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ТЯНЬ ЮЕХУН, В.Н. ШЕИН 

КИТАЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАДИО: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
Анализируются основные этапы в истории развития регионального радио Китая, которое позволяет одновременно охватывать

значительную часть населения страны и характеризуется постоянством и длительностью воздействия на аудиторию. Показано, 
что радиопередачи не только воспитывают и агитируют, но и выполняют присущую им важную функцию – информирование общества. 

The basic stages in the history of the Chinese Regional Radio development which became an important public institute are analysed 
in the article. In the course of time it forms public opinion. The Chinese Regional Radio is able to involve considerable part of population 
as well as to be the constant and long-term effecting on an audience mass medium. Modern radiobroadcasts of the regional radio not 
only educate and agitate but they also inform the society. 

Возрастание роли средств массовой информации в жизни современного человека вызвано запро-
сами времени и обусловлено их большой социальной, культурной и политической значимостью. КНР 
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вступила в новый политический и экономический период становления и развития национального и 
политического самосознания, приобщения китайского народа к многообразным формам современной 
жизни. Возрос интерес не только к событиям внутри страны, но и к тому, что происходит в разных 
уголках земного шара. Все более настоятельной становится потребность у населения в широкой, 
объективной и разносторонней информации.  

Однако роль СМИ не ограничивается только информацией, сообщениями, фактами о событиях 
внутри страны и за рубежом. Они, являясь четвертой ветвью власти, оказывают огромное влияние на 
всю внутриполитическую жизнь Китая. На заре создания народной власти в стране, где более 80 % 
населения было неграмотным, из всех СМИ наиболее доступным для широких масс было радио, к 
тому же вещание давало возможность охватить значительные территории, особенно в сельской мест-
ности. На всех этапах строительства КНР радиовещание всегда играло первостепенную роль. Радио 
и в наши дни, будучи важнейшим компонентом системы китайских СМИ, во многом определяет струк-
туру информационного пространства страны. Сегодня радиосеть страны, кроме Центральной радио-
станции в Пекине, представлена более чем 300 региональными передающими станциями и двумя ты-
сячами сельских радиоузлов. Практически благодаря накопленному опыту, а также государственным 
субсидиям, позволяющим постоянно модернизировать оборудование и таким образом совершенство-
вать качество подготовки передач, национальное радиовещание охватывает территорию всей стра-
ны. Международное «Радио Пекина» ведет вещание на 38 языках мира для 60 стран на всех конти-
нентах. Радиосеть, соответствующая территориально-административному делению КНР, дает воз-
можность осуществлять трансляции, отвечающие интересам различных групп населения. Огромное 
значение имеет тот факт, что радиопрограммы строятся с учетом национально-культурных ориента-
ций этнических и национальных групп. 

Целью данной работы является исследование проблематики китайского радиовещания в истори-
ческих, теоретических и практических аспектах радиожурналистики, которая, на наш взгляд, еще не-
достаточно изучена. 

Радиовещание КНР ведет свою историю с 23 января 1923 г., когда состоялась первая трансляция 
музыкальной радиопередачи. Первые три радиостанции были открыты в 1923–1929 гг. в Шанхае, где 
проживало много выходцев из Европы. Большую помощь в их оснащении оказали англичане, значи-
тельный вклад внесли также и американские миссионеры. Не случайно программы первых радио-
станций ориентировались на иностранцев, а не на местное население. 

Однако эти радиостанции просуществовали недолго, так как они принадлежали иностранным гра-
жданам, носили коммерческий характер, а это противоречило интересам местных властей. 

Далее развитие радиовещания в стране связано с деятельностью партии Гоминьдан. Сознавая его 
важную роль, руководство партии выступило с предложением о создании радиостанции, которая 
имела бы политическую направленность. Это предложение было утверждено на Политсовете, и 1 ав-
густа 1928 г. первые передачи Центральной радиостанции вышли в эфир. Они велись из города Нан-
кина, провозглашенного в феврале 1928 г. столицей Китайской Республики. 

Радио быстро завоевало популярность у жителей не только крупных городов (в 1928–1929 гг. ра-
диостанции появились в 20 из них), но и сельских населенных пунктов. Возникновение радиовещания 
в провинциях Китая способствовало снижению неграмотности сельского населения и в некоторой сте-
пени сохранению традиционных форм общения. 

В 1930-е гг. при поддержке партии Гоминьдан появились радиостанции во многих провинциях Ки-
тая, но стоимость радиоприемников была очень высокой, поэтому процент покрытия радиовещанием 
сельских территорий оставался крайне низким. При этом региональное радио Китая стало своеобраз-
ным общественным институтом, который позволял охватывать вещанием значительную часть насе-
ления при постоянном и длительном воздействии на аудиторию.  

Изначально радиовещание в Китае носило военно-идеологический характер. В годы японской ок-
купации Центральная радиостанция сыграла огромную роль в борьбе с агрессором и, несмотря на 
трудности военного времени, регулярно выходила в эфир на протяжении восьми лет. 

В январе 1946 г. Центральная радиостанция продолжила вещание из Нанкина на шести иностран-
ных и трех пограничных языках, а также на четырех диалектах китайского языка. Затем, в декабре 
1946 г., она была реорганизована в Радиовещательную корпорацию Китая (РКК). 

В 1949 г., после прихода к власти Коммунистической партии Китая, РКК вместе с правительством 
Китайской Республики переехала на остров Тайвань и 10 октября того же года возобновила работу 
под новым названием «Голос свободного Китая» (выходила в эфир до 31 декабря 1997 г.). 

На материковом Китае в 1950 г. начала вещание Государственная центральная народная радио-
станция (ГЦНР), созданная Коммунистической партией Китая. 

14 апреля 1950 г. Главным управлением журналистики было принято «Решение о создании и раз-
витии современной сети радиовещания» (см. Ваннанфон 1994, 2). В 1950-е гг. возобновили вещание 
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региональные радиостанции, например Народная радиостанция, созданная в провинции Хэнань, рас-
положенной в центральной части КНР. 

С 1952 г. в сельских районах Китая начинается активное строительство проводной радиосети. 
Первая проводная радиостанция была сдана в эксплуатацию в 1952 г. в уезде Цзютай провинции Ги-
рин. В январе 1956 г. ЦК КПК принял постановление «Основные положения развития сельского хо-
зяйства Китая», в котором предусматривалось за 7–12 лет в основном завершить радиофикацию де-
ревни (см. Ваннанфон 1994, 16). 

Местные радиостанции, согласно установленному ГЦНР порядку, были обязаны транслировать ее 
наиболее важные информационные программы, такие как «Новости прессы» и «Программа совмест-
ной радиопередачи». 

Однако постепенно региональные радиостанции Китая начинают увеличивать объем местных но-
востей за счет сокращения эфирного времени, выделяемого для передач ГЦНР. Уделяя основное 
внимание местным проблемам, региональное радио способствовало приобщению своей аудитории к 
событиям и процессам общегосударственного и международного характера. Основу его программ на-
чали составлять события из местной жизни (от рекламных роликов до программ по заявкам), ориен-
тированные исключительно на аудиторию той провинции или города, в котором шло вещание. При 
этом ни одна информационная передача ГЦНР Китая не выходила без региональных новостей. 

В июле – августе 1956 г. было проведено 4-е Всекитайское совещание работников радиовещания, 
на котором были рассмотрены основные направления реформирования радиовещания страны. От-
мечалось, что из-за оторванности журналистики от жизненных проблем, низкого качества литератур-
ного исполнения радиопередач в системе радиовещания сложилось неблагополучное положение. 
Прозвучало также требование покончить с запретами на критические выступления по радио. 

После этого исторического события в радиовещании КНР произошли значительные изменения: 
особое внимание стало уделяться подбору журналистских кадров, начали выходить в эфир новые 
программы, представляющие интерес для самой широкой аудитории («По родной стране», «Наука и 
знания», «Передача для родителей», «Беседы о текущих событиях в мире»). 

Во многих провинциях Китая основными радиослушателями были сельские жители, поэтому стали 
появляться региональные программы, ориентированные на эту категорию. Например, в 1970-е гг. в про-
винции Хэнань на местном радио выходили 5 программ для сельских жителей, а также 11 полити-
ческих и 4 новостные передачи. 

Период застоя китайского радиовещания связан с культурной революцией. Многие журналисты в 
те годы были вынуждены прекратить работу над созданием и выпуском программ местного радио. 

В декабре 1978 г. состоялся третий пленум ЦК КПК 11-го созыва, который устранил с политической 
арены «банду четырех» и прекратил проведение бесперспективных экономических реформ и куль-
турной революции, а также наметил курс «коренных перемен» во всех сферах жизни китайского об-
щества, в том числе и в системе радиовещания. 

За короткий срок (1978–1983 гг.) в Китае была построена 121 радиостанция внутреннего вещания, 
516 средне- и коротковолновых передающих и ретрансляционных станций в дополнение к уже сущест-
вовавшим 2619 уездным радиостанциям проводного радиовещания, которое было создано в 76 % 
волостей и 62 % деревень. За исключением немногих крайне отдаленных районов, на всей террито-
рии КНР можно было принимать передачи беспроводного или проводного радиовещания (см. Чао 
2006, 101). 

Проводимая в настоящее время программа модернизации Китая предусматривает всестороннее 
развитие системы радиовещания страны, хотя до сих пор содержание радиопрограмм контролирует-
ся государством. Институциональное регулирование радиовещания производится Главным управле-
нием по телерадиовещанию и кинематографии и Министерством информационной индустрии, что 
объясняется защитой в период реформ национального информационного пространства от возможной 
идеологической экспансии со стороны зарубежных партнеров, несмотря на то, что их капитал участ-
вует в медийных предприятиях.  

В 2005 г. охват радиовещанием составил 94,1 % территории страны. В КНР действуют 282 радио-
станции, 774 передающие и ретрансляционные радиостанции на средних и коротких волнах (см. Сюй 
2006, 52–54). 

ГЦНР имеет восемь программ, что составляет 200 часов спутникового вещания в день. Междуна-
родное радио Китая – единственное в стране радио для зарубежной аудитории – ведет передачи на 
38 языках, а также на общепринятом китайском языке и четырех местных диалектах, обеспечивая 
ежедневно 290 часов спутникового вещания. В его программу входят новости, обозрения, развлека-
тельные передачи, а также специальные тематические рубрики по вопросам политики, экономики, 
культуры, науки и техники. По продолжительности вещания и числу языков Международное радио Ки-
тая вышло на третье место в мире среди радиостанций, ведущих передачи для зарубежной аудитории. 
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Произошли изменения и в распределении интереса и доверия радиослушателей к радиостанциям. 
Если до 1970-х гг. жители провинций и уездов отдавали предпочтение передачам Государственной 
центральной народной радиостанции, которые выгодно отличались от региональных подбором инте-
ресных тем, высоким профессиональным уровнем радиоведущих и т. п., то с 1980-х гг. большей по-
пулярностью стали пользоваться именно местные радиостанции. Сейчас конкуренция за аудиторию 
радиослушателей разворачивается не между ГЦНР и региональными радиостанциями, а между ра-
диостанциями провинций и небольших городов (таблица). 

Распределение интереса радиослушателей к радиостанциям по регионам Китая, % 

Регион 
Уровень радиовещания 

Северо-Восточный Северный Восточный Южный Центральный Северо-Западный Юго-Западный 

Центральное радио 9,1 13,4 9,3 7,9 7,0 14,8 10,7 
Провинциальное 
радио 36 30,6 36,1 33,2 31 39,2 30,3 

Городское  
и уездное радио 54,8 56,0 54,5 58,6 62 45,6 59 

 
С середины 1990-х гг. в Китае стремительно развиваются сетевые средства массовой информа-

ции, 2000 из более 10 000 СМИ работают в сети Интернет. 13 июля 2005 г. на сайте «Inet Radio» офи-
циально начало работу первое в Китае мультиязыковое интернет-радио «INETRADIO.CN», открытое 
Международным радио КНР. 

На церемонии открытия интернет-радио директор Международного радио Китая Ван Гэннянь от-
метил растущую в последние годы популярность сетевых аудио- и видеопрограмм. Для привлечения 
этой категории радиослушателей Международное радио Китая в апреле 2009 г. начало подготовку к 
вещанию в режиме онлайн. Интернет-радио предлагает такие программы, как «Новости», «Досуг», 
«Музыка» и «Учим язык». Программы идут на китайском,  английском, немецком и японском языках. 

В последние годы в китайских СМИ появилась тенденция к формированию трансмедийных, меж-
региональных и многоукладных мультимедийных корпораций. В 2001 г. правительство КНР приняло 
целевую программу активного содействия реформам, направленным на консолидацию СМИ и созда-
ние крупных межрайонных мультимедийных корпораций, на сотрудничество с зарубежными инвесто-
рами и трансмедийное развитие. Китайская корпорация радиовещания, кинематографии и телевиде-
ния, созданная в конце 2001 г., объединила ресурсы и потенциал Центрального телевидения и других 
центральных органов теле- и радиовещания, кинематографии и радиосетевой компании. На регио-
нальном уровне были созданы корпорации, объединившие все крупные радиостанции (см. Никитенко 
2008) . 

Таким образом, радио занимает особое место в системе СМИ КНР. Однако в последнее время 
происходит постепенное замещение радиовещания визуальными СМИ, а также вещанием при помо-
щи Интернета. Данная тенденция особенно характерна для крупных городов, однако радио сохраняет 
свое значение в небольших регионах и провинциях Китая. 
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