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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ МАССМЕДИА  
В МЕССЕНДЖЕРАХ

Программы для мгновенного обмена сообщения занимают устой-
чивые позиции на мировом медийном рынке. Лидирующие позиции по 
числу скачиваний мобильных приложений мессенджеров в 2017 году за-
нимали Facebook Messenger, WhatsApp, Viber и Line [7]. «Истoрия oнлaйн-
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мeссeнджeрoв нaчaлaсь в сeрeдинe дeвянoстыx. В 1996 гoду изрaильскиe 
шкoльники oснoвaли кoмпaнию Mirabilis – рaзрaбoтчикa интeрнeт-
пeйджeрa ICQ. В 2004 гoду пoявилoсь прилoжeниe Jimm, пoзвoляющee 
пeрeписывaться в ICQ с мoбильныx тeлeфoнoв» [4].

В Беларуси по данным на начало июля 2017 года было зафиксировано 
практически 5,5 миллиона пользователей программы Viber, при этом 59 % 
пользователей с белорусскими номерами – жители Минска. Приобрела 
популярность у белорусских пользователей функция отправки коротких 
видеосообщений, с начала года было отправлено почти 3 млн таких со-
общений [8].

«В рунете тренд задали «РБК» и «Эхо Москвы, и уже к началу 2016 года 
канал в Telegram стал для СМИ столь же привычным форматом как про-
филь в Facebook или Twitter» [3, с. 198]. В байнете первый публичный чат 
в Viber появился у портала TUT.BY. Сейчас представительства в мессен- 
джерах имеют такие СМИ, как Onliner.by, Citydog, «Комсомольская правда 
в Белоруссии», «Про бизнес», «Белновости». 

Редакции, использующие публичные чаты в Viber, считают, что аудито-
рия в этом мессенджере более молодая и гибкая, в отличие от Facebook. 
Паблик-чаты – довольно новый инструмент продвижения, интересный и 
простой в использовании, и людям это нравится. Основная заслуга серви-
сов для мгновенного обмена сообщениями в отношении СМИ заключается 
в возможности «повысить охват, а при эффективной работе – привести к 
увеличению интерент-трафика на материнский сайт» [6, с. 232].

Достоинством канала в мессенджере является структурирование ин-
формации. Если обновления от групп в социальных сетях легко затерять 
в общей ленте (особенно если она не хронологичная, а алгоритмичная), то 
мессенджере обновления копятся по отдельности в каждом канале. Чита-
тель подписывается на канал СМИ сознательно, с целью потреблять инфор-
мацию. 

Каналы в мессенджерах напоминают группы в социальных сетях, но от-
личаются от последних направленностью коммуникации: если в социаль-
ных сетях это полилог, то в мессенджере – монолог. В публичных чатах и 
каналах возможность писать сообщения имеют только авторы чата. С одной 
стороны, это существенный плюс, так как нет нагромождения лишней ин-
формации, с другой – читатель остается «немым наблюдателем».

Коммуникация в мессенджере максимально приближена к живому раз-
говору, но все же относится к интернет-коммуникации. «Интернет-ком-
муникация – это специфическая форма общения, представляющая собой 
диалоговое взаимодействие людей в сети интернет, осуществляемое путём 
обмена в режиме реального времени знаковыми (текст, графические симво-
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лы) и мультимедийными (видеоролики, фотографии, картинки, анимация, 
музыка) сообщениями с помощью технического устройства, имеющего воз-
можность подключения и работы во всемирной сети, при условии наличия 
определенного программного обеспечения: браузеры, мобильные приложе-
ния» [1, с. 208; 5, с. 258]. 

Сближение с устной речью проявляется в использовании разговорно-
го стиля, специфической лексики, стикеров [2]. За первое полугодие 2017 
года белорусы отправили на 33 % больше текстовых сообщений и на 19,5 % 
больше стикеров, чем за аналогичный период 2016 года [8]. Успех стике-
ров связан с тем, что «они делают общение легче, быстрее и эмоциональнее 
<…> благодаря стикерам, проще общаться носителям разных языков» [4].

Таким образом, мессенджеры являются быстрым, эффективным и по-
пулярным средством для общения с целевой аудиторией. Коммуникация в 
публичных чатах и каналах напоминает дружественные и доверительные 
отношения, максимально приближена к живому разговору.
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