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Введение 

Информационные технологии ворвались в нашу жизнь несколько десятилетий назад и 

сегодня представляют неотъемлемую часть нашей повседневной жизни. Они 

коренным образом изменили практически все её сферы, упростив многие процессы. 

Один из процессов, который подвергся радикальным переменам с приходом 

информационных технологий, это межличностные коммуникации. Во многом 

общение сегодня приняло форму, сильно отличающуюся от существующей ранее. 

Одной из отличительных черт, характеризующих современное общение, это то, что 

большая его часть происходит онлайн. Это можно объяснить, в частности, 

изменёнными привычками и предпочтениями людей, более активным ритмом жизни, 

нехваткой времени.  

В 1992 году было отправлено первое SMS-сообщение. Вскоре данный сервис стал 

основным источником дохода сотовых операторов. Сегодня этот вид обмена 

сообщениями отошёл на задний план, постепенно уступив место мессенджерам, 

появившимся во второй половине 1990-х годов, – более быстрому, удобному и 

многофункциональному способу обмена информацией. Что такое мессенджер? Это  

программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена 

сообщениями.
1
 Обмен сообщениями с помощью мессенджеров происходит в реальном 

времени через Интернет. Именно они сегодня являются самым используемым 

инструментом для онлайн общения. Со временем их функции преобразовались: 

приложения для обмена сообщениями стали многофункциональными инструментами, 

которые играют роль средств массовой информации, помогают в маркетинге, в 

некоторых странах позволяют власти быть в контакте с населением. Все сферы 

применения мессенджеров перечислить непросто. 

Несмотря на то, что часть населения России до сих пор остаётся отстранённой от 

информационного прогресса, другая его часть использует потенциал мессенджеров по 

максимуму. Как минимум одно из приложений-лидеров рынка установлено на их 

телефонах.  

                                                             
1 Клочко В.В., Смолокуров Е.В., Развитие рынка мессенджеров [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=867251 (дата обращения: 23.04.2020) 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=867251
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Каковы причины такой успешности мессенджеров и чем ограничены их возможности 

сегодня? Рассмотрим на примере Telegram, одного из лидеров среди современных 

мессенджеров в России, как может быть использован потенциал подобных программ, 

и какие преимущества они дают своим пользователям. 

В первой главе своего исследования мы рассмотрим общие черты рынка 

мессенджеров в России, включая историю их развития в стране и состояние рынка на 

сегодняшний день. Также мы проанализируем то, какое влияние оказывает 

существование мессенджеров на экономику и особенности их существования в 

российских реалиях. 

Во второй главе мы сфокусируемся на конкретном примере Telegram. Мы узнаем об 

истории его создания и об основной идее создателей, затем перейдём к анализу 

особенностей сервиса, связанных с его функционалом и стратегией компании, 

которой он принадлежит, и ответим на вопрос, почему это приложение может быть 

полезно для ведения бизнеса. Завершим исследование упоминанием некоторых и 

проблем, связанных с Telegram. 
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I.  Особенности российского рынка мессенджеров 

A. Эволюция мессенджеров 

С момента появления первых систем мгновенного обмена сообщениями до 

сегодняшнего дня рынок мессенджеров был представлен различными приложениями. 

WhatsApp, Viber, Telegram – приложения, которые сегодня больше всего «на слуху» в 

России и на постсоветском пространстве. Именно ими пользуется абсолютное 

большинство населения на этой территории. Этим платформам предшествовали 

другие, были столь же популярными среди пользователей в определённый момент 

времени. На схеме ниже представлена хронология, по которой  можно проследить, на 

какой год приходился выпуск наиболее известных приложений. 

 

1. Первое поколение мессенджеров 

Хотя приложения для мгновенного обмена сообщениями по сети стали массово 

использоваться только в середине 90-х годов, по факту сама концепция уходит своими 

корнями в 60-е годы. В 1961 году в Массачусетском Технологическом Институте в 

США была создана операционная система, позволяющая входить в информационную 

среду и обмениваться сообщениями до тридцати пользователям одновременно. 

В 1970-х годах появилась новая возможность: несколько пользователей могли 

обмениваться данными между собой, подключившись к одному и тому же 

компьютеру. 
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В 1982 году был выпущен Q-Link, ставший позже известен как AOL (America Online). 

Пользователи ежемесячно оплачивали пользование этим сервисом, получая 

возможность отправлять текстовые сообщения с помощью модема.
2
 

В конце 1980-х годов начали выпускаться первые мобильные телефоны, а в середине 

1990-х, когда они стали более доступными в цене и более удобными в использовании, 

начался процесс их внедрения в общество. В то время Интернет не был распространён 

так, как сегодня, хотя он уже постепенно становился всё более важной частью жизни 

общества. На тот момент пользование им оплачивалось поминутно, и, естественно, 

доступ к нему был возможен лишь с персональных компьютеров. Телефоны на тот 

момент были далеки от современной версии смартфонов. Именно в таких условиях 

начали появляться мессенджеры первого поколения. С того времени произошёл 

колоссальный прорыв в области информационных технологий, в связи с чем сами эти 

приложения также пережили немало изменений. 

Первым мессенджером, завоевавшим огромную популярность как на территории 

России, так и на международном уровне, стал  ICQ, созданный в 1996 году 

израильской компанией Mirabilis и принадлежащий на данный момент российской 

технологической компании Mail.ru Group. Именно этот мессенджер был так 

называемым пионером рынка мессенджеров, наиболее схожих с сегодняшними 

лидерами рынка. Он позволял искать людей по базе данных пользователей, 

моментально обмениваться с ними сообщениями, создавать многопользовательские 

чаты и обмениваться файлами. 

После запуска приложение ICQ быстро завоевало популярность среди пользователей: 

благодаря бесплатному распространению их количество росло стремительно быстро, 

и спустя некоторое время компания выпустила корпоративную версию программы. В 

1999 году приложение было установлено уже на 30 миллионах компьютеров, а в 2003 

году количество его пользователей достигло 200 миллионов.
3
 За ICQ последовало 

создание других подобных приложений: AIM, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, 

Miranda и прочие. 

                                                             
2 Эволюция мессенджеров: от А до Я [Электронный ресурс]. URL: https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-

messendzherov-ot-a-do-ya/ (дата обращения: 11.04.2020) 

3 Леонтьев В.П., Мир общения: ICQ  // ОЛМА-ПРЕСС. Образование, 2004, с.24 

https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-messendzherov-ot-a-do-ya/
https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-messendzherov-ot-a-do-ya/
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У приложений того времени была общая черта – статус, указывающий, находится 

пользователь «в сети» или нет. При изменении «статуса присутствия» контакты 

пользователя получали оповещение, и только при выходе пользователя в сеть можно 

было начинать диалог. В списке контактов у никнеймов были иконки, сообщающие о 

статусе «друзей»: доступен, занят или оффлайн. 

Мессенджеры первого поколения нередко использовали как способ передачи файлов, 

поскольку электронная почта не позволяла пересылать считавшиеся «тяжёлыми» на 

тот момент файлы. ICQ предоставлял такую возможность, но этот способ передачи 

файлов занимал много времени. При отправке пользователь ждал согласия со стороны 

принимающего на получение файла, после чего начиналась его загрузка. 

В Россию ICQ проник в 2005 году.
4
 Со временем приложение стало очень популярно 

на постсоветском пространстве, и в 2010 году оно было приобретено российской 

компанией Mail.ru Group. На тот момент ICQ стал брендом с очень сильными 

позициями на территории стран СНГ. Он стал символом целой эпохи, но со временем 

начал терять свои позиции лидера. 

Сегодня многие считают ICQ пережитком прошлого, хотя приложение существует до 

сих пор. Оно насчитывает около 11 миллионов пользователей по всему миру, при 

этом 6,7 миллионов из них – российские пользователи. Это число очень мало, если 

сравнивать его, например, с современным мессенджером WhatsApp. Одна его 

месячная аудитория пользователей старше 12 лет в январе 2020 года составила 68 млн 

человек.
5
 

На время заката популярности ICQ пришёлся момент расцвета социальных сетей.
6
 В 

2006 году был создан Facebook, а двумя годами позже, в 2008, российская социальная 

сеть ВКонтакте. Они заняли важное место в повседневном онлайн-общении 

пользователей. 

                                                             
4 Эволюция мессенджеров: от А до Я [Электронный ресурс]. URL: https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-

messendzherov-ot-a-do-ya/ (дата обращения: 11.04.2020) 

5 Mail.ru Group перезапустит один из старейших мессенджеров – ICQ // Ведомости, 06.04.2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/06/827218-mailru-

perezapustit-icq (дата обращения: 13.04.2020) 

6 Коновалов А., Та самая «аська»: как сегодня живёт легендарная ICQ // Cossa, 25.08.2016 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cossa.ru/211/139057/ (дата обращения: 13.04.2020) 

https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-messendzherov-ot-a-do-ya/
https://messagebiz.ru/info/evolyutsiya-messendzherov-ot-a-do-ya/
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/06/827218-mailru-perezapustit-icq
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/06/827218-mailru-perezapustit-icq
https://www.cossa.ru/211/139057/
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Также примерно в этот период начал завоёвывать популярность Skype, созданный в 

2003 году. Он вывел онлайн-коммуникацию на качественно новый уровень, дав 

возможность своим пользователям помимо мгновенного обмена сообщениями 

совершать интернет-звонки на обычные сотовые и стационарные телефоны, а также 

видеозвонки. Skype завоевал огромную популярность, но с приходом на рынок 

WhatsApp также стал сдавать позиции.  

2. Новейшее поколение мессенджеров 

Современное поколение мессенджеров обязано своим появлением созданию 

смартфонов на операционных системах iOS и Android.  Именно благодаря им 

огромная часть населения планеты сегодня имееет круглосуточный доступ к 

Интернету. Как только смартфоны стали частью ежедневного обихода людей, начали 

появляться мессенджеры, адаптированные под мобильные устройства. Это те 

приложения, по крайней мере одно из которых сегодня можно найти на всех 

мобильных устройствах.  

С  проникновением мобильного интернета в повседневную жизнь общества во многих 

странах мира стали появляться свои мессенджеры. Так, например, в Китае зародился 

WeChat, в Южной Корее – KakaoTalk, в Японии – Line. На территории России и стран 

СНГ в первую очередь популярность завоевали такие мессенджеры, как WhatsApp, 

Viber и Telegram. 

В 2009 году Ян Кум, американец украинского происхождения, выпустил WhatsApp, 

который быстро обошёл все остальные существовавшие на тот момент на рынке 

средства онлайн общения. Главное отличие нового приложения заключалось в том, 

что в нём существовала привязка аккаунтов пользователей к их номерам телефонов. 

За несколько недель после выхода приложения его аудитория выросла до 250 тысяч 

пользователей, а через полтора года, в начале 2011 года, он стало самым популярным 

приложением американского AppStore.
7
 

В 2010 году появился Viber, мессенджер, созданный израильскими разработчиками, и 

являющий сегодня одним из мировых лидеров рынка. Его функционал во многом 

схож с функционалом Skype. При этом, будучи более адаптированным под мобильные 

                                                             
7 Пасько И., Мобильные мессенджеры: эволюция // The Runet, 24.04.2014 [Электронный ресурс]. URL: 

https://therunet.com/articles/2810 (дата обращения: 21.04.2020) 

https://therunet.com/articles/2810
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устройства, Viber смог быстро обойти своего конкурента по количеству 

пользователей. За первые 3 года существования их число выросло до 100 миллионов.
8
 

Приложение особенно популярно в таких регионах мира, как Азия и Восточная 

Европа. Его позиции в России также очень сильны. На протяжении многих лет Viber 

опережал по популярности WhatsApp, уступив конкуренту первое место среди 

российских пользователей только в 2019 году.
9
 

В 2011 году социальная сеть Facebook выпустила своё приложение Facebook 

Messenger для обмена мгновенными сообщениями. С 2014 года пользователи 

мобильной версии приложения Facebook для отправки сообщения другим 

пользователям должны установить приложение Facebook Messenger. По состоянию на 

март 2020 года, количество российских пользователей приложением составляло около 

4,4 миллиона человек.
10

 

В 2013 году был выпущен Telegram, являющийся сегодня одним из лидеров среди 

русскоязычной аудитории и в некоторых отдельно взятых странах, таких как Иран, 

Бразилия и Италия. Подробнее об этом приложении будет рассказано во второй части 

данного исследования. 

Главные отличительные особенности нового поколения мессенджеров – привязка к 

номеру телефона и упразднение статуса «присутствия», которого ранее надо было 

ждать для того, чтобы отправить пользователю сообщение. Пользователи могут 

получать сообщения  и файлы, будучи «оффлайн». Сообщение можно отправить в 

любой момент, и получатель также прочитает его в удобный ему момент. Вместе с 

этой функцией ушла необходимость находиться с собеседником в сети одновременно, 

и человек стал свободен реагировать на сообщения, когда ему это удобно. Также для 

отправки медиафайла нет необходимости ждать, когда пользователь будет подключен 

и даст согласие на передачу файла.  

                                                             
8 Там же. 

9 Болецкая К., Viber нашёл в России директора по глобальному развитию // Ведомости, 04.02.2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-

globalnomu-razvitiyu (дата обращения: 21.04.2020) 

10 MELKADZE A.,“Distribution of Facebook messenger udders in Russia as of March 2020, by age group” // 

Statista, 22.04.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/statistics/1031843/messenger-

users-russia/ (дата обращения: 21.04.2020) 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-globalnomu-razvitiyu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-globalnomu-razvitiyu
https://www.statista.com/statistics/1031843/messenger-users-russia/
https://www.statista.com/statistics/1031843/messenger-users-russia/
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B. Лидеры среди мессенджеров в России 

Как было сказано выше, на сегодняшний день наиболее популярные мессенджеры на 

территории России – это WhatsApp, Viber и Telegram. За ними следуют Skype и 

Facebook Messenger.
11

 Частота использования приложений растёт прямо 

пропорционально частоте использования смартфонов. 

Будучи мировым лидером, WhatsApp является также самым популярным бесплатным 

приложением российского AppStore. За последние пару лет он обогнал Viber, заняв 

первое место по популярности среди российских пользователей.
12

 

По данным исследования Deloitte, в 2018 году WhatsApp был установлен на 

устройствах 69% пользователей смартфонов, что на 5% выше, чем в предыдущем 

году.
13

 За ним следовал Viber с 57% пользователей смартфонов, установивших это 

приложение на своих устройствах. Это значение всего на 1% выше, чем в 

предыдущем году.
14

 

Количество пользователей WhatsApp в России, по исследованию Mediascope, 

составляло 31,6 миллионов в 2019 году. Количество пользователей Viber же 

составляло 21,1 миллионов.
15

 

По данным Deloitte на третьем месте по состоянию на 2018 год был Skype. Можно 

заметить, что со временем популярность Skype падает. Это можно объяснить часто 

встречающимися проблемами при входе в учётную запись, недостаточной 

                                                             
11

 Telegram остаётся в топ-3 самых популярных мессенджеров несмотря на блокировку // Коммерсант, 

13.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3944588 (дата обращения: 

21.04.2020) 

12 Болецкая К., Viber нашёл в России директора по глобальному развитию // Ведомости, 04.02.2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-

globalnomu-razvitiyu (дата обращения: 21.04.2020) 

13 Делойт: мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян  // Deloitte, 

18.09.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/deloitte-in-

press/2018/delojt-messendzhery-stali-samoj-populyarnoj-funkciej-smartfonah-rossiyan.html (дата обращения: 

21.04.2020) 

14 Там же. 

15 Telegram остаётся в топ-3 самых популярных мессенджеров в России // Inc. Russia, 13.04.2019 

[Электронный ресурс]. URL: https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-

messendzherov-v-rossii/ (дата обращения: 21.04.2020) 

https://www.kommersant.ru/doc/3944588
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-globalnomu-razvitiyu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/04/822214-viber-nashel-globalnomu-razvitiyu
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/deloitte-in-press/2018/delojt-messendzhery-stali-samoj-populyarnoj-funkciej-smartfonah-rossiyan.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/deloitte-in-press/2018/delojt-messendzhery-stali-samoj-populyarnoj-funkciej-smartfonah-rossiyan.html
https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-messendzherov-v-rossii/
https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-messendzherov-v-rossii/
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удобностью интерфейса приложения  и его низкой адаптивностью на мобильных 

устройствах. Изначально приложение было задумано как платформа для общения на 

персональных компьютерах, которые сейчас являются не самыми используемыми 

инструментами для общения. При этом популярность тех приложений, которые 

удобны для использования на смартфонах, растёт. Так, в 2018 году популярность 

Skype упала на 7%, а трафик снизился на 20% по сравнению с предыдущим годом. В 

то же время Skype по-прежнему сохраняет свои позиции в деловой среде. Но и в этой 

сфере появляются более современные аналоги, ставшие для Skype серьёзными 

конкурентами. 

Сегодня же с недавнего времени по многим данным Telegram  занимает третью 

строчку в рейтинге самых используемых приложений для обмена сообщениями в 

России, вытеснив Skype. На удивление, популярность Telegram начала ускоренно 

расти в 2018 году после решения Таганского суда Москвы о блокировке приложения 

на территории страны. Количество пользователей этой платформы с каждым годом 

всё больше. По данным Mediascope, в феврале 2019 года в России их число составляло 

4,4 миллиона.
16

 

На карте, приведённой ниже, разными цветами выделены регионы, отличающиеся 

наибольшей популярностью определённых мессенджеров. Данные были собраны по 

результатам запросов в поисковой системе Яндекс с ноября 2018 года по октябрь 

2019.
17

 Можно сделать вывод, что WhatsApp остаётся абсолютным лидером в 

большинстве регионов страны. Viber следует за ним, будучи популярным в основном 

в регионах Восточной Сибири и в некоторых регионах центра. Telegram же занимает 

лидирующие позиции в основном в северных регионах страны. 

                                                             
16 Telegram остаётся в топ-3 самых популярных мессенджеров в России  // Inc. Russia, 13.04.2019 

[Электронный ресурс]. URL: https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-

messendzherov-v-rossii/ (дата обращения: 21.04.2020) 

17 Мамчуева О., Яндекс назвал самый популярный в России мессенджер // Search Engines, 14.11.2019 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.searchengines.ru/populyarnyj-messendzher.html (дата 

обращения: 21.04.2020) 

https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-messendzherov-v-rossii/
https://incrussia.ru/news/telegram-ostaetsya-v-top-3-samyh-populyarnyh-messendzherov-v-rossii/
https://www.searchengines.ru/populyarnyj-messendzher.html
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C. Влияние мессенджеров на некоторые сегменты российской 

экономики 

В связи с бурным развитием информационных технологий на наших глазах 

происходит переход на новый вид экономики, основанной на «интеллектуальных 

ресурсах, наукоёмких и информационных технологиях».
18

 Одной из отличительных 

черт этой экономики является преобладающий объём информационных продуктов и 

широкое применение электронных (информационно-коммуникационных) технологий 

в процессах общественного производства, распределения и потребления 

общественных благ. 

Существование таких технологий, как мессенджеры, является неотъемлемой частью и 

характерной чертой этой «новой экономики». Мы можем наблюдать активный 

процесс популяризации мессенджеров и вместе с тем рост их влияния на многие 

сферы жизни общества.  

Рассмотрим на конкретных примерах, как влияет существование мессенджеров на 

некоторые сегменты экономики в России. 

                                                             
18 Кушков Е.А., Популяризация мессенджеров и социальных сетей в обществе и их влияние на 

экономику // Финансовый Университет при правительстве РФ, 17.04.19 [Электронный ресурс]. URL: 

http://uecs.ru/marketing/item/5485-2019-04-17-07-12-16 (дата обращения: 19.04.2020) 

http://uecs.ru/marketing/item/5485-2019-04-17-07-12-16
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Последние годы заметна тенденция перехода телефонной связи в мессенджеры. Такие 

услуги, как обыкновенные звонки и СМС-сообщения, становятся всё менее 

востребованными. Многие люди предпочитают использовать интернет-трафик на 

своих телефонах, и пользоваться мессенджерами, которые так же позволяют 

совершать звонки и отправлять сообщения. При этом при использовании Интернета 

общение может оказаться намного дешевле, тем более если речь идёт о звонках и 

сообщениях в другие страны. Зачастую качество связи через Интернет тоже выше, 

чем через сотовых операторов. 

В профессиональной среде многие считают, что стало невыгодно и малоэффективно 

общаться по рабочим вопросам по телефону и электронной почте. Намного удобнее и 

комфортнее перенести общение в мессенджеры. В связи с этим в настоящее время во 

многих компаниях происходит переход коммуникации в мессенджеры, особенно в 

области информационных технологий. Мессенджеры стали высокоскоростным 

каналом общения с клиентами, с коллегами, а также дополнительным маркетинговым 

инструментом. 

На протяжении уже несколько лет из-за мессенджеров и прочих приложений для 

общения падают доходы операторов сотовой связи. Эта проблема касается как 

российских, так и остальных операторов по всему миру. В связи с этим они 

вынуждены искать способы компенсировать убытки посредством, например, 

повышения стоимости пакетов услуг, ведь для возможности пользоваться Интернет 

трафиком пользователи должны покупать эти пакеты. Таким образом, сотовым 

операторам сложнее умножать свои доходы, чем раньше.
19

  

В 2019 году впервые звонки через мессенджеры стали более востребованными в 

России, чем через мобильных операторов. Так, в то время как звонки через 

приложения стали популярнее на 11 пунктов, «индекс востребованности» услуги 

звонков через сотовых операторов упал на 24 пункта.
20

 

                                                             
19 Кодачигов В., Телефонная связь уходит в месседжер // Ведомости, 12.03.2018 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/12/753235-svyaz-uhodit (дата обращения: 

19.04.2020) 

20 Мессенджеры стали для россиян основной функцией в смартфоне // [Электронный ресурс]. URL: 

https://adindex.ru/news/researches/2019/09/19/275576.phtml (дата обращения: 19.04.2020) 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/12/753235-svyaz-uhodit
https://adindex.ru/news/researches/2019/09/19/275576.phtml
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По некоторым данным, в 2019 году не больше 35% звонков по России проходило 

через мессенджеры, при этом в Москве этот показатель выше среднего по стране. По 

словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, «треть россиян до сих пор 

владеют кнопочными телефонами, то есть не могут звонить через приложения сами 

и не могут принимать такие звонки».
21

 Таким образом, можно сделать вывод, что 

средняя экономическая ситуация и средний уровень жизни по стране всё же делает 

переход на мессенджеры, которые являются более современным решением для 

коммуникации, невозможным для большой части населения. 

Помимо влияния на использование услуг сотовых операторов, мессенджеры наряду с 

социальными сетями оказывают воздействие и на журналистику. Несмотря на то, что, 

по словам экспертов, мессенджеры не представляют никакой серьёзной угрозы для 

настоящей журналистики, они являются мощным средством для распространения 

информации.
22

 Сегодня такие приложения, как, например, Telegram, стали крупными 

игроками на российском медиапространстве. Они являются удобным и простым 

инструментом для распространения информации, и зачастую люди, особенно молодое 

население, для того, чтобы быть в курсе актуальных событий, скорее прибегают к 

каналам в мессенджерах и в соцсетях, чем к традиционным СМИ. 

У этого явления есть и негативные последствия. Telegram, например, предоставляет 

возможность любому пользователю создавать каналы и делиться в них информацией. 

Таким образом, большой объём фейковой, непроверенной на правдивость 

информации может вбрасываться и распространяться по сети. Это касается не только 

мессенджеров вроде Telegram, но и социальных сетей. 

В то же время некоторые крупные издания, увидев для себя потенциал в 

мессенджерах, пользуются предоставляемыми ими функциями в свою пользу.  

Например, такие известные издания, как Коммерсантъ или Аргументы и Факты, 

имеют канал в Telegram. Это позволяет традиционным СМИ расширять аудиторию.  

Таким образом, мы можем видеть на конкретных примерах, что мессенджеры, 

которые были созданы изначально как удобный инструмент для обмена сообщениями, 

                                                             
21 Лебедева В., Россияне перезвонили по мессенджеру // Коммерсантъ, 19.09.2019 [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.kommersant.ru/doc/4096496 (дата обращения: 19.04.2020) 

22 «Эксперты рассказали, как мессенджеры влияют на журналистику», РИА новости, 11.08.2017, 

https://ria.ru/20170811/1500183953.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4096496
https://ria.ru/20170811/1500183953.html
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стали чем-то большим. Они не только изменили и продолжают изменять жизнь 

отдельно взятых людей, но и целые индустрии.  

D. Регулирование деятельности мессенджеров в российских 

реалиях 

Деятельность мессенджеров на территории России неотрывно связана с контролем 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

В 2013 году операторы сотовой связи начали искать поддержку со стороны 

Роскомнадзора, испытывая ощутимые потери в доходах из-за растущей популярности 

онлайн-звонков и сокращения классических звонков и сообщений. Они хотели 

урегулировать отношения с мессенджерами на законодательном уровне, что могло бы 

позволить им в некоторой степени вернуть контроль над рынком связи. Решение этого 

вопроса было не так легко, поскольку подавляющее большинство мессенджеров, 

которыми пользуются на территории РФ, находятся вне юрисдикции страны.  

Реальность такова, что активное пользование мессенджерами вместо традиционных 

услуг сотовых операторов влияет также и на доходы государства. Так, мессенджеры, 

находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации, но в то же время популярные 

среди населения, неподвластны влиянию со стороны государства и не подвержены 

налогообложению.  

В июле 2017 года был принят закон «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации»». В законодательство Российской Федерации были введены 

понятие «мессенджеры» и положения, регулирующие их деятельность. Основным 

положением данного законопроекта было введение запрета на анонимность при 

использовании мессенджеров. Стала обязательной идентификации пользователей 

мессенджеров по номеру телефона через мобильных операторов. Так, при 

регистрации нового пользователя мессенджер обязан направить запрос его оператору, 

который, сверив данные пользователя (личность и абонентский номер) со своей базой 

данных, даёт согласие на создание аккаунта или же не даёт его. Только человек с 
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подтвержденной сотовым оператором личностью может пользоваться услугами 

мессенджера.
23

 

Мессенджеры должны были дать согласие на внесение их в список организаторов 

распространения информации, что обязывало бы их соблюдать определённые 

правила. При несоблюдении каких-либо требований это даёт государству мощный 

рычаг управления  – угроза блокировки сервиса на территории страны. 

Такой шаг со стороны государства, как введённый законопроект, позволяет ему 

обрести больший контроль как над населением (в том числе при расследовании 

преступлений), так и над деятельностью самих мессенджеров. Как сказал глава 

Роскомнадзора Александр Жаров, это также позволит операторам выстроить с 

мессенджерами «товарно-денежные отношения и, таким образом, они 

[мессенджеры] опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику»
24

. 

Многие эксперты придерживаются мнения, что законопроект напрямую связан с 

монополизацией рынка связи российскими операторами и с лоббированием их 

интересов. Некоторые специалисты, выступающие за недопустимость 

государственного контроля и за защиту персональных данных, также назвали такой 

шаг «нарушающим права пользователей».
25

 

После утверждения законопроекта меньше всего ожидали соблюдение требований от 

Telegram, чьим основным принципом всегда была защита персональных данных 

пользователей. Но в 2017 году после личного обращения главы Роскомнадзора 

создатель приложения Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр 

организаторов распространения информации. Тем самым он дал согласие на 

использование своего сервиса для помощи в борьбе с преступностью. При этом Павел 

Дуров подчеркнул, что не будет предоставлять доступа к перепискам пользователей 

Роскомнадзору или другим госструктурам. Несогласие руководства Telegram с 

некоторыми положениями в законодательстве Российской Федерации, а если 

                                                             
23 Идентификация по телефону. Что это значит для пользователей мессенджеров в России? 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-46112255 (дата обращения: 23.04.2020) 

24 В России запретили анонимне общение в мессенджерах. Они это серьёзно? (Да) [Электронный 

ресурс]. URL: https://meduza.io/cards/duma-rassmatrivaet-zakonoproekt-o-zaprete-anonimnosti-v-

messendzherah-oni-eto-seriezno-da (дата обращения: 24.04.2020) 

25 Эксперты: «Законом о мессенджерах» государство играет на руку монополистам на рынке связи 

[Электронный ресурс]. URL: https://roskomsvoboda.org/29520/ (дата обращения: 23.04.2020) 

https://www.bbc.com/russian/news-46112255
https://meduza.io/cards/duma-rassmatrivaet-zakonoproekt-o-zaprete-anonimnosti-v-messendzherah-oni-eto-seriezno-da
https://meduza.io/cards/duma-rassmatrivaet-zakonoproekt-o-zaprete-anonimnosti-v-messendzherah-oni-eto-seriezno-da
https://roskomsvoboda.org/29520/
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конкретно, с «законом Яровой»
26

, повлекло за собой блокировку приложения на 

территории страны, о чём будет подробнее написано в следующей главе. 

Если рассматривать вопрос безопасности личных данных, то существует спор между 

сторонниками двух кардинально отличающихся друг от друга точек зрения. По 

мнению некоторых, приватность и защита персональных данных в сети Интернет 

абсолютно не важна по сравнению с национальной безопасностью. Те, кто 

придерживается этой точки зрения, считают, что если человеку нечего скрывать, то у 

него нет повода волноваться, и нет ничего страшного в том, чтобы личные данные 

были доступны. Безусловно, национальная безопасность очень важна, но противники 

этой точки, такие как Артём Козлюк, руководитель РосКомСвободы
27

, утверждают, 

что информацию о себе могут хотеть скрывать не только преступники. Предоставляя 

лёгкий доступ к своим данным, «ты предоставляешь себя не только спецслужбам, но 

и мошенникам, которые могут использовать данные о тебе, о твоих родственниках, 

коллегах и так далее»
28

. Сторонники подобной точки зрения ссылаются на такие 

вещи, как взлом аккаунтов, кража конфиденциальной информации, шантаж и прочее. 

  

                                                             
26 Закон "Яровой" о внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму, подписанный президентом РФ 7 июля 2016 года, обязывает операторов 

связи и интернет-компании с 1 июля 2018 года на протяжении полугода хранить содержание звонков и 

переписки пользователей, чтобы доступ к ним могли получать правоохранительные органы. 

27 Общественная организация, деятельность которой направлена на защиту цифровых прав, пропаганду 

идей свободы информации, недопустимости государственной цензуры и вмешательства в частную 

жизнь.  

28 Там же. 
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II. Анализ деятельности Telegram 

Telegram – это бесплатный кроссплатформенный
29

 мессенджер, позволяющий 

обмениваться сообщениями и медиафайлами различных форматов. Согласно 

русскоязычному сайту мессенджера, «Telegram — это быстрое и защищённое от 

прослушивания приложение для обмена сообщениями. Почти как SMS, однако помимо 

отправки простых текстовых сообщений, можно также отправлять фото, видео 

и любые другие файлы.»
30

  

Многие считают, что Telegram – самый перспективный мессенджер на современном 

рынке. Этот сервис набирает популярность с большой скоростью и даёт всё больше 

возможностей своим пользователям. В чём заключается особенность этой платформы 

и почему она занимает выигрышное положение по сравнению со своими 

конкурентами?  

A. История развития Telegram 

Скоро будет 10 лет, как зародилась идея создания Telegram. Появившись на рынке 

мессенджеров, сервис необычайно быстро получил распространение по всему миру. 

Рассмотрим историю развития  приложения поэтапно в следующей части 

исследования.  

1. Как появился Telegram? 

Впервые идея создания Telegram пришла Павлу Дурову в 2011 году. Павел Дуров 

известен в первую очередь как создатель самой популярной российской соцсети 

«ВКонтакте», появившейся в 2006 году. В конце 2011 года в связи с активизацией 

оппозиционных групп в «ВКонтакте» от ФСБ поступило требование заблокировать 

эти страницы, что руководство «ВКонтакте» во главе с Павлом Дуровым сделать 

отказалось. Вскоре после этого, во время антиправительственных протестов конца 

2011 года, к двери программиста пришёл вооружённый спецназ. После этого 

инцидента Павел Дуров связался со своим братом Николаем, который также 

                                                             
29 Кросс-платформенность или межплатформенность — способность программного 

обеспечения работать с двумя и более аппаратными платформами и (или) операционными системами. 

30 Telegram, Часто задаваемые вопросы [Электронный ресурс]. URL: https://tlgrm.ru/faq#cto-za-telegram 

(дата обращения: 22.04.2020) 

https://tlgrm.ru/faq#cto-za-telegram
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участвовал в создании «ВКонтакте». Дуров осознал, что у него нет способа 

безопасного общения с братом без риска, что его сообщение будет прочитано, а 

звонок будет прослушан спецслужбами. Именно это и подтолкнуло Павла Дурова к 

созданию  Telegram, защищённого мессенджера, который гарантировал бы надёжное 

шифрование переписки. Брат Павла Дурова стал сооснователем приложения.
31

 

Именно он создал технологию шифрования переписки MTProto, на которой построен 

сервис. Особенность его в том, что код программы запутан так, что его исходный 

текст приведён к такому виду, что его анализ становится крайне затруднён, но 

функциональность программы при этом сохраняется.
32

 

Павел Дуров пообещал красивый, удобный, простой в использовании мессенджер, 

который в то же время будет более функциональным, чем остальные на рынке. 

Лозунгом приложения, на котором в основном строился его маркетинг, стала фраза 

«Taking back our right to privacy» («Вернём себе право на приватность»). 

Окончательно приложение Telegram было запущено 14 августа в 2013 году и на тот 

момент было доступно устройствам на базе iOS. Спустя два месяца была выпущена 

версия, доступная для Android.
33

 Тестовая ПК-версия сервиса вышла только в ноябре 

2013 года. Когда Павел Дуров объявил о создании Telegram, он уточнил, что данный 

проект никак не связан с соцсетью «ВКонтакте», что он поддерживается через «Digital 

Fortress», компанию, зарегистрированную в США, и что приложение было 

финансировано его личными средствами. По словам программиста, «Digital Fortress» 

– это «плацдарм для завоевания глобального рынка», поэтому сервис нацелен не на 

российский рынок, а позиционируется как «международный». Именно поэтому при 

выходе приложения существовала лишь его англоязычная версия.
34

 

                                                             
31 Яровая М., Откровения Дурова: о «ВКонтакте», Telegram, вегетерианстве и спецназе под дверью // 

ain, 03.12.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://ain.ua/2014/12/03/otkroveniya-pavla-durova-o-

vkontakte-telegram-i-specnaze-pod-dveryami/ (дата обращения: 10.03.2020) 

32 Что такое MTPROTO-прокси и как вообще Telegram защищается от блокировок [Электронный 

ресурс]. URL:  https://medium.com/@fck_rkn (дата обращения: 23.04.2020) 

33 Дорохов Р., Телеграмма от Дурова // Ведомости, 14.08.2013 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/15/telegramma-ot-durova (дата обращения: 

10.03.2020) 

34 Голицына А., Telegram Павла Дурова назван самым быстрорастущим стартапом Европ ы // 

Ведомости, 11.06.2014 [Электронный ресурс]. URL: 

https://ain.ua/2014/12/03/otkroveniya-pavla-durova-o-vkontakte-telegram-i-specnaze-pod-dveryami/
https://ain.ua/2014/12/03/otkroveniya-pavla-durova-o-vkontakte-telegram-i-specnaze-pod-dveryami/
https://medium.com/@fck_rkn/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-mtproto-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5-telegram-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-b108e11985cd
https://medium.com/@fck_rkn/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-mtproto-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5-telegram-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-b108e11985cd
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/15/telegramma-ot-durova
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Несмотря на то, что на тот момент такие крупнейшие конкуренты Telegram, как 

WhatsApp и Viber, обладали международной популярностью, это не помешало новому 

сервису завоевать признание по всему миру. Личная популярность Дурова помогла 

Telegram стартовать в России, а другие факторы помогли приложению стать 

известным уже за границей. 

2. Выход Telegram на международный рынок 

Новый мессенджер постепенно набирал популярность на территории России, а в 

октябре 2013 года ему открылась дорога на международный рынок. Блогер из 

Саудовской Аравии под никнеймом Khaled с десятками тысяч подписчиков 

опубликовал пост в Twitter с призывом скачать новое приложение для обмена 

сообщениями, появившееся в App Store.
35

 Уже через несколько недель Telegram 

скачали 100 000 пользователей. Таким образом, Саудовская Аравия стала одной из 

точек прогрессивного роста приложения. Telegram получил большое распространение 

и в других странах Персидского залива, например, в ОАЭ. Одна из версий, 

объясняющих популярность мессенджера в этих странах, заключается в том, что 

популярные телеканалы вроде «Аль-Арабии» и «Аль-Джазиры» создали на платформе 

свои каналы, что повлекло за собой рост количества пользователей.
 
 

В 2014 году бурный рост популярности Telegram произошёл в Западной Азии: после 

блокировки Viber в Иране почти 20 млн пользователей перешли на Telegram. 

Приложение быстро заняло важную роль в политической жизни страны: в период 

предвыборной кампании иранские политики обращались к гражданам именно через 

Telegram. Более того, Telegram назвали одним из ключевых каналов, которые помогли 

властям одержать победу на выборах.
36

 

Со временем популярность Telegram стала расти и в Европе. В июне 2014 года 

приложение было названо самым быстрорастущим стартапом Европы. За первые 

несколько месяцев существования аудитория мессенджера достигла 35 млн 

                                                                                                                                                                                            
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-pavla-durova-nazvan-samym-

bystrorastuschim (дата обращения:10.03.2020) 

35 Twitter [Электронный ресурс]. URL: https://twitter.com/khaled (дата обращения: 10.03.2020) 

36 Черникова А., Как Дуров продвигал Telegram»: история прорыва русского мессенджера в мировой 

топ-10 [Электронный ресурс]. URL: https://secretmag.ru/trends/players/kak-durov-raskruchival-

telegram.htm (дата обращения: 10.03.2020) 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-pavla-durova-nazvan-samym-bystrorastuschim
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-pavla-durova-nazvan-samym-bystrorastuschim
https://twitter.com/khaled
https://secretmag.ru/trends/players/kak-durov-raskruchival-telegram.htm
https://secretmag.ru/trends/players/kak-durov-raskruchival-telegram.htm
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пользователей (к концу января 2014), а в феврале 2016 года количество пользователей 

сервиса превысило уже 100 млн.
37

  

По графику, изображённому ниже можно проследить, как росло количество 

скачиваний приложения со дня его выпуска в августе 2013 года до февраля 2016 года. 

 

В 2015 году приложение были скачано более 2 млн раз в Италии. Помимо простых 

пользователей, чиновники и министерства стали открывать на платформе свои 

каналы, подчеркивая особенное удобство её использования.  

Также, в 2015 году, неожиданно подскочила популярность приложения в Бразилии. 

Такой рост был связан со слухами о блокировке властями WhatsApp. Несмотря на 

постановление бразильского суда, блокировки не произошло, но на фоне этой новости 

за 2015 год в Бразилии приложение было скачано около 10,5 млн раз. 

Корейцы начали активное пользование Telegram в 2016 году. После новости о том, 

что власти будут контролировать население через популярный местный сервис 

Kakaotalk, сотни тысяч корейцев «мигрировали» в Telegram, тем более что Дуров 

пообещал, что «используя Telegram, корейские пользователи могут продвигать свою 

культуру».
38

 

                                                             
37 Голицына А., Telegram Павла Дурова назван самым быстрорастущим стартапом Европы //Ведомости, 

11.06.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-

pavla-durova-nazvan-samym-bystrorastuschim (дата обращения: 10.03.2020) 

38 [Q&As] Telegram could be vehicle to promote Korean culture [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2016/03/133_199218.html (дата обращения: 13.03.2020) 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-pavla-durova-nazvan-samym-bystrorastuschim
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/06/11/telegram-pavla-durova-nazvan-samym-bystrorastuschim
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2016/03/133_199218.html
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В марте 2019 года произошёл новый скачок популярности Telegram в странах 

Латинской Америки. Это было связано с серьёзным сбоем в работе сервисов Facebook 

13 марта. За сутки к Telegram присоединилось 3 млн новых пользователей благодаря 

населению Бразилии, Панамы, Парагвая и Мексики. Помимо этого, много скачиваний 

было в Индии. Почему именно эти страны? Они оказались затронуты сбоем в первую 

очередь. В этих странах самыми используемыми мессенджерами были WhatsApp и 

Facebook Messenger, которые оба принадлежат Facebook и оба пережили этот сбой. 

Telegram оказался заменой привычных мессенджеров для людей, которые начали 

массово скачивать приложение. По некоторым данным, сбой, который продолжался 

несколько дней, принёс Telegram 10-15 млн пользователей.
39

 Скорее всего, после сбоя 

аудитория вновь вернулась в привычные ей мессенджеры, но люди в этих странах 

узнали о существующей альтернативе и, вероятно, оставили приложения на своих 

телефонах в качестве запасного варианта. 

Можно заметить тенденцию: каждый раз, когда в какой-то стране происходила 

проблема вроде блокировки мессенджера или сбоя в работе какого-либо сервиса, 

количество пользователей Telegram росло. Это показывает, что  Telegram – достойная 

альтернатива существующим системам обмена сообщениями, и даже появившись на 

рынке позднее, чем, например, WhatsApp и Viber, Telegram смог догнать и даже в 

какой-то степени перегнать конкурентов. 

В ноябре 2019 года количество скачиваний Telegram достигло миллиарда. Стоить 

заметить, что это вовсе не соответствует количеству активных пользователей 

приложения, а лишь то, что идентификаторы в приложении были выданы более, чем 

миллиард раз.
40

 

3. Исследование русскоязычной аудитории Telegram 

За годы своего существования Telegram совершил большой прорыв. С течением 

времени расширялся функционал, падало, а потом росло количество просмотров, 

                                                             
39 Латинская Америка пересела на Telegram [Электронный ресурс]. URL:  https://thebell.io/latinskaya-

amerika-peresela-na-telegram/ (дата обращения: 13.03.2020) 

40 Кардан Г., Число пользователей Telegram достигло 1 миллиарда // Happy Coin news, 01.11.2019 

[Электронный ресурс]. URL: https://happycoin.club/chislo-polzovatelej-telegram-dostiglo-1-milliarda/ (дата 

обращения: 13.03.2020) 

https://thebell.io/latinskaya-amerika-peresela-na-telegram/
https://thebell.io/latinskaya-amerika-peresela-na-telegram/
https://happycoin.club/chislo-polzovatelej-telegram-dostiglo-1-milliarda/
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менялась аудитория приложения. Если рассматривать статистику использования 

приложения, то на сегодняшний день сложилась следующая картина. 

Благодаря сервису Telegram Analytics
41

 мы можем подвести итоги исследования 

аудитории за 2019 год, в котором участвовали 82 000 человек в 900 каналах. Следует 

заметить, что опрос был ориентирован на русскоязычную аудиторию и что число 

нерусскоязычных пользователей также очень велико.  Согласно исследованию, 

наибольшей популярностью Telegram пользуется в крупнейших городах России: в 

Москве (35,6%)  и в Санкт-Петербурге (13,3%), а потом в других городах-

миллионниках. Популярность Telegram в некрупных городах России по-прежнему 

невелика. Там предпочтение отдаётся, как и до появления Telegram на рынке, 

WhatsApp и Viber. 73% опрошенной аудитории проживает на территории России, за 

ней следует Украина – 16%, Беларусь – 4%, и остальные страны мира – 5%.
42

 

Что касается гендерного распределения аудитории, то 67% опрошенных – мужчины, 

что на 34 процентных пунктов больше, чем женщин (33%). 

Если говорить о возрастных группах в Telegram, то можно заметить, что сервис 

перестал быть сугубо молодёжным, по сравнению с 2017 годом. Несмотря на то, что 

основные возрастные группы достаточно молоды (38% в возрасте 25-34 и 27% в 

возрасте 18-24, итого 65% аудитории в возрасте 18-34), 17% аудитории составляют 

лица в возрасте 35-44 года и 10% – в возрасте 45-64 года. 

Согласно данным статистики, 25% аудитории Telegram задействованы в области 

информационных технологий. Эта цифра отражает современность мессенджера и его 

популярность в такой передовой сфере, как IT. 

Аудитория Telegram считается высокоактивной. Почти половина (43%) используют 

мессенджер как основной для общения, и почти четверть опрошенных пользуются им 
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как средством коммуникации на работе.
43

 По данным 2019 года, мессенджер был на 

11 месте в рейтинге самых популярных приложений для общения во всём мире. 

Почему же Telegram столь привлекателен для своей аудитории? Было выяснено, что 

подавляющее большинство пользователей считает, что контент данной платформы 

лучше, чем в группах соцсетей, таких как «ВК» или Facebook.Четверть опрошенных 

предпочитают приложение, так как оно позволяет [нелегально] скачивать кино, 

музыку и книги. Каждый третий пользователь был привлечён политикой Telegram в 

отношении защиты персональных данных. 
44

 

Без каких-либо финансовых трат на рекламу и продвижение продукта братья Дуровы 

создали приложение, набравшее огромную аудиторию благодаря «сарафанному 

радио». Удобный интерфейс, простота в использовании, богатый функционал и 

высокий уровень безопасности помогли стартапу завоевать популярность и 

лояльность пользователей. Люди скачивали приложение и рекомендовали его 

знакомым, что является показателем высокого качества созданного продукта. 

Telegram – один из молодых и самых обсуждаемых мессенджеров на рынке. Он смог 

занять лидирующую позицию, несмотря на конкурентов, крепко закрепившихся на 

рынке на момент его появления. Более того, Telegram  – не просто мессенджер. 

Богатство его функционала позволяет назвать это приложение чуть ли не соцсетью и 

даже бизнес-инструментом.  

B. Отличительные особенности Telegram 

Почему Telegram – не просто мессенджер, несмотря на то, что он позиционируется 

как таковой?  Очевидно, особенным его делают функционал и сервисы приложения. 

Безопасность приложения также является одним из его основных коньков: в нём есть 

и шифрование, и самоуничтожающиеся сообщения, и секретные чаты. Сегодня 

Telegram предоставляет и возможности для развития бизнеса. 

1. Функционал и сервисы приложения 
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Первое, что стоит отметить как характерные особенности Telegram, это высокая 

скорость работы и высокая степень защиты данных. 

Основной принцип сервиса базируется на высоком уровне безопасности. Защиту 

информации обеспечивает криптографический протокол MtProto, созданный 

специально для Telegram. После запуска приложения был проведён конкурс на 

расшифровку личной переписки Павла Дурова с его братом, по итогам которого 

победителю было обещано 200 000 долларов. Ни один хакер не смог расшифровать 

переписку, но один из них смог найти потенциальную уязвимость. Она была 

устранена, а хакер получил вознаграждение от разработчиков в размере 100 000 

долларов.
45

 

Многие функции приложения нацелены на защиту конфиденциальности информации. 

Например, Telegram даёт возможность создавать секретные беседы. Сообщениями, 

написанными в такой беседе, невозможно поделиться, а также невозможно сделать 

скриншот такой беседы. Также существует возможность настройки самоуничтожения 

сообщения после прочтения его другим пользователем. Так, сообщение может 

исчезнуть как через 1 секунду после его прочтения, так и через 1 неделю. Ещё одна 

возможность для защиты приватности – бесследное удаление сообщений в личных 

переписках. Пользователи могут удалить как отправленное ими сообщение, так и 

полученное ими от собеседника. При этом они могут удалить элементы переписки как 

для себя, так и для собеседника. Дуров подчеркнул важность «контроля над своей 

цифровой историей», которой он объяснил создание подобной функции.
46

 

Telegram – первый мессенджер, предоставивший своим пользователям облачное 

хранение информации. Это хранилище – удобная альтернатива таким сервисам, как 

Google Диск или DropBox. Оно позволяет хранить большие объёмы данных в самом 

приложении. Пользователь может в любой момент получить доступ к информации без 

использования физических носителей. Единственное, что нужно, – это выход в 

интернет. «Облако» Telegram бесплатно, и количество хранимой в нём информации 

неограниченно. Данные, хранимые в этом «облаке», доступны с любого устройства, с 
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которого пользователь заходит в свой аккаунт. Благодаря этой функции Telegram даёт 

возможность синхронизации с различными устройствами. История его переписок 

доступна пользователю с любого устройства, с которого он заходит в свой аккаунт. 

Telegram, как и другие мессенджеры, позволяет создавать групповые чаты. Но 

количество участников чата в Telegram может достигать 100 000 человек, в то время 

как WhatsApp ограничивается 256 участниками.
47

 

Ещё одной особенностью Telegram являются каналы. Они позволяют его создателю 

делиться информацией в одностороннем порядке. То есть формат новостей, 

размещенных в канале, не предполагает комментирование публикаций. Подписчики 

могут прочитать пост и поделиться им с другими. Каналы могут быть публичными – 

на них может подписаться любой желающий, и приватными – они доступны только по 

приглашению администратора канала. 

Самой примечательной особенностью Telegram являются чат-боты, или боты. 

Изначально «бот» – это «программа, которая автоматически, по команде или 

заданному расписанию выполняет разные действия».
48

 Боты Telegram представляют 

собой аккаунты, запрограммированные на определённые действия. Они откликаются 

на команды пользователей и могут взаимодействовать с внешними сервисами. Боты 

Telegram могут давать необходимую информацию пользователю, не вынуждая его 

покидать интерфейс приложения. Они выполняют самые разные действия: могут 

выступать в качестве онлайн-переводчика, поисковика, могут давать прогноз погоды, 

могут тестировать и обучать. Ботов можно настроить на выполнение конкретных 

действий в определённое время, например, на доставку свежих новостей, прогноза 

погоды и ситуации на дорогах с утра, на получение рекомендаций по фильму или 

книге. 

Как работает чат-бот? При запуске он присылает пользователю информацию о себе (о 

том, каковы его функции), инструкцию по пользованию и список команд, которые он 
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может выполнять. Команды в виде кнопок выводятся на экран, что делает 

использование ботов визуально понятным для пользователя. 

Спектр действий бота зависит от того, с какой целью он был создан. Если научиться 

грамотно пользоваться это функцией Telegram, то боты могут стать «мощным 

ресурсом для организации своего времени и автоматизации повторяющихся 

действий».
49

 

2. Стратегия и бизнес-модель компании 

Создатель Telegram очень редко даёт интервью и выступает на публике, поэтому 

возможность узнать подробную информацию о его проектах предоставляется тоже 

крайне редко. Несмотря на это, есть информация, раскрытая представителями проекта 

и известная общественности. 

Юридическая структура Telegram не публична, но по официальным данным продукт 

принадлежит одной или нескольким компаниям, зарегистрированным на Британских 

Виргинских островах. Кроме этого, один из зарегистрированных офисов находится в 

ОАЭ.
50

 По словам Дурова, Telegram находится в нескольких юрисдикциях, что 

«позволяет избежать давления властей любой из стран».
51

 Для усложнения доступа 

спецслужб к информации большое количество данных было распределено по миру. 

Одним из главных достоинств Telegram является его доступность – приложение 

бесплатно для любого пользователя и, по словам его основателя, всегда будет 

бесплатным. Все функции платформы бесплатны, какие-либо платные опции 

отсутствуют. Как же в таком случае создатель сервиса получает прибыль, 

выплачивает зарплаты разработчикам и на какие средства поддерживает проект? 

По словам Павла Дурова, Telegram – новый тип организации. Она не является 

коммерческой, цель которой – заработок, и не является некоммерческой структурой, 
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которая живёт на пожертвования.
52

 Мессенджер был разработан не с целью получения 

прибыли, то есть в этом плане проект полностью некоммерческий. «Мы не хотим 

получать больше денег, чем способны потратить. Мы хотим зарабатывать ровно 

столько, сколько нам нужно на оплату трафика, оборудования и зарплаты людей».
53

 

Один из принципов основателя – отказ от какой-либо финансовой помощи или от 

инвестирования от сторонних организаций, что могло бы привести к зависимости от 

данных структур. На данный момент Telegram существует и развивается на личные 

средства Павла Дурова. По состоянию на 2015 год содержание приложения стоило 

ему более, чем 1 млн долларов
54

 в месяц, и он тратил на эту цель средства, 

полученные им от продажи доли «ВКонтакте».  

Несмотря на внешнюю привлекательность такой «альтруистческой» бизнес-модели, 

сами создателя сервиса в какой-то момент могут столкнуться с массой проблем. 

Существуют такие траты, как обслуживание оборудования, оплата работы 

программистов и прочие. Это требует больших и стабильных финансовых притоков. 

Более того, для удержания лучших специалистов в сфере разработки необходима 

конкурентная заработная плата, которая не будет уступать другим компаниям в сфере 

IT. Программисты, работающие на Telegram, получают предложения от таких 

крупных компаний, как Google и Facebook. 

Служба поддержки Telegram – исключительно волонтёры, поддерживающие идею и 

работающие на энтузиазме. Это позволяет компании прилично сэкономить на 

содержании сотрудников. Но из этого следует негативный момент – из-за растущей 

популярности мессенджера растёт нагрузка на службу поддержки, что часто влечёт за 

собой задержку при ответах на вопросы и при решении проблем пользователей. При 

этом волонтёром может стать не любой желающий. При подаче заявки на то, чтобы 

стать частью команды, необходимо пройти тест, достаточно сложный для многих. 
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Итак, с момента своего создания на протяжении нескольких лет было известно только 

то, что проект живёт исключительно на средства своего создателя. Отсутствие 

прибыли не являлось большой проблемой для компании, так как её финансовая 

подушка была достаточно велика для поддержки жизнедеятельности проекта. 

Встречалась неподтверждённая информация о том, что, если финансовых средств 

станет недостаточно, то будут рассматриваться варианты добровольного 

пожертвования со стороны пользователей. Ходили также неподтверждённые слухи о 

введении незначительных платных опций, необязательных для покупки.
55

 

Однако в 2017 году ситуация изменилась: Павел Дуров начал привлекать инвестиции 

в свой проект и раскрыл свой дальнейший бизнес-план. В начале 2018 года было 

привлечено 850 млн долларов от 81 инвестора. Позже была привлечена такая же 

сумма, итого 1,7 млрд долларов. Перед комиссией по ценным бумагам и биржам 

отчитались компании, принадлежащие братьям Дуровым, – Telegram Group Inc. и 

TON Issuer Inc. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских 

островах.
56

 

Задуманный Дуровым проект более масштабен, чем просто создание мессенджера. 

Telegram как программа для мгновенного обмена сообщениями был первым этапом, 

который помог сформировать клиентскую базу. Основная цель Дурова – создание 

многофункциональной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и 

разработка криптовалюты Gram на базе Telegram. Новая платформа будет включать в 

себя сразу несколько важных сервисов: непосредственно мессенджер, денежные 

переводы (по аналогии с Paypal), систему платных прокси-серверов, основная задача 

которых – обход заблокированных сайтов, хранилище файлов и другие. Задуманный 

проект можно в какой-то мере сравнить с китайским WeChat. 

Изначально запуск платформы был запланирован на октябрь 2019 года, но в связи с 

возникшими юридическими проблемами было решено перенести его на полгода. 

Ожидаемая дата запуска на данный момент – 30 апреля 2020 года. 
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Траты на TON неотделимы от трат на Telegram, так как компания использует одних и 

тех же разработчиков, поставщиков и оборудование для поддержание блокчейн-

платформы и мессенджера.
57

 Можно сделать вывод: Дуров не пошёл по сценарию 

WhatsApp или Viber, которые были проданы, как только достигли определённого 

уровня популярности и стали стоить владельцам слишком дорого. Новый проект 

показывает, что Дуров смог найти иной способ монетизации Telegram, но насколько 

успешным он окажется, покажет время. 

3. Telegram как инструмент развития бизнеса 

Если рассматривать полезность Telegram в ведении бизнеса, то он является не только 

каналом общения с клиентами, но и дополнительным маркетинговым инструментом. 

Он активно проникает в бизнес-среду. Справедливо будет сказать, что в этом плане у 

него больше преимуществ и возможностей, чем у остальных мессенджеров.  

Одним из инструментов ведения бизнеса в Telegram являются каналы, о которых было 

сказано выше. Каналы позволяют делиться с заинтересованными лицами 

актуальными новостями компании, акциями и прочими полезными материалами. 

Канал можно сопоставить с существовавшим раньше на сайтах большинства 

компаний разделом «новости». В случае Telegram при подписке на канал компании 

эти «новости» в виде постов будет пропустить сложно. Кроме того, это избавляет 

пользователя от необходимости заходить на сторонний сайт, так как эти «новости» 

находятся в интерфейсе мессенджера, который он и так регулярно использует. 

Боты – ещё один инструмент, который может оказаться очень полезным для ведения 

бизнеса. Несмотря на недостаточную популярность ботов на данный момент, у них 

большой потенциал, и сфера их применения велика. Хоть они не способны заменить 

коммуникацию с человеком на 100%, они могут выступать в качестве первой линии 

коммуникации с клиентом. Они могут взять на себя выполнение некоторых 

монотонных задач, выполняемых менеджерами, тем самым уменьшая нагрузку на 

них. Можно рассмотреть пример компании Aviasales: бот этой компании помогает 

подбирать билеты исходя из дат и направлений, задаваемых клиентом. Этот сервис не 
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заменит менеджера по турам, но он может значительно облегчить его работу.
58

 Боты 

могут отвечать на некоторые вопросы пользователей, соединять их с менеджерами, 

проводить опросы, собирать статистику. Кроме этого, в Telegram существует 

механизм проведения платежей с использованием ботов. 

Для некоторых видов бизнеса могут быть полезны и обычные чаты. Они могут 

выступать инструментом поддержания диалога  с целевой аудиторией, что является 

отличным способом налаживания коммуникации и повышения лояльности аудитории. 

Telegram может быть эффективен и просто для организации внутренних и внешних 

коммуникаций компании. Общение по рабочим вопросам по телефону и электронной 

почте не всегда выгодно и эффективно. Намного удобнее и комфортнее перенести 

общение в мессенджеры. 

Многие компании в России перевели внутрикорпоративную коммуникацию в 

Telegram, исключив по максимуму переписку по электронной почте. Особенно это 

касается компаний в сфере информационных технологий. Это позволяет сделать 

обмен сообщениями быстрее и, соответственно, рабочий процесс более эффективным. 

 Telegram может быть полезен для ведения документооборота компании: его высокая 

безопасность позволяет обмениваться документами без риска утечки информации, а 

его облачный сервис позволяет хранить все эти файлы и обеспечивает доступ к ним в 

любой момент. 

Некоторые вышеупомянутые функции являются стандартными функциями любого 

мессенджера. Но благодаря возможности интегрировать сторонние сервисы с 

Telegram, приложение может  быть использовано и в неочевидных целях. Например, 

известны случаи его применения с целью контроля качества работы сотрудников. При 

интеграции Telegram с системой распознавания лиц и действий руководители могут 

получать уведомления разного типа: кто вошёл или вышел из помещения, какой 

сотрудник во сколько пришёл или ушёл с работы. Приложение можно использовать 

как помощника по мониторингу производства: при интеграции Telegram с системой 

видеонаблюдения можно отслеживать качество товара на конвейерной ленте и, при 

                                                             
58 Возможности Telegram для крупного бизнеса: чем полезен, как использовать [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.apps4you.ru/telegram-for-business/ (дата обращения: 17.03.2020) 

https://www.apps4you.ru/telegram-for-business/


31 

 

появлении на ленте бракованного товара, получить уведомление в приложении о том, 

на каком участке и какая произошла проблема.
59

 

Telegram – исключительный мессенджер, который может выступать поддержкой для 

ведения бизнеса. Он помогает повысить уровень лояльности клиентов, 

автоматизировать и ускорить ряд рабочих процессов компании. Он предоставляет 

возможности, о которых сложно догадаться простому пользователю. Будучи 

относительно новым участником бизнес-процесса,  Telegram как маркетинговый 

инструмент вряд ли уже достиг пика своей популярности. Его потенциал велик, и по 

мере развития проекта будет расширяться и сфера его применения. 

C. Споры вокруг Telegram 

За годы своего существования Telegram пережил трудные моменты. Ему пришлось 

побороться за право существовать и продолжать конкурировать на рынке 

мессенджеров. Вокруг приложения разгорался не один конфликт, приложение 

получало жалобы и пережило блокировки.  

1. Telegram как источник пиратского контента 

Одной из особенностей Telegram является то, что приложение даёт доступ к 

большому количеству контрафактного контента, тем самым нарушая авторские права. 

Многие источники указывают, что Telegram – один из крупнейших источников 

пиратства в русскоязычном Интернете.  

На протяжении уже нескольких лет более 170 каналов в Telegram специализируются 

на распространении пиратских электронных и аудиокниг. Совокупная аудитория этих 

каналов составляет уже несколько миллионов человек. По информации «Ассоциации 

по защите прав в интернете» (АЗАПИ), книжные издатели недополучают десятки 

миллиардов рублей прибыли, при том, что весь легальный книжный рынок в России 

оценивается в 82 млрд рублей.
60 

 Представители организации считают Telegram одним 
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из основных источников пиратства и подобных потерь. По их словам, мессенджер 

игнорирует жалобы правообладателей и требования удалить контрафактный контент. 

Помимо книг, приложение стало «популярной платформой для поиска и скачивания 

пиратских фильмов, музыкальных альбомов, а также украденных учётных записей 

многих сервисов вроде Netflix, Spotify HBO Now и Hulu».
61

 Единственная цель 

подобных каналов – делиться нелегально скопированными файлами, и сотни новых 

пользователей подписываются на подобные каналы каждый день. 

Некоторые пользователи используют Telegram как способ зарабатывать. Например, 

существуют каналы, чьи владельцы продают образовательные онлайн-курсы таких 

площадок, как Udemy, Masterclass и прочих. Некоторые продают украденные учётные 

записи на различных сайтах.
62

  

Чем объясняется такая популярность Telegram среди пиратов? Несмотря на то, что, по 

словам представителей компании, она придерживается политики «нулевой 

терпимости» по отношению к нарушению авторских прав, в действительности 

контроль над соблюдением авторских прав крайне слаб. 

Большой объём внутреннего хранилища позволяет загружать на каналы Telegram 

огромное количество контента. Это ещё один плюс приложения, позволяющий вести 

пиратские каналы. Существует лимит на размер загружаемых файлов: они не должны 

превышать 1,5 Гб, но количество загружаемых файлов неограниченно, а это значит, 

что количество загружаемого контента также неограниченно. 

Ещё одно преимущество для пиратов – возможность сохранять анонимность при 

ведении канала с нелегальным контентом и, следовательно, возможность избежать 

проблем с законом.  

Децентрализованная цифровая валюта TON, введение которой планируется в 

ближайшее время, вызывает ещё большие опасения ассоциаций по защите авторских 
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прав. Эта валюта может стать «идеальным инструментом для монетизации на 

контрафактном контенте на анонимной основе».
63

 

Невозможно отрицать наличие большого количества нарушений авторских прав на 

платформе Telegram. Компания утверждает, что ведёт борьбу с распространением 

нелегального контента, не уточняя при этом, каким образом. «Мы постоянно 

совершенствуем наши инструменты модерации публичного контента», - заявил 

Маркус Ра, представитель Telegram.
64

.  Очевидно, что для Telegram невыгодно 

бороться с нарушителями: доступный контент привлекает пользователей и делает 

мессенджер особенным и более ценным в их глазах. 

Так как жалобы многих правообладателей остаются неотвеченными со стороны   

Telegram, они отправляют жалобы Apple и Google с требованиями удалить 

приложения из их онлайн-магазинов. В феврале 2018 года Telegram был удалён из 

App Store из-за «недопустимого контента»
65

, но приложение вернулось в магазин в 

течение суток. 

2. Блокировка Telegram 

13 апреля 2018 года был удовлетворён иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на 

территории России. 

Предысторию этого события стоит начать с ситуацией, возникшей в конце 2013-

начале 2014 года в связи с беспорядками в Украине. Павел Дуров ответил 

категорическим отказом на требование ФСБ выдать личные данные организаторов 

групп активистов Евромайдана, аргументировав свой ответ тем, что «юрисдикция 

России не распространяется на украинских пользователей «ВКонтакте». Выдача 

личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, 
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но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам 

доверились»
66

. 

Очевидно, с этим были связаны глобальные перемены, которые произошли  в на тот 

момент основном проекте Павла Дурова. В 2013 году во «ВКонтакте» компании 

произошла смена кадрового состава. Павел Дуров, потеряв контроль над компанией, 

продал оставшиеся у него 12% акций «ВКонтакте» и покинул должность 

гендиректора
67

. В апреле 2014 года он, заявив, что «страна несовместима с ведением 

интернет-бизнеса»
68

, уехал из России.  Его переезд был также напрямую связан с 

политикой государства в отношении защиты персональных данных населения. 

Что касается Telegram, всё началось с того, что в 2014 году мессенджер активно 

использовался террористическими группировками. Приложение стало платформой 

для координации действий преступников и для вербовки населения. Некоторые 

источники сообщали, что Telegram был использован для организации терактов в 

Париже в ноябре 2015 года. 

 В 2015 году депутат Государственной Думы Александр Агеев предложил 

заблокировать приложение на территории РФ, аргументировав своё предложение тем, 

что «Telegram активно используется террористами из “Исламского государства” 

(ИГ) для распространения экстремистского контента».
69

 

В 2016 году в России было принято два закона, получивших название «пакет Яровой». 

Один из пунктов «пакета» касался регулирования функционирования мессенджеров 

на территории РФ. Положение обязывало мессенджеры регистрироваться в реестре 

распространителей информации Роскомнадзора, идентифицировать своих 

пользователей, передавать ключи шифрования Федеральной Службе Безопасности и 
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хранить переписки пользователей на территории России. За неисполнение 

перечисленных требований мессенджерам грозила блокировка.
70

 

Все эти требования идут вразрез с принципами Telegram, и при исполнении этих 

требований терялся бы весь смысл существования приложения. Павел Дуров 

отказался подчиняться новому закону, заявив, что «Telegram не выдаёт данные или 

ключи шифрования третьим лицам, включая правительство. Законы, принимаемые в 

отдельных странах, не повлияют на эту политику».
71

 

В 2017 году после согласия Павла Дурова на внесение Telegram в реестр 

организаторов распространения информации Роскомнадзора, он тем самым дал 

согласие на совместную работу по борьбе с пропагандой терроризма, наркотиков, 

детской порнографией, с призывами к насилию, а также с распространением прочего 

нелегального контента. При этом он подчеркнул, что доступа к перепискам 

пользователей он не предоставит. «Угрозы блокировать Telegram, если он не 

откажется от частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram 

будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни», – таков был 

комментарий Дурова по поводу угрозы блокировки приложения в случае отказала 

предоставить ключи шифрования.
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В октябре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ 

предоставить ФСБ ключи. В конце года руководство компании обратилось в суд, 

заявив о незаконности действий ФСБ, так как для доступа к переписке граждан 

необходимо судебное решение. 20 марта 2018 года Верховный суд России отклонил 

иск и обязал Telegram предоставить ключи в течение 15 дней. 2 апреля представитель 

компании сообщил о невозможности выдать ключи, а 6 апреля Роскомнадзор подал 
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иск о блокировке приложения. Иск был удовлетворён 13 апреля, и вскоре начался 

процесс блокировки приложения на территории РФ.
73

 

Почему же Telegram продолжает успешно существовать на территории Российской 

Федерации, несмотря на то, что по состоянию на 2020 год оно по-прежнему 

официально заблокировано? Приложение использует встроенные методы обхода 

блокировок, не требующие выполнения каких-либо действий со стороны 

пользователей. Таким образом, они могут продолжать вести общение в мессенджере 

как и до блокировки. Исследование компании TGStat, проводимое в мае 2019 года, 

показало, что «половина российских пользователей не замечают блокировки. Ещё 45% 

её активно обходят».
74

 

В 2018 году появилась информации об изменении конфиденциальности Telegram. 

Компания не отказалась от своей главной идеи – защиты персональных данных 

пользователей. Но политика теперь включает пункт о возможности выдачи 

спецслужбам данных пользователей, подозреваемых в терроризме, при наличии 

соответствующего решения суда. «Такая мера должна сделать Telegram менее 

притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой 

террористической пропаганды», - сказал создатель приложения.
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Заключение 

В наше время с невероятной скоростью развиваются информационные технологии, а 

вместе с тем средства коммуникации. С выпуска первых программ для обмена 

сообщениями мессенджеры пережили значительную трансформацию. Появившись 

как программы на крупногабаритных персональных компьютерах, к которым 

пользователи подключались по часу в день, теперь они стали основным инструментом 

общения, которое многие используют сотни раз на дню. Но, как мы видим, функции 

мессенджеров не ограничиваются простыми переписками и звонками.  

Сейчас они являются самыми популярными приложениями для смартфонов, обладают 

широким функционалом и оказывают влияние не только на жизнь простых 

пользователей, но и на целые индустрии в экономике. Они стали влиятельным 

игроком на рынке, ведь размер лояльной им аудитории чрезвычайно велик. 

Став полноценной коммуникационной площадкой, мессенджеры могут стать и 

набором полезных инструментов для бизнеса. Именно мессенджеры поглощают 

максимальное количество времени среднестатистического пользователя смартфона в 

сети, что доказывает, что такой инструмент может быть очень эффективен. Отличным 

примером такого «инструмента» является Telegram, важный игрок на рынке 

мессенджеров. Можно с уверенностью заявить, что Telegram предоставляет больший 

спектр возможностей, чем его конкуренты, и со временем его функционал будет 

только расти. 

На сегодняшний день существует много вопросов касательно будущего Telegram. 

Неизвестно, как долго будет продолжаться его блокировка и как долго он сможет её 

обходить. Неизвестно, что ждёт проект Павла Дурова по расширению функционала 

приложения. Зато мы знаем, что огромное количество людей пользуется Telegram, и 

это число растёт с каждым днём. Проект считается прогрессивным и инновационным, 

не зря многие IT-компании предпочитают его как средство коммуникации. 

Создаётся ощущение, что у Telegram некий «иммунитет» против блокировок. 

Проблемы, с которыми сталкивалось приложение, не только не принесли ему 

большого урона, но, наоборот, повысили популярность сервиса. Несмотря на все 

попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, способ обхода блокировки 

находится всегда, и люди продолжают так же активно пользоваться приложением. 
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Попытки блокировки приложения произвели обратный эффект: своей атакой на 

Telegram Роскомнадзор непроизвольно «прорекламировал» приложение.  

Многочисленные качества Telegram, привлекательные для его аудитории, позволили 

ему успешно расти и развиваться даже в условиях блокировки приложения на 

территории Российской Федерации. Но, несмотря на все положительные качества 

приложения, положение Telegram можно назвать шатким, ведь он, можно сказать, 

ведёт «борьбу» с властями и функционирует через обходные пути. Как долго ещё 

приложение сможет существовать в таких условиях и удастся ли его создателю 

воплотить в жизнь запланированный им масштабный проект?  
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