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Телевидение и Интернет на сегодняшний день являются крупнейшими средствами мас-
совой коммуникации. Безусловно, они связаны между собой, и их существование друг без
друга сложно представить. Постепенно развиваясь, Интернет многое заимствовал у теле-
видения. Телевидение, в свою очередь, также перенимает некоторые приемы Интернета,
чтобы оставаться востребованным и удерживать у экранов как можно большую аудито-
рию.

Исследуемая тема актуальна, так как чтобы лучше понимать, какой эффект оказы-
вают на нас самые крупные на сегодняшний день СМК, необходимо разобраться в их
взаимовлиянии.

Основная цель данной работы заключается в определении способов влияния телеви-
дения и Интернета друг на друга. А также в поиске ответа на вопрос: уменьшилась ли
сегодня значимость телевидения в связи с возникновением и развитием Интернета.

Телевидение, как особое средство массовой коммуникации, имеет сильнейшее воздей-
ствие на общество, оно способно не только информировать и развлекать своего зрителя, но
и манипулировать им. Зачастую оно создаёт иллюзию контакта с помощью своей интер-
активности и диалогичности. Таким образом, зритель начинает доверять происходящему
на экране, становится более внушаемым. Сообщения на телевидении организованы, зри-
тель всегда знает, во сколько начнётся та или иная передача. Интернет, напротив, такой
программностью не обладает.

Самое серьёзное отличие Интернета от других средств массовой коммуникации за-
ключается в том, что его пользователям достаточно только подключиться к Сети, чтобы
получить неограниченное количество информации. Пользователь сам выбирает, что ему
интересно: какие новости читать, какую аудиозапись прослушать, какой видеоролик по-
смотреть. Следовательно, он сам составляет свою повестку дня. Преимущество Интернета
в том, что он постоянно эволюционирует. Если изначально он использовался для поиска
определённой информации, то позже он стал не только платформой для многих коммер-
ческих проектов, но и коммуникационной площадкой, средством общения для миллионов
пользователей.

Чтобы выявить сходства и различия телевидения и Интернета, обратимся к их функци-
ям. Оба СМК выполняют информационную, коммуникативную и развлекательную функ-
ции. В особенности хотелось бы обратить внимание на коммуникативную функцию, одной
из особенностей которой является интерактивность. Это непосредственное взаимодействие
телевидения со зрителем. Он чувствует, что играет роль в любимой передаче и распоря-
жается судьбой участников.

Рассмотрев функции телевидения и Интернета, их схожесть и различие, можно сде-
лать определённые выводы. Интернет, хоть и моложе телевидения, но развивается гораздо
интенсивнее. Несмотря на свою уникальность, он повторяет путь телевидения. Нельзя не
отметить, что взаимовлияние телевидения и Интернета неизбежно.
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Как телевидение влияет на Интернет? Сегодня сложно представить себе телевидение
без рекламы, то же самое можно сказать и об Интернете. Если на федеральном канале
передача выходит в прайм-тайм, то ее стоимость будет высока. Так и в Интернете: чем
востребованнее ресурс, чем популярнее канал блогера, тем дороже реклама.

Интернет также влияет на телевидение. Популярность некоторых личностей в Интер-
нете выходит за его границы, и тогда ими начинают интересоваться на телевидении. Ведь
если человек смог собрать огромную аудиторию в Сети, то наверняка привлечёт ее и на
телевидении.

О телефеноменах в Интернете и Интернет-феноменах на телевидении можно сказать
следующее. Интернет-аудитория принимает телезвёзд с таким же трудом, как и теле-ауди-
тория Интернет-знаменитостей. Наиболее удачное появление Интернет-знаменитостей на
телевидении - их участие в ток-шоу в качестве приглашённых гостей на одном-двух эфи-
рах. Наиболее удачное появление телезвёзд в Интернете - такое же недолгое участие в
Интернет-проектах, пока те не «приелись» аудитории.

Итогом данного исследования служит следующий вывод. Благодаря своему постоян-
ному развитию и непрерывной смене интересов аудитории, телевидение и Интернет будут
постоянно влиять друг на друга, улучшая качество своей работы посредством конкурен-
ции.
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