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В современной системе СМИ радиовещание по-прежнему остается востребованным и конку-
рентоспособным. В частности, способность включать в сферу своего действия широкие аудитор-
ные ниши связана с рядом факторов физического, социопсихологического и психологического ха-
рактера, присущих природе радио. Среди них – оперативность, вездесущность, фоновость, а также 
ряд новых характеристик, связанных с технологическими достижениями.
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Радиовещание – один из важнейших социокультурных феноменов, играющих зна-
чительную роль в жизни современного общества. Значение радио, как средства 

массовой коммуникации, не всегда было одинаковым: оно прошло путь от просто-
го средства ретрансляции до сильного инструмента воздействия на сознание людей. 
Безусловно, в современных реалиях и сложившихся медиаусловиях акценты смеще-
ны, изменились предпочтения и приоритеты аудитории. Тем не менее, радиовещание 
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в системе СМИ по-прежнему занимает особое место, так как обладает набором уни-
кальных характеристик, которым посвящен ряд отдельных научных исследований. Так, 
одна из первых работ, опубликованных по данной теме, – «Понимание медиа: внешние 
расширения человека», в которой рассмотрена специфика радиовещания как одного 
из средств массовой информации, принадлежит ученому-социологу М. Маклюэну [3]. 
В частности, исследователь заявляет, что радиовещание вынуждает и побуждает ауди-
торию активировать иные виды восприятия (кроме непосредственно слуха) самосто-
ятельно. Таким образом, у слушателя появляется возможность отстраниться и более 
осмысленно и критично воспринимать поток информации. По мнению ученого, даже 
в свое время, не обладая видеорядом, радиовещание вызывало у аудитории эмоцио-
нальную реакцию, заставляя словно соучаствовать в происходящем. Все это, по мне-
нию М. Маклюэна, свидетельствует о значительном интеграционном социальном по-
тенциале данного средства массовой информации [3].

«Специфическая особенность этого канала массовой коммуникации заключена 
в том, что… он способен отражать явление действительности в большей конкрет-
ности и с большей чувственной полнотой», – утверждает радиожурналист, профес-
сор А. А. Шерель [5, с. 98]. По мнению исследователя, «звук, представляющий собой 
суть природы радио, воспроизводит факты и явления действительности в их непо-
средственной звуковой характеристике, т. е. в более чувственно конкретной форме» 
[5, с. 98]. Поэтому, считает А. А. Шерель, «радио не должно ограничиваться только 
словом как средством выражения; оно способно воздействовать на аудиторию целым 
комплексом выразительных средств, создаваемых возможностями звукового отраже-
ния действительности» [5, с. 98].

Таким образом, можно утверждать, что радио в одинаковых пропорциях ориен-
тировано как на логическое, так и на эмоциональное воздействие, опираясь при этом 
на воображение и фантазию слушателя.

Если оперировать временными характеристиками, то еще 10–15 лет тому, по утверж-
дению Д. И. Любосветова, «среди других каналов массовой коммуникации радиове-
щание обладало самой высокой проникающей способностью, по масштабу охвата 
населения и значимости в жизни людей с ним трудно было конкурировать не только 
газетам, но и родственному электронному средству – телевидению» [2, с. 3]. По мне-
нию ученого, «радиовещание остается надежным спутником человека, как бы есте-
ственной средой его повседневного существования и в условиях, затрудняющих или 
исключающих контакт с миром с помощью других средств так называемого массово-
го общения. Можно сказать, что оно стало „электронным удлинением“ одного из его 
чувственных рецепторов – слухового – до глобальных масштабов» [2, с. 3].

В свою очередь теоретик в области радиожурналистики И. Н. Тхагушев еще в на-
чале 1990-х писал: «В настоящее время происходят перестроение, ломка, изменение 
качеств СМИ, но системным объектом они остаются. Изменяющиеся системные при-
знаки выглядят непривычно, порой трудно распознаваемы, тем более при наличии 
элементов дисфункциональности, утилитаризма, стихийности и даже иррациональ-
ности современной журналистики» [4, с. 3]. Говоря о роли радиовещания в обществе 
и его месте в системе СМИ на конкретном современном этапе, И. Н. Тхагушев ис-
пользовал словосочетание «текущий момент» [4, с. 3]. На наш взгляд, сегодня в рам-
ках разговора об изменениях в специфике аудиальных средств массовой коммуника-
ции также уместно рассмотреть основные характеристики радиовещания в контексте 
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«текущего момента». При этом необходимо отметить, что способность радиовещания 
включать в сферу своего действия огромное количество людей, возникшее с его по-
явлением качественно новое освоение пространственных, аудиторных возможностей 
связаны с рядом факторов физического, социопсихологического и психологического 
характера, присущих природе радио, таких как:

 •акустичность (основное средство выражения – звук). Природа радио – акустиче-
ская: осуществляется исключительно в звуке, в чем заложены как огромные преиму-
щества данного средства массовой информации, так и некоторые его ограничения;

 •оперативность – возможность (прежде всего техническая) обеспечить минималь-
ный промежуток времени (если речь идет о сфере оперативной (новостной) журнали-
стики) между произошедшим и сообщением о нем, создавая у слушателей ощущение 
«события», соучастия. Возможность осуществлять трансляцию событий в момент их 
свершения позволяют технические средства, в частности, наличие мобильного теле-
фона. В структуре современных СМИ радио по-прежнему остается одним из наибо-
лее оперативных каналов передачи информации. Ранее исследователи отмечали, что, 
«его дело – это, в первую очередь, информировать, тогда как дело телевидения – де-
монстрировать, а газеты – анализировать и объяснять» [1, с. 94]. На сегодня очевид-
ным является тот факт, что в условиях мультимедийности и конвергенции границы 
между перечисленными функциями размыты.

 •вездесущность (доступность) – способность электромагнитных колебаний (волн), 
несущих сообщение, проникать в любую покрываемую излучением передатчика точку 
пространства. Высокая проникающая способность радио обеспечена благодаря ком-
пактности и мобильности на современном уровне электроники приемных устройств 
(самый распространенный на данный момент – мобильный телефон). На разных эта-
пах развития радиовещания у понятия «вездесущность» менялся синонимичный ряд. 
Так, на начальной стадии это была доступность, которая трактовалась как понятность: 
увеличение аудитории происходило во многом за счет не умеющего читать населения, 
которое радио привлекало устной формой информации. В современных условиях ак-
туализировался еще один аспект доступности – дешевизна. Очевидно, что в финан-
совом отношении радио сегодня является одним из наиболее доступных источников 
информации. В настоящее время, ознаменованное тотальным влиянием интернета, ра-
дио благодаря своей пространственной свободе остается вне всякой конкуренции;

 •фоновость – так называемая пригодность к фоновому потреблению – акусти-
ческий способ осуществления, восприятия радиосообщения на слух, что не требует 
от человека полного сосредоточенного внимания, т. е. происходит процесс слушания 
радио в виде совмещенной деятельности. «В массовости и популярности радио это об-
стоятельство играет чрезвычайно важную роль, принимая во внимание, что дефицит 
свободного для социального общения времени в современной реальности – всеобщая 
проблема», – считает Д. И. Любосветов [2, с. 3]. Данный факт неоспорим: возможность 
у слушателей совмещения приема сообщения с другими занятиями принципиальным 
образом отличает радио от других коммуникативных каналов;

 •способность передавать реальные звуковые характеристики явлений средства-
ми документальных «рисующих» шумов, создающих так называемый эффект при-
сутствия [2, с. 3];

 •радиовещание оказывает психологическое влияние на людей. В системе СМИ радио, 
ориентированное, прежде всего, на слуховое восприятие, воздействует на воображение 
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человека в большей степени. Оно заставляет фантазировать, додумывать. Еще до появ-
ления радио было доказано, что человек в меру своих возможностей и развития ассоци-
ативного мышления пытается перевести звуковые впечатления в зрительные. Процесс 
этот неизбежен, он не зависит от желания человека, ибо выражает объективную законо-
мерность природы восприятия окружающего мира. Кроме того, социопсихологи утвер-
ждают, что даже самая трагическая информация воспринимается с меньшим нервным 
напряжением по радио, чем с экрана телевизора, так как в этом случае срабатывает ме-
ханизм психологической защиты, который есть у каждого индивидуума [4].

К вышеперечисленным, ключевым, характеристикам радио следует добавить и так 
называемые второстепенные, но играющие не менее важную роль в восприятии слу-
шателем радиоинформации:

 •дистантность речевого акта – свойство, длительный период присущее не толь-
ко радио, но и другим СМИ (когда журналист не видит свою аудиторию, имеет толь-
ко представление о ней);

 •направленность речевого сообщения (эфир адресован слушателю);
 •камерность – индивидуальное восприятие звукового потока;
 •синхронность восприятия речи в момент ее произнесения;
 •вневизуальность (отсутствие визуального образа) [6].

Однако необходимо отметить, что с появлением интернета, в результате освоения 
мультимедийных возможностей, радио приобрело новый набор характеристик. В ре-
зультате многие из перечисленных выше природных свойств либо теряют свою акту-
альность, либо трансформируются. К примеру, «использование новых мультимедийных 
технологий делает несостоятельными такие базовые качества радио, как вневизуаль-
ность и сиюминутность (видеотрансляции, фотоматериал в социальных сетях). Радио 
сегодня выходит из разряда сугубо акустических СМИ и приобретает ранг аудиови-
зуального медиа» [6, с. 68]. Исследователи считают, что данный факт следует оцени-
вать как положительную тенденцию, учитывая специфику и потребности современной 
аудитории. Бесспорным остается тот факт, что так называемая визуальная картинка 
аудиопотока, во-первых, позволяет расширить границы возможностей радио, во-вто-
рых, расширить спектр аудиторных ниш.

Что касается такого свойства радио, как сиюминутность (восприятие информации 
исключительно в момент ее трансляции), то новая технологическая основа в виде раз-
личных платформ интернета позволяет аудитории обратиться к радиоэфирному про-
дукту (программе, отдельным материалам) в любое время.

Кроме того, благодаря интернету у радио появился новый признак – трансгранич-
ность, т. е. в данном случае применительно к радиоэфиру территориальные границы 
отсутствуют (актуально для любой радиостанции, работающей в онлайн-формате). 
«Благодаря своей площадке в Интернете она без дополнительных затрат может транс-
лировать свои программы в тех регионах, где у нее нет эфирных частот, и тем самым 
привлекать к себе дополнительную аудиторию» [6, с. 68]. Многие исследователи схо-
дятся во мнении, что данное свойство можно назвать уникальным.

Еще одна важная характеристика современного радиовещания – интерактивность – 
возможность обратной связи с аудиторией, а значит – изучения ее реальных потребно-
стей, а также формирования корректирующих аспектов в деятельности самой радио-
станции. Огромную роль в осуществлении интерактива сегодня, прежде всего, играют 
мобильные средства связи (телефон, планшет).
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Таким образом, преобразования в системы ключевых характеристик радио обу-
словлены, прежде всего, изменениями в технологической сфере. Основные свойства 
радио в контексте «текущего момента», позволяют ему успешно взаимодействовать 
с другими современными СМИ, в частности, с интернетом и телевидением, сохраняя 
при этом неповторимые методы и формы воздействия на аудиторию, а также интерес 
слушателей. Следует также отметить, что перечисленные характеристики дают радио 
возможность расширить его коммуникативные возможности, а также усилить соци-
ально-интегративный потенциал.
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