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Вначале пару слов об истории. Известно, что 
«Мир» не сразу обрел облик классического 
спутникового и кабельного канала. Как это про-

исходило?
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» в 

этом году отметит свое 20-летие. Учреждена большин-
ством государств СНГ, ее политика отражает разные 
их интересы. «Мир» был создан после развала СССР, 
призванный восстанавливать или создавать заново 
единое постсоветское информационное простран-
ство. Сначала для создания такого информационного 
ресурса объединились восемь государств: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан. Они и стали учредителями 
МТРК «Мир» в 1992 году. Потом к ним присоединились 
Грузия и Азербайджан.

Была создана уникальная структура и система 
управления компанией, исключающая политические 
и идеологические доминанты одного центра. Да и учи-
тывая неоднозначность процессов в СНГ, такое трудно 
себе представить. В то же время было необходимо 
наладить бесперебойный творческий конвейер с од-
ним пультом управления эфиром и систему принятия 
решений, как у обычных телеканалов.

Первые десять с половиной лет компания шла по 
пути создания собственных программ и их размеще-
ния в эфире государственных телерадиокомпаний 
стран СНГ. Например, на российских «Останкино» 
и ОРТ «Мир» вещал от получаса до полутора часов 
ежедневно. Опыт размещения продукции на «чужих» 
каналах был, бесспорно, полезным. Но нельзя не 
отметить, что  все чаще стала проявляться концеп-
туальная и мировоззренческая несовместимость 
«хозяев» и «гостей», не всегда находились между ними 
программные компромиссы. К 2002-2003 гг. было при-
нято решение открыть свое собственное телевещание. 
Сейчас телеканал «Мир» круглосуточно транслируется 
во всех странах СНГ (за исключением Туркмении), а 
также в Грузии и странах Балтии. Большую роль для 
его профессионального и структурного утверждения 
сыграли несколько важных решений Совета глав Пра-
вительства стран СНГ от 2008 года.

 В чем вы видите сегодняшнюю миссию теле-
канала?

С. Тодоров: Главная цель телеканала «Мир» обе-
спечивать единство информационного пространства и 

В этом году Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» отмечает свое 
20-летие. Когда она учреждалась в обиходе не было таких категорий, как «телеви-
дение без границ» или «договор о взаимной ретрансляции телеканалов на своей 
территории». Мы попросили рассказать об истории и сегодняшних проектах ком-
пании заместителя председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 
Стефана Тодорова.
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Телеканал с прошлым и будущим

всячески развивать и углублять связи между народами 
СНГ, делать общение между ними максимально толе-
рантным, дружеским. Ведь знать, как и чем живут со-
седи в каждой из стран, о чем они думают, чего боятся, 
какие у них перспективы и планы — уже большой шаг 
к взаимному пониманию и сотрудничеству.

Много ли мы знаем об их науке, литературе, эстра-
де, моде? Чтобы преодолеть этот вакуум, значительная 
часть наших программ построена на том, чтобы за-
мечать то хорошее, что делается в странах СНГ, и рас-
сказывать об этом. Национальные филиалы на местах 
стараются соблюдать паритет между проблемными, 
остросоциальными и просто по-человечески инте-
ресными материалами.

За 20 лет своего существования МТРК «Мир» стала 
информационной визитной карточкой Содруже-
ства, действенным инструментом по продвижению 

Стефан Тодоров, заместитель 
председателя Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир»



ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году 
с целью освещения политического, экономического и гуманитарного со-
трудничества стран Содружества. МТРК «Мир» — это коллектив, в котором 
трудятся представители 64 национальностей. На сегодняшний момент 
телеканал «Мир» вещает в 14 странах. Общий технический охват аудитории 
эфирного аналогового телевещания составляет 15,1 млн человек, аудито-
рия кабельного вещания — 43,5 млн, аудитория спутникового вещания — 
21 млн.
Радио «Мир» вещает в четырех государствах: Белоруссия, Киргизия, Россия, 
Латвия с техническим охватом около 14 млн радиослушателей.
Интернет-вещание МТРК «Мир» представлено двумя порталами:  mirtv.ru 
и информационно-аналитическим mir24.tv, посещаемость которого состав-
ляет более  80 тысяч посетителей в день. 
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политики каждой из стран СНГ и всего Содружества 
в целом.

 «Мир» уникален не только в рамках СНГ, но и 
всего мира. Я могу привести аналогию с франкоя-
зычным TV5 Monde — его сетка вещания в основ-
ном состоит из программ каналов - партнеров из 
Франции и других франкоязычных стран — Бельгии, 
Швейцарии и Канады. Как же вам удается выполнять 
поставленные задачи на практике?

С.Т.: Вначале я уже отмечал уникальность струк-
туры и системы управления МТРК «Мир». В каждой из 
стран-учредительниц работают филиалы компании. 
В их распоряжении — от трёх до шести полноценных 
творческих бригад с соответствующим техническим 
оснащением и возможности круглосуточно через 
спутниковую систему осуществлять телемосты или 
перегонять видеоматериалы.

Национальные филиалы МТРК «Мир» на местах 
работают достаточно автономно. Очень часто они 
сами решают, какие события в своей стране сегодня 
считать главными, как их освещать. Они следят и за 
тем, чтобы информация об их стране была максималь-
но разносторонней. События в политике и экономике, 
выступления глав государств и правительств, острые 
социальные явления — сюжеты об этом филиалы пред-
лагают «Новостям Содружества» и — более полно, с 
оценками и прогнозами — итоговой еженедельной 
программе «Вместе». Мнения экспертов по наиболее 
важной теме идеально подходят для ежедневной 
аналитической программы «Акценты». Расследования 
громких преступлений и реконструкции событий — для 
программы «Преступление и наказание». Сюжеты  о том, 
какие смелые и необычные занятия выбирают себе со-
отечественники — выходят в программе «Всюду жизнь». 
Репортажи о труднодостижимых местах, которые есть в 
стране, о древних легендах и неизученных природных 
явлениях стоит предлагать программе «Путеводитель». 
О том, как учат спецназовцев и вообще информацию о 
деятельности силовиков предоставляет передача «Со-
юзники». Собственных программ на телеканале много, 
и филиалы активно участвуют в их создании.

Хочу особо отметить, что только телеканал «Мир» 
транслирует в полном объеме выступления и пресс-
конференции первых лиц государств СНГ, расши-
ренные репортажи о национальных празднествах во 

всех странах и сюжеты о встречах в верхах основных 
интеграционных структур: СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ, Союз-
ного Государства и т.д. Штаб-квартира МТРК «Мир» и 
«сборочный цех» телеканала находятся в Москве. 

 Не секрет, что спорные вопросы между странами 
постсоветского пространства могут выливаться по-
рой и в открытые военные конфликты — Армения и 
Азербайджан, Россия и Грузия. Как вашим филиалам 
удается объективно освещать полярные точки зре-
ния на проблемы?

С.Т.: Телеканал «Мир» — международный телека-
нал и должен соблюдать все принципы этой «междуна-
родности» и, прежде всего, равноудаленности в показе 
событий. Конечно, при такой структуре управления 
компанией возникают ситуации, когда какие-то во-
просы политики или экономики видятся по-разному. 
На этот случай есть принятое нами правило: телеканал 
показывает все точки зрения на проблему. Сюжеты 
филиалов дополняют друг друга. Это интересно и для 
зрителей, потому что они не видят тенденциозности 
в освещении острых проблемных тем.

Такие ситуации возникают, когда звучат жесткие 
высказывания политиков в адрес других государств, 
вследствие газовых и территориальных споров, или  
когда отмечаются годовщины межгосударственных и 
межнациональных конфликтов. 

Примером работы по такой схеме можно счи-
тать освещение телеканалом грузино-осетинского 

Программа «Общий 
интерес» готовится 
белорусским 
филиалом



ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Франкоязычный телеканал TV5 Monde благодаря своей 
международной структуре в пределах одного канала  
также может представлять зрителю разнообразное 
освещение конфликтных ситуаций. Так, например, во 
время американского вторжения в Ирак канал стали 
сравнивать с CNN — они резко увеличил объем вещания 
новостей. Дело в том, что бельгийские, швейцарские и 
французские репортеры одновременно находились в 
Кувейте, где базировались основные силы антииракской 

коалиции, а также в Ираке — как со стороны коалиции, 
так и в войсках, верных Саддаму Хусейну. Поэтому каж-
дый зритель мог сопоставить эти картины событий и 
составить свою собственную. При освещении ближне-
восточного конфликта французские СМИ (репортажи 
которых ретранслирует TV5Monde) нередко занимают 
проарабскую позицию, швейцарские СМИ — скорее 
произраильскую, а бельгийские — нейтральную. В итоге 
зритель обладает такой полнотой выбора оценок, о кото-
рой невозможно подумать на любом другом телеканале. 
Для распространения канала на территории России и 
стран СНГ многие фильмы и программы снабжены рус-
скими субтитрами. В этом году распространением стал 
заниматься французский дистрибьютор телеканалов 
THEMA, недавно открывший собственное представи-
тельство в Москве.
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конфликта в 2008 году. С первых же часов мы получа-
ли видеоматериалы, сюжеты и отклики из трех точек: 
с места, где развивались события, шли репортажи 
о них, а из российского и грузинского филиалов — 
комментарии Москвы и Тбилиси. Чуть позже под-
ключились все остальные филиалы. Они мониторили 
реакцию в своих странах, а коллеги в штаб-квартире 
собирали их материалы в единые блоки, следя за 
тем, чтобы все точки зрения оказались отражены в 
равной степени. 

Сотрудники национальных филиалов «заряжены» 
пониманием важности взвешенного подхода к обще-
му информационному пространству. Хотя иногда 
возникают и «точки напряжения». На самом деле, ра-
ботать редакторскому корпусу в «Мире» не просто — 
надо соответствовать международному статусу, быть 
действительно журналистами-международниками. 
Многие по старинке считают ими только работающих 
на «нивах» США, Франции, Англии и далее по списку. А 
ведь чтобы, скажем, делать передачу о Киргизии, надо 
знать не только о взаимоотношениях этой страны с 

государствами СНГ, но также о ее политических и эко-
номических связях с Китаем, Турцией, Афганистаном, 
США, Японией и т.д.

 Чем же Ваш канал рассчитывает привлекать 
зрителей СНГ в новом сезоне?

С.Т.: Большинство новых проектов — культурно-
изыскательские: продукт на российском телерынке, 
в силу своей некоммерческой природы, дефицитный. 
В этом году на экран выйдут три серьезных историче-
ских проекта. Один из них будет делать казахстанский 
филиал. Это серия фильмов о знаменитых и древних 
казахских семьях; о том, чем они были славны в про-
шлом и чем занимаются их представители сейчас. 
Белорусский филиал подготовит серию фильмов 
«Партизанский край». Это будет журналистское рассле-
дование, которое позволит реконструировать события 
военного времени и попробовать переосмыслить их 
заново. В создании третьего проекта будут участвовать 
несколько филиалов. Это фильм к 100-летию Льва 
Гумилева. Авторы намерены не просто рассказать о 
жизни этого замечательного исследователя, но так-
же дать слово представителям государств, древней 
историей которых он занимался. Ученые Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана 
получат возможность откровенно высказаться о том, 
какое значение имеют теории Гумилева для понима-
ния истинного пути развития их стран и для развития 
национального самосознания. Ведь в большинстве из 
них среди населения преобладают тюрки, загадкам 
истории которых Гумилев посвятил многие свои ра-
боты и где не раз бывал в экспедициях. 

Еще один консолидированный проект, в котором 
будут участвовать все филиалы — развлекательный; 
он называется «Мужское дело» и  посвящен охоте и 
рыбалке. 

Новая программа «Преступление и наказание», 
которая только что появилась на экранах, также 
делается усилиями всех филиалов. В ней речь идет 
о расследовании громких криминальных событий в 
странах СНГ. 

Программа «Новости 
Содружества» 

выходит из студии 
в Москве


