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 О роли социальных сетей в современном 
обществе в целом и медиапространстве в част-
ности продолжаются споры среди профессио-
налов различных сфер. Соцсети «обвиняют» в 
предоставлении неограниченному кругу лиц 
простых способов распространения недосто-
верной информации, искажения повестки дня, 
формирования социальной и политической 
смуты. Однако невозможно игнорировать тот 
факт, что роль социальных сетей в современ-
ном мире продолжает возрастать. Соцсети 
предоставляют мощные инструменты для воз-
действия на общественное сознание в его раз-
личных аспектах. Данные возможности необ-
ходимо детально изучать не только затем, что-
бы иметь возможность нивелировать потенци-
альную опасность деструктивной активности 
через социальные сети, но и чтобы научиться 
использовать весь спектр инструментов, пред-
лагаемых соцсетями, в пользу того или иного 
социального института. 

Относительно социальных сетей средства 
массовой информации находятся в двойствен-
ном положении. С одной стороны, может пока-
заться, что профессиональные СМИ получили в 
лице соцсетей конкурента в плане распростра-
нения информации, с другой – традиционные 
медиа получили ряд преимуществ от сотрудни-
чества с социальными сетями. В современном 
информационном поле никого не удивляет, ко-
гда контент социальных сетей становится аль-
тернативным источником информации для 

профессиональных изданий. В то же время од-
ной из активно используемых возможностей 
социальных сетей является реализация их про-
мотирующего потенциала. 

Современные СМИ не просто вынуждены 
считаться с «правилами игры», которые дикту-
ют соцсети в медиапространстве, но они могут 
и должны активно использовать предлагаемые 
возможности в качестве инструментария для 
продвижения собственной продукции. 

1. Первым и самым очевидным инструмен-
том продвижения СМИ в соцсетях является со-
здание аккаунтов или тематических групп того 
или иного средства массовой информации в 
различных социальных сетях.  

При этом СМИ обычно ставит две взаимо-
связанные задачи работы аккаунта в социаль-
ных сетях: 

 увеличить количество переходов на сайт 
издания со страницы в соцсети; 

 продвигать само СМИ среди пользователей 
сети, используя интерактивные возможности 
ресурса. 

Например, редактор аккаунта «РИА Ново-
сти» Н. Лосева отмечает, что сверхидея органи-
зации собственной страницы в «Фейсбуке» со-
стоит в формировании клуба готовых к диалогу 
или «наблюдающих диалог» пользователей: они 
лояльны, готовы распространять ссылки, реко-
мендовать новости своим друзьям и демонстри-
ровать свое доверие к ресурсу [1]. 
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Насколько эффективно реализуются обе эти 
задачи, поставленные перед редакторами стра-
ниц в соцсетях, СМИ обычно отслеживают 
путем мониторинга количественных показате-
лей. 

Например, для «Аргументов и фактов» веде-
ние аккаунтов в соцсетях – это способ дистан-
цироваться от имиджа традиционной «газеты 
для пенсионеров». Они ведут постоянный мо-
ниторинг работы своих аккаунтов и пабликов, 
при этом отслеживают динамику роста подпис-
чиков, количество лайков, репостов и коммен-
тариев, а также исследуют долю активных 
пользователей [2]. 

Измерение интереса к той или иной теме 
может стать поводом для коррекции основного 
ресурса и обнаруживать подчас неожиданные 
предпочтения аудитории. Например, по словам 
генерального директора телеканала Russia 
Today А. Николова, когда канал завел в русском 
сегменте «Твиттера» тематическую страницу 
«Voina_41_45», посвященную истории Великой 
Отечественной войны, то через некоторое время 
у нее появились десятки тысяч подписчиков. 
Выяснилось, что тема является вполне актуаль-
ной для молодежи, надо лишь научиться уме-
щать ее в тот формат, который сегодня является 
для этой аудитории востребованным. «Овладев 
языком, привычным молодой аудитории, но-
востное СМИ может «зацепить» тот сегмент 
аудитории, который, как казалось многим, не 
интересуется серьезными новостями» [3, с. 
318]. 

Политика редакций в использовании воз-
можностей соцсетей может существенно отли-
чаться.  

Во-первых, может быть различным количе-
ство сотрудников, занимающихся ведением ак-
каунта. Например, в журнале «Космополитен» 
это делает один редактор, а в «РИА Новости» –
отдел из десяти человек, которые не только 
размещают контент, но осуществляют функции, 
связанные с интерактивностью ресурса, – отве-
чают на комментарии, занимаются модерацией, 
организуют конкурсы с читателями именно в 
рамках аккаунта. 

Во-вторых, разные СМИ делают ставки на 
различные социальные сети. Некоторые издания 
могут использовать до десятка различных площа-
док, как, например, «РИА Новости», а другие все-
го три основных – «Фейсбук», «ВКонтакте» и 
«Твиттер» (например, «Космополитен»).  

Похожая картина обнаруживается и на регио-
нальном уровне. Например, нижегородская газета 
«Биржа» имеет всего две площадки («Фейсбук» и 
«Твиттер»), а газета «Патриоты Нижнего» – семь, 

так что эффективность работы каждой из них – 
это предмет отдельного исследования. 

В-третьих, СМИ могут различаться по типу 
контента, публикуемого в соцсетях. Аккаунты 
СМИ состоят из двух типов контента. Во-
первых, материалы, дублирующие содержание 
электронной версии издания, чаще всего это 
изображение с заголовком и «лидом» материала 
и ссылкой на полную версию на сайте. Суще-
ствуют и специально созданные для соцсетей 
уникальные материалы, которые не содержат 
ссылок на основную сетевую версию. Например, 
«Коммерсантъ» публикует в соцсетях информа-
цию развлекательного характера, которая не по-
падает в основную электронную версию газеты. 
Кроме того, в редакции существует правило, по 
которому срочную сенсационную информацию 
полагается сначала публиковать в «Фейсбуке» и 
«Твиттере» в «полевых условиях», а уже потом 
заниматься текстом для сайта [2]. 

Журнал «Космополитен», например, разде-
ляет контент для «Фейсбука» и «ВКонтакте», 
поскольку ведет эти аккаунты для различных 
задач: «Фейсбук» обеспечивает хороший поток 
переходов на сайт, а возможности «ВКонтакте» 
позволяют организовать разнообразное интерак-
тивное общение – конкурсы, голосования, обсуж-
дения. Также практикуется так называемое анон-
сирующее обсуждение, когда обсуждение темы 
будущего материала организуется в соцсети еще 
до выхода материала на основном сайте и при-
влекает внимание к нему. Поэтому контент двух 
площадок у данного СМИ заметно отличается. 
Однако подобная ситуация скорее является ис-
ключением. Подавляющее большинство материа-
лов в соцсетях дублируют контент основного ис-
точника, причем лента каждой из платформ прак-
тически идентична. 

2. В качестве второго инструмента продви-
жения СМИ в социальных сетях можно назвать 
популярную концепцию так называемого ви-
русного редактора – стихийно действующего 
механизма размещения и фильтрации информа-
ции в социальных сетях, способного выполнять 
медийную функцию формирования общей по-
вестки. Автор концепции А. Мирошниченко 
характеризует его как некий феномен Интерне-
та, который «уничтожил монополию СМИ на 
производство новостей, аналитики, мнений, а 
также на массовое и оперативное распростране-
ние информации. <…> Cлучайно натыкаясь на 
интересное, случайный юзер пропускает ин-
формацию через личный фильтр интересности, 
осуществляет свою микроредактуру и публику-
ет своё сообщение» [4]. Если данная концепция 
может казаться довольно дискуссионной в 
плане полной замены профессиональных СМИ 
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гражданской журналистикой (на которой, по 
большому счету, основана концепция «вирусно-
го редактора») и смерти СМИ как отдельного 
общественного института, что предполагает     
А. Мирошниченко [5], то для осмысления роли 
«вирусного редактора» как эффективного рас-
пространителя различного контента, в том чис-
ле и контента самих СМИ, данная концепция 
имеет, помимо прочего, и безусловную практи-
ческую значимость.  

Например, некоторые СМИ сознательно ис-
пользуют так называемый вирусный редактор в 
качестве инструмента продвижения собствен-
ных материалов через социальные сети. В част-
ности, И. Засурский как основатель и издатель 
онлайновой газеты «Частный корреспондент» 
отмечал, что реклама данного издания не раз-
мещается принципиально, при этом его еже-
дневная аудитория почти 50 тысяч человек. За-
дача привлечения читателей отдана исключи-
тельно «вирусному редактору». На работу этого 
механизма ориентирован весь формат издания: 
от «правильных текстов и правильных анон-
сов», под которыми «люди самотеком ставят 
«лайки», до грамотного юзабилити, когда па-
нель социальных плагинов размещена удобно и 
логично [6]. Благодаря этим плагинам («Реко-
мендую», «Нравится» и т.п.) пользователь от-
правляет понравившийся ему материал СМИ в 
ленту каждого из своих друзей, а это чаще всего 
несколько сотен человек. Роль «вирусного ре-
дактора» как инструмента продвижения в том, 
что «теперь не читатель приходит в СМИ, а ме-
диа стремится попасть в «близкий круг» поль-
зователя в социальной сети» [7, с. 99]. 

Кроме многократного расширения своей 
первоначальной аудитории, благодаря вирус-
ному распространению, СМИ получает читате-
лей из соцсетей, изначально настроенных более 
лояльно к продукции данного СМИ, как и в лю-
бой другой сфере вирусного маркетинга. 

3. Третий инструмент, который может быть 
использован для продвижения средств массовой 
информации в социальных сетях, предоставляет 
такой феномен, как трансмедиа. Термин еще 
нельзя считать полностью устоявшимся, по-
скольку развитие данного явления происходит 
на наших глазах.  

Сам термин был использован впервые про-
фессором Генри Дженкинсом в виде словосоче-
тания «transmedia storytelling» в 2003 году. Он 
определяет данный феномен как «процесс, рас-
пространяющий элементы истории по различ-
ным медиа с целью создания согласованного и 
унифицированного опыта» [8]. Термин «транс-
медиа» в российской практике прижился как 

существительное и широко используется в 
смысле рассказывания истории на различных 
платформах, где каждое сообщение подразуме-
вает обращение к другой платформе с целью 
«собирания» данной истории в полном варианте. 
Ключевым является в данном случае синтагма-
тический принцип взаимного дополнения и связи 
платформ. Каждое обращение к той или иной 
платформе содержит прямую или косвенную 
отсылку к другой платформе, без которой це-
лостность восприятия истории будет нарушена.  

Под платформами в данном случае могут 
подразумеваться все виды СМИ, социальные 
сети, компьютерные игры, мобильные прило-
жения, фильмы, книги, комиксы, предметы кол-
лекционирования и др. 

В России исследователи отмечают дополни-
тельные специфические сложности с распро-
странением данного феномена, связанные с 
особенностями российской аудитории. Культу-
ролог Екатерина Лапина-Красатюк высказывает 
предположение, что довольно медленное разви-
тие трансмедийных проектов в России по срав-
нению с зарубежной практикой связано отнюдь 
не с уровнем технических возможностей. Здесь 
Россия пока еще догоняет наиболее медийно 
развитые державы, тем не менее уже не являет-
ся совсем отстающей. Проблема заключается «в 
характере российской аудитории: особой подо-
зрительности, раздробленности, отсутствии со-
лидарности у русской аудитории, неумении рабо-
тать вместе для решения позитивных задач» [9], к 
которым относится совместная работа пользова-
тельского сообщества над созданием и сертифи-
кацией контента в условиях системы Web 3.0, 
лежащей в основе трансмедийности.  

В России принцип трансмедийности в пол-
ном смысле слова начал использоваться в нача-
ле 10-х годов в различных рекламных проектах, 
когда рекламная кампания содержала, напри-
мер, конкурс, проводившийся в несколько эта-
пов на разных платформах.  

В качестве инструмента продвижения ме-
дийных продуктов путем использования сто-
ронних площадок (в том числе и социальных 
сетей) трансмедиа еще только начинают ис-
пользоваться в отечественной практике. Приме-
рами могут стать некоторые сериалы, например, 
«Пока станица спит» на канале «Россия 1», ко-
торый имеет игру на сайте и игровое приложе-
ние в соцсетях, где можно разыгрывать ситуа-
ции, имеющие отношение к сюжету и героям 
фильма, а также шоу «Голос» с мобильным иг-
ровым приложением, дающим возможность 
угадывать фаворитов и играть с «реальными 
участниками» плюс подключение возможно-
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стей «Твиттера» для публикации комментариев 
в прямом эфире.  

Однако существует мнение, согласно кото-
рому трансмедийный принцип уже давно и 
успешно реализуется в практике отечественных 
медиа и касается он пропагандистского мани-
пулятивного дискурса. Платформы (особенно 
телевидение, сетевые издания и соцсети), воз-
действуя «с разных сторон», совместно создают 
заданные смыслы и формируют аудиторию, не-
способную к критическим оценкам [7]. 

4. Преимущества использования средствами 
массовой информации соцсетей для продвиже-
ния медиапродукции могут иметь и оборотную 
сторону. Хотя в течение последних лет скепти-
ки продолжают высказываться о возможной 
перспективе поглощения профессиональных 
СМИ социальными сетями, теперь для этого, 
возможно, появились вполне определенные 
предпосылки. Например, в марте 2015 года New 
York Times сообщила на своих страницах о том, 
что уже насколько месяцев Facebook ведет с 
несколькими изданиями переговоры о том, что-
бы их контент размещался на странице соци-
альной сети – то есть пользователь увидит не 
превью, не ссылку, как сейчас, а текст целиком, 
не переходя на сайт медиа. Первопроходцами 
должны стать сама New York Times, BuzzFeed и 
National Geographic [10]. То есть инструмент 
для промотирования СМИ, по сути, может под-
менить само СМИ. 

Тем не менее данный симбиоз может стать 
очень выгодным для самих СМИ с точки зрения 
привлечения аудитории. По данным исследова-
ния американского центра изучения обществен-
ного мнения Pew Research, около двух третей 
американцев (64%) являются пользователями 
соцсети «Фейсбук», при этом половина из них, 
а следовательно, около 30% от общего количе-
ства населения США используют «Фейсбук» в 
качестве источника новостей вместо обращения 
к традиционным СМИ [11]. 

Однако данное преимущество может ока-
заться опасным не только с точки зрения корен-
ного изменения рекламных доходов СМИ, но и 
с точки зрения тотального изменения привычек 
потребления информации аудиторией. По мне-
нию редактора американского информационно-
го ресурса «Фьюжн», медиааналитика Феликса 
Сэлмона, размещение материалов СМИ непо-
средственно в рамках «Фейсбука» нанесет 
ущерб многим известным брендам, старомод-
ные вещи вроде четких этических правил, ре-
дакционной политики и фактчекинга могут от-
мереть: «Они дорого стоят, а то, что читатели 
«Фейсбук» ценят их, далеко не очевидно» [12]. 

При этом вполне вероятен существенный 
рост аудитории для СМИ, заключивших сделку 
с сетью «Фейсбук». В свою очередь, это выну-
дит конкурентов поступить аналогичным обра-
зом, чтобы не допустить стремительного со-
кращения собственной аудитории в неравных 
условиях. СМИ неизбежно предпочтут кратко-
временные преимущества увеличения аудито-
рии, нежели будут пытаться договориться с 
конкурентами о долгосрочной перспективе со-
хранения самостоятельности брендов СМИ [13]. 

Если подобные опасения подтвердятся и со-
циальные сети начнут «вербовать» ведущие 
мировые СМИ, то инструмент для продвижения 
медиапродукции, по сути, разрушит мировые 
медиабренды и, возможно, поглотит сам инсти-
тут СМИ. Однако нельзя не заметить, что по-
добные пессимистические прогнозы регулярно 
возникают на каждом витке эволюции средств 
коммуникации, и это не означает, что средствам 
массовой информации не следует использовать 
возможности соцсетей для достижения соб-
ственных целей. На данном этапе подобное со-
трудничество неизбежно. Вопрос лишь в гра-
мотной стратегии использования всего инстру-
ментария, который предлагают социальные сети. 
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PROMOTION OF MASS MEDIA IN SOCIAL NETWORKS: OPPORTUNITIES AND PROBLEMS 

 
V.A. Beynenson 

 
The paper looks at the opportunities offered by social networks as tools for promoting the mass media products. On 

the one hand, social networking sites can be considered as competition to professional press and a potential threat to the 
institution of mass media in general. On the other hand, at the present stage, the media can and should use the resources 
of social networks as tools for promotion, in order to survive in a competitive environment.  Such tools, according to 
the author, include first of all accounts or thematic groups of certain mass media created with the use of various tech-
niques. Secondly, social networking sites ensure that there is a so-called «viral editor», i.e. a mechanism for spontane-
ous spreading and filtering of information. Thirdly, social networking sites play a leading role in modern transmedia 
projects designed to draw attention to the «story» by moving between different media. Besides, some projects have 
emerged involving incorporation of the world’s leading mass media into social networks. The consequences of such 
initiatives are yet to be understood. 

 
Keywords:  social networks, promotion of mass media, journalism, viral editor, transmedia storytelling. 
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