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Телеграмм-каналы как новый вид коммуникации с общественностью
Новая услуга мессенджера «Телеграм», позволяющая создавать, как персональные, так и анонимные телеграм-каналы, оказалась очень востребованной в условиях сокращения интереса целевой аудитории к печатному рынку качественных СМИ, а также в связи со снижением доверия к ним.
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Telegram channels as a new type of communication with society
The new service of Telegram Messenger, allowing to create both personal and anonymous Telegram channels has appeared to be very essential in the context of target audience interest decrease and also due to trust level reduction towards print market of high-quality media.
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Стремительное развитие Интернета и коммуникационных технологий в последние годы открыло новые механизмы работы в области связей с общественностью. Прежние дорогостоящие и сложные средства донесения информации до целевой аудитории все чаще заменяются более простыми. Возьмем сферу политических коммуникаций. Если раньше для того чтобы привлечь внимание общественности к конкретному факту / партии / персоне, необходимо было заниматься дорогостоящим и далеко не всегда эффективным размещением платных материалов в СМИ или выстраивать отношения с конкретным журналистом, то теперь достаточно запостить необходимую информацию на страничке любого политического эксперта / журналиста с несколькими тысячами подписчиков в социальной сети и сделать несколько перепостов в профильных группах – и информация дойдет до аудитории гораздо быстрее, проще, дешевле и направленнее. 
Основная проблема содержания телеграмм-каналов – доверие. Поскольку многие политические каналы зачастую используются как «сливные бачки» для непроверенных «инсайдов», журналисты начинают им доверять только после нескольких осуществившихся прогнозов. В то же время, именно в телеграмм-каналах многие СМИ черпают завтрашние новости. 
Появление функций создания отдельного канала в мессенджере «Телеграмм» фактически дало жизнь новому виду узкопрофильных СМИ в телефоне. Один из ведущих политических телеграмм-каналов «Незыгарь» имеет аудиторию, превышающую более чем в 3 раза ежедневный тираж «Независимой газеты». При этом данная аудитория постоянно растет (на данный момент 112 тыс. подписчиков) и представляет собой качественный профильный срез преимущественно связанных с политикой и политическими процессами людей – депутатов, их помощников, политических консультантов, экспертов и журналистов. Такие каналы, как «Караульный» (посвящён отношениям политиков и СМИ) и «Методичка» (многочисленные инсайды из коридоров власти), имеют, в свою очередь, 55 и 42 тысячи подписчиков соответственно. Приблизительно столько же читателей у авторского телеграмм-канала главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Известно, что большинство из них не являются слушателями «Эха» – налицо расширение аудитории. 
Есть и тематические группы – например, телеграмм-каналы по энергетике («ГазМяс» и пр.), которые существуют уже не первый год и имеют свою устойчивую аудиторию в несколько тысяч человек, профильно занимающихся энергетикой. Совсем скоро внутренние телеграмм-каналы крупных компаний смогут серьезно потеснить востребованность корпоративной прессы как внутри данных корпораций, так и во внешнем контуре. 
В то же время уже многие московские театры обзавелись собственными телеграмм-каналами. Появились крупные театральные телеграмм-агрегаторы, собирающие информацию со всех прочих.
Телеграмм наравне с социальными сетями стал самым доступным средством продвижения информации целевой аудитории. Самая главная проблема в создании новых каналов состоит в максимально быстром поиске собственной целевой аудитории и её заинтересованности в новом продукте.
В 2016 году мода на новый вид медийно-политической коммуникации дошла до регионов. Так, в любом крупном регионе насчитывается до 5 телеграмм-каналов, аудитория которых составляет несколько сотен политически активных граждан.
На волне, поднятой референдумом в Каталонии, появился и собрал чуть более чем за месяц уже почти 5 тысяч интересующихся канал «Каталонский кризис» на русском языке. В процессе экспертного двухнедельного мониторинга избирательной кампании и выборов в Бундестаг Германии автор данных тезисов создал канал «ProGermania» (около 500 подписчиков – профильных журналистов и экспертов). Процесс массовой смены губернаторов осенью 2017 года анонсировался и активно обсуждался почти исключительно в телеграмм-каналах. Но авторские каналы пользуются бОльшим доверием, чем анонимные. Меньше, чем за полгода авторский канал проекта Центра развития региональной политики и журнала «Профиль» «Кремлевский рейтинг» собрал аудиторию более 2 тысяч читателей.

