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Идеологический сектор
Российские телеканалы, вещающие за 
границей, представляют самый широкий 
тематический контент. Кино, музыку, 
детские каналы, развлекательные, позна-
вательные, исторические, спортивные… 
Все это разнообразие предлагается рус-
скоязычным абонентам телевизионных 
сетей во всем мире.

Но первыми, конечно же, на зарубеж-
ный рынок вышли телеканалы, которые 
можно условно назвать «идеологиче-
скими», формирующими общественное 
мнение. Это канал «Россия 1», распро-
страняющийся за пределами страны под 
брендом «РТР Планета». Его конкурент на 
родине, «Первый канал», продолжает со-
перничество с ним и за рубежом. Раньше 
его международная версия называлась 
«Первый канал. Всемирная сеть», а теперь в 
названии присутствует регион распростра-
нения: «Первый канал. Европа», «Первый 
канал США» и т.д.

Содержание «РТР Планеты» и «Перво-
го канала» практически идентично, хотя 
стилистика каждого из них оригинальна 
и узнаваема. Различаются они только 
формой собственности. Один из них про-
изводит полностью государственный ме-
диахолдинг ВГТРК, а другой принадлежит 
коммерческой телекомпании «Первый 
канал» с долевым участием государства. 
ВГТРК производит еще и информацион-
ный телеканал «Россия 24», который тоже 
доступен русскоязычным зрителям за 
пределами страны. Например, он входит 
в состав национальных пакетов спутнико-
вых платформ американских операторов 
DirecTV и Russian Media Group. 

Информационное вещание НТВ, при-
надлежащего «Газпром-Медиа», позволя-

ет ему по-прежнему оставаться в тройке 
лидеров общественно-политического 
формата на внутреннем рынке наряду 
с «Россией 1» и «Первым каналом». Но в 
сезоне 2005-2006 годов, по мнению «Ком-
мерсанта», телеканал «сделал основную 
ставку на трэш и криминал». С тех пор 
новости, как и другие программы НТВ, 
приобрели «остросюжетный» характер. 
Кроме выпусков программы «Сегодня», 
в эфир выходят «Чрезвычайное проис-
шествие», «Спасатели», «ЧП: обзор за 
неделю». В утренней программе транс-
лируются выпуски «Очной ставки» и 
«Чистосердечного признания». Развивают 
эту тему ток-шоу «Суд присяжных», публи-
цистические программы журналистских 
расследований «Профессия — репортер» 
и «ЧП. Расследование», документальные 
спецпроекты вроде фильмов об Алексан-
дре Лукашенко «Крестный батька» или 
протестном движении 2011-2012 годов в 
России «Анатомия протеста». И завершает 
оформление эфирной сетки показ сериа-
лов «Улицы разбитых фонарей», «Мент в 
законе», «Ментовские войны», «Глухарь» 
и т.п. В международной версии канала — 
«НТВ-Мир» — криминальная тематика 
сохранятся. 

Межгосударственная телерадиокомпа-
ния «Мир» была создана еще в 1992 году 
соглашением глав стран-участниц СНГ в 
целях формирования общего русскоя-
зычного информационного пространства. 
МТРК производит одноименный телеканал 
«Мир», программы которого создают жур-
налисты стран СНГ. Основу контента со-
ставляют информационно-аналитические 
и публицистические программы. Для них 
характерны такие говорящие названия, как 
«Сделано в СССР», «Киноиндустрия страны 

Советов», «Беларусь сегодня», «Кыргызстан 
в лицах», «Диаспоры» и т.п. Теперь они 
будут доступны всем российским телезри-
телям в составе второго мультиплекса. А за 
пределами России канал распространяет-
ся в странах СНГ, а также Балтии и Грузии, 
не входящих в состав Содружества. 

С января 2013 года начал вещание 
информационный телеканал «Мир 24», 
также производства МТРК «Мир». Новости 
из СНГ для его эфира передают местные 
журналисты, разбирающиеся в специфике 
стран, где они живут и работают. Помимо 
государств содружества, передачи ка-
нала смотрят телезрители в ЕС. С начала 
этого года «Мир 24» ретранслируется на 
частоте телеканала «Мир» по будням в 
рамках утреннего информационного бло-
ка «180 минут». 

И все-таки они разные
Телезрители, находящиеся за преде-
лами своей Родины, воспринимают 
общественно-политические, «идеоло-
гические» телеканалы как возможность 
оставаться в едином информационном 
и культурном пространстве со своими 
соотечественниками. И чуть ли не един-

Роман Маградзе

Каких-то полтора десятка лет назад значительным событием становилось 
появление на зарождавшемся российском рынке кабельного телевидения каждого 
нового иностранного канала. Постепенно стали появляться и отечественные 
телепроекты. Вначале поштучно, а затем и целыми пакетами. Сегодня масштаб 
производства телевизионного контента в стране достиг того уровня, когда 
российские вещатели все активнее выходят на международный медиарынок. 
В странах Европы и Америки транслируется уже примерно шесть десятков 
каналов из России. 

Российские телеканалы 
международного доступа
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ственный оппозиционный российский 
телеканал «Дождь» удовлетворяет эту же 
потребность своих зрителей в Северной 
Америке, Европе и Израиле, наряду с «РТР 
Планетой» и «Первым каналом». Просто 
запрос к телевизионному новостному 
контенту у его аудитории иной.

«Первый канал», «РТР Планета», «Рос-
сия 24», «НТВ-Мир», «Мир», «Мир 24», «ТВ 
Центр International», «5 Канал», «Звезда»… 
Эти телеканалы объединяет значительная 
доля идеологии в содержании их программ 
и дотации из бюджета России. Но они, 
конечно же, отличаются друг от друга по 
контенту, визуальной стилистике, способу 
подачи материалов, и, конечно же, они 
адресованы разной аудитории. В том числе 
и за рубежом.

Уже упомянутый информационный 
телеканал «Россия 24», в отличие от другого 
российского канала RT, содержанием кото-
рого тоже являются новости (и адресован-
ного иностранцам), предназначен, прежде 
всего, соотечественникам, в том числе и 
временно находящимся или постоянно 
проживающим за рубежом. А «Мир 24» 
отдает приоритет новостям о событиях в 
странах СНГ. 

Москва и Санкт-Петербург дали стране 
по одному федеральному телеканалу — 
«ТВ Центр» и «5 Канал» соответственно. 
Для их программ характерно внимание к 
вопросам жизни мегаполисов, в которых 
принимаются решения, оказывающие 
влияние на всю страну. А вот телеканал 
«Звезда» можно считать ведомственным, 
ведь он принадлежит Министерству 
обороны России. Таким образом, трудно 
ожидать от его программной сетки менее 
патриотического содержания.

Религия
Примечательно, что первый российский 
православный телеканал появился не в Мо-
скве, главном городе российского патри-
арха и Патриархата. Телекомпания «Союз» 
учреждена Екатеринбургской епархией 
Русской православной церкви Москов-
ского Патриархата на базе собственной 
телестудии. Программная политика канала 
базируется на нравственных ценностях и 
традициях отечественной истории и куль-
туры. В его эфире освещается церковная 
жизнь не только своей общины, но и других 
епархий РПЦ МП, в т.ч. и на территориях 
стран СНГ. Собственные представительства 
«Союза» есть в Москве, Санкт-Петербурге, 
Минске и других городах.

Непосредственно религиозное веща-
ние на канале представлено еженедельной 
трансляцией богослужений из храмов 
Екатеринбурга и ежедневными блоками 
утренних и вечерних молитв. Остальные 
программы, являясь православными в 
своей основе, носят просветительский, 
познавательный, культурный, историче-
ский, краеведческий, воспитательный 
характер, но не являются исключительно 
религиозными. В эфире телеканала от-
сутствует коммерческая реклама, а также 
любые политические оценки событий в 
стране и мире.

С октября 2010 года русскоязычные 
жители Европы могут смотреть телеканал 
«Союз» со спутника Eutelsat HotBird 13D 
(13°E), Северной Америки — Galaxy 19 
(97°W), Южной Америки — Hispasat 1E 
(30°W). Интернет-пользователям доступна 
круглосуточная online-трансляция.

Более светской выглядит программная 
сетка другого российского православного 

телеканала «Спас», хотя в состав его учре-
дителей вошла Московская Патриархия 
Русской православной церкви. В его 
эфире представлены информационные и 
образовательные программы, докумен-
тальные фильмы. Позиционирование 
телеканала в целом совпадает с тенден-
цией по усилению активности церкви в 
жизни российского общества. «Спас» до-
ступен для ретрансляции в странах СНГ, 
Балтии, Восточной Европы и Скандинавии, 
Ближнего Востока, Центральной и Юго-
Восточной Азии.

Российский телеканал «TBN Россия» 
является частью телекомпании Trinity 
Broadcasting Network, созданной Союзом 
христианских церквей евангелистского 
толка. Производится он усилиями рос-
сийской общины на базе собственных 
производящих телекомпаний. Его эфир 
предоставляется не только проповедни-
кам евангелистских церквей, но и «кон-
курентам» — по будням в сетку вещания 
включена программа «Православный 
взгляд». Есть информационные, детские 
и развлекательные программы, значи-
тельное место в сетке вещания занимает 
кинопоказ. «ТБН Россия» строит между-
народную телерадиовещательную сеть, 
охватывающую русскоязычное население 
по всему миру. В США канал транслируется 
под брендом «TBN Родной», и в Израиле — 
«Родной». 

Фильмы и сериалы
Содержанием российских фильмовых 
каналов являются фильмы и сериалы 
преимущественно отечественного про-
изводства. Значительный объем кинопо-
каза составляют работы мастеров кине-
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матографа советского периода. Изредка 
можно увидеть продукцию киностудий 
стран СНГ.

Телеканал «Дом кино» производства 
«Первого канала. Всемирная сеть» пред-
ставляет все, что было создано в россий-
ском кинематографе за минувшее столетие 
и начало XXI века. Предпочтение отдается 
фильмам и сериалам, снятым при участии 
«Первого канала». Однако этот платный 
канал не получает от своего учредителя 
прав на премьерные показы этих работ. 
Правом «первой ночи» пользуется обще-
доступный эфирный «Первый канал», в т.ч. 
и его международные версии.

На телеканале «Русский иллюзион» от 
телекомпании «Контент Юнион» (медиа-
бренд «Клуб 100») стало больше фильмов, 
снятых в XXI веке, а работы советского 
периода потеряли свое доминирующее 
положение в его программной сетке. В 
последнее время сложно увидеть в эфире 
канала так называемую «черно-белую 
классику», произведенную ранее 70-х го-
дов прошлого века. Но не бывает здесь и 
премьерных показов новых фильмов.

Линейку телеканалов «Русский ро-
ман», «Русский бестселлер», «Русский 
детектив» производит государственная 
телекомпания ВГТРК. «Русский роман» 
адресован преимущественно женской 
аудитории. Здесь представлены фильмы 
в жанре мелодрамы. В его эфире можно 
увидеть премьеры текущего года. «Русский 
бестселлер» демонстрирует праймовые и 
высокобюджетные киноработы, созданные 
отечественными студиями, продюсерами, 
сценаристами и режиссерами, в том числе 
и при участии ВГТРК. Но право на пре-
мьерные показы принадлежит каналу «Рос-
сия 1» внутри страны и «РТР Планета» — за 
рубежом. То же самое касается политики 
кинопоказа на канале «Русский детектив». 

Премьеры проходят на общедоступном 
эфирном канале. Содержание канала со-
ставляют многосерийные телефильмы и 
сериалы криминального жанра.

«Наше кино» стало первым российским 
киноканалом. Его программная сетка 
состоит преимущественно из фильмов 
советского периода. Сейчас владельцем 
этого бренда является компания «Газпром-
Медиа». Утратив права на него, компания 
«Медиамарт» создала новый — «Любимое 
кино». Оба канала доступны для междуна-
родного распространения. Телекомпания 
«Медиамарт» производит также канал 
российских сериалов «ТелеКлуб».

Премьерные показы российских филь-
мов и сериалов можно увидеть на телека-
нале Amedia. Одноименная кинокомпания 
запустила собственный круглосуточный 
канал, эфирная сетка которого состоит из 
сериалов и программ собственного про-
изводства. С декабря 2012 года он начал 
коммерческое вещание на территории 
США в пакете американского оператора 
Dish Network.

Познавательный контент
Коммерческий проект госкомпании ВГТРК, 
известный под брендом «Цифровое Теле-
видение», помимо линейки киноканалов, 
содержит и подборку познавательных 
телеканалов. Здесь производятся «Моя 
Планета», «Наука 2.0», «История». Их те-
матические концепции понятны из самих 
названий. В начале текущего года был 
создан телеканал IQ HD. Его программная 
сетка состоит из контента всех трех позна-
вательных каналов. 

Российской телекомпанией Bridge 
Media Group, специализирующейся в 
основном на производстве музыкальный 
телеканалов, в 2008 году был запущен 
канал Russian Travel Guide, специально 
для широкой аудитории за рубежом. В 
его эфире — документальные фильмы о 
регионах, культурном и географическом 

богатстве России. Весь контент постоянно 
обновляется и создается собственными 
производственными компаниями. Снима-
ются фильмы в формате HD. Трансляции 
ведутся на русском, английском и турец-
ком языках.

Телекомпания «Стрим» производит 8 
оригинальных телеканалов. А программ-
ная сетка еще одного, Stream Russian Life, 
собирается из лучшего их контента для 
распространения за рубежом. В него вошли 
программы о способах проведения досуга 
от канала «Охота и рыбалка», загородной 
жизни — от канала «Усадьба», автомоби-
лях — от канала «Драйв», о здоровье — от 
«Здорового ТВ», передачи советского теле-
видения от канала «Ретро», о домашних 
животных — от канала с соответствующим 
названием «Домашние животные», о душев-
ном здоровье — от канала «Психология21», 
телеигры от канала «Вопросы и ответы». 
Кроме того, телеканал «Охота и рыбалка» 
распространяется за рубежом самостоя-
тельно. 

Еще один познавательный российский 
телеканал доступен русскоязычным зри-
телям за пределами страны. «24 Техно» 
принадлежит открытому акционерному 
обществу «Ростелеком». Как видно из 
названия канала, он посвящен технике 
и технологиям. И хотя зоной вещания 
официально названы только страны СНГ, 
его можно увидеть в составе пакетов, на-
пример, оператора Splius в Литве. Вполне 
возможно, что это не исключение.

Развлечения
Российский развлекательный контент до-
вольно широко представлен за пределами 
страны. Закрытое акционерное общество 
«Национальная Медиа Группа», владеющее 
акциями «идеологических» телеканалов 
«Первый канал», «5 Канал», управляет так-
же каналами СТС International и «Рен ТВ». 
СТС International позиционируется как 
исключительно неполитический «клас-
сический развлекательный телепроект». 
Его контент представляет собой микс 
из рейтинговых программ телеканалов 
холдинга: СТС, «Домашний» и «Перец». 
Контент «Рен ТВ» нацелен преимуществен-
но на мужскую аудиторию. Здесь много 
фильмов, сериалов и развлекательных 
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шоу. Канал распространяется эфирными 
и кабельными телекомпаниями в странах 
СНГ и Балтии.

Уже упоминавшийся «Газпром-Медиа» 
владеет еще тремя телеканалами, до-
ступными русскоязычным зрителям за 
рубежом. Это «Пятница», ТНТ и Comedy TV. 
Эфирная сетка канала «Пятница» построе-
на на оригинальных развлекательных 
программах собственного производства, 
а также украинских коллег. ТНТ считается 
одним из наиболее провокационных в 
России телеканалов из-за трансляций ряда 
реалити-шоу, как, например, «Дом-2» или 
Comedy Club. Критики считают эти проекты 
безнравственными, низкопробными и не-
допустимыми в обществе. Тем не менее у 
этих шоу стабильно высокие рейтинги.  

Comedy TV — российский юмористи-
ческий телеканал. Согласно Федеральному 
закону России «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», всем программам канала был 
присвоен четвертый возрастной уровень 
«16+». 

Телевизионный холдинг «Ред Медиа» 
распространяет в странах СНГ и Восточной 
Европы свои развлекательные каналы STV 
и «Интересное ТВ». Круглосуточно в эфире 
STV можно увидеть все грани звездной 
жизни, яркие события шоу-бизнеса, част-
ные интервью, истории о знаменитостях. 
«Интересное ТВ» представляет мир хобби 
и приключений: от морской охоты до 
соревнований по поеданию хот-догов и 
свадьбы лягушек. 

Детские, спортивные и другие…
Российский детский контент за рубежом 
представлен всего двумя телеканалами. 
Канал для детей и юношества «Карусель» 
является продуктом совместного произ-
водства «Первого канала» и ВГТРК. Он на 
100% принадлежит государству. В 2014 
году ему были выделены субсидии в раз-
мере 33 миллиарда 77 миллионов рублей 
(около одного миллиарда долларов). Меж-
дународная версия, Carousel International, 
доступна в странах СНГ, Европейского 
союза, а также в США и Израиле. Эфирная 
сетка составляется на основе программ 
собственного производства, а также худо-
жественных и анимационных фильмов рос-
сийских студий. В 2014 году на телеканале 
появилась реклама. В эфире присутствуют 

скрытые субтитры для людей с наруше-
ниями слуха. Второй телеканал, «Детский», 
производит уже упоминавшаяся в статье 
компания «Контент Юнион» (медиабренд 
«Клуб 100»). Он адресован детям от 6 до 12 
лет. В эфире канала представлен контент 
производства российских студий.

Государс твенный медиахолдинг 
ВГТРК производит телеканалы «Спорт» и 
«Спорт 2». В эфире «Спорта» транслируются 
футбольные, хоккейные, баскетбольные и 
волейбольные матчи в рамках различных 
российских и международных турниров. 
Не обошли вниманием легкую атлетику, 
бадминтон и хоккей с мячом. Широко в про-
граммной сетке представлены фигурное 
катание и зимние виды спорта. «Спорт-1» 
транслируется в формате высокой четкости. 
Круглосуточно в прямом эфире — Олим-
пийские игры, кубки мира по футболу, 
хоккею, биатлону, легкой атлетике, европей-
ские чемпионаты, Гран-при «Формулы-1» и 
другие автогонки премиум-класса, мировой 
бокс, силовые единоборства и иные значи-
мые спортивные события. Зоной вещания 
этих каналов указана только Россия, но они 
были замечены в составе пакетов операто-
ра Splius в Литве. 

Программная концепция первого в 
России хоккейного канала КХЛ ТВ включает 
две составляющие. В SD-версии доступны 
только выпуски новостей, программа 
«Лига» и архивные документальные филь-
мы, а в эфире HD-версии — премиальный 
контент, состоящий из десятков собствен-
ных телепроектов разной тематики. Терри-
тория распространения — страны СНГ и 
Европы. Канал был замечен в составе рус-
ского пакета канадского оператора Ethnic 
Channels Group. А телекомпания «Ред Ме-
диа» в сегменте российского спортивного 
иновещания «выставила» свой телеканал 
«Боец». В его эфире — поединки в рамках 

соревнований по боевым искусствам, 
турниры по профессиональному боксу, 
кикбокcингу и К-1, бои представителей 
смешанных стилей единоборств, доку-
ментальные и художественные фильмы с 
участием спортсменов. 

Документальный жанр представлен 
телеканалами RT D, «Время» и «24Док». 
RT D — это документальный проект 
телекомпании Russia Today. В эфире канала 
серии фильмов «Красоты России» о рос-
сийских городах, познавательные циклы 
«Чудо природы», «Технологии будущего» и 
«Народы России», актуальные журналист-
ские расследования. Вещание ведется на 
английском и русском языках. Телеканал 
«Время» производства «Первого канала. 
Всемирная сеть» представляет собой 
историко-биографический телепроект о 
жизни наших современников и личностей 
прошлого: актеров, спортсменов, музы-
кантов, политиков, ученых. Каждый день в 
его эфире — авторские и биографические 
программы, российские и зарубежные 
документальные циклы, материалы из 
архивов Гостелерадиофонда и «Первого 
канала». Акционерное общество «Росте-
леком» в этом же тематическом формате 
представляет «24Док». Это телеканал 
мирового актуального документального 
кино. Целевая аудитория — все категории 
зрителей старше 18 лет.

Телеканал «Музыка» от «Первого 
канала. Всемирная сеть» — это музы-
кальные видеоклипы, живые концерты, 
хит-парады, от эстрады до классики рока, 
от молодежных стилей до хитов прошлых 
лет. А холдинг «Ред Медиа» представляет 
телеканал «Ля минор». В его эфире — ав-
торы и исполнители русского шансона, 
бардовской песни и городского романса. 
В сетке вещания концерты и музыкальные 
фильмы, авторские вечера и программы 
по заявкам.

Резюме 
Таким образом становится очевидным, что 
оператор почти любой страны в состоянии 
собрать тематически многообразный пакет 
телевизионных каналов для русскоязыч-
ных абонентов. Преимущественно все же, 
конечно, в Северном полушарии. Наиболь-
шая концентрация телеканалов на русском 
языке за пределами России отмечается 
в странах Европы, Ближнего Востока и 
Северной Америки. Собственно, там, где 
есть их массовая аудитория.

В этот обзор не вошли телепроекты, 
адресованные той же аудитории, которые 
производятся не в России и вещают из 
других стран или адресованы только ино-
странным зрителям, такие как телеканал 
RT. А ведь с их учетом национальный 
пакет может включать более сотни теле-
каналов. 




