. Сейчас благодаря соцсетям,
пользователи-авторы дают возможность средствам массовой информации
измерять реальный интерес аудитории к различным проблемам. Ведь люди в
личных блогах сами пишут именно о том, что им самим интересно. Они выбирают,
что им читать или смотреть.
Это помогает существующим средствам массовой информации правильно
формировать повестку дня, отражая самые важные темы. Это также возможность
управлять существующей на сегодня повесткой дня. Средства массовой
информации при своей работе в соцсетях, могут правильно определять повестку
дня, понимая, что наиболее важно для аудитории, а также управлять мнением
людей.
Это способно увеличить лояльность людей к бренду средств массовой
информации, ведь своим присутствием в соцсетях они работают на лояльность к
себе со стороны аудитории. Средства массовой информации показывают своим
читателям, что готовы идти вслед за ними в различные соцсети и в привычной
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аудитории форме доставлять ей полезный для нее контент в простом, либо
мультимедийном или же в интерактивном формате.
В результате аудитория начинает высоко ценить «заботу» средств массовой
информации и проявляет к ним свое доверие.
Большая часть существующих сейчас информационных агентств во всем мире
стремится привлечь к себе клиентов СМИ, обнаруживая при этом в них один из
основных источников получения хорошего доходов.
Для современных средств массовой информации работа с социальными сетями
является очень важной частью, поскольку это способ коммуникации с аудиторией.
Чтобы привлечь максимальное количество человек в свое сообщество в
социальных сетях, современные медиа должны проработать эффективную
стратегию присутствия20.
Ресурс социальных сетей для крупных СМИ – это помощь в поддержании
конкурентоспособности с другими изданиями. Несмотря на быстротечность
развития интернета и социальные сетей, существуют особые преимущества,
влияющие на перспективное взаимодействие СМИ и социальных сетей, которые
остаются важными по сей день21:
- виртуально - социальные площадки считаются самым масштабным каналом
для распространения новостного контента;
- социальные сети являются дополнительным источником дохода;
- на платформе социальных сетей СМИ могут быстро и наглядно получить
обратную связь от своей аудитории;
- трафик пользования платформой является бесплатным и общедоступным;
- популярность и количество просмотров в социальных сетях делают СМИ
узнаваемым.

Грешилов, Я. Типология социальных сервисов / Я. Грешлов. — URL: http://greshilov.ya.ru/replies.xml?itemno
=l30&ncrnd=9185 (3.06.2019)
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Терехова,
М.
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[Электронный
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URL:http://www.cossa.ru/news/4745/?vote_comment=plus&vote_commentid=4750, свободный. (дата обращения
25.05.2019)
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Социальные сети постоянно сталкиваются со взломом аккаунтов, что
представляет собой сложную проблему для СМИ и угрозу его репутации.
Взломщики могут присвоить аккаунт себе и ограничить доступ сотрудников СМИ
к своему сообществу.
Помимо этого, злоумышленники могут распространять спам и прочую ложную
информацию, противоречащую законам РФ, подрывая репутацию СМИ.
Во времена современного развития интернета и новых тенденций социальных
сетей, непрофессиональные журналисты, спикеры и блогеры создают нездоровую
конкуренцию для профессионалов своего дела. Некоторые аккаунты и сообщества,
созданные обычными пользователями, являются более популярными, чем
сообщества СМИ. Это стало не только проблемой для СМИ, но и новыми
возможностями: контент, созданный пользователями, все чаще становится
объектом ретрансляции СМИ. К примеру, в сообществе «Лентач» спикерами
являются обычные люди с талантом написания материалов, подходящим по его
тематике.
Журналисты, которые опираются на факты из социальных сетей, сами
становятся

жертвами

дезинформации.

Это

происходит

из-за

отсутствия

необходимых навыков работы на просторах интернета, невнимательности и
отсутствия проверки достоверности используемых источников. Так они сами
превращаются в разносчиков ложной информации.
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
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ресурса, которая не всегда является оперативной, что в данном вопросе является
одним из решающих факторов22.
Еще одной 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.
На сегодняшний день социальные сети стали местом для общения, и все
дискуссии вокруг материала СМИ будут проходить не на его сайте, а в социальной
сети. От этого СМИ не получит никакой прибыли.
Как считают эксперты, близится время, когда показателем качества СМИ или
работы журналиста станет его популярность в социальной сети. Каждый день для
реализации СМИ социальные сети ищут новые пути совершенствования и
безопасного функционирования. Пока безопасность остается одной из проблем
взаимодействия СМИ с социальными сетями.
Существует еще немало других проблем, например, взаимодействие с
аудиторией, которая крайне требовательна к контенту СМИ. В связи с этим, в
редакцию берут только тех сотрудников, которые разбираются не только в
журналистике, но и в интернет-маркетинге.
Стратегию присутствия на социальных платформах каждое средство массовой
информации должно прописывать с учетом своих уникальных особенностей.
Каждое СМИ должно разделять специфику своего издания на конкретные жанры.
Какое оно – информационное, информационно-развлекательное или просто

Долгополов, А.Ю. Категориальные признаки объектов в гуманитарном Интернете / А. Ю. Долгополов //
Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. -204.-№2.-С. 139-144.
22
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развлекательное? В зависимости от этого разделения СМИ должно строить свою
работу: если это серьезное политическое издания, то шутки и смешные картинки
здесь неуместны, аудитория не оценит такой подход и может осудить. Стратегия,
подготовленная для работы с социальными сетями, должна идти в ногу с основной
стратегией СМИ.
У каждой социальной сети должна быть выстроена собственная живая
площадка для любого издания. Для этого стоит отказаться от банального
построения текста и постов. Лид, скопированный с сайта с подходящей картинкой
– прошлый век. Не стоит забывать, что аудитория социальных сетей довольно
привередлива: им нравится, когда интересно, но кратко и по делу.
При написании постов в социальных сетях, СМИ должны, в первую очередь,
переписывать и подбирать формулировку подводки. Это связано с отличием
аудитории на каждой социальной площадке.
Все медиафайлы и материалы, которые используются изданиями в социальных
сетях, должны соответствовать их тематике, его стратегии и редакционной
политике.23
Если же редакция выбрала свободный тип общения с аудиторией, и СМИ носит
развлекательный характер, то в группу можно добавлять, к примеру, конкурсы и
розыгрыши.
Можно устраивать конкурсы на выбор лучшего комментария, а победителю
давать всеобщее признание. Для изданий, практикующих платные подписки,
конкурсы в социальных сетях – безграничный источник новых читателей, так как
среди участников группы можно разыгрывать как раз платную подписку на
издание. Большинство клиентов, пробующих платную подписку бесплатно в
течение

определенного

периода,

в

дальнейшем

готовы

самостоятельно

приобретать ее.

Чернецкий, И. Попытка классификации социальных сетей. Часть 1 / И. Чернецкий. URL:
http://tchernetski.ya.ru/replies.xml?itemno=35. (дата обращения 22.05.2019)
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Благодаря социальным сетям, СМИ может легко контактировать с аудиторией
путем комментариев и постов с опросами. Это делает СМИ более лояльным и
активным, а также, способствует росту активности в его сообществе. Относительно
недавно в социальных сетях появилась функция рассылок сообщений из
сообществ, а также были созданы различные чат-боты, отвечающие за
развлекательную часть (бот, меняющий голос, бот, создающий картинку из вашей
фотографии и др.)
Поскольку реклама в социальных сетях является главным источником трафика
и популярности сообщества СМИ, ее много, и она везде, традиционные способы
размещения для изданий уже не подходят – сообщество в социальной сети не
сможет расти. Здесь СМИ стоит обратиться уже к более смелым и новым техникам
рекламы: таргетированная реклама, мессенджеры и рассылки, показы.
Для привлечения пользователей в группу СМИ чаще всего используют свои же
сайты, оптимизируя их под различные социальные площадки. К примеру, если к
статье на сайте добавить кнопки, позволяющие мгновенно поделиться ей с
друзьями в определенной социальной сети, то количество просмотров текста
значительно возрастет. На каждом сайте СМИ, у которых есть своя группа на
социальной платформе, есть кнопки, позволяющие сразу же подписаться на
сообщество: для этого нужно лишь быть зарегистрированным в той социальной
сети, на группу в которой пользователь планирует подписаться.
Аудитория на каждой из социальных сетей совершенно разная. У пользователей
социальной площадки ВКонтакте больше востребован развлекательный контент.
Они отлично воспринимают всю визуализацию: фотографии, видео. Помимо этого,
аудитория ВКонтакте склонна больше доверять тем источникам, которые не
пренебрегают неформальным стилем общения.
Примерно то же самое и у сайта Одноклассники, но только там пользователи
больше верят различным «фейкам», а также не проверяют полученную
информацию. А вот для продвижения серьезных изданий лучше всего подойдет
Facebook, так как там люди позиционируют себя более серьезно.
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Также именно на этой социальной площадке обычно разворачиваются баталии
на политические и остросоциальные темы. Twitter же – это больше про
оперативность. Там аудитория привыкла получать всю информацию в режиме
реального времени, а информативности сообщений способствует ограничение по
символам в 280 знаков (нововведение с 2017 года, изначально было 140). Чаще
всего эту площадку для работы используют информационные агентства.
Стратегия работы с социальными сетями должна коррелировать с общей
стратегией. То есть если у издания возрастная аудитория, а тон общения –
исключительно

формальный,

то

и

на

социальных

площадках

должна

прослеживаться та же система. Тем не менее, даже в этом случае есть свои
исключения. Допускается использование стратегии, отличной по стилю и тону от
основной, в том случае, если у издания есть цель расширить свою аудиторию в
другом направлении. Эту концепцию в своей работе используют «Аргументы и
Факты». Сама газета у них для возрастной аудитории с соответствующим
контентом. Однако редакцией было принято решение об адаптации издания для
молодежи – инструментом для достижения цели послужила социальна сеть
ВКонтакте.
В работе с социальными сетями встречается много проблем и нюансов, и для
грамотного функционирования СМИ на их платформе нужны маркетологи. Это
должен быть не просто журналист, поскольку он мало разбирается в продвижении
бренда в виртуальном мире. Для полноценного и комплексного функционирования
СМИ на платформе соцсетей маркетолог просто необходим, издательству не стоит
экономить на данном специалисте.
Очень часто в своей работе СМИ совершают несколько ключевых ошибок:
-

отсутствие

других

форматов

взаимодействия

всевозможных ссылок на сайт;
- погоня за трафиком;
- издание не придерживается единого стиля вещания.
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с

читателем,

кроме

Twitter, Facebook и YouTube предлагают пользователям широкое разнообразие
контента, произведенного другими журналистами и аудиторией, в том числе
контента о событиях, доступ журналистов к которым ограничен по причинам,
связанным с безопасностью, финансовыми или иными вопросами. Примеры из
практики демонстрируют, что сегодня новости быстрее распространяются через
Twitter, чем через традиционные информагентства и даже через веб-сайты СМИ.
Когда в январе 2009 года на самолете рейса 1549 авиакомпании US Airways
возникли проблемы вскоре после вылета из аэропорта «Ла Гвардия», и ему
пришлось совершить вынужденную посадку на реке Гудзон, первые фотографии
этого происшествия появились в Twitter всего через несколько минут после
случившегося. Традиционные СМИ, естественно, сообщили об этом событии
позже, поскольку у них не было репортеров на месте24.
При возможной быстроте распространения информации через Twitter, такая
информация может быть ненадежной и ложной, а также может содержать
мистификации и слухи. Журналистам необходимо овладеть навыками и методами
проверки фактов, включенных в информацию, поступающую через социальные
СМИ, для выяснения первоначального источника и получения подтверждения из
нескольких источников для перекрестной проверки информации. Иными словами,
им необходимо применять профессиональное суждение.
Twitter и другие социальные СМИ не могут заменить журналистику, но они
могут быть прекрасным для журналистов, если они смогут профессионально им
пользоваться.
Использование инструментов веб 2.0 для исследований такого рода – или для
«краудсорсинга» – еще недостаточно развито, поэтому журналистам необходимо
освоить эти навыки для проверки источников, чтобы гарантировать точность
информации. Последние случаи демонстрируют, что журналисты недостаточно
24
О крушении самолёта в Гудзоне первым сообщил твиттер.16 января 2009. Статья. [Электронный Ресурс].URL:
https://habr.com/ru/post/49309 (дата обращения 21.05.219)
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тщательно проверяют факты, полученные из источников в социальных СМИ.
Журналистам нужно учиться использованию этих новых инструментов.
Все чаще правительства и политики используют социальные СМИ, такие как
Facebook и Twitter, для распространения официальной информации. Американский
президент Барак Обама, после его переизбрания на второй срок в ноябре 2012 года,
использовал Twitter в качестве первого канала, по которому он объявил о своей
победе (впрочем, фотография, которая сопровождала этот «твит», была сделана за
несколько месяцев до этого в Айове). Это сообщение быстро стало самым
популярным «твитом» за всю историю (по крайней мере, на сегодняшний момент),
который к настоящему времени «ретвитнуло» более 800 000 человек25.
В Германии возмущение среди традиционных журналистов вызвало объявление
пресс-секретаря канцлера о том, что правительство начнет использовать Twitter для
распространения официальной информации и пресс-релизов.
Очевидно, традиционные журналисты испугались, что они потеряют свое
привилегированное положение посредников при передаче правительственных
новостей. Однако вместо того, чтобы бояться своего исключения из процесса,
журналистам следует подумать о том, как они могут использовать новые
технологии и социальные СМИ в качестве еще одного инструмента в своем
профессиональном арсенале.
Для того, чтобы удостовериться в официальном статусе страницы в Twitter или
Facebook какого-либо политика или государственного чиновника, например, было
бы полезно посмотреть на перекрестные ссылки с официальной домашней
страницей, запросить подтверждение фактов через прямые сообщения или
«ретвиты» или взять телефон и позвонить в администрацию или непосредственно
пресс-секретарю. Прежние навыки журналистики по-прежнему важны в эпоху
социальных СМИ.

Личная страница Барака Обамы в сети Twitter. [Электронный ресурс]. https://twitter.com/barackobama/ (дата
обращения 6.06.2019)
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Сетевое сотрудничество. Социальные сети и социальные СМИ также
позволяют журналистам сотрудничать с коллегами или с гражданами в интернете,
например, при создании «вики», комментариев к статьям, проверке фактов и
использовании «народной мудрости».
Несмотря на то, что критики говорят об отсутствии гарантий точности
информации, представленной в статьях Википедии, поскольку к ней не
применяется редакционная проверка, размещенные там данные обычно дают
весьма неплохое представление о рассматриваемой теме.
Во многих странах региона ОБСЕ финансовая ситуация печатных СМИ
усложняется. Это объясняется многими причинами, включая финансовый кризис
2008 года, снижение рекламных доходов, а также конкуренцию со стороны
интернет-сайтов. Для того, чтобы сохранить свою устойчивость, традиционные
каналы СМИ должны разрабатывать новые бизнес-модели. Несмотря на
сокращение тиражей газет, спрос на новости и контент определенно не снижается.
На протяжении десятилетий люди не читали и не использовали медийный
контент ни в сети, ни за ее пределами. Это можно решить путем создания платного
доступа к информации, тогда данный контент перестанет быть бесплатным. В
США и Германии уже практикуют такую модель (издательство «Wall Street
Journal»). Напротив, другие СМИ боятся вводить такое новшество, поскольку
боятся потерять аудиторию.
Интернет и социальные СМИ, однако, также можно использовать для
разработки инновационных форм финансирования журналистских расследований.
«Краудфандинг», т.е. финансирование продукта многими людьми, представляет
собой одну из новых форм, хорошо показавшую себя в сфере кинофильмов и ряда
других продуктов. В журналистике такой сетевой инструмент как некоммерческая
организация spot.us в США служит доказательством правильности концепции этой
новой формы «краудфандинга» для журналистских каналов.
«Flattr» – инструмент для создания инфраструктуры, которая интересна
пользователю, и за которую он будет платить. Это позволит нетрадиционным СМИ
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получать доход от своей работы, однако это пока малоразработаный способ
монетизации.
Благодаря развитию СМИ на платформе соцсетей мир становится посвященней,
особенно молодое поколение. Это связано с удобной подачей новости,
происходящей в мире, поскольку ее можно увидеть, листая ленту социальной сети
в своем дивайсе, а не заходить на сайт СМИ, или чего более – покупать печатное
издание.
Характерным преимуществом аудитории СМИ в социальных сетях является ее
активность26. Отклики, репосты и комментарии формируют потребность
пользователя в той или иной информации, либо ее продолжение. Таким образом,
СМИ могут прослеживать интересы пользователей и формировать актуальный для
современного общества контент.
В наше время интернет захватил все человечество: он выступает в качестве
площадки, на которой люди живут в виртуальном мире. Они также, как и в жизни
имеют возможности вести общение и обмен накопленными знаниями и ресурсами.
Социальные сети производят новую модель подачи информации, и эта опция для
СМИ является абсолютно бесплатной, как и доступ к активной аудитории.
Можно сделать вывод о том, что современные СМИ в социальных сетях, вопервых, гораздо удобнее и практичнее, во-вторых интереснее по подачи материала
и его визуализации. Прогресс не стоит на месте: с каждым днем появляется все
больше способов для развития СМИ, бизнеса и заработка в интернете. Все, что
происходит вокруг, моментально попадает в сеть. Именно в социальных сетях
СМИ первыми публикуют новость о важном событии, и она тут же получает отклик
читателей.
Можно сделать вывод о том, что благодаря конвергенции СМИ и социальных
сетей:
- СМИ вступает в диалог с аудиторией;

Грешилов,
Я.
Типология
социальных
сервисов
/
Я.
http://greshilov.ya.ru/replies.xml?itemno=l30&ncrnd=9185. (дата обращения 22.04.2019).
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Грешилов.
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URL:

- СМИ расширяет семантические границы за счет ссылок на сторонние
материалы.
Материалы,

опубликованные

в

сети,

обладают

гипертекстуальностью,

мультимедийностью и интерактивностью. Социальные сети обладают повышенной
оперативностью, гибкостью и распространенностью.
Современные СМИ должны адаптировать свой контент под отдельный канал
коммуникации и конкретную платформу вещания. Поддерживая актуальные
тенденции развития сети, СМИ могут увеличить аудиторию, что является
наивысшим потенциалом в социальных сетях на данный момент.
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2 СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
КОНТЕНТА ИНТЕРНЕТ-СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (ВКОНТАКТЕ,
INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK)

2.1 Особенности представления контента интернет-СМИ в социальных
сетях
Современный человек часто загружен разными делами, и ему не удается
отслеживать новости в средствах массовой информации. В результате он отдает
свое предпочтение именно соцмедиа. Так он оказывается в курсе происходящего и
у друзей, и в мире благодаря «прокрутке» ленты. Существует статистика «TNS
Global», подтверждающая то, что порядка 80% всех тех, кто пользуется в России
интернетом, используют регулярно самые разные соцмедиа27.
Сейчас различные средства массовой информации значительно уступают
существующим соцсетям по своей популярности. Так, к примеру, на интернетсайте «Новой газеты», в соответствии со средними существующими на
сегодняшний день показателями, число просмотров любой новости, которая была
опубликована на сайте, куда ниже показателей новостей из социальной сети. Это
говорит о большой популярности различных соцсетей среди пользователей и
обозревателей.
У многих средств массовой информации в России нет SMM-специалиста, при
этом на западе есть свои эксперты в данной сфере. Различные российские средства
массовой информации осознают важность того, что нужно заниматься активным и
регулярным продвижением в соцмедиа, но часто при этом отказываются выделить
под это достаточные средства на оплату труда специалиста в области SMM.
Есть и свои особенности продвижения СМИ в соцмедиа в сравнении с обычным
продвижением того или иного бизнеса. В различных средствах массовой

27

TNS Global. Цифровая статистика. [Электронный ресурс] URL: http://tns-global.ge (дата обращения 24.05.2019)
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информации читателя, в первую очередь, привлекает именно текстовое
содержание, а совсем не таргетированная реклама. И в связи с этим набор
пользователей в различные сообщества и группы средств массовой информации
осуществляется обычно медленней, нежели в случае с теми или иными
коммерческими площадками, которые предлагают свои товары на реализацию,
либо какие-либо услуги потребителям. Обычно читатель для начала направляется
на интернет-сайт того или иного средства массовой информации, изучает
различные интересующие его статьи, после чего принимает решение, касающееся
того, чтобы начать читать издание в различных соцсетях, и регулярно использовать
именно их.
Иногда происходит наоборот. При этом аудитория самих средств массовой
информации, выпускаемых в обычном бумажном виде, и аудитория социальных
сетей в интернете на практике почти не пересекается. Некоторые достаточно
активные

интернет-пользователи

оформляют

подписку

на

различные

интересующие их аккаунты в Twitter, а также Facebook, посвященные новостям. В
итоге можно не бывать часто на сайте, а заходить сюда время от времени и читать,
а также писать комментарии. И тут не мешает как раз работа специалиста в области
SMM, способного провести сегментирование аудитории и успешно наладить
взаимодействие со средствами массовой информации. При этом важно выявить
существующую конверсию подписчиков в активных посетителей, создать
сценарии того, как можно привлечь на интернет-сайт того или иного средства
массовой информации активных читателей. А если аккаунт в социальной сети
фактически превратился отдельно существующее СМИ, то это позволяет обдумать
способы привлечения рекламодателей.
Для начала очень важно тщательным образом изучить целевую аудиторию
средств массовой информации, и потом только создавать отдельную соцсеть.
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Требуется понять, что не для всех средств массовой информации продвижение в
соцмедиа на практике достаточно эффективно28.
Подача разнообразных материалов в тех или иных социальных сетях может
быть совершенной разной. Кроме объема текста и оформления нужно принимать
во внимание существующую разницу в аудиториях. Так, соцсеть ВКонтакте
большую популярность имеет у молодежи. Соответственно, она в большей мере
подходит с целью привлечения массовой аудитории, является оптимальной для
разнообразных

общественно-политических

изданий,

глянцевых

изданий,

инфографики. Данная аудитория чаще всего реагирует в большей степени на
наличие визуального ряда, на необычные, привлекающие внимание заголовки.
Такая популярная среди пользователей социальная сеть, как Facebook,
позволяет

делать

анонсы

различных

достаточно

серьезных

материалов,

предназначенных в первую очередь для весьма подготовленной аудитории. Его
читатели при этом способны изучать достаточно большие по объему текстовые
материалы. Но имеет значение также и иллюстрационная составляющая
представляемого материала. Если в сообщении есть иллюстрации, то они выше
ранжируются непосредственно самой соцсетью, и в итоге значительно чаще
попадают в просматриваемые ленты пользователей. Кроме того, с помощью
иллюстраций можно успешно оживить восприятие пользователями той или иной
страницы, на которой находится определенный материал.
Социальная сеть Twitter представляет собой важный на сегодня инструмент,
предназначенный для скоростной подачи коротких сообщений. Эта социальная
сеть на сегодня имеет довольно большую конкуренцию, так как аудиторию
представленный формат вполне устраивает, в Twitter каждый день заходит много
посетителей. Здесь можно при необходимости переписываться в формате чата. При
помощи, указанной популярной среди широкой аудитории соцсети, можно
значительно увеличить рост трафика издания. Но, кроме оперативности, здесь
Чернецкий, И. Попытка классификации социальных сетей. Часть 2 / И. Чернецкий. URL:
http://tchernetski.yaru/replies.xml?itemno=36. (дата обращения 19.05.2019)
28
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важна в том числе и подача информации. Требуется постараться всеми силами
уложиться в 240 знаков, чтобы в итоге привлечь к себе внимание и заставить людей
совершать переходы по нужным ссылкам.
Ведение такой известной соцсети, как Twitter, задала в России бывшая команда,
работавшая в «Лента.ру». В Twitter велись записи в микроблоге, при этом
преподносили их с юмором и иронией, с различными мемами. При этом
происходило также живое общение с аудиторией. В итоге блог стал очень
популярен, и записи получали и получают по сей день десятки републикаций.
Некоторые из существующих средств массовой информации последовали этому
примеру. К примеру, это «РИА Новости», РБК и некоторые другие.
Трансляции в соцсети Twitter различных сообщений СМИ – один из главных
современных трендов. Чтобы подтвердить публичность личности, необходимо
иметь сбоку от имени синюю галочку. Это ставит корреспондентов наравне с
существующими официальными источниками информации.
SMM-инструменты для средств массовой информации. Есть определенный
инструмент, способный примерно с одной и той же эффективностью работать для
сферы бизнеса, а также заодно и для средств массовой информации, существующих
для различных некоммерческих объединений. Сюда входят различные викторины,
конкурсы, проводимые посредством тех или иных популярных среди широкой
аудитории соцмедиа. Чем интереснее предлагаемый людям в той или иной соцсети
приз, тем быстрее есть возможность сделать большим число подписчиков группы.
Но чтобы подписчики после конкурса не ушли, нужна постоянная работа над
качеством контента в соцсети.
Подходит для продвижения СМИ в различных соцсетях в том числе и
применение виджетов подписки, а также генерации репостов. Некоторые из
существующих средств массовой информации, например, «Ведомости», часто
применяют на практике всплывающие окна, но они не нравятся пользователям. Так
что упор лучше сделать именно на контент. Он должен подходить целевой
аудитории и должен быть качественным. Необходимо использовать, помимо
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текстовых материалов, также фото и видеоролики. Отличный способ сделать
больше количество перепостов – это опередить другие издания при публикации
новости.
Работа различных специалистов с известными людьми, формирующими
общественное мнение, в том числе и с блогерами, тоже оказывается весьма полезны
для различных средств массовой информации. В ряде случаев различные СМИ
дают таким людям возможность публикации контента с наличием при этом ссылки
на источник, к примеру, на страничку в соцсетях.
Есть и еще один способ привлечь известных людей. Так, если тот или иной
популярный человек оказался героем некоей публикации в СМИ, нужно упомянуть
и о его аккаунте в социальных сетях с помощью гиперссылки.
Самый активный процесс в медиасреде на сегодняшний день – конвергенция,
которая затрагивает собой различные слои журналистики. На ее фоне подача
контента разная для простой бумажной газеты и для передачи в формате радио или
электронного СМИ. Так что нужно это учитывать.
Структурная организация различных публичных страниц средств массовой
информации в соцсетях и пабликах связана с имеющимися у них обширными
функциональными возможностями. На простом интернет-ресурсе СМИ, со своим
дизайном, пользовательским интерфейсом материалы меняются, когда появится
такая необходимость, когда этого попросит редактор. Внешний вид паблика СМИ
в соцсети при этом оказывается полностью подчиненным имеющимся техническим
возможностям данного ресурса.
Паблик средств массовой информации в социальной сети ВКонтакте включает
в себя такие разделов: модуль новостей, различные дополнительные блоки. Кроме
этого, существует и профиль СМИ.
Профиль пользователя в данной социальной сети представляет вывеску с
наименованием данного средства массовой информации, кроме того, указывается
логотип, ссылки на сайт издания. В разделе профиль также есть описание СМИ и
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указан статус. Последние из компонентов при этом не обязательны, их может и не
быть.
Модуль новостной ленты. Новости в ленте располагаются хронологически, с
указанием при этом даты и времени их публикации. Самые последние из
сообщений располагаются при этом вверху страницы. И читатель, зайдя на нее,
увидит обновления, но может почитать страницу и узнать о предыдущих
опубликованных новостях.
Что касается присутствия различных дополнительных блоков, то можно
разместить справа от ленты с публикуемыми новостями различные полезные
функциональные модули. Здесь, в частности, располагается разнообразная
информация, касающаяся количества подписчиков данной группы или сообщества,
а также есть сведения о тех мероприятиях, что проводятся в настоящее время
посредством СМИ. Кроме того, здесь могут быть расположены фотоальбомы,
различные полезные ссылки и многое другое. Здесь же располагаются и
разнообразные элементы интерактива, такие как «Контакты», «Обсуждения» и
иные. Все эти блоки одновременно на практике используются довольно редко.
Чаще всего на практике используются такие блоки, как информация о количестве
существующих на данный момент подписчиков, «Подписаться».
Каждая из публикуемых в ленте соцсети новостей (пост) – это модуль с
наличием вполне стандартной структуры. Сюда входят текст с наличием
гиперссылки источника, ведущего на статью на интернет-ресурсе средства
массовой информации, где у пользователя есть возможность полностью прочесть
новость. Здесь содержится также блок для иллюстраций (размещения фото, и
видео, либо рисунков, может использоваться и анимация). Кроме того, здесь
присутствует блок интерактивных опций, который находится под новостной
лентой. Опция: «Комментировать» – это функция, дающая возможность что-то
написать, «Поделиться» – с е помощью пользователь может сделать репост, и тогда
сообщение появится у него в ленте и в ленте друзей. Есть опция «лайк».

44

Пользователи пользуются ей, если им нравится публикация. Рассмотрим теперь
основные составные компоненты новостного модуля в соцсети.
Блок текста. Это подача материала в виде идущей вниз ленты новостей. При
этом более поздние публикации появляются над предыдущими.
Текстовый блок можно свети к использованию простых новостных заголовков
с гиперссылками на уникальный материал, расположенный на интернет-ресурсе
средства массовой информации.
Многие изданий сейчас предпочитает подавать новости неформально. Это
позволяет комментировать записи, и привлекать тем самым аудиторию.
К наиболее важным особенностям сетевых средств массовой информации в
первую очередь относят:
- формирование общественного мнения на практике осуществляется не силами
собственно тех или иных изданий, а медиа в целом;
- есть интерактивные возможности успешной работы с аудиторией того или
иного средства массовой информации, представленного в социальных сетях;
- интеграция публикуемых новостей с различными иными разновидностями
полезного пользователям контента;
- присутствие голосований и рейтингов позволяют использовать на практике
новые возможности осуществления манипуляции;
У многих сетевых средств массовой информации есть свои определенные
заметные преимущества в сравнении с обычной бумажной прессой, они прежде
всего состоят в:
- невысокой себестоимости распространения информации, что на практике
оказывается очень выгодным;
- полноте и быстрой доступности любых используемых материалов;
- хранении информации в БД с наличием поиска;
- практически ничем не ограниченном охвате своей целевой аудитории.
Единственный недостаток многих существующих на сегодня сетевых средств
массовой информации состоит в первую очередь в том, что распространяемая здесь
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информация обычно оказывается на практике не столь точна, она редко
проверяется с той тщательность, как обычно это происходит в редакциях
различных изданий.
Итак, сейчас многие существующие сетевые средства массовой информации
смогли вполне успешно стать важным составным элементом информационной
среды, своеобразным инструментом влияния на более привычные читателям
традиционные СМИ. Вместе с развитием информационных технологий значимость
сетевых средств массовой информации будет только увеличиваться.
Работу СМИ в соцсетях упрощает наличие разнопрофильных сотрудников: от
корректоров до специалистов по инфографике. Они не только размещают нужный
материал в сети, но и ведут прямое общение с аудиторией, отвечают читателям на
комментарии29.
Исследование контента сообществ российских СМИ показало, что они
преследуют две основные цели:
- перенаправление людей на официальный сайт СМИ;
- вовлечение пользователей в виртуальную коммуникацию и контакт.
Для оценки эффективности работы в социальных сетях, СМИ измеряют трафик,
который переходит на сайт с помощью ссылки. Оценка второй цели немного
сложнее: здесь стоит оценить реакцию аудитории и ее вовлеченность, а также
проанализировать качество подаваемого контента с точки зрения редактора,
выявить уровень его креативности и содержания.
Изучив особенности контента, публикуемого российскими СМИ в социальных
сетях, удалось выявить целый ряд закономерностей. Так, контент-план СМИ
сообщества в социальных сетях обычно состоит из двух типов публикаций. Первый
тип – посты, которые следуют редакционному плану СМИ, публикациям в
печатных и интернет-версиях. Второй тип – это публикации, созданные специально
для аудитории социальных сетей. Они обычно носят развлекательный характер и
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Игнаткина В.В. Социальные сети в современном рекрутинге. М.: Медиаскоп, 2012. - №2, - С. 32
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служат для вовлечения как можно большего числа пользователей в общение со
СМИ на страницах соцсети.
Исследование

также

показало,

что

публикации

с

изображениями

и

гиперссылками являются наиболее часто используемым типом контента в
сообществах СМИ на сайтах социальных сетей, а также, по наблюдениям
сотрудников СМИ, вызывают наибольший интерес у аудитории.
Не стоит забывать о трудностях при работе с соцсетями. Взлом аккаунтов и
нанесение урона репутации СМИ, поддельные аккаунты и мошенничество –
основная их часть. Помимо этого, проблемы связаны с особенностью общения с
аудиторией, которая в эпоху расцвета UGC предъявляет повышенные требования
к контенту СМИ.
Эффективность сообщества СМИ и его оценка складывается за счет анализа его
статистики (количества лайков, комментариев и репостов, количества подписчиков
сообщества и аудитории, а также его финансовая прибыль).
Поскольку размещение материалов способствует получению прибыли для
издания, стоит выделить несколько способов для успешного продвижения
сообщества СМИ в социальной сети:
- ссылки на официальные сообщества в соцсетях на сайте СМИ;
- приглашения к обсуждению, анонс материалов, эксклюзивно размещенных в
социальных сетях и др.);
- обмен публикациями с другими сообществами в социальных сетях;
- создание вирусного контента для привлечения новых пользователей;
- платное продвижение.
В рамках ВКР было проведено собственное исследование – опрос
пользователей социальных сетей с целью выяснить, получают ли они информацию
интернет-СМИ посредством социальных сетей. Опрос проводился в апреле-мае
2019 г. на сервисе для создания опросов. Количество опрошенных –112 человек.
Данные, полученные в ходе опроса подтверждают тенденции, обозначенные
ранее:
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1. Люди активно используют социальные сети в повседневной жизни (опрос
показал, что двумя самыми популярными соцсетями в России являются ВКонтакте
– 58% из числа опрошенных пользователей, и Instagram – 40%);

2. Пользователи получают необходимую информацию о происходящем в мире
через соцсети;

3. По данным опроса пользователи проводят в социальных сетях:
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4. Половина опрошенных читают СМИ в социальных сетях и являются
активными подписчиками;

5. Большинство опрошенных считают соцсети эффективной площадкой для
размещения СМИ;
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Многих из опрошенных также считают, что в скором времени интернет-СМИ
заменят традиционные, так считают 54% опрошенных.

Мы выяснили, что, создавая дополнительную площадку в социальных сетях,
СМИ придерживаются несколько целей:
- дополнительное информирование аудитории;
- приток траффика на главный сайт издательства;
- извлечение финансовой прибыли;
- поддержка имиджа издания среди аудитории социальных сетей
- ведение издания, работающего оффлайн.
50

2.2 Особенности использования социальных сетей информационным
агентством «РИА Новости»
Сетевое издание «РИА Новости» – это информационное агенство, учредителем
которого является МИА «Россия Сегодня». Основная информационная продукция
агентства — новости, разделенные на тематические и региональные ленты.
Согласно имеющимся сведениям в Rambler Top100, интернет-ресурс «РИА
Новости» расположен на второй позиции (22 млн посещений в 2019 году)30. Также
он занимает первое место в списке самых цитируемых СМИ.
«РИА Новости» обеспечивает получение пользователями разнообразных
интересных читателю информационных продуктов, в том числе конечным
потребителям, пользующимся соцсетями.
В настоящих условиях агентство не ограничивается лишь показателями
рейтингов, ведь важна также и постоянная лояльность аудитории. Стремясь
постепенно сделать лучше свои позиции по этому показателю, руководители
агентства пришли в итоге к выводу о том, что решить данную задачу вполне
возможно, выйдя при этом на контакт с аудиторией.
Наиболее распространенное средство общения с пользователями – это
различные соцсети. Нужно принять во внимание, что развитие различных соцсетей
ведет в итоге к изменениям в условиях взаимодействий средств массовой
информации с аудиторией. Новая аудитория при этом с течением времени стала
своеобразным соработником и сопоставщиком информации. Новые технологии
сделали аудиторию поставщиками информации (внештатными). Зачастую на
практике в ситуации с катастрофами, различными происшествиями пользователи
оказываются реальными поставщиками информации, участвуя при этом таким
образом в профессиональной журналистике.

Мониторинг и анализ бренда в социальных медиа и онлайн-СМИ в режиме реального времени [Электронный
ресурс]// Бренд мониторинг и социальная аналитика. - 2018. - UPL: http://br-analytics.ru/ (дата обращения 4.05.2019)
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Успех средства массовой информации определяется на практике в том числе
тем, насколько полно и четко редакция смогла понять поведение своей целевой
аудитории и ее основные запросы. Участие СМИ в соцсетях оказалось в итоге
показателем успешности. Сейчас уже почти во всех соцсетях много посетителей,
больше, чем подписчиков традиционных средств массовой информации.
Агентство начало проводить свою работу в различных соцсетях, использующим
русский язык, с конца 2009 г. Вначале произошел выход в соцсети Facebook, а
также Twitter. После этого уже агентство стало активно работать с такими
социальными сетями, как Одноклассники, а также ВКонтакте. Сейчас уже версия
«РИА Новости» на русском языке получила огромное количество подписчиков,
например, больше 550000 в Facebook. При этом их количество все время
увеличивается.
Агентство «РИА Новости» стало первым применять у себя на интернет-сайте
новый виджет соцсети ВКонтакте, который предназначается для того, чтобы
продемонстрировать самые востребованные у участников соцсети публикации31.
На интернет-сайте агентства есть также и виджеты для Facebook, Twitter. В
первой из этих соцсетей на странице «РИА Новости» введена система «дежурств».
Дежурными оказываются редакторы специализированного отдела, а также другие
журналисты. Facebook-джеями оказываются в том числе различные приглашенные
гости – политики, эксперты, спортсмены и многие другие.
Агентство регулярно собирается освещать новости, подводит итоги дня,
представляет различные фото, видео, обсуждает вместе со своими пользователями
различные резонансные в обществе темы. Задача проведения дежурств состоит и в
том, чтобы можно было персонализировать свою страницу в соцсети, и в том,
чтобы как можно быстрее можно было реагировать на любые пользовательские
запросы. Интеграция с социальными сетями, создание своих информационных
каналов, формат FB-J дают возможность агентству осуществлять дискуссию со

31

РИА Новости. Вконтакте. Режим доступа: URL: https://vk.com/ria. (дата обращения 22.05.2019)
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своей аудиторией практически всегда в режиме реального времени, при этом
принимая в расчет интересы любого из своих пользователей.
Наиболее простые посты «РИА Новости» в соцсети ВКонтакте состоят, как
минимум, из четырех составных компонентов:
- Текст. Текст поста включает в себя не более 6 строчек. Большие объемы
читатели воспринимают уже сложнее.
В «РИА Новости» также понимали то, что в объеме менее 3 строк очень сложно
уложить суть той или иной новости. Лучше всего использовать объем от 3 до 6
строчек. Информационное сообщение пишется по принципу перевернутой
пирамиды. Так, в первом из предложений такого сообщения указывается основная
мысль послания, во втором дается суть новости, в следующем, третьем
предложении, находится определенный призыв к действию. К примеру, это может
быть в том числе и призыв познакомиться с новостью получше на сайте.
- Ссылка. Последней строчкой в постах идет ссылка на интернет-ресурс «Ria.ru»
со счетчиками, запоминающими, сколько именно человек перешли по ссылке и из
какого поста.
- Иллюстрация.

Посты

должны

сопровождаться

картинками,

либо

видеозаписями. Это может быть и инфографика. Разрешение представленных
изображений должно быть более 1.000 пикселей. Обычно при этом применяется
формат PNG. Он позволяет максимально сохранить цвета. Иллюстрации перед
осуществлением публикации проходили предварительную обработку: на все
картинки различными шрифтами добавляли используемый заголовок новости, а
также подзаголовок. При этом их выравнивали по верхнему левому краю, либо же
по центру. А справа снизу применялся логотип агентства.
- Сниппет. Элемент, который находится ниже иллюстрации. Благодаря ему, на
сайте агентства учитываются любые репосты и лайки пользователей.
Помимо эффективных тактических решений, SMM-специалисты агентства в
итоге пришли к выводу, что, при существовании наиболее общих принципов, все
же для каждой из соцсетей важно разрабатывать свои «поведенческие модели»,
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потому что аудитория их разная. Необходимо говорить с любой аудиторией на
максимально понятном ей языке. И для построения коммуникации важно создавать
свои стратегии продвижения для разных соцсетей. Данный опыт был принят во
внимание и другими средствами массовой информации.
Благодаря достаточно активной работе агентства в соцсетях, в 2010 г. оно
смогло осуществить самый настоящий прорыв в продвижении проектов, которые
рассчитаны на диалог с аудиторией.
Оперативная и качественная информация «РИА Новости» притягивает больше
всего думающую аудиторию. На ресурсах агентства все время наблюдается
цивилизованная дискуссия, которая привлекает внимание людей. Со временем
появился достаточно устойчивый круг читателей, которые интересуются
информацией, а не различными спекуляциями вокруг нее.
В перспективе агентство планирует расширять аудиторию, в том числе в
различных зарубежных соцсетях, расширять вещание на арабском языке, а также
на европейских языках.
Планируется работа агентства и в соцсетях в Китае. Facebook и Twitter там не
используются, но при этом весьма популярны различные местные социальные сети,
к примеру, «t.sina.com.cn». Их используют сейчас сотни миллионов человек.
У агентства в числе прочего есть аккаунт в Instagram. Там у агентства есть
верифицированный статус с отметкой. Ссылка на страницу агентства направляет
на официальный сайт. В качестве иконки используется официальный логотип
агентства.
Аккаунт выделяется среди других аккаунтов индивидуальным оформлением.
Первый пост ежедневно посвящается той или иной знаменательной дате в истории
и при этом оформляется в ярких тонах. И любое подобное сообщение начинается с
хештега «#Деньвистории». Если видео были заимствованные из тех или иных
ресурсов из-за рубежа, и требует перевода, то в этом случае используются
субтитры, оформленные в яркие фирменные цвета агентства.
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Оформление субтитров в «РИА Новости» в социальной сети Instagram выглядит
в их фирменных цветах. Здесь доминируют видеоматериалы и галереи, а также
фотографии и иллюстрации. Средняя длина текста составляет 212 символа.
Зачастую посты носят информационный характер и включают в себя развернутые
текстовые сообщения.
Частота публикаций аккаунта «РИА Новости» в период с июня по декабрь 2018
года в среднем составляет 8.2 поста в сутки. Постоянно работает функция Instagram
Stories, и чаще всего, там освещаются наиболее значимые новости текущего дня.
На сегодняшний день количество подписчиков в Instagram на май 2019 года
составляет 617 тыс. подписчиков, а в Instagram – 2.427.399 тыс.человек, и 15,4 тыс.
публикаций. Официальный аккаунт «РИА Новости» в Twitter содержит 2,8 млн.
подписчиков32.
В ряды подписчиков «РИА Новости» входит Администрация Президента,
Правительство России, Совет Федерации и Государственная Дума, ведущие
министерства и ведомства, представители деловых кругов, дипломатических
миссий и общественных организаций.
«РИА

Новости»

выступает

ведущим

разработчиком

информационных

приложений для различных медиаканалов. Уникальный новостной контент
агентства представлен на инфоэкранах, в мобильном ТВ, на мобильных и
планшетных устройствах на базе платформ iOS, Android, Symbian, Windows Phone
7, MeeGo и Bada.Сотрудниками медиахолдинга разработано и успешно внедрено
20 мобильных приложений, которые позволяют широкому кругу пользователей
получать мгновенный доступ к последним новостям.
Рассмотрим специфику подачи одного и того же материала на различных
площадках «РИА Новости» на примере новости «Сборная России одержала самую
крупную победу в своей истории» от 8 июня 2019 года.33 (см. Приложение А)

РИА Новости в Твиттере. [Электронный ресурс]: URL: https://twitter.com/rianru (дата обращения 22.05.2019)
РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL: https://rsport.ria.ru/20190608/1555410500.html (дата обращения
22.05.2019)
32
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На официальном сайте можно увидеть анонс новости. После этого сайт сразу
перенаправляет нас на дополнительный интернет-ресурс «РИА Спорт». Крупный
полужирный заголовок о том, что сборная России одержала самую крупную победу
в своей истории, далее – фотография с окончания игры. Текстовой блок четко
описывает события матча. Внизу и сбоку имеется панель для репоста, каждый
читатель может поделиться данной статьей в своей социальной сети, достаточно
просто перейти по ссылке и опубликовать новость.
В социальной сети ВКонтакте сообщение подано иначе. Сообщество «РИА
Новости» делится ссылкой на статью. Есть виджет с уже поменявшейся картинкой
и аналогичным заголовком. Открывая материал, пользователь сети переходит на
официальный сайт издательства. Аналогичная подача материала и визуальное
оформление присутствует в сообществе «РИА Новости» на сайте Facebook.
Текстовой блог не имеет отличий, поскольку пост автоматически переводит
читателя на сайт.
В сети Instagram «РИА Новости» выкладывает историю. Та же картинка с
заголовком, который выполнен в стиле программы, белыми буквами на розовом
фоне. Нажав на стрелку в истории, пользователь снова попадает на сайт.
Из этого можно сделать вывод о том, что данная подача материала дает трафик
при переходе на сайт, и имеет исключительно транслирующую и дублирующую
функцию.
Иногда статьи в аккаунте Instagram попадают не только в историю, но и в саму
ленту, но делается это крайне выборочно. В основном в ленте присутствуют
видеоролики и подборки сразу с несколькими фотографиями и кратким описанием
материала.
Таким образом, в «РИА Новости» самым распространенным видом контента
стала публикация с фотографиями, что обеспечивает привлечение внимания
пользователей. В соцсетях все публикации сведены к минимуму.
Сотрудники издания также вводят ссылки на дополнительную информацию,
чтобы читатель узнавал больше о интересующем его материале. Это считается
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большим преимуществом социальной сети, но вовсе не обязательным атрибутом.
К примеру, если материал на сайте СМИ еще не был готов, то в случае со срочными
новостями ссылки могло и не быть. В подобной ситуации целью поста в
социальных сетях являлась быстрая реакция и сообщение о значимых событиях,
влияющих на большое количество людей, поскольку канал в соцсети
рассматривался как самостоятельное «мини-СМИ». Совмещение многих форматов
в

одном

посте являлось

нежелательным

явлением, поскольку снижало

вовлеченность аудитории. Наличие комментариев, лайков и репостов показывает
уровень интереса и внимания аудитории.

2.3 Функционирование медиапроекта «Лентач» в социальных сетях
В настоящее время на правах СМИ существуют сообщества в социальных сетях,
только среди российских медиаканалов. «Лентач» имеет свой сайт, который указан
в шапке сообщества, но он просто дублирует информацию с сообщества в виде
ленты.
Сообщество «Лентач» с момента своего создания, 19 августа 2011 года, набрало
2 млн.87 тыс. подписчиков.34
Это бывшее сообщество издания «Лента.ру», претерпевшее раскол после смены
редактора. С тех пор оно функционирует самостоятельно и существует только в
рамках социальных сетей – и дублируется на сайт35.
«Лентач» акцентирует внимание на российском комьюнити и позиционирует
себя как СМИ категории издания – «вебсайт». Он состоит из упрощенной редакции,
в состав которой входят редакторы и пикчеры.
В то время как редакторы ищут подходящие новости, пишут подводки и пишут
дайджесты,

пикчеры

занимаются

иллюстрационным

наполнением

информационного сообщения. Монетизация контента происходит за счет

34
35

Лентач Вконтакте. [Электронный ресурс].URL: https://vk.com/oldlentach (дата обращения 12.06.2019)
Официальный сайт Лентач. [Электронный ресурс]. URL: http://lenta.ch/news (дата обращения 12.06.2019)
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партнеров, которые платят за ссылки, ведущие на их сайты. Чаще всего партнерами
выступают такие СМИ как:
-

«N+1»;

-

«Ibusiness»;

-

«Rus2web»;

-

«The Village»;

-

«Настоящее время»;

-

«Медиазона и другие».

Партнерство с новостными сайтами дают приток трафика, а сообщества в
соцсетях получают качественный контент. Тем не менее администратор «Лентача»
настаивает на личной проверке и отборе информации.
Дополнительной финансовой поддержкой работы паблика является нативная
реклама. Администраторы паблика сообщают, что «Лентач» давно стал
полноценным медиа, на котором можно хорошо зарабатывать». В планы по его
развитию войдет создание новых форматов, увеличение контента, круглосуточный
режим работы с беспрерывной публикацией новостей.
Информационное сообщество «Лентач» публикует в неделю около 150 постов,
в среднем по 15-20 постов в сутки. Посты содержат новостные сводки о главных
или интересных случаях, которые происходили в ближайшее время в России и за
рубежом. Каждый пост сопровождается смешной картинкой-мемом, которая
выглядит как реакцией на новость.
Новостные заголовки «Лентача» часто ироничны, они призваны заинтриговать
читателя и одновременно сообщить ему о сути инфоповода, поэтому коротки и
емки. Подобные заголовки не просто передают информацию, в сочетании с
прикрепленными изображениями как средствами визуализации они представляют
собой т. н. вербально-визуальные мемы, смысл которых заключен в подтексте.
Основной

особенностью

текстов

«Лентача»

служит

юмористическое

содержание, что придает ему оценочность и эмоциональную окраску.
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Вербально-визуальные

мемы

сообщества

актуализируют

определенные

дополнительные смыслы в сознании читателей, вызывая необходимую редакции
ресурса реакцию. В качестве примера использования визуального мема приведем
новость, опубликованную в сообществе 11 апреля 2018 года36. Она состоит из
нейтрального информативного заголовка: «В Пенсильвании школьным учителям
раздали бейсбольные биты, чтобы они могли защищаться от стрелков», ссылки на
новость на другом ресурсе и кадра из фильма «Матрица», на котором изображен
главный герой, останавливающий пули рукой (см. Приложение Б).
«Несмотря на то что ресурс «Лентач» отличает ироничность заголовков к
новостям, в данном случае вся ирония заключена в значении выбранного кадра из
фильма (меме), который представляет новость в абсурдном ключе (невозможно
защититься на пули с помощью биты, если ты не являешься главным героем
фильма «Матрица»). Эта публикация набрала более 6000 лайков, 72 репоста и
247000 просмотров, что свидетельствует о положительном отклике аудитории на
использование подобного средства визуализации для сопровождения данной
новости».37
«Лентач» также имеет аккаунт в сети Instagram, где насчитывается более 23 тыс.
подписчиков. Здесь выкладываются посты различного рода от картинок и графиков
до полноценных видео.
В сети Instagram «Лентач» использует минимум текста, и дает очень краткое
описание новостей. В своих Instagram Stories СМИ также делает ссылку в виде
«свайпа» на сообщество ВКонтакте.
В социальной сети Facebook «Лентач» собрал аудиторию свыше 167 тыс.
человек. В плане ведения политики публикации новостных сообщений «Лентач»
имеет идентичное сходство, будь то Facebook, Twitter и т.д.

Сообщество Лентач Вконтакте. Статья. URL: https://vk.com/wall-29534144_8611790 (дата обращения
12.06.2019
37
LiveInternet. [Электронный ресурс]. URL: http://www.liveinternet.ru , свободный, (дата обращения 1.06.2019)
36
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Помимо обычных информационных новостей, «Лентач» в среднем раз в день
публикует «ложную информацию». Так же существует рубрика под хэштегом
#радиолентач. Все пользователи могут присылать в сообщения сообщества свою
музыкальную подборку, c кратким описанием исполнителя.
Сообщество имеет свой корпоративный цвет – фиолетовый, содержащий набор
интересных цитат из новостных сводок.
Комментарии к сообщениям в паблике открыты, помимо этого пользователи
могут предлагать новые идеи по развитию паблика и общаться друг с другом.
Все новости сообщества носят сатирический характер. «Лентач» стал
независимым и самостоятельным сообществом, которое отличается особым
способом подачи новостей38.
Помимо мемов и видеофрагментов, редакция ресурса «Лентач» в качестве
средств визуализации активно использует самостоятельно сгенерированные
изображения с короткими, емкими фразами, которые дополняют или полностью
замещают текстовую информацию.
9 апреля 2018 года в сообществе была опубликована следующая запись:
заголовок «Впервые за полтора года курс евро превысил 73 рубля, а доллар
перевалил за 60», ссылка на статью на стороннем ресурсе и изображение со
стихами (авторство редакции ресурса): «Апрель порадует погодой всех ребят,
надежда все же теплится в груди. Курс доллара превысил 60, а евро вот уже 73» 39.
Таким образом, подписчики сообщества, даже не переходя по ссылке, чтобы
ознакомиться с содержанием новости, и не читая заголовок, с помощью подобного
изображения сразу же понимают, о чем пойдет речь в статье, на которую дана
ссылка.
В подборках новостей можно заметить сходство с компоновкой инфоповодов в
телевизионных новостях, например, на «Первом канале»: выпуск начинается с
максимально важной новости, независимо от ее эмоционально-психологической
Новостное сообщество Лентач заподозрили в экстремизме [Электронный ресурс] // Новая газета. URL:
http://www.novayagazeta.ru/news/1690914.html. (дата обращения 22.05.2019)
39
Лентач ВКонтакте. [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/oldlentach (22.05.2019)
38
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окраски (крушение самолета, визит президента другого государства), а
заканчивается всегда оптимистичной или жизнеутверждающей новостью (тигр
Амур и козел Тимур, акция «Подари жизнь»)40. Это сделано для того, чтобы
снизить к концу новостного выпуска уровень агрессии и тревожности у зрителей,
и редакторы «Лентача» придерживаются той же тактики. Подобный способ
компоновки инфоповодов позволяет читателю воспринять все важные темы
вопреки информационной и психологической усталости. Из этого можно сделать
вывод о том, что сообщество «Лентач» использует приемы психологической
манипуляции читателем: заголовок последней новости снижает у него агрессию и
улучшает настроение, следовательно, у читателя исчезают причины для того,
чтобы покинуть сообщество.
Также на основании изучения сообщества выявлено, что ресурс «Лентач» в
качестве

визуализации

новостного

контента

использует

мемы,

которые

активизируют пользователя, подталкивают его к чтению новости. Однако
пользователь необязательно будет читать понравившуюся новость, поскольку
оценка может быть дана исключительно по мему.
Кроме того, восприятие новости усиливается как с помощью средств
визуализации, так и посредством оригинальной вербализации. На ресурсе
«Лентач»

оригинальная

вербализация

сочетается

с

подбором

средств

визуализации, что усиливает восприятие новостей как на визуальном, так и на
содержательном уровнях. Визуализация позволяет повысить читательскую
активность подписчиков «Лентача», а поскольку подписчики новостных сообществ
предпочитают именно визуальное восприятие, то использование приемов
визуализации при передаче новостей оказывается весьма продуктивным способом
воздействия на читательскую аудиторию.
Зачастую не сама новость, а картинка является основной информацией в
паблике. Сама новость преподносится кратко, иногда в одно предложении или
абзаце. Именно визуальное оформление привлекает внимание и запускает
40

Лентач Вконтакте. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/oldlentach.(22.05.2019)
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дискуссию и общение в комментариях. Это отличает подачу новости в социальных
сетях от традиционного способа преставления информации в СМИ.
Новостное сообщество «Лентач» имеет свой дискурс и свою стилистику. Это
открытое и провокационное СМИ, в котором новости преподносятся как повод для
обсуждения актуальных проблем в мире.
Возможность выражать свое мнение при помощи мемов, в которых
задействуются авторитетные лица государств, свидетельствует о демократизации
жизни и искусства, об относительной свободе выражения мнения в интернетпространстве. Например, картинка, сопровождающая публикацию, может быть
нейтральной визуально – в «Лентаче» есть формат картинки-цитаты. Но что-то в
картинке или новости обязательно способствует дальнейшей генерации мемов и
комическому обыгрыванию новости.
«Лентач» можно назвать тем сообществом равных, к которому стремился Ж.
Рансьер. Точнее, интернет как таковой, по сути, является таким сообществом, а в
«Лентаче» реализуется все то, что характерно для интернет-дискурса.
Публикации сообщества активно комментируются, и комментарии являются
неким их продолжением. Вообще дискурс любого сообщества ВКонтакте
развивается по правилам этого сообщества. Текст публикации задает тон и стиль
общения, а комментаторы его поддерживают. В «Лентаче» этот принцип – то ли по
причине массовости сообщества, то ли потому, что юмор в нем задействует
актуальные пласты современной культуры, – очень хорошо соблюдается.
Общий тон сообщества – признание абсурда современной российской жизни и
его принятие через высмеивание. В сообществе явно прослеживаются основные
черты постмодернистского мироощущения. Хотя «Лентач» как знаковая система и
имеет свою специфику (отличается от большинства новостных сообществ и СМИ),
его дискурс выстраивается по стандартной модели (по крайней мере, если говорить
о дискурсе массовых сообществ ВКонтакте).
Читатель «Лентача» должен иметь представления о функционирующих в
интернет-пространсве мемах, чтобы получить удовольствие от считывания
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коннотаций. Они не должны его раздражать, поскольку они являются главной
отличительной чертой формата сообщества.
Подписчики «Лентача» любят высказывать свое мнение о событиях, при этом в
сообществе ценятся длинные саркастические комментарии. Если бы новости
подавались иным образом, не возникло бы возможности столь специфического их
достраивания.
Читатель «Лентача» ориентирован на настоящее время, актуальные события,
при этом настроен их длить, сохранять в виде мемов и иногда вспоминать
впоследствии.
«Лентач», как уже упоминалось ранее, стал средством снятия политического
напряжения с аудитории, чем оппозиционным каналом коммуникации. Порой
несогласие выражается ярко и совершенно по-разному, в основном в форме мемов,
и не выходит за пределы сообщества. Кроме того, формат «Лентача» сам
предписывает, с чем не стоит соглашаться.
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: вопервых, визуализация публикаций на «Лентач» является продуктивной за счет того,
что упрощает восприятие и просмотр новостей, позволяя подписчикам тратить на
это меньше усилий.
Подводя итог вышеизложенному стоит сказать, что сообщество «Лентач» –
периодически обновляющимся, с юмористическим контентом, СМИ, поскольку
включает в себя все необходимые атрибуты, присущие традиционным рубрикам в
СМИ.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что каждый пост
«Лентача»

на

любой

информационной

площадке

содержит: текст

информационного сообщения; сылка на оригинальный сайт и визуальное
наполнение (мем, картинка, иногда видео).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальные сети – новое явление современного общества. На их развитие
влияет множество факторов: возможность самореализации пользователей, их
участие

в

жизни

современного

общества,

формирование

“гражданской»

журналистики, создание новостей, литературного наследия и других видов
творчества.
В данной выпускной квалификационной работе под социальной сетью
понимается

сервис,

который

отвечает

коммуникативным

потребностям

пользователя, позволяет создать в интернете свою личную страницу и разместить
в ней свои данные.
Главной характерной особенностью социальных сетей, отличающей их от
других веб-сервисов, является самостоятельное написание и публикация
материалов самими пользователями этих сетей. Данная особенность появилась
благодаря развитию поколения Веб.2.0 и характерна для новой бизнес-модели
нашего поколения.
Пользователь социальной сети, занимаясь журналисткой деятельностью в
рамках данной сети, может выступать в качестве публикатора и представителя
аудитории. В связи с этим были выявлены следующие роли пользователя:
1. публикатор: эксперт очевидец, ретранслятор, организатор, комментатор,
сатирик, публицист, обзорщик.
2. пользователь – потенциальная аудитория сообщества: коммуникатор,
подписчик.
В данной работе были выявлены особенности интернет-сервисов социальных
сетей, выступающих в роли нового поколения СМИ. Для этого, были рассмотрены
сущностные характеристики как собственно интернет-сервисов социальных сетей,
так и интернет-сервисов поколения «Веб 2.0».
Кроме того, мы рассмотрели варианты взаимодействия российских социальных
сетей с интернет-СМИ, проанализировав их работу в сети.
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Из всего вышеизложенного выше можно сделать общий вывод: интернет-СМИ
существуют не только на сайтах, но и используют в качестве платформы
социальные сети. Это дает издательству определенные преимущества: охват
аудитории, трафик, популярность и активность аудитории).
Социальные сети постоянно развиваются, появляются новые сервисы и
инструменты для их функционирования. Эффективность использования соцсетей
как платформы для интернет-СМИ доказана при помощи анализа РИА Новости и
«Лентач». Создавая площадку в социальных сетях СМИ информируют аудиторию,
получают приток траффика на главный сайт, извлекают из этого финансовую
прибыль и поддерживают имидж своего издания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Отображение новостных статей «РИА Новости» в социальных сетях и на
официальном сайте

Рисунок А.1 – Пример РИА Новости ВКонтакте)

Рисунок А.2 – Пример РИА Новости в Facebook
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Рисунок А.3 - Пример на сайте РИА Спорт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Новость, опубликованная в сообществе «Лентач» 11 апреля 2018 года
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