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Реклама культурных традиций
История распространения в России нацио-
нальных телеканалов довольно замысло-
вата. Поначалу, в 1990-х — начале 2000-х 
годов, публичный контент практически 
из любой точки мира был доступен со 
спутников. И по кабелю его можно было 
доставлять, например, в студенческие 
общежития, где проживали выходцы из 
какой-нибудь страны или региона. Эти 
каналы, вещающие в открытом доступе, в 
условиях тотального дефицита контента, 
операторы охотно включали в свои сети.

В это время на домашних телеэкранах 
абонентов кабельных сетей можно было 
увидеть программы испанских, португаль-
ских, итальянских, польских, чешских, 
немецких, греческих и многих других 
национальных телеканалов. Помнится 
популярность среди российских опера-
торов и их подписчиков канала одного из 
регионов Грузии «Аджара ТВ», благодаря 
его кинопоказу на русском языке. Большой 
интерес у зрителей вызывали трансляции 
корриды на национальном канале Испа-
нии TVE International.

Первым из национальных каналов на-
чал легальное распространение в России 
в 1999 году TV5 Monde. Этот французский 
телепроект был запущен еще в 1984 году 

специально для международного вещания. 
Он представляет формат публичного теле-
видения, в эфире которого представлены 
программы всех известных жанров. Это 
познавательные, игровые и развлекатель-
ные передачи, репортажи и новости из 
Франции, Бельгии, Канады и Швейцарии, 
теледебаты на социальные и полити-
ческие темы. Значительную долю сетки 
вещания составляют художественные 
фильмы и телесериалы (2000 часов в год), 
театральные постановки. Канал знакомит 
своих зрителей с традициями и жизнью 
не только французов, но и народов других 
стран мира.

Как и большинство «дебютантов» в то 
время, TV5 Monde предстал перед россий-
скими зрителями в составе платформы 
спутникового оператора «НТВ-ПЛЮС». 
Его же абоненты в 2005 году первыми 
увидели русские субтитры, сопровождав-
шие кинопоказы канала. На сегодняшний 
день французского вещателя, должным 
образом зарегистрированного и лицен-
зированного в России, представляет 
компания «Тэма Рус».

Телеканал из Южной Кореи Arirang 
World, начавший распространение в Рос-
сии в 2001 году, пошел «протоптанной 
дорогой» французских коллег. Единствен-
ным отличием стал выбор языка вещания. 
Трансляции было решено вести преиму-

щественно на английском. А с 2008 года 
8 часов вещания в сутки сопровождают 
субтитры на русском языке. Кроме того, 
есть субтитры на китайском, испанском, 
арабском, вьетнамском, индонезийском и 
французском языках. 

Разумеется, такая стратегия обеспе-
чивает реализацию заявленных целей — 
распространение информации о стране и 
улучшение ее имиджа в мире. Популяри-
зация экзотической для других мировых 
регионов корейской культуры приносит 
дополнительные доходы Корее и ее жите-
лям. Это развитие туризма, искусств, да и 
вообще многих отраслей экономики. 

Что же касается самого контента и 
сетки вещания, то Arirang World относит-
ся к публичному телевидению. А значит, 
его программы адресованы семейной 
аудитории, как на любых других государ-
ственных, национальных, общественных 
телеканалах. В эфире музыка, сериалы и 
кинофильмы, информационные выпуски, 
телеочерки и познавательные докумен-
тальные фильмы. Параллельно ведется 
вещание на сайте телекомпании. 

Развлечения для соотечественников
Через год после официального появления 
в медийном пространстве России фран-
цузского канала последовал «ответ» ве-
щателей из стран СНГ. В декабре 2000 года 
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Национальные телеканалы, представленные в России, можно разделить на 
три условные группы. В первой решаются задачи повышения имиджа стран 
вещания в глазах мирового сообщества. Вторая группа стремится сохранить 
соотечественников в едином этнокультурном пространстве. И наконец, третья 
группа представлена телеканалами народов России, среди которых не оказалось… 
русского. 

Тенденции развития 
национальных телеканалов 
в России
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компания «Армениан Сателайт» зареги-
стрировала армянский телеканал Armenia 
TV Satellite. Но если тематика TV5 Monde 
носит преимущественно культурологиче-
ский характер, то телепроект из Армении 
является полностью развлекательным. К 
тому же его программы адресованы узкой 
национальной группе зрителей, и вещание 
ведется только на армянском языке. 

Этот канал можно рассматривать 
одновременно в двух тематических ка-
тегориях: развлекательной и националь-
ной. Но в обоих случаях он отличается 
выбором узкой аудитории. Что ж, и такие 
телевизионные формы имеют право на 
существование. Тем более что практика их 
вещания  подтверждает это почти полтора 
десятка лет. 

Также к узкой этнической аудитории 
обращается и украинский телеканал 
«Интер+», благодаря вещанию только на 
украинском языке. Его распространение 
в России началось в январе 2003 года. Это 
иновещательный проект акционерного 
общества «Телеканал “Интер”». 29% его ак-
ций принадлежат российскому «Первому 
каналу». Несмотря на это, «Интер+» все же 
надо рассматривать как самостоятельный 
проект. Ведь 61% контролирует украин-
ский бизнесмен Дмитрий Фирташ. В эфире 
канала авторские программы, такие как 
«Шустер Live», документальные проекты, 
публицистика, развлекательные шоу и 
кино, а также собственные музыкальные 
проекты, спортивные трансляции, новости 
и многое другое.  

Его цели и задачи схожи с TV5 Monde 
и Arirang World. Это и присутствие со-
временной Украины в мировом теле-
визионном пространстве, и создание 
положительного имиджа страны, и показ 
мировых и внутренних событий с точки 
зрения украинцев. Одновременно с этим 
вещание ориентировано на работающих за 
границей соотечественников и этнических 
украинцев. Но для достижения заявленных 
целей необходимо вести трансляции на 
английском языке, как это происходит на 
корейском Arirang World, китайском CCTV 
Europe, российском RT и многих других. А 
вот выбор этнической аудитории требует 
вещания на украинском языке, что и осу-
ществляется на сегодняшний день. 

Телеканал «Беларусь 24» призван обе-
спечивать информационную связь этниче-
ских белорусов с исторической родиной. 
Проект государственный, полностью фи-
нансируемый правительством Беларуси, 
входит в структуру Национальной госу-
дарственной телерадиокомпании. Языки 
вещания — белорусский и русский, в про-
порции примерно 40/60. Канал стартовал 
в России в феврале 2005 года под брендом 
«Беларусь ТВ», сменив его в результате 
ребрендинга в 2013 году.

Заявленные цели те же, что и у «Ин-
тер+»: расширение белорусского инфор-
мационного присутствия на постсоветском 
пространстве и в мире, формирование 
позитивного имиджа и укрепление авто-
ритета страны на международной арене. 
Но для их достижения необходимо вещать 
на распространенных в мире языках — ан-
глийском, испанском, арабском, как это де-
лает RT. Или под «международной ареной» 
подразумеваются только страны СНГ?

Содержание программной сетки пол-
ностью соответствует формату публичного 
телевидения. Всего понемногу — фильмы, 
сериалы, документалистика, публицисти-
ка, новости и многое другое. Учредителем 
белорусского СМИ в РФ и лицензиатом 
выступило акционерное общество «Моя 
Планета».

Одни поддерживают связь, а другие 
повышают имидж
В 2007 году на спутниковой платформе 
«Радуга ТВ» появился телеканал из Азер-
байджана InterAz TV. Вещание ведется на 
азербайджанском языке. Он адресован 
соотечественникам, которые проживают 
за пределами своей страны. Выбор узкой 
этнической и языковой аудитории роднит 
этот канал с Armenia TV Satellite, «Интер+» и 
«Беларусь 24». Здесь не ставится задача по-
знакомить мировое сообщество с точкой 
зрения официального Баку на события, 
представить Азербайджан с наилучшей 
стороны, повысить его имидж. Лишь только 
поддержать связь соотечественников с 
исторической родиной. 

На телеканале транслируются новости, 
развлекательные программы и кинофиль-
мы. Несмотря на то, что головной офис 
располагается в Москве, здесь соблюда-
ются свои национальные и религиозные 
традиции. Например, в священный для 

мусульман месяц Рамазан каждый год 
рабочие дни для сотрудников InterAz со-
кращены на 1 час. Это создает щадящие 
условия для тех, кто соблюдает пост в этот 
жаркий летний сезон.

В 2008 году с той же российской 
спутниковой платформы «Радуга ТВ» на-
чал вещание израильский телеканал на 
русском языке «Израиль Плюс». Это его 
международный бренд, а дома он известен 
как «9 Канал». В России и Украине канал 
представляла компания «Сервинком», вхо-
дившая в группу «ГеоТелекоммуникации». 
Летом прошлого года телеканал перешел 
под почти полный контроль Александра 
Левина, в прошлом известного в качестве 
продюсера и компаньона на российских 
НТВ, TBС, TB6 и других.

В эфире «Израиль Плюс» демонстри-
руется широкий тематический спектр: от 
новостей и аналитических обзоров до 
ток-шоу и развлекательных программ, а 
также телесериалов и кинофильмов. Его 
программы предназначены выходцам из 
стран бывшего СССР. Как отмечали экспер-
ты, канал предоставляет дополнительный 
шанс для идущих на выборы политиков 
и их партий, которые ориентируются на 
1 млн русскоязычных граждан, проживаю-
щих в Израиле.

Вещание же этого телеканала в России 
электоральной значимости, конечно, не 
имело. Зато, несомненно, его роль со-
стояла в повышении имиджа израильского 
общества и распространении информации 
из региона. Тем не менее его вещание в 
России приостановлено. Канал не реги-
стрировался в качестве российского СМИ 
и не получал вещательную лицензию. 

Азиатско-Тихоокеанский регион
«Центральное телевидение Китая» со-
вместно с российским медиахолдингом 
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«НТВ-ПЛЮС» в 2009 году запустило теле-
канал «CCTV Русский». Шестой по счету 
международный телеканал в иновещании 
ЦТК транслируется на русском языке. До 
этого в России были доступны еще два 
телеканала КНР: на английском (CCTV 
Europe) и китайском языках (CCTV-4). 

Начало телетрансляций было приуро-
чено к 60-летию КНР и установлению 
дипломатических отношений между КНР и 
Россией. Зона вещания, по предваритель-
ным оценкам, должна была охватить около 
300 миллионов зрителей в странах СНГ, 
трех государствах Прибалтики и странах 
Восточной Европы. В опросе посетителей 
сайта журнала «Теле-Спутник», проведен-
ном весной 2010 года, «CCTV Русский» 
занял пятое место при ответе на вопрос: 
«Какие из этих информационных каналов 
вы бы хотели принимать?». И года еще не 
прошло с начала появления этого канала 
в России.

Первые же четыре строчки заняли 
оппозиционный казахский канал «К-плюс», 
«Россия 24», EuroNews и ныне уже несуще-
ствующий «Эксперт ТВ». 

Эфир телеканала представлен инфор-
мационными, культурно-познавательными 
и развлекательными программами. Основу 
вещания составляют выпуски новостей. 
Кинопоказ сводится к одному телесериалу 
в день и документальному кино. Содер-
жание призвано помочь русскоязычным 
жителям разных стран лучше изучить 
историю и культуру Китая. Этот телека-
нал — один из элементов глобального 
плана продвижения позитивного образа 
Китая за рубежом. 

Первый японский телеканал стал до-
ступен для легального распространения 
в России только через два года после 
китайского. NHK World TV появился на 
спутнике Eutelsat 36A в январе 2011-го. 
Это канал общественного телевидения 
Японии. В его эфире программы о странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, опера-
тивные новости, сводки с мировых рынков, 
документальные проекты, программы о 
культуре, экономике.

Подписчики канала по своему усмотре-
нию могут смотреть его на любом из пяти 
языков: английском, испанском, китайском, 

корейском или японском. Существует его 
идентичная HD-версия. Есть программы, 
помогающие тем, кто изучает японский 
язык. Канал распространяется бесплатно. 
Технический охват — более 140 млн до-
мохозяйств по всему миру.

Осенью 2012-го в России начал рас-
пространение еще один телеканал из 
Японии — JSTV, которым также владеет 
компания NHK. Japan Satellite Television 
транслируется только на японском языке. 
Таким образом, можно предположить, что 
его контент адресован соотечественникам 
за рубежом и тем, кто в определенной 
степени владеет японским. А значит, этот 
телеканал не в состоянии познакомить 
международную общественность, в том 
числе и российскую, с жизнью Японии. 

Его сетка вещания представляет собой 
платный развлекательный канал с филь-
мами, сериалами, новостями и детскими 
передачами. Часть программ кодируется, 
другая транслируется в свободном досту-
пе. В России JSTV представляет компания 
«Тэма Рус».

Российские, но все же национальные
А вот телеканал ARM-TV, запущенный в 
«День смеха» 2010 года со спутниковой 
платформы «Континент ТВ», оказался вовсе 
не зарубежным каналом, в добровольно-
обязательном порядке зарегистрирован-
ным в России СМИ. Это на 100% российский 
телеканал, хоть и адресованный этниче-
ской диаспоре. Его основатель, московский 
бизнесмен армянского происхождения 
Армен Казарян, планировал в этом про-
екте отражать жизнь армянской диаспоры 
России во всех ее проявлениях.

Но критики из числа соотечественни-
ков отмечали, что вещание носило преиму-
щественно музыкально-развлекательный 
характер, отсутствовали общественно-
политические программы, недостаточно 
освещались значимые для армян России 
вопросы. Уже в следующем году в эфире 
канала отсутствовали все программы, а 
вместо них транслировалось сообщение о 
его возможном закрытии. Канал не закрыл-
ся, но в начале 2013 года был выставлен 
на продажу. До сих пор сообщение о его 
покупке не публиковалось, и владелец, 
похоже, все тот же. А трансляции канала 
на русском языке со спутниковых плат-

форм «Триколор ТВ» и «Континент ТВ» 
продолжаются. Также осуществляется 
онлайн-вещание.

Россия — страна многонациональ-
ная. И вполне логично, что существуют 
внутренние национальные СМИ. ARM-
TV — лишь один из немногих примеров 
такого телевидения. В то же время в этот 
список можно включить «Башкирское 
спутниковое ТВ», РГВК «Дагестан», ГТРК 
«Грозный», «Ингушетия ТВ», карачаево-
черкесский «Архыз 24», НВК «Саха» и 
многие другие. Чаще всего эти каналы 
называют региональными. Но вот нов-
городский или свердловский областные 
каналы — тоже региональные. Однако 
разве их значимость для населения этих 
регионов сопоставима со значимостью 
карельского национального канала для 
карелов или татарского для татар? Кстати, 
татарский национальный телеканал ТНВ 
уже осуществляет вещание за пределы 
России. Для этого была создана его между-
народная версия «ТНВ Планета». 

Три условные группы
В итоге национальные телеканалы в Рос-
сии можно разделить на три условные 
группы.

В первую (и очевидную) включены 
мировые каналы. Как правило, они вещают 
на английском языке и адресованы всему 
мировому сообществу. Исключение со-
ставляет франкоязычный телеканал TV5 
Monde. При этом все они ставят перед 
собой задачу повышения имиджа своих 
стран.

Вторую группу составили телеканалы 
т.н. «ближнего зарубежья», декларирующие 
те же задачи, что и вошедшие в первую. 
Однако вещание только на национальных 
языках и нацеленность преимущественно 
на аудиторию соотечественников делают 
невозможным достижение этих целей. 
Настоящая цель такого вещания — со-
хранение своих телезрителей в своем 
этнокультурном пространстве. 

В свою очередь, эти две группы объе-
диняет общая проблема. Их в России мало, 
хотя международных версий телеканалов 
с очищенными правами на распростра-
нение за пределами своих национальных 
территорий — в избытке. Сложность за-
ключается в процедуре регистрации всех 
СМИ в стране распространения. Скажем, 
TVE International формально перестанет 
быть испанским, «на бумажке» превратив-
шись в российский испаноязычный канал. 
И коллизии могут оказаться не только 
«бумажными». 

И наконец, третья группа — это теле-
каналы народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Вместе с тем в стране нет 
своего национального русского телека-
нала… 


