
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_94.pdf 177

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 2, С. 177 – 182 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 07:654.19(571.6) 
   

© 2015 г. А. С. Гатаулина, 
Е. В. Кондрашева  

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАДИО ДАЛЬНЕГО  

ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СМИ ХХI ВЕКА 

 
Работа посвящена исследованию радиовещания Дальнего Востока в типо-
логическом аспекте, его состоянию, перспективам развития и трансформа-
ции, которое обусловлено новой направленностью деятельности радиостан-
ций.  
Ключевые слова: радиовещание, формат, типология, СМИ, радиостан-
ции. 

 
A. S. Gataulina, E. V. Kondrasheva 

STATUS AND PROSPECTS OF FAR EASTERN RADIO  
IN THE MODERN SYSTEM OF NATIONAL MEDIA  

XXI CENTURY 
 

Work is devoted to research of broadcasting of the Far East in typological as-
pect, prospects of development and transformation which is caused by a new 
orientation of activity of radio stations.  
Keywords: broadcast, format, typology, media, radiostation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_94.pdf 178

XX век – время расцвета средств массовой информации. Это напрямую связано с 
развитием технологий, науки, а также с потребностью общества в прогрессе. Людям 
стала доступна и интересна та информация, получить которую раньше было невозмож-
но. Развитие техники способствовало подъему СМИ, вывело их на новый уровень. И в 
иерархии средств массовой информации уже с начала ХХ века одно из ведущих мест 
заняло радиовещание. На сегодняшний день радио прочно закрепило за собой звание 
«одного из самых оперативных СМИ». Задуманное как средство политической пропа-
ганды, сегодня радио значительно расширило границы своих возможностей, но, к сожа-
лению, вместе с ней утратило и часть информативности.  

Дальневосточная история радиовещания вызывает особенный интерес, поскольку 
именно на Дальнем Востоке в течение первых двух десятилетий ХХ века радио играло 
особенную роль – роль укрепления позиций России на данной территории.  

В начале 1920-х годов в Хабаровске началось строительство радиоцентра, кото-
рому было суждено вещать на территории всего края, и, хотя строительство закончи-
лось лишь в 1927, дальневосточное радио принято считать одним из самых старейших в 
России. С открытием наиболее технологичного по тем временам радиоцентра началась 
история радио на Дальнем Востоке и новый этап в жизни Хабаровского края. В период 
20-30гг. было создано множество радиокомитетов, построены радиоточки и радиоузлы. 
В это время начинают появляться жанры радиожурналистики: радиогазеты, радиоре-
портажи, радиорейды, радиомитинги. Все это проходит под эгидой становления пар-
тийной власти в регионах, что не могло не сказаться на данном средстве массовой ин-
формации.[1] 

Радио вызывало живой интерес у населения, который подогревался выпуском пе-
риодических изданий, посвященных радиовещанию и радиостроению. Наличие знаний о 
радио стало практически обязательным. Но в 1930-х годах интерес к радиовещанию 
ослаб, что было вызвано прекращением существования подобных изданий. Кроме того, 
в связи с политическим напряжением, радиоразработки стали засекреченными. Во вре-
мя Великой Отечественной Войны радио вновь вернулось к своей главной функции – 
передаче информации, и именно тогда стало ясно, что без этого средства немыслима 
оперативная работа многих сфер. После ХХ съезда КПСС в работах по истории радио 
можно отметить переход от строгих общепринятых идеологических догм: теоретики 
стали опираться на работы иностранных ученых, начали рассматривать радио не толь-
ко как способ пропаганды. Но уже в начале 70-х годов на радио вновь стало приоритет-
ным следование официальной точке зрения, и продлилось это вплоть до конца 80-х.[2]  

В конце ХХ века радио представляло собой огромную индустрию, которой еще 
было к чему стремиться. Начали активно создаваться и набирать популярность ком-
мерческие радиостанции, многие из которых вещают до сих пор. Так, например, первой 
негосударственной коммерческой радиостанцией стала «Европа Плюс», созданная 30 
апреля 1990 года, она вещает до сих пор и остается одной из самых популярных радио-
станций. Одним из мастодонтов современной радиоиндустрии, существующим и по сей 
день, является и «Авторадио», созданное в 1991 году как радио для автолюбителей. 

За последние пять лет в радиовещании Дальнего Востока не было глобальных 
перемен. Радио было и остается одним из самых стабильных способов передачи инфор-
мации, а соответственно не теряет свою аудиторию. Лишь в коммерческом плане этот 
вид бизнеса очень чувствительный: на нем в первую очередь сказываются все волнения 
и кризисы, так как он зависит от всех отраслей города и края. Главные клиенты радио-
каналов – владельцы малого и среднего бизнеса, и если они испытывают трудности, то 
первое, на что сокращаются расходы– реклама. А реклама –это единственный источник 
дохода радио. Путь к выживанию –это глобализация (увеличение количества станций) 
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и оптимизация расходов –сокращение затрат на производство. Современные технологии 
это позволяют.  

Для того, чтобы четко представлять, как функционирует радиовещание на Даль-
нем Востоке в наши дни, нужно обратиться к классификации радио. 

На данный момент приняты три вида классификации: по типу радиовещания, по 
формату вещания, по форме собственности. Зачастую классификации по типу радиове-
щания и формату вещания принимают за идентичные, но это ошибочно. При классифи-
кации по типу радиовещания за основу берется соотношение информации и музыки, при 
классификации по формату главным остается концептуальный режим радиостанции. [3] 

Самой объективной является классификация по типу радиовещания. Она подра-
зумевает под собой такие направления как информационное, музыкально-
информационное, информационно-музыкальное и музыкальное. Тип радиовещания 
определяется соотношением информации и музыки. 

Информационное радиовещание подразумевает под собой отсутствие музыки или 
ее малую процентную часть. Чаще всего эфир представляет собой поток новостей с об-
новлением в порядке поступления информации, а также периодические рекламные 
вставки. Нередко выпуски новостей чередуются с ток-шоу. Этот тип вещания, к сожа-
лению, не пользуется былой популярностью, в связи с чем можно сделать вывод о том, 
что радиовещание постепенно перестает играть важную роль в передаче информации. В 
Хабаровске примером такой радиостанции можно назвать «Спорт FM», это полностью 
разговорное радио, посвященное спортивным событиям и освещающее их. Значительная 
часть информации принадлежит московскому филиалу и ретранслируется в другие го-
рода, в том числе и в Хабаровск.  

Самым популярным на данный момент является музыкально-информационной 
вид вещания: 60-70 % музыки и 30-40 % информации, под которой подразумевается и 
реклама. На сегодняшний день большая часть коммерческих и полугосударственных 
радиостанций выбирает именно этот тип, поскольку он наиболее выгоден в коммерче-
ском плане, так как отвечает запросам слушателя. К таким радиостанциям можно от-
нести «Mix FM», «Удачное радио», «101.8 FM», «Европа Плюс».  

Менее популярным является информационно-музыкальный тип вещания. В срав-
нении с предыдущим, где предпочтение отдается музыке, этот тип вещания предлагает 
слушателю больший объем информации, а именно 60-70%. Аналитические программы, 
новостные блоки, ток-шоу с периодическими музыкальными вставками – так звучит ти-
пичная радиостанция подобного вида. В Хабаровске к таким можно отнести радиостан-
цию «Восток России». 

Последним из общепринятых типов вещания является музыкальный, где общий 
объем информации составляет 10-20%, а остальное время отведено для музыкального 
контента. На данный момент в Хабаровске и на Дальнем Востоке не существует подоб-
ных радиостанций, так как они не являются коммерчески выгодными из-за малого объ-
ема предлагаемой информации. Можно сказать, что в нашем регионе музыкальный тип 
вещания существует лишь в Сети, так как именно там сосредоточено огромное количе-
ство независимых радиостанций музыкального типа. Можно отметить, что из всех 
«волновых» радиостанций ближе всех к этому типу «Европа Плюс», так как позицио-
нирует себя как музыкальная, но по объему информации все же относится к типу му-
зыкально-информационной.  

Для наиболее точной классификации радиостанций нужно обратить внимание на 
ее музыкальное наполнение. Этот тип классификации (по формату) подразумевает под 
собой наличие базовых знаний о музыке, так как без них невозможно определить фор-
мат.  
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Существует несколько общепринятых форматов радиовещания и некоторое коли-
чество так называемых «промежуточных». К общепринятым мы можем отнести такие 
как AdultContemporary, так называемая «современная музыка для взрослых», 
ContemporaryHitRadio, где основной аудиторией являются слушатели от 12 до 25 лет и 
Rock, в эфире которых преобладают композиции в стиле рок-н-ролл. Промежуточными 
принято считать те радиостанции, формат которых слабо представлен на российском 
рынке, или не представлен совсем. Так, например, Classical, с очень узкой аудиторией 
без возрастных ограничений, или Oldies, с целевой аудиторией от 45 лет. NAC/ 
SmoothJazz, который представляет собой сборник лучших «мягких» джазовых компо-
зиций, или его полная противоположность –Alternative, которая в свою очередь делится 
на Alternative AC, где представлена альтернативная музыка для аудитории 25-35 лет, 
Urban, где представлена «музыка гетто», преимущественно рэп, Urban AC, где пред-
ставлена более агрессивная музыка и R&B, название которой говорит само за себя. 
Редкими форматами являются так же Country - народная североамериканская музыка, 
Folk - народная стилизованная музыка, и Christian - музыка религиозного содержания. 
К промежуточным форматам можно отнести и EasyListening, он же Lounge, который 
наглядно представлен радиостанцией «Восток России», а именно программой 
«LoungeCafe», которая в эфире по выходным. Отдельным можно назвать формат Шан-
сон, который прижился в России, но все же является не самым популярным среди 
остальных. [4] 

AdultContemporary (AC), принято называть «современной музыкой для взрос-
лых». Этот формат является одним из самых распространенных, так как привлекает 
самую коммерчески выгодную аудиторию. В свою очередь, AC делится на SoftAC и Ho-
tAC. SoftAC предлагает слушателю мягкие, лиричные композиции, с малым количе-
ством горячих хитов. HotAC делает ставку на танцевальную и ритмичную музыку, а 
так же предлагает слушателю новинки музыкальной индустрии. [5] 

ContemporaryHitRadio (CHR) – хитовое радио, рассчитанное на аудиторию 12-25 
лет. CHR можно поделить на несколько субформатов, самые востребованные из кото-
рых: CHR/Pop – с преобладающим количеством популярной музыки, CHR/Rhythmic – 
с преобладающим количеством ритмичной танцевальной музыки, ModernRockorient-
edCHR – с преобладающим количеством композиций в стиле рок. [6] 

Rock – радиостанции с аудиторией 18-35 лет, являются достаточно узконаправ-
ленными, но не смотря на это имеют несколько субформатов: ActiveRock с преоблада-
ющим количеством классических рок-н-рольных композиций 70-90 г.г, AlbumOrient-
edRock, в эфире которых звучат композиции не вошедшие в альбомы известных испол-
нителей, MainstreamRock, с музыкой ориентированной на средний вкус без особых при-
тязаний, который имеет нечто общее с ModernRockorientedCHR, а так же к субформа-
там можно отнести RockAlternative, с популярной альтернативной музыкой. [7] 

Для того, чтобы грамотно выстроить политику радиостанции, особенно если она 
коммерческая, необходимо тщательно подойти к вопросу подбора музыкального кон-
тента. Невозможно представить радиостанцию, позиционирующую себя как «радио-
станцию для среднего поколения», в эфире которой звучат самые свежие музыкальные 
новинки. Это не только не будет привлекать аудиторию и потенциальных рекламодате-
лей, но даже оттолкнет их. Есть такое понятие как формирование музыкальных вкусов 
- основное формирование происходит в 16-25 лет. Для того чтобы правильно подобрать 
музыкальное наполнение радиостанции, нужно четко знать возраст своей аудитории, и 
какая музыка была популярна, когда им было 16-25.  Например, у «MIX M» - ядро 
аудитории 25-35 лет, сопутствующая аудитория это 16-25. У «Европа Плюс» же с точ-
ностью наоборот. На «Европе» акцент в музыке на хиты и песни последних трех лет, у 
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«MIX FM» акцент делается на музыку последнего десятилетия и лишь изредка разбав-
ляется хитами.  

Помимо прочего, нельзя забывать, что на данном этапе развития радиовещания 
можно смоделировать образ идеального слушателя, который будет коммерчески выгод-
ным и стабильным. Радио интересны люди, которые зарабатывают деньги и тратят их: 
люди до 25 или не зарабатывают, или не имеют возможности тратить, а после 45 начи-
нают тратить деньги с меньшим энтузиазмом. Соответственно, возраст идеального слу-
шателя - 25-45 лет. А дальше можно опираться на исследования - 80% всех покупок со-
вершаются женщинами, даже если платят и покупают не они - окончательное решение 
всегда за ними. Получается, что для радиовещания очень выгодно выбирать своей 
аудиторией женщин. 

Но для полной ясности необходимо учитывать последний, но не менее важный 
тип классификации – по форме собственности, которых существует три: государствен-
ное радио, коммерческое радио и полугосударственное радио.  

Государственное радиовещание существует за счет дотаций или «на средства об-
щества». По большому счету, это подразумевает под собой огромную ответственность 
перед аудиторией, поскольку, существуя на ее деньги, радиостанция обязана представ-
лять ее интересы и отвечать ее запросам. Стоит ли говорить, что чаще всего эта ноша 
оказывается непосильной, и, возможно, именно по этой причине данный вид собствен-
ности в чистом виде практически не встречается. С большой натяжкой к подобным 
можно отнести радио «101.8 FM», которое находятся в собственности государственной 
компании ВГТРК. Так же сюда можно отнести и «Радио России», которое ретрансли-
руется на территории Дальнего Востока.  

Коммерческое радиовещание направлено на зарабатывание денег, поэтому их ос-
новная задача – удовлетворение потребностей слушателя, которые чаще всего не самые 
взыскательные. Коммерческие радиостанции функционируют за счет рекламодателей, 
поэтому они наиболее зависимы от экономической ситуации в стране. К подобной фор-
ме собственности можно отнести «Удачное радио», которое на 100% существует за счет 
рекламы.  

И, наконец, полугосударственное радио, которое принято считать нерентабель-
ным, поскольку в его задачи изначально не входит коммерческая деятельность. Подоб-
ные радиостанции направлены на удовлетворение потребностей очень узкой аудитории 
и сталкиваются с серьезными трудностями в области увеличения рейтинга, а значит и с 
проблемами финансирования. К таким радиостанциям можно отнести «Восток России».  

Процент музыкального наполнения, развлекательных программ и рекламы пре-
обладает над процентом информации.  Если в самом начале пути радио использовалось 
как главный способ передачи информации, воздействия на общество, то сегодня это не 
так. Практически исчез такой вид журналисткой работы как радиорепортаж – чаще 
всего корреспонденты заимствуют информацию, известную ранее, озвучивая ее в эфире. 
По такому принципу сегодня работает большинство радиостанций, отдавая предпочте-
ние хит-парадам и викторинам. Существует ряд радиостанций, в эфире которых еще 
можно получить важную и оригинальную информацию, но эти станции ретранслируют-
ся или не являются популярными. Это связано с развитием высоких технологий, с уве-
личением темпа жизни, человеку достаточно 10 минут, чтобы выстроить картину всего 
происходящего в жизни. Для этого можно воспользоваться Интернетом или включить 
федеральный канал. Радио, как не прискорбно, чаще всего слушают по пути на работу 
или с нее, или же в офисах. Но из-за загруженности своими делами, человек не спосо-
бен воспринимать большой объем информации. И если раньше люди включали прием-
ники, чтобы услышать о том, что происходит в стране, то сегодня «лишние разговоры» 
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заставляют слушателя переключаться на другую «волну». Радио живет, но совсем дру-
гой жизнью, не той, которая была уготована ему изначально. Самыми популярными 
являются музыкально-информационные радиостанции, менее популярными - информа-
ционные. Главной задачей большинства радиостанций является получение коммерче-
ской выгоды, а для этого необходимо соответствовать требованиям аудитории.  

Можно сделать вывод, что на данном этапе своего развития радиовещание все 
более отдаляется от своих первоначальных задач и целей, но при этом остается одним 
из самых востребованных СМИ, поскольку в скорости передачи информации ему нет 
равных. В 2015 году на территории Дальнего Востока транслируется более 100 радио-
станций, в том числе из Китая и Японии, а также каждый год разыгрывается новая чи-
стота, что позволяет списку радиостанций пополняться. Это говорит о том, что в бли-
жайшее время радио останется одним из самых популярных и стабильных средств мас-
совой информации. 
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