
62 «Теле-Спутник» | сентябрь | 2013

ТелеобозрениеТВ-конТенТ

Дело в том, что слово History как в 
английском, так и в русском языке 
имеет несколько значений. Если 

миссия соответствующих телеканалов 
ВГТРК и Viasat — увлекательный рассказ 
об исторических событиях, популяриза-
ция всемирной и отечественной истории, 
то канал History трактует свое название 
как личную человеческую историю героя 
передачи, участника исторических со-
бытий, создателя нового направления 
или технологии, путешественника и 
первооткрывателя. Таким образом, тема-
тика канала оказывается обращенной не 
столько в прошлое, сколько в настоящее. 
Следовательно, его ближайшими конку-
рентами оказываются каналы Discovery, 
National Geographic или «Моя Планета». 
Определенный расчет строится на том, 
что после просмотра зритель сможет не 
просто узнать что-то новое об истории или 
технологии, но и понять, какие причины 
определяли принятие героями программ 
тех или иных решений. Тогда они смогут 
примерить эти обстоятельства на себя с 
большей легкостью, чем в случае древних 
римлян или людей эпохи Средневековья. 

Выходу канала на российский рынок 
предшествовал долгий период перего-
воров. Можно сказать, что с началом его 
ретрансляции завершается определенный 
исторический этап: теперь в отечественном 
эфире будут представлены уже почти все ка-
налы — гранды западного рынка платного 
ТВ, что свидетельствует о развитии рынка в 
нашей стране и о его потенциале.

Кто же производит этот канал и каких 
успехов он добился у себя на родине?

Как сообщается в материалах, предо-
ставленных российским дистрибьютором 
канала, компанией Media broadcasting 
Group, производством канала занимается 
компания A+E Networks — совместное 
подразделение Disney-AbC Television 
Group и Hearst Corporation. В первом 
квартале 2013 года канал History стал 
самым популярным кабельным каналом 
в США по общей аудитории и аудитории 
возраста 25-54. 

В  целом,  к аналы группы A+E в 
2012  году смотрели в прайм-тайм 12,4% 
зрителей в возрасте 25-54 лет — это боль-
ше, чем показатели группы Discovery за 
тот же период (10,9%; источник: данные 
исследования Nielsen Media Research).

Каналу удалось поставить два приме-
чательных рекорда: сериал«Хэттфилды и 
Маккои» транслировавшийся на History, 
собрал у экранов 14,3 млн зрителей — 
большую аудиторию могли собирать 
только спортивные прямые трансляции. 
Затем и этот рекорд был побит: премьер-
ный эпизод сериала «Библия» на канале 
History просмотрели 14,8 млн зрителей, 
сделав его самой популярной развле-
кательной программой на кабельном 
ТВ США. 

У такого успеха, как обычно, есть не-
сколько составляющих. Это и сотрудниче-
ство с ведущими продакшн-студиями, и 
производство отдельных циклов программ 
в партнерстве с телеканалами других стран. 
Главные же программы канала отличаются 
прежде всего фокусом на личной человече-
ской истории героя программы. Невозмож-
но вести речь о телеканале и не упомянуть 
его программы, вызывающие наибольший 
зрительский интерес.

«Мужчины, которые построили  
Америку» 
Серия программ рассказывает о том, 
что основы процветания современной 
Америки были заложены в годы между 
Гражданской войной и Великой депрес-
сией. Рокфеллер, Вандербильт, Карнеги, 
Астор, Форд и Морган — люди, кото-
рые исполнили «американскую мечту».  
В цикле также воздается дань миллионам 
американских рабочих сталелитейных 
заводов Пенсильвании и автомобильных 
конвейеров Детройта, которые помогли 
воплотить мечту в реальность.

«Поворот-наворот» 
Из машинной грязи в князи — цикл про-
грамм о тюнинге и реставрации старых 
авто и байков.

Легендарный Дэнни Кокер по прозви-
щу Князь приобретает, реставрирует и 
тюнингует старинные машины и мотоци-
клы в Лас-Вегасе, после чего продает их 
по более высокой цене. Дэнни целиком 
посвятил себя американским масл-карам 
и байкам, среди которых найдут свое 
место винтажный Thunderbird и класси-
ческий Corvette, навороченные Harley 
Davidson и необычные трехколесные 
велосипеды. 

Шоу «Звезды ломбарда»  
(Pawn stars)
Хит №1 на канале History со средним ко-
личеством зрителей в 2009 году 2,9  млн 
человек, а в 2012 году — уже 5,1 млн 
человек;программа номер один в Латин-
ской Америке в 4-м квартале 2012 года, 
а также программа-лидер по понедель-
никам среди кабельных сетей в США для 
зрителей в возрасте 25-54 лет. 

Шоу не имеет написанного сценария, 
что и составляет его основную интригу. 
Семейство антикваров каждый день 
принимает от населения предметы стари-
ны — на одних они выигрывают, на других 
проигрывают; попутно зрители узнают 
массу интересного об истории Америки 
и о вещах, которые могут встретиться в 
их собственной гостиной или на чердаке 
старого дома. 

Эти и другие интересные програм-
мы, снимаемые самим каналом или 
ведущими продакшн-студиями по за-
казу History, определили и определяют 
успех канала на американском и других 
рынках платного ТВ во всем мире. Выйдя 
на рынки других стран позже своих не-
посредственных конкурентов Discovery 
и National Geographic, History опережает 
их по зрительской аудитории на рынках 
Испании, Италии, Японии, США и Канады. 
Теперь ответное слово — за отечествен-
ными специалистами, отвечающими за 
работу по подбору каналов для систем 
платного телевидения. Надеемся, что 
их ответ будет положительным и не за-
ставит себя долго ждать. 

Евгений Кару

History — канал историй
На российский рынок готовится выйти новый канал, производимый в США  
и адаптированный для отечественного зрителя. На первый взгляд кажется,  
что он должен конкурировать за внимание зрителя со схожим по названию каналом 
из группы Viasat, а также с запущенным в мае этого года каналом «История»  
от ВГТРК. Однако при ближайшем рассмотрении все выглядит несколько иначе. 
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