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БЕРЕЗНИКИ ВКОНТАКТЕ: АКТУАЛЬНА ЛИ 
УРБАНИСТИКА ДЛЯ «ВТОРОЙ РОССИИ»?

В статье рассматривается информационное поле Березников – 
второго по величине населённого пункта Пермского края. Ключевой 
её вопрос – можно ли говорить о процессах урбанизации не в 
миллионниках, в городах не «первой», а «второй» России? Главный 
вывод: несмотря на ослабленность этих процессов, они всё-
таки имеют место в городском пространстве и проявляют себя 
прежде всего в гражданских (созданных не профессиональными 
журналистами) группах в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые слова: Березники, урбанистические медиа, 
социальная сеть, группы ВКонтакте.

Вопросы развития городского пространства в 2010-е годы, годы 
«урбанистической революции», становятся предметом активного 
обсуждения. Агентами, стимулирующими эти процессы, становятся 
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независимые медиаигроки, называемые «новыми городскими 
медиа», «урбанистически ориентированными» или «локальными 
урбанистическими медиа» [1. С. 131] –  такими, как московское 
издание «The Village», питерское «Бумага», екатеринбургское «It’s 
My City», «Томский Обзор», «Downtown» (Воронеж),  пермский 
интернет-журнал «Звезда» и пр.

Такой тип изданий характерен прежде всего для «первой 
России» – крупных городов с населением более миллиона: именно 
там они продуктивно работают, выполняя свою роль «агента 
урбанизации». Однако возникает вопрос, какие же издания могут 
взять на себя задачу в менее крупных городах, входящих, по мнению 
Н. Зубаревич, в ареал более скромной «второй России» [3]?

Интересен отзыв А. Верютиной, главного редактора интернет-
газеты «Морс», издающейся в Курске, городе с полумиллионным 
населением. Претендуя на роль курского «The Village», газета 
имеет постоянные трудности с наполнением. Главный редактор 
сетует о скудости городских событий и – порой – недостаточном 
интересе читателей: «урбанистика для наших читателей, видимо, 
пока не актуальна» [2].

Претендентами на роль настоящего голоса городской 
общины, выразителя настроений, связанных с урбанистическими 
процессами в России,  могли быть районные газеты. Однако, 
будучи финансово связанными с местными органами власти, они 
нередко выражают провластную позицию. К тому же прежняя 
позиция монополиста информационного поля отучила газеты от 
борьбы за внимание аудитории. Сегодняшняя практика показывает, 
что как только у последней появляется выбор, он – не в пользу 
газет. Во многом показателен опыт крупнейшей социальной 
сети «ВКонтакте», ставшей на рубеже нулевых – десятых годов 
площадкой для многих независимых производителей новостей – 
информационно-коммуникативных групп, зачастую возглавляемых 
не профессионалами-журналистами, а обычными гражданами.

Любопытен в этом смысле (и в определённом плане 
репрезентативен для всей страны) пример крупнейших групп 
«ВКонтакте»  Березников, второго по величине города Пермского 
края. Гражданские группы более продуктивно работают с 
аудиторией; новости таких групп обсуждаются с большей 
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разносторонностью, чем в группах профессиональных новостных 
медиа.

При помощи сервиса «Popsters» мы собрали статистику по 
основным параметрам деятельности крупнейших березниковских 
групп «ВКонтакте» – как в гражданском секторе, так и в секторе 
групп СМИ. Сравним их в двух таблицах (данные – январь-февраль 
2019 года).

	

Группа Создана Друзья Посты Лайки Репо-
сты 

Коммен-
тарии 

Про-
смотры 

ER 
day 

Типичные 
Березники 12.11.2011 70 360 215 509 2 747 157 102 401 2 016 050 48 765 066 2.61

8% 
Подслушано 
Березники 10.11.2013 36 587 46 328 1 024 467 25 665 477 389 64 810 226 2.18

4% 
Все 

Березники 13.09.2012 40 469 29 909 695 339 75 445 171 591 48 441 425 0.99
8% 

ЧП 
Березники 26.09.2015 42 192 3 300 153 000 13 142 38 541 31 090 553 3.17

1% 

Таблица 1. Статистика гражданских групп «ВКонтакте» 
г. Березники

	

Группа Создана Друзья Посты Лайки Репо-
сты 

Коммен-
тарии 

Про-
смотры 

ER 
day 

Новая 
городская 
газета 

06.02.2016 1 451 2 285 14 429 2 878 2 099 1 374 133 1.224
% 

Мой город 
Березники 05.12.2013 3 410 13 392 33 254 4 080 1 237 1 530 384 0.600

% 
Березнико
вский 

рабочий 
09.07.2014 2 061 1 365 6 634 823 460 403 762 0.233

% 

Неделя.ру 04.07.2013 1 052 5 483 7 523 2 148 337 377 294 0.467
% 

Таблица 2. Статистика групп газет «ВКонтакте»  
г. Березники

Мы видим, что газеты в целом пришли в социальную сеть 
«ВКонтакте» позже, имеют в десятки раз меньше друзей и просмотров, 
реже публикуют посты; активность имеющихся подписчиков по 
отношению к этим постам относительно ниже, чем у гражданских 
групп (показатель ER Day). Очевидно, газеты не относятся серьезно 
к этой площадке, уповая, как прежде, на фидбэк от печатного издания 
(и отчасти от его сайта) – как, например, в случае с «Березниковским 
рабочим», газетой-патриархом, флагманом хорошей журналистики 
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города и края. К концу 2018 газета вообще закрыла свою группу и 
больше не имеет представительств в соцсетях.

Очевидно, дело в том, что традиционному журналисту труднее 
перестраивать себя «под соцсети», под новую аудиторию и новые 
процессы: он ориентирован прежде всего на создание новости, но 
не на её сопровождение, не на провоцирование обратной связи с 
аудиторией (как гражданские журналисты).

Думается, неслучайно в соперничестве двух гражданских 
групп Березников, «Типичные Березники» и «Все Березники» верх 
берёт первая группа, ведомая гражданским журналистом (Юлия 
Мальцева). Вторая группа, возглавляемая бывшим журналистом 
«ТНТ Березники» Еленой Сухановой, часто проигрывает в 
интерактиве, во взаимодействии с аудиторией: коэффициент 
её вовлечённости – в полтора раза меньше, чем у «ТБ» (2,6 и 
0,99%). Дело тут, видимо, как раз в разнице профессиональных 
качеств гражданского и «традиционного» журналиста. (Отметим, 
кстати, что «ТБ» активно обращаются к новшествам, например, 
используют относительно новый для «ВКонтакте» жанр статьи, 
а «ВБ» – нет; «ТБ» используют видеораздел (484 видео), а «ВБ», 
ведомые бывшей тележурналисткой, – не используют).

Подчеркнём, что «Типичные Березники», крупнейшая 
гражданская группа города, прекрасно передаёт идею об 
урбанистически ориентированных медиа как «путеводителях 
по городской жизни»: в этом качестве используется раздел 
обсуждений (64 постоянно обновляемых ветки), видеораздел (498 
видео), фотораздел (6 449 фотографий в 60 альбомах, посвящённых 
разным сторонам городской жизни).

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ в рамках проекта № 18-412-590008 р_а «Новые городские 
медиа в локальном коммуникативном пространстве».

Список литературы
1.  Абашев, В. В., Печищев И. М. «Открылось новое 

пространство…»: локальные урбанистические медиа в производстве 
городской среды [Текст] / В. В. Абашев, И. М. Печищев // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 



144

Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2019. – Том 11. – Выпуск 2. –  
С. 131–147.

2. Верютина, А. Урбанистика для наших читателей пока не
актуальна [Интервью Сергею Простакову]  [Текст] / А. Верютина // 
Открытая Россия. 03.10.2016. – URL: https://old.openrussia.org/post/
view/18182/ (дата обращения: 26.09.2019).

3. Зубаревич, Н. В. Четыре России [Текст] / Н. В. Зубаревич //
Ведомости. 30 декабря 2011. – URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2011/12/30/chetyre_rossii (дата обращения: 26.09.2019).

4. Пустовалов, А. В. Гормедиа г. Березники Пермского
края: стратегии информационного противоборства и 
взаимодополнения [Текст] / А. В. Пустовалов // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика. – 2019. – № 1. Январь – март. – С. 138–143. 

A. V. Pustovalov
Perm (Russia)

BEREZNIKI VKONTAKTE: IS URBANISTICS ACTUAL
FOR “SECOND RUSSIA”?

The article considers the information field of Berezniki, the second 
largest settlement in Perm Krai. Its key question is whether it is possible 
to talk about the processes of urbanization not in million-plus cities, of 
not in «first» but in «second» Russia? The main conclusion is: despite 
the weakening of these processes, they nevertheless take place in the 
urban space and manifest themselves primarily in citizen (created by 
non-professional journalists) groups in the VKontakte social network.
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