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ТВ-конТенТ Телеобозрение

Сколько же познавательных телеканалов 
сегодня предлагают своим телезрителям 
операторы цифрового телевидения? Чтобы 
сосчитать все каналы, нужно договориться, 
что будем понимать под познавательным 
каналом. В общем виде — это канал, который 
помогает человеку познать разные явления 
окружающего мира и их суть, познать себя 
и свои возможности, познать других людей. 
И получилось, что таких каналов сегодня 
российскому телегурману доступно около 
100. Много? Наверное, да. Но что за этими 
цифрами?

Итак, с самого своего появления на свет 
человек познает окружающий его мир, и 
в первую очередь — мир нерукотворный, 
созерцая его, наблюдая за погодой, за при-
родными явлениями, за жизнью животных.

К каналам, предоставляющим возмож-
ность созерцать природу и наблюдать за 
жизнью животных, можно смело отнести 
Animal Family HD от «1ТВЧ», Animal Planet 
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и Animal Planet HD от Discovery, Discovery 
Channel и Discovery Channel HD (кстати, се-
мейство Discovery одним из первых пришло 
на российский телерынок — еще в 1998 
году), семейство каналов National Geographic 
(Nat Geo Wild и Nat Geo Wild HD, National 
Geographic Channel и National Geographic 
Channel HD), Viasat Nature и Viasat Nature HD, 
«Домашние животные», «Живая Планета», 
«Живая природа HD», «Зоо ТВ», «Зоопарк». 
Достойны отдельного упоминания в этом 
разделе телеканалы Ocean-TV от Ocean-
Media, а также «Морской» и англоязычный 
Sea TV — эти каналы откроют перед телез-
рителем глубины и краски подводного мира.

Не только созерцать и узнавать мир, сидя 
в уютном домашнем кресле, но и отправить-
ся в увлекательные путешествия приглашают 
телеканалы Russian Travel Guide, Russian Travel 
Guide HD и Russian Travel Guide International, 
«Телепутешествия» и Teletravel HD, Travel 
Channel и Travel Channel HD, Travel+Adventure 

и Travel+Adventure HD… Впрочем, исчерпы-
вающий список телеканалов о путешествиях 
заинтересованный читатель найдет в нашем 
сентябрьском номере.

Особняком стоят познавательные теле-
каналы, в программе которых, дополняя друг 
друга, чередуются передачи о нерукотвор-
ных творениях природы и о взаимодействии 
человека с окружающим миром (иногда 
вполне мирным, а иногда и таящим угрозы), 
такие как: Viasat Explore, Discovery World, 
HD Media, HD Life. Сюда же стоит отнести и 
Insight UHD, счастливые подписчики кото-
рого (обладающие соответствующим обо-
рудованием) могут наслаждаться красотой 
окружающего мира в формате сверхвысокой 
четкости.

Но для познания мира одних только 
наблюдений за природой недостаточно — и 
тут пытливому зрителю на помощь приходят 
каналы, главная цель которых — открыть 
перед зрителем глубинные законы сущест-
вования окружающего мира и рассказать, 
как научные знания помогают человечеству 
создавать новое и использовать уже создан-
ное: Discovery Science, Наука 2.0, DTX HD 
(Discovery Turbo Xtra HD), Nano, Т24, Galaxy.

Вообще, процесс познания — непре-
рывный и разноплановый. Рукотворное в 
окружающем мире, созданное человеком, 
кроме уже упомянутых «чисто научных» 
телеканалов помогают познать телезрителю 
и каналы, рассказывающие о творчестве, ар-
хитектуре, культуре, — такие как «Культура», 
The Museum, «Мир увлечений», «Театр».

Мир хобби — большой и разнообраз-
ный — мы намеренно оставляем сегодня за 
рамками материала, потому что в это понятие 
включается так много, что не поместится на 
страницах целого выпуска.

Даже обществу потребления, населяющему планету Земля в настоящий 
исторический момент, необходимы знания. Безусловно, проще потреблять, 
чем производить; получать готовые решения — проще, чем думать и искать 
собственные ответы; развлекать — легче, чем обучать и приучать к познанию… 
И телевидение здесь — не исключение.
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Понять современность помогают зрите-
лю исторические и документальные каналы: 
«История» и History, 24_DOC и «365 дней ТВ», 
CBS Reality и RT Doc; познать себя — такие 
каналы, как «Психология21».

И наконец, один из лучших способов 
познания — собственный опыт, участие в 
процессе создания чего-либо. И среди позна-
вательных каналов — много относящихся к 
тематике, которую можно обозначить как DIY 
(«сделай сам»), тех, что обучают зрителя раз-
личным полезным премудростям: «Бобер», 
«Усадьба», «Твой дом», «Мир увлечений», 
«Загородный»…

Совсем немного сегодня на телевизион-
ном рынке предложений образовательных 
программ в классическом их понимании: 
«Первый образовательный» канал, «Прос-
вещение», телеканал «ЕГЭ», Da Vinci Learning 
и… всё. 

Если посмотреть в целом на контент и 
производителей познавательных телека-
налов, то на 80% это зарубежный контент. 
Почему? Казалось бы, советское телевидение 
оставило хороший задел: вспомним тележур-
нал «Хочу все знать», передачи «Очевидное 
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  Как бы Вы описа-
ли телеканалы, которые 

попадают под определение «познава-
тельный»?

Николай Табашников: К познаватель-
ным мы относим те телеканалы, которые 
расширяют кругозор зрителей, рассказы-
вают удивительные вещи об окружающем 
нас мире, способные поразить зрителя, 
пробудить в нем любопытство и желание 
проникнуть в суть вещей. Внутри нашего 
холдинга есть подразделение, которое так 
и называется — «ЦТ Познание». Подразде-
ление объединяет восемь телеканалов 
познавательной тематики: путешествия 
(«Моя Планета»), устройство окружаю-
щего мира («Наука»), законы природы и 
ее обитателей («Живая Планета»), люди и 
события прошлого («История»), мужские 
хобби («Т24»), лучшее документальное 
кино (24_DOC), достижения современной 
России и ее регионов («Страна») и все 
грани познания в высоком разрешении 
(«Планета HD»).

  Легко ли с точки зрения творческо-
го процесса делать познавательный 
телеканал?

Н. Табашников: Телевидение во-
обще весьма непростой бизнес. Одну 

программу делает огромное количество 
людей, порой успех или неуспех того или 
иного проекта зависит от самых, казалось 
бы, незначительных вещей. В случае с 
познавательным телевидением самое важ-
ное — ориентированность на зрителя. Мы 
должны делать программы так, что они могли 
захватить интерес любого зрителя, как под-
готовленного, обладающего определенным 
набором знаний, так и тех людей, которых 
проблемы познания не интересуют вовсе. 
В этом смысле мы должны говорить очень 
простым и доходчивым языком, не козырять 
своей образованностью, знанием контек-
стов, а разъяснять даже те факты, которые 
люди вроде как должны знать со школьной 
скамьи. Еще, конечно, очень важно искать и 
находить особенных ведущих, которые могут 
увлекательно рассказывать даже о самых 
скучных историях. В общем, в нашем деле 
очень много тонкостей и деталей, способных 
повлиять на успех. Смею предположить, что 
пока нам удается быть интересными аудито-
рии, и очень надеюсь, что так будет и впредь...

  Выгодно ли с финансовой точки зре-
ния делать познавательный канал?

Н. Табашников: Безусловно, создание 
познавательного контента требует инвести-
ций. Так, снимать фильмы о путешествиях для 
«Моей Планеты» просто невозможно в сту-
дии. Производство программ не обходится 
без командировок. И за самым интересным 
материалом зачастую приходится отправ-
ляться на другую сторону земного шара (на-
пример, наш Андрей Понкратов на прошлой 

неделе вернулся из Занзибара, где снимал 
новый проект «Мнимый больной»), что, 
в свою очередь, увеличивает стоимость 
производства контента. А если мы хотим 
подробно рассказать о среде обитания и 
жизни, например, дальневосточного лео-
парда или амурского тигра (фильмы об этих 
редких кошках мы снимали для «Живой 
Планеты»), то нам нужно быть готовыми 
к тому, что съемочной группе, возможно, 
потребуется несколько месяцев работы на 
местности, чтобы отснять нужные кадры.

Своя специфика есть и у научных 
программ. Если мы хотим рассказать о 
последних научных экспериментах, нам 
не обойтись без современных аудиови-
зуальных технологий и средств. Среди 
них и тепловизорные камеры — с их 
помощью телеканал показывает зрителю, 
как выглядят тепло и холод. И шлирен-
съемка, сложнейший метод фиксации 
изображения, который позволяет визу-
ализировать, например, воздух. И сверх-
скоростные камеры — они позволяют 
рассмотреть самые быстрые процессы, 
которые обычно невозможно увидеть 
невооруженным глазом: взрывы, полеты 
пули или стрелы.

  За счет каких источников финанси-
руется создание полезного и интере-
сного контента для познавательного 
телеканала?

Н. Табашников: Соучредителями ком-
пании «Цифровое телевидение» являются 
ВГТРК и «Ростелеком».

невероятное», «Клуб путешественников», «В 
мире животных»…

Киножурнал «Хочу все знать», стартовав-
ший в 1957 году, стал первой научно-попу-
лярной передачей для детей,  рассказывав-
шей, с одной стороны, в доступной форме, с 
другой стороны, основываясь на серьезной 
научной базе о природных явлениях, об 
устройстве окружающего мира, о техниче-
ском прогрессе, о новых достижениях науки. 
Просуществовала передача до 2003 года, за 
этот период было отснято 264 выпуска.

В 1960 году на Центральном телевидении 
впервые вышла в эфир передача «Клуб кино-
путешествий», которая многие годы «желез-
ного занавеса» была для соотечественников 
единственным окном в мир.

Стоит вспомнить и 1965 год – 29 марта на 
Центральном телевидении начал работу тре-
тий по счету телеканал «ЦТ Образовательная 
программа», который по составу контента 
был полностью образовательно-просвети-
тельским: в эфир транслировались докумен-
тальные фильмы, исторические зарисовки, 
спектакли по классическим литературным 
произведениям.

С 1968 и по настоящее время выходит по-
знавательная передача «В мире животных» 
(с марта 2016 года она сменила «прописку» 
и выходит на канале «Карусель»).

24 февраля 1973 года впервые вышла 
научно-популярная программа «Очевид-
ное — невероятное» — ставшая, благодаря 
харизме ведущих, пожалуй, самой культовой 
на советском телевидении.

И тем не менее – современные рос-
сийские дошкольники и школьники видят 
природу и технологические новинки глазами 
зарубежных операторов. Причина на поверх-
ности – сегодня съемки образовательных 
программ и познавательного контента могут 
позволить себе только очень уверенно сто-
ящие на ногах телекомпании или компании 
с серьезной государственной финансовой 
поддержкой.

О том, легко ли делать в наше время 
познавательный канал, - мы попросили 
рассказать наших собеседников: главного ре-
дактора каналов «Моя Планета» и «Планета 
HD» Николая Табашникова и автора переда-
чи «Exперименты» (выходит на телеканале 
«Наука 2.0») Антона Войцеховского. 
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