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МЕссЕнДЖЕРЫ В ГоРоДсКой сРЕДЕ: 
ГибРиДнЫЕ фоРМЫ и ноВЫЕ 

ПРаКТиКи
Аннотация. Рост мобильности является одной из главных 
тенденций развития медиа в течение последних нескольких 
лет. но результаты и сам процесс этого роста остаются не 
вполне ясными. что именно трансформируется в практиках 
пользователей, как это влияет на появление и изменение 
сервисов? Мы полагаем, что одна из главных примет роста 
мобильности, которую мы наблюдаем уже сегодня, — разви-
тие мессенджеров. Практики использования технологий ме-
няются, синхронность, интимность, окончательное упразд-
нение границ онлайна и офлайна, непретенциозность —  
с этими свойствами новые технологии приходят в нашу 
повседневность. Мы предлагаем анализ этих технологий  
в сравнении с социальными сетями и обзор основных тенден-
ций, связанных с распространением мессенджеров.
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Зачем создавался интернет

В 1996 г. один из создателей современного Интернета Тим Бернерс-
Ли написал статью [Berners-Lee 1996] о том, к чему ведет развитие 
сетей и куда оно приведет. Статью эту интересно читать и сегодня: 

такие вопросы, как роль протоколов, этика, авторское право актуальны и 
двадцать лет спустя.

Но главное, Бернерс-Ли объясняет, что основная роль сетей — соеди-
нять людей. Не создавать контент, не уплотнять публичное пространство, 
не возвещать революцию в рыночных отношениях, а просто служить сред-
ством общения. Речь идет не о «виртуальном общении», о котором писали 
современники Бернерса-Ли, а о разных формах коммуникации, которые 
не более виртуальны, чем обычное написание текста. Функция общения 
в Интернете всегда была одной из главных, и ее воплощали простые про-
граммы, например, ICQ либо подобные ей сервисы мгновенного обмена 
сообщениями, или мессенджеры.

Сейчас налицо новый расцвет таких сервисов: постоянно появляются 
новости о выпуске очередного приложения, крупные корпорации бросают 
прежние проекты, чтобы запустить собственный мессенджер, WhatsApp 
бьет рекорды по количеству пользователей, молодые люди в США актив-
но используют Snapchat для обмена фотографиями и видео. Правда, и со-
циальные сети по-прежнему популярны. Во многих регионах Facebook 
все еще считается синонимом Интернета [Woollaston 2015]. Но там, где в 
первую очередь распространен мобильный Интернет, WhatsApp оказыва-
ется популярнее (например, в Якутии [Черникова 2015]). Это связано не 
с самим приложением, а с особенностями провайдеров, со стоимостью 
подключения и с другими техническими деталями. Но важно, что именно 
мессенджеры смогли подстроиться под эти условия.

Мессенджеры на мобильных устройствах оказываются конкурентами 
СМС-сообщений, и многие сотовые операторы продумывают стратегии, 
как можно избежать падения прибыли. Буквально в конце 2015 г. компания 
МТС объявила о запуске собственного мессенджера, при помощи которого 
абоненты могут отправлять сообщения и совершать звонки, — своеобраз-
ной альтернативы Skype или Viber [МТС 2015]. 

В 2014 г. Facebook купил WhatsApp, и это стало одной из крупнейших 
IT-сделок года. Но дело не только в гигантах. Новые сервисы сообщений 
постепенно теснят социальные сети. Они используются для частной пере-
писки и публичного оповещения, могут даже дополнить новостные ленты 
обычных онлайн-СМИ (см., например: [Meduza 2015]), обрастают систе-
мами безопасности и при этом служат для передачи аудио- и видеосооб-
щений. Тем более, что Интернет сегодня — это прежде всего поставщик 
приложений на телефоны [Newman, Levy 2014], а не явление из браузе-
ра. Этот важный переход — со стационарных компьютеров на мобильные 
платформы, конечно, не происходит полностью. Но тенденция в том, что 



новые пользователи часто впервые открывают Интернет именно в телефо-
не или на планшете, и таких пользователей становится все больше.

Главные особенности, на которые указывают производители мессендже-
ров, — безопасность данных и быстрая передача информации. Во-первых, 
примечательно, что главное — это передача, а не создание данных. Во-
вторых, пользователям, которые не очень сведущи в системах приватности 
[Madden, Rainie 2015], зачем-то важно сохранять свою переписку в секрете. 
От спецслужб, супругов, работодателей — неважно, но в целом контроль над 
степенью интимности представляется большим преимуществом. Почему? 

Поколения пользователей

Проще всего объяснить распространение мессенджеров изменением 
материальной природы носителей. Сейчас наиболее активно распростра-
няется мобильный Интернет [Kemp 2015]. И пользуется им не только мо-
лодежь; новые технологии как раз предпочитают пользователи постарше, 
нужды которых просты и прагматичны — написать родственникам сооб-
щение, отправить фотографию или статью.

К концу 2012 г. количество отправляемых СМС пошло на убыль, и при-
чина тому — мессенджеры [Welch 2013]. Самое популярное приложение 
в США — Facebook Messenger, в прошлом году он занимал 66% рынка; 
за ним с большим отрывом следуют малоизвестные в России Line, Kik и 
популярный во всем мире WhatsApp (700 млн регулярных пользователей 
[Isaak, de la Merced 2015]), далее следует Viber (200 млн). Microsoft вне-
дряет Skype в Windows 10 уже в первую очередь в качестве сервиса обмена 
сообщениями [Warren 2015]. На волне беспокойства пользователей отно-
сительно безопасности1 появляется множество новых сервисов, в част-
ности, разработка Павла Дурова Telegram. Завораживают и темпы роста 
аудитории мессенджеров — приложение Facebook Messenger набирает по 
200% в год, WhatsApp — 60% [Meeker 2015].

Популярность набрал и китайский сервис WeChat, теперь автоматиче-
ски поставляющийся на смартфонах Xiaomi, которые считаются уже едва 
ли не главными конкурентами айфонов. WeChat, кроме прочего, известен 
тем, что представляет геолокационные данные и обещает стать еще и при-
ложением с функцией ориентации по городу [Limongello 2015].

Исследование Бетси Хендерсон по Юго-Восточной Азии2 показыва-
ет, что пользователи иногда не понимают, что, запуская приложение, они 
подключаются к Интернету (особенно если не нужно платить за трафик). 

1 Например, в 2014 г. 68% американцев испытывали беспокойство при использова-
нии чатов и системы обмена сообщениями для отправки приватной информации [Madden, 
Rainie 2015].

2 См. аннотацию и презентацию доклада: Betsy Henderson, «Digital and offline: research 
on information sharing in Asia’s most repressive environments» на сайте конференции CIBAR 
Conference (Париж, 2–4 ноября 2014 г.): http://www.cibar.org/2014-paris.



Для людей, выросших на браузерах и помнящих dial-up, это не очень при-
вычно. Но в этом как раз основное отличие между поколениями пользо-
вателей. Речь идет о более важном различии, чем то, которое существует 
между «цифровыми мигрантами» (т.е. теми, кто стал пользоваться Ин-
тернетом уже будучи взрослым) и «цифровыми аборигенами» (т.е. поль-
зователями, в жизни которых Интернет присутствовал с самого детства). 
Иными словами, разница в возрасте неважна; дело в том, как складывается 
пользовательская практика.

Как рассказывает социолог Иван Климов3, директор Центра изучения 
Интернета и общества, различаются даже способы хранения понравившей-
ся информации. Еще недавно что-то важное сохраняли на жестком диске, 
потом стали добавлять в закладки, потом — копировать к себе в Facebook, 
«ВКонтакте», Pinterest. Память современного активного пользователя Ин-
тернета лучше сохраняет то, где найдена нужная информация и как ее найти, 
а не то, что именно составляет ее содержание. Грубо говоря, пользователь 
запоминает, что в англоязычной Википедии есть статья про династию Тю-
доров, но не прилагает усилий, чтобы усвоить, с кого эта династия началась 
и кем закончилась. Это не значит, что он этого вообще не помнит, но струк-
тура памяти, безусловно, меняется. И происходящее — это скорее повод 
критически осмыслить собственные представления о том, что такое память 
и знание, для чего мы ими пользуемся. Впрочем, никто не запрещает нам 
тренировать собственное умение помнить — по заветам Умберто Эко:

Это правда, что если ты захочешь узнать, кто такой Карл Великий 
или где находится Куала-Лумпур, то ты сможешь нажать на кнопку 
и тотчас узнать все из интернета. Делай это, когда тебе нужно, но, 
получив справку, старайся запомнить ее содержание, чтобы не ис-
кать вторично, когда эти знания тебе понадобятся в школе, напри-
мер. Плохо то, что понимание того, что компьютер может в любой 
момент ответить на твой вопрос, отбивает у тебя желание запоми-
нать информацию. ‹…› Вот в чем заключается мой рецепт. Каждое 
утро выучивай какое-нибудь короткое стихотворение, как заставляли 
нас делать в детстве. Можно устраивать соревнование с друзьями 
на лучшую память. Если тебе не нравится поэзия, то ты можешь за-
поминать состав футбольных команд, но ты должен знать игроков 
не только команды Римского клуба, но и игроков других команд, а 
также их состав в прошедшие времена [Эко 2014].

Проблема «цифровой зависимости» и раздражения от почты [Barley et 
al. 2011; Lafrance 2016] тоже возникает во многом из-за специфики практик, 
связанных с мобильными технологиями. Оповещения, звуковые сигналы — 
это существует в первую очередь в среде, где главное устройство — мобиль-
ный телефон, а не компьютер.

3 Неформальное высказывание на конференции. 



Телефонные общины

Итак, пользователи мессенджеров имеют прагматичные цели — обще-
ние с друзьями и родственниками, причем не только тет-а-тет, но и груп-
пой. Использование новых коммуникаций для воссоздания сообществ или 
общин — тоже совсем не новое явление. Один из самых влиятельных тео-
ретиков современных медиа Говард Рейнгольд [Rheingold 1993] писал о 
«виртуальной общине» еще в 1993 г. В одноименной книге он анализирует, 
как люди, никогда не видевшие друг друга, помогают своим собеседникам 
по форумам, демократично решают вопросы о работе своего форума и во-
обще действуют как сложившийся коллектив. С тех пор тема виртуальных 
сообществ — одна из главных в исследованиях Интернета, и ученые с за-
видным постоянством, но с переменным успехом находят отличительные 
свойства онлайн-общения.

Сегодня в мессенджерах образуются сообщества, но они уже совсем не 
виртуальные, обычно общаются уже знакомые друг с другом люди. Часто 
это микрогруппы (до девяти человек), рабочие коллективы, родственники, 
близкие друзья; в любом случае речь идет о частной жизни. Такие группы, 
вероятно, могут включать и малознакомых людей, но только если они либо 
объединены важным интересом, либо находятся в одном пространстве.

Количество таких групп, как и связь между ними, ничем не ограниче-
ны. Речь идет о тех самых индивидах, связанных сетью отношений [Rainie, 
Wellman 2012], для которых основным типом коллективной принадлеж-
ности является принадлежность не к группам, а к текущим связям. «Кру-
ги» Google, группы в Facebook становятся менее актуальными, чем то, что 
происходит здесь и сейчас. 

Но мессенджеры не остаются только чатами для разговоров, они об-
растают новыми функциями: получение прогноза погоды, поиск по сооб-
щениям и файлам в переписке и даже денежные переводы. Это связано с 
системой идентификации, становящейся все ближе к формированию еди-
ного профиля, к которому привязываются и аккаунты в социальных сетях.  
Но общение в мессенджерах — это еще и создание сетей доверия, где мож-
но обмениваться всем — от картинок из Интернета до денег и официаль-
ных документов.

В любом случае эпоха утопии Интернета как пространства, где каждый 
отдельный человек общается со всем человечеством, подошла к концу.  
В России ее расцвет пришелся на годы триумфа «Живого журнала» (ЖЖ), 
продолжался в Facebook, но теперь тоже завершается, хотя со стороны это 
может выглядеть и как ее продолжение. 

Начинается эпоха других метафор в отношении Интернета. Он был 
«дорόгой», «домом», т. е. инфраструктурой или пространством [Jamet et al. 
2010], а сейчас о нем чаще всего говорится как о дополняющем основную 
реальность. Примечательна, например, метафора «облака» как одновре-
менно «здешнего» и «недостижимого».



Узкая местная сеть

Сужение публичного пространства в Интернете и рост внимания к приват-
ности — одна из главных движущих сил развития сетевых сервисов сегодня. 
Часть функций больших платформ становится менее актуальной. Для протест-
ных движений и революций — важнее действовать (зачастую без всякой свя-
зи, как в случае с FireChat), чем говорить. Обмениваться информацией можно 
через специальные сервисы. Знакомиться — на сайтах профессиональных или 
личных знакомств. Поддерживать общение — в тех самых мессенджерах.

Большие социальные сети, и особенно сервисы блогов, работают как под-
спорье социальных лифтов. Человека можно узнать по его делам, о которых 
он рассказывает в Интернете, по текстам или фотографиям, которые он созда-
ет. Как объясняет эксперт по медиа Андрей Мирошниченко [Miroshnichenko 
2012], многократно увеличивается количество авторов, точнее, потенциаль-
ных авторов, т. е. создателей контента. Потому что в итоге сам контент произ-
водят немногие, и это позволяет работать социальным лифтам, поднимая на-
верх самых заметных персонажей. Однако тросы таких лифтов изнашиваются 
очень быстро, и те, что сработали, уже дали нам целое поколение блогеров 
и публичных фигур, так или иначе связанных с Интернетом. А главное, за 
прошедшие годы доступ к сервисам Интернета появился более чем у полови-
ны россиян, и это сделало работу лифтов практически невозможной — такие 
массы народа не могут переезжать в одних кабинах.

В любом случае сейчас мы видим ровно противоположную тенденцию. 
Социальные сети и сообщества возникают в сервисах сообщений, когда люди 
либо уже знакомы друг с другом, либо имеют общие интересы, которые дают 
конкретный повод для общения.

В том же Telegram недавно появилась функция создания публичных кана-
лов, через которые можно осуществлять рассылку информации. Эту функцию 
уже взяли на вооружение некоторые блогеры и СМИ. Можно предположить, 
что и городские учреждения (кофейни, рестораны, транспортные предприятия 
и т. д.) вскоре прибегнут к использованию таких каналов. Можно открыть чат и 
читать мини-медиа о поставке и обжарке кофейного зерна из Гватемалы, о тру-
де местных фермеров и непростых условиях их работы — или нажать кнопку 
«mute», отключив звук приходящих сообщений, и не думать, не беспокоиться 
об этом. Понятно, что модераторы таких каналов будут работать над тем, что-
бы пользователь мечтал узнать о гватемальском кофе и о его доблестных до-
бытчиках, но это придется делать уже более сфокусированно. Единство места, 
времени и действия, как в классицистической пьесе, обязывает к линейности и 
ясности сюжета, контент будет всё более полезным и персонализированным.

Эта тенденция согласуется с тем, что вместо различения виртуального и ре-
ального все чаще речь идет о гибридных пространствах, когда элементы город-
ской среды сочетаются с онлайн-средами [de Souza e Silva 2006]. В этом случае 
становится сложно различить, о какой коммуникации идет речь — офлайновой 
или онлайновой.



Поточность

Наконец, мы подходим к тонкому и важному изменению, которое при-
ходит вместе с WhatsUp, Viber, Telegram и другими мессенджерами. Это 
существование пользователя в постоянном состоянии «потока», которое 
становятся основой для нового представления о хранении данных. Оно ха-
рактерно и для описания невиртуальных феноменов, «потоки» становят-
ся базовой метафорой, заменяющей многие пространственные категории 
(например, ее использует в своих работах о пространстве Дж. Урри [Урри 
2012]). 

Обычно говорят, что, дескать, в этих виртуальных «потоках» и чатах 
ничего не найти, что они отменяют историчность и структурность инфор-
мации. Действительно, на смену немедленной архивации приходят при-
сутствие здесь и сейчас, синхронность общения, постоянное нахождение в 
прямом эфире без монтажа и купюр.

Но происходит и еще одна очень важная трансформация, следующий 
шаг к виртуализации папок и файлов, к которым привыкли пользователи, 
начинавшие с Windows. Переходя на «Макинтоши» или покупая айфоны, 
все сначала страдают от бесструктурности облаков и файловой системы 
Apple, но постепенно привыкают искать в загрузках по ключевым словам. 
Также и пользователи мессенджеров привыкают к поиску по истории со-
общений. Между тем в сервисах сообщений возникает практически аналог 
файловой системы компьютера.

Сейчас эта тенденция не проявила себя в полной мере, и, конечно, мил-
лионы пользователей спокойно проживут еще лет десять, успешно пользу-
ясь «окнами», если Microsoft не решит внезапно заблокировать все серви-
сы старого Windows. Инновации проникают в жизнь постепенно, и сразу 
ими начинает пользоваться только небольшая часть аудитории.

Пользователь Facebook, давно не заходивший в свой старый дневник, 
возможно, удивится тому, что в ЖЖ жизнь продолжается [Brand Analytics 
2016]. Она не становится частью общей повестки дня, но надо признать, 
что блоги Mail.ru или Ya.ru тоже редко попадали в центр внимания «всего 
Интернета», что не мешало им расти и привлекать все новых пользова-
телей.

«Невидимость» таких крупных сетей связана с несколькими причи-
нами. Конечно, имеет значение некоторый снобизм наиболее публичных 
пользователей, которые пользуются в основном Фейсбуком, реже — Твит-
тером и ЖЖ. И да, в «Моем Мире» или «Одноклассниках» возникает кри-
тически мало деятельных сообществ. Но главное, социальные сети теперь 
— это явление частной жизни, которая становится частью жизни публич-
ной, а не наоборот. Ярчайший пример тому — Instagram, вторая по количе-
ству уникальных авторов социальная сеть в России [Brand Analytics 2015]. 
Несмотря на множество магазинов, музеев, профессиональных фотогра-
фов и художников, даже попытки ведения в этой сети коллективных акка-



унтов, сервис остается прибежищем частной жизни, местом размещения 
фотографий в жанре «фуд-порн» и «котиков», и именно такие снимки за-
дают тон остальным. Даже официальные аккаунты музеев или универси-
тетов стремятся к тому, чтобы в первую очередь рассказывать о себе через 
частные истории. 

Триумф частного

Итак, утопическая и в общем уже реализовавшаяся эпоха «Большого 
Интернета» уходит в прошлое вместе со строгой границей онлайн/офлайн. 
Пользователи концентрируются на своих частных задачах. Их цели стано-
вятся все более локальными и конкретными. Сеть — это теперь не про-
странство бесконечного фланирования, которое закончилось еще в 2013 г. 
[Stephen 2013]. Скорее, это пространство между дворами-сообществами, у 
каждого из которых — свои лавочки. Эпоха, когда высказывание в Интер-
нете адресовалось urbi et orbi, т.е. граду и миру, уходит в прошлое.

Это не означает, что корпорации завершают свои мегапроекты. Они так 
же успешно будут создавать их в новой среде, хотя нельзя исключить, что 
некоторые не смогут ухватить тренд и исчезнут. Нас ждет окончательное 
прощание с линейным временем и архивно-историческим вебом. На смену 
ему придет синхронность, и это единственное, что будет объединять поль-
зователей. Каждый будет синхронен со своими собеседниками в малень-
кой сети, но не со всем миром.

Пространство современного пользователя — это уже не мир без гра-
ниц, а скорее пространство с новыми границами. Эти границы подвижны, 
и их подвижность и есть главное достижение эпохи мобильности.
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