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принудительном порядке, но лучше передо-
верить это абоненту, что возможно в рамках 
сетей цифрового кабельного ТВ (стандарт 
DVB-C) или сетей IPTV. Нужно только, чтобы 
сам оператор не упускал такую возмож-
ность из вида при разработке или закупке 
абонентских устройств и программного 
обеспечения для них. Иначе получится как 
в сети одного московского оператора 
платного ТВ — вещание канала с русскими 
субтитрами идет, а на пульте абонентского 
устройства нет кнопочки Subtitles, не за-
казали такую опцию поставщику из ЮАР. 
Очевидно, что организация вещания, в том 
числе на разных региональных и междуна-
родных языках  — не просто дань моде, но 
важная социальная задача. Это может быть 
и вещание двух аудио поднесущих одного 
телеканала, и отключаемые DVB-субтитры, 
и субтитры, врезанные в «картинку». В по-
следнее время при распространении циф-
рового вещания в эфирном, спутниковом 
и кабельном ТВ в сетях IPTV расширяется 
техническая база для ее решения. Внедре-
ние этого многоязычия в практику потре-
бует дополнительных капиталовложений 
со стороны вещателей и операторов. Эти 
вложения нельзя перекладывать на плечи 
абонентов, поэтому реальная задача для 
законодательной, исполнительной и мест-
ной власти — обеспечить этот процесс фи-
нансово: либо путем прямых дотаций, либо 
путем налоговых и прочих льгот. Отдача от 
таких мер — это самые важные инвестиции, 
инвестиции в конкурентоспособный чело-
веческий капитал. Любой иностранный ин-
вестор охотнее всего вложится в проект, где 
ему будет обеспечено наличие квалифици-
рованных специалистов, бегло владеющих 
украинским, русским, английским и другими 
языками. Кроме того, не стоит забывать 
крылатую фразу, приписываемую многим 
великим мира сего: «Человек столько раз 
человек, сколько языков он знает». 

Язык профессионального общения
За полтора десятка лет автору довелось 
посетить значительное число профес-
сиональных встреч деятелей украинского 
рынка кабельного и спутникового ТВ. Они 
проходили в различных регионах Украины: 
в Киеве и во Львове, в Одессе, в Николаеве 
и в Крыму. Рабочими языками конференций 
были и украинский, и русский. И по личным 
впечатлениям, язык, на котором делался 
доклад, ни разу не требовал перевода (в 
отличие от польского или, например, ан-
глийского). Члены профессионального 
сообщества легко понимали друг друга, 
за исключением случаев общения с регу-
ляторными органами и представителями 
органов центральной и местной власти. Но 
тут, скорее всего, непонимание происходи-
ло не от плохого владения тем или иным 
языком — просто устремления одних и 
других лежат порой слишком далеко друг от 
друга. Единственный раз, когда «внутренний 
переводчик» дал сбой, случился на круглом 
столе в рамках выставки SAT TV. Но на том 
заседании НАМ (Национальной ассоциации 
вещателей) речь шла о конкретных реалиях 
из области эфирного ТВ, которые автору не 
были бы близки, даже если обсуждались бы 
по-русски.

Язык эфирного ТВ
Кабельные операторы, начавшие свою дея-
тельность достаточно давно, должны были 
поблагодарить власти Украины, ограничив-
шие и исключившие из эфира ретрансляцию 
центральных (российских) телеканалов. Это 
дало в свое время мощный импульс разви-
тию систем кабельного ТВ, где зритель мог 
по-прежнему видеть привычные для него 
передачи и знакомых популярных актеров 
и телеведущих. В дальнейшем украинские 
эфирные каналы поняли, что если в эфире 
они в известной степени монополисты, то 
в кабеле они находятся в жестокой конку-

ренции с российскими и международными 
информационными и развлекательными 
каналами. Это привело к повышению уровня 
передач и появлению тематических кана-
лов и специализации эфирных. Процессы, 
проходившие в российском телеэфире в 
нулевые годы нынешнего столетия, привели 
к появлению на украинском эфирном ТВ 
таких известных деятелей, как Савик Шустер, 
Евгений Киселев и др. Сегодня украинским 
коллегам есть что предъявить в заочном 
соревновании за зрителя и в информаци-
онном, и в развлекательном сегментах. 
Несколько отстают в этом соревновании 
тематические каналы  — слишком уж пере-
насыщены местный и международный рын-
ки каналами разных форматов и тематик, 
а технический ресурс операторов не без-
граничен, особенно в случае аналогового 
кабельного ТВ. 

Языки платного ТВ
Как уже было сказано раньше, именно в 
разнообразии языков вещания, стран и куль-
тур  — основная сила и привлекательность 
платного ТВ (кабельного и спутникового) для 
зрителя. Сегодня, поставив спутниковую ан-
тенну, ориентированную на три популярных 
орбитальных спутника и снабженную тремя 
конверторами (так называемый трифид, или, 
в просторечии, «горыныч»), украинский 
телезритель, помимо определенного набора 
бесплатных украинских и российских кана-
лов, получает практически неограниченный 
доступ к каналам на различных европейских 
и других языках мира.

В кабельном ТВ ситуация несколько 
сложнее. Сегодня со спутника можно пой-
мать и русскоязычный, и украиноязычный 
варианты канала «Евроньюс», но сложно 
в рамках аналогового ТВ подать зрителю 
оба варианта на выбор. То же касается и 
субтитров на многих каналах — можно их 
выдавать на экран с головной станции в 

Языки телевидения
В последнее время трудно найти жителя Украины, который не занимал бы ту или 
иную полярную позицию по поводу принятия Верховной Радой пресловутого 
«языкового закона». Попробуем отвлечься от напряженных дискуссий и понаблю-
даем, как языковая проблема отражается на сфере бизнеса платного ТВ.

 

Евгений Шляхтер

Украина подписала Европейскую хартию региональных языков в 1996 году. Закон о ее ратификации был принят Верховной Радой через три года, 24 декабря 
1999 года. Согласно закону, положения Хартии должны были применяться в том числе к русскому языку, на территориях, где русские составляют 20% на-
селения. По решению Конституционного суда Украины, закон о принятии Хартии утратил действие; формальным поводом к его отмене было то, что закон 
подписал председатель Верховной Рады Александр Ткаченко, а не президент Украины Леонид Кучма. Новый вариант закона «О ратификации Европейской 
хартии региональных языков» был принят Верховной Радой и подписан президентом Кучмой в 2003 году.
Российская Федерация подписала Хартию в 2001 году, однако, до сих пор не ратифицировала.


