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В Дании есть незначительное количество телеканалов, среди которых самыми
рейтинговыми являются DR 1 и TV 2. Формально они считаются единственными нацио-
нальными телевизионными станциями. Сегодня они конкурируют друг с другом в борьбе
за своего зрителя [1, с. 5].

Целью данного исследования является сравнение особенностей двух главных те-
леканалов Дании. На сегодняшний день существует небольшое количество трудов, рас-
сматривающих датское телевидение с научной точки зрения. Поэтому такое актуальное
исследование может быть применено учеными для дальнейшей разработки этой темы,
работниками СМИ для понимания особенностей датского телевизионного рынка и ауди-
торией во время выбора телеканала для просмотра.

Автор предположил, что DR 1 и TV 2 различаются по множеству параметров: по
форме собственности и финансирования, контенту, целевой аудитории и функциям. Для
научного обоснования этой гипотезы был проведен сравнительный анализ двух датских
телеканалов.

DR 1 - общественный телеканал, который принадлежит государственной телерадио-
компании DR («Danmarks Radio»). Первая телестанция Дании начала вещание 2 октября
1951 г. Она финансируется только за счет лицензионных сборов с граждан Дании.

До 1980-х гг. DR1 был единственным общедоступным телеканалом. В период монопо-
лии он придавал важность культурной политике и был нацелен на элитарную аудиторию.
С приходом на телевизионный рынок других телеканалов и появлением выбора просмотра
у датчан DR 1 пришлось сменить свою вещательную политику. Теперь это информацион-
но-развлекательный телеканал, который старается удовлетворять потребности массовой
аудитории. Телестанцию в основном смотрят образованные люди старшего поколения с
консервативными взглядами и жители столицы Дании - Копенгагена [1, с. 7].

DR 1 является основным универсальным каналом Дании. На нем представлен
разнообразный контент, включая культурные, аналитические и развлекательные пере-
дачи. Новостные программы «TV-Avisen» («ТВ-Известия») выходят только в вечернее
время. По будням в прайм-тайм можно посмотреть популярное журналистское ток-шоу
«Aftenshowet» («Вечернее шоу») и различные реалити-шоу. Помимо этого, в ночное, утрен-
нее и дневное время на телеканале показываются в большом количестве кинофильмы, а
также драматические, документальные и криминальные сериалы зарубежного и датского
производства. Большой популярностью пользуется среди датчан вокальное талант-шоу
«X Factor», которое выходит в дневное время каждое воскресенье на DR 1 [4].

Что касается TV 2, то телестанцией руководит государственный вещатель «TV 2
Danmark». TV 2 начал транслироваться с 1 октября 1988 г. и менее, чем через три года,
стал крупнейшим телеканалом Дании. У него есть восемь региональных станций, каждая
из которых транслирует преимущественно региональные новостные программы.
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Телеканал работает на коммерческой основе. С 11 января 2012 г. TV 2 начал финан-
сироваться за счет подписки. Также вторым основным источником его дохода является
реклама. Региональные каналы частично финансируются с помощью лицензионных сбо-
ров. Помимо этого, национальный канал и региональные станции финансирует фонд TV
2 [2]. Телестанция уделяет особое внимание развлекательному контенту, поэтому ее основ-
ной аудиторией являются молодежь и менее образованные люди. Также телеканал больше
пользуется спросом у жителей западной части страны [1, с. 23].

В будние дни на TV2 показывается утреннее ток-шоу «Go’morgen Danmark». С
11.00 до 12.30 свои программы представляют региональные версии телеканала. После
этого показываются американские драматические сериалы и ситкомы. На TV 2 каждый
день выходит большое количество новостных программ «Nyhederne» («Новости»). Так-
же представлены их региональные выпуски. Богат контент и значительным количеством
развлекательных шоу: от музыкальных викторин «Syng og gæt» («Пой и угадывай») до
реалити-шоу «Er der en læge til stede?» («Есть ли врач?»). По будням в прайм-тайм также
обычно выходят датские драматические сериалы. На TV 2 собирает большое количество
зрителей шоу талантов «Danmark har talent» («Дания обладает талантом»), выходящее в
прайм-тайм каждую субботу [3].

Таким образом, автором была доказана его гипотеза: у DR 1 и TV 2 есть ряд суще-
ственных различий. Несмотря на то, что оба телеканала принадлежат государственным
вещателям, DR 1 является общественным, а TV 2 - коммерческим. DR 1 существует толь-
ко за счет лицензионных сборов, а TV 2 - в основном за счет рекламы и платной подписки.
Особенно отличает TV 2 от DR 1 то, что у него есть региональные станции, в то время
как у DR 1 есть только одна точка вещания. В отличие от DR 1, TV 2 транслирует больше
национального, а не зарубежного контента. К тому же, TV 2 является основным каналом,
который транслирует большое количество новостных выпусков. На DR 1 такие програм-
мы выходят значительно реже. У двух телеканалов отчасти разный профиль аудитории.
DR 1 особенно привлекает более образованных людей среднего возраста и копенгагенцев.
А TV 2 наиболее популярен среди молодых и менее образованных людей, а также тех,
кто живет в западной части страны. Основная аудитория TV 2 принадлежит к той груп-
пе людей, которая часто смотрит телевизор, в то время как аудитория DR 1 относится
к более сдержанному типу. DR 1 больше предлагает программы, основанные на фактах,
и просветительские передачи, а TV 2 придает больше значения развлекательным и по-
пулярным типам программ. DR 1 считается более серьезным телеканалом, TV 2 - более
интересным. Этим и объясняется тот факт, что TV 2 популярнее своего конкурента DR 1
по просмотру среди датчан [1, с. 27 - 28].
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