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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Особая роль в медиапространстве отведена сегодня телевидению. 

Однако в век «интернетизации» СМИ телевидение также переходит во 

Всемирную паутину и работает там на новых условиях вещания и 

взаимодействия с публикой, с новыми рабочими инструментами.  

Поэтому необходимо дальнейшее изучение развития современного 

сетевого телевидения в России, причин его интеграции в интернет, 

характерных особенностей технического и содержательно-смыслового плана; 

приёмов представления информации и других аспектов деятельности сетевых 

телеканалов. Кроме того, некоторые сетевые каналы работают на особую, 

достаточно узкую аудиторию, а, следовательно, новые приёмы работы с 

контентом должны сочетаться с особыми формами взаимодействием с ней. 

Эти формы и, в целом, специфика функционирования сетевого телевидения, 

на наш взгляд, изучены еще недостаточно, поэтому обращение к данной теме 

представляется достаточно актуальным. 

Степень разработанности проблемы. Проблемами современного 

телевидения и российского телевидения, в частности, занимали такие авторы, 

как Гарматин A.A., Спорышев Р., и др. Вопросам развития медиасферы в 

цифровом пространстве посвящены работы «Интернет-вещание в системе 

СМИ: особенности и принципы функционирования», «Теоретические основы 

и принципы организации интернет-вещания», «Интерактивное телевидение в 

мире и в России», и др. В то же время деятельности телеканалов интернете 

посвящено, на наш взгляд, еще недостаточно работ, что и определило выбор 

темы исследования. 
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Объект исследования – деятельность российских сетевых 

телеканалов. 

Предмет исследования – специфика российских сетевых телеканалов: 

тематика, форматы, работа журналистов. 

Цель работы – изучить сетевые российские телеканалы и выявить их 

особенности с точки зрения формата вещания и влияния интернет-среды на 

их функционирование. 

Задачи: 

 изучить историю сетевого телевидения, интеграцию эфирного ТВ в 

интернет, появление первых сетевых каналов; 

 изучить работу и контентное наполнение первых российских сетевых 

каналов,  

 выявить факторы, благоприятствующие и препятствующие их 

развитию; их отличие от традиционных телекомпаний; 

 проанализировать работу выбранных современных сетевых 

телеканалов: их формат, специфику работы журналистов, взаимодействие с 

аудиторией, выявить характерные особенности, достоинства и недостатки. 

Методы исследования: анализ литературы; элементы историко-

генетического метода при рассмотрении становления сетевого телевидения; 

сравнительный анализ при сопоставлении особенностей сетевого и 

традиционного телевещания. 

Эмпирическая база исследования: телеканалы «Настоящее время» и 

«РБК» за период январь-май 2020 г. 

Новизна исследования состоит в выявлении основных различий 

сетевого и традиционного телевещания, новых возможностей, 

предоставляемых вещанием в интернете. 
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Гипотеза исследования: сетевое ТВ, в силу своих очевидных 

преимуществ, уверенно вытесняет традиционное телевидение. 

Структура работы. Работа состоит из двух глав, четырех параграфов, 

введения, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1. Подготовительный период развития сетевого ТВ 

 

Задачей данной главы является анализ развития современного сетевого 

телевидения в России; причины его интеграции в сеть; характерные 

особенности технического и содержательно-смыслового плана, а также 

способы существования на платформе интернета в связи с современной 

информационной политикой. Рассмотрим кратко путь появления 

аудиовизуального контента СМИ как самостоятельной единицы передачи 

информации, не зависимой от эфирного вещания. 

Интернет-телевидение возникло в 1999 году. В это время оно 

выполняло функцию ретранслятора традиционных каналов и содержало в 

себе лишь часть эфирного контента, качество которого заметно уступало 

традиционному вещанию. Сфера перехода СМИ в интернет на тот момент 

еще  только осваивалась. Так, газеты и журналы вначале только дублировали 

печатные источники. Показательным примером стало появление точной 

копии газеты Washington Post в сети в 1993 году. Лишь заметно позже 

появится самостоятельная электронная пресса. Подобным путём последовало 

и радио.  

Необходимость появления аудиовизуального контента на новой 

платформе задавала растущая конкуренция в мире телевизионного 

медиарынка. Это позволяло в будущем расширять способы подачи 

информации, находить новые формы «упаковки» материала, увеличивать 

вариации трансляции контента. Кроме того, интернет упрощает проведение 

маркетинговых мероприятий, что приносит большую выгоду для СМИ, а 
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зритель может буквально в 2 шага найти интересующую его программу по 

запросу. Поэтому заинтересованность самих пользователей сети в новом 

формате потребления информации вынудило и владельцев телекомпаний 

расширять и увеличивать количество программ, транслируемые через 

интернет [Давиташвили 2003]. 

Таким образом, появилось понятие: интернет-вещание (internet-

broadcasting) – это трансляция в сети Интернет видеоинформации и 

аудиоинформации. Как и в эфирном вещании, передача может 

осуществляться в прямом эфире – «живым вещанием», и, как мы уже 

упоминали, по запросу, то есть в записи. Так появляется новый термин – 

интернет-канал. Если сейчас он больше подходит для самостоятельных 

каналов, созданных и существующих исключительно в сети, то раньше этот 

термин означал любой традиционный канал, реализующий свою продукцию 

в интернете.  

Таким образом, функционирование сетевого телевидения в первые 

годы его работы мало отличалось от обычного эфирного. Но вскоре для 

зрителя появились новые возможности взаимодействия с каналом. Если весь 

интерактив при просмотре телевизора ограничивался звонками в редакцию, 

письмами, покупкой товаров из телемагазинов, то с сетевым телевидением 

появилась возможность при потоковом вещании в реальном времени задать 

вопросы продюсеру канала, узнать информацию, которая не прозвучала в 

эфире, поучаствовать в опросе, анкетировании, выразить мнение по поводу 

программы, и, возможно, тем самым повлиять на дальнейшее её содержание. 

Новым, более притягательным способом просмотра передач для 

пользователей в сетевом телевещании стало видео по запросу. Его часто 

называют «отложенным видео», и оно позволяет зрителю посмотреть ту или 

иную программу позже его эфирного выхода, тем самым потребитель не 
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пропустит то, что хочет посмотреть. Также у него появляется возможность 

повторно пересматривать программы в любое время. Телепрограммы также 

могут относиться к дублированному контенту традиционного вещания или 

же быть оригинальными программами, созданными специально для сети.  

Существование такого рода видео позволило зрителям смотреть 

программы нелинейно. То есть, потребитель сначала мог ознакомиться с 

передачами, которые ещё не вышли в эфир, позже с программами 

предыдущих дней, месяцев и т. д., а затем к тому, что выходит прямо сейчас. 

Либо же просматривать всё это одновременно. Немаловажно, что 

пользователь получил возможность отказываться от просмотра тех или иных 

передач или выпусков, так как теперь для него они не идут в потоковом 

режиме. С появлением функции «отложенного видео» пользователь 

фактически сам выстраивал для себя сетку вещания [Спорышев 2001].    

Важную роль в формировании сетевого телевидения сыграла 

разработка так называемого расширенного телевидения. В нём наличие 

интернет-ресурсов являлось не основным, а скорее дополнительным 

приложением к общему пакету услуг. Тем не менее, это открывало для 

пользователя новые возможности в сети. Например, он через ТВ мог 

просматривать любые интернет-страницы, выходить в электронную почту, 

форумы, отправлять мобильные сообщения, хранить собственную 

персональную информацию и многое другое. То есть одновременно с 

просмотром телевидения потребитель мог выходить в сеть и запрашивать 

любую информацию относительно того, что транслируется, а также 

выполнять действия, не относящиеся к непосредственной трансляции: 

совершать покупки, знакомиться с будущей сеткой вещания, просматривать 

архивные передачи, играть в онлайн-игры, участвовать в обсуждениях и 

опросах и т. д. [Иткис 2001]. 
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«Технология расширенного ТВ во всем мире достаточно известна и 

полностью стандартизована. Одним из примеров предоставления таких 

сервисов является канал DirecTV, который существует в США, Японии и 

нескольких европейских странах. Этот канал построен на основе технологии 

WebTV компании Microsoft. Также расширенным телевидением занимаются, 

например, спутниковый вещатель BeSkyBe и еще целый ряд компаний» 

[Гарматин 2005].  

Спустя годы, уже к 2012 году интернет-телевидение во всех его 

проявлениях получило серьёзное развитие. Интерактивность развилась до 

прямого взаимодействия между аудиторией и ТВ, то есть потребитель теперь 

мог напрямую обсудить все интересующие вопросы с создателем контента. 

Аудиовизуальная составляющая стала сосуществовать с текстовой и любой 

другой графической информацией в рамках одного материал, иначе говоря, 

стала развиваться мультимедийная составляющая. Информация стала 

распространяться на любую территорию, вне зависимости от места 

нахождения редакции. Такая трансграничность позволила СМИ существенно 

расширить свою аудиторию. Более того, сама редакция ТВ не обязательно 

должна состоять из классического телецентра: корреспонденты могут 

находиться в любой точке мира, получать видео от любого пользователя, 

ресурса, запрашивать, собирать и обрабатывать информацию у обычных 

пользователей или иных телекомпаний, находящихся на месте событий, а 

затем отсылать в головной офис или же самостоятельно публиковать ее или 

выходить в прямой эфир собственными ресурсами [Гарматин 2005].  

«Эти системные характеристики интернета как канала передачи и 

распространения информации не свойственны ни печатным изданиям, ни 

радиовещанию, ни телевидению. Помимо присущих всем СМИ 

информационной, ценностно-регулирующей и рекреативной функций, 
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интернет-телевидение обладает коммуникативной и 

социальноорганизационной функциями, характерными для современных 

интернет-СМИ» [Актуальные аспекты интернетизации современного 

телевидения 2012].  

Таким образом, с появлением новых технологических возможностей 

телевидение в сети начинает менять свою форму подачи информации, её 

обработку, структуру, появляется больше свободы в плане построения 

речевых конструкций, письменных или устных. У самих зрителей 

постепенно начинает меняться восприятие аудиовизуальной информации, 

публика отходит от привычного телевизионного потокового вещания и сама 

участвует в организации и последовательности собственного расписания 

просмотра тех или иных передач.  

Возникают новые формы подачи тех или иных программ из-за слияния 

жанров журналистики и размывания границ между техническими 

особенностями подачи графической и аудиовизуальной составляющей 

материала, что стало возможно только на платформе интернета. Так 

телевидение приобрело новую, сетевую природу [Гарматин 2005].  

Долгое время эфирное ТВ оставалось фундаментом для формирования 

тех или иных телевизионных проектов в сети. Несмотря на попытки создать 

самостоятельные интернет-телеканалы, не зависящие от уже существующих 

телекомпаний, их аудитория продолжала значительно уступать численности 

зрителей эфирного ТВ. Традиционные каналы расширяли за счёт интернета 

свои возможности: открывали новые рубрики, разделы, программы, по 

разным причинам не попавшие в эфир. Пользователи долгое время 

продолжали смотреть именно привычные каналы, и чаще именно по 

телевизору. В основном это происходило потому, что привычные каналы 
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хорошо рекламировали свой контент. Сетевые каналы такой возможности не 

имели.  

К тому же, новые форматы телевещания и репрезентации информации 

в сетевом вещании появились сравнительно недавно, на этапе развития 

ничего заметно отличного от простого ТВ интернет-компании телеканалов 

ничего предложить не могли. Отсюда возникает проблема переманивания 

аудитории на их платформы с привычных устоявшихся площадок. 

Присутствовала и проблема периодичности. На сайтах информация 

могла обновляться нерегулярно, что особенно касалось маленьких по охвату 

вещания каналов. Так пользователи, не получающие медиапродукт 

регулярно, попросту забывали о существовании нового портала [Зленко 2011 

c.211]. 

Далее на конкретных примерах рассмотрим, как те или иные сетевые 

телеканалы завершили своё существование на этапе развития:  

 раздел «Телевидение» на сайте Russia.ru. Сайт был создан в 2007 

году издателем «ООО Ньюмедиа Старз». Портал обрел популярность 

благодаря разделу телевидения. Кроме того, сайт имел более качественный 

дизайн и структуру разделов, чем у других подобных проектов. Новости 

обновлялись каждые несколько минут, все рубрики имели отдельные блоки, 

а само разнообразие жанров позволяло конкурировать с обычными 

традиционными каналами. Портал транслировал 62 программы, наиболее 

популярные их них «Эксперт», «Лебедев.ТВ», шоу «Лайф», «Популярная 

наука», «Эксперт», «Модный психоанализ», «Мир глазами детей», 

«Литературное шоу», «Дикие и домашние», «Street fashion», 

«Расследования», «стрит-ток с Кушанашвили», «Вкусная Малиновская», 

«Честный понедельник», «Поколение 2020», «Шоу о моде», «Решето», «Дари 

с Мари и Валерии». Канал позволял людям, не имевшим отношения к 
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телевидению вообще, попробовать себя в роли авторов программ. Иначе 

говоря, вещание на портале могло сравниться с работой сегодняшних 

блогеров, так как ведущие рубрик могли более свободно высказывать своё 

мнение по поводу тех или иных событий, давать собственную оценку 

различным тенденциям в обществе и культуре, под различные события могли 

выделяться отдельные рубрики, например, появляется блок «Война в 

Осетии» [Зленко 2011, с. 98]. 

Прирост подписчиков и разнообразие контента привлекли и большое 

количество самых разных рекламодателей. Так, реклама стала появляться в 

виде баннеров на сайте и коротких перебивок во время тех или иных передач. 

Но каналу так и не удалось продержаться на ведущих местах среди 

СМИ. Сайт продолжает существовать, текстовые новости появляются и по 

сей день, но телевещание прервалось в 2013 году. Дизайн сайта, ранее весьма 

инновационный, сейчас устарел. Ныне портал можно считать заброшенным 

[Официальный сайт Интернет-портала «Russia.ru» 2020, www]; 

 сетевой канал TVJAM. Создан компанией «Лидер Медиа Группа» в 

2009. Сами учредители высказывались о канале так:  «У проекта 

принципиально новый формат. TVJAM – это не просто телевидение онлайн. 

Это авторские каналы, блестящие ведущие и интересные темы для 

вдумчивой аудитории. Бесплатное онлайн-телевидение – это возможность 

смотреть и отслеживать актуальные тренды искусства и шоу-бизнеса. Наши 

темы – это всегда мейнстрим, наши герои – это только трендсеттеры» 

[Зленко 2011, с. 102].  

Канал полностью существовал на деньги создателей и спонсоров, но 

все расходы окупались за счёт рекламы. Как и в предыдущем примере, на 

момент создания сайт канала был достойно оформлен, а видео подавались в 

хорошем качестве, что также быстро привлекло аудиторию. Программ было 
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17, что существенно  меньше, чем у Russia.ru, но это ничуть не сказывалось 

на популярности платформы. Канал, в первую очередь, ориентировался на 

молодую аудиторию. «Если программа показывает кино, то это 

короткометражки молодых режиссеров; если это программа об искусстве, то 

это что-то необычное, созданное в 21 веке; если это дискуссии с гостями, то, 

как правило, затрагиваются темы, которые обсуждает молодежь в своих 

блогах. Судя по рейтингу, представленному на сайте, самыми популярными 

программами TVJAM-а являются «За дело!» (серия мастер-классов 

рукоделия, кулинарии, визажа и т.д.), «Дневники» (известные музыканты, 

политики, актеры и т.д. рассказывают о том, как складывалась их жизнь и 

карьера), «Быть Сержем Марковичем» (кулинарная передача)» [Зленко 2011, 

с. 112].  

Канал долгое время оставался востребованным, даже, несмотря на 

отсутствие интерактивных форм работы с публикой, хотя именно это 

качественно отличает интернет-ТВ от эфирного. Молодёжи нравилось, что 

показывает TVJAM. Но сейчас на этом сайте – портал для домохозяек 

[Официальный сайт Интернет-портала «tvjam.ru» 2020, www];  

 медиахолдинг «Планета онлайн». Компания была основана в 2009 

году и уже через 2 года стала популярна практически во всем мире. У 

истоков нового проекта стояли бывшие продюсеры «старого» НТВ, и 

команда была нацелена спроектировать максимально успешную 

телевизионную платформу в интернете. Холдинг должен был включать в 

себя сразу несколько интернет-каналов и завоевать публику всех возрастов и 

социальных слоёв. Множество каналов должны было превосходить по 

качеству и популярности  традиционные телевизионные холдинги, не 

имеющие таких выходов на  публику. А разнообразие содержания программ 

должно было привлечь долгосрочных рекламодателей и спонсоров. Долгое 



14 

время так и происходило, но вскоре проект сдал свои позиции и разделил 

участь вышеописанных компаний. Ныне «Планета онлайн» продолжает 

существовать, но только в качестве заброшенного сайта [Сетевое 

телевещание в Интернете 2020, www].  

Все эти каналы объединяет одно: они по формату являлись обычным 

телевидением, но трансляция шла в сети, а не в эфире, и любое видео можно 

было найти по запросу и посмотреть вновь. Хоть каналы и стали 

первопроходцами в сфере сетевого телевидения с оригинальным контентом, 

они не смогли представить ничего нового для публики, чтобы навсегда 

закрепить свои позиции и удержать аудиторию. В таком же формате 

существовали в интернете и каналы-«дублёры», которые есть и на обычном 

телевидении. За счёт многолетнего «пиара» и привычки самих зрителей в 

сети такие каналы оказались более успешными, но до определённой поры.  

Позже принципиальным отличием от традиционного ТВ у сетевых 

проектов станет иная политика редакции и точка зрения на события, которые 

происходят в мире и стране, будь то политическая, социальная или 

культурная жизнь. Также, с развитием новых технологий, всего через 

несколько лет интернет-каналы станут более мультимедийными, предлагая 

своей аудитории новые возможности взаимодействия с контентом, и иной 

уровень погружения в материал. Но для этого необходимо на конкретных 

примерах проследить, как проходила работа эфирных телеканалов в 

интернете, и как их деятельность повлияла на появление совершенно иных, 

самостоятельных телевизионных проектов в сети, и возникновение 

популярности у новых медиа. 
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1.2. Развитие сетевого ТВ и создание оригинальных сетевых 

каналов 

 

Традиционное телевидение, несмотря на то, что до сих пор имеет 

весьма прочные позиции, достаточные для того, чтобы продолжать вести 

своё вещание на устоявшейся платформе, тем не менее, начинает вести 

параллельные трансляции в интернете, когда он становится наиболее 

привлекательным для самых различных по социальному статусу и возрасту 

категорий населения. Желание руководства традиционного телевидения 

размещать свой контент во Всемирной паутине не останавливает и 

практически полная монополия эфирных каналов над телеприёмниками. 

Поэтому уже к 2008 году каждый эфирный телеканал России начал вещание 

в интернет-пространстве. Рассмотрим, как развивалась эта тенденция на 

примере нескольких российских телеканалов. 

К концу 2007 года «Первый канал» начал пробную трансляцию 

собственных каналов. Всего их выпустили пять. Кроме того, на новый 

сетевой рынок вышли 4 интернет-канала. К ним можно отнести «Фабрику 

звезд», где показывали выдержки старых выпусков, в частности, на новой 

площадке выходили лучшие из семи сезонов проекта. Следующий – канал 

«Лучшее на Первом». Здесь выходили наиболее рейтинговые программы и 

передачи основного канала. Также новой публике предлагался «Спорт на 

Первом». Последний – «Первый документальный» [Составные части 

интернет-телевидения 2020, www].  

Подобные попытки перейти также в формат сетевого вещания 

предпринял и второй главный федеральный телеканал «Россия». Начиная с 

2002 года, Всероссийская государственная телерадиокомпания начала 

мультимедийное вещание, была создана так называемая интернет-дирекция. 
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Это позволило открыть почти во всех региональных филиалах ВГТРК 

мультимедийный проект, что объединило весь видеоконтент на одной 

главной платформе компании – «Вести.Ру». Так, в каждом субъекте 

федерации, на общем сайте могли выходить новостные выпуски и сюжеты в 

режиме реального времени.  Помимо этого сайта, где зритель мог посмотреть 

любую программу телевизионного эфира, параллельно работали отдельные 

сетевые площадки для таких передач, как «Вести недели» и «Зеркало» 

Николая Сванидзе.  

Уже в 2007 году на сайте «Вести.Ру» стартовало потоковое вещание 

информационного телеканала «Вести». Более того, здесь можно было 

применять пользовательские материалы. Благодаря интернету зрители могли 

быстро предлагать и размещать свои видео в рубрике «Мобильный 

репортёр». Лучшие из них показывали традиционно, по телевизору. В этом 

же году ранее существующий телеканал «Спорт» по опыту «Вестей» стал 

проводить интернет-трансляции крупнейших спортивных мероприятий на 

платформе сайта «Sportbox.ru». 

Интернет позволял российскому телевидению не только расширять 

аудиторию по стране, но и выходить на глобальный рынок информации. 

Позже вся компания ВГТРК создала портал для русскоязычных 

пользователей за границей, который показывает передачи спутникового 

вещания телеканала «РТР-Планета».  

Другие телеканалы также последовали во Всемирную сеть. ТНТ стал 

первым из них, кто заключил соглашение с видеохостингом YouTube. Так на 

его платформе разместились промо-ролики основного канала, фрагменты 

различных юмористических шоу. Подобным образом до него выходит в 

интернет только канал «Russia Today». Другие каналы, которые не имели 

своих сайтов, как основные федеральные, или не размещали видеоконтент на 
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других платформах, как ТНТ, транслировались через интернет-провайдеры 

[Составные части интернет-телевидения 2020, www]. 

С интернет-аудиторией эфирные телеканалы работают во всём мире. 

Совершенно не важно, федеральные они или локальные, кабельные или 

спутниковые. Каждая телекомпания стремилась завоевать свои позиции и в 

сети. По знакомому в России принципу, зарубежное ТВ приходило к своей  

новой публике через сайты. Ярким примером из Англии станет ВВС – 

компания, которая подразумевает под собой передачу государственных 

новостей посредством различных каналов коммуникации. Её сайт изначально 

не был наполнен новостями и передачами разного толка – то есть тем, что 

наполняло привычный традиционный эфир. Портал содержал в себе 

исключительно справочную информацию – координаты компании и 

аннотации будущих выпусков. Позже, с распространением влияния 

интернета на его пользователей и облегчения доступа на его ресурсы ВВС 

стала размещать свои эфирные программы, разумеется, проигрывая 

телевизору в несколько часом или даже дней.  Более того, прибавляя к 

вышесказанному, видеосюжеты ВВС можно было скачивать (правда, только 

пользователям, чьи компьютеры были присоединены в британской сети), но 

только с задержкой в неделю после выхода новости по телевидению [Портал 

студенческих и научных материалов Ozlib.com 2020, www]. 

После бума развития цифрового вещания во Франции, который 

произошёл в 2005 году, для местных телекомпаний интернет стал площадкой 

для жёсткой конкуренции, что, те самым, положительно сказалось на 

аудитории, которая получила разнообразный спектр информации и медийной 

продукции иного рода в различных форматах, которую невозможно 

транслировать традиционным способом. Так, через интернет ТВ стало 

прощупывать интересы и предпочтение своей публики. Холдинг «Франс-
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Телевизьон» создал сайт для публикации региональной и федеральной 

информации, которая должна была непрерывно обновляться и пополняться. 

Если рассматривать явление частного телевидения во Франции, то 

показательным примером станет телеканал ТФ-1. Сам по себе вещание 

канала производилось через аналоговый эфир. Эпохой цифрового вещания 

подавляла аналоговое ТВ, поэтому канал ТФ-1 стал возвращать своих 

зрителей через сеть, которые сильно отсеялись в период с мая 2007 года до 

начала 2009-ого. Так канал стал доступен на самых разных носителях, от 

телевизора, до телефона. К концу кризисного периода сайт ТФ-1 стал 

восьмым порталом в стране, а его аудитория достигла отметки в 16 

миллионов подписчиков, хоть это так и не помогло каналу пережить падение 

рекламных доходов. В этот раз причина стала излишний престиж компании, 

в чьём эфире продвигать товар стало услугой не из дешёвых.  

«В то время как бесплатные телеканалы теряли доходы от рекламы в 

2009 г., их конкуренты – платные каналы увеличили свои прибыли. Успеху 

платного ТВ способствовало распространение Интернета высокой четкости 

(ADSL) через предложение трех услуг («triple play» – Интернет, телевидение, 

телефон). В 2009 г. впервые платные каналы по торговому обороту 

опередили бесплатные. Первые зарегистрировали 5,7 млрд. евро, вторые – 5,2 

млрд. евро» [Портал студенческих и научных материалов Ozlib.com 2020, 

www]. 

Но если все вышеперечисленные телеканалы использовали интернет 

лишь как дополнительным выходом на аудиторию, то сейчас речь пойдёт, 

кто со временем сделал Всемирную паутину основной площадкой для 

размещения контента, и даже единственной. Так, небезызвестный телеканал 

LIFE в 2016 году полностью переключил своё вещание на сетевое и 

отказался от предыдущего способа трансляции через операторов связи. Это 
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всё было вызвано желанием освоить новый формат, более подходящий для 

современности. 

«Средний возраст телезрителей сейчас – это 50 лет. Через несколько 

лет он поднимется до 55, а затем и вовсе до 60-70 лет. В таких условиях Life 

не видит смысла оставаться «на кнопке». Решение канала тем более 

удивительно, что за распространение он фактически не платил – расчёты 

осуществлялись при помощи «бартера», когда операторы покупали показ за 

символическую сумму, а доходы формировались за счёт рекламы» – из 

пояснений первого заместителя редакционного директора Life Анатолия 

Сулейманова [Телевидение начало переходить в интернет 2020, www]. 

Кроме того, простого перехода в интернет недостаточно. Наиболее 

важной задачей канала стала интеграция именно в социальных сетях. Для 

площадки выбрали наиболее популярный «ВКонтакте». Теперь, даже здесь 

можно в свободном режиме смотреть программы в прямом эфире. Подобное 

распространение через социальные сети было приемлемо далеко не для всех 

телекомпаний. 

«Переход всего и вся в интернет (если его всё же не запретят) – это 

очевиднейшая тенденция, но для провайдера перенос вещания скорее 

«минус». Сейчас за услугу ТВ можно взять пару сотен рублей. Если же ТВ 

будет исключительно в интернете, то деньги абонентов направятся напрямую 

телеканалу за подписку. Даже если в сеть уйдут только «бесплатные» 

каналы, это всё равно ослабит позиции операторов, так как их предложение 

станет беднее. Монетизировать же дополнительный трафик вряд ли будет 

возможным. В общем и целом, «тупая труба» станет ещё «тупее», что не 

может не огорчать» [Телевидение начало переходить в интернет 2020, www]. 

И, тем не менее, выбрать сеть своей основной площадкой решили 

далеко не все телеканалы, несмотря на стремительный уход публики в 
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интернет. Наиболее показательным примером ТВ-компании, которая 

практически полностью интегрировалась в интернете, это «Дождь». Если 

изначально канал успешно вещал на кабельных и спутниковых площадках, 

то всего один резонансный вопрос о блокадном Ленинграде, поставленный в 

программе канала с неоднозначной точки зрения, воспринялся негативно 

самой аудиторией и, дабы избежать риск, операторы стали отключать 

«Дождь» от вещания, отчего основная трансляция вынужденно 

продолжилась в сети. Подробнее об этом будет затронуто во второй главе. 

Вещание в сети также более предпочтительно и для других частных 

проектов.  

«Деловые новости в интернете уже несколько лет предоставляет канал 

РБК. На сайте доступно потоковое вещание, а также видео-по-запросу всех 

выходящих в телеэфир программ. В целом, информационное интернет-

вещание опирается на традиции, заложенные ntv.ru и потом newsru.com. 

Спутниковые телеканалы дублируют вещание в интернет. Так, 

общественно-политический канал RTVi вещает через спутник для зрителей 

Америки, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Австралии. 

Видеотрансляция канала доступна в интернете. Телеканал Rambler 

предлагает в интернет-эфире специальную подборку программ – лучшие 

документальные сериалы и фильмы известных студий мира. Кроме того, на 

сайте по запросу доступны избранные эфиры различных программ» 

[Составные части интернет-телевидения 2020, www].  

Примечательно, что все эти каналы, которые прочно закрепили свои 

позиции именно в сети, принадлежат частным владельцам. Разумеется, что 

вещание контента, который может представлять полярную точку зрения по 

отношению к государству, невозможно в традиционном эфире, откуда и 

черпает информацию целевая аудитория федеральных каналов – люди, 
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которые старше 40-ка лет, и которые в меньшей степени вероятности будут 

намеренно искать альтернативную качественную информацию, где бы та или 

иная ситуация освещалась с других, возможно, противоположных сторон. 

Именно поэтому, вытеснив частных телекомпаний-противников из 

телеэфира, государственные проекты закрыли себе полномасштабное 

развитие вещания в интернете. Объясняется это тем, что аудитория 

интернета, имея перед собой куда большее разнообразие точек зрения, чем 

то, что есть у обычного телезрителя, не станет выбирать информацию, 

которая тут же опровергается в других источниках. Более того, стагнация в 

формате, присущая традиционным каналам, также порой не успевает за 

постоянно развивающимся сетевым телевидением.  

Отличается сетевое ТВ не только идеологией и подаваемыми темами, 

но также и форматом. Теперь ведущему вовсе не обязательно выглядеть в 

кадре максимально строго, чаще всего журналист выбирает более свободный 

стиль одежды. Речь ведущего также меняется. Он может позволить себе 

шутить, отсылать зрителя к недавним трендам в музыке, кино и т. д., сам 

монолог журналиста зачастую могут сопровождать разнообразные 

всплывающие в кадре видео- и фотовставками, касающимися того, о чем 

повествует ведущий. В эфирном телевидении, как правило, подобными 

действиями речь ведущего не сопровождается. После заставки канала 

журналист приветствует зрителей, переходит к анонсу новостей и 

продолжает вести их.  

Сама студия также может приобретать различные видоизменения. 

Привычная строгая кафедра ведущего, стол с монитором или кресла для 

диалога с гостями меняются на домашние интерьеры, камерные студии в 

стиле квартирников. Также, в зависимости от тематики программ, само 



22 

помещение студии может приобретать самые неожиданные формы, не 

похожие на стандартную комнату (Рис. 1.1.). 

. 

 

Рис. 1.1. Пример неформального вида студии и неформального внешнего 

вида и манеры поведения ведущей 

Меняются и принципы студийной съёмки. Камера может наезжать на 

спикера, или наоборот, отклоняться назад, горизонт может заваливаться в 

«голландский угол». Как правило, эти приёмы также объяснены тематически. 

Например, такие эксперименты со съёмкой могут присутствовать при 

создании развлекательного контента.  

Но, что немаловажно в интернет-телевидении, фон может и вовсе не 

иметь никакого значения. Даже несмотря на вышеперечисленное 

разнообразие в стилевом оформлении студии, фон за спикером может 

отсутствовать вовсе.  Нередко журналист или приглашённый ведущий может 

вещать прямо из собственного дома, с улицы или на фоне хромакея. При 

этом, несмотря на кажущееся несовершенство визуального ряда, спикер 

может продолжать свой монолог в течение большого промежутка времени, в 

среднем от 40 минут до часа. Тем самым, к слову, ломается классический 
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телевизионный подход к подаче информации – быстрая нарезка кадров, 

короткий комментарий от интервьюируемого и беглый рассказ о ситуации - 

всё это подаётся за 2-3 минуты (Рис. 1.2.).  

 

 

Рис. 1.2. Использование хромакея в тематических программах. 

Именно такой подход к визуальному наполнению видеоряда помогает 

не только выгодно отличиться от традиционных телевизионных программ и 

новостных блоков, но и позволить своему зрителю получить информацию в 

более неформальном качестве, приближенном к обычным пользователям 

интернета, поданную под другим углом и с иным авторским отношением. В 

первую очередь, зритель видит перед собой обычных людей, которые 

рассказывают о событиях в мире, стране, показывают своё отношение к 

происходящему – с журналиста слетает ореол серьезного человек в костюме, 

диктующего как правильно жить, и пользователь может почувствовать себя 

равным человеку на экране . 

Возвращаемся к формату. Без коротких видео сетевое ТВ также не 

обходится. Вот только они могут существенно отличаться от обычных 

телевизионных сюжетов. Видео может длиться от нескольких секунд до 
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нескольких минут с плашкой канала, и при этом не содержать закадрового 

голоса – это так называемый лайф. Чаще всего такие видео распространяются 

каналами в социальных сетях, где могут иметь подпись, объясняющую 

ситуацию. Обычно на таких видео фиксируются происшествия.  

Другой род коротких видео содержит, как правило, титровку. Она 

заменяет привычный традиционный закадровый голос, появляется на 

протяжении видео по одному предложению, или по одной фразе за несколько 

секунд вещания. В таком видео могут присутствовать комментарии 

интервьюеров – синхроны. Они также сопровождаются титрами, но уже в 

другом графическом оформлении. Такие видео с титрами могут быть как 

самостоятельными сюжетами, рассказывающими ту или иную новость, так и 

частью большого проекта. К примеру, титрованное видео в социальных сетях 

может играть роль анонса большого ТВ проекта на сайте канала. В нём 

обычно указывается время выхода программы и ссылка, где можно эту 

самую программу найти. К слову, если данную программу зритель пропустит 

по времени, то позже сможет найти ее в архиве сайта. 

Также короткие видео часто используются, чтобы подытожить то или 

иное событие, или целый цикл каких-либо мероприятий или действий. Из 

больших программ и новостных сюжетов, объединённых одной тематикой 

или проблемой, создаётся одно короткое видео с титрами, где сжато от 

начала и до конца рассказывается о прошедшем событии. Так, например, 

короткое видео телеканала «Настоящее время» рассказывало обо всей 

карьере Бориса Немцова в качестве политика на разных должностях, от 

начала и до конца. При создании ролика использовались архивные записи с 

его выступлений многолетней давности и последние современные сюжеты, 

связанные с его карьерой и смертью. 



25 

Нередко для таких видео журналисты и вовсе не проводят съёмки. Они 

могут заимствовать уже вышедшие в эфир видео других телеканалов, 

любительские видео, и собирать из этого уже собственный материал. Так что 

порой репортёру даже не нужно находиться на месте событий. 

Такой подход позволяет самим пользователям сети приобщаться к 

созданию не только информационной повестки дня, но и большей части 

контента. Пользователи сами реагируют на происшествия, снимая их на 

телефон, а затем они попадают к журналистам. Далее нередко простые люди 

могут давать какие-то уточнения в комментариях, и прояснять обстановку по 

поводу того или иного события. Так любой может поучаствовать в 

производстве новостей. 

«Особенным становится и зритель. В интернете и социальных сетях он 

не просто немой свидетель событий, происходящих на экране, он 

пользователь. Так проявляется совершенно новая природа телевидения. 

Пользователь может самостоятельно формировать себе сетку вещания, 

высказывать одобрение (или наоборот), комментировать, быть соавтором и, 

наконец, самостоятельно создавать контент. Телевидение в социальных сетях 

предлагает принципиально новую связь со зрителем, новую ступень 

интерактивности» [Авдиенко 2001, с. 36].  

По большей части, все эти разновидности коротких видео существуют 

только на платформах социальных сетей. В век колоссальной 

информационной конкуренции интеграция на популярных интернет-

пространствах становится необходима, чтобы удержаться на медиарынке. 

Короткие видео как раз помогают сразу заинтересовать пользователя, а 

наполнение видеоряда титрами добавляет удобство просмотру – потребитель 

видит в ленте новостей социальных сетей видео, которое автоматически 

воспроизводится. При этом не нужно открывать медиапроигрыватель 
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полностью, чтобы услышать закадровую речь. Такой «бесшумный» способ 

просмотра позволяет пользователю где угодно ознакомиться с содержанием, 

будь то транспорт, очередь и т. п., а значит у телекомпании больше шансов 

на то, что он подпишется на канал в своих социальных сетях и перейдет по 

ссылке на сайт, где просмотрит уже полную версию той или иной 

программы.  

От формата прямых эфиров, присущих традиционному ТВ, сетевое не 

отказалось. Оно преобразовало его под современные реалии. Чаще всего 

прямые эфиры интернет-телеканалы проводят также в социальных сетях. О 

них редакция оповещает зрителей через видеообращения или обычные 

текстовые посты на разных площадках.  

Журналист, как правило, может выходить в прямой эфир без 

оператора, имея при себе лишь смартфон. Он может также комментировать 

события, брать короткие комментарии у респондентов, давать свою оценку 

происходящему и изучать вместе со зрителем то, что происходит на месте 

события.  

Информационным поводом для прямого эфира может стать как 

открытие масштабной выставки, так и митинги, и массовые беспорядки. В 

последнем случае журналист обычно выходит как сторонник одной из масс 

людей – тех, кто возмущается, и те, кто сопротивляется поднявшимся 

недовольствам. Такие эфиры смотрятся выгоднее тех, что выходят на 

обычном телевидении, так как здесь речь журналиста идет экспромтом, а вся 

съёмка максимально приближена к репортажной, что позволяет самому 

зрителю почувствовать себя участником события. Кроме того, во время таких 

эфиров зрители могут задавать письменные вопросы журналисту и получать 

уже устно моментальный ответ. 
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Но главное преимущество в том, что зритель интернет-телевидения 

может выбирать что смотреть, все программы, в отличие от эфирного ТВ, 

идут нелинейно. По запросу можно найти любой выпуск на сайте канала, 

пропускать менее интересные передачи, а понравившиеся наоборот можно 

пересматривать в неограниченном количестве [Гарматин 2005, www].  

 За одним исключением – сетевые каналы финансируются по-разному, 

многие существуют только благодаря подписке. Некоторые передачи могут 

бесплатно показывать только фрагмент из всего видеоряда, и только с 

подпиской становится доступной полная версия. 

Но, несмотря на кажущиеся безусловные преимущества, у сетевых 

каналов появляется ряд проблем. Первая из них – финансирование. 

Монетизация – основная задача, которую надо решать каждый день. Если 

одни каналы финансируют крупные спонсоры, холдинги, государство и 

владельцы, то другим приходится искать способы продажи своего продукта. 

Самый выгодный вариант – непрерывный поиск рекламодателей. Компании 

заказывают рекламу любого толка и формата у телекомпании, за ее счёт 

финансируется эфир. Необходимо также поддерживать высокий уровень 

«кликабельности» контента, что также влияет на рейтинги и доход. 

Отсюда вытекает новая проблема повышение и поддержание 

просматриваемости материалов. «В эту характеристику мы закладываем 

количественные параметры телевизионного канала в социальных сетях: 

количество просмотров видео и количество подписчиков на канал (людей, 

автоматически получающих сообщения об обновлении на канале)» 

[Специфика телевизионного вещания в социальных сетях в Интернете 2013, 

www].  

Современные алгоритмы чаще выводят в ленты новостей те источники 

и те материалы, которые чаще всего смотрят. Учитывается это не только 
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величиной уже существующей сформированной аудитории, но и другими 

факторами. Среди них ― количество людей, перешедших по ссылке, 

количество тех, кто остался на сайте хотя бы в течение минуты, и те, кто 

полностью досмотрел или дочитал материал. Каналы с высоким 

коэффициентом этих показателей смогут чаще появляться в лентах у самых 

разных пользователей и, следовательно, получать больше дохода.  

Такой подход порождает среди каналов колоссальную конкуренцию. 

Каждый день необходимо отстаивать высокие позиции среди других СМИ, а 

для этого приходится поддерживать периодичность выпускаемых 

материалов, их важность и интерес для публики. А интерес и важность 

напрямую зависят от актуальности предложенной информации. Поэтому 

журналисты должны непрерывно отслеживать повестку дня и моментально 

реагировать на появление новых социальных проблем и трендов. Кроме того, 

эта информация должна очень быстро проверяться, обрабатываться, и 

подаваться зрителям максимально полной, качественной и отвечающей на 

насущные вопросы. 

Немаловажен для удержания аудитории мониторинг ее возрастной 

категории. А она может варьировать не столько от тематики программы или 

канала, сколько от площадки, на которой размещается контент. Сейчас СМИ 

вынуждены распространять свою продукцию на всех социальных сетях, 

мессенджерах и видеохостингах.  

Каждая платформа интересна людям разного возраста, поэтому под 

каждую площадку журналистам и работникам SMM необходимо 

адаптировать свой материал. Так можно повысить степень интерактивности с 

публикой, а она является одним из рейтинговых показателей канала 

[Браславец 2009, с. 128].  



29 

Пожалуй, завершить список проблем сетевых каналов можно 

указанием необходимости владеть огромным количеством навыков для 

создания медиапродукта любого рода. Сейчас журналист обязан не просто 

уметь качественно собирать, обрабатывать и передавать информацию, он 

также должен владеть навыками съёмки, монтажа, уметь создавать 

графический дизайн, озвучивать материал, и в короткие сроки 

переупаковывать его в тот или иной формат. 

Вывод: подводя итоги первой главы можно с уверенностью сказать, 

что, отследив пусть становления и развития интернет-телевидения от его 

начала, до наших дней, его взаимодействие с аудиторией и распространение, 

а также изучив тематическую специфику и политическую направленность 

российского государственного телевидения, его деятельность и контентное 

наполнение, мы можем заключить, что интернет-каналы всё больше и 

больше набирают популярность у аудитории интернета, которая ищет 

разнообразия, новых смыслов, иных точек зрения, подач и людей, которые 

бы те или иные новости оглашали.  

Однако с появлением новых видов СМИ появляется необходимость не 

только транслировать материалы мало обсуждаемых тем и высказывать 

альтернативные точки зрения, но и видоизменять сам формат подачи 

информации. Это порождает множество новых проблем, и редакциям 

приходится соблюдать баланс между качеством подачи программ и 

скоростью их появления в сети, возможностью самовыражаться и 

необходимостью коммерциализировать свой продукт, а также необходимо 

уметь работать с разноплановой аудиторией на разных площадках и владеть 

способами воспроизведения контента в разных стилях и формах. 

На примерах телеканала «РБК» и «Настоящего времени» – 

зарубежного телеканала, вещающего на территории России, ― рассмотрим, 
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как их интеграция в сеть дала рост дальнейшему развитию и почему явление 

интернет-телевидения наиболее успешно, чем вещание федеральных каналов, 

несмотря на господдержку и непрерывную трансляцию в традиционном 

эфире. 

 



31 

ГЛАВА 2. КОНТЕНТ,  ФОРМАТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СЕТЕВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 

 

 

2.1. Телеканал «Настоящее время»: тематическая и форматная 

специфика 

 

Первый сетевой канал, который мы взяли для рассмотрения, это 

«Настоящее время». Его, как и следующий канал, мы будем анализировать 

по следующим критериям: 

 общие характеристики канала. История возникновения. Технические 

особенности; 

 заявленная миссия и тематика; 

 источники финансирования; 

 оформление студии; 

 стиль ведущего (внешний вид и речь); 

 целевая аудитория; 

 интерактивность; 

 специфические особенности. 

В конце мы будем давать свои оценки и рекомендации: 

 общие характеристики канала. История возникновения. Технические 

особенности. «Настоящее время» - это русскоязычный канал, чья редакция 

находится в Праге. Это проект, над которым работают радио «Свобода» и 

«Голос Америки». Редакция канала «Настоящее время» считает своей 

главной миссией продвижение демократических ценностей и институтов. 

Примечательно, что изначально создать подобный канал ни у кого из 

инициаторов в планах не было. 14 октября 2014 года вследствие развития 
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украинского политического кризиса радио «Свобода» и «Голос Америки» 

выпустили совместную программу, которая выходила каждый день в течение 

тридцати минут. Уже через 2 года небольшая программа превратилась в 

самостоятельный отдельный телеканал. 

«Проект продолжает опыт телепрограммы «Настоящее время», которая 

появилась более двух лет назад. С октября прошлого года проект расширился 

и работает как телеканал. В целом идея такого проекта появилась через ту 

ситуацию в Украине, которую мы наблюдали в 2014 году. После того как 

началась война, после аннексии Крыма, был огромный поток дезинформации 

и лжи во многих СМИ, и мы на «Радио Свобода», в «Голосе Америки» 

поняли, что нужно как-то отвечать на это. И результатом стало создание 30-

минутной ежедневной программы», – отметил исполнительный продюсер 

канала Кенан Алиев» [В Киеве презентовали … 2020, www]. 

При старте канала директор медиапроекта сказал, что компания 

намерена охватить 3,5 миллиона домохозяйств во всех странах, где ведётся 

вещание. Круглосуточное вещание официально стартовало 7 февраля 2017 

года. Канал доступен на кабельных, спутниковых и цифровых платформах. 

Журналисты осуществляют свою деятельность на территории России, 

Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана и с 

несколько меньшей частотой еще в ряде стран. Однако в России канал можно 

смотреть исключительно в интернете. Наиболее широкое распространение 

контента осуществляется через социальные сети, а также YouTube и 

Telegram. 

Продукты, выпускаемые создателями телеканала: 

 круглосуточный телеканал «Настоящее Время»; 

 сайт проекта «Настоящее Время»; 
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 ежедневная новостная рассылка в 7:40 на любой выбранной 

платформе; 

 мобильное приложение «Настоящее Время». 

Для реализации деятельности на территории нашей страны канал стал 

полноценным самостоятельным сетевым ТВ-изданием; 

 заявленная миссия и тематика. «Наша миссия – сказал Кенан Алиев, 

- продвигать демократические ценности и институты, предоставляя 

аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ: новости без 

цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем. 

Телеканал «Настоящее Время» вещает 24 часа в сутки в России, Украине, 

странах Центральной Азии и Восточной Европы, а также в других регионах. 

Канал послужит альтернативой дезинформации и лжи, которую иногда мы 

видим в российских государственных изданиях» [Официальный сайт 

телеканала «Настоящее время» 2020, www]. 

Следуя этим принципам, все программы канала приобрели 

определенную тематическую направленность. Мы можем проследить, 

насколько информационная продукция «Настоящего времени» отличается от 

наполнения эфира современного традиционного телевидения нашей страны.  

Вот основные рубрики: «Азия» – о жизни людей в странах Азии; 

«Америка» – о жизни людей в Америке; «Смотри в оба» – передача о фейках 

и сенсациях; «Балтия. Неделя» – о жизни людей в странах Прибалтики; 

«Неизвестная Россия» и «Неизвестная Беларусь» – документальные фильмы 

о неизвестных местах и людях, которые живут в них; «Нью-Йорк, New York» 

– воскресный видеожурнал о жителях американского города;  «Оперативная 

память» – о различных трактовках разных событий от лица общества и 

власти; «Перекрёсток» – рубрика документальных фильмов канала; «Бизнес-

план» - о бизнесе на Украине; «Реальное кино» – показ недооцененных 
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фильмов; «Настоящий сериал» – документальные проекты со всего мира на 

разные темы; «Реальный разговор» – программа о документальных фильмах; 

«Форма 087» – программа о ЛГБТ-движении; «Ждём в гости» – программа о 

культуре разных стран; «Детали» – о научных и медицинских открытиях; 

«Признаки жизни» – документальное кино о жизни российских 

оппозиционеров; «Настоящий футбол» – программа о футболе; «Прекрасная 

игра» – о женском футболе в малых населенных пунктах Украины; «Человек 

на карте» – проект о человеке в российской глубинке; «Азия 360» – факты об 

Азии; «Америка. Большое путешествие» – документальная программа об 

американских штатах глазами местных жителей, русских мигрантов; 

«#ВУкраине» – авторский проект Антонина Маровди об уникальных людях, 

местах и явлениях Украины; «Схемы» – программа журналистских 

расследований украинской службы «Радио Свобода»; «ZOOM» – о жизни 

сильных людей; «Держитесь там!» – сатирическое шоу; «Открытый урок» – 

передача о проблемах современного школьного образования. Также на 

канале присутствуют классические новости, политические передачи, 

программы об экономике и бизнесе, науке, культуре, литературе, музыке и 

жизни людей в разных странах; 

 источники финансирования. Канал полностью существует за счёт 

Конгресса США и Агентства США по глобальным медиа. Из-за этого у него 

на территории России появился ряд проблем в плане реализации своей 

продукции в эфире традиционного телевидения. В итоге сейчас канал для 

россиян вещает как самостоятельное интернет-СМИ. Привел к этому ряд 

следующих ситуаций. 15 ноября Министерство юстиции России высказало 

желание поставить работу канала «Настоящее время» в определенные рамки. 

Причины – выявление в деятельности редакции «признаков выполнения 

функций иностранного агента потому, что телеканал целиком и полностью 
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спонсируют США. Это было прямо связано с регистрацией «Russia Today» в 

США в качестве иностранного агента, которое произошло двумя днями 

ранее. 

«Глава думского комитета по информационной политике Леонид 

Левин ранее пояснял, что нововведения являются вынужденной мерой в 

ответ на ограничения американских властей в отношении российского 

телеканала RT и новостного агентства» [Минюст увидел у телеканала… 

2020,www]. 

Уже в 2018 году депутаты Госдумы предлагали и вовсе закрыть 

«Настоящее время», так как телеканалом было проигнорировано введение 

российской нормы о маркировке эфира, которая обязательна для тех, кто 

имеет статус иностранного агента.  

«В отношении СМИ, которое не исполняет требования закона об 

иностранных агентах, надо действовать так, как в законе написано, четко в 

рамках. Тут мое личное мнение не может расходиться с мнением 

законодательства России», – сказал депутат Госдумы от ЛДПР Игорь 

Лебедев. «Закон об иностранных агентах подразумевает лишь необходимость 

обозначить себя как иностранного агента, он не запрещает никому вещать и 

работать. Кто не соблюдает – люди подлые, которые хотят, прикрываясь 

враньем, действовать во вред Российской Федерации, конечно, надо их 

закрывать!», – заявил депутат от «Единой России» Евгений Федоров» 

[Депутаты предложили закрыть… 2020, www]. 

Однако было высказано мнение, что телеканал вправе не выставлять 

требуемые маркировки, так как он хотя и является русскоязычным проектом, 

но всё же не попадает под российскую юрисдикцию. Данное СМИ не имеет 

лицензии Роскомнадзора и Минкомсвязи, ведь «Настоящее время» – продукт 
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«Радио Свобода» и «Голоса Америки», а его журналисты пользуются 

документами именно этих изданий; 

 формат канала. Здесь мы рассмотрим все особенности формата 

канала «Настоящее время», а именно, какие сходства и различия имеет он по 

сравнению с обычными эфирными телекомпаниями и что нового привнес 

интернет в плане технического усовершенствования и методологического 

подхода к работе. В частности, здесь мы рассмотрим все жанры, которые 

можно увидеть среди контента «Настоящего времени».  

Отличительная черта канала – многообразие жанровых форм. Свои 

продукты журналисты этой телекомпании подают во всевозможных 

форматах: новости, короткие видео для соцсетей, разборы, видеоблог, 

репортажи (портретные, проблемные, событийные), документальное кино.   

Чаще всего рубрики (их мы рассмотрели выше) представлены в рамках 

какого-то одного жанра, например, все рубрики с кинопроектами (будь то 

документальные фильмы или любое художественное кино) и специальными 

репортажами (такие как «Неизвестная Россия», «Реальное кино»). Но, 

параллельно им, другие разделы могут содержать в себе как большие 

репортажи, так и классические новостные сюжеты, короткие видео для 

соцсетей («Азия»). Кроме того, на сайте канала можно найти также 

подкасты, лонгриды и различные спецпроекты (также созданные в виде 

лонгридов). 

Не менее важно и то, в какой манере реализуется подача того или 

иного материала, как при этом ведущий программы или корреспондент 

говорит со своим зрителем, как он выглядит, и в какой обстановке это 

происходит. Для начала проанализируем примеры студийного вещания. 

Здесь можно рассмотреть короткие видео-инструкции Анны Шаманской – 

ведущей авторского контента.  
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В своих видео она отвечает на актуальные вопросы аудитории, 

рассказывает о новых тенденциях в  разных сферах жизни. Как правило, 

журналистка в своих видео не выглядит строго, но всегда придерживается 

классического стиля, несмотря на то, что ее короткие видео обычно 

публикуются в социальных сетях и в сториз (для этого часто видео 

принимает вертикальный формат) под хэштегом #Шаманская_объясняет.  

Речь ведущей всегда титруется. Сама лексика грамотна, тактична, не 

содержит ненормативных или разговорных выражений, которые стали всё 

чаще проникать в монологи ведущих на федеральных каналах. Также она в 

открытую никогда не осуждает то или иное явление, но в спорных моментах 

всегда показывает как положительные, так и отрицательные стороны 

ситуации. Однако это не значит, что подача информации у Шаманской 

абсолютно беспристрастна. Неодобрение или насмешка могут слегка 

проявляться в графическом оформлении ее видео.  

Свою работу, кстати, Анна делает не в студии, как мы привыкли 

наблюдать, а на фоне качественного однотонного хромакея, который меняет 

цвет в зависимости от тематики повествования. Рядом с ведущей на экране 

всегда появляется наглядная инфографика. К примеру, в видеоразборе о том, 

помогает ли переливание плазмы крови при коронавирусе, можно было 

увидеть схематичное изображение процедуры и её действие на вирус (Рис. 

2.1).  

. 
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 Рис. 2.1. Пример нетипичного студийного оформления 

 

В ролике про правки в Конституцию, которые вносили главы стран 

СНГ ради обнуления сроков, инфографика эксплуатировала атрибутику 

фокусника: шляпу с кроликом, волшебную палочку, карты, магический шар. 

Так автор выражает насмешку над тем, каким «волшебным» образом 

обнулялись президентские сроки. Кстати, для каждого сюжета создаётся 

полностью индивидуальный дизайн инфографики. Также ролики могут 

разбавляться тематическими фотографиями и сторонними 

видеофрагментами, тоже тематическими. 

 Иногда для подтверждения той или иной информации или при ответе 

на животрепещущий вопрос Шаманская привлекает и экспертов. Так, в видео 

про плазму крови ее сюжет прерывался речью медика, занимающегося этим 

вопросом. Все его слова также титровались. 

Другие проекты телеканала также можно увидеть в виде подобных 

отдельных коротких историй (примерно от одной до пяти минут 

хронометража). Шеф-редактор отдела цифрового вещания телеканала Гленн 

Кейтс объяснял такой формат тем, что на подобное размещение контента его 

подтолкнул опыт Facebook. Там очень популярны короткие видеоролики 
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изданий BuzzFeed и Аль-Джазира. Они же становятся порой анонсами к 

длинным репортажам, документальным фильмам, специальным репортажам, 

которые выходят, в основном, в прямом эфире, в России их можно 

посмотреть на сайте. 

Короткие видеоролики для соцсетей, созданные «Настоящим 

временем», имеют наиболее широкое распространение среди зрителей и даже 

потенциальных зрителей, так как любой ролик может легко оказаться в 

лентах любого пользователя. 

На официальной странице группы «ВКонтакте» телеканала 27 мая 2019 

года был опубликован ролик, посвящённый годовщине смерти 19-летней 

Бурулай Турдалиевой, жительницы Кыргызстана. Девушка умерла от руки 

своего похитителя – тридцатилетнего водителя маршрутки. Летом 2018-го 

мужчина украл Бурулай. 

 Позже девушку освободили, но преступник не был наказан. Через 

несколько месяцев он похитил её снова, в момент задержания в отделении 

милиции он зарезал девушку. В этот момент она была уже обручена с 

другим. По традициям, девушки в Кыргызстане должны выходить замуж за 

своих похитителей. Бурулай стала символом борьбы против похищений 

женщин для принуждения к супружеству (Рис. 2.2.).  
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Рисунок 2.2. 

 

Технически ролик сделан удобным для просмотра как в Инстаграме, 

так и в других социальных сетях. Смотреть его можно и без звука – каждое 

действие (например, крик) и реплики (комментарии) людей титруются. Тем 

не менее, в этом видео фоном идёт трагическая музыка. Реплики 

интервьюируемых титруются просто и лаконично белым цветом и 

незамысловатым шрифтом. Титры самого журналиста не озвучены, не 

дублируются закадровым голосом. Графически такие титры отличаются от 

титровки интервью (оно, правда, озвучено) – оформляются ярким цветом и 

контрастной плашкой. Как правило, в таких титрах выносится наиболее 

важная информация, требующая особого внимания со стороны зрителя.  

Например, здесь делался акцент на том, что обвиняемая сторона 

выплатит компенсацию государству в два раза выше, чем семье погибшей 

девушки. Создатели видео таким же образом выделили информацию о том, 

что просьба родных погибшей о пожизненном заключении была отклонена и 

заменена на 20 лет колонии. Этим ненавязчиво преподносится и мнение 

самих журналистов по поводу данной ситуации. 
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Сама съёмка таких роликов, в отличие от тематических программ 

канала, довольно простая. Камера может слегка находиться в движении, 

могут монтироваться не совсем подходящие друг к другу планы.  

Тем не менее, небольшой хронометраж видео и грамотное сочетание с 

текстовой информацией делает ролик динамичным и максимально 

информативным для небольшого продукта, предназначенного для соцсетей. 

Кстати говоря, вместе с видео в соцсетях публикуется и ссылка на страницу 

сайта, где по этой же теме развёрнут большой текстовый репортаж, а также 

несколько тематических видео, включая то, которое касается Бурулай. 

В небрежной манере могут быть сняты и видео, принятые называть 

«лайфами». В них, как правило, отсутствует даже титровка. Всё, что есть – 

событие, понятное без слов, и комментарии людей. В таком формате подана 

и новость о музыканте, играющим во время карантина в Москве для 

прохожих из окна своего дома. На экране – сам музыкант, люди, 

подошедшие послушать, и 2 комментария – «синхрона» от одной из таких 

слушательниц и самого маэстро. 

По-настоящему «качественно», а точнее сказать, более кропотливо 

снятые кадры можно увидеть среди коротких видео, когда речь идет об 

анонсах. В соцсетях с помощью короткого видео можно показать выжимку 

из готовящегося к выпуску большого репортажа или фильма, тем самым 

анонсируется премьера.  

Выполнены такие видео в стилистике вышеописанных коротких 

историй. К примеру, один такой ролик анонсировал репортаж программы 

«Неизвестная Россия» про железную дорогу в Ленинградской области, 

которая связывает лесной посёлок Будогощь с другим населенным пунктом – 

Тихвином. Из Будогощи добраться до цивилизации можно только 

электричкой, автомобильные дороги до этого места не проложены. 
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Электричка, кстати, ходит в глубинку всего раз в неделю, везет она всегда 

только один вагон.  

Видео в соцсетях сопровождается небольшим текстовым описанием и 

ссылкой на сам фильм, расположенный на сайте, где можно посмотреть его 

целиком. 

Сам репортаж сделан журналистом Романом Перлом и называется 

«Нескорый поезд Тихвин – Будогощь», длится он чуть более двадцати минут. 

В целом,  репортаж создан по всем классическим нормам, которые 

используются сейчас и в традиционном ТВ: разноплановые съёмки, 

закадровый текст, репортажные стенд-апы. Единственная особенность - 

манера повествования. Автор рассказывает о необычной железнодорожной 

ветке и людях в отдалённых посёлках, и как будто пытается манерой 

изложения вписаться в деревенскую стилистику – использует множество 

присказок, добавляет в речь особую интонацию – будто не ведет репортаж, а 

рассказывает сказку.  

Чуть больше выходит из привычных телевизионных репортажных 

рамок Адилет Бектурсуков – автор программы «Азия 360°», которая создана 

для того чтобы развеять мифы о жизни стран Ближнего зарубежья и 

рассказать об их проблемах, особенностях жизни, необычных фактах, 

бытовой специфике (например, кулинарных рецептах) и т. д. Мы взяли для 

рассмотрения его репортаж под названием «Жизнь на урановых отходах».  

Речь идёт о маленьком посёлке Мин-Куш в Кыргызстане, которого до 

недавнего времени даже не было на картах, и живущих в нём людей 

регистрировали как жителей других сёл. Здесь во времена СССР добывали 

уран, который использовали для запуска в космос первых ракет; говорят, что 

здесь даже бывала сама Терешкова.  
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Сейчас добыча ископаемых в посёлке не ведётся, но старые раскопки 

сильно вредят экологической обстановке, и все местные жители страдают от 

уранового воздействия. Со временем напластования гор сползают и 

открывают еще большие залежи урана, что в скором времени должно 

привести к экологической катастрофе. Перезахоранивают отходы небрежно, 

жителей из опасных районов посёлка выселяют по распоряжению МЧС, 

получение финансовой помощи от государства сопровождается рядом 

проблем. 

Об этом рассказывает автор, используя как закадровый текст, так и 

стенд-апы. Многие из них записаны без оператора – сам корреспондент берет 

в руки камеру и снимает себя привычным способом всех блогеров, при этом 

запись происходит с эффектом «рыбьего глаза», вследствие чего мы можем 

хорошо видеть как самого автора, так и местность вокруг (Рис. 2.3.).  

 

 

Рисунок 2.3. Пример применения съёмки с эффектом «рыбьего глаза». 

Примечательно, что он не пытается даже малейшим образом 

срежиссировать постановку, и мы наблюдаем жизнь людей в их реальном 

проявлении. К примеру, его интервью с местным жителем может прервать 

подбежавший ребенок, который сначала что-то говорит спикеру, затем его 
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обнимает. Только спустя все эти действия разговор с журналистом 

продолжается. Сам Бектурсуков часто погружает зрителя в атмосферу своего 

путешествия с помощью описания личных ощущений; 

 целевая аудитория. Под категорию потенциальных зрителей может 

подойти почти любой пользователь интернета, за исключением детей, – 

контент для самой маленькой аудитории в эфире канала отсутствует. Не 

получится с «Настоящим временем» и расслабиться – развлекательного 

контента здесь тоже нет, вся продукция телекомпании исключительно 

информативная. Разве что можно отдохнуть за просмотром приятных видов 

природы из репортажей про отдалённые уголки нашего мира, или за тревел-

программами. Но те, кто любит получать содержательную информацию 

через видео, может полностью удовлетвориться этим каналом; 

 интерактивность. Прямого общения редакции канала со зрителем как 

таковой нет; она никак не фигурирует в видеопрограммах, авторы в своих 

репортажах практически никогда не обращаются напрямую к аудитории. Но 

лично написать редакции можно на всех платформах, где располагается 

продукция канала, для связи также опубликованы номера телефонов 

редакций в разных странах; 

 отличительные особенности. Отличительной особенностью можно 

назвать направленность канала на ь жизнь людей, находящихся в отдалённых 

уголках мира. Этому посвящена большая часть рубрик, они включают  

освещение жизни людей в глубинках Азии, России, Белоруссии и Украины, 

что крайне редко можно увидеть в эфире других телеканалов; 

 недостатки. Канал очень широко использует самые разнообразные 

формы подачи информации, от видео до мультимедии, однако редакция так и 

не организовала эффективное  взаимодействие со зрителями. На мой взгляд, 

интернет-СМИ должно быть больше направлено на диалог с аудиторией, 
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должно создавать проекты для взаимодействия с подписчиками, так как 

пребывание в интернете даёт возможность моментально реагировать на то 

или иное событие, как со стороны журналистов, так и со стороны 

пользователей; 

 соответствие миссии. Заданной миссии канал вполне отвечает. Они 

действительно поддерживают демократические ценности, борясь в своих 

программах с ксенофобией и стереотипами по поводу определённых 

народов. Также журналисты очень часто оказываются в центре различных 

общественных, политических событий; личных проблем разных людей, 

оперативно обсуждая ту или иную ситуацию и обличая несправедливость, 

порой даже в открытую критикуя решения властных органов, что 

подтверждает их «неподцензурность». Однако мы не знаем, насколько 

прямолинейны журналисты по отношению к американскому правительству, 

и распространяется ли их свобода дальше России и СНГ; 

 оценка, рекомендации. В целом, как зритель я могу положительно 

отозваться о деятельности «Настоящего времени», так как канал даёт 

аудитории альтернативное мнение, показывает то, что редко можно увидеть в 

эфире других каналов,  создает яркий образ людей, о которых идёт речь. 

Также продукция канала удобна для получения на всех популярных 

платформах; ознакомиться с контентом можно в текстовом, аудиовизуальном 

и мультимедийном формате, по желанию можно подписаться на оперативные 

главные новости, которые будут приходить к тебе персонально каждый день. 

Единственное, хотелось бы видеть больше способов взаимодействия с 

аудиторией, возможно, многим людям было бы проще рассказать о своей 

проблеме журналистам или более оперативно передать им для освещения ту 

или иную информацию. 
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2.2. Телеканал «РБК»: особенности и тенденции развития  

 

Подобный анализ мы проведем и по отношению к телеканалу РБК: 

 общие характеристики канала. История возникновения. Технические 

особенности. Телеканал РБК был создан как часть целого медиахолдинга 

«РосБизнесКонсалтинга», в который также входит печатная продукция и 

сайт. Всей компанией управляет Николай Молибог, а генеральным 

директором телеканала является Тимофей Щербаков; штаб-квартира его 

находится в Москве. Телеканал призван рассказывать о новостях, связанных 

с бизнесом в России. В штате компании более сорока аналитиков из банков и 

финансовых организаций, который создают контент для телеэфира. 

В России вещание начало распространяться через спутниковых 

операторов, с 2012 года оно появилось и в Казахстане, Эстонии, Литве, 

Белоруссии, Украине и Грузии. После скандала, который произошёл с 

освещением украинских новостей в 2014 году, многие страны перевели РБК 

со спутника на кабельное вещание. По закону, который был принят в 2015 

году, кабельный канал обязан отказаться от рекламы, но  тогда бы из эфира 

РБК пришлось исключать все партнёрские материалы, которые составляют 

половину всего контента. Из-за этого канал не всегда мог бесперебойно 

осуществлять вещание на привычном телевидении, в связи с чем он стал 

переходить в интернет.  

Тем не менее, в некоторых регионах канал продолжает вещать на 

телеэкранах круглосуточно, чередуя информационные и аналитические 

программы; 

 заявленная миссия и тематика. Как уже упоминалось, телеканал РБК 

– это бизнес-телеканал. Он занимается освещением экономических, 

финансовых и политических новостей нашей страны и мира. Слоган канала – 
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«С нами зарабатывают (отдыхают) миллионы». Перечислим некоторые 

ведущие  программы: «Деловой день» – информационно-аналитическая 

программа, где ведущий и эксперты разбирают ту или иную ситуацию, 

происходящую на мировом и российском рынке; «Премия РБК» – 

программа, где награждают лучших работников финансовой отрасли, а также 

анализируют вместе  с гостями различные финансовые тенденции; «РБК+» – 

цикл различных партнёрских материалов; «Сделано в России» – программа о 

различных отечественных производствах; «ЧЭЗ» – «Что это значит?», 

программа, где рассказывают, как повлияют последние события в мире на 

бизнес-индустрию;  «Стартап» – программа о новостях бизнеса и котировках; 

«#TV_GRAM» – программа, где обозревают новости Телеграмм-каналов; 

«Quote» – программа финансового обозревателя Константина Бочкарёва; 

«Бизнес-вектор» – программа о различных производствах, их трудностях, 

тенденциях и развитии. Также в эфире можно увидеть многочисленные 

новостные блоки и развлекательный контент, куда входят передачи о спорте, 

культуре, науке и досуге. 

С конца 2012-го года канал был признан федеральным, что, как 

посчитают позже, отразится на его политической направленности. 

Показательным примером станут скандалы в 2014 году, связанные с 

украинским вопросом. Самый первый произошёл в июле 2014 года. Тогда в 

эфире передачи «Таманцев Итоги» произошёл конфликт ведущего 

телеканала с председателем Независимого профсоюза горняков Украины, 

Михаилом Волынцем. С ним ведущий связался по видеосвязи. Волынец 

неодобрительно отзывался об украинских сепаратистах, которые силой гонят 

горняков на забастовки. Но в то же время он осуждал и Россию. По его 

мнению, на территорию Украины незаконно проникали российские 
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диверсанты. В ответ на это ведущий стал спорить с собеседником, затем и 

вовсе отключил его от эфира [Волынец поставил в тупик… 2020,www]. 

Позже, 7 августа, Национальный совет Украины по телевидению и 

радиовещанию запретит трансляцию телеканала РБК на своей территории. 

На этом конфликты канала с Украиной не закончились, уже в 

ближайшее время РБК участвовал в новых цензурных скандалах. 27 октября 

2014 года журналистка Мария Строева вела интервью с главой украинского 

МИДа Павлом Климкиным. Как утверждает сам респондент, разговор шёл 20 

минут о разных вопросах, в том числе, и о событиях в Крыму, о членстве 

страны в НАТО и СНГ и о вооружённом конфликте на Украине в целом. 

Павел Климкин утверждает, что в эфире прошли только 3 минуты от всего 

интервью, где затронули лишь вопрос газовых отношений стран. 

«Ни заявления министра по Донбассу, ни заявления по Крыму, ни по 

НАТО российский зритель не увидит. Обращаю ваше внимание на то, что 

господин министр говорил по-русски», – написала она (Мария Строева) на 

своей странице в Фейсбуке. Гендиректор телеканала Александр Любимов 

считает, что в интервью было «мало смысла». «Дали все, что было. Мы и 

российским политикам на канале стараемся не давать заниматься обычным 

политическим враньем» [«Выборы» в Донецкой и Луганской областях… 

2020, www].  

Позже МИД Украины выложило в сеть полную версию интервью, а 

Дмитрий Кулёба, посол по особым поручениям МИД Украины 

комментировал этот инцидент так: «На РБК-ТВ страх победил смысл. 

Лучшей иллюстрации к телекартинке «Свобода слова в России» и намеренно 

не придумаешь» [Полная версия интервью с Климкиным 2020, www].  

Однако подобные возмущения работой РБК отмечались и в России. В 

апреле 2015 года канал обвиняли в наличии так называемого «чёрного 
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списка» – списка личностей, о которых либо не говорят в эфире, либо 

говорят в негативном ключе. Позже гендиректор канала тех лет Александр 

Любимов подтвердил, что в редакции действительно есть подобный список, 

только состоит он из одного человека – политика-оппозиционера Бориса 

Немцова. Сам гендиректор телеканала РБК объяснял ситуацию так: «Боря, я 

тебя поставлю – ты будешь единственным человеком в «черном списке» 

РБК, потому что я, как СМИ, соотношусь с президентом не как с Володей, 

Владимиром Владимировичем или Путиным. Я с ним соотношусь как с 

субъектом власти. И личные выпады для эфира нашего канала, они 

невозможны» [Сбитый фокус 2020, www]. Но, несмотря на все эти скандалы 

и специфику политической направленности канала, РБК-ТВ остаётся одним 

из самых востребованных источников информации для бизнес-сообщества; 

 источники финансирования. Изначально весь медиахолдинг РБК был 

создан как информационное агентство, которое нацелено перепродавать 

некоторому числу клиентов определённую инсайдерскую финансовую 

информацию от сотрудников Центробанка Российской Федерации, а также 

некоторых других влиятельных ведомств. 

Дополнительными источниками финансирования являются также 

многочисленные партнёрские материалы. Для реализации такого 

видеоконтента у телеканала созданы несколько отдельных рубрик. Многие 

рекламные проекты имеют многочисленные циклы, и могут постоянно 

выходить в эфир как разово, так и несколько лет подряд; 

 формат канала. Несмотря на то, что канал РБК является 

федеральным и продолжает часть вещания осуществлять в эфире обычного 

телевидения, подача, способ воспроизведения тех или иных новостей очень 

адаптированы именно под интернет-аудиторию. 
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 Рассмотрим для начала жанровое наполнение канала. Согласно 

тематике делового теле-издания, здесь преобладают такие жанры, как 

аналитические обозрения, прогнозы, комментарии, специальные программы 

о проблемах и тенденциях финансового рынка в России и за рубежом.  

Кроме того, в эфире канала выходит множество классических 

новостных программ, рассказывающих об экономических и политических 

событиях в стране и мире, а также различных интервью с экспертами в 

финансовой сфере, предпринимателями и политическими деятелями. Внутри 

этих, пусть и классических жанров, очень часто нетипично подаётся 

информация. Рассмотрим отличительные, присущие интернету форматы, в 

которых реализуется та или иная передача. 

Программа «Главные новости» с первого взгляда может показаться 

типичной новостной врезкой, однако у нее есть несколько особенностей, 

которые мало объединяют ее с типичными новостными передачами. Каждая 

новость так или иначе затрагивает бизнес-сферу. Ведет программу Антон 

Гладышев. Внешний вид студии и самого ведущего соответствуют 

традиционным стандартам телевидения, речь Гладышева максимально 

беспристрастна, грамотна, интонация лишена какой-либо эмоциональной 

окраски, разговорные выражения, как и обсценная лексика, полностью 

отсутствуют, зато каждая новость может содержать большое количество 

специфической экономической терминологии.  

Примечательно, что каждый новостной сюжет ведет исключительно 

сам Антон Гладышев. В своих материалах он может использовать 

соответствующий новости видеоряд, сделанный явно на месте события, но 

при этом привычного появления стороннего корреспондента, работающего 

над сюжетом, мы не видим. Его нет ни на экране, ни в закадровом тексте, всё 

произносится исключительно самим ведущим.  
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Таким образом, каналом будто отвергается авторство новостных 

сюжетов и приём эффекта присутствия, к которым так тяготело привычное 

телевидение десятилетия подряд. Даже приглашённые эксперты 

разговаривают с ведущим только по видеосвязи, в самой студии гости не 

появляются. 

Отсутствует акцент на авторстве материала и в спецпроекте «Бизнес-

вектор», который рассказывает об особенностях того или иного бизнеса в 

России. К примеру, в одном из выпусков речь идет о реализации цветочного 

предпринимательства – на экране мы видим разноплановую съёмку 

цветочных плантаций, упаковочных цехов, цветочных магазинов, но при 

этом в кадре не присутствует сам репортёр. Собственное авторское мнение 

никак не выражает даже в своей речи, всё, что мы видим – факты о данном 

бизнесе и комментарии тех, кто к нему причастен. Также для наглядности в 

программе используется яркая инфографика, где чаще всего объясняются те 

или иные финансовые операции, и сноска, в которой расшифровывается 

узкая терминология. 

Наиболее сильно увлекается инфографикой ведущая программы 

«Стартап». Она особо пристальное внимание уделяет различным котировкам, 

валютным курсам и другим финансовым обозначениям, отчего почти весь 

экран занимают различного рода диаграммы и графики. В то же время 

визуальное присутствие ведущей на экране настолько мало, что она занимает 

всего лишь небольшое пространство в верхнем левом углу (Рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4. Новостная программа с графическим изображением котировок 

 

Кстати, краткая информация о курсах валют и прочих важных данных 

всегда располагается в эфире РБК в виде постоянных вставок и бегущей 

строки вне зависимости от того, какая программа транслируется. 

Особое внимание хочется уделить партнерскому материалу, который 

составляет примерно 50% всего контента телеканала РБК. Как уже было 

упомянуто ранее, рекламные проекты могут продолжаться в эфире от 

нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет, а значит, под их показ 

создаётся отдельное дизайнерское оформление заставок, перебивок и 

титровки. В эфир они выходят на правах полноценных программ, каждый 

такой проект может занимать вплоть до 20-ти минут эфирного времени. Мы 

же остановимся на рассмотрении программы, которая занимает всего три 

минуты. 

Это проект под названием «РБК+: «Всё включено»». Он посвящен 

туризму в разных городах страны. Ведет программу обозреватель Анна 

Смолкина. Ее манера поведения в кадре, несмотря на специфику всего 
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канала, очень непринуждённая, более свободная, чем у ведущих других 

передач.  

Весь ролик построен на стенд-апах, где ведущая оказывается то в 

одном, то в другом знаковом месте города. К примеру, обозревая 

Волоколамск, она прошлась по важным историческим 

достопримечательностям населенного пункта, показала нетипичные 

культурные места притяжения для туристов, ознакомила зрителей с досугом 

в Волоколамске (к примеру, Смолкина пробует себя в качестве местного 

зимнего рыбака). Бодрый рассказ об отдыхе в Волоколамске попутно 

сдабривается информацией о стоимости отелей в городе, цены на транспорт 

даже выводятся на экран в виде ненавязчивой инфографики. 

Но, на наш взгляд, наиболее нехарактерный для традиционного 

телевидения формат можно увидеть в программе «#TV_GRAM». Более того, 

программу нельзя назвать и типичной для обычного контента РБК. Здесь 

молодой ведущий Дмитрий Блинников в формате видеоблога на обычном 

однотонном фоне за спиной рассказывает об интересных каналах в 

мессенджере «Телеграм», и о финансовых новостях, которые там 

появляются. Блинников действительно напоминает обычного блогера – 

молодёжный внешний вид, свободная разговорная манера повествования, 

примитивность локации, откуда автор ведет свою программу. В отличие от 

своих коллег, он не связывается с экспертами, не ищет подходящий видеоряд 

и не составляет инфографику. Всё, чем пользуется ведущий, – скриншоты 

тех или иных публикаций в мессенджере (Рис. 2.5); 
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Рис. 2.5. Пример рубрики, созданной в формате видеоблога. 

 

 целевая аудитория. Как правило, специфичный контент телеканала 

РБК подойдёт не для каждого зрителя. Поэтому его аудитория – это 

представители бизнес-сообщества: предприниматели, финансисты, 

руководители и владельцы различных организаций, сотрудники банков, 

фондов, бирж, консалтинговых компаний, федеральные и региональные 

чиновники, студенты экономических направлений, а также просто 

состоятельные люди. Как показали социологические исследования, большая 

часть зрителей РБК – представители среднего класса в возрасте до 55 лет, 

которые имеют высшее образование; 

 интерактивность. Несмотря на то, что продукция телеканала 

распространяется на всех интернет-платформах (социальные сети, новостные 

ленты, мессенджеры, видеохостинги), напрямую связаться с редакцией 

можно только через сайт, где указана контактная информация редакционного 

отдела. Особый контент, где могла бы быть задействована аудитория, тоже 

не создаётся ни редакцией телеканала, ни редакцией социальных сетей РБК. 

Полагаем, такая отстранённость говорит о серьёзности СМИ, и о специфике 

его аудитории, которой не нужны дополнительные приёмы привлечения к 
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каналу, она и так будет обращаться к услугам редакции и к продукции, 

которую она представляет; 

 отличительные особенности. Если исключить саму тематическую 

направленность канала – деловая журналистика, то можно выделить такие 

особенности, как большое наличие партнёрского материала в видеоформате, 

отсутствие корреспондентского авторства в новостных передачах, большое 

количество графической информации, что обусловлено тематикой канала; 

 недостатки. Несмотря на углубленный анализ российского и 

зарубежного рынка, изучение финансового положения в стране и в мире, 

подробное объяснение всех законодательных, территориальных и прочих 

аспектов ведения того или иного бизнеса, освещение проблем, связанных с 

предпринимательской деятельностью, редакция канала никак не мотивирует 

начинающих предпринимателей развивать своё дело. Не объясняется, как 

проще открыть свой стартап, и сами журналисты не проводят никаких 

медийных проектов, помогающих молодым бизнесменам, несмотря на 

огромный опыт создания партнерских материалов; 

 соответствие миссиям канала. Оценка, рекомендации. В целом, канал 

такого узкопрофильного содержания можно охарактеризовать как 

качественный, так как в его эфире постоянно освещается самая актуальная 

информация из мира экономики; ведущие программ постоянно объясняют те 

или иные изменяющиеся тенденции, рассказывают, с чем придётся 

столкнуться бизнесу в периоды кризиса, а также другие проблемы, например, 

как у бизнеса происходит взаимодействие с законодательством, обществом. 

Также в эфире РБК всегда можно узнать прогнозы любой финансовой 

ситуации от ведущих экспертов страны и мира. Перед глазами зрителей 

всегда находится самая оперативная информация, как, например, показатели 
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курса валют в разделе бегущей строки, – достаточно просто включить канал 

и ознакомиться с этими сведениями.  

Полагаем, что целевая аудитория РБК получает исчерпывающие 

ответы на все имеющиеся вопросы. Однако хотелось бы также видеть и 

редакционные проекты, нацеленные на продвижение начинающего бизнеса, 

и на его возникновение вообще. 

Вывод: сетевые телеканалы действительно могут дать альтернативную 

информацию традиционным каналам. Она часто менее поверхностна, более 

персонифицирована, акцентирует больше внимания на личности, помогает 

бороться с национальными стереотипами и рассказывать о жизни людей, 

непохожих на нас. Характерно, что может отодвигаться на задний план 

личность самого журналиста, чтобы точнее «навести фокус» на саму 

проблему и ее  анализ.  

Для этих целей зачастую приходится прибегать к нетипичным 

форматам подачи информации. Новость может сокращаться до самого 

маленького хронометража, чтобы быть востребованной в социальных сетях, 

для наиболее образного показа проблемы журналисты могут применять 

нетипичные приёмы съёмки, монтажа, использовать наглядную 

инфографику, переходить в формат видеоблога, тревел-зарисовок или 

видеоинструкций.  

Могут и вовсе отвергаться старые телевизионные приёмы подачи 

информации: всем знакомые эффект присутствия, формат беседы с 

приглашёнными экспертами, авторство, репортажная съёмка. Зато, не 

отвлекаясь на форму, журналисты могут сильнее прорабатывать содержание 

– более углубленно изучать мировые тенденции, происшествия, доступнее 

объяснять сложные для общества вопросы и решать персональные проблемы 

живых людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы попытались изучить деятельность российских 

сетевых телеканалов на примере «Настоящего времени» и «РБК», выявить их 

особенности с точки зрения формата, технических возможностей и методов, 

влияния вещательной интернет-платформы на жанры, способы съемки и 

монтажа, на роль журналиста и ведущего в контенте канала, а также оценить, 

насколько сетевые каналы отвечают собственным заявленным миссиям, 

какие достоинства и недостатки можно выявить у подобных медиа. 

В итоге мы пришли к следующим результатам: 

 интернет позволил не только заметно расширить поле для 

обсуждения разного рода тем и проблем, но и увеличил количество 

инструментов, с помощью которых это можно исполнять. Так, например, 

появилась возможность заменять долгие объяснения сложных тем простыми 

визуальными символами – инфографикой, которая может, как сопровождать 

определенный тематический видеоряд, так и заменять его вовсе; оперативно 

распространять свой медиапродукт на различные платформы, адаптировать 

информацию под пользовательскую аудиторию той или иной соцсети или 

мессенджера и дать возможность аудитории моментально в онлайн-режиме 

реагировать на ту или иную информацию, предлагаемую редакцией, задавать 

вопросы и предлагать свои темы для освещения. Журналисты теперь могут 

привлекать на свои сайты и медиапорталы публику из разных социальных 

сетей, предоставляя им возможность ознакомиться с премьерным 

материалом с помощью коротких выжимок в текстовом формате, в 

небольших роликах, подкастах, анонсов в сториз; 

 широкие возможности, открывшиеся после интеграции в сеть, не 

могли не отразиться и на содержательной составляющей телевизионных 
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программ. Усилился процесс гибридизации жанров. Классические новостные 

программы становятся авторским проектом, где ведущий может вести все 

новости, комментировать и разъяснять каждое событие и проводить беседы с 

приглашёнными экспертами. Тематическая авторская программа может по 

формату стать обозревательским блогом, с соответствующим стилем речи и 

внешним видом ведущего, а также оформлением помещения для записи 

программы. Появляются и совершенно новые жанры, такие как 

видеоинструкции и объяснения; при этом, длиться они могут всего несколько 

минут и размещаться не среди основного контента, а в качестве коротких 

сториз или видео для социальных сетей; 

 всё сказанное требует нового подхода к съёмке и монтажу. Так, 

например, сегодня монтаж в большой степени может восполнить скудность 

отснятой картинки: телеконтент может состоять не только из видеоряда, но 

из вмонтированных фотографий и скриншотов, дополненных разного рода 

графической информацией и монтажными эффектами, поэтому операторская 

работа для новостных программ заметно упрощается. В то же время это не 

относится к работе с большими видеопроектами; 

 соответственно, меняется и роль самого журналиста в материале. 

Интернет всё сильнее стирает границы между пользователем и автором, 

поэтому меньше внимания уделяется тому, где записывается программа, как 

выглядит студия. Из новостных сюжетов уже не стремятся сделать 

произведение искусства с литературным зачином, кульминацией и развязкой, 

дополненными метафорами; в новости теперь может полностью 

отсутствовать авторство журналиста; может отсутствовать герой, вокруг 

которого традиционно строился сюжет. Теперь главная цель – передать как 

можно подробнее и яснее все аспекты темы. Однако крупные видеопроекты 
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продолжают следовать традициям обычного эфирного ТВ, но с большей 

ориентацией на персонажей сюжета; 

 все выявленные особенности по-разному проявляются в работе 

телеканалов «Настоящее время» и «РБК». Первый телеканал ориентирован 

на освещение жизни разных стран, особенно азиатских стран, их проблем, 

традиций, актуальных вопросов, которые волнуют и россиян. Этому канал 

посвящает многочисленные рубрики с получасовыми репортажами, которые 

преобразуются в самые разные форматы согласно площадке, на которой 

будут опубликованы; 

 телеканал «РБК» производит узконаправленный контент для людей 

бизнес-сферы, финансовых работников, представителей среднего бизнеса и 

различного рода предпринимателей. Для этого на канале всегда размещается 

актуальная информация о курсе валют, котировках, каждые полчаса выходят 

различные оперативные новости из мира экономики, а в промежутках между 

ними можно увидеть программы, разъясняющие «кухню» того или иного 

бизнеса в России, интервью с финансовыми и политическими экспертами, 

финансовые прогнозы и партнерский материал; 

 среди плюсов этих каналов можно выделить их прямое следование 

заданным миссиям. Так, телеканал «Настоящее время» действительно 

следует демократическим принципам, разрушая национальные стереотипы, 

освещая проблемные новости, которые затрагивают различные группы 

нашего общества, и предоставляя порой ту информацию, которую не всегда 

можно найти в других источниках. Телеканал «РБК» также выполняет свои 

основные функции, потому он считается одним из самых востребованных 

источников информации для бизнес-структур и индивидуальных 

предпринимателей. Оба канала также можно найти на всех известных 

интернет-платформах в разных форматах. Однако оба канала, на наш взгляд, 
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недостаточно активно и разнообразно взаимодействуют с аудиторией. 

Каналы не создают никаких интерактивных проектов для пользователей, 

которые косвенно могли бы стать сопричастными к новостному 

производству.  

Таким образом, мы можем заключить, что интернет-ТВ в России, как и 

во всем мире, активно развивается, приобретает новые черты и возможности;  

и переход  телевещания в интернет-пространство является вполне 

закономерной и позитивной тенденцией.  
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