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Специфика поведения российских телевизионных каналов на новых медиаплатформах
В статье приводятся результаты исследования деятельности российских телевизионных каналов на новых технологических площадках: на официальных порталах, в социальных сетях и мессенджерах. Анализ проводился осенью 2017 года.
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In the article results of research of activity of the Russian television channels on new technological platforms are resulted: on official portals, in social networks and instant messengers. The analysis was conducted in the fall of 2017.
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Для исследования, проведенного в октябре–ноябре 2017 года, была проанализирована деятельность 32 российских телеканалов: 11 информационных, 9 развлекательных и 10 нишевых каналов. Целью исследования было выявить поведение и редакционную политику российских телевизионных каналов на новых технологических площадках: официальные порталы каналов, социальные сети, видеохостинги и мессенджеры.
Каналы анализировались по следующим параметрам: функции и навигация официального сайта, наличие приложений, понимание специфики различных технологических площадок, активность в различных социальных сетях и мессенджерах, уникальность и разнообразие форм контента на сайте и в социальных сетях, количество подписчиков в социальных сетях, активность и формы реакции аудитории, использования интерактивной функции etc. 
В результате исследования выяснилось, что большинство телеканалов, особенно информационных, не понимают специфику новых медиаплатформ. В большинстве случаев контент в социальных сетях и мессенджерах дублирует контент сайтов каналов. Размещение публикаций, как правило, происходит хаотично и не управляется какой-либо редакционной политикой. Кроме официальных сайтов, почти у всех каналов есть группы VK, в Facebook и в Одноклассниках, аккаунты в Instagram и Twitter, каналы на YouTube и Google+, а также мобильные приложения для iOS и Android, которые не отличаются принципиально от сайта и служат скорее для напоминаний о запланированном телепросмотре или публикуют новости.
Каналы открывают аккаунты почти во всех социальных сетях, по всей видимости, для отчета, не понимая специфики каждого социального канала, и зачастую просто бросают ведение своего аккаунта в ненужной социальной сети.
Важная функция интерактивности осуществляется, как правило, очень плохо. Канал не только не вступает в диалог со своим зрителем, но и не модерирует и не фильтрует ветки дискуссий пользователей на своих официальных аккаунтах (Россия 1, НТВ и др.). Во многих случаях происходит эффект параллельных реальностей, где канал существует в своей традиционной оффлайн плоскости, совершенно не понимая законы и принципы существования другого измерения – Интернета. Это непонимание может выходить в открытое противостояние, как это случилось, например, с каналом «Карусель». 
В большей, но не в полной степени новые медиаплатформы используются развлекательными и молодежными телевизионными каналами. Здесь чаще встречается разнообразие форм контента и понимание диджитал-пространства, а также прослеживается редакционная политика канала, эффективнее используется интерактивная функция, встречаются креативные решения. Молодежные и некоторые нишевые каналы тоньше работают с аудиторией Интернета. 
Большинство российских телеканалов, как и другие традиционные СМИ, не смогли пока воспользоваться и освоить в должной мере новые трендовые медиаплатформы последних двух лет – мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber. Специфику новых площадок быстрее поняли и освоили отдельные блогеры или группы, имеющие доступ к информации, заняв тем самым лидирующие позиции и оставив большинство традиционных СМИ далеко позади. 

