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Появлению негосударственного телевидения в России предшествовали демократиче-
ские преобразования внутри страны и структурные изменения в самой системе телевиде-
ния, связанные с развитием рыночных отношений.

Вместе с распадом СССР автоматически распадается система Гостелерадио
СССР и Центрального телевидения, которое трансформируется в государственную те-
лерадиокомпанию «Останкино». Ликвидация Гостелерадио предоставила значительную
автономию региональным студиям. В стране возникает множество мелких полулегальных
студий кабельного ТВ, живущих за счет взимания с абонентов платы за показ «пират-
ских» видеозаписей или заявок на поздравление.

В учебниках по истории телевидения можно встретить утверждение о том, что ком-
мерческое телевидение в России появилось в начале 1990-х годов как альтернатива госу-
дарственному телевещанию. Это не верно. Коммерческое телевидение в России родилось
в недрах государственного ТВ, и больше ему на рубеже 1980-1990-х годов неоткуда было
взяться. С перестройкой меняются подходы к работе телевидения, благодаря ряду зако-
нопроектов появляется возможность организации независимых телекомпаний.

Для истории телевидения важно, кто создал впервые и кто первым зареги-
стрировал негосударственную телекомпанию в регионах. Однако все попытки автора най-
ти документальное свидетельство такого приоритета не увенчались успехом. Сложилось
представление, что «первых» было много и с годами становится еще больше. По словам
создателя частного телеканала «ТВ - Сибирь» П.Д.Черепанова идея создания негосудар-
ственного телевидения витала в воздухе. К 1990-му у многих журналистов и предпринима-
телей зрела идея независимого негосударственного телевидения. Некоторые реализовали
этот проект в 1990, другие в 1991 или 1992 годах. Этот период благодаря трансформа-
ции общественных и экономических отношений был наиболее благоприятен для создания
медийного бизнеса.

Зарождению новой экономической среды предшествовал финансовый кризис и
девальвация рубля. Со временем отечественное телевидение опробовало для себя новый
способ существования - ТВ как бизнес.

Введение в 1992 году практики лицензирования вещания позволило узаконить
негосударственное ТВ, существовавшее до этого без правовой основы, полулегально или
в «тени» государственных студий, в симбиозе с ними, в форме дочерних предприятий. В
условиях утверждающегося плюрализма определились подходы к вещательной полити-
ке и рыночным отношениям. Появление рекламного рынка в России стало переломным
моментом в истории отечественного телевидения, прежде всего, потому что телевидение
стало средством для получения прибыли.

Либерализация экономических отношений, провозглашенная новым руководством Рос-
сии, привела к тому, что, с одной стороны, возникновение коммерческих структур стало
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возможным, а с другой стороны, и необходимым, т.к. зарождение рекламного рынка тре-
бовало большое количество эфирного времени. С этой точки зрения рамки государствен-
ного телевидения были слишком тесны. Так возник ряд телекомпаний, ориентированных,
прежде всего на рекламодателей.

Таким образом, возникновение негосударственных телеструктур было предопределено
всем ходом политического и экономического развития страны. В сфере политической оно
было обусловлено демократизацией жизни общества, а также либерализацией внутреннего
законодательства в области свободы слова и информации, а в экономической сфере —
внедрением рыночных отношений в телепроизводство.

Изменения происходили как на центральном телевидении так и в регионах. Региональ-
ные компании создаются с учётом менталитета и специфики местной аудитории. Регио-
нальное телевидение стало информировать своего зрителя о том, что выходит за рамки
возможностей и интересов центральных каналов.

Телевидение советского периода − это информационное неравенство регионов при
абсолютном доминировании центра. Развитие негосударственных телекомпаний происхо-
дило постепенно, согласно данным Национальной ассоциации телевещателей, уже в 1999
году в России действовало 100 государственных(из них 88 в регионах) и 150 негосудар-
ственных телекомпаний.
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