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Французское правительство готовит масштабную реформу общественных аудиовизу-
альных СМИ, об этом заявила министр культуры Франсуаз Ниссен в Сенате 20 февраля
2018 года.

Она не исключила возможности появления одного генерального директора для трех
общественных медиахолдингов страны - группы телеканалов «Франс-Телевизьон» (фр.
France Télévisions), радиокомпании «Радио-Франс» (фр. Radio France), иновещательной
« Франс-Медья-Монд » (фр. France Médias Monde) и Национального института аудиови-
зуальных СМИ (фр. l’INA).

В тоже время министр подчеркнула, что на данном этапе подготовки реформы у пра-
вительства «нет идеи создания новой отдельной общественной компании [имеется в ви-
ду объединение трех медиахолднигов в один]». «Мы выступаем за использование гибких
организационных методов, которые способствовали бы быстрой реализации задуманных
изменений», - сказала она. [3]

Согласно опросу общественного мнения, проведенного службой ИФОП (фр. Ifop) в кон-
це января 2018 года, 59% французов удовлетворены общественным радио и телевидением,
в то время как 41% его критикует. Среди молодых людей в возрасте 25-35 лет обществен-
ные аудиовизуальные СМИ критикует 47%, а вот 72% французов старшего поколения
(65+) выражают удовлетворение. [5]

Идея реформирования общественного сектора аудиовизуальных СМИ принадлежит
президенту Франции Эмануэлю Макрону. Это один из пунктов его предвыборной про-
граммы. По мнению французского лидера, они «перестали справляться со своей миссией
в связи с изменениями методов их потребления, в частности среди молодежи, которая,
например, больше не смотрит телевизор, так как использует новые практики просмотра
и прослушивания». [2]

В начале января 2018 года Макрон, выступая перед журналистами с новогодними по-
желаниями, сказал: «Важно тщательно и беспристрастно пересмотреть правила обще-
ственного вещания».

Он подчеркнул, что, учитывая важность реформы, правительство организует диалог
с профессиональным сообществом и будет согласовывать с ним свои действия.

По мнению газеты «Монд» (фр. Le Monde), одна из целей новой реформы - экономия
денежных средств. Газета, ссылаясь на свои источники в правительстве, пишет, что об-
щественные медиахолдинги должны сэкономить около 80 млн. евро в 2018 году: «Франс-
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Телевизьон» - 50 млн, «Радио-Франс» - около 20 млн, « Франс-Медья-Монд » - несколько
миллионов евро. [4]

Проект реформы будет окончательно представлен в конце первого триместра 2018 года.
Он будет включать стоимость реформы, а также детальный план ее реализации.

Эмануэль Макрон действует в рамках традиции президентов Пятой республики, ко-
торые обязательно после вступления в должность реформировали аудиовизуальные СМИ
как важный элемент влияния. [1]
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