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Обучающие проекты
Все упомянутые в тексте каналы не являются учебными: боль-

шинство ретранслируемых в платном ТВ иноязычных каналов — 
тематические, информационные или общеразвлекательные. Ис-
ключение из этого ряда — проект English club (английский клуб). 
Он успешно развивается с 2008 года, сначала на просторах СНГ, 
а затем и по всему миру. В этом году он перешел к HD-вещанию. 

Своеобразной педагогической службой обладает и фран-
коязычный канал TV5 Monde. Большинство его программ идет 
в записи, что позволяет для каждого фильма или ток-шоу раз-
работать методические материалы для классов разного уровня 
подготовки. Использовать канал для обучения могут и студенты, и 
преподаватели. Для этого в структуре телеканала есть специали-
сты, разработавшие два сайта — один для учеников, другой для 
учителей. На этих сайтах выкладываются задания для студентов 
разных уровней и методические советы преподавателям: как ор-
ганизовать занятия вокруг того или иного сюжета из эфира канала. 
Мы поговорили со специалистом этой службы Ришаром Боссюэ 
(Richard Bossuet) и расспросили его о работе отдела:

 Ришар, когда была запущена служба педагогической 
поддержки?

Ришар Боссюэ: Первые методические материалы были раз-
работаны в конце 90-х, между 1996 и 1997 годом. Современный  

 
вид (cервисы enseigner.tv и apprendre.tv) она получила между 
2005 и 2007 годом.

 Ваши источники финансирования такие же, как и у 
TV5Monde?

Р. Боссюэ: Да, они точно такие же, финансируют нас прави-
тельства Бельгии, Канады, Франции и Швейцарии. 

 Как можно стать сертифицированным TV5 Monde препо-
давателем французского?

Р. Боссюэ: Для этого нужно пройти специальный двухнедель-
ный курс «Учиться и обучать вместе с TV5 Monde». Он проходит 
каждое лето во Франции в городах Виши и Нант. На этих курсах 
преподаватели французского детально знакомятся с нашим теле-
каналом и его педагогическими приложениями.

На сегодня у нас есть уже шесть преподавателей в России, 
получивших такие сертификаты. Теперь они могут обучать ис-
пользованию нашего канала своих коллег.

 Наблюдали ли вы, каким образом ввод субтитров на 
русском увеличил число студентов, использующих TV5 Monde 
для изучения языка?

Р. Боссюэ: Вполне отчетливо. Мы видим, что у нас все больше 
пользователей (и преподавателей, и студентов) из России, которая 
входит в двадцатку стран  — самых частых посетителей наших 
обучающих интернет-сервисов. 
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Первые каналы, которые на свои ана-
логовые ресиверы и самодельные 
параболические антенны могли 

принимать энтузиасты спутникового ТВ лет 
двадцать тому назад, естественно, «говори-
ли и показывали» на иностранных языках. 
Но это никого не смущало — главным был 
иностранный контент, информационный, 
общеразвлекательный и тематический 
(например, спортивный). Наличие русских 
субтитров, а тем более аудиоподнесущей 
казалось тогда фантастикой.

Со временем все ведущие междуна-
родные каналы изготовили русскоязычные 
версии, отечественные студии запустили 
массу каналов российского производства 
на основе собственных съемок и покупного 
контента — студии дубляжа обеих столиц 
загружены достаточно плотно. Тем не менее 
каналы на иностранных языках остались — 
пусть и в небольшом количестве — не толь-
ко в обширном предложении спутникового 
некодированного (Free to air) вещания, но и 
в пакетах отечественного кабельного (чаще 
цифрового) ТВ, и в сетях IPTV, и в платных 
пакетах DTH-операторов. Что же заставляет 
специалистов по контенту и маркетингу 
держать эти каналы в сети? 

Ведь по итогам переписи населения 
2010 года, уровень владения ведущими 
международными языками у нас состав-
ляет: английским — 7,6 млн (5,3%), немец-
ким — около 2 млн (1,45%), французским — 
0,6 млн (0,43%). Причем даже этот процент 
телезрителей не всегда владеет языками на 
уровне, достаточном для понимания речи 
дикторов и тем более восприятия диалогов 
в художественных фильмах 

Этому есть несколько объяснений.
Престиж. Это свойство привлекатель-

ности всего иностранного для массового 
зрителя заставляет наших рекламщиков 
делать вывески на английском или фран-
цузском, включать фразы на иностранном 
языке в рекламные ролики, заставлять 
актеров на озвучании рекламы говорить 
с «заграничным» прононсом. По этой же 
причине обширный и разнообразный пакет 
должен включать в себя хотя бы пару–трой-
ку иноязычных каналов так же непременно, 
как невеста в гоголевской «Женитьбе» обя-
зана была «знать по-французски».

Информационная составляющая. Ни 
для кого не секрет, что информационные вы-
пуски многих федеральных каналов похожи 
один на другой «до степени смешения». Зато 

картинка и сам подбор новостей и коммен-
тариев CNN, BBC, Euronews, TV5Monde, DW 
и других каналов разительно отличаются 
один от другого и все вместе — от «хора» 
информационного вещания отечествен-
ного ТВ. Стремление успешных абонентов 
к формированию собственной позиции 
на основе разных точек зрения заставляет 
спутниковых, кабельных и IPTV-операторов 
предлагать зрителям эти каналы.

Обучение и поддержание уровня 
языка с телеэкрана. В течение советского 
периода обучение иностранным языкам за-
частую не приносило желанных плодов, да и 
использовать эти знания было почти негде. 
Единственным источником иностранной 
речи была речь учителя. Целью обучения 
было знание языка письменного и чтение 
и перевод инструкций к импортному обо-
рудованию.

Со сменой политического курса и 
ростом деловых и личных контактов с 
зарубежными странами ситуация начала 
резко меняться. Люди стали ездить за рубеж 
часто и подолгу, а в промежутках стало воз-
можным смотреть иностранные каналы и 
программы на языке оригинала, не покидая 
своей квартиры.

Евгений Шляхтер

УЧЕНИЕ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Роль иноязычных каналов в отечественном платном ТВ
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Сегодня Министерство образования вы-
нашивает грандиозные планы. По разным 
оценкам, нас может ожидать и введение 
второго языка в образовательный стандарт 
(вероятно), и введение обязательного еди-
ного госэкзамена по иностранному языку 
(это уже почти наверняка и довольно ско-
ро). И это обстоятельство может изменить 
спрос на телеканалы на иностранных язы-
ках у абонентов 

Каналы на языках  
национальных диаспор 
Обзор иноязычных каналов будет непол-
ным, если мы не упомянем эту особую 
группу. Языки национальных диаспор  — 
отдельных республик РФ и стран ближнего 
зарубежья  — по численности носителей 
не уступают или опережают языки ев-
ропейские. Это оказывает давление на 
операторов. Сегодня они пока еще отказы-

ваются от ретрансляции таких каналов из 
соображений недостаточной окупаемости, 
отсутствия свободной емкости (в случае 
аналогового кабельного ТВ) или из-за 
необходимости организации отдельного 
пакета таких каналов. Если  же завтра 
увеличится численность этих диаспор и 
возрастут их доходы,  то это сыграет опре-
деленную роль при принятии контентных 
решений. Желание увести к себе часть 
абонентов у спутникового приема откры-
тых каналов может привести кабельные и 
IP-сети к включению в пакеты каналов на 
национальных языках.

Прогноз на ближайшее будущее 
С одной стороны, будут активно развивать-
ся новые формы общения и обучения — 
просмотр фильмов и видеокурсов в интер-
нете, уроки по скайпу, выезды за границу 
для языковой практики. Однако при этом 

сохранится прежняя тенденция — поддер-
живать уровень языка, включив, сидя на 
диване, CNN, CCTV или BBC и послушать 
его хотя бы в фоновом режиме. Это удоб-
нее, чем рыскать по интернету в поисках 
нужного контента приемлемого качества.

Каналы, представляющие политику 
и культуру многих стран Европы и Азии, 
будут стремиться к расширению своих 
зон вещания путем более широкого осна-
щения своего видеоряда аудиоподнесу-
щими на местных языках либо введением  
DVB-субтитров, (второе решение значи-
тельно дешевле и может быть выполнено 
в режиме удаленного доступа, так как не 
требует студийного пространства). Се-
годня по этому пути идут франкоязычный 
телеканал TV5 Monde и корейский канал 
Arirang. Наличие русских субтитров в ча-
сти программ превращает их на время в 
каналы для всей семьи. 

Операторы о иноязычных каналах

Сергей Беднов, главный редактор «АКАДО Телеком»: 
В сети «АКАДО» вещает более 20 каналов на иностранных языках. 
Но значение их «иноязычности» неодинаково. Большая часть этих 
каналов направлена не на носителей конкретного языка или лю-
дей, в той или иной мере владеющих им, а на целевую аудиторию 
с разными сферами интересов. На этих каналах имеет значение не 
столько язык вещания, сколько содержание контента. Речь идет 
в первую очередь о музыкальных каналах, где иностранный язык 
представлен только в анонсирующих титрах. Это англоязычные С 
Music TV, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, TRACE Urban, VH1 Classic 
и франкоязычные Mezzo и Mezzo Live HD.

Что же касается каналов со значительным текстовым напол-
нением, то в сеть «АКАДО» входят преимущественно новостные 
каналы и каналы общей тематики.

Английский язык: Russia Today (SD и HD), CNN International, 
Bloomberg, NHK World TV, France 24. Французский язык: TV5Monde 
(частично с русскими субтитрами). Немецкий и английский языки: 
Deutsche Welle. Русский и татарский языки: «ТНВ-Планета».

Тюнеры абонентов позволяют переключать язык вещания 
каналов или включать субтитры, но только в том случае, если 
данный функционал заложен производителем. О возможности 
его подключения зритель информируется. 

Мы довольно часто получаем обращения как со стороны 
каналов ближнего зарубежья, так и со стороны каналов наци-
ональных республик РФ, вещающих на своих языках. Нередко 
поступают обращения и от каналов, производимых в странах 
дальнего зарубежья, диаспоры которых в РФ довольно велики 
(Вьетнам, например). Все просьбы внимательно рассматривают-
ся. При принятии решения учитываются следующие параметры: 
наличие всех необходимых документов, дающих право вещания 
на территории РФ, уровень и характер контента, объем потен-
циальной аудитории, владеющей языками вещания каналов в 
регионах распространения цифрового телевидения «АКАДО» 
(а также качество этой аудитории), наличие или отсутствие суб-
титров на русском языке. К сожалению, нередко предлагаемые 
каналы не соответствуют  требованиям ни по уровню контента, 
ни по техническим параметрам, а аудитория, определяемая кана-
лами как «потенциальная», в массе своей не имеет возможности 
пользоваться услугами платного цифрового ТВ.

Если, как вы предполагаете, местные или федеральные влас-
ти порекомендуют нам включить в наши пакеты тот или иной  
иноязычный канал, то мы отнесемся к такой рекомендации с 
должным вниманием. Тем более что мы хорошо отдаем себе 
отчет в том, что в значительной степени аудитория телеканалов 
на иностранных языках состоит не из носителей таких языков, 
как английский, французский и немецкий, а из русскоязычной 
публики, изучающей их. Что же касается предложений властных 
структур, то при соответствии предлагаемых каналов указанным 
выше требованиям «АКАДО» всегда старается учитывать также и 
их социальную значимость. 

Олег Милов, директор ТВ-проектов, IPTV-сеть InterZet
У нас из иноязычных каналов прежде всего представлена линейка 
информационных каналов: CNN, CCTV4, Euronews, BBC, France 24 и 
так далее. Мы ориентируемся в первую очередь не на иностран-
цев, а на наших граждан, чтобы дать им полную и разнообразную 
информационную картину мира. Многие наши пользователи знают 
иностранные языки и составляют свою картину мира в том числе 
и с использованием ТВ. Были бы у этих каналов русские поднесу-
щие — давали бы и их, а так предоставляем хотя бы в таком виде. 
Если у канала есть субтитры, мы полностью сохраняем поток до-
полнительных данных и передаем их абоненту. Лучше, если это не 
телетекст, а DVB-субтитры — тогда будет меньше проблем с их вос-
произведением. Но и в случае телетекста мы передаем в потоке все 
дополнительные данные до пользователя, ничего не ограничивая. 

Также мы готовим ряд каналов для членов национальных 
диаспор. У нас есть ряд пожеланий абонентов по составу такого 
пакета. Это, скорее всего, будет отдельный закодированный пакет, 
стоимость подписки на которой мы сейчас обсуждаем. 

Если, как вы предполагаете, местное или федеральное пра-
вительство примет положения, обязывающие нас транслировать 
тот или иной иноязычный канал, мы, как любой законопослушный 
оператор, конечно, исполним такое указание. Просто нужно 
понимать, что и цифровое кабельное ТВ, и IPTV — это не безраз-
мерный ресурс. Мы несем дополнительные расходы и на прием, 
и на распространение канала, даже если он и не требует с опе-
ратора оплаты за право ретрансляции. Трансляция тех или иных 
каналов ограниченной популярности может быть организована 
в сети интернет, а мы можем доводить такой контент до наших 
абонентов через широкополосный доступ. 
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