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Независимое русскоязычное телевидение на постсоветском пространстве появилось в
1991 году. До провозглашения независимости в государствах бывшего СССР фактически
не существовало самостоятельной системы телевещания - в республиках транслировали
передачи Центрального Телевидения. После распада СССР страны столкнулись с про-
блемой неготовности местных телестудий осуществлять вещание независимо от Москвы.
После событий 1991 года иноязычное вещание (в том числе, русскоязычное) во многих
странах бывшего СССР пришло в упадок и до сих пор находится в состоянии стагнации.

При этом, численность русскоговорящего населения в данном регионе по-прежнему
остаётся значительной. По данным А.Л. Арефьева за 2009-2012 гг., в странах бывшего
СССР проживали почти 94 миллиона человек, владеющих русским языком [1, с.432]. Рус-
скоязычное телевидение за рубежом призвано способствовать сохранению русского языка
и традиций русского народа; распространять объективную информацию о современной
России, российских соотечественниках и формировать на этой основе благоприятное по
отношению к России общественное мнение; поддерживать деятельность российских диас-
пор за рубежом по сохранению их культурной идентичности.

В докладе автор представляет результаты исследования современного состояния рус-
скоязычных телеканалов в 14 странах мира (более 50 телеканалов). В ходе исследова-
ния было выявлено, что развитие русскоязычного телевидения в странах бывшего СССР
происходило крайне неоднородно. В регионе есть страны, где позиции русского языка и
русскоязычного телевидения традиционно сильны (например, Белоруссия или Казахстан);
есть страны, где власти ограничивают использование русского языка, русскоязычное те-
левидение развито слабо (например, Латвия или Литва); наконец, есть страны, где власти
запрещают использование русского языка в публичных сферах деятельности, русскоязыч-
ное телевидение не развито (Азербайджан, Грузия, Туркменистан).

Автор выделяет три ключевые причины слабого развития русскоязычного телевидения
во второй и третьей группе стран - политическую, экономическую и социальную.

Политическая причина заключается в принятии нормативных актов, которые ограни-
чивают или запрещают использование иностранных языков (в том числе - русского) в
средствах массовой информации. К примеру, на Украине доля телевизионных передач на
национальном языке по нынешнему законодательству должна составлять не менее 75%
[3], а к 2024 году этот показатель планируют увеличить до 90% [3].

Вторая причина упадка русскоязычного телевидения в странах бывшего СССР - эко-
номическая. Иноязычное телевидение зачастую остаётся без финансовой поддержки го-
сударства, а существовать за счёт рекламы или абонентской платы телеканалы не могут
- ввиду малочисленности аудитории. В итоге уже несколько русскоязычных телеканалов
были вынуждены закрыться. Например, эстонский телеканал «TTV». По официальному
заявлению мэрии Таллина, канал закрыли из-за высоких затрат на содержание и низких
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рейтингов. Отмечалось, что в 2018 году убытки телеканала составили больше 600 тысяч
евро [2].

Наконец, третья причина - социальная. В странах бывшего СССР в настоящее время
наблюдается заметное сокращение доли русскоязычного населения и общей численности
населения, владеющего русским языком. В СССР постоянно происходило «переселение
народов» - армейская передислокация, профессиональное распределение после вузов, от-
правка населения на стройки национального значения и даже депортации и тюремные
ссылки. Всё это приводило к смене места жительства, и общий язык помогал людям быст-
рее ассимилироваться в новом коллективе. В настоящее время бывшие советские республи-
ки не представляют собой единое ментальное поле, и эта функция отпала, что отразилось
на состоянии русскоязычного телевидения.
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