
19

Most of our people spend their leisure time 
watching “blue” screens. This process of media in-
tegration in free time, which has become an impor-
tant economic and socio- political trend in modern 
society, is one of the features of the media. Ana-
lyzing the state and structure of the media indus-
try, economists in most countries of the world have 
long united the media and entertainment market. 
Television, being a mass media, provides viewers 
with entertainment such as a film screening, theat-
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er performance recordings, music concerts and var-
ious kinds of entertainment programs.

To begin with, we must define what we mean by 
modern television due to the fact that some people 
still perceive it as broadcasting, cable, and satellite 
television, which broadcasts its content to a receiv-
er, that is, to a Tv set. And they don’t always think 
that if they watched the World Cup in the summer 
of 2018 on the Match Tv application or facebook 
videos made on nikolskaya street, they watched 

Summary: Program classification is an important tool 
for records and marketing. Accessible, reliable, and in-
ternationally comparable data is needed in all aspects of 
work. And this is not only a matter of program organisa-
tion but also a fundamental part of the research of the 
audience in terms of studying the relationship between 
the public and the programs.

A typology can be created according to the motives 
and habits, underlying the behavior of the viewer as a buy-
er with regard to their television preferences. It can be 
first considered whether the viewer is watching TV care-
fully or in parallel with other things, constantly changing 
channels, or watching a selected channel continuously. 
The demographic approach is formed by derived indi-
cators and estimates, which allows to comprehensively 
characterize the structure and movement of the pop-
ulation, social, and demographic processes. In the case 
of studying television audiences, it is more common to 
deal with indicators of the number of people, gender, 
age, state of marriage, level of education, profession, so-
cial status, income.

A Tv set, a computer, a tablet, a smartphone – all 
this is now television. Arranged on the air according to 
the broadcasting grid, we watch television programs at 

home; it is called linear viewing. however, we can also re-
quest the content we are interested in on any screen at 
any time, anywhere – this is non-linear viewing. Recent-
ly, in connection with the Covid-19 pandemic, even jour-
nalists have been broadcasting from home. It used to be 
just television but nowadays the definition of “big tele-
vision” has come into use.

Television is primarily what it shows – television con-
tent that has certain characteristics. The usual division is 
based on the basic functions of television – informative, 
entertaining, and educational. however, a lot depends 
on the idea, thematic focus, genre structure, origin, for-
mat, and content.

The division is necessary for a greater understanding 
of what exactly we intend to produce according to the 
formula: there is an idea, what the manufacturer wants to 
convey to the audience, after, it is necessary to understand 
how it can be made and with what content filled directly.

This article deals with approaches to the classification 
of television programs.

Keywords: news and current affairs programs, social and 
political talk shows, entertainment shows, series and serials, 
format, purchase of a license, concept, television viewing.
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television. A Tv set, a computer, a tablet, a smart-
phone – all this is now television. Arranged on the 
air according to the broadcasting grid, we watch tel-
evision programs at home; it is called linear viewing. 
however, we can also request the content we are 
interested in on any screen at any time, anywhere 
– this is non-linear viewing. Recently, in connection 
with the Covid-19 pandemic, even journalists have 
been broadcasting from home. It used to be just 
television but now the definition of “big television” 
has come into use. The viewer can use the function 
of delayed viewing, following the broadcast, video 
on demand. Content libraries have become popu-
lar, access to which is provided by both television 
networks and television providers, as well as inde-
pendent Internet video services that acquire rights 
and aggregate video content from various copy-
right holders. Television is primarily what it shows 
– television content that has certain characteristics. 
This is a thematic focus, genre structure, and origin 
(Russian, foreign or licensed content).

Digital television is an extremely competitive, 
commercial multi- platform ecosystem. Globalization, 
which currently assumes a secondary role, has led 
to the removal of national barriers of the integra-
tion and implementation of television production. 
The thematic content of Tv channels primarily de-

pends on the concept of the channel and, in many 
ways, on the main functions of television – inform-
ative, educational, and entertaining.

There are two directions of the division of tele-
vision content – primary and secondary. The prima-
ry one includes television broadcasts, series, films, 
news, talk shows, in other words why the Tv is be-
ing watched; advertising and everything shown in 
the inter- program broadcasting – trailers, announce-
ments, promotions, everything owing to which the 
Tv is watched, are the secondary one. It is they which 
will ultimately lead the viewer to watch, and this is 
successfully done on nTv, Moscow 24, sTs, TnT, 
and many other channels. One can consider, analyze 
a separate program from the point of view of the 
goods presented to the audience; however, in the 
context of the TV channel, the goods are films, pro-
grams, and the presentation as well. This is its value.

Thematic, informative orientation is one of the 
essential characteristics of the media. subject con-
tent is one of the most important elements of the 
concept of the channel. specialization of the activ-
ities of television channels is associated with the 
target audience and is determined by the themat-
ic features of the information product. Attention to 
typology as a scientific method is directly related to 
marketing research. The main type-forming factor 
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is the audience orientation, the desire of Tv chan-
nels to maximize the audience with a well-defined 
set of features – socio- demographic, with a social 
worldview, with specific needs, requests, interests, 
and preferences. The problematic and thematic fo-
cus, the appeal to certain layers of information, de-
pends on what audience features will be given more 
attention. On this basis, the media can be:
 – universal
 – polythematic
 – monothematic [1, p.20].

The zone of people’s interests and attention, al-
ready existing in life, clear and easily explained by 
the name of the channel but at the same time quite 
broad, is the criterion for choosing the subject of the 
channel. The wider is the specialization, the less is 
its starting audience and the rate of its subsequent 
growth. It is impossible to calculate the degree of 
specialization. There are still two criteria – a strict-
ly defined thematic niche and a wide, already ex-
isting interest in it among viewers.

Regardless of the difference in goals and objec-
tives, the activity of television channels is aimed at 
maximally attracting a mass, target audience, im-
plying the development of effective program pol-
icy. The main element is a programming strategy. 
TV channels fill their broadcasts according to the 
chosen topics and strategies. There are four basic 
programming strategies:
 – general interest
 – niche
 – specialized genre- thematic
 – specialized segmented.

The program policy of a channel is based on strat-
egy and tactics. A programming strategy is a certain 
set of programs that corresponds to the general con-
cept of the television channel, involving planning work 
for the long term, called the long-term planning – 
what and for whom. short-term tasks are addressed 
through tactics – how and when. Programming is the 
most important indicator of professionalism and the 
economic situation of a modern Tv channel.

Program classification is an important tool for re-
cords and marketing. Accessible, reliable, and inter-
nationally comparable data is needed in all aspects 
of work. And this is not only a matter of program 
organisation but also a fundamental part of the re-
search of the audience in terms of studying the re-
lationship between the public and the programs. 
Television organizations of the world have always 
classified their programs in different ways. These 

classifications served mainly production purpos-
es and were of little use for comparative analysis. 
Primarily, a single typology is necessary so that in-
ternational broadcasting statistics can rely on it. In 
the sixties, the first attempt was made by UNESCO 
based on the principles of classification of radio 
broadcasts. UNESCO experts identified six typical 
models of television programs, according to which 
various countries were grouped. In the seventies, 
a typology based on a functional principle was pro-
posed: information (news releases and commen-
tary, including sports news), education (broadcasts 
in the framework of school and university courses, 
as well as for rural residents and for the purpose 
of lifelong learning), culture (broadcasts on religion 
and culture), science, entertainment programs (films, 
shows, music, sports), programs for a special audi-
ence, advertising. In the eighties, UNESCO finalized 
this classification and proposed a new one, in which 
an addendum aimed at improving the cultural and 
educational level of rural residents appeared in the 
part of educational programs. In terms of cultural 
programs, it was expected to enrich the television 
audience with knowledge from various areas of the 
national culture in non-didactic form. In addition, re-
ligious programs were regarded as a separate type.

Programs can be classified by idea, format, and 
content. A project can be classified according to the 
idea if it is an informative one, then such projects 
are purely informational, infotainment, and advisory. 
If the format is considered, then these are non-ar-
tistic projects, drama, entertainment, music, ballet, 
and dancing. In the first variant, it can be a news-
letter, a magazine, commented events, interviews, 
discussions, presentations, teletext. In the second 
one – a dramatic production, a puppet or anima-
tion project. Entertainment formats include com-
ic projects, programs with and without a presenter, 
with and without participants. As for music, ballet 
and dancing, these are solo performances and per-
formances of a small ensemble, or orchestra, cho-
ral and theater music, ballet, dance.

If we consider the content, then this is a drama, 
or informative, entertaining, music content. Drama 
is the popular drama: general light drama, comedy, 
sitcom, soap opera, medical melodrama, action mov-
ie – adventure, disaster, detective story, thriller, epic, 
horror, science fiction, military, western; fantasy/fairy 
tales; serious drama: classic drama, modern drama; 
documentary drama. Informational content includes 
general, non-artistic topics: daily news, current events, 
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weather forecasts, life and religious philosophy, so-
cial and political, economic, legal information, sports. 
Everything that relates to human interests: reality, 
show business, celebrities, personal problems. lei-
sure: DIY, cooking, gardening, tourism, travel, cars, 
keeping fit, fashion, computers. Art and media: mu-
sic, sculpture, theater, cinema, advertising, press, lit-
erature, languages, history, applied sciences, natural 
sciences, physical sciences, medicine.

Entertainment content includes games, quizzes/
contests, pop concerts and shows, humor. Musi-
cal content is serious music: early, classical and ro-
mance, modern, light classical, jazz, pop rock, folk.

The division is necessary for a greater under-
standing of what exactly we intend to produce ac-
cording to the formula: there is an idea, what the 
manufacturer wants to convey to the audience, af-
ter, it is necessary to understand how it can be made 
and with what content filled directly.

When considering genre classification, it can 
be noted that Russian broadcasters represent a di-
verse palette of genres. The theory of the genre is 
one of the most significant areas of theoretical de-
velopment in art history; however, there is no sin-
gle, generally accepted definition. “It is known that 
every genre is a historical phenomenon, that gen-
res gradually acquire and accumulate their own at-
tributes – the necessary and sufficient conditions for 
their identity; then they “live” undergoing changes; 
sometimes they “die”, leave the living process of art, 
sometimes they come back to life, usually in a trans-
formed form. however, the essence of the genre 
phenomenon remains incomprehensible” [2, p. 7]. 
nevertheless, in most cases, we can talk about the 
prevailing genre and thematic strategy at the level 
of individual channels. These are feature films and 
documentaries, television series, informational and 
socio- political, educational programs, entertaining, 
children’s, sports, infotainment programs, commer-
cial, advertising, and reality shows.

R. Boretsky and V. Zwick identified genres of tel-
evision information, genres of analytical journalism, 
and genres of artistic journalism. Basically, they are 
all presented on modern television but not all are 
used by modern journalists. Tv programs in the essay 
genre, probably the most personalized one, can only 
be seen on the Russia- K channel, which often broad-
casts materials from the Television and Radio fund.

As for the genre of analytical journalism – talk 
shows, highlighted by the authors above, it is rather 
a format. Talk shows are a combination of such gen-

res as discussions, interviews, conversation. some 
programs are emotional, a bit theatrical, such as 
Evening with Vladimir Solovyov (though this depends 
on the topic), others – The Big Game on Channel 
One, or Bead Game with Igor volgin, are calmer, as 
in a conversation. It’s quite difficult to call the last 
two shows entertaining, and the show, although 
spoken, implies this. It is rather a director’s deci-
sion what the program will be like, the definition 
of its genre, and the form it is made in.

Television products are classified differently in 
different countries, although similarities are always 
present. The American genre classification of tele-
vision products is as follows:
 – information programs
 – cognitive programs
 – talk show
 – sports programs
 – game programs
 – business programs
 – musical programs
 – children’s programs
 – sitcoms
 – soap operas
 – Tv series/serials
 – documentaries
 – advertising and informational programs
 – advertising

Russian broadcasters rate television products ac-
cording to the following classification:
 – daily news
 – information and analytical programs
 – movies
 – Tv series/serials
 – humorous programs
 – musical programs
 – cognitive programs
 – socio- political programs
 – sports programs
 – entertainment programs
 – children’s programs
 – documentary programs [3].

If we talk about the genre structure of film screen-
ings (imdb.com The Internet Movie Database [4]), 
then it is balanced on the main television chan-
nels; however, many channels focus on one genre. 
for example, Russia-1 channel broadcasts melodra-
mas, NTV, and REN TV – action films. The number of 
comedies shown is increasing, although according 
to the latest official figures, they lose to detectives 
in the series show. sTs, sTs love, and TnT chan-
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nels prefer comedies in the series show. Melodra-
mas are in third place. The authors of the dictionary 
of broadcasting terms believe that a Tv series is 
“(from lat. series – “a row”) a form of radio and tel-
evision transmission, consisting of a large number of 
separate parts (series), each of which, as a rule, has 
an independent, complete plot. such programs are 
usually united by common plot conflicts, the same 
heroes, and usually the unity of the place where 
the main events take place” [5]. however, Tv series 
can be classified by genre, format, production tech-
nology, by location in the broadcasting grid, and 
they can be fiction or documentary. It is common 
for many to divide into vertical series and horizon-
tal serials. They are called vertical when each epi-
sode is a complete story, while all the episodes are 
united by common characters and a cross- cutting 
plot. The main characters are connected by rela-
tionships that develop throughout the series. hori-
zontal type suggests that the episodes go out one 
after another several times a week, and usually the 
episode ends intriguingly. The Secrets of the Inves‑
tigation can be attributed to Russian horizontal Tv 
serial, but as the number of seasons increased, the 
serial began to change, and one story began to be 
divided into “film one”, “film two”, “part one”, “part 
two”. In Russia, historically, series are shown every 
day – from Monday to Thursday, or from Monday 
to friday, sometimes two episodes in a row. Even 
purchasing Western vertical series, Russian chan-
nels put them on the grid in such a way that the 
series are broadcast horizontally – every weekday. 
several years ago, channel One tried to broadcast 
series on certain days; however, their ratings began 
to decline and everything was returned to normal.

The division into vertical and horizontal types is 
more related to programming the broadcasting grid 
and how the channel decides to form it. According 
to the program grid, the horizontal is the days of 
the week, and the vertical is a time slot, a tempo-
rary cell, this is where the definition comes from.

The series can be classified by duration – long, 
short series, or a television movie (a 2–4 episode 
work, which can be seen, for example, on Russia-1 
channel), by format and genre.

Television has historically borrowed genres from 
literature and cinema. Almost all of the above gen-
res are presented in the television series. In turn, 
each series/serial can be attributed to several genres:
 – soap opera
 – sitcom

 – procedural drama
 – telenovela
 – mini-series
 – telefilm
 – web series

subgenres of sitcoms can be distinguished. A sit-
com is a situational comedy, a kind of comedy ra-
dio program, where the characters and the scene 
are constant. For the first time, a situational com-
edy was aired on American radio (Sam and Henry 
on WGn in Chicago in 1926, and Amos & Andy on 
CBs in 1928), and appeared on television during the 
postwar years. They were filmed with the audience, 
so offscreen laughter became a certain distinguish-
ing feature. It must be admitted that this trait has 
also shifted to other genres (A Meeting Point, Cen‑
tral Television on nTv. The term sitcom appeared 
in 1951 with the broadcast of I Love Lucy). for the 
Russian audience, the most familiar adaptation sit-
com is My Fair Nanny. so, the subgenres are:
 – sketch com
 – act-com (comedy of action)
 – home-com
 – dram-com (dramatic or lyrical comedy) [1, p.28].

If you classify the series by format, which is rath-
er a classification by the number of episodes, the 
focus is on the type of series – telenovela, clas-
sic series, mini-series. Or the focus can be on how 
much the script is ready for production, for exam-
ple, whether it is ready for the start of filming or is 
written along the way by the number of episodes; 
the focus can also be on timing, the frequency of 
broadcasting. All these divisions are directly related 
to the audience, the desire of Tv channels to maxi-
mize an audience with a well-defined set of features. 
Typologization is one of the ways to study the au-
dience for which the television content is produced. 
This is the identification of types (sets of common 
characteristic features) and the division of the au-
dience into groups in accordance with the selected 
types. Thus, the entire diversity of the audience is 
reduced to a small, easily visible number of types. 
Inside the resulting groups, the audience differs by 
selected features less than the groups do.

The typology can be based on various grounds:
 – buying behavior of the television audience;
 – features of viewers’ behavior on the television 

screen;
 – demographic characteristics.

In the first option, a typology can be organised 
based on the motives and habits that underlie the 
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behavior of the viewer as a buyer, in their connection 
with television preferences. In the second one, based 
on the information whether the viewer is watch-
ing Tv carefully or in parallel with other matters, 
constantly switching channels or watching the se-
lected channel inextricably. When considering the 
third option, demographic, it is necessary to under-
stand that the basic indicators of demographic sta-
tistics include, first of all, indicators of the number 
and composition of the population, the number of 
births, deaths, marriages, divorces, the number of 
arrivals and departures from the country, as well as 
the number of arrivals and departures within the 
country and its regions. Based on this, derivative and 
calculated indicators are formed, allowing to com-
prehensively characterize the structure and move-
ment of the population, social, and demographic 
processes. In the case of studying television audi-
ences, it is more common to look at the indicators 
of the number of people, gender, age, marital sta-
tus, level of education, profession, social status, in-
come, property.

Russia-1 channel has a buying audience, these 
are men and women who are 18+.

however, if we analyze it on the gender basis, 
then the female audience is 72 %, and the male one 
is respectively 28 %. If you classify the audience ac-
cording to age criteria, then 40 % are 60+ viewers, 
24 % are aged 55–64, 21 % of the age group are 
40–54, 11 % are from 25 to 39 years old, the remain-
ing four percent are divided into age groups from 4 
to 9, from 10 to 15, from 16 to 24 years. Consider-
ing the audience of the film screening, the follow-
ing picture emerges: 79 % of women, 21 % of men. 
37 % aged 65+, 25 % aged 55–64, 21 % aged 40–54. 
Approximately the same indicators for series view-
ing with a difference in the group 65+, there are 3 % 
more of them, and there are 2 % less of the ones in 
the group 40–54 [6].

According to the preferences of all viewers in 
broadcasting, 22 % prefer television series, 29 % 
of them are aged 55+. The bulk of the television 
audience in all age groups watches Russian Tv se-
ries (up to 81 %). Based on this data, the channel 
showing melodramas targets primarily the female 
audience. That is, the leaders of the channels formed 
a clear position that a modern Russian woman pre-
fers just such a product – a melodrama. At the same 
time, preferences and real choices can show com-
pletely different results and it turns out that wom-
en of a younger age watch melodramas and action 

films equally. Another issue is that the preferenc-
es for action films are based on the main charac-
ter, his charisma. Over the past two years, the most 
popular serials were: Godunov with a rating of 8.8 % 
and a share of 24.3 % with a peak of 34.6 % on no-
vember 5; Others with a rating of 7.3 % and a share 
of 25.4 %; Bad Weather with indicators of 6.6 % and 
19.2 %. Among the foreign series/serials, the first 
three positions are occupied by Les Miserables, Lie 
To Me, The Good Doctor with ratings and a share of 
2.8 % – 12.2 %, 1.3 % – 3.9 %, 1.2 % – 3.8 %, respec-
tively [6]. Characteristics of the presented serials: his-
torical serial, drama, detective serial based on the 
novel of the same name by victor hugo, thriller/dra-
ma, medical drama. Women were the main audience 
of the channels on which these serials appeared.

It has to be recognized that Russia-1 channel 
has taken the leading position for the fourth year in 
a row, overtaking Channel One, which remains the 
most popular channel among all viewers in prime 
time, and this is the most expensive time for adver-
tisers. In 2019, the largest average daily share of the 
audience among all viewers over 4 years of age liv-
ing in large cities was again 1–11.8 %; for the clos-
est competitor of Channel One this indicator was 
10.4 %, for nTv – 8, 9 % [7].

For the first time since 2011, STS channel over-
took TnT in a young audience. These two enter-
tainment channels compete for an audience of up 
to 45 years, which is the most active and the most 
solvent. According to the data of the analytic com-
pany Mediascope for December 2019, on average, 
9.36 % of viewers aged 14–44 years old or 9.45 % 
aged 10–45 years watched sTs. TnT indicators were 
as follows: 9.32 % of viewers and 9 %, respectively. 
The target audience of sTs is 10–45 years old, and 
TnT is 14–44 years old. The main hits of the year 
2019 on sTs channel was the comedy serial Tall 
Girls about a women’s basketball team – a new ap-
proach to the serials. There is no gloss in the sto-
ry, it is an actual plot close to life. The second hit 
was the renewed Fort Boyard adventure show. The 
Russian version of Fort Boyard was aired from 1998 
to 2013 on various television channels. After a six-
year interval, sTs decided to revive this show and 
it paid off: almost every fourth Russian audience of 
10–45 years old watched the episode on October 
20. According to Mediascope, this is the most pop-
ular sTs program for 2019.

Conclusions: since classifications are the most 
important tool for reporting and marketing, it is 
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necessary to base on the following classifications 
when studying and analyzing television content:
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 – genre classification of films;
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СоВРеМенные подходы 
к клаССификации телеВизионного контента

Аннотация: классификация программ —  это важный 
инструмент для отчётности и маркетинга. необходимы 
доступные, надёжные и сопоставимые на международ-
ном уровне данные во всех аспектах деятельности. и это 
не только вопрос организации программ, но и фунда-
ментальная часть исследования аудитории в части из-
учения отношения между публикой и программами.

типологию можно строить по мотивам и привыч-
кам, лежащим в основе поведения зрителя как поку-
пателя, в связи с его телевизионными предпочтениями. 
Можно исходить из того, смотрит ли зритель телеви-
зор внимательно или параллельно с другими делами, 
постоянно переключает каналы или смотрит выбран-
ный неотрывно. демографический подход формируют 
производные и расчётные показатели, позволяющие 
всесторонне охарактеризовать структуру и движение 
населения, социально- демографические процессы. 
В случае изучения телеаудитории больше привыкли 
затрагивать показатели численного состава населения, 
пол, возраст, семейное положение, уровень образо-
вания, профессию, социальное положение, доходы.

телевизор, компьютер, планшет, смартфон —  это 
всё теперь телевидение. Мы смотрим дома телепро-
граммы, выстроенные в эфире согласно сетке вещания, 
и это линейный просмотр, но можем также в любое 
время, в любом месте запросить интересующий нас 

контент на любой экран —  это нелинейный просмотр. 
В последнее время, в связи с пандемией Covid-19, даже 
журналисты выходят в эфир из дома. Раньше было 
просто телевидение, а теперь вошло в обиход опре-
деление «большое телевидение».

телевидение —  это в первую очередь то, что оно 
показывает: телевизионный контент, который обладает 
определёнными характеристиками. привычное деле-
ние исходит из основных функций телевидения —  ин-
формационной, развлекательной и образовательной. 
но многое зависит от замысла, тематической направ-
ленности, жанровой структуры, происхождения, фор-
мата и содержания.

деление необходимо для большего понимания того, 
что именно мы предполагаем производить по форму-
ле: есть замысел —  то, что производитель хочет донес-
ти до аудитории, —  далее необходимо понять, в какую 
форму его можно облачить и каким непосредственно 
содержанием наполнить.

о подходах к классификации телевизионных про-
грамм —  в этой статье.

Ключевые слова: информационные новостные про‑
граммы, общественно- политические ток-шоу, раз‑
влекательные шоу, сериальная продукция, формат, 
покупка лицензии, концепция, телесмотрение.

У «голубых» экранов большинство нашего на-
селения проводит свой досуг. Это одна из осо-
бенностей медиа —  процесс интеграции СМи 
в свободное время, —  что стало важной эконо-
мической и социально- политической тенденцией 
современного общества. анализируя состояние 
и структуру медиаиндустрии, экономисты боль-
шинства стран мира давно объединили рынок 

СМи и развлечений. телевидение, будучи сред-
ством массовой информации, предоставляет зри-
телям в качестве развлечения кинопоказ, запись 
театральных спектаклей, музыкальные концер-
ты и разного рода развлекательные программы.

для начала определим, что мы понимаем 
под современным телевидением, —  ведь неко-
торые до сих пор воспринимают его как эфирное, 
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кабельное и спутниковое телевидение, трансли-
рующее свой контент на приёмник, то есть на 
телевизор. и не всегда задумываются, что если 
они летом 2018 года смотрели Чемпионат мира 
по футболу через приложение «Матч тВ» или ро-
лики на Facebook, снятые на никольской улице, 
то они смотрели телевидение. телевизор, ком-
пьютер, планшет, смартфон —  это всё теперь 
телевидение. Мы смотрим дома телепрограм-
мы, выстроенные в эфире согласно сетке веща-
ния, и это линейный просмотр, но можем также 
в любое время, в любом месте запросить инте-
ресующий нас контент на любой экран —  это не-
линейный просмотр. В последнее время, в связи 
с пандемией Covid-19, даже журналисты выхо-
дят в эфир из дома. Раньше было просто теле-
видение, а теперь вошло в обиход определение 
«большое телевидение». телезритель может при-
бегнуть к функции «отложенный просмотр» вслед 
за эфиром, видео по запросу. популярными ста-
ли библиотеки контента, доступ к которым пре-
доставляют как телесети и телепровайдеры, так 
и независимые интернет- видеосервисы, которые 
приобретают права и агрегируют видеоконтент 
разных правообладателей. телевидение —  это 
в первую очередь то, что оно показывает: теле-
визионный контент, который обладает опреде-
лёнными характеристиками. Это тематическая 
направленность, жанровая структура и проис-
хождение (отечественный контент, зарубежный, 
лицензионный).

цифровое телевидение представляет собой 
крайне конкурентную, коммерческую мульти-
платформенную экосистему. глобализация, ко-
торая на сегодняшний момент уходит на второй 
план, привела к устранению национальных барь-
еров интеграции и реализации телепродукции. 
тематическое наполнение телеканалов в пер-
вую очередь зависит от концепции телеканала 
и во многом —  от основных функций телевиде-
ния: информационной, образовательной и раз-
влекательной.

деление телевизионного контента идет по 
двум направлениям: основной и второстепен-
ный. основной —  это телевизионные переда-
чи, сериалы, фильмы, новости, ток-шоу, то, ради 
чего смотрят; второстепенный —  реклама и всё 
то, что идет в межпрограммном вещании: трей-
леры, анонсы, проморолики, то, благодаря чему 
смотрят. именно они в конечном итоге приве-
дут зрителя к просмотру, как это успешно дела-

ют на «нтВ», «Москва 24», «СтС», «тнт» и многих 
других каналах. Можно рассматривать, анализи-
ровать отдельную программу с точки зрения то-
вара, представленного аудитории, но в контексте 
телеканала товар —  это и фильмы, и программы, 
и оформление. В этом его ценность.

тематическая, содержательная направлен-
ность —  одна из сущностных характеристик 
средств массовой информации. тематика кон-
тента —  один из важнейших элементов концеп-
ции телеканала. Специализация деятельности 
телеканалов связана с целевой аудиторией 
и определяется тематическими особенностями 
информационного продукта. Внимание к типо-
логии как научному методу напрямую связано 
с маркетинговыми исследованиями. главный 
типообразующий фактор —  аудиторная на-
правленность, стремление телеканалов макси-
мизировать аудиторию с чётко определённым 
набором черт —  социально- демографических, 
социально- мировозренческих, с определёнными 
потребностями, запросами, интересами и пред-
почтениями. от того, каким аудиторным призна-
кам будет уделяться большее внимание, зависит 
проблемно- тематическая направленность, обра-
щение к определённым пластам информации. 
по этому признаку средство массовой инфор-
мации может быть:
 – универсальным;
 – политематическим;
 – монотематическим [1, с. 20].

критерий выбора тематики телеканала —  уже 
существующая в жизни зона интересов и внима-
ния людей, чёткая и легко объяснимая самим на-
званием канала, но при этом достаточно широкая. 
Чем выше специализация канала, тем меньше его 
стартовая аудитория и скорость её последующе-
го роста. Рассчитать степень специализации не-
возможно. критериев по-прежнему два: строго 
определённая тематическая ниша и широкий, 
уже существующий интерес к ней у телезрителей.

независимо от различия целей и задач, дея-
тельность телеканалов направлена на максималь-
ное привлечение массовой, целевой аудитории, 
что предполагает разработку эффективной про-
граммной политики. главный элемент —  стратегия 
программирования. Согласно выбранной темати-
ке и стратегии телеканалы заполняют свой эфир. 
Выделяют 4 базовые программные стратегии:
 – общего интереса;
 – нишевая;
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 – специализированная жанрово- тематическая;
 – специализированная сегментная.

программная политика телеканала базирует-
ся на стратегии и тактике. Стратегия программи-
рования —  это определённый набор программ, 
соответствующий общей концепции телекана-
ла, предполагающего планирование работы на 
длительную перспективу, перспективное плани-
рование —  что и для кого. краткосрочные зада-
чи решаются с помощью тактики —  как и когда. 
программирование —  важнейший индикатор 
профессионализма и экономического положе-
ния современного телеканала.

классификация программ —  это важный ин-
струмент для отчётности и маркетинга. необхо-
димы доступные, надёжные и сопоставимые на 
международном уровне данные во всех аспек-
тах деятельности. и это не только вопрос орга-
низации программ, но и фундаментальная часть 
исследования аудитории в части изучения отно-
шений между публикой и программами. телеви-
зионные организации мира всегда по-разному 
классифицировали свои программы. Эти класси-
фикации служили в основном производственным 
целям и оказывались малопригодными для срав-
нительного анализа. единая типология необходи-
ма в первую очередь для того, чтобы на неё могла 
опереться международная статистика вещания. 
первая такая попытка была предпринята ЮнеСко 
в 1960-е годы на основе принципов классифика-
ции радиопередач. Эксперты ЮнеСко выделили 
6 типичных моделей телепрограмм, в соответ-
ствии с которыми и группировались различные 
страны. В 1970-е годы была предложена типоло-
гия, основанная на функциональном принципе: 
информация (выпуски новостей и комментарии, 
включая спортивные новости), образование (пе-
редачи в рамках школьного и университетского 
курса, а также для сельских жителей и в целях 
непрерывного обучения), культура (передачи на 
тему религии и культуры), наука, зрелищные про-
граммы (фильмы, игровые, музыкальные, спор-
тивные передачи), программы для специальной 
аудитории, реклама. В 1980-е годы ЮнеСко дора-
ботала эту классификацию и предложила новую, 
где в части образовательных программ появи-
лось добавление —  «имеющие целью повысить 
культурно- образовательный уровень сельских 
жителей». В части культурных программ пред-
полагалось обогащение телеаудитории знания-
ми из различных сфер национальной культуры 

в недидактической форме. а также вывели в ка-
честве отдельного вида религиозные программы.

классифицировать программы можно по 
замыслу, формату, контенту (содержанию). по 
замыслу: если он информационный, то это —  
чисто информационные, информационно- 
развлекательные и консультативные проекты. если 
по формату, то это —  нехудожественные проек-
ты, драма, развлечения, музыка, балет и танцы. 
В первом варианте это могут быть бюллетень, 
журнал, комментируемые события, интервью, 
дискуссия, презентация, телетекст. Во втором —  
драматическая постановка, кукольный или ани-
мационный проект. к развлекательным форматам 
можно отнести комические проекты, передачи 
с ведущим и без, с участниками и без них. Что ка-
сается музыки, балета и танцев, то это —  сольное 
выступление и выступление небольшого ансамб-
ля или оркестра, хоровая и театральная музыка, 
балет, танцы.

если рассматривать контент/содержание, то 
это драма или информационный, развлекатель-
ный, музыкальный контент. драма —  это по-
пулярная драма: общая лёгкая драма, комедия, 
комедия положений, «мыльная опера», медицин-
ская мелодрама, боевик, приключения, катастро-
фы, детектив, триллер, эпические, ужасы, научная 
фантастика, военные, вестерн; фэнтези/сказки; 
серьёзная драма: классическая драма, современ-
ная драма; докудрама. к информационному кон-
тенту можно отнести общие, нехудожественные 
темы: ежедневные новости, текущие события, 
прогноз погоды, жизненную и религиозную фи-
лософию, социально- политическую, экономиче-
скую, юридическую информацию, спорт. то, что 
относится к человеческим интересам: реальность, 
шоу-бизнес, знаменитости, личные проблемы. до-
суг: сделай сам, кулинария, садоводство, туризм, 
путешествия, автомобили, поддержание формы, 
мода, компьютеры. искусство и медиа: музыка, 
скульптура, театр, кино, реклама, пресса, лите-
ратура, языки, история, прикладные науки, есте-
ственные науки, физические науки, медицина.

Развлекательный контент —  это игры, виктори-
ны/конкурсы, эстрадные концерты и шоу, юмор. 
Музыкальный —  серьёзная музыка: ранняя, клас-
сика и романтика, современная, лёгкая класси-
ческая, джаз, поп-рок, народная.

Это деление необходимо для большего пони-
мания того, что именно мы предполагаем про-
изводить по формуле: есть замысел —  то, что 
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производитель хочет донести до аудитории; далее 
необходимо понять, в какую форму его можно 
облачить и каким непосредственно содержани-
ем наполнить.

при рассмотрении жанровой классификации 
можно отметить, что российские вещатели пред-
ставляют разнообразную палитру жанров. теория 
жанра —  одна из наиболее значимых областей 
теоретической разработки в искусствоведении, но 
единого, общепринятого определения не суще-
ствует. «известно, что каждый жанр есть явление 
историческое, что жанры постепенно приобрета-
ют и накапливают свои признаки —  необходимые 
и достаточные условия своей идентичности, —  
затем «живут», претерпевая изменения; иногда 
«умирают», уходят из живого процесса искусства, 
иногда возвращаются к жизни, обычно в преоб-
разованном виде. однако сущность самого фе-
номена жанра остаётся непонятной» [2, с. 7]. но 
в большинстве случаев можно говорить о сло-
жившейся жанрово- тематической стратегии на 
уровне отдельных каналов. Это художественные 
и документальные фильмы, телесериалы, инфор-
мационные и социально- политические, просве-
тительские программы, развлекательные, детские, 
спортивные, познавательно- развлекательные про-
граммы, коммерческие, реклама и реалити-шоу.

Р. а. Борецкий и В. л. цвик выделяли жанры те-
левизионной информации, жанры аналитической 
публицистики и жанры художественной публици-
стики. В основном они все представлены на со-
временном телевидении, но не все используются 
современными журналистами. телепрограммы 
в жанре эссе —  наверное, самом персонифици-
рованном —  можно увидеть только на канале 
«Россия К», который часто показывает в эфире 
материалы телерадиофонда.

Что касается выделяемого указанными выше 
авторами жанра аналитической публицистики —  
ток-шоу, —  то  всё-таки это скорее формат. ток-
шоу —  это сочетание таких жанров, как дискуссия, 
интервью, беседа. одни программы эмоциональны, 
немного театральны, как, например, «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (правда, это зависит от 
темы), течение других («Большая игра» на первом 
или «игра в бисер» с игорем Волгиным) более 
спокойное, как в беседе. назвать две последние 
передачи развлекательными довольно сложно, 
а шоу, хоть и разговорное, подразумевает это. Это 
скорее режиссёрское решение передачи, опреде-
ление жанра и формы, в которую его облачают.

В разных странах телепродукцию классифици-
руют по-разному, хотя всегда присутствует схо-
жесть. американская жанровая классификация 
телепродукции выглядит следующим образом:
 – информационные программы;
 – познавательные программы;
 – ток-шоу;
 – спортивные программы;
 – игровые программы;
 – бизнес- программы;
 – музыкальные программы;
 – детские программы;
 – ситкомы;
 – мыльные оперы;
 – многосерийные фильмы;
 – документальные фильмы;
 – рекламно- информационные программы;
 – реклама.

Российские вещатели оценивают телепродук-
цию по следующей классификации:
 – ежедневные новости;
 – информационно- аналитические программы;
 – кинофильмы;
 – телесериалы;
 – юмористические передачи;
 – музыкальные программы;
 – познавательные программы;
 – социально- политические программы;
 – спортивные программы;
 – развлекательные программы;
 – детские передачи;
 – документальные программы [3].

если говорить о жанровой структуре кинопока-
за (imdb.com The Internet Movie Database) [4], то на 
основных телеканалах она сбалансирована, но мно-
гие каналы делают ставку на один жанр. например, 
канал «Россия-1» выпускает в эфир достаточное 
количество мелодрам, «нтВ» и «Рен тВ» —  боеви-
ки. Увеличивается показ комедий, хотя, по послед-
ним официальным данным, в сериальном показе 
они проигрывают детективам. каналы «СтС», «СтС 
Love» и «тнт» в сериальном показе предпочитают 
комедии. на третьем месте —  мелодрамы. авто-
ры словаря терминов радиовещания считают, что 
сериал —  это «(от лат. Series «ряд») форма радио- 
и телевизионной передачи, состоящей из большо-
го количества отдельных частей (серий), каждая 
из которых, как правило, имеет самостоятельный, 
завершённый сюжет. программы С. объединяются 
обычно общими сюжетными коллизиями, одни-
ми и теми же героями и обычно единством места, 
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где происходят основные события» [5]. но сериа-
лы можно классифицировать по жанру, формату, 
технологии производства, расположению в сет-
ке вещания. они могут быль игровые или доку-
ментальные. привычно для многих деление на 
вертикальные и горизонтальные сериалы. Верти-
кальный —  когда каждая серия представляет собой 
законченную историю, при этом они объедине-
ны общими персонажами и сквозным сюжетом. 
главных героев связывают отношения, которые 
развиваются на протяжении всего сериала. гори-
зонтальный же сериал предполагает, что серии 
выходят друг за другом несколько раз в неделю, 
при этом обычно каждая из них заканчивается ин-
тригующе. к российским горизонтальным сериа-
лам можно отнести «тайны следствия», но по мере 
увеличения количества сезонов сериал начал ви-
доизменяться, и одну историю стали разбивать на 
«фильм первый», «фильм второй», «часть первая», 
«часть вторая». В России исторически сложилось, 
что сериалы показывают каждый день —  линей-
кой с понедельника по четверг или с понедель-
ника по пятницу, иногда две серии подряд. даже 
закупая западные вертикальные сериалы, россий-
ские каналы ставят их в сетку таким образом, что 
серии транслируются горизонтально —  каждый 
будний день. «первый канал» несколько лет назад 
попробовал ставить в эфир сериалы по опреде-
лённым дням, но их рейтинги стали уменьшать-
ся —  и всё вернули «на круги своя».

деление на вертикальные и горизонтальные 
сериалы больше связано с программированием 
сетки вещания и с тем, как канал решил её сформи-
ровать. по программной сетке горизонталь —  это 
дни недели, а вертикаль —  тайм-слот, временная 
ячейка (отсюда и пошло это определение).

классифицировать сериалы можно по про-
должительности: длинные, короткие сериалы или 
телефильм (2–4-серийное произведение, кото-
рое можно увидеть, к примеру, на канале «Рос-
сия-1»), по формату и жанру.

телевидение исторически заимствовало жан-
ры из литературы и кинематографа. Среди те-
левизионных сериалов представлены почти все 
вышеперечисленные жанры. В свою очередь, 
каждый сериал может быть отнесён к несколь-
ким жанрам:
 – «мыльная опера»;
 – ситком;
 – процедурная драма;
 – теленовелла;

 – мини-сериал;
 – телефильм;
 – веб-сериал.

У ситкомов можно выделить поджанры. Сит-
ком —  это комедия положений, ситуационная 
комедия, разновидность комедийных радио- и те-
лепередач, где герои и место действия постоянны. 
Впервые ситуационная комедия вышла в эфир на 
американском радио («Сэм и генри» —  «Sam and 
Henry» —  на WGN в Чикаго в 1926 году и «амос 
и Энди» —  «Amos & Andy» —  на CBS в 1928 году), 
а перешла на телевидение в послевоенные годы. 
Снимали её при зрителях, поэтому закадровый смех 
стал некой отличительной чертой. надо признать, 
что эта черта перешла и в другие жанры («Ме-
сто встречи», «центральное телевидение» на нтВ. 
термин «ситком» появился в 1951 году, с выходом 
в эфир «Я люблю люси» («I Love Lucy»). для рос-
сийского зрителя самый знакомый адаптационный 
ситком —  «Моя прекрасная няня». итак, поджанры:
 – скетч-ком;
 – акт-ком (комедия действий);
 – хоум-ком (домком);
 – драм-ком (драматическая или лирическая 

комедия) [1, с. 28].
если классифицировать сериалы по форма-

ту (а это скорее классификация по количеству 
серий), то в этом случае акцентируется внима-
ние на виде сериала (теленовелла, классический 
сериал, мини-сериал), на степени готовности 
сценария к производству (например, он готов 
к началу съёмок или пишется по ходу), на коли-
честве серий, хронометраже, периодичности вы-
хода в эфир. Все эти деления напрямую связаны 
и с аудиторной направленностью, стремлением 
телеканалов максимизировать аудиторию с чётко 
определённым набором черт. одним из спосо-
бов изучения аудитории, для которой произво-
дится телеконтент, является типологизация. Это 
выделение типов (совокупностей общих харак-
терных признаков) и разделение аудитории на 
группы в соответствии с выделенными типами. 
тем самым всё многообразие аудитории сводит-
ся к небольшому, легко обозримому числу типов. 
Внутри получающихся групп зрители различают-
ся по выбранным признакам слабее, чем разли-
чаются между собой группы.

В основу типологии могут быть положены раз-
личные основания:
 – покупательское поведение телевизионной 

аудитории;
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 – особенности поведения зрителя у телеэкрана;
 – демографические характеристики.

В первом варианте можно строить типоло-
гию по мотивам и привычкам, лежащим в осно-
ве поведения зрителя как покупателя, в их связи 
с телевизионными предпочтениями. Во втором —  
исходить из того, смотрит ли зритель телевизор 
внимательно или параллельно с другими дела-
ми, постоянно переключает каналы или смотрит 
выбранный канал неотрывно. Рассматривая тре-
тий вариант —  демографический, —  необходимо 
понимать, что к основополагающим показателям 
демографической статистики относятся прежде 
всего показатели численности и состава населе-
ния, числа родившихся, умерших, браков, разво-
дов, численности прибывших в страну и выбывших 
из неё, а также числа прибытий и выбытий вну-
три страны и её регионов. на их основе форми-
руются производные и расчётные показатели, 
позволяющие всесторонне охарактеризовать 
структуру и движение населения, социально- 
демографические процессы. В случае изучения 
телеаудитории больше привыкли затрагивать по-
казатели численного состава населения, пол, воз-
раст, семейное положение, уровень образования, 
профессию, социальное положение, степень до-
ходов, имущество.

У канала «Россия-1» баинговая аудитория —  
это мужчины и женщины 18+. но если анализи-
ровать её по гендерному принципу, то женская 
составляет 72 %, а мужская, соответственно, 28 %. 
если классифицировать аудиторию по возрастным 
критериям, то 40 % —  это зрители 60+, 24 % —  
в возрасте 55–64 лет, 21 % —  возрастная группа 
40–54 года, от 25 до 39 лет —  11 %; остальные 4 % 
распределяются на возрастные группы от 4 до 9, 
от 10 до 15, от 16 до 24 лет. Рассматривая аудито-
рию кинопоказа, выявляется следующая картина: 
79 % —  женщины, 21 % —  мужчины. 37 % —  в воз-
расте 65+, 25 % —  55–64, 21 % —  40–54. примерно 
такие же показатели по сериальному просмо-
тру с разницей в группе 65+: их на 3 % больше, 
а в группе 40–54 на 2 % меньше [6].

Согласно предпочтениям всех телезрителей, 
в вещании 22 % предпочитают телесериалы, 29 % 
из них —  в возрасте 55+. основная масса теле-
аудитории во всех возрастных группах смотрит 
российские сериалы (до 81 %). исходя из этих дан-
ных канал, показывая мелодрамы, ориентируется 
в первую очередь на женскую аудиторию. то есть 
у руководителей каналов сформировалась чёткая 

позиция, что современная российская женщина 
предпочитает именно такой продукт —  мело-
драму. В то же время предпочтения и реальный 
выбор могут показывать совершенно другие ре-
зультаты, и выяснится, что женщины более мо-
лодого возраста смотрят мелодрамы и боевики 
в равной степени. другое дело, что предпочте-
ние боевикам кроется скорее в главном герое, 
в харизме. за последние два года самыми по-
пулярными были сериалы: «годунов» с рейтин-
гом 8,8 % и долей 24,3 % c пиком доли 34,6 % 
5 ноября, «другие» с рейтингом 7,3 % и долей 
25,4 %, «ненастье» с показателями 6,6 % и 19,2 %. 
Среди зарубежных сериалов первые три пози-
ции занимают «отверженные» («Les Miserables»), 
«обмани меня» («Lie To Me») и «хороший док-
тор» («The Good Doctor») с рейтингами и долей 
2,8 % — 12,2 %, 1,3 % — 3,9 %, 1,2 % — 3,8 % соот-
ветственно [6]. характеристики представленных 
сериалов: исторический сериал, драма, детек-
тивный сериал, по одноимённому роману Вик-
тора гюго, триллер/драма, медицинская драма. 
основная аудитория каналов, на которых выхо-
дили эти сериалы, —  женщины.

надо признать, что канал «Россия-1» четвёр-
тый год подряд занимает лидирующее положе-
ние, обогнав «первый канал», который остаётся 
самым популярным каналом среди всех зрителей 
в прайм-тайм, а это самое дорогое время для ре-
кламодателей. наибольшая среднесуточная доля 
аудитории среди всех зрителей старше четырёх 
лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году 
вновь была у «России-1» (11,8 %), у ближайше-
го конкурента —  «первого канала» —  этот по-
казатель составляет 10,4 %, у «нтВ» —  8,9 % [7].

канал «СтС» впервые с 2011 года обогнал 
«тнт» по молодой аудитории. Эти два развле-
кательных канала конкурируют за аудиторию до 
45 лет, которая является самой активной и самой 
платёжеспособной. по декабрьским данным за 
2019 год аналитической компании Mediascope, 
в среднем в сутки «СтС» смотрели 9,36 % зрите-
лей в возрасте 14–44 лет или 9,45 % в возрасте 
10–45 лет. У «тнт» показатели составили 9,32 % 
и 9 % зрителей соответственно. целевая аудитория 
«СтС» —  зрители 10–45 лет, «тнт» —  14–44 года. 
главный хит 2019 года канала «СтС» —  комедий-
ный сериал «дылды» о женской баскетбольной 
команде, новый подход к сериалам. нет глянца, 
«сахарности» истории —  это актуальный, близ-
кий к жизни сюжет. Второй хит —  возрождённое 
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шоу приключений «форт Боярд». Российская вер-
сия «форта Боярд» выходила в эфире с 1998 по 
2013 год на различных телеканалах. после ше-
стилетнего перерыва «СтС» решил возродить это 
шоу и не прогадал: выпуск от 20 октября посмо-
трел почти каждый четвёртый зритель России 
в возрасте 10–45 лет. по данным Mediascope, это 
самая популярная программа «СтС» за 2019 год.

Выводы: поскольку классификации —  это важ-
нейший инструмент для отчётности и маркетинга, 
то, изучая и анализируя телевизионный контент, 
необходимо базироваться на следующих клас-
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