
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

«ПОЛИТИЧЕСКИХ»  ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ. 

 

 

Цель исследования: изучение участия наиболее заметных саратовских телеграм-

каналов в региональных медийных отношениях.  

Исследование проведено методом контентного анализа.  

 

В соответствии с обозначенной целью, данное исследование целесообразно провести 

на основе анализа следующих особенностей информационного контента: 

1. Основные направления информационной повестки (основные направления 

генерируемых ресурсом информационных воздействий).  

Исследуется степень совпадения основных направлений информационных 

воздействий изучаемого ресурса (информационной повестки ресурса) с  

направлениями информационных воздействий открытых источников (направления 

информационной повестки интернет-изданий, сайтов, не анонимных телеграмм-

каналов и т.д.).  

Данный признак можно с достаточной степенью достоверности отследить 

посредством количественного и качественного анализа наиболее часто 

используемых (и, следовательно, наиболее удобных для реализации определённой 

информационной повестки) сторонних источников. 

2. Взаимодействие с себе подобными с целью усиления информационного 

воздействия ресурса посредством достижения так называемого синергетического 

эффекта (перекрёстные ссылки, взаимные цитирования, упоминания и т.д.). 

3. В большинстве случаев, положительный или нейтральный характер упоминаний  

входящих в корпоративное объединение «дружественных» медийных ресурсов 

(соблюдение корпоративных установок, сохранение общекорпоративной 

синергетики и т.д.).   

 

Замечание: наверное, особый интерес у исследователя должен вызывать случай 

совпадения у изучаемого объекта хотя бы двух из трёх контентных особенностей, что в 

существенной степени увеличивает некоторый показатель отношения объекта 

исследования к одной из некоторых заранее определённых базовых категорий.  

 

 

 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

 

В исследовании будут участвовать следующие телеграм-каналы: 

Родина Володина (первая публикация 10.11.17) 

Сойкапересмешница (24.11.18) 

Театр взрослого зрителя (07.12.17) 

Ничего личного (10.12.17) 

Наш человек в ЧК (13.12.17) 

Одна бабка сказала (11.02.18) 

Гаврила Саратовский (17.03.18) 

Рожа протокольная (02.04.18) 

Территория опережающего развития (18.08.18) 

 

Для начала выделим интересующее нас подмножество событий из некоторого общего 

множества.  

 



 2 

В этом ключе, наверное, нас в первую очередь должно интересовать некоторое 

множество систематических ссылок на открытые источники и телеграмм-каналы.  

Уместно предположить, что участвующий в «корпоративном» проекте и  

реализующий определённую информационную повестку телеграм-канал будет 

систематически обращаться к основным источникам информации, а также (с большой 

долей вероятности) систематически ссылаться на один или несколько «дружественных» 

телеграмм-каналов если не каждые пару недель, то хотя бы один раз в месяц.   

Усреднённое время существования входящих в исследуемую совокупность телеграм-

каналов, по  октябрь 2018 года включительно, составляет 8 полных месяцев.  

Убираем из базы данных объекты и источники, имеющие менее 8 ссылок, как не 

соответствующие признаку систематичности. 

 

Кроме того, будет целесообразно исключить и 14 ссылок телеграмм-канала 

Сойкапересмешница на публикации телеграм-канала Панкова «Пара слов» в силу 

несистематичности этих публикаций.  

Данные ссылки,  размещенные в основной своей массе в течение первых 1,5 месяцев 

работы, скорее всего, имели своей целью в большей степени повышение инвестиционной 

привлекательности канала, нежели систематическую реализацию какой-либо 

информационной повестки или достижение совместного с каналом Панкова  какого-либо 

синергетического эффекта. 

 

Также будет целесообразным исключить из базы данных не расположенные в регионе 

источники с ярко выраженной федеральной информационной повесткой, а также 

расположенные в других регионах источники с информационной повесткой этих 

регионов. 

Убираем из базы ссылки на федеральные телеграмм-каналы ПолитБрокер, Mash, 

Незыгарь, ЗМКД телеграм-канала «Театр взрослого зрителя». 

 

Кроме того, необходимо исключить из базы данных и источники, упоминаемые 

которых, в большинстве случаев, происходит в отрицательном контексте. 

На основании того, что участвующий в корпоративных отношениях и реализующий  

определённую информационную повестку телеграм-канал не будет систематически 

упоминать входящие в своё корпоративное сообщество «дружественные» ресурсы 

преимущественно в отрицательном контексте, будет уместно убрать из базы данных  

следующие ссылки и упоминания телеграм-канала «Театр взрослого зрителя»: на 

Интернет-газету «Четвёртая власть» - 7 явно отрицательных из 8 ссылок и упоминаний; на 

Медиа-группу «ОМ» - 6 явно отрицательных  из 8 ссылок и упоминаний, а также ссылки и 

упоминания канала «Рожа протокольная» Интернет-газеты «Четвёртая власть» - 5 явно 

отрицательных из 9 ссылок и упоминаний. 

 

Тем не менее, мы всё же уделим некоторое внимание анализу не вошедших в 

выделенное подмножество событий. Но это будет скорее аналитический задел для 

определения направлений следующих частей исследования, нежели серьёзная и 

обстоятельная аналитическая работа. 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
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1. Телеграм-канал «Ничего личного». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ

100%

Пара слов (Telegram, Там-там) (8)* - 100%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

64%

36%

ТК "Саратов24" (29)* - 64%

Взгляд-инфо (16) - 36%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что 

телеграм-канал «Ничего личного» использует в качестве основного стороннего источника 

(64%) материалы телеканала «Саратов 24». 

Кроме того, диаграмма «Взаимодействие с телеграм-каналами» наглядно показывает, 

что канал «Ничего личного» систематически осуществляет взаимодействие с одним-

единственным, не анонимным, телеграм-каналом Панкова «Пара слов» (100% 

взаимодействия). 

Ранее отмечено, что совпадение у изучаемого объекта двух и более  анализируемых 

особенностей в существенной степени увеличивает вероятность отношения объекта к 

некоторой категории. 

На основании всего этого можно с уверенностью говорить о  том, что данный канал 

входит в медийное объединение, включающее в себя телеканал «Саратов 24» и телеграм-

канал Панкова «Пара слов», реализует информационную повестку данного объединения и 

преследует интересы его владельцев. 

Стоит также обратить внимание на занимающие достаточно большую долю в 

информационной повестке канала материалы издания ИА «Взгляд-инфо». Это может 

свидетельствовать, в частности, об активном сотрудничестве медийных объединений  

«Саратов24 - Пара слов» и «Взгляд-инфо», совместном продвижении ими общих тем, а 

также совместной реализации ими ряда медийных проектов. 

Канал «Ничего личного» систематически в одностороннем порядке  упоминается 

каналом «Театр взрослого зрителя», что может также свидетельствовать о некотором 

взаимодействии, выстроенном между этими каналами.  

* - в скобках указано общее число ссылок и упоминаний 
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2. Телеграм-канал «Родина Володина». 

 

 

 

 

 

К сожалению, в случае данного канала никаких систематических взаимодействий с 

другими каналами, а также отвечающего заданным критериям систематически 

используемого контента не выявлено. 

Не вошедшая в область данных основного исследования информация говорит лишь о 

несистемном использовании информации большого количества федеральных телеграм-

каналов. За всё время своего существования канал лишь один-единственный раз 

использовал открытый источник стороннего контента – публикацию в федеральном  

«Коммерсанте».  

 

 

3. Телеграм-канал «Одна бабка сказала». 

 

 

 

 

 

В случае данного канала никаких систематических взаимодействий с другими 

каналами и отвечающего заданным критериям систематического используемого контента 

также не выявлено, однако название канала позволяет предположить, что целью его 

работы, в частности, может являться вброс в публичное пространство некоторой 

конфиденциальной информации частного характера. 

Не вошедшие в область основного исследования данные косвенно подтверждают это 

предположение – за весь период своей деятельности канал всего лишь три раза ссылался 

на сторонние телеграм-каналы. Следовательно, в «телеграм-среде» этот канал 

самодостаточен.  За всё время существования каналом было упомянуто всего лишь шесть 

источников стороннего контента. В качестве лидера по числу не систематических 

упоминаний незначительно выделяется ИА «Взгляд-инфо». 

Канал «Одна бабка сказала» также систематически в одностороннем порядке  

упоминается каналом «Театр взрослого зрителя», что может свидетельствовать о 

некотором взаимодействии между этими каналами.  

Сказанное позволяет выдвинуть предположение о неявном вхождении телеграм-

канала «Одна бабка сказала» в некоторое медийное корпоративное объединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематические взаимодействия 

с телеграм-каналами не выявлены 

Систематически используемый 

контент не выявлен 

Систематические взаимодействия 

с телеграм-каналами не выявлены 

Систематически используемый 

контент не выявлен 
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4. Телеграм-канал «Наш человек в ЧК». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

100%

Взгляд-инфо (16)* - 100%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что 

телеграм-канал «Наш человек в ЧК» использует в качестве основного стороннего 

источника (100%) ИА «Взгляд-инфо». Кроме того, само название канала (а также 

самодостаточная работа в телеграм-пространстве без ссылок на другие каналы)  позволяет 

предположить, что одной из целей деятельности канала вполне может быть вброс в 

публичное пространство некоторой непубличной информации о деятельности некоторых  

силовых ведомств. 

Тем не менее, канал «Наш человек в ЧК», также как и в случае с каналом «Одна бабка 

сказала», систематически в одностороннем порядке  упоминается каналом «Театр 

взрослого зрителя», что может также свидетельствовать о некотором взаимодействии 

между этими каналами.  

На основании сказанного можно с достаточной степенью уверенности говорить о  том, 

что данный канал входит в корпоративное объединение «Взгляд-инфо», выполняет 

некоторые его специализированные задачи и преследует интересы его владельцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематические взаимодействия 

с телеграм-каналами не выявлены 
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5. Телеграм-канал «Территория опережающего развития». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ

100%

Театр взрослого зрителя (14)* - 100%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

100%

Взгляд-инфо (11)* - 100%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что 

телеграм-канал «Территория опережающего развития» использует в качестве основного  

стороннего источника (100%) ИА «Взгляд-инфо». 

Кроме того, диаграмма «Взаимодействие с телеграм-каналами» наглядно показывает, 

что данный канал систематически взаимодействует с одним-единственным телеграм-

каналом – каналом «Театр взрослого зрителя» (100% взаимодействия).  

Необходимо особо отметить то, что канал «Театр взрослого зрителя», в свою очередь,  

крайне интенсивно (1-е место по количеству ссылок и упоминаний) работает с контентом 

канала «Территория опережающего развития». 

На основании сказанного можно с большой степенью уверенности говорить о  том, что 

данный канал входит в медийное объединение «Взгляд-инфо», выполняет некоторые его 

специализированные задачи и преследует интересы его владельцев. 

Кроме того, теперь мы можем с достаточной степенью уверенности говорить и о 

крайне активном сотрудничестве канала «Театр взрослого зрителя» (а также интернет-

издания «Медиаликс64») с корпоративным медийным объединением «Взгляд-инфо». 
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6. Телеграм-канал «Рожа протокольная». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ

100%

Театр взрослого зрителя (13)* - 100%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

48%

26%

26%

Взгляд-инфо (30)* - 48%

Медиаликс64 (16) - 26% 

Свободные новости (16) - 26%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» явно видно, что 

канал «Рожа протокольная» использует в качестве своего главного стороннего источника 

(48%) ИА «Взгляд-инфо». На долю двух других источников - «Медиаликс64» и 

«Свободные новости» приходятся по 26% ссылок и упоминаний. 

Кроме того, диаграмма «Взаимодействие с телеграм-каналами» наглядно показывает, 

что данный канал систематически осуществляет взаимодействие с одним-единственным 

телеграм-каналом – каналом «Театр взрослого зрителя» (100% взаимодействия). 

Необходимо отметить и то, что канал «Театр взрослого зрителя», в свою очередь,  

очень интенсивно (2-е место по количеству ссылок и упоминаний) работает с контентом 

канала «Рожа протокольная». 

Исходя из того, что издания «Взгляд-инфо», «Медиаликс64» и телеграм-канал «Театр 

взрослого зрителя» активно сотрудничают, а интернет-издание «Свободные новости» по 

некоторому утверждению является «антагонистом ИА «Взгляд-инфо», мы можем с 

достаточной степенью уверенности предполагать, что какая-то часть ресурса «Свободные 

новости» сотрудничает с медийными объединениями «Взгляд-инфо» и «Медиаликс64», 

осознанно или неосознанно продвигая через своё издание навязанную ими медийную 

повестку. 

На основании сказанного можно с достаточной степенью уверенности говорить о  том, 

что данный канал имеет прямое отношение к медийному объединению «Взгляд-инфо», 

выполняет поставленные им задачи и преследует интересы его владельцев. Кроме того, 

мы можем смело говорить и о том, что данный канал также находится и в сфере 

интересов, сходных с медийными интересами сайта  «Медиаликс64». 
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7. Телеграм-канал «Гаврила Саратовский». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

44%

28%

28%

Медиаликс64 (16)* - 44%

Взгляд-инфо (10) - 28%

Свободные новости (10) - 28%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что канал 

«Гаврила Саратовский» использует в качестве главного стороннего источника (44%)  

«Медиаликс64». На долю двух других источников – ИА «Взгляд-инфо» и «Свободные 

новости» приходятся по 28% ссылок и упоминаний. Примечательно, что данная ситуация 

очень похожа на ситуацию с каналом «Рожа протокольная» с той лишь разницей, что 

главным сторонним источником здесь является не «Взгляд-инфо», а «Медиаликс64». 

Наверное, данное распределение основных источников информационной повестки с 

сохранением доли в 26 – 28% за «Свободными новостями» может также говорить о 

некоем «подчинённом» положении части этого издания интересам сайта «Медиаликс64» 

и, опосредованно, интересам медийного объединения «Взгляд-инфо». 

Необходимо отметить и то, что канал «Театр взрослого зрителя», в свою очередь,  

весьма интенсивно (если не считать «засекреченный» канал «Одна бабка сказала» - 3-е 

место по количеству ссылок и упоминаний) работает с контентом канала «Гаврила 

Саратовский». 

Таким образом, всё сказанное может свидетельствовать о том, что телеграм-канал 

«Гаврила Саратовский» входит в сферу влияния солидарного по многим вопросам с  

«Взгляд-инфо» сайта «Медиаликс64»,  а полное отсутствие у данного канала 

систематических ссылок и упоминаний «дружественных» телеграм-каналов – о  

выполняемой этим каналом в данном корпоративном сообществе некоторой технической 

или специальной функции. 

 

 

 

Систематические взаимодействия 

с телеграм-каналами не выявлены 
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8. Телеграм-канал «Театр взрослого зрителя». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ

23%

21%

16%

14%

11%

9%

6%

Территория опережающего развития (37)* - 23%

Рожа протокольная (34) - 21%

Одна бабка сказала (25) - 16%

Гаврила саратовский (23) - 14%

Наш человек в ЧК (17) - 11%

Сойкапересмешница (14) - 9%

Ничего личного (9) - 6%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

76%

13%

7%
4%

Медиаликс64 (253)* - 72%

Взгляд-инфо (44) - 13%

ЧП Саратов (25) - 7%

Свободные новости (13) - 4%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что канал 

«Театр взрослого зрителя» использует, с рекордным количеством в 256 ссылок и 

упоминаний, в качестве главного стороннего источника (76%) сайт «Медиаликс64». В 

качестве других источников уже привычно присутствуют  «Взгляд-инфо» и «Свободные 

новости»; новый сторонний систематический источник – сайт «ЧП Саратов». 

Диаграмма «Взаимодействие с телеграм-каналами» наглядно демонстрирует, что 

канал «Театр взрослого зрителя» систематически взаимодействует со всеми входящими в 

сферу интересов сообществ «Взгляд», «Саратов 24» и сайта «Медиаликс64» телеграм-

каналами, и данное взаимодействие, судя по всему, является для него приоритетным. 

Из этого следует, что телеграм-канал «Театр Взрослого зрителя», в числе прочего, 

выполняет функцию своеобразного комплексного агрегатора телеграм-контента, что 

позволяет не только повышать общую посещаемость, но и, привлекая к себе внимание 

федералов якобы пользующейся популярностью в регионе информацией, предпринимать 

(скорее всего) небезуспешные попытки вывода некоторых информационных событий на 

федеральный уровень. Систематическое транслирование эксклюзивной информации о 

чрезвычайных происшествиях сайта «ЧП Саратов» совмещённое с размещением на канале 

большого массива информации федеральных телеграм-каналов данное предположение 

косвенно подтверждает. 

Можно с крайней степенью уверенности говорить не только о том, что телеграм-канал 

«Театр взрослого зрителя»  работает в теснейшей связке с сайтом «Медиаликс64», но и,  

на основании ранее проведённого анализа, о теснейшем сотрудничестве данного канала с 

холдингом «Взгляд-инфо», а также, в какой-то степени, с холдингом «Саратов 24». 
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9. Телеграм-канал «Сойкапересмешница». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ

100%

Театр взрослого зрителя (16)* - 100%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ

100%

Свободные новости (16)* - 100%

 
 

Из диаграммы «Основные направления информационной повестки» видно, что 

телеграм-канал «Сойкапересмешница» использует в качестве основного  стороннего 

источника (100%) материалы ИА «Свободные новости». 

Диаграмма «Взаимодействие с телеграм-каналами» наглядно показывает, что данный 

канал систематически осуществляет взаимодействие с одним-единственным телеграм-

каналом – каналом «Театр взрослого зрителя» (100% взаимодействия). 

Не вошедшие в область основного исследования данные содержат 7 ссылок и 

упоминаний каналом «Сойкапересмешница» ИА «Взгляд-инфо», что находится весьма  

близко от восьми единиц «проходного» значения, но,  соблюдая определённую строгость 

исследования, в данном случае мы вынуждены говорить лишь о чрезвычайной симпатии 

авторов канала к материалам ИА «Взгляд-инфо». 

Тем не менее, данные по работе канала дополнительно подтверждают факт тесного 

информационного сотрудничества связки «Медиаликс64» - «Взгляд-инфо» с ИА 

«Свободные новости». 

Исходя из большого количества разношёрстных ссылок и несистемных упоминаний  

федеральных изданий, телеграм-каналов и прочих самых разнообразных  интернет-

ресурсов, как и в случае с «Театром взрослого зрителя», мы можем говорить о весьма 

интенсивных попытках авторов «Сойкипересмешницы» генерировать некоторый свой 

собственный «псевдоаналитический» информационный контент. 

На основании сказанного, с достаточной степенью уверенности мы можем утверждать 

о том, что канал «Сойкапересмешница» находится в сфере медийных интересов 

неоднократно упоминаемого нами ранее сообщества «Медиаликс64 - Взгляд-инфо». 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Участие наиболее заметных саратовских телеграм-каналов в региональных 

медийных отношениях можно отобразить с помощью следующей схемы: 

 
 

2. Мы можем констатировать крайне активное сотрудничество ИА «Взгляд-инфо» и 

«Медиаликс64» с безусловным приоритетом «Взглядовской» информационной 

повестки. Кроме того, в результатах исследования отчетливо прослеживается линия 

стратегического сотрудничества «Взгляд-инфо - Медиаликс 64 - Саратов 24». 

 

3. Канал «Театр взрослого зрителя», выполняя, судя по всему, приоритетную для него 

функцию своеобразного комплексного агрегатора, систематически взаимодействует со 

всеми входящими в сферу интересов холдингов «Взгляд», «Саратов 24» и сайта 

«Медиаликс64» крупными телеграм-каналами. 

 

4. В изученном условном информационном пространстве существуют как явно 

ангажированные телеграм-каналы, так и «условно-независимые». Причём, последних, 

безусловно,  меньшинство. 

 

5. Какая-то часть ресурса ИА «Свободные новости» достаточно активно сотрудничает с 

медийными объединениями «Взгляд-инфо» и «Медиаликс64», осознанно или 

неосознанно продвигая через своё издание навязываемую ими информационную 

повестку. 


