
НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ 

 

 
148 

Н А У Ч Н Ы Й  Д Е Б Ю Т  

УДК 070           Научная статья 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В КБР 
 

Блиева К. Р. 
 

ФГБОУ ВО “Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х. М. Бербекова”, 

Россия, г. Нальчик 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу социальных сетей как инструмента распространения ин-

формации на примере КБР. В ней рассматриваются вопросы, связанные с ролью циф-

ровых технологий в жизни социума. Социальные медиа интерпретируются как новый 

вид СМИ, различающихся уровнем доверия населения к информации из них. Выяв-

лено, что роль цифровых технологий в нашей жизни достигла новых высот, и все 

больше людей ориентируются на интернет с целью получить достоверную информа-

цию. Одним из положительных эффектов социальных сетей является распространение 

информации в современном мире. Чем дольше информация находится в обращении, 

тем больше дискуссий она порождает и тем больше влияние социальных сетей. Однако 

некоторые важные проблемы остаются нерешенными, и предстоит еще многое сделать 

для обеспечения того, чтобы все люди во всем мире имели справедливый и равный 

доступ к изменяющим жизнь цифровым сетям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы (14 лет) информационно-коммуникационные технологии 

быстро трансформировались и ключевым событием стало появление социальных се-

тей. При этом темпы перемен принимают ускоренный характер. Так, например, разви-

тие мобильных технологий сыграло важную роль в формировании влияния социаль-

ных сетей. В силу этого во всем мире мобильные устройства доминируют по общему 
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количеству времени, проведенного в интернете, что дает возможность подключаться к 

процессу коммуникации в любом месте, в любое время на любом устройстве. Этот 

фактор актуализирует необходимость обращения к социальным сетям. Исходя из 

этого, в данной работе ставится цель – рассмотреть социальные сети как инструмент 

распространения информации в Кабардино-Балкарской Республике. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология данного исследования опирается на комплексный междисциплинар-

ный подход, который был реализован на основе общенаучных принципов объективно-

сти и системности. Принцип объективности с его опорой на фактический материал 

дает возможность проанализировать каждое явление в его многогранности и противо-

речивости. 

В соответствии с принципом системности социальные сети рассматривались как 

составная часть единой системы распространения информации. На основе данных ме-

тодологических принципов использовался комплекс общенаучных методов (анализ, 

синтез, индукция, дедукция). Проблемно-хронологический метод позволяет исследо-

вать разные стороны социальных сетей в их последовательном развитии.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно исследованию, проведенному Digital 2020, количество пользователей ин-

тернета во всем мире выросло до 4,54 миллиарда, увеличившись на 7 процентов (298 

миллионов новых пользователей) по сравнению с январем 2019 года. В январе 2020 

года во всем мире насчитывается 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей, и 

это число растет. 

В настоящее время средний пользователь интернета ежедневно проводит в сети 6 

часов 43 минуты. Это на 3 минуты меньше, чем в прошлом году, но все равно состав-

ляет более 100 дней подключенного времени на одного пользователя интернета в год. 

Если мы позволяем себе спать примерно 8 часов в день, это означает, что в настоящее 

время мы проводим более 40 процентов нашей бодрствующей жизни, используя ин-

тернет. Более того, в 2020 году пользователи провели в интернете в общей сложности 

1,25 миллиарда лет, причем более трети этого времени было потрачено на использова-

ние социальных сетей [1]. В них активно обсуждаются базовые ценности общества [2], 

семейные и иные интерперсональные отношения [3], значимые события в жизни соци-

ума [4] и др. Указанное сопряжено с тем, что социальные медиа используются для фор-

мирования политики, бизнеса, мировой культуры, образования, карьеры, инноваций и 

т.д. 

Нами было проведено исследование с использованием инструмента Google Формы 

[5], в котором приняли участие жители Кабардино-Балкарской Республики от 18 до 65 

лет. Опрос проходили 31 человек: 14 человек в возрасте 18 – 25 лет, 4 – в возрасте 26 –

35 лет, 9 – в возрасте 36 – 45 лет и 3 – в возрасте 46 – 65 лет. Опрос состоял из 13 

вопросов: 
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Рис. 1. Количественные показатели 

Из числа опрошенных 73,3 % респондентов утверждают, что получают новости 

из социальных сетей, причем 53 % делают это очень часто. 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования 
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Рис. 3. Результаты исследования. 

 

По сравнению с другими средствами массовой информации, влияние социальных 

сетей в политических кампаниях значительно возросло. Социальные сети играют все 

более важную роль в электоральной политике. 

Поскольку социальные сети дают возможность людям общаться друг с другом бо-

лее свободно, то они помогают создавать и влиятельные социальные организации 

среди некогда маргинализированных групп. Они питаются взаимодействием между 

людьми и становятся при этом более мощными по мере роста. Без них социальные, 

этические, экологические и политические проблемы будут иметь минимальную види-

мость. Повышенная видимость проблем сместила баланс сил из рук немногих в руки 

масс [6]. 

Налицо и другой аспект рассматриваемого нами феномена – социальные медиа 

медленно убивают реальный активизм и заменяют его “слэктивизмом”. В то время как 

активность в социальных сетях приносит повышенную осведомленность о социальных 

проблемах, остаются вопросы о том, переводится ли эта осведомленность [7]. 

Это человеческая реакция, когда людям дают выбор, который освобождает их от 

ответственности действовать. Например, в результате проведенного экспертного ин-

тервью с начальником колл-центра и помощником директора по вопросам средств мас-

совой информации ООО “Экологистика” в вопросе обращения граждан к коммуналь-

ной службе, было разработано несколько способов обращения граждан в соответству-

ющий орган: 

1) по номеру горячей линии в колл-центр, 

2) в директ Инстаграм, 

3) по номеру Ватсап организации, 

4) через электронную почту. 

В соответствии с отчетом за 2020 г. 47% граждан обращались в орган для решения 

проблем через социальную сеть Инстаграм [8] (в КБР почти 80% всех пользователей 

интернета находятся на Instagram платформе), 43% в колл-центр, включая Ватсап, и 
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только 8% на электронный адрес организации. Остальные 2% выбирают другие спо-

собы обращения (через другие инстанции либо по месту жительства). 

Компании осознают важность использования социальных сетей для установления 

контактов с клиентами и получения дохода. Они могут использовать социальные сети 

для получения информации, стимулирования спроса и создания целевых предложений 

продуктов. Это важно в бизнесе и, очевидно, в мире электронной коммерции. 

Многие исследования показывают, что внедрение социальных сетей на рабочем ме-

сте может усилить обмен знаниями. Результатом является совершенствование деятель-

ности по управлению проектами и обеспечение возможности распространения специ-

ализированных знаний. Полное внедрение социальных технологий на рабочем месте 

устраняет границы и может повысить уровень взаимодействия, а также помочь создать 

более высококвалифицированных и знающих работников. 

Общеизвестно, что информация – это сила. Без средств ее распространения невоз-

можен и диалог власти и общества. Одним из позитивных эффектов социальных сетей 

является распространение информации в современном мире. Такие платформы, как In-

stagram, Facebook, ВКонтакте и другие, позволили получить доступ к информации од-

ним нажатием кнопки. 

Разберем на примере социальной сети Instagram. В Кабардино-Балкарской Респуб-

лике наибольшей популярностью пользуются следующие инфо-паблики: 

1. Patriot_KBR [9] (352 тыс. подписчиков), 

2. Chp.nalchik [10] (286 тыс. подписчиков), 

3. Chp_KBR [11] (176 тыс. подписчиков), 

4. 07.news [12] (158 тыс. подписчиков), 

5. Golos_KBR [13] (35,8 тыс. подписчиков) и другие. 

 
Данные паблики одни из первых, кто освещает актуальные новости в республике. 

Основными видами контента пабликов являются информационный и вовлекающий. 

Администраторы групп собирают информацию на официальных сайтах компетентных 

органов. Несмотря на это, происходит “слив” недостоверной информации путем обра-

щения граждан в инфо-паблики через директ. Администраторы групп чаще всего не 
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проверяют информацию и выкладывают на своих платформах, в результате чего про-

исходит общественный резонанс. 

Преследовалась цель выявить характеристику данных аккаунтов и их специфику 

взаимоотношений с официальными аккаунтами СМИ, с аудиторией.  
 

№ п/п Показатели 

1.  оформление аккаунта 

2.  индивидуальные особенности аккаунта 

3.  разнообразие контента по формату 

4.  длина текста 

5.  жанр публикаций 

6.  частота публикаций 

7.  ведение «Instagram Stories» 

8.  количество подписчиков 

9.  динамика подписчиков 

10.  количество лайков 

11.  количество комментариев 

12.  количество постов 

13.  вовлеченность 

Рис. 5. Качественные показатели исследования. 
 

Полученные в ходе исследования данные показали, что аккаунты СМИ активно ис-

пользуют видеоматериалы и фотографии, набирают популярность Instagram Галереи. 

Длина постов колеблется от 63 символов до 238, отметим, что данный показатель стре-

мится к сокращению. Не существует жесткой зависимости между количеством публи-

куемых постов в день и вовлеченностью аудитории. Так, аккаунт “Патриот КБР” еже-

дневно размещает около 7 постов, средняя вовлеченность которых составляет 0,78%. 

В результате проведенного анализа мы выделили ряд направлений, которые необ-

ходимо учитывать при введении аккаунта СМИ. Среди них можно выделить следую-

щие: 

1) в аккаунтах социальной сети Instagram новости появляются раньше, чем на офи-

циальных страницах СМИ; 

2) социальная сеть Instagram в значительной мере меняет характер всех социальных 

сетей; 

3) возрастает роль визуализации контента; 

4) стремительно сокращается текстовое сообщение; 

5) увеличивается популярность использования Instagram Галереи; 

6) продолжается динамика доминирования видеоконтента над другими форматами; 

7) аудитория все больше внимания обращает на такие элементы, как бэкграунд или 

контекст; 

8) социальная сеть Instagram, как другие средства коммуникации, транслирует фей-

ковые и тенденциозные новости; 

9) увеличивается степень автоматизации при выборе публикаций для официальной 

страницы СМИ в Instagram; 
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10) большую роль в социальной сети Instagram продолжают играть блогеры различ-

ного масштаба. 

Исследование, проведенное компанией parse.ly, показывает, что ожидаемая про-

должительность жизни истории, опубликованной в Интернете, составляет 2,6 дня по 

сравнению с 3,2 днями, когда история публикуется в социальных сетях. Это разница в 

23%, что весьма существенно, если учесть, что миллиарды людей ежедневно пользу-

ются Интернетом, значит, чем дольше информация находится в обращении, тем 

больше дискуссий она порождает и тем больше влияние социальных сетей. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что обмен информацией – это 

то, что люди видят и реагируют на контент. До тех пор, пока контент остается актуаль-

ным и потребность в информации все еще существует, для любой организации всегда 

стоит использовать социальные сети для продолжения публикации. 

Мы пришли к выводу, что социальные сети выступают в качестве универсальной 

публичной площадки, предоставляющей возможность как для неформального обще-

ния, так и для официальных коммуникаций. Нами были выявлены функции, характер-

ные для средства массовой коммуникации и присущие социальной сети Instagram, 

среди них: коммуникативная; имиджевая; социальная; информационная; развлекатель-

ная и коммерческая. 

Таким образом, мы можем заключить, что на данный момент социальная сеть 

Instagram прочно вошла в инструментарий полноценной работы корреспондентов 

СМИ благодаря таким факторам, как распространение личного контента журналиста; 

увеличение погруженности в события; Instagram способствует повышению професси-

ональных навыков. 

Мы выяснили, что публикации, выложенные на просторы веб-пространства, обла-

дают такими характеристиками, как гипертекстуальность, мультимедийность и интер-

активность. Социальная сеть Instagram, как и СМИ, ориентирована на персональный 

подход, обладает такими качествами, как оперативность, измеримость, иллюстратив-

ность и гибкость. Все это позволяет говорить нам о том, что трансформировавшийся 

готовый продукт начал носить характер медиатекста, существование которого 

успешно поддерживается интернет-средой социальной сети Instagram. 

Можно заключить, что современные СМИ стоят перед необходимостью адаптации 

своего контента под каждый отдельный канал коммуникации, в том числе и под визу-

альную социальную сеть Instagram. Следуя актуальным тенденциям развития данной 

сети, СМИ может расширять свою аудиторию, потенциал которой в социальных сетях 

на данный момент является наивысшим. 
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Балкарии. Одна из основных – жанровый анахронизм, полученный в наследство от си-

стемы советского ТВ, что тормозит развитие телевидения, создает определенные труд-

ности и способствует потере массового зрителя. Авторы предлагают свою классифи-

кацию телевизионных передач, основанную на новых принципах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Возникшее в тридцатые годы, телевидение всего за три десятилетия – уже в начале 

шестидесятых – превратилось из невиданного экзотического развлечения в самое лю-

бимое, распространенное и влиятельное средство массовой информации и массовой 

коммуникации, победив радио. Из технического зрелища, таким образом, телевидение 

трансформировалось в мощный культурный, идеологический, политический, просве-

тительский орган.  
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2. Культурные – сюжеты о культурных мероприятиях, фестивалях, праздниках, вы-

ставках, а также интервью с локальными деятелями культуры в рамках портретных ре-

портажей. 

3. Социальные – сюжеты о молодежи, здоровье, организации больниц и поликли-

ник, а также о социальной помощи и социальных проблемах (борьба с безработицей, 

очереди, пенсии, стипендии и так далее). 

4. Актуальная информация, новостные программы. 

5. Экономические – сюжеты об изменениях цен, разделении бюджета. 

6. Религиозные – сюжеты о религиозной деятельности и праздниках. 

7. Познавательные – сюжеты, не несущие актуально важную информацию, обычно 

не имеющие информационного повода, но призванные заинтересовать зрителя “инте-

ресными фактами”, некоторые тематические и портретные репортажи развлекательной 

тематики. 

8. Политические – сюжеты о работе и организации госорганов, деятельности глав 

регионов, выборах. 

9. Республиканские и городские – сюжеты на городскую тематику, посвященные 

городским преобразованиям, нововведениям и улучшению инфраструктуры, а также 

сюжеты о “проблемных участках” городов и сел. 

10. Специальные репортажи – репортажи дольше средней продолжительности (7-

15 минут), приуроченные к важному событию или рассказывающие о необычном яв-

лении. 

Всего было просмотрено 158 сюжетов на двух телеканалах. 

К примеру, главный канал телевещания КБР имеет ряд цикловых передач, объеди-

ненных темой Великой Отечественной войны: 

1.Труженики тыла.  

2. Дети войны. 

3. Забвению не подлежит. 

4. Чтобы помнили.   

5. Солдаты Победы. 

6. Вспоминая  о войне.  

Даже не вникая особо в концепцию передачи, мы видим, что какие-то из них тре-

буют большей подготовительной работы, сбора и анализа исторических фактов, обра-

ботки архивных документов, личного общения с информантами, отбора и системати-

зации телевизионного материала. Другие же могут ограничиться телевизионным ин-

тервью. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

История как таковая и история культуры в частности всегда стремились к упорядо-

чению, системе. Сам термин “система” имеет древнегреческое происхождение и озна-

чает нечто целое, связанное из элементов, предназначенное для выполнения опреде-

ленной функции. Надо полагать, что под жанровой системой телевидения надо подра-


