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Журналістыка 

С.В. ДУБОВИК  

МТРК «МИР» НА ПОСТСОВЕТСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Анализируется деятельность Международной телерадиокомпании «Мир» как важнейшего инструмента информационного

обслуживания стран СНГ. 

The activity of the International TV-and-radio company «Mir» is analyzed as an important instrument of the informational service of
the CIS countries. 

Распад Советского Союза останется, навер-
ное, самым значительным событием во всемир-
ной истории второй половины ХХ ст. Избежать
краха тоталитарной системы было уже невоз-
можно, а события августа 1991 г. только ускори-
ли переход к новому этапу обновления общест-
ва. К развалу СССР привело не столько желание
тогдашних руководителей трех славянских госу-
дарств, собравшихся в Вискулях, «сколько зако-
номерный ход истории и наличие недостатков
партийно-административного социализма – эко-
номических, политических, моральных, которые,
как оказалось, неподвластны даже самым искус-
ным врачам» (Ворошилов 1997, 231). 

Объявляя миру о распаде СССР и образова-
нии Содружества Независимых Государств
(СНГ), лидеры одиннадцати бывших советских
республик понимали, что впереди их ожидает
трудный поиск совместных путей существования,
преодоление значительных противоречий как
внутри своих государств, так и в международных
отношениях, что будущее зависит от принятия и
неукоснительного исполнения согласованных за-
конодательных актов – правового фундамента,
на котором суверенные государства могли бы
реализовать двух- или многосторонние проекты.
Среди первоочередных задач, несомненно, од-
ной из важнейших являлось информационное
обеспечение интеграционных процессов и вооб-
ще деятельности Содружества. Это было важно
еще и потому, что в общественном мнении скла-
дывалось скептическое отношение к возможно-
стям и даже будущему СНГ. В СМИ в начале
1990-х гг. начали появляться многочисленные
интервью известных политиков, которые уверен-
но заявляли, что настоящего Содружества на
самом деле нет и быть не может, что оно суще-
ствует только на бумаге и никаких кардинальных 

проблем решить не в состоянии. На протяжении
1992–1997 гг. Совет глав правительств СНГ при-
нял ряд важнейших документов по СМИ (о печа-
ти, радио, телевидении), которые, по существу,
образовали правовую базу для целенаправлен-
ной работы по информационному обеспечению
деятельности Содружества и содействовали по-
лучению объективной информации (см. Решение
о Межгосударственной… 1992; Решение о Меж-
государственном координационном… 1993; Ре-
шение о проекте… 1992; Решение о взаимодейст-
вии… 1994). 

Важнейшую роль в информационном обслу-
живании стран-участниц СНГ играет образован-
ная в 1992 г. Межгосударственная телерадиове-
щательная компания «Мир» (МТРК «Мир»), кото-
рой руководит Межгосударственный координа-
ционный совет в составе вице-премьеров прави-
тельств Азербайджана, Армении, Беларуси, Гру-
зии*, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана и Узбекистана. 

Высшим органом управления МТРК «Мир»
является общее собрание акционеров. От имени
государств-учредителей компании в нем участ-
вуют официально делегированные представите-
ли этих стран, каждая из которых имеет в устав-
ном капитале 10 % акций. 

Трансляцию программ МТРК «Мир» начала в
июне 1993 г., и уже сегодня можно говорить об
итогах ее пятнадцатилетней деятельности. Ком-
пании удалось, на наш взгляд, добиться главно-
го: найти аудиторию и донести до нее свою фи-
лософию и идеи. Результативность программных
посылок вещательной организации Содружества 
                                                 

* В связи с событиями, которые произошли 6–12 августа
2008 г. в Грузии, заявлением президента этой страны о выхо-
де из состава СНГ остается открытым вопрос о нахождении
Грузии в составе государств-учредителей МТРК «Мир».  
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подтверждается многочисленными письмами теле-
зрителей и радиослушателей, а также регулярными 
социологическими исследованиями аудитории ком-
пании в отношении ее предпочтений и ожиданий. 

То, что передачи МТРК «Мир» необходимы, 
во-первых, связано с уникальной их направлен-
ностью: они содействуют формированию консен-
суса между государствами-учредителями компа-
нии и другими странами по вопросам, которые 
касаются наиболее острых и актуальных про-
блем современного мира, затрагивают жизненно 
важные сферы укрепления и углубления добро-
соседских отношений и миролюбивых настрое-
ний между народами разных стран.  

Во-вторых, важным критерием востребован-
ности компании является ее отношение к фор-
мированию информационной основы программ, 
которое качественно отличается от подходов 
других телерадиокомпаний. В основе концепции 
телеканала «Мир» лежит идея приоритета прав и 
свобод человека, в частности, права на получе-
ние объективной информации о жизни друзей, 
родственников в странах Содружества и свободе 
перемещения, хотя бы посредством телеэфира, 
через границы, разделившие некогда единую 
страну. Философия МТРК «Мир» заключается в 
том, что все события и факты, на которых осно-
вываются программы, рассматриваются и анали-
зируются не отдельно и не с разных позиций, а с 
учетом совокупности условий и на фоне как мож-
но более широкого спектра общепринятых чело-
веческих норм и ценностей, которые имеют не-
посредственное отношение к обсуждаемым те-
мам. Отсутствие тенденциозности и объективное 
отношение к освещаемым событиям, уважение к 
авторитету государств и национальным чувствам 
позволили МТРК «Мир» сформировать свой образ. 

Как показывает динамика развития компании, 
она планомерно наращивает свой информаци-
онно-вещательный и технический потенциал, ос-
таваясь единственным совместным проектом 
СНГ в сфере масс-медиа. 

МТРК «Мир» представляет собой четко струк-
турированную организацию, включающую 11 на-
циональных представительств и филиалов и на-
считывающую более 500 сотрудников. Техниче-
ские возможности телерадиокоммуникационного 
центра компании позволяют организовать теле- и 
радиоканалы для вещания в формате DVB 
MPEG2, каналы сбора новостей, «живые» теле-
мосты (прямые включения в телерадиоэфир) с 
любой точкой мира, видеоконференции, каналы 
спутниковой связи, в том числе телефонию и Ин-
тернет и др. Вещание осуществляется посредст-
вом собственной спутниковой системы «Мир» 
через спутник «ABS-1» (LMI-1). В собственности 
МТРК «Мир» находятся также передвижные 
спутниковые станции типа «Fly away».  

Сегодня МТРК «Мир» телевещает более 22 
часов в сутки на территориях большинства стран 
СНГ: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы. В стадии решения вопросы о 
выделении частот на собственное телевещание 
«Мира» в Азербайджане и Таджикистане. В Рос-
сии через операторов эфирного и кабельного 
вещания программы смотрят более чем в 450 го-
родах и населенных пунктах с численностью на-
селения свыше 70 млн чел. С начала 2008 г. ве-
щание канала появилось в 115 новых городах и 
населенных пунктах, аудитория «Мира» выросла 
на 7,5 млн чел. Принято решение о его широком 
вхождении в кабельные сети Москвы и других 
крупнейших городов России. Программы МТРК 
«Мир» распространяются также в ряде регионов 
Украины и странах Балтии. С ноября 2006 г. те-
леканал «Мир» в базовом пакете программ, 
транслируемых НТВ-Плюс. Ведется вещание в 
режиме on line в Интернет-телевидении. Зона не-
посредственного спутникового вещания МТРК 
«Мир» охватывает территорию от Атлантики до 
Тихого океана. С февраля 2008 г. началось ве-
щание телеканала «Мир» для жителей стран 
Центральной Азии, Урала и Сибири с учетом по-
ясного времени (сдвиг составляет + 3 часа отно-
сительно московского времени). С января 2009 г. 
МТРК «Мир» перешла на круглосуточное вещание. 

Сегодня идет реорганизация канала (вплоть 
до полного обновления бренда) и превращение 
его в действенный инструмент информационной 
политики по укреплению позитивного имиджа ка-
ждого из государств СНГ и всего Содружества в 
целом. В этих целях значительно увеличен объ-
ем информационного вещания (за 2008 г. более 
чем на 100 %, что позволяет с полным основани-
ем назвать «Мир» информационным каналом). 
Первостепенное значение придается информи-
рованию населения о важнейших событиях поли-
тической, социально-экономической и культурной 
жизни в государствах Содружества. Информаци-
онное освещение событий в государствах-
участниках СНГ с февраля 2008 г. ведется еже-
дневно в 6 выпусках программы «Новости Со-
дружества» на канале «Мир +3» для зрителей 
Центрально-Азиатского региона и восточных об-
ластей России, а с 1 апреля запущен второй ре-
гиональный выпуск новостей. С 15 мая 2008 г. в 
дополнение к полным выпускам программы «Но-
вости Содружества» ежечасно в эфир выходят 
короткие 5-минутные выпуски новостей. 

Отчетливо проявляется гуманитарная направ-
ленность телекомпании – заметное место в сетке 
вещания занимают общественно и социально 
значимые передачи с высокой долей культуроло-
гических, страноведческих и детских программ. 
Совместное производство специальных прог-
рамм ведется с Межгосударственным фондом 
гуманитарного сотрудничества. Наиболее значи-
мые из них: четырехчасовой телемарафон от 
стен Брестской крепости, программы, посвящен-
ные классикам национальной литературы, совре-
менному состоянию книгоиздательской отрасли в 
странах Содружества и др. 
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Данные по вещанию и распространению телеканала «Мир» на территории СНГ и стран Балтии на 1 января 2009 г. 

Страна Аудитория, чел. 

Собственное телевизионное вещание
Армения 1 500 000 

Беларусь 7 000 000 

Грузия 1 000 000 

Казахстан 2 000 000 

Киргизия 890 000 
Ретрансляция телеканала «Мир» по договорам с операторами эфирного и кабельного вещания

Азербайджан 50 000
Молдова 705 000
Украина 2 750 000

Страны Балтии 280 000
Россия 26 000 400

Таджикистан Трансляция информационных программ по государственному телеканалу
Интернет-вещание 80 000 запросов в месяц 

НТВ-Плюс 
Базовый и базовый расширенный 

675 000 абонентов 
2 295 000 зрителей 

 
Творческие и технические возможности МТРК 

«Мир» позволяют создавать качественные и рей-
тинговые программы различных жанров. Заклю-
чены договоры с компаниями «TSN Gallup 
Media», «TSN Gallup Asia» и «Новак» о проведе-
нии исследований зрительской аудитории теле-
канала «Мир» в России, Казахстане и Беларуси 
методами пиплметрии и дневниковых панелей. 

В компании разработан и последовательно 
реализовывается комплексный план по переводу 
производства на новые цифровые и мультиме-
дийные технологии, созданию мощного интернет-
портала и мобильного телевидения в стандарте 
DVB-H. 

Совместно с Советом руководителей государ-
ственных и общественных телекомпаний Содру-
жества МТРК «Мир» создает международный 
информационный пул, в котором она будет вы-
ступать в качестве основного координатора и 
оператора сбора и передачи информационных 
материалов. По сути, речь идет о возрождении в 
новом качестве системы «Интервидения», кото-
рая позволит наладить ежедневный обмен ин-
формацией о политических и социально значи-
мых событиях, происходящих в странах Содру-
жества (таблица). 

Доля производства собственных телепрог-
рамм МТРК «Мир» составляет 67,5 % от общего 
числа программ, а программного эфирного вре-
мени – 39 %. В структуре вещания компании 
13 % эфира занимают информационные и ин-
формационно-аналитические программы, 48 % – 
тематические различного жанра и 36 % – кинопо-
казы, включая документальные фильмы. 

В производстве программной продукции ком-
пании активно работают все национальные фи-
лиалы и представительства. Они участвуют не 
только в подготовке информационных консоли-
дированных программ, но и ежегодно увеличи-
вают выпуск собственного продукта. 

В 2008 г. обновлена Концепция вещания 
МТРК «Мир». В выполнении главной своей зада-

чи – быть каналом межгосударственного инфор-
мационного обмена, формирования общего ин-
формационного и гуманитарного пространства 
СНГ, распространения информации о Содруже-
стве в мире – телерадиокомпания стремится 
строго придерживаться основополагающих прин-
ципов своей вещательной политики и прежде 
всего способствовать межнациональному обще-
нию и согласию, укреплению взаимопонимания и 
уважения между странами и народами на пост-
советском пространстве. 

Однако уровень технического и творческого 
развития МТРК «Мир», к сожалению, еще не по-
зволяет ей в полной мере осуществить свои про-
граммные задачи. Главная цель на ближайшую 
перспективу – переход компании на полноценное 
широкомасштабное вещание в странах Содруже-
ства, увеличение в соответствии с принятой Кон-
цепцией сети вещания, и прежде всего инфор-
мационного, принятие дополнительных мер по 
укреплению материально-технической и перево-
ду производственной базы на новые цифровые и 
мультимедийные технологии, повышение уровня 
управления компанией, подбор и подготовка вы-
сококвалифицированных кадров. Только в этом 
случае может быть достигнут ожидаемый ре-
зультат в работе МТРК «Мир» и всех ее структур 
в освещении проблем дальнейшего развития 
СНГ, информирования населения по всем акту-
альным проблемам.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы 
средств массовой информации, чтобы не поте-
рять своего влияния на аудиторию, компании, бе-
зусловно, необходимо выработать стратегию 
вещательной деятельности на ближайшую пер-
спективу и четко ее реализовывать. Для опреде-
ления предполагаемых направлений развития 
МТРК «Мир» можно сделать трехуровневый ана-
лиз ее возможностей, включающий в себя: 

интенсивный рост, который оправдан, если 
компания не до конца использует свои возмож-
ности. В настоящее время МТРК «Мир» арендует 
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часть эфирного времени у Российской государ-
ственной телерадиокомпании «Останкино». Рас-
ширение сетки вещания компании приведет к со-
кращению или переносу на менее удобное время 
собственных программ «Останкино», что в усло-
виях конкуренции между российскими СМИ прак-
тически невозможно. Кроме того, филиалы ком-
пании «Мир» не имеют полного комплекта обо-
рудования по сбору информации и передачи 
данных, которое согласовывалось бы с аппарат-
ными средствами «Останкино». Это практически 
исключает возможность расширения вещания 
МТРК «Мир» через «Останкино»; 

интеграционный рост, оптимальным вариан-
том которого может быть приобретение МТРК 
«Мир» спутниковых или других каналов связи, 
что позволит сформировать свои каналы сбора 
информации и распространения программ; 

диверсификационный рост предусматрива-
ет возможность организовать дополнительное 
производство, которое непосредственно не свя-
зано с основными видами деятельности компа-
нии. Это поможет получить дополнительные ис-
точники финансирования за счет сдачи в суб-
аренду другим компаниям приемопередающих 
мощностей, которые не используются, и свобод-
ных каналов связи. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной видит-
ся стратегия интеграционного и диверсификаци-
онного роста. Такая форма работы прошла ап-
робацию и широко используется в белорусском 
представительстве МТРК «Мир».  

Технические возможности белорусского офи-
са, пожалуй, лучшие в компании. Собственный 
эфирный передатчик мощностью 5 кВт работает 
в дециметровом диапазоне. Его антенна, распо-
ложенная в самой высокой точке Минского ра-
диопередающего центра (350 метров), позволяет 
охватить уверенным телевизионным приемом 
г. Минск и практически всю столичную область с 
70 городами и населенными пунктами – в общей 
сложности почти 3,3 млн чел. Четыре эфирных пе-
редатчика малой мощности передают сигнал «Ми-
ра» во все регионы республики, 60 кабельных опе-
раторов ретранслируют канал в 52 городах.  

Представительство МТРК «Мир» в Беларуси – 
одно из самых больших и творчески сильных 
структурных подразделений компании*. В нем 
                                                 

* Взносы Беларуси на развитие МТРК «Мир» в 2008 г. со-
ставили почти 72 млн российских рублей (4,9 % от финанси-
рования компании государствами-акционерами). 

Наибольшее число перегонов проведено из Минска – 483, 
или 21,3 % от их общего числа. Инвестиции и капитальные 
вложения на переоснащение компании новым спутниковым, 
телевизионным и радиооборудованием по Беларуси состави-
ли 5 млн российских рублей. Белорусским представительст-
вом компании за год подготовлено 218 цикловых программ, 
или 21 % от всех по телерадиокомпании. Хронометраж ви-
деоматериалов, спецрепортажей составил 125 ч, что значи-
тельно больше, чем в 2007 г. 

Трансляция передач радио «Мир-Беларусь» достигла 
8770 ч, что составляет 60 % радиовещания МТРК «Мир». 

работают 76 штатных сотрудников и более 50 – 
внештатных. Долгое время, не имея собственно-
го телевизионного эфира, программы «Мира» 
размещались в сетке вещания ведущих белорус-
ских каналов – БТ, ОНТ, СТВ. Кроме эфирных 
программ, работы по совместному созданию и 
распространению телеканала «Мир» в Беларуси, 
представительство организовало и успешно реа-
лизует ряд финансово выгодных проектов (ди-
версификационный рост)**: 

– вещает в белорусском FM-эфире на частоте 
107,1 FM (радио «Мир- Беларусь»); 

– производит телевизионные сюжеты для рос-
сийских телеканалов и помогает ведущим миро-
вым телекомпаниям получать оперативную и объек-
тивную информацию о Республике Беларусь; 

– снимает телевизионные фильмы, которые 
заказывают Администрация Президента Респуб-
лики Беларусь, министерства и ведомства, бан-
ки, крупные государственные предприятия. 

Выпуски новостей и информационно-аналити-
ческих программ из Беларуси отличаются объек-
тивностью, широтой взгляда и позитивной на-
правленностью. «Это не удивительно, ведь на 
фоне других стран СНГ Республика Беларусь вы-
глядит во многом привлекательнее, т. к. в госу-
дарстве долгое время сохраняется политическая 
и экономическая стабильность, веротерпимость, 
социальная защищенность граждан», – отмечает 
причины популярности и востребованности пере-
дач из Беларуси директор Представительства 
МТРК «Мир» Л.Л. Сидорович (Сидорович 2006, 32) 

Позитивный опыт, накопленный белорусским 
офисом МТРК «Мир», к сожалению, не избавляет 
компанию от проблем, которые надо решать 
оперативно: далеко не все работают так, как в 
Беларуси. За последние годы появились и другие 
важные вопросы, которые ждут своего решения 
на самом высоком уровне.  

1. В реализации задачи перехода компании на 
полномасштабное теле- и радиовещание боль-
шое значение имеет решение Межгосударствен-
ного координационного совета МТРК «Мир» 
(МКС МТРК «Мир») «О поэтапном переходе те-
левизионного вещания с 18- на 24-часовое ве-
щание» от 7 февраля 2007 г., которое должно 
быть согласовано и утверждено Советом глав 
правительств СНГ, чего, к сожалению, пока нет. 

2. Ввиду того что деятельность МТРК «Мир» 
носит некоммерческий характер, необходимо ре-
шение правительств государств-участников про-
екта о выделении в национальных бюджетах на 
очередной финансовый год средств по их доле-
вому участию в организации полномасштабного 
                                                 

** Коллектив представительства организовывал телевизи-
онные фестивали, проводил значимые для Беларуси меро-
приятия: «80 лет АСБ “Беларусбанк”», «75 лет Национальной 
академии наук». Благодаря инициативе белорусского пред-
ставительства появились фестиваль-ярмарка «Дожинки», 
фестиваль «Память» у стен Брестской крепости. 
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телевизионного и радиовещания. Это позволит 
структурным подразделениям компании в полной 
мере представлять свои страны в информацион-
ном пространстве СНГ, ускорит развитие инфор-
мационно-вещательного и технического потен-
циала МТРК «Мир», решит проблемы с подбором 
и закреплением кадров. 

3. Учитывая объективно ведущую роль Рос-
сийской Федерации в обеспечении деятельности 
МТРК «Мир», необходимо принять комплекс пер-
воочередных мер в поддержку развития телера-
диокомпании в России:  

– предоставить телеканалу «Мир» статус об-
щегосударственного с включением его в обяза-
тельный пакет федеральных каналов, подлежа-
щих цифровому теле- и радиовещанию в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в перспекти-
ве – в других регионах страны; 

– довести ежегодное долевое участие Россий-
ской Федерации в деятельности компании до уров-
ня, позволяющего обеспечивать 24-часовой объем 
ежедневного вещания, распространение сигнала 
по системе «Орбита» (восточное направление), 
производство высококачественных программ на 
основе современных цифровых технологий. 

4. Необходимо решить вопрос о языке веща-
ния МТРК «Мир». Сложилась ситуация, когда 
нормы национального законодательства о языке 
средств массовой информации ряда государств-
участников СНГ, в том числе и учредителей ком-
пании, входят в противоречие с пунктом 8 Кон-
цепции Межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» о том, что «коммуникационные функции 
МТРК не могут быть реализованы в полной мере 
без единой языковой базы» (Концепция… 1992, 3). 
Нередко не принимается во внимание и пункт 1 
статьи 2 Соглашения глав государств-участников 
СНГ «О международно-правовых гарантиях бес-
препятственного и независимого осуществления 
деятельности Межгосударственной телерадиоком-
пании “Мир”» от 24 декабря 1993 г., в котором го-
ворится, что «государства-участники на своих тер-
риториях представляют компании такие привиле-
гии и иммунитеты, которые необходимы для 
обеспечения деятельности компании в соответст-
вии с ее уставными задачами» (Соглашение… 
1993, 1). 

Тем самым создается угроза ломки общей 
для всех государств структуры и сетки телевизи-
онного и радиовещания компании, необходи-
мость значительных дополнительных расходов 
для организации вещания на государственном 
языке каждой из стран-участниц Содружества. 

Уважая суверенное право государств в уста-
новлении норм национального законодательства 
и в то же время учитывая статус русского языка 
как рабочего языка СНГ и важного средства меж-
национального общения, государствам-участникам 
МТРК «Мир», на наш взгляд, необходимо приме-
нять национальное законодательство о языке 

средств массовой информации в отношении МТРК 
«Мир» с учетом создания необходимых условий 
для обеспечения ее уставной деятельности, со-
блюдения структуры и целостности сетки вещания, 
полноты коммуникационных функций и общего 
языка телевизионных и радиопрограмм. 

Все эти проблемы не явились неожиданно-
стью для акционеров МТРК «Мир» – они накап-
ливались годами. Пришло время решать их ком-
плексно, дать новый толчок в развитии компании, 
завершить формирование ее структуры, не 
имеющей аналогов в международной практике. 

Активная поддержка правительствами стран-
учредителей деятельности МТРК «Мир» сущест-
венно укрепит ее информационно-вещательный 
и технический потенциал, создаст предпосылки 
для окончательного перехода телерадиокомпа-
нии на полноценное полномасштабное вещание 
в Содружестве, повысит эффективность работы 
МТРК «Мир» и ее подразделений. 

Анализируя перспективы деятельности МТРК 
«Мир», необходимо помнить, что она является 
основой всей информационной работы СНГ, тем 
стержнем, который формирует общественное 
мнение в отношении к Содружеству. Те позитив-
ные преобразования, которые происходят сегодня 
в компании, дают основания надеяться на значи-
тельное улучшение ее работы, свидетельствуют о 
возросшем внимании к своему информационному 
проекту со стороны государств-учредителей. 
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