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Данная статья посвящена рассмотрению специфики коммуникации «ведущий-аудито-
рия» и определению закономерности рейтинга телепередачи от избранной ее создателями
формы этой коммуникации, т.е. модели интерактивности.

На современном медиарынке рейтинги диктуют прописную истину: размер аудитории
буквально равняется прибыли. Поэтому для того, чтобы получить прибыль, необходимо
неустанно следить за аудиторией и анализировать ее потребности. Интерактивное телеви-
дение (далее - ИТВ) как принципиально новый тип коммуникации, общения или взаимо-
действия совершенно естественно возникает на новом витке развития человечества, следуя
логике исторического процесса, что объясняет стремление современных телекомпаний до-
стичь максимальной интерактивности своего эфира. Создавая массовые информационные
потоки, вбирающие в себя одновременно тексты для аудитории и тексты от аудитории —
сигналы прямой и обратной связи - она обеспечивает обществу как системе ту меру соци-
ального участия, которая укрепляет его устойчивость [2].

Телезритель является не только созерцателем, но и соучастником экранного действия.
Он становится элементом передачи, включаясь в ее структуру. Примечательно, что рей-
тинг программ ИТВ обычно в 2-2,5 раза выше рейтинга традиционных программ [3].

Гипотезой исследования является зависимость коммерческой успешности современной
телепередачи информационно-развлекательного сегмента от возможности, интенсивности
и выбора модели интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией, основанного на
определенных психологических аспектах человеческой коммуникации. Цель исследования
заключается в рассмотрении специфики ведущих телепередач на российском телевидении
на примере Первого канала и составления их рейтинга с объяснением поставленной гипо-
тезы.

Согласно исследованию Е.В. Поберезниковой «Телевидение взаимодействия» были вы-
делены следующие модели коммуникации: зрелище - реакция, вопрос - ответ, суждение -
контрсуждение, действие - контрдействие, а также приведена периодизация программ те-
левидения взаимодействия в период с 1957 г. по 2003 г. Если мы внимательно рассмотрим
все существующие программы не только на отечественном, но и западном телевидении, то
заметим, что при всем многообразии структур, жанров и тематик все они укладываются
в эти четыре группы.

Рационально заметить, что за 13 лет в сетке отечественного телевещания появились
новые передачи, которые тоже требуют классификации и рассмотрения. Из появившихся
за период с 2003 г. до 2017 г. программ Первого канала было выбрано 18 передач, имеющих
в своем составе элементы интерактивности. Составленная нами таблица демонстрирует
выбранные передачи.

Классификация выбранных программ по принадлежности к 4 основным моделям ин-
терактивного взаимодействия выглядит следующим образом:

1. Зрелище - реакция (концерт, конкурс, игра - лотерея, демонстрация): «Давай поже-
нимся», «Сегодня вечером», «Мужское/женское», «Первая студия», «Победитель», «Луч-
ше всех».
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2. Вопрос - ответ (игра - викторина, консультация, опрос, пресс-конференция): «Жить
здорово».

3. Суждение - контрсуждение (форум, дискуссия, суд): «Городские пижоны», «Время
покажет», «Первая студия».

4. Действие - контрдействие (игра - соревнование, деловая игра, провокация, акция):
«Фазенда», «Контрольная закупка» (совмещает в себе элементы всех моделей), «Идеаль-
ный ремонт», «Теория заговора», «На 10 лет моложе», «Прожекторперисхилтон», «Вечер-
ний Ургант», «Модный приговор», «Жить здорово», «Прожекторперисхилтон».

Особняком в приведенной классификации стоят синтетические передачи, которые мы
отнесли к модели «действие - контрдействие», априори включающую в себя элементы
интерактивности из более простых моделей. «Контрольная закупка», например, предпо-
лагает наличие демонстрации, опроса, суждения ведущих и экспертов и даже некото-
рый вид акции в своем составе. Система отношения между телекоммуникатором и зри-
телем/участником передачи здесь усложнена по сравнению с программами более низких
уровней [1].

Таким образом, из 18 новых передач на Первом канале, которые можно назвать интер-
активными, 6 принадлежат к модели «зрелище - реакция», 1 к модели «вопрос - ответ», 3
к модели «суждение - контрсуждение», 10 к модели «действие - контрдействие». Можно
сделать вывод, что последняя модель, хотя и является самой сложной в плане организа-
ции и технического обеспечения, все же неоспоримо популярна. Многообразие элементов
интерактивности взаимодействия разных видов «включает» механизм зрительского вос-
приятия более эффективно, что, соответственно, должно привести в росту рейтинга. На
втором месте здесь - модель «зрелище - реакция». Ее популярность объясняется тем, что
подобная модель, как правило, требует сравнительно небольших затрат и организации
невысоко уровня.

Для подтверждения гипотезы были проанализированы дополнительные рейтинги те-
лепередач, где представлены 30 наиболее популярных передач отечественного телевеща-
ния. 12 программ выходят на Первом канале, 8 из которых принадлежат к интерактивным
передачам. Опять же, в приведенном рейтинге превалируют программы модели «зрели-
ще - реакция» и «действие - контрдействие», снова подтверждая свою популярность и
востребованность на российском телевидении.

Как удалось выяснить с помощью специального исследования, открытие канала обрат-
ной связи уже само по себе резко увеличивает количество зрителей. Ту же тенденцию мы
наблюдаем, проанализировав рейтинги Первого канала. Программы, которые мы отнесли
к ИТВ, постоянно возглавляют список программ-лидеров. И это происходит вне прямой
зависимости с содержанием, целями, задачами коммуникатора и его профессиональным
уровнем.

Прежде всего, существует значительный пробел в изучении телеаудитории с точки зре-
ния деятельности ИТВ. Чаще всего, уже наработанные формы и приемы ИТВ копируются
механически для повышения рейтинга, но эффект от такой деятельности не просчитыва-
ется, так как не существует критерия оценок программ ИТВ. Словом, интерактивность в
эфире - страшная сила, но применять её нужно, как у классика, с чувством, с толком, с
расстановкой. А главное - искать новые подходы к её эффективному использованию.
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Иллюстрации

Рис. 1. Программы Первого канала, имеющие элементы интерактивности, в период с 2003 г. до
2017 г.

Рис. 2. Рейтинги телепрограмм России за 2015 г. по данным TNS
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Рис. 3. Рейтинги телепрограмм России за 2015 г. по данным TNS (2)

Рис. 4. Рейтинги телепрограмм России за 2015 г. по данным TNS (3)

Рис. 5. Рейтинги телепрограмм России за 2015 г. по данным TNS (4)
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