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Одной из основных тенденций развития гло-
бального общества является стремительное рас-
пространение информационных технологий. 
Сегодня индивид не мыслит себя без активного 
взаимодействия со средствами массовой информа-
ции. Более того, современный человек имеет воз-
можность выбирать из широкого спектра СМИ, 
выражать свое мнение о предлагаемом контенте, 
критиковать его содержание и функционал. В свою 
очередь, медиа приходится активно бороться за 
аудиторию и постоянно анализировать мнение 
аудитории, которое наиболее развернуто представ-
лено в Интернете.

В связи с этим все большее число исследова-
телей уделяют внимание изучению реакции ауди-
тории, особенностей ее медиапотребления и спо-

собов выражения своего мнения и его содержания, 
заключающегося в широком спектре откликов, 
оценок и разного рода комментариев обозревае-
мого. Для рассмотрения этой системы мнений и 
реакций медиапотребителей современные ученые 
часто используют понятие «обратная связь».

В толковом словаре Л. М. Земляновой «Зару-
бежная коммуникативистика в преддверии инфор-
мационного общества» понятие «обратная связь» 
трактуется как способ исследования характера и 
результатов воздействия информационных средств 
связи на разные составы аудитории в целях разра-
ботки наиболее устойчивых режимов их работы1. 
Исходя из этого, необходимо отметить, что обрат-
ную связь характеризуют как двусторонний обмен 
информацией.

Понятие «обратная связь» также изучается 
в рамках социологии массовых коммуникаций. 
Среди ученых, изучающих данную проблему, не-
обходимо отметить Ж. Т. Тощенко2. В его рассмо-
трении средства массовой коммуникации являют-
ся самостоятельной системой, характеризующейся 
множеством составляющих элементов. Однако ее 
целостность не исходна, а является следствием ин-
формационного круговорота в обществе, отдель-
ные потоки которого находятся в прямой или об-
ратной связи.

В теории социальных систем Т. Парсонса3, 
обратная связь играет значительную роль в разви-
тии социальных систем, представляя собой обмен 
информацией о социальной системе и ее компо-
нентах.

В работах С. Хилгартнера и Ч. Л. Боска4, по-
священных конструированию социальных про-
блем, обратная связь рассматривается как показа-
тель функционирования СМИ. Каждое средство 
массовой коммуникации обладает определенной 
пропускной способностью «объема» реакции 
аудитории, и чем больше аудитория СМИ, тем 
сложнее анализировать ее обратную связь.

Наличие интенсивной обратной связи при-
влекает внимание к производимой медиа инфор-
мацией не вовлеченных ранее групп. Причем это 
работает не только в связке СМИ – аудитория, но 
также при взаимодействии разных медиаисточни-
ков информации, когда они изучают деятельность 
друг друга в поиске новостей, которые смогут при-
влечь как аудиторию, так и другие социальные ин-
ституты. Значение отклика на эту обратную связь 
и вовлечения в этот информационный кругооборот 
состоит в конкуренции за право заниматься произ-
водством смыслов. Чем ближе социальный инсти-
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тут к производству смыслов и чем больше обрат-
ной связи, тем больше у него власти5.

Перейдем к рассмотрению двух мощнейших 
современных каналов информации – телевидения 
и Интернета. Какие преимущества имеет теле-
видение? Во-первых, оно является бесплатным 
(за исключением дополнительного контента), во-
вторых, имеет максимальное покрытие, так как 
практически в каждом доме оно присутствует, его 
обозревают все возрастные группы, также оно обе-
спечивает возможность фонового просмотра.

Проанализируем статистические данные по 
востребованности телевидения и Интернета. По 
результатам общероссийских мониторингов, про-
водимых ФОМ, проникновение Интернета со-
ставляет 70%, а телевидение минимум раз в не-
делю обозревают 85% опрошенных. Какое из этих 
средств массовой информации является для ауди-
тории более авторитетным?6

По данным ФОМ на 2 мая 2017 г., 78% опро-
шенных отметили телевидение как источник, из 
которого они чаще всего получают информацию, 
чуть ниже позиция Интернета – 55% ответивших 
узнают о новостях в сети. При этом 50% опрошен-
ных подчеркнули, что телевидение для них являет-
ся источником, к которому они испытывают самое 
большое доверие среди СМИ, Интернету доверяют 
26%. Но наблюдая динамику показателей за 2016 и 
2017 гг., следует отметить, что доверие к Интерне-
ту растет, а к телевидению падает (табл. 1)7.

Преимущества Интернета таковы, что здесь 
всегда предполагается наличие отправителя и по-
лучателя информации, также его практически не-
возможно обозревать фоново. Интернет предостав-
ляет больше самых разнообразных точек зрения, 
но в этих условиях сложно оценить их объектив-
ность, существует очень много сомнительных ис-
точников, и предоставляемая сетью информация 
зачастую бывает необоснованной.

Кроме того, Интернет дает возможность всту-
пить в диалог и участвовать в нем, что делает ин-
тернет-пользователя более активным участником 
процесса коммуникации. В сети индивид получает 
возможность становиться источником информа-
ции, что проблематично в случае с телевидением.

Интернет обладает большими возможностями 
для двухсторонней коммуникации. Как принципи-
ально новому средству массовой коммуникации 
ему присущи такие характеристики, как интерак-
тивность, открытость, отсутствие временных и 
пространственных ограничений, виртуальность. В 

рамках коммуникативной теории интерактивность 
заключается в организации процесса взаимодей-
ствия между участниками коммуникации. По мне-
нию А. В. Россошанского8, интерактивность раз-
рушает понимание процесса коммуникации как 
субъект-объектных отношений, отправитель и по-
лучатель информации становятся равными в про-
цессе коммуникации.

Как отмечают Дж. Брайант и С. Томпсон, 
телевидение осуществляет «централизованное 
производство стандартизированной информации, 
поставляемой огромной аудитории по отдельным 
каналам», а для Интернета характерно «предо-
ставление особых услуг большому числу сравни-
тельно малочисленных аудиторий»9. И одной из 
важнейших услуг, предоставляемых Интернетом 
потребителю, является возможность выразить свое 
мнение как о просматриваемом телеконтенте, так и 
о телевидении в целом. В то же время для руковод-
ства и сотрудников телеканалов Интернет является 
уникальным источником обратной связи, позволя-
ющим получить более развернутую и структуриро-
ванную информацию о мнении аудитории.

Безусловно, такие средства массовой ком-
муникации, как телевидение и Интернет, играют 
значимую роль в жизни каждого современного че-
ловека, в социологической науке очень много вни-
мания посвящено изучению каждого из этих СМИ 
по отдельности, но очень мало – изучению их вза-
имодействия. В рамках этой работы нас интересу-
ет проникновение зрительского мнения аудитории 
телевидения в интернет-пространство. Ведь имен-
но в Интернете наиболее мобильная площадка для 
взаимодействия и именно в сети можно получить 
данные о мнении аудитории без прикрас.

Модель источников мнения аудитории выгля-
дит следующим образом.

Социальные сети:
– обсуждение в переписке (недоступно для ис-

следователя);
– страницы групп про телевидение;
– официальные страницы каналов или теле-

передач.
Официальный сайт телеканала.
Тематические сайты и страницы фан-клубов.
Видео-порталы (комментарии под видео-ро-

ликами).
Форумы.
Участие в интернет-опросах (ФОМ, ВЦИОМ, 

Левада-центр, опросы телеканалов и медиа-цен-
тров).

Таблица 1
Предпочитаемый источник информации, %

Источник 31 января 2016 г. 5 февраля 2017 г. 2 мая 2017 г.
Телевидение 88 87 78
Интернет 52 53 55

Уровень доверия к информационному источнику, %
Телевидение 63 58 50
Интернет 19 24 26
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Охарактеризуем указанные источники мнения 
аудитории. Социальные сети, форумы, тематиче-
ские сайты и страницы фан-клубов, комментарии 
под видео-роликами являются сложно исследуе-
мым источником обратной связи СМИ, так как ис-
следователь попадает в огромное информационное 
пространство, которое сложно сегментировать, не 
теряясь в информационных потоках, и здесь про-
является весь спектр проблем интернет-исследо-
ваний, среди которых одна из значимых – высокая 
динамичность, т. е. переменность состава, теку-
честь, аморфность. Также в связи с этим возника-
ет вопрос, насколько исследователь имеет право 
цитировать материалы из онлайн-сообщений или 
комментариев сообществ, должен ли он при этом 
указывать наименование исследуемого сообще-
ства, ссылаться на автора цитаты, не нарушая их 
прав? Следует ли эти данные считать обществен-
ным достоянием, раз они находятся в общем до-
ступе, или требуется согласие автора либо админи-
стратора исследуемого сообщества?10

Очень удобны в плане анализа обратной свя-
зи аудитории официальные сайты телеканалов, так 
как, по сути, содержание комментариев предназна-
чено для внимания телеканала, аудитория адресу-
ет свое сообщение непосредственно администра-
торам телеканала для того, чтобы в работу СМИ 
были внесены коррективы либо чтобы мнение в 
любом случае было услышано, тем самым коррек-
тируя содержание информации для определенного 
адресата, минимизируя количество обсценной лек-
сики и аффективных высказываний.

Определим иерархию интернет-ресурсов, 
где можно получить срез мнения телепотреби-
телей в зависимости от степени формальности 
источников. Первое место занимают сайты теле-
каналов и телекорпораций. Был проведен анализ 
сайтов таких общедоступных телеканалов, как 
«Первый», СТС, ТНТ, группы каналов «Россия», 
РЕН-ТВ, НТВ.

У сайтов этих телеканалов ряд общих черт, 
среди которых – дизайн главной страницы. На 
главном плане мелькает видеоролик – презентация 
топовой телепрограммы, на которую канал дела-
ет упор, сверху есть строка меню для перехода в 
разделы, которые у вышеуказанных телеканалов 
типичны: трансляция онлайн, телепрограмма, 
архив программ, новости телеканала и телеинду-
стрии, раздел с дополнительным телеконтентом в 
виде документальных фильмов или материалов, 
которые не были показаны в телеэфире, пере-
ход на страницы телеканалов в социальных се-
тях (в основном «Одноклассники», «ВКонтанте», 
Facebook, Instagram, YouTube), возможность ком-
ментариев под разделами и видеоматериалами (но 
такая возможность есть только при регистрации 
пользователя), также имеется краткая информа-
ция о том, как связаться с дирекцией телеканала, 
чаще всего это горячая линия и электронная по-
чта, реклама и анонсы, информация о свидетель-
стве регистрации СМИ. Необходимо отметить, что 

возможность комментирования на официальных 
сайтах телеканалов очень суженная, интерфейс 
везде сложный и окно для комментария всплыва-
ет не всегда и часто работает некорректно. Такие 
сайты дают в основном возможность просмотреть 
предлагаемые материалы, а обсудить их, внести 
предложения, выразить свое мнение предлагается 
уже на официальной странице телеканала в соци-
альных сетях. Наиболее подробные, насыщенные 
и информативные сайты у «Первого», «России» и 
НТВ, далее следуют СТС и ТНТ, они делают упор 
на трансляцию своих кассовых передач, и допол-
нительных материалов на сайте размещено мало.

Почти каждый из анализируемых телеканалов 
имеет официальную страницу «ВКонтакте», кроме 
телеканала «Россия-1», у которого действующая 
официальная станица есть только в Instagram, что 
является некоторым упущением администрации 
телеканала. Составим рейтинг страниц телекана-
лов в зависимости от количества подписчиков. Са-
мыми популярными являются группы телеканалов 
СТС и ТНТ, далее следует «Первый», эти группы 
имеют более миллиона подписчиков; незавидные 
позиции у групп НТВ и РЕН ТВ, у которых под-
писчиков намного меньше (табл. 2).

Вследствие предлагаемого «ВКонтакте» стан-
дартизированного интерфейса группы имеют сле-
дующий вид: наверху изображение логотипа теле-
канала либо картинка с анонсом самой ожидаемой 
новинки телеэфира. Справа поочередно список 
подписчиков, ссылки на рекомендуемые ресурсы, 
фотоальбомы со съемок, аудиозаписи, использу-
емые телеканалом в эфире, на страницах ТНТ и 
СТС есть раздел «Обсуждения» с подразделами, 
которые отсутствуют у остальных, у всех страниц 
есть раздел «Контакты», также есть возможность 
написать сообщение администратору группы. 
По центру страница заметок и главных новостей 
телеканала, в которых в основном публикуются 
видеоматериалы канала в виде выпусков самых 
кассовых сериалов или их наиболее популярных 
моментов, которые можно под записью обсудить в 
комментариях.

Опираясь на количество комментариев, было 
выявлено, что самые активные беседы ведутся в 
специализированном разделе «Обсуждения», ко-
торые разделены тематически. У СТС иерархия 
подразделов следующая: «Любимые цитаты из 
сериала “Кухня”», «Работа телеканала», «Рабо-
та группы» и несколько разделов с играми в ком-
ментариях. Не ожиданно, но самыми активными 
являются игровые разделы, среди которых – со-
стязания на подсчет, кого больше – мальчиков или 
девочек, игры в слова, в ассоциации, которые боль-
ше похожи на чаты, не особенно связанные с теле-
контентом и работой канала. У ТНТ популярны 
следующие разделы: «Правила группы», где рас-
сказывается о политике группы телеканала и осве-
щаются нормы поведения в группе и санкции за их 
нарушения; «Лица ТНТ», где идет обсуждение по-
пулярных участников телешоу, персонажей сериа-
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лов и актеров; «Что готов смотреть вечно?» – под-
раздел с мнением о самых любимых программах; 
«Что не нравится?» – раздел о работе телеканала с 
обсуждением широкого спектра проблем (наруше-
ния трансляции, реклама, проблемы работы груп-
пы, наполнение телеэфира, телепрограмма и др.).

В Facebook активность аудитории намного 
меньше в сравнении с «ВКонтакте», количество 
подписчиков официальной группы «Первого ка-
нала» в октябре 2017 г. составляло 874 тыс., что в 
три раза меньше. У ТНТ 643 тыс. подписчиков, у 
СТС 302 тыс. подписчиков, у РЕН ТВ 74 тыс., что 
свидетельствует о невысокой востребованности 
этих групп у подписчиков Facebook. И еще менее 
популярны официальные группы телеканалов в 
Instagram: у группы СТС 663 тыс. подписчиков, 
у «Первого» – 350 тыс., у НТВ – 59 тыс. подпис-
чиков. У ТНТ в Instagram 8 млн подписчиков, что 
связано с активной работой группы, постоянным 
ее обновлением. Администраторы группы делают 
упор на выкладывании эксклюзивных фото и ви-
део-материалов, самых смешных или эмоциональ-
ных моментов телеэфира, юмористических мате-
риалов в формате коротких инстаграм-роликов, 
что является очень эффективной стратегией взаи-
модействия с аудиторией и соответсвует формату 
данной социальной сети.

Необходимо отметить, что активность и на-
полнение групп напрямую зависит от количества 
подписчиков. В процессе анализа количества об-
новлений, активности обсуждений, количества 
просмотров записей было выявлено, что чем боль-
ше количество подписчиков в группе, тем чаще об-
новляется лента группы и больше выкладывается 
материалов.

Следующая ступень – переписка о телевиде-
нии на тематических форумах. Большинство фо-
румов посвящено операциональному компоненту 
телевидения: настройка спутникового и кабельно-
го телевидения, подключение пакетов телеканалов 
и услуг, среди них официальные провайдеры НТВ 
Плюс, МТС ТВ, Билайн ТВ, Мегафон ТВ, Трико-
лор ТВ и проч.; также существуют так называемые 
неформальные или «свободные» форумы, в кото-
рых ведется обсуждение телеконтента и телевиде-
ния в целом, их посещаемость несколько меньше, 
чем у официальных сайтов и страниц телеканалов, 
но здесь упор делается на активном обсуждении 
пользователями проблематики форума. В этой 

нише сайтов популярны: форум «Телезритель» 
(http://telezritel.su), форум «Старый телевизор» 
(http://staroetv.su/forum/), Форум-ТВ (http://forum-
tv.ru/), форумы любителей определенных телекана-
лов (например Форум Программ Первого, Форум 
Матч и Арена, Форум ТВЦ).

Рассмотрим содержание этих форумов. «Теле-
зритель» позиционирует себя как универсальный 
портал для обсуждений тем самого разного спек-
тра. Форум построен следующим образом: есть 
основной блок «Телевидение России», который 
имеет специфическую иерархию, разделяясь на 
подгруппы: Обязательные общедоступные каналы 
(«Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Карусель», 
ОТР, ТВЦ, РЕН ТВ, СТС, ТВ-3, «Пятница», ТНТ 
и проч.), Развлекательные и теле-шоу и передачи 
ВГТРК, НТВ, СТС, Пятницы, ТНТ, Муз ТВ; Доку-
менталистика на ТВ, Федеральные и региональные 
телеканалы (спутниковые, кабельные, интернет-
каналы) – разделы перечислены в порядке убыва-
ния популярности.

В подгруппе Обязательные общедоступные 
каналы наиболее обсуждаемыми являются РЕН ТВ 
(6107 комментариев) и «Первый» (1149 коммента-
риев). Популярность РЕН ТВ обосновывается об-
суждением телепередачи «Жадность», так как она 
является наиболее злободневной, заключая в себе 
потребительское расследование от первого лица 
самой разнообразной продукции. Обсуждаются в 
основном новые варианты расследований и объек-
тивность уже проведенных. В блоке Развлекатель-
ные передачи и теле-шоу самыми обсуждаемыми 
являются такие передачи «Первого канала», как 
«Голос» и «Голос дети», где комментарии посвя-
щены в основном мнению об участниках и судьях 
программы. За ними с большим отрывом следу-
ют развлекательные передачи ВГТРК. В разделе 
Документалистика обсуждают в основном тайны 
смертей знаменитостей, брачные расследования, 
объективность исторического освещения некото-
рых событий.

Форум «Старый телевизор» позициониру-
ет себя как исторический портал о телевидении, 
основными тематиками обсуждения которого яв-
ляются ностальгические отсылки к телеканалам, 
передачам, логотипам, сюжетам прошлого. Архи-
вы телепередач 1990-х и 2000-х, Какую телепере-
дачу Вы хотели бы возродить, Любимая реклама 
90-х, Покемоны и телепузики, Лучший канал 90-х, 

Таблица 2
Количество подписчиков официальных групп телеканалов в социальной сети 

«ВКонтакте» на октябрь 2017 г.11

Группа телеканала Количество подписчиков, чел.
СТС 2 783 863
ТНТ 2 486 773
Первый 1 751 900
НТВ 316 831
Рен ТВ 134 057
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Регио нальное «Старое ТВ», Наследие централь-
ного телевидения СССР – вот топ тем этого сайта. 
Многие участники форума показывают высокую 
степень осведомленности о развитии того или 
иного телеканала и предстают настоящими экс-
пертами в своей области интереса, которые очень 
разнообразны – от трансформации логотипов до 
эволюции целых линеек телепередач. У форума 
есть большой архив аудиофайлов, используемых 
в телепередачах прошлого, а также две авторских 
колонки новостей от редакторов сайта и от пользо-
вателей, которые дают альтернативную авторскую 
оценку происходящего в мире современных СМИ.

Форум ТВ является площадкой для обсужде-
ния телеканалов «Россия-1», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия», «Культура», РЕН ТВ, ТВЦ, «Звезда», 
ТНТ, СТС, ТВ-3, «Матч ТВ», «Россия-24», «До-
машний», что прописано на главной странице сай-
та. Обсуждение номинально разделено по жанрам 
телепередач, но пользователи активно создают но-
вые диалоги, которые не входят в общую иерархию 
и рандомно показаны на странице форума. Обсуж-
дения тоже проходят хаотично и редко могут быть 
приравнены к конструктивному диалогу.

Форумы любителей определенных телекана-
лов не особенно посещаемы, так как представляют 
собой сжатый дубляж информации и обсуждений с 
официальных страниц телеканалов, которые более 
посещаемы и за счет этого раньше всплывают в по-
исковой строке.

Исходя из данных, полученных в процессе 
исследования интернет-площадки для обратной 
связи функционированию телевидения, можно за-
ключить, что сегодня в Интернете сформирована 
достаточно мобильная и пользующаяся популяр-
ностью платформа для обсуждения работы теле-
видения и всех ее аспектов в самых разнообразных 
форматах. Любой желающий может найти удоб-
ную для себя форму взаимодействия: высказыва-
ние претензий по работе телеконтента, обсуждение 
содержания телеэфира, продолжение и расшире-
ние телепотребления в виде обзора дополнитель-
ных материалов телевидения, таких как процесс 
съемок, интервью участников как съемочного про-
цесса так и вообще администрации медиа. Интер-
нет, несомненно, открывает новые горизонты для 
телевидения, как продолжая его работу, привлекая 
новую телеаудиторию, так и формируя совершен-
но новые процессы и практики телепотребления. 
В дополнение ко всему Интернет становится каче-

ственно новой формой накопления информации о 
телевидении, своего рода архивом истории телеви-
дения и ценным источником дополнительных ма-
териалов, которые могут быть доступны любому, 
что очень ценно в современном информационном 
обществе и делает каждого телезрителя намного 
ближе к созданию телевидения.
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