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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ В УКРАИНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕЭФИРЕ

Традиционно приграничные с Российской Федерацией украинс
кие территории наиболее активно интегрированы в том числе и в во
просах массово-коммуникационной деятельности. А  в структуре при
оритетов в получении информации телезрителями приграничной с 
РФ Луганской области, украинские реципиенты признают Первый 
канал, НТВ, РТР. В статье анализируется опыт сотрудничества рос
сийского Первого канала и украинского регионального телеканала 
ИРТА. Тут же предлагается оптимальная модель сотрудничества как 
по линии «федеральный центр -  украинский регион», так и по линии 
«российский регион -  украинский регион», что интенсифицирует 
информационное сотрудничество телекомпаний Украины и России.
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Развитие современных медийных технологий привело к тому, что человек по
лучает в десятки раз больше информации, чем это было еще два десятилетия назад, 
«информацию же, которую ежедневно продуцирует рядовой человек с помощью те
лефонных разговоров, смс-сообщений, имейлов и записей в социальных сетях, хвати
ло бы на шесть газет -  в противовес двум с половиной колонкам 1986 года» [1]. 
В таком бурном потоке новостей, средства массовой коммуникации настолько сокра
тили пространство и время обмена информацией, что «возникает эффект «всепресутс- 
твия» индивида в пространстве, и, в большой мере, даже "всеприсутствия" индивида 
во времени благодаря его возможности быстро путешествовать как в современное, так 
и в прошлое. Это предоставляет индивиду определеные трансцедентальные качества, 
которые человечество раньше приписывало лишь Богу» [14, с. 101].

Бесспорно, эпоха глобализации не стерла границ между глобальным и локаль
ным, а в потоке информации достаточно определённые ниши заняли международные, 
общенациональные и региональные средства массовой коммуникации. Последние 
сохранили «голос национального государства» [13, c. 85], национально-культурную 
идентичность коренной нации и национально-культурных меньшинств, проживаючих 
на украинских территориях. Главное место в этой системе коммуникаций заняли ин
формационные программы на ТВ. Они стали неотъемлемой частью телевидения прак
тически со дня его основания, такими остаются в настоящее время и дальше будут де
ржать пальму первенства в телевизионном пространстве.

Новости -  наиболее рейтинговый информационный продукт регионального 
телевидения. «Именно жизнь досказала, что это наиболее экономически эффектив
ный способ привлечь широкие слои аудитории в ключевые отрезки дня» [7]. Их смот
рят, потому что зрителю интересно знать, что именно происходит на соседней улице, 
его городе или в регионе. Местные журналисты «ближе к своему зрителю, региона
льной аудитории, с которой как-то «по-домашнему» можно неспеша поговорить о 
благоустройстве знакомых улиц, о работе магазинов и транспорте» [22, с. 161].

Особенности происхождения и сущность телевизионной информации, характе
рные черты новостей, деятельность информслужб теленовостей исследовали многие 
учене [4 -  6; 9 -  12; 16; 20 -  21], однако работ, которые бы касались особенностей мас
сово-коммуникационной деятельности украинских региональных телеканалов на фо
не вещания общенациональных российских каналов, не так уж и много. Поэтому акту
ализировать некоторые аспекты такой деятельности и призвана наша статья, цель ко
торой -  определить место общефедеральных новостей в украинском региональном 
телевизионном контенте.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать существующий в луганском регионе телевизионный информаци
онный контент; указать на приоритетные для реципиентов каналы получения инфор
мации; определить место российских телеканалов в существующей региональной мо
дели информацийнного вещания.

Полученные результаты, кроме научного значения, могут иметь практическое 
применение в обучении студентов и массово-информационной деятельности федера
льных каналов РФ и украинского регионального телевидения.

По состоянию на 1 ноября 2013 г. в телевизионном пространстве Луганщины 
функционирует 16 региональных и местных телекомпаний: в т.ч. областные -  Луганс
кое областное телевидение (ЛОТ), Луганское кабельное телевидение (ЛКТ), Незави
симая ТРК «ИРТА» (ИРТА); местные -  ВИД (Сведловск), ЭРА-ТВ (Брянка), АСКЕТ 
(Алчевск), АНТЕЛ (Антрацит), РТВ и НИКА-ТВ (Ровеньки), Энергия (Счастье), ЛИК- 
ТВ и АКЦЕНТ (Лисичанск), СТВ (Северодонецк). Названные телекомпании по форме 
собственности делятся на государственные (1), коммунальные (3), частные (12), а по 
способу распространения сигнала 11 ТРК -  эфирные, 1 -  спутниковая (ИРТА+), 
остальные -  кабельные. Территориальная локальность: каналами регионального те
левизионного вещания территория области покрыта не полностью. В частности, ЛОТ 
покрывает телевизионным сигналом 89,7% территории Луганщины (а это почти
2,1 млн. потребителей информпродукции), ЛКТ собирает 1,2 млн. телезрителей, про
дуктивной является также ИРТА, которая покрывает телевизионным сигналом 80% 
Луганской области.

Местные телеканалы сосредоточены в крупных городах юго-западной и цен
тральной части Луганщины. Сельские приграничные с Россией районы Украины 
(Троицкий, Марковский, Меловский, Новопсковский) и в дальнейшем остаются пол
ностью или частично недоступными для регионального и местного телевизионного 
продукта. Кроме того, в часть из названных населенных пунктов не поступает телеви
зионный сигнал ни одного общенационального украинского канала. Вместе с тем там 
присутствует российский телевизионный продукт -  федеральных и региональных те
леканалов (передачи Воронежской и Белгородской областей). Во времена существова
ния СССР такая ситуация была некритичной, ведь отсутствие телевизионного сигнала 
из Украины компенсировала Россия.

За годы независимости Украине так и не хватило финансов и политической во
ли изменить эту массово-информационную ситуацию. Россия же активно работает не 
только в существующих аналоговых частотах, но и внедряет цифровые технологии. 
Соответствующий частотный ресурс для трансляции цифрового телевидения в при
граничных территориях уже занят, и Россия продолжает активно работать в освоении 
телевизионного пространства Украины. Это подтверждает и проведенное нами социо
логическое исследование. Его главный результат: основным источником информации 
о жизни в мире, стране и регионе респонденты назвали телевидение. Ежедневно ин
формацию с его помощью получают 67,3 % опрошенных. Газеты и радио в автомаши
нах являются ежедневным источником информации для 3,4 %. Однако этот позитив
ный рейтинг СМИ имеет и свои негативные стороны. Никогда не получают информа
ции из газет, радио в машине 76,2 % респондентов. Не читают еженедельных журна
лов 78,2 % опрошенных жителей области. Радио в доме никогда не выступает источ
ником информации для 72,9 %, а Интернет -  для 42,9 %. Последнее свидетельствует, 
что Интернет, хоть и не каждый день, но используют как средство получения инфор
мации больше людей, чем стационарное радио.

Телеканалы, посредством которых респонденты получают информацию о по
следних событиях в мире, стране и регионе, не имеют монопольного положения в ме- 
диаролстранстве восточного украинского региона -  Луганской области -  и представ
лены богатым спектром общенациональных (1+1, Интер, ТРК «Украина», НТН, СТБ, 
Новый канал, ICTV, Первый национальный), российских федеральных (Первый ка
нал, НТВ, РТР) и региональных телекомпаний (ЛОТ, ИРТА, Л к Т).
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Таблица 1
Популярные новостные каналы ТВ

Канал 1+1 Интер
ТРК

Украина
НТН

Первый

канал
Л ОТ СТБ

Новый

канал
И РТА НТВ Л КТ 24 РТР

% 75,6 58,7 21,4 14,8 13,9 10 7,3 5 2,6 1,6 0,2 0,2 0,1

Последние новости в мире, стране и регионе луганчане получают из информа
ционных программ украинских общенациональных и российских федеральных теле
каналов. Существующая же сетка вещания предоставляет реципиенту возможность 
оставаться в центре информационных событий.

Таблица 2
Типичная сетка информационного вещания общенациональных, федеральных 

и региональных телекомпаний на территории Луганской области

Время 
выхода 
в эфир

Выход в эфир информационных програм на каналах телевидения:

общенациональные и региональные федеральные
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Имеющийся информационный контент позволяет реципиенту каждые полчаса в 
течение суток получать свежие телевизионные новости. Причем с началом каждого но
вого часа вниманию зрителей приковывают информационные программы на несколь
ких каналах одновременно. К примеру, в 7.00 выпуски последних известий выходят на 
канале новостей «24», ТРК «Украина», 5-канале, Интере, «1+1» (все -  Украина), Первом 
канале (Россия) и ИРТЕ (Украина, Луганск); в 9.00 -  «24», Новый канал, 5-й, «Интер», 
«1+1» (все -  Украина), НТВ (Россия), ЛКТ (Украина, Луганск). А в 18.00 к уже упомяну
тым каналам новостей «24», 5-го, Интера (все -  Украина), прибавляются выпуски ново
стей на СТБ (Украина), НТВ, РТР (все -  Россия) и ЛОТе (Украина, Луганск).

В структуре приоритетов в получении информации, телезрители Луганщины 
называют и российские телеканалы (Первый канал, НТВ, РТР). Последние закрепле
ние в медиапространстве Украины решали как через вхождение в кабельную сеть че
рез операторов названого рынка или выходом на спутник, так и через вхождение со 
своей продукцией в Украину через региональные ТРК. Пример такого сотрудничества 
на Луганщине реализует российский Первый канал и украинский региональный теле
канал ИРТА.

ИРТА на медиарынке восточного региона Украины заявила о себе как частный 
канал в 1994 году и лишь в 2000-м начала собственное вещание. В 90-х гг. единствен
ным продуктом канала была собственная авторская программа «Городские будни», 
остальное эфирное время занимала ретрансляция «Нового канала». В 2000-м ИРТА 
начинает информационное вещание, готовя в эфир новости сначала трижды, а уже 
через год каждый день. Вначале это была информационная программа «Репортер- 
Луганск», а впоследствии просто «Репортер». В ноябре 2002 года ИРТА подписывает 
соглашение с ОАО «Первый канал» и становится официальным партнером централь
ного российского канала в Украине в целом и в регионе в частности. Все это приводит 
к изменениям в сетке вещания: к ретрансляции программ российского телевидения 
(«Первый канал»), прилагаются программы украинских вещателей («2+2», «Кино» и 
др.), а информационную палитру луганского канала формируют как собственные ин
формационные программы («Репортер», «Репортер-итоги»), так и программа партне
ра -  «Новости», «Время» («Первый канал»). Телеканал ИРТА использует цифровые 
информационные технологии, имеет современный аппаратно-студийный комплекс и 
получил лицензию на вещание через спутник. Сегодня он стал частью медиа
холдинга, где, кроме него, есть две FM-радиостанции, информационное агентство, га
зета и ряд компаний-сателлитов.

Информационная программа телеканала ИРТА -  «Репортер» -  в своих застав
ках, отбивках и других визуальных телевизионных эффектах наследует украинские и 
российские каналы. На это есть свое историческое объяснение, ведь «Репортер» начи
нался как «Репортер-Луганск» на «Новом канале» (Украина) (все заставки, отбивки и 
другие эффекты были предоставлены луганскому каналу «Новым каналом»). Оттуда 
канал перенял некоторые стандарты верстки программы и способы подачи информа
ции. Сотрудничество же с российским Первым каналом отразилось и на заставке, 
верстке и подаче информационной программы «Репортер». По своему дизайну и эсте
тике она напоминает соответствующую заставку программы «Время».

Информационная сетка ИРТЫ выстроена с учетом партнерских отношений с 
российской компанией. Собственное суточное вещания информационной программы 
«Репортер» начинается в 7.00 с повтора новостей предыдущего дня. Другие выпуски -  
10.15, 13.15, 17.15 -  подают информационную картину новостей региона в их динамике. 
Непонятность, на первый взгляд, времени выхода программ в эфир (на 15-й минуте 
одиннадцатого, четырнадцатого и, соответственно, восемнадцатого часа), имеет свое 
объяснение. Ведь в 10.00, 13.00 и 17.00 свой эфир ИРТА передает Первому каналу и 
информационной программе «Новости», которая вводит зрителя в мировые, между
народные, общероссийские новости и интерпретирует украинские через призму рос
сийских геополитических интересов. Потом уже информационный марафон подхва
тывает ИРТА с новостями Луганщины. То есть, мы видим, что на стратегию програм
мной политики регионального вещателя влияет российский канал, под который подс
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траивается сетка вещания украиснкого регионального телеканала. Завершает же ин
формационную картину дня регионального украинского телеканала в 20.00 програм
ма «Время» (Первый канал).

Безусловно, сотрудничество с российским каналом позволило луганскому реги
ональному телеканалу мощно утвердить себя в информационном поле области, решив 
для себя самую главную задачу -  заполнить эфир канала телевизионной продукцией 
высокого качества и параллельно развивать собственное телепроизводство. С другой 
стороны, региональный вещатель, реализуя собственную стратегию развития канала, 
добровольно отдал часть своего эфирного времени россиянам, которые получили воз
можность для реализации своей информационной политики и геополитических век
торов своей страны по отношению к Украине в целом и отдельным ее территориям в 
частности. Объяснений здесь несколько. Во-первых, сфера информационных услуг в 
Украине капитализировалась, а «она должна быть составной государства, равно как и 
воздух, вода и недра. Законодательное поле в Украине образцовое, благодаря ему в 
информационной отрасли работает кто и как хочет. <...> У  нас (в Украине -  Е. С.) всего 
10% государственной доли, когда Франция, Польша, Германия -  до 40 %, а некоторые 
наши соседи и 60%. Они имеют по 3-5 государственных радио, 2 -  3 телеканалы , а у 
нас, особенно в кабельных сетях, фактически сидит другое государство» [3, с. 47]. 
Во-вторых, дифференциация политического поля страны между прозападным (запад
ные области Украины) и пророссийским (восточные области) векторами на фоне «ме
дленного вхождения Украины в мировое информационное пространство при нехватке 
объективного представления о всех возможных угрозах, привело к экспансии и дис
криминации другими государствами» [17, с. 161 -  168]. Не удивительно, что в пригра
ничной территории региональный вещатель попал «под российский (информацион
ный -  Е. С.) зонтик» [15, с. 27], а прагматичность информационных атак в сторону Ук
раины имеет и вполне конкретные последствия. Скажем, широкий информационный 
резонанс приобрела приватизация Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, 
холдинговой компании «Лугансктепловоз» или передача в концессию обласного ко- 
мунального предприятия «Лугансквода» российским компаниям. Российские СМК 
акцентировали внимание на том, что только российский инвестор способен вывести 
эти предприятия в лидеры отрасли. Пропагандистская кампания в СМК достигла пос
тавленной цели -  названные предприятия Луганщины получили российского владе
льца, однако о «лидерах отрасли» никто уже не вспоминает.

Между тем ИРТА рано или поздно вынуждена будет минимизировать, а впос
ледствии и убрать из эфира росийский канал, как это уже было с «Новым каналом». 
Это произойдет в процессе дальнейшего становления регионального производителя. 
Этому будет способствовать и задекларированный выход украинского регионального 
телеканала на спутниковое вещание. Потенциальному зрителю ИРТЫ в любом регио
не Украины будет интересен именно региональный вещатель, а не ретранслируемый 
им российский продукт, который к тому же присутствует в любой украинской кабель
ной сети. В силу происходящего, российским телевизионщикам предстоит предпри
нять адекватные шаги для сохранения своего присутствия в информационной сфере 
восточноукраинского региона. По нашему мнению, они лежат в плоскости сближения 
не только по вертикали «федеральный центр -  украинский регион», поскольку такая 
модель не в полном объеме учитывает специфику в данном случае украинской терри
тории и разновекторность украинского и росийского информационного пространств, 
а и по горизонтали «российский регион -  украинский регион», т. к. данная модель 
наиболее четко и в короткий срок интенсифицирует информационное сотрудничество 
региональных телекомпаний Украины и России.
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RUSSIAN TV NEWS IN UKRAINIAN LUGANSK REGION

The article describes the interrelations o f TV broadcasters in Lu
gansk region of Ukraine on the line "Federal Center -  Ukrainian region", 
and on line "Russian region -  Ukrainian region", that intensifies the 
informative collaboration o f broadcasting companies o f Ukraine and 
Russia.
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