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Максим Истомин

Иновещание на армянском

В ходе распространения армянского населения 
по всему миру даже армянская национальное 
церковь оказалась расколотой на две части, имея 

сейчас двух архиереев: одного в Армении — католико-
са всех армян в Эчмиадзине, а другого — в Антилиасе 
(Ливан) в лице киликийского католикоса. Учитывая все 
это, неудивительно, что вещание из Армении на армян-
ском всегда имело глобальный характер, обращаясь 
к общинам этого народа по всему миру даже в самые 
изоляционистские советские времена.

Необходимо отметить и необыкновенную устойчи-
вость армянского вещания, обращенного для заграницы, 
по сравнению с другими, более богатыми республи-
ками бывшей советской Средней Азии и Закавказья. 
Несмотря на отсутствие нефтяных доходов и блокаду 
1990-х, из Еревана ни на один день, ни на один час не 
прекращалось вещание для заграницы на множестве 
иностранных языков. 

Развитие спутниковых технологий и наличие силь-
ных армянских общин вызвало также появление до-
вольно большего количества армянских телеканалов по 
всему миру, которые вещают как на родном языке, так и 
на языках стран пребывания. 

Вещание из Армении
Армянское национальное вещание для заграницы дер-
жится на двух китах. Это Общественное радио Армении 
и Национальный телеканал страны. В своих программах 
через спутники армянское телевидение четко ставит 
приоритет работы только на национальном языке. Если 
сосед Армении — Азербайджан, представленный на 
спутниковой арене двумя государственными каналами 
собственно Az Tv, так называемым общественным ТВ — 
İctimai Televiziya, передает в своих программах выпуски 
новостей и обзорные программы на русском и англий-
ском, то армянский национальный спутниковый канал 
Panarmenian television (известный также как спутниковая 
версия национального телеканала C1 или Arm1) кру-
глые сутки говорит и показывает только на армянском. 
Правда, справедливости ради необходимо отметить: 
Армения не может, в отличие от восточного соседа, по-
зволить себе несколько спутниковых некодированных 
государственных телеканалов. А потому Panarmenian 
television — единственный «свет в окошке» для всего 

Как известно, из примерно 10-миллионного армянского этноса только 3 миллиона 
живут собственно в Армении, остальные — за ее пределами. Страна нередко под-
вергалась гнету со стороны соседних государств. Неурядицы на родине постоянно 
вызывали отток населения и распространение армянских общин по всему миру, 
сохранивших, однако, язык и тесную связь со страной происхождения. Правда, 
в советское время она носила скорее эмоциональный характер, так как правитель-
ство СССР настороженно относилось к армянским эмигрантским кругам, считая их 
оппозиционными своей власти. 

армяноязычного мира, представляющий национальное 
телевидение. Тем не менее, такая телевещательная по-
литика несколько парадоксальна для страны, имеющей 
значительную русскоязычную общину и декларирующую 
особые отношения с Россией. Насколько известно, и вну-
тренняя версия армянского национального телевидения 
транслируется только на национальном языке. Обяза-
тельство говорить для первого национального канала 
только по-армянски закреплено Законом Республики 
Армения «О телевидении и радиовещании», вступившим 
в силу в 2000 году. Согласно Закону общественное теле-
видение начало вещание всех своих программ и филь-
мов на армянском языке с 1 января 2005 года. Насколько 
можно судить, такой длительный переходный процесс 
был вызван стремлением армянского национального 
телевидения переводить абсолютно все программы, 
даже уже озвученные на русском.

На своем сайте C1 в англоязычном очерке своей 
истории так описывает это принципиальное для компа-
нии событие, отмечая также особую специфику вещания 
для диаспоры по спутниковому телеканалу: 

«Общественное телевидение начало работать над 
разработкой процесса перевода на армянский язык 
всех программ еще до того, как был принят Закон «О 
телевидении и радиовещании». Были созданы специ-
альные студии дубляжа. Сначала переводились только 
анимационные фильмы, позднее — все сериалы. Студии 
дубляжа перегружены до сих пор. Русские фильмы пока-
зываются, в основном, с субтитрами, так как большинство 
населения понимает русский язык. Наша цель заключа-
ется в представлении высококачественных переводов 
на армянский язык. 

Для переводов фильмов на армянский у нас есть 
дополнительный стимул: наши программы транс-
лируются по всему миру. Таким образом, мы должны 
учитывать интересы диаспоры: большинство из ее 
общин русский не понимает. Именно по этой причине 
мы следуем дифференцированной политике — по 
спутниковому каналу не показывают русские филь-
мы. Вместо этого наши соотечественники в диаспоре 
смотрят армянские фильмы, а также телевизионные 
спектакли, которые значительно востребованы за 
рубежом. Однако есть ряд передач и шоу, которые 
включаются в расписание обоих каналов. Таковыми 

Распределение сигнала 
международного спут-

никового телеканала 
Panarmenian television

Для Европы, Ближнего, 
Среднего Востока 

и Северной Африки: 
Hot Bird 6 13.0° в.д. 

Частота — 12 597. 
Поляризация — верти-

кальная. 
Скорость пото-

ка —27 500. 
FEC — 3/4.

Для Армении 
и региона Евразии: 

Eutelsat W4/W7 36.0° в.д. 
Частота — 11 109. 

Поляризация — верти-
кальная.

Скорость потока — 3418; 
FEC —  2/3. 
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являются ключевые выпуски новостей, программы, 
связанные с экономикой Армении. Мы должны рас-
пространять идею: Ереван — это центр армянства, 
Ереван — столица всех армян, увеличивающий на-
циональную силу и определяющий национальную 
идентичность. Диаспора должна иметь возможность 
участвовать в программах спутникового канала, по 
крайней мере, с помощью телефонных звонков».

Итак, C1 — первый телеканал национального теле-
видения Армении — транслируется через спутники 
в двух версиях. Версия внутреннего вещания идет 
только в кодированном виде и только на спутнике 
Eutelsat W4/W7 36.0° в.д. Насколько известно, вещание 
этой версии не предназначено для частного просмо-
тра со спутника, а служит для распределения сигнала 
наземным станциям. Однако из этой же орбитальной 
позиции транслируется и открытая международная 
версия C1 — канал Panarmenian television. Но веща-
ется она только в линейной поляризации, поэтому 
зрители в России, принимающие пакеты «Триколор» 
и «НТВ-Плюс» со спутника Eutelsat W4/W7 36.0° в.д., 
армянского международного спутникового телека-
нала не видят. Поэтому главной платформой для рас-
пространения своего сигнала для зрителей в России, 
а также в Европе и на Ближнем Востоке сам армянский 
вещатель считает спутник Hotbird, где канал также идет 
в открытом режиме. Panarmenian television вещает и 
для зрителей Северной Америки.

Впервые спутниковый канал телевидения Армении 
начал вещание в 1999 году, хотя проект по подготовке к 
запуску такого канала появился (во исполнении специ-
ального решения правительства РА) в 1997-м.

Общественное телевидение Армении в плане 
распространения своего контента гордится двумя 
вещами:

1. Благодаря сети наземных передатчиков канал 
имеет наибольшее покрытие в Армении. 2. Вещатель 
является одной из тех уникальных телевизионных 
компаний, которые располагают примерно одинако-
вым числом телезрителей и внутри, и за пределами 
страны. Такое удивительное соотношение зрителей 
национального канала обеспечивается, конечно, на-
личием огромной армянской диаспоры, о которой мы 
говорили выше. Именно к ней и обращен спутнико-
вый канал армянского общественного телевидения. 
 Тем не менее, если говорить о программном содер-
жании Panarmenian television, то канал не впечатляет 
масштабными шоу и глобальной службой новостей. 
Передачи носят очень камерный характер, что, ви-
димо, связано, с крайней ограниченностью средств 
общественного телерадиовещания Армении. И они 
совершенно бесполезны для людей, не понимающих 
по-армянски. Тех, кто интересуется событиями в Ар-
мении из первоисточника, но не знает армянского 
языка, выручает Public Radio of Armenia (Общественное 
радио Армении).

С советских времен Армения имела мощней-
шую службу иновещания. Напомним, что советским 
властями, кроме зарубежной службы Московского 
радио, было определено несколько региональных 
радиоцентров, которые должны были представлять 
различные регионы страны перед зарубежной 
аудиторией. Советское Закавказье было назначено 
представлять «Радио Ереван». Во времена СССР ве-
щание из Армении, нацеленное на Ближний и Сред-

ний Восток, а также Европу, буквально «гремело» 
в коротковолновом эфире. Достаточно упомянуть 
лишь один факт: в пригороде Еревана Гаваре (тогда 
он назывался в честь революционера — Камо) был 
построен один из крупнейших советских коротко-
волновых трансляционных центров с несколькими 
передатчиками в 1000 кВт (в то время как междуна-
родные вещатели обычно используют передатчики 
не более 500 кВт). До начала 2000-х Международная 
служба радио уже независимой Армении исполь-
зовала этот радиоцентр для своих программ на 
иностранных языках, а также ретрансляции первой 
программы Армянского радио на армянском и рус-
ском. Мощности этого радиоцентра в постсоветские 
времена были, однако, весьма сильно снижены, и 
армянское иновещание довольствовалось обычно 
100 киловаттным передатчиком. Армянское ино-
вещание транслировало и отдельную 15-минутую 
программу на Россию на русском в рамках своего 
блока на западноевропейских языках на коротких 
волнах. Эта передача была прекращена в период 
тяжелого экономического и энергетического кри-
зиса в Армении в середине 1990-х. У армянского 
государства не было денег содержать передающий 
центр в Гаваре, и он почти полностью переключился 
на выполнение коммерческих заказов по ретрансля-
ции программ западного иновещания на восточных 
языках. Видимо, только сами сотрудники армянского 
иновещания могут рассказать, какие титанические 
усилия предпринималась, чтобы программы для 
заграницы радио Армении на иностранных языках 
продолжали выходить. В середине тех же 1990-х был 
даже период, когда иновещание из Армении для того, 
чтобы иметь возможность получать спонсорские 
деньги, на некоторое время отказывалось от своего 
общественного статуса и меняло позывной с тради-
ционного «Ереван, Международное Радио Армении» 
на полуофициальное «Радиоагентство ''Аракс''».

Но все-таки надо отметить: Армения, в отличие 
от таких кавказских и среднеазиатских республик, 
как Азербайджан, Грузия, Узбекистан, иновещание 
сохранила полностью, но частично уже на новых 
технологических платформах. В то время как Грузия, 
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан воссоздают 
теперь свое иновещание в виде многоязычных спут-
никовых телеканалов, Армения продолжает традиции 
иновещания в виде радио.

Тем не менее, международная служба Public Radio 
of Armenia претерпела ряд важных трансформаций. 
На коротких волнах ее программы на западных 
языках — сначала на русском (в 1999 году), а спустя 
десятилетие — на английском, французском, немец-
ком, испанском, были полностью прекращены. В то 
же время на единственной коротковолновой частоте 
(традиционной для ереванского радио) 4810 кГц 
продолжают вещаться программы Международного 
радио Армении на восточных языках для Ближнего 
Востока, чередуясь с ретрансляцией первой внутрен-
ней программы Public Radio of Armenia на армянском 
и русском. 

Несмотря на частичный уход с коротких волн, 
все языковые службы армянского иновещания со-
хранены (а русская возобновлена), они вещают в 
интернет по адресу http://int.armradio.am. Програм-
мы транслируются на 14 языках (включая довольно 

Распределение сигнала 
международного спут-

никового телеканала 
Panarmenian television

Для Северной Аме-
рики. 

Galaxy 19 — 97.0° з.д. 
(на этом спутнике 

канал армянского на-
ционального вещателя 

кодируется. Для по-
лучения доступа не-
обходимо позвонить 

на горячую линию 
Globecast).

Частота — 12 152. 
Поляризация — гори-

зонтальная. 
Скорость потока — 

20 000. 
FEC — 3/4.

Также вещание обще-
ственного телевидения 

Армении доступно 
через его сайт 

http://www.armtv.com 
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экзотические), а именно: на армянском, английском, 
немецком, французском, испанском, русском, араб-
ском, турецком, фарси, ассирийском, курдском, 
езидском диалекте курдского, азербайджанском 
и грузинском. Такое их количество — абсолютный 
рекорд среди всех республик бывшего СССР (за ис-
ключением вещания «Голоса России», работающего 
на многих десятках языков). Этот рекорд особенно 
примечателен, например, в сравнении с соседним 
богатым сырьем Азербайджаном, который не смог 
сохранить программы на иностранных языках «Радио 
Баку» (по крайней мере, о них давно уже ничего не 
слышно). Об Азербайджане и его недавно запущенном 
телевещании на армянском мы упомянем ниже. А пока, 
в заключение темы армянского радио на иностранных 
языках, еще информация для любителей спутниковых 
трансляций из Еревана.

Первое — со знаком плюс. Public Radio of Armenia 
есть на спутниках. Сопровождает вещание националь-
ного спутникового телевидения Армении на Eutelsat 
W4/W7 36.0° в.д. и Hot Bird 6 13.0° в.д. Доступны там 
и армянские программы на русском. Однако есть и 
отрицательная информация для международной ау-
дитории. Удивительно, но на спутниках присутствует 
исключительно внутренняя — первая программа 
Public Radio of Armenia, то есть передачи транслиру-
ются на армянском, а иностранный язык представлен 
только русским. (Также внутреннее вещание, правда, 
с англоязычной лентой новостей доступно на сайте 
внутренней программы Армянского национального 
радио по адресу http://www.armradio.am.) В течение 
дня по первой программе Public Radio of Armenia выхо-
дят несколько выпусков новостей для русскоязычной 
аудитории внутри страны. Все многоязычное армян-
ское иновещание на спутниках пока отсутствует. 

Глобальное вещание на армянском
В этом разделе немного о том, какие еще каналы 
вещаются на армянском языке, а также какие страны 
транслируют на Армению. Что касается России, не-
обходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, 
до недавнего времени практически нигде в кабельных 
сетях страны не было ни одного канала из Армении. 
Спутниковый телеканал страны, в отличие, например, 
от «Беларусь ТВ», не проводит экспансионистской 
политики по вхождению в российские кабельные 
сети. Ситуация несколько изменилась с появлением 

в России армянского телеканала на русском языке ТВ 
АРМ. РУ. Правда, необходимо отметить, что к вещанию 
из Армении он имеет очень отдаленное отношение. 
Это, прежде всего, телеканал армянской общины в 
России. Во-вторых, несколько месяцев назад впер-
вые в истории российский национальный вещатель 
начал передачи на армянском языке. «Голос России» 
запустил ежедневные выпуски новостей и обзоры 
текущих событий на армянском на своем сайте по 
адресу http://armenian.ruvr.ru. Пока неизвестно, будут 
ли когда-нибудь транслировать армянские передачи 
«Голоса России» через спутники, как это происходит 
с программами на других иностранных языках этого 
вещателя.

В отличие от «Голоса России» передачи некоторых 
соседних с Арменией стран на армянском уже доволь-
но давно доступны на спутниках. Полугосударствен-
ный азербайджанский иновещательный телеканал ATV 
Int уже несколько лет транслирует, наряду с вещанием 
на азербайджанском, русском, персидском языках, 
ежедневные выпуски новостей на армянском, которые 
отличаются довольно критичной позицией по отноше-
нию к политике Армении. Канал доступен на спутни-
ках Türksat 2A/3A 42.0° в.д. и Hotbird. На Türksat 2A/3A 
42.0° в.д. представлено и радиовещание «Голоса 
Турции», который ведет трансляции и на армянском, 
а также армяноязычные передачи Первого нацио-
нального телеканала Грузии GPB и радиопрограммы 
на армянском «Первого канала» Национального радио 
Грузии. В свою очередь, на Hotbird транслируются 
радиопрограммы на армянском языке «Радио Вати-
кан», армянской службы американской радиостанции 
«Свободы» и редакции на армянском языке «Голоса 
Исламской Республики Иран». Это практически все 
вещание иностранных государств на армянском. На 
нем вещают также «Голос Америки» и «Международ-
ное Радио Китая». Однако их программы, насколько 
известно, доступны не через спутники, а только через 
сайты этих вещателей. В то же время на спутниках 
Eutelsat W4/W7 36.0° в.д. (в линейной поляризации ) и 
Hotbird работают несколько частных каналов на ар-
мянском языке, представляющих как армянские СМИ, 
так и диаспору. Среди них — Armenia TV, EUArmenia, 
Shant TV, Yerkir Media TV. На Eutelsat W4/W7 36.0° в.д. 
(в круговой поляризации) и Hotbird на русском  языке 
транслируется частный армянский телеканал АРМ 
ТВ.РУ. 




