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О необходимости продвижения средств массовой информации
в социальных сетях посредством SMM говорят такие представители научного сообщества, как В. А. Бейненсон [2], А. А. Градюшко [4], О. В. Дьяченко [5] и др. С ними согласны и представители
медиа. Например, главный редактор «Russia Beyond» и сооснователь «Mediatoolbox» Всеволод Пуля считает: «Следует признать
– даже самый лучший в мире контент не способен найти дорогу
к читателю самостоятельно. <…> современные люди, делающие
контент, должны еще и научиться продвигать этот контент, работать с аудиторией. Если ты – журналист или писатель – и умеешь
только писать тексты или снимать видеоролики, то тебе нужен сообщник – маркетолог, который будет работать с упаковкой и распространением. Иначе твой контент не заметят» [1]. Не раз об этом
высказывалась бывший главный редактор «Лента.ру» и создатель
«Медузы» Галина Тимченко, которая придерживается мнения, что
у редакции не просто должен быть smm-специалист, но он должен
быть именно в штате сотрудников, а не работать отдельно удалённо [6].
По словам Германа Клименко, основателя «Liveinternet» и
«Mediametrics», особое значение приобретает умение СМИ «правильно использовать популярность и подстраивать под нее публикуемый в соцсетях контент» [3]. Он также отмечает, что «соцсети
через репосты новостей от друзей сами собой создают универ-
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сальный рекомендательный сервис, идеально подходящий под
формирующееся у молодого поколения «кликовое» мышление»
[3]. Пользователи сети активно оценивают записи сообществ, делятся ими на своих страницах, либо в личных сообщениях, а также
участвуют в обсуждениях под самими постами. Показатель вовлеченности является одним из важнейших показателей результативности SMM. Именно поэтому, в нашем исследовании мы решили проанализировать динамику вовлеченности пользователей в
комментирование постов группы новостного издания «Медуза»
в социальной сети «ВКонтакте», а также отследить динамику использования креативного комментирования пользователями. Под
креативным комментированием мы понимаем сложные (поликодовые) формы комментариев, включающих в себя элементы визуализации (фото, карикатуры, мемы, стопкадры фильмов, принтскрины
переписок, смайлики, гифки, видео), аудио-контент, разные формы
дизайна самого комментария, художественные элементы, требующие от пользователя временных, эмоциональных затрат. В противовес «креативным комментариям» выступают эксплицитные
комментарии, содержащие немедленную реакцию пользователей,
ориентированные на обмен мнениями по поводу новости. Для этого мы просмотрели все посты, созданные редакцией за один и тот
же день - 7 июня за последние 4 года (2015, 2016, 2017 и 2018 года).
Нами были получены следующие результаты:
• 7 июня 2015 года редакцией было опубликовано 12 постов.
Пользователи оставили 1020 комментариев. Из них 85 содержат
аудио-визуальные элементы (8,33 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность в комментирование (рассчитывалась по формуле: количество комментариев разделить на количество постов) – 85
комментариев на пост.
• 7 июня 2016 года было опубликовано 30 материалов и оставлено 1507 комментариев. При этом 119 комментариев содержат аудио-визуальные элементы (7,90 % от всех комментариев). Средняя
вовлеченность в комментирование – 50,23 комментариев на пост.
• 7 июня 2017 года опубликовано 39 постов. При этом получено 1833 комментария. Из них 135 содержит аудио-визуальный
контент (7,36 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность в
комментирование – 47 комментариев на пост.
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• 7 июня 2018 года опубликовано 40 постов. Получено 2122
комментария, 146 из которых содержат аудио-визуальные элементы (6,88 % от всех комментариев). Средняя вовлеченность в комментирование – 53,05 комментариев на пост.
Таким образом, проанализировав полученные результаты, мы
видим, что в среднем вовлеченность читателей паблика в комментирование постов остаётся примерно на одном уровне – 50 комментариев на пост. За исключением первого года исследования,
когда было опубликовано малое количество постов. Также мы замечаем тенденцию к увеличению публикуемых редакцией постов.
Помимо этого, мы делаем вывод о том, что исключительно текстовые комментарии продолжают превалировать (более 90% от всех
комментариев). Что касается креативного комментирования, то наблюдается тенденция к уменьшению такого вида сообщений.
В целом уменьшение процента комментариев, сопровождаемых
видео- и аудиоэлементами, объясняется принципом экономии времени и акцентом на прямой экспликации смыслов без медиаэстетического опосредования изображениями или музыкой. Но в то же
время это говорит об уменьшении места творческих пользовательских практик, а следовательно, невовлеченности пользователей
в заинтересованное обсуждение постов рассматриваемого СМИ.
Для SMM-cпециалистов такой показатель, как креативное комментирование, остается недостаточно значимым. Мы видим перспективу исследования в обращении к таким СМИ, комментаторы
которых реализуют больше креативных практик, предполагая, что
процент творческих комментариев может быть показателем удачной работы по маркетингу СМИ (например, создание ярких, провокативных, вдохновляющих и т.п. постов - и, как следствие, проявление творческой активности пользователей).
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Технологические изобретения, кардинальным образом
изменившие медиапространство, прежде всего позволившие
большинству населения перейти из разряда потребителей

342

