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сказана пра неабходнасць ведання гісторыі, засваенне яе вопыту. У на-
рысе «Вайна і перамога» народны пісьменнік Беларусі В. Быкаў выказаў 
меркаванне, што, па сутнасці, гісторыя нас нічому не вучыць, але ў той 
жа час нікому не забараняе вучыцца на сваіх памылках. У дачыненні да 
дня сённяшняга гэта вельмі слушная думка.
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сТРАТЕгии БЕЛоРУссКих МЕДиАРЕсУРсов  
в МЕссЕнДжЕРАх

Примерно с 2014 г. конкуренцию социальным сетям стали состав-
лять программы для мгновенного обмена сообщениями между пользо-
вателями – мессенджеры. Эти программы вызывают особый исследова-
тельский интерес, так как основная их задача заключается в том, чтобы 
быть площадкой для общения, а значит, в мессенджерах также проходят 
процессы формирования современной инновационной коммуникации.

Viber, Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, LINE, 
Snapchat и др. – в каждой стране предпочтение отдают определенной 
прог рамме. Но всех их объединяет возможность быстро передавать тек-
стовые сообщения, изображения, аудиофайлы, некоторые позволяют со-
вершать голосовые звонки. Причем отдельные программы имеют ана-
логи для стационарных компьютеров. Единственное условие – наличие 
доступа к сети интернет. 

По данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, 
в России мобильными мессенджерами пользуются почти 60 % обла-
дателей смартфонов, что составляет 50–60 млн человек. По данным 
аналитического центра SimilarWeb, который исследовал рынок Android-
приложений в 187 странах и составил карту популярности мессен-
джеров во всем мире, в России самым популярной программой назван 
WhatsApp. В Беларуси – Viber [4], за год глобальная аудитория этой про-
граммы выросла на 50,8 % и на май 2016 г. составила 754 млн пользова-
телей [2]. Еще через месяц – 784 млн пользователей. 
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Лидерство Viber и WhatsApp связывают с простотой регистрации по 
телефонному номеру и отсутствием необходимости держать приложе-
ние в активном режиме, для того чтобы абоненты могли дозваниваться, 
в отличие от Skype. Для СМИ мессенджеры – это довольно быстрый, 
простой и дешевый способ общаться со своей аудиторией напрямую [3]. 

Рассмотрим коммуникацию в чатах некоторых белорусских СМИ, 
поскольку все они избрали разные тактики продвижения контента в 
мессенджерах.

В публичном чате TUT.BY (324 639 подписчиков по данным на ав-
густ 2016 г.) выбрал концепцию общения – показать, как работает редак-
ция. Писать в чат могут только журналисты TUT.BY (это особенность 
публичных чатов Viber), где редакторы обсуждают статьи коллег, пред-
стоящие мероприятия, рассказывают интересные истории, связанные с 
работой в редакции интернет-ресурса. Паблик-чат медиаресурс завел 
сразу же после появления этой функции у Viber, с конца 2014 г. В интер-
вью «Про бизнес.» заместитель главного редактора TUT.BY М. Гайко 
сказал: «Нам было интересно попробовать новый канал коммуникации 
с нашей аудиторией, и мы пришли туда, где они есть и где им уже удоб-
но» [1]. Цель была – получить трафик на сайт. На данный момент в чате 
активно ведут разговор четыре редактора, если есть повод, то к ним пе-
риодически подключаются еще два-три. «Мы позволяем себе больше, 
чем в других соцсетях. Тем самым мы компенсируем односторонность 
чата, ведь простой пользователь может только «жмякать» на сердечки 
около сообщения или отписаться от нас» [1]. 

В общении с подписчиками и между коллегами редакторы TUT.BY 
используют разговорный стиль, слэнг: прикинь, траблы, киношка, при-
кольный, совковый и др. При возможности участники чата рекламируют 
свой ресурс, например: На улице жесть. Сидите лучше дома, пейте чай 
и читайте TUT.BY J (24.05.2016). Новостной день в чате редакторы 
начинают с приветствий стикерами или словами с пожеланиями добро-
го утра, заводят разговор и могут выйти на тему спорта со ссылкой на 
определенную новость. Связки обычно используют следующие: А если 
про новости, то <…>; Кстати, к вопросу о <…>; Кстати, о здоровье 
<…>. Заканчивается день опять же тематическими стикерами. 

Второй медиаресурс Onliner.by (4 410 подписчиков по данным на ав-
густ 2016 г.) открыл публичный чат в Viber 22 апреля 2016 г., 25 апреля 
администратор опубликовал первое сообщение, в котором говорилось, 
что ресурс не хочет делать очередной «смешной» чатик, который каж-
дые 10 минут будет жужжать в кармане подписчика. Редакция решила 
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сделать ежедневный дайджест, чтобы читатели, которые не каждый день 
заходят на сайт медиаресурса, не пропустили самые важные новости. 

Ежедневные рассылки Onliner.by публикует после 18:00 в виде под-
борок по 5 статей. Время от времени ставят ссылку на шестую статью, 
начиная сообщение словами: А бонусом почитайте о новых штуках 
<…>; А бонусом посмотрите видео <…>; А бонусом почитайте класс-
ную заметку <…> и др. 

В выходные дни сообщения в мессенджере Onliner.by не публикует. 
У ресурса есть еще один публичный чат Onliner B2B для тех, кто раз-
мещает интернет-магазины в каталогах ресурса. Администратор у двух 
чатов один и тот же. 

Фразы в чате Onliner.by менее эмоциональны, чем у TUT.BY, что 
способствует спокойному восприятию информации. Посты с подборка-
ми новостей начинаются со слов: Рассылочка! Ваша рассылочка! Раз-
бираем и срочно читаем все, что упустили; Рассылка для тех, кто еще 
не погрузился в пучину выходных! Но бывают и фразы, характерные для 
разговорного стиля: Всем привет!; Господа, надеюсь, вы скучали. Све-
жий дайджест за день снова с вами!; Дамы и господа, уходя в пятницу, 
не забудьте, что в кармане вас ждёт одинокая рассылка наших автор-
ских материалов за день. Пока вы её не прочитаете – ей будет груст-
но и одиноко (26.08.2016); Привет, жаркая Беларусь! Давайте снова 
начнём неделю с наших текстов. Без споров, пожалуйста! (29.08.2016); 
Привет! Я снова туточки со своими статьями. Заканчиваются посты 
пожеланиями: Хорошего вечера! или Хорошего вечера и выходных!; И 
любите жизнь! Хороших выходных!; На этом сегодня все. Не скучай-
те!; Хорошего вечера! Спасение (пятница) близко! и др. Такие завер-
шающие фразы выглядят жизнеутверждающе, мотивируют читателей 
на позитивное настроение, приближают ресурс к аудитории. При таком 
общении редактор выглядит хорошим другом, тем самым завоевывает 
доверие у читателей.

В мае 2016 г. «Про бизнес.» и «Белновости» открыли каналы в 
Telegram. Тематический ресурс «Про бизнес.» ежедневно публикует от 
4 до 6 постов: ссылки на интервью начинающих бизнесменов, советы 
по поиску инвесторов, подборки самых важных новостей ресурса. «Про 
бизнес.» сохраняет деловой стиль общения и в мессенджере. Все публи-
кации сопровождает иллюстрация. Подводка к новости в социальных 
сетях и мессенджере отличается. Непонятным кажется тот факт, что в 
мессенджере ресурс использует лишь заголовки статей и не ведет диа-
лог с подписчиками. Отсутствуют обращения к аудитории, что немного 
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отдаляет ее от редакции. В июле ресурс открыл публичный чат в Viber. 
В августе количество подписчиков составило 274, что очень мало. Од-
нако в чате в Viber «Про бизнес.» общается с подписчиками: Всем при-
вет!; Если вам позвонит знакомый и попросит оставить в интернете 
отзыв на его интернет-магазин / компанию / СТО / парикмахерскую / 
обучающие курсы… То теперь вы знаете, что ответить; Можете себе 
представить – в одной белорусской компании есть настоящий отдел 
троллей.

«Белновости» публикуют более ста постов в день. Помимо публикации 
ссылок на новости издания, администратор ведет разговор с читателями, 
размещая стикеры Доброе утро, Спокойной ночи и др., публикует фотогра-
фии белорусских городов. В целом наполнение канала «Белно востей» в 
Telegram повторяет аккаунты ресурса в Facebook и «ВКонтакте».

Наблюдение за чатами белорусских ресурсов в Telegram и Viber по-
казало, что для достижения положительного эффекта СМИ не стоит увле-
каться чрезмерным количеством публикаций, если это просто ссылки на 
статьи, фото без информационного повода. Довольно частое появление 
сообщений, как в случае с «Белновостями», отвлекает и может быстро 
надоесть, что спровоцирует у человека желание отписаться от канала. 

Приемлемой формой размещения новостей в мессенджере, на наш 
взгляд, является размещение дайджестов наиболее важных или интерес-
ных статей. Это могут быть как утренние обзоры (размещение в проме-
жутке времени от 8:00 до 9:00) или вечерние (размещение в промежутке 
времени от 17:00 до 19:00), так и те и другие. 

Следующая форма публикации постов в мессенджере – привлече-
ние внимания к определенным статьям. Таких публикаций может быть 
несколько в зависимости от времени появления их на сайте СМИ, но 
не более 10 в сутки. Слишком много уведомлений на персональных 
устройствах от одного чата на протяжении дня может надоесть потре-
бителю и в результате он откажется от подписки на этот чат. 

Таким образом, публичный чат в мессенджере должен логически 
дополнять присутствие средства массовой информации в социальных 
сетях. Главное, помогать пользователю быстро ориентироваться в мире 
информации.
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Дзмітрый Нікановіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ІнАвАцЫйнЫ пАТЭнцЫЯЛ МЕнЕДжМЕнТУ сМІ
Пераход нацыянальнай эканомікі на інавацыйны шлях развіцця 

быў абвешчаны на ІІІ Усебеларускім народным сходзе (сакавік 2006 г.), 
а пасля замацаваны ў Асноўных накірунках Праграм сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2006–2010, 2011–2015 і 
2016–2020 гг. у якасці стратэгічнага прыярытэту для краіны. Як мяр-
куюць беларускія эканамісты У. Шымаў і Л. Крукаў, рашэнне аб гэтым 
пераходзе «мае гістарычную значнасць, паколькі Беларусь пацвердзіла 
гатоўнасць прытрымлівацца найважнейшых сусветных тэндэнцый па-
будовы інфармацыйнага грамадства і эканомікі, заснаванай на ведах» [5, 
c. 5]. Тым не менш вучоныя адзначаюць, што пакуль нацыянальная 
эканоміка разглядаецца як «стракатая сумесь розных укладаў і тыпаў га-
спадарання» [5, c. 70], г. зн. спалучае як элементы інфармацыйнага гра-
мадства і формы рыначнай гаспадаркі (капіталізму), так і савецкую пла-
навую эканоміку, агракультурную мадэль і індустрыялізм. Таму нельга 
не пагадзіцца, што «шаблонныя метады кіравання, якія не ўлічваюць 
усёй складанасці кампанентаў і ўласцівасцей эканомікі ў яе дынаміцы, 
зусім не падыходзяць цяперашняй фазе станаўлення і развіцця нацыя-
нальнай эканамічнай сістэмы» [Тамсама, c. 70]. У гэтым кантэксце кан-
цэпцыя нацыянальнай інавацыйнай стратэгіі (НІС) разглядаецца як ма-
дэль генерацыі, распаўсюджвання і выкарыстання ведаў, іх увасаблення 
ў новых крытэрыях, тэхналогіях, паслугах ва ўсіх сферах грамадства.

Больш за дзесяцігоддзе таму А. Патрэбін умоўна вылучыў групы 
інавацый, якія звязаныя з арганізацыяй працы і кіраваннем у рэдакцыі СМІ:

1. Тэхналагічныя інавацыі, актуальныя на той час, былі звязаныя з 
«укараненнем камп’ютара ў якасці пішучай машынкі ці інструмента для 


