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СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

В ходе беседы говорилось об индустрии 
тематического телевидения, последних 
тенденциях и изменениях в предпочте-

ниях телезрителей, влиянии социальных медиа 
на информационную политику ТВ-каналов.

 
 Анатолий Григорьевич, в феврале 

2012 года Национальная премия «Большая 
цифра» пройдет в третий раз. Можно ли уже 
говорить о «Большой цифре» как о состояв-
шемся отраслевом событии? Насколько она 
востребована у тематических ТВ-каналов?

А. Лысенко: Вспоминаются слова из чу-
десного фильма «Старшая сестра»: «Доброе 
слово и кошке приятно». Так и молодым, 
начинающим каналам доброе слово всегда 
приятно. Вообще, творческим людям, осо-
бенно телевизионщикам, приятно, когда их 
труд оценивают по заслугам. Ведь сейчас 
часто можно услышать: «Телевидение? Я 
никогда его не смотрю, да мы даже дома не 
включаем телевизор». Правда, если спросить 
потом, как зовут четвертую героиню пятого 
сериала, тебе сразу ответят. 

Премия нужна для поддержания реноме 
и правильного рабочего настроя. В нашем 
деле есть определенные противоречие и 
сложность — это соединение «железок», то 
есть технической составляющей, и содер-
жания. Так уж складывается, что ТВ — это 
структура, в которой «железки» без содер-
жания бессмысленны. Хотя те, кто занимается 
«железками», твердо уверены, что без техни-
ки телевидение сегодня невозможно. И они 
отчасти тоже правы. 

 Сегодня много говорят о «живом» 
телевидении. Его эпоха уже наступила или 
только начинается?

А.Л.: Конечно, эта эпоха наступила. Во-
первых, интернет — это в какой-то мере 
уже и есть живое ТВ. Уверен, что еще будет 
новое ТВ, причем ориентированное скорее 
на техническое оснащение. Сегодня разо-
рвать контент и технику уже невозможно, и 

Верю, что на ТВ работают 
люди с будущим

 

наша премия как раз и способствует встрече 
непримиримых противников.

 Как Вы думаете, нишевое или, как еще 
называют, тематическое ТВ как-то помогает 
большому ТВ или, наоборот, мешает? 

А.Л.: То, что происходит сейчас с телеви-
дением, является революционным моментом. 
Причем революция происходит не только в 
технике и технологиях, не только на самом 
телевидении, но и в умах телезрителей. 
Ведь наш телезритель на протяжении очень 
многих лет привык в тому, что надо смотреть 
«первую кнопку»; если повторы — то надо 
посмотреть «вторую». В 1991 году мы соз-
дали новое оппозиционное российское ТВ, 
а уже сегодня уникальность всех крупных 
ТВ-каналов, как бы это ни было обидно для 
нас сказано, нивелирована. Они управляются 
и финансируются из одного источника, сле-
довательно, происходит одинаковое форму-
лирование задач. Да, отличается исполнение, 
но вы понимаете: когда исполняется одна и та 
же мелодия Чайковского, возможны нюансы; 
но их распознают и воспринимают профес-
сионалы, а для нас — зрителей — различия 
несущественны. Вот эта установка сегодня 
начинает меняться. Сегодня я знаю огромное 
количество людей, возможно, меньшее, чем 
мне бы хотелось, которые смотрят не только 
грандов, а именно тематическое телеви-
дение. Телезрители постепенно начинают 
выбирать каналы по интересам, а «цифра», 
собственно, для этого и создавалась. Помню, 
в 1990-х на одном совещании прозвучало: «В 
квартиру москвича войдет 100 каналов!». Тог-
да это вызвало изумление. А каких каналов? 
Что смотреть по ним? 100 каналов — это же 
невиданные возможности. Но прошло чуть 
меньше 20 лет — и сказка стала былью. 

Идея рационального телесмотрения 
должна быть реализована на практике, когда 
зритель делает выбор, что он хочет смотреть, 
а что нет. Это тоже придет со временем, когда 
сформируется пул различных тематических 

каналов. Думаю, что с появлением «цифры» 
у нишевых каналов появилось понятное 
будущее. Возможно, у них еще мало сил и 
средств, не выстроена система поступления 
прибыли от рекламы, нет полноценных за-
конов. Но на исправление или, если хотите, 
на становление надо еще каких-то 10-12 лет. 
Хотя здесь может появиться определенная 
сложность — резкое вторжение интернета, 
которое немного сомнет этот процесс или 
просто замутит картинку. Надо просто быть 
готовыми к этому, и тематическое телевиде-
ние станет такой же обыденностью, как когда-
то два государственных телеканала.

 А как же интернет, социальные медиа?
А.Л.: Никто сейчас не может понять, ка-

ким будет дальнейшее развитие информаци-
онного сообщества. Не верится, что все це-
ликом уйдет в блогпространство, а основной 
корреспондентской массой станут авторы 
блогов. Думаю, ТВ будет бороться за преиму-
щества. Хотя сегодня оно уже проигрывает, 
и интернет постепенно забирает систему 
информации и политической организации. 
Большее количество информации я черпаю 
из блогов, чем из лент новостей. Потому 
что получаю не только новость, а сразу — 
общественную температуру, и это важнее. 
Не надо строить модели поведения, они уже 
есть, и телевидение этим может пользовать-
ся в полной мере.

 И в завершение нашей беседы. Что мож-
но пожелать телеканалам, людям, которые 
делают новое, другое, ТВ. Пожелать именно 
в рамках премии «Большая цифра»?

А.Л.: Не возьмусь рассуждать так широ-
ко. Вот что могу сказать: первое — вкалы-
вать больше, второе — лгать меньше, и 
третье — всегда сохранять оптимизм. Это 
сложно, но, как говорят: «Где, когда, какой 
великий искал путь, чтоб был протоптанней 
и легче». Я верю, что на ТВ работают люди с 
будущим. 

 

Оргкомитет Национальной премии в области многоканального цифро-
вого телевидения «Большая цифра» принимает заявки на участие в тре-
тьей Премии. Мы решили задать несколько вопросов видному деятелю 
российского телевидения, президенту Международной академии теле-
видения и радио, председателю жюри Национальной премии «Большая 
цифра» Анатолию Григорьевичу Лысенко.


