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IN INSTANT MESSAGING APPLICATIONS

В статье рассматривается продукт преобразо-
вания гипержанра блога в современных програм-
мах обмена мгновенными сообщениями на примере
сервиса Telegram как дальнейшее развитие жан-
ров дискурса блогосферы. Новизна блогов-каналов
в российском и мировом интернет-пространстве
и их растущая популярность определяют акту-
альность исследования. Отмечаются основные
сходства и отличия между классическими блогами
и блогами-каналами в Telegram в рамках коммуни-
кативно-технологической модели описания рече-
вых жанров интернет-коммуникации, что может
послужить основой для подробного изучения ново-
го явления с дискурсивной, речежанровой, языко-
вой позиций.

The article discusses the product of the blog hyper-
genre’s transformation in modern instant messaging
applications as a further development of blogosphere
discourse genres using the example of Telegram ser-
vice. The novelty of blog channels in Russian and inter-
national Internet space and their growing popularity
determine the relevance of the research. The main sim-
ilarities and differences between classical blogs and
blog-channels in Telegram are noted in the framework
of the communicative-technological model of the de-
scription of the speech genres of online communica-
tion, which can function as a basis for a detailed study
of the new phenomenon from the discursive, speech
genre, and linguistic positions.
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Современная коммуникация имеет множе-
ство форм и каналов в своём распоряжении,
но Интернет представляет собой всё более
распространённое и даже обыденное про-
странство разноуровневых коммуникативных
практик. Интернет предлагает удобный канал
распространения информации, межличностно-
го общения и даже управления технологи-
ческими процессами. Сегодня для выхода
в глобальную сеть не нужно иметь стацио-
нарный компьютер с модемом, а достаточно
обладать смартфоном с соответствующим та-
рифным планом. Перенос значительной доли
коммуникации в мобильные формы в послед-
ние годы трансформирует уже сложившиеся
формы и жанры интернет-дискурса, что тре-
бует всестороннего анализа для уточнения

и расширения понятийной базы лингвистики
дискурса и анализа интернет-коммуникации.

Интернет рассматривается как разноплано-
вое коммуникативное пространство – инфор-
мационное, коммуникативное, дискурсивное.
Лингвисты сходятся во мнении, что коммуни-
кативные действия пользователей Интернета
реализуются в интернет-жанрах, относимых,
как правило, к персональному интернет-дис-
курсу [1]. Обобщённые жанры, реализуемые
в виде конкретных текстов, представляются ре-
альным воплощением относительно абстракт-
ного понятия дискурса (институционального
или персонального) [2: 112]. При этом раз-
личные жанры интернет-дискурса отличают-
ся вариативностью, изменчивостью и взаи-
мопроникновением [3: 157]. Поэтому одним
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из распространённых направлений изучения
интернет-коммуникации выступает жанровед-
ческое, в рамках которого рассматриваются
общетеоретические вопросы изучения жанров
Интернета. Некоторые исследователи предла-
гают объединить их в теорию виртуального
жанроведения, в задачи которого включают
описание и структурирование всего многообра-
зия интернет-жанров и способов их классифи-
кации [4: 105]

В. В. Дементьев, отмечая проблемы со-
временной теории речевых жанров, указывает
на то, что исследования либо выявляют новые
речевые жанры (в частности, в связи с по-
явлением новых коммуникативных каналов –
того же Интернета), либо изучают трансфор-
мации традиционных речевых жанров (в том
числе под воздействием новых коммуникатив-
ных каналов) [5: 80]. Это тем более актуально,
когда речь заходит о коммуникативных прак-
тиках в сети Интернет, где жанровая система
постоянно развивается и трансформируется
прямо на наших глазах [6: 20]. Изменение
системы и номенклатуры жанров интернет-
дискурса непосредственно связано не толь-
ко с развитием дискурсивных практик или
творческого потенциала авторов, но и с мо-
дернизацией технологических возможностей
их использования [7: 106].

При анализе различных жанров интернет-
коммуникации возникает разногласие в терми-
нологии. Употребляются словосочетания: вир-
туальный жанр, электронный жанр, интернет-
жанр, дигитальный жанр, сетевой жанр, жанр
интернет-коммуникации и ряд других. Напри-
мер, под жанром компьютерно-опосредован-
ной коммуникации подразумевается «типовая
форма речевой деятельности, опосредован-
ной компьютером и телекоммуникационными
сетями» [2: 29–30]. Виртуальным жанром
называют «вербально-знаковое оформление
типичной ситуации социального взаимодей-
ствия людей посредством сети Интернет» [4:
116]. В некоторых случаях различают жан-
ры компьютерно-опосредованной коммуника-
ции и дигитальные жанры, т. е. любые другие
жанры, которые возникают на основе комму-
никации при помощи цифровых технологий [8:
19]. Наконец, под интернет-жанром понимают
«устойчивые типы текста, назначение которых
определяет его форму, и которые обслужива-
ют типическую ситуацию в сети Интернет» [9:
120].

Мы полагаем, что термины «электронный»
или «дигитальный жанр», будучи более ши-
рокими, по большому счёту охватывают лишь
ограниченное количество реальных жанро-
текстовых формаций (короткие текстовые со-
общения и мобильная телефония – чуть ли
не единственные представители). Все осталь-

ные формы современной электронной ком-
муникации происходят в и благодаря сети
Интернет. Термины с элементами «виртуаль-
ный» или «сетевой» имеют свои слабые места.
Поэтому, обсуждая всё многообразие жан-
ров, получивших распространение благодаря
компьютерной технике и Интернету, можно вы-
бирать лишь между «компьютерно-опосредо-
ванными» и «интернет»-жанрами. Последний
кажется нам наиболее удачным, так как сейчас
коммуникация активно переходит в мобильные
формы. Кроме того, «компьютерно-опосредо-
ванный» передаёт в себе акцентированный
технологический оттенок. Хотя важность тех-
нологического фактора при выделении жанров
интернет-коммуникации отмечается рядом ис-
следователей [10: 8]. Таким образом, всё
разнообразие обсуждаемых в дальнейшем
жанров можно именовать интернет-жанрами
или жанрами интернет-коммуникации. Это поз-
волит привязать жанры не к одному (не един-
ственному) средству опосредования общения,
а к единому (общему) каналу общения.

Блог как (гипер)жанр интернет-
коммуникации

Блоги представляют собой наиболее инте-
ресную форму компьютерно-опосредованной
коммуникации по целому ряду причин. Будучи
жанром интернет-дискурса классические блоги
порождают произведения в виде обычных тек-
стов, отличающихся от текстов, созданных вне
виртуальной коммуникации лишь способом со-
здания и каналом распространения.

За последние двадцать лет появилось
множество научных работ, исследующих бло-
госферу и блоги с самых разных позиций –
в социокультурном и социолингвистическом
плане, с точки зрения анализа дискурса,
с позиций теории речевых жанров и лингви-
стики текста, в психолингвистическом аспекте.
Блоги выделяются из всего массива видов
компьютерно-опосредованной коммуникации,
определяются их конститутивные признаки,
обозначаются основные понятия и категории
дискурса блогосферы, что особенно важно
в контексте оперирования взаимопонятной
терминологией с точки зрения традиционной
лингвистики и специфических терминов ком-
пьютерного дискурса и дискурса блогосферы
[11]

Наиболее частым в лингвистической ли-
тературе является определение блога как
жанра интернет-коммуникации или компью-
терно-опосредованной коммуникации. Однако
не все учёные согласны с такой точкой зре-
ния. Е. Н. Галичкина [12: 58] полагает, что
у блогов нет жанрообразующих признаков,
а блогосфера представлена разножанровыми
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произведениями. В связи с этим предлагает-
ся считать блог «специфической виртуальной
оболочкой – пространством для актуализации
текстов, характеризующихся широкой темати-
кой и жанровым многообразием».

Признавая справедливость данного мне-
ния, считаем возможным всё-таки рассматри-
вать блог как жанр на основании того, что
блоги представляют собой единый рамочный
формат, обладают прагматической направлен-
ностью и чётким дискурсивным характером,
схожей структурой и вариативностью содержа-
ния. Западные исследователи также считают
блог жанром на основании повторяемости
электронной коммуникации [13: 143]. В частно-
сти, Йейтс и Орликовски используют понятие
жанра при описании электронной коммуника-
ции внутри организации со структурированным
процессом [14: 300].

При дальнейшем исследовании блогосфе-
ры становится очевидно, что блог представля-
ет собой гипержанр среди жанров компьютер-
но-опосредованной коммуникации, поскольку
объединяет различные форматы, будучи как
раз той самой «виртуальной» жанровой обо-
лочкой, о которой говорила Е. Н. Галичкина.
В частности, М. О. Кочеткова и И. В. Тубалова
называют гипержанр блога сверхсложным жан-
ровым макрообразованием, объединяющим
в своём составе несколько жанров, распреде-
ляющим конкретные жанровые формы в своих
рамках в соответствии с дифференцирующи-
мися функциями блогосферы как социокуль-
турной среды [15: 40]. Иногда в литературе
встречается схожий термин «макрожанр» [16:
101]. Так, под макрожанром П. В. Кошель
понимает единство исходного текста и ком-
ментариев в блоге. Последние присутствуют
в большинстве блогов (включая даже мик-
роблоги, в которых комментарий принимает
форму самого блогового сообщения, не теряя
функции комментирования). В большинстве
работ по интернет-дискурсу в отечественной
науке термин «гипержанр блога» описывает
единство жанров блога и комментариев к нему.

Не оспаривая возможности данного имено-
вания единства текста блога и комментариев,
мы предлагаем использовать термин «гипер-
жанр» для обозначения совокупности разно-
жанровых произведений в блогосфере – блог
как жанр в себе, объединяющий такие фор-
мы или жанры, как собственно блог, фотоблог,
корпоративный блог и микроблог. Впрочем,
микроблоги в силу ряда особенностей экстра-
лингвистического характера часто выделяются
в особый жанр, что представляется нам делом
исследовательского удобства. При противо-
поставлении терминов «гипержанр блога» vs
жанры «блога» и «комментария» перечис-
ленные нами выше жанры (блог, фотоблог,

микроблог, корпоративный блог) называются
субжанрами.

Под дискурсом блогосферы следует пони-
мать жанрово обусловленное общение между
автором-адресантом и неопределённым кру-
гом адресатов, включающее определённый
набор прагматических установок и экстра-
лингвистических факторов, рассматриваемое
как целенаправленный коммуникативный акт.
Блог представляет собой интернет-журнал од-
ного или нескольких авторов с размещением
в нём различных видов текстов (включая
креолизованные) в обратной хронологической
последовательности. Это определение опи-
рается на толкования С. Херринг [13: 1]
и Е. И. Горошко [17: 335].

Единственным каналом создания и распро-
странения блогов является сеть Интернет вне
зависимости от средства доступа к ней – ком-
пьютер, телефон. У блога может быть один или
множество авторов. В последнем случае блог
называется коллективным, когда каждый автор
располагает полным или частичным доступом
к администрированию блога. Блоги позволяют
размещать как вербальные, так и креолизован-
ные тексты, то есть тексты, сочетающие в себе
вербальные и невербальные элементы с пара-
графемическими включениями. Традиционной
формой представления записей в блогах ста-
ла обратная хронологическая последователь-
ность, когда новые публикации размещаются
первыми, выше предыдущих на странице.

Все остальные параметры компьютерно-
опосредованной коммуникации, выведенные
нами за рамки определения блогов, являются
универсальными для интернет-коммуникации
и реализуются в блогах наравне с иными фор-
мами. Наиболее релевантными здесь будут
следующие: полидискурсивность, интерактив-
ность, гипертекстовость (в том числе авторе-
ферентная гипертекстуальность), виртуальная
дистантность и добровольность контактов меж-
ду коммуникантами [11: 265]

Трансформация жанра блога в программах
обмена мгновенными сообщениями

В последние несколько лет широчай-
шее распространение получили приложения
для обмена мгновенными сообщениями –
WhatsApp, Viber, Telegram и другие. Они
существенно расширили возможности для
интернет-коммуникации. По сравнению
с традиционными текстовыми сообщениями
данные сервисы позволяют обмениваться
текстовыми сообщениями, аудиофайлами, фо-
тографиями и даже любыми другими файлами,
обходя физические и экономические ограниче-
ния смс и используя возможности смартфонов
в полной мере. Короткие сообщения (sms –
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short message service) превращаются в со-
общения любой длины с включением в них
любых файлов без необходимости оплачивать
каждое сообщение. Единственным требова-
нием к функционированию данных сервисов
является наличие доступа в сеть Интернет.

Первоначальный (и до сих пор ведущий)
функционал данных приложений можно рас-
сматривать с точки зрения выделения и ана-
лиза жанра обмена короткими сообщениями,
жанра интернет-чата и подобных жанров или
форм интернет-коммуникации. Это яркий об-
разец относительно коротких жанровых форм
персонального интернет-дискурса, характери-
зующийся такими параметрами, как дистант-
ность, добровольность контактов между ком-
муникантами, интерактивность. В то же время
короткие сообщения изначально не подразуме-
вали гипертекстовый характер текстов, но при-
ложения обмена мгновенными сообщениями
позволяют реализовать этот параметр в уре-
занном виде за счёт цитирования предыдущих
сообщений любых коммуникантов (включая
тех, которые не принимают участие в каж-
дом конкретном общении), в том числе вместе
с сопроводительной информацией об авторе
сообщения и времени его отправки.

С развитием технологий и расширением
изначального функционала программ обмена
мгновенными сообщениями в них начина-
ют переносить возможность ведения блогов.
Из сервисов персонального интернет-дискурса
между двумя коммуникантами они превра-
тились в сервисы персонального интернет-
дискурса между адресантом и множеством ад-
ресатов – точно так же, как это происходит
в традиционных блогах. Так, отличительной
особенностью Telegram от других подобных
сервисов является инструмент коммуникации
в формате публичных каналов.

Сервис обмена мгновенными сообщениями
Telegram популярен в разных странах. На-
пример, в Иране Telegram насчитывает более
40 миллионов пользователей, а в России лишь
около 10 миллионов. Если посмотреть рейтин-
ги и каталоги публичных каналов в Telegram,
то окажется, что на узбекские каналы выде-
ляют отдельную рубрику – вероятно, значение
относительно анонимного источника распро-
странения и получения информации в странах
с автократическими режимами выше, а отсю-
да и больше распространённость. В Иране
Telegram давно стал заметной альтернативой
СМИ.

Перенос функционала блоготворчества
в сервисы обмена мгновенными сообщениями
не является полным. Авторы так называе-
мых каналов (фактически то же, что и блог)
публикуют тексты с различной степенью кре-
олизации, гипертекстуальными включениями

и внешними атрибутами блогов (автор, дата
и время публикации, название канала, на-
звание публикации, даже кнопки одобрения).
Однако макрожанр блога (текст + коммента-
рии) реализован наполовину – публикации
в каналах не предполагают каких-либо ком-
ментариев. Это не возможно и не реализовано
технологически. Для какого-либо комменти-
рования и обратной связи требуется знать
контактные данные автора. Частично это огра-
ничение снимается в тех случаях, когда автор
открывает дополнительный канал коммуника-
ции в виде группового чата, но там любое
комментирование не привязано к конкретной
публикации.

Таким образом, мы наблюдаем трансфор-
мацию жанра блога в рамках программ обмена
мгновенными сообщениями. Как в своё время
жанр блога трансформировался в жанр мик-
роблога в силу экстралингвистических ограни-
чений соответствующего сервиса Twitter, так
и сейчас жанр блога опять трансформирует-
ся в новый жанр в рамках технологических
ограничений соответствующих сервисов типа
Telegram

Как назвать это новое явление, предстоит
решить сообществу исследователей речевых
жанров интернет-дискурса. С одной стороны,
в каналах мы видим тот же авторский текст,
зачастую наполненный такими элементами,
как фотография, видео и гиперссылки, т. е.
обычный блог. С другой стороны, отсутствует
важный элемент макрожанра – комментарии.
Считать ли блоги (каналы) в Telegram разно-
видностью жанра блога или выделять в новый
жанр?

Усугубляет, если можно так выразиться, си-
туацию тот факт, что Telegram предлагает авто-
рам каналов дополнительные технологические
возможности в виде сервиса создания сложно-
форматированных текстов Telegraph. Данный
сервис позволяет создать текст со сложной
вёрсткой – абзацами, выделением элемен-
тов текста параграфемическими средствами,
удобной вставкой фотографий или видеороли-
ков, наименованием публикации и указанием
на автора. Созданный текст публикуется в ка-
налах в виде гиперссылки с мгновенным
доступом (instant view) прямо в приложе-
нии, минуя браузер. Автор имеет возможность
редактирования текста (текст, созданный непо-
средственно в канале, можно редактировать
только в течение ограниченного времени по-
сле публикации), но лишь при наличии точной
ссылки на страницу с публикацией. По этой же
ссылке любой человек может при желании от-
крыть публикацию в браузере для чтения. Но и
в этом случае отсутствует возможность ком-
ментировать.
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В отличие от традиционных блогов, у ав-
тора практически нет back-end доступа к сво-
ему блогу: записи непосредственно в канале
можно отредактировать в течение ограничен-
ного времени после публикации или удалить,
записи через сервис Telegraph можно редак-
тировать, но они не располагаются в каком-
либо централизованном месте, как в админи-
стративной панели традиционных блогов.

Отличия блогов в каналах от традиционных
блогов сводятся к двум крупным моментам.
Один момент – отсутствие у блогов в Telegram
административной панели с широкими возмож-
ностями администрирования своего блога –
носит технологический характер. Второй мо-
мент – отсутствие функционала комментиро-
вания – имеет непосредственное отношение
к жанровому разграничению двух видов бло-
гов. Блоги в Telegram стали неким «освобож-
дённым» от бремени неминуемой диалогич-
ности форматом блога, и эта диалогичность
реализуется только на виртуальном уровне как
неявный диалог автора и читателя, не выража-
ющийся в конкретных текстовых формах.

Следующим отличием от традиционных
блогов выступает и потенциально более высо-
кая степень анонимности публичных каналов.
Безусловно, авторы классических блогов мо-
гут также выступать под псевдонимами, но в
последнее время наметилась тенденция к деа-
нонимизации авторства блогов с ассоциирова-
нием авторского контента блога с конкретным
реальным человеком. В Telegram же большин-
ство публичных каналов анонимны. С дру-
гой стороны, публичные каналы расположены
в одном списке источников сообщений с ре-
альными собеседниками (по крайней мере,
в официальных клиентах сервиса), что делает
даже анонимных авторов более «приближен-
ными» к читателю, чем блоги, доступные через
браузер. Неслучайно многие блогеры заводят
каналы, через которые распространяют как
уникальные сообщения, так и ссылки на пуб-
ликации в своих классических блогах.

Описанные выше сходства и отличия бло-
гов и каналов полностью относятся к каналам
в Telegram. У автора канала отсутствует набор
способов администрирования своего блога,
а сами блоги лишены функционала коммен-
тирования. Так же как и в блогах, автор
(потенциально и группа авторов) дистантно
коммуницирует с неограниченным кругом ад-
ресатов. Правда в отличие от классических
блогов, авторы каналов видят список всех
своих читателей и могут удалять кого-либо
из списка, теоретически ограничивая круг чита-
телей. Авторы классических блогов тоже могут
ограничивать персональный состав читателей,
но для этого потребуется сначала сделать блог

непубличным, а потом персонально выдавать
пароли тем, кто допущен к кругу читателей.

Существенным отличием блогов и кана-
лов является способ представления контента.
В обоих случаях публикации выстроены в лен-
ту сообщений. Но, если в классическом блоге
публикации представлены в обратном хроно-
логическом порядке от новых к старым (лента
уходит вниз), в каналах новые сообщения по-
являются внизу ленты (лента уходит вверх).
Такой способ нельзя считать прямым хроноло-
гическим порядком, так как при подключении
к каналу читатель оказывается на последнем
по времени опубликованном сообщении, но на-
правление движения от нового к старому номи-
нально отличается. В обоих случаях читатели
могут пролистать всю ленту вплоть до самого
первого сообщения/публикации. Но в каналах
отсутствует какая-либо система непоследова-
тельного пролистывания ленты.

Вся рубрикация в каналах сводится к воз-
можности вставки в текст хэштегов (аналога
меток в блогах), по клику на которые подби-
раются все сообщения с тем же хэштегом.
Хотя в ленте канала отмечаются даты публи-
кации, каталога сообщений по датам тоже нет.
А вот количество просмотров каждой публи-
кации в канале показывается автоматически,
в отличие от классического блога, где данный
функционал, как правило, не реализован. Ка-
налы отличаются не только от классических
блогов, но и от социальных сетей. Контент раз-
ных каналов не объединяется в единую ленту.

Можно кратко суммировать отличия (и сход-
ства) между классическими блогами, которые
активно изучаются в современной отечествен-
ной науке, и блогами-каналами в программе
обмена мгновенными сообщениями Telegram,
которые пока не получили должного освеще-
ния в научной литературе (таблица).

Поскольку любые блоги направлены в ко-
нечном итоге на передачу информации (факту-
альной или эмоционально-оценочной), можно
считать их одним из инструментов в совре-
менной массовой коммуникации. И с комму-
никативной точки зрения классические бло-
ги и блоги-каналы отличаются только дву-
мя особенностями. Классические блоги дают
возможность адресатам, широкой аудитории
не просто пассивно усвоить информацию,
но и принять участие в её активном обсужде-
нии посредством комментирования. А блоги-
каналы, хоть и лишены такой возможности,
выигрывают за счёт более надёжного дости-
жения этой самой аудитории, ведь клиенты-
месенджеры установлены прямо в смартфоне,
получают сообщения в режиме реального вре-
мени и посылают уведомления о получении
новой публикации, тогда как для доступа
к классическим блогам надо открывать браузер
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Классический блог и блог-канал в сопоставительном аспекте
Traditional blog and Telegram blog-channel in a comparative aspect

Параметр Классический блог Блог-канал в Telegram
Технологическая
платформа

Бесплатная блог-платформа (Live
Journal, Wordpresscom) или CMS
(Wordpress) с размещением
на платном хостинге; иные
варианты размещения
и администрирования

Сервис обмена мгновенными
сообщениями Telegram и (опционально)
сервис создания текстов со сложной
вёрсткой Telegraph

Точки входа аудитории Браузер (с компьютера или
смартфона)

Приложение-клиент Telegram для
смартфона или компьютера; браузер
(опционально для просмотра страниц,
созданных в Telegraph)

Возможность
публикации
медиаконтента/
креолизованность
текста

Да (фото, видео,
аудио)/поликреолизованность

Да (фото, видео, аудио); все медиафайлы
публикуются только по одному на каждое
сообщение (за исключением страниц,
созданных в Telegraph)/преимущественно
монокреолизованность

Возможность
публикации текстов
со сложной вёрсткой

Да, без ограничений Да, ограниченно (только через сервис
Telegraph)

Способ представления
публикаций

Обратная хронологическая
последовательность (типично),
новое сообщение сверху ленты

Обратная хронологическая
последовательность, новое сообщение
снизу ленты

Функционал
комментирования

Да, отключаем Нет

Функционал
внутренней
гипертекстуальности

Да, свободно Нет, только через хэштеги

Функционал внешней
гипертекстуальности

Да, свободно – внутренние
ссылки на внешние источники,
внешние ссылки на блог

Да, ограниченно – внутренние ссылки
на внешние источники, внешние ссылки
на страницы в Telegraph открываются
в приложении или браузере, ссылки
на публикации в канале открываются
в приложении; допустима только одна
гиперссылка в любом сообщении,
созданном непосредственно в клиенте

Функционал
категоризации
публикаций

Да (рубрики, метки, календарные
архивы и оглавление)

Нет (только метки-хэштеги)

и страницу блога, при этом никаких уведомле-
ний, как правило, не поступает.

Таким образом, обе разновидности блогов
постепенно начинают решать разные зада-
чи. Классические блоги вовлекают аудиторию
в дискуссию по проблеме через форматы
обратной связи. Блоги-каналы ускоряют доне-
сение информации до адресата. Нельзя ска-
зать, какой способ более выигрышный с точки
зрения распространения мнений и влияния
на общественное мнение. Вероятно, следует
зафиксировать пока лишь факт конкурентного
влияния блогов-каналов на коммуникативном
поле блогосферы. А к классификации перио-
дов развития (гипер)жанра блога, предложен-
ной М. О. Кочетковой и И. В. Тубаловой [15:
41], теперь можно добавить новый этап – этап
выхода блогов на новую технологическую плат-
форму с рядом неизбежных трансформаций
жанра.

Дальнейшим направлением исследования
блогов-каналов может и должно быть со-
поставление языковых характеристик тради-
ционных блогов и блогов-каналов, а также
сравнение сходных и отличающихся языковых
особенностей блогов и блогов-каналов одних
авторов.
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