
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Астахова Анна Владимировна 

студентка 

Научный руководитель  

Орлов Алексей Вениаминович 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

Стерлитамакский филиал  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

РАЗВИТИЕ РАДИО 

Аннотация: в статье рассматривается путь становления радио в исто-

рии. Автором проанализировано значение радио в современном мире. 

Ключевые слова: радио, эфир, радиопрограммы, радио-бизнес, развитие 

радио, история радио. 

На рубеже XXI века радио было настолько широко распространено во всем 

мире, что часто становилось частью культурного фона. Как уже упоминалось 

выше, коммерческое обслуживание стало нормой даже в тех странах, где долгое 

время господствовало Общественное радио. Этот общий переход на коммерче-

ское радио был отчасти обусловлен необходимостью снижения государственных 

расходов, спросом рекламодателей на доступ к услуге (и готовностью оплачи-

вать ее расходы), а также растущей гомогенизацией звука радио. Язык радио ме-

нялся от страны к стране, но популярная музыка, звучащая по всему миру, зву-

чала почти одинаково. 

Некоторые страны предприняли решительные усилия, чтобы противостоять 

глобализации радио и сохранить местную культуру в эфире. Например, канад-

ское правительство, опираясь на историю регулирования, приняло в 1991 году 

закон «О вещании», который требовал, чтобы определенный процент программ 

был исключительно канадским, и в свою очередь ограничил импорт иностран-

ных (обычно подразумеваемых американских) радиопрограмм. Разработанные в 

рамках более масштабного процесса ограничения импорта в целях содействия 
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развитию канадских культурных предприятий, эти правила возродили динамич-

ный канадский популярный музыкальный бизнес. Франция и Австралия также 

стремились ограничить дешевый американский импорт программ, ограничив 

долю вещания в день или неделю, чем могут похвастаться иностранные про-

граммы. 

Однако по большей части на рубеже XXI века глобальная музыкальная ин-

дустрия и глобальный радио-бизнес находились в симбиотических отношениях, 

и радио все чаще брало на себя благотворную роль как часть мирового культур-

ного ландшафта. 

На рубеже XXI века наиболее важным продолжающимся изменением стало 

появление цифрового радио. В 1990-е годы в странах Европы было открыто циф-

ровое звуковое вещание (DAB), которое распространялось как с помощью назем-

ных передатчиков, так и с помощью орбитальных спутников связи. В конце 

2002 года FCC разрешила американскую наземную цифровую радиосвязь. Но 

цифровое радио росло очень медленно, потому что приемники были дорогими и 

мало было оригинальных программ, чтобы привлечь слушателей. Более того, 

США правительство не установило крайнего срока (как это было в случае теле-

видения) для перехода станций на цифровую передачу; все станции сохранят 

свои существующие каналы AM или FM даже после перехода на цифровую пе-

редачу. Этот медленный переход привел к тому, что некоторые критики утвер-

ждали, что радиовещательные компании упускают важный шанс сыграть свою 

роль во все более цифровом медиа-ландшафте. 

В конце 2001 и начале 2002 года две американские цифровые спутниковые 

службы, XM и Sirius, начали работать из спутниковых систем, каждая из которых 

обеспечивала 100 каналов специализированного музыкального и разговорного 

программирования, некоторые из которых не имели рекламы. Потенциальные 

слушатели должны были платить ежемесячную абонентскую плату (оплачивая 

аудиоконтент, который большинство уже давно считало «бесплатным»), а также 

приобретать специальные приемники и антенны для прослушивания в автомоби-

лях (первичный рынок) или дома или в офисе. В 2009 году правительственные 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чиновники США разрешили двум службам объединиться, устранив их дублиру-

ющие каналы. Аудитория спутникового радио (главным образом в автомобилях) 

продолжала медленно расти, и казалось вероятным, что спутниковое радио оста-

нется нишевым сервисом. 

Как наземное, так и спутниковое радио столкнулось с конкуренцией со сто-

роны новых способов передачи аудиопрограмм интернета и мобильных серви-

сов. Большинство радиовещательных компаний имели присутствие в Интернете 

к началу XXI века, почти все они просто транслировали свой эфирный сигнал. 

Потоковое вещание позволило охватить новых слушателей, что позволило стан-

циям распространить свою привлекательность за пределы местных рынков и в 

другие страны. Действительно, станции, которые когда-то были «местными», те-

перь можно было услышать где угодно. Распространение интернета также спо-

собствовало дальнейшему расщеплению радиоформатов и их аудиторий на еще 

более специализированные мини-категории. Некоторые «вещатели» появились 

только в интернете и таким образом избежали многих неприятностей и расходов 

на эксплуатацию станции, включая необходимость получения лицензии. 

Как правило, бесплатно для пользователей, а иногда и без коммерческих пе-

рерывов, бесчисленные веб-аудиосервисы начали соблазнять многих бывших 

слушателей вещания «настроиться» на свои компьютеры. Кроме того, веб-сер-

висы, такие как Pandora, дебютировавшая в 2000 году, позволяли пользователям 

«программировать свою собственную станцию», выбирая только ту музыку, ко-

торую они хотели услышать, и без единого слова разговора, чтобы прервать ее. 

Кроме того, портативные медиаплееры, такие как Apple Inc.iPod, появившийся в 

2001 году, создал растущий рынок для передачи записанной музыки и, воз-

можно, услуг радио-типа, куда бы ни направлялся потребитель. Многие люди 

просто скачивали музыку (легально или иным образом) для использования на 

своих мобильных устройствах, что еще больше угрожало вещателям. Таким об-

разом, многие музыкальные (и другие) сервисы интернета представляли собой 

самую серьезную конкурентную угрозу для радиовещания со времен появления 

телевидения. 
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