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Интерактивное свойство социальных сетей сегодня не требует доказательств. Следует признать, что печатные массмедиа не могут конкурировать с контентом, размещаемым на электронных платформах, по степени своей интерактивности, однако благоприятствовать ей у печатных СМИ есть все ресурсы. Так, региональные печатные издания, в том числе Тамбовской области, в целях сохранения читательской аудитории в последние годы развиваются по следующему сценарию: наряду с традиционной подпиской организована подписка на электронные версии изданий; информация об этом активно распространяется через аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а для поддержки жизнеспособности аккаунтов региональных газет в них регулярно публикуется актуальная для муниципалитетов информация со ссылкой на печатный источник.
Анализ сообщений в аккаунтах печатных изданий (газет) Тамбовской области в соцсетях и комментариев к ним проводился с июля 2017 г. по февраль 2018 г. Сообщения отбирались методом сплошной выборки. Приведем примеры обсуждения сообщений в аккаунтах СМИ в соцсетях.
Так, 9 февраля 2018 г. в аккаунте районной газеты «Народная трибуна» была размещена следующая информация, сопровождаемая фотографией, которая также была опубликована в печатной версии издания: «Сергей Иванов вручил Благодарственное письмо главы администрации области А. В. Никитина директору Бондарского лесхоза В. С. Шишкину за заслуги в лесной отрасли, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд». За неделю под новостью появилось свыше сотни «классов», более тридцати комментариев, несколько репостов. Первый же комментарий от читателя «Оксана Оксана» задал тон всей последующей полемике под сообщением: «ЗА ЧТО!!!! Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: 😢
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за то, что много лет жил в свое удовольствие, развалил Бондарский лесхоз, не построил ни одного дома с 1991 года, за то что в конторе работают 15 человек, а в лесу 4? за то что молодежь спивается или разъезжается, за то что перестали рожать детей, за то что люди выживают кто как может!!! За то что пенсионеры проработавшие всю жизнь в лесхозе, влачат жалкое существование и забыты пьющим начальством. <…> За то что остатки леса превратились в заброшенные дебри сухостоя? <…>» (в тексте сохранена стилистика, орфография и пунктуация автора). Агрессивная направленность сообщения в данном случае не нуждается в доказательствах. Большинство последующих сообщений поддерживают позицию этого пользователя соцсети. Использование агрессивных концептов, агрессивная стилистика привлекли внимание общественности к проблеме вне соцсети, о чем говорит сообщение пользователя «ТОНЕЧКА ГОНЧАРУК (СЛАДКОВА)»: «Сейчас весь Лесхоз активно обсуждает и осуждает высказывание Оксаны…» В полемике выделилось несколько оппонентов, противостоящих общей точке зрения. Их сообщения отличаются значительной экспрессией, особой пунктуацией (противоречащей нормам русского языка, но принятой в соцсетях).
Примеров построения обсуждения сообщений по той же схеме (размещение сообщения – весомый комментарий от читателя – поддержка позиции читателя – высказывание позиций оппонентов – резюмирование выше сказанного одним из читателей) в аккаунтах региональных СМИ в соцсети «Одноклассники» обнаруживается немало.
«ВКонтакте» обсуждение сообщений, размещаемых в аккаунтах печатных СМИ, крайне редко, но об интересе аудитории к ним свидетельствуют репосты, «лайки», количество просмотров (отдельные сообщения за неделю просматриваются свыше тысячи раз, что в масштабах региона показательно).
Таким образом, значительная часть сообщений, размещаемые в аккаунтах печатных изданий в соцсетях со ссылкой на печатный аналог, получает отклик читательской аудитории, выражаемый в постановке «классов!» (в «Одноклассниках») и «лайков» («ВКонтакте»), репосте сообщений, их комментировании. Приоритетными, активно обсуждаемыми темами являются: проблемы в сфере ЖКХ, состояние дорожного хозяйства, предоставление льгот и социальных гарантий населению, здравоохранение. Комментирование сообщений часто происходит в полемическом ключе; полемика, как правило, развивается по одной определенной схеме и сопровождается речевой агрессией. Сообщения, обсуждаемые аудиторией в полемическом ключе, оказываются в поле зрения читателей гораздо чаще, чем оставляемые без комментариев, стимулируют к принятию конкретных решений.

