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Кросс-платформенное телевидение как форма адаптации традиционного телевещания к цифровым реалиям
Автор исследует особенности адаптации эфирного телевидения к работе в новой цифровой реальности, уделяя особое внимание вопросу синергии традиционного и интернет-вещания, а также теоретическому осмыслению данного явления.
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Cross-platform television as a forms of on-air TV adaptation to digital realities
The author examines the peculiarities of on-air television adaptation to work in the new digital reality, paying attention to the issue оf traditional and Internet broadcasting synergy and the theoretical comprehension of this phenomenon.
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В России, как и во многих странах мира, телевидение все еще остается самым крупным сегментом медиаиндустрии, который выделяется на общем фоне и массовостью аудитории, и явным интересом к нему со стороны рекламодателей. 
Продолжительность телесмотрения в России ежегодно увеличивалась все последние пять лет – с 2012 по 2017 гг. Сегодня российский зритель в среднем проводит у экрана 5 часов 53 минуты в день – это самый высокий показатель, полученный Mediascope / TNS за всю историю телеизмерений в нашей стране.
Телевидение по-прежнему остается наиболее привлекательной площадкой для продвижения товаров и услуг. Первые три квартала 2017 г. российский рынок телевизионной рекламы стабильно демонстрировал рост. В сентябре его объем достиг 117 млрд рублей – лидирующее место по данному показателю среди всех средств распространения рекламы; и эти цифры на 10% выше аналогичных значений за прошлый год. Таковы данные Ассоциации коммуникационных агентств России. 
Отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует о том, что телевидение является и главным источником информации для россиян: в 2017 г. 69 % населения в поисках новостей обращались именно к центральным телеканалам. 
Однако даже эти, на первый взгляд весьма позитивные явления уже не позволяют говорить о том, что позиции телевидения как медиаресурса по-прежнему стабильны и однополярны.
Так, с каждым годом рекламодатели все чаще обращают свое внимание к Интернету: в сентябре 2017 г. суммарный объем рекламных бюджетов в этом сегменте (на фоне фантастических темпов роста в России) составил 116 млрд рублей. Это всего лишь на 1 млрд меньше, чем в сегменте телевидения.
Кроме того, все более заметным становится дефицит интереса к информационному телевещанию со стороны молодежи: по данным ВЦИОМ, федеральные каналы часто смотрят 87 % людей в возрасте 60 лет и старше и лишь 48 % – 18–24-летних. Это свидетельствует о том, что поиск новых моделей работы в условиях цифровизации для телевидения сегодня приобретает особую актуальность.
Одним из ярких проявлений адаптации телевидения к работе в digital-среде можно считать синергию традиционного и интернет-вещания. С одной стороны, это проявляется в распространении ОТТ-сервисов, которые привлекают к телеконтенту новых зрителей, с другой – в трансформации традиционного линейного эфира. 
Казавшаяся столь далекой идея TV Everywhere, позволяющая получить доступ к подписным телеканалам и сервисам без привязки к конкретному дому, сегодня обрела новый смысл, сделав телевидение доступным не только с любого телевизора, но и вообще с любого экрана – будь то компьютер, смартфон или планшет, дала возможность пользователю потреблять телеконтент в любом месте, где есть подключение к сети, и управлять эфиром. Таким образом, возможности нелинейного просмотра, которые изначально воспринимались традиционным вещанием как угроза, сейчас, напротив, поставили телевидение на новый виток развития.
Очевидно, что этот тренд пойдет по нарастающей, поэтому чрезвычайно важным является своевременная проработка как законодательной базы, регулирующей распространение телеконтента в цифровой среде, так и концептуального аппарата, соответствующего новым реалиям.
Где сегодня проходят границы телерынка? Что является телеканалом, если, не имея лицензии на вещание, таковые могут транслироваться в Интернете? Считать ли телеконтентом сериал, который по описанию соответствует этому жанру, но при этом не выходил в телеэфире, а набрал тысячи просмотров на видеосервисах? Всё это те вопросы, на которые еще только предстоит ответить исследователям в своих работах.  

