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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Зарубежные аудиовизуальные СМИ» является одной 
из важнейших в процессе подготовки будущих теле- и радиожур-
налистов. В основе данного учебного курса – история становления 
и развития мировых аудиовизуальных средств массовой информа-
ции, методика работы иностранных журналистов.

Реалии медиапространства ΧΧІ в. – глобализация информацион-
ных процессов, стремительное развитие коммуникационных техно-
логий, позволяющее мгновенно доставлять информацию в любую 
точку земного шара, – диктуют необходимость изучения традиций 
и современного состояния зарубежных аудиовизуальных СМИ, кон-
тент которых сегодня доступен практически каждому жителю нашей 
страны. Единая высокоразвитая информационная структура вышла 
за пределы национальных границ и существует уже в международ-
ном масштабе.

Данная дисциплина изучается в пятом семестре, после освоения 
других профессиональных предметов, таких как «Основы журнали-
стики», «Телерадиопроизводство», «Теория тележурналистики», «Те-
ория радиожурналистики». В течение двух первых курсов студенты 
знакомятся с общими принципами работы телерадиожурналистов, 
осваивают специфику телерадиопроизводства, что позволяет им 
лучше разобраться в развитии и функционировании аудиовизуаль-
ных средств массовой информации, критически оценить програм-
мный продукт, предлагаемый зарубежными специалистами.

Дисциплина «Зарубежные аудиовизуальные СМИ» предполагает 
знакомство с историей и современным состоянием телевидения и ра-
дио США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, 
стран Латинской Америки и др. В процессе изучения данной дисци-
плины у студентов формируется представление о различных моделях 
функционирования СМИ (коммерческая, общественная и др.), истори-
ческой обусловленности тех или иных моделей на зарубежном меди-
арынке. При изучении актуальных вопросов мирового вещания необ-
ходим анализ практического опыта крупнейших корпораций. Теория 
и практика зарубежных средств массовой информации рассматрива-
ются и в контексте развития отечественных аудиовизуальных СМИ: 
во время практических занятий, управляемых самостоятельных ра-
бот (УСР) у студентов есть возможность сравнительного анализа бе-
лорусского телевизионного контента с зарубежным.
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Учебно-методический комплекс разработан на основе типовой 
учебной программы по дисциплине «Зарубежные аудиовизуальные 
СМИ» в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
по специальности 1–23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» 
(направление специальности 1–23 01 08–02 «Журналистика (аудио-
визуальная)»).

На изучение курса «Зарубежные аудиовизуальные СМИ» согласно 
типовому плану направления специальности 1–23 01 08–02 «Журна-
листика (аудиовизуальная)» отводится 88 часов, в том числе 42 ау-
диторных, из них: 20 – лекции, 22 – практические занятия. Данная 
дисциплина изучается в течение одного семестра. Итоговая форма 
контроля – зачет.

Изучение курса рекомендуется начать со знакомства с пример-
ным тематическим планом и теоретическим разделом. В процессе 
работы студентам целесообразно обращаться к разделу контроля 
знаний и вспомогательному разделу, в которых представлены спи-
сок вопросов и перечень необходимых учебно-методических мате-
риалов, а также регулярно следить за эфирной медиапродукцией за-
рубежных СМИ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
РАЗДЕЛ
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СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ТЕНДЕНЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ

На протяжении истории человечеству пришлось пережить не-
сколько информационных революций, наиболее могущественными 
продуктами которых являются радио и телевидение. Первый этап 
развития аудиовизуальных средств массовой информации – техни-
ческий. Прежде чем обратиться к истории развития аудиовизуаль-
ных СМИ в разных странах, вспомним об изобретении радио и те-
левидения.

Радио – первое техническое средство, пригодное для беспрово-
лочной связи, появилось в итоге многочисленных научных иссле-
дований ученых и инженеров: М. Фарадея, Дж. Максвелла, Г. Гер-
ца, Э. Бранли, О. Лоджа, В. Крууса, Н. Теслы, И. Томсона, Т. Эдисона, 
И. И. Боргмана, А. Долбира, В. Приса, А. Риги, Д. Боса, А. Слаби, 
О. Д. Хвольсона, А. С. Попова, Г. Маркони и др. Каждый из них внес 
вклад в процесс развития идей, представлений или технических ре-
шений, связанных с осуществлением «беспроволочной телеграфии». 
Многим из названных деятелей науки и техники и даже всем в со-
вокупности нередко приписывается это достижение. 

7 мая 1895 г. Александр Степанович Попов выступил на заседании 
Русского физико-химического общества с сенсационным докладом 
«Об отношении металлических порошков к электрическим колеба-
ниям». В заключение он продемонстрировал передачу сигналов без 
проводов, где передатчиком была катушка Румкорфа с вибратором 
Герца, а приемником – созданная А. С. Поповым схема. С тех пор 
7 мая по праву считают днем рождения радио.

Что касается телевидения, то первые технические опыты в этой 
сфере были основаны на механической схеме. В 1884 г. немецкий 
инженер Пауль Нипков запатентовал «электрический телескоп», 
который положил начало механическому телевидению. П. Нипков 
изобрел диск, с помощью которого изображение преобразовывалось 
в электрические импульсы. Принцип сканирования с диском Нип-
кова стал основой для телевизионной системы шотландского уче-
ного Джона Бэрда, впервые продемонстрировавшего публике теле-
визионное изображение. Механическое телевидение не получило 
широкого распространения.

Эксперименты в области электронного телевидения связывают 
с работами российского ученого Бориса Львовича Розинга. 25 июля 
1907 г. Б. Л. Розинг оформил заявку на изобретение электронно-лу-
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чевой трубки, что и положило начало развитию электронного теле-
видения (электронно-лучевая трубка, или кинескоп, – один из глав-
ных элементов телевизионного приемника). А уже 9 мая 1911 г. он 
получил четкое изображение решетки в проходящем свете, поме-
щенной перед объективом передатчика. Дело Б. Л. Розинга продол-
жил в США его ученик Владимир Зворыкин. В 1929 г. он запатенто-
вал кинескоп диагональю 9,5 дюйма.

От технического этапа развития аудиовизуальных СМИ до эфир-
ного прошло еще несколько десятков лет. Так, первые эфирные ра-
диостанции появились в 1920-е гг., а первые экспериментальные 
телевизионные станции – в 1930–40-е гг. Разработки в области элек-
тронного телевидения были прерваны Второй мировой войной. 
К 1950 г. телевидение имели только три страны: СССР, США и Вели-
кобритания. В 1951 г. регулярные телепередачи начали Франция, Ни-
дерланды, Япония, в 1952 г. – Польша, в 1953 г. – Бельгия, Швейцария, 
в 1954 г. – Чехословакия, Дания, ФРГ, Италия, ГДР, в 1955 г. – Люксем-
бург, в 1956 г. – Австрия, Португалия, Швеция, БССР, в 1957 г. – Ру-
мыния, в 1958 г. – Венгрия, в 1959 г. – Болгария, в 1960 г. – Финлян-
дия, Норвегия.

При изучении истории становления и  развития зарубежных 
аудио визуальных СМИ обратимся к государствам, опыт которых 
наиболее показателен в данном контексте: США, Великобритании, 
странам Западной Европы.

Соединенные Штаты Америки. Экспериментальные радиопе-
редачи в начале XX в. проводили американские изобретатели Ред-
жинальд Фессенден и Ли де Форест. Но они не создали вещательной 
станции с регулярной сеткой программ. Пионером радиовещания 
в США стал инженер компании Westinghouse Фрэнк Конрад, от-
крывший первую лицензионную вещательную станцию в Питсбур-
ге 2 ноября 1920 г. По сути, полноценного радио вещания раньше 
быть и не могло, ибо отсутствовала радиоиндустрия, которая поя-
вилась к 1920 г.

Технической основой массового радиовещания стала Радиокор-
порация Америки (Radio Corporation of America; RCA), образован-
ная в 1919 г., задуманная как всеобъемлющий монополист ради-
опроизводства и радиовещания. Давид Сарнов, один из ведущих 
деятелей корпорации, провозгласил радио бесприбыльной органи-
зацией наподобие библиотеки или музея. Он предложил финанси-
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стам и промышленникам вложить 
средства в новое предприятие, од-
нако никто не откликнулся. Мало 
шансов на успех имело бы и введе-
ние абонентской платы по приме-
ру Великобритании. Радиовещание 
США избрало коммерческий путь, 
и в 1922 г. в стране насчитывалось 
уже 576 радиостанций, в том числе 
72 – образовательных, 29 – реклам-
ных, 12 – религиозных.

В  1926 г. была создана Нацио- 
нальная вещательная компания 
(National Broadcasting Company; 
NBC), в 1927 г. – Вещательная систе-
ма Коламбиа (Columbia Broadcasting 
System; CBS), в  1943 г.  – Амери-

канская вещательная компания (American Broadcasting Company; 
ABC).

Бурный рост количества радиостанций (к 1927 г. их насчитыва-
лось 733) привел к тому, что возникла необходимость регулирования 
используемых радиочастот. В 1927 г. конгресс США создал Федераль-
ную комиссию по радио (Federal Radio Commission; FRC), задачей 
которой были распределение радиочастот и выдача соответствую-
щих лицензий. В 1934 г. она преобразована в Федеральную комис-
сию по связи (Federal Communications Commission; FCC). В том же 
году был принят Закон о коммуникациях, состоящий из 713 парагра-
фов. В нем подробно регламентировались взаимоотношения между 
новыми формами СМИ и обществом.

Золотым веком американского радио принято считать  
1930–40-е гг.: транслировались симфонические концерты, драма-
тические и оперные спектакли из знаменитых театров; создава-
лись блестящие радиопьесы и комедийные сериалы, как, например, 
«Голдберги» – о еврейской семье из Манхэттена. Этот сериал держал-
ся в радиоэфире с 1929 по 1946 г. Дневные серийные драмы, предна-
значенные для домохозяек, пропитанные слезами умиления и на-
сыщенные «пенистой» рекламой производителей моющих средств, 
получили название «мыльных опер».

Давид Сарнов
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Важное событие в истории радио произошло 30 октября 1938 г., 
когда по сети CBS прошла радиопостановка «Вторжение с Марса» 
(по роману Герберта Уэллса «Война миров»; режиссер Орсон Уэллс). 
Имитация живого репортажа с места событий о захвате марсианами 
Нью-Йорка и продвижении их в штат Нью-Джерси вызвала массо-
вую панику в стране. Такой феномен влияния радио на людей стал 
предметом многих исследований в области социологии, психоло-
гии, журналистики.

Еще один пример убеждающей силы радио – феномен Кейт Смит. 
Популярная певица во время Второй мировой войны провела радио-
марафон по сбору средств для фронта. Она просто сидела у микро-
фона в течение 18 часов и уговаривала американцев дать деньги на 
разгром врага. Кейт Смит вышла из студии, потеряв голос, но Аме-
рика, вняв ее просьбам, прислала 39 млн долл.

Радио США превратилось и в эффективный инструмент поли-
тики. Подлинным триумфом для президента Франклина Рузвель-
та обернулись его радиобеседы с американцами. Он стал первым 
президентом США, который активно общался с согражданами по-
средством радио. Начиная с 1933 г. Ф. Рузвельт регулярно делал это 
в знаменитых доверительных радиобеседах, известных как «Бесе-
ды у камина». Своими «беседами» он входил в каждый дом, объяс-
няя американцам, переживавшим кризис (времена Великой депрес-
сии), цели и задачи своего «нового курса». В период президентских 
выборов 1936 г. почти 80 % американской прессы было настроено 
против избрания Ф. Д. Рузвельта, однако он сделал ставку на радио-
пропаганду и победил.

Во время Второй мировой войны радио стало основным каналом 
получения информации для подавляющего большинства населения 
воюющих стран.

Жанровому и  коммерческому богатству радио пришел конец 
с развитием телевидения, но с 1960-х гг. радио стало набирать по-
пулярность благодаря специализациям станций по содержанию (ин-
формационные, музыкальные), по характеру аудитории (испанская, 
афроамериканская и т. д.). Многое из того, чем прославилось и что 
пережило радио США, затем было пройдено всем мировым радио-
вещанием независимо от системы власти и собственности.

Главной вехой телевизионной истории для США стал 1939 год, 
когда перед телекамерой у павильона RCA на Нью-Йоркской все-
мирной выставке Давид Сарнов сказал: «Теперь мы добавляем 
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к звуку изображение». Репортажем с открытия выставки компания 
NBC начала ежедневные телепередачи. Однако работу над совер-
шенствованием телевидения пришлось прервать. Основным источ-
ником информации с фронтов Европы, Азии, Тихого океана стало 
радио.

После войны в  мире началась настоящая «телевизионная ли-
хорадка». В 1946 г. во всей Америке было продано 6400 телевизо-
ров, а в 1948 г. в Соединенных Штатах уже было 1 млн телевизоров 
и 60 телестанций. Еще через год количество телевизоров удвоилось, 
а в 1950 г. превысило 6 млн штук. К этому времени в 64 городах стра-
ны уже действовали 106 телевизионных станций, а в Федеральной 
комиссии по связи ожидали своего решения заявления 300 предпри-
нимателей, просивших о предоставлении им лицензий на право от-
крытия новых телевизионных предприятий. Уже в 1948 г. Академия 
телевидения вручала первые награды за передачи сезона 1947/48 г. 
США по праву принадлежит ведущая роль в развитии телевидения 
на планете. Производственная база телевидения США такова, что 
телепрограмм на ней делается больше, чем их может вместить аме-
риканский эфир.

США – это страна классического коммерческого телевидения. Ос-
новная масса коммерческих телестанций США группируется под 
эгидой национальных телерадиосетей: NBC, CBS, ABC, FOX. Функ-
ционируют сотни мелких региональных телесетей коммерческого 
характера, а также некоммерческие станции просветительского ха-
рактера (образовательные), существующие на субсидии от прави-
тельства и взносы различных фондов: они объединились в Обще-
ственную вещательную систему (Public Broadcasting Service; PBS).

С первых лет существования американское телевидение стало 
развлекательно-информационным средством, постепенно забрав 
из радио все жанровые программы, сериалы, исполнителей, веду-
щих журналистов.

Великобритания. Начало регулярному вещанию в Великобрита-
нии положили шесть производственных фирм, основавших Британ-
скую вещательную компанию (British Broadcasting Company; BBC), 
которая вышла в эфир 15 декабря 1922 г. Вещание финансировалось 
за счет отчислений от прибылей фирм, спонсоров, оплачивавших 
программы, абонентской платы. В эфире запрещалась реклама, хотя 
разрешалось упоминание имени спонсора.
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Через пять лет решением парламента акции частной компании 
выкупило государство. 1 января 1927 г. была основана Британская ве-
щательная корпорация (British Broadcasting Corporation; BBC). Она 
являлась монополистом британского эфира до середины 1950-х гг. 
в области телевидения и до начала 1970-х гг. – в сфере радиовеща-
ния. Корпорация BBC основана королевским указом и считается 
многими специалистами такой же уважаемой и незыблемой, как 
британская корона. Руководящий орган – совет директоров, состо-
ящий из 12 человек, назначается на пять лет монархом. Исполни-
тельный орган – исполнительный совет, назначаемый советом ди-
ректоров.

В мировом радиовещании Великобритания сыграла столь же важ-
ную роль, что и Соединенные Штаты. Разные страны решали, какую 
модель предпочесть: общественную (британскую) или коммерче-
скую (американскую). Британский подход к радиоискусству всегда 
отличался от американского. Если брать жанр радиодрамы, то для 
произведений BBC была свойственна психологически углубленная 
разработка характеров, более высокое мастерство актерской игры. 
Британской манере чужд американский агрессивный, порой развяз-
ный стиль подачи новостей. Информационная служба корпорации – 
одна из самых авторитетных в мире. BBC заслужила всемирную ре-
путацию самого надежного источника информации.

В 1973 г. по решению парламента появилось частное радиовеща-
ние, финансируемое рекламодателями.

Регулярное телевизионное вещание в Великобритании началось 
в 1936 г. Во время Второй мировой войны оно было прекращено, 
возобновилось в 1946 г. По закону парламента в 1954 г. основано не-
зависимое телевидение («независимое» в данном случае синоним 
понятия «коммерческое»). К началу 1990-х гг. в Великобритании на-
считывалось уже 16 коммерческих вещательных телекомпаний, за-
нимавших в эфире два общенациональных канала (как и BBC).

Германия. Радиовещание началось в Германии в конце 1923 г. 
и достаточно быстро превратилось в централизованный государ-
ственный институт. Оно стало опорой нацизма еще в 1932 г., т. е. за 
год до того, как Гитлер получил должность рейхсканцлера и добил-
ся для своей партии свободного доступа в эфир.

Немецкое радио конца 1920-х гг. отличали высокий профессио-
нализм информационных, публицистических и просветительских 
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передач и пристальное внимание к акустическим возможностям 
радио. Построенный во второй половине 1920-х гг. Берлинский ра-
диодом в то время был одним из лучших в мире по акустическим 
параметрам и техническому оснащению. Немецкие журналисты 
и литераторы, активно работавшие по заказу радиоредакций, были 
увлечены поисками новых форм радиопьесы – поэтической, доку-
ментальной. Получил развитие акустический фильм – разновид-
ность документальной радиопьесы с подлинными звуками города, 
завода, приморского поселка и т. д.

В руках у Гитлера оказалось хорошо развитое средство массовой 
информации, которое очень быстро превратилось в инструмент аги-
тации и пропаганды. Главное место в нацистском радиовещании 
занимали массированные, хорошо подготовленные пропагандист-
ские кампании.

Радиовещание в нацистской Германии контролировалось и на-
правлялось тремя подразделениями: руководством нацистской 
партии, Министерством пропаганды и отделом культуры рейха. 
26 радиостанций представляли институт общегерманского веща-
ния – «Великое германское радио». Политические программы и вы-
ступления фюрера шли синхронно по всем станциям. Только опре-
деленные программы – для фермеров, для детей, а также передачи 
культурного характера – передавались на региональном уровне и от-
ражали провинциальные различия в допустимых пределах. Мест-

Адольф Гитлер у микрофона
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ная станция могла себе позволить дать легкую инструментальную 
музыку, в то время как по центральной, берлинской, звучала толь-
ко симфоническая. Религиозные и атеистические передачи также 
были запрещены.

На 1 июля 1939 г. немецкая аудитория имела чуть больше 15 млн 
радиоприемников, через два года их число увеличилось еще на 
1 млн. По этому показателю Германию превосходили только США. 
С началом победного шествия нацистских войск по Европе и с на-
падением Германии на СССР радио полностью перестроилось на во-
енный лад, основное место в эфире стал занимать блок политиче-
ских и военных программ.

На развалинах гитлеровского рейха образовались два немецких 
государства – ФРГ (с сентября 1949 г.) и ГДР (с октября 1949 г.). Раз-
деленная Германия на 40 лет стала передним краем холодной вой-
ны и войны в эфире.

В ГДР вещание носило отпечаток советского образца – централи-
зованное, государственное.

В ФРГ была принята модель общественного вещания, приближа-
ющаяся к британской, но не централизованная, а местная, в рам-
ках отдельного региона. Вещание в ФРГ получило название «обще-
ственно-правового». 

Общественно-правовое вещание ФРГ перестало быть единствен-
ным и господствующим с начала 1980-х гг. В июне 1981 г. Консти-
туционный суд отменил законодательные ограничения на коммер-
ческое вещание. Частная собственность в вещании была признана 
необходимым элементом конкуренции и разнообразия программ.

К экспериментам с механическим телевидением немецкие уче-
ные приступили еще в  1926 г., начав с  развертки изображения 
в 30 строк без звука. Первым, кто продемонстрировал передачу по 
электронной системе со стандартом 100 строк, оказался Манфред 
фон Арденне. Это произошло на Берлинской радиовыставке в 1931 г.

Нацистское руководство, осознавая огромные потенциальные 
возможности нового средства массовой информации, всячески под-
держивало его внедрение. В марте 1935 г. было объявлено, что пе-
редачи берлинского телецентра становятся регулярными. По этому 
поводу министр почты направил Гитлеру телеграмму, поздравляя 
его с «рождением телевидения».

Передачи шли трижды в неделю. Это были спектакли, концер-
ты, скетчи, выступления партийно-государственной номенклату-
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ры. Позднее стали выходить специальные передачи для молодежи, 
регулярные пропагандистские беседы. Была показана написанная 
специально для телевидения 30-минутная опера «В ласточкином 
гнезде».

Нехватку телеприемников пытались компенсировать коллектив-
ными просмотрами передач. 9 апреля 1935 г. в берлинском почтовом 
музее появился первый телесалон на 30 чел. с двумя телевизорами, 
а осенью того же года открылся телетеатр с проектором на 300 чел.

Основную ставку нацистская пропаганда делала, конечно, на ра-
дио. Так называемые «народные приемники» перед войной стоили 
всего 35 марок, что составляло недельную зарплату рабочего (радио 
охватывало 90 % семей). Существовала даже комиссия для выясне-
ния того, какие семьи не приобрели приемники и по каким при-
чинам. По насыщенности радиоприемниками Германия занимала 
первое место в мире (в других странах подобная ситуация возникла 
лишь через два десятилетия – с появлением транзисторов).

Поэтому тогда казалось, что именно в Германии телевидение име-
ет наибольшие шансы превратиться в такое же массовое средство 
информации, как и радиовещание. Технические исследования ве-
лись полным ходом. В феврале 1939 г. в продажу поступили телеви-
зоры для массового зрителя. Гарантировалось четкое изображение 
в радиусе 22 км от Берлина. Первая партия «народных телевизоров» 
включала 10 тыс. приемников, но с началом войны программу се-
рийного производства пришлось свернуть.

Существовавшую технику стали использовать для показа легких 
развлекательных передач (обычно концертов) раненым солдатам, 
находившимся на лечении в Германии. Эти передачи прекратились 
26 ноября 1943 г., когда в здание берлинского телецентра попала 
бомба.

Телепередачи были возобновлены в  Германии (ФРГ) только 
в 1950 г. Нужно было определить правовую базу вещания, которое 
развивалось под знаком «двойного отрицания» (нет – коммунизму, 
нет – нацизму). Это находило отражение как в кадровой политике, 
так и в репертуаре.

Для телеорганизаций был избран статус «общественно-право-
вых учреждений», формально независимых от государства и подчи-
ненных землям (административным единицам, из которых состо-
ит ФРГ), а не федеральным властям. Это означало, что они не могут 
принадлежать непосредственно государству (как во Франции) или 
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быть коммерческими предприятиями (как в США). Образцом стала 
английская система с ее концепцией внепартийного вещания, слу-
жащего благу всего общества.

Как видим, в истории развития аудиовизуальных СМИ есть мно-
го похожих моментов (например, временные рамки начала регу-
лярного вещания), но есть и существенные различия (модель веща-
ния, соотношение государственного и частного вещания). История 
каждой страны наложила свой отпечаток на развитие националь-
ных средств массовой информации, обусловив, например, приори-
тетную вещательную модель (в США – коммерческую, в Великобри-
тании – общественную), принципы и методы работы журналистов.

Тенденции и перспективы мировых аудиовизуальных СМИ. 
В ΧΧІ в. человечество вступило в эпоху глобальных коммуникаций, 
когда распространение и потребление информационного продукта 
выходят из-под монопольного контроля государств, правительств, 
корпораций, специализирующихся на производстве информации. 
Новейшие средства массовой коммуникации предлагают более гиб-
кие и индивидуальные формы общения с потребителем, в том числе 
большую степень интерактивности (двусторонней связи).

Эфирное, кабельное, спутниковое телевидение пока не только 
конкурируют друг с другом, но дополняют и стимулируют развитие 
друг друга. С технической точки зрения разница между эфирным, 
кабельным и спутниковым телевидением состоит в способе достав-
ки сигнала.

У каждого абонента кабельного телевидения есть специальное 
устройство – декодер, который в качестве приставки к телевизо-
ру предлагается фирмой, владеющей кабельной сетью, и позволяет 
просматривать программы этой сети. Существуют кабельные систе-
мы, не кодирующие сигнал, их программы транслируются бесплатно 
(на этапе становления многие системы кабельного ТВ заинтересо-
вывают аудиторию таким бесплатным показом). Кабельное телеви-
дение обеспечивает более качественное изображение, которому не 
мешают эфирные помехи. По кабелю, особенно оптико-волоконно-
му, можно передавать практически неограниченное число каналов.

Историю кабельного телевидения можно проследить на приме-
ре США, где оно появилось в 1949 г. как коммерческое предприя-
тие. Дело это было дорогостоящим, но перспективным, и владельцы 
эфирных телестанций увидели в нем потенциальную угрозу. По их 
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просьбе в 1966 г. Федеральная комиссия по связи приняла правила, 
устанавливающие запреты на показ по кабельному ТВ той продук-
ции, которая могла нанести ущерб эфирным телесетям (спортивные 
состязания, фильмы и т. п.). Новый вид вещания набирал силу, и Вер-
ховный суд США в 1972 г. вынес решение о необходимости учиты-
вать интересы всех сторон, вовлеченных в этот бизнес. Так разви-
тие кабельного телевидения получило правовую базу.

Первые кабельные сети были созданы предпринимателями, не 
сразу осознавшими, что привлечь аудиторию (а значит, получить до-
ходы) можно только при показе отличающихся от продукции эфир-
ного телевидения программ. Только в 1970-е гг. владельцы кабель-
ных систем смогли выйти на телерынок с оригинальной продукцией.

Постепенно кабельное телевидение вступило в конкуренцию с ви-
деотехникой и спутниковым ТВ. Именно в это время в США по-
явился новый вариант кабельного ТВ. Суть его такова: за допол-
нительную плату телезрителю-абоненту предоставляется выбор 
дополнительных каналов (новинки кино, оригинальные развлека-
тельные передачи, избавленные от назойливой телерекламы). Плат-
ное телевидение оказалось выгодным бизнесом, а у зрителей поя-
вилась возможность выбирать программы по собственному вкусу 
(только кино, только музыка, только шоу и т. д.).

В середине 1970-х гг. была предпринята попытка еще более диф-
ференцировать услуги: создана служба Pay-per-view (PPV; с англ. – 
плата за просмотр). Абонент получил возможность заказать по теле-
фону из каталога понравившиеся программы и платить не за канал, 
а за отдельные передачи.

По содержанию кабельные каналы делятся на общие и специа-
лизированные; по способу финансирования они делятся на каналы 
открытого доступа (общественные, муниципальные, образователь-
ные), местные и коммерческие.

На общественных каналах не бывает рекламы, в их эфире может 
выступить любой гражданин. Кабельным компаниям запрещено за-
рабатывать на таких каналах, к тому же они обязаны предоставлять 
их бесплатно – таково условие выдачи лицензии. Другой тип обще-
ственных каналов – телевидение религиозных организаций и обще-
ственных движений. Такие каналы существуют за счет пожертвова-
ний, благотворительных взносов, иногда дотаций местных властей 
(например, каналы для нацменьшинств). К этой же группе можно от-
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нести муниципальные каналы (предоставление населению инфор-
мации о деятельности городских служб и проблемах общегородской 
жизни). Некоторая часть общественно полезных, но не прибыльных 
программ существует за счет отчислений от основного дохода ка-
бельных сетей – абонентской платы. К таким относятся, например, 
образовательные каналы или общественная служба C-Span, показы-
вающая заседания конгресса, политических партий и важные поли-
тические мероприятия и дискуссии.

Большинство кабельных сетей США – коммерческие. Они функ-
ционируют за счет рекламы и отчислений от ежемесячной абонент-
ской платы и, как правило, входят в объединения, называемые «мно-
госистемными операторами». 

Доходы кабельного бизнеса устойчиво растут с середины 1970-х гг.  
К концу ΧΧ в. в США действовали более 11 тыс. кабельных систем, 
в том числе около ста общенациональных служб. Их аудитория со-
ставила 60 % от всех телезрителей – это около 60 млн семей. Больше 
нигде в мире нет такой многочисленной аудитории кабельного ТВ.

В сращивании телекоммуникаций и бизнеса есть уже отмечен-
ное выше противоречие. С одной стороны, рынок приводит к усо-
вершенствованию и развитию сферы массовой коммуникации как 
экономического предприятия – этот фактор можно считать положи-
тельным. С другой стороны, это же стимулирует и коммерциализа-
цию культуры, т. е. снижение ее уровня.

Теперь с традиционным кабельным ТВ начинает конкурировать 
и спутниковое, и сотовое телевидение (при уплотнении сигнала 
мощность сотовых сетей может быть увеличена до 300 каналов). 

Сотовое телевидение работает в микроволновом диапазоне, что 
позволяет применять совсем небольшие малогабаритные передат-
чики, причем такое телевидение способно работать не только на 
прямом, но и на отраженном сигнале. На миниатюрную антенну 
сотового телевидения принимается сигнал нескольких спутников. 
Кроме того, к такой системе легко подключаются телефон, компью-
тер, можно пользоваться интернетом (тут скорость передачи сигна-
ла гораздо выше, чем по кабелю). Основы технологии сотового те-
левидения были разработаны в СССР в военных целях. Американцы 
применили изобретение в гражданских. Самая крупная сеть сото-
вого телевидения США находится в одном из районов Калифорнии 
и объединяет 40 тыс. семей.
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Спутниковое телевидение означает передачу и прием телевизи-
онного сигнала через искусственный спутник Земли. До середины 
1980-х гг. большая часть из запущенных во всем мире спутников слу-
жила целям военной разведки и связи. В гражданской связи перво-
начально спутники использовались как новшество лишь техническо-
го порядка (улучшалось качество сигнала, расширялась аудитория).

Спутниковая связь незаменима для оперативной передачи ново-
стей. Формы различны: от ведения прямого репортажа из горячих 
точек до возможности ведущего в студии взять интервью у людей 
в разных уголках планеты в момент выхода передачи в эфир.

Итак, содержательный стержень спутникового вещания – прямые 
трансляции и передача новостей, главная особенность – возмож-
ность практически неограниченного расширения аудитории. Учи-
тывая это, создатели крупных спутниковых телекомпаний основали 
круглосуточные специализированные информационные, спортив-
ные, музыкальные каналы.

Вывод спутника на орбиту требует огромных капиталовложений, 
поэтому существует международное разделение труда. Например, 
спутник может быть выведен французской ракетой, его техническое 
обслуживание возьмет на себя Люксембург, разработку и сбыт инди-
видуальных антенн осуществит английская компания, а основными 
инвесторами будут Скандинавские страны. Существует ряд между-
народных организаций такого рода («Intelsat», «Eutelsat» «ArabSat 
4B» и др.).

Процесс проникновения через государственные и культурные 
границы, глобальная унификация телевещания неизбежно будут 
происходить и дальше, какие бы барьеры – политические, юриди-
ческие, технические – ни появлялись на их пути. И здесь возникает 
проблема юридической квалификации так называемого «перелива 
вещания», т. е. непреднамеренного распространения спутниково-
го сигнала за пределами того государства, на территории которого 
разрешено вещание. Перед лицом глобальных преобразований ин-
формационного рынка с новой силой встает проблема правового ре-
гулирования. Единого мнения по этому вопросу нет. Одни считают, 
что конвергенция будет стирать существенные различия между от-
дельными видами услуг и все сети в будущем будут предоставлять 
каждой технологической платформе любые услуги. Значит, рынок 
приобретет глобальный характер по образцу интернета и его будет 
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очень сложно регулировать. Другие, напротив, утверждают, что не-
зависимо от технологии политика в области СМИ должна быть ак-
тивно направлена на поддержание социальных, культурных и эти-
ческих ценностей.
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СТРУКТУРА И ВИДЫ ТЕЛЕОРГАНИЗАЦИЙ МИРА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Сегодня в мире существует три основных вида телерадиооргани-
заций – коммерческие, общественные и государственные. Эти орга-
низационно-программные модели вещания изначально сложились 
в технологически наиболее развитых регионах: в США – коммер-
ческая модель, в Западной Европе (прежде всего Великобритания, 
Франция, Германия) – общественная модель, в СССР – государствен-
ная. Именно они служат примером развития индустрии в других 
странах.

Классикой коммерческого вещания по праву считают радио и те-
левидение США. Общенациональные сети эфирного телевидения – 
NBC, CBS, ABC, FOX – находятся в частной собственности, их про-
граммы принимаются зрителями бесплатно. В основе экономики 
сетей лежит продажа рекламы, направленной на массовую аудито-
рию, хотя сети ведут и другие коммерческие операции на телерынке.

Общественное телевидение сегодня существует более чем в 40 
странах мира. Оно различается формой собственности, способом 
финансирования, содержанием программ и объемом аудитории. 
В отличие от коммерческого вещания, существующего только за счет 
рекламы, общественное телевидение часто финансируется самими 
зрителями, которые вносят в бюджет общественных телекомпаний 
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абонентскую плату. Исторически абонентская плата рассматрива-
лась в большинстве стран Западной Европы как основной источник 
финансирования общественного ТВ. Но не везде экономические ус-
ловия одинаковы, поэтому и экономика общественного ТВ различ-
на. Так, телевидение Германии создавалось в сложный послевоен-
ный период, и полностью обеспечить его финансирование за счет 
абонентской платы оказалось невозможным. Именно поэтому за-
конодатели ФРГ приняли решение о частичном финансировании 
ARD, первой немецкой общественной телекомпании, за счет рекла-
мы. Но и само появление рекламы на телевидении Германии долж-
но было стимулировать рост потребления, что также ведет к эконо-
мическому росту.

Высшим органом управления общественных вещательных ор-
ганизаций обычно является совет директоров, члены которого на-
значаются специальным советом, который в большинстве случаев 
формируется парламентом. Например, в Великобритании совет ди-
ректоров BBC напрямую формируется Кабинетом министров, и на-
значение оформляется указом королевы.

Любопытно, что в большинстве стран обычно первый (по време-
ни создания) общественный телеканал (ARD, ZDF, BBC One, Rai 1) яв-
ляется информационно-развлекательным (несколько выпусков но-
востей за день и кино), второй общественный телеканал (BBC Two 
и Rai 2) – развлекательно-информационным (один выпуск новостей 
за день и кино), третий общественный телеканал существует только 
в более-менее крупных странах. Общественное вещание менее по-
литизировано, выпуски новостей на общественных каналах более 
короткие, чем, например, на коммерческих американских телека-
налах (исключением является общественный вещатель BBC с более 
длинными выпусками новостей).

Экономика государственного телевидения не находится в пря-
мой зависимости от массовой аудитории, оно финансируется цен-
трализованно и планово из государственного бюджета. В условиях 
плановой экономики, например в СССР, целевым образом выделя-
лись средства на техническое функционирование и производство 
программ для национального вещательного монополиста – Госте-
лерадио. Правда, на ранних этапах развития государственного ТВ 
в СССР существовала особая абонентская плата – налог на телеви-
зоры, составлявший 15 % от общей стоимости телевизора. Но слож-
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ный механизм перераспределения средств между разными статья-
ми в недрах государственного бюджета практически сводил на нет 
идею финансирования государственного ТВ самими зрителями.

В последние годы получает все большее распространение смешан-
ная модель финансирования – государственный бюджет + реклама +
спонсорская помощь крупных корпораций, близких к государственным 
структурам (Россия, страны СНГ, многие азиатские государства). 
Это связано с ограниченностью государственных средств, выделя-
емых на финансирование вещания.

Сегодня практически ни в одной стране с развитой рыночной 
экономикой не встречаются «чистые» модели вещания. Доминиру-
ющая модель организации телеиндустрии – смешанная, в которой 
сосуществуют общественное и коммерческое ТВ или государствен-
ное и коммерческое, хотя их соотношение в разных странах нерав-
номерно.

Телерадиоорганизации мира, несмотря на доминирующие ста-
тусы и модели вещания, зачастую объединяются в профессиональ-
ные союзы для сотрудничества и обмена программами. Так, в мире 
насчитывается несколько международных организаций, осущест-
вляющих сотрудничество стран в области аудиовизуальных СМИ. 
Наиболее известная и влиятельная из них – это Европейский веща-
тельный союз (European Broadcasting Union; EBU).

ЕВU, крупнейшее объединение национальных вещательных ор-
ганизаций, был создан 12 февраля 1950 г. 23 европейскими теле- 
и радиокомпаниями Средиземноморского региона на конферен-
ции в курортном городе Торки (Великобритания). По состоянию на 
2017 г. в состав союза входят 73 компании из 56 стран Европы, Се-
верной Африки и Ближнего Востока. Одним из первых успехов ЕВU 

Логотип Европейского вещательного союза
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была организация прямой трансляции на страны Европы корона-
ции Елизаветы ІІ (2 июня 1953 г., Великобритания).

В 1954 г. ЕВU была создана европейская система обмена телеви-
зионными программами «Евровидение», соединяющая националь-
ные телевизионные сети стран – членов ЕВU и позволяющая вещате-
лям разных стран обмениваться телевизионными программами (как 
в записи, так и прямыми трансляциями). Каждый год через систему 
«Евровидение» передаются 30 тыс. новостных сюжетов и 4 тыс. те-
левизионных передач. Параллельно с «Евровидением» существует 
аналогичная система и для радио.

Главный управляющий орган ЕВU – общее собрание, состоящее 
из представителей телерадиокомпаний-членов. Высшие должност-
ные лица – президент и генеральный директор. Главный офис ЕВU 
расположен в Женеве.

ЕВU является организатором таких ежегодных конкурсов, как «Ев-
ровидение», «Детское Евровидение», «Танцевальное Евровидение».

Крупнейшая международная организация, объединяющая инте-
ресы вещателей Африки, – Африканский союз вещателей (African 
Union of Broadcasting; AUB). Организация была основана в 1962 г. 
как Союз африканских национальных теле- и радиоорганизаций 
(Union of African National Television and Radio Organizations, фр. 
Union des Radiodiffusions et Televisions Nationales d’Afrique, URTNA).

Международная организация, осуществляющая сотрудничество 
стран Юго-Восточной Азии в области аудиовизуальных СМИ, – Ази-
атско-Тихоокеанский вещательный союз (Asia-Pacific Broadcasting 
Union; ABU). Была основана в  1964 г. Является некоммерческой 
профессиональной ассоциацией вещательных организаций Тихо-

Логотип Африканского  
вещательного союза
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океанского региона. В настоящее время насчитывает более 280 чле-
нов в 57 странах и регионах (Афганистан, Австралия, Египет, Бан-
гладеш, Китай, Япония, Индия, Индонезия, Казахстан, Малайзия, 
Мьянма, Иран, Вьетнам, Пакистан и др.), потенциальная аудито-
рия – около 3 млрд чел. Основная роль ABU заключается в оказании 
содействия развитию вещания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и продвижении коллективных интересов своих членов. Штаб-квар-
тира ABU находится в г. Куала-Лумпур (Малайзия).

Одним из направлений деятельности ABU является Азиавидение 
(Asiavision) – ежедневный обмен новостями телевизионными стан-
циями в 20 странах Азии. Кроме того, деятельность ABU включает 
совместное производство и обмен программами стран-членов, ве-
дение переговоров по организации спортивных трансляций, оказа-
ние консультативной помощи странам-членам по вопросам автор-
ского права, другим правовым вопросам, представление интересов 
стран-членов на международных форумах, организация семинаров 
и практикумов для журналистов, ежегодный конкурс радио- и теле-
программ и др. ABU финансируется главным образом за счет еже-
годных подписок от членов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ США. 
КОММЕРЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕЩАНИЯ

Соединенным Штатам Америки по праву принадлежит ведущая 
роль в развитии электронных СМИ на планете. Основная масса ком-
мерческих телерадиостанций США группируется под эгидой нацио-
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нальных вещательных сетей: NBC (National Broadcasting company); 
CBS (Columbia Broadcasting System); ABC (American broadcasting 
company). Функционируют сотни мелких региональных телерадио-
сетей, а также станции некоммерческие просветительского характе-
ра (образовательные), существующие на субсидии от правительства 
и взносы различных фондов; в 1967 г. они объединились в нацио-
нальную сеть PBS. 1 июня 1980 г. началось вещание Кабельной но-
востной сети (Cable News Network; CNN). В 1985 г. появилась наци-
ональная сеть Руперта Мэрдока «FOX».

Особенностью американской телерадиоиндустрии является сете-
вая организация вещания. Соответствующий принцип возник еще 
на ранних этапах становления радиоиндустрии США и был перенят 
ТВ в качестве организационной основы практически с первых дней 
существования. Экономическая логика американской эфирной ин-
дустрии такова: чем больше степень охвата сетью местных рынков 
через ее филиалы и чем больше объем программ, «упакованных» 
телесетью, тем больше эффект масштаба производства (economy of 
scale). Следовательно, тем выше доходы сети и входные экономиче-
ские барьеры для потенциальных конкурентов.

В основе экономики сетей лежит продажа рекламы, хотя сети ведут 
и другие коммерческие операции на телерынке: производят и прода-
ют телепрограммы, торгуют авторскими правами на свои програм-
мы. В некоторых случаях телесети выступают и как игроки на фи-
нансовом рынке, проводя операции с ценными бумагами. При этом 
финансовая сфера считается вторичным рынком и не может прино-
сить значительных прибылей. Главным доходом телесетей остается 
все же реклама, направленная прежде всего на массовую аудиторию.

Выполняя сервисную функцию, национальные телесети США пре-
доставляют рекламодателям доступ к большим группам потреби-
телей, к массовой аудитории. Именно поэтому ориентация на ин-
тересы и вкусы большинства неизбежна, что выдвигает в качестве 
основных блоков программной политики информационные и раз-
влекательные передачи.

Коммерциализация определила облик американского телевиде-
ния, который можно выразить одним словом – многообразие. Аме-
рика никогда не вводила никаких налогов на ТВ, как многие европей-
ские страны, никогда не имела государственных каналов и никакого 
намека на цензуру. Хотя был и остается законодательный контроль 
со стороны Федеральной комиссии по связи (Federal Communication 
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Commission; FCC), которая стала регулятором 
электронных СМИ. В обязанности этой госу-
дарственной организации входят: распреде-
ление частот, каналов, выдача лицензий на 
открытие новых станций, контроль за выпол-
нением обязательств, взятых на себя коммер-
ческими вещательными структурами, и др.

Еще одним направлением, привлекавшим 
внимание FCC и конгресса США, традиционно 
была олигополия на национальном телевизи-
онном рынке. Для ограничения влияния сетей 
в телеиндустрии были разработаны следующие типы регулирования.

 ● Регулирование собственности. В начале 1940-х гг. FCC приняла 
решение об ограничении числа сетей в руках одной компании. 
В 1953 г. были приняты правила, регулирующие разнородную 
собственность СМИ, которые снизили максимально возможное  
число телестанций в одних руках до пяти. В 1985 г. этот показа-
тель был увеличен до 12 при условии, что эти станции охваты-
вают не более 25 % (с 1996 г. – 35 %) всех домохозяйств на рын-
ке. В 1975 г. FCC приняла правила, регулирующие перекрестную 
собственность, которые запретили совместное владение на од-
них географических рынках конкурирующими СМИ (ежедневные 
газеты и вещательные станции, телестанции и кабельные сети, 
кабельные и телефонные системы).
 ● Регулирование доступа в эфир в прайм-тайм. К середине 1970-х гг. 
были приняты правила, которые ограничили количество про-
грамм сетей в прайм-тайм и обязали сети увеличивать долю 
контента местных производителей.

Другой уровень регулирования и контроля – Национальная ассо-
циация вещателей (National Association of Broadcasters; NAB), ко-
торая имеет свои конституции: Кодекс радио для радиостанций, 
Кодекс телевидения для телестанций. Кодексы периодически об-
новляются и уточняются. К примеру, запрещение рекламировать по 
телевидению крепкие напитки принято не Федеральной комиссией 
связи, а Национальной ассоциацией вещателей.

National Broadcasting company (NBC). NBC была создана в 1926 г. 
как дочернее предприятие корпорации RCA. Дата начала вещания – 
15 ноября 1926 г. (радио) и 1 июля 1938 г. (телевидение).

Логотип Федеральной  
комиссии по связи
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Зона вещания – США, Канада, Мексика. Время вещания – кругло-
суточное. Язык вещания – английский. Доля аудитории – 42,3 %. Ос-
нователь – Давид Сарнов. Владелец – NBC Universal. Слоган – «More 
colorful» («Еще больше красок»).

В организационном отношении основными составными частя-
ми NBC являются: телесети NBC TV, NBC entertainment (отделение, 
занимающееся подготовкой программ, рекламой и сбытом), NBC 
radio – отделение, имеющее радиосеть и собственные радиостан-
ции, NBC sport, NBC news – отделение новостей, обслуживающее как 
радио-, так и телевизионную сеть корпорации. NBC выпускает свой 
тележурнал «NBC magazine».

История NBC. Изобретатели не могли стать истинными теле-
магнатами, потому что, заботясь о техническом совершенстве сво-
их устройств, не задумывались о том, кто и зачем будет их покупать. 
Поэтому на первый план вскоре вышли предприниматели иного 
типа – мастера продаж, которые могли убедить потребителя, что те-
левизор – это то, без чего он не может жить. Таким был Давид Сар-
нов – первый телевизионный магнат в истории человечества.

Родился Д. Сарнов в 1891 г. в местечке Узляны (Беларусь). Когда 
его родители эмигрировали в 1900 г. в США и осели в Нью-Йорке, 
он, как и многие мальчишки, начал торговать газетами на улицах. 
В 15 лет нанялся в компанию Marconi телеграфистом.

В 1915 г. Сарнов, на тот момент менеджер средней руки, пред-
ставил руководству Marconi проект создания «радиомузыкального 
ящика», который компания могла бы вывести на рынок. В те време-
на радио использовали в основном на флоте, и идея продавать ком-
пактные радиоприемники показалась боссам Marconi абсурдной. 
Однако Сарнов не оставил своих намерений. В 1919 г. Marconi ока-
залась под контролем General Electrics, преобразовавшей ее в ком-

Логотип NBC TV
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панию RCA с целью производства радиооборудования. Теперь Да-
вид работал на RCA, руководство которой оказалось значительно 
сговорчивее. Компания, воспользовавшись давней идеей Сарнова, 
начала продавать домашние радиоприемники, но реализация шла 
вяло, поскольку слушать по радио в те времена было почти нечего.

В июле 1921 г. Давид Сарнов договорился о радиотрансляции боя 
между Джеком Демпси и Джорджем Карпентером – самыми зна-
менитыми боксерами того времени, после чего продажи «радиол» 
(так назывались приемники RCA) многократно увеличились. В свя-
зи с таким успехом Д. Сарнова назначили главным управляющим 
RCA, а вскоре и генеральным директором. Встав у руля компании, 
он начал скупать радиостанции по всей стране, объединяя их в сеть. 
В 1926 г. Сарнов создал компанию NBC для управления этой сетью.

В 1928 г. Давид Сарнов познакомился с эмигрантом Владимиром 
Зворыкиным, работавшим в компании Westinghouse, и переманил 
его к себе. В. Зворыкин, как и многие другие изобретатели в те годы, 
пытался создать эффективный прибор для приема и воспроизведе-
ния изображения.

В 1939 г. RCA представила усовершенствованный телевизионный 
приемник, презентация которого состоялась на Нью-Йоркской все-
мирной выставке. И вновь Давид Сарнов продемонстрировал свое 
искусство продвигать товар. Первым показанным сюжетом стала 
речь президента Ф. Рузвельта, который охотно позировал перед ка-

Программа «Nightly News» c Брайном Уильямсом, NBC
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мерами сарновского NBC. После этого RCA зарабатывала продажей 
телевизоров, а NBC занималась наполнением эфира.

Вторая мировая война остановила производство телевизоров. По-
сле войны Давид Сарнов вновь приступил к продаже телевизоров 
и первое время не имел в этом деле конкурентов. Однако NBC в от-
личие от RCA вскоре столкнулась на рынке с двумя компаниями, ко-
торые начали оттягивать на себя часть аудитории, а значит, и часть 
рекламодателей. Управляли конкурентами люди, тоже претендовав-
шие на статус медиамагнатов, и Сарнову пришлось нелегко.

NBC считается лидером в сфере применения телевизионных тех-
нологий и программной политики. Она первой создала постоянную 
телесеть, ввела выпуск утренних и вечерних новостей, провела экспе-
римент с цветным ТВ в 1953 г., создала жанр телефильма в 1964 г., 
освоила стереозвучание в 1984 г., запустила свой интернет-вариант 
в 1995 г. В среднем сегодня утренняя программа «Today» приносит 
компании доход в размере 300 млн долл. прибыли в год. NBC всегда 
входила в «большую тройку» американских телесетей, но в разные 
периоды времени занимала разные ступеньки в иерархии.

В  начале 2000-х гг. NBC стала быстро терять популярность. 
В  2001 г. по сети CBS запустили суперпопулярное реалити-шоу 
«Survivor» (в российской версии – «Последний герой»), которое ста-
ло выходить в четверг вечером. Его оглушительный успех отнял 
у NBC господство в прайм-тайм по четвергам, которое та держала 
в течение почти двух десятилетий. NBC оказалась на четвертом ме-
сте в гонке рейтингов (после CBS, FOX, ABC). Вдобавок ко всему теле-
видение столкнулось с проблемой сокращения аудитории из-за воз-

Ведущие популярного утреннего шоу «Today», NBC
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росшей конкуренции со стороны кабельных каналов, любительского 
видео, видеоигр и интернета. NBC переживала это особенно тяжело.

CBS Broadcasting Inc. (CBS). Название происходит от аббревиа-
туры прежнего названия сети – Columbia Broadcasting System. Еще 
CBS иногда называют «Eye Network», ссылаясь на их логотип. Также 
CBS расшифровывали как Color Broadcasting System.

У Давида Сарнова появился конкурент, справиться с которым он 
так и не сумел. В 1927 г. нью-йоркский антрепренер Артур Джадсон 
основал радиосеть под названием «Объединенные независимые ра-
диовещатели». Джадсон не сумел подтянуть к своему детищу ни ин-
весторов, ни рекламодателей и в том же году продал компанию за 
400 тыс. долл. Уильяму Пейли, который вскоре стал на медиарынке 
фигурой не менее заметной, чем Давид Сарнов. Под его управлени-
ем компания стала одной из самых больших телерадиосетей в США. 
Пейли изменил бизнес-модель вещания, он активно работал с ре-
кламодателями, спонсорами, которые стали основными клиентами 
сети, обеспечивая ей постоянный рост.

Пейли вполне успешно конкурировал с NBC, поскольку делал 
ставку на работу со знаменитостями, тогда как Сарнов, хорошо 
разбиравшийся в технологиях, с людьми ладил плохо. Уильям Пейли 
больше платил своим сотрудникам, и как только у NBC появлялся 
талантливый ведущий или шоумен, CBS его перекупала.

Офис CBS Broadcasting Inc.
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В  гонку за любовь телезрителей  
Уильям Пейли включился позже сво-
их основных конкурентов – в  1948 г., 
но за его спиной стояла мощная радио-
империя, которая позволяла экспе-
риментировать, не боясь мгновенно-
го банкротства. Пейли придерживался 
традиционной тогда рекламной поли-
тики, т. е. давал рекламодателям на от-
куп столько времени, сколько просили.

Уильям Пейли был настоящим теле-
визионным новатором. Именно с его по-
дачи на ТВ появились мыльные оперы. 
В 1952 г. на канале CBS стартовал сери-
ал «Путеводный свет» («Guiding Light»), 
повествующий о жизни простых амери-

канских семей. Самым обидным для Давида Сарнова в данном слу-
чае было то, что изначально «Путеводный свет» шел в эфире радио 
NBC (с 1937 г.), но Пейли перекупил права на уже умиравший про-
ект и превратил его в успешное телешоу. В 2009 г. CBS завершила по-
каз этого сериала, который стал самым продолжительным в истории 
(72 года в эфире!). Мыльная опера занесена в Книгу рекордов Гин-
несса. Она 357 раз номинировалась на различные премии и полу-
чила в общей сложности 94 награды.

CBS и NBC состязались во всем. Например, CBS запустила ковбой-
ский сериал «Пистолетный дым» – NBC ответила сериалом «Бонан-
за», также посвященным Дикому Западу. Стоило одному каналу 

Уильям Пейли

Афиша вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом, CBS
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выпустить в эфир новое комедийное шоу, другой тут же предлагал 
аудитории его аналог и т. д. В целом программы CBS были более кре-
ативными, поскольку Пейли работал с талантами лучше Сарнова. 
К тому же Уильям Пейли умел находить новых звезд.

В  1974 г. CBS отказалась от полного названия и  стала просто  
CBS Inc.

CBS, 80 % доходов которой поступает от рекламы, также владе-
ет звукозаписывающей компанией CBS records, рядом киностудий, 
несколькими популярными журналами, ведет издательский бизнес. 
С 1960 г. CBS искала области для инвестиций и вложений. Какое-то 
время компания владела бейсбольной командой Нью-Йорка, кото-
рую потом продала, фабрикой по производству игрушек, издатель-
ством и т. д.

Уже будучи в возрасте, Уильям Пейли пытался найти человека, 
которому он смог бы доверить бизнес. Однако потенциальные на-
следники приходили и уходили. К середине 1980-х гг. инвестор Ло-
ренс Тиш приобрел большое количество акций CBS. Ему удалось за-
воевать доверие Пейли, при поддержке которого он в 1986 г. взял 
CBS под контроль. Единственное, что заботило Лоренса Тиша, – это 
получение прибыли, поэтому все убыточные проекты тут же были 
закрыты.

В течение многих лет радио- и телепрограммы CBS оставались 
любимыми для многих американцев, что обеспечивало компании 
постоянное многолетнее лидерство в «большой тройке».

Ведущие утренней программы «CBS This Morning», CBS
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Слабыми сторонами CBS, по мнению аналитиков телевизионно-
го бизнеса, были и остаются вечерние новости, рейтинги утренне-
го шоу отстают от рейтингов аналогичных программ конкурентов.

Поворотным моментом для CBS стал 2000-й год, когда в эфир вы-
шло реалити-шоу «Survivor» (российский аналог – «Последний ге-
рой»), ставшее настоящим телехитом на протяжении нескольких се-
зонов. Рейтинг канала повысили полицейские сериалы, известные 
ситкомы «Все любят Реймонда», «Два с половиной человека», «Как 

я встретил вашу маму» и др.

American Broadcasting Company 
(ABC). Американская вещательная 
компания была основана в  1943 г. 
Крупный успех к ABC пришел в 1955–
1961 гг. благодаря включению в пере-
дачи компании фильмов Уолта Диснея 
и продукции голливудских киностудий. 
ABC первой в американском вещании 
стала применять показ программ, от-
крытых для участия рекламодателей, 
что привело к отказу от спонсорства. 

Регулярные передачи спортивных программ принесли компании 
дополнительный успех.

В систему корпорации ABC входят: телевизионная сеть, ABC radio, 
компания видеозаписи с сетью магазинов розничной торговли, ки-
ностудия и издательство, специализирующееся на публикации сель-
скохозяйственных журналов, 266 кинотеатров.

Эта телевизионная сеть стабильно была третьей среди грандов 
американского телевидения. В 1952 г. она объединилась с United 
Paramount Theatres, в дальнейшем пыталась создать альянсы с круп-
ными производителями телеконтента – Disney и Warner Brothers. На 
уровень рентабельности ABC вышла в 1972 г., а четыре года спустя 
сумела подняться на первую строчку в таблице рейтингов «большой 
тройки».

С 1995 г. ABC принадлежит Walt Disney Corporation. Телесеть из-
вестна благодаря своим популярным ведущим: Питеру Дженнингзу – 
«лицу» вечерних новостей (он был единственным ведущим «Мировых 
новостей» телеканала АВС с 1983 г. вплоть до своей смерти в 2005 г.) 

Логотип ABC
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и Опре Уинфри – ведущей дневного ток-
шоу «Шоу Опры Уинфри», которое выходи-
ло в эфире ABC в течение 25 сезонов c 1986 
по 2011 г. В 2011 г. Опра запустила в эфир 
собственный телеканал под названием 
OWN (The Oprah Winfrey Network).

Public Broadcasting Service (PBS). 
В послевоенные годы при распределении 
частот в каждом регионе Федеральная ко-
миссия связи начала резервировать один 
канал под некоммерческие операции. 
Первой заняла такой канал учебно-обра-
зовательная станция г. Хьюстона в 1953 г., 
а через десятилетие подобных станций насчитывалось уже 75. Днем 
они показывали уроки для школ, вечером – общеобразовательные 
и культурно-просветительские передачи. Эти станции принадле-
жат городским властям, колледжам и университетам, всевозмож-
ным общественным организациям. Некоммерческое телевидение 
в США финансируется из государственного бюджета, а также за счет 
добровольных пожертвований от частных лиц и различных органи-
заций. Как известно, в большинстве западных стран общественное 
телевидение финансируется за счет ежегодного налога с владельцев 
телеприемников, а также ограниченной про-
дажи рекламного времени.

Для государственной поддержки некоммер-
ческого радио и телевидения в 1967 г. была 
учреждена Служба общественного вещания. 
К термину «общественный» решили прибег-
нуть по тактическим соображениям, посколь-
ку слово «образовательный» могло вызывать у зрителей неприят-
ные ассоциации с клас сной комнатой (американское общественное 
ТВ – это культурно-просветительское вещание, в то время как в Ев-
ропе общественными телекомпаниями именуются государственные 
структуры, достаточно автономные от правительства).

В 1969 г. был подписан устав Службы общественного вещания 
(PBS). Сама PBS передач не готовит, а приобретает их у независи-
мых продюсеров или заказывает местным общественным станциям 
и зарубежным организациям. Таким образом, ее сфера – програм-

Опра Уинфри

Логотип PBS
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мирование, приобретение передач и верстка расписания, а также 
техническое обеспечение сети, изучение аудитории и самореклама.

Коммерческие телесети США приветствовали и поддержали PBS, 
которая избавила их от необходимости показывать высокохудоже-
ственные, но заведомо обреченные на узкую аудиторию переда-
чи. Никакой серьезной конкуренции PBS для них не представляет: 

ее средняя аудитория не превышает 3 %, 
а лучшие передачи, вроде детской «Улица 
Сезам», собирают не более 6–7 %.

Система финансирования PBS очень 
не надежна. Объемы частных пожертво-
ваний и даров корпораций уменьшаются 
при экономических спадах, а поддержка 
из госбюджета является недостаточной. 
Обсуждаются такие возможные способы 

финансирования PBS, как налог на покупаемые телевизоры, нало-
говые льготы для корпораций-спонсоров, косвенная реклама.

Как бы то ни было, PBS создает альтернативу развлекательным 
программам коммерческого ТВ. Каждый вечер она предлагает че-
тыре часа общественно-политических передач, передач по культу-
ре, науке и технике, а также серьезные развлекательные программы 
(например, английские сериалы по литературным произведениям).

В 1980-е гг. PBS расширила свою деятельность, открыв Службу об-
учения для взрослых – систему заочных занятий, в которой прини-
мают участие 1500 колледжей страны. При компании действует ви-
деослужба, за небольшую плату продающая или предоставляющая 
напрокат записи образовательных передач школам, колледжам, би-
блиотекам, больницам и другим организациям.

FOX (FOX Television). История FOX в летописи американского 
телевидения показательна, потому что становление этой телесе-
ти доказало: на медиарынке нет застывших структур и окончатель-
ных лидеров. Попытка создать четвертую сеть общенационального 

Логотип FOX

Программа «Улица сезам», PBS
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ТВ была впервые предпринята в 1977 г. компанией Paramount и не-
посредственно ее управляющим. Но соответствующий план начал 
претворяться в жизнь только в 1985 г., когда владельцем телеком-
пании стал Руперт Мердок, который купил сразу семь телестанций 
на территории США.

С 1987 г. подразделение корпорации FOX, отвечающее за телеви-
зионное вещание, начало выстраивать сотрудничество с теми неза-
висимыми станциями, которые еще не вступили в сотрудничество 
с сетями. Первоначально кооперация распространялась лишь на два 
часа вечернего прайм-тайма. Постепенно FOX увеличивала объем 
вещания и количество дней недели, когда применялись принципы 
сетевой программной политики. Два элемента стратегии позволили 
завоевать зрителей. Во-первых, дебют FOX пришелся на летний пе-
риод, когда сеть предложила оригинальные новые программы, зна-
чительно выигрывавшие на фоне повторов у конкурентов. Во-вто-
рых, FOX выбрала в качестве целевой аудитории молодых мужчин 
(в отличие от белых женщин 18–40 лет у «большой тройки»).

К 1993 г. FOX сумела объединить около 140 станций на террито-
рии США, что обеспечило потенциальный охват 95 % американских 
домохозяйств. В отличие от традиционных сетей FOX активно ис-
пользует кабельные сети для ретрансляции своих программ, что по-
зволяет ей расширить аудиторию.

Сильными сторонами FOX в конкуренции с другими сетями яв-
ляются следующие маркетинговые находки:

 ● рискованные новшества в программах, ориентированных на раз-
личные возрастные сегменты аудитории (необычность содержа-
ния, «черный» юмор мультсериала «Симпсоны», неординарные 
ситуации в фильмах «Женаты… с детьми», 
«В живом цвете»);
 ● внимание к интересам негритянских и испа-
ноязычных зрителей.

Используя ресурсы Мердока, FOX оконча-
тельно закрепила победу, сумев обойти CBS 
в конкурсе на покупку прав трансляции матчей 
Национальной баскетбольной лиги и создав до-
статочный набор собственных программ.

Руперт Мердок – основатель и владелец медиа-
холдинга «News Corporation», в который входят 
сотни газет и журналов, телестанций, телесе- Руперт Мердок
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тей и киностудий по всему миру. Родился 11 марта 1931 г. в Мельбур-
не (Австралия). Основой стратегии Мердока стал скандал. Рецепт 
успеха был довольно прост: делать издание более «желтым», чем оно 
было до того. Руперт Мердок – один из самых критикуемых бизнесме-
нов современности.

Сегодня FOX владеет множеством телеканалов: FOX, FOX Life, FOX 
Life HD, FOX Crime, FX, FOX Horror, FOX Next, Fuel TV, FOX Sports, 
Speed Channel, Cult, Next HD, Voyage, Baby TV, National Geographic 
Channel, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo 
Adventure, Nat Geo Music, Nat Geo Junior.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

BBC КАК ФЛАГМАН МИРОВОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩАНИЯ

British Broadcasting Corporation (BBC)  основана 1  янва-
ря 1927 г. Она являлась монополистом британского эфира до се-
редины 1950-х гг. в области телевидения и до начала 1970-х гг. –  
в сфере радиовещания.

BBC принадлежат два эфирных и три кабельных / спутниковых / 
цифровых телеканала в Великобритании, 14 национальных цифровых 
радиостанций, несколько интернет-сайтов, около 40 журналов. Внутри 
Великобритании BBC имеет более 20 различных телеканалов, включая 
и круглосуточный канал новостей – BBC News. Радио вещание осущест-
вляется по 14 различным каналам, передающим новости, радиопоста-
новки, спортивные трансляции, музыку разных стилей и направлений.
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BBC заслужила всемирную репутацию самого надежного источ-
ника информации. ВВС базируется в Лондоне, но имеет студии и те-
левизионное оборудование по всей стране, которые обеспечивают 
работу сети национальных и региональных телевизионных каналов 
и радиостанций на территории Великобритании.

Миссия BBC: «Обогащать жизнь людей программами и услугами, 
которые информируют, обучают и развлекают».

Ценности BBC:
 ● Доверие  – основа BBC; мы независимы, беспристрастны 
и честны.
 ● Аудитория – главное во всем, что мы делаем.
 ● Мы гордимся качеством своей работы.
 ● Творчество – кровь и плоть нашей организации.
 ● Мы уважаем каждого и предоставляем каждому возможность 
делать то, что он делает лучше всего.
 ● Мы – единая BBC: когда мы работаем вместе, мы можем многое.

Юридически BBC осуществляет свою деятельность в соответствии 
с хартией (уставом) BBC. Хартия BBC, в которой определяются зада-
чи, роль и структура корпорации, впервые вступила в силу в 1927 г. 
Она обновляется каждые 10 лет. Документ признает полную редак-
ционную независимость BBC и определяет общественные цели кор-
порации.

В соответствии с хартией BBC управляется советом попечителей, 
который определяет стратегические направления развития корпо-
рации и обязан представлять интересы жителей Соединенного Коро-
левства, оплачивающих лицензию на право просмотра телевидения. 
Этот сбор формирует бюджет BBC. Размер лицензии устанавлива-
ет британское правительство. Эта сумма не зависит от количества 
проживающих в доме или квартире людей или устройств, способных 

Логотип BBC
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принимать телевизионный сигнал. Таким образом, BBC финанси-
руется непосредственно жителями Соединенного Королевства, что 
позволяет корпорации быть полностью независимой от интересов 
рекламодателей, акционеров или политиков.

По закону, принятому в 1990 г., ВВС обязана искать альтернатив-
ные способы финансирования, такие как платные услуги и подпи-
ска, а также должна выпускать в эфир по меньшей мере 25 % поста-
новок независимых телевизионных компаний. ВВС также получает 
значительный доход от продажи своего видеоконтента.

Совет попечителей работает в тесном контакте с Национальным 
британским советом аудитории, добиваясь того, чтобы в деятель-
ности BBC первоочередное внимание уделялось вопросам, интере-
сующим аудиторию. Кроме того, одна из функций совета попечи-
телей – наблюдаение за деятельностью совета директоров, который 
осуществляет повседневное руководство деятельностью BBC. Его 
задача – обеспечение работы корпорации в соответствии с общей 
стратегией, вырабатываемой попечителями.

По сравнению с государственными телекомпаниями других стран 
BBC относительно легко приспосабливается к новым конкурентам 
в эфире. 40-летний опыт сосуществования с коммерческим ТВ мно-
гому ее научил, и она всякий раз находила свою нишу в меняющей-
ся обстановке, сдавая одни позиции, но отвоевывая другие.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. исповедуемая BBC концепция 
служения обществу, патернализма (опеки над вкусами аудитории) 
испытывала давление сторонников индустриальной политики, ви-
дящих в вещании не столько средство распространения культуры, 
сколько продукт развития техники и рынка. Они отвергают взгляд 

Нина Эптон у микрофона, BBC
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на BBC как на уникальный ин-
ститут британского общества. 
Будучи премьер-министром, 
Маргарет Тэтчер не раз под-
черкивала, что BBC могла бы 
избавить казну от финансовых 
затруднений, допустив ком-
мерческую рекламу и сократив 
«непомерно раздутый» персо-
нал. Тэтчер удивлялась, поче-
му американцы берут у нее те-
леинтервью группой из двух 
человек, а англичане присыла-
ют «целую толпу»: в этом она 
видела «безответственность 
проф союзов», искусственно за-
вышающих занятость. Другой 
сторонник свободной игры рыночных сил в вещании – Мердок – на-
зывал программы BBC «парадом предрассудков и интересов одина-
ково мыслящих людей, контролирующих вещание», и призывал не 
оберегать всеми силами эту «цитадель общественного вещания». Не-
которые предлагали даже провести полную или частичную привати-
зацию корпорации.

В начале 1990-х гг. BBC подчинилась требованию правитель-
ства довести в течение пяти лет объем телепередач из независи-
мых источников до 25 %. Для этого ей пришлось распустить один из 
своих шести оркестров и обещать сократить персонал с 28 до 18 тыс. 
человек к дате пролонгации Королевской хартии, т. е. к 1996 г. Вме-
сте с тем BBC выступила против планов приватизации всех радио-
программ и одного из двух телеканалов и решительно отвергла на-
вязываемый ей способ финансирования через рекламу. Она провела 
широкую разъяснительную работу в прессе и эфире и убедила об-
щественность в том, что независимость от рекламы позволяет со-
хранять независимость и в производственной деятельности, по-
гоня же за рейтингом нарушит равновесие между информацией, 
образовательными и развлекательными передачами с потерей их 
качества, причем первой жертвой станут образовательные и обще-
ственно-политические программы, а затем придет черед передач 
для меньшинств.

Офис BBC, Лондон
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Радио BBC – образец профессионального журнализма и высокой 
культуры. До середины 1940-х гг. BBC имела два общенациональ-
ных радиоканала: «Home Service» («Внутренняя служба», «Домаш-
няя») и «Light» («Легкая программа»). На втором канале в основном 
звучали комедийные передачи, викторины, камерная музыка, дет-
ские программы. Новости давались порциями. «Light» привлекал до 
двух третей слушателей. На канале «Внутренняя служба» преоблада-
ли симфоническая музыка, радиопостановки по классическим про-
изведениям, дебаты, аналитические информационные программы.

Послевоенной новинкой стал третий канал BBC, предназначен-
ный для образованной аудитории. В сетке его вещания были, к при-
меру, программы об искусстве пения, передачи, посвященные сред-
невековой поэзии, истории Англии, а также комментарии на темы 
дня, круглый стол по международным проблемам.

Для BBC характерна стабильная сетка радиопередач, поскольку 
на нее не влияют капризы коммерческого свойства. Так, по перво-
му каналу с 1932 по 1959 г. шла радиопередача о Лондоне «В ночном 
городе». Через 27 лет ее переименовали в «Сегодня в городе». Веду-
щий остался тот же – Питер Данкэн. 28 июня 1960 г. BBC отмечала 
20-летие музыкальной передачи «Пока вы работаете». Передача на-
чиналась на первом канале после 10 часов утра, а во второй поло-
вине дня «переходила» на второй канал. Она состояла из известных 
мелодий без сопровождения ведущего в стиле «background music» 
и была очень популярна у производственников и управленцев, на-
ходившихся на работе. Администрация ряда промышленных пред-
приятий сообщала, что эта радиопрограмма снижает утомляемость 
рабочих и повышает производительность труда. В то же время ад-
министрация обращалась к BBC с просьбой не включать в програм-
му незнакомые мелодии, которые «заставляли бы рабочих прислу-
шиваться к ним и отрываться от работы».

Мастерски делала BBC проблемные передачи. Например, знаме-
нитые рейтовские лекции, учрежденные BBC в 1947 г. в честь пер-
вого директора корпорации. Этот, казалось бы, нерадийный жанр 
явился для BBC своего рода «знаком доблести» для лектора: высту-
пления у микрофона, которые готовили знаменитые деятели куль-
туры и науки, становились событием года.

Общественные радиостанции Великобритании:
 ● BBC Radio 1 – британская радиостанция, специализирующаяся 
на поп-музыке и хит-парадах музыкальных композиций (сло-
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ган – The Best In New Music & Entertainment (лучшее в новой 
музыке и развлечениях); зона вещания – Великобритания (ФМ, 
DAB), США (спутник), Канада (спутник)). После 19.00 радио от-
дает предпочтение альтернативным жанрам, включая электро-
нику, хип-хоп и рок. Это делается для привлечения аудитории 
15–29 лет;
 ● BBC Radio 2 – самая популярная радиостанция в Великобрита-
нии. Дневная программа вещания большей частью состоит из 
музыки жанра Adult Contemporary (слоган – «Online, On Digital 
and on 88 to 91 FM»);
 ● BBC Radio 3 – искусство и культура, музыка по интересам (клас-
сическая, джазовая), новости, живые выступления в  студии 
и концерты, музыкальная документалистика;
 ● BBC Radio 4 – новости, деловая информация, искусство, исто-
рия, театральные постановки, комедии, наука, религия, обзо-
ры книг;
 ● BBC Radio 5 – информационно-спортивная радиостанция, но-
вости, спорт, интервью;
 ● BBC Radio 6 Music – музыкальная радиостанция, вещает толь-
ко в цифровом формате; в эфире преобладает музыка «альтер-
нативных» жанров: инди-рок, панк-рок, фанк, краут-рок, арт-
рок и др.;
 ● BBC 1Xtra – cпециализируется на «черной» музыке (хип-хоп, 
грайм, бейслайн, дабстеп, драм-н-бэйс, фанк, хаус, дэнсхолл 
и др.); ориентирована на слушателей в возрасте от 15 до 30 лет.

В 1973 г. по решению парламента появилось частное радиовеща-
ние, финансируемое рекламодателями. С принятием ряда законов 
по электронным СМИ (1990; 1996) структура радиовещания стала 
по-настоящему дуальной.

Логотип BBC Radio 1 Логотип BBC Radio 2
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Телевещание BBC. Учитывая быстрое развитие технологий в об-
ласти телевидения за рубежом, BBC в середине 1930-х гг. приступи-
ла к формированию собственной телеслужбы. Если в США работы 
в соответствующей области велись децентрализованно конкури-
ровавшими между собой организациями без согласованного плана 
и без государственных дотаций, то BBC занялась телевидением це-
ленаправленно.

2 ноября 1936 г. BBC начала регулярные телепередачи. Они шли по 
два часа в сутки шесть раз в неделю по заранее объявленному рас-
писанию. Один день отводился профилактическому ремонту обору-
дования. В дальнейшем этой традиции придерживались телеслужбы 
многих стран, даже если необходимости в ремонте не было: пред-
полагалось, что один день в неделю аудитория должна отдыхать от 
телевизора и заниматься домашними делами.

Программы передач BBC отличались креативностью, разнообра-
зием, хорошим вкусом. На весьма скромные средства показывали 
концерты знаменитых британских и американских актеров, высту-
пления певцов, представления из кабаре. Отдельно следует упомя-
нуть и театральные трансляции. BBC успешно вела внестудийные 
передачи – репортажи с теннисных соревнований, гонок яхт, фут-
больных матчей, но вершиной предвоенных прямых трансляций 
было освещение коронации Георга VІ в 1937 г.

Первые трансляции BBC
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Телеаудитория BBC росла очень медленно. Далеко не все были 
богаты настолько, чтобы позволить себе купить телевизор. К на-
чалу войны в Англии насчитывалось 20 тыс. телеприемников. Все 
они принадлежали среднему классу и находились в Лондоне и его 
окрестностях.

Развитие телевидения было прервано в день, когда немецкие вой-
ска вторглись в Польшу. На первом же чрезвычайном заседании пра-
вительство сочло, что антенны BBC могут послужить ориентиром 
для немецких бомбардировщиков. Корпорации дали ровно 10 мин, 
чтобы прекратить передачи. В то время как раз шел мультфильм 
Уол та Диснея, в котором мышонок Микки говорил: «Ну, кажется, 
всем пора по домам». После этого экран погас на семь лет.

BBC возобновила прерванные войной регулярные передачи 
в июне 1946 г. показом записи Парада Победы. Осознавая, что ве-
щанию нужна постоянная финансовая база, корпорация ввела ком-
бинированную радиотелевизионную абонентскую плату. Необходи-
мо отметить, что многие руководители довоенной и послевоенной 
BBC относились к телевидению сдержанно. Старая гвардия полага-
ла, что не стоит форсировать развитие телесети, пока радио еще не 
исчерпало своих возможностей, ее пугали и огромные затраты на 
телепередачи для тогда еще узкой аудитории.

Тем временем производство телеприемников становилось мас-
совым, улучшались их технические и потребительские характери-
стики, снижалась цена. В 1948 г. BBC показывала Олимпийские игры 
с лондонского стадиона Уэмбли, а в 1953 г. – коронацию Елизаве-
ты ІІ. Последнее событие побудило множество семей приобрести те-
левизоры. Позднее, в 1960-е гг., в западной части Лондона был от-
крыт новый телецентр.

Великобритания избежала борьбы за контроль над телевидени-
ем (что было характерно для большинства стран Западной Европы) 
благодаря высокой культуре политической жизни, а также заложен-
ным в уставе BBC принципам независимости информации от пра-
вительства и наработанным прессой и радио традициям ответствен-
ной журналистики.

Появление конкурента (коммерческого телеканала ITV, 1955 г.) 
благотворно повлияло на деятельность BBC, заставив компанию сле-
дить за размерами аудитории, делать передачи более привлекатель-
ными. 1950-е годы были в Британии, как и в США, периодом расцве-



46

та живой реалистической теледрамы. Для облегчения финансового 
бремени и создания разнообразия в программах BBC всегда допу-
скался импорт американских фильмов, а когда возникла опасность 
американизации эфира, корпорация стала придерживаться добро-
вольной квоты на импортную продукцию, которая составляла 14 % 
объема ее вещания.

BBC включает в себя более 20 различных телеканалов. Общенаци-
ональные телеканалы (доступны во всех регионах Великобритании 
через эфирное, кабельное, спутниковое телевидение, IPTV):

 ● BBC One;
 ● BBC Two.

Региональный телеканал:
 ● BBC Alba – информационно-развлекательный телеканал для 
Шотландии.

Международные телеканалы:
 ● BBC World News;
 ● BBC Arabic Television;
 ● BBC Persian Television.

Тематические общенациональные телеканалы:
 ● BBC Three – молодежный;
 ● BBC Four – культурно-образовательный;
 ● CBBC – детский;
 ● CBeebies – детский;
 ● BBC News – информационный;
 ● BBC Parliament – парламентский.

BBC One. Является самым популярным телеканалом, который 
смотрят более 20 % всех телезрителей Великобритании. Язык веща-
ния – английский; начало регулярного вещания – 1936 г.; прежние 
названия – BBC Television Service, BBC TV, BBC 1.

Рассмотрим подробнее традиционную сетку вещания BBC One. Те-
леутро на ВВС One начинается с трехчасовой программы «Breakfast» 
(«Завтрак»). Это важнейшие новости прошедшего дня, анонсы, сооб-
щения о бизнесе, спорте. Эфир продолжают документальные филь-
мы о путешествиях и животных, программа «В помощь потребите-
лю» и прочие познавательные передачи.

Дневной эфир обычно развлекает зрителя сериалами, среди ко-
торых были «Соседи», драма «Врачи» и любимая британцами детек-
тивная сага «Она написала убийство». Около трех часов пополудни 
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дети возвращаются из школы, и ВВС One встречает их мультсериа-
лами и детскими фильмами. В шесть часов вечера – новости, после 
которых в эфире программы для семейного просмотра – докумен-
тальные фильмы и сериалы об удивительных открытиях и уникаль-
ных достижениях. Иногда вечером ВВС One предлагает британцам 
одно из любимых развлечений – политические дебаты. Последний 
выпуск новостей идет в 22.00, после чего можно посмотреть худо-
жественные фильмы. Обычно вещание на ВВС One заканчивается 
не позже двух часов ночи.

В борьбе за рейтинг у ВВС One есть одно преимущество перед дру-
гими каналами – он первый, а для консервативных британцев это 
очень много значит. В арсенале телеканала дорогие познавательные 
программы собственного производства и закупленные популяр-
ные сериалы. В качестве «тяжелой артиллерии» – часовое пятнич-

Команда утренней программы «Breakfast», BBC One

Пятничный вечер с Джонатоном Россом, BBC One
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ное шоу «Friday Night» с Джонатаном Россом: обаятельный ведущий 
плюс веселые розыгрыши с участием приглашенных знаменитостей. 
В Великобритании «Friday Night» пользуется бешеной популярно-
стью, а ведущий Джонатан Росс считается одним из самых привле-
кательных мужчин на ТВ. Популярное шоу «Strictly Come Dancing» 
(российский аналог – «Танцы со звездами») также несколько сезо-
нов шло по BBC One. А по вечерам в воскресенье семьи собирают-
ся у телевизоров, чтобы посмотреть популярнейший сериал, напри-
мер «Planet Earth».

BBC One по-прежнему не знает себе равных в экранизации клас-
сики, доказательством тому служат обновленные постановки «Яр-
марки тщеславия», «Дэвида Копперфильда», «Гордости и преду-
беждения». Среди достижений документалистики BBC One такие 
известные сериалы, как «Ренессанс», «Прогулки с динозаврами».

Экспорт серьезной теледрамы наряду с продажей прав на про-
изводимую продукцию существенно увеличивает бюджет корпора-
ции. Великобритания – одна из немногих стран мира, где телеэкс-
порт превышает телеимпорт.

В целях сохранения высоких стандартов вещания общественного 
ТВ английское правительство установило квоты на выпуск культур-
ных, религиозных и детских передач. В начале третьего тысячеле-
тия BBC выступила с амбициозным планом создания нескольких но-
вых цифровых каналов – молодежного, культурного и двух детских, 
причем без специальной подписной платы. Правительство сочло 
эти начинания преждевременными и материально необеспеченны-
ми и вновь призвало корпорацию допустить на телеэкран рекламу. 
Между тем конкуренция со стороны частного и спутникового ве-
щания вынуждает BBC в борьбе за сохранение аудитории использо-
вать в области программирования приемы коммерческого ТВ (ITV). 
Вслед за IТV она перенесла свои культовые «Новости в 9 часов» на 
22.00, освобождая место для более рейтинговых фильмов и сериа-
лов. Все популярные программы BBC Two постепенно перебрасыва-
ются на BBC One, а вторая программа, собирающая 10 % аудитории, 
из дополняющей становится нишевой, рассчитанной на серьезных, 
но заведомо малочисленных зрителей. Таким образом, можно счи-
тать, что сегодня в Великобритании два «элитарных» культурно-про-
светительских эфирных канала: оба имеют низкий рейтинг, но один 
из них – общественный (BBC Two), другой – коммерческий (Channel 
4) и весьма прибыльный.
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Вопрос о второй программе BBC, поднятый в середине 1950-х гг., 
вновь возник в связи с переходом на цветное вещание. Великобрита-
ния, отдав предпочтение западногерманской системе PAL, открыла 
BBC Two в 1964–1967 гг. Она создавалась как общеразвлекательная 
программа, не противостоящая BBC One, а дополняющая ее. В сет-
ке вещания доминировали опера, авангардистский театр, научные 
передачи, образовательная программа «Открытый университет».

Сначала канал вещал всего по четыре часа в сутки в вечернее вре-
мя, но позже набрал силу. Теперь, хотя ВВС Two и не может вступить 
в борьбу за рейтинги с ВВС One и ITV, у канала есть свой зритель, 
твердо уверенный в том, что здесь не покажут низкопробных сери-
алов и пошловатых реалити-шоу.

Весь утренний эфир ВВС Two посвящает детской и подростковой ауди- 
тории. Помимо мультфильмов и сериалов для подростков вроде 
«Фергуса Макфайла» здесь идут такие образовательные сериалы, как 
«Barnaby Bear» – про любознательного медвежонка Барнаби, кото-
рый любит путешествовать и узнавать новое об окружающем мире. 
Эфир продолжается образовательными передачами о литературе, 
искусстве, истории, географии. Днем канал предлагает бизнес-но-
вости и познавательные передачи для взрослых, кулинарные шоу 
и программы о садоводстве. По вечерам здесь обычно показывают 
политические программы на злобу дня.

И все же визитные карточки ВВС Two – комедийное шоу блиста-
тельной актрисы Кэтрин Тэйт, командная телеигра «Never Mind the 

Программа «Never Mind the Buzzcocks», BBC Two
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Buzzcocks», интеллектуальная игра «IQ», которую ведет знаменитый 
британский актер и писатель Стивен Фрай. А еще на ВВС Two еже-
дневно разгадывают кроссворды, судоку и играют в крикет.

BBC World News – международный круглосуточный новостной те-
леканал BBC, самый популярный в корпорации. До 21 апреля 2008 г. 
канал назывался «BBC World».

BBC вынашивала идею телеканала для зарубежной аудитории 
начиная с 1968 г., но понадобилось время, чтобы плата за аренду 
спутникового канала упала до приемлемого уровня и чтобы эту 
идею одобрил английский МИД, курирующий иновещание. В 1986 г. 
корпорация сделала первое представление в Foreign-офис, запро-
сив на канал около 8 млн фунтов стерлингов в год, но предложе-
ние было отвергнуто по бюджетным соображениям. Год спустя BBC 
запросила вдвое меньшую сумму, но правительство вновь ответи-
ло отказом, хотя и не возражало против проекта, если корпорация 
воспользуется своими внутренними ресурсами. После этого BBC 
поручила одному из банков разработать стратегию деятельности 
службы на полукоммерческой основе и уже в 1988 г. стала выпу-
скать через спутник на кабельные системы Европы с общей ауди-
торией около 1 млн абонентов подборку своих передач под назва-
нием «Европейское ТВ BBC».

11 марта 1991 г. эта программа объемом 18 часов в сутки преврати-
лась во Всемирную службу BBC – телеэквивалент знаменитой службы 
радиовещания, ведущей передачи на 41 языке. Программа готовится 
на телецентре BBC и транслируется из него. В 1994 г. международный 
информационный канал BBC получает название BBC World.

BBC World
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Осенью 2001 г. BBC объединила все свои международные инфор-
мационные службы в одно подразделение: BBC World News и при-
нимаемая через интернет онлайновая служба новостей корпорации 
получают информационные пакеты из единого источника – BBC 
News, которому подчиняются 50 корпунктов в разных странах мира.

Помимо постоянно обновляемых новостей в начале каждого часа, 
краткого обзора событий в мире бизнеса и спорта и сводок погоды 
BBC World News включает в свой репертуар идущие по BBC 1 анали-
тические и собственные передачи на общественно-политические 
и экономические темы. К обсуждению проблем канал приглашает 
самых компетентных специалистов. Репутация коллективного экс-
перта позволяет BBC World News ориентировать программы на вли-
ятельных общественных и политических деятелей, на элитную ау-
диторию, именуемую социологами «лидерами мнений».

Особенностью BBC World News является то, что канал не зави-
сит от правительственных структур – он не получает денег, соби-
раемых BBC для внутреннего вещания в виде абонентской платы, 
и как коммерческое предприятие не может получать никаких пра-
вительственных субсидий. Время от времени в парламенте ставит-
ся вопрос о финансовой поддержке канала, но законодатели упорно 
сохраняют существующую форму его финансирования за счет под-
писки и ограниченной рекламы. Впрочем, благодаря росту аудито-
рии канал близок к самоокупаемости.

Основной конкурент BBC World News на мировом рынке – амери-
канская CNN, которая сильна оперативным освещением новостей 

BBC World News
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с места события, располагая более мощными техническими ресур-
сами. Например, она использует свыше десятка спутников для ох-
вата сигналом самых отдаленных уголков земного шара. Поэтому 
в 1997 г. CNN освещала похороны принцессы Дианы для 170 млн 
абонентов, а BBC – только для 50 млн. Достоинство BBC – ее брэнд, 
самый привлекательный в мировом вещании.

Интересно отметить, что на самый труднодоступный – американ-
ский – рынок BBC проникает через канал Discovery, который обеспе-
чивает ей рекламу и маркетинг. Корпорация создает все новые и но-
вые циклы для изучающих английский язык, и здесь она не имеет 
равных себе в мире. Таким образом, адаптируясь к новым реалиям, 
английское общественное телевидение весьма успешно занимает-
ся бизнесом без ущерба для репутации.

Коммерческое телерадиовещание Великобритании
В начале 1950-х гг. дискуссия о разнообразии выбора зрителей 

оказалась связанной с проблемой монополии BBC в эфире. Для не-
которого облегчения телерепертуара в интересах массового зрителя 
парламент одобрил Закон о создании коммерческого ТВ. В резуль-
тате в августе 1955 г. в Великобритании появился и надолго оставал-
ся единственным в Европе коммерческий канал ITV (Independent 
Television; «Независимое телевидение»). Таким образом, в 1955 г. Ве-
ликобритания первой в Европе сделала свою систему вещания сме-
шанной, обогнав другие государства на два десятилетия.

Коммерческое ТВ существует как обычное предприятие, стремя-
щееся к извлечению прибыли путем продажи части своего веща-
тельного времени на рекламу. Коммерческая организация делает 
телевизионную компанию независимой от правительства и обе-
спечивает широкий выбор программ, интересующих массового 

Логотип ITV с 2013 г.
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зрителя, поскольку от численности аудитории напрямую зависят 
рекламные тарифы. Если на общественное (государственное) ве-
щание зритель может влиять как гражданин и избиратель, то на 
частное – прежде всего как потребитель, настроения которого вы-
являются регулярными опросами. Недостаток коммерческой ор-
ганизации – постоянная зависимость от рекламодателей, которые 
ради прибыли готовы потакать даже самым низменным вкусам 
и желаниям аудитории.

Контроль над компанией ITV с самого начала осуществлялся прав-
лением, а в 1990 г., когда в ней появились и радиовещание, и кабель-
ное телевидение, были созданы три администрации: для эфирного 
ТВ, кабельного ТВ и для радио. Основной способ контроля и регули-
рования в коммерческом вещании – лицензирование. ITV имеет ре-
гиональную природу: ее программы верстаются из передач полутора 
десятков местных частных компаний, каждая из которых получает 
лицензию самостоятельно. Срок лицензии составляет 10 лет. Затем 
в зависимости от качества проделанной работы лицензия или про-
длевается, или передается на конкурсной основе другой компании. 
При этом может несколько меняться и география зоны, на которую 
вещает станция. В 1991 г. впервые в мировой практике правление 
коммерческого ТВ не распределяло лицензии, а продавало с аукци-
она. На 16 лицензий претендовали 40 компаний. Логика такова, что 
если у какой-то из них нет средств на приобретение лицензии, то, 
следовательно, она не сможет выпускать и качественные передачи, 
требующие больших вложений. ITV зарабатывает на рекламе свыше 

Программа  ITV «News at Ten» в эфире с 1967 г.
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2 млрд долл. в год, четверть этих средств поступает в казначейство 
в виде платы за лицензию, купленную на аукционе.

Доходы от рекламы позволяют коммерческому ТВ в Великобрита-
нии не только производить дорогостоящие зрелищные передачи, но 
и оплачивать услуги персонала в среднем на треть выше, чем на BBC 
(однако работа во влиятельной и престижной корпорации остается 
исключительно привлекательной, хотя ее профсоюзы время от вре-
мени проводят забастовки, требуя увеличения зарплаты персонала).

Консолидации эфирного частного ТВ в Великобритании сопут-
ствует рационализация производства. За 1990-е гг. число штатных 
сотрудников третьей программы с 15 тыс. сократилось вдвое за счет 
заказов у независимых продюсеров. В 1998 г. ITV пошла на беспре-
цедентный шаг, отказавшись от своего главного вечернего инфор-
мационного выпуска «Новости в 10 часов». Теперь в прайм-тайм 
развлекательные шоу, сериалы и кинофильмы идут сплошным по-
током. Интересами повышения рейтинга было продиктовано и уве-
личение числа мыльных опер, которыми ITV традиционно удержи-
вает пожилую и менее образованную аудиторию.

Особенностью ITV является региональный принцип организации об-
щенациональных программ высокого качества: канал обязан транс-
лировать определенное количество информационных и аналити-
ческих программ для жителей различных регионов Британии. Он 
также должен значительную часть вещания посвящать програм-
мам, приобретенным у независимых продюсеров, отдавая предпо-
чтение передачам об искусстве, образовании, серьезным аналити-
ческим передачам. Однако в последнее время в борьбе за рейтинги 
ITV все больше включает в сетку программы легкого жанра: развле-
кательные шоу, сериалы.

Типичная сетка вещания ITV выглядит примерно так. В 6.00 зри-
телям предлагается трехчасовая утренняя программа «Good Morning 
TV» («Доброе утро»). В 9.30 для домохозяек стартует ток-шоу Джере-
ми Кайла (семейные конфликты, любовные драмы, выяснение от-
ношений). Одна из самых популярных программ ITV – «Trinny and 
Susannah Undress» (версия передачи «Снимите это немедленно»). 
По вечерам ITV предлагает разнообразные шоу, сериалы, политиче-
ские программы, программы о футболе или прямые трансляции игр 
Лиги чемпионов. Выходные на канале посвящены главному шоу – 
«X-Factor» (или другому вокальному шоу). Выступления и результаты 
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голосования показывают обычно по несколь-
ко раз в день, участники этого проекта имеют 
огромное количество поклонников.

В 1984 г. в Великобритании была создана аль-
тернативная программа – Channel 4 (Канал 4), 
управляемая особой администрацией, фор-
мально некоммерческая, но финансируемая за 
счет рекламы, размещением которой в эфире 
первые полтора десятилетия занималась ITV, 
что позволяло каналу целиком и полностью со-
средоточиться на творческих вопросах.

Изначально Channel 4 задумывался для разного 
рода меньшинств – национальных, социальных, «меньшинств по ин-
тересам». Предполагалось, что здесь могут быть реализованы все те 
неординарные идеи, которым не нашлось места на ВВС и ITV, боль-
ше внимания будет уделено программам социального и культурного 
характера, однако Channel 4 стал развлекательным. Как и все осталь-
ные, с самого начала канал вообще не мог производить программы 
самостоятельно, а был вынужден приобретать их у различных теле-
компаний. Неудивительно, что после утреннего эфира, полностью 
отданного детям, один за другим следовали популярные, прове-
ренные временем сериалы: «Друзья», «Все любят Реймонда», «Уилл 
и Грейс», «Симпсоны». Кроме того, на Channel 4 приветствуются все-

Логотип Channel 4

Программа «8 Out of 10 Cats», Channel 4
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всевозможные юмористические шоу: «8 Out of 10 Cats» с шутни-
ком-ведущим Джимми Карром, скетч-шоу «Blunder» с Давидом Мит-
челлом, шоу молодого и привлекательного провокатора Рассела 
Бранда – сборная солянка из скетчей, интервью со знаменитостями 
и музыкальных выступлений. На канале очень креативно подходят 
к созданию различных телеигр: например, долгое время была попу-
лярна игра в стиле «Кода да Винчи» – «Codex» (пятерых участников 
запирают на всю ночь в Британском национальном музее, и те долж-
ны отгадать какую-то загадку, используя все свои знания об истори-
ческих артефактах). А в шоу «Unanimous» (российский аналог – «Кто 
НЕ хочет стать миллионером») десять участников, изолированных 
в подземном бункере без окон и часов, должны были единодушно 
решить, кто из них достоин главного приза. Между прочим, приз со-
ставляет 1 млн фунтов стерлингов (примерно 2 млн долл. США). Но 
чем дольше участники решают, тем меньше становится эта сумма.

Согласно уставу Channel 4 должен предлагать зрителю то, что не 
могут показывать другие каналы, быть полигоном для обкатки но-
вых идей и приемов, культурным дополнением к ITV для вдумчивой 
аудитории. К 2000 г. объем оригинальной продукции Channel 4 до-
стиг 60 %. Остальное время занимают первоклассные документаль-
ные, культурно-просветительские и развлекательные передачи за-
рубежного производства, например американский сериал «Скорая 
помощь». Channel 4 собирает до 10 % аудитории, что можно считать 
большим успехом для канала подобного профиля.

Сегодня канал продает эфирное время самостоятельно. Его под-
вергают постоянной критике за стремление конкурировать с други-
ми каналами, чрезмерную эротизацию ночного блока, предлагают 
даже забыть об альтернативности и попросту его приватизировать. 
Как бы то ни было, Channel 4 остается уникальным явлением в ми-
ровом телевидении, доказывая, что коммерческая основа не всегда 
препятствует культурной миссии телевидения.

Таким образом, возникновение кабельно-спутникового телевиде-
ния Великобритания встретила, имея смешанную систему эфирного 
вещания с двумя общественными и двумя коммерческими телекана-
лами, которые делят аудиторию примерно поровну. Эта тщательно 
продуманная система способствовала созданию сбалансированно-
го выбора для зрителей. Британское ТВ оценивается профессиона-
лами как одно из лучших в мире.
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В 1990-е гг. в Великобритании состоялся переход от традици-
онного аналогового вещания на цифровой способ трансляции ра-
дио- и телесигнала. Цифровое вещание началось летом 1998 г. на 
BBC, когда из Франции транслировался чемпионат мира по футболу. 
Цифровой канал получил название BBC Choice. На цифровой стан-
дарт перешли обе телепрограммы корпорации и созданный для ка-
бельных систем круглосуточный информационный канал News 24, 
а затем – все эфирное радио. Переход на цифровую систему свя-
зан с большими финансовыми затратами со стороны и вещателей, 
и потребителей. Начало цифрового вещания в Великобритании, как 
и в других странах, вызвало много разговоров о новом разделении 
населения на «информационно бедных» и «информационно бога-
тых». Впрочем, развитие коммуникаций показывает, что такое нера-
венство возникало не раз (при начале цветного ТВ), но технические 
новинки рано или поздно становились массовыми и быстро деше-
вели, выравнивая возможности в их приобретении.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГЕРМАНИИ

В сфере радио и телевидения Германии наблюдается богатство 
медийного ландшафта. Радио, появившееся в 1920-е гг., и телеви-
дение, возникшее в 1950-е гг., в конце 1980-х гг. образовали ду-
альную систему, состоящую из публично-правовых и частных те-
лерадиокомпаний. Сегодня между собой конкурируют более 400 
радиостанций, имеющих в  основном местный или региональ-
ный характер. Телевидение подразделяется на публично-право-
вое и частное, общенациональное и региональное, полнопрограм-
мное и тематическое.
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По мировым и европейским меркам Германия имеет одни из 
крупнейших публично-правовых телерадиокомпаний, финанси-
руемых за счет абонентских сборов (ARD и ZDF), и частных компа-
ний, не взимающих (RTL, SAT 1, ProSieben) и взимающих (Sky) пла-
ту с пользователей.

Полные программы предлагают всю палитру тележанров: ново-
сти, фильмы, сериалы, шоу, спортивные передачи. Тематические ка-
налы подразделяются на информационные (n-tv, N24), музыкаль-
ные (VIVA, MTV), спортивные (DSF). В зависимости от технической 
платформы (наземной, спутниковой, кабельной, широкополосной, 
мобильной) и системы приема – аналоговой или цифровой – мож-
но принимать сотни немецкоязычных и иностранных каналов, на-
пример CNN, BBC или TV 5, и свыше 20 публично-правовых нацио-
нальных телепрограмм.

Два главных общенациональных канала (ARD и ZDF), региональ-
ные программы (WDR, MDR, BR) транслируются по всей стране, 
а также специализированные программы, например политический 
информационно-документальный канал Phoenix или детский ка-
нал KIKA. Кроме того, имеются три интернациональных ресурса: 
Deutsche Welle («Немецкая волна»), вещающая за границу, герма-
но-французский канал ARTE и германо-австрийско-швейцарский 
культурный канал 3sat.

Радио. Радиовещание началось в Германии в конце 1923 г. Не-
мецкое радио конца 1920-х гг. отличали высокий профессионализм 
информационных, публицистических и просветительских передач 
и пристальное внимание к акустическим возможностям радио, его 
способности отражать реальную жизнь в звуковых образах. Этой ху-
дожественной задаче соответствовали и наиболее прогрессивные 
технологии того времени (Берлинский радиодом).

Главное место в нацистском радиовещании занимали массиро-
ванные, хорошо подготовленные пропагандистские кампании. Так, 
например, готовился референдум жителей Саарской области по вхо-
ждению в состав Германии (проходил в январе 1935 г.). За год до 
голосования руководством нацистской партии был создан специ-
альный центр пропаганды, который обрушил на Саар и жителей Гер-
мании целый каскад радиопрограмм. В течение года по германским 
станциям прошли 40 тематических передач под общим названием 
«Наш Саар», 6 передач «Час нации», посвященных Саару, 22 «специ-
альные» программы на эту же тему, 70 политических бесед, 63 эко-
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номические беседы, 77 передач для школьников, 49 передач «Час 
юношества», 25 радиопьес, 16 хоровых выступлений с саарскими 
песнями, 15 политических интервью, 12 радиопутешествий по саар-
ским городам, 125 репортажей и круглых столов, 25 передач на ино-
странных языках о Сааре как неотъемлемой части Германии. В ре-
зультате жители Саара проголосовали за присоединение.

Особое внимание в радиовещании 1930-х гг. уделялось интегра-
ции аудитории. Нацисты организовали общегерманскую кампанию 
под лозунгом «Каждый гражданин страны – радиослушатель». Ве-
лась активная работа по коллективному прослушиванию радио в об-
щественных местах и на предприятиях. Принимались решительные 
меры, чтобы уберечь немцев от иностранного вещания.

С началом победного шествия нацистских войск по Европе и с на-
падением Германии на СССР немецкое радио полностью перестро-
илось на военный лад, основное место в эфире стал занимать блок 
политических и военных программ. С 1940 г. начала выходить пе-
редача «Голос солдата». Специальная информационная програм-
ма о военных действиях называлась «Экстренные сообщения». Она 
впервые прозвучала во время захвата Норвегии и стала для слуша-
телей синонимом могущества немецкой армии. Еще одна репортаж-
ная военная программа – «Сообщения с фронта» – шла прямо в эфир 
с самолетов, бомбивших английские города, из передовых частей 
немецких войск, вступавших в европейские столицы.

Информационные и военные программы постепенно сворачи-
вались и исчезали из эфира, когда гитлеровские войска стали тер-
петь поражение за поражением. Их заменяли бодрящие выступле-
ния Геббельса и радиокомментаторов. Гитлер стал выходить в эфир 
крайне редко.

На развалинах гитлеровского рейха образовались два немец-
ких государства: ФРГ (с сентября 1949 г.) и ГДР (с октября 1949 г.). 
В ФРГ была принята модель общественного вещания, но не центра-
лизованная, а местная, в рамках отдельного региона. Радиовещание 
в ФРГ получило название общественно-правового. В ГДР радиове-
щание носило отпечаток советского образца – централизованное, 
государственное.

Для решения общегосударственных задач и согласования ин-
тересов земель в  области радио и телевидения в  1950 г. в  ФРГ 
было создано межземельное надрегиональное объединение – Ра-
бочее содружество общественно-правовых телерадиоорганизаций 
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Германии   – Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland; ARD.

Позже, с образованием телевидения, в этот консорциум вошел 
блок телестанций. В начале 1980-х гг. в ФРГ были отменены огра-
ничения на коммерческое вещание, и система стала дуальной, или 
биполярной. После объединения двух Германий радиостанции ГДР 
вошли в систему консорциума ARD, став общественно-правовыми. 
Были открыты шлюзы для частных станций.

ARD выпускает первый федеральный канал немецкого телеви-
дения ARD «Das Erste» (с 1953 г.), 11 местных каналов телевидения, 
а также осуществляет вещание через сеть из 50 радиостанций. Так-
же в рамках ARD осуществляется вещание Deutsche Welle («Немец-
кая волна»). Deutsche Welle выполняет функции иновещания, поэто-
му на ее создание ARD получает отдельный бюджет, субсидируемый 
федеральным правительством. «Немецкая волна» представлена в те-
левизионном (DW-TV) и радио (DW-Radio) эфире, а также в интер-
нете. Вещание ведется на 30 языках. На русском языке выходят ра-
диопрограммы и сайт.

Общественно-правовое вещание финансируется за счет абонент-
ской платы и небольших рекламных поступлений. Радиостанции об-
разовательного, учебного характера живут за счет бюджета земель. 
Частные, коммерческие, существуют благодаря рекламе.

Иностранцев в Германии поражает обилие различных радиопро-
грамм. Одни лишь публично-правовые телерадиокомпании трансли-
руют свыше 50 программ, которые, правда, принимаются не на всей 
территории страны. Такое многообразие – следствие федеративного 
устройства Германии и того, что вопросы организации радио- и те-
левещания входят в компетенцию федеральных земель.

Содержательная структура многих немецких радиостанций ко-
пирует вещание других европейских стран и США. Форматы самые 

Логотип ARD
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разнообразные: всевозможные типы музыкальных станций, инфор-
мационные станции, станции ток-шоу, прямого эфира со слушате-
лями. В Германии сохраняются лучшие традиции просветительско-
го и художественного вещания.

Такие концерны, как ZDF, «Кельнское радио», «Радио Берлина» 
и др., сохраняют в своей структуре специальные редакции, готовя-
щие радиоспектакли по классическим и современным радиопьесам. 
«Радио Баден-Бадена», например, ежегодно выпускает несколько де-
сятков радиокомпозиций и радиопьес, в том числе и историко-об-
разовательного характера. Каждая такая программа имеет широкую 
общеевропейскую рекламу и занимает в эфире один раз в месяц до 
трех с половиной часов.

Телевидение. ARD «Das Erste» («Первый») – один из главных об-
щенациональных телеканалов. Функционирует примерно так же, 
как независимое ТВ в Великобритании: земли самостоятельно соз-
дают телецентры, которые ведут собственные передачи, а в опреде-
ленные часы объединяются для выпуска общей программы. Сейчас 
региональное окно на ARD установлено с 17.30 до 20.00. Утренняя 
и вечерняя программы, общие для всех земель, строятся по твердой 
схеме из материалов, подготовленных земельными телецентрами 
из совместных постановок и совместно купленных сериалов. Но-
вости и информационно-аналитические передачи готовит Гамбург.

Контрольные функции в ARD возложены на независимые телера-
диосоветы. Это своего рода аналог совета управляющих BBC, но с од-
ним существенным отличием. В Британии члены совета управляю-
щих назначаются правительством – политическая культура страны 

Программа новостей «Tagesthemen», ARD Erste
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обеспечивает гарантию их независимости. В Германии правитель-
ство не пользуется таким доверием, поэтому там создана система 
представительства различных общественных групп (партии, проф-
союзы, молодежные, женские организации и т. д.), которые делеги-
руют в телерадиосоветы своих представителей. Советы назначают 
руководителей вещания. На практике во главе телерадиоорганиза-
ции обычно оказывается сторонник правящей партии, а его заме-
стители представляют оппозицию; при изменении политической 
ситуации в результате выборов они нередко попросту меняются 
креслами. Этот принцип позволяет избегать серьезных политиче-
ских трений вокруг вещания, но ведет к тому, что телерадиооргани-
зации раздувают административный аппарат.

Спустя несколько лет после создания ARD стали поступать жало-
бы на монопольный статус этой организации, появились обвинения 
и в политической предвзятости. Тогда правительство поставило во-
прос о создании второго телеканала. Организацию коммерческой 
сети по образцу британской ITV на местах сочли преждевременной. 
Для создания новой телепрограммы пришлось даже ввести специ-
альную статью в Конституцию ФРГ.

Второе немецкое телевидение (Zweites Deutsches Fernsehen; ZDF) 
создавалось изначально как вертикально организованный центра-

лизованный проект. У него своя штаб-квар-
тира в Майнце и с десяток студий по всей 
стране. Передачи ZDF начались 2  апреля 
1962 г.

ZDF был создан в качестве централизо-
ванной альтернативы ARD, которая являлась 
децентрализованной структурой, содруже-
ством множества местных компаний.

Общественно-правовые компании Герма-
нии могут размещать в своих передачах лишь ограниченный объем 
рекламы (в частности, реклама на общественно-правовых каналах 
полностью запрещена в выходные, праздники и в будние дни по-
сле 20.00), зато они получают так называемую «абонентскую пла-
ту» (Gebühren) со всех граждан Германии, имеющих дома телеви-
зор или радиоприемник. Абонентская плата за телеточку составляет 
около 17 евро в месяц, за радиоприемник – около 9 евро в месяц. 
Абонентскую плату обязаны платить все немцы, имеющие теле-
визор или радиоприемник, вне зависимости от того, смотрят они

Логотип ZDF
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передачи общественно-правовых каналов или нет. Это вызывает 
в немецком обществе ожесточенные дискуссии. Было решено, что 
налоги на радиоприемники и телевизоры будут собирать обществен-
но-правовые компании. Это требует определенных административ-
ных затрат, но создает гарантию того, что доходы действительно по-
ступят в распоряжение компаний.

30 % от абонентской платы идет ZDF, 70 % – ARD, поскольку она 
занимается еще и радиовещанием. И если персонал ZDF насчиты-
вает 3 тыс. сотрудников, то в структуре ARD – 20 тыс.

В юридическом плане немецкое вещание испытало американское 
влияние: общие основы законодательства разрабатывает бундестаг, 
детализацией занимаются земли, каждая из которых имеет свой за-
кон о вещании, и законы эти не всегда совпадают. Поэтому при ве-
щании на всю страну приходится иметь дело с набором земельных 
законов, что создает массу неудобств.

В таком виде телевидение ФРГ просуществовало вплоть до сере-
дины 1980-х гг., когда ему пришлось столкнуться с конкуренцией 
кабельно-спутникового и частного эфирного вещания. Осознавая, 
что частное ТВ значительно увеличит в эфире долю развлекатель-
ных передач, правительство форсировало создание спутниковых от-
ветвлений ARD и ZDF – каналов «1 Plus» и «3sat».

Частное вещание в ФРГ появилось позже, чем в других западно-
европейских странах, из-за позиции стоявших у власти социал-де-
мократов. Превратив вопрос о частном ТВ в объект политического 
лавирования и торгов, они от полного непризнания пришли снача-
ла к ограниченному его допуску, а затем и к активной поддержке.

Общественность ФРГ в целом не возражала против частного ве-
щания: программы ARD и ZDF были слишком серьезны, дидактич-
ны, в эфире не хватало легких развлекательных передач. Именно 
поэтому первые частные каналы не пошли по пути узкой специали-
зации, а постарались восполнить дефицит в развлечениях и обой-
ти общественное ТВ, часто снижая уровень программ, отказываясь 
от моральных ограничений и попросту потакая низменным вкусам 
обывателей.

Доля покупной (прежде всего американской) продукции в их ре-
пертуаре достигла двух третей: они считают более экономичным 
и менее рискованным показывать то, что уже опробовано на между-
народном телерынке. Ограничения на рекламу в общественном ве-
щании позволили частным станциям привлекать все больше и боль-
ше рекламных заказов.
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Коммерческое телевещание. На территории ФРГ осуществляют 
вещание следующие частные каналы:

 ● RTL Television  – крупнейшая коммерческая телекомпания 
ФРГ. Вещание производится через кабель, спутник и интернет. 
Штаб-квартира телеканала находится в Кёльне. Телекомпания 
приступила к вещанию 2 января 1984 г. Популярные программы: 
немецкая версия развлекательной викторины «Кто хочет стать 
миллионером?» (бессменный ведущий – Гюнтер Яух), немец-
кая версия «Фабрики звезд» – «Deutschland sucht den Superstar» 
(продюсер и член жюри – Дитер Болен);

 ● Sat.1 – частный телеканал, который появился в январе 1984 г. 
Первые трансляции могли увидеть немногие, имеющие до-
ступ к кабельной сети. Программа состояла из старых филь-
мов, американских игровых шоу. Sat.1 является частью концер-
на ProSiebenSat.1 Media AG, в который также входят телеканалы 
ProSieben, kabel eins, N24 и многочисленные дочерние фир-
мы. Известные программы: еженедельный журнал «Квадрига» 
(«Quadriga»), юмористическая программа «Харальд Шмидт шоу» 
(«Die Harald Schmidt Show»);

Логотип Sat.1

Программа «Доброе утро, Германия», RTL
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 ● ProSieben (или Pro7) – частный телеканал Германии, осно-
ван 13  октября 1988 г., с  2000 г. является частью концерна 
ProSiebenSat.1 Media AG. Уступает лидерам частного ТВ «Sat-1» 
и RTL по размерам аудитории. С 1990 г. «Pro7» ведет передачи 
круглосуточно и выпускает в течение вещательного дня 15 ин-
формационных блоков. Транслирует круглосуточно программу 
на немецком языке для Германии, а также программы для Ав-
стрии (канал ProSieben Austria) и Швейцарии (канал ProSieben 
Schweiz). Программа состоит среди прочего из художествен-
ных фильмов, телесериалов («Симпсоны», «Друзья», «Футура-
ма»), в том числе своего производства, новостей («Newstime», 
«ProSieben AustriaNews»), тележурналов («Galileo», «Focus TV»), 
комедийных и развлекательных программ («TV total» со Ште-
фаном Раабом), ток-шоу;

 ● VIVA – музыкальный телеканал, расположенный в Берлине. Был 
основан в 1993 г. группой акционеров во главе с Time Warner, 
чтобы конкурировать с MTV, лидером рынка того времени. Яв-
лялся первым музыкальном телеканалом, который вещал на не-
мецком языке. Страны: Германия, Австрия, Швейцария, Поль-
ша, Ирландия, Великобритания, Венгрия. 21 марта 1995 г. был 
открыт второй канал – VIVA Zwei. VIVA Zwei (Вива Два) – теле-
канал, сосредоточенный на альтернативной, более независи-
мой музыке;
 ● n-tv – информационный канал типа CNN для немецкоязычных 
жителей Европы. Его передачи ведутся круглосуточно из Бер-
лина c 1993 г.

Программа «Newstime», Pro7



66

С появлением частного вещания перед общественными програм-
мами и разработчиками информационной политики в правитель-
ственных сферах ФРГ встали вопросы, характерные для всей Запад-
ной Европы. Стоит ли общественному ТВ полагаться на те же жанры, 
с помощью которых его коммерческим конкурентам удалось завое-
вать огромную аудиторию? Каковы критерии успеха общественно-
го вещания?

Конкуренция помогла оживить общественное ТВ, поднять куль-
туру выпуска передач, улучшить их оформление, ускорить ритм, 
отказаться от старомодной высокомерной дикторской подачи но-
востей и т. д. Была усовершенствована система электронного изме-
рения аудитории. ARD и ZDF стали внимательно учитывать настро-
ения аудитории. Если в 1960–70-е гг. общественное ТВ отводило 
новостям, общественно-политическим и документальным переда-
чам до трети эфирного времени, то теперь, чтобы окончательно не 
растерять аудиторию, программы пришлось значительно облегчить. 
В раннее вечернее время по общественному ТВ пошли виктори-
ны и мелодрамы, а после 22.00 место интеллектуальных и трудных 
для восприятия передач заняли приключенческие и остросюжет-
ные. ARD и ZDF объединили утренние передачи в совместное ин-
формационно-развлекательное шоу и сократили свои главные ин-
формационные выпуски с 45 до 30 мин. Cтали заказывать больше 
передач независимым постановщикам, у которых много новых ори-
гинальных идей. Иными словами, ARD и ZDF «самокоммерциали-
зировались». Рекламе по-прежнему отводится по 20 мин в сутки 
(ZDF покрывает за счет рекламы 40 % своих расходов). Из казны об-
щественно-правовое телевидение не взяло ни одной марки. Одна-
ко из-за того, что его аудитория сократилась (сейчас общественное 
и коммерческое ТВ ФРГ делят аудиторию примерно поровну), мо-
гут значительно упасть поступления от рекламы и придется подни-
мать абонентскую плату. Фрагментация аудитории имеет и другую 
негативную сторону: различные слои общества теперь информи-
руются по-разному, и это исчезновение «социального клея», счи-
тают некоторые специалисты, может обернуться непредсказуемы-
ми последствиями.

Вместе с другими странами Европы в конце 1990-х гг. Германия 
начала переходить на цифровую форму вещания. Уже в 2003 г. ана-
логовое вещание в Берлине было прекращено; полный же переход 
страны на цифру был осуществлен в 2010 г.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ФРАНЦИИ

Телевидение и радио Франции – самые «зарегулированные» в За-
падной Европе. Вряд ли в данном регионе была другая страна, где 
вещание столь сильно зависело бы от министерских капризов.

Радио. Регулярное французское радиовещание началось в нача-
ле 1920-х гг. В 1932 г. была провозглашена государственная монопо-
лия на радиовещание с допуском в эфир ограниченного числа част-
ных радиостанций. В 1945 г. с частными станциями было покончено, 
правительство всецело подчинило контролю электронные СМИ.

Изначально французское радиовещание отличалось сугубо на-
ционально-культурной и эстетической направленностью эфира. На 
радио практически не звучали скучные социально-политические 
программы. Проводилось огромное количество культурных ради-

Логотип Управления Французского  
радиовещания и телевидения ORTF, 1964 г.
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опередач для детей и взрослых. Проходили музыкальные конкур-
сы и викторины, через которые «пробивались» молодые дарования. 
В 1947 г. в эфир вышел цикл музыкальных передач для детей и юно-
шества под названием «В царстве музыки». Цикл пользовался столь 
большой популярностью, что через десять лет к нему добавили еще 
один – «Турнир в царстве музыки», где уже проявляли свои таланты 
одаренные дети до 14 лет из разных городов страны.

Неиссякаемым источником французского радиотеатра были исто-
рия Франции, французская и мировая классика. Список инсцени-
ровок и радиопьес огромен. Он включает сотни названий и имен, 
в том числе инсценировки по произведениям Л. Толстого, П. Кор-
неля, Ф. Шиллера.

Большое место во французском радиотеатре занимают совре-
менные оригинальные радиопьесы. Для того чтобы стимулировать 
авторов, радио объявляет ежегодные конкурсы на лучшую коме-
дию и драму. Этой же цели служат международные фестивали радио 
в Канне и Арле, за лучшие работы вручаются премии. В 1960-е гг., 
когда телевидение отобрало у радио почти всю драматургию, ра-
дио осталось в поле культуры, пытаясь найти свои подходы к худо-
жественному вещанию.

На Международной конференции Европейского радиовещатель-
ного союза в конце 1960-х гг. отмечался опыт Франции, где радио 
и телевидение выступали не как конкуренты, а как союзники. Так, 
постоянная телевизионная рубрика «Театр через века» была под 
пристальным вниманием радио, которое заблаговременно преду-
преждало своих слушателей, что на следующий день после телепре-
мьеры они могут принять участие в ее обсуждении в радиостудии.

В  1982 г. государствен-
ной монополии в сфере ве-
щания пришел конец. В но-
вой структуре французского 
вещания действуют нацио-
нальные радиовещательные 
станции – «France Inter» (но-
вости, музыкальная и дру-
гие программы), «France 
Culture», «France Musique» 
(симфоническая и джазовая 
музыка), «France Info» (кру-Логотипы радиостанций Франции
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глосуточная информационная программа), «Le mouv’» (молодеж-
ная культура), «Radio Bleu» (французская музыка), а также около 50 
местных станций. К началу XXI в. радио Франции сохранило внима-
ние широкой аудитории за счет разнообразия каналов и программ.

Телевидение. Во Франции первые эксперименты в области те-
левидения начались в 1930-е гг. С апреля 1935 г. передачи стали 
более или менее регулярными. В 1948 г. была создана дирекция 
телепрограмм. Она входила в состав правительственной организа-
ции «Французское радиовещание и телевидение» (Radiodiffusion-
télévision française; RTF). Телевидение являлось частью иерархиче-
ской системы, подконтрольной министру информации. В 1959 г. RTF 
получила свой первый устав, закреплявший существующую государ-
ственную монополию на эфир (с 1959 г. к аббревиатуре RTF добави-
лась буква «О» – office).

В 1964 г. открыта вторая государственная телепрограмма – RTF 
TV 2, которая должна была вести передачи в цвете. Все директора 
назначались правительством.

В 1972 г. на Париж и пригороды стала вещать третья программа – 
ORTF TV 3.

Период 1968–1974 гг. был кризисным в истории французского 
вещания. Забастовки, политические и финансовые скандалы, от-
ставки руководителей, парламентские расследования следовали 
одно за другим. Все это свидетельствовало о постепенной дегра-
дации ORTF. В 1969 г. Министерство информации было распуще-
но, а ORTF оказалась под непосредственным контролем президен-
та и премьер-министра.

Офис TF 1, Париж



70

Но менялся идеологический климат, все чаще подвергалась со-
мнению безгрешность государства, свобода стала отождествлять-
ся с политическим плюрализмом в эфире. Когда в 1974 г. Жискар  
д’Эстен привел к власти неолибералов, официальная доктрина была 
подвергнута корректировке. Президент выступал за плюралисти-
ческую организацию телевизионных каналов, конкуренцию между 
ними и повышение качества тележурналистики.

В конце 1974 г. правительство решило распустить ORTF. В итоге 
государство сохранило организацию, но делегировало ее полномо-
чия трем телекомпаниям: TF 1, Аntenne 2 (А-2) и Fr-3. Каждую ор-
ганизацию возглавил совет из шести директоров, двое из которых 
представляли государство; правительство оставило за собой право 
назначать председателей советов. Однако в советы вошли и пред-
ставители парламента, который получил права на участие в финан-
сировании вещания.

Когда возник второй канал и ТВ отчаянно нуждалось в средствах, 
на французском телеэкране стали появляться коммерческие объяв-
ления. Первые десять лет для них существовало множество ограни-
чений: TF 1 и А-2 могли отводить рекламе не более 18 мин в сутки, 
запрещалось рекламировать детские игрушки, грампластинки, ки-
нофильмы и другие способы проведения досуга, не говоря уже о си-
гаретах и алкогольных напитках. Рекламой нельзя было прерывать 
основные передачи. Только раз в год телесети узнавали, эффектив-
но ли они работают.

Программа новостей, TF 1
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После реформы 1974 г. в структуре французского радио и телеви-
дения появилась новая полуавтономная компания – Аудиовизуаль-
ный институт, финансируемый тремя телекомпаниями и радио-
вещанием. При нем был создан богатый архив, налажена подготовка 
и переподготовка кадров, запущено производство эксперименталь-
ных телепередач, для чего приглашались известные документали-
сты и мастера художественного кино.

Вопрос о расширении зрительского выбора за счет создания ком-
мерческих телеканалов перешел в практическую плоскость, когда 
в середине 1970-х гг. в соседней Италии стали возникать частные 
радио- и телестанции. В 1981 г. президент Франсуа Миттеран объя-
вил о создании во Франции частного радио. В следующем году был 
принят закон, по которому три важнейшие региональные станции 
в Лилле, Лионе и Марселе были объявлены независимыми. Это тре-
бовало денег, и было решено показывать рекламу и по программе 
Fr-3. Таким образом все три государственные телекомпании Фран-
ции расширили базу финансирования за счет рекламы.

В ноябре 1984 г. частично принадлежащий правительству конгло-
мерат «Гавас» открыл платную телекомпанию Canal+ (Канал плюс). 
Четвертая программа вначале распространялась как эфирная, а за-

Логотипы телеканалов Франции
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тем и через спутник в расчете на кабельных абонентов и владель-
цев спутниковых антенн.

Основу репертуара Canal+ составили кинофильмы – самый лю-
бимый французами тележанр. Прежде чем фильм может появиться 
на Canal+, должен пройти год со дня его премьеры в парижских ки-
нотеатрах. Для остальных сетей это время втрое больше (или вдвое, 
если телекомпания выступает как сопостановщик).

Для привлечения новых абонентов Canal+ в разные годы менял 
продолжительность «открытого периода» (от 2 до 4,5 часа), т. е. шел 
в незакодированном виде для всех, показывая мыльные оперы, до-
кументальные передачи, новости американской CBS с переводом на 
французский язык. Эта часть была насыщена рекламой, приносящей 
каналу до 10 % дохода. В платной же части рекламы не было. Порога 
рентабельности Canal+ достигла всего за один год. С коммерческой 
точки зрения это был один из самых крупных успехов французско-
го вещания за всю его историю. Выход в эфир Canal+ был лишь ча-
стью большого плана ликвидации государственной монополии на 
эфир, разработанного и осуществленного в середине 1980-х гг. пре-
зидентом Миттераном.

В октябре 1986 г. парламент утвердил закон, предоставлявший 
специальной комиссии право выдавать лицензии частным телецен-
трам и открыть 40 региональных телекомпаний. Однако еще в фев-
рале того же года одна за другой вышли в эфир две коммерческие 
общенациональные программы: La Cinq и М6 (где «М» означало 
сначала музыку).

La Cinq первое время выходил в эфир после 19.30 всего четыре 
часа. Блок в записи сразу же шел повтором, а на другой день показы-
вался утром и днем. Затем вся программа стала оригинальной, чему 
способствовало подписание соглашения с правительством о праве 
показывать по 250 кинофильмов в год и создавать развлекатель-
ные передачи по образцу итальянских. Канал не имел особого успе-
ха. Французам не понравилось, что его передачи прерываются ре-
кламой в любом месте (как в США), в то время как они привыкли 
к блочной рекламе между передачами. Обе коммерческие програм-
мы имели ограниченную аудиторию, так как для их приема требо-
валась смена антенн, что было недешевой операцией. В конце кон-
цов La Cinq оказался в долгах и в 1992 г. был закрыт.
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М6 принадлежит люксембургскому радио и лионской парфюмер-
ной компании. Через год после начала вещания ее превратили из 
музыкальной в общеразвлекательную и стали называть «Метро-
поль 6». Не менее 30 % эфирного времени посвящается музыке: от 
хит-парадов до классики, а остальное время заполняется дешевыми 
американскими и европейскими сериалами. М6 адресует свои пе-
редачи молодежи, но все еще имеет слишком мало ретрансляторов 
и принимается далеко не во всех городах Франции (ей удалось ох-
ватить территорию, на которой живет лишь треть населения).

С созданием пятой и шестой программ процесс разгосударствле-
ния французского вещания не завершился. Политики правого на-
правления настаивали на приватизации одной или двух государ-
ственных телекомпаний и после победы на парламентских выборах 
1986 г. провели закон о приватизации Первой программы TF 1. Ев-
ропейское ТВ столкнулось с новым феноменом, хотя случаи дена-
ционализации в промышленности были известны на континенте 
с первых послевоенных лет.

Контроль над TF 1 был передан консорциуму, в котором главен-
ствующую роль играла строительная компания. В консорциум во-
шли также английский издатель и телемагнат Роберт Максвелл, ряд 
французских банков и издательств.

Таким образом Франция покончила с государственной монополи-
ей вещания и перешла к смешанной системе. Французская аудито-
рия почувствовала, что такое настоящая конкуренция в эфире, когда 

Логотип М6
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приватизированная TF 1 стала переманивать из государственного 
телевидения звезд журналистики и эстрады и избавляться от непо-
пулярных ведущих.

В основу программирования TF 1 был положен железный закон 
рейтинга: из репертуара исключались все передачи, популярность 
которых начинала падать. Компания увеличила в своих програм-
мах число кинофильмов, игр, легких сериалов и других передач, 
не претендующих на интеллектуальность. «Колесо фортуны» (рос-
сийский аналог – «Поле чудес») с заманчивыми призами стало со-
бирать втрое больше зрителей, чем идущие в это время передачи 
А-2. За первый же год аудитория ставшей коммерческой TF 1 воз-
росла с 40 до 50 %.

В новой ситуации основной государственной программой ока-
залась А-2. Согласно уставу она обязана адресоваться и массовой 
 аудитории, и меньшинствам. А-2 столкнулась с дилеммой: либо быть 
похожей на американскую PBS, задавленную конкурентами, либо 
подражать BBC. Предпочтение было отдано европейской традиции 
общественного вещания, ставке на более интеллектуальные пере-
дачи, несмотря на риск потери аудитории. Для повышения конку-
рентоспособности государственного ТВ проводится политика взаи-
модополняемости второй и третьей программ. С целью улучшения 
координации между ними и экономии средств обе компании имеют 
общего президента. Для них установлен довольно высокий потолок 

Программа новостей «20 heures», France 2



75

на доходы от рекламы – около 500 млн долл. в год, до которого они 
пока не дотягивают. Если частная первая программа существует пол-
ностью за счет рекламы, то вторая на 40 % финансируется из або-
нентской платы и на 60 % – за счет рекламы, в то время как третья 
покрывает за счет рекламы 15 % своего бюджета. Начиная с 1993 г. 
оба главных государственных канала дают прибыль.

Развитие частного телевидения и увеличение зрительского выбо-
ра привели к тому, что политические трения вокруг вещания стали 
значительно слабее. Для защиты национального телепроизводства 
Франция придерживается откровенно протекционистской политики 
в отношении импорта. Аудиовизуальный совет следит за тем, чтобы 
программы, сделанные на французском языке, занимали не менее 
40 % эфира. Всего же европейским передачам должно принадлежать 
не менее 60 % времени. Согласно ныне действующим правилам ве-
щательные каналы обязаны не менее 15 % своих поступлений вкла-
дывать в производство оригинальной телепродукции и еще мини-
мум 3 % – в производство французских фильмов.

В 1989 г. в число государственных телепрограмм вошла еще одна – 
«Ла сет». Эта «европейская культурная сеть» долго ждала своего 
места на спутниковом ретрансляторе и была обречена на незначи-
тельную аудиторию из-за узкой трансляционной базы, а также из-за 
содержания. Ее смотрит лишь несколько процентов  аудитории, од-
нако лучшие передачи «Ла сет» идут по двум другим государствен-
ным каналам.

C 1992 г. телепрограммы А-2 и Fr-3 именуются по-новому – France 2 
и France 3.

В 1992 г. освободившиеся частоты La Cinq были отданы новому 
культурно-просветительному каналу «ARTE», владельцами которого 
выступают «Ла сет» и немецкие компании ARD и ZDF. Обе програм-
мы выполняют сходные функции, у них общий президент, и пред-
полагается, что рано или поздно они сольются. Их совокупная ау-
дитория не превышала в конце 1990-х гг. 4 %, в то время как TF 1 
собирал 35 %, France 2 – 23, France 3 – 17, Canal+ – около 5 и М6 – 12 % 
зрителей.

В 1990-е гг. государственное ТВ Франции находилось в полукри-
зисном состоянии. Абонентская плата поднялась, однако собира-
емых средств все равно не хватало; руководство компании, вклю-
чающей в себя каналы France 2 и France 3, непрерывно расширяло 
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продажу эфирного времени под рекламу. Впрочем, и этих денег ока-
зывалось недостаточно, чтобы создавать такие же яркие и разно-
образные зрелища, как на частном TF 1.

Операторы требовали равного с журналистами статуса в осве-
щении новостей, сотрудники France 3 настаивали на повышении 
зарплаты до уровня France 2. В целях экономии были пересмотре-
ны контракты с высокооплачиваемыми ведущими ток-шоу (по со-
вместительству продюсерами собственных передач), но это приве-
ло лишь к закрытию ряда популярных рубрик и созданию ненужных 
бюрократических должностей. Руководители France 2 обещали под-
нять рейтинг своих передач, обновить новости, выработать индиви-
дуальный стиль канала, но смогли предложить лишь бледные копии 
боевиков TF 1. Неудивительно, что самые радикальные критики го-
сударственного вещания требовали попросту приватизировать вто-
рой канал (France 2).

В  несколько лучшем положении оказалась третья программа 
(France 3), которая выпускала интересные региональные новости 
«19/20», увеличила объем документалистики и вписалась в изменив-
шийся телевизионный ландшафт, найдя в нем свою нишу.

В 1990-е гг. основные французские телесети продолжили созда-
вать свои спутниковые тематические ответвления. TF 1 выкупила 
долю в «Евроспорте» и стала контролировать две трети его активов. 
Государственные France 2 и France 3 выступают как организаторы 

Программа новостей «19/20», France 3
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каналов «Фестиваль», «Меццо», «Регионы». Canal+ предлагает це-
лый пакет из двух десятков каналов – комедийный, погодный, игр, 
путешествий, музыки и т. п.

Необходимо отметить, что наличие выбора радикально не ме-
няет привычек и  вкусов массовой французской аудитории. Она 
по-прежнему верна многожанровым общим эфирным программам 
и не спешит приобретать дорогостоящую аппаратуру для улучшения 
изображения и звука для просмотра кино. Тем не менее старые те-
лекомпании вынуждены учитывать появление перспективных кон-
курентов и оставляют в своем репертуаре преимущественно рента-
бельные, популярные программы.
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РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ИТАЛИИ.  
RAI – КРУПНЕЙШАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ  

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

По статистике телевидение регулярно смотрят 89 % итальянцев, 
радио слушают 43 %, а ежедневные газеты читают 34 %.

Государственную долю итальянского телерадиовещания пред-
ставляет организация Radiotelevisione Italiana (Rai). История Rai 
началась с частной компании Unione Radiofonica Italiana (URI), обра-
зованной в 1924 г. До 1954 г. она была известна как Radio Audizioni 
Italiane (занималась вопросами радиовещания). Это самая большая 
телерадиовещательная организация Италии. Штаб-квартира нахо-
дится в Риме. Владелец – Итальянское министерство экономиче-
ского развития. Rai имеет несколько теле- и радиоканалов;  являет-
ся одной из организаций – основателей Европейского вещательного 
союза, созданного в 1950 г. Доходы Rai складываются из поступле-
ний от рекламы и производства телепродукции, а также абонентской 
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платы. Но с последним возникают сложности – не все телезрители 
вносят плату за ТВ, в некоторых регионах число неплательщиков 
доходит до 40 %.

 Rai регулируется девятью членами административного совета. 
Семь членов из них выбираются парламентской комиссией, осталь-
ные (один из них президент) назначаются крупнейшим акционе-
ром – Министерством экономического развития. Совет назначает 
генерального директора. Как генеральный директор, так и члены 
административного совета назначаются на три года с возможно-
стью продления.

Радио Rai. Общенациональные радиостанции.
 ● Rai Radio 1 (Радио 1)

Начало вещания: 1924 г.
Формат: новости, разговорные жанры, современная музыка.
Основные программы: новостные/разговорные шоу, а также спор-
тивные трансляции, особенно футбольные.

 ● Rai Radio 2 (Радио 2)
Начало вещания: 1933–1934 гг.
Формат: разговорный жанр, современная музыка.
Основные программы: «Viva Radio 2» (ведущие – популярные 
шоу мены), «Il ruggito del coniglio», «Caterpillar and Condor».

 ● Rai Radio 3 (Радио 3)
Начало вещания: 1950 г.
Формат: разговорный, классическая музыка.
Культурно-просветительная направленность эфира: классическая 
музыка (включая живые концерты), театр, литература, история, 
философия, религия.

Логотип Rai Radio
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Некоторые радиоканалы Rai.
 ● Rai Italia Radio – международная служба для вещания за рубе-
жом, в эфире с 1930 г. 
 ● Rai FD4 Leggera – поп, рок, фьюжн, джаз, саундтреки, легкая 
симфоническая музыка, вещание без рекламы (1959).
 ● Rai FD5 Auditorium – классическая музыка без комментариев 
и рекламы (1959).
 ● Rai Isoradio – канал для автомобилистов и автолюбителей (1989).
 ● Rai Gr Parlamento – вещание из итальянского парламента (1998).

Со времени отмены государственного регулирования в 1976 г. 
число радиостанций в стране выросло примерно до 2,5 тыс. Из ком-
мерческих радиостанций итальянскую и международную музыку 
можно услышать на «Радио Италия», «Радио Глобо» и «Радио DJ».

Телевидение. Итальянцы смотрят телевидение больше, чем 
представители любого другого европейского народа (в среднем око-
ло четырех часов в день). Опросы показывают, что 90 % итальян-
цев смотрят те или иные телевизионные программы каждый день 
и большинство из них узнают новости именно из телевизора.

До 1976 г. все телевизионные каналы были государственными 
и подвергались церковной цензуре.

Официальное начало телевизионного вещания в Италии – 3 ян-
варя 1954 г. В эфир вышла «Programma nazionale» («Национальная 
программа»), именно так назывался тогда первый телеканал Rai. 
На экранах телевизоров появилась диктор Фульвия Коломбо, кото-
рая объявила об официальном начале телевизионного вещания Rai 
и начала выпуск с церемонии открытия и первой программы «Arrivi 
e partenze» («Прибытие и отправление»). История первых лет ита-
льянского телевидения перекликается с возрождением страны: это 
был один из серьезных шагов на пути к экономическому буму, ко-
торый также мог объединить страну, разделенную различными ди-

Логотип Rai GrParlamento
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алектами не только на уровне провинций, но и на уровне городов. 
Благодаря многим телепрограммам удалось почти везде ликвиди-
ровать неграмотность: передача «Non è mai troppo tardi» («Никогда не 
поздно») позволила многим взрослым людям легко освоить курс на-
чальной школы. Помимо образовательных программ по ТВ показы-
вали развлекательные шоу и телевикторины.

С самого начала на итальянском телевидении вводилась стро-
гая цензура: запрещалось выпускать в эфир фильмы и передачи, 
в которых могло быть любое упоминание половых органов, оскор-
бительные и нецензурные слова и фразы; обидные прозвища или 
провокационные жесты в адрес деятелей политики и церкви, а так-
же показ голых частей тела. Поскольку показывать голые ноги за-
прещалось, все женщины вынуждены были носить черные чулки во 
время съемок.

Rai 1 – это главный государственный телеканал (прежние на-
звания – Programma Nazionale, Rete 1, Rai Uno). Доля аудитории – 
16,26  % (на  июль 2014 г.). Позиционируется как универсальный 
(с широким жанровым спектром) телеканал для всей семьи.

Популярные программы телеканала Rai 1:
 ● «TG1» – ежедневная программа новостей, выходит с первых 
дней существования телеканала;
 ● «TG1 Economia» – экономические новости;
 ● «TG Parlamento» – политические новости;
 ● «TG Sport» – спортивные новости;
 ● «Speciale TG1» – специальный репортаж;

Утренняя программа «Unomattina», Rai 1
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 ● «TV7» – еженедельный новостной тележурнал;
 ● «Unomattina» – утренний тележурнал;
 ● «Linea Verde» – программа о природе и сельском хозяйстве;
 ● «Porta a Porta» – вечернее ток-шоу на актуальные темы;
 ● «Super Quark» – программа о науке, документалистика;
 ● «Appuntamento al Cinema» – программа о кино;
 ● «Occhio alla Spesa» – кулинарная программа;
 ● «A Sua Immagine» – религиозная программа;
 ● «Carosello»  – рекламно-развлекательный блок для детей 
(с 1957 г.).

С 1956 г. Rai 1 получает право трансляции конкурса песни «Евро-
видение». Традиционно Rai освещает только два вида спорта: фут-
бол и «Формулу-1».

Второй телеканал Rai – Rai 2 – начал вещание 4 ноября 1961 г. 
Доля аудитории – 6,72  %. Ранние названия: Secondo Programma 
(1961–1975), Rete 2 (1975–1982), Rai Due (1982–2010). Rai 2 фокусиру-
ется на показе и производстве ток-шоу, реалити ТВ и инфотейменте.

Основные программы телеканала Rai 2:
 ● «Tg2» – главная новостная программа;
 ● «Annozero» – общественно-политическая программа;
 ● «Pomeriggio sul 2» – ток-шоу;
 ● «Mezzogiorno In Famiglia» – дневное семейное шоу;
 ● «Voyager – ai confini della conoscenza» – шоу о путешествиях;

Программа новостей «Tg2», Rai 2 
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 ● «Top of the Pops» – музыкальное шоу;
 ● «L’Isola dei Famosi» – реалити-шоу, итальянская версия «Послед-
него героя»;
 ● «Barney e amici» – детское шоу «Барни и друзья»;
 ● «Winx Club» – детское шоу «Клуб Винкс».

Третий канал государственной телерадиовещательной органи-
зации Rai – Rai 3. Начало вещания: 15 декабря 1979 г. Доля аудито-
рии – 6,12 %. Это универсальный телеканал с широким жанровым 
спектром. Его характерной чертой является присутствие в эфире 
публицистических и общественно-политических программ, позна-
вательных передач; телеканал делает больший акцент на информа-
цию и культуру, чем Rai 1 и Rai 2.

Цифровые телеканалы Rai: 
 ● Rai news – круглосуточный новостной канал; 
 ● Rai Sport 1 – освещает национальные и международные спор-
тивные события; 
 ● Rai Premium – по каналу идут популярные фильмы, сделанные 
Rai; 
 ● Rai Gulp – телеканал для детей и тинейджеров, программа со-
стоит в основном из мультфильмов, сериалов и других развле-
кательных передач; 
 ● Rai 4 – развлекательный телеканал, программа которого вклю-
чает в себя фильмы, сериалы, мультфильмы; 
 ● Rai Storia – исторический канал; 
 ● Rai 5 – программы об искусстве, моде, танцах, опере, театре, пу-
тешествиях, документальные фильмы; 
 ● Rai Sport 2.

Логотип Rai 3
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Самая крупная коммерческая телерадиовещательная организа-
ция Италии – Mediaset. Основана в 1970 г. Сильвио Берлускони (че-
тырежды занимал должность председателя Совета министров Ита-
лии). В ее составе пять наземных общенациональных каналов (три 
в Италии, два в Испании): Canale 5 (Италия), Italia 1 (Италия), Rete 4 
(Италия), Telecinco (Испания), Cuatro (Испания).

Первый коммерческий телеканал Италии – Canale 5 – начал ве-
щание 30 сентября 1980 г. Это универсальный телеканал, в эфире 
представлены программы самых разных жанров, ориентирован на 
широкую аудиторию. Доля аудитории (суточная) – 17,32 % (на март 
2014 г.). По телеканалу в разное время показывали такие популяр-
ные шоу, как «Большой брат», «Кто хочет стать миллионером?» и др.

Второй коммерческий телеканал – Italia 1 – начал вещание 4 ян-
варя 1982 г., позиционируется как телеканал для молодой аудитории.

Телеканал Rete 4 начал вещание в январе 1982 г., ориентирован 
на взрослую аудиторию, в  про-
грамме телеканала – телесери-
алы, фильмы, общественно-по-
литические, познавательные 
программы и др.

Всего в  сфере коммерческого 
телевидения в  Италии действу-
ют шесть национальных сетей, 
290 местных и региональных те-

Основатель Mediaset Сильвио Берлускони

Шоу «Il comandante flore», Rete 4
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лестанций. Они стали основными конкурентами государственного 
телевидения. В середине 1980-х гг. частное телевидение охватыва-
ло почти половину аудитории страны и даже начинало опережать 
государственное, но потом положение выровнялось.

В последнее время в Италии идет процесс приватизации круп-
нейших государственных групп СМИ, он будет продолжаться. Де-
фицит бюджета итальянского общественно-правового телеканала 
RAI увеличивается, поэтому итальянцы и говорят о приватизации.

Кабельного ТВ в Италии почти нет, зато широко используется 
спутниковое телевидение. В 2000 г. продолжалось активное внедре-
ние интернета в информационно-коммуникационную систему Ита-
лии. Этот процесс отчетливо прослеживается по всем параметрам, 
причем как в количественном, так и качественном измерении.

Телевидение, еще несколько лет назад не знавшее конкурен-
тов в Италии, начинает сталкиваться с определенными проблема-
ми. В наиболее опасной зоне, по мнению специалистов, находит-
ся традиционное эфирное вещание. Его испытывают на прочность 
интернет и платные спутниковые каналы. Но пока говорить о ка-
ких-то серьезных сдвигах рано и «погоду» в итальянском теле-
секторе по-прежнему делают три государственных канала Rai 
и три коммерческих канала Mediaset. Это ярко выраженная двух-
полюсная модель телевидения, которая начала формироваться 
в  1980-е гг., затем была узаконена в 1990 г. и, невзирая на все ка-
таклизмы  1990-х гг., окрепла, превратилась в своего рода бастион. 
Естественно, что основная борьба за телезрителя ведется имен-
но этими двумя полюсами, а в особо жесткой форме между Rai 1 
и Canale 5.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ ИСПАНИИ

Испанцы занимают второе место в Европе по количеству телезри-
телей. Приблизительно 70 % населения Испании формируют свои 
политические взгляды под влиянием увиденного по телевидению, 
поэтому «la caja tonta» (исп. «глупый ящик») – нечто большее, чем 
просто один из видов развлечения.

Особой популярностью у испанских зрителей пользуются всякого 
рода викторины и ток-шоу. Во время обеда и по утрам наивысший 
рейтинг у южноамериканских сериалов – «culebrones» (исп. «гигант-
ская змея»); вечером вниманию зрителей предлагается более каче-
ственная продукция местного производства. В Испании производят 
много сериалов и комедий, выдерживающих конкуренцию с зару-
бежными шоу-программами.

Испания, будучи очень децентрализованной страной, имеет две 
общественные вещательные системы: общенациональную государ-
ственную телерадиоорганизацию – Radio y Televisión Española 
(RTVE), программы которой можно смотреть и слушать на всей тер-
ритории Испании, а также много независимых каналов, объеди-
ненных в Autonomous Community. Они вещают в своих областях на 
испанском языке и на языке своего региона (каталонском, языке 
басков и т. д.). Это общественные каналы, но в эфире допускается 
определенный процент рекламы.

Башня RTVE, Мадрид
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История RTVE началась в 1937 г. с первым эфиром Испанского на-
ционального радио (Radio Nacional de España; RNE) из г. Саламанка. 
28 октября 1956 г. состоялся первый телевизионный эфир. Полномо-
чия по управлению разделены между двумя дочерними компания-
ми RTVE: вопросами радио занимается RNE, телевидения – Испан-
ское телевидение (Televisión Española; TVE).

Радио. В первые годы своего существования радио было инстру-
ментом пропаганды, особенно во время гражданской войны. В на-
стоящее время в составе RTVE следующие радиоканалы:

 ● Radio Nacional – главная национальная радиостанция, которая 
предлагает самые разные программы;
 ● Radio Clásica – концерты и классическая музыка;
 ● Radio 3 – поп, рок, хип-хоп, мировая музыка, фолк и т. д.;
 ● Ràdio 4 – программы для Каталонии;
 ● Radio 5 Todo Noticias – круглосуточный новостной канал;
 ● Radio Exterior de España – международная вещательная служба.

Структура RTVE
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Телевидение. TVE – национальная государственная телевизион-
ная вещательная организация Испании. До 2010 г. финансировалась 
из рекламных поступлений и субсидий национального правитель-
ства. С января 2010 г. существует только на субсидии правительства 
(это касается и радиоканалов корпорации). Расходы RTVE покры-
ваются из государственного бюджета и за счет дополнительных на-
логов: 0,9 % на выручку телефонных компаний, 3 % на выручку от 
частного бесплатного и 1,5 % – от частного платного телевидения). 
В состав RTVE входят следующие телеканалы:

 ● La 1 – старейший телеканал Испании (1956–1958), ориентиро-
ван на широкую зрительскую аудиторию;
 ● La 2 – второй телеканал компании TVE (1966), основу сетки ве-
щания составляют передачи, посвященные культуре, образова-
нию. Штаб-квартира находится в Барселоне;
 ● Clan – это канал для детей и тинейджеров, предлагает большое 
количество самых разных мультфильмов, сериалов для под-
ростков. Первый год (до 2007 г.) делил «кнопку» с другим кана-
лом TVE50 Años (TVE Ностальгия); 24-часовое вещание нача-
лось 1 января 2007 г.;
 ● 24h – больше известен как Canal 24 Horas, это третий канал TVE. 
24-часовой международный новостной канал, который начал 
вещание 15 сентября 1997 г.;
 ● Teledeporte – специализируется на спортивном вещании, транс-
ляции спортивных мероприятий;
 ● Canal Parlamento – политический телеканал;
 ● TVE Internacional – 24-часовой канал, доступный в  Европе 
и других частях света. В сетке вещания канала – лучшие про-
граммы всех TVE каналов;
 ● TVE HD – программы TVE High Definition.

Программа новостей на La 2 Шоу «La mañana», La 1
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В начале 2000-х гг. у государственной корпорации RTVE прои-
зошли серьезные изменения в политике корпоративных назначе-
ний. Многие представители общественности были недовольны тем 
фактом, что президента корпорации назначало правительство, ведь 
при таком раскладе сложно не усмотреть пропаганду идей руково-
дящей партии. Решили переложить функции по выбору кандидата 
в президенты RTVE на плечи парламентариев, тем самым исклю-
чив возможность «идеологической диктатуры». Первым избранни-
ком депутатов стал Луис Фернандес.

Будучи у руля государственных СМИ Испании, Фернандес смог 
добиться отличных результатов. При нем «первая кнопка» обошла 
по популярности крупнейшие частные каналы с отрывом в более 
чем 16 % зрительской аудитории. Информационные выпуски гос-
канала были признаны телезрителями самыми содержательными 
и беспристрастными.

Правительство, однако, не ушло в тень, а всячески поддерживало 
работу государственного телевидения и радио. Так, Луис Фернандес 
принял RTVE без груза долгов и обязательств, поскольку государство 
«списало» с корпорации долг в размере 7,8 млрд евро. Кроме того, 
находящиеся тогда у власти социалисты согласились с сокращени-
ем персонала корпорации на 40 %.

Летом 2009 г. был одобрен новый закон, согласно которому изме-
нилась схема финансового обеспечения государственного телевиде-
ния и радио. До принятия закона действовала стандартная модель: 
финансированием государственных массмедиа занималось по боль-
шей части правительство, а вторая часть денежного костяка компа-
нии составлялась из доходов от трансляции рекламы. Суть нового 
закона сводится к тому, что RTVE начинает финансироваться госу-
дарством и частными каналами, которые, в свою очередь, «прива-
тизируют» рынок рекламных блоков. 25 января 2010 г. стал первым 
днем в истории RTVE, прошедшим без рекламы.

Коммерческие телеканалы Испании:
 ● Antena 3 – одна из общенациональных 

коммерческих телевизионных сетей, 
получившая вещательную лицензию 
в  1989 г. Начало вещания – 25  января 
1990 г. Популярные программы: ново-
сти, фильмы, реалити-шоу, спортивные 
трансляции, комедийные программы.

Логотипы телеканала   
Antena 3
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 ● Telecinco – частный испанский телеканал, принадлежащий ита-
льянской компании Mediaset. Начало вещания – 3 апреля 1990 г.; 
является круглосуточным телеканалом, в сетке вещания – филь-
мы, сериалы, утренние и дневные шоу, реалити-шоу, спортив-
ные программы.

 ● Cuatro (TV channel) – коммерческая телекомпания, в эфире 
с 7 ноября 2005 г. Предлагает зрителю самые разные програм-
мы: новости, фильмы, реалити, спортивные программы, игры. 
В декабре 2009 г. слилась с компанией Telecinco.
 ● La Sexta – шестая общенациональная коммерческая телесеть 
Испании, владельцы – мексиканская корпорация Televisa и ис-
панская производственная компания Mediapro, начало веща-
ния – 27 апреля 2006 г.

Автономные (независимые) региональные телевизионные ком-
пании (Autonomous Community):

 ● Telemadrid (Мадрид);
 ● 7RM (Мурсия);
 ● Canal Sur (Андалусия);
 ● TVG Televisión (Галисия);
 ● TV3 (Каталония);
 ● Canal 9 (Валенсия);
 ● Euskal Telebista (EiTB, Баскский регион Испании).

Как видно из обзора, медийный ландшафт испанских аудиовизу-
альных СМИ яркий, многообразный, как и сама Испания. Активно 

Ведущие телеканала Telecinco
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конкурируют между собой государственные каналы RTVE и коммер-
ческие. Особое место в системе аудиовизуальных СМИ Испании за-
нимают автономные региональные телевизионные компании, пре-
доставляя своей аудитории уникальный контент на языке региона 
(каталонском, андалузском и др.).
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ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ  
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Телевидение Латинской Америки – это примерно 1500 телевизи-
онных станций, более 60 млн телевизоров в 20 странах. Из-за раз-
личных экономических и политических проблем телевизионная сеть 
в отдельных регионах Латинской Америки, конечно, развита мень-
ше, чем в Северной Америке или Европе. Так, например, в Мексике 
и Бразилии за телевизионное вещание в стране отвечают одна-две 
сети. В других странах, таких как Колумбия или Чили, до 1990-х гг. 
вещание было только общественным. Самые крупные коммерче-
ские телевизионные группы Латинской Америки – Televisa (Мекси-
ка), Globo (Бразилия) и Canwest Latin American Group (Canada-based). 
Язык – испанский (иностранные программы дублируются по-испан-
ски), исключение – Бразилия (португальский язык).

Бразилия

 Бразильские вещатели группируются под эгидой следующих на-
циональных сетей.

Rede Record de Televisão – старейшая и одна из крупнейших те-
лесетей Бразилии, доступна на 98 % территории региона. Основа-
на в 1953 г. В 1950-е гг. Rede Record славилась своими спортивными 
трансляциями. Также тогда впервые на бразильских экранах мож-
но было увидеть мировых знаменитостей, таких как Шарль Азнавур, 
Элла Фицджеральд, Марлен Дитрих. 1960-е годы – золотой век теле-
канала. В этот период были запущены известные музыкальные про-
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граммы: «Bossa Nova», «Jovem Guarda», 
«MPB Music Festivals». В 2004 г. у канала 
появился новый слоган – «A Caminho da 
Liderança» («На пути к лидерству»).

Rede Globo, или просто Globo, одна 
из самых крупных коммерческих теле-
сетей Латинской Америки и третья по 
величине в мире после CBS и NBC, про-
граммы которой ежедневно смотрят 
120 млн чел. Начало вещания – 26 апре-
ля 1965 г. Слоган: «A gente se vê por aqui» 
(«Встречаемся здесь»). Основана Робер-
то Марино (Roberto Marinho). Зона веща-
ния – Латинская Америка, Северная Америка, Япония, Океания, Ев-
ропа, Африка и др. Штаб-квартира находится в Рио-де-Жанейро.

Rede Bandeirantes (Bandeirantes Network), которую еще называ-
ют Band или Band Network, основана в Сан-Пауло. В эфире с 13 мая 
1967 г. В рейтингах обычно на четвертом месте.

Sistema Brasileiro de Televisão – телесеть, начавшая вещание 
19 августа 1981 г. Канал сети (SBT) предлагает много программ для 
детей и тинейджеров, что делает его самым любимым у молодежной 
аудитории. По рейтингам стабильно занимает вторую строчку после 
Globo. Телехиты: «El Chavo del Ocho» (комедийное шоу, на протяже-
нии 20 лет одна из самых популярных программ канала), «Domingo 
Legal», «Ídolos» (бразильская версия «Американского идола») и др.

RedeTV!  – самая молодая бразильская телесеть, основанная 
в 1999 г. Первой начала вещание в HD. Телехиты: «Pânico na TV» (вто-

Логотип сети Globo

Юмористическое шоу «Pânico na TV», Rede TV!



92

рое по популярности комедийное шоу Бразилии), развлекательная 
программа «Superpop» и программа о звездах «TV Fama». Также по-
пулярны ток-шоу, мыльные оперы, спортивные, женские програм-
мы, программы о шоу-бизнесе. Пока большинство телесетей Брази-
лии зависят от национальных производителей, этот канал работает 
за счет импорта, в частности мексиканского и американского.

Мексика

Телевещание в  Мексике началось в  1950 г. С  тех пор жители 
страны стали самыми ярыми поклонниками телевидения – стоит 
вспомнить хотя бы многочисленные мексиканские мыльные оперы, 
популярные далеко за пределами родной страны. Мексиканское те-
левидение – одно из самых разнообразных в мире.

История существования мексиканского телевидения невозможна 
без двух главных акул этого бизнеса: государственной корпорации 
Imevisión и частной телестудии Televisa, созданной предпринима-
телем Эмилио Аскаррага.

Televisa – мексиканский мультимедийный конгломерат, вторая 
по величине телерадиоорганизация Латинской Америки (на пер-
вом месте бразильская Globo). Кроме того, это еще и один из основ-
ных экспортеров телевизионной продукции (теленовелл). Была ос-
нована в 1950 г. Эмилио Аскаррага. Televisa основана в 1955 г. как 
Telesistema Mexicano, связала три телевизионные станции Мексики: 
XHTV-TV (1950), XEW-TV (1951) и XHGC-TV (1952). Конгломерат при-
надлежит венесуэльской семье, которая в 1930 г. открыла в Мексике 
первую радиостанцию XEW-AM. В составе Televisa также работает 
Televisa Radio, формат – разговорный, новости.

Логотип Televisa
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Основные эфирные телевизионные каналы конгломерата:
 ● Canal de las Estrellas («Канал звезд», XEW-TV) – флагман теле-
визионной сети; 
 ● Canal 5 – зарубежные шоу, фильмы, молодежные программы;
 ● Galavisión – зарубежные мыльные оперы, спорт, комедийные 
шоу;
 ● Foro TV (транслируется в Мехико) – новости, аналитика.

Личность Эмилио Аскаррага, основателя одного из самых круп-
ных латиноамериканских конгломератов, довольно интересна. 
Благодаря своей деловой хватке он долгие годы вызывал ужас 
у конкурентов, за что получил прозвище «тигр», и безгранично 
господствовал на телевизионном рынке Мексики. Televisa счита-
лась стабильным лидером по продаже и производству сериалов, 
мексиканской «фабрикой грез». На студию 
мечтали попасть не только коренные мек-
сиканцы, но и множество актеров со всей 
Латинской Америки, поскольку контракт 
со студией Аскаррага являлся практически 
стопроцентной гарантией успеха и при-
носил актерам мировую популярность. 
Международное признание благодаря этой 
компании получили не только такие звез-
ды мексиканского кино, как Вероника Ка-
стро, Лусия Мендес, Эдуарде Яньес, Умбер-
то Зурита, но и аргентинка Кристиан Бах, 
венесуэлка Габи Спаник, а также другие не 
менее известные актеры.

Логотип канала «Canal de las Estrellas»

Эмилио Аскаррага
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В 1995 г. у телевизионной империи Televisa появился достойный 
конкурент. Талантливый предприниматель по имени Рикардо Сали-
нас, который владел сетью магазинов бытовой электротехники и ме-
бели, выкупил у государства не слишком прибыльную телестудию 
Imevisión. И хотя до этого «мебельщик», как прозвали в Мексике Са-
линаса, был далек от телевизионного бизнеса, ему удалось перекупить 
у Televisa целый ряд ведущих киноактеров, сценаристов и режиссе-
ров. Кроме того, Рикардо Салинас предложил зрителям новый стиль 
телевидения, сделав ставку на мексиканскую интеллигенцию, а так-
же переименовал приобретенную студию в TV Azteca («ТВ Ацтека»).

TV Azteca – вторая по величине телевизионная сеть Мексики. Из-
начально была государственной, приватизирована в 1993 г. В Мек-
сике сеть владеет двумя общенациональными станциями: Azteca 13 
(XHDF) и Azteca 7 (XHIMT). Есть международный канал Azteca 13 
Internacional, вещающий на 13 стран Центральной и Южной Америки.

Различие между продукцией TV Azteca и Televisa заключается пре-
жде всего в тематике сериалов. Televisa продолжает идти по прото-
ренной дороге привычных схем неизменных «историй о великой 
любви», которые и приносят ей стабильные высокие рейтинги бла-
годаря неизменным пристрастиям жителей мексиканской глубинки.  
TV Azteca предпочитает снимать сериалы, нацеленные на средний 
класс, причем политика студии не обходит стороной актуальные со-
циальные проблемы современной Мексики. Поскольку основные со-
трудники обеих компаний – выходцы из одной и той же кузницы 
кадров, то принципы создания сериалов абсолютно идентичны. На-
пример, средняя продолжительность сериала, как правило, составляет 
от ста до ста шестидесяти эпизодов. Однако политика студий отлича-
ется форматом транслирования серий. В то время как студия Televisa 

Логотип сети TV Azteca
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обычно отводит для демонстрации серии целый час, TV Azteca отда-
ет предпочтение формату «одна серия в тридцать минут».

Стоит отметить, что стандартной практикой обеих киностудий яв-
ляется то, что в студийных интерьерах снимается лишь 40 % сериаль-
ного материала, остальные 60 % приходятся на «съемки с натуры». 
Данный подход делает мексиканские сериалы зрелищными и эффек-
тными, но одновременно достаточно дорогими. В отличие от бразиль-
ских или венесуэльских сериалов мексиканские авторы менее чутко 
относятся к сценарию, они часто меняют актерский состав, отправляя 
персонажей в длительные командировки или на «встречу с Господом».

Cамым первым мексиканским сериалом, показанным нашему 
зрителю, оказалась история с запутанной любовной интригой под 
названием «Богатые тоже плачут» («Los ricos tambiten lloran»). Рей-
тинг «Богатых…» оказался намного выше сверхпопулярного в те годы 
«Поля чудес». Веронику Кастро воспринимали как посланницу с не-
ведомой планеты. Зрители переживали состояние массового психо-
за. Неудивительно, что телевидение поспешило купить следующий 
мексиканский шедевр под названием «Дикая Роза», где главную роль 
играла все та же Вероника Кастро. В дальнейшем эпопею мексикан-
ских страстей продолжила лента под названием «Просто Мария».

Аргентина

Радио. Радио является важным средством массовой информации 
в Аргентине. 27 августа 1920 г. по аргентинскому радио прозвучало: 
«Мы теперь приносим в Ваши дома живой концерт оперы “Парсифаль” 

Сериал «Богатые тоже плачут»
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Ричарда Вагнера от театра Coliseo в центре города Буэнос-Айрес». 
Правда, только примерно в двадцати домах в городе был приемник, 
чтобы это услышать. Первая радиостанция оставалась единственной 
в стране до 1922 г., когда в эфир вышла Radio Cultura. К 1925 г. рабо-
тали уже 12 станций в Буэнос-Айресе и 10 – в других городах. 1930-е 
годы – золотой век радио в Аргентине с новостями, мыльными опе-
рами и спортивными трансляциями.

Телевидение. Аргентинское 
телевизионное вещание разно-
образно и имеет заметное вли-
яние в Латинской Америке и во 
всем мире (в  основном за счет 
экспорта телесериалов). Арген-
тинское ТВ активно продает ли-
цензии на программы, сериа-
лы и т. д. В Аргентине действуют 
пять общенациональных телеви-
зионных сетей. Во всех провин-

циальных городах есть как минимум одна региональная станция. 
Телевещание в Аргентине началось в 1951 г.

Общенациональные телеканалы Аргентины:
 ● Canal 7 (el siete) – первый телеканал Аргентины; начало веща-
ния – 17 октября 1951 г.; канал специализируется на культур-
но-просветительском, образовательном вещании, нередко со-
трудничая с Университетом Буэнос-Айреса. Телехиты: Dejamelo 
Pensar («Позвольте мне подумать»);
 ● Canal 9 (canal nueve)  – первая 
частная телевизионная станция, 
которая начала вещание в  День 
независимости Аргентины  – 
9 июля 1960 г. Долгие годы канал 
был известен как «El canal de la 
palomita» («Канал маленького го-
лубя»), так как на логотипе кана-
ла был маленький голубь. Сегод-
ня это главный развлекательный 
телеканал Аргентины, который предлагает зрителю новости, 
мыльные оперы, ток-шоу и фильмы;

Команда утреннего шоу  
«Buen dia Argentina», el siete

Промо телеканала 
 «canal nueve»
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 ●  Canal 13, или El Trece, – телеканал, 
в начале существования которого 
было создано несколько телехитов: 
шоу «Viendo a Biondi», комедийные 
шоу «La Familia Falcón», «La Tuerca», 
«Telecataplúm». В 2006 г. на канал 
пришел один из самых известных 
людей Аргентины Марсело Тинел-
ли со своим шоу «Showmatch due». 
На канале работают и другие попу-
лярные телезвезды. Самая популярная вечерняя программа – 
новости Telenoche – программа № 1 новостей в стране;
 ● Telefe (Televisión Federal S. A.; TLF) – крупнейшая аргентинская 
телекомпания, начало вещания – 21 июля 1961 г. Ранее известна 
как Canal Once (Channel 11), государственная компания, кото-
рая была приватизирована в 1989 г. Под руководством Густаво 
Янкелевич сеть стала самой популярной в Аргентине и заняла 
первые строчки в рейтингах с 1990 г. (в борьбе с Canal 13). На ка-
нале в разное время работают и работали самые известные те-
левизионные персоны страны, среди которых Сюзанна Гименез 
(Susana Giménez) и Марсело Тинелли (Marcelo Tinelli);
 ● América (América TV; прежнее название Canal 2) – это крупный 
национальный канал Аргентины, начал вещание 25 июня 1966 г. 
Все основные программы канала идут с 12.00 до 24.00, предла-
гая зрителю разговорные и комедийные шоу и новости. В дру-
гое время идут рекламные ролики, религиозные программы.

Система аудиовизуальных СМИ Латинской Америки уникальна 
по своему содержанию, многообразию и неоднородности. Несмо-
тря на достаточно скромные бюджеты (особенно если сравнивать 
с Северной Америкой), телевидение Латинской Америки предлага-
ет оригинальный контент не только своим зрителям, но и зарубеж-
ным, активно занимаясь телеэкспортом.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО  
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

По мнению исследователей, ядро самой богатой, экономически 
и технологически развитой части планеты формируют сегодня го-
сударства Северной Америки и Скандинавские страны.

Информационное пространство в этих регионах все больше ха-
рактеризуется коммерциализацией, электронные услуги начина-
ют преобладать над информацией и знанием. Основным фактором 
изменений в медиасистемах северных государств в последние годы 
остается технология.

На стыке столетий медиасистемы в Скандинавских странах стал-
киваются с началом радикальной перестройки. Переходный период 
связан с несколькими основополагающими процессами:

 ● с существенным технологическим прогрессом в сфере инфор-
мации и  коммуникации, изменяющим коммуникационные 
привычки;
 ● с конвергенцией СМИ, требующей от законодателей модерниза-
ции законодательства в целях сохранения свободы слова, с од-
ной стороны, и отказа от «привязки» к конкретным технологи-
ям – с другой;
 ● со снижением роли государства в медиасистемах (сокращение 
государственных дотаций) при одновременном сохранении об-
щественных идеалов (паблик сервис в вещании, поддержка не-
коммерческого местного радио) и форм общественного контро-
ля над вещанием;
 ● со стремлением защитить национальную культуру и язык, вы-
ражающимся главным образом в активном финансировании 
сектора национальной видеопродукции.

Причины североевропейского коммуникационного рывка:
 ● любовь жителей северных стран к новейшим технологиям, ис-
пользование которых дает им возможность находить допол-
нительные пути повышения производства и эффективности 
управления;
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 ● наличие в этом регионе гигантов производства телекоммуни-
кационного оборудования – концернов «Эриксон» (Швеция) 
и «Нокиа» (Финляндия).

Одной из основополагающих характеристик современных медиа-
систем Скандинавских стран, несомненно, является развитие их 
рынков СМИ.

В  Скандинавских странах в  качестве основной модели ве-
щания выбрана общественная (по  аналогии с  BBC): в  Дании  – 
Radioordningen (сейчас DR), в Норвегии – Kringkastingselskapet (сей-
час NRK), в Швеции – Radiotjänst (сейчас Sveriges Radio и Sveriges 
Television) и в Финляндии – YLE.

Швеция

Радио. Sveriges Radio AB (SR) – Шведское радио – государствен-
ная радиовещательная корпорация. Sveriges Radio – открытое акци-
онерное общество, формально независимое от государства. Однако 
источником существования служит особый налог, определяемый 
шведским парламентом. Рекламы в эфире нет.

Компания основана в 1925 г. как Radiotjänst (шведская служба ра-
диовещания), получила название Sveriges Radio в 1957 г. Первона-
чально компания отвечала за все теле- и радиовещание в Швеции.

Реорганизация, проведенная в 1979 г., разделила Sveriges Radio 
на четыре дочерние компании:

 ● Sveriges Riksradio (RR) – национальное шведское радио;
 ● Sveriges Lokalradio (LRAB) – шведское локальное радио;
 ● Sveriges Utbildningsradio (UR) – шведское образовательное радио;
 ● Sveriges Television (SVT) – шведское телевидение.

В 1993 г. все эти компании объединились под прежним названи-
ем – Sveriges Radio AB.

Логотип Sveriges Radio
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Общенациональные радиоканалы Sveriges Radio AB (эфирные, 
FM, интернет):

 ● Р1 – «разговорный канал»: текущие события,  наука, культура, 
музыки практически нет;
 ● Р2 – классика, фолк, джаз, мировой хит;
 ● Р3 – популярная музыка, комедийные шоу (целевая аудитория – 
молодежь);
 ● Р4 – популярная музыка, развлечения, спорт, ориентируется на 
более взрослую аудиторию, сетевая радиостанция, имеет более 
25 станций, каждая из которых сочетает в эфире местные и на-
циональные программы.

SR International – Radio Sweden (интернет, спутник) – международ-
ный многоязычный канал Sveriges Radio, вещавший до недавнего вре-
мени на 11 языках (албанском, английском, арабском, боснийском, 
курдском, немецком, персидском, русском, сербском, сомалийском, си-
рийском и др.). С 2010 г. вещание на некоторых языках было отменено.

Телевидение. Регулярное телевизионное вещание появилось 
в Швеции в 1956 г. До 1969 г. существовал только один телеканал, 
а, когда появился второй, его сначала хотели сделать коммерческим. 
Но в итоге правительство предпочло иметь два общественных канала: 
SVT 1 и SVT 2 с тем, чтобы первый транслировал общенациональные 
и центральные программы, а второй делал ставку на местную про-
дукцию десяти районов, покрывающихся SVT. Так система функци-
онировала почти 30 лет. В 1996 г. в условиях увеличивающейся кон-
куренции с коммерческим телевидением правительство разрешило 
SVT координировать оба своих канала самостоятельно. Изначально 
шведская общественная радио- и телевизионная службы принадле-
жали к одной организации, но в 1992 г. произошло их разделение.

Sveriges Television AB (SVT)  – шведское национальное те-
левидение. SVT является акционерным обществом и  принад-

лежит независимому фонду 
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges 
Radio AB. Sveriges Television  – 
крупнейшая телевизионная 
сеть в  Швеции, доля аудито-
рии – 36,4  %. SVT – обществен-
ная национальная телекомпания, 
доминирующая на шведском те-Логотип SVT
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левизионном рынке. Сегодня – это крупный медиахолдинг, широ-
ко представленный в интернете, вещающий в цифре. Одна из наи-
более успешных североевропейских общественных телекомпаний.

Телеканалы SVT:
 ● SVT 1 – основной телеканал, позиционируется как универсаль-
ный, в эфире представлен широкий тематический и жанровый 
спектр; начало вещания – 1956 г.; популярные программы теле-
канала: утренний тележурнал «Gomorron Sverige» («Доброе утро, 
Швеция»), детская программа «Bolibompa», основная новостная 
программа «Rapport»;
 ● SVT 2 – один из общенациональных шведских телеканалов, 
в эфире упор делается на политику, культуру, документальные 
фильмы; начало вещания – 1969 г. Предлагает программы для 
национальных меньшинств на их языках. До появления ком-
мерческого телеканала TV 4 был самым популярным телекана-
лом Швеции; типичный вечер на канале отводился ток-шоу, за 
которым следовал выпуск региональных новостей и самая попу-
лярная программа новостей – «Rapport». Конкуренция с коммер-
ческими каналами заставила руководство пересмотреть сетку 
вещания канала. Многие рейтинговые проекты второго канала 
перешли на SVT 1, в частности программа новостей «Rapport», 
а программа «Aktuellt», которая шла по SVT 1 и собирала не-
большую аудиторию, перешла на вторую кнопку. Второй канал 
стал узкоспециализированным, доля аудитории сократилась;
 ● SVT 24 – круглосуточный но-
востной канал на шведском 
языке. До 2003 г. был исклю-
чительно новостным, потом 
в сетку вещания стали вклю-
чать и другие программы (ана-
литические, спортивные). Ве-
чером показывают повторы программ SVT 1 и SVT 2. Начало 
вещания – 15 марта 1999 г.;
 ● SVTB Barnkanalen – детский телеканал, сетка вещания состав-
лена таким образом, что утренние программы адресованы до-
школьникам, дневные – для детей постарше. Известные про-
граммы: интерактивное шоу «Twebby», анимационное шоу для 
подростков «Joppe and Nella», с 2006 г. – «Bobster». Днем на ка-
нале также показывают анимационные фильмы, образователь-

Логотип  SVT 24
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ные программы по изучению английского языка. Начало веща-
ния – 23 декабря 2002 г.;
 ● SVT World – международный телевизионный канал Швеции. 
Программа канала в основном состоит из шведскоязычных про-
грамм SVT 1 и SVT 2. Начало вещания – 1988 г. (закрыт 30 апре-
ля 2017 г.);
 ● SVT Extra – региональный проект SVT (2002);
 ● SVT HD  – канал высокой четкости, который транслирует 
HD-версии программ с других каналов SVT (2006).

С появлением круглосуточного информационного канала SVT 24 
количество новостей на основных каналах SVT 1 и SVT 2 резко со-
кратилось. В общем контексте телепрограмм новости выглядят как 
ежедневные информационные программы, а не как регулярная ин-
формационная сетка. Обзор событий представляется вечером и рас-
считан на человека, не следившего за новостями в течение дня.

До 1999 г. на SVT 1 и SVT 2 существовали утренние и дневные вы-
пуски новостей. С появлением круглосуточного информационного 
канала от них отказались в пользу других программ. А в распоря-
жении тех, кто интересуется новостями, появился специализиро-
ванный SVT 24. Информационный канал также можно считать об-
щественным ТВ, тем более что некоторые исследователи считают 
новостные программы общественными по сути.

В конце 1990-х гг. объем вещания Шведского телевидения пре-
высил 9000 часов, 61 % из которых – это программы собственного 
производства. Преобладали информационные и публицистические 
программы (53 % общего времени); количество развлекательных 
программ к 1998 г. сократилось до 8 %.

SVT, как показывают рейтинги, самая популярная телекомпания 
в Швеции. Исследования зрительских пристрастий говорят о том, что 
на долю компании приходится часть зрительского времени, по раз-
мерам превосходящая долю всех коммерческих каналов вместе взя-
тых. Это можно объяснить тем, что общественный вещатель предла-
гает более широкий ассортимент программ, нежели конкуренты.

Логотипы телеканалов SVT
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Именно SVT стала основателем жанра ре-
алити-шоу. Осенью 1997 г. в  эфире обще-
ственного телеканала появилась программа 
«Экспедиция Робинзона». Она пользова-
лась большой популярностью, вызвала жар-
кие дискуссии на тему, каким образом обще-
ственный вещатель должен отвечать на все 
более жесткую конкуренцию.

Телекомпания SVT, Шведское радио и Шведская образовательная 
вещательная корпорация входят в состав специально созданного Об-
щественного фонда, цель которого – следить за соблюдением пра-
вил общественного вещания и защищать принцип независимости 
от государственного воздействия. Степень влияния фонда на содер-
жание телепрограмм минимальна, он не может вмешиваться в дела 
компании, организацию работы или производство программ. Управ-
ляет телекомпанией SVT совет директоров, власть которого, однако, 
не распространяется на содержание программ: председатель сове-
та директоров назначается правительством, его члены назначают-
ся фондом.

Финансирование общественного ТВ производится за счет або-
нентской платы. 94  % зрителей оплачивают пользование радио 
и телевидением, и это очень высокий процент. Стоит отметить, что 
в Швеции сейчас дешевле подписаться на программы телевидения 
и радио, чем на ежедневную газету. Правительство определяет, ка-
кая часть денег из абонентской платы поступит на счет SVT, а ка-
кая – другим общественным СМИ. Ежегодно между SVT и чиновни-
ками разворачивается своеобразная битва за бюджет.

Крупнейшая коммерческая вещательная сеть Швеции – TV 4 
Group (ранее известная как Nordisk Television AB и TV 4 AB) – ме-
диакомпания, которая владеет крупнейшим коммерческим телека-
налом Швеции – TV 4. Основана в 1984 г., штаб-квартира находит-
ся в Стокгольме.

Флаги компании SVT

Логотип TV 4 Group
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Вещательные телеканалы TV 4 Group:
 ● TV 4 – флагман коммерческого телевидения Швеции, начало 
вещания – 15 сентября 1990 г. С 2004 г. TV 4 – полноправный 
активный член Европейского вещательного союза. TV 4 пред-
лагает микс из новостей, спортивных трансляций, сериалов, 
ситкомов, художественных фильмов, развлекательных шоу. По-
пулярные программы: «Nyheterna» (новости), «Nyhetsmorgon» 
(утренние новости), программа в жанре журналистского рас-
следования «Kalla Fakta» («Холодные факты»), пятничное шоу 
«Fångarna på fortet» (шведская версия «Форта Баярд»), ночное 
бинго-шоу «Bingolotto», «Pop Idol format» (шведская «Фабрика 
звезд») и др.;
 ● TV 4 Plus (2003) – спорт, игры, развлечения;
 ● TV 4 Film (2004);
 ● TV 400 (2005);
 ● TV 4 Fakta (2005) – новости, документальное кино;
 ● TV 4 Sport (2005);
 ● TV 4 Komedi (2006) – основное место в сетке вещания занима-
ют комедийные шоу, ситкомы, ток-шоу;
 ● TV 4 Guld (2006) – классика ТВ: старые телевизионные драмы, 
в большинстве своем американские или британские;
 ● TV 4 HD (2007).

Спутниковое телевещание впервые появилось в Швеции в 1986 г. 
Пионером был шведскоязычный канал TV 3, который вещал из Ве-
ликобритании. За ним последовали быстро завоевавшие успех TVZ 
и TV 6, а также Nordic Channel (позже Kanal 5). В 1990 г. запустил че-
рез спутник свои программы коммерческий канал TV 4, в 1992 г. он 
получил право на наземное вещание, став единственным коммер-

Логотипы телеканалов TV 4 Group
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ческим каналом, распространяемым наземным способом. Сегодня 
ТV 4 – доминирующий коммерческий вещатель. В феврале 2003 г. 
ТV 4 запустил канал ТV 4+, который распространяется через назем-
ную сеть, и разговорный канал ТV 4 meditiv. Главные конкуренты 
ТV 4 – спутниковые каналы: ТV 3, Kanal 5, Z-TV, TV 6 и TV 8.

Существующая структура в достаточной мере обеспечивает неза-
висимость шведского ТВ и отсутствие политических или коммерче-
ских рычагов давления.

Дания

Когда вы приземляетесь в аэропорту столицы Дании, вы сразу 
понимаете, что прибыли в информационное общество. Практиче-
ски из любой точки аэропорта Копенгагена можно без труда вы-
йти в глобальное информационное пространство. Телефоны-ав-
томаты всего за 2 датские кроны (около 20 евроцентов) посылают 
СМС. В нескольких просторных холлах аэропорта оборудованы залы 
Wi-Fi-интернета.

Общественное теле- и радиовещание Дании функционирует под 
эгидой Danmarks Radio (DR). Свое нынешнее название компания 
получила в 1959 г., а с 2000 г. аббревиа-
туру DR стали использовать в официаль-
ных документах.

Радиовещание началось в  Дании 
1 апреля 1925 г. Радио Дании тогда носи-
ло название «Radioordningen» (дат. Радио - 

Ведущий TV 4

Логотип Danmarks Radio (DR)
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система). Во время Второй мировой войны датские радиопередачи 
подвергались жесткой цензуре, датчане обращались к BBC, Шведско-
му радио. В 1951 г. была создана вторая программа Датского радио. 
В составе DR 10 радиоканалов:

 ● DR P1– первое общественное радио Дании;
 ● DR P2 – радио, транслирующее музыкальные и культурные ра-
диопередачи;
 ● DR P3 – радио, транслирующее современные музыкальные хиты;
 ● DR P4 – популярное молодежное радио в Дании;
 ● DR P5 – радио, транслирующее классическую музыку и шляге-
ры 1950–60-х гг.;
 ● DR P6 Beat – радио для тех, кто слушает популярную музыку;
 ● DR P7 Mix – радио, транслирующее популярные хиты вместе 
с расширенными марафонами, относящимися к конкретным 
темам; 
 ● DR P8 Jazz – радио для любителей джаза;
 ● DR Ramasjang – радио для детской аудитории;
 ● DR Mama – радио для подростков.

Телевидение. Первая телевизионная программа вышла в эфир 
2 октября 1951 г. Поначалу программы шли по одному часу три раза 
в неделю и были доступны лишь некоторым районам столицы. Еже-
дневные трансляции начались в 1954 г., а вся страна была покрыта 
вещанием лишь в 1960 г. Первая новостная программа – «TV-Avisen» 
(телегазета) – стартовала в 1965 г.

Офис DR, Копенгаген



107

Общественная телерадиокомпания DR имеет в  своем составе 
шесть телеканалов:

 ● DR 1 – главный канал DR, источник новостей и анализа текущих 
событий. Кроме того, в сетке вещания есть и развлекательные 
программы и художественные фильмы. Начало вещания – 2 ок-
тября 1951 г. Популярные новостные программы телеканала: 
«TV Avisen», «Horisont». По первому каналу идут такие рейтин-
говые проекты, как «Х-фактор», «Denmark’s Got Talent» (россий-
ский аналог – «Минута славы») и др.;
 ● DR 2 – второй общественный канал, начал вещание в 1996 г. 
В эфире много программ британского телеканала BBC;
 ● DR 3 – развлекательный канал;
 ● DR K – канал, транслирующий культурные передачи и сериалы;
 ● DR Ramasjang – канал для юных зрителей;
 ● DR Ultra – информационный канал.

Коммерческое вещание в Дании представляет сеть TV 2 Danmark 
A/S (основана парламентом Дании в  1986 г., приватизирована 
в 2003 г.). Начало телевизионного вещания – 1 октября 1988 г., на-
чало радиовещания – 23 августа 2006 г. Восемь региональных ве-
щателей группируются под TV 2 Danmark A/S. Прерывание телеви-
зионной рекламой было запрещено до 2007 г., реклама могла идти 
только между программами.

В составе TV 2 Danmark A/S следующие телеканалы: 
 ● TV 2 – на  этом телеканале идет программа «Go’morgen 
Danmark» – единственное утреннее шоу на датском националь-
ном ТВ; в дневное время показывают американские семейные 
драмы, ситкомы, например «Друзья», «Беверли Хилз», «Клан Со-
прано» и др.; большинство импортных шоу идут на языке ори-
гинала с датскими субтитрами, хотя некоторые фильмы, мульт-
фильмы дублируются по-датски; 

Логотип TV 2 Danmark A/S
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 ● TV 2 Zulu – молодежный канал, известный своими комедийны-
ми программами; 
 ● TV 2 Charlie; 
 ● TV 2 Film; 
 ● TV 2 News – первый круглосуточный новостной канал в Дании.

Финляндия

Финляндия – одно из наиболее успешных государств, где сгла-
жены социальные противоречия и развита система социальной за-
щиты населения. В течение последних лет занимает первое место 
в списке самых конкурентоспособных экономик мира. В мировом 
рейтинге наименее коррумпированных экономик Финляндия так-
же находится на высшем уровне.

Регулирование в сфере аудиовизуальных СМИ базируется на за-
конах о телерадиовещательной деятельности и о телерадиофон-
де (1999), а также Законе о радио (2002). Выдача лицензий на ве-
щание находится в сфере ответственности правительства, которое 
утверждает размер абонентской платы зрителей за общественное 
телерадиовещание.

Старейшая национальная телерадиовещательная компания Фин-
ляндии, в ведении которой находятся общенациональные радио 
и телевидение, – Yleisradio Oy (YLE). Вещание помимо финского 
идет на шведском, английском, саамском и русском языках.

Yleisradio была основана в Хельсинки 29 мая 1926 г. Первая радио-
передача состоялась 9 сентября 1926 г. Этот день считается днем на-
чала регулярной вещательной деятельности в Финляндии и в самой 
YLE. В начале 1930 г. уже 100 тыс. семей смогли слушать радио YLE.

Логотип YLE
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Радиоканалы YLE:
 ● Yle Radio 1 (фин.);
 ● YleX (фин.);
 ● Yle Radio Suomi (фин.);
 ● Yle Puhe (фин.);
 ● Yle X3M (швед.);
 ● Yle Radio Vega (швед.);
 ● Yle Sámi Radio (саам.); 
 ● Yle Klassinen (фин.);
 ● Yle Mondo (англ., фр., исп., итал., нем., дат., русск.).

Телевидение. Финская телевизионная индустрия – пример мно-
голетнего сосуществования общественного и коммерческого ТВ. 
В 1957 г. были проведены пробные телеэфиры YLE. Через год появи-
лась ежедневная передача Suomen Televisio (Финское телевидение). 
С 1964 г. YLE начала транслировать передачи в цветном формате. 
В 2007 г. вместе со всем телевидением Финляндии YLE перешла на 
цифровое вещание. 1 сентября 2007 г. все наземные аналоговые ка-
налы прекратили трансляцию. Кабельным каналам было разреше-
но аналоговое вещание до 1 марта 2008 г.

С 2013 г. финансирование компании осуществляется за счет осо-
бого налога (50–140 евро в зависимости от уровня доходов), который 
платят все работающие. До этого времени владельцы телевизоров 
платили фиксированный сбор в 252 евро в год на один телевизор. 
Дети и малообеспеченные граждане освобождены от уплаты налога.

Государственные телеканалы (YLE):
 ● YLE TV 1 – многожанровый общетематический канал, веща-
ет на финском языке, некоторые передачи идут на шведском, 
русском и саамском языках с финскими субтитрами; на канале 
выпускаются новостные программы, документальные фильмы, 
сериалы, образовательные 
и  развлекательные про-
граммы; нет рекламы;
 ● YLE TV 2 (1964 г., веща-
ет на финском и  швед-
ском языках) – обществен-
ные, детские, молодежные, 
спортивные, музыкальные 
и  развлекательные про-
граммы; нет рекламы); Фрагмент программы на YLE TV 1
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 ● YLE Teema (2001 г.) – научно-популярные, образовательные 
и просветительские программы, художественные фильмы;
 ● YLE Fem (2001 г., вещает на шведском языке, есть возможность 
включить субтитры на финском языке).

Коммерческие телеканалы Финляндии: 
 ● JIM – американские сериалы, интерактивные развлечения; 
 ● LIV – документальные фильмы; 
 ● Nelonen – семейные сериалы, международные шоу, новости; 
 ● MTV 3 – художественные фильмы, сериалы, семейные драмы, 
новости; 
 ● Sub – импортные культовые сериалы, «золотое ретро», семей-
ные программы; 
 ● Nelonen Sport – спорт; 
 ● Suomi TV – семейный канал, новости.

Норвегия

Регулярное радиовещание в Норвегии началось в 1925 г. усили-
ями частной компании Kringkastningselskapet – предшественницы 
Норвежской вещательной корпорации (Norwegian Broadcasting 
Corporation; NRK), основанной в 1933 г. по модели BBC. До 1975 г. 
NRK была монополистом в области радиовещания в стране.

NRK – это государственная компания, которая занимается орга-
низацией радио- и телевещания по всей стране, самая большая ме-
диаорганизация Норвегии, член-учредитель Европейского веща-
тельного союза. Финансируется за счет обязательного ежегодного 
налога на телевизор (примерно 90 % дохода), а также коммерческих 
операций, таких как продажа видеоконтента, спонсорство).

Первые телевизионные передачи в Норвегии начались в 1954 г. 
Сегодня 40 % населения смотрят кабельное телевидение, 30 % – спут-
никовое, остальные – только эфирное наземное телевидение.

Логотип NRK
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Первый телевизионный канал Норвегии – NRK – был запущен 
в 1960 г.; второй TV 2 (коммерческий) стартовал только в 1992 г. 
В 1996 г. начал вещание второй канал Норвежской вещательной кор-
порации – NRK 2. Сегодня в стране 24 местных телевизионных ка-
нала. Первый региональный канал TV Budstikka появился в 1986 г.

В настоящее время в состав NRK входят следующие радиоканалы: 
NRK P1, NRK P2, NRK P3; телеканалы: NRK 1, NRK 2, NRK 3.

NRK 1 – самый старый и самый крупный телеканал Норвегии, 
доля рынка – 35,4  % (у  популярного коммерческого телеканала  
TV 2–17,5 %). Помимо телепередач на норвежском на канале часто 
показываются передачи на английском (c субтитрами) из США, Ве-
ликобритании и Австралии. Основной информационной програм-
мой является программа «Dagsrevyen» (норв. «Обзор за день»).

Поскольку значительных структурных и экономических измене-
ний на северных медиарынках не происходит, можно предположить, 
что к настоящему моменту СМИ в Скандинавских странах достигли 
равновесия в развитии.

Политикой по созданию информационного общества Скандина-
вские страны продемонстрировали особую роль государства в со-
ответствующем процессе. Оно выступило инициатором движения, 
планомерным разработчиком концепции общедоступной инфра-
структуры, стимулировав интерес частного бизнеса к вложению в те-
лекоммуникации, добившись достаточно быстрой либерализации.

Фрагмент программы на NRK 1
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РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЯПОНИИ:  
СПЕЦИФИКА ПРОГРАММНОГО КОНТЕНТА

Радиовещание. 22 марта 1925 г. прошла пробная японская ради-
опередача (произведения Людвига ван Бетховена, японская класси-
ческая музыка). Регулярное радиовещание в Японии началось чуть 
позже, с июня 1925 г.

Правительство, испытывавшее финансовые затруднения, пусти-
ло развитие радиовещания «на волю волн», придав радиостанциям 
статус частных организаций, существующих за счет абонентской 
платы. Провозглашая независимость радиовещания, правительство 
на практике подчинило его себе. Министр коммуникаций выступал 
как цензор программ, мог снимать и назначать руководителей ве-
щания по своему усмотрению.

20 августа 1926 г. была основана Японская вещательная корпора-
ция (Nippon Hōsō Kyōkai; NHK), объединившая в единую сеть ради-
останции трех японских городов: Токио, Осаки и Нагоя. Постепенно 
она расширила свою деятельность на всю страну. С ростом популяр-
ности радио росло число станций и владельцев приемников. В 1931 г. 
заработала вторая радиосеть NHK. В 1935 г. начала вещание радио-
станция для зарубежного слушателя – Radio Japan.

Логотип NHK
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NHK – самоуправляемая общественная компания, получившая 
право собирать абонентскую плату на свои нужды (также она получа-
ет небольшие дотации из госбюджета). Она имеет автономный статус 
по образцу BBC, что ограждает ее от опеки государства. Корпорацией 
управляет совет директоров, состоящий из 12 человек, назначаемых 
премьер-министром из числа авторитетных граждан и утверждае-
мый обеими палатами парламента, который принимает также еже-
годный бюджет. Совет директоров выбирает президента NHK.

На заре японского радио важное место в сетке программ занимали 
художественно-драматические передачи. До 1931 г. лозунгом эфира 
были слова: «Люди прежде всего». С ростом милитаризма этот лозунг 
сменился другим: «Государство прежде всего». Военные стали играть 
доминирующую роль и в радиовещании. Эфир заполонили полити-
ческие и патриотические программы. До конца Второй мировой вой-
ны Японская вещательная корпорация была рупором милитаризма.

С осени 1945 г. японское вещание работало под контролем окку-
пационной цензуры. Новый период в условиях демократических 
свобод начался с 1950 г., когда были приняты законы о развитии 
электронных СМИ. Законодательство открыло путь и коммерческо-
му вещанию: первые коммерческие станции дебютировали в 1950 г.

Современная структура радиовещания в Японии – биполярный 
мир некоммерческих и коммерческих станций. Некоммерческую 
сферу представляет старейшая радиотелевизионная сеть NHK, ко-
торая по размаху деятельности превосходит все коммерческие ра-
диосети и радиокомпании Японии вместе взятые.

В  начале 1990-х гг. из 1269 радиостанций 
в стране на долю NHK приходилось 856. Корпора-
ция существует за счет абонентской платы за те-
левещание и государственных дотаций; за ради-
овещание абонентская плата отменена в 1968 г. 

Японские радиопередачи по характеру суще-
ственно отличаются от передач других стран. 
Здесь чтут традиции, поэтому наряду с современ-
ными радиопрограммами существуют отдельные 
каналы, вещающие исторические факты и культурные события госу-
дарства. Запрещается пропускать в эфир программы аморального ха-
рактера, а также рекламу.

Как правило, в каждой префектуре слушатель может принимать 
три общенациональных канала общественной вещательной корпо-
рации NHK, одну частную АМ-станцию и одну частную ФМ-станцию.

Логотип NHK Radio 1



114

Общественные радиостанции:
 ● NHK Radio 1: японская радиостанция корпорации NHK. Начало 
вещания – 12 июля 1925 г. Программная политика радиостан-
ции предполагает наличие в эфире новостей, обсуждение теку-
щих событий, информационных программ;
 ● NHK Radio 2: образовательный радиоканал;
 ● NHK-FM;
 ● NHK World Radio Japan (RJ) – международная служба вещания, 
два отдела: общий (вещание по всему миру на японском и ан-
глийском языках) и региональный (вещание на 17 языках: араб-
ском, китайском, французском, хинди, корейском и т. д.).

Популярные коммерческие радиостанции:
 ● Japan Radio Network (JRN);
 ● National Radio Network (NRN);
 ● Japan FM Network (JFN);
 ● Japan FM League (JFL);
 ● MegaNet (программы по-японски и по-английски).

Телевидение. Телевизионные исследования начались в Японии 
с 1925 г. Японцы дублировали у себя каждый значительный шаг аме-
риканцев. Большой интерес вызвало у них также освещение Олим-
пийских игр 1936 г. берлинским ТВ. Последовать немецкому приме-
ру намеревались на Олимпиаде-40 в Токио, которая, как известно, не 
состоялась из-за войны. 13 мая 1939 г. в стране прошла пробная пе-
редача, включавшая 12-минутную экспериментальную драму, и было 
объявлено о продажах относительно дешевых телевизоров. Но вой-
на помешала реализации этих планов: регулярные передачи так и не 
начались, все силы были брошены на укрепление иновещания с при-
целом на Тихоокеанский бассейн и США. После войны первым делом 
пришлось восстанавливать радиовещательную корпорацию NHK.

Логотип NHK World
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Регулярное телевизионное вещание NHK началось в  Японии 
только в  1950 г. Закон, принятый в  том же году, предусматри-
вал создание смешанной системы вещания: наличие государ-
ственных, частных радиостанций и телецентров. Был создан го-
сударственный орган для выдачи лицензий на частное вещание. 
В Японии государственная и коммерческая телевизионные сети по-
явились почти одновременно. Тогда в стране насчитывалось всего 
800 телевизоров, нередко их устанавливали в витринах магазинов 
и ресторанах. Цена телевизора равнялась средней зарплате за не-
сколько месяцев. Тем не менее уже через пять лет насчитывалось 
более 1 млн телесемей.

В 1960 г. в связи со свадьбой наследного принца впервые была 
разрешена прямая трансляция из императорского дворца. Это зара-
нее объявленное событие породило телебум в стране, где обожают 
императора и пышные зрелища, – в конце года число проданных те-
левизоров превысило 4 млн. Через четверть века в стране было уже 
более чем по два телевизора на семью.

Среднестатистический житель страны проводит у экрана свыше 
четырех часов в сутки. Одни объясняют это сильной усталостью япон-
цев от работы, другие – высоким качеством передач. Японцы бого-
творят телевидение. Когда в начале 1980-х гг. служба Гэллапа* реши-
ла сравнить пристрастия японцев и американцев и стала выяснять, 

* Коммерческая организация «American Institute of Public Opinion» – Амери-
канский институт общественного мнения; регулярно проводит опросы по во-
просам внутренней и внешней политики.

Штаб-квартира NHK, Токио
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какой из пяти предметов (газета, телефон, телевизор, автомобиль, 
холодильник) они предпочли бы иметь в своем пользовании, то по-
лучилась такая картина: 42 % американцев предпочли холодильник, 
39 % – автомобиль, 6 % – газеты, 9 % – телефон, 3 % – телевизор; сре-
ди японцев 31 % предпочли телевизор, 23 % – газеты, 16 % – телефон.

В составе NHK два наземных эфирных телеканала (NHK General 
TV (NHK G) и NHK Educational TV (NHK E)), три спутниковых кана-
ла (NHK BS-1, NHK BS-2 и NHK Hi-Vision). У корпорации есть также 
своя международная сеть NHK World.

В первое десятилетие вещания происходило размежевание функ-
ций между общественным и частным ТВ. В то время как NHK за-
нималась информацией и просвещением, совершенствовала куль-
турно-просветительное вещание, экспериментировала с  новой 
техникой, коммерческие телекомпании дополняли ее програм-
мы легкими развлекательными и спортивными передачами, сде-
ланными на американский манер шоу, домашними драмами и са-
мурайскими историческими сагами, постепенно уменьшая число 
образовательных передач, которые поначалу были вменены им 
в обязанность.

В 1959 г. корпорация создала самостоятельный второй канал – 
NHK Educational TV (образовательный), в то время как первая про-
грамма NHK General TV, став общей, ориентировалась на опера-
тивное освещение текущих событий и общественно-политические 
передачи.

NHK раньше других общественных телекомпаний мира нашла 
свою нишу. Несмотря на соперничество с сильным частным веща-
нием, она остается одной из самых мощных и авторитетных теле-
служб. Подобно BBC, она обходится без коммерческой рекламы. Гиб-
кая политика государства в области информации, направленная на 
сглаживание противоречий, ограждает общественное вещание от 
кризисов, характерных для государственных компаний большинства 
стран мира. NHK не страдает и от конкуренции спутникового и ка-
бельного вещания, а также видео, поскольку сама ими занимается. 
Еще одна причина стабильного успеха NHK – ее лидерство в разра-
ботке и внедрении новых телевизионных технологий.

Но так было не всегда. В 1964 г. позором для японского теле-
видения стала токийская Олимпиада. Американцы и европейцы 
привезли на нее массу съемочного оборудования, у  японцев же 
практически ничего не было. Сегодня японские предприятия за-
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нимают ведущее положение на мировом видеорынке. Еще в 1968 г. 
японцы начали разработку телевидения высокой четкости (ТВЧ), 
а в 1990 г., не дожидаясь принятия всемирного стандарта, запусти-
ли экспериментальную программу ТВЧ (стандарт развертки – 1125 
строк при экране 3 : 5).

В период становления телевидения Япония копировала американ-
ские образцы и заполняла эфир американской продукцией, но скоро 
освободилась от этого. В конце 1980-х гг. программы иностранного 
происхождения составляли 4–5 % эфирного времени: намного мень-
ше, чем в европейских странах, не говоря уже о странах Азии, Афри-
ки, Латинской Америки. Япония взяла на вооружение иной американ-
ский образец: она стала «закрытым обществом» для проникновения 
телеимпорта, занявшись широким телеэкспортом. Львиную долю те-
лепродукции для зарубежья составляют японские мультфильмы – 
аниме. Большая часть выпускаемого аниме рассчитана на взрослую 
аудиторию, и во многом за счет этого жанр популярен в мире.

Отвергнув американский вестерн, японское телевидение пред-
ложило свой, не уступающий по изощренности и напряженности 
действия вариант – японскую драму, также известную как дорама 
(dorama), ставшую одним из популярнейших жанров. В японских 
«мыльных операх», в изобилии заполняющих коммерческие кана-
лы и не отличающихся по сюжетам от американских, специфика за-
ключается в национальном характере поведения героев.

Все крупные телевизионные сети производят большое количе-
ство романтических, комедийных, детективных драм, ужасы и т. д. 
Японские телевизионные драмы обычно рассчитаны на трехмесяч-

Промо NHK в стиле аниме
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ный телевизионный сезон, каждый сезон – новая драма. В Японии 
выделяют четыре телесезона: зимний (январь – март), весенний 
(апрель – июнь), летний (июль – сентябрь) и осенний (октябрь – де-
кабрь). Большинство драм идут по вечерам в 21.00, 22.00 и даже 
23.00. Есть утренние драмы, есть вечерние. Вечерние обычно состо-
ят из 9 или 12 эпизодов, часто дополняются эпилогом.

NHK G (NHK General TV) – главный телевизионный канал NHK. 
В сетке вещания: новости, драмы, эстрадные шоу, музыкальные про-
екты, спортивные трансляции, аниме и др. Известен своими вечер-
ними новостями, регулярными документальными фильмами, попу-
лярными историческими драмами.

Флагман новостного вещания  – программа «News Watch 9». 
История программы началась в 1961 г. Идет по выходным с 21.00 
до 22.00. Национальные, международные новости, комментарии, 
спорт, погода. В отличие от остальных программ в этой программе 
практически не пользуются телесуфлером. Предлагаются также вы-
пуски новостей для глухих зрителей, выпуски новостей для детей.

Среди телехитов канала  – ежегодная зрелищная програм-
ма «Kōhaku Uta Gassen» (музыкальная предновогодняя про-
грамма), образовательная программа для школьников «Tensai 
Terebikun MAX» («TTK»), микс из образовательных и  развлека-
тельных элементов. Вместе с двумя взрослыми ведущими програм-
му ведут 24 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет.

NHK E (NHK Educational TV) – второй телевизионный канал NHK. 
Специализируется на образовательном, культурно-просветитель-
ном, интеллектуальном вещании, периодически показывает аниме. 
Второй канал NHK – это широко открытое окно в мир знаний. В се-
редине 1980-х гг. он давал до 60 телециклов в неделю: 20 дисциплин, 
изучаемых в средней школе, 10 – по программе колледжей, заочный 
телеуниверситет, курсы по изучению английского, французского, 
китайского, русского, испанского, немецкого языков, технические 

Логотип NHK G Логотип NHK E
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учебные курсы. Сюда можно добавить и обучение игре на музы-
кальных инструментах, и многое другое, подаваемое телезрителям 
с выдумкой и выразительностью. Учебные программы принимают 
свыше 80 % детских садов, 95 % начальных школ, больше половины 
старших классов. Детская программа с самой богатой историей, ко-
торая впервые вышла в эфир в 1959 г. и до сих пор в эфире второ-
го канала корпорации, – Okaasan to Issho («С мамой»). В програм-
ме песни, мультфильмы.

NHK World – международная служба новостей NHK (аналог BBC 
World, Russia Today). Способ доставки сигнала – спутник, кабель. 
В состав NHK World входят три службы: NHK World Radio Japan, NHK 
World TV (начало вещания – 1995 г., язык – английский), NHK World 
Premium (микс новостей, спорта, развлечения для японской диаспо-
ры по всему миру; не используют английские субтитры).

Частное телевидение, принадлежащее в основном крупным газет-
ным концернам, страховым и промышленным группам, действует 
на основе лицензий, выдаваемых на три года Министерством почты 
и телекоммуникаций.

Nippon News Network (NNN) – коммерческая телевизионная сеть, 
в составе которой более 30 каналов. 28 августа 1953 г. начал веща-
ние первый коммерческий телеканал в Японии – Nippon Television 
(NTV). Популярные программы: утренние, вечерние новости; япон-
ские драмы, реалити-шоу, спортивные трансляции (бейсбол, рест-
линг, мотоспорт, футбол, гольф и др.).

Japan News Network (JNN) – коммерческая телевизионная сеть, 
которая представляет телевизионный канал TBS (Tokyo Broadcasting 
System, Inc.). Начало вещания – апрель 1955 г. TBS производит игро-

Фрагмент программы «Takeshi’s Castle», TBS
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вое шоу «Takeshi’s Castle» («Замок Такеши»), которое с успехом идет 
не только в Японии, но и во многих странах мира (по лицензии). 
В эфире много американских шоу и сериалов, лицензионных про-
ектов типа «Остаться в живых».

Fuji News Network (FNN) – коммерческая телевизионная сеть 
Японии, представляющая Fuji Television (Fuji TV One, Fuji TV Two, 
Fuji TV Next). Была основана 18 ноября 1957 г., первый эфир – 1 мар-
та 1959 г. Популярные программы сети: Mezamashi TV – утренняя но-
востная программа, FNN Supernews – вечерние новости, Kids News – 
еженедельная детская программа новостей, игровые шоу «Brain 
Wall» (аналог американского «Hole in the Wall» – «Дыра в стене»), 
«Kuizu $ Mirionea» (японская версия программы «Кто хочет стать 
миллионером?»), спортивные трансляции (бейсбол, гонки «Форму-
ла-1», конный спорт, кикбоксинг, фигурное катание).

All-Nippon News Network (ANN) – коммерческая новостная теле-
визионная сеть Японии, представляющая канал TV Asahi Corporation 
(1957).

TV Tokyo Network – коммерческая телесеть Японии, представ-
ляющая телевизионную станцию TV Tokyo (1951). Одна из главных 
телевизионных станций, специализирующихся на аниме.

Несмотря на различия между телестанциями, все же есть неко-
торые общие моменты, характерные для японской сетки вещания 
в целом. Утренние часы отданы новостным программам (обычно 
с 9.00 до 9.30). Далее идут поздние утренние шоу (late morning shows) 
для домохозяек, которые уже сделали свою домашнюю работу. Как 
правило, они заканчиваются к 13.30, после чего на экране можно 
увидеть драмы и информационные программы для той же целевой 
группы. Время с 16.00 до 18.00 обычно отдается детским програм-
мам (аниме, телевизионные шоу). С 18.00 до 19.00 – вечерний выпуск 
новостей, после чего начинается «золотой час» телевизионных шоу. 
С 19.00 до 21.00 – время, когда все телевизионные станции показы-
вают свои телехиты. Появление на экране в этом временном отрезке 
доказывает, что вы – телевизионная звезда. После 21.00 транслиру-
ют японскую телевизионную драму и программы для старшего по-
коления (до 22.00 или 23.00).

Аудиовизуальные СМИ Японии предлагают экзотический уни-
кальный вещательный контент, активно занимаются телеэкспортом, 
являются мировыми лидерами в разработке и применении новых 
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телевизионных технологий. Общественная корпорация NHK оста-
ется одной из самых мощных и авторитетных служб информации 
в Японии, успешно конкурируя с коммерческими компаниями.
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РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ КИТАЯ. 
CCTV – НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Радиовещание. Китайское национальное радио (China National 
Radio; CNR) включает более десяти различных радиоканалов. CNR 
имеет 40 корреспондентских пунктов в главных городах, включая 
Гонконг, а также Тайвань.

Каналы Китайского национального радио:

№ п/п Название Формат вещания География вещания

1 The Sounds of China Новости, аналитика Вся страна

2 Business Radio Новости бизнеса Вся страна

3 Music Radio Китайская и мировая 
популярная музыка

Многие крупные 
китайские города

Логотип China National Radio
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№ п/п Название Формат вещания География вещания

4 Metro Channel Развлекательные про-
граммы

Пекин

5 The Sounds of the 
Chinese

Новости, развлека-
тельные программы, 
разговорные жанры

Тайвань (Первая тай-
ваньская служба, ве-
щающая на северо-
китайском диалекте 
(мандарин))

6 Sound of the Divine 
Land

Информационно-му-
зыкальная радиостан-
ция

Тайвань (Вторая тай-
ваньская служба, ве-
щающая на диалек-
тах амой, хакка)

7 Sounds of the Literary Литературно-драмати-
ческое вещание, раз-
влекательные про-
граммы

Пекин

8 Sounds of the Elderly Радиостанция для по-
жилых людей, в эфире 
много познавательных 
программ, программ 
о здоровье

Пекин

9 Entertainment Radio Развлекательная ради-
останция

Пекин

10 China Radio 
International

Международная служ-
ба Китайского радио

По всему миру

Телевидение. Этапы развития телевидения в Китае.
1. Появление национального ТВ Китая (1958–1966). 1 мая 1958 г. 

была создана первая китайская телестанция – Пекинская. 1 октября 
того же года появилась вторая телестанция – Шанхайская, 20 дека-
бря – третья, Харбинская. В 1960 г. китайские телестанции направля-
ли 61 телепрограмму только в семь стран мира, а в 1965 г. установи-
ли отношения по обмену передач с телевизионными организациями 
уже с 27 странами.

2. Трудности развития ТВ во время «культурной революции» 
(1967–1976). Во времена «культурной революции» (этот период ха-
рактеризовался крайней политизацией всех областей жизни, бес-
порядочными выступлениями студентов и рабочих, уничтожением 
традиционализма и созданием конфликта поколений) Пекинская 
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телестанция прекратила свою работу 1 января 1967 г., а вскоре было 
закрыто большинство телестанций Китая. 1976 год стал перелом-
ным: после окончания «культурной революции» у китайского ТВ по-
явились новые перспективы.

3. Восстановление китайского ТВ (1977–1982). 1 мая 1979 г. Пе-
кинская телестанция была переименована в Китайскую центральную 
телестанцию (CCTV), которая в дальнейшем стала самой известной 
в Китае. В августе 1979 г. в Центральном управлении по делам ра-
диовещания проходило первое заседание, посвященное производ-
ству телепрограмм. Согласно решению заседания в сентябре – ок-
тябре 1979 г. состоялась выставка телепрограмм, где 25 телестанций 
страны продемонстрировали свои программы, общий хронометраж 
которых составил более ста часов. Это был первый обмен телекон-
тентом в истории национального ТВ Китая. 28 января 1979 г. впер-
вые на китайском ТВ появилась реклама, которую показывали во-
семь раз в течение дня по Шанхайскому каналу.

4. Период процветания национального ТВ Китая (1983–1989). 
В конце марта 1983 г. состоялось заседание по вопросам развития 
телевидения и радиовещания. После совещания одна за другой на-
чали открываться телестанции. Если в 1982 г. в Китае было менее 
20 городских и уездных телестанций, то в 1985 г. их уже насчитыва-
лось 172. 8 апреля 1984 г. был запущен первый китайский спутник. 
В том же году в Пекине, Урумчи и других городах началось созда-
ние наземных станций приема спутникового сигнала. В 1986 г. та-
ких станций в Китае было уже 2000. К 1990 г. через спутники пере-
давались программы для 78 % территории Китая.

Логотип CCTV
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5. Период перехода на цифровые технологии вещания (с 1990 г.). 
За последние несколько десятилетий китайское ТВ существенно из-
менилось, стало более разнообразным, оперативным и многоплано-
вым. Переход на цифровые технологии вещания открывал принци-
пиально новый этап в развитии китайского ТВ, предлагая широкий 
спектр возможностей. Активно развивается кабельное и спутнико-
вое ТВ. Внедрение рыночной экономики в сферу китайского теле-
вещания привело к бурному развитию многопрограммности оте-
чественного ТВ. Появилось значительное число новых телеканалов 
и новых телепрограмм.

Главная телевизионная компания Китая – Китайское централь-
ное телевидение (China Central Television; CCTV). CCTV – это сеть 
из 19 каналов, производящая самые разные программы, которые 
смотрят более миллиарда зрителей. Первая программа CCTV вышла 
в эфир 2 сентября 1958 г.

В CCTV около 400 программ, время ежедневного вещания состав-
ляет 270 часов, 75 % программ приходится на передачи, подготов-
ленные ССТV. Программы сети выходят в эфир в стране и за рубежом 
на китайском, английском, французском, испанском и местных (юй, 
минан и др.) языках. CCTV охватывает вещанием более 1 млрд чело-
век (90 % территории Китая). А через спутники CCTV-4 (международ-
ный канал), CCTV-9 (канал на английском языке) и CCTV-16 (канал 
на испанском и французском языках) транслируются по всему миру.

CCTV обладает самым передовым высокотехнологичным обору-
дованием, в том числе передвижной спутниковой системой (DSNG), 
с помощью которой можно всегда и везде осуществлять прямую 
трансляцию важнейших новостей в Китае и за границей.

Фрагмент программы новостей,  CCTV
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Основные телеканалы CCTV:
 ● CCTV-1 – общая программа;
 ● CCTV-2 – экономический телеканал;
 ● CCTV-3 – искусство и развлечения;
 ● CCTV-4 – международный (на китайском);
 ● CCTV-5 – спортивный;
 ● CCTV-6 – кино;
 ● CCTV-7 – сельскохозяйственный;
 ● CCTV-8 – телесериалы;
 ● CCTV-9 – документальное кино;
 ● CCTV-10 – наука и образование;
 ● CCTV-11 – китайская опера;
 ● CCTV-12 – правовой;
 ● CCTV-13 – новости;
 ● CCTV-14 – детский;
 ● CCTV-15 – музыкальный;
 ● CCTV-NEWS International – международное вещание (по-ан-
глийски).

Главная новостная программа CCTV – «Xinwen Lianbo» – в эфире 
с 1978 г. Хронометраж – 30 мин, начало в 19.00. Три основных эле-
мента программы: новости, комментарии на главные экономиче-
ские и политические темы, деятельность национальных лидеров. 
Программа представляет официальную позицию китайского пра-
вительства по большому кругу вопросов.

Программа новостей «Xinwen Lianbo», CCTV-1
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Китайское телевидение по идейно-политическим и общественным 
функциям принципиально отличается от телевидения других стран. 
Под руководством государства и правительства сложились своеобраз-
ная политическая система и экономическая структура в отрасли те-
левизионного вещания. Два государственных института (Народное 
правительство различных ступеней и Министерство телевизионного 
вещания и радиовещания) управляют работой телевидения.

В Китае телестанции являются не только одним из главных орга-
нов партии для пропаганды, но и важной частью отделов партий-
ного комитета и правительства, так что их создание в большой сте-
пени зависит от партии и правительства. Право собственности всех 
телестанций принадлежит государству. Задача ТВ – вести агитацию 
в пользу политики государства и удовлетворять требования теле-
зрителей к информации и развлечениям.

Основными источниками финансирования китайского ТВ долгое 
время являлись государственный бюджет, средства коммерческих 
предприятий, частные вклады, внутренние ресурсы. Ранее китай-
ское вещание стремилось исключительно к идейной эффективно-
сти, которая была единственной целью его развития, в настоящее 
время уделяется внимание и экономической составляющей. С углу-
блением реформ требование самоокупаемости, стремление к мак-
симальной прибыли стали важной задачей телеиндустрии. В пери-
од реформирования экономики Китая реклама становится главным 
источником финансирования телестанций. С развитием рыночной 
экономики рост капиталовложений в рекламу повысил и доходы те-
левизионных организаций.

Программа «Americas now», CCTV America
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ:
CNN И EURONEWS КАК МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩАНИЯ 
И ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ

В конце XX в. мир вступил в эру глобализации, процессы кото-
рой легли в основу новых политических, экономических и культур-
ных отношений между странами и народами. Новости стали одним 
из первых глобальных медиапродуктов, пользующихся стабильным 
спросом в различных странах мира. Сначала их продавали междуна-
родные информационные агентства, затем радиослужбы, а в настоя-
щее время – глобальные телесети новостей и онлайновые новостные 
СМИ. Медиаорганизациям разных государств выгодно покупать но-
вости, так как не надо тратить средства на их сбор и производство. 
Широкий обмен информацией о событиях привел к глобализации 
новостей, процессу, усиленному «коммуникационным взрывом».

CNN

The Cable News Network (CNN) – телекомпания, созданная Тедом 
Тернером 1 июня 1980 г. CNN ведет вещание из своей штаб-кварти-
ры в центре Атланты, из студий в Нью-Йорке и Вашингтоне. Голов-
ной европейский офис CNN находится в Лондоне.

Логотип CNN
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Возникшая в 1980 г. как единая телесеть с коллективом в 25 чел. 
и доступная лишь в 1 млн 700 тыс. домах, CNN сегодня – это 16 раз-
личных новостных кабельных и спутниковых каналов, две радио-
станции, шесть интернет-сайтов и 37 зарубежных бюро. Новости CNN 
передаются с помощью сигналов 38 космических спутников и до-
ступны к просмотру более 250 млн домохозяйств в 212 странах мира.

CNN стал одним из первых телеканалов, осознавших, что ново-
сти – это товар и что этому товару нужна красивая упаковка для 
привлечения потребителя. Встав на эту точку зрения, понимаешь, на-
сколько разумно было превратить CNN-центр в торговый комплекс.

Компания CNN первой в мире предложила концепцию 24-часо-
вого вещания новостей.

Роберт Эдвард Тернер родился 19 но-
ября 1938 г. в  г. Цинциннати, штат 
Огайо. В 1963 г. в  его руках оказалось 
семейное предприятие  – рекламное 
агентство Turner Communications, ко-
торое должно было достаться конку-
рентам. В  компании уже заправляла 
группа рейдеров, перехватившая зна-
чительную часть бизнеса и надеявша-
яся отобрать у  молодого наследника 
остальное. Но Тернер сумел заполу-
чить жизненно важные для управления 
агентством документы, которые поо-
бещал уничтожить, если ему не будет 
возвращен контроль над ним. В ито-
ге Тед занял 200  тыс. долл., выкупил 
уплывшие от него активы и вернул се-
мейный бизнес под свое руководство.

Через семь лет деятельности в рекламном бизнесе Тернер решил 
рискнуть и приобрел телеканал К-17, который имел репутацию само-
го неинтересного и бездарного в г. Атланта. Однако уже через пять 
лет канал с новым названием TBS (Terner Broadcasting System) смо-
трела вся страна, а его доходы от рекламы стремительно росли. Се-
крет успеха был таким же, как у Мердока, – публике давали то, что 
она хотела. В случае с Тернером, правда, упор делался не на эротику, 
а на спорт, но эффект был не меньше.

Тед Тернер
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В 1980 г. Тернер снова рискнул – открыл CNN, круглосуточный канал 
новостей, и опять выиграл, поскольку его журналисты в совершенстве 
владели искусством появляться в нужный момент в нужном месте. 
Звездный час канала настал в 1981 г., когда репортеры CNN смогли 
заснять покушение на президента США Рональда Рейгана.

Если главной телевизионной идеей Руперта Мердока, который на-
чинал с издательского дела, всегда была «желтизна», скандальность, 
то стратегическим ресурсом Теда Тернера, взявшего старт в реклам-
ном бизнесе, стала самораскрутка.

На церемонии открытия CNN вместе с флагами США и штата 
Джорджия был поднят флаг ООН, что указывало на мировой мас-
штаб притязаний Тернера. В книге «CNN: создание новостей для ми-
рового рынка» приводятся слова Тернера о том, что участие в кру-
госветных парусных регатах помогало ему мыслить глобально. 
«Этому меня научили… парусные гонки. На парусниках я обогнул весь 
мир… и понял, насколько ограничены интересы большинства амери-
канцев. Мы – такая огромная страна, такая богатая, мы считаем – 
как римляне во времена Римской империи, – что мир вертится вокруг 
нас, а мы являемся центром Вселенной». Первые несколько лет CNN 
быстрыми темпами теряла деньги, и Тернеру пришлось потратить 
70 млн долл. только для того, чтобы удержать компанию на плаву. 
Тем не менее в 1981 г. начал вещание еще один канал – CNN Headline 
News – канал кратких последних известий в отличие от новостей 
с комментариями на первом канале CNN.

Фрагмент новостей CNN
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К середине 1980-х гг. жизнь изменилась. Появились новые ка-
бельные операторы, широкое разнообразие каналов привлекало 
все больше зрителей. В 1985 г. был создан канал CNN International, 
и в том же году компания впервые объявила о получении прибыли.

Далее события развивались стремительно. В 1987 г. CNN стала 
первой новостной компанией мирового масштаба. Выпуски послед-
них новостей CNN World Report, предоставляемых вещательными 
компаниями 100 стран, не подвергались редактированию и цензуре. 
Тернер всегда чувствовал, что телезрители во всем мире заинтере-
сованы в объективности новостей. В интервью для книги в 1996 г. 
Тернер заявил: «Еще никто и никогда не давал высказаться ни пале-
стинцам, ни арабам. Во всяком случае здесь, в США. Они не имели пра-
ва голоса. Во всем мире самые обозленные люди – это те, кого никто 
не слушает».

К 1989 г. доходы компании достигли 100 млн долл. Только в США 
CNN, доступный 24 часа в сутки также в Европе, на Ближнем Восто-
ке и Юго-Восточной Азии, смотрели 50 млн семей.

Одним из ключевых моментов в истории CNN стало организо-
ванное в январе 1991 г. освещение войны в Персидском заливе – 
впервые военные действия подобного масштаба демонстрировались 
в прямом телеэфире. Телерепортажи с места событий в Персидском 
заливе заметно укрепили престиж CNN как круглосуточного источ-
ника международных новостей. Впоследствии CNN стала первой 
службой новостей, передавшей экстренные новости о  событиях 
11 сентября 2001 г.

Офис CNN
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Телеканалы, ведущие свое вещание не со спутников, использова-
ли кадры, снятые CNN, и передавали по всему миру – при этом в углу 
экрана высвечивался логотип CNN. Это стало поворотным событием, 
способствовавшим всемирному признанию компании. Освещение 
каналом военных событий создало так называемый «эффект CNN», 
благодаря которому всякий раз, когда в мире происходит что-то 
важное, люди включают именно этот канал или заходят на сайт ка-
нала, поскольку уверены, что найдут там самые последние новости. 
В компании говорят, что их дело всегда и везде – сообщать новости.

На этом знаменательные достижения не закончились. Прибыль 
компании к 1993 г. удвоилась, достигнув 200 млн долл. CNN при-
ступила к завоеванию аудитории Юго-Восточной Азии и через два 
года открыла региональный центр в Гонконге. Появился также веб-
сайт (www.cnn.com), над которым круглосуточно трудились штат-
ные сотрудники, размещая самые свежие и важные новости, до-
полняя их видеоматериалами, звуковыми клипами, снимками, 
картами и текстом.

Сам Тернер попал в заголовки газет, когда в 1997 г. пожертвовал 
1 млрд долл. ООН. В том же году компания CNN получила разрешение 
от Фиделя Кастро открыть офис на Кубе, став первой американской 
службой новостей, которую допустили в страну за 30-летний период.

В том же 1997 г. CNN открыла сеть вещания на испанском языке 
специально для латиноамериканского рынка. Одновременно с этим 

Ларри Кинг
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CNN International начала дифференцированное вещание (разные 
программы для разных регионов), разделившись в итоге на пять раз-
личных каналов (для зрителей в Европе, Восточной и Южной Азии, 
Латинской и Северной Америке). Мечта Тернера о глобальной ин-
формационной службе осуществилась.

Являясь брендом, охватывающим весь мир, CNN имеет свои осо-
бенности в разных регионах. Например, CNN/US и CNN International 
(CNNI) выработали радикально отличающиеся друг от друга подхо-
ды к одной и той же задаче.

В стремлении конкурировать с каналом FOX News, наделавшим 
в свое время много шума, CNN/US занял более популистскую пози-
цию, судя по лоску телеведущих, оперативности редактирования но-
востей и заполнения эфира информацией. Для сети новостей CNN/
US производит непривычно яркое и приятное впечатление.

CNN International, напротив, занят более серьезными делами, на-
поминая в этом смысле BBC: меньше американских акцентов, ново-
сти преподносятся скорее в сдержанном, нежели драматическом тоне. 
Эти различия были особенно заметны во время конфликта в Ира-
ке, когда канал CNN/US обвинили в американизированном, щадя-
щем, освещении конфликта, в то время как CNN International хвали-
ли за то, что они показали обе стороны. Эти два канала имеют даже 
разные слоганы: CNN/US – «Новости от CNN. Нам доверяют», CNN 
International – «Мы узнаем новости первыми».

Хотя на CNN присутствует несколько развлекательных программ, 
основное место все-таки занимают новости. В главном управлении 
CNN утверждают: «Где-нибудь всегда прайм-тайм». CNN продол-
жает погоню за новыми аудиториями и прибылью от рекламы, от-
крывая региональные каналы, а также филиалы на других языках. 
Все это является результатом соблюдения строгих правил, которые 
были установлены руководством канала. Тед Тернер с самого начала 
позиционировал CNN не как американский новостной канал, а как 
новостной канал о событиях, происходящих во всем мире.

Euronews

Телеканал Euronews – один из лидирующих поставщиков новост-
ной информации, ведущий круглосуточное вещание из француз-
ского Лиона на четырнадцати языках через спутниковые, кабель-
ные и эфирные сети, охватывая около 300 млн домовладений в 150 
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странах мира. Передачи Euronews транслируются также во внутрен-
них сетях гостиниц, салонах пассажирских самолетов, через теле-
фонные линии абонентам ADSL-телевидения, через интернет, мо-
бильные телефоны.

После быстрого успеха проекта Теда Тернера идея создать подоб-
ный канал овладела умами медиамагнатов Европы. Несмотря на 
близость внешнеполитической и экономической политики западно-
европейских стран и США в идеологической, культурной, менталь-
ной сфере, Европа всегда противопоставляла себя США.

Идею общеевропейского информационного телеканала госу-
дарственные и общественные вещатели разных стран вынашива-
ли с 1950 г. (со времен создания Европейского вещательного союза 
(ЕВС)). Главной целью ЕВС был свободный обмен телепрограмма-
ми, позволяющий снизить затраты на их производство и создать 
некое объединяющее телепространство, дающее зрителям в разных 
странах ощущение сопричастности к сообществу. Тем не менее до 
распространения спутниковой связи ЕВС не удавалось воплотить 
в жизнь идею единого международного телеканала. Главным пре-
пятствием на этом пути были сложности в технической реализации 
многоязычного вещания.

В 1982 г. благодаря сотрудничеству с Европейским космическим 
агентством ЕВС смог запустить технический прототип сегодняшнего 
Euronews – тестовый канал Eurikon, по которому для ограниченной 
аудитории циклически передавались программы пяти компаний – 
членов союза. Этот эксперимент позволил специалистам опробовать 
такие практические аспекты международного вещания, как дубли-
рование и передача субтитров на разных языках.

Логотип Euronews
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Вдохновленный этим относительным успехом, консорциум пяти 
членов ЕВС по инициативе Нидерландов основал в октябре 1985 г. 
телеканал Europa TV, транслировавший широкий спектр передач, 
которые, по замыслу создателей, должны были отвечать потребно-
стям всех европейцев независимо от гражданства. Этот проект окон-
чился бесславно: проработав чуть больше года, Europa TV потерпел 
банкротство и прекратил существование, так и не достигнув постав-
ленных целей.

Новую, более успешную попытку ЕВС предпринял в 1989 г. Из-
влеченные из краха Europa TV уроки заставили консорциум отка-
заться от идеи бюджетного телеканала широкого профиля в пользу 
тематического канала, финансируемого частично частным партне-
ром (News International Руперта Мердока). Так появился существу-
ющий поныне Eurosport, удачно воспользовавшийся обширными 
возможностями компаний – членов ЕВС по производству спортив-
ных телепрограмм.

Во время первой войны в Ираке в начале 1992 г. стало очевидным 
всемирное превосходство телевизионной сети CNN. Тогда по ини-
циативе ЕВС было предложено дать европейский ответ на информа-
ционные вызовы современности и на потребность упрочения новой 
наднациональной самоидентификации народов континента с ро-
стом влияния Европейского союза.

При финансовой поддержке Евросоюза проект Euronews был за-
пущен практически уже в июне 1992 г. созданием организационных 
и продюсерских структур, а телевизионное вещание канала нача-
лось 1 января 1993 г. В момент создания Euronews был единственным 
в своем роде каналом, вещающим одновременно на нескольких языках.

Ежедневное вещание Euronews, которое сегодня ведется круглосу-
точно на 13 языках, исторически складывалось следующим образом:

 ● с 1 января 1993 г. телеканал вещал на пяти европейских языках: 
английском, французском, испанском, немецком и итальянском;
 ● в 1999 г. шестым языком вещания стал португальский;
 ● с сентября 2001 г. появилась полноценная русская версия;
 ● с 12 июня 2008 г. Euronews выходит также на арабском языке;
 ● с 30 января 2010 г. запустилась полноценная версия на турец-
ком языке;
 ● с 27 октября 2010 г. началась круглосуточная трансляция на фар-
си (вещание на языке фарси – хороший способ диалога с Ира-
ном и другими странами, для обеспечения круглосуточного ве-
щания понадобится 5 млн евро в год);
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 ● с 17 августа 2011 г. начала работать украинская версия сайта 
Euronews, а с 24 августа 2011 г. началось круглосуточное веща-
ние на украинском языке (вещание на украинском языке было 
прекращено 21 мая 2017 г.);
 ● с 16 декабря 2011 г. запущена польская версия сайта Euronews;
 ● с 18 декабря 2012 г. начала работу греческая версия сайта и кру-
глосуточная трансляция на греческом языке;
 ● с 30 мая 2013 г. начала работу венгерская версия сайта и транс-
ляция на венгерском языке.

Начав свое вещание в январе 1993 г. на пяти языках, Euronews 
в условиях кризиса на рекламном рынке уже к 1995 г. оказался на 
пороге финансового краха. Перспективы канала не улучшало отсут-
ствие внятной и последовательной редакционной политики. Как 
свидетельствует один из первых журналистов Луис Ривас: 

«Первые дни Euronews были сложными в редакционном плане, и при-
нимавшиеся тогда решения омрачили нашу репутацию на долгие годы 
вперед. Канал был медленным, неоперативным, и недостаток экс-
тренных сообщений и прямых включений означал игнорирование со 
стороны мировых СМИ, ожидавших увидеть европейскую копию CNN 
International. Руководители редакции того времени, не определившись 
с единой редакционной линией канала, просто воплощали собственные 
личные и национальные взгляды на телевидение и новости. Результа-
том стал бессвязный, лишенный единой линии редакционный продукт. 
Все зависело от национальной принадлежности дежурного редактора. 

Штаб-квартира телеканала Euronews в Лионе
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Каждый из руководителей считал новости собственной страны прио-
ритетными. Эта редакционная путаница осложнялась недостатком 
ресурсов. Не стоит забывать, что Euronews прекращал работу с 13.00 
до 15.00 из-за нехватки новостных бригад, вещал 20 часов в сутки 
и обходился в ночное время единственной бригадой».

Акционерами телеканала являются более 20 общественных и го-
сударственных телекомпаний стран Европы и Средиземноморья. 
Лицензионные взносы акционеров за распространение сигна-
ла Euronews составляют примерно 20 % от общих доходов компа-
нии. Все остальное – коммерческие контракты по продаже рекламы, 
спонсорские пакеты и еще небольшой процент от распространения 
Euronews в кабельных сетях по всему миру. Ежегодно телеканал по-
лучает и дотацию от ЕВС.

Руководство акционерным обществом осуществляют общее со-
брание акционеров, наблюдательный совет и дирекция. Руководство 
редакцией осуществляют ее директор и главный редактор с заме-
стителями. Наблюдательный совет состоит из 13 членов – трех вид-
ных общественных деятелей и десяти представителей телекомпа-
ний-акционеров.

Особенности программной политики Euronews. Euronews – это 
европейский телеканал, информирующий своих зрителей о событи-
ях в Европе и предлагающий европейский взгляд на происходящее 
в мире. Принципиальной позицией редакции Euronews с момен-
та начала вещания в январе 1993 г. являются независимость и ней-
тральность в подаче информации. Будучи свободной от какого бы то 
ни было политического или экономического давления, редакция не 
оценивает и не поддерживает ни одну из сторон освещаемых кон-
фликтов, предоставляя каждой из них возможность изложить свою 
точку зрения. Как телевидение межгосударственное Euronews име-
ет определенные преимущества перед CNN и BBC: непредвзятость 
и равноудаленность от национальных позиций стран, представлен-
ных в Euronews, приближают его к идеалу объективности и неза-
висимости. А CNN и BBC остаются национальными вещательными 
компаниями, которые транслируют международные новости на гло-
бальную аудиторию.

Историческая идея Euronews – «информационное объединение 
Европы» – сохраняет определяющее значение при выборе освещае-
мых тем, отвечающее интересам и потребностям прежде всего евро-
пейской аудитории. Однако европейские проблемы не ограничива-
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ют тематического спектра Euronews. Канал не обделяет вниманием 
и экономические, социальные и политические процессы, происхо-
дящие в Азии, Америке или Африке.

Организация работы редакции. Круглосуточное вещание 
Euronews одинаково и синхронно во всех охватываемых странах и на 
всех языках, однако при идентичном видеоряде текст каждой из 13 
языковых версий, как правило, оригинален и не совпадает с осталь-
ными. Это объясняется тем, что 13 журналистов пишут «озвучку» 
к смонтированному видеосюжету одновременно и параллельно, не 
сверяясь с каким-либо единым образцом. Слоган Euronews – «Мно-
го голосов, единый взгляд».

В штате акционерного общества Euronews состоят около 300 по-
стоянных сотрудников, в том числе более 170 журналистов из раз-
ных стран, говорящих в общей сложности более чем на 30 языках 
(каждый из сотрудников владеет двумя-тремя, иногда тремя-че-
тырьмя языками).

Одновременно редакция регулярно прибегает к услугам широко-
го круга внештатных и временных сотрудников, списочный состав 
которых существенно варьируется в зависимости от языка вещания 
и может в несколько раз превышать число штатных журналистов.

Руководителем редакции, объединяющей журналистов всех язы-
ковых бригад, является директор информационного вещания. Он 
руководит определением политики канала и является гарантом ее 
независимости, основанной на строгом разделении деятельности 
акционеров, занимающихся деловым управлением, от повседнев-
ной работы редакции.

Новости Euronews
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Вторым по иерархии является шеф-редактор, осуществляющий 
оперативную координацию работы отдела новостей и выполняю-
щий обязанности директора в его отсутствие.

Во главе отдельных рубрик находятся продюсеры (в новостях – вы-
пускающие редакторы), непосредственно занимающиеся съемками 
или отбором видеоматериалов, монтажом и представлением сюже-
тов редакторам, являющимся нижним и основным уровнем редак-
ционной иерархии Euronews.

К вспомогательным службам редакции относятся отдел перспек-
тивного планирования, готовящий подборки материалов для ос-
вещения ожидаемых событий, отдел координации видеоматери-
алов, отслеживающий поступающие видеопотоки от партнерских 
телекомпаний и агентств, архивирующая их видеотека, службы ви-
деомонтажа и звукозаписи, отдел эфирной графики и отдел «new 
медиа», занимающийся поддержкой интернет-сайта и вещания на 
портативные устройства.

Круглосуточный формат вещания Euronews предполагает непре-
рывное обновление содержания выпусков по ходу работы соответ-
ствующих рубрик. Однако три выпуска – выходящие в 6.00, 13.00 
и 19.00 по среднеевропейскому времени – считаются основными 
в организации рабочего дня, они позволяют оценить содержание 
эфира на данный момент и определить необходимые редакционные 
задачи на следующий отрезок суток. Как правило, эти выпуски жур-
налисты смотрят особенно внимательно, прервав работу и собрав-
шись языковыми группами около телевизоров. Эти три вехи, отра-
жающие преддверие прайм-таймов, определяют и графики работы 
сотрудников телеканала.

Планы на день формируются на редакционной летучке, которая 
проходит ежедневно в 11 часов утра при участии директора инфор-
мационных программ, шеф-редактора и его заместителей по отде-
лам новостей, культуры и европейской тематики, руководителей ру-
брик, продюсера аналитического отдела, дежурного по режиссерской 
аппаратной, сотрудников отделов перспективного планирования, 
координации видеоматериалов и видеотеки. На летучке уточняются 
дневное «меню» для новостного выпуска и рубрики «No comment», 
подготавливаются ожидающиеся прямые включения, распределяют-
ся темы аналитических сюжетов и содержание рубрик. Сформули-
рованный план корректируется руководителями отделов и рубрик 
по ходу рабочего дня с поступлением новых материалов. «Меню» 
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всегда является лишь черновиком и может быть изменено в любой 
момент в зависимости от новостей.

Вторая летучка проводится в 15.00 для того, чтобы дать редакци-
онному руководству возможность в течение пятнадцати минут обсу-
дить качественный уровень утреннего эфира и ключевого дневного 
выпуска, прошедшего в 13.00. Одновременно намечаются основные 
темы 19-часового выпуска новостей и рубрик, уточняется «меню» 
конкретных сюжетов, обсуждаются предложения и критические за-
мечания редакционного плана. Последние уточнения перед главным 
вечерним выпуском вносятся около 17.00.

В промежутке между 15.00 и 19.30 в ньюзруме работают по три ре-
дактора от каждого из 13 языков вещания – это период максималь-
ной нагрузки в преддверии вечернего прайм-тайма. В остальное 
время суток обновление новостей обеспечивают две или одна брига-
ды, поскольку подготовка постоянно обновляемого новостного вы-
пуска в отсутствие ведущих – сложная задача как по содержанию, так 
и по форме. Координация и взаимосвязь между сюжетами на одну 
или разные темы, выходящими один за другим, должны тщательно 
отслеживаться на всех языках одновременно. Включение сюжетов 
рубрик в выпуск новостей обогащает формат, но требует еще более 
тщательного контроля. Гибкая продолжительность выпуска напря-
мую пропорциональна числу журналистов и выпускающих редакто-
ров в ньюзруме в те или иные часы. Учитывая, что канал Euronews 
не ведет собственных съемок, эти часы определяются также графи-
ком приема видеоматериалов от разных источников.

В 19.30 руководители редакции проводят очередную летучку для 
разбора и обсуждения вечернего выпуска. Зачастую перед этим в ре-
дакции проходят открытые дебаты, на которых журналисты ставят 
под сомнение те или иные решения руководителей, заставляя дирек-
тора информационных программ, шеф-редактора и выпускающих 
редакторов аргументировать или изменять ранжирование и пода-
чу определенных новостей. После вечернего выпуска руководители 
редакции составляют список предложений для ночной смены.

Многоязычная схема вещания Euronews предполагает бригадную 
работу редакторов, создающих версии «озвучки» на всех языках ве-
щания для каждого сюжета. Все постоянные журналисты Euronews 
разделены в основном по языкам телевещания канала на тринад-
цать бригад по 16–18 человек. В тематических рубриках редактор-
скими бригадами руководят продюсеры (как правило, по одному 
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в день); в новостном отделе функции продюсеров исполняет груп-
па выпускающих редакторов.

Независимо от принадлежности к той или иной бригаде журнали-
сты-редакторы не выезжают на съемки самостоятельно – этим зани-
маются продюсеры рубрик и специальные корреспонденты, которые 
снимают и монтируют тематические передачи и интервью. Однако 
чаще исходные видеоматериалы для передач поступают в редакцию 
от многочисленных партнерских телекомпаний или телеагентств, 
что позволяет Euronews экономить на собственном производстве.

Подготовка каждого сюжета или программы начинается с монта-
жа видеоряда по плану, составленному продюсером (в News – выпу-
скающим редактором). Когда монтаж окончен, продюсер представ-
ляет его соответствующей бригаде, объясняя суть рассматриваемой 
темы и давая пояснения по видеоряду. Пометив для себя тайм-ко-
ды композиционных частей сюжета, журналисты возвращаются на 
рабочие места.

Такой приоритет видео над текстом – важнейшая особенность, 
отличающая организацию работы редакции Euronews от большин-
ства телеканалов, где подготовка и озвучка журналистского текста 
предшествуют монтажу. Выбранная Euronews схема не только ста-
ла единственно возможным вариантом для телеканала, в эфире ко-
торого один и тот же видеоряд сопровождается сразу несколькими 
звуковыми дорожками, но и сделала эфир более зрелищным: мон-
тажеры Euronews, избавленные от необходимости «закрывать» го-
товый текст подходящими по смыслу «картинками», могут выбрать 
лучшие кадры из имеющихся источников, гибко варьируя компози-
цию и хронометраж будущего сюжета.

Для подготовки текстов на своих языках редакторы во время 
представления сюжета получают от продюсера подборки распеча-
танных материалов. В случае полноформатных телепрограмм соб-
ственного производства продюсер готовит также французский (реже 
английский) базовый текст, который редакторы могут брать за ос-
нову для собственных языковых вариантов.

Пользуясь предложенной продюсером и самостоятельно найден-
ной информацией, каждый из членов бригады пишет свой собствен-
ный текст таким образом, чтобы при записи озвучки он по компо-
зиции и длительности соответствовал смонтированному заранее 
видеоряду. Закончив работу над текстом сюжета, каждый из журна-
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листов самостоятельно озвучивает его в одной из специальных ком-
пьютеризированных министудий или, в случае больших программ, 
в студии со звукорежиссером. Когда все языковые версии записа-
ны, сюжет выходит в эфир, а бригада получает следующее задание. 
Редактор отдела новостей готовит таким образом за рабочую смену 
6–10 сюжетов, некоторые из которых ему необходимо дополнитель-
но определенным образом оформить для полуавтоматического вы-
кладывания на интернет-сайт канала.

Каждому из журналистов отдела новостей приходится работать 
по графику, в котором равномерно в разнообразных сочетаниях пе-
ремешаны утренние, дневные и ночные смены: 7.30–19.30, 10.00–
20.30, 14.00–22.00, 22.00–6.30 и 00.00–7.30.

Экстренные или особенно важные события Euronews транслирует 
в прямом эфире. В этом случае одна из бригад новостей или специ-
альная команда занимает 13 комментаторских кабин, оснащенных 
всем необходимым для работы с поступающей информацией, и – 
как правило, без заготовленного текста – сопровождает происхо-
дящее на экране: обобщает все имеющиеся данные о только что 
случившемся крупном теракте, синхронно переводит выступления 
и пресс-конференции, комментирует торжественные церемонии, 
«запускает» космические ракеты или объявляет первые результаты 
важнейших выборов. В случае событий мирового масштаба, таких 
как крупные теракты или решающие военные действия, непрерыв-
ная работа в прямом эфире может длиться часами, и от журнали-
стов, выполняющих одновременно обязанности ведущего, редактора 
и переводчика-синхрониста, в этих экстренных условиях требуются 
особые выносливость и профессионализм.

Оперативность – один из приоритетов Euronews, которому при 
многоязычной трансляции необходимо оставаться на равных с кон-
курентами, вещающими на одном английском и использующими 
ведущих в студиях, которым достаточно получить срочное известие 
на телесуфлер, чтобы немедленно выдать его в эфир. Журналисты 
Euronews в таких экстренных случаях, как правило, записывают или 
читают «вживую» короткий текст новости на фоне быстро подготов-
ленной отделом компьютерной графики карты.

Основные рубрики телеканала:
 ● news (новости) – выпуск новостей;
 ● press (пресса) – обзор первых страниц европейских газет;
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 ● business (бизнес) – финансовые новости;
 ● markets (рынки) – новости с мировых фондовых рынков;
 ● sport (спорт) – новости спорта;
 ● no comment (без комментариев) – короткие видео без каких-ли-
бо комментариев;
 ● meteo world (метео-ТВ мир) – прогноз погоды в мире;
 ● interview (интервью) – интервью с известными людьми;
 ● reporter (репортер) – репортажи о жизни европейских граждан;
 ● le mag (журнал) – новости искусства, музыки, моды и культуры;
 ● cinema (кинематограф) – рассказы о новых фильмах;
 ● space (космос) – новости освоения космоса, обзор новых косми-
ческих технологий;
 ● science (наука) и hi-tech – новости науки и обзор современных 
технологий;
 ● learning world (обучающийся мир) – информационная поддерж-
ка образовательных и просветительских программ в мире.

Телеканал Euronews остается во многом «вещью в себе» для ауди-
тории во многих странах. Почти полное отсутствие журналистов на 
экране, анонимность звучащих голосов и необычный для части зри-
телей формат создают почву для развития ошибочных представле-
ний о принципах организации и работы этого телеканала. В част-
ности, среди зрительской аудитории и даже профессионального 
телевизионного сообщества сохраняется мнение о том, что, напри-
мер, русская версия канала является не самостоятельным и ориги-
нальным журналистским продуктом, а всего лишь переводом.

В то же время международный успех и высокая профессиональ-
ная репутация Euronews порождают попытки подражать этому теле-
каналу и заимствовать у него некоторые приемы. Так, после начала 
вещания на русском языке многие российские телеканалы переня-
ли оригинальный формат программы «No comment», получивший 
всемирную известность как удачная находка Euronews. При этом, 
что любопытно, изначально периодическая трансляция некоммен-
тированных видеоматериалов была для Euronews вынужденной ме-
рой заполнения эфира в условиях острого дефицита журналистских 
ресурсов первых лет существования канала.

Дальнейшее развитие канала будет происходить по трем направ-
лениям: создание новых программ, увеличение количества журна-
листов-репортеров и появление версий на других языках.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ  
РАЗДЕЛ
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На практических занятиях рекомендуется знакомиться с современным 
аудио- и видеоконтентом зарубежных СМИ, приветствуются интерак-
тивные методики обучения. Методики, основанные на принципах инте-
рактивности и активного вовлечения студентов в учебный процесс, спо-
собствуют развитию основных качеств журналиста – любознательности, 
креативности, умения работать в разных жанрах, гибкости и критично-
сти мышления. Данные упражнения разработаны (адаптированы) авто-
ром с учетом рекомендаций Института повышения квалификации жур-
налистов Швеции Fojo, предложенных в «Книге идей для преподавателей 
журналистики» Класа Тура.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Тема «Телевидение и радио Соединенных Штатов Амери-
ки. Коммерческая модель вещания».

Задание в технике «коллаж». Студентам в  микрогруппах (3–4 
группы по 4–5 чел.) предлагается представить телевизионные сети 
США (NBC, CBS, ABC, PBS, FOX), используя ватман, вырезки из глян-
цевых журналов, маркеры.

Критерии оценки: информативность, оригинальность, эстетич-
ность, умение визуализировать текстовую информацию, фактоло-
гичность, искусство презентации, умение работать в команде.

2. Тема «Развитие информационной индустрии: CNN 
и Euronews как модели информационного вещания и важней-
шие источники мировых новостей».

Формы работы:
 ● блиц-опрос «CNN vs. Euronews»;
 ● дискуссия «Тенденции новостного телевидения». Ключевые 
вопросы дискуссии: ставка на прямой эфир, персонификация 
новостей, инфотеймент, переизбыток информации, создание 
успешного бренда информационной программы и др.;
 ● упражнение «Телевизор без звука». Студентам предлагается по-
смотреть выпуск новостей без звука и догадаться по видеоря-
ду, о чем были сюжеты. Затем этот же выпуск студентам пред-
лагается посмотреть со звуком и оценить логику и уместность 
закадрового текста.
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3. Тема «Методика работы журналистов зарубежных аудио-
визуальных СМИ в разных видах вещания».

Форма работы – ролевая игра. Студентам (индивидуально или 
в парах) предлагаются творческие задания по технике интервью. 
Например:

 ● сегодня Вам досталась роль «тихого» интервьюера. Вниматель-
но посмотрите на своего «напарника» и постарайтесь описать 
его, не задавая ни одного вопроса. По окончании этого молчаливо-
го интервью зачитайте получившиеся описания. Предложите слу-
шателю, которого касается это описание, прокомментировать, 
насколько оно совпадает с действительностью. Возможные темы 
для размышления: Какую музыку он/она любит? Где он/она про-
водит свое свободное время? Отношение к религии; хобби; инте-
ресы; досуг; политические симпатии;
 ● упражнение по технике портретного интервью. Сегодня Вам до-
сталась роль интервьюера (а также интервьюируемого). Ваша 
задача – при помощи уточняющих вопросов получить как мож-
но больше информации на тему «Интересы и хобби». Эфирное 
время – 3 минуты!
 ● упражнение-этюд по технике интервью. Существуют различные 
типы интервьюеров. Сегодня Вы нервный интервьюер, Вы нена-
видите интервью, а заодно и всех своих собеседников и вообще весь 
белый свет. Вы можете обсудить реальную историю/факт/про-
блему, а можете придумать легенду;
 ● упражнение-этюд по технике интервью. Существуют не толь-
ко различные типы интервьюеров, но и различные типы интер-
вьюируемых. Сегодня Вы в роли собеседника-ракушки, который 
стесняется камеры, микрофона, журналиста, Вас очень сложно 
раскрыть.

4. Тренинг «Выбор героя для информационной программы» 
в рамках практического занятия «Методика работы журналистов за-
рубежных аудиовизуальных СМИ в разных видах вещания».

Формы работы:
 ● знакомство с группой «Имя-определение» (студенты по кругу 
называют свои имена и определения на первую букву имени);
 ● знакомство со студентами-героями «Ассоциации» (студентам 
предлагаются различные картинки, с которыми они должны 
себя проассоциировать или рассказать факт о себе);
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 ● внимание, вопрос! Студентам предлагается несколько вопро-
сов, касающихся их профессии и темы семинара.
• Кто лично Вам интересен на экране/в эфире?
• Расскажите историю, которая Вас зацепила (желательно из 

эфира)?
• Кто среди Ваших знакомых может стать героем сюжета? По-

чему?
• Может ли отрицательный герой стать героем сюжета? Почему?
• А как Вы ищете героев для своих сюжетов?
• Назовите два-три сюжета (тематика), в которых лично Вы мог-

ли бы стать героем.
• О человеке какой профессии Вам было бы интересно узнать?
• Кто кроме человека может стать героем сюжета/программы?
• Идеальный герой для Вашего сюжета – какой он? Кто он?
• Назовите три-пять признаков телевизионного героя.

 ● Оценочный лист. Студентам предлагается анкета с перечисле-
нием разных потенциальных героев, рекомендуется отметить, 
кого из них они знают. Сравнение результатов. Обсуждение.

5. Дискуссия «Профессиональная этика тележурналиста. Наси-
лие на телеэкране» в рамках практического занятия «Методика ра-
боты журналистов зарубежных аудиовизуальных СМИ в различных 
видах вещания».

Вопросы и темы для обсуждения:
 ● Какими принципами профессиональной этики должен руковод-
ствоваться журналист при показе трагедий, насилия?
 ● Границы личной и профессиональной цензуры.
 ● Правдивость информации против трагедии участников – как 
найти баланс?
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РАЗДЕЛ 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Для диагностики компетенций предполагается использова-
ние следующих форм.

1. Устная форма:
 ● доклады на практических занятиях;
 ● сообщения по проблемной теме на практических занятиях;
 ● дискуссия по актуальному вопросу на практических занятиях;
 ● работа в микрогруппах: представление групповой точки зрения 
и ее защита на практических занятиях;
 ● устное выступление;
 ● фронтальный опрос.

2. Письменная форма:
 ● рефераты;
 ● контрольная работа;
 ● задание в тестовой форме.

3.Устно-письменная форма:
 ● оценка качества знаний на основе модульно-рейтинговой си-
стемы.

4. Техническая форма:
 ● оценка видеопрезентаций зарубежных телепрограмм, создан-
ных в Microsoft Power Point; презентаций отдельных видео- или 
аудиозаписей зарубежных теле- или радиопрограмм, видеоро-
ликов, телесюжетов; групповой презентации видео- или ауди-
опроекта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, ка-
федрами, преподавателями в соответствии с Положением о само-
стоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим учебным 
заведением.

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает:
 ● ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, хресто-
матийной литературой, первоисточниками, эфирными матери-
алами, звукозаписями;
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 ● анализ зарубежных журналистских произведений различной 
жанрово-тематической направленности;
 ● подготовку рефератов и сообщений в рамках проблемного поля;
 ● создание электронных презентаций зарубежных телепрограмм, 
программ популярных радиостанций, созданных в Microsoft 
Power Point;
 ● создание презентаций отдельных видео- или аудиозаписей за-
рубежных теле- или радиопрограмм, видеороликов, телесюже-
тов;
 ● подготовку презентаций, смонтированных в один видеоряд за-
писей зарубежных телепрограмм, видеороликов, телесюжетов;
 ● подготовку аудиопрезентаций, смонтированных в один ряд за-
писей зарубежных радиопрограмм;
 ● выполнение контрольных работ, тестов, комплексных заданий.

Оценка самостоятельной деятельности студентов производится 
по десятибалльной шкале либо в зачетных единицах.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Становление и развитие аудиовизуальных СМИ Центральной 
и Юго-Восточной Европы.

2. Телевидение и радиовещание бывших соцстран в условиях об-
щественно-политической перестройки в 1990-е гг.

3. Основные тенденции развития аудиовизуальных СМИ на ру-
беже веков.

4. Структура и виды телеорганизаций мира.
5. Развитие информационной индустрии в мире: итоги и пер-

спективы.
6. Международный обмен аудиовизуальной информацией.
7. Международные организации по вопросам телевидения и ра-

диовещания.
8. Актуальные проблемы международного теле- и/или радиове-

щания.
9. История зарождения и развития коммерческой рекламы.

10.  Интервидение и Евровидение – история зарождения и функ-
ционирование, эволюция сотрудничества.

11.  Анализ основных тенденций международного сотрудничества 
в рамках Европейского вещательного союза на современном этапе.

12.  Утренние информационно-развлекательные программы: опыт 
зарубежных стран.
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13.  История создания радиостанции «Голос Америки».
14.  Отличительные особенности общественного телевещания за-

рубежных аудиовизуальных СМИ.
15.  Характеристика новостных выпусков Euronews.
16.  Популярные радиопередачи BBC radio как образец професси-

онального журнализма и высокой культуры.
17.  Сбор и выпуск новостей на телевидении и радио США и Вели-

кобритании: сравнительный анализ.
18.  Радио как средство пропаганды в нацистской Германии.
19.  Кинорежиссура как средство пропаганды в нацистской Герма-

нии. Творчество Лени Рифеншталь.
20.  Художественное вещание Франции: от истории к современ-

ности.
21.  Телевидение Италии в лицах.
22.  Общественная модель вещания телевидения и радио Сканди-

навских стран.
23.  Особенности функционирования телевидения и радиовеща-

ния Китая на современном этапе.
24.  Современное жанрово-тематическое разнообразие теле- и ра-

диопередач Японии.
25.  Зарубежное детское телевещание: особенности функциони-

рования детских телевизионных каналов разных стран.
26.  Профессиональное мастерство известных зарубежных теле-

радиожурналистов (на выбор).

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Выбрать правильный ответ
1. Ежедневные телевизионные передачи в США начались с:
а) репортажа об открытии Нью-Йоркской всемирной выставки;
б) репортажа об открытии Уимблдонского турнира;
в) показа мыльной оперы «Голдбери»;
г) выпуска новостей.

2. Основные черты американского телевидения:
а) коммерциализация;
б) сбалансированность;
в) развлекательный характер;
г) политизированность;



152

д) сетевая организация вещания;
е) многообразие;
ж) сервисная функция.

3. В чем первенство телекомпании CNN?
а) первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания   

новостей;
б) первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания;
в) первой в мире предложила концепцию вещания на разных язы-

ках.

4. Для программной политики телеканала Euronews харак-
терно:

а) отсутствие четко выраженной национальной принадлежности;
б) оригинальность текста каждой из языковых версий;
в) англоязычное вещание;
г) приоритет текста над видеорядом;
д) почти полное отсутствие журналистов на экране;
е) анонимность звучащих голосов;
ж) отсутствие ведущих в кадре.

Дополнить
Для вещания ___________________ (какой страны?) характерно сле-

дующее:
 ● радио – самое «неспокойное»;
 ● децентрализованный характер радио и телевидения;
 ● самый популярный телевизионный жанр: викторины, ток-шоу;
 ● отсутствие цензуры → раскрепощенное телевидение.

Установить соответствие
Общенациональные телесети США

Телесеть Логотип
NBC А)

CBS B)

PBS C)

ABC D)
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Основные этапы развития зарубежных аудиовизуальных СМИ.
2. Тенденции развития мирового телерадиовещания на рубеже 

веков.
3. Индустрия развлечения западного телевидения (музыкальные 

шоу, телеигры, викторины).
4. Структура и виды телерадиоорганизаций мира.
5. Международные организации по вопросам теле- и радиове-

щания.
6. Международный обмен теле- и радиоинформацией на совре-

менном этапе.
7. Новейшие информационные технологии и их роль в создании 

мирового информационного пространства (спутниковое и кабель-
ное телевидение, цифровое телевещание и радиовещание).

8. Роль новостных программ в формировании политического 
климата (анализ выпусков новостей различных стран).

9. Эволюция развития утренних информационных программ 
в США и распространение этого опыта в других странах мира.

10. Характеристика коммерческого телевидения США.
11. NBC – первая американская телесеть.
12. CNN как новая модель информационного вещания.
13. Euronews – важнейший европейский источник мировых но-

востей.
14. Общественное телевидение Великобритании. Характеристи-

ка деятельности ВВС.
15. Коммерческое телевидение Великобритании.
16. История телевидения и радио Германии.
17. Современное состояние аудиовизуальных СМИ Германии.
18. Особенности становления и развития радиовещания и теле-

видения Франции.
19. Характеристика и жанрово-тематическое разнообразие про-

грамм телевидения и радио Италии.
20. Особенности телевидения и радио Испании.
21. Система организации телевидения и радиовещания Латинской 

Америки. Крупнейшие вещательные сети.
22. Зарождение и развитие телевидения и радио Скандинавских 

стран.
23. Система организации телевидения и радиовещания в Японии.
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24.  Характеристика телевидения и радиовещания Китая.
25.  Методика работы зарубежных журналистов в информацион-

ном вещании.
26.  Методика работы зарубежных журналистов в жанре интервью.
27.  Принципы профессиональной этики зарубежных журнали-

стов.
28.  Известные телерадиожурналисты мира (на выбор).
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАРУБЕЖНЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СМИ»
(очная форма получения образования)

№ п/п Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных
часов

лекции практические 
занятия УСР

1 Становление, развитие, тенденции 
и перспективы зарубежных 
аудиовизуальных СМИ

2 2 –
2 Структура и виды телеорганизаций 

мира. Международные организации 
по вопросам телерадиовещания

3 Глобальный обмен аудиовизуальной 
информацией: кабельное, спутнико-
вое, цифровое вещание

4 Телевидение и радио США. Коммер-
ческая модель вещания

4 2 –
5 Индустрия развлечения. 

Интервидение и Евровидение
6 Развитие информационной 

индустрии: CNN и Euronews как 
модели информационного вещания 
и важнейшие источники мировых 
новостей

2 2 –

7 Становление и развитие телевидения 
и радио Великобритании. BBC как 
флагман мирового информационного 
вещания

2 2 –

8 Телевидение и радио стран 
Западной Европы (Германия, 
Франция, Италия)

2 2 –

9 Характеристика и жанрово-
тематическое разнообразие 
телерадиопрограмм Испании 2 2 –

10 Телерадиовещательные сети стран 
Латинской Америки (Televisa, Globo)

11 Особенности развития телевидения 
и радио Скандинавских стран 2 2 –
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№ п/п Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных
часов

лекции практические 
занятия УСР

12 Телевидение и радио Японии: 
специфика программного контента

2 2 –13 Телевидение и радио Китая. 
CCTV – национальная 
телерадиовещательная организация

14 Методика работы журналистов 
зарубежных аудиовизуальных СМИ 
в различных видах вещания 2 2 –

15 Зарубежное детское телевещание
16 Профессиональное мастерство 

известных зарубежных 
телерадиожурналистов (анализ 
эфирных материалов)

– 2 2

Итого
20 20 2

42

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАРУБЕЖНЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СМИ»

(заочная форма получения образования)

№ п/п Название раздела, темы занятия;
перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных
часов

лекции практические 
занятия

1 Становление, развитие, тенденции 
и перспективы зарубежных 
аудиовизуальных СМИ 2 2

2 Телевидение и радио США. Коммерческая 
модель вещания. Индустрия развлечения

3 Развитие информационной индустрии: 
CNN и Euronews как модели 
информационного вещания и важнейшие 
источники мировых новостей 2 2

4 История и основные принципы работы 
BBC (Великобритания)
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№ п/п Название раздела, темы занятия;
перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных
часов

лекции практические 
занятия

5 Особенности становления и развития 
радиовещания и телевидения в странах 
Западной Европы (Германия, Франция, 
Италия), а также Скандинавских странах

2 2

Итого
6 6

12
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