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Далее были диссертация, преподава-
ние, участие в научных разработках, 
должность и обязанности декана 

Украинской государственной академии связи 
им. А.С. Попова, должность заместителя пред-
седателя Национального совета Украины 
по вопросам телевидения и радиовещания, 
президента Союза кабельного телевидения 
Украины (объединение предприятий), пре-
зидента ассоциации «Телекоммуникационная 
палата Украины» и многое другое. 

Сегодня Александр Иванович — 
заведующий кафедрой «Укртелерадио-
прессинститут» Государственного комитета 
телевидения и радиовещания Украины, 
профессионал, более 30 лет отдавший 
своему делу. Он согласился побеседовать 
с нами и дать свою оценку развития теле-
пространства Украины.

Сегодня телевидение — это сово-
купность технологических платформ 
доставки контента. Это и спутниковое ТВ, 
и кабельное, аналоговое. Какая из них 
сегодня более перспективна, как скла-
дываются их взаимоотношения, каково 
будущее развития, существует ли конку-
ренция в этой специфической сфере?

А. Ляхов: В истории человечества, в 
различных сферах деятельности суще-
ствовали доминирующие технологии. Но 
некорректно говорить о том, что какая-то 
там из них победит окончательно. Техно-
логии в телевидении будут существовать 
различные, будут занимать свои ниши в 
зависимости от потребности пользователя, 
как и в любой другой отрасли. Вспомните, 
как лет 7-10 назад нам говорили, что скоро 
будут только большие супермаркеты; но 
ведь сегодня и обычные магазины живут, 
без них не обойтись.

Поэтому к лозунгам и заявлениям, что 
какая-то там «супертехнология», постав-

Игорь Косовцов

ляемая каким-либо крупным провайдером, 
в исторической перспективе победит, 
следует относиться философски.

Сегодня, когда мы говорим о телевиде-
нии, следует понимать, что оно состоит из 
двух частей. Во-первых, из производства 
образов и картинок, которые видит зри-
тель, во-вторых — системы транспорти-
ровки этих образов, способов доставки, 
до которых рядовому зрителю по сути нет 
никакого дела. 

Если говорить о технологиях доставки 
медиаобъектов как непосредственно об 
этом сегменте, то у телекоммуникацион-
ного сообщества существует совершенно 
четкое понимание, куда они движутся и 
какова философия развития этих техно-
логий. Я постараюсь говорить предельно 
упрощенно, это очень важно, так как за 
всякими сокращениями, аббревиатурами, 
рекламными трюками теряется смысл, для 
чего все это делается. 

Задача доставки контента или теле-
визионных программ — стандартна, это 
обычная транспортная задача. И все мо-
дели, которые работают для понимания 
человека даже на бытовом уровне отно-
сительно транспортных сетей, точно так 
же работают и на телекоммуникационных 
сетях. Чтобы было понятнее, куда движутся 
технологии, стоит подумать, а как развива-
лись любые транспортные сети. Сначала 
строились дороги, потом появились ма-
шины, затем — контейнерные перевозки, 
потом дороги подходили ближе к дому и 
т.д., то есть инфраструктура все больше 
и больше удовлетворяла потребности 
потребителя. Точно так же развиваются и 
телекоммуникационные технологии. 

Если говорить — а что произошло на 
переломе века: да произошла очень про-
стая вещь. Закончил свой жизненный цикл 
этап технологии коммутации сообщений, и 

настал этап сетей с коммутацией пакетов. 
Все технологии DVB — начало, выражаясь 
транспортным языком, эры технологий 
контейнерных перевозок контента. Что это 
значит? Отправитель теперь закладывает 
в контейнер любой медиаконтент, будь то 
видео-, аудио-, фотографии, да что угодно; 
туда же он закладывает инструменты, к 
примеру — аудиоплеер, видеоплеер, для 
работы с содержимым, и инструкции по 
работе с этими инструментами и объек-
тами. И вот этот контейнер, совершенно 
не важно каким способом, поступает на 
оконечное устройство потребителя. Же-
лающий слушать, к примеру, музыку, просто 
нажимает кнопку, его конечная машина, 
его абонентское устройство, достает из 
контейнера аудиоплеер, загружает в себя, 
достает из контейнера аудио, и вы слушаете 
музыку, или аналогичную операцию, если 

Трудовой путь и судьба Александра Ивановича Ляхова напрямую связаны 
с телевидением. После окончания в 1976 году Одесского электротехническо-
го института связи им. А.С. Попова, где он получил специальность инжене-
ра радиосвязи, радиовещания и телевидения, началась работа, направлен-
ная на строительство и развитие ТВ как одной из основных систем передачи 
информации.

«Цифра» для зрителя 
или для оператора?

А. Ляхов
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телевидению, но в то же время многие круп-
нейшие мировые производители оборудо-
вания сегодня возобновили выпуск анало-
говых станций. А ведь там работают далеко 
не глупые специалисты. Да и шутка, конечно, 
но, ведь бог создал мир аналоговым. 

Если же говорить серьезно, то в наших 
странах неизбежный процесс цифровиза-
ции осложняется, кроме экономических 
причин, еще и тем, что массовый зритель 
не видит «очевидных» причин для смены 
оборудования, как это было при переходе 
от черно-белого к цветному телевиде-
нию. Если неподготовленного зрителя 
поставить перед двумя телевизионными 
экранами — цифровым и аналоговым, на-
строенными по советскому ГОСТУ, — без 
дополнительных объяснений пользователь 
разницы не увидит. Бесспорно, в цифровом 
сигнале есть множество технологических 
преимуществ — уплотнение, скорость, об-
ратный канал, интерактивность, упрощение 
управления. Но говорить, что у обычного 
зрителя, сидящего дома перед телевизором, 
есть большая потребность переходить на 
цифровое телевидение — преувеличение. 
Когда этот зритель видел на экране разницу 
между черно-белым и цветным телевиде-
нием, ему не надо было ничего объяснять. 
Он шел и покупал цветной. С цифровым 
телевидением не совсем так. В цифровых 
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потребитель захотел посмотреть видео. Вот, 
собственно, куда движется философия. Сле-
дующим этапом развития технологий будет 
уже коммутация не пакетов, а каналов. Что 
это значит? Вам в пользование предостав-
ляется канал связи, и вы сами связываетесь 
с чем угодно, для чего угодно и когда угодно. 
Такова тенденция развития. Видите, как 
мало отличается она от философии разви-
тия транспорта, водопровода, да чего угод-
но. Телекоммуникации — это транспорт. 
А дальше все эти названия DVB T, DVB C, 
кабельное, спутниковое — не имеют осо-
бого значения. Это характеристики дороги. 
Совокупность критериев — скорость, про-
пускная способность, грузоподъемность и 
т.д. Это не потребительские критерии. По 
ним платформы на транспортном уровне 
будут, конечно, конкурировать. 

Совершенно очевидно: приоритетными 
пока будут оставаться сети с коммутацией 
пакетов, опорным будет интернет-протокол. 
А какие новинки будут внутри, их будет еще 
множество, но это совершенно не важно.

 Сегодня идет спор: есть ли будущее у 
аналогового телевидения или все перей-
дет в цифру. Каково Ваше мнение?

А.Л.: Это неоднозначная проблема, ее 
надо рассматривать с многих сторон. Каза-
лось бы, весь мир движется к цифровому 

системах, по сравнению с аналоговыми, 
проще достигнуть равного качества. Если, 
установив, к примеру, у себя дома спутни-
ковую «тарелку», вы видите заметное улуч-
шение качества картинки, считайте, что вы 
решили свою проблему, не выясняя, где в 
цепи передачи аналогового сигнала ошибки 
и кто не выполняет свою работу. А если бы та 
система работала, как ей положено, восторг 
от новой был бы значительно меньше. 

 А как подобные проблемы решены 
в Европе?

А.Л.: В Европе уже давно все по-
другому, существует целая серия директив 
Европейского Союза, регламентирующая 
доступ на рынки коммуникаций и так на-
зываемых «новых медиа». 

 Думаю, абсолютно логично.
А.Л.: Европейское законодательное 

поле во главу угла ставит интересы по-
требителя. Наше — интересы государства, 
ЖЭКа, чиновника и т. п. То есть отношение 
к потребителю в Европе основано на том, 
что он «генерирует» деньги, за которые 
живет государство. Соответственно, управ-
ленческий механизм работает в интересах 
своего гражданина. У нас же — увы. Наши 
системы просто нельзя сравнивать. Это 
две системы регулирования с различным 
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философским базисом. Нельзя говорить: вот, 
давайте посмотрим, как там, возьмем какое-
то полезное нововведение и напишем у нас 
похожий закон. Потому что это называется 
перенесение чуждого нам опыта на чуждую 
ему почву. Нет необходимости детально 
сравнивать, пока не будет изменен фило-
софский базис, это просто некорректно. 
Хотя, справедливости ради, надо отметить, 
что продвижение по пути гармонизации за-
конодательства на базе европейских подхо-
дов есть. Чего не скажешь о телевизионном 
законодательстве, «застрявшем» в 90-х годах 
прошлого века и все больше вступающим в 
конфликт с прогрессом технологий.

Как только вы скажете, что первичным 
во всей системе телевидения как элемента 
сферы обслуживания стоит потребитель, 
сразу же будет понятно, как и что должно 
измениться и как это правильно органи-
зовать. Если действие будет направлено в 
интересах потребителя, а не наполнения 
государственного бюджета, защиты ин-
формационного пространства и так далее, 
все проблемы сами собой встанут на место. 
В Европе другие цели регулирования, они 
четко формулированы в законодательстве. 
В нашей же стране — возьмите любой закон 
в области телевидения и радиовещания — 
вы не найдете ответа на вопрос, в чем заклю-
чается цель лицензирования. Телевидение 
и радиовещание — единственная отрасль, 
где отсутствуют опубликованные или озву-
ченные лицензионные условия. Это лишь 
одно из подтверждений, коих множество.

По сути, лицензируется вид деятель-
ности, то есть право заниматься тем или 
иным видом. А лицензионный сбор со-
бирается как от концессии. Разве могут 
зависеть моя квалификация, мой персонал, 
мое право заниматься этой деятельностью 
от территории? Разве есть разница, где, к 
примеру, в Харькове или Николаеве, я буду 
это делать? Просто порочный круг. 

 Все же возвращаясь к вопросу о 
технологиях. Есть ли какие-либо более и 
менее из них перспективные?

А.Л.: Каждая займет свой сегмент в за-
висимости от ее удобства для потребителя, 
а степень удобства и предпочтения каждый 
будет формулировать сам. Кому-то будет 
удобно кабельное ТВ. Кому-то, живущему 
за городом, — спутник. Каждый будет вы-
бирать, что ему подходит в конкретной 
ситуации. Сегментирование технологий 
порождает сегментирование пристрастий 
потребителя. Рынки расслаиваются, и каж-
дый находит своего зрителя.

 А что, по Вашему мнению, интереснее 
сегодняшнему зрителю: ТВ или дополни-
тельные сервисы?

А.Л.: Во-первых, нельзя говорить о 
какой-либо универсальной модели зрите-
ля. Иначе те, кто решает проблему всеоб-
щей глобализации, давно бы уже создали 
систему всеобщего контроля. Не стоит 
расписываться за обычного человека. И 
вот почему. В мире начал падать показа-
тель «телесмотрения». Вот уже два года, 
как не растет. О чем это говорит — начали 
больше читать? Среднее «телесмотрение», 
такой некий интегральный параметр, по-
казывающий время, которое зритель про-
водит в день перед телевизором, вот уже 
два года держится на отметке 180 минут и 
потихоньку падает. 

Я привожу эти данные в пример того, 
что нет понятия обычного зрителя, а поэто-
му каждому будет своя технология, для 
него более приемлемая.

 Как проходит разграничение полно-
мочий и функций государства и частного 
бизнеса в сфере телерадиовещания?

А.Л.: Полномочия и функции государ-
ства относительно темы телерадиовеща-
ния и полномочия и функции частного 
бизнеса — в действительности разные 
вещи. Полномочия нормального государ-
ства и его функции в части системы СМИ и 
телерадиовещания заключаются в одной 
простой позиции — каждому своему граж-
данину, находящемуся на его территории, 
должна гарантироваться возможность 

узнать позицию государства по любому 
вопросу. То есть, проще говоря, обеспечить 
в любой точке своей территории прием 
одного-двух государственных каналов, из 
которых гражданин имел бы право узнать 
позицию своего государства. Если такой 
посыл работает — становится понятно, что 
главное в развитии транспортной системы 
связи есть обеспечение покрытия всей 
площади страны, а не только городов-
миллионников, где живет максимум ре-
кламодателей. Такой план-рекомендация 
был предложен Союзом электросвязи в 
Женеве в надежде, что его логика будет 
нам понятна и приемлема. 

Роль частного бизнеса — получение 
прибыли. Это означает, что зрителю нужно 
предлагать как можно больше контента в 
единицу времени и получать за него как 
можно бóльшую плату в местах максималь-
ной плотности зрителей. Всем известны две 
базовые модели телевизионного бизнеса. 
Первая, когда зритель напрямую платит 
абонплату, и вторая — когда зритель как 
пример откликается на рекламу и покупает 
предлагаемую телеканалами продукцию 
либо голосует за «правильного» политика, 
таким образом все равно оплачивая теле-
видение. Для контроля этого процесса, 
собственно, и нужен «оцифрованный» 
сигнал, так как он позволяет строить та-
кую бизнес-модель. Дается возможность 
построения обратного канала, то есть 
понимания, как зритель реагирует на ту 
или иную информацию. Зрителя возможно 
унифицировать как объект управления. 
Для этого нужны большие скорости, ко-
торые как раз и дает «цифра». Создается 
возможность глобального контроля над 
продавцами и покупателями, а это и есть 
функция и роль частного бизнеса.

 Есть ли у Вас какие-либо предпо-
чтения как зрителя? Какие каналы Вы 
смотрите, включая свой телевизор?

А.Л.: Из украинских — TBI, из россий-
ских — «Моя планета», «365»; из иностран-
ных — «Да Винчи», «CCTV-русский». 
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