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Становление информационного общества –
главная современная тенденция, которая преоб�
ладает в России. Телевидение (далее – ТВ) как
один из видов ретрансляции информации игра�
ет одну из ключевых ролей в современном об�
ществе. Вместо единой, централизованной сис�
темы телевещания, характерной для советского
периода, в настоящее время формируется комп�
лекс государственных и частных федеральных и
региональных телекомпаний. Кроме того, опре�
деляющим фактором в развитии современного
ТВ стала регионализация, поскольку региональ�
ное, местное, муниципальное вещание позволя�
ет более адекватно учитывать особенности кон�
кретного региона, запросы и интересы его насе�
ления. В условиях, когда изменился характер
влияния федерального ТВ на субъекты Россий�
ской Федерации, региональное ТВ позволяет
более активно привлекать аудиторию к управле�
нию и усилению статуса регионов.

Марийская, Мордовская и Чувашская респуб�
лики являются составной частью обширного реги�
она Среднего Поволжья. Возникновение ТВ в рас�
сматриваемых республиках стало большим шагом
в их дальнейшем культурном и национально�госу�
дарственном развитии. Рассматриваемые респуб�
лики характеризуются общностью исторического
прошлого, естественно�географических признаков,
экономического развития, многонациональным со�
ставом населения, тесными связями в культурной
жизни, традициях. Общие черты позволили выя�
вить взаимосвязь и целостность указанных терри�
ториальных единиц. ТВ Марийской, Мордовской
и Чувашской республик как национальных субъек�
тов Российской Федерации имеет специфические
национальные особенности и функции. В совре�
менных условиях в рассматриваемых республиках
широко обсуждается вопрос о создании националь�
ного телевещания, происходит активное внедрение

информационно�коммуникационных технологий.
В этой связи анализ развития ТВ в Марийской,
Мордовской и Чувашской республиках в постсо�
ветский период дает возможность использовать
исторический опыт деятельности регионального
ТВ в осмыслении его дальнейшего развития в со�
временных условиях.

В 90�е гг. XX в. в стране особенно усилились
экономические проблемы. На региональных госу�
дарственных телестудиях создалась сложная ситу�
ация с финансированием, что привело к общему
застою – не обновлялось оборудование, своевре�
менно не выплачивались налоги и заработная пла�
та сотрудникам, постоянные кадровые и органи�
зационные изменения на федеральных телекана�
лах также отрицательно сказывались на состоянии
региональных государственных телерадиокомпа�
ний (далее – ГТРК). Местные радиотелецентры
работали на оборудовании, введенном в эксплуа�
тацию еще в 1970�х гг. Российский бюджет расхо�
ды на содержание и обновление техники не возме�
щал. Региональные ГТРК оказались в тяжелом
положении, в результате своей деятельности на�
капливая большие задолженности. Если раньше
благодаря системе государственного планирова�
ния ТВ финансировалось из бюджета, то в 1990�х
гг. электронные средства массовой информации
(далее – СМИ) вынуждены были выживать прак�
тически самостоятельно. На содержание одной
местной телекомпании ежегодно требовалось око�
ло 4 млрд р. Федеральное правительство было не
способно полностью финансировать затраты и ре�
комендовало получать недостающие деньги у ре�
гионального правительства.

Фактически ГТРК Марийской, Мордовской
и Чувашской республик получали финансирова�
ние только из федерального госбюджета, хотя
принадлежали как федеральному, так и регио�
нальному правительствам. Например, ГТРК “Чу�
вашия” за историю своего существования полу�
чала субсидии от местного руководства лишь
дважды: в 1979 г. – 79 тыс. р. и в 1995 г. – 350 млн
р. на приобретение оборудования, тогда как газе�
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ты имели ежегодную дотацию. С 1996 г. Госсовет
Чувашской Республики впервые отдельной стро�
кой прописал в бюджете 200 млн р. для ГТРК
“Чувашия”. Износ основных фондов ГТРК Ма�
рийской, Мордовской и Чувашской республик
приближался к критической отметке. Телекомпа�
нии вынуждены были за счет собственной ком�
мерческой деятельности покрывать расходы на
выполнение госзаказа. В таком же положении
находились и другие республиканские телецент�
ры. Из бюджета выделялось немногим более 50–
60% финансов, остальное приходилось зарабаты�
вать силами коллектива. Существовала угроза
прекращения работы местных телестудий.

В 1990�х гг. бурное развитие получил рынок
телевизионной рекламы. Бюджетное финансиро�
вание перестало обеспечивать потребности СМИ,
что неизбежно вело к экспансии рекламы. В 1993
г. была создана рекламно�информационная сеть
“Единая Россия”, занимавшаяся предоставлением
информационных услуг на региональном уровне.
Входившие в сеть ГТРК “Марий Эл”, “Мордовия”
и “Чувашия”, таким образом, размещали реклам�
но�информационный материал заказчика в своем
телеэфире. Однако низкие расценки рекламного
времени не позволяли быть финансово независи�
мыми, существовать самостоятельно. Например, в
отличие от федеральных телеканалов, где реклам�
ное время стоит больших денег, на ГТРК “Мордо�
вия” минута рекламного времени в прайм�тайм
стоила 1,5 тыс. р., что негативно сказывалось на
финансовом положении компании и ее развитии,
поскольку основная сумма денежных поступлений
исходит от всероссийской государственной теле�
радиокомпании (далее – ВГТРК), тем самым ста�
вя региональную ГТРК в прямую зависимость от
федеральной. Такая ситуация наблюдалась и в
Марийской, и в Чувашской республиках. Отчасти
финансовые проблемы решались за счет трансля�
ции коммерческих программ, но доходы из этих
источников не покрывали и десятой части затрат.
На заработанные деньги приобреталось новое обо�
рудование. Если раньше на покупку мебели, канц�
товаров и т.п. выделялись целевые средства бюд�
жета, то в новой ситуации эти вопросы компании
решали самостоятельно. Среди положительных
моментов исследуемого периода можно отметить
то, что региональные ГТРК самостоятельно опре�
деляли свою структуру, штаты, информационную
политику. Главным критерием оценки работы ста�
новилось мнение зрителя.

Несмотря на неоднозначность и противоречи�
вость общественно�политического развития в рес�
публиках, продолжалось наращивание материаль�
но�технической базы ТВ. В этот период наблюда�
ются изменения материальных, организационных
и содержательных основ деятельности региональ�
ного ТВ. В регионах экономический кризис госу�
дарственных телеканалов и радиотелецентров со�
провождался бурным распространением частных
вещательных компаний, как официально зарегис�

трированных, так и незарегистрированных, рабо�
тающих далеко не систематически. Телекоммуни�
кационная сеть Марийской, Мордовской и Чуваш�
ской республик получила бурное развитие в связи
с появлением негосударственного коммерческого
ТВ. Возникновение негосударственных частных
телеканалов стало возможным в результате созда�
ния хотя и несовершенной, но тем не менее офи�
циальной законодательной базы, начала подготов�
ки журналистских кадров в республиках на про�
фессиональной основе, а также приобретение
современных технических средств, появившихся
в эти годы.

В начале 1990�х гг. в Марийской, Мордовс�
кой и Чувашской республиках началось созда�
ние сети телевизионных каналов. К этому момен�
ту в республиках по�прежнему отсутствовала
возможность выбора передач – работало всего 3–
4 телеканала. Любая создаваемая телекомпания
в своем становлении проходила несколько клю�
чевых этапов: первоначально приобреталось
приемно�передающее оборудование для ретран�
сляции телеканала, затем создавались условия
для производства собственной рекламной про�
дукции. При успешной реализации первых двух
этапов оборудовалась студия со съемочным па�
вильоном для выпуска новостийных, развлека�
тельных, авторских передач, в зависимости от
тематической направленности телеканала.

В рассматриваемых республиках стихийно
возникали и столь же неожиданно закрывались
местные телестудии. В их числе телекомпании
Республики Мордовия “ТВ�САР” (директор –
А. Шаинов), существовавший за счет городского
бюджета Саранска, “Саранская телерадиовеща�
тельная компания” (директор – И. В. Кучканов)1.
В середине 1990 х гг. в Республике Марий Эл на�
чала вещание Волжская телестудия (г. Волжск).
Радиус вещания новой телестудии составил 40
км и распространялся на часть территорий Ма�
рий Эл, Татарстана и Чувашии. В качестве  рет�
ранслирующего был выбран канал “ТВ 6”, веща�
ние которого проводилось по утреннему (с 8 до
15 часов) и вечернему (с 21 до 01 часа) блокам.
Ставилась задача выпуска собственных передач2.
В Чувашской Республике в начале 1990�х гг. по�
мимо двух общесоюзных и одной республикан�
ской действовали еще две негосударственные
телекомпании – “Пятый канал” и “VTV” (два
раза в неделю выпускали информационную про�
грамму “Обо всем понемногу”). В 1992 г. была
введена практика лицензирования вещания, что
позволило узаконить негосударственное ТВ, су�
ществовавшее до этого времени без правовой
базы. Это повлекло закрытие “VTV”. “Пятый
канал” был переименован в “Канал 5 плюс” и
начал лицензионное вещание. 1 декабря 1993 г.
в г. Канаш Чувашской Республики была откры�
та государственная телестудия. В качестве сете�
вых партнеров нового программопроизводящего
телеканала в разные годы выступали “Рен�ТВ”,
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“ТНТ” и “Культура”. 15 октября 1996 г. в эфир
вышел первый выпуск “Городских вестей” ново�
го телеканала Чувашской Республики “Город ТВ”
(сетевой партнер “Рен�ТВ”)3. Городское телеви�
дение было создано как подразделение ГТРК “Чу�
вашия”. В июле 1997 г. телеканал получил совре�
менное название “Чебоксары�ТВ”. В 2003 г. теле�
канал перешел на цифровой стандарт вещания. В
1997 г. в г. Ковылкино Республики Мордовия
была открыта собственная телестудия “Контакт�
ТВ” (в 1998 г. количество абонентов составило
1500 телезрителей).

8 мая 2002 г. в Республике Мордовия была
создана телекомпания “Телесеть Мордовии” (10
канал). Это единственная телекомпания, в совре�
менных условиях составляющая конкуренцию
государственному телевидению в республике.
Зона покрытия программ охватывает практичес�
ки всю территорию Республики Мордовия (98%
с учетом цифрового ТВ). Руководителем телеком�
пании с момента возникновения является Ю. А.
Понетайкин. Данный канал осуществляет свою
деятельность, используя метод сетевого партнер�
ства с федеральным дециметровым каналом Рен�
ТВ, выпуская также программы собственного
производства. “Мы вещаем 24 часа в сутки”, – та�
кой слоган был выбран в первом имиджевом ро�
лике “Телесети Мордовии” в 2002 г.4 13 мая 2005
г. в г. Новочебоксарск Чувашской Республики
была открыта собственная программопроизводя�
щая телестудия – информационный канал “Но�
вочебоксарское кабельное ТВ”. Данный телеканал
работает в городской сети кабельного ТВ. В сен�
тябре 2005 г. в Республике Марий Эл начал ве�
щание новый негосударственный развлекатель�
ный канал “СТС�Ола ТВ” (владелец – ООО “Но�
вый Век”, Генеральный директор – М. Митьшева).
С помощью мощного передатчика, расположен�
ного на республиканском радиотелевизионном
передающем центре (далее – РТПЦ) на высоте
150 м программы телеканала “СТС�Ола ТВ” по�
лучили возможность принимать жители Йошкар�
Олы и прилегающей территории в радиусе 30�40
км, в том числе в Оршанске и Яранске5. Предсе�
датель ГТРК “Марий Эл” В. Оленев оценил воз�
никновение на телевизионном рынке республи�
ки нового канала как положительное явление. По
его словам, у государственного ТВ и нового кана�
ла разные форматы и цели.

В 1990�х гг. в качестве альтернативы государ�
ственному в Марийской, Мордовской и Чуваш�
ской республиках начало выступать кабельное
ТВ. В сравнительно короткие сроки данное ком�
мерческое ТВ получило бурное распространение
как в пределах республик, так и на территории
всей страны. Причем этот процесс носил доста�
точно стихийный характер. Ослабление государ�
ственного диктата привело к возникновению
множества небольших полулегальных студий
кабельного ТВ, живущих за счет взимания або�
нентской платы за показ нелегальных видеоза�

писей. Стремительное развитие сети кабельно�
го ТВ можно проследить на примере Республи�
ки Марий Эл. В 1993 г. в Йошкар�Оле вещало
уже 5 кабельных коммерческих видеоканалов:
“Видеофакс”, “Квота”, “Экс ТВ”, “Бумеранг” и
телестудия в Дубках. Кроме того, на территории
Республики Марий Эл было зарегистрировано
еще 9 студий кабельного ТВ – в Козьмодемьян�
ске, Параньге, Звенигове, Медведеве и др. В 1991
г. была создана молодежная телестудия “Буме�
ранг” (директор – М. В. Тараненко), аудитория
которой составляла около тыс. человек. На сту�
дии, в основном, транслировались зарубежные
фильмы, рекламные материалы собственного
производства, иногда показывались телепереда�
чи, созданные в рамках телестудии (например,
8�минутный кукольный спектакль), видеосюже�
ты на местную тематику6. По схожему принци�
пу развитие сети кабельного ТВ происходило в
Мордовской и Чувашской республиках. Напри�
мер, в 1996 г. в Республике Мордовия была за�
пущена первая сеть кабельного ТВ в г. Ковыл�
кино, предусматривающего возможность транс�
ляции до 26 телеканалов. В 1999 г. кабельное ТВ
появилось в г. Саранск. К 2001 г. в Мордовии к
кабельному ТВ были подключены 6 тыс. абонен�
тов. При формировании пакета программ ка�
бельного ТВ в первую очередь обращалось вни�
мание на продукцию лучших отечественных ка�
налов, самых популярных, рейтинговых
спутниковых каналов. Учитывались также поже�
лания телезрителей. В 2000�х гг. кабельное ТВ
по существовавшей технологии было способно
транслировать около 60 телеканалов. В 2008 г. в
г. Шумерля Чувашской Республики в эфире сети
кабельного ТВ впервые вышел новостной про�
ект “События недели”. С этого момента переда�
ча, посвященная городским событиям, выходит
каждое воскресенье с повтором в утреннем и ве�
чернем эфире в понедельник. Первые выпуски
информационной передачи были посвящены
церемонии открытия в городе “Года семьи”, при�
езду в город делегации Краснодарского края, дет�
скому фестивалю “Шумерлинские росточки”7.

Особенностью развития ТВ России во вто�
рой половине 90�х гг. XX в. стало то, что на рын�
ке СМИ начала происходить концентрация соб�
ственности: открывались крупные медиа�компа�
нии, способные на солидные инвестиции в новую
технику, на создание программ. Следует отме�
тить, что в Марийской, Мордовской и Чувашс�
кой республиках первыми стали объединяться не
частные, а государственные редакции. В СССР
все СМИ принадлежали государству, а в постсо�
ветской России система СМИ стала меняться, но
редакции еще не воспринимали друг друга как
конкурентов, они привыкли сотрудничать, и это
во многом способствовало их объединению. Кро�
ме того, государство, выступавшее в СССР уч�
редителем всех СМИ, субсидировало издания.
Подобная система субсидирования сохранилась
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и в постсоветский период. Если редакции объе�
динялись, они получали возможность перерасп�
ределять эти средства, как и иную прибыль.
Многим это позволило выжить в условиях эко�
номического кризиса 1998 г. Процесс объедине�
ния ТВ в единые медиа�компании, включающие
печать, радио, телевидение, активно шедший во
всем мире и в стране, не обошел стороной Ма�
рийскую и Чувашскую республики.

Сегодня в Чувашской Республике функцио�
нируют несколько медиа�компаний. Первая из
них – Федеральное государственное унитарное
предприятие “ГТРК “Чувашия””, включающее в
себя два телевизионных канала – “Чувашское
телевидение” (дочернее предприятие ВГТРК) и
“Чебоксары�ТВ” (сетевой партнер “Рен�ТВ”).
Учредителем данной компании является Мини�
стерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики. В качестве председате�
ля с 1 января 2008 г. работает Е. А. Ижендеева,
до этого два года являвшаяся заместителем пред�
седателя ГТРК “Чувашия” по радиовещанию.
Программы всех входящих в компанию редак�
ций СМИ полностью охватывают территорию
республики, а также приграничные районы со�
седних субъектов РФ. С 2001 г. ГТРК “Чувашия”
работает по программе цифровой вещательной
технологии; запись, монтаж, выдача в эфир про�
изводятся на компьютерах.

В 2001 г. в Чувашской Республике официаль�
но была зарегистрирована негосударственная ме�
диа�компания “Местный Медиа�холдинг”
(“ММХ”), которая поначалу включала одну ре�
дакцию ТВ – “Местное телевидение” (сетевой
партнер – “СТС”), через полтора года в ее состав
вошла первая в Чувашии частная телекомпания
“Канал 5 плюс” (сетевой партнер – “ТНТ”). Днем
открытия “Местного телевидения” можно считать
29 октября 2000 г., когда в эфире телеканала выш�
ла первая молодежная передача “Правайдер”. На
сегодняшний день “Местное телевидение” веща�
ет на 27 канале дециметрового диапазона и в ка�
бельной сети в городах Чебоксары, Новочебок�
сарск и близлежащих сельских районах респуб�
лики. Информационно�развлекательный “Канал
5 плюс” вещал от 90 минут в выходные до 145 в
будни. Возглавляла холдинг М. Г. Федорова, в
качестве заместителя работала М. А. Зубкова (с
2005 г. – руководитель). Сейчас программы хол�
динга вещают только на Чебоксары и ближайшие
районы республики, но в будущем “Канал 5 плюс”
планирует расширить территорию вещания на
всю республику. В 2004 г. в Чувашской Респуб�
лике была зарегистрирована “Чувашия Медиа
Плюс” (в журналистской среде называлась “От�
личной компанией”). Включала, в том числе, те�
леканал “Отличное телевидение” (вещал на теле�
канале “Дарьял�ТВ”). В качестве Генерального ди�
ректора работала С. Левицкая. “Чувашская Медиа
Плюс” поначалу включала в себя телеканал

“MTV�Чебоксары”, но он просуществовал всего
несколько месяцев. В 2007 г. данная компания
прекратила свое существование.

В начале 2006 г. в Республике Марий Эл по�
явился новый программопроизводящий общефе�
деральный медиахолдинг “Телекомпания 12 ре�
гион”, объединяющий группу СМИ. Все продук�
ты, входящие в медиахолдинг, осуществляли
деятельность по распространению единого ин�
формационного продукта и рекламы, охватывая
большинство целевых групп населения. В меди�
ахолдинг вошел негосударственный телеканал
общефедерального распространения “Рен�ТВ�
регион 12”, включающий местные информаци�
онные, тематические программы и рекламу. Те�
леканал распространял свое вещание на 11�м
канале в г. Йошкар�Ола и близлежащих районах.
С июня 2006 г. в эфире канала начал выходить
местный информационный продукт – телевизи�
онная программа “12” (время выхода в эфир –
ежедневно в 19 часов). Программа содержала
новости, обзоры социальной и культурной жиз�
ни, репортажи, интервью, корреспонденции о
событиях, явлениях и людях республики, собы�
тийный отчет на марийском языке.

В 2006 г. процесс слияния СМИ в медиа�хол�
динги в Поволжье получил новое развитие. Груп�
пой компаний “Савва” путем слияния региональ�
ных медиахолдингов было создано ЗАО “Волж�
ская Медиакомпания” с филиалами в городах
Киров, Чебоксары, Ульяновск. Компания полу�
чила статус правопреемника ООО “Местный
Медиа Холдинг” и приняла в собственность ряд
медиаресурсов, работающих на территории Чу�
вашской Республики. Компания получила так�
же контракты на распространение рекламной
продукции в Чувашской Республике на “Первом
канале”, каналах “Россия”, “Евроньюс”, “Муз
ТВ”, “Радио России”, “Радио Маяк” и в Ульянов�
ске на “Радио 7”. В феврале 2007 г. Генеральным
директором медиакомпании был назначен В. А.
Горбовский. В состав холдинга вошли, в том чис�
ле, телекомпании Чувашской Республики “Ме�
стное телевидение” (сетевой партнер “СТС”) и
“Канал 5 Плюс” (сетевой партнер “ТНТ”), теле�
компании Ульяновской области “2x2 на Волге”
(сетевой партнер СТС) и “Русский Проект” (се�
тевой партнер “MTV”), телекомпания Кировс�
кой области “ТНТ�Киров”, телекомпания г. Ива�
ново “Сервис�ТВ” (сетевой партнер “СТС”)8.

Наиболее вероятно, что в дальнейшем число
СМИ в Марийской, Мордовской и Чувашской
республиках возрастет, поскольку здесь рынок
СМИ относительно других регионов оценивает�
ся как средненасыщенный. Это, в свою очередь,
может послужить толчком к появлению новых
медиа�объединений. Скорее всего, в рассматри�
ваемых республиках, как и во всем мире, цент�
ральным звеном новых компаний станут элект�
ронные СМИ, в первую очередь, ТВ.

В 2000�х гг. на базе утвержденных ВГТРК “Ре�
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комендаций по реконструкции и развитию теле�
радиокомплексов региональных ГТРК” радиоте�
лецентрами Марийской, Мордовской и Чувашс�
кой республик были разработаны программы тех�
нического переоснащения, предполагающие
переход на новое профессиональное технологи�
ческое телевизионное оборудование студийных и
монтажных аппаратных – внедрение безленточ�
ной технологии производства телепрограмм, раз�
витие компьютерной сети. Технический прогресс
расширил возможности ТВ. Используемые ранее
традиционные технологии внестудийного телеве�
щания, использовавшие передвижные телевизи�
онные видеозаписывающие станции (далее –
ПТВС) в постсоветский период оказались неспо�
собными обеспечивать требования, предъявляе�
мые современным ТВ. Для организации трансля�
ции посредством традиционных ПТВС необхо�
дим был длительный и трудоемкий объем работы,
включавший распространение радиорелейных
линий (далее – РРЛ), длительную установку гро�
моздкой телекамеры на месте съемки. Основной
предпосылкой создания ПТВС было расширение
тематики телевизионных программ, создание бо�
лее привлекательных и интересных передач, обес�
печение возможности прямых трансляций, осо�
бенно спортивных. Таким образом, на недостаточ�
ности оперативности и мобильности сказалось
отсутствие необходимой техники. С целью пре�
одоления этой ситуации были разработаны и на�
чали производиться однокамерные и двухкамер�
ные малогабаритные передвижные телевизион�
ные радиорелейные станции. В 2000 г. подобные
станции впервые были внедрены в ВГТРК и ее
региональные компании, в том числе и на радио�
телецентрах Марийской, Мордовской и Чувашс�
кой республик. На сегодняшний день ПТВС пред�
ставляют из себя современные мобильные веща�
тельные системы, способные решать все задачи
внестудийного телевещания: многокамерные
съемки и монтаж готовой программы, прямые
трансляции спортивных соревнований, развлека�
тельных и политических шоу, общественных ме�
роприятий, театральных спектаклей и концерт�
ных программ.

В настоящее время имеется сеть радиорелей�
ных станций, устойчиво и качественно доводящих
ТВ�сигналы общероссийских и местных телека�
налов до 100 % населения республик. Кроме того,
средствами местных РТПЦ на территории рес�
публик распространяются ТВ�сигналы негосу�
дарственных коммерческих телекомпаний. Сиг�
налы поступающих из различных источников
(станции спутникового приема и РРЛ) федераль�
ных и местных телеканалов распределяются на
территории республик и ретранслируются в эфир
с помощью местных РТС и ретрансляторов. Се�
годня республиканские РТПЦ, в ведении которых
находится вся материально�техническая база ТВ,
состоит из разветвленной сети РРЛ, маломощных
ТВ�ретрансляторов, мощных РТС с комплексом

современного оборудования.
Таким образом, на сегодняшний день ТВ Ма�

рийской, Мордовской и Чувашской республик
представлено как государственными, так и него�
сударственными программопроизводящими теле�
каналами, вещающими на частотах федеральных
каналов на русском, марийском, мокшанском, эр�
зянском и чувашском языках. В общей сложнос�
ти на территории республик функционируют го�
сударственные телеканалы: ГТРК “Марий Эл”,
ГТРК “Мордовия”, ГТРК “Чувашия (филиалы
ВГТРК ГТРК “Россия”), Канашская телестудия
(кабельное ТВ), “Чебоксары�ТВ” (сетевой парт�
нер “Рен�ТВ”); негосударственные “Местное те�
левидение” и “СТС�Ола ТВ” (сетевые партнеры
“СТС”), “Канал 5 Плюс” (сетевой партнер
“ТНТ”), “Регион 12” (сетевой партнер “Рен�ТВ”),
“Новочебоксарское кабельное ТВ” (кабельное
ТВ), “Телесеть Мордовии” (кабельное ТВ). Так�
же в республиках существуют каналы кабельно�
го ТВ. Кроме центральных общероссийских про�
грамм “Первый канал” и “Россия”, на территории
республик производится вещание программ
“НТВ”, “Культура”, “ТВ Центр”, “Рен�ТВ”,
“Спорт”, “ДТВ”, “СТС”, “Муз�ТВ”, MTV” и др.

Ведущее место среди телевизионных каналов
Марийской, Мордовской и Чувашской республик
занимают ГТРК “Марий Эл”, “Мордовия” и “Чу�
вашия”, вещающие на государственных каналах
“Россия” (в будни) и “Культура” (в выходные).
ГТРК “Марий Эл”, “Мордовия” и “Чувашия” по
форме организации представляет из себя Феде�
ральное государственное унитарное предприятие.
Данные телерадиокомпании отражают точку зре�
ния официальных органов власти. Из бюджета
республик дополнительно к основному эфирно�
му времени телекомпаний выделяются деньги на
производство тематических телепрограмм на рус�
ском и национальных языках в региональных бло�
ках телеканалов “Россия”, “Телеканал Вести – 24”,
“Культура”, “Рен�ТВ”, “Спорт”. Например, 1 ок�
тября 2005 г. на канале “Спорт” впервые появи�
лась передача “Вести�спорт”, подготовленная кол�
лективом ГТРК “Чувашия”. В Марийской, Мор�
довской и Чувашской республиках (особенно в
отдаленных от столиц районах) продолжает су�
ществовать монополия государственных элект�
ронных СМИ. ГТРК “Марий Эл”, “Мордовия” и
“Чувашия” – единственные телекомпании, рас�
пространяющие свой вещательный продукт на
всей территории республик. Учредителями редак�
ций, входящих в телерадиокомпании, являются
государственные (в том числе муниципальные)
органы власти, стремящиеся всячески поддержи�
вать подвластные им редакции. Помимо субсидий
из российского и местного бюджетов существу�
ют дополнительные формы финансовой поддер�
жки. Ближе к столицам республик монополия го�
сударственных электронных СМИ ощутимо на�
рушена. Например, программы “Местного
Медиа�холдинга” по кабельным каналам прини�
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мают жители Чебоксарского, Мариинско�Посад�
ского, Цивильского и некоторых других районов.
В ближайшие годы территория вещания негосу�
дарственных телеканалов будет расширяться.

Исследуемый регион Поволжья – Марийская,
Мордовская и Чувашская республики – включа�
ет в себя целый ряд специфических субцивили�
заций: укладов жизни, традиций, обычаев, обря�
дов, духовно�нравственных ценностей народов
финно�угорского и тюркского происхождения.
Процессы урбанизации, экономические отноше�
ния, характерные для периода становления и раз�
вития ТВ в Марийской, Мордовской и Чувашс�
кой республиках существенно повлияли на струк�
туру их национального состава. В республиках
возникли новые диаспоры, образовавшие соб�
ственные национально�культурные объединения.
Все это ГТРК “Марий Эл”, “Мордовия” и “Чува�
шия” старались учитывать при организации те�
левещания, являлись инициаторами мероприя�
тий, призванных сохранять и развивать нацио�
нальную культуру, традиции и обычаи
посредством создания телевизионных произведе�
ний о представителях народов, проживающих на
их территории.

Значительную роль в развитии современного
ТВ играют факторы, сопровождающие становле�
ние информационного общества, среди которых –
расширение цифрового телевещания, внедрение
онлайновых технологий в традиционные виды
СМИ. Необходимость замены аналогового телеве�
щания цифровым оправдана и связана с общей тен�
денцией слияния средств вещания, связи, инфор�
мационных служб и компьютерных систем. Сле�
дует отметить, что Республика Мордовия является
одним из первых регионов России, в котором на�
чалось внедрение и расширение технологии циф�
рового ТВ в столь масштабном объеме. Тем не ме�
нее, всеобщая тенденция применения цифрового
вещания в стране может негативным образом от�
разиться на развитии регионального ТВ, ввиду
дороговизны организации инфраструктуры циф�
рового вещания. В 2007 г., встречаясь с членами
правления Национальной ассоциации телевещате�
лей, нынешний Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев говорил о понимании этой пробле�
мы и о задаче сохранения регионального ТВ. В кон�
це 2008 г. министр связи и массовых коммуника�
ций Российской Федерации И. О. Щеголев подвел
итоги года. По его словам, несмотря на финансо�
вый и экономический кризис и на фоне спада ин�
вестиций в остальные отрасли, рынок информаци�
онно�коммуникационных технологий в стране по�
лучил существенное развитие и в целом вырос на
22 % по сравнению с предыдущим годом, что гово�
рит о перспективности их внедрения в телекомму�
никационную структуру в будущем. По последним
данным, в первый пакет каналов, которые бесплат�
но будут транслироваться в цифровом формате,
войдут только федеральные каналы. В дальнейшем
этот пакет будет расширен региональными теле�

каналами. До того как цифровым телевидением
будет охвачено 95% населения, параллельно с циф�
ровым будет сохраняться аналоговое вещание. Та�
ким образом, в условиях регионального информа�
ционного пространства существует необходимость
активнее расширять информационно�коммуника�
ционные технологии, разработать четкие механиз�
мы перевода аналогового телевещания в цифровое.

В настоящее время филиалы “Российской
телевизионной и радиовещательной сети” Ма�
рийской, Мордовской и Чувашской республик
распространяют сигналы девяти телеканалов,
что является максимумом для аналогового теле�
вещания. Кроме того, кабельные телекомпании
предоставляют возможность смотреть до 40 те�
леканалов, преимущественно в столицах респуб�
лик. Кабельные технологии позволяют аккуму�
лировать все возможные телесигналы с антенн
и спутников. Всю территорию рассматриваемых
республик охватывают вещанием только “Пер�
вый канал” и “Россия”. На территории респуб�
лик активно продвигается телеканал “Спорт”. В
различных районах устанавливаются ТВ�рет�
рансляторы данного телеканала. Например, в
2008 г. подобные ретрансляторы были установ�
лены в гг. Шумерля и Алатырь Чувашской Рес�
публики. Также предполагается установка дан�
ного оборудования в семи точках республики:
Батыревском, Красночетайском, Порецком, Яль�
чикском, Янтиковском районах и в г. Козловка.

В настоящее время в Среднем Поволжье актив�
но развивается интернет�журналистика. В первую
очередь это связано с повсеместным внедрением
новых информационных технологий. В рассматри�
ваемых республиках активно реализуются различ�
ные программы в этой области. На сегодняшний
день в Марийской, Мордовской и Чувашской рес�
публиках получили развитие все виды печатной
интернет�журналистики: газеты, журналы, книж�
ные издания, продукты информационных и рек�
ламных агентств. Тем не менее, предстоит еще про�
делать определенную работу по организации ра�
дио� и телепередач в сетевом эфире. Пока же на
сайтах этих каналов имеется, в основном, только
информация рекламного характера. Исключение
составляет ГТРК “Чувашия”, которая 26 октября
2006 г. впервые в стране среди представителей ре�
гионального телевидения начала прямое интернет�
вещание теле� и радиопередач, предоставив свои
информационные выпуски “Вести Чувашии” и ряд
других проектов в режиме он�лайн в открытом до�
ступе всему миру. Таким образом, Интернет позво�
лил медиаканалам Чувашской Республики орга�
низовать доступ в мировое информационное про�
странство, а представители чувашской диаспоры
в других регионах страны и во всем мире получи�
ли доступ к новостям и передачам о жизни респуб�
лики в режиме он�лайн. Кроме того, сервер теле�
радиокомпании поддерживает возможность про�
смотра обширного архива передач как на русском,
так и на чувашском языках9.
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В Марийской, Мордовской и Чувашской рес�
публиках широко обсуждается вопрос о создании
национального вещания. С одной стороны, суще�
ствует радикальная позиция круглосуточного ве�
щания на национальных языках, что не учитыва�
ет интересов большинства русскоязычного насе�
ления республик. Другая позиция – в создании
национального вещания нет необходимости. В
статье В. Оленева (председателя Гостелерадио
Марийской АССР), датированной 1990 г., ставил�
ся вопрос об открытии отдельного национально�
го телеканала10. В архивных материалах, датиро�
ванных 1993 г., содержатся сведения о попытке
Верховного Совета Чувашской Республики раз�
работать концепцию развития чувашского ТВ и
РВ, включавшую открытие отдельного нацио�
нального телеканала11. Для реализации подобно�
го проекта требовалось около 6 млн р., что явля�
лось большим препятствием в осуществлении
этой идеи. В этой связи надежды возлагались на
спутниковое телевидение, которое по предполо�
жению должно было получить в России широкое
распространение в середине 1990�х гг. Однако в
рассматриваемых республиках этот вопрос до сих
пор остается открытым.

Таким образом, исторический опыт развития
ТВ Марийской, Мордовской и Чувашской респуб�
лик в постсоветский период показывает, что оно
классифицируется по способу трансляции на
эфирное, кабельное и цифровое; по форме соб�
ственности делится на государственное и негосу�
дарственное. Полувековая история ТВ в этих ре�
гионах содержит несколько качественно отличаю�
щихся друг от друга этапов. Изучение истории
становления и развития ТВ в рассматриваемых
республиках позволяет выделить два важнейших
периода – советский (вторая половина 1950�х гг. –
1991 г.) и постсоветский (конец 1991 г. – по насто�
ящее время). Данная периодизация прежде всего
связана с изменениями в социально�экономичес�
кой и общественно�политической жизни России.
С другой стороны, в это время произошли суще�
ственные изменения как в технических, так и твор�
ческих составляющих наиболее влиятельного на
сегодняшний день средства массовой информа�
ции – телевидения. При этом этапы развития ТВ

в рассматриваемых республиках постсоветского
периода характеризуется рядом отличительных
черт. 1990�е гг. отмечены экономическим кризисом
государственных телеканалов и радиотелецентров,
появлением первых негосударственных коммер�
ческих программопроизводящих телестудий, рас�
пространяющих свой сигнал посредством кабель�
ных телесетей и кабельного ТВ, осуществлявшего
ретрансляцию федеральных телеканалов с антенн
и спутников. В 2000�х гг., наряду с дальнейшим раз�
витием инфраструктуры кабельного ТВ, открыти�
ем новых программопроизводящих телеканалов на
рынке негосударственных СМИ начала происхо�
дить концентрация собственности – образование
отдельных медиахолдингов, их слияние. С 2006 г.
по настоящее время выделяется этап, характери�
зующийся внедрением и расширением технологии
цифрового ТВ и появлением регионального интер�
нет�телевещания.
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