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ется более сложным. Идеология телевидения в данном случае – помочь 
власти в реализации решений, показать, где есть хороший опыт, а где – 
проблемы. Представляется, этого вряд ли можно добиться посредством 
рубрики «У вас будет питомец» одного из белорусских телеканалов.
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АспЕКТЫ пРоДУКТивного вЗАиМоДЕйсТвиЯ Тв  
и инТЕРнЕТА и пРЕДпочТЕниЯ ТЕЛЕАУДиТоРии 

В настоящее время происходит формирование специфической па-
радигмы взаимодействия ТВ и интернета. Характеризуя этот процесс, 
теоретик В. Латенкова отмечает, что «именно в нынешний период ин-
тернетизации всех телевизионных процессов создаются особые условия 
взаимопроникновения телевидения и интернет-технологий по многим 
направлениям – как в сфере создания телевизионного контента, так и 
по доставке его аудитории. Меняется не только канал доставки теле-
визионного зрелища, но и форма взаимоотношения потребителя с этим 
контентом. По сути дела, формируется новая вещательная парадигма 
телеканалов. Появляется интернет-вещание, то есть доставка телевизи-
онного содержания онлайн в сети интернет на новых коммуникацион-
ных принципах» [1, с. 3].

В основу понимания современной интеграционной модели теле-
видения и интернета возьмем ряд алгоритмов, приведенных в работе 
В. Латенковой «Актуальные аспекты интернетизации современного 
телевидения» и рассмотрим их на конкретных примерах. 

Первый алгоритм формулируется следующим образом: «Аудиовизу-
альный контент интернета имеет особую структуру, изобразительную, 
выразительную и эстетическую специфику, обусловленную особенно-
стями сети интернет как нового канала коммуникации» [Там же, с. 9]. 
Эта позиция является спорной. С одной стороны, при создании видео-
сюжетов для тех или иных интернет-сайтов используются те же техно-
логии, что и в обычном телевидении (съемка, монтаж), поэтому сюжеты 
отличаются хорошим качеством и интересны для просмотра. С другой – 
в интернете существует много видео, которое малопривлекательно и не 
обладает теми характеристиками, о которых упоминает исследователь 
(выразительность, эстетичность). Обычно это ролики, снятые непро-
фессионалами и, как правило, с помощью подручных гаджетов (мо-
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бильным телефоном, фотоаппаратом, любительской кинокамерой, iPad, 
камерой, встроенной в ноутбук, и др.). К этому же разряду можно от-
нести и фрагменты съемок с видеокамер, видеорегистраторов, которые 
также нередко выкладываются в интернете для демонстрации тех или 
иных происшествий, неординарных ситуаций. Все они размещаются в 
различных социальных сетях, видеоблогах, на Youtube и на других по-
добных интернет-хостингах (ReTube (rutube.ru), Яндекс.Видео (video.
yandex.ru), Видео@Mail.Ru (video.mail.ru), Муви (myvi.ru), Dailymotion.
com, vimeo.com и т. д.). В них часто видны проблемы с ракурсом съемки, 
выбором плана и отсутствия монтажа так такового. В этом случае мож-
но лишь согласиться с первой частью предложенного тезиса: «аудиови-
зуальный контент интернета имеет особую структуру».

Для нас наибольший интерес представляет второй алгоритм, в ко-
тором речь идет о том, что «в процессе интернетизации традиционные 
телеканалы используют все многообразие и возможности современных 
сетевых технологий с учетом программной политики телевизионного 
канала и специфики интернета» [Там же, с. 10]. Этот тезис неоспорим, 
так как в настоящее время многие российские телевизионные каналы 
(федеральные, региональные, городские и часть районных, сельских) 
имеют собственные сайты в сети интернет. Помимо основного видео-
контента, на них можно найти информацию о самой телекомпании; по-
общаться через форум с ее сотрудниками; узнать мнения, предложения 
аудитории; просмотреть архив существующих или уже закрытых про-
грамм, фильмов; посмотреть прямой эфир (особенно на сайтах феде-
ральных каналов); сориентироваться в телепрограмме и т. д. 

Кроме того, активное распространение интернет-вещания телекана-
лов является не вытеснением телевидения из медиаиндустрии, а его до-
полнением. Оно «создает предпосылки для расширения способов взаи-
модействия с аудиторией, форм организации трансляции телепрограмм, 
а также влияет на принципы организации и планирования традиционно-
го телевещания, форматы телепрограмм за счет свойств, имманентных 
сетевой коммуникации и специфике восприятия аудиовизуального кон-
тента в сети интернет» [Там же, с. 10]. 

Среди достоинств интернет-вещания по сравнению с классическим 
телевидением можно выделить эффект новизны, доступность для ши-
рокого круга зрителей при наличии доступа в интернет, рост объема 
зрителей, гибкость, высокую избирательность аудитории, интерактив-
ность, экономичность, возможность обеспечивать проведение трансля-
ций массовых мероприятий в реальном режиме времени, показ видео 
по запросу зрителя, возможность создавать неограниченное количество 
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интернет-каналов, хранение неограниченного числа информации, пер-
сонализация вещания.

Симбиоз телевидения и интернета обладает рядом преимуществ, ос-
нованных на возможностях интерактивности: 

– видео по запросу, т. е. просмотр любой выбранной передачи или 
фильма из большого списка с возможностью сделать паузу, после кото-
рой трансляция фильма продолжится с момента остановки;

– просмотр эфирных передач в индивидуальном режиме. Зритель 
может посмотреть любую передачу из телепрограммы за прошедшую 
неделю или месяц;

– интерактивные возможности: от простого голосования через ин-
тернет во время трансляции передач, автоматического составления 
рейтингов передач по количеству смотрящих телезрителей и т. п. (про-
екты «Голос» (Первый); «Танцы» (ТНТ) и др.) или показа себя на теле-
экране (проект «Это Я» (Первый)) до пользования мультипродукции в 
виде мобильных приложений, дающих возможность аудитории стать со-
участником действия: оценить наравне с «профессионалами» (членами 
жюри) участников тех или иных проектов и т. д.;

– многоканальность, при которой зритель с помощью интернета мо-
жет выбрать по разным данным до 5000 каналов из различных стран 
мира. Минусом является платный просмотр каналов;

– разнообразие ТV-каналов от традиционных до телевизионных 
проек тов в интернете, домашнего видео, авторских каналов, видеожур-
налов и т. д.

Для полноценного раскрытия исследуемого вопроса важно понять 
и поведенческую модель аудитории в этом процессе. Она формируется 
следующим образом. 

Детская аудитория – особые предпочтения. В возрасте двух – шести 
лет предпочтение отдают телевизионному просмотру (мультфильмы), 
реже компьютеру. В 6–12 лет осуществляется переход в интернет-среду, 
соответственно просмотр телевизионных программ и фильмов происхо-
дит через родительские или собственные интернет-носители (компью-
тер, ноотбук, планшет, мобильный телефон и т. д.). 

В особом положении оказывается молодежь, которая все чаще от-
казывается от просмотра телевизоров и отдает предпочтение iPad. Это 
связано с мобильностью технических устройств, которые можно взять 
с собой в дорогу, а также с доступностью информации в любое удобное 
время: нет необходимости дожидаться выхода в эфир передачи в кон-
кретные часы. Молодых людей не смущает небольшой экран, не очень 
хорошее качество картинки и другие минусы.
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Среднее поколение (35–55 лет) использует два вида устройств: теле-
визор и компьютер. Интернет выступает в качестве посредника между 
телевидением и зрителем. Данная аудитория предпочитает смотреть 
скаченные фильмы и телевизионные передачи не на компьютере, а на 
большой плазме. 

Старшее поколение остается приверженцем традиционного просмо-
тра телевидения. Им эта форма привычна и понятна. В данном случае 
проявляется привязанность к программе передач: просмотр сериала, 
фильма или передачи должен состояться в определенное время и имен-
но в телевизоре. Для многих людей в возрасте 70–80 лет не совсем по-
нятно, как можно смотреть программу «без привязки ко времени» и вне 
телевизора. 
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МАРКЕТинговоЕ МЫшЛЕниЕ  
и МЕДиАпРосТРАнсТво: фЕноМЕн игРЫ  

в КонТЕКсТЕ пРЕпоДАвАниЯ ТЕоРии и пРАКТиКи 
ЭКРАннЫх КоММУниКАций

Университетский курс «Маркетинговое мышление и медиапро-
странство», разработанный автором статьи, практикуемый в разных ва-
риантах и с разными названиями в течение двадцати лет в РУДН (специ-
альности «Связи с общественностью», «Журналистика»), получил свое 
филологическое обоснование в контексте игровой парадигмы изучения 
экранной журналистики [2, с. 197–201]. Прежде возникало немало про-
блем из-за ошибочной сопряженности курса с экономическим блоком 
дисциплин, особенно с «Маркетингом СМИ». Это упрощало ключевую 
концепцию и подразумевало в первую очередь изучение организаци-
онных методов и технологий управления медиапредприятием. Главная 
же цель курса – формирование и развитие у студентов проактивности. 
Что мы под этим понимаем? По С. Кови [4, с. 75], проактивность – это 
эмоциональное поведение и продуктивное действие в сфере своих воз-
можностей, акцент на конструктивном воздействии на проблемные 


