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В статье рассматриваются особенности языка современных медиа на примере публикаций в мессенджере 
Telegram. В качестве материала для исследования было отобрано 7 белорусских и российских телеграм-
каналов. Автор анализирует грамматическую и стилистическую специфику медиатекстов в цифровой 
новостной среде, выявляет факторы, влияющие на восприятие информации аудиторией. В ходе 
исследования выявлены и охарактеризованы основные приемы, позволяющие увеличить суммарный 
охват подписчиков телеграм-каналов, а также предложены критерии эффективной подачи медиатекстов 
в цифровых дискурсивных практиках.
Ключевые слова: цифровая журналистика, медиатекст, Telegram, новостной дискурс, языковые средства, 
аудитория, вовлеченность.

The article considers the features of the language of modern media on the example of posts in Telegram 
messenger. 7 Belarusian and Russian Telegram channels were selected as material for research. The author 
analyzes grammatical and stylistic specificity of mediatexts in digital news environment, reveals the factors 
influencing perception of information by the audience. During the research we reveal and characterize the main 
methods that allow to increase the total reach of followers of Telegram channels as well as offer the criteria 
of effective presentation of mediatexts in digital discourse practices.
Keywords: digital jounalism, mediatext, Telegram, news discourse, language means, audience, engagement.

Введение. Приложение Telegram, созданное 
Павлом Дуровым в 2013 г., сегодня стало как 
площадкой для коммуникации, так и значимым 
источником новостной информации. Ключевой 
особенностью Telegram являются публичные 
каналы. В условиях снижения институциональ-
ного доверия к крупным медиа именно теле-
грам-каналы становятся альтернативой новост-
ным сайтам. Причем если еще несколько лет 
назад лидирующие позиции в сегменте соци-
альных медиа занимала большая тройка: 
«ВКонтакте», Instagram и Facebook, то в 2022 г. 
самыми популярными платформами стали 
Instagram, Telegram и TikTok.

В работах ученых, исследующих новые 
цифровые экосистемы, отмечается, что «ре-
дакции приходится собирать аудиторию «по 
крупицам» на всех возможных площадках со-
циальных медиа. Журналистский контент в со-
циальных медиа вынужден конкурировать не 
столько с публикациями других изданий, 
сколько с развлекательным контентом» [1, 
с. 98]. Под воздействием цифровизации иным 
становится и процесс производства контента, 
и формы его представления. В связи с этим 
актуализируется необходимость изучения язы-
ковых особенностей медиатекстов, распро-
страняемых на новых цифровых платформах.

По данным исследования «Медиапотреб-
ление и медиаграмотность в Беларуси в авгу-
сте 2021», 75 % белорусской интернет-аудито-
рии в возрасте 18–74 лет получают информа-

цию из мессенджеров [2]. Чаще всего 
белорусы пользуются Viber (66 %) и Telegram 
(66 %). При этом Telegram больше популярен 
в Минске, а в регионах – Viber. В среднем каж-
дый пользователь читает от 5 до 10 каналов. 
Новостные каналы читают четыре из пяти 
опрошенных. Причем 75% опрошенных отме-
чают, что Telegram для них – главный источник 
новостей. Больше половины пользователей 
подписаны на развлекательные, образова-
тельные или политические каналы [3].

Популярность Telegram как источника но-
востной информации обусловлена нескольки-
ми факторами. В Telegram нет единой новост-
ной ленты, все каналы существуют на своих 
площадках. Следовательно, контент доставля-
ется «точечно» заинтересованным читателям. 
Все новости показываются в хронологическом 
порядке без влияния алгоритмов. В Telegram 
можно вставлять ссылки на сайт, а также фор-
матировать контент, добавлять эмодзи и др. 
Посты видит гораздо бóльший процент подпис-
чиков, чем в социальных сетях. Приложение 
Telegram  установлено в смартфоне, оно может 
незамедлительно посылать уведомление о но-
вых публикациях. Все это свидетельствует об 
особой стилистике подачи материала.

Возрастающая значимость платформы 
Telegram в информационном пространстве Ре-
спублики Беларусь, ее значительное влияние 
на медиаповестку обусловили актуальность 
исследования. Цель статьи заключается в вы-
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явлении новых методологических и концепту-
альных подходов к изучению специфики но-
востных медиатекстов в новостных телеграм-
каналах, а также разработке критериев 
эффективной подачи медиаконтента в цифро-
вых дискурсивных практиках.

Основная часть. В Республике Беларусь 
и Российской Федерации сложилось несколь-
ко научных центров, исследующих язык в ко-
ординатах массмедиа с позиций лингвопраг-
матики (Б. Ю. Норман, М. И. Конюшкевич, 
Н. Б. Мечковская), дискурс-анализа (В. И. Ив-
ченков, И. И. Минчук, В. И. Карасик), медиа-
лингвистики (Т. Г. Добросклонная, Л. Р. Дускае-
ва, Н. И. Клушина). Научных исследований, 
в которых была бы предпринята попытка пред-
ставить целостную картину бытования медиа-
текстов в телеграм-каналах, в настоящее вре-
мя недостаточно.

В то же время, опираясь на работы 
В. А. Бейненсон, М. В. Зеленцова,  Б. Ю. Нор-
мана, И. И. Волковой, К. А. Онуприенко, 
Я. В. Солдаткиной, И. И. Минчук, а также на 
труды исследователей из дальнего зарубежья 
П. Бочковски, О. Вестлунда, Дж. Денниса, 
С. Стинсена и других ученых, необходимо от-
метить, что развитие медиа в цифровой среде 
активно влияет не только на функциональные 
особенности медиатекста, но и на его языко-
вую специфику. Современным медиа прихо-
дится существовать в состоянии постоянного 
эксперимента с цифровыми технологиями, на-
ходить новые языковые механизмы взаимо-
действия с аудиторией в онлайн-сообществах.

Как отмечает Я. В. Солдаткина, в условиях 
масштабной цифровизации «вопросы грамот-
ной сегментации информации и медиаматери-
алов, поисков новых форматов и технологий 
приобретают особую значимость» [4, с. 327]. 
Для журналистов, работающих в цифровых 
медиа, на первый план выходят такие каче-
ства текста, как дизайн, броскость заголовков 
и «цепляющее» медийное сопровождение, 
считает И. И. Волкова. В этих условиях «со-
временная журналистика меняет формат по-
дачи, адаптируя контент под смартфоны, мо-
бильные приложения и ленты новостей, боль-
шое внимание уделяет поведенческим 
особенностям пользователей и способам по-
лучения информации» [5, с. 539].

Данное обстоятельство приводит ученых 
к выводу о модификации классических жанро-
во-форматных и языковых концепций. В науч-
ных работах отмечается, что распространение 
новостного медиатекста по нескольким каналам 
(сайты, соцсети, мессенджеры) образует гиб-
ридное состояние информационного контента. 
Дефиниция «гибридный новостной формат» 
введена в научный оборот М. В. Зеленцовым: 
«структурный сегмент в системе современных 
цифровых медиакоммуникаций, сформировав-
шийся в результате слияния традиционных жур-

налистских элементов и получивший развитие 
в редакционных практиках в процессе транс-
формации онлайновых медиа» [6, с. 11].

В статье Л. Р. Дускаевой показаны «суще-
ственные преобразования в речевом оформле-
нии новости, которые прежде всего проявляются 
в усилении диалогичности, повышении опера-
тивности, устремленности к лаконизму изложе-
ния, распространении стилистики завлекатель-
ности» [7, с. 179]. Б. Ю. Норман, рассматривая 
новые жанры цифровых масс-медиа, справед-
ливо отмечает, что они, «сохраняя принцип гете-
рогенности используемых языковых средств, де-
монстрируют сильный крен в сторону разговор-
ного дискурса» [8, c. 59].

Рассматривая языковую специфику но-
востных медиатекстов в цифровой среде, 
К. А. Онуприенко обращает внимание на то, 
что «авторы телеграм-каналов говорят с под-
писчиками на упрощенном языке, используя 
большое количество вводных слов, частиц 
и междометий, что характерно для разговор-
ной речи» [9, c. 284]. Для вовлечения аудито-
рии многие медиа используют также эмоцио-
нальный жаргон. К такому выводу приходят 
Дж. Деннис и С. Сампайо-Диас, утверждая, 
что журналистам надо рассказывать историю 
так, как вы рассказали бы ее своим друзьям 
в пабе. «Современная журналистика суще-
ствует в эмоционально заряженной сетевой 
среде, и наше взаимодействие с миром ново-
стей становится все более личным и эмоцио-
нальным, преимущественно через наши мо-
бильные устройства» [10, c. 1611].

Подробнее остановимся на языковой 
специ фике медиатекстов в телеграм-каналах. 
Перечислим основные языковые средства, 
позволяющие увеличить суммарный охват 
подписчиков:
1) посты в Telegram часто строятся по одному 

принципу: сообщение представляет собой 
краткий блок, состоящий из описания ново-
сти. Чем меньше размер этого блока, тем 
лучше. Медиатекст разбивается на «ато-
мы», в результате чего на экране смартфо-
на может помещаться сразу несколько та-
ких информационных блоков. Текст дол-
жен быть визуально и структурно 
«раздроблен» на составные части для бо-
лее легкого и быстрого восприятия;

2) события и факты представляются почти 
в конспективной форме, журналисты стре-
мятся передать максимум информации, 
используя минимум слов. Эта практика со-
ответствует клиповому сознанию совре-
менного человека. Каждый новый абзац 
публикуется через строку пробела. Благо-
даря грамотному форматированию («воз-
дух» между абзацами) текст воспринима-
ется легче;

3) современный язык мессенджеров функцио-
нален и прост. Сообщения пишутся «теле-
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графным», максимально упрощенным язы-
ком. В отличие от традиционных текстов, 
которые стремятся к построению сложных 
синтаксических конструкций, в телеграм-
каналах часто используются предложения 
длиной не более 8–10 слов;

4) желательно избавляться от громоздких ги-
перссылок, линковать только нужную фра-
зу. Тогда пост станет динамичным и удоб-
ным для чтения;

5) при написании поста важна его привязка ко 
времени, стремление точно передать об-
стоятельства происходящего. Часто ис-
пользуются такие языковые конструкции, 
как «прямо сейчас», «наконец», «вот-вот». 
Таким образом, журналист оперирует фак-
тами в режиме реального времени;

6) важно соблюдать разнообразие форматов 
и размещать в телеграм-канале не только 
текстовые посты. Это могут быть фото, ви-
део, карточки, коллажи, тесты, инфографи-
ка, стикеры, «цифры дня», «цитаты дня», 
прямые трансляции и другие визуальные 
форматы;

7) уместны языковые обороты, направлен-
ные на общение с аудиторией («посмотри-
те…», «а давайте поговорим о…», «вы 
могли не знать, но…» и др.). Таким обра-
зом, складывается впечатление, что поль-
зователь читает сообщение в своем смарт-
фоне от редактора издания или журнали-
ста. Допустимы также различные приемы 
«заигрывания» с читателем;

8) в телеграм-канале функцию интонацион-
ных конструкций могут принимать на себя 
эмодзи. Востребованы также разнообраз-
ные способы графического оформления 
текстов. Но эмодзи и форматированием 
лучше не злоупотреблять. Нет ничего хуже, 
чем добавить в один пост и курсивный 
текст, и подчеркнутый, и зачеркнутый, 
а также большое количество ссылок, кар-
тинок, хэштегов и эмодзи;

9) необходимо соблюдать периодичность, вы-
кладывать посты регулярно. В то же время 
50–70 постов в день будет явно лишним. 
Важен уникальный контент, которого нет на 
сайте и на других платформах;

10) перспективным направлением работы жур-
налистов в телеграм-каналах представля-
ется использование ботов (программ, 
функционал которых позволяет прислать 
новость в редакцию) и чат-ботов (про-
грамм, которые имитируют реальный раз-
говор с пользователем).
Подробнее рассмотрим языковую специ-

фику новостных медиатекстов в телеграм-ка-
налах. В качестве материала для исследова-
ния было отобрано 7 белорусских и россий-
ских телеграм-каналов, занимающих высокие 
позиции в разделе «Новости и СМИ» проекта 
Telegram Analytics tgstat.com. Исследование 

проводилось в июле–декабре 2021 г. В ходе 
исследования фиксировались как языковые 
особенности медиатекстов, так и количествен-
ные характеристики телеграм-каналов. Это, 
в частности, количество записей в день, сред-
ний охват одного поста и уровень вовлеченно-
сти подписчиков (ERR, %).

Среди белорусских сетевых изданий в без-
условных лидерах канал портала Onliner.by  
@onlinerby. Количество его подписчиков со-
ставляет 126 тыс. В среднем публикуется 
32 поста в день, охват каждого из них состав-
ляет 46 тыс. человек, ERR – 36,8 %. Посты 
представляют собой краткие блоки с описани-
ем новости, фото и ссылками на сайт. Доступ-
ны также реакции на сообщения в виде аними-
рованных эмодзи. Примеры постов: «Рокфор 
за 99 рублей, камчатский краб за 400, черная 
икра за 1000. Посмотрели, по чем деликате-
сы на новогодней Комаровке»; «Сегодня под-
ведем главные автомобильные итоги уходя-
щего года. Чем он запомнился, что передаст 
преемнику – давайте вспоминать».

Официальный телеграм-канал Бело-
русского телеграфного агентства @belta_
telegramm ежедневно размещает в среднем 
212 постов со средним охватом каждого из 
них 3,5 тыс. пользователей и индексом вовле-
ченности 15,4 %. Агентство делает акцент на 
текстовых постах, часто используются цита-
ты. Нет громоздких гиперссылок, линкуются 
только нужные фразы. Ежедневно в телеграм-
канале появляется также несколько видео-
сюжетов. Реакции на сообщения отсутствуют. 
Схожий набор языковых средств использует 
телеграм-канал новостного агентства Sputnik 
@sputnikby. В текстовых постах здесь чаще 
используются нумерованные списки.

Заслуживает внимания канал Березовской 
районной газеты «Маяк» @berezaby. Показа-
тели проекта: 3100 подписчиков, в среднем 
10 постов в день, охват каждой публикации 
1,7 тыс. пользователей, ERR–55,7 %. Здесь 
часто используются эмодзи, которые распола-
гаются в начале каждого абзаца. С помощью 
бота каждый месяц проводятся опросы (на-
пример, «Если бы я был диктором Дома куль-
туры, то…»), результаты которых затем пу-
бликуются на сайте bereza.by.

Первое место в разделе «Новости и СМИ» 
в России занимает канал новостного проекта 
Mash @breakingmash (более 1 млн подписчи-
ков, 24 поста в день, средний охват каждой пу-
бликации 381 тыс. пользователей, ERR–
37,1 %). Проект позиционирует себя как канал 
быстрых, эксклюзивных и важных новостей. 
Канал делает упор на текстовую составляю-
щую, многие посты подкрепляются фото и ви-
део. К явным недостаткам канала можно отне-
сти использование разговорного тона, снижен-
ной лексики и аффективных языковых 
конструкций.
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Новостной проект «Москвач» @moscowach 
рассказывает о социальной жизни российской 
столицы. Канал имеет слоган «Новостная при-
стань мегаполиса». Каждый пост – прямое вклю-
чение с места событий. Новостные блоки ком-
пактные, часто состоят всего из одного абзаца 
длиной 3-4 строки, который предваряет эмодзи. 
Ко всем постам можно оставлять комментарии. 
На канал подписано более 389 тыс. пользовате-
лей, в среднем публикуется 28 постов в день, 
а коэффициент вовлеченности составляет 
34,3 %. Схожие показатели  имеет телеграм- 
канал «Раньше всех. Ну почти» @bbbreaking. 
Ежедневно в нем публикуется в среднем 84 по-
ста, комментарии отсутствуют, а основной ак-
цент сделан на текстовой составляющей.

Заключение. Таким образом, с появлением 
телеграм-каналов возникли новые языковые 
практики, использование которых позволяет уве-
личить суммарный охват подписчиков и повы-
сить эмоциональную вовлеченность аудитории. 
Современные медиа перестраивают модели 
дистрибуции контента с учетом новой цифровой 
реальности. Более того, телеграм-каналы стано-
вятся альтернативой классическим медиа, пре-
доставляя информацию в наиболее удобном 
виде. Проведенное исследование показало, что 
удержание внимания читателя в цифровой сре-
де становится все более сложной и многоплано-
вой задачей, требующей от журналистов новых 
знаний и творческих компетенций, а также ис-
пользования новых языковых средств.
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