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Аннотация 

Актуальность исследования связана с возрастающей ролью пабликов «ВКонтакте» в формировании актуаль-

ной ежедневной повестки, в частности, связанной с городской жизнью. Новые практики «сетевой коммуника-

ции» становятся следствием развития информационной инфраструктуры современного горожанина. Статья 

позволяет «внести» городские и районные паблики в актуальную повестку исследований. В ней показано, ка-

кое место на условной медиакарте занимает это явление. Определена его распространенность в Новосибирске, 

представлены количественные показатели аудиторий пабликов в наиболее популярной в Сибири социальной 

сети. В статье предпринимается попытка осмыслить, какая теория наиболее адекватна для формулировки 

дальнейшего исследовательского ви дения этого проявления социальности, ставшей «оплатформенной», и на 

какие вопросы может дать ответ более подробный анализ этих неорганизованных локальных практик, в кото-

рых находит отражение социальная, в том числе политическая, реальность. 
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Abstract  

The importance of the study is due to the increasing role of the public pages of “VKontakte” in making daily agenda, 

in particular, related to urban life. New practices of “network communication” are the result of the development of the 

information infrastructure of the modern city-dwellers. The article “includes” urban and rural public pages to the cur-

rent research agenda. It shows what place this phenomenon occupies on the conditional media map. The outcomes of 

the research contain identifying their prevalence in Novosibirsk and presenting quantitative indicators of audience in 

the most popular social network in Siberia. The article discusses, which theory is most suitable and effective regarding 

this “platformed” manifestation of sociality and what research topics may be covered by a more detailed analysis  

of these unorganized local media practices, reflecting social, including political, reality. 
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В настоящее время Интернет занимает большое место в жизни людей. Так, по данным ис-

следовательской компании Mediascope, 78,1 % россиян старше 12 лет пользовались Интерне-

том в 2020 г. В связи с глобальным распространением коммуникационных возможностей, 

которые дает этот канал, к «традиционным» СМИ добавились новые медиа, обладающие 

сиюминутностью, интерактивностью и гипертекстуальностью. Одной из особенностей новых 

медиа на современном этапе их развития является то, что их аудитория принимает участие  

в создании и распространении контента. 

Наибольшее время пользователи Интернета проводят в социальных сетях. По мере рас-

пространения, а также постепенной трансформации социальных сетей они стали не только 

средством коммуникации: теперь это и площадки для бизнеса, для совместного обсуждения 

проблем, для самореализации, учебы и работы. «Социальные сети являются тем местом, где 

зачастую человек может удовлетворить практически все свои потребности, в том числе не-

обходимость в получении информации» [Морозова, 2015. С. 241].  

Социальные сети – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для по-

строения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. Это отлича-

ется от более широкой трактовки, принятой у социологов, развивавших это предметное поле 

в XX в. и понимавших под социальной сетью структуру, состоящую из группы узлов, кото-

рыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей между ними. Однако 

это понятие трансформировалось в XXI в., отразив именно коммуникативные процессы  

в среде «Интернет». 

Социальная сеть «ВКонтакте» – самая популярная среди россиян, здесь публикуется са-

мый большой объем контента – более 496 млн сообщений в месяц (по данным Brandanalytics 

за октябрь 2020 г.). При этом сообщества «ВКонтакте», или, по-другому, паблики, становятся 

популярным каналом распространения разного рода информации: в них объединяются люди 

по интересам, читают актуальные новости, обмениваются мнениями.  

В исследовательской литературе отношение к пабликам в большинстве своем пренебре-

жительное. Например, «в итоге “котики” и мемы вытеснили качественную информацию  

и снизили общее качество контента, которым наполняются паблики; в общем и целом при- 

вели к девальвации информации» [Битков, 2013. С. 23]. Или «паблик часто создан не для  

обсуждения, а для чтения информации или созерцания картинок и комиксов» [Золотухин, 

Мажарина, 2017. С. 41]. Видно, что паблики воспринимаются в основном как аккумуляторы 

развлекательного контента. 

Однако объектом настоящего исследования являются не развлекательные, а городские 

паблики «ВКонтакте», а также паблики районов и микрорайонов города Новосибирска. Под 

пабликами понимаются публичные страницы, сообщества, в которые могут вступить все же-

лающие и видеть новости, опубликованные в группе сообщества, в своей новостной ленте. 

Городскими мы будем считать паблики, относящиеся к тому или иному городу и, как прави-

ло, имеющие конкретную географическую привязку в своем названии, а также паблики, от-

носящиеся к отдельным территориям (районам и микрорайонам) внутри города. Важно отме-

тить, что эти страницы не являются страницами в соцсети тех или иных средств массовой 

информации. 

В данной статье мы предлагаем перепозиционировать эти объекты на карте современных 

медиакоммуникаций. Нам представляется, что значимые процессы социальных коммуника-

ций пока не включены в поле современных медиаисследований из-за их неопределенного 

положения: это не страницы средств массовой информации, не личная переписка людей, не 

развлекательный материал. А поскольку с 2019 г. «ВКонтакте» разрешает покупку и продажу 

публичных страниц, то со временем они станут и объектами экономических отношений.  

Но главное – мы предполагаем, и первичное знакомство с пабликами показало, что в этих 

пабликах присутствует общественно-политическая повестка, т. е. в них не просто включены 

объявления о потерянных вещах и т. п., в них, минуя зарегистрированные СМИ, репрезенти-

руется социальная реальность, обозначаются ценности и приоритеты, настроения и опасения 



 

 

 

 

 

 

 

объединенных определенной городской территорией граждан. В данной статье предлагается 

определить распространенность этого явления в городе-миллионнике Новосибирске, рас-

смотреть, какая медиатеория наиболее адекватна для формулировки исследовательского 

ви дения интересующего нас коммуникативного явления, наметить пути дальнейшего его ис-

следования. 

Проанализировав исследовательскую литературу по рассматриваемой теме, отметим, что 

развитием темы социальных сетей стали заниматься позже, чем тематикой интернет-СМИ  

в целом. Формирование подходов к их изучению и описанию нашли отражение в рабо- 

тах Я. Засурского [2001], А. Калмыкова и Л. А. Кохановой [2005], М. М. Лукиной и др. [Ин-

тернет-СМИ…, 2010], А. Амзина и др. [2016], А. Качкаевой и др. [Качкаева и др., 2010; Кач-

каева, Кирия, 2012] и многих других. Фундаментальным трудом для понимания способов 

взаимодействия с аудиторией и окружающей реальностью новых медиа и составляющих их 

основу культурных кодов стала книга Льва Мановича «Язык новых медиа» [2018].  

Феномен социальных сетей как новых медиа рассматривается с разных сторон и интер-

претируется с точки зрения разных наук: социологии, психологии, политологии.  

Социологический аспект рассматривается в работах В. Д. Винник [2012], А. С. Воронкина 

[2014], А. Н. Стрельникова [2011]. Социальные сети с точки зрения психологии изучали 

Т. С. Садыгова [2012], А. Е. Войскунский [2004]. Политологи А. И. Котелкин и М. М. Мусин 

[2003] развивали идеи влияния и управления в виртуальном обществе. 

Публичные страницы в социальных сетях в ряду новых медиа еще только начинают при-

влекать внимание исследователей. Так, Ю. Н. Мажарина [2017] называет их «эрзац-медиа», 

что хорошо иллюстрирует скептическое к ним отношение, а Л. А. Битков [2013] считает, что 

публичные страницы убивают гражданскую журналистику и приводят к «девальвации ин-

формации» (однако подчеркнем, что в статье речь идет о развлекательных пабликах). 

А. Г. Донских [2019] рассматривает правовой статус пабликов как источника информации  

и отмечает, что в них часто содержатся не только фактические ошибки, но и абсолютно «не-

легитимный контент».  

В полном смысле нельзя назвать научной статью «Городские СМИ vs районные паблики» 

А. Пустовалова, А. Градюшко и К. Нигматуллиной [2019], поскольку она опубликована не  

в научном, а в отраслевом журнале «Журналист». Тем не менее именно в ней признается 

возрастающая роль пабликов в социальных коммуникациях. «Мы увидели, что гипотеза  

о замещении пробела в информационно-коммуникационном пространстве непрофессиональ-

ными ресурсами подтвердилась – там, где профессиональные СМИ слабо взаимодействуют  

с аудиторией в социальной сети “ВКонтакте” <...>. Группы “ВКонтакте” зачастую обгоняют 

районные газеты в оперативности, независимости, даже объеме информирования. Кроме то-

го, они начали играть значительную роль в жизни местных общин, выполняя функции, не 

свойственные районным СМИ (не столько собственно информирование, сколько провокация 

дискуссии, обратной связи, объединения активности горожан для совместного решения про-

блем). Такие комьюнити-медиа заполняют нишу, недостаточно востребованную городскими 

СМИ: нишу оперативного решения социальных проблем, обратной связи» [Там же]. Призна-

ние роли данного вида новых медиа впервые так отчетливо звучит именно в этой работе.  

Изучение исследовательской литературы по различным аспектам функционирования но-

вых медиа, в том числе медиа в социальных сетях, показало, во-первых, значительный крен  

в сторону организационных вопросов (как классические зарегистрированные СМИ должны 

использовать потенциал социальных сетей), во-вторых, еще только зарождающееся внима-

ние исследователей к таким новым формам, как публичные страницы городов и районов. 

Паблики только начинают становиться объектом изучения, причем его предметный ракурс 

остается в немалой степени дискуссионным. 

В пространство социологических исследователей паблики в социальных сетях попали от-

носительно недавно. В Новосибирске – в 2015 г. Областная администрация ежегодно заказы-

вает социологическое исследование, посвященное медиапотреблению жителей Новосибир-

https://jrnlst.ru/aleksey-pustovalov
https://jrnlst.ru/aleksandr-gradyushko


 

 

 

 

 

 

 

ской области. Оно проводится в виде опроса населения Новосибирской области методом 

формализованного телефонного интервью по месту жительства респондентов по стационар-

ным и мобильным телефонам 1. Объем выборки в 2020 г. – 10 315 человек, выборка по Ново-

сибирску – 1 500 респондентов, по другим городским округам – не менее 300 респондентов, 

по муниципальным районам – не менее 250 респондентов. Выборка репрезентирует населе-

ние Новосибирской области старше 18 лет по полу, возрасту и типу муниципальных образо-

ваний. 

Из сопоставления данных этих исследований видно, что впервые, отвечая на вопрос  

о страницах в соцсетях, люди стали выделать паблик «АСТ-54» в 2015 г. До 2018 г. сущест-

вовала некоторая путаница, и в результатах за разные годы интересующие нас паблики горо-

дов и районов существовали в исследовании в двух вариантах формулировок с разными про-

центами опрошенных (ср. первую и вторую строчки в таблице). А с 2019 г. выражение 

«паблики районов, городов, сел в “Одноклассниках” и “ВКонтакте”» стабильно обосновалось 

в результатах исследования. 

 

Аудитория пабликов в социальных сетях 

(% от опрошенных, данные по Новосибирску) 

The audience of publics in social media  

(% of respondents, data for Novosibirsk) 

 

Паблик 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Группы своего района, города, по-

селка, села 
 0,5 2,4 1,1 – – 

Паблики районов, городов, сел в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте» 
 0,9 3,2 3,5 5,1 6,2 

«АСТ-54» (Новосибирская служба 

эвакуации) 
0,8 8,5 14,4 12,5 10,9 14,8 

«Инцидент Новосибирск» («ВКон-

такте») 
 1,9 5,0 5,8 5,8 7,0 

«Типичный Новосибирск» («ВКон-

такте») 
 7,9 7,6 5,7 6,2 4,3 

 

Составлено по ежегодным отчетам по результатам социологического исследования «Аудитория и рейтинг 

средств массовой информации в Новосибирской области» (Департамент информационной политики НСО). 

 

 

Таким образом, в городе с населением 1,6 млн человек, из которых только 44 % могут на-

звать сайты интернет-СМИ, на которые они заходили за прошедшую неделю, хотя охват на-

селения Интернетом 91 %, 6,2 % новосибирцев говорят, что они подписаны на районные 

паблики в «Одноклассниках» или «ВКонтакте». В 25 % ответов прозвучали общегородские 

страницы типа «АСТ-54», «Типичный Новосибирск» и «Инцидент Новосибирск». Количест-

во подписчиков в десяти самых крупных пабликах города составляет более 2,2 млн (необхо-

димо учитывать, что один и тот же человек подписан обычно на несколько пабликов). 

Всего был выявлен 91 паблик «ВКонтакте» (в сумме общегородских, пабликов районов  

и микрорайонов), в каждом из которых состояло от 1 000 участников. Как уже отмечалось, 

все эти паблики являются обособленными, не связанными с традиционными СМИ (напри-

мер, районными газетами).  

Районных пабликов среди выявленных оказалось 22, их суммарный состав – 124 тыс. 

подписчиков. Пабликов микрорайонов – 58, на них подписано 433 686 аккаунтов. 

                                                            
1 http://uip.nso.ru/news/9493 и другие года. 



 

 

 

 

 

 

 

Паблики были поделены на следующие типы. Первый – паблики по типу «Подслушано». 

Оригинальная идея подобного типа пабликов была в том, что пользователь анонимно делит-

ся «секретом». В районных пабликах посты не пользуются большой популярностью и со-

держат в себе не «откровения», как предполагалось изначально, а, скорее, новости, притом 

предложенные участниками сообщества. Активность в таких пабликах довольно низкая (на-

пример, в паблике микрорайона «Подслушано Шлюз» в среднем приходится 2 лайка на 

1 пост при нулевом количестве шеров, в «Подслушано Плющихинский» – 1 лайк на пост 

также при отсутствии шеров), что, возможно, связано с тем, что данный жанр не очень под-

ходит для распространения информации о районе и городе, а пользователи таких пабликов 

объединяются именно за этим. 

Второй тип – паблики районов и микрорайонов, посты в которых имеет право выклады-

вать только админ. По своему контенту они максимально приближены к районным СМИ. 

Посты в данных пабликах публикуются исключительно администраторами, при этом «ново-

сти» могут предлагаться всеми участниками сообщества. Это наиболее популярные паблики 

(количество участников в них от 10 000 человек), для них характерна наибольшая пользова-

тельская активность (например, в «Ленинский район. Новосибирск» приходится в среднем 

101 лайк и 12 шеров на один пост). Некоторые паблики позиционируют себя как СМИ, там 

можно встретить админа с должностью «редактор». 

Третьи – разнородные паблики, посты в которых могут выкладывать все члены сообщест-

ва. В таких группах люди объединены одной территорией, некоторые так и называются «Со-

седи», но, ввиду того что писать посты могут все участники без модерации администраторов, 

в сообществах очень много рекламы и спама. Группы никто не чистит, и за ними не следят, 

так как здесь могут предлагать новости все пользователи. В редких случаях в таком типе 

пабликов можно встретить администратора, который чистит весь спам. По этой причине по-

стов в таких пабликах много, но в них самая слабая активность: пользователи теряют инте-

рес, видя перед собой много «шума». 

Количество участников, состоящих в пабликах трех самых крупных по численности насе-

ления районов города (Ленинский, Октябрьский и Калининский), является самым большим. 

Например, Ленинский район является самым большим (численность 288 070 человек) рай-

оном города, при этом в двух его районных пабликах состоит 41 659 человек. 

Аудитория микрорайонов города составляет в среднем 5 000 подписчиков на паблик. Ис-

ключение составляют некоторые микрорайоны, например, Академгородок (64  097 подпис-

чиков, по данным на 20 февраля 2021 г.) или ОбьГЭС (48 271, по данным на 20 февраля 

2021 г.), в которых число участников существенно больше. Мы связываем это с территори-

альной изолированностью этих городских микрорайонов и замкнутостью жизни их сооб-

ществ. Самые маленькие микрорайоны имеют наименьшее количество участников в пабли-

ках («Ясный берег» – 1 351 человек). 

Таким образом, мы обозначили количественные рамки этой формы новых медиа, пред-

ставляющей большой интерес для последующих исследований. Этот интерес обусловлен, 

прежде всего, методологическими рамками, в которые может быть помещен такой объект, 

как городские и районные паблики. Значительное место в дальнейшем осмыслении этого яв-

ления оказывают идеи Пьера Бурдьё [1977; 2007] 2 и его концепция символической власти, 

реализующейся символическими инструментами, а не через механизмы легитимного наси-

лия. Генетический структурализм П. Бурдьё предполагает отказ от преимущественной кон-

центрации на фиксируемых диспозициях в структуре социальных отношений в пользу анали-

за дискурсивных стратегий, определяющих смыслопорождение и формирующих власть идеи, 

идеологий, картин мира и ценностных диспозиций.  

Еще ряд социологических и медиатеорий вносят свой вклад в перспективы исследования 

этого проявления «платформенной социальности». Множество исследований посвящено 

                                                            
2 См. также: Bourdieu P. Espace social et pouvoir symbolique. Текст лекции, прочитанной в Университете Сан-

Диего в марте 1986 г. (по: [Бурдьё, 2007]). 



 

 

 

 

 

 

 

изучению Интернета как среды, создающей новые варианты социальных взаимодействий. 

В частности, этим занимались Марк Постер [Poster, 1997] и Джозеф Волтер [Walther, 1996], 

Мануэль Кастельс [1999; The network society…, 2004], который ввел понятие сетевого обще-

ства. Отметим работы Марка Грановеттера [Granovetter, 1973], впервые описавшего явление 

«силы слабых связей», Стюарта Холла [Hall, 1980], показавшего вариации в декодировании 

аудиторией доминантного культурного кода, Мишеля де Серто [Certeau, Mayol, 1998], кон-

цептуально описавшего способы действия «пользователей и потребителей», с помощью ко-

торых пользователь заново осваивает сконструированные для них социокультурные произ-

водства. Отдельного упоминания заслуживает вышедшая сравнительно недавно книга  

Дж. Ван Дейка «Культура взаимодействия: критическая история новых медиа» [Van Dijck, 

2013], в которой переосмысляется само понятие социальных коммуникаций и добавляется 

еще одно «платформенное» измерение. Даже предварительное знакомство и оценка содер-

жащегося в пабликах контента позволяют утверждать, что паблики вобрали в себя все черты 

того, что Ван Дейк назвал «экосистема соединяющих медиа» (ecosystem of connective media). 

На их примерах как раз очень хорошо видно, как сетевая коммуникация (networked com- 

munication) сменяется «оплатформенной социальностью» (platformed society).  

Дальнейший анализ уже самого контента городских и районных пабликов, а также пабли-

ков микрорайонов позволит понять, какое представление об окружающем мире, о том, что  

в нем представляется важным и значимым, создают у них эти сравнительно новые средства 

«платформенной социальности». А выявление и анализ распространенности постов общест-

венно-политической проблематики с учетом медиаметрических показателей вовлеченности 

аудитории позволит не только делать выводы о дискурсивных стратегиях и смыслопорожде-

нии, но и охарактеризовать неорганизованные локальные практики, в которых «простые лю-

ди» воспроизводят в текстах окружающую их социальную, в том числе политическую реаль-

ность. 
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