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Разговоры об отсутствии новых идей на ТВ про-
должаются, новые форматы не предлагаются, 
отдельные удачи картину не меняют. Более 

того: большинство новых каналов, появляющихся в 
сетях провайдеров, возможно, не только не освежают 
контентный пейзаж, но и, напротив, делают его еще 
более блеклым. Не означает ли это, что по отношению 
к телевидению можно применить модную в последнее 
время формулу: вся хорошая музыка уже сочинена, все 
хорошие книги написаны. 

Звучит на первый взгляд довольно примитивно, 
но на практике… 

В самом деле, сколько бы ежегодно ни выпускали 
талантливых молодых людей композиторские отде-
ления консерваторий и прозаические литинституты, 
почему-то ни симфоний, равных бетховенским, ни 
романов, по глубине и мастерству слова хоть сколь-
нибудь близко приближающихся к толстовским, не по-
является. Так, в основном, оригинальные эксперименты 
с формой, не более.

Не то же ли самое и с телевидением, искусством 
(если, конечно, считать его таковым) несравнимо более 
молодым? Все интересное и новаторское, что в нем 
происходит, касается, в основном, технологической 
составляющей. И это, разумеется, важно и нужно. Но 
ни в коей мере не является компенсацией стагнации 
в сфере собственно творчества, то есть производства 
контента. Уже изобретены ток-шоу, реалити, скетчкомы, 
ситкомы, реконструкции и т.д. И теперь все контентные 
новаторства заключаются в более-менее оригинальной 
перетасовке давно известных форматов.

Тупик? Нет. Некоторые аналитики рынка вполне 
справедливо полагают, что настоящие открытия в 
контентной сфере телевидения весьма возможны. 
Но представлены они будут не художественными 
новаторствами, а принципиально новой агрегацией 
и позиционированием контента, способными значи-
тельно изменить существующие взаимоотношения 
телевидения с аудиторией. Есть также и значительная 
доля уверенности в том, что справиться с этой задачей 
смогут не традиционные каналы из числа тех, что ныне 
вещают в аналоге, а все-таки каналы новые. 

Федералы в растерянности
Похоже, руководители ведущих федеральных каналов 
пришли к выводу о том, что былого величия, когда 

Международная исследовательская компания констатировала факт: процент по-
купных лицензионных программ по отношению к их общему количеству достиг 
на нашем телевизионном рынке докризисного уровня. Это означает, что, как и в 
прочих сферах российской экономики, упование на то, что кризис как раз и сы-
грает положительную роль в развитии отечественного производителя, в телевизи-
онном производстве не оправдался. 

 

Сергей Беднов

Взять чужое или найти свое?
В борьбе за зрителя используются новые методы

практически каждый гражданин страны был их теле-
зрителем, не вернуть. А как проста и понятна была 
тогда картина! Есть население, есть TNS, есть рейтинги. 
Чем больше зрителей отнимешь у конкурента, тем 
выше рекламная прибыль. За каждый пункт рейтин-
га шла настоящая война. Контрпрограммирование, 
внедрение информаторов, передачи-двойники. Но 
при этом, повторим, все было понятно и просто, как 
и положено на войне. Враг известен, методы борьбы 
совершенствуются.

А теперь ничего не понятно. Аудитория тает и 
стремительно стареет. Можно ли ее омолодить? Или 
бросить все силы на сохранение оставшейся? С кем 
воевать? С интернетом? С нишевыми каналами? И 
как?

А воевать-то за зрителя надо. Иначе, не успеешь 
оглянуться, последних рейтингов лишишься.

Программная политика «федералов» свидетель-
ствует о том, что будущее они видят далеко не в 
радужных тонах. В этом смысле весьма показательна 
речь Константина Эрнста, произнесенная минувшей 
осенью на телерынке в Каннах. Она представляла собой 
попытку глобального осмысления роли телевидения 
и его перспектив в современном мире.  Для начала 
позволю себе обширную цитату. Это финал речи. Под-
ведение итогов, так сказать:

«Одной из аксиом старого телевидения всегда была 
стабильность. Успешный проект был успешен в течение 
лет или даже десятилетий, поставленный в одном и том 
же месте сетки. Это было частью распорядка дня. В одно 
и то же время люди приходили с работы, в одно и то же 
время они ужинали, включали телевизор, выключали и 
ложились спать. И тем, кто застал это счастливое время, 
будет о чем рассказать своим внукам. 

Новое телевидение не может рассчитывать на по-
добную лояльность. Оно будет вынуждено, как уличный 
торговец или проститутка, предлагать свои услуги — и 
желательно убедительно — каждому попавшемуся ему 
на глаза клиенту. Молодая аудитория больше не готова 
приходить к нам как в храм, в определенный час опре-
деленного дня. Мы должны искать наших зрителей, 
разделив их на множество мелких категорий, для того 
чтобы предложить каждому интересный только для них 
продукт. Для них мы перестанем быть популярными 
репертуарными театрами с большими, красивыми афи-
шами, которым остается только организовать продажу 
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билетов. Мы будем вынуждены, как специальные силы, 
настигать наших зрителей везде, где бы они ни нахо-
дились (в том числе и с помощью интернета, который 
телевидению не нужно копировать — его нужно про-
сто использовать). И вовсе не потому, что наш продукт 
им больше не нужен. Ничто, кроме литературы, кино 
и телевидения, не способно объяснить людям время, 
в котором они живут, дать коды поведения в той или 
иной ситуации, рассказывать об окружающем мире 
и сохранять баланс представлений о добре и зле. Так 
устроена психика homo sapiens. 

Потребность молодой аудитории получать эти ро-
левые модели — острая. Даже острее, чем у старшей, 
уже обладающей этим опытом. Но мы пытаемся рас-
сказать ей о нашем времени миф на древнегреческом 
языке. Они просто не могут нас понять. Мы должны 
освоить и выработать тот язык, посредством которого 
телевидение расскажет им свои классические истории 
о любви, дружбе, героях и подвигах, верности и пре-
дательстве, о том, из чего, собственно, состоит челове-
ческая жизнь. Потому что никакой интернет не меняет 
сути человека. Он меняет суть восприятия, меняет 
язык, на котором до зрителя доходит история, но суть 
истории всегда остается прежней. Гаджеты приходят и 
уходят, человек остается. Во многом таким, каким был 
десять, пятьдесят и сто лет назад. 

Телевидение, спасаясь от агрессии интернета, пы-
тается отсепарировать интересы аудитории, создавая 
десятки и сотни каналов узкой специализации — про 
рыбалку, охоту, кулинарию и все что угодно. Но эти 
многочисленные новые каналы не в состоянии сделать 
то, что могут и обязаны сделать большие. Они должны 
объяснить новое время вашей жизни. В конце концов, 
ваша жизнь важнее, чем ваша рыбалка. 

То, что придумали родившиеся в России Зворыкин 
и Сарнов и назвали термином «дальновидение» (теле-
видение), каким бы способом оно ни достигало своего 
зрителя, должно выполнять свою главную функцию. 
Объединять людей. Сохранять их единое пространство. 
Пытаться сделать их жизнь понятнее. И телевидение 
будет это делать. Просто в глобальном смысле это 
делать больше некому».

Как говорится, можно подписаться под каждым 
словом. Но вполне уместен и вопрос: если Эрнст-
теоретик представляет себе сложившуюся картину 
таким образом, то что мешает Эрнсту-гендиректору 
действовать в соответствии с этими представлениями? 
Что удерживает гендиректоров других федеральных 
каналов, которые, надо полагать, тоже задумываются 
о будущем, от каких-то революционных шагов?

Пересмотр диспозиции
Да, некоторые шаги по сохранению зрителя, прямо 
продиктованные состоянием современного рынка, 
предпринимаются. И «Первый», и ВГТРК создали циф-
ровых дочек, вещающих через кабель и спутник. Таким 
образом они пытаются охватить людей, охладевшим к 
каналам общей тематики и предпочитающих нишевые 
каналы по интересам. То есть действительно, пришло 
осознание того, что в борьбе за аудиторию приходится 
считаться не только друг с другом, но и со всякого рода 
«мелочью».

Логика понятна: «Дом кино» из Цифрового телесе-
мейства «Первого» оттянет поклонников отечествен-
ного кино у «НТВ-Плюс», «Русского иллюзиона» и др. 

«Детский» — у многочисленных каналов для детей 
и подростков, «Время: далекое и близкое» — у био-
графических каналов зарубежного и отечественного 
производства. ВГТРК сделал основную ставку на 
болельщиков, создав сразу три цифровых канала 
спортивной тематики. 

Вот только шаги эти по реструктуризации взаимо-
отношений со зрителями я бы зазвал робкими. А как 
иначе, если все вышеперечисленные и другие «дочки» 
вторглись в уже вполне сформировавшиеся ниши, но 
не привнесли в них ничего принципиально нового? По-
чему два монстра российского телевизионного рынка 
не придумали что-то необычное? При их-то финансо-
вых и возможностях и творческом потенциале…

Ну, да ладно, бог с ними, с «дочками». Повторим 
главный вопрос, вытекающий из позиции К.Эрнста: 
почему ничего не происходит непосредственно на том 
же «Первом»? Нельзя же эфир позднего вечера и ночи, 
где есть «Городские пижоны», «Закрытый показ» и «Про-
жекторперисхилтон», считать настоящим прорывом. 
Или у кого-то есть иллюзия, что не спящая по ночам 
молодежь ищет утешения в телевизоре? Ну, ну.

А что же с эфиром всего дня, где годами идут одни 
и те же программы? Где сериальные линейки столь 
стабильны, что, кажется, специально предназначены 
как раз для тех самых бабушек, которые с гордостью 
будут рассказывать (далее — по Эрнсту). 

Один маленький пример. В вышеупомянутой речи 
гендиректора первого звучали и такие слова:

«На протяжении последних десятилетий XX века 
те телеформаты, которые эффективно привлекали 
внимание зрителей во всем мире, такие как Wheel of 
Fortune («Поле чудес»), Family Feud («Сто к одному»), 
Name That Tune («Угадай мелодию») — стали драматич-
но терять аудиторию. А срок жизни нового успешного 
формата сократился с десятилетий до сезона-двух. То, 
что раньше отвечало на запросы зрителей, больше на 
них не отвечает».

Вопрос: Почему «Поле чудес» по-прежнему оста-
ется в эфире «Первого», а «Сто к одному» — «России», 
если они столь «драматично теряют аудиторию»? По-
чему практически всем программам утреннего и днев-
ного эфира по три, пять и больше лет, если срок жизни 
успешных форматов определяется сезоном-двумя?

И еще цитата: 
«Последними форматами, которые отражали за-

висшее между двумя тысячелетиями время и потому 
имели длительный успех, были реалити и их версии — 
Survivor («Последний герой»), Pop-idol («Народный 
артист»), Star Academy («Фабрика звезд»), Fear Factor 
(«Фактор страха»). Сейчас время находится в инфи-
нитиве. И ни один реально успешный формат еще не 
отразил атмосферу начала третьего тысячелетия».

Заметим, что актуальность вышеперечисленных 
форматов отнесена к прошедшему времени. Между 
тем, в начале текущего сезона «Первый» запустил 
игровое шоу «В черной-черной комнате», являющееся 
вариацией на тему «Фактора страха», а «Россия» — 
«Фактор А», очередную версию «Народного артиста». 

Революционная ситуация?
Нежелание ведущих каналов к значительным пере-
менам объясняется несколькими причинами. Первая 
и самая главная: говоря об объединяющей роли теле-
видения, Эрнст был абсолютно прав. И втройне прав по 
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отношению к нашей стране. Так уж исторически сложи-
лось, что граждан от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского объединяют не государственный гимн, 
слова которого далеко не все знают, не флаг, порядок 
цветов которого многие путают, и уж тем более не на-
циональная идея, которая и вовсе отсутствует, а про-
грамма «Время», концерты Пугачевой по праздникам, 
КВН и то же «Поле чудес». Да, смотрят, конечно, не все. 
И с каждым годом все меньший процент по отношению 
ко всему населению. Но все же достаточно много для 
того, чтобы власть осознавала: телевидение остается 
единственным эффективным инструментом идеологи-
ческого воздействия, чтобы народ понимал, что страна 
еще едина, и чтобы телевизионное начальство не 
решалось на мало-мальски существенные перемены, 
способные распугать верную часть аудитории.

Заметим, между прочим, что интернет, в отличие от 
федерального телевидения, разрушает единство стра-
ны. Он выхватывает из того, что раньше называлось 
«советским народом», а теперь непонятным словом 
«россияне», сотни и тысячи граждан и разводит их по, 
так сказать, клубам по интересам. Вернуть их назад — 
задача столь же сложная, как вернуть продвинутых 
пользователей на первые кнопки телевизионных 
пультов.

Но есть и другие факторы, более частного характе-
ра. Большинство топ-менеджеров главных телеканалов 
примерно того же возраста, что и руководители страны 
в целом. То есть люди, сформированные опреде-
ленной эпохой. Для большинства из них понятие 
«стабильность», столь часто употребляемое в речах с 
трибун, далеко не пустой звук. Стабильность страны 
напрямую связана со стабильностью объединяющих 
людей каналов. От стабильности каналов напрямую 
зависит стабильность жизни собственно мастеров ТВ, 
что, конечно, тоже немаловажно. Так называемые со-
циальные лифты на федеральных каналах работают так 
себе. Слово «неформат» по отношению к новым идеям 
молодых то и дело звучит.

Но вспомним слова классика про революционную 
ситуацию: низы (зрители) не хотят, верхи (руководители 
каналов) не могут. Значит?...

Нет, при ныне существующем раскладе ничего 
такого на главных каналах страны не будет.

Ну, а что же новые цифровые каналы? Им-то что 
мешает? Ничего. И в целом картина там выглядит более 
перспективной. 

Реалити «Дождя»
Именно этот канал показал принципиально новый 
подход к формированию аудитории с нуля. Как мы уже 
подчеркивали, нишевые каналы в массе своей все же 
занимались и занимаются  перетягиванием зрителя у 
больших каналов и друг у друга.

«Дождь» же решился на нестандартный шаг: вер-
нуть к телеэкрану людей, давно разочаровавшихся в 
телевидении, и даже тех, кто вообще не имеет опыта 
телесмотрения (в основном, это, разумеется, моло-
дежь).

Нестандартная задача предполагала нестандарт-
ные решения. И они были найдены. Сигнал «Дождя» 
появился в сетях одного из провайдеров, когда у теле-
канала еще не было никакого контента в привычном по-
нимании этого слова. В качестве оного был предложен 
показ процесса формирования канала.

Как правило, о создании нового СМИ обществен-
ность оповещается в момент начала над ним работы; 
затем наступает долгая пауза, сопутствующая этапу 
подготовки. Наконец, спустя месяцы, стартует широ-
кая рекламная кампания, предшествующая запуску 
проекта.

В случае с «Дождем» все было не так. Зритель мог 
наблюдать, как огромный ангар бывшей фабрики по-
степенно превращается в телевизионную студию. Как 
руководители компании проводят кастинг ведущих 
на разные тематические блоки. Как разрабатывается 
дизайн съемочной площадки и всех других помещений. 
По сути, это было реалити, целью которого стало не 
«строительство отношений», не поиск новой звезды, а 
создание полноценного бизнес-проекта. Нечто подоб-
ное мы уже видели, но только, помнится, телеканалы в 
прямом эфире еще не создавали.

Разумеется, большого количества зрителей это 
реалити не собрало. Но те, чье внимание все же уда-
лось привлечь, уж точно не являли собой телезрите-
лей, образно говоря, традиционной ориентации. Это 
была молодежь, привыкшая читать «продвинутые» 
журналы вроде «Афиши» и «Большого города», и хо-
дить в кинотеатры на громкие премьеры. Разговор на 
кастингах велся на языке этой публики. Среди первых 
утвержденных членов команды сразу же появились 
модные персонажи из мира неформатной музыки и 
прочих видов искусства. Они и продолжили дело по 
привлечению неохваченных телевидением масс. 

Когда претенденты на роли ведущих покидали 
студию, начиналось их обсуждение, из которого следо-
вало, что меньше всего руководство интересуют стан-
дартные решения. Почти одновременно с появлением 
канала был создан и его сайт, где можно было обсудить 
ход и результаты кастинга.

В итоге когда в эфире появился собственно контент, 
у канала уже была некая аудитория, к этим неожидан-
ным решениям готовая.

Новому зрителю — новый контент
«Дождь» в полной мере учел противоречивость со-
временного молодежного сознания. С одной сторо-
ны — склонность к достаточно интеллектуальному 
уровню общения, с другой — привычку к клиповому 
восприятию информации. В результате программу на 
канале составили небольшие по хронометражу и яркие 
по форме передачи, посвященные неформальной му-
зыке и неформальному искусству, классической музыке 
и классическому искусству, философские экспромты, 
неагрессивные и не занудные аналитические беседы. 

Сравнительно длительные информационные 
выпуски постарались наполнить максимальным ко-
личеством «включений коллег». То есть журналисты, 
рассказывающие о погоде, новостях фондового рынка 
или спорте, не приходят к основным ведущим в студию, 
а находятся в иных помещениях, принципиально раз-
личных по дизайну и техническому оснащению.  

Даже когда на экране перед выпусками новостей 
появляются часы, фоном идет не традиционное тика-
нье, а чтение знаменитых стихотворений.

Изначально концепция «Дождя» подразумевала 
привлечение к экрану интернет-сообщества. Корот-
ко, внятно, на современном языке, с максимумом 
интерактива. Причем интерактива не только с помо-
щью сайта, но и с его выведением непосредственно 
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на экран. Так, после вечернего выпуска новостей за 
столом ведущих собираются все авторы программы 
и начинают обсуждать, что удалось и что не удалось. 
Получается довольно откровенный разговор, чаще — 
дружелюбный, иногда — острый. Например, кто-то из 
участников обсуждения может предъявить претензию 
ведущему: мол, что же ты не задал гостю такой вопрос? 
Что же не раскрутил его на такую тему? К разговору 
могут подключиться и зрители: их мнение появится 
прямо на экране.

О том, что «Дождю» удалось сформировать свою 
аудиторию, свидетельствует красноречивый факт. 
Во время зимнего шествия оппозиции по Якиманке 
множество молодых людей из числа тех, в ком трудно 
заподозрить завзятых телезрителей, приветственно 
махали съемочной группе канала и кричали: «Дождь», 
мы тебя любим»!

О качестве аудитории канала свидетельствует и ре-
клама, появляющаяся в его эфире: это не йогурты и не 
распродажи, а дорогие коньяки и элитные автомобили. 
То есть реклама, присущая, скорее, дорогому глянцу.

Почувствовав уверенность, канал решился на рас-
ширение аудитории. Среди молодых ведущих сначала 
появился многоопытный Павел Лобков, а теперь еще 
и Познер с Парфеновым. У всех этих мастеров есть 
многочисленные поклонники, причем отнюдь не юного 
возраста, привыкшие выбирать в традиционном теле-
визионном эфире немногочисленный качественный 
продукт.

Этот шаг представляется достаточно рискованным. 
Вероятно, во многом он был продиктован политиче-
ской ситуацией. Увидев, как много людей, пришедших 
на Болотную, являются частью аудитории «Дождя», 
руководство решило, что либерально настроенные 
знаменитые журналисты, пусть и являющиеся кумира-
ми более возрастной группы зрителей, своим присут-
ствием только укрепят позиции канала. Но этого может 
и не произойти. Далеко не факт, что интернетовская 
публика, едва-едва привыкнув к телеэкрану, будет 
смотреть респектабельную программу «Парфенов и 
Познер».

Но несмотря на последние эксперименты, именно 
«Дождь» точно следует правилам Константина Эрнста: 
канал находит небольшие группы людей, связанных 
общими интересами, и предлагает им товар соответ-
ствующего качества и формы.

Узок круг этих революционеров…
Увы, других игроков отечественного телевизионного 
рынка, отказавшихся от захвата телевизионного зрите-
ля и решившихся на строительство своей качественной 
аудитории с нуля, больше пока нет. Но некоторым ка-
налам все же удалось привлечь весьма нестандартную 
аудиторию традиционным методом, то есть отбирая 
зрителей у других каналов, которые способны удовлет-
ворить требования определенной части взыскатель-
ной публики. Так, например, с уверенностью можно 
предположить, что среди ценителей эфира канала «Экс-
перт» немало почитателей таланта того же Познера. 
Знаменитый телеведущий предлагает зрителям очень 
глубокие разговоры в ночном эфире «Первого». По-
нятно также, что зритель программ «Познер» и «Пусть 
говорят» не одно и то же лицо. «Эксперт» предлагает 
то, что не может предложить ни один другой канал. 
А именно — неизменно высокий интеллектуальный 
уровень разговора, причем не только о политике или 
экономике, но и об искусстве, IT-технологиях, медицине 
и т.д. А также высокий художественный уровень раз-
влекательного продукта (фильмы, концерты), который 
на обычных каналах появляется несистемно. 

Отчасти к каналам обнаружившим неохваченную 
аудиторию и приведшим ее к себе, можно назвать 
и «Коммерсант ТВ», создавший продукт, предназна-
ченный не для активного смотрения, а для фонового 
восприятия. Потребители этого канала, деловые люди, 
нуждающиеся в постоянном источнике информации, 
не телезрители в привычном понимании этого слова. 
Но, тем не менее, они потребители телевизионного 
продукта, производимого «Коммерсантом».

Между прочим, похожие шаги предпринимают и 
чисто развлекательные каналы. Например, традици-
онный музыкальный A-ONE стал каналом, предназна-
ченным исключительно для поклонников хип-хопа, а 
«Первый игровой» переименовался в RAP.ru и занялся 
русским рэпом. Ни тот, ни другой музыкальные стили 
не имели широкого представления в телевизионном 
эфире.

Поводя итоги сказанному, хочется выразить уве-
ренность в том, что некие революционные шаги в фор-
мировании телевизионного контента все-таки возмож-
ны. Но связаны они будут не столько с изобретением 
новых форматов и жанров, сколько с принципиально 
иными подходами к формированию аудитории. 
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