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Средства массовой информации, осознав преи-
мущества распространения новостей через социаль-
ные сети, очень быстро увеличили свою аудиторию 
и получили существенный прирост аудитории сво-
их читателей, слушателей и пользователей. Самым 
продвинутым среди отечественных СМИ в Рунете 
по праву считается телеканал Russia Today, ставший 
в апреле 2017 г. лидером среди российских телека-
налов и отечественных СМИ в целом по цитируе-
мости в Рунете [1]. По сведениям, представленным 
системой «Медиалогия», в рейтинге СМИ за апрель 
2017 г. количество гиперссылок на RT в российских 
соцсетях составило 1 155 914 [2]. Примечательно, 
что количество подписчиков RT на русском языке 
в социальной сети «ВКонтакте» в мае 2017 г. пере-
шагнуло миллионный рубеж [1], и это лишь в одной 
социальной сети.

Самой значимой и самой массовой социальной 
сетью во всем мире остается сеть Facebook, поэто-
му исследование роли соцсетей в распространении 
новостного контента целесообразно начать с самой 
крупной социальной сети в мире — Facebook.

Основанная 4 февраля 2004 г. в США FB быстро 
завоевала весь мир и на сегодняшний день насчиты-
вает около 2 миллиардов пользователей. Так назы-
ваемые «лайки» в FB ставятся около 6 миллиардов 
раз в день [4]. Продвижение новостей МИА «Россия 
сегодня» через FB является наиболее эффективным 
способом донесения новостного контента до массо-
вого потребителя и одним из самых оперативных 

средств их распространения, т. к. многие пользова-
тели FB пользуются приложением регулярно и ча-
сто используют его в смартфонах, получая контент 
практически в режиме реального времени.

Проведенный нами анализ показал, что создание 
в 2013 г. медиахолдинга «Россия сегодня», включая 
сайт Sputnik, позволило качественно повысить уро-
вень охвата немецкоязычной аудитории стран Ев-
ропы и воздействия на данную аудиторию [9, 383]. 
«Блогосфера» МИА «Россия сегодня» стала весьма 
популярной площадкой новостного потребления 
и обмена, так как виртуальные «блоги» преврати-
лись в один из важнейших каналов коммуникации 
немецкоязычного европейского сообщества с рос-
сийской информационной средой, обеспечивая ему 
доступ к альтернативной и неангажированной но-
востной среде.

МИА «Россия сегодня» имеет несколько собствен-
ных страниц в сети FB, т. к. каждая иновещательная 
редакция имеет свою персональную страницу на 
определенном языке (например, страница, редакти-
руемая на немецком языке, имеет около 200 тысяч 
подписчиков, что свидетельствует о высоком инте-
ресе аудитории к данному виду коммуникации). Ре-
дакторы осуществляют:

• ежедневный отбор и публикацию новостей;
• написание комментариев и информационно-

го сопровождения к новостной информации;
• выделение ключевых слов с помощью зна-

ка # («хештег»), по которым легко находить 
другие статьи на данную тему с аналогич-
ными ключевыми словами («хештегами»);
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• подбор иллюстраций и подбор «мемов» к но-
востям;

• ответы на комментарии пользователям под 
постами;

• обработка онлайн-трансляций;
• формирование опросов посетителей стра-

нички в FB;
• ведение лайф-апдейта (например, пресс-

конференция Путина: каждое его высказы-
вание идет в специально созданный матери-
ал отдельным заголовком);

• мониторинг посещений и просмотр новостей 
и постов и т. п.

В целом же социальная сеть FB, как и большин-
ство подобных проектов, созданных зачастую по ее 
образу и подобию, имеет массу возможностей для 
распространения новостного контента: формирова-
ние групп подписчиков, добавление «друзей» и т. п.; 
обмен мнениями и сообщениями с пользователями 
сети; распространение новостей и дополнительных 
материалов, включая мультимедиафайлы; ведение 
блога; развитие социальных связей; проведение 
опросов и обмен мнениями; персонализация пользо-
вателей (читателей); возможность подписки и опе-
ративного распространения новостного контента 
и др. Все это поддерживает интерес целевой аудито-
рии и привлекает дополнительную аудиторию, тем 
самым увеличивая количество просмотров новостей 
на основном сайте.

Аналогичные цели преследует редактор, исполь-
зуя такой всемирно известный ресурс, как Twitter. 
Появившись в 2006 г., он быстро распространился 
в США, а затем и в других странах, особенно среди 
политических деятелей и публичных людей [5]. Эта 
социальная сеть набирает популярность в современ-
ном обществе, стремящемся к минимализму и опе-
ративности распространения информации.

Блоги уже давно стали местом ведения политиче-
ской борьбы и политического дискурса власти с наро-
дом, и даже чиновников между собой. Очевидно, что 
данный канал коммуникации широко востребован 
и для распространения новостного контента, и для 
привлечения внимания целевой аудитории к инфор-
мационному и новостному продукту.

Благодаря простоте исполнения и использова-
ния, а также возможности интеграции с другими 
распространенными социальными сетями, Twitter 
очень востребован. Данный ресурс микроблогов, 
в котором пользователи размещают короткие сооб-
щения (не более 140 символов) позволяет не толь-
ко оперативно привлечь внимание аудитории, но 
и перенаправить данное внимание на основной ре-
сурс, где можно уточнить детали или прочитать но-
вость целиком.

Сообщения, размещенные в Twitter, практиче-
ски моментально появляются на странице у всех 
подписчиков и даже в определенных случаях в виде 

оперативных сообщений появляются на смартфонах 
и планшетах подписавшихся пользователей, вклю-
чая уведомления, поступающие по электронной по-
чте, которые также помогают привлечь множество 
читателей к актуальным новостям. В связи с этим 
МИА «Россия сегодня» активно использует возмож-
ности Twitter.

По праву становится одним из лидеров социаль-
ных медиа и Instagram. Как известно, в мире насчи-
тывается более трех миллиардов смартфонов и еще 
восемь миллиардов прочих сетевых устройств, и их 
число продолжает расти [3, 99], а Instagram ориен-
тирован прежде всего на оперативный доступ со 
смартфонов, и в этом один из основных секретов его 
популярности. Размуеется, «Спутник», а ранее «Голос 
России» активно продвигали и продвигают новостной 
контент в данном ресурсе. Создан Sputnik Instagram 
(https://www.instagram.com/sputnik_deutschland) 
и отдельные ресурсы, разделенные по языковым 
предпочтениям, например SputnikDeutschland на 
немецком языке. Туда выкладываются наиболее яр-
кие фотографии по политическим событиям в мире 
и на иные темы. Фотографии либо берутся из фото-
баз крупных информационных агентств (Reuters, 
Visualrian, AP и т. д.), либо делаются сотрудниками.

Таким образом, современные электронные со-
циальные медиа активно способствуют продвиже-
нию новостного контента МИА «Россия сегодня» 
(сайта Sputnik).

Актуальность вышеизложенного также подтверж-
дается положениями утвержденных в мае 2017 г. двух 
федеральных стратегий, затрагивающих напрямую 
политику государства в вопросах информационной 
безопасности и информационного суверенитета Рос-
сии, а именно:

• Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017—
2030 гг., утвержденной указом Президента 
РФ от 9 мая 2017 г., № 203,

• Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г., ут-
вержденной указом Президента РФ от 13 мая 
2017 г., № 208.

В свете этих крупнейших доктринальных поли-
тико-правовых актов предстоит усилить научный 
поиск решений в сфере виртуальной информаци-
онной деятельности МИА «Россия сегодня» с учетом 
проанализированного опыта организации иновеща-
ния на немецкоязычном информационно-коммуни-
кационном рынке Европы.
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