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От автора
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей - хорошая
возможность обратиться к недавнему прошлому, разобраться в процессах,
протекающих ныне в отечественной индустрии электронных медиа.
Ни одна из статей не потеряла актуальности по сей день, хотя, стоит
признать, изменения на медиарынке протекают столь динамично, что многое
меняется буквально на глазах. Прошедший в Москве, к примеру, совсем
недавно первый Международный форум «Internet TV & Video. Смена
приоритетов» наглядно подтвердил, что интернет становится одной из наиболее
востребованных сред, где видеопродукция пользуется наибольшим спросом
среди потребителей. Ряд экспертов связывает это с тремя «эпохами»
видеоиндустрии, переходящими от Аналогового ТВ к Цифровому ТВ и, затем, к
Интернет ТВ. Примечателен и другой факт. Интенсивность протекающих на
медиарынке конвергентно-интеграционных процессов столь высока, что
заставляет «игроков» телекоммуникационного и медийного
секторов
объединяться, чтобы выработать и новую стратегию для медийной индустрии, и
оптимальные бизнес-модели. То, что эти процессы все активнее смещаются из
сферы технологической в экономическую, организационно-структурную и
управленческую ниши, а также в пространственную (распространение) и даже
социокультурную, связанную с производством контента, ни для кого уже не
секрет. Хотя по-прежнему технологии остаются движителем эволюционных
процессов в медийной сфере.
Тезис о том, что «телевидение сегодня повсюду», а «медийный мир
находится на этапе кардинальной трансформации» звучит как аксиома. Само же
развитие медиарынка идет по пути «Media 1.0 (традиционные) - Media.2.0
(традиционные и новые) - Media 3.0(все вместе)», где потреблению контента
становятся присущи такие свойства, как гибкость, интерактивность,
персонализация, мобильность, социальность. Но чтобы понять, какой путь
будет наиболее успешным для продвижения в будущее, стоит поначалу изучить
недавнее прошлое.
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ИЗ ТЕОРИИ СМИ

Головоломка века
!

В последнее время слова «масс медиа», «массовые коммуникации»,

«доступ к информации и знаниям», «цифровой век», «цифровая экономика»,
«сетевое обще ство», «информационная среда», «информационные
потребности», «глобальная информационная инфраструктура» и другие,
свидетельствующие о признаках наступления постиндустриальной эры,
активно входят в общеупотребительную лексику. Все чаще и настойчивее
звучат новые термины на разных языках, становясь достоянием масс. Хотя, что
такое «глобальное информационное общество», никто сегодня сказать не может.
Есть сотни определений на этот счет, множество подходов, теорий, ведется
немало дискуссий. Не случайно в 1997 году Международный союз журналистов
назвал новую эру цивилизации «головоломкой века» [1]. Правда, в 2003 году на
Всемирном саммите по информационному обществу (WSIS) отмечалось, что
«головоломка века» наполовину разгадана. Это утверждение – примета
наметившегося продвижения вперед.
Человечество идет по пути, заданному информационными и
коммуникационными технологиями (ИКТ). Процесс этот набирает динамику,
вовлекая в свой круговорот все большее число людей по всему миру. Примеры
тому есть. Вот один из них, незначительный на первый взгляд, но смотря с
какими критериями к этому подходить. В интернете опубликован список ста
базовых терминов, разработанный российским Институтом развития
информационного общества и Британским Советом в России, где разъясняется,
что каждое из новых понятий означает, какой смысл в них вкладывается.
Трактовка определений не окончательная, и любой, кому не чужд процесс
становления информационного общества, может предложить свою, наиболее
емкую формулировку. Возможность участия каждого гражданина планеты в
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выработке матрицы будущего развития цивилизации - один из признаков
фундаментальных преобразований в мире.
Концепция ЮНЕСКО и четыре принципа развития
!

В Санкт-Петербурге, где в мае этого года проходила Международная

конференция «ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по
информационному обществу», новые термины стали ключом к дискуссии – в
ней участвовало более 450 делегатов из 50 стран всех континентов планеты. Это
политические и общественные деятели, ведущие эксперты, представлявшие
международные правительственные и неправительственные организации,
государственные органы в сфере культуры, образования, науки, информации и
коммуникаций, бизнес-сообщества и гражданского общества, научнообразовательной элиты и СМИ. Было заслушано 150 докладов. Проведение же
самой конференции – вклад ЮНЕСКО в подготовку второго этапа Всемирного
саммита по информационному обществу, который состоится в Тунисе в ноябре
2005 года. На нем будут определяться дальнейшие шаги мирового сообщества
на пути к будущему. Первый этап Саммита прошел в декабре 2003 года в
Женеве, а его итогом стали принятые Декларация принципов и План действий –
документы основополагающие для всех стран, народов и их правительств.
!

Спектр тем, обсуждавшихся на пленарных заседаниях, 11-ти секциях,

круглых столах форума в Санкт-Петербурге, был и фундаментальным, и
глобальным. Речь шла о построении информационного общества с учетом его
концепций, стратегий и программ развития, создаваться которое должно на
основе парадигмы множества обществ знаний [2]. Только используя всеобщий
потенциал знаний, возможно преодолеть разрыв между «информационнобогатыми» и «информационно-бедными» континентами, странами, народами,
людьми. Это - проблема глобального масштаба. И человеческий потенциал,
информационная культура личности играют в этом плане приоритетную роль,
как и образование в обществе, основанном на знаниях. Шел разговор о науке,
об инновациях, о культурном разнообразии в киберпространстве. Отдельные

дискуссии состоялись по таким важным темам, которые непосредственно
касаются СМИ, перспектив их развития. Это – всеобщий доступ к информации,
являющейся общественным достоянием; развитие коммуникаций и свобода
выражения мнений; партнерство и сотрудничество всех заинтересованных
сторон для развития информационного общества; создание благоприятной
деловой среды для формирования общества знаний; технологии и
инфраструктура информационного общества; политика в области оцифровки и
сохранения культурного и научного наследия.
Даже простой перечень заявленной проблематики показывает, какой
гигантский круг вопросов требует осмысления, чтобы определиться со
стратегией информационного общества, его приоритетами. А время не ждет,
приметы реформ в виде технологических новаций уже явственно вторгаются в
жизнь.
Технологический прогресс настолько стремителен, что каждые три года
он изменяет баланс в области доступа к коммуникации [3]. Позиция ЮНЕСКО
заключается в продвижении концепции обществ знания, а не глобального
информационного общества. Простое увеличение информационных потоков
совсем не обязательно приведет к появлению оптимальных возможностей для
нового витка развития цивилизации, не сделает преобразования управляемыми,
приносящими наименьшие социальные издержки. Тут нужно четкое и ясное
определение векторов развития.
У ЮНЕСКО сформулированы четыре принципа, соблюдение которых
является непременным условием создания справедливого общества знаний. Это
- культурное и лингвистическое разнообразие, равный доступ к образованию,
всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием, и
свобода самовыражения. Эти принципы, включая соблюдение прав человека и
основных свобод, должны стать основным фундаментом для построения
будущего.
Социально-экономическое положение народов разных стран в мире не
однородно. Многие жители развивающихся государств и в XXI веке не имеют
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доступа к информации и знаниям, что препятствует их динамичному развитию.
Тогда как «именно развитие и внедрение информационных технологий,
облегчающих доступ к знаниям, может стать важным инструментом в борьбе с
бедностью во всем мире», – об этом говорила на конференции Франсуаза
Ривьер, первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО. И
межкультурные связи в условиях глобализации, а также проявление
толерантности и уважение к культурному разнообразию народов Земли
необходимо отнести к главным факторам в построении информационного
общества. Культурное разнообразие нужно рассматривать не как обязанность, а
как «совокупность строительных блоков общемировой гражданской культуры,
которой необходимы общемировая этика и ценности», подчеркнул
выступивший на конференции Александр Соколов, министр культуры и
массовых коммуникаций РФ. И цель конференции, а ей предшествовало еще
три тематические встречи, проведенные ЮНЕСКО[4], – определить
дальнейшие шаги, выработать принципиальные решения для создания
глобального информационного общества, а главная ее задача - принять
рекомендации, отражающие позицию ЮНЕСКО, чтобы они стали достоянием
мирового сообщества на Саммите в Тунисе. Полномочия для этого есть.
Международному форуму в Санкт-Петербурге был присвоен статус
«Тематической встречи Саммита», а проводился он под патронатом Президента
РФ и Генерального секретаря ЮНЕСКО [5]. «Россия поддерживает усилия
ЮНЕСКО, призванные привлечь внимание мирового сообщества к
гуманитарным аспектам построения информационного пространства, его
этическим, правовым и социокультурным проблемам», – отмечалось в послании
В.В. Путина. И место для форума было избрано исключительное – Дворец
Конгрессов, известный в историческом прошлом как Константиновский дворец
в Стрельне. Представший после реставрации в первозданном виде, он явился
некой культурной доминантой, подчеркивая всем своим величием,
великолепием убранства залов и окружающего ландшафтного пространства
значимость сохранения культурного наследия.

Информационное общество – абстракция или реальность?

Первый этап Всемирного саммита по информационному обществу,
впрочем, как и конференция ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге, не стали
достоянием широких масс [6] в России. Отечественные СМИ, за редким
исключением, не восприняли эти важнейшие события, не создали из них
информационного прецедента. Хотя в Декларации принципов говорится, что
СМИ «являются основной составляющей информационного общества» и что
«свобода искать, получать, передавать и использовать информацию для
создания, накопления и распространения знаний имеет существенное значение
для информационного общества».
Столь формальный подход к реалиям, определяющими будущее развитие,
как на глобальном, так и национальном уровне, можно отнести лишь к утрате
профессионального «чутья» при поиске и отборе новой информации. И это
выдвигает на первый план вопрос о предназначении журналиста, о качестве
потенциала его личности. И то, что критерии профессионализма становятся в
журналистской среде определяющими. Разве можно продвигать знания в
общество, не владея ими? Эти и другие аспекты в отношении СМИ
обсуждались на одной из секций конференции «Развитие коммуникаций и
свобода выражения мнений». На ней затрагивалась роль телевидения, радио,
новых электронных СМИ в информационном обще стве, а также
обрисовывалось их нынешнее положение. С основным докладом на секции
выступил Ален Маду, Президент ORBICOM (Международная сеть кафедр
ЮНЕСКО по коммуникации). Темы, доминировавшие на секции, касались
свободы слова в информационном обществе и соотношения таких понятий как
«шум»-информация в электронных СМИ. Обсуждалась роль общественного
телевидения, медиаобразования и медиаграмотности, а также ответственности
журналистов и СМИ перед обществом. Затрагивался вопрос о введении
общественного контроля за программной политикой телевидения и радио,
дискутировалась проблема свободы выражения мнений в России в связи с
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реформированием государственного телерадиовещания, дальнейшим развитием
интернета, мобильной телефонии, превращающейся в мобильное телевидение.
Не секрет, что информационная политика нередко сводится к вопросам
развития СМИ. Но «при этом из поля зрения почти всегда выпадают две другие
составляющие информационной политики: само содержание информации, а
также конечный потребитель и создатель информации – человек».
Эта тема на конференции тоже затрагивалась. Об информационной
культуре личности говорил Евгений Кузьмин, председатель Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Какие же черты и
навыки определяют информационную культуру личности? Это с детства
воспитываемая потребность в информации и понимание того, что на каждый
поставленный вопрос где-то существует ответ. Это – умение находить нужную
информацию для решения жизненно важных задач, чтобы двигаться к успеху,
наращивать личностный потенциал и в итоге выходить на качественно новый
уровень жизни. Это – способность критически оценивать полученную
информацию с точки зрения ее актуальности, надежности, полноты
содержания. А также умение эффективно использовать информацию в любой
деятельно сти и – спо собно сть создавать свой собственный
конкурентоспособный информационный продукт.
Отмечалось также, что формируемая ныне информационная политика
имеет серьезные лакуны. На национальном и международном уровне она
определяется зачастую специалистами с техническим или экономическим
образованием, которые далеки от гуманитарных идей и идеалов, связанных с
развитием интеллектуального и нравственного потенциала человека. «А ведь
именно в сознании человека таятся угрозы устойчивому развитию», –
подчеркнул Евгений Кузьмин. Еще он назвал «сердцем информационного
общества» библиотеки, архивы и музеи, роль которых по-настоящему не
оценена. Именно библиотеки, музеи и архивы хранят память человечества – в
них собран наиболее качественный научный контент. Его оцифровка – самая

актуальная ныне задача, хотя и высоко затратная, требующая комплексного
подхода как на национальном, так и международном уровне.
Глобальное информационное общество, строящееся сегодня, каждый пока
понимает по-своему. Для кого-то, в основном для «информационно-бедных»
слоев человечества, это некая абстракция. Для тех, кто уже вкусил прелести
информационно-коммуникационных технологий и не мыслит без них жизни, то
есть для «информационно-богатых», – это уже реальность. Но мир, пытаясь
разгадать «головоломку века», уже устремился к знаниям, изобретая новые
методики обучения, используя все возможные средства, включая радио,
телевидение, интернет. В Непале, например, применяется интерактивное
обучение по радио (IRI), предназначенное для подготовки учителей. Здесь, как
и в Южной Африке, радио стало незаменимым инструментом для повышения
квалификации воспитателей, педагогов детских садов. А в Боливии и
Сальвадоре с помощью проектов IRI обучают математике. В Индии при
помощи радио готовят учителей английского языка, медицинских сестер. В
Доминиканской Республике радио тоже участвует в программе подготовки для
подготовки кадров. Не отстает и телевидение. Более 30 лет в Китае телевидение
используется с целью обучения. А Таиланд реализует с помощью ТВ программу
повышения профессиональной квалификации учителей. В Бразилии две
телепрограммы тоже предназначены для обучения учителей. В Мексике еще в
1968 году было решено использовать телевидение для образовательных целей.
Теперь эта весьма успешная национальная программа действует в 12700
сельских общинах, она предназначена для учащихся младших и старших
классов. А в Индии благодаря телевидению реализуется программа,
ориентированная на краткосрочную специальную подготовку почти 1,8 млн.
учителей начальных школ. Об интернете, где дистанционное обучение широко
распространено, говорить не приходится. Мир постепенно преображается. «Все
люди от природы стремятся к знаниям», утверждал Аристотель. Надо им только
дать такую возможность.
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Постскриптум:

На следующий день после завершения конференции в рамках секции
«Всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием»
был открыт Центр правовой информации в Нахимовском военно-морском
училище Санкт-Петербурга. Его создание стало практическим воплощением в
жизнь идей информационного общества.
Программу «Создание общероссийской сети публичных центров
правовой информации на базе доступных библиотек» реализуют Минкультуры
и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по культуре и
кинематографии, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», Спецсвязь ФСО России при поддержке компаний «Гарант», «Кодекс»,
«Консультант Плюс», ряда государственных, общественных и коммерческих
организаций. Открыто более 1.500 Центров. Учащимся Нахимовского военноморского училища были переданы информационно-правовые системы
«Законодательство России», «Официальные и периодические издания правовой
информации», используемые в государственной системе распространения
правовых актов, включая «Военный кодекс», где собраны все правовые акты,
имеющие отношение к военной службе. Было также предоставлено уникальное
электронное издание – «Свод законов Российской империи».
Примечания:
[1] Е.И.Кузьмин, председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация
для всех", член правления Международной Федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений, начальник Отдела библиотек Министерства культуры РФ. Всемирный Саммит
по информационному обществу/ Сост.: Е.И.Кузьмин, В.Р.Фирсов. - СПб: Изд-во РНБ, 2004.
[2] «...ЮНЕСКО поддерживает концепцию множества обществ знаний, а не концепцию
глобального информационного общества, потому что все возрастающие информационные
потоки сами по себе являются недостаточным условием для того, чтобы понять те
благоприятные возможности для развития, которые дает знание. Таким образом, необходим
более всеобъемлющий, целостный и всесторонний взгляд на проблему и ясная перспектива
развития». Абдул Вахид Хан, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам

коммуникации и информации. Мониторинг информационного общества и обществ знаний:
статистические данные/ Институт статистики ЮНЕСКО, Монреаль - СПб:Изд-во РНБ,2004.
[3] Журналистика в информационном обществе: новые проблемы и новые вызовы/ Под ред.
Т.В.Ершовой - М.: Институт развития информационного общества, 2005. Выступление Я.Н.
Засурского, декана факультета журналистики МГУ.
[4] Конференции в Санкт-Петербурге предшествовали три тематических встречи,
проведенные ЮНЕСКО в ходе подготовки к Саммиту в Тунисе - "Свобода выражения в
киберпространстве" (3-4 февраля 2005 г., Париж), "Роль многоязычия в обеспечении
культурного разнообразия и всеобщего участия в киберпространстве" (5-6 мая 2005 г.,
Бамако, Мали); "Информационно-коммуникационные технологии для развития
человеческого потенциала: основные факторы успеха" (11-13 мая 2005 г., Париж).
[5] В сентябре 2004 года на открытии Всемирного конгресса информационных агентств в
Москве Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура сообщил собравшимся, что
Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и Министерство
культуры и массовых коммуникаций РФ проведут Конференцию в мае 2005 года в СанктПетербурге.
[6] Небольшая заметка была опубликована в газете «Известия», а в журнале «Техника кино и
телевидения»( 2004 г.) - статья автора этих строк «На пути к информационному будущему».
Журнал "Телецентр", № 2 (10) июнь 2005 года
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Телевидение и культурный код
!

Совместимы ли такие понятия, как телевидение и культурный код, стоит

ли в принципе рассматривать электронные СМИ в контексте культурной
парадигмы или при определении деятельности этого самого массового СМИ
вполне можно обойтись показателями и критериями бизнеса, а гуманитарную
составляющую транслируемых телевизионных программ в расчет брать не
стоит? Вопросы эти периодически встают перед профессиональным
сообществом на протяжении ряда лет с завидной долей постоянства и даже
обсуждаются, но сегодня их злободневность возрастает.
Не стал исключением в плане обсуждения и круглый стол «Культура на
телевидении. Телевидение и культура», проведенный Национальной
ассоциацией телерадиовещателей (НАТ) при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. На эту дискуссию собрались и
те, кто создает сегодняшнее телевидение, и те, кто анализирует, теоретически
обосновывает результативность той продукции, что распространяется в
общественной среде телевизионной индустрией, нередко называемой
«фабрикой идей и смыслов». Вопрос о том, какие смыслы она производит и
почему ставку делает на развлечения и шоу, сегодня основной.
На этапе перехода к цифровому вещанию проблематика создания
качественного и социально-значимого контента приобретает все большую
актуальность. Речь, по сути, идет об управлении вниманием и временем
телезрителя. Не секрет, что под влиянием цифровых вещательных технологий
конфигурация медийного рынка стремительно меняется. Телевидение
становится многопрограммным, интерактивным, появляются каналы HDTV,
быстро растет сектор платного ТВ, в который, кроме спутниковых и кабельных
каналов, добавляются новые ресурсы, претендующие на внимание потребителя,
– IPTV и мобильное ТВ. Все это остро ощущает телезритель, от предпочтений

которого зависит успех телеканала. Уже пару лет назад эксперты обратили
внимание на то, что аудитория, смотрящая программы традиционного ТВ,
сократилась на 15-20%, а в одной из передач этого лета «Ничего
личного» (канал «ТВ Центр») прозвучала информация о том, что 4 млн.
российских граждан совсем не смотрят телевизор. Ссылки на то, что часть
телевизионной аудитории перекочевала в интернет, состоятельны лишь отчасти.
Очевидно, что падение интере са аудитории напрямую связано с
содержательностью телепрограмм. Значит, поиск решения этой проблемы
нужно вести в другом направлении.
Выгодны ли стереотипы
!

Камертон к обсуждению наиболее значимых проблем телевидения

новейшего времени задал социолог и главный редактор журнала «Искусство
кино» Даниил Дондурей. Свое выступление он назвал «Телевизионные
стереотипы как культурные барьеры», представив макроанализ нынешнего ТВ и
того, чего ему не хватает. А не хватает, прежде всего, обоснованной и
в з в е ш е н н о й э кс п е р т и з ы п о м е д и а р ы н к у, о ц е н к и т е м ат и ч е с ко й
содержательности телепрограмм – того, на чем базируется интерес социума к
телепродукту. Встраивается ли программная политика телеканалов в
современную канву общественного развития, основной сегодня вопрос. Но у
руководителей телеканалов, утверждает Д.Дондурей, нет интереса к такому
анализу, и это многое объясняет. Новейшее телевидение, считает социолог, не
рассматривается как сфера формирования смыслов, картин прошлого и
будущего в общественной среде. Хотя ТВ – важнейший, не до конца изученный
инструмент отражения реальности окружающего мира. И по транслируемым на
ТВ программам вполне можно определить, почему нация не готова к реформам.
Так, восемь из десяти российских граждан воспринимают процессы реформ как
непродолжительные, 57% населения выступает за контроль цен, а 17 % жителей
страны и вовсе готовы вернуться к социалистическому строю и образу жизни. У
молодого же поколения бытует другой стереотип: 40% молодежи хочет работать
только в Газпроме, получать высокую зарплату.
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Социальный срез телевизионных программ, отмечалось в выступлении,
показывает: в эфире отсутствует культ ума, знаний, интеллекта, а потому
героями передач не становятся ни ученые, ни интеллектуалы или творцыпрактики. Заказ на их представления о современном развитии окружающего
мира, на культурные ценности, исповедуемые интеллектуалами и прогрессивно
настроенной частью населения, на телевидении отсутствует в принципе, и этот
вакуум сказывается на настроениях и предпочтениях масс. Отметив, что сфера
сознания человека – одна из ведущих точек отсчета в созидательных процессах
страны, Д.Дондурей остановился на бытующих в телевизионной среде
стереотипах, возникших, по его мнению, в 1995 году вместе с появлением
рекламы на телеканалах.
Что же это за стереотипы? Во-первых, ТВ рассматривается только как
СМИ, а не как единая медийная среда, где культивируются культурные,
нравственные и духовные ценности человека, хотя по значимости и степени
воздействия на социум этот социальный институт может конкурировать с
институтами семьи и школы. Во-вторых, считается, что ТВ лишь отражает
реальность, хотя любые замеры свидетельствуют о том, что оно само
формирует совершенно особую – экранную реальность, мало связанную с
реальностью действительной. В-третьих, распространено мнение, что ТВ
находится под гнетом цензуры, хотя по факту оно само цензурирует реальность,
ограничивая подачу материалов о происходящем в действительности.
Повторяемость практически на всех каналах новостных сюжетов тому пример.
В-четвертых, утверждается, что ТВ должно критиковать власть, но по факту
это воздействие на представления социума крайне незначительно. В-пятых, в
телевизионной среде распространен тезис «не хочешь, не смотри», весьма
удобный для создателей программ, поскольку в 67% случаев телевизор работает
как фон, когда его никто не смотрит. В-шестых, доминирует стереотип о том,
что зрители сами хотят смотреть показываемые ныне программы, хотя при
аналоговом вещании у них нет иного выбора, поскольку в данном случае
предложение определяет спрос, а не наоборот. В-седьмых, на ТВ преобладает

рейтинговое мышление, формирующее клиповое сознание у зрителей, которые
оказываются не способными к рефлексии. В-восьмых, распространяется тезис о
том, что ТВ учит людей правде жизни, помогает им трезво воспринимать
окружающую действительность, но так ли это? В заключение, социолог привел
данные о рекламном бюджете ТВ, который сегодня составляет $ 5 млрд., а в
2012-2013 годах возрастет до $ 12 млрд. и более. И задался вопросом: нужны ли
столь значительные финансовые вливания в отрасль, чья деятельность
малоэффективна в отношении продвижения социально-экономических реформ
в стране.
!

Дискуссию о функциональном назначении ТВ продолжил профессор

М Г У С . А . Му р ато в , ч е й д о к л а д н а з ы ва л с я « Т В ка к кул ьту р н а я
контрреволюция». Если учесть, что в среднем телезритель проводит у экрана 3
часа 55 минут, то за 70 лет его жизни это составит 11 лет. И самое время
задуматься, насколько продуктивными оказались эти годы? Если в прежнее,
советское время, ТВ ощущало себя как часть культуры, то сегодня оно
«обескультурилось» и порождает «обескультуренную» адиторию, отметил
С.А.Муратов. В подтверждение он привел высказывание зодчих средневековья,
чьи архитектурные сооружения стали явлением в истории цивилизации.
Оценивая миссию своего труда, они считали: «Сначала мы создаем образ
архитектуры, а потом он создает наш образ». Эту формулу можно применить и
к телевидению. Создавая и тиражируя примитивные по смыслу образы в
программах, далеких от норм отечественной культуры, нынешних требований
жизни, оно формирует в общественной среде аналогичный образ, чей
культурный код занижен до уровня крайнего примитивизма. Говоря о
создателях телепрограмм, профессор МГУ отметил: «жизнь такова, какой ее
видит автор», а также подчеркнул: «Такого презрения к аудитории, презрения к
профессии я не встречал за 50 лет своей деятельности, связанной с
телевидением».
Мнения практиков и теоретиков в итоге столкнулись. Говорилось, что
сегодня ТВ перестает быть СМИ, но и в искусство не превращается, что
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причина этого в двойной морали общества, снижении нравственных норм
общественной жизни – без них культура утрачивает смысл, что переход к
цифровому многопрограммному ТВ реально покажет, нужны ли аудитории
качественные программы (Ю.Белявский, главный редактор газеты
«Культура»). Шла речь и о производителях программ, неизбежно попадающих
в «ловушку», – им приходится выбирать между собственными представлениями
о ТВ и зрительскими предпочтениями, балансируя между бизнес-функцией ТВ
и его миссией (Т.Малкина, ведущая программы «Ничего личного», канал «ТВ
Центр»). Говорило сь о высоких профе ссиональных требованиях,
предъявляемых сегодня к создателям ТВ, о том, что в основе программирования
телеканалов лежат психологические типы аудитории, формирующиеся в
сегменты потребительского медиарынка, и это становится критерием выбора
форматов и жанров телепрограмм – для любителей развлечений, острых
ощущений, ценителей гармонии, знатоков… (Е.Злотникова, вице-президент
НАТ, зам.генерального директора канала «ТВ Центр»). Стоит ли
«демонизировать» сегодняшнее ТВ, тоже обсуждалось. Высказывалось мнение,
что анализа отношения аудитории к телепрограммам, документальному кино в
советское время не проводилось, и трудно определить, каким был на них спрос.
Но ТВ – это гигантская фабрика, которая не может не производить
разнообразную и конкурентоспособную продукцию, и что главное в
производстве программ – добиться как внимания телезрителей, так и их
сопереживания, поскольку это чувство и рождает ту энергетику, на которой
зиждется профессиональное ТВ (С.Шумаков, руководитель службы главных
продюсеров канала «Россия»).
Обстоятельное исследование на основе данных TNS Gallup Media и
European Audiovisual Observatory, посвященное социально-значимым
программам на отечественном ТВ в 2007 году, представила Ольга Ермолаева,
директор «МедиаКомитета». Она сравнила жанровые структуры программ
России, Великобритании и Франции, показав их идентичную направленность.

Приводились и цифры. Социально-политических программ в целом на
российском ТВ транслируется 3,12%, познавательных программ – 4,79%,
детских – 0,82 %. Эта выборка проводилась по телеканалам «7 ТВ», Euronews,
MTV, «Домашний», «ДТВ VIASAT», «Звезда», «Культура», «Муз ТВ», «НТВ»,
«Первый канал», «Петербург–5 канал», «Рен ТВ», «Россия», «Спорт», «СТС»,
«ТВ Центр», «ТВ-3», «ТНТ». По объему вещания в целом в 2007 году
лидировал канал НТВ (8747час. 34 мин.), второе место занял канал
«Россия» (8724 час. 14 мин.), третье – «ТВ Центр» (8699 час. 31 мин.),
четвертое – «Первый канал» (8498 час. 05 мин.), пятое – «Культура» (5893 час.
25 мин.). Однако с точки зрения показа социально-значимых программ
конфигурация меняется: здесь на первом месте – канал «Культура» – 100 %
(5893 часа 25 мин.), на втором «Первый канал» - 9,9 % (837 часов 55 мин.), на
третьем – НТВ - 6,4 % (563 часов 07 мин.), а завершает этот список «Россия» 6,3 % (546 часов 10 мин.). Напомнила О.Я.Ермолаева и о Едином
классификаторе программ, созданном «МедиаКомитетом» на основе
рекомендаций Европейского вещательного союза, где четко расписаны
признаки и категории телепрограмм, начиная от назначения готовящегося
продукта (цель, замысел, основная функция) и заканчивая оценкой впечатлений
зрителя.
!

Об эффектах воздействия на зрителя продукции киноискусства,

телевидения в том числе, – катарсисе и антикатарсисе (последний
рассматривается психологами как «открытая катастрофа»), говорила доктор
психологических наук, профессор МГУ Лидия Матвеева. Если экранное
произведение вызывает катарсис, в эмоциональном плане оно оказывает
позитивное, гармонизирующее воздействие на зрителя. Тогда как антикатарсис
провоцирует человека на состояние угнетенности, униженности, страха либо
агрессии. Мало того, что возникает ситуация «разрозненной коммуникации»,
антикатарсис может трансформироваться в неразрешенный внутренний
конфликт, что негативно сказывается на психологическом здоровье человека.
Неоязыческое телевидение
19

Тезис о том, что телевидение – это «сплошной мрак», где ничего
позитивного не найти, стал устойчивой конструкцией в сознании простого
обывателя. Очевидно и другое: новейшее российское телевидение, получившее
толчок к развитию с начала 90-х, оттачивает навык в формировании второй –
экранной реальности, где отдается предпочтение «глянцу» и «гламуру», с
настойчивостью демонстрируется «праздник жизни» звезд из мира шоубизнеса, визуализируются сексуальные подробности, с большой натяжкой
называемые эротикой, смакуются тайные пороки людей. Все это подается в
виде игры; принцип инфотеймента, где смыслам, суждениям, анализу и
компетентности не место, проник даже в телевизионные новости. Ведя поиск
путей развития на этапе постмодерна, телевидение пытается внедрить в
общественное сознание образцы массовой постмодернистской культуры,
которые само и создает.
Культурологи классифицируют этот период как «неоязычество», где
формируется набор неких ритуальных действий, поданных в современной
форме, например, физическое насилие, освещение эротики и секса (их
ритуализация) и т.д. От периода язычества в истории человечества эти действия
отличает лишь то, что наши пра-пра-прапредки связывали подобные ритуалы с
тайными смыслами, например, с плодородием, здоровьем, судьбой, считая, что
это поможет им выжить в суровой действительности. В современных
«священнодействиях» тайный смысл отсутствует, их назначение –
воздействовать на инстинкты человека. Создавая подобные образцы для
подражания, телевидение конструирует в людской массе образ человека с
примитивным мышлением и примитивной лексикой, который вряд ли способен
вписаться в цифровую эпоху, где даже современная техника обладает свойством
гибкости, стремится к развитию и совершенствованию. Потому-то и такие
понятия как «духовность», «знания», «интеллект» воспринимаются сегодня как
рудименты чего-то странного и старообразного[1].
В этой связи любопытно одно наблюдение. Несмотря на то, что сегодня
востребованы разного рода символы в виде графических, визуальных, знаковых

средств, искусствоведы утверждают, что абстракционизм, к примеру, не может
быть использован в качестве учебного материала, поскольку не имеет базиса
для развития профессиональных навыков. Чтобы стать профессионалом, в том
числе и в сфере телевидения, нужно идти от корней предмета, изучая его
истоки. Тогда, возможно, и удастся создать новые современные символы,
значимые по смыслу и совершенные по форме. Код развлекательности,
превалирующий в телевизионной среде, также имеет зыбкую основу и мало
способствует приобретению глубинных знаний.
Начав строить в 1990-х новое телевидение в России, его создатели
сделали ставку на «культуру молодых», отказавшись от института
преемственности, полагая, что молодежь, не имеющая полноценных знаний в
гуманитарной сфере, сможет создать новый интересный продукт. Жизнь
сыграла с создателями новых смыслов шутку – кризис в программной политике
каналов сегодня налицо. Разразился он в крайне неудобное для телевидения
время: когда спрос на качественный и даже эксклюзивный контент возрастает
день ото дня в связи с внедрением цифровых вещательных технологий и
идущими в медийной сфере фундаментальными изменениями.
Что же касается кода массмедиа, то он существует. Согласно
утверждению немецкого социолога Никласа Лумана, «код системы массмедиа –
это различение между информацией и неинформацией»[2]. Причем, критерием
определения здесь является такое свойство как информативность. С
информацией система массмедиа работать может, поскольку у информации есть
«позитивное значение, предметное означение, при помощи которого система
маркирует возможность собственного функционирования». Телепрограммы
гламурного плана, где все выстраивается на внешних эффектах, информативны
крайне незначительно, а их культурный – познавательный уровень снижен до
низшего предела. После двух-трех просмотров таких программ у телезрителя,
осознающим себя культурным и цивилизованным представителем общества,
возникает ощущение однообразия и скуки, закономерным следствием которых
является протест и отказ от просмотра подобных программ. Эмоциональный
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резонанс вызывает и то, что нарушаются и ожидания телезрителя в получении
новой, познавательной информации, которую должен предоставлять этот
социальный институт, согласно своему статусу и профессиональному
предназначению.
Возрастающий уровень протестов против существующей программной
политики телеканалов, только подтверждает, что эта сложнейшая медийная
среда, чья продукция предназначена для общества, не может существовать вне
культурного контекста, и это требует глубокого изучения. Только тогда
телевидение, независимо от типа его распространения ( эфир,кабель, спутник,
IP или мобильная связь), не будет отторгаться зрителем, когда оно станет
транслятором исторического опыта и знаний, образцом культурного начала. Не
зря же считается, что «быть культурным, значит, «уметь». Уметь пользоваться
множеством вещей, представлять (репрезентировать) в себе и через себя то, что
создано веками, и то, что актуально сегодня[3].
Литература:
1.Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Под
науч.ред.Г.В.Драча. Ростов н/Д:Феникс, 2007. С.378-379.
2.Никлас Луман. Реальность массмедиа. Праксис, Москва, 2005.С.32.
3.Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Под
науч.ред.Г.В.Драча. Ростов н/Д:Феникс, 2007.С.81.
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О визуализациии медиарынка, массовых коммуникациях
и интерактивности
В информационную эпоху среда обитания человека быстро
визуализируется. При этом процесс визуализации нарастает столь
стремительно, что известному афоризму французского философа Рене Декарта
«Cogito ergo sum» –

«Я мыслю, значит,

существую» впору придать

современную трактовку, заменив глагол «мыслить» на «видеть», тем более, что
в эпоху постмодерна внешняя форма образов явно превалирует над их
содержательностью и смыслом. Несмотря на несоизмеримость значений двух
понятий, смысл новой фразы обращен к визуальной способности homo
informaticus воспринимать и понимать окружающий мир. Хотя стоит признать,
что визуальное восприятие и понимание у индивидуумов заметно различаются,
и это зависит от визуальной культуры и визуального мышления каждого.
Эти новые понятия, основанные на английских терминах «visual» и
«vision», имеющих множество значений, емких и богатых по смыслу, в
настоящее время не только широко употребляются, но и скрупулезно
исследуются многими дисциплинами –

в дизайне, психологии, искусстве,

культурологии, других. Теория массовых коммуникаций и теория телевидения в
их числе. Вводятся в оборот и термины «визуальные коммуникации»,
«визуальные модели», «визуальные системы» (ставится даже вопрос о создании
новой научной дисциплины – визуалогии1 ), которые, по мнению
исследователей, активно воздействуют на массовую культуру, направляя ее по
пути чуть ли не «тотальной визуализации».
!

Данному феномену есть объяснение. Ускоряющийся ритм жизни

заставляет человека мгновенно ориентироваться в обилии информации,
распространяемой медиарынком. И визуальные образы, их наглядность,
доходчивость, универсальность, помогают ее быстро усваивать. Например,
известный российский психолог, автор инженерной психологии В.П.Зинченко
1

В.М.Розин. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. Изд.4-е,доп.М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2009. С. 217.
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считает: «Зрительные образы, в отличие, например, от слуховых,
характеризуются субъективной симультанностью, позволяющей мгновенно
«схватывать» отношения, существующие между различными элементами
воспринимаемой ситуации…».

Более того, визуальный облик товаров и услуг

становится основой потребительного рынка, является стимулом к
приобретению продукции. «Отныне, - отмечает искусствовед Ж.Пенин, - уже
не вещь отправляется на завоевание для себя рынков, а ее изображение.
Общество решается на выбор вещи, все в меньшей степени считаясь с ее
реальной ценностью и все в большей зависимости от того, как ее изображают».
!

Таким образом, изображение в жизни современного человека занимает

приоритетные позиции и значение его весьма существенно. Однако данное
утверждение еще в большей степени обращено к видеоизображению,
представленному на экране. По степени эффективности восприятия экранному
изображению нет равных. Широчайший же спрос оно получило именно
благодаря телевидению, самому мощному средству массовой коммуникации,
ставшему одновременно стимулом для формирования визуальных
способностей человека. Конечно, визуальная культура, в процессе эволюции
аккумулируя в своей среде различные формы воспроизведения – графическое,
изобразительное искусство, фотографию, кино и т.д., издревле сопровождает
человека. Наскальные рисунки первобытных людей тому свидетельство. Однако
вряд ли можно оспаривать тот факт, что с появлением телевидения, вошедшего
в каждый дом, беспрестанно развивавшего за годы своего существования
зрелищность, визуальная культура обрела истинную массовость. И сегодня
аудиовизуальный образ, производимый телевидением, продолжает активно
воздействовать на медийную среду, информационное пространство в целом. В
ц и ф р о в о й с р е д е о н о а п р о б и р у е т с в о й с т в а « ко н в е р г е н т н о с т ь » ,
«интерактивность», «вездесущность», став и точкой отсчета для возникновения
новых направлений деятельности. Например, IPTV, мобильного ТВ, у которых,
по утверждению экспертов, большое будущее.

Оказало бы телевидение столь мощное воздействие на визуальную
культуру и, как следствие, на психологию восприятия масс, если бы оно не
обладало соответствующей технико-технологической платформой? Вопрос этот
риторический. Следует признать, что именно постоянно совершенствующаяся
технологическая база ТВ систем и есть основа для эволюционной поступи этого
средства массовой коммуникации, которое прошло путь от блеклой,
маловыразительной, плоской черно-белой «картинки» до завораживающе
красочного изображения цифрового качества на современных плоских экранах,
только усиливающих восприятие реального мира. Как известно, без
вещательных технологий, исключительно сложных по своей сути, нет и
телевидения.
Инновационное продвижение в будущее телевидение демонстрирует и в
цифровое время. Несмотря на то, что телевидение высокой четкости в мире
только начинает осваиваться, цифровые ТВ системы уже апробируют стандарт
сверхвысокой четкости в четвертом поколении. Такое изображение позволяет
увидеть на огромном стадионе, например, часы на руке судьи или выражение
лиц арбитров. Но и на этой новации телевидение не останавливается.
Наступило время стандартизации объемного телевидения, так называемого
«3D-телевидения», возможности которого исследуются во многих странах, в
том числе в России. Такое изображение позволит человеку воспринимать
пространство телевизионной «картинки» в трехмерном измерении, ощутить его
глубину. Об этом еще в 1954 году писал наш соотечественник профессор
П.В.Шмаков.
О грядущих инновациях в сфере многофункциональных цифровых ТВ
систем и принятых рекомендациях в области международной стандартизации
поведал во время Конгресса НАТ-2008 Почетный председатель 6-й
Исследовательской комиссии МСЭ-Р, главный научный сотрудник НИИ Радио,
профессор М. И.Кривошеев, выступивший с докладом «Новые международные
решения по стандартизации в телерадиовещании и пути их реализации». Он
обрисовал стратегию развития объемного телевидения, определив ее как «путь
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к всемирной системе 3D-телевидения», рассказал об исследованиях этой ТВсистемы, которые ведутся в США, Франции, Великобритании, Италии, Канаде,
Японии, других странах.

Европейский вещательный союз также работает в

области «3D телевидения» совместно с рядом исследовательских лабораторий,
включая ВВС (R&I), RAI (CRIT) и NHK (STRL). Однако именно Россия в лице
профессора М.И.Кривошеева внесла в МСЭ-R предложение о своевременности
заключения всемирных соглашений по «3D телевидению», и 6-я ИК одобрила
«новый Вопрос изучения», который единодушно принят всеми членами МСЭ. В
настоящее время данный Вопрос 128/6 изучается 6-й ИК МСЭ-Р (под
председательством Christoph Dosch, Германия) в Рабочей группе 6С (под
председательством David Wood, EBU). Учитывая значимость интереса 6-й ИК –
ведущего международного форума по объемному телевидению, а также
активное начало изучения Вопроса по его стандартизации, можно
предположить: недалеко время, когда система «3D-телевидение» начнет
покорять телезрителей всего мира, что станет еще одним вкладом телевидения в
визуальную культуру.
Нельзя не сказать и о других решениях, принятых в области
международной стандартизации, представленных в докладе профессора
М.И.Кривошеева. Прежде всего это касается единой рекомендации для всех
стран, устанавливающей технические характеристики для спутникового (Рек.
ВО-1744) и эфирного наземного вещания (Рек.ВТ-1744), предназначенные для
массового оповещения населения по последствиям бедствий и спасательным
операциям. Как известно, электронные СМИ выполняют важнейшую функцию,
информируя население и способствуя тем самым сохранению жизни людей в
условиях природных катаклизмов и техногенных аварий. Об этой
функциональной особенности электронных медиа нередко забывают, но только
до тех пор, пока не пришла беда. В сложной же ситуации электронные СМИ –
это спасательный круг, вовремя брошенный утопающему.
Выступает телевидение в роли авангарда и в отношении развития
интерактивности всех видов связи, включая мобильные терминалы. На сей счет

международной стандартизацией принят целый пакет рекомендаций.
Исследования по интерактивности также были начаты в 1993 году по
инициативе докладчика, в то время Председателя 11-й ИК МСЭ-Р. Это весомый
вклад не только в развитие медиарынка, который в цифровой среде выходит на
этап персонализации своей аудитории, но и способ оперативного и
качественного решения множества социальных вопросов в различных сферах
деятельности. Таким образом, можно сказать: совершенствуя свою
технологическую платформу, телевидение оказывает позитивное воздействие
на развитие социальной среды.
Что же касается интерактивного телевидения, только начинающего
внедряться в полной мере, то для медиаструктур –это важнейший механизм для
совершенствования телепрограмм, ведения бизнеса, делающий прозрачными
оценку и рейтинг программ, отношение телезрителей к телеканалу, стоимость
рекламы. Как отметил М.И.Кривошеев, «Имея интерактивный STB, не нужны
специальные тестовые приборы, поскольку на экране компьютера сетевого
центра, куда стекается вся информация о просмотре программ, видны данные,
необходимые для использования в социальных вопросах и коммерческой
деятельности».

Не забыто и IP-телевидение. Предполагается, что уже этой

весной будет принят международный стандарт, позволяющий сопрягать
стандарт DVB и IPTV. Была обнародована новость и по стандарту DVB-T2 для
цифрового наземного ТВ-вещания. Как отметил докладчик, «17 октября 2008
года было предложено использовать этот стандарт, который не заменяет уже
существующий, но рассчитан на увеличение объема пропускаемой по каналу
информации на 30-50%».
О цифровом дивиденде и не только

Но вернемся к процессу визуализации медиарынка. Все чаще приметой
повседневности становятся огромные яркие экраны - цифровые панно,
установленные в многолюдных местах -

в точках розничной торговли, на

площадях, вокзалах, стадионах, в парках. Показываемые на этих экранах яркие
визуальные образы украшают улицы городов, привлекают внимание населения.
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Одновременно цифровые панно создают и новые коммерческие возможности
для разработчиков вещания, специалистов по интеграции систем. Современные
технологии дисплеев, цифровых систем ТВЧ и ТВСВЧ позволяют создавать
видеоинформационные системы (ВИС) для оперативного воспроизведения
визуальной информации. Тематическая направленность этой информации самая
разнообразная: телевизионный контент, рекламные блоки, бизнес-информация
различного уровня. Это так называемые «специальные зоны ВИС», которые
также подлежат международной стандартизации: по данному вопросу на
заседаниях 6-й ИК МСЭ-Р, состоявшихся в мае и октябре 2008 года по
предложению России, уже разработана программа исследований.
Дело ведь не только в разработке необходимых стандартов. Важно и то,
что переход электронных СМИ в цифровую среду потребует немалых
вложений. И профессор М.И.Кривошеев фактически указывает вещателям
оптимальное менеджерское решение выхода из сложившейся ситуации.
Полагая, что интеграция многих видов информационных служб в программный
центр – исключительно перспективное и коммерчески выгодное решение, он
предлагает вещательным компаниям взять на себя основную инициативу по
производству контента и совместно со связистами участвовать в развитии
структур ВИС в городе. Логика его рассуждений вполне прагматична. «Ведь
реклама, прерывающая фильм, не воспринимается столь позитивно как
реклама, идущая самостоятельно и длительно», - подчеркивает М.И.Кривошеев.
И если вещатели изъявят готовность выстроить систему интеграции
программных центров, и будут способствовать установкам на улицах ярких
экранов вместо растяжек, объявлений, выстроят механизм привлечения
р е к л а м од ат е л е й , то ул и ц ы р о с с и й с к и х го р од о в о с н а с тя т с я
видеоинформационными системами для трансляции контента, а также многих
бизнес-программ. Это предложение можно рассматривать и как новый взгляд на
ведение медиабизнеса,

и как поддержку вещателей, которым предстоят

немалые затраты при переходе в цифровую среду с многопрограммным
вещанием.

Прозвучал в докладе М.И.Кривошеева и ряд идей по участию в
преодолении экономического кризиса. Был предложен новый подход - создание
фондов и механизмов, способствующих ускорению развития информационного
общества. Был обозначен и практический выход по ускорению внедрения
цифровой платформы в отрасли с учетом сроков реализации программы. По
мнению ученого, разработанный пакет мировых стандартов цифрового
телевидения сам по себе обеспечивает значительное повышение качества и
объема вещания. Срок же внедрения цифровых стандартов, установленный
Региональной Конференцией Радиосвязи (РКР-2006),

обозначен 2015 годом.

Однако, благодаря реализации передачи нескольких цифровых ТВ-программ
или ТВЧ в стандартном канале аналогового ТВ (концепции ТВЧ 6-7-8 и МПТВ
6-7-8), предложенной профессором М.И.Кривошеевым, во многих странах
впервые появится «цифровой дивиденд» в виде широких полос частот за счет
освобождающихся каналов аналогового ТВ. В итоге возникает уникальная
ситуация, при которой внедрение перспективного цифрового ТВ не только
никого не теснит в спектре, но напротив, за счет эффективного его
использования предоставит частотные полосы для новых служб. Подойти же к
предварительной оценке временного интервала этих уникальных условий
можно следующим образом. По словам докладчика, поиск оптимального
использования «цифрового дивиденда» уже проявился на ВКР-2007, сделавшей
первый шаг по продвижению службы подвижной связи в полосу 790-862 МГц
(61-69 ТВ каналы). Можно ожидать, что ВКР-2011 и ВКР-2015
интенсифицируют этот процесс. Таким образом, 2015 год сможет стать для
многих стран рубежом внедрения цифрового ТВ-вещания и бурного развития
новых служб за счет использования «цифрового дивиденда».
Обрисовал этот крупный специалист и перспективы вхождения в
цифровую среду. Он убежден: «Конвергенция служб телерадиовещания, КТВ,
интернета, компьютерных технологий, цифрового кинематографа, прогресса
радио и волоконно-оптических систем, а также внедряемых нанотехнологий
требует глобального комплексного подхода к формированию цифровой среды.
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Такой подход поможет решению многих социальных и экономических задач. В
результате произойдет увеличение доходов от использования цифрового
многоцелевого интерактивного вещания; ожидается также взрыв объема целого
спектра услуг мобильной связи; состоится коренное расширение рекламного
бизне с а благодаря внедрению в нас еленных пункт ах массовых
видеоинформационных систем с множеством экранов. Произойдет это
благодаря всевозрастающему спросу на инфокоммуникационное обслуживание.
Появятся не только новые рабочие места, но и спрос на массовый выпуск
цифровых приемников, многофункциональных STB, других устройств».
На основании этих выводов профессор М.И.Кривошеев обратился к
афоризму древнеримского поэта Ювенала «Panem et Circenses» – «хлеба и
зрелищ», который, по его мнению, уже не полностью отражает новые
требования информационного общества. Спрос на цифровые вещательные
технологии,

мобильную связь, за последнее десятилетие охватившую мир,

массовые коммуникации растет день ото дня. Телепрограммы, олицетворяющие
визуальную культуру, стали вездесущими. Поэтому известный афоризм можно
было бы расширить, добавив к нему и понятие «массовые коммуникации».
Таким образом, современные дефиниции «зрелище» и «массовые
коммуникации» могут обеспечить более 2/3 социального заказа в цифровую
эпоху. То, что массовые коммуникации преображают мир, сегодня никто не
сомневается. Лишний раз подтверждают это совершенствующиеся
национальные и международные системы вещания, которые благодаря
цифровым технологиям постепенно, но последовательно и неуклонно
превращаются в эффективное средство культурной глобализации.
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=
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=
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Экранная «реальность» в контексте модернизации
медийной среды

Культура ничего и никого не
спасает, да и не оправдывает. Но
она – создание человека: он себя
проецирует в нее, узнает в ней себя;
только в этом критическом зеркале
он видит свой облик.
Ж.-П.Сартр2
Под воздействием научно-технического прогресса, информационнокоммуникационных технологий, особенно заметных в медийной среде,
современный мир стремительно меняется. Если еще лет двадцать назад трудно
было представить, что мобильные устройства смогут обеспечить сиюминутную
коммуникацию, независимо от местонахождения собеседников в любом уголке
планеты, включая и их воспроизведение на экране (экранная коммуникация), то
сегодня многофункциональные мобильные терминалы, которыми пользуются и
стар и млад, стали нормой жизни, непременным атрибутом каждого. Этот
небольших размеров экранный коммуникатор многофункционален. Он
позволяет ощущать ускоряющийся ритм бытия, быть в курсе последних
новостей, т.е. фактически удовлетворяет потребность людей в развитии и даже
обеспечивает досуг своему владельцу, служа емким накопителем музыкальных
и аудиовизуальных образов (мобильное ТВ).
С не меньшим, а возможно, и большим ускорением, нежели мобильная
связь, в русле модернизации современных телекоммуникаций развиваются и
компьютерные массовые контент- и сервис-услуги, также основанные на
экранной технологии. По факту интернет-коммуникация, обладающая теми же

2

Сартр Ж.-П. Слова. Изд-во «Прогресс» - М.1966. С.173.
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свойствами, что и мобильная связь, – «всеохватностью» и «персонализацией»3 ,
предстает как один из ведущих видов взаимодействия инфраструктур в
глобальной экономике, стимулируя при этом образование новых инфраструктур
и способствуя росту динамики процессов институционализации и
стратификации современного общества. Активно внедряемые в общественную
практику компьютеры, интернет, мобильные телефоны «сжимают» время и
пространство, позволяя людям разных стран и континентов взаимодействовать
без затруднений, создавая прецедент для осознания индивидом своих
неограниченных возможностей. Наиболее ярко характеризует этот процесс
Пьер Тейяр де Шарден, утверждавший еще в 30-е годы XX века, что «в
перспективах ноогенеза время и пространство действительно очеловечиваются,
или скорее сверхочеловечиваются»4.
В начале XXI века предвидение ученого и философа не просто сбывается:
явление сверхочеловечивания времени и пространства составляет сущность
эволюции современной цивилизации, вписано в контекст ее развития.
Свидетельство тому – фундаментальные изменения в технологической,
экономической, профессиональной, пространственной и культурной сферах
человеческой деятельности. По совокупности этих пяти векторов, согласно
утверждению Ф.Уэбстера, оценивается степень

вхождения современной

цивилизации в информационное общество5 , где теоретическим знаниям и
основанному на них опыту отводится первостепенное место. Не случайно,
наиболее близким понятием к определению информационное общество
является общество знаний, где в качестве ведущих критериев выступают
характер знаний и социальный контроль за изменениями (по Д.Беллу). Ответом
же на процессы «ускорения самой реальности, где мировое время обретает

3

В.М.Березин. Массовая и персональная коммуникация в различных информационно-коммуникативных
средах//Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы. Материалы I
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию РУДН. – РУДН.-М.2010. С.4,5.
4Тейяр
5

де Шарден П. Феномен человека. Издательство «Наука».– М.: 1987. С.205

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб.пособие – М.:Аспект Пресс,2003. С.15.

новый смысл»6, в качестве некой поддержки человеку выступает экранное
изображение, с одной стороны, содействующее массовизации общества как
культурного феномена, с другой – формирующее экранную «реальность», а
также новый тип культуры – экранной.
Очевидно, что такая парадигма с учетом ускорения ритма жизни
выдвигает определенные требования к накоплению необходимых знаний и
обмену опытом в массовой культуре, массовом обществе, предстающих как
неотъемлемые составные элементы7

глобального сообщества людей, что

связано с оценкой реального окружающего мира. Однако практика
свидетельствует: объективная действительность, «живая» реальность все чаще
находит отражение в принципиально новой – экранной форме, которая
становится чуть не ведущим признаком повседневности нашего бытия.
Характерный тому пример – не только разного рода технологические
устройства, снабженные экраном, но и огромные экранные цифровые панно,
устанавливаемые в городских многолюдных местах (точках розничной
торговли, на площадях, вокзалах, стадионах, в парках), которые предстают и
как некий символический образ современности, обеспечивая поток экранной
информации, воспроизводящей образы объективной действительности. И хотя
подобные видеоинформационные системы (ВИС) сегодня еще несовершенны,
лет через пять-десять (учитывая

прогресс современных технологий,

усовершенствование и смена которых происходят каждые 2-3 года), они
превратятся в обыденное явление8. Внедрение в повседневную реальность
такого рода экранной новации свидетельствует о зарождении нового явления –
формировании экранной площадной культуры9 . Демонстрируемые на таких
экранах динамичные и яркие по степени выразительности визуальные образы
6

Вирилио (Вирильо)П. Потеря мира реальности.Низвержение в пустоту// Из книги П.Вирилио
«Информационная бомба.Стратегия обмана».Перевод с фр.И.Окуневой//Кризис сознания: сборник работ по
«философии кризиса». –М.Алгорит,2009. С.206.
7Чумаков

А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект,
2009. С.259.
8

См. Кривошеев М.И. Экран в новом времени. Вестник ВГИК № 2, 2010. С.4-10.

9

Термин «Экранная площадная культура» предложен доктором филологических наук, профессором
В.Л.Цвиком. – прим. авт.
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не просто привлекают внимание, но

– направляют сознание социума в

определенное русло, делая акцент на отборе внешних, имиджерепрезентативных характеристик, наиболее характерных для текущего времени.
Подобный ракурс сопоставления объективной действительности и
«реальности» экранной (виртуальной) позволяет говорить о прочных связях,
возникающих между реальной жизнью и той экранной действительностью,
которая олицетворяет или вскоре

будет олицетворять урбанистическое

развитие в целом.
Но в состоянии ли экранная «реальность» заменить реальность «живую»?
Практика показывает, что попытка такого замещения прослеживается уже
сегодня, по скольку о сновной признак экранной «реально сти» –
воспроизводство субъекта, объекта, явления на экране. А с этим знаком, по
сути, каждый из наших современников, когда включает телевизор и смотрит
телевизионные передачи, например, новости, дискуссии в студии или прямые
трансляции, скажем, спортивных событий

и т.д., то есть те программы, где

присутствуют элементы репортажа, свидетельствующие о документальности
съемки и достоверности события. Однако следует учесть, что отражение
действительности на экране может быть как объективным, так и субъективным,
но оно никогда не бывает полным, следовательно, не может претендовать на
полноценное воспроизведение «живой» реальности. Это связано с характером
создания виртуальной реальности, включением в процесс творческого начала, в
результате чего и возникает «реальность» экранная. Конечно, в силу массового,
почти тотального распространения экранные образы, даже самые
реалистичные, стремятся

затмить объективную действительность, и, надо

сказать, экранной «реальности» это почти удается, хотя суть ее лишь копия
копии (природы), тень тени (по Платону). Тем не менее, реванш экранной
«реальности» в этом соревновании закономерен, поскольку связан с природой
homo sapiens, его чувственным восприятием и, главное, стремлением к
подражанию. Это отмечал еще Аристотель, пытаясь разгадать тайну искусства,
поясняя значение мимезиса (греч. µίµησις — подражание, воспроизведение,

изображение), посредством которого человек приобретает первичные знания и
получает удовольствие от созерцания, воспроизведения и познавания предмета,
даже если изображается безобразное10 . Природа телевидения как ведущего
массового средства коммуникации и основного, до цифровых преобразований,
производителя экранной «реальности» как раз и построена на удовлетворении
этой психологической склонности человека к созерцанию.
Очевидно, что в современном обществе неоспорима роль телевидения,
которое с переходом на цифровую платформу предстает как многопрограммная
цифровая интерактивная ТВ-система, являющаяся важной инфраструктурой
производства и распространения продуктов экранной культуры, призванная
обеспечить высокий уровень институционализации культурных потоков.
Известно, что аудиовизуальный образ мало с чем может сравниться по степени
выразительности и силе воздействия, а также скорости распространения,
поэтому не

случайно в информационном обществе экранная культура

превалирует. В этой связи можно с полным правом говорить о быстрой
визуализации среды обитания человека в информационную эпоху. При этом
процесс визуализации нарастает столь стремительно, что настало время оценки
чувственной способности homo informaticus воспринимать и понимать
окружающий мир, поскольку, стоит признать, визуальное восприятие и
понимание у индивидов заметно различаются,

и это зависит от визуальной

культуры и визуального мышления каждого.
Новые понятия, характеризующие визуализацию как процесс, активно
внедряемые в общественный обиход, происходят от английских терминов
«visual» и «vision», имеющих множество значений. В настоящее время свойства
этих понятий скрупулезно исследуются многими дисциплинами – в дизайне,
психологии, искусстве, культурологии, социологии, других. Теория массовых
коммуникаций и теория телевидения в их числе. В оборот вводятся термины
«визуальные коммуникации», «визуальные модели», «визуальные
системы» (ставится даже вопрос о создании новой научной дисциплины –
10

Словарь философских терминов/ Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.:ИНФРА-М,2007.С.330.
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визуалогии11), которые, по мнению исследователей, активно воздействуют на
массовую культуру, направляя ее по пути чуть ли не «тотальной визуализации».
Данному феномену есть объяснение. Ускоряющийся ритм жизни
вынуждает человека мгновенно ориентироваться в обилии информации,
распространяемой медиарынком (известно, что 80% информации человек
усваивает благодаря зрению), которая множится в геометрической прогрессии.
И визуальные образы, их наглядность, доходчивость, универсальность,
помогают ее быстро усваивать. Известный психолог, автор инженерной
психологии В.П.Зинченко раскрывает механизм этого явления: «Зрительные
образы, в отличие, например, от слуховых, характеризуются субъективной
симультанностью, позволяющей мгновенно «схватывать» отношения,
суще ствующие между различными элемент ами во спринимаемой
ситуации…».12

Воздействует зрительный образ и на потребительскую среду.

Визуальный облик товаров и услуг теперь основа потребительского рынка: он
стимулирует приобретение продукции.

«Отныне, – отмечает искусствовед

Ж.Пенин, – уже не вещь отправляется на завоевание для себя рынков, а ее
изображение. Общество решается на выбор вещи, все в меньшей степени
считаясь с ее реальной ценностью и все в большей зависимости от того, как ее
изображают» 13. Виртуальные картинки с изображением самой разнообразной
продукции представлены на порталах интернет-магазинов, к услуге которых
прибегает значительное число интернет-пользователей.
В свое время эту тенденцию обосновал в книге «Общество мечты»
ученый-футурист Р.Йенсен14 , утверждавший, что в ближайшем будущем
аудиовизуальный образ станет главным носителем информации. Исследователь

11В.М.Розин.

Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. Изд.4-е,доп. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ»,2009. С. 217.
12В.М.Розин.

Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. Изд.4-е,доп. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ»,2009. С. 217.
13Там

же.

14Йенсен

Р. Общество мечты. Пер. с англ. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге; Stokholm School
of Economics in Saint Petersburg, 2002.

считает, что именно аудиовизуальному образу предстоит сыграть знаковую роль
в глобальной экономике, где сутью продаж на потребительском рынке станут
отнюдь не товары, а образы, мечты, стиль поведения и т.д. Товары же,
сопутствующие идее, будут продаваться как дополнение к реализуемой мечте.
Препятствия на пути построения глобального рынка, уверен датский ученый,
смогут быть преодолены именно

благодаря образам, распространяемым

с

помощью телевидения, компьютеров, рекламы, чьей содержательной основой
должны стать занимательные истории, обрамленные увлекательными идеями и
высокими целями. Так, с помощью аудиовизуального образа, снабженного
занимательной историей, произойдет переформирование мирового
потребительского рынка. Поэтому, по Р.Йенсену, навык рассказывать истории,
обращенные к чувствам и воображению потребителя, следует развивать как у
творцов-производителей экранного продукта, так и у его потребителей,
поскольку эмоциональный тренинг не менее значим для человека, нежели
тренинг ума и тела. Но главное, содержание «продаваемых» историй, в этом
ученый убежден, должно быть обращено к непреходящим человеческим
ценностям, поскольку конкуренция в глобализирующемся информационном
обществе будет происходить как на рынке историй, убеждений и восприятия
окружающего мира, так и на рынке духовной близости людей – эти понятия
универсальны.
Таким образом, ясно, что экранное изображение в жизни современного
человека занимает одно из приоритетных мест, понятна и его ценность в
приобретении опыт а. Еще в большей степени это отно сит ся к
видеоизображению, формирующему образы на экране, которому по степени
эффективности чувственно-эмоционального восприятия нет равных. Сильный
экранный зрительный образ оставляет, как правило, в подсознании человека
неизгладимый когнитивный след, который и спустя время способствует
формированию образа зримого.
Стоит, однако, подчеркнуть, что реальный массовый спрос, причем в
глобальном масштабе, экранное изображение получило благодаря телевидению,
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мощному средству массовой коммуникации, которое стимулировало человека к
формированию у него визуальных способностей и потребностей. Разумеется,
визуальная культура, аккумулируя в процессе эволюции различные формы
изображения – графическое, живописное, фотографию, кино и т.д., исторически
сопровождает человека, и наскальные рисунки первобытных людей тому
свидетельство. Однако вряд ли можно оспорить тот факт, что с появлением
телевидения, пришедшего в каждый дом и беспрестанно развивающего такое
свойство, как зрелищность, визуальная культура обрела истинную массовость.
И сегодня аудиовизуальный образ, производимый телевидением, активно
воздействует как на общественную, так и медийную среду, информационное
пространство в целом. В цифровую же эпоху телевидение апробирует свойства
«конвергентность», «интерактивность», «вездесущность», становясь точкой
отсчета для новых направлений деятельности. Например, IPTV, мобильное ТВ –
у них, как подтверждает практика, большое будущее. На принципе
формирования экранного образа в документальном его отображении
выстраиваются и иные направления деятельности человека, например,
связанные с бытом, которые позволяют минимизировать рутинно-повседневные
проблемы, обеспечить свободное время. Пример – исключительная по своей
функциональности система «Умный дом», основанная на новых технологиях,
которая одновременно служит защитой от непрошенных вторжений. Активно
применяются экранные технологии и при проведении различных научных
исследований. Например, в Центральной Америке (США, штат Колорадо) на
одном из островов с помощью новейших технологий изучается естественная
жизнь животных, скрупулезно исследуются фауна и флора джунглей. Процессы
изменений, происходящие в природе, запечатлеваются, а затем в виртуальном
отображении воспроизводятся на экране. Таким образом, отраженная на экране
реальность служит во благо человеку.
Оказало бы телевидение столь мощное воздействие на визуальную
культуру и, как следствие, на психологию восприятия масс, если бы оно не
обладало соответствующей технико-технологической платформой? Вопрос

риторический. Необходимо признать, что постоянно совершенствующаяся
технологическая база ТВ-систем15

– основа эволюционной поступи этого

средства массовой коммуникации, которое прошло путь от блеклой,
маловыразительной и плоской черно-белой «картинки» до завораживающе
красочного изображения цифрового качества, заметно усиливающего
восприятие мира реального. Без вещательных технологий, исключительно
сложных по своей сути, нет и телевидения.
Инновационное продвижение в будущее демонстрирует телевидение и в
цифровое время. С точки зрения технологий качество телевизионной
«картинки» постоянно растет, и современное экранное изображение уже может
вполне спорить с «живой» реальностью. Этому, в частности, способствует
телевидение высокой четкости (1920х1080 пикселей). Однако, несмотря на то,
что телевидение высокой четкости (HDTV) во всем мире только становится
достоянием масс, современные цифровые ТВ-системы, стремясь к
совершенству, уже апробируют стандарт ультравысокой четкости в четвертом
поколении (UHDTV), в Японии есть и примеры его применения.
Научно-технический прогресс в области вещания, создавая прецедент для
совершенствования экранного изображения, ориентированного на чувственноэмоциональное восприятие, стремится достичь в эпоху цифровой революции
исключительного качества, чтобы удовлетворить и даже предвосхитить
потребности общества. Подтверждением тому служит объемное телевидение,
так называемое «3D-телевидение», его время уже пришло, в частности, в
России его

демонстрация впервые состоялась в прошлом году. А ныне на

российском рынке появились в продаже телевизоры, воспроизводящие 3Dпрограммы, есть и компании-производители, снимающие экранный продукт в
3D-разрешении.

Такое изображение позволяет человеку воспринимать

телевизионную «картинку» в трехмерном измерении, ощущая ее глубину16 , а
15

В настоящее время в России реализуется Федеральная целевая программа «Развитие телерадивещания в
Российской Федерации на 2009 -2015 годы», ведущая цель которой создать цифровую технологическую
платформу для электронных СМИ и ликвидировать информационное неравенство среди российских граждан. –
Прим.авт.
16Об

этом еще в 1954 году писал наш соотечественник профессор П.В.Шмаков – прим.авт.
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это, несомненно, во многом изменит и чувственно-эмоциональное восприятие
экранного образа. Сегодня «3D-телевидение» уже покоряет зрителей во всем
мире, и недалеком будущем, видимо, украсит и городской экранный ландшафт,
что станет еще одним вкладом телевидения в визуальную культуру.
Все эти примеры иллюстрируют, однако, развитие новых технологий,
благотворно воздействующих на социосферу. Но есть и существенная
проблема,

связанная не столько с технологиями, сколько со смыслом и

содержанием экранного продукта, визуальных образов, распространяемых
массово. Очевидно, что на фоне универсализации всех сторон общественной
жизни развивается и стереотипность мышления, происходит унификация
сознания миллионов людей, попадающих под влияние экранной «реальности».
У процесса этого

две стороны «медали»: как позитивная, так и негативная,

поскольку многое зависит от создателей экранной «реальности». Практика же
формирования аудиовизуального образа, особенно на телевидении, показывает,
что экранной массовой коммуникации непременно сопутствует «зрелищность»,
свойственная театральным постановкам, телепрограммам, виртуальным
образам интернета, предстающим, как правило, в игровой форме для
активизации внимания зрителей. В телевизионной же трактовке «игра в
реальности»17

доходит порой до крайности, гранича с ирреальностью.

Известные российские реалити-шоу веское тому доказательство. В этой связи
есть все основания говорить об иллюзорности (от лат.illusorius – обманчивый)
экранной «реальности», поскольку вопрос о достоверности виртуального
образа,

а также о его смысловой содержательности и культурном коде по-

прежнему остается ведущим при практическом воплощении новых методов
социализации масс.
Многое, разумеется, зависит от того, какая миссия и цель будут избраны
для развития нового направления экранного творчества, олицетворяющего
парадигму экранной площадной культуры, а также от компетентности и широты
17

«Игра в реальности» - термин, введенный автором статьи при анализе телепрограмм Reality TV и Realityshow – прим.авт.

знаний тех, кто будет производить и распространять в массах продукты
экранной «реальности». Логично предположить, что создавать их будет «элита в
области знания, эстетики» (по К.Манхейму), чья функция – «сублимировать
духовные энергии, не полностью использованные обществом в ежедневной
борьбе за существование» 18. То есть профессионалы своего дела. Однако на
примере аудиовизуального контента современного телевидения видно, что
задача эта реализуется крайне некачественно. Недаром экономист и социолог
А.Вебер утверждает, что «мы находимся в мире, непоправимо искаженном
самим человеком», что «нам надлежит реалистически ориентироваться перед
лицом этой опасности и, насколько это возможно, устранить ее». 19

А

Ж.Бодрийяр в свою очередь подчеркивает: «Информации становится все
больше, а смысла все меньше»20 . Более подробно конкретизирует проблему
Ф.Уэбстер: «Мы существуем в медианасыщенной среде, что означает: жизнь
существенно символизируется, она проходит в процессах обмена и получения –
или попытках обмена и отказа от получения – сообщений о нас самих и о
других… Мы атакованы знаками со всех сторон, мы сами себя создаем из
знаков, мы не имеем возможности скрыться от них – и все это в результате
приводит к коллапсу смысла»21 .
Очевидно, что при современных требованиях к развитию цивилизации
состояние коллапса смысла губительно. А потому в новой массовой форме
отображения экранной «реальности» усматривается противоречие.
Установление в мегаполисах огромных экранных панно можно рассматривать
как признак социализации, который в состоянии серьезно повлиять на
изменение образа жизни людей как в позитивном, так и негативном плане.
Новое явление урбанистической культуры, с одной стороны, может стать

18

Манхейм К. Ассимиляция культуры. Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». – М.:
Алгоритм, 2009. С. 175.
19Вебер

А. «Мы находимся в мире непоправимо искаженном самим человеком». Кризис сознания:сборник работ
по «философии кризиса». – М.: Алгоритм.2009. С.257.
20Уэбстер
21Там

Ф. Теории информационного общества. Аспект Пресс.– М.:2004. С.28-29.

же.
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всеобщим благом, создав прецедент для приобретения новых знаний и опыта,
столь необходимых в информационном обществе, с другой, если будет
опираться на воспроизведение маргинальных образцов массовой культуры, –
может спо собствовать проце ссу духовной разобщенно сти людей,
отгораживанию их друг от друга, от действительности и самих себя22 .
Уже на этапе внедрения этого экранного направления следует учитывать,
что оно является одним из видов массовой коммуникации и, следовательно,
воспринимает ее основные свойства, как позитивные, так и негативные. Если
расценивать формирование экранной «реальности» как еще одну возможность
распространения культуры массовой, что в принципе неизбежно, это означает
уход искусства из сферы «жизненно серьезного»

в сферу игрового,

развлекательного, а также утрату «чувства стиля», «меры» и т.д.23 Именно такой
подход пытается насаждать современное телевидение. И если оно обретет в
новом направлении поддержку, то сила медийной мощи и информационного
«давления» на потребителей не просто многократно увеличится, но станет
тотальной. Так что современное общество стоит перед серьезной дилеммой –
внедрять или не внедрять новые и весьма эффективные формы социализации,
коль скоро они предназначены для воспроизведения общедоступных
суррогатов, и есть опасность, что наш современник может и не узнать свой
реальный облик в этом зеркале культуры…
Однако проблема нивелируется в случае обнаружения культурного кода,
который должен сопровождать формирование продуктов экранной
«реальности». Сформулировать его можно так – обеспечение межкультурной
коммуникации, т.е.

процесса взаимного обмена ценностями, ценностными

установками, происходящего в ходе межкультурного взаимодействия между
субъектами, в качестве которых выступают индивиды, социальные группы,
общности, культуры, цивилизации. Такая смысловая трактовка в состоянии
22Эрнест

ванн ден Хааг. И нет меры счастью и отчаянию нашему. Кризис сознания: сборник работ по
«философии кризиса». – М.: Алгоритм.2009. С.255.
23Астафьева

О.Н. Массовая культура. Энциклопедия «Глобалистика». ЦНПП «Диалог», ОАО Издательство
«Радуга», М.2003, с.541.

обеспечить развитие диалога культур, став основой взаимодействия разных
социальных групп, необходимого для создания позитивного социокультурного
фона во всех сферах деятельности.
Очевидно, что на расширение опыта и сознания человека современности
с целью превращения его в «многомерного человека» (по Д.Беллу),
культивирование у него способности к рефлексии и, как производное,
обеспечение характера знаний и социального контроля за изменениями должны
быть направлены визуальные образы, формируемые системами массовой
ком м у н и ка ц и и . Н ау ч н о - т ех н и ч е с к и й п р о г р е с с , и н ф о рма ц и о н н о коммуникационные технологии воздействуют на сознание человека и – шире –
на человечество в целом24, а преобразование живого человеческого сознания –
как индивидуального, так и коллективного (в отличие от предыдущих
исторических эпох, когда внимание человечества было сконцентрировано на
природе, создании необходимых материальных средств для выживания)
становится доминантой развития мировой цивилизации, выходящей на новый
спиралевидный виток.
Рассуждая об эволюции цивилизационных процессов, Пьер Тейяр де
Шарден отмечал: «Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша
индивидуальность, а наша личность, а эту последнюю мы можем найти в
соответствии с эволюционной структурой мира, лишь объединяясь между
собой»25. Такое стратегическое видение и должно стать целью при внедрении в
жизнь новых форм экранной «реальности». Тогда и суть технологических
инноваций и социокультурных изменений будет сфокусирована на потенциале
личности, ее готовности воспринимать цивилизационные процессы, направляя
их в русло позитивного развития. Проблематика создания новых форм экранной
«реальности», вписываемых в ландшафт мегаполисов, лишь одна из
иллюстраций противоречий, возникающих на фоне научно-технического
прогресса и социокультурного развития.
24Маркарян
25Тейяр

А.С. Глобализация и человеческий потенциал. ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. С.26.

де Шарден П. Феномен человека. Издательство «Наука».– М.: 1987. С.205
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Конвергентно-интеграционные аспекты эволюции СМИ
в век информации
Термины «конвергенция» и «интеграция» в применении к журналистике,
масс-медиа до недавнего времени не использовались. Чаще эти дефиниции
можно было встретить в технической и научной литературе, где их значение
пояснялось. В век информации эти понятия проникли в медийную сферу и
прочно в ней обосновались. Теперь конвергентно-интеграционные процессы
находят отражение в медиаменеджменте, в производстве медийного контента,
существенно влияя на сбор, создание и распространение информационного
продукта, подвергая изменениям и подходы к управлению информацией,
воздействуя кардинально на организационную структуру СМИ.
Дадим определение этим понятиям. Конвергенция (от лат. convergere)
означает «схождение», «сближение». В контексте медийных реформ данный
процесс обеспечивает разным типам СМИ новое концептуальное
взаимодействие при их организационно-структурном сближении или полном
слиянии, формирование новых управленческих методик для оперативного
создания оригинального информационного продукта с учетом его размещения в
различных медийных средах, захвата внимания потенциальной аудитории. В
теории

масс-медиа термин «конвергенция» трактуется как

«сближение в

сторону слияния, устойчивого равновесия и развития», обозначая появление
нового качества в результате развития и интеграции технологий
распро ст ранения СМИ, включая и
медиакомпаний26 .

диагонально е объединение

Интеграция (от лат.integer – полный, цельный,

ненарушенный) обозначает процесс или действие, результатом которого
является целостность состоявшегося объединения, что при преобразовании
м е д и й н ы х с т р у к т у р о б е с п еч и в а е т с т р е м л е н и е к у гл у бл е н н ом у

26

Основы медиабизнеса. Учеб.пособие для студентов вузов./Под ред.Е.Л.Вартановой. – М.:Аспект Пресс,2009.
С.356.
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взаимопроникновению всех направлений деятельности во имя отлаженного
функционирования новой

системы, ориентированной на достижение

оптимальных результатов.
Каковы же причины радикальных реформ в сфере медиа? Их немало,
обозначим лишь основные.

Связаны они в первую очередь с построением

информационного общества, нередко называемого «сетевым», «обществом
знаний», когда разного рода информация становится товарным продуктом,
востребованной услугой, являясь также и основным фактором социального
развития. Продуктивное использование информации при сетевом ее
распространении «есть ключ к успеху в новой “легковесной” экономике», где
благосостояние достигается не физическими усилиями, а «идеями, знаниями,
навыками, талантом и креативностью» (Leadbeater, 1999, c.18) 27. К значимому
аспекту реформирования медиа следует отнести и превращение мономедийной
среды в мультимедийную. Происходит это под влиянием цифровых технологий,
которые быстро совершенствуются. При этом в центре постоянно
обновляющегося и расширяющегося информационного пространства, где
мультимедийный продукт превалирует, находится потребитель информации. Он
быстро утрачивает черты пассивного созерцателя, превращаясь в активного
пользователя и нередко – создателя информационного продукта. Современные
технические средства, обладающие обратными, интерактивными каналами
связи, позволяют ему самостоятельно создавать информацию и распространять
ее с помощью блогов, сайтов, мобильных терминалов и т.д., воздействуя на
семантическую содержательность национального информационного поля.
Процесс этот все больше активизируется. По данным Фонда «Общественное
мнение» (25.05.10) каждый десятый россиянин доверяет «народным
ньюсмейкерам», публикующим в интернете информацию (тексты, фотографии,
видео) о тех или иных событиях и явлениях28. Численность же интернет27
28

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.:Аспект Пресс, 2004. С.22.

Фонд «Общественное мнение»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/
int250510_pressr (дата обращения 25.09.2010).

пользователей постоянно растет. Согласно данным того же фонда, зимой
2009/2010 года число активных интернет-пользователей в России превысило 25
млн человек (рост за квартал – около 8%). 29 Иначе говоря, в информационном
обществе «народная журналистика» уже конкурирует с журналистикой
профессиональной, последняя же вынуждена апробировать новые модели для
выживания. В этой связи в цифровой среде конвергационно-интеграционная
модель функционирования медиа-бизне с а оказывает ся наиболее
предпочтительной.
Следует обозначить и иной, закономерный аспект изменений,
наметившихся на медиарынке. Традиционные СМИ подвержены законам
диалектики, следовательно, их эволюцию следует понимать как процесс смены
последующих этапов – от низшего к высшему, т.е. как движение от устаревших
форм к новым с учетом закономерных трансформаций во времени. Динамику
процессу придают появляющиеся в цифровой среде новые медиа – интернетСМИ, IPTV, интернет-вещание, мобильное ТВ и т.д. Подчиняясь законам
диалектики, СМИ постепенно и спиралевидно совершенствуются с учетом
единства и борьбы противоположностей, что следует рассматривать как
эволюционное преобразование медийных структур, трансформацию количества
в качество. Таким образом, сущность конвергентно-интеграционной тенденции,
с особой силой проявившейся в первом десятилетии XXI века, является
определяющей в реформах медиа, обеспечивая функционирование
журналистики, в первую очередь, как социального института, направленного
на общественное развитие. В этой связи возникает необходимость пересмотра
многих теоретических основ, практических методов журналистской
деятельности. В контекст реформ СМИ вписывается и образовательный
процесс: подготовка кадров новой формации строится

на освоении

универсальных профессиональных навыков для работы в различных медийных
средах. Исходя из этого, можно выявить факторы, обусловливающие
29

Фонд «Общественное мнение».Бюллетень «Интернет в России. Зима 2009/2010» . – Режим доступа: http://
bd.fom.ru/report/map/int240310_pressr (дата обращения 25?09?2010)
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преобразование медиарынка, причинно-следственную связь

возникновения

конвергентных и интеграционных процессов. А именно:
·

Мо н ом ед и й н а я с р ед а , гд е фу н к ц и о н и р о ва л и р а з о б щ е н н ы е ,
самостоятельно действующие традиционные СМИ (печатные,
электронные – телевидение, радио, информационные агентства),
сменяется на среду цифровую, мультимедийную; в ней «соседствуют» и
конкурируют традиционные СМИ и новые медиа (интернет-издания,
IPTV, интернет-вещание, мобильное ТВ), включая блоги («народная
журналистика»), иные мультимедийные средства передачи информации, в
том числе средства площадной экранной культуры (площадные экранные
панно, малые экраны в помещениях), представляющие собой новый вид
распространения информационного продукта;

·

Классификационное название медиа изменяется на современном этапе:
средства массовой информации (СМИ), чей базисный

признак

фокусировался на сборе информации, ее обработке и распространении,
теперь утверждаются как средства массовой коммуникации (СМК), что
точнее отражает природу медиа, конкретизируя их основную функцию –
обеспечение коммуникации с обществом во имя его развития;
·

Цифровые технологии, быстро совершенствующиеся (их замена
происходит каждые 2-3 года), способствуют ускорению ритма жизни и –
стимулируют медийные организации, медиарынок к изменениям:
медийный и телекоммуникационный секторы начинают интегрироваться,
вовлекая в процесс сектор бытовой техники,

информационные

технологии; в результате рождается новый тип интегрированного рынка,
где мультимедийные услуги и сетевое обслуживание доминируют;

·

Нарастает процесс массовизации общества30 ; начавший активно
проявляться в период возникновения периодической печати, он
постепенно усиливается в связи с появлением радио, кино, телевидения, а
теперь и интернета, мобильной связи, способствуя сегментации
аудитории и усилению конкуренции структур медийного бизнеса;

·

Возникновение «народной журналистики» (цифровые техника и
технологии стимулируют массы на создание и распространение
разнообразного информационного продукта – компьютерные ПО, блоги,
фото, видео, сайты) способствует снижению профессиональных
требований к стандартам, нивелируя статус журналистской профессии в
целом;

·

Интерактивность как новая форма коммуникации, один из основных
признаков формирующейся цифровой среды, изменяет взаимодействие
СМИ с аудиторией: из безликой массы она превращается в конгломерат
и н д и в и д о в , с ко т о р ы м и

СМИ ст ремят ся выст раивать

персонализированные связи, привлекая внимание к своему бренду;
·

Власть потребителя медийной продукции возрастает многократно – он
активный участник информационного процесса; а ускорение
производства и выпуск

разнообразного продукта медиа ( конвейерное

производство на ТВ – телесериалы, реалити-шоу и т.д.), возрастающего в
геометрической прогрессии, перемещает этого стейкхолдера в центр
медийных процессов, принуждая прислушиваться к его требованиям
производителей продукции СМИ;
·

Процессы глобализации, в которые включены национальные индустрии
СМИ и

медийные структуры,

изменяют под воздействием цифровых

30 Процессы массовизации общества и массовизации производства тесно увязаны между собой. Так как процесс
массовизации производства сопряжен с процессом индивидуализации потребления информации, что еще в 1970-е годы
отмечал профессор Р.А.Борецкий, то переход в цифровой среде медийных структур к формированию персонализированных
связей с аудиторией следует рассматривать как явление эволюционное, поскольку оно основано на культуре
индивидуального потребления информации. – Прим.авт.
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технологий параболу распространения информационного продукта,
получающего возможность размещаться как на региональном
(глокальном) и национальном поле, так и в глобальном информационном
пространстве;
·

Рекламный рынок диверсифицируется, стремясь завладеть наиболее
массовой аудиторией, появляются новые формы рекламного продукта –
приоритет за экранной рекламой.
Опираясь на методологический принцип Ф.Уэбстера, предложенный для

анализа степени вхождения цивилизации в информационное общество (метод
основывается на оценке ситуации по совокупности пяти основополагающих
векторов развития – технологического, экономического, пространственного,
профессионального и культурного), можно сформулировать признаки
процессов, характеризующие цифровую медиасреду. Это:
·

Ускорение и обновление (технологический вектор);

·

Конвергенция и интеграция СМИ на фоне сегментации аудитории и роста
конкуренции медиа (экономический вектор);

·

Информатизация и массовизация общества на основе расширяющихся
возможностей информационного пространства (пространственный
вектор);

·

Универсализация профессиональных навыков, включая модернизацию
языка СМИ, при создании разного вида медийной коммуникации с учетом
ее визуализации и

персонализированного распространения

информационного продукта (профессиональный вектор);

·

Формирование коллективного сознания с учетом национальной
идентичности и социальной стратификации (культурный вектор).31
Модель потребления медиа, по мнению исследователей32, индивидуальна

для каждого потребителя, нередко ее соотносят с отпечатком пальца индивида,
чьи привычки и потребности необходимо изучать. Ускоряющийся ритм жизни
изменил характер потребления информации (молодежь все меньше обращается
к печатным СМИ, не смотрит порой и телевизор), тем более, что разного рода
цифровые устройства позволяют получать необходимую информацию в
реальном времени и в любом месте, прибегая как к традиционным СМИ, так и
онлайновым. При этом контроль за доставкой информации также переместился
к потребителю – он может, к примеру, одновременно пользоваться интернетом,
смотреть телепередачи, слушать музыку и т.д. Чтобы вернуть потребителя в
лоно своего влияния, СМИ разрабатывают новые стратегии, делая ставку на
конвергенцию, аудиторный фокус, аудиторную агрегацию. И суть
конвергентных редакций, создаваемых за рубежом, в России, – в консолидации
усилий, объединении медийных архивов, а также в последовательной
интеграции разных типов СМИ и их форматов – печатного, онлайнового,
вещательного, мобильного…
Функциональность такой модели очевидна. Создаваемая ныне информация
не только событийна, но и мультивариативна, что позволяет производить
разнообразные формы медийных продуктов, сочетающих в себе глубину
газетной и журнальной периодики, эмоциональность аудиовизуального образа и
онлайновую интерактивность. В итоге, благодаря кросс-промоушну,
обеспечивается поддержка и продвижение объединенных СМИ, обмен
рекламными площадями ( формируется кросс-медийная реклама с «длинным
шагом»), информацией, ссылками на материалы тех медиа, которые включены в
31 В условиях глобализации и формирования информационно-коммуникационной среды происходит резкое расширение
социального пространства не только в сфере материального, но и духовного производства, а на смену прежней
национальной замкнутости приходит всесторонняя взаимосвязь и зависимость наций друг от друга. – Прим.авт.
32

С.Уразова. Конвергенция и медиа, или тренинг с необычным маршрутом.//ТелеЦентр, № 1 (21),2007.С.18-20.
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процесс производства. Созданный на единой базе информационный центр
(мобильная телефония, интернет, радио, телевидение, периодика) помогает
наращивать информационные потоки, делая их непрерывными. Происходит
больший «захват» потенциальной аудитории, а потребитель, удовлетворенный
качеством информации и распространяемыми мультимедийными пакетами,
остается в пределах этого бренда, переходя от одного СМИ к другому («кросспромоушн»). Возрастает не только численность аудитории, у медийной
компании конвергентного типа появляется возможность сокращения издержек,
увеличивается капитализация, а ее репутация растет за счет привлекательности
информационного продукта, его семантической содержательности.
Преимущества новой масс-медийной модели, казалось бы, налицо, однако
в наметившихся

конвергентно-интеграционных процессах есть немало

противоречий. Преобразования, как правило, связаны с недостатком
финансовых средств, инертным восприятием журналистами инноваций,
профе ссиональным индивидуализмом, отсутствием разработанных
о р г а н и з а ц и о н н ы х и у п р а вл е н ч е с к и х м е тод и к , н е с о ве р ш е н с т вом
законодательства. За рубежом попытки сближения разных типов СМИ начались
еще в 1980 году, но реальные подходы к интеграции, основанной на синергии
(содружестве), начали проявляться лишь в 2000-е. На российском медиарынке
прототипы конвергентных редакций возникли в начале 1990-х, но только в 2008
году появились медийные компании, использующие в своей

деятельности

конвергентно-интеграционные принципы с учетом производства
мультивариативного информационного продукта (РИА «Новости»). Стимулом
же продвижения к модели конвергентной редакции стали быстро
модернизирующиеся ньюсрумы, основной журналистский инструментарий.
Зарубежные исследователи рассматривают несколько их разновидностей.
·

90-градусный ньюсрум, когда традиционные журналисты (из печатных
или эфирных СМИ) готовят материалы для интернет-сайтов (так
называемая «конвергенция содержания при недостатке средств»);

·

180-градусный ньюсрум, объединяющий несколько типов медиа, часть
содержания которых интегрируется, а новостные пакеты включают
информационный продукт разных форм. К примеру, большая часть
сетевого содержания состоит из текста и фото со ссылкой на другие
статьи, базы данных, видео-клипы или опросы (на этом этапе
проявляются первоначальные признаки

организационной культуры

конвергентной редакции);
·

270-градусный ньюсрум, когда происходит интеграция разных типов СМИ
– телевидения, радио, интернета и печати, осуществляется ежедневное
сотрудничество, совместные заседания, общий доступ к данным, архиву,
при этом интеграционная тенденция развивается в двустороннем
направлении – сверху вниз и снизу вверх;

·

360-градусный ньюсрум – это органично работающая медийная структура,
предстающая в виде целостной системы, которая ориентирована на
о п е р ат и в н о е с о зд а н и е п ол н о ц е н н о го м ед и ап р од у кт а и е го
распространение, имеет свою концепцию развития, основанную на
теоретико-философских постулатах,

а также

оригинальную бизнес-

модель, где учтены все векторы основополагающих процессов, наконец,
обладает признанной репутацией и постоянной аудиторией.
Считается, что 360-градусного ньюсрума еще не существует, так как
процессы конвергенции и интеграции в сфере медиа находятся в стадии
становления. О гармонизации медийных структур, достижении ими наивысшей
точки взаимопроникновения говорить возможно лишь при разработке
оригинального стратегического и тактического концепта, где базисом служат
общие принципы и

правила функционирования масс-медиа, оригинальная

бизнес-модель. Кроме того, необходима

мотивация представителей топ-

менеджмента компании, ее журналистского корпуса к освоению универсальных
профессиональных навыков для работы в разных медийных средах, что
предполагает в первую очередь смену устоявшегося, во многом стереотипного,
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профессионального

мышления на прогрессивное, позволяющее осознать

инновационный характер медийных преобразований на современном этапе.
Создание органично работающей конвергентной редакции – процесс
трудоемкий, учитывая, что выпускаемый информационный продукт сохраняет
свою специфику в разных типах СМИ, тем не менее, существуют определенные
«точки сближения», общие для всех медиа, осознание которых может придать
конвергентно-интеграционному процессу большую интенсивность. Это:
·

Тематика медийного продукта, сбор

информации (формирование

объединенного тематического банка данных);
·

Потребность в мультивариативных формах информационного продукта с
учетом разнообразия языка СМИ ( расширение обслуживания в рамках
сетевой платформы);

·

Принципы привлечения внимания аудитории (PR- и маркетинговые
структуры);

·

Методы распространения рекламного продукта с учетом увеличения
рекламной площади и рекламных объемов (кросс-медийная реклама);

·

Стремление к росту капитализации медийной структуры при сокращении
издержек (кросс-промоушн медийной организации конвергентного типа).
При этом наиболее существенным фактором наметившегося сближения

медиа является природа журналистской деятельности, основное свойство
которой креативность (от лат. creatio – созидание), что следует понимать как
творческие способности индивида, его готовность создавать разнообразные
мультимедийные формы, основанные на новых идеях, смыслах, семантической
содержательности. В определенной мере интернет

уже апробирует все без

исключения методы воспроизведения события – от описательного с учетом
мультимедийной репрезентации до показа и рассказа, свидетельствуя тем
самым об идущей модернизации языка СМИ. Это подтверждает вывод

немецкого исследователя В.Фаульштиха о наступлении «четвертичного периода
субституционной коммуникации», когда происходит замена традиционных
функций «печатной коммуникации» новыми – с помощью мультимедийных
интерактивных буквенно-цифровых технических средств массовой информации
(interaktive multimediale Digitalmedien)33.
Таким образом, базисом эволюционных преобразований медиа является
сам журналист – создатель мультимедийного продукта, его

личность, чьи

индивидуально-интеллектуальные особенности вкупе с дивергентным
мышлением (от лат. divergere – расходиться; относится к методу творческого
мышления) и профессиональными навыками изначально ориентированы на
творческий процесс и рост креативного потенциала. Эти две составляющие
(личность журналиста и его стремление к возрастанию креативности) –
ведущий критерий при создании конвергентной редакции, формировании ее
концепции. Именно журналист как «первичная ячейка» медийной структуры,
незыблемая ее основа способен, используя в качестве инструментария свой
креативный потенциал, искать и находить новые решения. Не менее значимым
фактором являются также новые и эффективные методики управления
объединенными СМИ. Руководителя современного образца отличают не только
компетентность, профессионализм, доскональное знание текущих процессов,
но и высокая интуиция, позволяющая вовремя распознавать как
инновационность возникающих тенденций, так и таланты коллег, он, к тому же,
хранитель корпоративно-лично стного креативного потенциала. В
конвергентной редакции у каждого типа СМИ свой главный редактор, но они
тесно взаимодействуют, оказывая поддержку друг другу и стимулируя кросспромоушн выпускаемого информационного продукта.
Отсутствие же у журналистов на первых порах универсальных
профессиональных навыков компенсируется гибкими свойствами цифровой
33

Володина М.Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание//МГУ, Филологический фт, библиотека // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://genhis.philol.msu.ru/article_262.shtml
(дата обращения 25.09.2010).
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техники и технологий, которые, будучи средством передачи и распространения
информации, запрограммированы на быструю и качественную обработку
«сырья» с целью превращения его в привлекательный творческий продукт.
Создание мультивариативного

информационного «товара» принадлежит к

конвейерному типу производства, способствующему, с одной стороны,
ускорению развития и постоянному обновлению содержания информационного
пространства, с другой – свидетельствует о расширении горизонтального вида
продукта, т.е. его мультивариативности.

В итоге такой многосторонней

деятельности ценность журналиста, способного создавать оригинальный
медийный продукт для разных СМИ, многократно возрастает, и это позволяет
конвергентной редакции успешно маневрировать в конкурентной среде,
увеличивая свой креативный потенциал и снижая при этом финансовые
затраты.
В заключение следует особо подчеркнуть: формируемая цифровая среда,
создающая

новые условия для существования масс-медиа, не оказывает

воздействия на сущность журналистики как социального института, не
изменяются и ее основные функции, а также креативная природа
журналистской деятельности. Но существенно реформируются подходы к
созданию медийного продукта, основанного на «мультивариативности» и
многообразии свойств языка СМИ, что превращает творчество в конвейерный
тип производства, где на первое место выходят нелинейные процессы
ускорения и обновления информационных потоков, также подверженных
конвергенции, интеграции и синергетическому воздействию.
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Реальное телевидение как фактор социокультурной глобализации
Проблема реальности экранного образа, распространяемого массово, его
доподлинности и достоверности в соответствии с «жизненным миром»,
приобретает в цифровое столетие особую актуальность, требуя новых изучений.
Это связано с динамикой социального развития, особенно в условиях бурно
протекающей информационно-коммуникационной революции. Не секрет, что
картина окружающего мира формируется в большей степени с помощью
массмедиа, преимущественно интернета, телевидения, последнее, кстати,
узурпировало и практику показа кинопроизведений. От того, насколько
показываемое на экране бытие, понимаемое по отношению к человеку как
«бытие-в-себе», по Ж.П.Сартру, реалистично, онтологически достоверно, а не
интерпретируемо, какие знаки, символы, образы, архетипы, идейновыразительные конструкты заложены в экранной продукции, во многом зависят
и наши представления о насущном бытии, наша способность к рефлексии,
восприятию вызовов времени.
Рассмотрение массмедиа с точки зрения преобразований и потребностей
социальной среды изменяет отношение к осознанию их роли в условиях
современного развития. Сформировалась самостоятельная область изучения
медиа – медианаука, где исследования проводят не только
социологи, культурологи, психологи, философы, изучая

филологи, но

степень воздействия

электронных средств массовой коммуникации на современное общество.
Отдельным спектром изучений предстает технологическая платформа ТВвещания, находящаяся в процессе реформирования в связи с освоением
цифровых технологий, хотя многие аналитики все больше склоняются к
системному анализу. Это обусловлено тем, что, втягиваясь в воронку
глобальных процессов, массмедиа – в первую очередь это относится к
телевидению как самому массовому и наиболее востребованному сегодня
экранному ресурсу, – и сами становятся важным элементом и одновременно

инструментом диффузного распространения социокультурных явлений,
направляя общественное мышление в некое русло, имеющее свои границы.
Одновременно изменяется и наше понимание процессов формирования
«массовой культуры», «массовизации», предстающих как неотъемлемые
составные элементы глобального сообщества людей, где этнокультурное
разнообразие начинает стираться под воздействием унификации медийных
потоков. Трудно не согласиться с высказыванием одного из ведущих
исследователей проблем глобализации А.Н.Чумакова, подчеркивающего: «У
человека, живущего в такой реальности, существующего в плюралистической
культуре, формируются одинаковые социокультурные стереотипы, ибо каждый
получает примерно один и тот же набор информации через телевидение,
интернет и другие средства массовой коммуникации. Унифицированность
миллионов людей планеты, принадлежащих к самым разным слоям населения,
формируется миром однообразия массовой культуры, которая распадается на
бесконечное множество фрагментов, не принадлежащих единой системе
ценностей»34. Утверждение подчеркивает, с одной стороны, идущий процесс
унификации сознания миллионов, составляющего множество этнических
культур «человека массы»35 , с другой – обращает внимание на механизм, т.е. на
средства массовой коммуникации, с чьей помощью в новейший период
глобализации происходит универсализация всех сфер общественной жизни, в
том числе духовных ценностей и мировоззренческих ориентиров. В итоге
возникает спектр социогуманитарных проблем, рассматривать которые следует
в контексте эволюции как средств массовой коммуникации, так и той
социокультурной среды, где они функционируют.
Электронные массмедиа (телевидение, радио, интернет как сетевые СМИ)
непосредственно включены в процессы культурной глобализации, где их
интенсивность обеспечивается «переходом всех средств передачи связи и
Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Проспект, 2009. С.259.
34

Термин, введенный испанским философом Х.Ортега-и-Гассет в работе «Восстание
масс» (1930) – прим. авт.
35

59

информации на цифровую основу»36, а экстенсивность (от лат.extensia –
расширение) обусловлена глобальным распространением новых средств
восприятия и передачи культуры (те же телевидение, радио и т.д.). При этом
скорость протекания самих массовых коммуникаций становится практически
мгновенной – цифровые технологии, которые осваивают национальные
индустрии вещания, позволяют обеспечить доставку аудиовизуальных
произведений в режиме реального времени. Все это, вместе взятое, ведет к
осознанию того, что под воздействием процессов глобализации идет
динамичный процесс формирования условий функционирования единой
глобальной культуры, стремящейся выработать механизм сосуществования всех
национальных культур. Идущие процессы, несомненно, многолики,
многоаспектны и многосложны, и по данной проблематике есть немало
исследований37 . Однако изучению медийных процессов – что называется
изнутри – внимания уделяется недостаточно.
Неоспоримым в этом плане представляется противоречивость
сопрягающихся и перемежающихся в экранной сфере культурных потоков, где
налицо «духовное обмеление», по Й.Хёйзинге, испытываемое ныне
человечеством38 . Современный мир переживает культурный кризис,
содействовать выходу из которого вполне могли бы массмедиа, телевидение в
первую очередь, е сли бы культурный вектор производимых им
аудиовизуальных произведений основывался на духовно-ценностных
ориентирах, а не только на коммерческой составляющей. Пока же под влиянием
средств массовой коммуникации единая система ценностей, понимаемая как
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Хелд Д. и др. Глобальные трансформации:Политика: экономика: культура/Пер. с англ.В.В.Сапова и др. –
М.:Праксис, 2004. С.430-431.
Фундаментальные проблемы культурологи: Том VII:Культурное многообразие: теории и
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VII:Культурное многообразие: теории и стратегии/ Отв.редактор Д.Л.Спивак. – М.: СПб, Новый
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ordre du coeur/logique du coeur39, на коей веками покоилось человеческое
развитие, находится в состоянии распада, и это не может не отражаться на
потенциале личности. По Г.Маркузе, писавшему о вторжении телевидения и
подобных ему средств информации во внутреннее пространство личности,
«массовая социализация начинается в домашнем кругу и задерживает развитие
сознания и совести»40 .
Пространственное расширение Reality как норма

Телевидение, тем не менее, реагирует на социокультурную глобализацию
не только как средство массового распространения, но и как творец, создатель
новых форм языка и концепций экранных произведений. К таким
инновационным продуктам, несомненно, следует отнести исключительно
особый по своей природе жанр «Reality TV», возникший из недр телевидения в
1999 году как оригинальный формат (Big Brother, Endemol, канал Veronica,
Netherlands). Он отмечен документальной прозаичностью, схож либо с
экранным отчетом о повседневности бытия персонажей-участников программы,
помещенных в пространственно-временные рамки, либо обрамлен некой
житейской, нередко экстремальной ситуацией, также ограниченной временем и
про странством. Особенно сть данного формата в том, что сюжет
аудиовизуального произведения, его драматургию «пишут» сами персонажи,
являющиеся не актерами, а обычными гражданами, и это придает снимаемому
действию элемент естественности, достоверности, реальности. Можно сказать,
что на глазах у зрителей формируется жизнь такой, как она есть, без прикрас.
В своей первооснове формат Reality имел исследовательский признак –
изучение повседневности, поведенческих и психологических реакций
задействованных в программе людей с помощью наблюдения, т.е. телекамер.
Это стало новым прочтением образов экранной культуры. Появление нового
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типа телепрограмм следует отнести к уникальному явлению не только в ТВжурналистике, но и в социальной практике. Недаром, жанр практически
мгновенно получил повсеместное распространение среди чуть ли не всех
национальных телеканалов, прочно обосновавшись и в интернете, к нему стали
прибегать представители и немедийных профессий, особенно при
необходимости привлечь большую аудиторию. Название Reality сразу стало
нарицательным, что является признаком признания. Правда, маркировка
«Reality TV» не менее быстро трансформировалась в «Reality-show», не без
активного на то участия создателей программ, и это изменение внесло в формат
существенные коррективы, приведшие в итоге к его отторжению – теперь в
сознании людей он ассоциируется с «трэш-телевидением». Тем не менее,
негативные характеристики, относящиеся не столько к самой природе жанра,
сколько к ее непониманию, не помешали ему внести свою лепту в теорию
телевидения, журналистики, подтвердив тезис отечественных исследователей о
том, что «системы жанров – и это относится именно к журналистике –
могут служить своеобразным индикатором эпохи»41 . Социальная мобильность
и социальная стратификация, активизировавшиеся накануне миллениума,
требовали показа человека в его повседневной жизни.
Если абстрагироваться от стереотипов, возникших как в социальной, так
и профессиональной среде после 10-летнего апробирования этого формата,
можно смело утверждать, что Reality внес новые практики в креативные
методики, в телевизионное производство, в сферу социального восприятия. С
самого начала формат предстал как многогранный модуль, используя который
можно без труда проектировать многочисленные программы, показывая жизнь
такой, как она есть, и выделяя лишь одну из граней «чувственного мира», а это
позволяло создавать множество оригинальных фабул, сюжетов и, главное,
жизненных историй, привлекательных для зрителя. Нужно было лишь
сформулировать «смысл бытия», по Хайдеггеру, экранной реальности,
41
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позволить зрителям проникнуть в его тайну. Креативность в том и заключается,
что не только творец конструирует в своем сознании мир, отображаемый затем
на экране, с его вещами и отношениями, придавая ему смысл в зависимости от
собственного опыта, целевой, эмоциональной установок, но и зритель, находясь
по другую сторону экрана, также умозрительно формирует свою
индивидуальную реальность, основанную на восприятии увиденного. И этот
факт при создании экранной продукции нельзя не учитывать.
Формат Reality оказал воздействие и на систему жанров телевидения,
представ с самого начала как мультижанровый продукт. Активно способствовал
этот инновационный формат и внедрению в повседневную практику интернета
как средства коммуникации, которое в 1999 году еще не получило
повсеместного признания социума. Показ этого формата на ТВ принципиально
изменил взаимоотношения с аудиторией. Благодаря введенному интернетголосованию, положившему начало интерактивному общению, телезрители
впервые ощутили себя активными со-участниками программы. Образовалась
тройственная связь – программа–участники–аудитория, позволившая
впоследствии обратиться к поиску новых форм интерактивного взаимодействия
с телеаудиторией.
Однако наиболее существенным аспектом новаторского телепродукта
стал показ повседневности, которую Б. Вальденфельс назвал «плавильным
тиглем рациональности»42 . Полагая, что повседневному можно вернуть его
ценность, философ, в частности, отмечал, что еще «Аристотель признавал
приоритет конкретного знания над общими правилами, противопоставляя
практический опыт теоретическому». Стоит отметить, что в основе формата
Reality заложено именно отображение практического опыта задействованных
персонажей, основанного на естественных реалиях. Обосновывая понятие
«культура повседневности», Б. Вальденфельс исходит из простейших
определений: «повседневность входит в ряд словосочетаний, например, таких,

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности//Социо-Логос:
Пер. с англ., нем., фр. - М.: Прогресс, 1991.С. 39-50.
42

63

как повседневная жизнь, обыденное знание, обыденное сознание, повседневная
речь, повседневное поведение человека, культура обыденной жизни»43.
В изысканиях зарубежных, а ныне и отечественных исследователей этой
теме отводится все большее место. Подробный ее обзор, в частности,
представлен в статье «Культура повседневно сти в современных
исследованиях» (Шапинская Е.Н.), опубликованной в труде «Культурология:
фундаментальные основания прикладных исследований». Примечательно, что
австрийский философ и социолог А.Шюц воспринимает повседневность как
особую форму реальности, именуя «верховной реальностью», выделяя ее как
теоретико-познавательную «инстанцию». Среди сформулированных им
основных элементов повседневности – трудовая деятельность; специфическая
уверенность в существовании мира; напряженное отношение к жизни; особое
переживание времени; специфика личностной определенности действующего
индивида; особая форма социальности. А, скажем, П.Бергер и Т.Лукман,
характеризуя признаки повседневности, отмечают самоочевидность
существования; целостность и упорядоченность; фактичность; ориентация на
присутствие; ориентация на ситуацию «здесь-и-сейчас»; интерсубъективность,
пространственно-временная локализация44 . Большая часть этих теоретически
обоснованных признаков обнаруживается в различных форматах и
мультивариациях Reality. Массмедиа и сами являются частью повседневной
культуры, активно стирая грань между культурой «высокой» и массовой и
формируя особое социокультурное пространство, характерное для
информационного общества45. В него-то и погружаются наши современники, по
факту единовременного просмотра телепрограмм становящиеся некой единой
общностью.
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Приближение эпохи реального телевидения
Рассматривая проблему повседневности, важно подчеркнуть, что
появление формата «Reality TV» (в переводе – «реальное телевидение») было
явлением закономерным, в определенном смысле он стал апофеозом
устремлений телевидения, которое с момента возникновения стремилось к
отображению реальности «жизненного мира». Цифровые вещательные
технологии, с учетом внедрения телевидения высокой четкости (HDTV) и даже
ультравысокой четкости (UHDTV), позволяют достичь исключительной
реальности экранного изображения, нередко даже конкурирующего с красками
«живой» природы, а внедрение стандарта 3D придает ТВ-изображению
естественную объемность, что еще более приближает к реальному восприятию
действительности на экране. А когда в телевизионной программе
задействованы еще и рядовые граждане – образец культуры массовой, ее
носители, со своими природными физиолого-психологическими чертами и
интеллектом, характеризуя человеческую натуру как вещь-в-себе и служа некой
моделью поведенческих норм, это придает экранному произведению особую
достоверность. Показ на экране такого явления, как бытовизм, уводит
телевидение от художественного вымысла, приближает к реальности,
подчеркивая подлинность аудиовизуального образа. «Для человека нет ничего
интереснее, чем другой человек во всех мельчайших подробностях его
бытия»46.
Смена названия формата, его превращение из «Reality TV» в «Realityshow», было связано с попыткой придать ему большую выразительность и
зрелищность, без которых телевидение не может существовать, однако
ориентированность создателей продукта на коммерциализацию, отсутствие
глубинных смысловых конструктов привели данный формат к очевидной, явной
деградации. Ведь мультивариативность сюжетов Reality направлена отнюдь не
на демонстрацию героев постановок, а на утверждение стиля жизни, манеры
46
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поведения в различных ситуациях; основная цель программ закрепить в
обществе определенные практические навыки, способность к моделированию
жизненных ситуаций, выработать у индивида быструю реакцию при принятии
решений.
Однако в этих программах заложен и иной, весьма существенный аспект,
который при динамично развивающейся в цифровую эпоху социальной
мобилизации и стратификации, становится весомым фактором. Наблюдая на
экране поведенческие нормы, мимику, жесты персонажей, вслушиваясь в их
лексику, интонации, структуру построения фраз, несложно определить к какой
социальной группе они относятся. Эти характеристики, в свою очередь,
позволяют «писать» уже портрет нации. Вслед за Дж. Брайант и С.Томпсон
подчеркнем, что СМИ служат средством передачи социальных норм и
установлений новым поколениям потребителей медиаинформации, а передача
социального наследия — важная функция СМИ47 .
Наконец, все 10-летнее существование поколений Reality этот тип
программ отягощен таким понятием, как «игра в реальности», моделируемой,
как правило, создателями данных произведений. Это знаковый код программы.
Код «игра в реальности», рассчитанный на экзальтацию чувств персонажей и,
соответственно, зрителей, можно классифицировать как гештальт (нем.Geschtalt
– форма, образ, структура), т.е. как пространственно-наглядную форму
воспринимаемых предметов или, в переносном смысле, как психическое и
культурно-историческое образование, части которого определяются целым, но в
то же они время взаимно поддерживают друг друга48,49. Синонимом этого кода
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Брайант Дж.,Томпсон С. Основы воздействия СМИ.– М.,СПб.,Киев, ИД «Вильяме», 2004. С.148.
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Философский энциклопедический словарь, М. ИНФРА-М,2007.С.102.
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Гештальт-психология – одно из ведущих направлений в современной психологии (В.
Келлер, М. Вертгеймер, К. Коффка) возникло в Германии в начале XX века. С точки зрения
гештальтистов, «целое не есть простая сумма его частей», восприятие основано на
существенном факторе - взаимосвязи между раздражителями – прим.авт.

служит и

введенный термин «играизация», понимаемый как «играизация

является результатом нелинейной динамики, ее имманентной сутью»50.
Вопрос о том, возможно ли здесь образование симулякров в виде знаков
или образов, выступающих фальсифицированными копиями, основная функция
которых – вторичное производство реальности посредством игры знаковых
кодов51, скорее риторический. Именно это и происходит с известными
программами Reality на российском ТВ, поскольку их производители стремятся
достичь наивысшей степени экзальтации для захвата внимания, и тогда «игра в
реальность» начинает граничить с ирреальностью. Правда, в последнее время
появляются программы в стилистике Reality, где их природные характеристики
соблюдаются. Можно предположить, что данный тип программ переживает
второе рождение, возвращаясь к своей первозданной основе, стремясь к
отображению на экране реального «жизненного мира».
Именно поэтому понятие «реальное телевидение» становится возможным
рассматривать как новое культурологическое направление, которое только
зарождается, а сам жанр Reality TV оценивать как предтечу формирования
новой стилистики контента в наступающую эпоху реального телевидения. На
это и должен быть направлен интеллектуальный потенциал ТВ как средства
массовой коммуникации. Данная тенденция уже отмечена рядом
исследователей, но подробно еще не изучается. В частности, А.Абраменко
пишет: «Реалити-шоу – это часть «реального телевидения», эпоха которого, как
считают многие телевизионные специалисты, уже наступила во всем мире. В
одном ряду с реалити-шоу стоят: игры в реальном времени (reality show games)
и скрытая камера (hidden camera), самостоятельные жанры, имеющие свои
специфические характеристики» 52. Таким образом, в теории телевидения
начинает фигурировать и апробируется не только сам термин «реальный», но и
50

Кравченко С.И. Играизация общества: блага и проблемы//URL: http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/n_467/o_15808
( дата обращения 17.02.2011). С.1.
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Там же. С.2.
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Абраменко А. Жанр реалити и его особенности на российском телевидении// Acta Diurna. Выпуск № 1/URL:
http://www.psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_1/abr_real.htm (дата обращения 10.12.10)
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прогнозируются связанные с ним перспективные тенденции развития, которые
в той или иной степени проецируются на различные сегменты медиарынка,
подчеркивая усиление процессов его визуализации на современном этапе
становления экранной культуры. Прогностическая оценка ТВ изложена пока
крайне фрагментарно, в виде проекции, телевизионная же практика
подтверждает эту перспективу.

П о ка з т е л е с е р и а л а « Ш кол а » ( 2 0 1 0 ,

реж.В.Г.Германика) на Первом канале российского ТВ, рассказавшего с
предельной, как отмечалось в периодике, документальностью о повседневной
жизни подростков, где средняя школа место сосредоточения множества
социальных, психологических коллизий и даже драм, вызвал бурную
дискуссию, в которой участвовали разные поколения. Обсуждался радикализм
творчества, суждений этого «самого скандального режиссера страны» и то, что
сериал показывает не школу, а социальные тупики, где люди становятся
агрессивными, озлобленными. Этим людям нужен не катарсис, а продуманная
социальная политика, которая позволит им достойно жить/решать свои
проблемы53 , таково вкратце высказанное обобщение. Но были и позитивные
оценки54 , в которых подчеркивалась реальность показанного на экране, хотя в
целом этот показ носил провокативный, в определенном смысле
гиперболизированный характер, стремясь привлечь внимание к проблемам
школьной жизни.
Не вдаваясь в полемику о творческой и мировоззренческой
состоятельности автора «Школы», отметим лишь вслед за профессором МГУ
С.А.Муратовым, что в экранном произведении обычно «жизнь такова, какой ее
видит автор»55, в результате чего и культурный код телесериала оказался
сниженным до крайнего примитивизма. Такая трактовка связана скорее с

Сериал «Школа»//URL: http://www.shkolaserial.ru/category/press/ (дата обращения:
17.02.2011).
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Сайт Первого канала// URL: http://www.1tv.ru/anons/157901 ( дата обращения 17.02.2011)
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Уразова С.Л. Телевидение и культурный код// Журнал "625" № 6(140),2008.С.48-55.

«философией жизни»56 автора, с тем, как он воспринимает/различает реальное и
воображаемое. Обратившись к Ж.Бодрийяру, утверждавшему, что симуляция
порождает реальное, как некогда реальное порождало воображаемое, мы легко
найдем этому объяснение. Творческая интуиция подвела автора «Школы», чье
интеллектуальное познание оказалось далеким от «жизненного прорыва»,
способствующего зарождению эволюционных процессов в школьной модели
бытия. Кроме того, социальные знания явно различались у автора и большей
части зрительской аудитории, а типология персонажей оказалась однолинейной
в смысловом отношении, что и привело к «общественному взрыву», схожему с
тем, что было с Reality в момент их появления. Безусловно, телесериал
«Школа» явил собой интерпретацию автора интерсубъективного мира
повседневности, но стала ли эта точка зрения интересна аудитории? По
А.Щюцу, конструируя типы действия современников (не партнеров), мы
приписываем более или менее анонимным участникам набор инвариантных
мотивов, управляющих их действиями. Этот набор сам по себе есть конструкт
типичных ожиданий от поведения «другого», он часто изучается с точки зрения
социальной роли, функции или институционального поведения57 . Но мотивация
персонажей в сериале прочитывалась с трудом. В итоге – правдоподобия,
достоверности в сюжетах не получилось, остался лишь «механизм знаков», о
которых говорил Р.Барт58 . Возникло разочарование, антикатарсис, трактуемый
психологами как «открытая катастрофа», поскольку ожидания зрителей были
нарушены. Тем не менее, проблема воспроизводства на экране повседневности
в «ее неизбывной тягучести» и то, что телесериалы начинают сниматься в
стилистике Reality, формате, становящемся привлекательным для
Термин Анри Бергсона, приведенный в его труде «Творческая эволюция» (L’evolution
cretienne. P.,1907), где французский философ обосновывает концепцию «философии жизни»,
в центре которой находится понятие «жизненного прорыва» – принципа развития и
творчества, создающего в своем бесконечном развертывании всю совокупность жизненных
форм, представлявшего «организованный мир как гармоническое целое»// Современная
западная философия. Словарь. – М.:Изд-во Полит.лит-ры,1991.С.294.
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кинопроизводства, свидетельствуют об определенной тенденции,
формирующейся в экранном творчестве.
Несмотря на то, что в целом телеаудитория негативно оценивает этот тип
телепрограмм – по свидетельству компании ACNielsen59 , 60, три четверти
зрителей во всем мире недовольны засильем реалити-шоу на телевидении (в
опросе участвовало более 22 тыс. человек из 41 страны) 61, а сам термин
«реалити-шоу» рождает ассоциации, тождественные антипатии, презрительнобрезгливому отношению к продукту, перспектива у этого формата немалая.
Если, конечно, его производители ощутят реальный его потенциал. По
К.Манхейму, «существует социологический закон, согласно которому
социальная ценность духа зависит от социальной значимости его творцов и
носителей» 62. Если воспринимать телевизионную элиту как «слой, создающий
культуру», то проблема смысла экранных образов, производимых этой элитой,
выдвигается на первое место. Особенно при их поистине массовом, фактически
глобальном, распространении. Любой творческий процесс выстроен таким
образом, что без знания предмета невозможно и создание качественного образа,
оставляющего когнитивный след в подсознании. И если телевидение ставит
перед собой задачу содействовать социа льной эволюции, то у
профессиональной элиты нет иного пути, как приобретать теоретические
знания, накопленные человечеством, чтобы затем адаптировать их к
восприятию массовой аудитории. Термин М.Маклюэна «глобальная деревня»
утрачивает в цифровую эпоху признаки метафоры, становясь социальной
реальностью, для которой проблема формирования единых духовно59
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ценностных ориентиров приобретает приоритетное значение в осознании
будущего.
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ТЕХНОЛОГИИ

Сегмент платного телевидения набирает обороты
В последние годы выставочные мероприятия, проводимые в России в
сфере телерадиовещания, являют собой ярко выраженный симбиоз практики и
теории. Демонстрация

новых технологических

решений и ноу-хау,

предъявляемых экспонентами на стендах, как правило, сопровождается
теоретическим обсуждением тех же предложений в рамках проводимой
одновременно конференции. В дискуссии, разумеется, фигурирует оценка
состояния отрасли на текущий момент, что позволяет соизмерить масштабы
изменений в общем и частном. Прагматика подобного приема очевидна:
экспоненты, участвующие в конференции, получают двойной, а то и тройной
эффект от промоушна своего продукта или услуги в рамках одного
мероприятия. Состоявшаяся 11-я международная выставка и конференция
CSTB’2009 тоже не стала в этом плане исключением. У посетителей и
участников данной экспозиции - экспонентами выступили 350 компаний из 25ти стран – было и на что посмотреть и что послушать. Но главное – у каждого
была возможность сравнить динамику достижений конкурентов с результатами
собственной компании и, благодаря новой информации, определить вектор
будущего развития.
Взять, к примеру, спутниковый сегмент, который в условиях глобализации
телевизионного вещания развивается весьма активно, несмотря на дороговизну
запуска телекоммуникационных сателлитов нового поколения. На конференции
ведущий европейский спутниковый оператор Еutelsat Communication, экспонент
CSTB 2009, обладающий группировкой из 26 спутников, обеспечивающий
вещание свыше 3100 ТВ каналов и 1100 радиоканалов, представил проекцию
своего развития вплоть до 2010-2011 годов. К этому времени компания
планирует запустить еще 5 спутников, которые предоставят ресурсы в
диапазонах Ka и S, предназначенные для обслуживания новых рынков. При

этом компания придает особое значение видеоприложениям (75,5%), передаче
данных и комплексным услугам (17,7%), иному многоцелевому применению
(6,8%).

Расширит Eutelsat свою группировку и в позиции 36 градусов в.д. для

ТВ вещания на территории России и СНГ. Если в

настоящее время для

непосредственного ТВ вещания предоставлено 19 транспондеров, то в 2009
году, после запуска спутников W4A и W7, будет функционировать уже 52
транспондера. В результате пропускная способность для непосредственного ТВ
вещания на территории России и СНГ увеличится почти в 3 раза.
С явным опережением действует и ведущий российский спутниковый
оператор – ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). На своем выставочном стенде
он представил

информацию о новых спутниках «Экспресс-АМ44» и

«Экспресс-МД1», рассказав также на конференции о своих перспективных
планах. И уже 11 февраля 2009 ГПКС разослал сообщение об успешном запуске
этих двух сателлитов. Ныне они взяты на контроль центром управления
полетами ФГУП «Космическая связь». В настоящее время через наземные
технические средства ГПКС осуществляет управление спутниками АМ44 и
МД1 для их вывода на геостационарную орбиту в позиции 11º западной
долготы и 80º восточной долготы соответственно.

Новые спутники АМ44 и

МД1 разработаны с учетом прогнозов развития рынка услуг спутниковой связи
и цифрового телерадиовещания России. В результате их ввода в эксплуатацию
будут обеспечены потребности российских пользователей в спутниковой
емкости как для целей телевизионного и радиовещания, так и других услуг
связи, включая телефонную связь, передачу данных и широкополосный
интернет. Реализация Программы обновления спутниковой группировки
позволит ГПКС обеспечить населению России, органам государственной власти
и коммерческим пользователям доступ к современным качественным
телекоммуникационным услугам в любой точке страны. А компания «Газпром
Космические системы», имеющая в своем распоряжении спутники Ямал, как
явствовало из ее презентации, намеревается до 2015 года запустить 8
геостационарных спутников связи. В целом же во время секции «Эволюция
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спутниковых сервисов: ТВ, Интернет, VSAT» отмечалось: в спутниковых
технологиях вещания и связи активно идет переход к ресурсосберегающим
технологиям MPEG-4/DVB-S2. Подчеркивалось также, что широкое внедрение
спутниковых интерактивных технологий, например VSAT, обеспечивающих
мультимедийные услуги и сервисы с обратными каналами связи, – путь
перспективного развития цифрового вещания.
Обсуждение вопросов внедрения каналов в стандарте HDTV во всех
вещательных средах не менее актуально для стратегического развития отрасли.
В частности, в рамках презентации «Быстрый переход на «цифру»: по любви
или за деньги» («НПК «Эра», сеть HD Media) было не только представлено
комплексное решение для цифрового HDTV/SDTV вещания, основанное на
универсальной IP-мультиплатформе (наземное DVB-T; спутниковое DVB-S,
DVB-S2; кабельное DVB-C; IPTV; мобильное DVB-H), что позволяет
обеспечивать все стандарты вещания (SDTV,HDTV,Mobile TV (QVGA) и
предоставить возможность приема закрытых и открытых федеральных,
региональных каналов, а также обеспечить надежную защиту контента. Также
рассказывалось о впервые проведенных в России испытаниях цифрового ТВ
вещания в стандартах DVB-T и DVB-H с передачей в одном ТВ канале сигналов
HDTV, SDTV и мобильного ТВ. Проходили эти испытания на базе Тверского
филиала ФГУП РТРС по инициативе ООО «НПК «ЭРА» и ОАО «Телеком», а их
участниками стали Тверской филиал ФГУП РТРС, ОАО «Телеком», ООО «НПК
«ЭРА», ЗАО «Техносервъ», компания «SIDSA» (Испания).
Сделанные по итогам исследований выводы, обнадеживают. В полосе
одного ТВ-канала можно одновременно передавать сигналы мобильного ТВ
стандарта DVB-H и ТВ-программы стандарта DVB-T с компрессией H.264
(MPEG-4); испытуемые передатчики устойчиво работают в режиме
иерархической модуляции; при мощности передатчика 100 Вт, параметрах
антенно-фидерного тракта и выбранных режимах излучения радиус зоны
покрытия для сигналов мобильного ТВ стандарта DVB-H составляет 9-10 км,
для сигналов стандарта DVB-T не менее 10 км; определены модели DVB-T

приставок, пригодных для работы с сигналами в режиме иерархической
модуляции и показавших во время испытаний лучшие результаты [(ERA STBT100HD (HDTV), TP 1500 (SDTV), Topfield TF7700HTCI (HDTV)]; выявлены
также особенности различных моделей DVB-H телефонов по приему и
отображению сигнала на краю зоны охвата. Но главное – в результате
испытаний была подтверждена практическая возможность организации
прямого эфира из региональных студий и с мест событий в формате HDTV.
Рекомендации же, предложенные исследователями, следующие:при увеличении
количества ТВ сервисов, передаваемых в одном ТВ-канале, следует применять
только те абонентские приставки, которые поддерживают режим иерархической
модуляции и HDTV; региональные телекомпании могут использовать в
процессе видеопроизводства формат HDTV независимо от используемого ими
стандарта вещания HD или SD.
В рамках секции «Новая эра цифрового вещания. HDTV» прозвучало
множество интересных докладов. Речь шла об успешном осуществлении
перехода на цифровое эфирное ТВ в Италии (компания CSP),

в странах

Евросоюза (компания Neotion). Характеризовался опыт внедрения HDTV на
примере компаний «НТВ-Плюс» и сети АКАДО Телеком. Своего рода
сенсацией стало участие компании Dolby Europe Licensing Limited, чье
выступление было посвящено значению цифрового ТВ для звукового
воспроизведения, а также открывающимся в этой связи неограниченным
возможностям.
Особый интерес вызвала секция «Беспроводные ТВ технологии:
реальные перспективы и возможности. Стратегия запуска мобильного ТВ в
России. Мировой опыт». Это и понятно. Данный сегмент рынка начинает
развиваться, ему сулят большой экономический эффект. Речь шла о стандартах
DVB-H и Mobile WiMAX. В частности, в презентации компании Yota TB
говорилось о том, что в мире уже существует 120 известных решений этого
направления, основанных на двух видах «мобильного ТВ» – 3G/4G сети или на
основе широковещательных технологий DVB–H(T), DMB,ISDB(T), Media FLO.
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При этом отмечалось, однако, что в России пока еще нет ни одного успешного
проекта мобильного ТВ, и значимость коллективного обсуждения многократно
возрастает. В пост-релизе МИДЭКСПО приводится оценка В.Э. Шуба, зам.
генерального директора ООО «Цифровое телерадиовещание», модератора этой
секции: «Секция показала высокий интерес телемедийного сообщества к
регуляторным, коммерческим и технологическим аспектам эфирного цифрового
телевещания с использованием наиболее совершенных средств и методов
(DVB-T/H/SH, IPoHSPA, IPoMobileWiMAX и т.д.). Представленные
презентации операторов и их технологических партнеров наглядно
продемонстрировали реальный уровень развития как вещательных, так и
интерактивных систем предоставления телевизионных сервисов в РФ. Дело
теперь – за малым, за переходом проводящихся пилотных проектов в
коммерческую фазу».
Однако этим тематика конференции CSTB 2009 не ограничилась. Секция
«Мир широкополосных сетей: интерактивные сервисы, IPTV, Интернет-ТВ»
привлекла не меньший интерес. На ней рассматривались вопросы наибольшего
спроса потребителем интерактивных сервисов, оценивалась ситуация на рынке
IP в связи с экономическим кризисом. Шла речь о методах защиты IP-контента,
анализировались проблемы распространения видеоконтента через пакетные
сети IPTV, публичный интернет. В самостоятельное направление –
«Юридические мастер-классы для операторов платного ТВ» вылилась довольно
жаркая дискуссия по правовым вопросам. Известно, что пока кабельные и
спутниковые сети действуют в правовом вакууме.
Проводились и бизнес-семинары – на них презентовались услуги для
желающих начать дело в сфере телевидения, а также для тех, кто жаждет
усовершенствовать свой бизнес. Не забыт был и контент. Понятно, что без
содержательной «оснастки» бизнес кабельных/спутниковых операторов

и

провайдеров new media не работает, а сами технологии не востребованы. И
тема контента была представлена поэтому в определенном ракурсе: она
преподносилась сквозь призму технологических и экономических решений на

секции «Контент в эпоху неограниченных возможностей». Однако наибольший
интерес, судя по залу, забитому до отказа, вызвал круглый стол «Будущее
телевидения в России. Внедрение цифровых технологий и развитие сетей
кабельного и спутникового ТВ», открывавший конференцию CSTB’2009. На
обсуждении присутствовало рекордное количество посетителей выставки и
экспонентов, желающих узнать о перспективах развития сегмента платного
цифрового телевидения.
Конституция телерадиовещания на годы вперед

Дискуссионная непринужденность при обсуждении сложнейших
вопросов – отличительный признак состоявшегося круглого стола,
свидетельство стремления собравшихся разрубить «гордиев узел» формального
непризнания сегмента платного телевидения.

Данная ниша сегодня одна из

наиболее востребованных. По оценкам АКТР, охват российского населения
платным телевидением всех технологий уже в настоящее время превышает
65%. Что же будет через 3-4 года, если сегодня в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Перми кабельным телевидением обслуживается от 70%
до 98% населения? Любопытно, что объем платного телевидения в 2007 году в
России достиг $ 650-700 млн., превысив показатели 2006 года на 20%. Кроме
того, все российские города с населением более 100 тыс.чел. ( более 65%
населения страны) располагают многоканальными современными сетями, а
проникновение кабельного телевидения в них превышает 50%. Понятно, что
такая динамика процесса не может не стимулировать к достижению
дальнейших результатов. Потому и ключевой темой круглого стола стал вопрос,
поставленный его модератором Ю.И.Припачкиным, президентом Ассоциации
кабельного телевидения России, ускоренного перехода отрасли на «цифру» и ее
продвижении по эволюционному пути. Как подчеркнул глава АКТР, «общее
дело цифровизации не делится на составные части, а может быть решено только
за счет общности всех решений: технических, юридических, организационных,
сервисных и прочих».
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Об этом и говорили. В первую очередь речь шла о наболевшем, о
ситуации, сложившейся вокруг кабельной подотрасли. А также о тех
принципиальных положениях, которые следует включить в одобренную
Правительственной комиссией, но все еще обсуждаемую Концепцию ФЦП
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы».
Эту отраслевую программу Ю.И.Припачкин назвал «конституцией
телерадиовещания на многие годы вперед». Весьма афористичный образ для
отрасли, готовящейся к фундаментальной реструктуризации, в нем
просматривается стратегический характер данного документа.
Звучали и другие тезисы. Например, о том, что каждый из сегментов, будь
то эфирное вещание, платные услуги кабельного или спутникового ТВ, IPTV
или мобильное ТВ, являет собой важную составляющую цифровой российской
телевизионной отрасли. Этим подчеркивалась необходимость корпоративного
единения всех сегментов телерадиовещания во имя быстрого продвижения
отраслевых целей и задач. А утверждение, что программа цифровизации станет
локомотивом развития контента на местных станциях, предстало как
характеристика понимания ценности внедряемых новых технологий, призыв к
заботе о региональном вещании. При этом, несмотря на решаемые с помощью
цифрового телевидения социальные задачи, корпоративное сообщество не
вправе забывать о бизнесе, а потому при цифровизации отрасли необходимо
учитывать законы коммерции и конкуренции, сформулировать адекватные
бизнес-модели. Пока же остается множество нерешенных вопросов
взаимодействия эфирных вещателей и кабельных/спутниковых и других
операторов.
Краткий

обзор интенсивной деятельности РТРС представил

А.В.Малинин, ныне генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть».

По его словам, переход на цифровое вещание в

России начнется с Дальнего Востока. Данный регион испытывает наибольшие
трудности с приемом телесигнала. Речь идет об освоении одного мультиплекса
с пакетом каналов свободного доступа, в который войдут восемь телеканалов

(«Первый канал», «Россия», «Вести плюс», «Культура», «Спорт», «НТВ»,
«Пятый канал» и

«Детский канал», состоящий из программ каналов

«Бибигон» (ВГТРК) и «Теленяня» («Первый канал»), а также три радиостанции
– «Маяк», «Радио России» и «Вести FM». О внедрении второго и третьего
мультиплекса ничего пока неизвестно, но предполагается, что именно в них
получат «прописку» региональные каналы. А.В.Малинин подчеркнул, что
адаптацию мультиплексов в регионах лучше всего проводить на базе филиалов
РТРС. Он также высказал мнение, что бесплатных каналов должно быть
столько, сколько «выдержит» реклама, т.е. около 20-ти, где будут представлены
как федеральные, так и региональные каналы. Учитывая, что предстоит
трудоемкая и масштабная работа, РТРС уже начала готовиться к внедрению
программы, не дожидаясь окончательного решения Правительства РФ.

В

настоящее время ведутся необходимые работы по планированию и
проектированию сетей цифрового ТВ. Отмечалось, что при строительстве сетей
цифрового ТВ в России преференции будут предоставляться отечественным
производителям оборудования, но не в ущерб его качеству. По словам
А.В.Малинина, «требования при проведении тендера на поставку оборудования
для сетей цифрового ТВ будут едиными для всех его участников». Генеральный
директор РТРС предложил сотрудничество всем «игрокам рынка», чтобы при
строительстве современной сети распространения контента избежать ошибок,
улучшив сервис цифровых услуг для российских граждан.
Проблему гармонизированного подхода к построению цифровой системы
ТВ вещания в России поднял Почетный председатель 6-й Исследовательской
комиссии МСЭ-Р, главный научный сотрудник ФГУП «НИИР»

профессор

М.И.Кривошеев. Он обратил внимание на то, что с момента начала разработки
ФЦП прошло примерно года три, но за это время многое изменилось. Если еще
недавно телевидение высокой четкости многим казалось нереальной мечтой, то
сегодня в России и по всему миру идет внедрение этого стандарта. А в Китае, к
примеру, состоявшиеся Олимпийские игры транслировались

в основном по

ТВЧ. Важным вкладом в развитие цифровых систем ТВ вещания станет
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выработка международной

стратегии по созданию объемного телевидения

(3D), инициатором данного предложения выступила Россия. На телевизионном
рынке возрастает роль мобильного ТВ, включая рекламу, – численность
мобильных терминалов возросла до 4 млрд. Все больший социальный и
коммерческий интерес вызывает интерактивное ТВ. Учитывая поступательное
развитие цифровых ТВ систем, принятые новые международные стандарты
профессор М.И.Кривошеев предложил использовать телевидение сверхвысокой
четкости, а возможно и объемное ТВ, для демонстрационных систем
Сочинского Олимпийского комплекса (стадионы, отели и т.д.). Данное
предложение тут же получило развитие. В частности, А.В.Малинин заявил, что
РТРС уже приступила к рассмотрению возможностей телевизионного показа в
формате сверхвысокой четкости Олимпиады-2014 в Сочи. В настоящее время
РТРС ведет переговоры по этому вопросу с компаниями Thompson и NHK, а
также планирует посетить Японию для ознакомления с оборудованием.
Немало времени в дискуссии было отведено проблеме производства
контента для цифровых ТВ сетей, формированию нишевых каналов в пакеты, а
также современных транспортных магистралей. Однако правовое обеспечение
деятельности операторов связи по-прежнему остается

ведущей темой. Ей

посвятил свое выступление И.В.Пономарев, председатель подкомитета по
технологиче скому развитию Комитета Го сударственной думы по
информационной политике. Он, правда, не преминул в качестве оправдания
выдвинуть тезис о консервативности закона, заведомо отстающего от научнотехнического прогресса.

Но как на практике развивать бизнес, если он не

подкреплен законодательством? Нерешенных законодательно вопросов остается
множество. Как будет регулироваться таргетинг интерактивного ТВ, на каких
правовых нормах должна основываться деятельность IPTV-каналов, кто будет
оплачивать STB, и нужен ли

новый закон о цифровом ТВ? По мнению

И.В.Пономарева, разрешить эти и многие другие законодательные вопросы без
участия профессиональной общественности невозможно. Выработка

стандартов должна быть делом всей отрасли: кабельных, спутниковых,
мультисервисных операторов, других участников рынка.
О т о м , ч т о с е год н я с л ож и л и с ь н о в ы е о т н о ш е н и я м е ж д у
правообладателями, телеканалами, кабельными/спутниковыми компаниями и
абонентами, которые не описаны в законодательстве, довольно подробно
говорил М.В.Силин, вице-президент по стратегическому развитию группы
компаний «АКАДО». По его словам, законодательную базу нужно привести к
такому уровню, на котором сейчас находятся участники рынка. Наличие
принятой Федеральной целевой программы – повод вступить с законодателем в
диалог. Такое требование более чем правомерно. К настоящему времени
кабельное бизнес-сообщество насчитывает более 1500 операторов-лицензиатов
кабельного ТВ. Почти 90% из них имеют лицензии на оказание нескольких
видов услуг, около 70% всех операторов работают по моделям double-play и
triple-play.
Итог круглому столу подвел Ю.И.Припачкин, отметив, что из 45 млн.
имеющихся в России домохозяйств одна треть прибегает к услугам кабельных и
спутниковых операторов, уже имея доступ к цифровому телевидению. К 2015
году эта цифра увеличится до 2/3, т.е. до 30

млн.домохозяйств. Президент

АКТР вновь обратил внимание на необходимость создания главного условия
для быстрого перехода России на цифровую платформу вещания – эффективной
законодательной базы. «У нас есть платежеспособные абоненты, современные
технологии, готовые работать компании, и даже в условиях кризиса –
инвестиции! Не хватает одного –

законов, регулирующих отношения всех

игроков рынка, а ведь главное для успешного бизнеса – законодательное
обеспечение, которое позволит привлечь больше инвестиций. Старая модель
телевидения, при которой множество эфирных каналов существуют за счет
рекламы, больше не эффективна! Производство интересного качественного
контента и работа с абонентами – вот будущее цифрового телевидения
сегодня!», – подчеркнул президент Ассоциации кабельного телевидения России.
Журнал «625», №2, 2009
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Конференция CSTB-2010: прорыв платного ТВ
12-я международная выставка и конференция CSTB'2010, прошедшая в
Москве в феврале, продемонстрировала очевидную динамику роста сегмента
платного ТВ. Это ощущение складывалось не столько из приведенной
статистики, прозвучавшей на открытии выставки –

в ней участвовало 400

экспонентов из 27 стран против 350 компаний и брендов из 27 стран в 2009
году, сколько из приподнятой атмосферы, царившей во время мероприятий
экспозиции и сопровождавшей ее конференции. Численность посетителей, а их
насчитывалось свыше 19 500 человек, интересующихся развитием отрасли, тоже неплохая характеристика.
Забегая вперед, стоит подчеркнуть: во время тематических секционных
обсуждений недостатка в слушателях не было. Напротив, на протяжении всей
работы секций – будь то «Экономическая эффективность проектов
широкополосных сетей ( кабельное ТВ,мобильное ТВ, IPTV, Интернет-ТВ)»,
«Спутниковая связь и ТВ вещание», «Новые и новейшие ТВ технологии: HDпроекты, 3D-телевидение, услуги CDN» или
телевидения.Проблемы и их решения», -

«Контент для сетей платного

залы были настолько переполнены

(многие из пришедших толпились в дверях), что, с одной стороны, это
создавало некое неудобство для тех, кто пришел послушать об инновационных
решениях в России и мире, с другой – демонстрировало интерес и потребность
участников медиарынка в получении новой информации, необходимой для
более точного позиционирования своей компании с учетом ее стратегического
развития. Известно, что организаторы CSTB – Ассоциация кабельного
телевидения России (АКТР) и выставочная компания Мидэкспо - многие годы
проводят эту международную конференцию при содействии IBC, что
несомненно увеличило ее репутацию как ежегодную встречу профессионалов,
отечественных и зарубежных. Но не один год, включая и нынешний,
конференция CSTB проводится под патронатом Правительства Москвы, при
участии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, а также при

поддержке Федерального Агентства по печати и массовых коммуникаций РФ,
Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы, Международной ассоциации производителей вещательного
оборудования (the IABM), других. Столь внушительный список
содействующих, помогающих и обеспечивающих – несомненный признак как
повышенного внимания к отраслевой дискуссии, так и ожиданий от нее
позитивных результатов.
Российско-французский круглый стол

Консолидация усилий не замедлила сказаться. Конференцию CSTB'2010
открыл российско-французский круглый стол «Внедрение и развитие
цифрового телевизионного вещания в России и во Франции», состоявшийся в
рамках объявленого в 2010 году Года России во Франции и Года Франции в
России. Это было дополнительным и весьма существенным штрихом данной
экспозиции. Более того, CSTB'2010 оказалась первой в череде официальных
мероприятий, проводимых под эгидой российско-французских отношений.
Дело не только в регламенте запланированных двусторонних российскофранцузских встреч, но и в значении, которое придается обеими странами
становлению цифровой платформы в области телерадиовещания. «Я хотел бы,
- отметил Чрезвычайный и Полномочный посол

Французской Республики в

России Жан де Глиниасти, участвовавший в открытии выставки и проведении
круглого стола, -

чтобы данное мероприятие способствовало укреплению

нашего сотрудничества с целью перевода телерадиовещания в России на
цифровые технологии. Это цель, которую Российское Правительство планирует
достичь к 2015 году на благо российских телезрителей».
Ставка на перспективное сотрудничество обеспечило участие в круглом
столе с французской стороны представителей Министерства экономики,
промышленности и занятости Франции, TDF (Tele Diffusion de France),
Высшего совета телерадиовещания Франции, а принимающая, российская
сторона, была представлена руководящими лицами Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, ФГУП РТРС,
АКТР. Высокий статус сторон - хорошая возможность придать диалогу о
сотрудничестве практические реалии, поделиться опытом в области
цифровизации.
Впрочем, в сфере телерадиовещания у российско-французского
сотрудничества есть своя история, о чем напомнил г-н Жан де Глиниасти. Речь
о внедрении у нас в стране известной системы СЕКАМ (система аналогового
цветного ТВ, впервые примененная во Франции), которая обсуждалась в
Москве еще 35 лет назад

в рамках работы смежной франко-советской

комиссии. И хотя, по словам г-на Жана де Глиниасти, «система не получила
того мирового успеха, на который мы рассчитывали, это положило начало
глубокому и плодотворному сотрудничеству между специалистами Франции и
России».
Об истории российско-французских отношений в области ТВ вещания, в
частности, о том, как

14 февраля 1992 года во Франции транслировались

Олимпийские игры в стандарте ТВЧ, вспоминал и профессор М.И.Кривошеев,
главный научный сотрудник НИИ Радио, крупный ученый с мировым именем в
области ТВ-вещания и международной стандартизации, удостоенный как
отечественными, так и зарубежными наградами – он Кавалер Национального
ордена Франции «За заслуги». Профессор М.И.Кривошеев отметил, что этот
российско-французский круглый стол выходит за рамки стандартного события,
прежде всего потому, что здесь состоялась демонстрация 3D-телевидения,
начатого компанией «АКАДО», и этот факт следует рассматривать как старт
цифрового объемного ТВ в России. «Еще в середине 50-х годов эта проблема
рассматривалась у нас в стране профессором П.В.Шмаковым, тогда им были
сформулированы перспективы развития этого направления, но понадобилось
полвека, чтобы технологии подошли к той фазе, когда можно говорить о
международной стандартизации», - подчеркнул он. Россия в лице НИИ Радио
представила в

МСЭ

предложение о необходимости приступить к

международной стандартизации цифрового объемного ТВ. Предложение было

принято. А 15-го января 2010 года МСЭ объявил, что мир готов к внедрению
цифрового объемного ТВ. Прошел всего месяц, и Россия продемонстрировала
свои возможности в этой области.
Оценку значимости развития цифрового телерадиовещания дала и г-жа
Мирей Паннетье, представитель Департамента конкурентоспособности,
промышленности и управления Министерства экономики, промышленности и
занятости Франции, особо подчеркнув, что CSTB’2010 - одно из важнейших
мероприятий франко-российской Программы

и что проект развития

цифровизации в России ожидает большое будущее.
Однако главной темой обсуждения стал обзор ситуаций в обеих странах в
связи с переходом на цифровую платформу. О том, как развиваются эти
процессы в России рассказал Дмитрий Северов, заместитель Министра связи
и массовых коммуникаций РФ, отметив, что приметы становления
информационного общества у нас в стране налицо, одной из которых является
бурное развитие отечественного медиарынка. В настоящее время в России
зарегистрировано почти 20 тысяч СМИ, а электронные СМИ представляют
более 1700 компаний, среди которых около 700 – телевизионные эфирные,
более 100 – кабельные и свыше 900 радиовещательные. Но на фоне быстро
расширяющегося информационного поля существуют и свои проблемы. Они
связаны с тем, что не все российское население имеет равный доступ
информационным ресурсам (в малых и средних населенных пунктах есть
доступ только к 2-3-м телеканалам), и основная цель ФЦП «Развитие
телерадиовещания до 2015 года» - ликвидировать с помощью цифровых
технологий информационное неравенство.

Поэтому строительство цифровых

сетей начнется (2009-2011 гг.) с приграничных районов, там, где Россия
соседствует с КНР, Монголией, Японией и Кореей и будет распространяться
вглубь страны. Как известно, цифровое наземное эфирное вещание будет
осуществляться единым оператором ФГУП «РТРС», который уже приступил на
собственные средства к строительству сетей в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Отмечалось в
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выступлении и то, что существенной проблемой

при проведении реформ

является огромная территория России с 11-ю часовыми поясами и
неравномерностью распределения населения, разными климатическими
условиями и неравноценным экономическим положением субъектов РФ. Эти
важные факторы нельзя не учитывать, а потому завершающая фаза
строительства первого мультиплекса, отметил Д.Северов, отнесена к 2013 году.
Тем не менее, ввод первого мультиплекса и, соответственно, первого
пакета телепрограмм свободного доступа рассматривается российским
правительством как этап сокращения во времени запуска последующих
мультиплексов – второго и третьего. Таким образом, по мере продвижения
«цифры» Россия получит и

ускорение процесса реформ, и обратную связь с

потребителями, рассчитывает она и

на «цифровой дивиденд». Важной

особенностью введения в эксплуатацию первого мультиплекса станет
производство его дублей для всех вещательных зон в России. Кроме того, в
программирование общероссийских телеканалов будут включаться и
региональные блоки. Для решения этой задачи уже сегодня создаются
специальные технические центры, которые обеспечат формирование и
распространение региональных телепрограмм. Одновременно будет создаваться
и единая система контроля за качеством сигнала. Это позволит обеспечить
единство национального информационного пространства.
Такой системно-комплексный подход, а помимо развития наземного
эфирного вещания планируется, что программы в свободном доступе будут
передаваться во всех универсальных средах, придаст импульс реформам, в
итоге суммарная емкость введенных

в действие трех мультиплексов даст

возможность всему российскому населению смотреть до 24 каналов в
стандартном разрешении, что соответствует нынешнему столичному уровню
телесмотрения. Кроме того, в каждом населенном пункте государство
планирует организовать до 3-х каналов ТВЧ и 10-ти каналов для мобильного
ТВ. В целом же телевидение в России будет развиваться за счет новых
бесплатных и платных каналов, а также

HD- и 3D-каналов, но сначала

предполагается высвободить радиочастотный спектр с целью внедрения
перспективных направлений, как в области ТВ вещания, так и IPTV, интернетвещания, других сред, включая и развитие широкополосных сетей.
Очевидно, что для реализации этой перспективной программы
потребуется обновление российской космической группировки, которая уже к
2015 году получит новые телекоммуникационные сателлиты. На орбиту будут
выведены КА

«Экспресс – АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и

«Экспресс-АМ8». Их запуск позволит решить широкий спектр задач в области
спутниковой связи и вещания. Новые КА обеспечат и прием программ на
индивидуальные спутниковые антенны в разных регионах РФ, что жизненно
необходимо для доставки сигнала в малые и удаленные населенные пункты,
особенно там, где вещание сегодня полностью отсутствует.
Завершая свое выступление, замминистра РФ приоткрыл завесу и над
реформами в области радиовещания, оно тоже ждет «своего часа», готовится к
переходу на цифровую платформу. Здесь, по словам Д.Северова, государство
планирует расширение охвата

FM-диапазона и постепенный перевод

радиостанций на стандарт DRM в диапазоне коротких и средних волн. Таким
образом, к 2015 году будет обеспечен полный охват населения России
цифровым многоканальным телерадиовещанием. Но еще до этого активизирует
свою деятельность

российская промышленность, которая будет производить

необходимое оборудование для обеспечения цифрового телерадиовещания.
Интенсивности ее развития будут способствовать и совместные предприятия по
производству оборудования нового поколения, создание которых планируется.
Вот такая проекция задана реформам в телерадиовещании в России.
Существенным дополнением к докладу замминистра РФ стало
выступление С.Ситникова, руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Прежде всего, он обратил внимание на роль государства в этих
реформах, отметив, что в России, в отличие от других стран, лицензирование
телерадиоканалов проводится госструктурой – Роскомнадзором, а само
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государство представлено на рынке как субъект и игрок одновременно,
поскольку не только финансирует создание программ, но и обеспечивает
население определенным набором каналов, являясь также регулятором
процесса.
В результате перевода на «цифру» наземного эфирного вещания, по
словам С.Ситникова, в

свободном доступе должно функционировать 18-19

каналов ( столичный или московский стандарт), которые должны охватить 98%
населения как с помощью эфирного ТВ, так и спутникового вещания, а также
фиксированных средств связи ( кабельные сети). В перспективе, с запуском трех
мультиплексов в стандарте DVB-T будет функционировать не более 24 каналов
с компрессией MPEG-4. Состав первого пакета каналов, как известно, был
определен Указом Президента РФ, а над формированием 2-го и 3-го
мультиплексов работает Федеральная конкурсная комиссия (ФКК). Озвучено
было также, что областные муниципальные каналы будут

осуществлять

вещание в 3-м мультиплексе. Однако если 1-й и 2-й мультиплексы будут
состоять из сквозных федеральных каналов, то при формировании 3-го будут
учитываться интересы регионов, а также предусмотрен некий резерв для
запуска новых каналов, чье содержание будет отвечать интересам развития
общества. Предусматривается также, что в универсальных средах или средах
без использования частотного ресурса ( например, кабельные сети, мобильное
ТВ и т.д.) получат распространение 8 общедоступных и 16 каналов свободного
доступа ( из 2-го и 3-го мультиплексов), однако дополнительных лицензий на
вещание в универсальной среде НЕ потребуется. Здесь же планируется и
выделение места для каналов условного и ограниченного доступа.
Впервые из выступления руководителя Роскомнадзора прозвучала оценка
численности запускаемых мультиплексов. По его мнению, дальнейшее развитие
цифровой среды для наземного эфирного вещания наносит ущерб
распространению каналов в универсальных средах, и потому количество
пакетов должно быть ограничено. Государство должно оставить за собой право
развивать наземное эфирное вещание платно, особенно там, где развитие

кабельного ТВ невозможно или нерационально. Другим заявлением стало то,
что революционного перехода на цифровой стандарт не планируется, а сам
переход на «цифру» будет «мягким». Кроме того, определилась перспектива
«увядания» аналогового вещания: после 2015 года аналоговое вещание в России
не исчезнет, поскольку эта дата важна только в отношении защиты частот. «У
нас есть много территорий, находящихся далеко от границ РФ, где и после 2015
года может остаться аналоговое вещание, что и позволит осуществить переход
на цифру плавно», - подчеркнул С. Ситников.
Часть своего выступления он посвятил нарушениям в сфере
отечественного телерадиовещания, отметив, что 20-летняя практика нарушений
российского законодательства западными телеканалами подходит к концу, в
настоящее время идет процесс их регистрации. В частности, группа каналов
Discovery подала пакет документов на регистрацию, а в преддверии проведения
российско-французского круглого стола канал Animal Planet

получил

сертификат о лицензировании своей деятельности в России. Отметил
руководитель Роскомнадзора и тот факт, что многие операторы связи, получив
частоту, не используют выделенные каналы, что также является нарушением
российского законодательства. Работа по их выявлению будет продолжена
Роскомнадзором. В целом же, по словам С.Ситникова, российское население
позитивно воспринимает появление большого числа телеканалов, особенно в
небольших городах и селах.
Так складывается ситуация с реформами в сфере телерадиовещания в
России, а во Франции процесс реформирования переходит в завершающую
фазу, о чем поведал

Оливье Жапье, генеральный директор Высшего Совета

Телерадиовещания Франции. Это и понятно. Во Франции к реализации
Программы перехода на цифровое вещание приступили еще в 2000 году, да и
территория этой страны значительно меньше российской. На момент перехода
там функционировало шесть бесплатных и один платный аналоговый канал. Но
в марте 2005 года было запущено уже 18 цифровых бесплатных каналов, в 2006
году – 9 платных каналов, а с 2008 года начали функционировать 5 каналов
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ТВЧ. Тогда же стали развиваться и цифровые локальные сети в
Предполагается, что к

регионах.

концу 2010 года «цифра» покроет уже 95%

населения Франции – это тот порог, когда можно считать, что реформы
состоялись. Остальные же 5% населения, как было озвучено во время круглого
стола, смогут принимать каналы по спутниковому ТВ. В настоящее время
цифровое ТВ во Франции охватывает 17% всего национального медиарынка,
поэтому предполагается, что к 2014 году трансляция аналогового вещания будет
завершена. Однако, как сообщил г-н Оливье Жапье, в трех крупных
французских города запущено три пилотных проекта, а в Эльза́се (регион на
северо-востоке Франции) буквально в день проведения круглого стола в Москве
аналоговое вещание было прекращено. Особое внимание он обратил на факт
информирования населения об отключении аналогового вещания, иначе
потребитель рискует оказаться перед «черным ящиком». Во Франции, к
примеру, работает специальная группа по коммуникациям - каждому абоненту
направляется уведомление о прекращении аналогового вещания с
предложением приобрести set-top-box, чья стоимость не превышает 30 евро.
Дополнительной иллюстрацией к процессам цифровизации во Франции стало
краткое выступление Амери де Карда, директора по международным
отношениям TDF (Tele Diffusion de France). Он отметил, что его компания
активно участвует в переходе на цифровое ТВ - уже запущено вещание в
Венгрии, Испании, скоро состоится запуск и в Польше. По его мнению,
цифровое вещание должно покрывать до 90% населения, а остальная аудитория
может воспользоваться спутниковым вещанием. Приведенные примеры –
свидетельство интенсивного развития процессов цифровизации, начинающей
последовательно и уверенно покрывать территорию Европы.
Секционная мозаика

Переходный период всегда относят к наиболее сложному времени,
поскольку

это прежде всего поиск новых решений, прогнозировать которые

проблематично. От реформистов требуется как понимание всего процесса и
системного к нему подхода, так и комплексной организации труда:

интеллектуального и психологического напряжения, обучения, накопления
навыков, и, главное, финансовых затрат. Но здесь цифровые технологии
приходят на помощь бизнесу электронных медиа, способствуя не только
реорганизации и усовершенствованию процесса вещания, но и наращиванию
капитализации медиакомпаний. Теме «Экономическая эффективность проектов
широкополосных сетей (кабельное ТВ, мобильное ТВ, IPTV, Интернет-ТВ)» и
была посвящена первая секция конференции. В контексте представленных
докладов анализировалось как текущее состояние вещания в мире, так и были
представлены широкие возможности для внедрения современных видов услуг в
кабельных сетях, в IPTV, Интернет-вещании. Шел разговор и об оптимальных
решениях при построении широкополосных мультисервисных сетей.
Фактически на секции было представлено «как на грани бизнеса и технологий
рождаются самые эффективные проекты, позволяющие предоставлять
абонентом максимальное количество современных услуг при минимальных
вложениях в инфраструктуру сетей».
В частности, операторам предлагалось подумать о смене своей бизнесмодели и

переходе от концепции «трубы» к концепции «супермаркета

сервисов». Используя

Deep Packet Inspection – технологию управления

инфраструктурой на основе идентификации протокола уровня приложений,
позволяющей на основе дифференциации авторизуемых свойств разрабатывать
новые услуги, можно «взять больше денег» с нишевых рынков и одновременно
обе спечить динамичный контроль деятельно сти пользователей в
мультисервисной сети. (В.Агарев, Открытые технологии, «Новые платформы и
услуши для операторов сетей ШПД и платного ТВ»). При этом оператор может
применять как модели виртуальных операторов связи, так и модели VAS
провайдеров. «Обкатку» новой инфраструктуры предлагалось проводить
согласно концепции SDF Light.

А компания GLOBO TRADING предложила

услугу Remote CAS ( построение системы управления с условным доступом на
принципах аутсорсинга), снижающую финансовые риски при переходе на
«цифру». Ее суть в

том, что оператор цифрового ТВ может пользоваться
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сервисным потенциалом CAS IRDETO, без приобретения собственной
структуры.
Все более популярным и коммерчески выгодным становится контент
Over-The-Top (OTT), открывающий возможность агрегаторам получать
значительные доходы при использовании интернет-услуги поставки с целью
привлечения большего числа потребителей. (Эндрю Берк[Andrew Burke],Amino
Technologies plc. «Возможности Over-The-Top контента»). В частности,
поставщики кабельных и телекоммуникационных услуг, например, Comsat и
Telecom Italia, понимая значимость OTT, развивают Интернет-телевидение с
таким контентом с целью приобретения новых клиентов. Отмечалось также, что
при развитии данного направления необходимо соединение трех элементов:
мощное устройство STB для проигрывания всего доступного контента OTT;
обеспечение высокого уровня развлечения пользователя; понимание привычек
потребителей контента. Та же тема затрагивалась при обсуждении методик
усовершенствования бизнес-моделей (Стив Етегенн [Steve Oetegenn],
Verimatrix),

где услуга интернет-поставок ( over-the-top,OTT)

начинает

доминировать и постепенно вытеснять традиционных поставщиков.

И

поскольку прибыль от распространения контента можно получить с помощью
мультисети,

основной проблемой современных операторов становится

«окружение мультиэкранной поставки». Результаты здесь налицо. При
объединении OTT и технологии потоковой передачи с услугами платного ТВ
операторы могут увеличить средний доход с абонента, повысить интерес
потребителей к своим услугам и привлечь больше рекламы.
При распределении и организации рекламных модулей тоже на помощь
приходят новые технологии. (В.Садилов. Grass Valley. «Эффективное решение
для вставки

рекламы для цифрового стандарта вещания при минимальных

вложениях в инфраструктуру»). Были представлены основные стадии вставки
рекламы (подготовка и доставка коммерческого контента, редактирование и
экспорт регионального плей-листа, обработка национального ТВ канала,
вставка без подрывов, проверка лог файлов), а также описание рабочих

процессов, ключевые продукты и реализованные проекты. Эта схема позволяет
делать врезку рекламных модулей до 32-х программ, причем входные
интерфейсы могут быть как IP, так и ASI, решение же поддерживается
дополнительным функционалом в виде «горячих папок», позволяющих
закачивать на сервер из внешней сети клипы или файлы плей-листов в

XML

формате.
Действительно, растет спрос на «телевидение по запросу», видео-позапросу», кроме того, потребитель проводит мониторинг видео прямо из дома –
это и многое другое является новыми сервисами, которые оператор может
предоставлять клиенту, чтобы получать

прибыль.

Экранный продукт,

независимо от его функционирования в разных средах, остается самым
востребованным. Чтобы его распространять, многоканальное ТВ и
компьютерные сервисы объединяются. Будто отвечая на запросы времени, в
рамках этой секции был сделан обзор двух европейских стандартов -

SH

(Satellite for Handheld/спутник для портативного компьютера), позволяющий
вещательным компаниям использовать и спутниковую и наземную передачу для
оказания гибридных услуг мобильного ТВ на большой территории, а также –
T2 , второе поколение цифрового телевидения (Terrestrial Digital TV),
позволяющее вещательным компаниям осуществлять наземную передачу
контента. (Жерар Фария [Gerard Faria], Teamcast. «Новейшие ВМИ-технологии
для России»). Данная презентация проиллюстрировала как эти две системы
могут быть объедены в целях обеспечения реальной (экономической)
возможности для российских вещательных компаний, внедряя при этом как
цифровое ТВЧ, так и мобильные телевизионные услуги.
В секции «Новые и новейшие ТВ технологии: HD-проекты, 3D-телевидение,
услуги CDN» участвовали такие зарубежные компании, как Harris Corporation,
Dolby Europe, Alcatel-Lucent, IPTP Network, DVB Project Office и другие. Спектр
обсуждений был широким. Рассматривались различные способы реализации
3D-телевидения, распространение технологии интерактивного персонального
телевидения, использование CDN при построении IPTV-сетей и в глобальном
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Интернете. Отличительной чертой секции стали «живые» показы,
реализованные благодаря оперативной поддержке организаторов выставки и
конференции. Прямо из зала конференции демонстрировались возможности
интерактивного Интернет-ТВ вещания с качеством вплоть до HDTV:
«телемосты», прием HDTV-каналов через Интернет-ТВ приставку без
компьютера. Результаты работы секции показывают, что Россия находится в
фарватере процесса внедрения новейших ТВ-технологий.
Отмечалось, в частности, что стремительное развитие технологий
визуального представления, захвата и демонстрации видеоинформации, а также
достижения в области ее хранения и цифровой обработки способствуют
эволюции способа создания, обработки и потребления контента, а также
появлению различных программных приложений, используемых ныне в
развлекательной индустрии, телекоммуникациях, образовании, медицине и т.д.
(Дэвид Кроуфорд,

University of Essex. «Сети ультра высокого качества и

производительности для медиаконтента будущего»). Обращалось внимание на
то, что пространственное разрешение для видео и ТВ, взяв курс на формат
Ultra High Definition (UHD), превращает качество видео в кажный фактор
современности. Высказывалось предположение, что для видеоформата UHD
при частоте кадров до 300 кадров/сек. для захвата и обработки
видеоинформации может потребоваться контроль временных искажений из-за
недостаточной частоты дискретизации в потоках, а также при передаче потока
на дисплеи. Однако при данной частоте кадров для одной секунды видео UHD
8k (7680 x 4320 пикселов) может потребоваться до 240 Gbits. Это огромная
пропускная способность

для сетей будущего! И при все нарастающей

популярности сетей IP следует задуматься об использовании существующей IPинфрастуктуры для передачи медиаконтента формата UHD.
Можно ли представить телевидение, в том числе ультравысокого качества,
без звука? Разумеется, нет. Гармонизация технологий – основной критерий их
развития. В этой связи и на направлении обеспечения качественного звукового
ряда ожидаются новые технологические решения. (Джеймс Кейслтон, Dolby

Europe Licensing Limited. «Звук для цифрового телевидения в России»). Была
обнародована информация о том, что в рамках запланированных услуг Russian
Digital Terrestrial HD, появление которых намечено в ближайшие несколько лет
( вместе с Зимними Олимпийскими играми в Сочи – 2014), развлекательное ТВ
будет улучшено благодаря технологиям Dolby Audio, основанных на стандарте
Dolby Digital Plus.
Казалось бы, интерактивное персональное ТВ – дело будущего.Но
компания «Рикор холдинг» (М.Фастовец, Рикор ТВ. «Особенности и
преимущества новых технологий. Интерактивное персональное ТВ»)
опровергает этот факт. Она представила свой новый проект «Активное ТВ»,
реализованный на платформе интерактивного цифрового видеорекордера
RIKOR HD IVR, который позволяет телезрителю оказывать влияние на
телеэфир и получать нужный ему видеоконтент, независимо от сетки вещания.
Интерес у участников секции вызвали и технологии

CDN (от английского

Content Delivery Network) – сеть доставки контента. (С.Мотовилов,

IPTV

Networks. «CDN или «толстые каналы»). Речь о географически распределенной
серверной

инфраструктуре, позволяющей оптимизировать доставку и

дистрибуцию контента конечным пользователям в сети Интернет.
Использование контент-провайдерами CDN, как отмечалось, способствует
увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-,
программного, игрового

и других видов цифрового контента из ближайших

точек присутствия CDN.
Секция «Спутниковая связь и ТВ вещание» была подразделена на две
части. Первая «Развитие спутниковых группировок российских и зарубежных
операторов» представила выступления отечественных и зарубежных
спутниковых операторов, работающих на российском рынке, обнародовавших
планы обновления спутниковых группировок с учетом внедрения новых
сервисов. Вторая часть «Особенности развития непосредственного
спутникового вещания (DIRECT-TO-HOME) в России и СНГ. Экономика,
маркетинг, реклама» аккумулировала выступления российских операторов
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непосредственного спутникового телевещания, рассказавших о своем видении
рынка СНТВ в целом, российского в частности, и о том, как следует привлекать
и удерживать абонентов. Также представители российских VSAT-операторов
доложили о своих новых разработках и предложениях, в частности, о проекте
первого VSAT-терминала российского производства.
Во время работы секции «Контент для сетей платного телевидения.
Проблемы и их решения» актуальными оказались две темы - «Наполнение для
DVB и IPTV-сетей» и «Реклама на платном телевидении». Как известно,
цифровые технологии существенно расширяют спектр услуг, которые оператор
(цифрового кабельного или IP-телевидения) способен предоставить своим
абонентам. Это не только дополнительные пакеты телеканалов, но и множество
других услуг, не доступных пользователям аналоговому ТВ. Однако сами
телеканалы не очень жалуют цифровые сети из-за малочисленной аудитории, а
потому и поставщиков подобных сервисов столь немногочисленно, что данный
бизнес считается зарождающимся. Обсуждались в основном следующие
вопросы. Какие дополнительные услуги оператора могут быть востребованы
абонентами? На каких издержках можно экономить оператору цифрового ТВ?
Как работать с телеканалами? Как организовать в сети кабельного оператора
«Домашний кинозал»? Способны ли торренты «убить» услугу «видео по
запросу»? Последняя тема оказалась настолько спорной, что вокруг нее
разгорелась дискуссия. Ее участники так и не смогли определиться как
бороться с интернет-пиратством, и какие способы этой борьбы следует избрать.
Подробно обсуждалась и проблема использования рекламы на платных
каналах и в сетях операторов кабельного ТВ. Известно, что реклама –
инструмент привлечения средств, однако, по данным медиаисследований, от 10
% до 90 % зрителей покидают канал во время рекламной паузы. Эфирным
телеканалам приходится мириться с этим фактом, но неэфирные платные
каналы, не желая терять аудиторию, пытаются разобраться в этой проблеме.
Тем не менее, отмечалось, что в последний год количество рекламы на платном
ТВ возросло на несколько десятков процентов. Это позитивный факт.

Возможно, это связано с тем, что в условиях кризиса рекламу стали продавать
как телеканалы, так и рекламные агентства, а также сами операторы. О
проблемах

рекламного бизнеса

в сфере платного телевидения

и шло

обсуждение на этой секции.
Платное ТВ начинает и выигрывает
Подведением итогов развития платного ТВ за 2009 год можно с полным
правом считать Общее собрание Ассоциации кабельного телевидения России,
состоявшееся в рамках

CSTB'2010. Прорыв, совершенный данным сегментом

на отечественном медиарынке, не заметить невозможно. Данный факт
признают и эфирные вещатели. Если в 2007 году лидерство систем платного ТВ
в России лишь предсказывалось рядом экспертов с большой долей
осторожности, то в 2009-м преимущество развития платного ТВ уже никто не
отрицает. Как отметил в своем отчетном докладе президент АКТР
Ю.И.Припачкин, «компании кабельного ТВ, входящие в АКТР, обслуживают
цифровыми иформационными услугами более 30% телеаудитории и
представляют собой наиболее прочную, стабильную (кризисоустойчивую)
часть телерадиовещательного рынка». Привел он и ряд цифр,
подтверждающих, что 2009 год оказался для сообщества операторов систем
платного ТВ весьма благополучным: число абонентов растет быстро

- к

декабрю достигло 14 млн. ( за первые 6 месяцев 2009 года абонентская база
выросла на 15-17%), тогда как количество операторских компаний с учетом
экономического кризиса сократилось незначительно».

Причем, по мнению

Ю.И.Припачкина, этот сегмент вполне может вырасти в денежном выражении
за год на 5-7% и приблизиться к $ 850 млн.
В Отчетном докладе был вновь повторен прогноз развития
телерадиовещательного рынка в России к 2015 году: « из 45 млн.домохозяйств
30-32 млн. будут охвачены кабельными сетями всех технологий, около 10-12
млн. спутниковыми, и только 3-4 млн. домохозяйств будут нуждаться в
цифровом эфирном телевидении». Цифры эти уже звучали на одном из
отраслевых мероприятий, организованных АКТР. Тогда они не оспаривались
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(точность прогноза покажет время), но любопытно то, что после их
обнародования исследователи рынка стали проявлять интерес к изменениям
рейтингов в кабельных сетях.
Несомненно, одна из задач Ассоциации кабельного телевидения России –
участие кабельного сообщества в работе по реализации принятой Федеральной
целевой программы по развитию телерадиовещания. Однако главная цель
Ассоциации – разработка нормативно-правовой базы, которая позволит бизнесу
платного ТВ совершенствоваться. А этой цели АКТР движется постоянно. При
участии ее представителей в рамках рабочей группы при Минкомсвязи России
разрабатываются проекты внесения изменений и дополнений в Закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности», в Закон «О связи», в Закон
«О СМИ». Участвует АКТР и в работе Экспертной рабочей группы по
интеллектуальным правам, образованной при Комитете по культуре
Государственной Думы. Предполагается, что эти разработки станут основой для
внесения изменений в Четвертую часть Гражданского кодекса РФ. Ведет АКТР
и конструктивный диалог с РАО. Столь активное участие в развитии
законодательной базы отрасли не может не принести позитивные плоды,
которые пойдут на пользу всему телерадиовещательному сообществу.
Стремление сообщества кабельного ТВ – сформировать в России как
можно более широкий цивилизованный рынок мультимедийных услуг, где
основная часть населения обслуживается системами платного ТВ и
коммерческими мультисервисными сетями, вполне понятно. Оно основано на
логике развития рыночной экономики. Не будет рыночных механизмов, кто
будет финансировать развитие информационного общества? Вопрос далеко не
праздный. Вот и на конференции CSTB'2010 приводились данные о тенденциях
роста платного и бесплатного цифрового телевидения в Европе. Любопытно,
что до 2008 года доля бесплатного цифрового ТВ на европейском рынке росла,
а начиная с 2009-го начала снижаться из-за роста цифрового кабельного ТВ. Тут
есть, над чем задуматься.
Журнал «625», №№2,3,2010

Quo Vadis – Russian HDTV
Quo Vadis – Russian HDTV – такой сакраментальной фразой завершил
свое выступление Джозеф Флаерти, старший вице-президент по технологиям
американской компании CBS, побывавший в Москве. Вопрос был обращен не
только к России – к другим странам тоже, но в контексте доминировала всетаки российская индустрия вещания, имеющая огромную по протяженности
инфраструктуру телерадиовещания, а сам вопрос относился к той стратегии
реформ, которую она собирается избрать при переходе на цифровой стандарт.
По существу, этот крупный технический специалист, многие годы
возглавлявший Технический комитет Всемирного вещательного союза (WBU),
которого часто еще называют «главным телевизионным инженером Земного
шара», говорил как о стратегии развития технологической платформы мирового
телевизионного вещания, так и о преимуществах использования стандарта
HDTV (1080 х 1920), назвав его системой XXI века. В Москву Джозеф Флаерти
приехал по приглашению Национальной ассоциации телерадиовещателей при
поддержке Роспечати и выступил с докладом «Опыт цифрового вещания в
США и в мире: технологические и правовые проблемы». Обрисовав детально
процедуру освоения американского цифрового стандарта ATSC, он большую
часть времени отвел все-таки телевидению высокой четкости (ТВЧ), которое
американские телевещатели внедряли одновременно с «цифрой». И брошенная
заключительная фраза, известная с древних времен своим философским
контекстом, как-то по-особому подчеркивала значимость HDTV, создавая
разительный контраст между прошлым, настоящим и будущим. Фактически
речь Джозефа Флаерти была посвящена эволюции ТВ вещания, шагнувшего
благодаря научной мысли еще на излете XX века в создающуюся ныне
инновационную экономику.
У каждого времени свое ТВЧ

Очевидно, что бурные споры по поводу использования в наземном
телевизионном вещании аналоговых форматов NTSC, PAL и SECAM теперь
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обречены на забвение. О них вспоминают разве только те, кто пишет об истории
развития мирового телевидения. На смену прежним форматам пришло
цифровое телевидение и телевидение высокой четкости, которые кардинально
изменяют всю систему мирового вещания и делают телевидение «вездесущим».
Понятно, что любая инновация, в том числе технологическая, к тому же
глобального значения, имеет свои истоки, свою преемственность. Однако в
числе отцов-основателей современного телевидения Джозеф Флаерти упомянул
лишь четыре имени: Джона Логи Бёрда (John Logie Baird), шотландского
инженера-электрика; А.С.Попова, великого русского ученого, внесшего
огромный вклад в изобретение радио; Давида Сарнова (David Sarnoff),
президента известной компании RCA; и – профессора М.И.Кривошеева, нашего
соотечественника, 30 лет (1970-2000 гг.) руководившего 11-й Исследовательской
комиссией Международного союза электросвязи (МСЭ), разработки
рекомендаций которой стали основой для возможностей и начала
технологических реформ в инфраструктуре мирового вещания. (С 2000 года
М.И.Кривошеев стал Почетным председателем новой ИК-6 МСЭ-Р по
вещанию, которая продолжила эту деятельность). Именно в эти последние годы
XX века вырабатывались новые принципы подхода к системе вещания в целом,
нацеленной уже на обеспечение складывающейся социально-экономической
формации – информационного общества, получила признание глобальная
м од е л ь с и с т е м ы ц и ф р о в о го в е щ а н и я , гд е с т а в к а д е л а е т с я н а
многофункциональное цифровое интерактивное телевидение, включающее все
его типы – наземное, кабельное, спутниковое…
В те же годы разрабатывался и стандарт ТВЧ. Дело шло мучительно
трудно, да и статус у стандарта был поначалу «студийный» – разработки ТВЧ
велись для аналогового ТВ вещания. Правда, в 1986 году уже возникла
глобальная модель ТВЧ, но только после 1990 года, когда были разработаны
базовые параметры стандарта HDTV для студий и международного обмена
программ, стратегический подход к нему принципиально изменился. Была
реализована предложенная концепция ТВЧ 6-7-8, предназначенная для создания

цифровых сетей ТВЧ вещания на базе существующих сетей. Благодаря
прогрессу цифровых методов в 1999 году был принят единый мировой стандарт
ТВЧ. Случай беспрецедентный, если учесть неодинаковые технические уровни
национальных индустрий вещания, экономические, социальные условия разных
государств, острую конкуренцию среди промышленников, темпы развития
цифровых технологий.
В Рекомендации МСЭ-Р ВТ.709-3, посвященной единому стандарту ТВЧ,
записано: «все предлагаемые стандарты (1080/24/1:1, 1080/25/1:1, 1080/30/1:1,
1080/50/1:1, 1080/60/1:1, 1080/50/2:1 и 1080/60/2:1) основываются на едином
формате изображения, предусматривающем 1080 активных строк в кадре с 1920
отсчетами по горизонтали в активной части строки. Формат 16:9
предусматривает формирование квадратной структуры отсчетов ( соответствует
квадратным элементам изображения на экране), обычно используемой в
компьютерной графике. В Рекомендации установлен единый универсальный
формат построчного разложения ТВЧ изображения на 1080 активных строк при
частоте кадров 24 ГЦ, принятой в кинематографе (формат 24Р).»
И поскольку стандарт ТВЧ оказался таким «вездесущим», он был
поддержан крупнейшими телекомпаниями (ABC,CBS, Fuji, NHK, NTV, TBS,
TV Asahi), Британской Независимой комиссией по телевидению (ITC),
ведущими фирмами в области Internet и развлекательной индустрии (Microsoft,
David Sarnoff Laboratories), производителями оборудования ( Sony, Thomson
Broadcast Systems, Toshiba, LG Electronics и др.), Всемирным вещательным
союзом и другими организациями. Джозеф Флаерти, знавший о многих
трудностях стандартизации ТВЧ и активно участвовавший в достижении этих
выдающихся результатов, в том же 1999 году писал в докладе «Цифровые ТВ и
ТВЧ – телевидение следующего тысячелетия»: « … Мое сообщение о
производстве программ ТВЧ и международном обмене программами было бы
неполным без признания ведущей роли и буквально геркулесовых усилий
профессора Кривошеева… Этот единственный мировой стандарт цифрового
ТВЧ для производства и международного обмена передачами ТВЧ представляет
101

собой наиболее важный стандарт для производства ТВ передач, когда-либо
разработанный МСЭ… Новое тысячелетие принесет миру новое кино и
телевидение, и стандарт Марка Кривошеева был принят в самое время». Это
был фундаментальный вклад в практическое внедрение системы ТВЧ в
мировом масштабе и в первую очередь в США, Японии, Австралии. ТВЧ
позволило не только коренным образом повысить качество телевизионного
вещания, но и создать основу для построения его будущей технологической
платформы, нацеленной в XXI век.
Если, однако, проследить историю развития телевидения, стоит признать,
что оно всегда стремилось к высокой четкости, высокому качеству
изображения, только каждый раз технологическая база телевидения
соотносилась с возможностями определенного исторического этапа. Это,
кстати, не преминул заметить в своем выступлении в Москве и Джозеф
Флаерти. В 1935 году в Америке, к примеру, телевидением высокой четкости
считалась чересстрочная развертка в 343 строки, а в довоенной Англии – 405
строк. В 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке признание
получила чересстрочная развертка в 441 строку. А после Второй мировой
войны высоким разрешением для американского телевидения стал стандарт в
525 строк, который в 1953 году преобразовался в NTSC, ставший цветным. В
Европе же высокая четкость достигалась за счет 625 строк в системах PAL и
SECAM, тоже в цвете. Развертка изображения на 625 строк впервые была
предложена в нашей стране в начале 1940-х годов и в России она используется
до сих пор. Так что HDTV, по словам Джозефа Флаерти, всегда лучший вариант
лучшего изображения и предела его совершенству нет. Сегодня же цифровое
HDTV (1080 х 1920), убежден он, нарастило такое высокое телевизионное
техническое качество изображения, прежде которого не бывало. Американские
зрители восхищены «картинкой» HDTV, а этот стандарт стал неотъемлемой
частью цифрового телевизионного вещания в США.

«Картинка стоит тысячи слов или не менее 1080 строк!»
Сегодня у Америки настоящий роман с HDTV, в буквальном смысле. В
2006 году было продано 19,2 млн. телевизоров, способных принимать
изображение высокой четкости в полной чересстрочной развертке. В 2007-м,
ожидают аналитики, спрос на HD-приемники возрастет, а продажи составят
еще 27,8 млн.телевизоров, к тому же цена на них постоянно снижается. Доход
же, полученный фирмами-производителями при продаже приемников HDTV, в
2006 году превысил $ 17,4 млрд., а к 2009 году, как предполагается, возрастет до
$ 33,2 млрд. Да и телезритель, считает вице-президент CBS, раз увидев
картинку в разрешении HDTV, не может от нее уже отказаться.
В приватной беседе он особо отметил, что многофункциональное
цифровое интерактивное ТВ вещание, телевидение высокой четкости,
становящиеся сегодня основой мирового телевизионного вещания, – весомая
составляющая технологической платформы информационного общества,
поскольку большую часть информации об окружающем мире человек
воспринимает с помощью зрения. Да и зрительный образ воспринимается легче
и запоминается основательнее. Джозеф Флаерти также обратил внимание на то,
что те национальные индустрии телевизионного вещания, которые не
осваивают сегодня стандарт полного HDTV, могут через какое-то время
остаться в аутсайдерах на глобальном рынке. По его словам, даже Европа,
переходя с аналогового телевизионного вещания на цифровой стандарт DVB,
транслирует телевизионные программы в стандартном разрешении (SDTV).
Тогда как самые зрелищные и самые рейтинговые программы производятся уже
только в HDTV, и на них есть спрос.
Интерес американских телезрителей к программам телевидения высокой
четкости формировался последовательно и целенаправленно. Федеральная
комиссия связи (FCC) США сделала выбор в пользу цифрового HDTV.
Американским телевещателям был предоставлен второй частотный канал для
освоения цифрового сигнала с условием возврата канала через 15 лет, если не
удастся продвинуться вперед. Было выдвинуто и другое условие: бесплатно
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транслировать телепрограммы либо в стандартной, либо в высокой четкости.
Так продолжалось до декабря 1996 года, когда американская цифровая система
ATSCне была окончательно одобрена Федеральной службой связи США. Тогда
же было составлено расписание перехода на цифровой стандарт всех
телевизионных станций, ведущих эфирных телевизионных сетей. При переходе
на DTV и HDTV была избрана видеосистема сжатия MPEG-2. Что касается
системы MPEG-4, то она, по словам Джозефа Флаерти, более дорогостоящая и
даже сегодня еще не совершенна. Помогло на этапе перехода и решение
американского правительства, опиравшееся на решения FCC и Комитета
«Большой альянс», куда вошли ведущие представители медиарынка, они-то и
подготовили предположения по переводу на цифровую систему ATSC DTV и
HDTV. Нельзя сказать, что в этот переходный период не возникало споров или
проблем – по признанию многих известных специалистов, процесс
реформирования национальной инфраструктуры вещания, особенно в тех
странах, где широко развита сеть эфирного наземного телерадиовещания,
исключительно сложен. Но американской индустрии вещания удалось
преодолеть эти проблемы. И ныне уже 1585 из 1650 местных станций
завершили переход на DTV и HDTV, а 30 % домохозяйств в США могут
принимать новости в высоком разрешении. Кстати, уже объявлено, что в
феврале 2009 года США полностью перейдет на цифровую платформу и
телевидение высокой четкости, а аналоговый стандарт NTSC канет в Лету.
Прозвучала в выступлении Джозефа Флаерти и другая любопытная
информация, касающаяся выдачи лицензий на эфирное наземное телевизионное
вещание. Оказывается, американский телезритель гипотетически влияет на эту
процедуру: лицензия выдается лишь в том случае, если программы телеканала
имеют социальную значимость для населения. Кроме того, лицензия не
выдается, если телеканал принадлежит иностранному капиталу больше, чем на
20%. Роль также играет местоположение передатчика телеканала, его
мощность, высота антенны, учитывается и план местности, которая
обслуживается, речь идет о численности расположенных домохозяйств.

Кабельные каналы в США тоже продвигаются к HDTV, но не так быстро,
как эфирные. В Америке насчитывается 69 млн. подписчиков, и они
обязательно получают программы местных наземных вещателей либо в SDTV,
либо в HDTV, кроме того, в США кабельные каналы отводят до 70% времени на
трансляцию программ четырех ведущих сетей телевидения. Однако, и
подписчики кабельного ТВ получают каждую неделю более чем 1900 часов
HDTV-программ в разрешении 1080 х 1920. Спутниковое же телевидение
обеспечивает американским домохозяйствам трансляцию 57 каналов с HDпрограммами общей численностью более, чем на 2000 часов в неделю. Так,
постепенно возрастающее число HDTV программ способствовало привыканию
телезрителей к телевидению высокой четкости. Теперь особым спросом среди
американского населения пользуются новости, спортивные состязания и
развлекательные программы, транслирующиеся в HDTV.
Какой путь выберет Россия, и когда российские вещатели начнут
осваивать телевидение высокой четкости, скоро, видимо, станет ясно. Россия
находится только в начале реформ в сфере телерадиовещания и переводе его на
цифровой стандарт. Но судя по тому, что на тему ТВЧ ведутся в российском
вещательном сообществе подробные консультации, а в середине мая 2007-го
состоится конференция «Развитие цифрового телевещания и ТВЧ» в рамках
первой выставки «ТВЧ Россия-2007», движение в этом направлении уже идет.
Примечания:
1. Quo vadis? (лат.) – Куда идешь (Камо грядеши)? Евангелие от Иоанна, 13, 36.; «Quo Vadis –
Russian HDTV» – название доклада Джозефа Флаерти, что в переводе означает «Куда идешь –
российское ТВЧ» ( прим.авт.)
2.Маковеев В.Г. Главный телевизионный инженер Земного шара.//Broadcasting №3, 2000.
3. В 60-е годы XX века Джозеф Флаерти разработал технологию нелинейного
редактирования телепрограмм, в 70-х он внедрял и развивал технологию сбора новостей с
использованием мини-видеокамеры – эта технология совершила революцию в системе сбора
новостей, быстро распространилась по миру, а в 80-х годах стал заниматься разработками в
области HDTV – прим. авт.
4. В 1925 он впервые публично продемонстрировал возможности телевидения и в 1926-м
открыл волокнистую оптику, радар (перед Робертом Ватсом-Ваттом) и "телевидение в
инфракрасных лучах" - систему для ночных наблюдений с использованием инфракрасных
лучей – http://www.sciteclibrary.ru/lichnosti/Baird.html.
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5. Шейнберг Я. Изобретатель первого в мире радиоприемника (к 100-летию со дня
изобретения А.С. Попова).//Connect! Мир Связи. №3, 2005.
6. Борисов Б.П. Владимир Козьмич Зворыкин. – М.: Наука, 2002.
7. Professor M. Krivocheev - A visionary who contributed to building many television avenues //
ITU News. – 2004. - № 4.; Симонов М.М., Федунин В.Г. Вклад М.И. Кривошеева в
деятельность МККР (МСЭ-Р) по стандартизации ТВ-вещания.- История и современность. //
Электросвязь, №1, 2005.
8. М.И.Кривошеев. Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания.
М.НИИР, 2006, с. 166.
9. В 1999 году Джозеф Флаерти собирался приехать в Москву на Международный конгресс
НАТ «Прогресс технологий», проходившего в рамках выставки TRBE’99, но не смог и
прислал свой доклад «Цифровые ТВ и ТВЧ – телевидение следующего тысячелетия», НАТTRBE-99, который и был зачитан участникам конгресса. ( прим. авт.).
Журнал "Телецентр", № 1 (21), 2007

ТВ России на пороге цифровой эры. Штрихи к портрету
реформ
В Москве прошла 2-я Международная конференция «Digital TV Russia
2009. Конкуренция. Конвергенция. Кооперация», организатором которой
выступает компания Infor-media Russia.
Эта конференция, судя по состоявшимся дискуссиям, сверхзадач перед
собой не ставила. Она скорее уточняла то, что прозвучало на Международном
Конгрессе НАТ-2008,

во время Международной выставки и конференции

CSTB-2009. Но ее особенность в детализации позиций основных игроков рынка
электронных медиа перед вхождением в цифровую эру, тем и была ценна.
Заодно конференция фиксировала в общих чертах состояние российской
индустрии, фокусируя внимание на актуальных проблемах, с которыми
придется столкнуться в ближайшее время наземным эфирным вещателям,
кабельным операторам, производителям контента, рекламодателям,

иным

игрокам медиарынка, отдающим предпочтение технологиям IPTV, мобильного
ТВ.
От общего к частному

Уточнять же есть что. Отрасль застыла в

ожидании утверждения

Правительством РФ Федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 гг.», и некоторая
нервозность для нее закономерна. Вопросы – когда и как начнутся реформы,
что окажется в приоритете – будоражат медийное сообщество. Если два «К»,
конкуренция и конвергенция, определяются структурой самого рынка,
внедряемыми технологиями, то третье «К», т.е. кооперация как система
взаимоотношений участников рынка в эпоху перемен, только проецируется.
Дискуссии способствуют поиску алгоритмов и упрочению этой нормы,
позволяя выработать консолидированный взгляд на формирующуюся
инфраструктуру индустрии. И игроки рынка, стремясь спрогнозировать
грядущие события, внести лепту в общее дело, чтобы уберечь отрасль от
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ненужных промашек и недочетов, не устают обсуждать стратегию и тактику
реформ.
Накал обсуждений прямо пропорционален отраслевым мероприятиям,
численность которых в отрасли растет. Все они, так или иначе, фокусируются
на

цифровой проблематике. Ей, к примеру, посвящена и выставка «Связь-

Экспоком»-2009, где ожидается демонстрация практических достижений, как в
сфере телекоммуникаций, так и в области вещания. Эти отрасли не просто
сближаются, они проникают друг в друга, демонстрируя на практике свою
взаимозависимость. А вслед за выставкой пройдет семинар «Государственное
регулирование и основные направления развития телерадиовещания в
Российской Федерации» (Москва, 19-21 мая с.г.), где представители
Минкомсвязи России, Россвязи, НАТ, Роскомнадзора,

АКТР, теоретики и

практики из научных, проектных и учебных институтов, телерадиовещательных
компаний обсудят целый

спектр проблем. Речь пойдет об основных

направлениях и перспективах развития цифрового телевизионного вещания,
в о п р о с а х го суд а р с т в е н н о го р е г ул и р о ва н и я в с ф е р е ц и ф р о в о го
телерадиовещания, федеральной целевой программе (ФЦП),
совершенствовании нормативно-правовой базы и лицензировании услуг связи
для ТВ-вещания. Так что дискурс о вступлении в цифровую эру приобретает
множество ракурсов, и конференция «Digital TV Russia 2009» предстает как
некий тренинг апробаций дискуссионных проблем в преддверии старта.
Круглый стол «Переход на цифровое ТВ в России: все сразу или шаг за
шагом?», открывший конференцию, задал тональность дискуссиям. Речь,
понятно, шла о ФЦП, о результатах первого заседания «Цифрового альянса»,
где принято решение о создании комитетов и рабочих групп, получивших
статус некоего консультирующего органа по принятию решений для
эффективного развития систем телерадиовещания. Под эгидой Минкомсвязи
России образован ряд комитетов: технологический, промышленный,
экономический или бизнес-комитет, комитет по регулированию, комитет по
конвергенции СМИ, информационный комитет, комитет международного

сотрудничества, комитет по образованию и подготовке кадров. Сформирован
также комитет по радио и рабочая группа по отбору региональных каналов для
включения во второй и третий мультиплексы, хотя два этих образования – дело
дальней перспективы. Во время круглого стола отмечалось, что критерии
определения понятия «региональный канал» пока отсутствуют, высказывалось
также мнение, что процессы цифровизации в отрасли должны вестись
комплексно, т.е. не только в сфере телевидения, но и радиовещания, поскольку
процесс преобразований един по своей сути и должен быть гармонизирован.
В отношении региональных каналов стоит добавить: их включение во 2-й
и 3-й мультиплексы состоится обязательно, это подчеркивалось в дискуссии,
но… по каким признакам они будут отбираться – вопрос важный до крайности.
Будет ли взят за основу рыночный подход или включение в мультиплекс будет
зависеть от экономики самих региональных каналов, их возможности
оплачивать сигнал, не ясно. Встает и другой вопрос: кто будет формировать 2-й
и 3-й мультиплексы – оператор мультиплекса или оператор связи, или
вещатель? В ходе обсуждений уточнялось: в рабочем варианте рассматривается
несколько проекций.

Предполагается, что в каждом субъекте РФ будет

образовано ОАО, в состав учредителей которого войдут представители органов
власти субъектов РФ, представители РТРС, операторы связи, независимые
операторы телерадиовещания и основной вещатель, формирующий канал, т.е.
тот, кто получит лицензию на вещание. Региональный же канал-претендент
будет отбираться по трем признакам: по наличию у него собственного
программирования и некоего минимального объема производства собственных
программ, по показателям охвата населения распространяемых в регионе
программ, по способности оплачивать услуги связи. Так, в частности,
подбирались каналы в Свердловской и Ростовской областях, в ХантыМансийске. Но все это требует доработки. Учитывать придется и то, что
региональное вещание в России сформировано по сетевому признаку,
следовательно, далеко не у всех каналов есть собственное программирование,
производство программ, и вопрос о параметрах объемов собственного вещания
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канала становится тут первоочередным.
Вкратце затрагивался вопрос о подключении населения к цифровым
каналам, он также актуален. За чей счет будут подключаться потребители, и кто
будет субсидировать поставки абонентских телевизионных приставок? Если
ранее предполагалось, что STB будут предоставляться бесплатно хотя бы
гражданам с малым достатком, то теперь об этом речь не идет. Как отметил
В.Г.Лившиц, советник президента НАТ и модератор этого круглого стола, «был
получен ответ о том, что дотации из федерального бюджета на приобретение
населением абонентских телевизионных приставок и комплектов приема
каналов спутникового телевидения не

предусматриваются, этот самый

капиталоемкий раздел исключен из ФЦП». Таким образом,

оплата за

подключение к цифровому ТВ становится прерогативой потребителя,
следовательно, неизбежно встает вопрос о мотивации населения к этим
затратам. Как будет оплачиваться промоушн цифровых телевизионных услуг,
осталось за кадром.
Экономический кризис не мог не оказать влияния на грядущие в отрасли
электронных СМИ реформы. Это подтвердили и цифры, озвученные во время
круглого стола. Общий объем финансирования ФЦП, по словам представителя
НАТ, составит 127,3 млрд.руб., а средства из федерального и регионального
бюджета покроют расходы лишь на 81,2 млрд.руб., т.е. 64%.

Налицо

сокращение финансирования реформ, проводить которые тем не менее
необходимо. А потому, как отмечалось, единственно возможной и оптимальной
для масштабного национального проекта становится модель государственночастного финансирования. Но как она будет реализовываться на практике, пока
не прояснено. Объявлено лишь о том, что принято решение о едином операторе
телевизионного вещания, о создании первого мультиплекса и формировании
базового пакета программ для населения. Ожидается, правда, что многие не
проясненные вопросы получат расшифровку в дополнительных актах,
готовящихся в настоящее время в Минкомсвязи России, вопросы эти, кстати,
обсуждаются на рабочих группах, созданных данным ведомством совместно с

АКТР, НАТ. Результаты обсуждений будут, видимо, озвучены в мае.
Несомненно, произойдет их увязка с пакетом антикризисных программ, однако,
как подчеркнул представитель НАТ, «возможно, это тот самый случай, когда
кризис явится катализатором многих решений и вопросов, не получавших
своего разрешения в течение многих лет».
Единый цифровой поток как норма

Проблема взаимодействия на рынке наземных эфирных вещателей и
кабельных операторов связи по-прежнему обострена, поскольку отсутствует
оптимальная бизнес-модель. Хотя два профессиональных объединения – НАТ и
АКТР – тесно взаимодействуют между собой, пытаясь сблизить позиции по
основным вопросам, и даже совместно проводят мониторинг рынка
электронных СМИ. Уточненной общей статистики о потенциале рынка
вещания, увы, пока не существует. Но процесс идет. Мониторинг проводится по
10 параметрам. Последние собранные данные приводились на круглом столе.
Всего в отрасли насчитывается 3679 компаний, в том числе – 2168
телерадиокомпаний. В свою очередь они подразделяются на компании,
имеющие в своем активе телевизионное и радиовещание, – их 161 (две
лицензии), а также телекомпании в чистом виде

– их насчитывается 799.

Радиовещательных станций в отрасли – 888. Что же касается операторов
кабельного ТВ, то среди них есть и те, кто вещает и занимается формированием
программ одновременно, – их 320, есть также и операторы связи,
предоставляющие только услуги, – всего их 1511. Несмотря на собранную
статистику, сведения далеки от точности. Это признавалось представителями
НАТ и АКТР: рынок электронных медиа находится в постоянном движении.
Отмечалось, что многие компании не желают заявлять о себе, иные
преувеличивают данные о параметрах своего вещания, немалая проблема
возникает с идентификацией транслируемых каналом программ собственного
производства. Все это не способствует прозрачности рынка.
Свой взгляд на процессы реформирования отрасли представил президент
АКТР Ю.И.Припачкин. Он, кстати, возглавляет комитет по конвергенции СМИ.
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Тема его выступления – растущая диверсификация рынка электронных медиа,
приоритеты и спрос потребителя в эволюционирующейся цифровой среде, роль
государства в формировании такой современной инфраструктуры медиарынка,
которая позволит развиваться индустрии. Особый упор Ю.И.Припачкин сделал
на том, что «должна быть выработана современная бизнес-модель рынка с
четкими правилами взаимоотношений его участников и границами их
ответственности», поскольку цифровизация – это в первую очередь переход на
другую систему взаимоотношений. «Современного человека невозможно
представить без интернета и цифрового ТВ, но технология доставки цифрового
потока в домовладения потребителя не интересует,

его внимание

сосредоточено на удобстве использования предлагаемых сервисов и услуг, их
стоимости, качестве доставляемого контента, – подчеркнул президент АКТР. –
И следует говорить об организации единого цифрового потока в домовладения,
включая IPTV и мобильное ТВ, о формировании адекватной спросу цифровой
информационной инфраструктуры, в рамках которой действуют операторы
связи и вещатели. Таким образом, главный вопрос заключается в том, как
выстроить государственные приоритеты, чтобы создать единое цифровое
пространство».
Тезис президента АКТР базировался на формировании в цифровой среде
«пространства выбора», где преимущество сохраняется за потребителем как
главным стейкхолдером рынка. Он сам формирует свой досуг, приемлемое для
себя информационное пространство, отказываясь, как правило, от рекламы.
Поэтому, можно считать, что бизнес-модель электронных медиа, основанная на
рекламных бюджетах, заканчивается. К тому же уже сегодня многие эфирные
телеканалы транслируются через кабельные сети.

Высказывалось также

сомнение в отношении интереса инвесторов к финансированию наземного
эфирного ТВ в рамках 2-го и 3-го мультиплексов. Аргументация здесь проста: в
ближайшие три-пять

лет до 50% российского рынка будет подключено к

кабельным сетям (в первую очередь это коснется городов с населением 200
тыс.-плюс), в результате к моменту введения 2-го и 3-го мультиплексов

государству достанется не самый платежеспособный потребитель, численность
которого составит 15-20%. «Мы живем в эпоху единого цифрового потока, и
задача государства – спроецировать спрос и предложения, отрегулировать
процессы изменений бизнес-среды, выявив государственные приоритеты при
проведении цифровизации», – отметил Ю.И.Припачкин.
С мнением коллеги согласен и генеральный директор «Космос ТВ»
А.Б.Теппер. Строящаяся в России бизнес-модель является рыночной, отметил
он, дотаций на STB не предвидится, и на рынке будет обостряться конкуренция
между операторами, оказывающими услуги в разных средах. «Уверен, что будут
найдены оптимальные решения и каждому из «игроков» достанется своя ниша,
- отметил гендиректор спутниковой компании. – Но это означает, что на первое
место выйдут вопросы, выдвигаемые абонентами: что, где и когда смотреть».
По мнению А.Б. Теппера, конкуренцию между операторами не следует
рассматривать как фактор отрицательный. Напротив, рыночная модель
демонстрирует усилия игроков, качество их работы и потому перспективна.
Нормальный рынок и должен основываться на конкуренции и контроле
качества продукции. Разнообразный, интересный контент определит исход этой
конкуренции: потребность телезрителя в контенте обеспечит оплату ТВ–услуг
социальными группами. В заключение особо подчеркивалась необходимость
консолидации участников рынка на этапе реформ, особенно в вопросах
лицензирования, а также при определении отраслевых понятий и дефиниций,
при формировании законотворческих документов.
Стоит остановиться еще на ряде моментов, подвергшихся разбору. Речь о
государственно-частном партнерстве финансирования реформ. Тему эту развил
один из участников конференции – А.И.Гостев, ФГУП РТРС. Сумма,
предусматриваемая для финансирования ФЦП из внебюджетных средств,
немалая, примечательно и то, что рыночные механизмы входят в практику
телекоммуникационной отрасли. Но одновременно модель государственночастного финансирования представляет собой определенную сложность,
поскольку законодательная база здесь не проработана.

По словам
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представителя РТРС, среди недостатков такого партнерства – низкая
привлекательность инструментов, предлагаемых инвесторам, излишняя
регламентация процесса, неразвитость регионального законодательства,
особенно в отношении становления мультиплексов. «В рамках ФЦП не
предусмотрено согласования между государством и бизнес-инвестором,
отсутствует четкое распределение хеджирования и рисков, не хватает
банковских и страховых инструментов, – подчеркнул А.И.Гостев. –
Законодательство на этом направлении движется медленно и, как показывает
практика, превалирует договорная основа. Тогда как инвестор нуждается в
долгосрочном планировании и должен обладать свободой при принятии
решений».
Обозначилась и тема разработки национальных стандартов при переходе
на цифровое ТВ-вещание в России. Ее раскрыл Ю.Д.Шавдия, ФГУП НИИР.
Отмечалось, что разрабатываемые стандарты должны основываться на
положениях стандартов европейской зоны телерадиовещания в соответствии с
рекомендациями МСЭ и документами Региональной конференции радиосвязи
РКР-2004/2006. По его мнению, число стандартов по мере разработки новых
технологий цифрового вещания будет неуклонно расти и работа по
национальной стандартизации должна проводиться непрерывно. В частности,
уже сегодня требуется обновление и расширение выпущенных стандартов
(2005-2006гг.), необходима также ежегодная актуализация национальных
стандартов. В выступлении представителя НИИР уточнялось: к настоящему
времени разработаны 17 первоочередных национальных стандартов (ГОСТ Р)
по цифровому телевизионному вещанию, из них шесть введены в действие с
2007 года, остальные же скоро будут опубликованы. Есть анализ и
номенклатуры стандартов ETSI по цифровому телевещанию. Ведется же работа
по всему перечню стандартов совместно с Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии и техническим комитетом по
стандартизации (ТК-480).
Диапазон обсуждаемых на конференции тем был обширным. Всего в

программу было включено 24 доклада, представленных российскими и
международными экспертами в области телевидения и телекоммуникаций. Свой
взгляд на развитие цифрового ТВ представил Дэниэль Совьет-Гойшон (Daniel
Sauvet-Goichon), зам. председателя, DVB Technical Module, председатель,
DigiTAG, рассказавший о внедрении наземного цифрового ТВ и отключении
аналогового ТВ в Европе. О бизнес-модели, примененной в Голландии, поведал
Стэн Байенс (Stan Baayens), CEO, Funke, Holland. Гибридные бизнес-модели
мобильного ТВ стали темой Ардито Луйджи (Ardito Luigi), Sr. Manager,
Technical Marketing, Qualcomm. А опыт SIDSA в цифровом ТВ был отражен в
докладе Диего Гарсиа де Паредез, менеджера по продажам в Европе, DigitalTV
& Broadband, SIDSA, Испания.
Но завершить обзор мнений хотелось бы точкой зрения Екатерины
Петуховой, регионального менеджера Harris corp. По ее мнению, качественный
характер изменений медиаиндустрии, связанный с технологическим прорывом,
по-настоящему еще не осознан ни профессионалами, ни обществом. И
перевооружение рынка следует рассматривать с точки зрения формирования
совершенно новой социоэкономической среды, где активно растет спрос на
видеоконтент, а открытые интернет-технологии оказывают давление не только
на традиционные, но и нишевые телеканалы, все больше привлекая к себе
аудиторию и рекламные бюджеты. Каким же предстает «цифровой ландшафт»
современного медиарынка?

Обобщения Е.Петуховой дают ответ на этот

вопрос. «Кончилась эра не эфирного телевидения, а «диванного телевизора» с
фиксированной сеткой вещания, с передачами, «забитыми» рекламой», отмечает она, конструируя ближайшую реальность как мечту. Новое эфирное
телевидение цифровой эры, с ее точки зрения, будет иным: насыщенное
прямыми трансляциями, программами высокой четкости, обогащенное
дополнительными сервисами, оно будет интерактивным и мобильным. Но
чтобы мечта реализовалась, нужен новый частотный план, гибкая гибридная
сеть вещания, построенная на принципах многофункциональности,
оборудованная комбинированными головными станциями и современными
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передатчиками. Необходимо продумать и «стыки» – эфир, кабель, спутник,
интернет. Поскольку только в плоскости «гармонизации» и лежит правильное
решение.
Журнал «625», №4, 2009

Телевидение ультравысокой четкости – уже реальность
По сравнению с широкомасштабной и многопрофильной выставкой
«СвязьЭкспокомм-2009», двадцать первой по счету, не обойденной вниманием
первых лиц государства и подтвердившей бурное развитие в России
телекоммуникационной отрасли,

3-ю международную конференцию по

Телевидению Высокой Четкости с оптимистичным полувопросительным
названием «HDTV – лучший ответ цифрового ТВ мировому кризису!?» стоит
отнести к мероприятиям малого формата. Размещенная в глубине выставочного
павильона, хотя ее эмблема просматривалась уже при входе, эта конференция
символизировала некую перспективу цифровизации индустрии электронных
медиа. Тот же ориентир просматривался и в выступлениях участников
конференции. Сразу возникал вопрос: а так ли уж далеко время, когда
трансляция телепрограмм в формате HD станет для потребителя обыденным
явлением? Такая постановка вопроса вполне правомерна, поскольку дискуссия
показала: стандарт ТВЧ находится в стадии эволюции.
Стандарты UHDTV откроют новую эру

Первым слово на конференции по ТВЧ было предоставлено ученому с
мировым именем в области многопрограммного цифрового ТВ вещания –
профессору М.И.Кривошееву (НИИР). Его заслуги в разработке и принятии
мирового стандарта HDTV неоспоримы, признаны мировым сообществом
вещателей, связистов, промышленников.Со свойственной ему скрупулезностью
и последовательностью он напомнил о трех важных датах, имеющих
непосредственное отношение к становлению мирового стандарта ТВЧ. Прошло
20 лет с момента разработки первой Рекомендации по стандарту ТВЧ,
предназначенного для студий и международного обмена программами, еще не
охватывающего на том, первом, этапе всех необходимых

технологических

параметров. И действительно, путь продвижения к цифровому стандарту ТВЧ
был сложным и тернистым. Его начало было положено в 1972 году
телевизионной исследовательской комиссией (11-я ИК МККР), которую
возглавлял профессор М.И.Кривошеев, а потому 1989 год, когда была принята
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первая Рекомендация по стандарту ТВЧ,

стал своего рода переломным

моментом в достижении оптимальных результатов на данном направлении63 .
Напомнил именитый ученый и о том, что минуло 10 лет с той поры, когда
в 1999 году был принят единый мировой стандарт по цифровому ТВЧ (1920 х
1080 пикселей). На этот раз он охватил весь круг сложнейших технологических
проблем и был единогласно принят международным сообществом. Случай
беспрецедентный, учитывая неодинаковые технические уровни, экономические,
социальные и другие условия разных стран, а также острую конкурентную
борьбу многих промышленных гигантов в области производства телевизионной
продукции, интересы многомиллионных потребителей, стремительные темпы
развития цифровых технологий. 64

Разработки

по ТВЧ-вещанию были

подчинены концепции «6-7-8», предложенной М.И.Кривошеевым, реализация
которой обеспечила передачу

нескольких телепрограмм SD или ТВЧ в

стандартных радиоканалах. Благодаря высвобождению спектра от аналогового
телевидения мир получает крайне необходимый «цифровой дивиденд» в
дефицитных и исключительно востребованных полосах частот. Третьей
знаменательной датой, которую отметил докладчик, стало 10-летие с начала
внедрения в России компанией «НТВ-Плюс» спутникового непосредственного
цифрового вещания.
Однако не только ради обращения к знаменательным историческим
фактам профессор М.И.Кривошеев затронул эти важные вехи. Он поведал о
быстро приближающейся новой эре в области ТВЧ. Дело в том, что начались
разработки по международной стандартизации телевидения ультравысокой
четко сти UHDTV, ориентированные на создание международных
видеоинформационных систем (ВИС) и цифровую кинематографию.

Уже

Тем, кто интересуется историей создания стандарта ТВЧ, рекомендуем обратиться к книге
М.И.Кривошеева «Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания»,
глава 4. «Стандартизация систем ТВЧ и их применений». М. НИИР,2006.- Прим.авт.
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предложены форматы изображения UHDTV - 3840 х 2160 пикселей и 7680 х
4320 пикселей, многоканальное звуковое сопровождение – 22,2. При этом
диапазоны спутникового вещания UHDTV следующие: при формате
изображения 3820х2160 – 12 ГГц, а при формате 7680 х 4320 – 22 ГГц.
Справедливости ради стоит отметить, что подобная эволюция стандарта HDTV
была предусмотрена еще в 1992 году, когда Концепция «6-7-8» стала
реальностью, поскольку разработчикам удалось достигнуть необходимого
сжатия сигнала в радиоканале. Тогда же, в 1992 году, М.И.Кривошеев, будучи
Председателем 11-й ИК МККР (ее он возглавлял на протяжении 30 лет 1970-2000 гг.), предложил продолжить исследования в направлении повышения
четкости ТВ-изображений и приступить к международной стандартизации ТВсистем с разрешением

более 1000 строк, выбранных для ТВЧ. В результате

была выбрана иерархия систем сверхвысокой четкости. Нулевой уровень – это
стандарт ТВЧ в формате 1920 х 1080, первый уровень – стандарт в формате
3840 х 2160, второй уровень – 5760 х 3240, а третий – 7680 х 4320.
Стоит также подчеркнуть, что японская компания NHK уже реализовала
на практике систему UHDTV в формате

7680 х 4320, подтвердив его

жизнеспособность. Теперь пришло время международной стандартизации
телевидения ультравысокой четкости. Председателем международной группы
по проблемам мировой стандартизации цифровых мультимедийных
видеоинформационных систем избран в мае 2009 года профессор
М.И.Кривошеев, который с 2000 года является Почетным председателем
Исследовательской Комиссии по вещанию МСЭ-Р.
Телевидение
М.И.Кривошеева,

ультравысокой четкости, по словам профессора
в п е р ву ю о ч е р е д ь н а й д е т п р и м е н е н и е в

видеоинформационных системах. Это системы

«наружного телевидения»,

которые, интегрируясь с вещанием, будут представлять разнообразный контент
на больших плоских экранах, устанавливаемых в многолюдных общественных
местах, – на стадионах, площадях, улицах, вокзалах… ВИС во многом заменят
ставшие привычными неподвижные панно, стенды с афишами и рекламой.
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Очевидно, что эти демонстрационные экраны придадут городам новый облик,
создадут прецедент для формирования экранной культуры в социальной среде.
Прогресс в области телевидения ультравысокой четкости, полагает
М.И.Кривошеев, дает основание предположить, что России стоило бы
использовать эти достижения в демонстрационных целях во время Олимпиады
в 2014 году. Показ изображений

в формате UHDTV на плоских экранах,

установленных на стадионах Олимпийского комплекса в Сочи, в многолюдных
местах не только позволит обеспечить уникальное качество воспроизводимых
спортивных мероприятий, но и, возможно, сможет передать объемность этих
событий. Очевидно, что основным средством подачи сигнала UHDTV, по
крайней мере

в С оч и н с ком О л и м п и й с ком ком п л е кс е , буд у т

волоконооптические сети. Однако учитывая, что скорость передачи цифрового
потока сигналов UHDTV при эффективных методах кодирования и обработки
будет, как предполагается, находиться в пределах - 65-70 Мбит/с.(речь идет о
первом формате UHDTV), спутниковые системы смогут также обеспечить
передачу этих изображений на большие экраны, как на территории России, так
и за рубежом. И хотя подобные демонстрационные экранные панно стоят
недешево, затраты окупятся – качество изображения UHDTV позволит
передавать малейшие нюансы борьбы спортсменов во время Олимпийских
событий, что не может не привлечь внимания большой аудитории. Вопрос этот
желательно было бы рассмотреть на этапе проектирования Российского
телерадиокомплекса для трансляции Олимпиады-2014.
Итак, старт новой эре телевидения ультравысокой четкости дан.
Интернет – пятая среда ТВ-вещания

Но в России подходы к формату HDTV только-только формируются:
съемка телепрограмм ведется, хотя пока и не столь широко, появились
телеканалы HD, в основном нишевые, предназначенные для особо
взыскательных и состоятельных телезрителей. В основном это продукция
коммерческих телекомпаний, пытающихся побыстрее занять место на рынке,
верящих в успешное продвижение формата HDTV. Пока речь идет о кабельных

и спутниковых сетях (не об эфире), об интернете и мобильной телефонии. Но и
в России есть технологическая возможность транслировать телепрограммы HD
в стандартах DVB-S/S2, DVB-C, IPTV и DVB-T/H, считает Г.С.Гадиян,
председатель HD Union в России, создатель компании HDMedia. Хотя, уверен
он, есть и пятая среда ТВ-вещания – это Интернет-телевидение, интенсивному
продвижению которого способствует широкополосный доступ в интернет
(ШПД). Это единственная, по его мнению, глобальная среда ТВ-вещания.
Основываясь на тезисе Дэвида Вуда, руководителя департамента новых
технологий EBU, о том, что

«переход к HDTV – единственно возможный

способ выживания вещания отрасли», Г.С. Гадиян привел в доказательство
свою аргументацию, свои примеры. Свыше 96% прямых трансляций в 2006 –
2007г.г. в мире (спорт, концерты) записывались в HDTV (1080i) , а к 2012 году
мировые продажи оборудования HDTV возрастут в 3 раза, что составит 53% от
всего продаваемого ТВ-оборудования (ресиверы, видеокамеры, HD плейеры,
игровые приставки). Интенсивно развиваются и сети широкополосного
доступа. Если в 2008 году уровень проникновения ШПД составлял 17%, то к
2010 году он возрастет до 25%. Такое использование ШПД, считает докладчик,
принципиально изменяет подходы к ТВ-вещанию, значительно расширяя
возможности ТВ-сервисов.
Уже сегодня в интернете доступны, причем бесплатно, тысячи ТВканалов, десятки кинофильмов, миллионы видеороликов, трансляции с webкамер, включая формат HDTV. Например, в США, где стандарт HDTV
внедрялся практически одновременно с цифровой платформой вещания, в
октябре 2008 года почти половиной американского

населения было

просмотрено 13,5 миллиардов видеоматериалов в сети интернет! При этом,
совсем необязательно смотреть телепродукт на мониторе компьютера –
специальная интернет-приставка, стоимостью $ 130-140,

обеспечивает

просмотр на домашнем телевизоре любых видеоресурсов без компьютера.
Такую возможность, в частности, даст приставка ViNTERA, которая есть и в
России. Появились на российском рынке и такие новые цифровые ТВ-сервисы,
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как телевидеочат и телевебинар. Если телевидеочат – это новая
интерактивная технология общения со зрителем в режиме реального времени,
то телевебинар – телевизионная презентация (вещание) через интернет в
режиме реального времени, обеспечивающая интерактивное общение с
аудиторией через видео-голосовой и текстовой чаты.
По итогам своего выступления Г.С.Гадиян дал две рекомендации: для
увеличения ТВ-сервисов, передаваемых в одном канале, использовать только те
абонентские приставки, которые поддерживают режим иерархической
модуляции и HDTV; региональные телекомпании должны использовать в
процессе видеопроизводства формат HDTV независимо от имеющегося в
регионе стандарта вещания – HD или SD.
Что же будем показывать?

Компания «НТВ-Плюс» запустила, первой в России, не только
спутниковое непосредственное цифровое вещание, ей принадлежит пальма
первенства на отечественном рынке и в запуске HD каналов. О том, какие
сомнения одолевали компанию при реализации этого проекта, можно
догадаться. Первопроходцам всегда трудно, поскольку по существу эта затея
была довольно рискованной. Если технологии позволяли обеспечить внедрение
HD каналов, то потребительский спрос на HD программы

рассчитать было

сложно. На начальном периоде все маркетинговые расчеты, так или иначе,
представляют собой некую проекцию, но отнюдь не практику.

Второй

критической точкой при запуске HD каналов было обеспечение постоянного
притока телепрограмм соответствующего формата. Во время конференции
А.Ю.Груздев, зам.технического директора компании «НТВ-Плюс», представил
ряд цифр, иллюстрирующих как это происходило.
Компания «НТВ-Плюс» запускала HD каналы поэтапно. В 2006 году
появились только два канала – HD-кино и HD-спорт, на следующий год был
запущен канал HD-life, а в 2008 году – Eurosport HD и Discovery HD.
Потребитель прореагировал на эту платную услугу более чем позитивно. Если в
2006 году компания строила прогноз, что сможет к 2008 году привлечь к новому

ресурсу до 2,7 млн. домохозяйств, то в 2008 году эта цифра оказалась удвоенной
– составила

4,6 млн. Теперь, планируя перспективу развития на этом

направлении,

«НТВ-Плюс» предполагает к 2013 году привлечь до 54 млн.

домохозяйств. Какой окажется реальность, увидим, но факт тот, что
потребитель позитивно отреагировал на появление HD-каналов.
Соотношение объема продаж ТВ-приемников обычной (SD) и высокой
(HD) четкости также прекрасно иллюстрирует выбор потребителя. По данным
«НТВ-Плюс», в 2008 году было востребовано 114 млн. ТВ-приемников SD
четкости и 124 млн. HD четкости. Но на 2012 год компания «НТВ-Плюс»
прогнозирует другие цифры, по ее предположению, будет востребовано 241,2
млн. HD-приемников и только 23,1млн. SD-приемников. Понятно, что это
только предположение, однако, по мнению представителя «НТВ-Плюс», этому
способствует привлекательность HD-контента. Одновременно растет и
численность программ, снятых в формате HD. Если, к примеру, в 2007 году
художественных фильмов на канале «HD-кино» насчитывалось всего 161, то к
апрелю 2009 года их стало уже 409. Примечательно, что

HD-киноленты

производятся не только зарубежными студиями, но и отечественными.
Следует отметить, что компания «НТВ-Плюс» не единственная в России,
которая предоставляет в виде платной услуге населению просмотр HD-каналов
с телепрограммами, снятыми в соответствующем формате. Подобное
предложение есть и у кабельного оператора «Акадо», у компании RedMedia,
спутникового оператора «Космос ТВ» и других. Конечно, выбор таких
программ пока невелик, но и нельзя сказать, что «казать» совсем нечего.
Сеть цифрового ТВ-вещания должна быть готова к передаче ТВЧ

Данную проблему затронул в своем выступлении М.А.Загнетко, директор
Департамента РТВ ОАО «Телеком».

С его точки зрения, востребованность

абонентами сервисов, обеспечиваемых ТВЧ, сомнений не вызывает, но есть ряд
технологических трудностей. Например, одна из них связана с требуемой
пропускной способностью трактов распределения и непосредственного
доведения сигналов ТВЧ, которая в 3-4 раза больше, чем для сигналов
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стандартного качества, а потому широкому внедрению ТВЧ может
препятствовать ограниченная пропускная

способность спутниковых трактов

распределения и, в еще большей степени, отсутствие свободных частот
эфирного вещания. Как подчеркнул выступающий, «к 2015 году в России
должен быть обеспечен охват всего населения цифровым эфирным
«социальным пакетом», состоящим из 8-ми ТВ-программ стандартного
качества,

и значительной части населения еще двумя пакетами цифровым

программ стандартного качества». Но проблема в том, что и сегодня еще не
определены частотные ресурсы, необходимые для реализации Федеральной
целевой программы даже в отношении этого «социального пакета» цифровых
программ, не говоря уже о программах ТВЧ.
В условиях дефицита частот представитель ОАО «Телеком» предложил
технологическое объединение на базе технических средств передающих
центров ФГУП «РТРС» государственных и частных сетей цифрового эфирного
вещания в полосе частот одного телевизионного канала (ТВК), где могли
сосуществовать ТВЧ, СК и мобильное ТВ. Такое решение, считает он, будет
наиболее целесообразным. Был представлен и ряд таблиц, иллюстрирующих
технические параметры мультиплексирования пакетов федеральных и
региональных программ на всех передатчиках региональной сети, а также
возможность совмещения федеральных и региональных ТВ программ в одном
ТВК с использованием иерархической и неиерархической модуляции.
Требования же к сетям цифрового ТВ вещания для передачи программ
ТВЧ предъявлялись следующие:
• Возможность «прозрачной» передачи транспортных потоков MPEG в
с п у т н и ко в ы х и н а з е м н ы х ф е д е р а л ь н ы х и р е г и о н а л ь н ы х
распределительных сетях;
• Возможность объединения федерального и регионального пакета
программ в рамках одного ТВК, включая возможность работы
передатчиков синхронной одночастотной сети в режиме иерархической

модуляции; передачу федеральных мультиплексов программ,
распределяемых через спутник со скоростями равными скорости
передачи модуляторов региональных одночастотных сетей;обеспечение
работы абонентских приставок ТВЧ в режиме с иерархической
модуляцией;
•

Создание в регионах видеосерверов с программами ТВЧ;

• Перевод региональных репортажных станций и студий на оборудование
ТВЧ.
На комплексном подходе к инфраструктуре для HD производства и
вещания настаивала и Е.Г.Петухова, региональный менеджер компании Harris.
Она уверена, что производство и распространение сигнала в формате высокой
четко сти имеет свои о собенно сти по сравнению с практиками,
существовавшими ранее. При этом наиболее критичными компонентами
комплексов ТВЧ с точки зрения производства являются, по ее мнению, системы
инжестирования и хранения информации, т.е. архивирование. Но правильная
организация рабочего поля на основе 3G сетей, а также ассесмент-менеджмент
в области медиа позволят снизить себе стоимо сть производства.
«Распространение и продажа программ ТВЧ также имеют свои особенности,
связанные как с размерами файлов, так и с необходимостью приобретения
пользователями приемных устройств нового поколения», – отметила
Е.Г.Петухова. В этой связи, считает она, наиболее приемлемой моделью с точки
зрения экономиче ской эффективно сти является комбинированная
инфраструктура, позволяющая

одновременно накапливать HD-архив и

продолжать вещание в существующих средах, максимизируя

при этом

прибыль.
Конференция по ТВЧ продолжалась в течение дня. На ней были
представлены как презентации ряда компаний, связанных в своей деятельности
с форматом HDTV, так и доклады, посвященные опыту внедрения ТВЧ в IPсетях, анализу мобильных проектов для HD телеканалов и другие. Состоялся
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также круглый стол «HDTV в России – «как лучше» или «как всегда?». Все это
показывает, что среда телевидения высокой четкости в России не просто
развивается, но год за годом постепенно набирает свой потенциал,
востребована аудиторией. Если учесть, что уже сегодня на подиум выходит эра
телевидения ультравысокой четкости, то с освоением формата HDTV следует
поторопиться, чтобы не остаться на задворках эволюции телевизионного
вещания.
Журнал «625», № 5,2009

Шаг в спутниковую эру
Телевидение становится культурным эпицентром общества и неотъемлемым элементом культурной глобализации. Это подтверждают не
только исследования социологов и культурологов, в основном зарубежных
(первая часть

утверждения принадлежит М.Кастельсу), но и интенсивно

развивающийся телекоммуникационный рынок спутниковой связи.

Недаром

при утверждении Председателем правительства России В.В.Путиным
Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ
на 2009-2015 годы» обращалось особое внимание на внесение ряда изменений
в Федеральную космическую программу России на 2006 - 2015 годы,
утвержденную еще в октябре 2005 года. Как сообщил в начале третьей декады
сентября этого года

ПРАЙМ-ТАСС, речь идет об изменениях относительно

«источников, сроков и объемов финансирования создания космических
аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «ЭкспрессАМ8». Понятно, что перевод на цифровой стандарт отечественного
телерадиовещания требует и выведения на космическую орбиту современных
телекоммуникационных сателлитов, способных обеспечить доставку
российских цифровых программ не только на всей огромной территории
России, но и

по миру. О перспективах развития отечественного рынка

спутниковой связи и шел обстоятельный разговор во время крупнейшего
международного форума спутниковой связи SATRUS' 2009, проводившегося в
Москве компанией ComNews Conferences в партнерстве с ФГУП «Космическая
связь» (ГПКС).
Но сначала несколько слов об этом представительном форуме. Речь о 14-й
международной Конференции операторов и пользователей сети спутниковой
связи и вещания Российской Федерации, которая, передислоцировавшись в
российскую столицу, получила в 2009 году новое название – SATRUS. До этого,
в течение многих лет местом проведения этой ежегодной конференции была
подмосковная Дубна, куда традиционно съезжались ведущие представители
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отечественного рынка спутниковой связи и цифрового вещания, а также их
зарубежные коллеги – операторы космических группировок и наземной
инфраструктуры (включая операторов VSAT), провайдеры услуг, крупнейшие
корпоративные пользователи и телерадиовещатели. Не обходили вниманием это
мероприятие и руководители органов госуправления, представители научноисследовательских институтов и аналитических структур, а также финансисты,
страховщики, производители космических аппаратов, бортового оборудования,
земных терминалов. Год от года росла репутация международного форума,
проводимого ГПКС

- известного российского национального оператора

спутниковой связи, который входит в десятку крупнейших спутниковых
операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. И для создания
более продуктивного общения между участниками спутникового сегмента
рынка

было решено перенести форум в Москву. По данным организаторов,

SATRUS' 2009 посетили 336 делегатов, а за два дня работы конференции было
сделано 33 пленарных доклада. В кулуарах, где обсуждение наиболее
актуальных вопросов не прекращалось, работала небольшая экспозиция, где
свои достижения представили компании Eutelsat, ИСС, EADS Astrium, «М2М
телематика», Eastar.
ГПКС – лучший региональный оператор 2009 года в мире
Этап цифровизации трудно представить без развития космической связи,
являющейся основой телекоммуникационной структуры страны. И сегодня одна
из важнейших задач развития системы спутниковой связи в том, чтобы в
ближайшие четыре года

«развернуть космическую отрасль лицом к

российскому заказчику и потребителю, ускоренными темпами наращивать
национальную спутниковую группировку и тем самым повысить надежность и
технический уровень сетей связи, теле- и радиовещания».

Эти слова

принадлежат В.В.Путину, а прозвучали они в мае нынешнего года во время
заседания Президиума Правительства РФ. И уже осенью на SATRUS'2009
вопросы

развития российской государственной спутниковой группировки

гражданского назначения, а также сетей спутниковой связи на территории РФ
были переведены в плоскость практического обсуждения.
В рамках выступлений прибывших на SATRUS'2009 зам.министра связи
и массовых коммуникаций РФ Д.Северова, зам.руководителя Федерального
агентства связи (Россвязь) С.Мальянова и зам.руководителя Федерального
космического агентства (Роскосмос) А.Шилова, открывших форум, звучали не
только мнения госпредставителей, свидетельствующие также о важности и
актуальности решения вопросов развития спутниковой связи в условиях
цифровизации, но и поздравления в адрес ФГУП «Космическая связь».
И действительно,

поздравлять было с чем:

буквально накануне на

международном Саммите по вопросам финансирования спутниковой связи,
прошедшего в Париже, ГПКС был признан лучшим региональным оператором
года и получил приз за лучшее развитие бизнеса в 2008 году. Высокая оценка
деятельности ГПКС была дана в связи с увеличением количества
реализованного орбитально-частотного ресурса и высокими показателями
загрузки принадлежащих этому спутниковому оператору транспондеров, кроме
того, отмечалась значимость программы развития спутниковой группировки
ГПКС и выход предприятия на новые рынки. Такое международное признание
дорогого стоит, особенно учитывая, что в сфере спутниковой связи работает
немало авторитетных иностранных компаний, активно конкурирующих между
собой.
Цифры, прозвучавшие в

докладе и.о. генерального директора ФГУП

«Космическая связь» Ю.В.Прохорова, лишь подтвердили признание заслуг
ГПКС. В настоящее время этот спутниковый оператор предоставляет услуги
пользователям в 35 странах, занимая, по данным 2008 года, 6-е место. А первые
четыре позиции занимает «большая четверка» - Intelsat,SES, Eutelsat и Telesat. И
будто подтверждая свою активность, спустя немного времени, на выставке ITU
Telecom World 2009 ФГУП «Космическая связь» подписывает два долгосрочных
контракта на использование емкости нового российского спутника «ЭкспрессАМ44» в орбитальной позиции 11° з.д. Партнерами ГПКС стали компании
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RRSAT (Израиль) и Earthly Orbit (Великобритания), которые развернут свои
сети на территории Ближнего Востока с использованием ресурса «ЭкспрессАМ44» в Ku- диапазоне частот для предоставления услуг связи и цифрового
телевидения. В сообщении, пришедшем с

ITU Telecom World 2009, также

отмечалось, что в планы партнеров ГПКС входит увеличение объема
задействованной емкости на российских космических аппаратах.
Стоит подчеркнуть, что спектр услуг связи и вещания с использованием
собственной спутниковой группировки и наземных технических средств у
ГПКС чрезвычайно широк. Это телерадиовещание, включая трансляцию
цифровых пакетов федера льных, региона льных и коммерче ских
телерадиопрограмм, непосредственное спутниковое вещание, телефония,
передача данных, доступ к сети интернет, видеоконференцсвязь и
дистанционное образование.

К настоящему времени в состав российской

государственной спутниковой орбитальной группировки гражданского
назначения входит 11 космических аппаратов, работающих в позициях от 14
градусов з.д. до 140 градусов в.д. Ее основу составляет сателлиты серии
«Экспресс-АМ», выведенные на орбиту в 2003 году, а также спутник «Бонум-1»
и используемый ресурс КА «Eutelsat-W4». В 2009-м были также введены в
эксплуатацию «Экспресс-АМ44» (11 град. з.д.), заменивший выработавший
свой ресурс «Экспресс-А3», и «Экспресс-МД1» (80 град.в.д.).

В целом же

спутники ГПКС обладают более 280 транспондерами, чья пропускная
способность составляет около 10 тысяч МГц, а а работают эти сателлиты в С-,
Ku- и L- диапазонах частот. Однако планируется, что к 2015 году пропускная
емкость спутниковой группировки ГПКС будет увеличена вдвое – до 680
транспондеров.
Подобные планы связаны не только с созданием тяжелого КА «ЭкспрессАМ4» ( 80 град.в.д.), чей запуск намечен на 2011 год. Но и проведением
конкурса на создание «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», о которых было
объявлено впервые. Эти сателлиты – по плану они будут запущены в 2012 году
на позиции 140 град.в.д. и 53 град.в.д. - новые

тяжелые спутники ГПКС,

предназначенные, в том числе и для ТВ-вещания, где появятся транспондеры
нового высокочастотного диапазона Ка- (29,5-30 Ггц). Создавать «ЭкспрессАМ5» и «Экспресс-АМ6»

будет

ОАО «Информационные спутниковые

системы им. М.Ф. Решетнева» (ИСС), подписавшего договор с НИИ Радио
( НИИР) о проведении опытно-конструкторской работы по проектированию,
разработке, изготовлению и поставке модулей полезной нагрузки для этих
космических аппаратов. Кроме того, на 2012 год намечен запуск спутников
непосредственного вещания «Экспресс-АТ1»(36 град.в.д.) и «ЭкспрессАТ2» (56 град.в.д.), на создание которых также будет объявлен конкурс. И в
2011 году планируется запустить «Экспресс МД2» (145 град.в.д.) и «ЭкспрессАМ8» (14 град.з.д.).
И сразу же, учитывая значение, придаваемое в России спутникам
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», после выступления руководителя ГПКС
последовал доклад генерального директора ФГУП НИИР В.В.Бутенко.
представившего Концепцию развития космической группировки спутников
связи и вещания гражданского назначения до 2020 года. В ней, в частности,
отмечалось, что регионально-территориальные особенности России
способствуют увеличению роли систем спутниковой связи и вещания в общей
структуре коммуникаций. Подчеркивалось также и то, что развитие
космической группировки должно выстраиваться прежде всего на показателях
качества – полноты удовлетворения потребностей в услугах связи и вещания и
экономической эффективности. Последний же параметр возможен лишь в
случае преемственности обслуживания уже существующих абонентских сетей;
сохранении орбитально-частотного ресурса; согласованном развитии
космического и земного сегментов систем спутниковой связи и вещания;
поддержки развития отечественной промышленности.
В этом докладе приводились не только любопытные цифры относительно
интенсивного роста цифровых каналов, но и давался прогноз в плане
требований пропускной способности российской космической группировки,
которая к 2013 году должна возрасти в 1,5 раза, а в 2020 году – в 1,8 раза. Это, в
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частности, связно с интенсивным ростом спутниковых телеканалов в стандарте
HDTV – c 2005

года их численность в мире возросла в 20 раз, а к 2013 году,

как предполагается, их увеличение возрастет еще на 350%. «И к этому есть
предпосылки, - подчеркнул В.В.Бутенко, - так как в настоящее время только 5%
от числа спутниковых телеканалов являются HDTV. Данный прогноз требует
увеличения частотной емкости перспективных отечественных космических
аппаратов».
Подчеркивалась в этом выступлении и значимость введения в действие
КА тяжелого класса – ежегодно выведение на орбиту сателлитов этого класса в
мире составляет более 50%. В рамках представленной Концепции говорилось
также и о спутниках, построенных передовых технических решениях,
обладающих высокими эксплуатационными показателями. Это КА «ЭкспрессАМУ3», «Экспресс-АМУ4», которые будут строиться на отечественной
высокоэнергетической платформе, а срок их эксплуатации составит не менее
17-ти лет. Это - КА «Экспресс-АТ3», который обеспечит предоставление
абонентам современных интерактивных мультимедийных сервисов, и наконец –
это спутники для обеспечения цирокополосного доступа серии «ЭкспрессШПД».
Говоря о переходе наземного вещания на цифровые технологии, нельзя не
упомянуть о выступлении зам.генерального директора по развитию сети ФГУП
«РТРС» С.Н.Трубицина, который также является руководителем «Московского
регионального центра», филиала ФГУП «РТРС». Представляя инфраструктуру
РТРС и приводя численность имеющихся в распоряжении этого оператора
связи передатчиков ( телевизионных – 11750, т.е. 86% от общего количества в
РФ; радиовещательных – 2583, т.е. 95% от общего количества в РФ), где также
имеется более 11300 приемных спутниковых станций и свыше 8000 антенномачтовых сооружений, выступающий попытался определить функции
оператора мультиплекса в связи с введением в рамках Концепции ФЦП 1-го,2го и 3-го мультиплексов.
По мнению С.Н.Трубицина, оператор мультиплекса не только принимает

сигналы отдельных программ от вещательных СМИ и преобразовывать их в
цифровой формат для передачи по каналам связи в виде многоканального
транспортного потока, - он фактически берет на себя обязательства по качеству
сигнала, доставляемого населению, а также по территориальному охвату
вещанием с учетом различных часовых поясов, а также по защите от
несанкционированного доступа при передаче сигналов по спутниковым
каналам связи, обеспечивая одновременно вставки в программы региональных
врезок, а также передачу в транспортном потоке сервисной и иной
дополнительной информации.

Таким образом, в задачу оператора

мультиплекса входит определение конфигурации и параметров сети вещания
мультиплекса, и для этого он должен на договорной основе привлекать ресурсы
как операторов спутниковой связи, так и магистральной связи, а также
взаимодействовать с операторами наземного вещания. В принципе РТРС, как
отмечалось, готово взять на себя функции по мультиплексированию и
ремультиплексированию программных потоков для их подачи на передатчики
цифрового эфирного вещания, учитывая огромную ответственность за
организацию трансляции цифровых федеральных и региональных
телерадиопрограмм. Однако этот вопрос пока до конца не проработан, но при
его выстраивании существует три варианта решений.
Первое решение основано на

традиционном

подходе, когда три

мультиплекса, каждый из которых включает программы общефедерального
охвата – в виде пяти дублей, соответствующих временным зонам вещания
( А,Б,Г и М), распространяемых по спутниковым каналам связи на регионы.
При этом на региональном уровне оператором мультиплекса совместно с
региональными СМИ делаются необходимые замены программных потоков в
мультиплексах, а ремультиплексированные транспортные потоки направляются
в распределительные сети региона с целью последующей подачи на сеть
передатчиков

DVB-T. Таких распределительных спутниковых сетей связи

можно задействовать, отмечалось в докладе, в 73 регионах России.
Второй вариант возможной схемы отличает то, что по региональным
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распределительным сетям связи передаются НЕ транспортные потоки всех
мультиплексов, а сигналы региональных программ, предназначенные для
замены самих программ в составе мультиплекса. Т.е. происходит
ремультиплексирование, осуществляемое ремультиплдексорами, которые
установлены непосредственно перед передатчиками DVB-T и находятся в
управлении и под контролем АСУ.

Такой вариант, считает С.Н.Трубицин,

позволит сократить потребности в спутниковом ресурсе, но

приведет к

техническому дооснащению станциями наземного вещания, включая
увеличение каналов дуплексной связи.
Третий же вариант связан с тем, что сигналы региональных программ,
предназначенные для замены программ в составе мультиплексов,
концентрируются с межрегиональных центрах, где используются наземные
магистральные или спутниковые каналы связи.

Это позволит обеспечить

наиболее полную загрузку спутниковой распределительной сети, поскольку
многие региональные вставки по продолжительности значительно меньше, чем
сдвиг между временными вещательными зонами. В принципе выступающий
отметил, что наиболее предпочтительным является первый вариант решения
проблемы, но не исключено и использование других вариантов.
В выступлении формулировались также основные задачи спутниковой
группировки, в которые входит, с одной

стороны, созранение существующей

схемы доставки программ в стандарте

MPEG-2 для аналогового эфирного

вещания на всей российской территории до момента его отключения, а с другой
– предоставление спутниковой емкости для организации доставки пакетов
программ 1-го,2-го и 3-го мультиплексов в стандарте MPEG-4 для сети
цифрового телевидения с учетом трансляции 5-ти временных дублей программ
трех мультиплексов из Москвы на пять вещательных зон на территории РФ и
трансляции региональных версий программ 1-го мультиплекса из 73 регионов
России. Отмечалось также, что не менее важно обеспечить спутниковую
емкость для организации непосредственного спутникового приема программ 3х мультиплексов в населенных пунктах, не охваченных сетью эфирного

вещания. Кроме того, в докладе обращалось внимание на необходимость
резервирования возможностей при доставке программ для сетей аналогового
вещания и одновременно для создаваемой схемы доставки программ для сетей
цифрового вещания, поскольку существует гипотетическая опасность отказа
работы спутников на орбите.

Предположительно, для спутниковой

распределительной сети цифрового телевидения потребуется около 48
транспондеров с полосой 40 МГц.
Услуги спутниковой связи в Европе и мире

Одну из первых презентаций на эту тему представила М.А.Ежова,
аналитик Euroconsult North America. Внимание в презентации было
сосредоточено на государственных бюджетах, выделяемых правительствами на
космические программы – в 2008 году их финансирование составило

$ 62

млрд., что на 9% больше, чем в 2007-м. Особое внимание обратила эксперт на
вопросы безопасности, которые являются ключевым звеном при реализации
космических программ. Обрисована она и общую для всех операторов
спутниковой связи тенденцию:

через 4-5 лет при темпах запуска по 25-30

спутников связи в год по всему миру, потребность в потреблении
транспондеров снизится, так как предложение на рынке будет обеспечено, и
после этого выводить на орбиту полностью обеспеченные контрактом
космические аппараты станет значительно сложнее.
В выступлении также отмечалось, что российское правительство заметно
увеличило финансирование программ, связанных с развитием спутниковых
телекоммуникаций и спутниковых навигационных систем. Бюджет на эти
программы, по словам М.А.Ежовой, увеличился в среднем на 30% за последние
пять лет.

Особый рост наблюдается также на рынке космических услуг

фиксированной связи, особенно в последнее десятилетие. Растет спрос на
транспондеры (+9%) и соответственно растут доходы на этом направлении
(+10,7%). Что же касается России, но здесь спрос на транспондеры вырос в
прошлом году на 13%.
спутниковом сегменте.

И это связано с обеспечением телевещания в
По мнению аналитика,

в последующие 10 лет в
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российском регионе

будет наблюдаться большой спрос на средства

спутниковой связи и транспондеры, что связано с

расширением рынка

телевещания. И это несмотря на то, считает эксперт, что цифровое телевидение
и некоторые типы телекоммуникационных услуг в России пока находятся на
раннем этапе своего развития.
О тесном сотрудничестве с Россией орбитальной группировки Eutelsat
говорилось в докладе Н.А.Орлова, регионального директора в СНГ Eutelsat
Communication. Это мировой лидер среди спутниковых операторов,
обладающий коммерческой емкостью на 27-ми спутниках, покрывающих две
трети земной поверхности. При этом 90% деятельности Eutelsat

в 2009 году

приходится на услуги телерадиовещания и высокоскоростной передчи данных.
Компания проявляет огромное внимание к российскому региону. Об этом
свидетельствуют и цифры. В частности, в 2009 году компания транслирует
свыше 260 телепрограмм на русском языке, из которых более 200 размещены на
спутнике W 4 в позиции 36 град.в.д., который покрывает Европейскую часть
России и СНГ6 а также 50 программ – на спутниках HOT BIRD (13 град.в.д.) и
EUROBIRD 9A (9 град.в.д.)6 покрывающих Европу, Ближний Восток и
Северную Африку для непосредственного приема и распространения в
кабельных сетях. Достаточно также сказать, что расширение пакета НТВ-Плюс,
запуск пакетов Триколор и появление Платформы HD/DV привели к новые
каналы на спутник HOT BIRD, среди которых есть и Первый канал Всемирная
сеть, и РТР Планета, и Вести, и РБК, а также RTVi, Bridge TV, Russia Today и
другие. В итоге численность русскоязычных телеканалов на спутниках Eutelsat
увеличилась с 2005 года более чем в два раза. Объявлено было также, что в
ноябре этого года

Eutelsat запустит новый спутник

W 7 на позицию 36

град.в.д., предназначенный для непосредственного телерадиовещания на
территории Европейской части России и СНГ.

Кстати, и компания Intelsat

планирует в декабре 2009 года вывести на орбиту сателлит Intelsat-15, также
предназначенный для покрытия российской территории и стран СНГ.
Анализ перспектив развития спутниковой связи, как в России, так и в

мире, представленный в рамках SATRUS'2009, свидетельствует о том, что
переход телерадиовещания на цифровой стандарт возможен лишь при
использовании современных сателлитов гражданского назначения. И шаг
вступления отечественных телерадиоканалов на

цифровую платформу тесно

связан со спутниковой эрой, которая позволит вывести российскую индустрию
электронных СМИ в глобальное информационное пространство.
Журнал «625»,№9, 2009
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Цифровое ТВ в ракурсе эволюции
Третий год подряд в Москве проходит ежегодный саммит «Digital TV
Russia», собирающий ведущих отечественных и зарубежных игроков
медиарынка для продуктивного обмена мнениями. Его главная тема –
обсуждение перспектив развития цифрового вещания в России, анализ
международного и российского опыта при внедрении

и освоения медийной

индустрией цифровых технологий и новых бизнес-моделей с учетом
инновационных решений.
Саммит «Digital TV Russia – 2010» собрал 150 представителей российской
телекоммуникационной и вещательной отраслей, а поддержку его организатору
– компании Infor-media Russia – оказали Ассоциация Международных
Вещателей (Великобритания), Broadcast Mobile Convergence Forum, включая
ряд спонсоров (Funke Digital TV, NDS Limited, Yota). В стороне не осталась и
Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), взявшая на себя
информационную поддержку, а мультимедийным партнером выступили РИА
Новости. Консолидированный подход, участие в проведении форума известных
профессионально нацеленных на цифровую проблематику организаций и
компаний позволил четче сфокусироваться на

важной теме, придать

обсуждению стратегическую направленность.
Вопрос о необходимости прогнозирования будущего телевизионного
рынка прозвучал с первых минут дискуссии. Тональность задал В.П.Стыцько,
директор Департамента цифрового телевидения и использования новых
технологий в средствах массовых коммуникаций Минкомсвязи России,
подчеркнувший, что сегодня даже в проекции нет модели того телевизионного
пространства, каким оно будет лет через пять или десять. Причем, нет ни в
России, ни за рубежом. Тем не менее, процессы конвергенции стремительно
нарастают, затрагивая уже не только телекоммуникационную и вещательную
отрасли и способствуя интеграции медиарынка, но и организационные модели
медийных структур, способы их управления, экономику, влияя также на

производство контента, где экранный информационный продукт начинает
активно доминировать. И каким будет этот контент – вопрос исключительно
важный. Если при переходе на цифровую платформу с технологическими
п р о бл е ма м и м н о го е п о н я т н о , то э ко н ом и ч е с к и е , с о ц и а л ь н ы е и
профессионально-креативные вопросы с учетом
визуализации информационного поля

набирающей темп

совсем не прояснены.

«Этот форум

должен стать одним из важных кирпичиков, из которых строится будущая
модель телевидения, а точнее, визуального пространства через 10–15 лет», –
отметил представитель Минкомсвязи России.
Освоение ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ до 2015 года» ведется
быстрыми темпами. Сейчас (2009-2010 гг.) осуществляется подготовка к
развертыванию сетей цифрового вещания 1-й очереди строительства –

идет

подготовка антенно-мачтовых сооружений, разработка проектной документации
объектов связи (принято решение сократить оформление документов с 1,5 лет
до 3-х месяцев), проводится также системное проектирование по регионам РФ.
В этом году будет построено 2089 объектов связи, а в целом зона покрытия
цифровым телевещанием охватит 12 российских регионов (2342 пункта
вещания). Это означает, что охват населения цифровым телевещанием составит
7,7%. По завершении Фазы 1 начнется реализация Фазы 2 (2011-2012 гг.)
программы. В этом этапе цифровым телевещанием будут обеспечены уже 39
российских регионов (3890 пунктов вещания), а охват населения составит
39,4%. В период Фазы 3 (2012-2013 гг.) уже 78 регионов (5442 пункта вещания)
будут покрыты «цифрой», а охват населения приблизится к отметке 94%. Фаза
4 (2013-2015 гг,) предполагает полное покрытие цифровым телевещанием
страны – это 83 региона (6530 пунктов вещания). Однако до тех пор, пока
цифровые сети вещания не будут развернуты полностью по российской
территории, аналоговое ТВ-вещание в стране будет сохраняться.
Единый оператор связи ФГУП «РТРС» еще в 2009 году начал
строительство сетей цифрового вещания в Курской области и Калининграде. А
в 2010-м «цифрой» будут обеспечены Москва и Московская область, Санкт139

Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Интенсивно ведется
строительство объектов и в Дальневосточной приграничной зоне.
Приобретением цифровых телевизоров и приставок должно озаботиться
население, но чтобы ни один телевизор не остался темным во время реформ,
ответственность за это возложена на региональные власти.
Журнал «Мир связи. Коннект!»,№4, 2010

ЭКОНОМИКА СМИ

Гудвин великий и ужасный
Занимательные истории любят, особенно качественно исполненные —
когда идея воплощается в привлекательный образ, совпадающий с найденными
выразительными средствами. Как, к примеру, в сказке «Волшебник
Изумрудного города», где самый загадочный персонаж — Гудвин Великий и
Ужасный. Он же Волшебник. К концу повествования, правда, обнаруживается,
что это всего лишь фокусник и клоун, весьма преуспевший в создании образов,
ч ь я ф а н т а з и я и п р а кт и ч е с ка я и з о б р е т ат е л ь н о с т ь д о в ед е н ы д о
совершенства.

Телевизионные новости, программы и фильмы — тоже

истории. Но особые. Телевизионные образы отличает чувственная реальность
происходящего, притягивающая зрителя. В этом магия телевидения, до конца
нераспознанная. Искусственность, фальшь и любая некомпетентность ясно
видны на экране. В этом сложность телевизионной «картинки», ее уязвимость.
Если телеобраз спрогнозирован верно, программа становится рейтинговой, а от
рекламодателей нет отбоя. Телеканал становится востребованным и...
прибыльным.
Рекламы станет больше
В Великобритании создается телеканал, показывающий только рекламу.
Идея принадлежит британской телекомпании Zip Television (об этом сообщила
Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) со ссылкой на Lenta.Ru, а
та — на Independent.co.uk). Такое случается впервые в мире. Срок начала
трансляции и название канала пока не определены, но ставка делается на
развитие концепции известных и в России "магазинов на диване". Планируют,
правда, показывать там и обычные рекламные ролики, а также тематические и
даже исторические подборки рекламы. Значит, в коллекции накопились
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уникальные образцы, раз создатели решились на телевизионную трансляцию.
Решение неожиданное, если не сказать смелое, учитывая сдержанное,
мягко говоря, отношение зрителей к телевизионной рекламе. Но стратегически
примечательное. В нем усматривается целый ряд тенденций: попытка изменить
стереотип отношения к рекламе, укоренившийся в сознании потребителей,
«прописать» стратегию развития данной индустрии в информационном
обществе, увеличить ее творческий потенциал, превратить рекламу как таковую
в значимую производящую отрасль. Правда, степень ее значимости и так
высока, но развитие идет, индустрия образов совершенствуется. Удастся ли
сделать телеканал самоокупаемым и даже прибыльным покажет время, вернее,
потребитель. Все зависит от него. Но то, что изменяющаяся в цифровую эру
информационная среда воздействует на телевизионную продукцию, включая и
рекламу – очевидно.
Разрабатывать телевизионную услугу «магазин на диване» заставила
жизнь. Еще до внедрения цифровых технологий утверждалось, что одним из
наиболее значимых финансовых оселков бизнес-модели телекомпаний станут
телемагазины. Не получилось. В Европе замена аналоговой техникотехнологической базы вещания на цифровую идет продуктивно. В тоже время,
как утверждают европейские эксперты, сегодня европейский телевизионный
рынок переживает финансовый кризис, связанный именно с внедрением
цифровых технологий. Об этом рассказали представители Европейской
аудиовизуальной обсерватории (ЕАО), побывавшие этой весной в Москве. Как
отмечал Андре Ланж, руководитель Департамента рыночной и финансовой
информации ЕАО, "переход на цифру влечет за собой увеличение количества
программ, которые необходимо производить, а это связано с дополнительными
затратами. При этом рыночные механизмы, способные принести прибыль
компаниям в новых условиях, еще толком не определены". К тому же, если еще
10 лет назад рекламный рынок в Западной Европе постоянно рос, то в 2000–
2002 годах наблюдался спад его активности.

Основная причина — освоение цифровой среды. Цифровые технологии
позволяют увеличить количество каналов вещания. В этом их преимущество
перед аналоговыми системами. Но цифровая среда влияет и на контент.
Разнообразие каналов — еще одна современная тенденция. В настоящее время
телевидение, как и радио, «уходит» в тематическую специализацию. Градация
теле- и радиоканалов будет отныне основываться не только на их юридическом
статусе — общественные, частные или государственные (последнее относится к
России) и видах трансляции — спутниковые, кабельные, наземные эфирные, но
и подразделяться по тематическому принципу. В той же Великобритании, к
примеру, уже создано 17 детских телеканалов.
При такой практике аудитория зрителей каждого канала, естественно,
сузится. Но ее социальный «портрет» претерпит серьезные изменения – станет
целевым. Возникнут обширные, можно сказать, фокус-группы, на интересы
которых придется ориентироваться как вещателям, так и рекламодателям.
Рынок производства рекламы тоже подвергнется специализации. Произойдет
это неизбежно, поскольку специализация предполагает глубинное знание
особенностей товарного продукта и услуг. Поверхностными штрихами,
предназначенными для массового потребителя, при создании рекламного образа
не обойтись.
В поисках бизнес-модели

Процесс реструктуризации в сфере телерадиовещания связан не только с
освоением цифровых технологий. Оказывается, в поисках новой бизнес-модели
выигрывают те телекомпании, которые одновременно с цифровыми
технологиями внедряют и интерактивные. Во время встречи с европейскими
экспертами отмечалось: «В Европе уже началось освоение интерактивного
телевидения, которое кое-где становится точкой отсчета для возникновения
новых бизнес-моделей в сфере вещания. Но такая практика не повсеместна.
Британским вещателям, к примеру, удается с помощью интерактивных игр
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привлекать дополнительные финансовые средства, а в континентальной Европе
интерактивные технологии пока еще не применяются вовсе».
Цифровые технологии, на практике это становится очевидным, должны
внедряться вкупе с интерактивными. Иначе "достучаться" до зрителя не
получится. А от взаимоотношений с ним зависит финансовое положение
каждого телевизионного игрока на рынке. Интерактивность в сфере вещания —
еще одна особенность, способствующая совершенствованию цифровых
платформ и развитию информационного сообщества. Отныне потребитель
будет не только находиться в центре информационного процесса, но и сам,
благодаря интерактивности вещания, станет его активным участником,
поскольку сможет даже воздействовать на ход телевизионных программ. От
телезрителя зависит, станет ли канал успешным или будет доведен до
финансовой несостоятельности. Принцип исключительно рыночный,
возведенный благодаря новым технологиям в абсолют.
Стоит ли говорить, что в цифровой среде конкуренция между
телекомпаниями усилится многократно. Информация станет адресной, почти
персонифицированной. Впрочем, как и реклама. Кстати, именно такое
положение дел проясняет намерение британской телекомпании Zip Television,
специализирующейся на интерактивном телевидении, создать сугубо
рекламный телеканал. Она просто опередила других, заняла не востребованную
пока нишу.
Поиском новой бизнес-модели для телекомпаний озабочены и в США, где
кроме наземного эфирного телевидения развиты кабельное (им пользуются 65%
американцев) и спутниковое (19%). Там планируется к 2007 году перевести всю
индустрию вещания на цифровую платформу. По мнению Джона Абеля,
известного американского эксперта, знатока новых технологий, не раз
выступавшего в Москве, «в какой бы стране ни начиналось цифровое вещание,
становится очевидным, что его экономическая стратегия не определена, нет

общепризнанной бизнес-модели». Телевещатели не видят пока экономической
выгоды в цифровой среде, не видят ее и потребители, считает он.
Рекламодатель же платит только за то, что выбирает потребитель. Конечно,
«картинка» при цифровом вещании становится лучше. Но что для среднего
рекламодателя предпочтительнее — качество «картинки» или численность
зрителей?
Американский эксперт высказал мысль, что в развивающемся
многоканальном мире значение эфирного телевидения неуклонно снижается.
Это общая тенденция. Подобное происходит в США, Европе, Японии, Корее. И
здесь, по его мнению, основная проблема в том, что эфирные вещатели не
научились работать напрямую с телезрителем — в отличие от кабельных,
спутниковых и мобильных операторов, взаимодействующих с клиентом
напрямую. «Если вы работаете в эфире в цифровую эпоху, — считает Джон
Абель, — вам необходимо найти, разработать и адаптировать для своей
структуры новые бизнес-модели. Нужно научиться ориентироваться на своего
зрителя, как на потребителя и со-клиента».
Есть в США и другая проблема, связанная с появлением персональных
цифровых видеорекордеров. Она имеет прямое отношение к телевизионной
рекламе. Эти устройства автоматически записывают транслируемые
программы, позволяя потребителям смотреть их в любое время. В них
предусмотрена функция, благодаря которой можно полностью исключить
рекламные вставки. Такой подход принципиально меняет рынок, и
телекомпаниям придется соответствующим образом пересматривать модели
бизнеса. Персональные цифровые видеорекордеры появились в Америке только
в 2000 году. В 2001 ими пользовались всего 4% потребителей, а в 2003 — уже
11% американцев. Предполагается, что к 2005 году такими устройствами
воспользуется 29% населения США...
О сокращении аудитории телезрителей, смотрящих телевизионные
программы в реальном времени, где реклама «имеет место быть», поведал
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Джон Орландо, cтарший вице-президент Национальной ассоциации
телерадиовещателей США (NAB), приезжавший в Москву на выставку TRBE в
прошлом году. Там тоже пытаются создать для эфирных вещателей
конкурентоспособную среду с учетом новых реалий рынка. Одним из решений
проблемы перехода на цифровое телевизионное вещание может стать
предоставление потребителям большего количества разнообразных услуг,
изображения более высокого качества, сохранение бесплатного эфирного
вещания. В Америке это достигается за счет внедрения телевидения высокой
четкости (ТВЧ), которое позволяет телекомпаниям задействовать новые
службы, способствующие привлечению дополнительной прибыли.
«Цифровое телевидение стандартной четкости, — утверждает Джон
Орландо, — позволяет реализовать одновременную передачу нескольких
программ, предоставляет возможности для обслуживания приемников
мобильной связи, реализует передачу данных». Но телевидение высокой
четкости, по его мнению, обеспечивает еще более высокие технические
параметры изображения и несравнимо лучшее качество звука. Американский
потребитель заинтересовался ТВЧ вполне серьезно. При многопрограммном
вещании пользователь оперирует более широким выбором программ, а
передача данных и интерактивное телевидение приносят ему дополнительные
выгоды, считает американский аналитик.
Цифровое вещание позволяет также просматривать информацию из
Интернета на экране телевизора. Америка пошла по пути индивидуального
приема телевидения высокой четкости, хотя использовать новый стандарт
можно и для коллективных просмотров. Например, в электронных кино- и
видеотеатрах, которые, в свою очередь, окажут воздействие на развитие
электронного кинематографа. Создание таких «мест досуга» пока обходится
дорого, но технологически возможно уже сегодня. В специально
оборудованных помещениях, где транслируются программы в стандарте ТВЧ,
применима и «коллективная интерактивность». Любой сидящий в зале может

нажать предусмотренную на кресле кнопку, задать вопрос, получить ответ во
время передачи. Об этом еще три года назад говорил профессор
М.И.Кривошеев, признанный во всем мире специалист в области вещания.
Кстати, когда впервые состоялась презентация телевидения высокой
четкости, очевидцы рассказывали, что были потрясены качеством «картинки» и
звука. Складывалось ощущение, что пейзажи или персонажи из фильма,
показанные на экране — абсолютно реальны. Такое эмоционально-чувственное
восприятие зрителей, провоцируемое новыми технологиями, имеет особую
ценность. Не случайно на рынке, включая и российский, уже появились
домашние кинотеатры с экранами широкого формата. Мир входит в жилища
людей через такие «телеокна» во всем своем многообразии. Новые веяния,
основанные на современных технологиях, принципиально изменяют
телевизионный рынок, предъявляют иные требования к рекламе. В будущем,
судя по всему, реклама перестанет играть главенствующую роль в финансовом
обеспечении телекомпаний, хотя, возможно, и сохранит приоритетные позиции.
Ясно, что типология телевизионной рекламы, ее форма серьезно
модифицируется.
Зачем нужна интерактивность

Термин «интерактивное телевидение», считают специалисты, –
обобщающий. Он объединяет интерактивные телевещание и услуги,
телевещание повышенного качества, телевизоры, персональные компьютеры,
мобильные телефоны, интеллектуальные приставки, игровые консоли,
персональные видеодекодеры, онлайн-службы и Интернет. Пришествие же
цифрового телевещания означает, что телевизоры, персональные компьютеры и
телефоны (мобильные и проводные) теперь «общаются» на одном бинарном
языке. Интерактивность, подчеркивает М.И.Кривошеев, становится
доминирующим компонентом электросвязи. Подсчитано, что для создания
интерактивности в мировом масштабе потребуется свыше пяти миллиардов
обратных каналов. Цифра огромная, требующая немалых вложений. Наряду с
147

прямыми информационными каналами такие обратные каналы связи
необходимы в инфраструктурах телекоммуникаций и вещания для
потребителей, чтобы те смогли обращаться к источникам программ вещания и
службам информации — то есть к той технико-технологической базе, которая
обеспечивает глобальную информатизацию. Общение между людьми в любой
точке Земли, в любое время и на любом языке становится возможным!
Для телевидения интерактивность становится обязательной функцией —
такова тенденция. Осваивая процессы интерактивности, разнообразя их и
привлекая тем самым потребителя, телекомпании смогут противостоять
Интернету и электронной коммерции, интенсивно сегодня развивающимся. Но
чтобы овладеть интерактивностью, телеканалам необходимо оснастить свои
студии специальным оборудованием, а также разработать новую концепцию
содержания самих телепрограмм.
Телевизионная реклама, считает профессор М.И.Кривошеев, тоже станет
интерактивной. В настоящее время рекламодатель дает информацию о своих
товарах фактически в пустоту. Но в интерактивном режиме товары начнут
продаваться иначе. Более эффективно, поскольку реклама станет адресной.
Применение интерактивности в сфере вещания не только принципиально
изменит все устоявшиеся методики распространения информации, но и
перераспределит финансовые потоки. Однако нужно развивать и гуманитарные
технологии, способные привлекать рекламодателей не столько техническими
возможностями, сколько содержательной концепцией. Тем более что круг
возможных интерактивных услуг весьма обширен.
Какое телевидение, такая и реклама

Некие элементы интерактивности на отечественных телеканалах можно
наблюдать уже сегодня. Но они не показательны. Однако Россия всерьез
приступает к освоению цифровых технологий, несмотря на свои немалые
географические просторы. Сетью цифрового вещания наша страна будет

охвачена примерно к 2015 году. Соответствующие проекты разработаны. Но
уже в 2004 году, как сообщает РБК, предполагается запустить цифровое
телерадиовещание в Московском регионе, Предуралье и Зауралье. Возможно,
также в Сибирском регионе. Уже не один год в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде работают опытные зоны цифрового вещания. На них
отрабатывались возможности использования цифровых платформ, разные
рыночные методики. Теперь предварительный этап завершен.
В Москве, к примеру, на потребителя уже вышла компания «Цифровое
телерадиовещание». Ее услуга DVision — прием цифрового телевидения в
автомобиле, так называемое мобильное телевидение. Услуга дорогая,
рассчитанная на серьезных клиентов. Стоимость комплекта оборудования —
$4000, ежемесячная абонентская плата — $200. Простой смертный вряд ли
может себе это позволить. Но по законам рынка стоимость услуги в
перспективе должна снизиться. Зато "имущие" люди, установив такое
оборудование в автомобиле, смогут принимать два телевизионных канала:
круглосуточный информационно-новостной — Digital News и развлекательный
— DV Live. Оба канала — представительского класса. Со временем клиенты
будут обеспечены и высокоскоростным доступом в Интернет. Словом,
предусмотрено все, чтобы "деловой человек" был в курсе последних событий,
даже передвигаясь из пункта А в пункт Б. При этом скорость движения
автомобиля не повлияет ни на качество изображения, ни на качество звука.
Так используются цифровые технологии в Москве. А вот в Амстердаме,
например, функционирует городской трамвай, внутри которого установлен
небольшой экран. На нем неназойливо, неагрессивно рекламируются аэропорт,
музеи, достопримечательности города — все наиболее интересные объекты,
расположенные по маршруту этого транспортного средства. За три-четыре
остановки до их местонахождения пассажир получает необходимую
информацию и может скорректировать свой маршрут.
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Примером тематической специализации стал и недавно появившийся у
нас телеканал РБК ТВ, который работает, кстати, на принципе адресной
рекламы. Содержательно он сфокусирован на конкретную целевую группу —
бизнес-аудиторию. А транслируется на спутниковом и кабельном телевидении
— «НТВ-Плюс», «Космос ТВ», «DIVO TV», «Комкор ТВ». Эти услуги платные
для потребителя, но с появлением бизнес-телевидения появилась надежда, что
спрос на них возрастет. В остальном же формат отечественных телеканалов
ориентирован на массового потребителя. И бизнес-модель телекомпаний
строится на привлечении рекламы, тоже ориентированной на массы.
По свидетельству РАРА, телевидение занимает 45% российского
рекламного рынка. При этом в 2002 году оборот рынка телерекламы вырос на
76% по сравнению с 2001 годом. Есть и прогноз в цифрах. Как сообщила НАТ
со ссылкой на РАРА, объем рекламного рынка России составит в 2003 году
$2,72 млрд., в 2004 году — $3,41 млрд., в 2005 году — $3,75 млрд. В том числе
объем телевизионной рекламы составит соответственно 1,3; 1,78 и 2,02 млрд.
долларов США.
Мечтать не вредно

Без освоения цифровых технологий развитие информационного
сообщества невозможно. «Завтра» толком не успело еще наступить, а за
рубежом уже говорят об обществе, которое последует за веком информации.
Это Общество мечты. Такую концепцию в своей одноименной книге выдвинул
Ролф Йенсен, он много лет возглавлял Копенгагенский институт футурологии,
где разрабатываются современные экономические стратегии для бизнеса.
Главный тезис его труда в том, что уже в наши дни происходит ощутимый
сдвиг от информации к воображению. Последний компонент серьезно
преобразит мировой рынок. Появление современных СМИ, особенно
телевидения с его новой технико-технологической базой, изменяет ситуацию в
принципе. Узнавая о ценностях и укладе жизни других людей, население

планеты становится более информированным. Активизируются процессы
глобализации. Компании начинают жестче конкурировать на открытом
глобальном рынке, с которого постепенно исчезают местные монополии. Мир
стремится к универсализации.
При этом происходит встреча культур разных стран и народов,
соприкосновение разных систем ценностей. И конкуренция ведется уже на
уровне национальной идентичности, а не на уровне товаров и услуг, их
качества. Конкурируют системы ценностей, в том числе преподнесенные в виде
образов. И тут как бы России не опоздать, если она намерена осваивать столь
масштабную площадку.
В обществе мечты, отмечает датский футуролог, носителем информации,
скорее всего, станет «картинка». Зрительный образ! Препятствия на пути к
глобализации могут быть преодолены благодаря именно образам,
распространяемым при помощи телевидения, компьютеров, рекламы. И тут
особое значение приобретают занимательные истории, обрамленные высокими
и увлекательными целями. Они привлекают людей и... формируют в новом
обществе мировой рынок. Обычные же товары и услуги их лишь
«сопровождают». Причем такое позиционирование товарной продукции только
стимулирует продажи. Потому-то и надо уже сегодня учиться рассказывать
истории, обращенные к чувствам и воображению потребителя. Эмоциональный
тренинг не менее эффективен, чем тренинг тела и ума. И содержание «историй»
должно быть обращено к непреходящим человеческим ценностям. Ведь
конкуренция в глобальном мире будет происходить как на рынке убеждений и
восприятия окружающего мира, так и на «рынке» духовной близости людей.
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Компетентный, Молодой, Амбициозный
Спрос на работников с такой триадой характеристик на рынке велик. В
сфере телерадиовещания особенно. Но нередко оказывается, что сотрудник,
обладающий всеми необходимыми профессиональными навыками и знаниями,
реальными, а не мнимыми, на новом месте не прижился. И причина — в
системе управления компании. Организационные процессы плохо
структурированы, планирование, хоть и ведется, но не соответствует рыночным
реалиям. С мотивацией персонала дело обстоит худо: работу поручили, а
полномочий не предоставили. О поощрении, словесном ли, материальном ли,
речь вовсе не идет. Координация между отделами толком не отлажена, а
атмосфера в коллективе далека от идеальной. Интерес к работе пропадает, и
«компетентный, молодой, амбициозный», так себя и не реализовавший на этом
месте, начинает подумывать о поиске другой работы.
Доминирующий критерий

Проблема часто связана с несовпадением иерархии ценностей, на которые
ориентированы отдельно взятая личность и система управления организации.
Как следствие возникает дисбаланс во взаимоотношениях в коллективе,
появляются различные коллизии, нестыковки. Иерархия ценностей персонала –
это и есть те ступени подчинения мотивов, побуждающие работника к
эффективной деятельности. Если работа интересная и личность осознает
полезность своего вклада в развитие компании, а руководитель, объективно
оценивает труд подчиненного, его потенциал, то работник не ощущает себя
«винтиком» в большом производственном проце ссе и стремится
усовершенствовать свои профессиональные качества. Особенно когда ему
делегируются полномочия, необходимые для решения поставленной задачи на
конкретном участке. А если он к тому же принимает участие в решении
производственных вопросов и ощущает стабильность своего положения в
компании, а также знает, что есть перспективы для служебного роста и что

оплата его труда адекватна тем ценностям, которые он производит, то такой
сотрудник вряд ли будет подумывать о смене работы.
Даже в кризисный для компании период он останется преданным делу, в
которое вложено немало сил. Современный рынок неслучайно предъявляет
особые требования к персоналу компании. Это ее интеллектуальный капитал,
включенный в реальную стоимость. Чем качественнее профессиональные
характеристики трудового коллектива, способного вывести компанию на
приоритетные позиции, тем выше ее стоимость. И здесь управление
персоналом (как синтез средств и способов подготовки управленческих
решений, организации их исполнения) играет исключительную роль.
Приоритет отдается руководителям всех уровней – низшего, среднего и
высшего звеньев. Они обязаны владеть различными методами управления,
обладать психологическими, правовыми, экономическими знаниями, чтобы
КПД отдельного работника соотносился с установками компании, ее
устремлениями. Ведь неэффективно работающий персонал – это материальные
издержки, которые несет организация и от которых ей необходимо избавляться,
иначе в конкуренции ей не выстоять. Личность руководителя имеет особую
значимость.
В реалиях рынка расхожая прежде фраза «ты – начальник, я – дурак» не
проходит, она экономически невыгодна. К тому же уважение к боссу, особенно
со стороны «компетентного, молодого, амбициозного», который тоже дает
оценку профессиональным и человеческим качествам своего начальника,
формальным быть не может. Уважение — та категория, на которой строятся
трудовые отношения. Чтобы сохранить перспективного работника,
руководителю приходится не только предъявлять требования к подчиненному,
но и самому соответствовать тем современным критериям, которые соотносятся
с его должностным статусом.
Не меньшее значение придается системе мотиваций в управлении
персоналом, в рамках которой применяются различные методы, приемы,
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способы, нацеливающие персонал на оптимальный результат. Их набор
сводится к экономическим, психологическим, дисциплинарным методам,
методу партисипативности, расширению рабочего процесса, устранению
отрицательных стимулов, целевому методу. Есть ряд теорий мотивации,
идентифицирующих потребности, которые заставляют людей действовать так, а
не иначе. Известную теорию А. Маслоу можно представить в виде пирамиды, в
основании которой располагаются «физиологические потребности» человека, а
затем последовательно, снизу вверх, — «безопасность», «социальные
потребности», «уважение», «самовыражение». А система мотивации
подразделяется на материальные и нематериальные мотиваторы. Поэтому не
стоит удивляться, когда «компетентный, молодой, амбициозный» претендует на
уважение и самовыражение.
Системообразующая структура

С п р и ход ом р ы н к а в Ро с с и ю м ат е р и а л ь н ы й м о т и в ат о р в
профессиональной среде сразу стал превалировать. Это было закономерным
явлением в силу социально-экономических причин. Однако, преодолев этот
барьер, у работника возникает потребность в нематериальных мотиваторах и он
начинает предъявлять требования к корпоративной культуре организации,
прекрасно осознавая, что его труд — товар, который он может реализовать и
более выгодно. Причем не только в плане личного достатка, но и путем
создания благоприятной среды обитания. Ведь на работе человек проводит
большую часть времени.
Очевидно, что новая экономическая среда диктует и новый тип
отношений в трудовом коллективе, быстро создать которые трудно. Не
приходится пока говорить и о корпоративных традициях: с начала
функционирования российских компаний рыночного типа прошло еще мало
времени, чтобы смогли возникнуть устоявшиеся нормы, превращающие
компанию в уникальную системообразующую структуру, которая и отличает

одного участника рынка от другого. Это еще впереди. Нередко приходится
слышать и о том, сколь важен маркетинг для развития компании. Но этот
термин обычно употребляется, когда речь идет о методиках увеличения продаж
производимой продукции. О маркетинге персонала говорится редко. А этот вид
управленческой деятельности как раз направлен на определение и покрытие
потребностей компании в персонале.
В широком же смысле — это целая философия управления
человеческими ресурсами, где персонал рассматривается в роли внешних и
внутренних клиентов фирмы. И служба по персоналу играет в компании
особую роль, поскольку в ее недрах разрабатывается список основных
требований к штатным работникам, определяется их количество, производится
расчет затрат на содержание кадрового состава, проводится и оценка
деятельности персонала. По свидетельству экспертов, большинство фирм на
российском рынке не имеют четко организованной, выстроенной и эффективно
работающей системы управления персоналом. Стоит ли говорить о таких
«продвинутых» вещах, как миссия компании, формирование корпоративной
культуры или разработка концепции нематериального стимулирования
сотрудников. Эти позиции, если и прописаны в модели управления компании,
на практике реализуются недостаточно. Тогда как для выхода на конкурентные
позиции компания должна в первую очередь обратить внимание на свою
систему управления, чтобы стимулировать персонал на достижение результата.
А это целая наука.
Консалтинг рекомендует

Долгое время наука управления персоналом заблуждалась, преувеличивая
значение материального стимула для работника. По этому поводу проводилось
немало исследований. В результате было установлено: удовлетворенность
работников материальными условиями труда (зарплата, премии, льготы) далеко
не всегда приводит к повышению производительности труда. Практика
показывает, что наиболее эффективным стимулирующим фактором является
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баланс между выполняемой человеком работой и признанием его как личности,
способной к самовыражению. Это, однако, не означает, что материальной
мотивацией нужно пренебрегать. Просто она не должна доминировать в
системе управления персоналом, а быть одной из ее составляющей.
Специалисты по консалтингу выстраивают типы мотивации по ранжиру и
объясняют, почему работник устраивается в ту или иную компанию, в каких
случаях он действительно работает эффективно. Взять, к примеру, мотивацию
принадлежности к компании, которая помогает понять, почему человек
устраивается на работу в конкретную организацию, вступая с работодателем в
отношения купли-продажи на рынке труда, и почему продолжает работать на
своем месте, не меняя одну организацию на другую.
А есть еще — мотивация к работе, к реальному производственному
поведению, объясняющая, почему человек работает с той или иной
эффективностью, каковы факторы и механизмы, заставляющие сотрудника
работать, а не отбывать свое рабочее время. Причем, это два разных типа
мотиваций. Первая из них «ответственна» за лояльность сотрудника, вторая —
за производительность его труда, степень реализации личностного потенциала.
Кстати, по свидетельству экспертов, в обычной (не кризисной) ситуации
человек использует только 40-60% своих потенциальных возможностей,
поскольку он не мотивирован работать на все 100%. А оставшиеся 60-40% он
как раз сохраняет как свой внутренний резерв, используя который компания
может значительно повысить свою эффективность.
Есть у консалтинга и другая рекомендация. Чтобы удержать ключевых
сотрудников, привлечь новых перспективных работников, компании стоит
обратить внимание на следующие аспекты: какова ее репутация в отрасли, а
также корпоративная культура; какой стиль управления преобладает; есть ли
формализованная система оплаты труда; конкурентная ли у персонала зарплата
и соответствует ли уровень оплаты внутри компании рынку труда; из чего
состоит пакет компенсаций; есть ли система развития персонала (регулярное

системное обучение, ротация). Надо также учитывать, что мотивация ухода
сотрудника из компании по собственному желанию циклически меняется в
зависимости от срока его работа в компании. Если же решается задача
повышения эффективности работы сотрудников, то здесь приоритетными
являются другие зоны внимания: «вознаграждение» (в широком понимании
этого слова), «развитие» и «возможности, предоставляемые организацией».
«Human Resourсe» или «Human Capital»

Вопрос о конкурентоспособности компании в условиях рынка —
ключевой. В первую очередь он обращен к внутренней среде компании, ее
трудовому коллективу. Такой подход принципиально меняет отношение к
персоналу, превращая его из наемной рабочей силы в «новую ценностную
категорию», поскольку, полагают эксперты, «именно человек обеспечивает
прирост стоимости капитала». Признаки же интеллектуального капитала
личности/многих личностей базируются на «креативности и потенциале», что
не всегда оценивается компаниями в полной мере.
При этом в периоды кризиса ценность потенциала «человека
творческого» лишь возрастает, поскольку его потребность к самореализации —
категория постоянная. Потому-то компаниям и нужно относиться к своему
персоналу не как «человеческий ресурс», а как к «человеческому капиталу»,
способному привести организацию к поставленным целям, сделать ее
эффективной и конкурентоспособной. Ведь рыночная стоимость современной
компании включает не только ее производственные мощности и финансовые
ресурсы, но и нематериальные активы — интеллектуальный капитал, который
не равнозначен суммарному профессионализму отдельно взятых людей.
Реальным капиталом он становится только в случае высокой мотивации и
сработанности коллектива компании как единого целого. Поскольку рыночная
стоимость компании, если она не продается, как раз свидетельствует о
сегодняшней и завтрашней ее конкурентоспособности. А также о том, чем
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является для участника рынка персонал — «Human Capital» или только «Human
Resource».
Журнал «ТелеЦЕНТР», № 2, 2004

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

Электронные СМИ между кризисом и цифровизацией
Вопрос об экономическом состоянии медиа, включая мониторинг их
реального финансового положения, – ведущий при анализе возможностей
функционирования и позиционирования медиабизнеса на рынке. Без
финансовых вливаний бизнес, как известно, развиваться не может. Но теперь,
когда правительством РФ дан старт к развертыванию сетей цифрового
наземного вещания на всей территории России, обзор экономического
положения электронных СМИ, тем более в условиях разразившегося кризиса,
приобретает особую значимость. От объективного анализа в определенной мере
зависят и выбор оптимальной стратегии намеченных реформ в отечественной
индустрии, а в нее входят не только федеральные, но преимущественно
региональные телерадиоканалы, и проекция инфраструктуры

будущей

современной отрасли электронных медиа, которой предстоит конкурировать на
национальном и глобальном информационном пространстве. Иначе говоря,
обстоятельный анализ напрямую связан с будущим потенциалом российских
электронных СМИ, их конкурентоспособностью. И в этом плане любая
откровенная дискуссия в профессиональном сообществе – вклад в
стратегическое развитие.
Текущий момент сыграл позитивную роль в том широком резонансе,
который вызвал круглый стол «Работа региональных телерадиокомпаний в
условиях финансового кризиса». Он проходил в декабре 2009 года в Институте
повышения квалификации работников ТВ и РВ при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. И то, что в круглом столе
участвовали руководители и представители всех типов электронных СМИ,
которые есть в России (государственные, коммерческие, сетевые), придало
дискуссии определенную динамику. Участие же в обсуждении профессорскопреподавательского состава ИПК работников ТВ и РВ, включая аспирантов и
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слушателей, специально прибывших из регионов (среди региональных ТРК
институт славится своими образовательными методиками), позволило взглянуть
на ситуацию в отрасли в ином ракурсе. А именно выявить «болевые точки», на
которые следует обратить внимание при подготовке профессиональных кадров
новой формации для медиарынка. И даже некоторая камерность, присущая
этому круглому столу, с лихвой перекрывалась новыми технологическими
возможностями. Благодаря online-трансляции, ведущейся в режиме реального
времени на портале института – www.ipk.ru, численность аудитории оказалась
весьма внушительной: за дискуссией внимательно следили коллеги из многих
российских городов – Калининграда, Ханты-Мансийска, Сургута, Ростова-наДону, Томска, Петрозаводска, других.
Кризис как мотивация к действию

Позитивную тональность разговору придал с самого начала ректор ИПК
работников ТВ и РВ, доктор искусствоведения, профессор К.К.Огнев. Открывая
круглый стол, он подчеркнул, что под воздействием экономического кризиса
находят ся вс е бе з исключения отече ственные организации, как
государственные, так и частные, но это не повод для депрессии и снижения
качества вещания. По его мнению,

сложные финансовые условия следует

рассматривать как стимул поиска оптимальных решений в целях сокращения
издержек компаний, но внедрять их следует без ущерба для основной
деятельности. Именно в этом направлении развивается институт, где за
короткое время сформировано множество новых образовательных программ и
спецкурсов, пользующихся спросом среди работников телерадиокомпаний и
печатных СМИ, как государственных, так и частных. Модульные
образовательные методики, внедренные в ИПК работников ТВ и РВ в
последние два года, позволяют не только получать профессиональным кадрам
необходимые теоретические и практические знания, столь необходимые для
развития медиаструктур в сложных условиях, но и по-новому взглянуть на

ситуацию, сложившуюся на рынке с учетом реформирования российской
отрасли электронных СМИ.
Как же отреагировали

региональные ТРК на разразившийся кризис?

Свой взгляд на реакцию государственных медиаструктур высказал
руководитель Департамента регионального телевидения ВГТРК Р.А. Сабитов,
отметивший актуальность тематики круглого стола.

С его точки зрения, в

регионах финансовый кризис выразился по-разному, наиболее сильно
пострадали промышленные регионы, в частности Свердловская и Самарская
области, в меньшей же степени кризис затронул «малые» регионы. То есть,
там, где наметился наибольший экономический рост, произошло и более
сильное падение рынка. Первые же
появились еще

сигналы о возможном падении рынка

осенью 2008 года, все региональные компании, как

государственные, так и негосударственные, были озабочены этой проблемой.
Прогнозы были в основном

удручающие, падение рынка (имеется в виду

рынок рекламы) ожидали существенное – от 50 % до 70%. И хотя этого не
случилось, превентивные меры были предприняты. По словам Р.А.Сабитова,
меры коснулись оптимизации расходов компании в целом и оптимизации
производства, внимательнее стали относиться к работе коммерческих служб,
служб продаж. Начали проводить более тщательный подбор, расстановку
кадров, вести более тщательно выверенную программную политику. «На
предварительном этапе все это дало свой положительный результат, и
прошедшая отраслевая выставка NATEXPO-2009, Конгресс НАТ подтвердили,
что по сравнению с предыдущими годами замораживания рынка не произошло,
напротив, есть даже некоторое его развитие», - подчеркнул представитель
ВГТРК. Но трудности есть: падение рынка в разных регионах произошло от 10
% до 30 %, есть тревожные прогнозы и на 2010 год. А потому превентивные
меры продолжают применяться, но компании реализуют их по-разному.
У региональных государственных ТРК положение более оптимальное:
есть выверенная стратегия головного предприятия ВГТРК, направленная на
161

оптимизацию всего процесса преодоления кризиса, на расходование
финансовых средств с учетом их прироста. Как считает Р.А.Сабитов, к
возможным экономическим изменениям в национальном и мировом масштабе
российские ТРК

внутренне готовы. Однако в отношении кинопроизводства

большого выпуска новых кинолент все-таки не предвидится. Причина –
недостаток финансов. Но и в этих «поджимающих», по его словам,
обстоятельствах возможен оптимальный подход – выпускать меньше
кинопродукции, но улучшенного качества. Представитель регионального
департамента ВГТРК сделал еще один важный вывод. «Мы все интегрированы
в единое информационное пространство, – подчеркнул он, – и интересы как
государственных, так и негосударственных

телеканалов переплетаются,

поскольку рынки медиа являются перетекающими». Поэтому, несмотря на
ведущуюся общую конкурентную борьбу за рекламодателя, за обеспечение
рекламных потоков, все это происходит цивилизованно, и необходимость
поддерживать партнерские отношения очевидна.
Больше контента – позитивного и разного

Оценку финансовому кризису с точки зрения развития сети
национального вещания, включая ситуацию на региональном телевидении, дала
заместитель гендиректора по развитию сети и связям с общественностью
канала «ТВ-Центр» Е.А. Злотникова. По ее мнению, ситуация на медиарынке не
столь уж удручающая. Если год назад отрасль вещания находилась в тревожном
состоянии (никто из аналитиков не мог спрогнозировать ситуацию
квартал вперед), то

даже на

первые 9 месяцев 2009 года показали: падение на

национальном ТВ-рынке составило 21 %.

Это меньше, чем ожидалось,

поскольку в конце 2008 года закладывалось 40 % как минимум. Но рынок
регионального ТВ пострадал: в некоторых районах его падение составило всетаки до 50%.

Столь дифференцированное падение рынка Е.А.Злотникова связывает с
рядом тенденций. Одна из них заложена в инфраструктуре отрасли российского
телевидения, которую отличает интенсивное развитие кабельного ТВ в
настоящее время. Это привело к существенному снижению аудитории как
первой тройки федеральных наземно-эфирных каналов, так и всех эфирных
каналов. Данный факт уже нельзя не заметить. В регионах совокупная
аудитория кабельного ТВ также быстро растет. Если два года назад в Москве
аудитория кабельного ТВ составляла 3 %, то на исходе 2009-го это уже 6%, а
иногда и 7%. Причем, доля этой суммарной аудитории нередко занимает 4-е
место в рейтинге после «Первого канала», «России»… Проведенная в
последние 3 года модернизация коллективной сети распространения позволила
москвичам принимать до 30 каналов, но кабельное ТВ отвоевало свои 6% от
суммарного объема аудитории. И это свершившийся факт.
В крупных российских городах идут аналогичные процессы, а кое-где
кабельное ТВ, несмотря на нишевость, занимает уже

более половины

зрительской аудитории. Причину успешного продвижения на рынке кабельного
ТВ представитель канала «ТВ Центр» усматривает в отдаче от инвестиций,
вложенных в развитие кабельной сети несколько лет назад. Кроме того, как
оказалось, в условиях кризиса производство продуктов для кабельного ТВ
обходится значительно дешевле, и бюджеты здесь формируются явно меньшие.
Поэтому, считает Е.А.Злотникова, происходит значительный рост
лицензированных телеканалов, распространяемых в кабельной сети. С ее точки
зрения, это исключительно важная тенденция, которая будет влиять на рынок и
в будущем, окажет она свое воздействие и на процесс перехода эфирного
телевидения на цифровую платформу. «Я думаю, что в

ряде

регионов

произойдет соревнование-столкновение телеканалов – будет вестись серьезная
борьба за телезрителя», – отметила она.
Вторая тенденция связана с проектированием процессов перехода на
цифровое телевидение, этап, к которому отечественная отрасль вещания теперь
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подошла вплотную. Если прежде шло обсуждение, анализировался зарубежный
опыт, рассматривались стандарты и бизнес-модели для отрасли, то теперь, когда
определен состав телерадиоканалов первого мультиплекса, процесс двинулся в
сторону конкретной реализации. И всерьез встал вопрос об инфраструктуре
телевидения – Network, которая реализовывалась в последние 10 лет в России.
В силу протяженности территории и неравномерности телевизионного рынка,
она схожа по основным признакам с американской инфраструктурой Network. И
как будет работать эта инфраструктура в цифровом европейском стандарте с
учетом ее многопрограммности, когда в одном пакете будут сосуществовать
несколько каналов с несколько разнородными структурами на местах
взаимодействия, далеко не праздный.
Третья же тенденция фокусируется на самом финансовом кризисе.
Сокращение бюджетов и пересмотр телекомпаниями, национальными и
региональными, своих расходов, более оптимальная расстановка кадрового
состава процесс закономерный. Но вот что интересно – вновь, как и в прежние
кризисные времена (а отечественный рынок телевидения реформируется в
третий раз, с началом коммерческого ТВ и становлением

национальной и

региональной рекламы, которая выдается по рейтингам, по видеоплану, во
многом

и по бартеру), начался бартерный обмен рекламой, включая

и

коммерческие программы. Если накануне кризиса соотношение прямой
рекламы и коммерческих спонсорских продаж составляло 80 х 20, а на
региональных рынках были сформированы рекламные бюджеты, то с приходом
кризиса потенциал региональных рынков сводится к соотношению 50 х 50, а
нередко и менее того. Иначе говоря, объемы прямой рекламы существенно
сократились, а все возможности коммерческих доходов региональных
телекомпаний реализуются в виде коммерческих сюжетов и программ. Теперь
рекламодатель больше заинтересован в том, чтобы за небольшие деньги его
показывали на экране много раз, и этот показ должен быть наиболее приближен
к восприятию зрительской аудитории. Здесь, считает Е.А.Злотникова, есть над

чем подумать, чтобы не в ущерб Закону «О рекламе» нащупать тонкую грань
при подготовке программы между потребностями аудитории в объективной
информации и финансовыми задачами телекомпании. Но это требует не только
размышлений, но и профессиональных умений, цивилизованности, творчества.
Кризис тем и хорош, что заставляет в сложной ситуации стимулировать
умственный потенциал, когда при отсутствии финансов, ведется поиск
нетривиальных решений.
К тому же кризис в значительной степени повлиял и на предпочтения
зрительской аудитории. Если в прежние годы зритель был избалован дорогими
развлекательными телевизионными форматами

– шла своего рода «гонка

вооружений» за зрительское внимание, то теперь элементы развлекательности и
гламура оказались отодвинутыми на второй план, а поле людских интересов
сместилось в сторону «информации, публицистики и тех программ, которые
позволяют разобраться в проблемах сегодняшнего дня». А это те передачи, где
на первом месте превалирует не столько зрелищность, сколько смысл. И в этом
плане у региональной журналистики, которая всегда стремилась к
объективному отображению реальной действительности, широкие возможности
для самореализации. «Если у журналиста хватает профессиональной культуры,
но главное есть интерес к проблеме,

и он

готов донести это свое видение

сложившейся ситуации до зрителя, то такой профессиональный интерес всегда
«пробивает» экран, а сам журналист становится настоящей звездой. Вот та
направленность телепрограмм, которая не только позволяет выжить
региональному телевидению, но и значительно расширяет его возможности в
условиях реформирования», – подытожила свою точку зрения Е.А.Злотникова.
О

бизнес-процессах

и

вкладе

в

сетевую

долю

аудитории

Какие же действия реально предпринимают телерадиокомпании, чтобы
преодолеть финансовый кризис? На этот вопрос попытался ответить директор
Департамента управления собственными активами холдинга «СТС Медиа» А.
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Э. Соловейчик.

Как

известно, в компанию входит три сети: «СТС»,

«Домашний» и «ДТВ», а ее собственные региональные активы включают почти
105 городов вещания (45 городов – «СТС», 30-ть

– «Домашний», 30-ть –

«ДТВ»). Уже сегодня в компании разработана стратегия развития вплоть до
2015 года, подразделенная на два крупных этапа – 2009-2012 годы и 2012-2015
годы.

На первом этапе компания планирует увеличить почти на 60%

группировку собственных станций по всем трем сетям и существенно
нарастить присутствие собственных активов в регионах РФ. На втором – будет
реализована подготовка и переход станций к цифровому приему сигнала.
«Сейчас сложно сказать как все будет развиваться, в какой мультиплекс мы
попадем – во второй или третий, т.е. региональные мультиплексы, – отметил
А.Э.Соловейчик. –

Над этим работают другие специалисты, занимающиеся

развитием этого проекта в составе рабочей группы, в том числе организованной
в рабочем порядке Министерством связи и массовых коммуникаций». Однако
свою стратегическую цель компания определила и даже приступила к ее
реализации. Как сугубо коммерческая структура «СТС Медиа» видит свою
задачу в извлечении

прибыли из собственных региональных активов, что

достигается путем повышения эффективности систем управления этими
компаниями с помощью «Автоматизации технологического комплекса».
Благодаря его внедрению, региональные компании, входящие в «СТС Медиа»
будут подготовлены к автоматизированной врезке рекламы в региональном
эфире, а также адаптированы к переходу на цифровое ТВ к 2015 году.
Впрочем, процесс автоматизации начался еще в 2009 году и продолжится
в 2010-м. Суть же этой сложной управленческо-технологической схемы
сводится к тому, в Москве будут сгенерированы некие управляющие метки, а в
регионах установлено оборудование, позволяющее их распознавать и
автоматически врезать на сервере региональную рекламу. При этом система
управления будет сохранена, а бизнес-процессы сконцентрированы на
получении прибыли и вкладах в развитие сетевой доли аудитории. Тем более,

что профиль бизнеса «СТС Медиа» – это создание контента и заработок на этом
финансовых средств. В итоге холдинг сформулировал для себя

три бизнес-

модели – для малых, средних и крупных региональных компаний, которые
ранжированы по объемам выручки, количеству каналов вещания и численности
трудового кллектива.

Например, группа малых компаний сформирована из

медиаструктур, где функционал представлен

минимально необходимым

количеством людей для эффективного исполнения задач, т.е. выпускающие,
продажи, финансы, трафик, IT и управляющее звено. Группа средних компаний
представляет собой несколько большее количество работников. Те же критерии
предъявляются и к группе крупных компаний. Однако еще более важный
критерий для всех бизнес-моделей – это степень важности

города и его

присутствия в национальном информационном пространстве, поскольку
именно от этих параметров зависит сетевая доля аудитории.
В итоге «СТС Медиа» удалось получить первые результаты уже в 2009
году, когда состоялось обновление центральной аппаратной «СТС Медиа».
Произошла также структуризация и оптимизация управления персоналом в
региональных компаниях, получены соответствующие экономические эффекты.
В 2010 году начнется автоматизация производственных процессов в регионах. И
это принесет компании дополнительный экономический эффект. При этом,
несмотря на то, что к 2015 году в России планируется

проведение полной

цифровизации электронных СМИ и уже к 2012 году региональные активы будут
стоить значительно дешевле, «СТС Медиа» уверенно идет к техническому
проникновению в регионах и покрытию своим контентом тех городов вещания,
которые представляют коммерческий интерес для компании. Тем самым
холдинг способствует выживаемости региональных компаний, которые
осуществляют локальное и собственное программирование. «Мы видим, –
подчеркнул в конце своего выступления А.Э.Соловейчик, – что предложения на
рынке будут появляться, и мы подчеркиваем, что готовы их рассматривать и
приобретать еще до прихода цифры».
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Если основные приоритеты «СТС Медиа» как сетевого холдинга связаны
с активным продвижением в регионы, то у известной телерадиокомпании
«Югра», считающейся вполне успешной в России, совсем иные цели и задачи.
О них и методиках преодоления кризиса поведал О.А. Урушев, генеральный
директор ТРК «Югра», подчеркнувший, что в настоящее время его компания
находится в стадии технологического перевооружения. Ее особенность в том,
что, начиная с 2001 года, эта медиаструктура развивается без рекламы. Ведь
рекламировать нефть разных отече ственных нефтяных компаний
бессмысленно. Но отсутствие основного рыночного механизма стимулировало
поиск решений, и компания стала заниматься производством малобюджетных
фильмов, понимая, что конкурировать с крупными киностудиями не имеет
смысла и что нужно опираться на собственные силы. Так была найдена
производственная ниша, приведшая к успеху, – выпуск продукции на продакшн
для электронного кинематографа. Первый фильм, получивший резонанс, был
снят в формате HD за $ 12 тысяч, а первая серия сериала «Золотая Югра» еще
за меньшие деньги. Но главный упор был сделан на подготовку молодых
кадров, обучавшихся в процессе производства. В итоге фильм «Franz + Polina»
выиграл на конкурсе в Биаррице (Франция) среди телекомпаний
номинациях –

в двух

«Лучшая музыка» и Гран-при. А эта работа была во всех

отношениях дебютантской. 2009 год оказался для ТРК «Югра» исключительно
продуктивным: заявки на показ кинолент размещены на всех телеканалах.
Правда, в условиях кризиса персонал компании сократился на 10%, но зато
избавились от балласта, а трудоголикам смогли увеличить зарплату на 30%. В
настоящее же время на канале появился и долгожданный рекламный продукт. В
основном он сосредоточен в программе «Телемагазин», которая распространяет
бытовые товары среди населения. Рейтинг у нее высокий, но заработанные
средства ТРК «Югра» вкладывает в производство кинолент.

Главное

преимущество компании, считает О.А.Урушев, в людях, их профессиональных
знаниях, стремлении постоянно учиться, открывать новое. Творческая среда
позволяет выявлять новые таланты, которые потом приумножат славу

компании. В настоящее время бюджет компании на год составляет 170 млн.руб.,
включая обеспечение социальной телефонии в 120 городах и поселках региона,
а средняя зарплата работников – 25 тыс. рублей.
Иные методики в преодолении кризиса применял медиахолдинг «Томская
медиагруппа», о чем рассказал его президент А.И. Майофис. Эта коммерческая
медиаструктура, не принадлежащая ни государству, ни местному капиталу,
существует почти 20 лет и продолжает развиваться исключительно за счет
собственных творческих инновационных решений. В условиях разразившегося
кризиса это особенно трудно, поскольку все местное промышленное
производство встало и находится в исключительно трудном положении. Тем не
менее «Томской медиагруппе», а в ее

состав входят телеканал «ТВ-2»,

имеющий 17 премий «ТЭФИ» и находящийся на самопрограммировании,
радиостанция и рекламный бизнес, удается выживать. Год назад был запущен
также кабельный канал «Первый справочный», в чью задачу входит завоевание
доли рекламного рынка, традиционно принадлежащего печатной продукции. В
холдинге работает 300 человек, из которых 61сотрудник – «чистые»продавцы,
общающиеся с клиентами. Вещая на Томск и близлежащие районы, компания
имеет доход до 50% всех средств от телевизионного рынка, а также около 40-45
% от радийного рынка и работает в условиях высокой конкуренции. Тем не
менее, с января-октября 2008 года по январь-октябрь 2009-го холдинг пострадал
от кризиса в целом на 29%, а его направления – на 31%. При этом его расходы
были сокращены на тот же период на 27%, т.е. практически тотально, за
исключением расходов по коммунальным и прочим необходимым платежам. По
словам А.И.Майофиса, пришлось сократить и собственное производство,
сохранив лишь телеканал «ТВ-2», его уникальный коллектив, поскольку при
переходе на «цифру» региональные компании, не имеющие собственного
программирования, не конкурентоспособны. И хотя персонал телеканала
«ТВ-2» был сокращен на 2%, в целом ТВ-направление сократилось на 30%, а
персонал радиостанции, которая является сетевым радио, – на 36%. Однако
увеличенный штат менеджеров рекламного агентства принес доход до 50% –
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это были деньги, полученные от выборов мэра и избирательных кампаний. А
новый проект «Телефонная правда», инициированный холдингом, где
чиновники областной и городской администрации рассказывают жителям о
реализации текущих проблем, позволил остаться холдингу на плаву. Данный
проект своего рода «ноу-хау», он имеет социальное значение и не наносит
ущерба репутации независимой компании, но приносит холдингу необходимые
средства.
В рамках круглого стола прозвучало немало выступлений. В частности, о
своем опыте выживания поведал председатель ГТРК «Карачаево-Черкессия»
Г.К. Чекалов, у его компании нет даже необходимых средств для обучения
сотрудников, и тележурналист ГТРК «Мордовия», аспирант ИПК работников
ТВ и РВ Л. Дряхлова, рассказавшая о финансовых трудностях создания
телепрограмм на национальных языках. На этом фоне ТРК «Мир»,
принадлежащая государствам Содружества, переживает бурное развитие, что
подтвердило выступление зам.председателя И.Н. Двуреченского. Высказали
свое мнение о кризисе тележурналист Е. Гуцал (ТК «Russia Today» (Москва) и
доктор социологических наук, профессор Е.Я. Дугин, особо отметивший, что
пришло время обучения навыкам парламентской журналистики. Это
направление сегодня экономически предельно рентабельно.
Резюмируя итоги дискуссии, напрашивается ряд выводов. Очевидно, что
организационно-структурный и финансовый потенциал российских
телерадиокомпаний крайне разнороден, и необходим не только мониторинг их
фактического состояния, но и системный подход при проведении цифровизации
электронных СМИ, поскольку эта разнородность может превратиться в
серьезную проблему, ключ к решению которой следует искать не откладывая.
Однако при этом стоит обратить внимание на такие важные качества
российских медиаструктур, как стойкость и самостоятельность. Несмотря на
кризис, каждая из них стремится преодолеть экономические невзгоды, не
рассчитывая на господдержку, и в этом явный признак как профессионального,

так и творческого потенциала российских телерадиокомпаний. Тщательно
проводя анализ своего бизнеса с целью минимизации финансовых издержек,
они, как правило, напрямую зависят от финансового состояния тех регионов,
где работают. Поиск инновационных решений, тем не менее, продолжается, а с
приходом реформ в регионы, видимо, еще больше активизируется.
Журнал «625», № 01, 2010

171

