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МЕССЕНДЖЕРЫ ДЛЯ СМИ:  
ВЛИЯНИЕ СЕРВИСА МГНОВЕННЫХ СООБЩЕНИЙ  

НА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА

О. А. КОРШУН 1)
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Отмечено, что развитие информационных технологий влияет на функционирование современного медиапространства. 
Подчеркивается, что широкое распространение интернета привело к преобразованию методов сбора информации, одним из 
которых стало применение программ по обмену сообщениями (мессенджеров). Доказывается, что их использование в журна-
листике носит двойственный характер. Проводится анализ влияния мессенджеров на профессиональную деятельность жур-
налистов традиционных средств массовой информации. Сделан вывод о том, что появление таких сервисов ускоряет работу 
специалистов, повышает конкурентоспособность печатных и аудиовизуальных медиа, расширяет аудиторию изданий. Указа-
но, что программы по обмену сообщениями активно используются ведущими мировыми средствами массовой информации. 
Выявлены особенности работы журналистов с мессенджерами в условиях, требующих более тщательной проверки получен-
ных фактов, что может отражаться на скорости опубликования информации. 
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The development of information technology affects the development of modern media space. The wide spread of the Internet has 
led to the transformation of the data collection methods. One such method is exchange programs messaging (messengers). Their use 
in journalism is two fold. There is analysis the impact of messengers to professional activities of journalists of traditional media. It is 
noted that the emergence of these services accelerates the work of the journalist, increases the competitiveness of print and audiovisual 
media, expanding the audience. Programme for the exchange of messages are actively using the world’s leading media. The features of 
the work of the journalist with the messengers in circumstances that require more thorough verification of the facts. It is noted that this 
in turn can affect the rate of information published.

Key words: Internet; messengers; selfie; reliability; media; journalism; information society.

Для журналистики – сферы деятельности, непосредственно связанной со сбором, хранением, об-
работкой и передачей информации, – применение интернета является одним из важнейших условий 
развития на современном этапе. Стремительный рост объемов передаваемой информации требует зна-
чительного сокращения времени, затрачиваемого журналистом на доставку и обработку необходимых 
данных. В этом и заключается одна из причин быстрого развития мобильных средств связи на базе  
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сотовых систем и активного использования различных сервисов в работе современных СМИ. Про-
фессор Я. Н. Засурский предлагает обратить внимание на три важных процесса, происходящих при 
обмене информацией: в о - п е р в ы х, на глобализацию – быструю передачу данных по всему миру; в о -
в т о р ы х, развитие малых местных структур: современные информационно-коммуникационные сети 
дают возможность малым группам, в том числе этническим, присутствовать в виртуальном простран-
стве, объединяя своих представителей вне зависимости от государственных границ и географических 
расстояний, причем становится возможным создание малых сетей и малых групп; в - т р е т ь и х, техно-
логизм, переходящий в сфере СМИ в технологический детерминизм: развитие мобильной телефонии 
открывает новые подходы к интернету, минуя проводную связь, технологии [1]. 

Если рассматривать традиционные СМИ с учетом указанных тенденций, то становится очевидным, 
что в условиях бурного развития новых информационно-коммуникационных технологий происходят 
значительные преобразования в деятельности печатных изданий, радио, телевидения, изменяются до-
ступ к ним, способы доставки информации, их содержание. Например, сейчас на информационное 
поле выходят мессенджеры, которые могут выполнять функцию передачи и сбора информации. 

Если еще десятилетие назад журналисты освоили в своей работе различные социальные сети, ко-
торые до сих пор активно используют для распространения и сбора оперативной информации, поиска 
героев и тем для освещения в традиционных медиа, то сейчас на вооружении у работников СМИ появи-
лись мессенджеры (приложения для обмена сообщениями), которые постепенно становятся новыми со-
циальными медиа. Рынок таких программ, как WhatsApp, WeChat, Line, Snapchat, увеличивается на 15 % 
ежеквартально. Мессенджер позволяет обмениваться мгновенными сообщениями через интернет в ре-
альном времени. При помощи этого приложения можно передавать тексты, изображения, видео и аудио. 
Оно устанавливается на стационарный компьютер, мобильное устройство или работает в режиме веб-
приложения. Слово «мессенджер» происходит от англ. instant messenger ʻмгновенный курьерʼ. Способ-
ность передавать быстрые сообщения, адресованные персонально получателю, отличает мессенджер как 
от электронной почты, так и от социальных сетей или чатов. Первые мессенджеры возникли еще в конце 
1980-х гг. в США. На постсоветском пространстве впервые такая программа (ICQ) появилась в середине 
1990-х гг. и быстро завоевала популярность. Сегодня существует около сотни различных ее аналогов. 
Дальнейшее развитие подобных приложений определялось их функциональностью и мобильностью. 

Различные цифровые устройства прочно вошли в жизнь современного человека. Выбор гаджета за-
висит от трех факторов: скорости, удобства, многофункциональности. В значительной степени сквозь 
призму этих качеств человек смотрит на СМИ, которые пытаются максимально соответствовать совре-
менным требованиям аудитории. Это объясняет причину того, что мессенджеры прочно входят в ме-
диапространство. Одна из самых популярных газет США The New York Times объявила о том, что начнет 
вести некоторые репортажи через мессенджер WhatsApp. Первый подобный эксперимент – материал 
о посещении Папой Римским Франциском Боливии, Парагвая и Эквадора. Формат публикации напо-
минает скорее односторонний групповой чат. Трансляцией событий занимался глава римского бюро 
The New York Times Джим Ярдли. Чтобы присоединиться к общему чату, требовалось внести в список 
контактов определенный номер и отправить на него слово POPE. Сведения о результатах и успешно-
сти данной кампании представители The New York Times пообещали огласить позже. Известно, что на 
данный момент аудитория мессенджера WhatsApp насчитывает более 800 млн пользователей в мире, 
поэтому медиакомпании заинтересованы в том, чтобы использовать этот потенциал. 

Британский телеканал BBC запустил новостной аккаунт уже в другом приложении для обмена мгно-
венными сообщениями – Line. Его подписчики получают несколько push-уведомлений в день, а со все-
ми новостями могут знакомиться на странице BBC. Руководство телеканала считает, что приложение 
расширит его присутствие на платформах мессенджеров и позволит предоставлять аудитории больше 
видеоконтента. Планируется использовать 15-секундные ролики с краткими субтитрами, которые сей-
час размещаются на аккаунте BBC в Instagram. Ранее телеканал уже экспериментировал с доставкой 
новостей через различные мессенджеры. Уровень вовлеченности пользователей этих приложений был 
достаточно высок. Например, в WhatsApp в ответ на новости они нередко отправляли сообщения с эмо-
тиконами и благодарностью.

Таким образом, оба эксперимента показывают, что исследуемый способ распространения инфор-
мации в настоящее время соответствует показателям оперативности и своевременности доставки ин-
формации. Уже нет необходимости агитировать аудиторию купить газету или включить определенный 
канал. Информация сама приходит к читателям или зрителям посредством современных цифровых 
устройств. Такой метод работы в будущем сможет значительно повысить конкурентоспособность тра-
диционных СМИ на медиарынке, где определенную нишу заняли электронные издания, которые не 
имеют ограничений по тиражу или времени выхода в эфир. С другой стороны, в гонке за оператив-
ностью нередко нивелируются такие основополагающие принципы журналистики, как объективность 
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и правдивость. Если распространять или получать информацию через приложения, возникают допол-
нительные сложности с проверкой достоверности данных, ведь мессенджеры – это возможность вы-
ступить анонимно или от лица другого человека. Журналист в данной ситуации может стать своеобраз-
ным фильтром. Для этого необходимо слаженное взаимодействие СМИ с властями и профессионалами 
в области информационной безопасности, систем мониторинга и анализа трафика. 

Показателен в этом плане случай распространения через мессенджеры информации о терактах, ко-
торые готовились в Казани (Россия). Французские власти считают, что террористы, организовавшие 
серию терактов в Париже в ноябре 2015 г., использовали широкодоступные мессенджеры для смарт-
фонов. Данные приложения распространяются в интернете бесплатно и предоставляют возможность 
шифрования переговоров. После трагических событий российские чиновники выступили с инициати-
вой урегулировать работу мессенджеров в стране. Были выдвинуты предложения дополнить законы 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» понятием «ин-
формационно-коммуникационные сервисы» – услуги передачи текстовых, голосовых и графических 
сообщений, технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами 
на сетях передачи данных операторов связи. Авторы законопроекта предлагают, в о - п е р в ы х, позво-
лить разработчикам подобных сервисов (например, Skype и Viber) работать в России только по договору 
с операторами связи; в о - в т о р ы х, обязать их уведомлять о своей работе уполномоченный орган – Фе-
деральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Если же сервис нарушит закон, правила оказания услуг связи или договор с оператором, то последний 
должен будет заблокировать пропуск его трафика. Согласно документу обмен сообщениями может про-
исходить только между идентифицированными пользователями. При этом мессенджеры должны само-
стоятельно их идентифицировать, а также ограничивать нежелательную рассылку массовых сообще-
ний и информации, распространяемой с нарушением закона.  

Сложнее всего в такой ситуации приходится телевидению. К спортивным, музыкальным и многим 
другим программам интернет открывает отдельный доступ. Аналитики видят будущее в специализи-
рованном телевидении, рассчитанном на интересы отдельных сегментов аудитории. Развитию интер-
нет-телевидения темпами, хотя бы приближенными к скорости развития интернет-радиовещания, пре-
пятствуют технологические сложности в передаче видеоизображений, неустойчивость каналов связи, 
высокие системные требования, существенные потери в качестве изображения. Например, появление 
и внедрение в работу журналиста устройства для селфи (фото самого себя) может иметь определенные 
последствия. Эксперты уже сегодня говорят о постепенной гибели целой профессии, ведь если у жур-
налиста появится возможность снимать видеоряд самостоятельно и при этом посредством интернета 
оперативно отправлять материал на базу, то функции операторов значительно сузятся. Это одно из по-
следствий стремительного развития цифровых технологий. 

Активное использование мессенджеров значительно повышает оперативность традиционных СМИ.  
Зрители и читатели – а в будущем подписчики – получают свежие данные в онлайн-режиме. В то же 
время журналист может занять роль эксперта, который описывает событие на страницах издания в виде 
развернутого аналитического репортажа. Аудитория сама решает, читать материал или нет. Однако до-
верие к СМИ сохраняется, так как читатель оперативно получает свежие новости. 

Вместе с тем высок риск получить недостоверную информацию. Если данные поступают журнали-
сту посредством мессенджеров, часто невозможно установить источник сведений. Интернет предлагает 
все больше возможностей для общения, но скорость передачи информации во многих случаях обратно 
пропорциональна ее качеству. Речь идет не только о технических возможностях каналов передачи, но 
и о необходимости журналиста уделять время для сбора данных и их анализа. Ведение мобильного 
репортажа и использование мессенджеров имеет смысл в следующих ситуациях: освещаемые события 
привлекают значительное внимание аудитории; необходимо получить как можно более оперативные но-
вости; важна визуальная информация; отсутствуют другие каналы интернета, кроме мобильных.
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