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«Урбанистическая революция» 2010-х годов привела в России к появлению множества 
независимых медиаигроков — гражданских групп информационно-коммуникативного 
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характера (типа «Подслушано ...», «Мой город …» и пр.) [3, с. 83]. Характерно, что 
«ВКонтакте», будучи популярнейшей отечественной сетью [4], отражает существующие 
в стране процессы. Как полагают исследователи В. Абашев и И. Печищев, социальные 
сети — это активно используемая гормедиа нового типа площадка медиадеятельности; 
они являются «предпочтительной точкой входа» для городской креативной молодежи [2, с. 
208]. Авторы определяют подобного рода феномены как «урбанистически ориентированные 
медиа», характеризуя их как «медиапроекты, объединенные проблематикой современного 
города и объединяющие активистов изучения и развития городского пространства» [2, с. 
202].

В этом плане интересен (и в определённом плане репрезентативен для всей страны) 
пример крупнейших групп Березников, второго по величине города Пермского края. Мы 
видим, что гражданские группы более продуктивно работают с аудиторией, новости таких 
групп обсуждаются с большей 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. Естественные соперники гражданских групп в 
российской глубинке — газеты, прежние хозяева информационного рынка. Число 
крупнейших гражданских групп в «ВКонтакте» в больших, средних и малых городах России 
часто коррелирует с количеством газет. Группы газет обычно представлены в «ВКонтакте», 
поэтому сравнение здесь напрашивается само собой. Мы видим, что газеты в целом пришли 
в «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).

Сходство представительств этих газет в «ВКонтакте» в одном: оно малоэффективно. 
Их группы заведены по принципу «чтобы были»: их лента не содержит газетных новостей 
и не генерирует трафик на основной сайт, посты имеют мало лайков и еще меньше — 
комментариев. К сожалению, большинство российских газет не уделяет должного внимания 
использованию своих соцсетевых представительств — вопреки имеющейся общеевропейской 
тенденции [1].

«Типичные Березники», крупнейшая гражданская группа, прекрасно передаёт идею об 
урбанистически ориентированных медиа как «путеводителях по городской жизни» [2, с. 205].

60 веток обсуждений «ТБ» организованы максимально полезно: здесь, например, 
собраны адреса и телефоны, городских школ, больниц, ветврачей, коттеджей и баз отдыха, 
режим работы ГИБДД, данные обо всех тренажерных залах и пр. Группа имеет развитую 
структуру: видеораздел с 4 800 видеозаписями (многие имеют несколько тысяч и даже 
несколько десятков тысяч просмотров), фотораздел, состоящий из 60 альбомов, включающих 
6 424 фото, которые отражают различные реалии города: праздники, людей, места и пр.
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«Визуальному повороту» в современных СМИ посвящено большое количество 
исследований. Несомненно, это направление в науке о журналистике продолжает оставаться 
перспективным.

При подготовке статьи нам показались наиболее полезными публикации, 
рассматривающие инфографику как один из перспективных инструментов обработки 
и трансляции медиаинформации, ее историю, типы, ключевые особенности и связь с 
«визуальным поворотом» в современных массмедиа, следующих специалистов: Я. В. Лайкова 
С. И. Симакова. В качестве эмпирической базы выступили материалы сайта еженедельника 
«Аргументы и факты» (AIF.ru).
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