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Современные СМИ Узбекистана, как печатные, так и аудиовизуальные, 
имеют свою платформу, веб-страницы в интернете. Они активно входят в 
глобальную информационную сферу, представляют обширную информа-
цию о событиях как внутри страны, так в за рубежом. Виртуальный мир 
включает пользователей, читателей самых разных национальностей и сфер 
интересов. Узбекистан как часть международного информационного про-
странства активно участвует в нем и представляет многообразную палитру 
жизни своего народа.  
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В статье анализируются возможности использования мессенджера Теlegram 
со стороны различных СМИ Узбекистана. Автор рассматривает способы рас-
пространении контента посредством Теlegram каналов СМИ, разновидность 
каналов, анализирует охват аудитории и формы мультимеда, которые применя-
ются в дистрибуции медиаконтента. 
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На начало 2018 года общее количество интернет-пользователей в Узбе-
кистане достигло 20 миллионов и выросло за год на 36 % [1], что состави-
ло больше половины всего населения страны. Этот показатель в сравнении 
показывает, что в течении пяти лет идет постоянный рост, в особенно-
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сти за последние два года увеличение намного динамичней за счет бы-
строго роста пользователей мобильного интернета. Скорость подключе-
ния к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в 
1,5 раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 
94,034 Гбит/с. Расширение мобильного доступа к сетям, скорость которо-
го превышает другие показатели стало одной из немаловажных причин 
роста мобильных интернет-пользователей, в стране до 80 % от числа всех 
пользователей [2]. 

Рис. 1. Сравнительная таблица количество роста  
пользователей интернета в Узбекистане за 5 лет [3]

Вследствие этого на протяжении двух последних периодов наблюдаются 
ряд изменений в употреблении, распострании и получиении информации 
посредством интернет. Колоссальное количество пользователей сегодня 
имеет мгновенный доступ к сети, даже будучи в состоянии оффлайн и не 
посещая информационные сайты, информирована обо всех новостях. Ос-
новной входной точкой для населения страны к информационному потоку 
стал мессенждер мгновенных сообщений Telegram. 

В исследовании “We Are Social” еще в 2015 году опубликованы 10 самых 
распространённых социальных платформ, среди которых 5 заняли соцсе-
ти, остальные 5 были мессенджерами. Google также приводит интересную 
статистику: «люди проверяют мобильные телефоны примерно 150 раз в 
день, затрачивая около 177 минут ежедневно на смартфоны» [4]. Возможно 
эти причины также являются решающими в том, что Узбекистан по числу 
пользователей мессенджера Telegram занимает одно из лидирующих мест в 
мире. 
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Рис. 2. Статистика аудитории Telegram за январь 2018 [5]
Некоторые источники, стараясь объяснить причину популяризации имен- 

но этого сервиса, называют решающими его следующие качества: удобство, 
надежность, быстрота и характеризуют поведение пользователей «теле-
грамной лихорадкой» [6]. Другие считают, «для Узбекистана Telegram уже 
становится аналогом Китайского WeСhat, аудитория растет, а бизнес учится 
использовать все преимущества мессенджера» [7]. О том, что в стране во-
круг мессенджера сложилась успешная бизнес-архитектура, можно судить 
и по тому, что даже ряд государственных структур представляет здесь свои 
услуги. К примеру, многие министверства и ведомства имеют свои кана-
лы и используют боты для контакта с таргет- аудиторией, среди частного 
сектора наиболее популярны боты для заказа такси, доставки еды, сервисы 
интернет-банкинга и много других. Число их постоянно увеличивается, а 
качество и количество возможностей совершенствуется. 

Феномен коммуникационного канала Telegram в Узбекистане еще не 
полностью изучен, открытым остаются еще вопросы его воздействия на 
аудиторию, методах использования медиа предприятиями этого канала, и 
также еще не осуществлено эмпирических исследований относительно ре-
кламного и маркетингового потенциала Telegram каналов. 

Для исследователей new media важным фокусом в изучении является 
вопрос о методах использования возможностей сервиса в распостранении 
контента массмедиа. Как отмечает российский исследователь Д. В. Соколо-
ва, «сервисы мгновенного обмена сообщениями интересны медиа как воз-
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можностью быстрой и прямой коммуникации с потребителями информа-
ции, так и возможностью привлечь аудиторию мессенджеров к основной 
платформе» [8]. Исследование таких возможностей уже начато в Узбеки-
стане и в рамках полугодичного наблюдения изучены некоторые Telegram-
каналы СМИ в позиции анализа разновидности, охвата аудитории и форм 
используемых мультимедиа-средств. 

Рис. 1. Сравнительная таблица Telegram каналов массмедиа в Узбекистане
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Для того чтобы проследить динамику роста аудитории последовательно 
в течении трех месяцев (февраль, март, апрель), были изучены данные поль-
зовательского объема каналов, что показало относительный рост аудитории 
в большинстве анализируемых объектов в 1,5 раза. Только один новостной 
канал (@UzReport.news) стал терять позиции по количеству своих пользова-
телей. Причем формы предоставляемых сообщений в данном периоде почти 
не менялись, это может свидетельствовать о том, что аудитории в основном 
интересен был контент, тематика, актуальность публикаций, а не форма его 
представления. 

В таблице также даётся блок разновидности каналов по мере их выхода 
в сеть, так можно увидеть, что среди СМИ первыми возможности Telegram 
стали использовать новостные интернет-сайты, далее некоторые ТВ-каналы 
начали контакт с аудиторией посредством создания своих Telegram-каналов, 
газеты же на период анализа еще не имели такой практики, а лишь недавно 
обзавелись ими, поэтому в трехмесячном периоде их данные не представ-
лены. Однако еще более ранними в использовании возможностей каналов в 
Telegram были тематические сайты, не имеющие отношения к СМИ. Они в 
целом и показали, насколько динамично можно увеличить число подписчи-
ков, даже не имея веб-версии, а лишь организуя регулярный, ежечасный и 
стабильный новостной поток. Несмотря на то, что их объем аудитории в на-
стоящее время намного меньше новостных каналов, они послужили маяком 
в определении эффективности использования Telegram как коммуникацион-
ного канала для массмедиа. 

Данное исследование продолжается и следующим этапом изучения на-
мечено проанализировать вопросы оформления, упаковки и эффективности 
контента СМИ, предоставляемого посредством Telegram, методы внедрения 
роботизированных средств для работы с информацией (на примере ботов), 
а также изменение модели поведения новой аудитории, которая сегодня за-
частую не бродит по сети, и не ищет сведения в бездонных просторах Ин-
тернет, а получает уже отсортированный, направленный конкретно на того 
или иного пользователя информационный поток. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЦЕНЗИИ  
В БЕЛОРУССКОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

В работе исследуется процесс трансформации жанра современной литера-
турной рецензии в белорусских общественно-политических и специализиро-
ванных интернет-СМИ.

Ключевые слова: трансформация рецензии; характеристики жанра рецензии 
в интернете; современная рецензия в белорусских СМИ.

В условиях стремительно растущего темпа жизни современного чело-
века и изобилия информации жанр рецензии не теряет своей актуальности. 
Литературные рецензии активно публикуются в обществено-политических 
изданиях и специализированной прессе, а также переходят в интернет-про-
странство, где стремительно трансформируются, становятся более доступ-
ными для массового читателя [4]. Литературно-художественная критика в 
целом и рецензия в частности становятся более гибкими, с превалирующим 
авторским началом. Нередко рецензии выполняют функцию «маяка» в про-
фессиональной среде: по ним можно предугадать перспективу развития 
творчества того, чье произведение подвергается анализу, интерпретации и 
оценке журналиста или критика [3].

В интернет-СМИ свое место находят рецензии, представленные как в 
форме, близкой к классической, цель которых – проанализировать произ-
ведение и раскрыть его суть (сайты газет «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», 


