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налістыкі. Аксіяматычна, што такая адукацыя павінна дыферэнцавацца для 
розных катэгорый грамадзян. У першую чаргу ў стваральны працэс пажада-
на ўключыць вучняў, студэнтаў, дзяржаўных служачых.
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МЕССЕНДЖЕРЫ В СТРУКТУРЕ  
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

За последние годы медиасистема кардинально изменилась под влиянием 
технологических факторов, в том числе за счет развития различных форм 
интернет-коммуникаций. Безоговорочно главным гаджетом современности 
стал смартфон. Число обладателей смартфонов в мире в течение последних 
7 лет выросло с 0,3 до 2,8 млрд. Это фантастическая интеграция электрон-
ных устройств в жизнь человека. Будущее медиа за контент-проектами, 
ориентированными в первую очередь на мобильные устройства. В октябре 
2016 г. количество подключений к сайтам со смартфонов и планшетов по 
всему миру достигло 51,3 % и превысило использование интернета со ста-
ционарных компьютеров и ноутбуков. Важнейшей тенденцией, под влия-
нием которой меняется современный медиаландшафт, мы можем уверенно 
назвать активное использование мессенджеров.

Первоначально сервисы обмена мгновенными сообщениями, такие как 
Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp и др., использовались 
в основном для обмена персональными сообщениями. В последнее же вре-
мя мессенджеры все чаще стали выступать как площадки для дистрибуции 
контента СМИ. В частности, речь идет о каналах и чат-ботах в Telegram. 
Проникновение СМИ в эту сферу стало следствием адаптации медиа к но-
вым условиям и следованием туда, где находится аудитория. Изучение про-
цессов оптимизации медиасистемы в контексте адаптации ее к новым тех-
нологическим реалиям является актуальной задачей научных исследований.
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Проблемы эволюции медиапространства в условиях цифровизации 
в том или ином ракурсе затрагиваются в работах разных исследователей. 
Большой массив работ таких ученых, как И. А. Быков [1], И. И Волкова [3], 
В. П. Воробьев [2], М. Л. Лебедева [9], К. Р. Нигматуллина [11], А. А. Мо-
розова [10], А. В. Потребин [12], Н. А. Федотова [15], посвящен влиянию 
новых технологий на сетевую коммуникацию, особенностям модернизации 
медиаобразования, бизнес-процессам в новых медиа. Среди трудов, затра-
гивающих различные аспекты визуализации журналистского контента, вы-
деляются статьи С. И. Симаковой [13]. Корпус статей российских авторов 
И. И. Епишкина [4], А. Д. Иванова [5], Д. Э. Коноплева [7], А. О. Фольц 
[16] посвящен мессенджерам как новому каналу распространения новостей. 
В белорусской науке этой тематикой плодотворно занимаются молодые уче-
ные О. Н. Касперович-Рынкевич [6], О. А. Коршун [8], В. А. Степанов [14].

Принимая во внимание большой массив работ как отечественных, так 
и зарубежных исследователей, необходимо отметить, что сегодня очевид-
на нехватка трудов, в которых бы выяснялось мнение самих журналистов о 
важнейших аспектах функционирования медиа в цифровой среде. Данная 
работа направлена на то, чтобы восполнить этот пробел. В декабре 2017 г. 
нами было проведено исследование, посвященное использованию мессен-
джеров в творческой деятельности журналистов. Респондентам было пред-
ложено ответить на 20 вопросов открытого и закрытого характера. Всего в 
опросе приняли участие 33 респондента из 20 медиа (Tut.by, Onliner.by, «СБ. 
Беларусь сегодня», «Народная газета», «Рэспублiка», «Звязда», «Комсомоль-
ская правда» в Белоруссии», By.Tribuna.com, CityDog.by, 34mag.net, Male by, 
Sports.ru, Sputnik, БелТА, «Раённыя будні», «Ашмянскі веснік», «Голас 
Касцюкоўшчыны», «Астравецкая праўда», «Новополоцк сегодня», дирекция 
интернет-новостей Главной дирекции АТН Белтелерадиокомпании).

Профессиональный стаж респондентов оказался в пределах от 3 до 
36 лет. Должности, на которых они работают, – редактор интернет-ресурса, 
оператор набора и верстки, корреспондент, обозреватель, комьюнити-ме-
неджер, редактор отдела, заместитель главного редактора, главный редак-
тор, директор дирекции интернет-новостей. Соотношение мужской и жен-
ской аудитории респондентов составило 57,6 % (мужской пол) на 42,4 % 
(женский пол). Почти поровну разделились журналисты в возрасте до 30 
лет (42,4 %) и от 30 до 40 лет (48,5 %). Среди участников исследования 
6,1 % оказались в возрасте 40 – 50 лет и 3 % – более 50 лет. Среди опрошен-
ных 54,5 % работают в интернет-СМИ, 36,4 % – в печатных СМИ, 6,1 % – в 
информационных агентствах, 3 % – в аудиовизуальных СМИ.

Перейдем непосредственно к полученным результатам. Как показало ис-
следование, наиболее востребованный мессенджер у белорусских журнали-
стов – Viber, им пользуется 93,9 % респондентов. Далее в рейтинге предпо-
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чтений следует Facebook Messenger (90,9 %), третье место с 54,5 % занимает 
Skype. Мессенджер Telegram находится лишь на четвертом месте с 48,5 %. 
Реже всего в творческой деятельности журналисты пользуются WhatsApp 
(21,2 %). Двое респондентов указали в анкетах мессенджер Slack, который 
обычно используется для общения между сотрудниками редакции. В то же 
время, говоря о степени удобства интерфейса мессенджеров, многие участ-
ники исследования на первое место поставили Telegram.

Для каких целей журналисты пользуются мессенджерами? Прежде всего 
это оперативная связь с коллегами 84,8 %, прямая коммуникация с источни-
ками информации (87,9 %), подписка на новости и рассылки 45,5 %, а также 
ведение рассылки новостей или канала (15,2 %). Этот вопрос предполагал 
возможность выбора нескольких вариантов, а также ответы в свободной 
форме. Примечателен ответ журналистки Tut.by Екатерины Пантелеевой: 
«Между собой в отделе мы в основном общаемся только с помощью мес-
сенджеров. С героями помоложе тоже нередко приходится переписывать-
ся. Так быстро и удобно передавать важную информацию. Иногда у героев 
остается мой номер, и, когда у них появляется информация, они сбрасыва-
ют ее или фото в мессенджер. Когда весь день много общаешься, если по-
является возможность написать или позвонить – проще написать. Ушам 
легче, и это менее эмоционально затратно».

По итогам анализа ответов можно отметить, что мессенджер Telegram 
стал популярной площадкой благодаря удобству создания каналов. Кана-
лы в Telegram имеют ряд существенных отличий от страниц в социаль-
ных сетях, отмечает А. О. Фольц [16, с. 168]. Во-первых, в мессенджере 
нет единой новостной ленты, куда приходят обновления СМИ и друзей, на 
которые подписан пользователь. Все каналы существуют обособленно на 
своих площадках, а доступ к контенту происходит по подписке. Во-вторых, 
пользователь получает звуковые push-уведомления об обновлениях канала 
на экране смартфорна, что позволяет узнавать информацию мгновенно и в 
хронологическом порядке. В-третьих, в Telegram невозможно прокомменти-
ровать или лайкнуть пост, а значит подписчики не тратят время на участие 
в дискуссиях. Причем, в отличие от соцсетей, в Telegram можно создавать 
два типа аккаунтов: каналы и чат-боты. Боты в ответ на запрос пользователя 
присылают ему тот или иной контент.

«Для нас важно быть там, где просто есть какая-то аудитория и где 
ее легче зацепить. – считает Антон Кашликов, главный редактор 34mag и 
34travel. – Приведу пример. У группы 34travel в Facebook около 15 тыс. под-
писчиков. У Telegram-канала – 3 тыс. При этом охват поста в Facebook  – 
2–3 тыс. (10–20 %), охват поста в Telegram – 90–100 %, то есть те же 
3 тыс. Сейчас Telegram едва ли не эффективнее, чем Facebook (если срав-
нивать по этому показателю). С другой стороны, в Facebook мы можем 
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сделать  10–15  постов  в  сутки.  В  Telegram  столько  постов  делать  не-
корректно. По сути, важно присутствовать везде, где в этом есть хоть 
какой-то смысл и охват».

Практика показала, что выбор смартфона в качестве универсального ме-
диаустройства сформировал новый тренд – постоянное пребывание в ре-
жиме онлайн, беспрерывное медиапотребление. Так, респондентам также 
было предложено указать, как часто они пользуются мессенджерами. Полу-
ченные результаты оказались вполне ожидаемыми: 48,5 % – каждый час и 
чаще, 45,5 % – несколько раз в течение рабочего дня, 6,1 % – несколько раз 
в неделю и реже. Приведем цитаты из нескольких анкет: «суть в том, что 
люди используют мессенджеры на девайсах, которые находятся рядом с 
человеком даже во время сна (смартфонах и планшетах)»; «мессенджеры 
также хороши тем, что дают возможность получателю ответить тог-
да, когда ему удобно»; «потоки сообщений утомляют, но на них, по крайней 
мере, можно не сразу отвечать». Проанализировав развернутые ответы ре-
спондентов, мы пришли к выводу, что мессенджеры сильно изменили про-
фессиональные коммуникации.

«Да.  Это  перспективно.  Новость  разлетается  за  секунды, – считает 
редактор интернет-ресурса газеты «Голас Касцюкоўшчыны» Евгения Са-
вицкая. – Журналистам можно работать в одной связке с респондентами, 
получать от них новости, отвечать на их вопросы и т. д.». Перспектив-
ность использования мессенджеров в журналистике также высоко оцени-
вает корреспондент газеты «Рэспублiка» Илья Красовский: «Думаю,  что 
мессенджеры – наиболее короткий путь к потребителю. Технически они 
простые в использовании, не требуют затрат трафика и времени, откры-
ваются даже на устаревших девайсах. Рассылка в Viber, к примеру, более 
таргетированная и куда дешевле, чем иные способы продвижения».

Далее 33 респондентам из 20 белорусских медиа было предложено от-
ветить на вопрос, согласны ли они с утверждением, что мессенджеры прак-
тически заменили SMS и обычную телефонную связь в творческих комму-
никациях журналистов. Полученные результаты таковы: 36,4 % – согласны, 
21,2 % – полностью согласны, 21,1 % – не согласны, 12,1 % – полностью не 
согласны, 9,1 % – затруднились ответить. Таким образом, больше половины 
указали на постепенное отмирание голосовой связи. Это очень интересный 
тренд 2017 года, который, скорее всего, получит дальнейшее развитие. Ре-
спонденты отметили, что часто предпочитают писать друг другу в Viber, 
Telegram, Facebook Messenger, а не звонить по телефону. Дескать, это уже 
«посягательство  на  личную территорию». Если же говорить о традици-
онных SMS, то сейчас их отправляют друг другу разве что представители 
старшего поколения.
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Проанализировав ответы респондентов, автор пришел к выводу, что не 
все журналисты предрекают отмирание голосовой связи. Дмитрий Умпиро-
вич, специальный корреспондент «СБ. Беларусь сегодня», ответил коротко: 
«Нет, я люблю прямое голосовое общение». Такого же мнения придержи-
вается еще один журналист «СБ»: «В любом случае, ничто не заменит раз-
говор (хотя бы по телефону) и тем более живую встречу». Другие респон-
денты также поддержали коллег: «Да, мессенджеры не только облегчают 
работу журналистов, но и экономят их личные средства. Однако живое 
общение, как ни крути, никуда не исчезнет»; «Люблю голосовое общение, в 
мессенджеры пишу, когда не могу дозвониться или когда нужно сбросить 
имя, телефон». В целом ситуация ясна. Кто-то говорит: мне проще голо-
сом, – а кто-то говорит: мне проще написать. Есть альтернативный вариант: 
отправить аудио- и видеосообщение через мессенджер. Такой возможно-
стью, кстати, пользуются 72,7 % опрошенных нами респондентов.

Результаты опроса журналистов раскрывают несколько важных тенден-
ций. Во-первых, многие журналисты сегодня выбирают мессенджер в ка-
честве универсальной платформы для обмена персональными сообщения-
ми. Во-вторых, наблюдается некоторый поколенческий разрыв между теми, 
кто умеет пользоваться новыми технологиями (журналисты в возрасте до 
30 лет), и теми, кто называет мессенджеры «обычными коммуникаторами» 
(как правило, это журналисты в возрасте «40+»). Исследование показало, 
что высокий уровень технологической грамотности, свойственный цифро-
вому поколению, позволяет ему использовать весь спектр возможностей 
мессенджеров в творческой деятельности.

Полученные в ходе исследования данные показывают, что в 2018 г. пер-
спективным направлением работы журналистов будет распространение кон-
тента с помощью публичных Telegram-каналов. В частности, журналисты, 
принимавшие участие в опросе, отметили каналы @travel34, @CityDog.by, 
@joinchattutby, @onlinerby, на каждый из которых подписано от 1300 до 
3200 человек. Респонденты уверены, что число подписчиков каналов значи-
тельно возрастет, равно как и число СМИ, которые вскоре начнут осваивать 
мессенджер Telegram как новую коммуникационную площадку. Сегодня 
многие медиа, в том числе региональные, только приступают к ее изучению.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Мессенджеры инте-
грируют человека в сеть в режиме реального времени, задают новые тренды 
медиапотребления и формируют новые направления развития медиа в циф-
ровой среде. Смартфон уже является универсальным медиаустройством и 
занимает важнейшее место в системе мультиплатформенного потребления 
новостей. Современные технологии существенным образом меняют творче-
скую деятельность журналистов, что ставит перед ними качественно иные 
задачи в борьбе за внимание аудитории.
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ЖУРНАЛИСТИКА И ИНТЕРНЕТ:  
ТЕКСТО-ВЕБОВАЯ КОГЕРЕНЦИЯ

Журналистика в IT-эпоху кардинально меняет свои приоритеты. Вы-
страиваются  новые  модели  коммуникации,  которые  разрушают  каноны 
так  называемого  линейного  текста.  Привычное  конструирование  медиа-
текста оказывается вне поля как имманентной, так и репрезентативной 
его трактовок. Классическое определение текста, данное советским уче-
ным И. Гальпериным, – «произведение речетворческого процесса, облада-
ющее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произ-
ведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверх-
фразовых единств), объединенных разными типами лексической, грам-
матической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку» [2, с. 18] – не вписалось 
бы в рамки существующей речевой практики. Его развитие виделось в экс-
траполяции: «под текстом необходимо понимать не фиксированную на бу-
маге устную речь, всегда спонтанную, неорганизованную, непоследователь-
ную, а особую разновидность речетворчества, имеющую свои параметры, 
отличные от параметров устной речи» [2, с. 18]. Все характеристики устной 
речи И. Гальперин противопоставлял характеристикам текста: «Текст – не 
спонтанная речь; он лишь имплицитно рассчитан на слуховое восприятие; 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

