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В статье про ана ли зи ро ва ны про бле мы средств мас со вой ин фор ма ции Даль не го 

Вос то ка Рос сии, их роль в про цес сах ин те гра ции и гло ба ли за ции в АТР. Ав то-

ром рас смот ре ны ос нов ные чер ты даль не во сточ ных га зет, жур на лов, те ле ка на-

лов, ра дио стан ций и дру гих со вре мен ных форм рас про стра не ния мас со вой ин-

фор ма ции, их влия ние на ин те гра ци он ные про цес сы в АТР.

Клю че вые сло ва: масс-ме диа, ме диа-ре сур сы, про цес сы ин те гра ции и гло ба ли-

за ции, Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он.
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Äаль не во сточ ный фе де раль ный ок руг — са мый круп ный и в то же вре-

мя ма ло на се лён ный ме га ре ги он Рос сии. Важ ное гео стра те ги чес кое 

по ло же ние рос сий ско го Даль не го Вос то ка, пря мой вы ход в Ази ат ско-Ти-

хо оке ан ский ре ги он и на его рын ки, боль шой ре сурс ный, внеш не эко но ми-

чес кий и на уч ный по тен ци ал, на ли чие ино стран ных кон сульств и на цио-

наль ных ди ас пор, ме ст ных ко рен ных и ма ло чис лен ных на ро дов долж ны 

при вес ти в на ча ле XXI в. к ре фор ми ро ва нию су ще ст вую ще го ин фор ма ци-

он но го про стран ст ва, рас ши ре нию и уси ле нию ро ли ре гио наль ных и мест-

ных средств мас со вой ин фор ма ции как ос нов ной со став ляю щей ин фор-

ма ци он ных по то ков в ре гио не.
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СМИ на ре гио наль ном уров не яв ля ют ся важ ней шим ин ст ру мен том 

ком му ни ка ции, так как по зво ля ют да вать на се ле нию ин фор ма цию о раз-

ных сто ро нах об ще ст вен ной жиз ни. Толь ко в При мор ском крае за ре ги ст-

ри ро ва но свы ше 700 средств мас со вой ин фор ма ции, что яв ля ет ся са мым 

боль шим по ка за те лем сре ди ре гио нов Даль не го Вос то ка. Всё боль шую зна-

чи мость при об ре та ет сеть Ин тер нет как ин фор ма ци он ный ре сурс, за час-

тую пре дос тав ляю щий оп по зи ци он ную или аль тер на тив ную ин фор ма-

цию. В ус ло ви ях тер ри то ри аль ной уда лён но сти Даль не го Вос то ка, вы со кой 

плот но сти на се ле ния в круп ных го ро дах Ин тер нет-ре сур сы при об ре та ют 

все воз рас таю щее зна че ние. Речь идёт как об ин фор ма ци он ных пор та лах, 

имею щих офи ци аль ный ста тус средств мас со вой ин фор ма ции и про шед-

ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, так и об элек трон ных ре сур сах, не яв-

ляю щих ся де-юре СМИ, но ра бо таю щих в этом же со ци аль ном сег мен те. 

Наи бо лее рас про стра нён ны ми яв ля ют ся фо ру мы, осо бен но те ма ти чес кие, 

по свя щён ные ас пек там об ще ст вен ной жиз ни ли бо по ли ти чес ким со бы ти-

ям. Всё боль шую по пу ляр ность и по се щае мость при об ре та ют и Ин тер нет-

вер сии дей ст вую щих СМИ, пре ж де все го га зет, ко то рые по сте пе ни ох ва та 

це ле вой ауди то рии су ще ст вен но пре вы ша ют пе чат ные ти ра жи.

Раз бив ка элек трон ных ре сур сов по сте пе ни по пу ляр но сти на при ме ре 

Вла ди во сто ка при во дит ся в табл. 1.

Таб ли ца 1

Дан ные При мор ско го управ ле ния Ро со хран куль ту ры

Интернет-форумы 60

Блоги 30

Чаты 50

Информационные агентства 45

Интернет-версии СМИ 40

Все го в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге на счи ты ва ет ся свы ше 

1900 СМИ, из ко то рых 70% со став ля ют пе чат ные из да ния (га зе ты, жур на-

лы, бюл ле те ни, аль ма на хи и т. д.), 30% — элек трон ные СМИ (те ле- и ра дио-

про грам мы, Ин тер нет-из да ния). Ре гио наль ные СМИ как хо зяй ст вую щие 

субъ ек ты в пол ной ме ре от ра жа ют об ще эко но ми чес кую си туа цию — до ля 

го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных средств мас со вой ин фор ма ции в Даль-

не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге в сред нем со став ля ет 25%, ос таль ные — 

него су дар ст вен ные [1] (см. табл. 2).

Го су дар ст вен ное уча стие в уч ре ди тель ст ве СМИ обыч но пред став ле-

но му ни ци паль ны ми (го род ски ми и рай он ны ми) га зе та ми, те ле- и ра дио-

ка на ла ми, а так же из да ния ми ве дом ст вен но го ха рак те ра, уч ре ди те ля ми 

ко то рых яв ля ют ся ор га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции, 

а так же ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния. Ос таль ные СМИ него су дар ст-

вен ные, они стре мят ся раз ви вать ся по ры ноч ным за ко нам на ре гио наль-

ном ин фор ма ци он ном рын ке.
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70% — Коммерчиские и физ. лицами

    4% — Некоммерческие и обществ. организациями

26% — Государственные и муниципальные

Диаграмма 1

Распределение СМИ по учредителям в ДФО

Про бле мой мно гих ре гио наль ных из да ний яв ля ет ся фи нан со вая неса-

мо стоя тель ность, за ви си мость от так на зы вае мой се зон но сти ме дий ных 

рек лам ных рын ков. Как по ка зы ва ет прак ти ка, для СМИ Даль не го Вос то-

ка Рос сии ха рак тер ны об щие про бле мы на цио наль ной сфе ры масс-ме диа, 

пре ж де все го фи нан со вая неса мо оку пае мость мно гих из да ний. В ус ло ви-

ях от сут ст вия го су дар ст вен ной цен зу ры СМИ за час тую ста но вят ся за ви си-

мы ми от ре гио наль ных и ме ст ных вла стей ли бо свое об раз ным «бу фе ром» 

в по ли ти чес ких про ти во ре чи ях.

По дан ным Фон да за щи ты глас но сти, субъ ек ты Даль не во сточ но го фе-

де раль но го ок ру га мож но раз де лить на три ка те го рии по сте пе ни сво бо ды 

СМИ [1]: Ха ба ров ский край, Ма га дан ская и Амур ская об лас ти — несво-

бод ные СМИ; При мор ский край, Са ха лин ская об ласть, Рес пуб ли ка Са-

ха (Яку тия) — от но си тель но сво бод ные СМИ; Кам чат ский край — от но-

си тель но сво бод ные СМИ.

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние СМИ по ка те го ри ям уч ре ди те лей и ре гио нам 
(со глас но ре ест ру СМИ ок ру га)

На име но ва ние 
ре гио на

Все го СМИ 
пе чат ные/

элек трон ные

Го су дар ст вен ные 
и му ни ци паль ные 

(ок руг лён но)

Ком мер чес кие 
ор га ни за ции, 

фи зи чес кие ли ца 
(ок руг лён но)

Об ще ст вен ные 
объ е ди не ния, 
пар тии и т. д. 
(ок руг лён но)

Рес пуб ли ка Са ха 
(Яку тия)

345 / 162 181 / 53% 156 / 46% 8 / 1%

При мор ский край 721 / 204 163 / 23% 543 / 76% 15 / 2%

Ха ба ров ский край 298 / 68 41 / 13% 247 / 83% 10 / 4%

Амур ская об ласть 189 / 62 46 / 24% 127 / 68% 16 / 8%

Кам чат ский край 130 / 30 26 / 19% 96 / 78% 8 / 6%

Ма га дан ская об ласть 49 / 22 24 / 49% 24 / 49% 1 / 2%

Са ха лин ская об ласть 171 / 50 41 / 24% 114 / 67% 16 / 9%

Ев рей ская АО 19 / 7 11 / 58% 6 / 32% 2 / 10%

Чу кот ский АО 12 / 4 8 / 67% 4 / 33% 0 / 0%

Все го 1934 / 609 541 / 28% 1317 / 68% 76 / 4%
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Та кие оцен ки, бес спор но, субъ ек тив ны, ос но ва ны на ря де по ка за те лей: 

на ли чие су деб ных ис ков к СМИ, ад ми ни ст ра тив но го дав ле ния на жур на ли-

стов со сто ро ны ор га нов вла сти и т. д. Нель зя не при знать, что эко но ми чес-

кий фак тор име ет наи боль шее влия ние на СМИ, что осо бен но по ка за тель но 

на ре гио наль ном уров не. Мно гие СМИ не име ют дос та точ ной фи нан со вой 

«по душ ки», т. е. фи нан со вых средств, ко то рые мож но ис поль зо вать для их 

раз ви тия как от рас ли биз не са, по это му им при хо дит ся всё в боль шей сте-

пе ни по па дать в за ви си мость от ме ст ных ор га нов вла сти и раз ных фи нан-

со во-про мыш лен ных групп, вы сту паю щих спон со ра ми. К со жа ле нию, бы-

ва ют слу чаи на па де ния на жур на ли стов (сте пень несво бо ды СМИ, ко то рую 

Фонд за щи ты глас но сти оце ни ва ет как сред нюю). Так в При мор ском крае 

в 2007 г. бы ло воз бу ж де но уго лов ное де ло по дос та точ но ред кой с точ ки зре-

ния прак ти чес ко го при ме не ния уго лов но го за ко но да тель ст ва статье Уго-

лов но го ко дек са (ст. 144) «Вос пре пят ст во ва ние за кон ной про фес сио наль-

ной дея тель но сти жур на ли стов» по фак ту на па де ния на жур на ли ста га зе ты 

«Вес ти». Сто ит при знать, что по срав не нию с пе рио дом 90-х гг. ко ли че ст во 

фак тов яв но го дав ле ния на масс-ме диа в ДФО со кра ти лось.

С точ ки зре ния обес пе че ния на цио наль ных и го су дар ст вен ных ин те ре-

сов СМИ — ос нов ной ин ст ру мент ин фор ми ро ва ния на се ле ния о про ис хо-

дя щих со бы ти ях по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го, со ци аль но го ха рак те ра 

как в пре де лах ре гио нов, ДВФО, так и по стра не и в ми ре. Сте пень неза ви-

си мо сти СМИ и со дер жа щей ся в них ин фор ма ции на се го дняш ний день — 

по ка за тель уров ня раз ви тия ре гио на для ино стран цев, ин ве сто ров из стран 

АТР и СВА. Кро ме то го, они да ют ин фор ма цию не толь ко о про ис хо дя-

щем, но и о со бы ти ях, ко то рые толь ко пла ни ру ют ся (речь идёт о по тен ци-

аль ных воз мож но стях, что важ но для раз ви тия со труд ни че ст ва как внут ри 

ре гио на, так и со стра на ми АТР). Важ на их роль как ис точ ни ка «об рат ной 

свя зи» со сто ро ны на се ле ния, пре ж де все го в ви де пи сем чи та те лей, а так-

же ди на ми ка рос та/па де ния под пис ных ти ра жей и роз нич но го спро са и др. 

СМИ не про сто яв ля ют ся ис точ ни ком ин фор ма ции, но и во всё боль шей 

сте пе ни ак ти ви зи ру ют уча стие на се ле ния в об ще ст вен ных про цес сах, яв-

ля ют ся ка на лом дву сто рон не го ин фор ма ци он но го об ме на меж ду на се ле-

ни ем и ор га на ми вла сти.

Труд но пе ре оце нить роль даль не во сточ ных СМИ в про цес сах меж ду-

на род ной и меж на цио наль ной ин те гра ции. На Даль нем Вос то ке за ре ги-

ст ри ро ва но несколь ко де сят ков СМИ с ино стран ной до лей уч ре ди тель-

ст ва. Пред ста ви тель ст ва и кор рес пон дент ские пунк ты ря да за ру беж ных 

из да ний, ве ду щие ре гио наль ные из да ния и элек трон ные СМИ ре гу ляр но 

ос ве ща ют меж ду на род ную про бле ма ти ку, яв ля ясь ин фор ма ци он ным ис-

точ ни ком для ино стран ных гра ж дан, кон сульств и пред ста ви тельств за ру-

беж ных ком па ний [2].

Сте пень по пу ляр но сти кон крет ных СМИ за ви сит от мно же ст ва фак-

то ров. Вме сте с тем наи боль ший рей тинг име ют цен траль ные (фе де раль-

ные) элек трон ные СМИ, пре ж де все го те ле ка на лы, а так же ме ст ные (рай-

он ные), ко то рые яв ля ют ся но си те ля ми наи бо лее ак ту аль ной ин фор ма ции 

для на се ле ния (см. диа грам му 2).
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От дель ные СМИ пря мо ори ен ти ро ва ны на це ле вую ауди то рию — 

ино стран ных гра ж дан ли бо на цио наль ные груп пы. На при мер, в При мор-

ском крае дей ст ву ют из да ния «Вос точ ный мост» и «Ко рей ская га зе та», 

ори ен ти ро ван ные непо сред ст вен но на ки тай скую и ко рей скую ди ас по-

ры. Та кие из да ния, как пра ви ло, иг ра ют нема ло важ ную роль и слу жат 

сред ст вом со ци аль ной и куль тур ной ком му ни ка ции. Так же на Даль нем 

Вос то ке ак тив но ра бо та ют соб ст вен ные кор рес пон ден ты и бю ро ино-

стран ных средств мас со вой ин фор ма ции, ак кре ди то ван ные Ми ни стер ст-

вом ино стран ных дел Рос сии. При ме ром мо жет слу жить япон ская га зе та 

«Хок кай до Син бун», имею щая бю ро на Са ха ли не и ак тив но ос ве щаю-

щая про бле мы дру гих ре гио нов Даль не го Вос то ка, а так же бю ро япон-

ской те ле ком па нии NHK во Вла ди во сто ке.

Сте пень ос ве ще ния про бле ма ти ки меж ду на род но го со труд ни че ст-

ва на пря мую за ви сит от по ло же ния и ори ен та ции эко но ми ки ре гио на. 

На Даль нем Вос то ке час то та кие ма те риа лы пуб ли ку ют ся в при мор ских, 

ха ба ров ских и амур ских СМИ. На при мер, в При мор ском крае ас пек там 

меж ду на род но го со труд ни че ст ва свои пуб ли ка ции по свя ща ют га зе ты «Зо-

ло той Рог» и «Кон ку рент», жур нал «Даль не во сточ ный ка пи тал», сред не-

ста ти сти чес ки до ля та ких ма те риа лов со став ля ет до 5%.

Транс ля ции при ни мае мых че рез спут ник за ру беж ных про грамм для 

на хо дя щих ся на тер ри то рии Даль не го Вос то ка ино стран цев и за ин те ре-

со ван ных рос си ян прак ти чес ки дос тиг ну та в боль шин ст ве крае вых и об-

ла ст ных цен тров Даль не го Вос то ка. В При морье та кая ус лу га дос туп на 

поль зо ва те лям про вай де ров ка бель но го те ле ви де ния, а в Юж но-Са ха лин-

ске при ём ря да ино стран ных те ле про грамм (пре ж де все го япон ских) 

дос ту пен да же в ре жи ме обыч но го эфир но го те ле ви де ния на тер ри то-

рии го ро да.

Нель зя не от ме тить су ще ст вен ную на се го дняш ний день тен ден цию — 

элек трон ные СМИ, пре ж де все го те ле ви де ние и Ин тер нет, вы тес ня ют 
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печат ные из да ния и от час ти ра дио. Вме сте с тем ре гио нам слож но соз да-

вать те ле ви зи он ный ин фор ма ци он ный про дукт, спо соб ный кон ку ри ро-

вать с про дук цией цен траль ных те ле ка на лов, так как цен траль ное те ле-

ви де ние яв ля ет ся са мым мас со вым и рей тин го вым.

В ус ло ви ях су ще ст вую ще го ин фор ма ци он но го про стран ст ва СМИ ак-

тив но ра бо та ют в ос нов ном на уров не субъ ек та фе де ра ции, час тич но ме-

ст ную те ма ти ку ос ве ща ют и об ще фе де раль ные СМИ, осо бен но че рез ре-

гио наль ные вы пус ки. Та ким об ра зом, «сред ний» ок руж ной уро вень как бы 

вы па да ет из об ще го ин фор ма ци он но го по ля. По пыт ки соз да ния СМИ ок-

руж но го мас шта ба уже пред при ни ма лись, на при мер жур нал «Даль не во-

сточ ный фе де раль ный ок руг», га зе та «Даль не во сточ ное со б ра ние», жур нал 

«Даль не во сточ ный ка пи тал». Ду ма ет ся, что влия ние СМИ, ох ва ты ваю-

щих ши ро кий про блем ный спектр, за ло жит ос но ву для раз ви тия еди ной 

ин фор ма ци он ной со став ляю щей Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру-

га XXI в., ста нет пер спек тив ным на прав ле ни ем в об ще ре гио наль ном ин-

фор ма ци он ном про стран ст ве, су ще ст вен но по вы сит от кры тость ре гио нов 

Даль не го Вос то ка и их ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность. Об щий те-

ма ти чес кий «срез» пуб ли куе мых в СМИ ма те риа лов по ка зы ва ет на прав-

лен ность ин фор ма ци он ных по то ков.

Нерав но мер ная плот ность на се ле ния на тер ри то рии ок ру га мо жет 

при вес ти не толь ко к со хра не нию ме дий ных «анк ла вов» и кон цен тра ции 

СМИ во круг круп ных на се лён ных пунк тов, но и соз да нию свое об раз-

ной ре гио наль ной экс тер ри то ри аль но сти, т. е. рас про стра не нию их влия-

ния на со пре дель ные тер ри то рии и по яв ле нию пол но мас штаб ных об ще-

ок руж ных СМИ.

Та кие сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (как элек трон ные, так и пе чат-

ные) мо гут стать ос но вой це ло ст но сти ре гио наль но го ин фор ма ци он но-

го про стран ст ва, ком му ни ка тив ным зве ном в меж ду на род ном со труд ни-

че ст ве со стра на ми АТР. На тер ри то рии все го фе де раль но го ок ру га бу дет 

фак ти чес ки соз да на сис те ма ре гу ляр но го про хо ж де ния мас со вой ин фор-

ма ции в пре де лах ог ром ной тер ри то рии, на се ле ние ко то рой в на стоя щее 

вре мя яв ля ет ся в дос та точ ной ме ре ра зоб щён ным. Та ким об ра зом, «еди-

ное ин фор ма ци он ное ок но» в мас шта бах всех ре гио нов фе де раль но го ок-

ру га од но знач но бу дет спо соб ст во вать про цес сам меж ду на род ной и меж-

на цио наль ной ин те гра ции в ре гио не. Дру гой путь — соз да ние силь ных 

ме дий ных ре сур сов на мес тах с уча сти ем как тра ди ци он ных ви дов СМИ, 

так и Ин тер нет-ре сур сов. Ка кой путь по лу чит боль шее раз ви тие, по ка-

жет вре мя. Се го дня по нят но, что без раз ви той сис те мы неза ви си мых де-

мо кра ти чес ких СМИ про цес сы пол но цен ной ин те гра ции в АТР на Даль-

нем Вос то ке вряд ли воз мож ны.

И С Т О Ч Н И К И

1. Ар хив Управ ле ния МПТР РФ по ДВФО.

2. Те ку щий ар хив При мор ско го управ ле ния Ро со хран куль ту ры.


