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Имидж телеканала в условиях 
информационного клаттера

С начала нулевых годов тенденции медиапотребления и развития 
медиаотрасли в России определяются процессами  цифровизации и раз-
вития новых технологий доставки медиаконтента. Многократный рост 
объема и разнообразия контента, доступного на разных платформах, 
устройствах, экранах (в том числе, и «по запросу») углубляет тенден-
ции индивидуализации медиапотребления и фрагментации аудитории. 
Традиционные СМИ, в частностимассовые телеканалы переживают уже-
сточение конкуренции, теряют зрителей, переключающихся на платные 
нишевые телеканалы и другие медиа (прежде всего, Интернет). 

В условиях информационного клаттера (дословно – «мешающие 
сюжеты») – слабо структурированного и быстро обновляющегося потока 
информационных поводов, сообщений, сюжетов, соревнующихся за вни-
мание зрителей, возрастает значимость имиджа (бренда)  телеканала как 
инструмента привлечения и удержания внимания аудитории. Чем шире 
возможности выбора у зрителей, тем проще они переключаются с одно-
го информационного источника на другой, «теряются» в многообразии 
доступного контента. Облегчить процесс навигации и выбора помогают 
различные сервисы (электронные программы передач, поисковые серви-
сы, социальные сети и пр.), стремительно набирающие популярность. Но 
зачастую  потребители отдают предпочтение хорошо известным брендам. 
Сильные бренды приобретают роль важнейших маркетинговых инструмен-
тов в цифровой медиасреде. 

Выбор зрителями канала и их лояльность, как показало специаль-
ное исследование [1], определяется не только фактическим контентом, но 
зависит и от общей репутации канала, его имиджа, то есть определяется 
тем,  какие ассоциации связаны с брендом канала, какие эмоциональные 
потребности зрителей он удовлетворяет, каким ценностям аудитории со-
ответствует. Также исследование выявило, что респонденты представля-
ют телевизионное пространство как некую объемную модель с большим 
количеством смысловых осей, с помощью которых они дифференциру-
ют и выбирают телеканалы. У этой «системы координат» существует центр, 
связанный с базовыми социальными функциями телевидения. Хотя совре-
менные зрители обращаются к телевидению прежде всего за развлечением, 
когда они оценивают телевидение и его роль на первый план выдвигается 
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информационная составляющая. Исходя из главенства информационной 
функции телевидения и строится базовая дифференциация телевизионного 
пространства, где центральное положение занимает Первый канал. 

Критерии, наиболее значимые для дифференциации телеканалов, 
оказываются также значимыми при выборе канала для просмотра. К ним 
относятся следующие атрибуты: информационный, развлекательный, 
молодежный, теплый, динамичный, альтернативный, познавательный.  
Вторую группу составили характеристики, влияние которых амбивалентно 
(часть зрителей привлекает, часть отталкивает): уважительный, разнообраз-
ный, скандальный, богатый, профессиональный, современный. Третью 
группу составили характеристики, несущие в себе оценочность,  как лич-
ностную, так и общественную: мозгопромывательный, коррумпированный, 
пошлый.

В целом, эмоциональные и ценностные атрибуты имиджа канала 
являются важными «якорями», позволяющими привлечь и удержать вни-
мание аудитории в условиях нарастающего информационного клаттера. 
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