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TELEGRAM-КАНАЛ КАК ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация

Задачей данной статьи является изучение возможности политической коммуникации по-
средством Telegram-каналов, использование интернет-площадок как альтернативных ис-
точников получения информации, формирование общественного мнения, консолидации 
гражданского общества и управление протестными настроениями. В статье проанализи-
рована манипулятивная составляющая подачи информации посредством публикации в 
канале, а также роль Telegram1 в формировании информационной повестки дня.
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1 Прим. редакции: Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 г. постановил заблокировать Telegram 

по иску Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера предоставить ключи 

дешифровки сообщений.

В эпоху новых цифровых техно-
логий блогосфера становится 
не просто участником, а полно-

правным субъектом политического 
процесса, способного формулировать 
и реализовывать собственные цели. 
Принятие Государственной думой 
Федерального закона от 05.05.2014 
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения 
обмена информацией с использовани-
ем информационно-телекоммуникаци-
онных сетей» стимулировало блогеров 
к поиску альтернативных интернет-пло-
щадок для размещения информации, 
при публикации в которых сохранялось 
бы главное преимущество блогов как 
новых медиа — анонимность. 

14 августа 2013 г. компания П. Дурова 
опубликовала в магазине приложений 

для устройств Apple первую версию мес-
сенджера Telegram, а в сентябре 2015 г. 
Telegram запустил функцию «публичных 
каналов» («пабликов»), которые позво-
ляют анонимно рассылать информацию 
неограниченному числу подписчиков. 
Отсутствие этого механизма у конкури-
рующих приложений привело к тому, 
что именно в Telegram начали появлять-
ся популярные анонимные новостные, 
политические и другие каналы, которые 
фактически представляют собой альтер-
нативу традиционным средствам мас-
совой информации. Согласно статисти-
ческим данным Telegram по состоянию 
на январь 2018 г., каналами Telegram 
пользуются 80 млн человек, каждый ме-
сяц генерируя 30 млрд просмотров. 39% 
пользователей используют мессенджер 
в качестве агрегатора новостей, 25% 
активно интересуются политикой [8]. 

Всерьез о Telegram-каналах как о 
медиафеномене заговорили в 2016 г. 
Политические каналы Telegram явля-
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ются синтезом профессиональной по-
литической аналитики, размышлений 
о действиях правительства, прогнозов 
о будущих назначениях, решениях или 
событиях, которые могли бы сформи-
ровать политическую повестку РФ и 
стран СНГ. 

Основное отличие Telegram от дру-
гих мессенджеров заключается в воз-
можности создать анонимный канал 
(длина сообщений для создателя не 
ограничивается), на который читате-
ли могут подписаться. Возможность 
комментирования сообщений каналов 
читателями зависит от формата канала 
и его редакционной политики, поэтому 
взаимодействие между каналом и его 
читателями чаще всего ограничивается 
опросами. Telegram-каналы становятся 
популярным средством коммуникации 
в интернет-пространстве, посколь-
ку являются источником наиболее 
острой и актуальной информации, а 
также профессиональной аналити-
ки. Telegram-каналы как особый вид 
блогов также становятся своего рода 
альтернативой СМИ, а их анонимные 
авторы становятся лидерами обще-
ственного мнения, представителями 
гражданской журналистики. Популяр-
ность ведущих Telegram-каналов и 
возможности распространения сотен 
кратких сообщений создают условия 
для целенаправленного формирова-
ния общественного мнения. Соответ-
ственно, блоги в Telegram часто играют 
роль эффективных манипулятивных 
инструментов в его формировании.

Многие СМИ уделяют внимание 
анализу информации, в прайм-тайм 
выпускают обзоры тем, которые был 
освещены в популярных каналах. 
Так, например, РБК в день выборов 
Президента РФ несколько выпусков 
посвятил обзору информации, пу-
бликуемой в Telegram-каналах. Часто 
авторы-телеграмеры общаются с 
прессой напрямую и являются перво-
источниками информации. Например, 
в новостных сообщениях Russia Today 
почти ежедневно появляются эксперт-

ные комментарии Telegram-блогеров 
с пометкой «Автор Telegram-канала 
специально для @rt_russian». Незави-
симо от того, насколько достоверной 
является аргументация блогеров, они 
определяют темы, которые в дальней-
шем формируют информационную 
повестку, тема находит продолжение в 
обсуждении печатных СМИ, интернет-
порталов и радио- и телеканалов.

Каналами, формирующими всерос-
сийскую политическую повестку дня 
можно назвать «Караульный», «НЕЗЫ-
ГАРЬ», читательская аудитория кото-
рых составляет 82,6 и 178,6 тыс. под-
писчиков, соответственно (на момент 
написания статьи). Следует отметить, 
что в самом Telegram постоянно пу-
бликуется аналитическая информация 
о популярных каналах, их рейтингах, 
специфике. Помимо крупных и влия-
тельных политических каналов суще-
ствуют тысячи каналов с более узкой 
тематикой. 

Коммуникация посредством Tele-
gram-каналов, как и с помощью иных 
неформальных средств политической 
коммуникации, выполняет ряд функций:

1. Информационную (распростра-
нение необходимых знаний о по-
литической системе и ее элементах, 
их функционировании). Реализуется 
путем непосредственного присутствия 
действующих политиков, политических 
экспертов, органов власти в Telegram-
каналах. Довольно часто авторы 
Telegram-каналов распространяют за-
ведомо ложную информацию. В марте 
2018 г. во время тестовой трансляции 
выступления в Парламенте Велико-
британии премьера Т. Мэй Telegram-
канал «НЕЗЫГАРЬ» исказил перевод 
речи, опубликовав: «Мэй: министр 
иностранных дел России не достоин 
своего поста» [6]. Публикация была 
растиражирована в СМИ, также после-
довала жесткая реакция официального 
представителя МИД РФ М. Захаровой, 
в которой дипломат раскритиковала по 
сути не существующее заявление пре-
мьера Великобритании [7];
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2. Функцию политической социа-
лизации (способствует становлению 
важных и необходимых норм полити-
ческой деятельности и политического 
поведения, подготавливает обществен-
ность к участию в политике, а также 
формированию активной гражданской 
позиции, что является особо актуаль-
ным во время проведения предвыбор-
ной кампании). К примеру, накануне 
выборов Президента РФ в популярном 
Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ» публи-
ковались недостоверные данные о 
рейтингах кандидатов по каждому 
региону. Можно предположить, что 
таким образом администрация канала 
пыталась активизировать протестный 
электорат и повысить явку на выборах;

3. Манипулятивную (способству-
ет формированию общественного 
мнения по наиболее важным по-
литическим вопросам). Реализация 
данной функции связана с рейтингами 
популярности и наличием платных 
публикаций. Существуют определен-
ные каналы, например, «Медиалогия», 
«Медиатехнолог», которые регулярно 
публикуют рейтинги популярности тех 
или иных политических каналов, а так-
же рейтинги просмотров публикаций, 
охват читательской аудитории. Также 
стоит отметить наличие рекламы в 
Telegram-каналах, которая не всегда 
афишируется; 

4. Функцию лоббирования интере-
сов (давление на органы власти путем 
создания общественного резонанса 
и дозированного распространения 
информации для его поддержания). 
Как, например, освещение событий в 
Кемерово в марте 2018 г., которое спо-
собствовало активизации протестного 
настроения в обществе и отставке дей-
ствующего губернатора.

В качестве примера использования 
мессенджера Telegram для активиза-
ции протестных настроений в обществе 
следует рассмотреть ситуацию в Иране 
в декабре 2017 г. 28 декабря 2017 г. в 
Иране начались массовые выступления 
против действующей власти. В десят-

ках городов люди вышли на улицы. 
Первые демонстрации были социаль-
ной направленности и посвящены росту 
цен, потом появились политические ло-
зунги, в том числе «Смерть [президенту 
Хасану] Рухани».

За неделю в столкновениях с по-
лицией погибли 22 человека, более 
тысячи были задержаны. Только в 
Тегеране за три дня были задержаны 
450 человек. За участие в акции и 
антирелигиозные лозунги участникам 
грозило наказание вплоть до смертной 
казни. К 6 января 2018 г. политическая 
ситуация в стране стабилизировалась, 
акции протестов прекратились. 

Специфика антиправительственных 
выступлений заключалась в том, что у 
протестующих в этот раз не было ярко 
выраженных лидеров. Этим новогод-
ние митинги отличались от масштабных 
выступлений 2009 года, когда сторон-
ники оппозиции пытались оспорить 
результаты президентских выборов. 
Также в отличие от предыдущих поли-
тических акций, в которых стимулирую-
щим фактором общественной активно-
сти выступали традиционные средства 
массовой информации, в акциях не-
повиновения 2017 года гражданское 
общество Ирана консолидировалось 
посредством мессенджера Telegram.

Все началось с того, что канал amad-
news, довольно известный в иранском 
Telegram (больше миллиона подпис-
чиков), начал публиковать не только 
сводки с протестов, но и призывы 
участвовать в них, используя коктейли 
Молотова.

Министр коммуникаций Ирана 
А. Джахроми обратился в Twitter к 
П. Дурову. Министр написал про некий 
канал, публикующий информацию 
насильственного характера, содержа-
щую лозунги к мобилизации, призывы 
использовать коктейли Молотова 
против силовых структур и вооружен-
ному восстанию. Иранский министр 
потребовал «…остановить подобные 
призывы через Telegram». После чего 
канал @amadnews с примерно 1,4 млн 



65

подписчиков был заблокирован за 
нарушение правил сервиса: в ответ 
министру создатель мессенджера П. 
Дуров напомнил, что в публичных ка-
налах Telegram можно критиковать что 
угодно, но нельзя призывать к насилию.

Были также заблокированы и все 
резервные версии, так называемые 
«зеркала» канала, существовавшие на 
тот момент. Так, например, канал @
amadnews1 рос со скоростью 10 тыс. 
человек в секунду и на момент блоки-
ровки основного канала набрал 1,6 млн 
подписчиков. 

Впоследствии команда канала уве-
домила П. Дурова об увольнении адми-
нистратора, призывавшего к насилию, 
и изменении редакционной политики. 
Это решение вызвало шквал критики 
со стороны иранских оппозиционных 
активистов. Они назвали действия 
администрации Telegram-канала капи-
туляцией и уступкой властям. Со сторо-
ны правительства Ирана последовала 
жесткая реакция: функционирование 
канала стало формальным поводом 
для блокировки мессенджера на тер-
ритории страны. 31 декабря 2017 г. 
пользователи из Ирана стали сообщать 
о недоступности мессенджера, а 1 ян-

варя 2018 г. министр коммуникаций 
сообщил, что Telegram и Instagram вре-
менно заблокированы ради безопас-
ности народа. 13 января 2018 г. доступ 
к Telegram в Иране был возобновлен. 

В условиях недоступности традици-
онных каналов коммуникации, а также 
их политической заангажированности 
и подверженности цензуре, изучение 
площадок для блогов и их возмож-
ностей представляет интерес для ис-
следования, поскольку блогосфера и 
Telegram как ее часть включают в себя 
наиболее интеллектуально-мыслящую 
и активную часть общества: журнали-
стов, гражданских и медиаактвистов, 
лидеров общественного мнения, по-
литиков, технологов, включая молодое 
поколение, в то время как традицион-
ные СМИ довольно контролируются со 
стороны государства и направлены на 
массовую аудиторию. А широкая ин-
формативность, наличие инсайдерской 
информации, оперативность и боль-
шой объем выдаваемого материала, 
удобность в его оформлении и подаче 
делает Telegram-каналы популярным 
средством для формирования обще-
ственного мнения.
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