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Вместо предисловия...

Для факультета журналистики фигура профессора В.Н. Руж-
никова – значимая. Это исток теории радиожурналистики. Тот 
самый исток, из которого сегодня выросла очень живая и разно-
образная школа исследователей радио. Если посмотрим на обра-
зовательно-исследовательское пространство российской журнали-
стики, то мы вряд ли найдем кафедру радио. И школ исследования 
радиожурналистики мы тоже, наверное, с трудом найдем за преде-
лами Московского университета. 

Так исторически сложилось, что на факультете журналисти-
ки есть кафедра телевидения и радиовещания. Название кафедры 
не из одного корня «растет»: один – «радио», другой – «телеви-
дение». Хотя, конечно, вещание, с точки зрения технического 
способа передачи сигнала, может быть, развивалось достаточно 
близко и параллельно, но, с точки зрения контента или содержа-
ния, все-таки телевидение и радио – разные вещи. И мне кажется, 
что Всеволод Николаевич это очень хорошо подметил. 

Создавая теорию радиожанров и первую российскую школу 
исследования радио, он и видел, что у радио есть особые перспек-
тивы, которые выводят его в особые медиа. Когда начинаешь ду-
мать о том, какое СМИ в нашем городе сегодня живет лучше всего, 
то вдруг начинаешь осознавать, что москвичей в большей степени 
будет связывать радио, чем все остальные СМИ. Если вам нужно 
передать в Москве срочное сообщение или какую-либо интересную 
информацию, более эффективное, чем радио, средство информации 
не найдешь. Да, мы понимаем, что новая среда и Интернет – это 
мгновенное распространение, но до массовой аудитории дойдет 
радио: от телевидения мы, допустим, отключены, к Интернету не 
всегда подключены, а вот каким-то образом, совершенно непости-
жимым, радио становится тем СМИ, которое доходит до нас всех. 

Второй тезис, о котором надо сказать. Попытки радио обно-
виться на протяжении всей истории мирового радиовещания по-



вторялись достаточно регулярно. И в истории американского ра-
диовещания был такой период, когда газеты «пришли» к радио, с 
тем чтобы не пропасть под натиском нового радиовещания. И та-
кое впечатление, что сегодня все приходят, так или иначе, к радио, 
потому что в нем есть некое постоянное – это информационная 
сущность, которая помогает радио доходить до аудитории не толь-
ко новостями, но и аналитикой, рассуждениями и разговором.  

Кафедра телевидения и радиовещания делает большое дело, 
когда возвращается к истокам. Студенты не знают многих вещей, 
им кажется, что все создается заново. Они очень динамичные, 
владеют технологиями, не всегда хотят слушать об истории. И 
многие преподаватели, даже когда пытаются историю донести, 
может быть, не так четко артикулируют эту связь времен. 

Очень хорошо, что кафедра Всеволода Николаевича Ружнико-
ва помнит. Все мы его помним. Такой настоящий профессор, слег-
ка чудаковатый, каким и должен быть профессор, немножко не от 
мира сего. Жил, понятно, в своих теориях и в своей работе. Его во-
обще мало интересовал мир вокруг него. Он несуетный был такой 
человек, он как бы – над суетой. Но В.Н. Ружников о таких важных 
вещах сказал, которые и сегодня проявляются. Он был одним из 
тех столпов факультета журналистики, которые входят в историю. 
Обращаться к его работам и к его образу – это очень важно. 

Всеволод Николаевич – одна из легенд нашего факультета. 
А легенда должна жить, ее нужно все время возрождать. Хотя 
В.Н. Ружников занимался только со студентами радиоотделения, 
но это вовсе не умаляет его достоинства. Школа изучения радио 
в России только одна – она наша. Мы должны память о профес-
соре сохранить. Легенда В.Н. Ружникова должна на факультете 
присутствовать в печатных и электронных публикациях, научных 
встречах. Всегда есть хороший повод, для того чтобы собираться 
исследователям радио и про радио разговаривать, потому что оно 
живет. И это будет добрая память Всеволоду Николаевичу Ружни-
кову – нашему учителю.  

Елена Леонидовна Вартанова,
профессор, доктор филологических наук,

декан факультета журналистики МГУ
(Из выступления на заседании научного круглого стола 
памяти профессора В.Н. Ружникова 26 июня 2013 г.)
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Научные статьи

Всеволод Николаевич Ружников,
профессор кафедры телевидения и радиовещания 

факультета журналистики МГУ,
(преподавал в 1958–2005 гг.)

К 100-летию изобретения радио

Вклад Казани был очень весомым1

Эту небольшую статью я написал по просьбе уважаемой ре-
дакции газеты в связи с широко отмечаемым в нынешнем году 
100-летием изобретения радио. Проблема приоритета в изобре-
тении радио, бывшая в течение десятилетий предметом ожесто-
ченных споров, обрела благодаря исследованиям и усилиям ряда 
отечественных (И.В. Бренев, В.М. Родионов и др.) и зарубежных 
ученых полную ясность и определенность. Изобретателем радио 
был наш замечательный соотечественник Александр Степано-
вич Попов (1859-1905). Этот фундаментальный вывод основан 
на точных, исторически достоверных фактах; он подтверждается 
системой научных аргументов.

Вместе с тем, отмечая юбилей изобретения радио, мы по 
достоинству оцениваем вклад, который был сделан в подготов-
ку радио – теоретическую и практическую – предшественниками 
А.С. Попова, исследователями и учеными ряда стран.

Большие заслуги перед человечеством, перед современной 
наукой, техникой и культурой имеет Гульельмо Маркони (1874–

1 Ружников В.Н. Вклад Казани был очень весомым / К 100-летию изобрете-
ния радио // Яна сюз – Новое слово. – 1995. – № 4-5 (12-13). – С. 4.
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1937) – талантливый итальянский инженер и крупный предпри-
ниматель; один из первых в мире организаторов производства 
радиотехники, основатель и руководитель носившей его имя ком-
пании, которая построила радиостанции во многих странах, в том 
числе и в России. Широкую известность получила его работа в 
области радиосвязи. Название этой моей статьи может быть не-
сколько неожиданно, но вполне естественно. Оно объективно (и с 
учетом особого профиля газеты) отражает ту выдающуюся роль, 
которую сыграли столица Татарии Казань, ее научные учрежде-
ния, ее ученые и специалисты в создании и становлении отечест-
венного российского радиовещания.

Несколько нарушая последовательность изложения фактов, 
прямо относящихся к теме, не могу не процитировать замечатель-
ный, поистине исторический документ – фрагмент высказывания 
одного из блестящих, одареннейших воспитанников Казанского 
университета, создателя и руководителя будущей Казанской ра-
диолаборатории Александра Углова.

Это высказывание, поражающее нас сегодня силой предви-
дения, было сделано молодым ученым в его докладе «Будущее 
радиотелеграфии и радиотелефонии» на съезде военных радио-
специалистов в Петрограде в феврале 1917 года. Обратите внима-
ние, уважаемые читатели, на дату – радиовещания тогда, как вы 
знаете, в нашей стране еще не было!

Цитирую слова А.Т. Углова: «Вот приемная радиостанция в 
частной квартире, небольшой столик. На нем рамка и усилитель, 
рядом висит список передающих станций с указанием волны. Хо-
зяин квартиры утром уже не читает, а слушает газету по беспро-
волочному телефону на наушники и громкоговоритель; в обед он 
принимает свежие новости; вечером можно слушать оперу, кото-
рая при помощи мощной радиоустановки передается на всю Рос-
сию и Европу за государственный счет. Любители иностранной 
музыки могут слушать французскую оперу, ибо на этот счет будут 
заключены особые договоры на началах взаимности… Ученые 
общества будут проводить доклады и вести прения при помощи 
радиотелефона, и свет и знания разольются по всему миру. По-
литики в радиотелефоне найдут лучшее средство для агитации. 
Радиосвязь для мировой культуры сыграет огромную роль…».

На тему «Казань и отечественное радиовещание» я мог бы 
написать большую статью; может быть, даже 2-3 статьи. Напри-
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мер, о том, как создавалось радиовещание в Татарии. Первая ра-
диостанция начала регулярно работать здесь 7 ноября 1927 года. 
Она вела передачи на татарском, русском и чувашском языках. 
Но весьма скромный объем вынуждает сказать о самом главном. 
Пожалуй, о самом весомом для отечественного радиовещания.

Это самое главное – создание и деятельность Казанской ра-
диолаборатории. Последнее ее сокращенное, обиходное назва-
ние. Официально же она именовалась 2-й Казанской базой ра-
диотелеграфных формирований Красной Армии. Была создана 
на основании Инспектора радиотелеграфов действующей армии 
№ 82 от 17 апреля 1919 года. Сначала дислоцировалась в Сарато-
ве, а в августе того же года была переведена в Казань.

Программа работ радиолаборатории была очень обширной и 
многообразной. Зимой 1919–1920 годов радиолаборатория зани-
малась конструированием многоламповых радиопередатчиков на 
обычных приемных радиолампах. В январе 1920 года инженеры 
А.Т. Углов и А.Л. Дикарев начали регулярные опыты радиотеле-
фонирования. Они продолжались до декабря 1923 года. По схеме 
Углова проводились опыты с двумя маломощными установками. 
Затем сотрудники радиолаборатории стали использовать большую 
антенну, и тотчас же сообщения о приеме радиосигналов стали 
поступать из Симбирска, Саратова и других городов. Увеличение 
числа ламп значительно повысило мощность радиотелефонирова-
ния. Пришли сообщения о приеме из отдаленных мест – Обдорска, 
Югорского Шара и других.

Казанская радиолаборатория проводила также опыты по со-
зданию громкоговорителя. К числу новых оригинальных разрабо-
ток относится и созданный в начале 1921 года телефонный усили-
тель. Он предназначался для включения в междугородные цепи.

Создание рупора (громкоговорителя), использование его для 
организации «Устной газеты» входили составной частью в эту 
работу. По-видимому, и само понятие «устная газета» возникло 
в ходе этих опытов.

А теперь обратимся к историческим фактам, которые яви-
лись результатом и непосредственным следствием этих работ, 
выполненных Казанской радиолабораторией.

3 июня 1921 года Совет Труда и Обороны под председатель-
ством В.И. Ленина принял постановление об организации «Уст-
ной газеты» в Москве, а с 17 июня того же года эта передача, 
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сыгравшая огромную роль в истории нашей радиожурналистики, 
стала регулярно звучать на шести площадях Москвы.

В организации этой выдающейся радиопередачи, одной из 
самых первых регулярных передач в нашей стране, была практи-
чески реализована модель, как бы мы сказали сегодня, разрабо-
танная и успешно опробованная в Казани.

Екатерина Александровна Болотова,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры телевидения и радиовещания 
факультета журналистики МГУ

Становление документального радиотеатра 
в отечественном радиовещании (1928–1932 гг.)

Документальный радиотеатр существует в отечественном 
радиоэфире с середины 1920-х гг., то есть практически с первых 
лет развития массового вещания. Как известно, премьерной по-
становкой радиотеатра, созданной по оригинальному сценарию, 
считается спектакль «Вечер у Марии Волконской», вышедший в 
эфир 25 декабря 1925 года. Радиопьеса, основанная на «Записках 
княгини М.Н. Волконской», была написана к 100-летию восста-
ния декабристов. Можно утверждать, что отечественный радио-
театр с самых первых дней своего существования обращается к 
документальному материалу в качестве основы для создания ори-
гинальных драматических произведений.

Конечно, документальной драмы в современном понимании 
этого жанра к этому времени еще не существовало – ни в драма-
тическом театре, ни на радио. Но интерес к документу, к реаль-
ному факту, к правде истории характерен для искусства того вре-
мени. Как отмечал в 1926 году выдающийся театральный критик 
П.А. Марков, «театр вовлечен в общий круг интереса к факту»1, 
который существовал в обществе. Удовлетворить этот интерес на 

1 Марков П.А. Театральный сезон 1925/26 года. Статья 1-я // Марков П.А. 
О театре. В 4-х т. – Т. 3. – М.: Искусство, 1976. – С. 296.
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современном материале театр еще не мог – по словам П.А. Мар-
кова, еще не было сил – и совершенно естественно выход был 
найден в обращении к истории. Так начался период увлечения 
историческими хрониками в театре. Аналогичный процесс отме-
чается и на радио. 

В первую очередь, речь идет о постановках Ленинградско-
го радио, посвященных истории революционного движения. 
Создатели называли свои программы радиофильмами. Предва-
ряя премьеру1, журнал «Радиослушатель» писал: «Радиофильм 
представляет собой опыт создания специального сценария для 
радиопередач, построенного на основе учета многих специфи-
ческих особенностей радиовещания»2. Каждая постановка цикла 
состояла из игровых сцен, дополненных шумовыми иллюстра-
циями. Исследователи истории отечественного радиовещания 
П.С. Гуревич и В.Н. Ружников отмечали, что радиофильмы Ле-
нинградского радио были близки к радиоспектаклю, строились 
по законам сюжетно-игровой драматургии3.

В упомянутых программах Ленинградского радио постига-
лись «азы» драматургии применительно к рассказу о конкрет-
ных исторических событиях. Выработанные творческие прин-
ципы были использованы чуть позже, когда от истории перешли 
к современности, создавая спектакли о насущных социальных 
и производственных задачах. Проблема поиска выразительных 
средств радио, особенностей радиоискусства активно обсужда-
лась на страницах специальных изданий. Было очевидно, что 
при создании радиоспектаклей необходимо учитывать не только 
специфику восприятия на слух, но и массовость аудитории: «Ра-
диодрама может выполнить свою роль только в том случае, если 
она окажется интересной для весьма разнотипной и чрезвычайно 
широкой аудитории слушателей, она должна иметь общественно 
значимый сюжет и тему»4. Очевидно, от радиоискусства требова-
лась большая актуализация материала и высокая оперативность. 

1 Первый радиоспектакль цикла «Рабочие революционеры» назывался 
«Степан Халтурин». Он вышел в эфир 28 сентября 1928 г. (Прим. автора).

2 Первый радиофильм – «Степан Халтурин» // Радиослушатель. – 1928. – 
№ 3. – С. 13.

3 См.: Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание. Страницы 
истории. – М.: Искусство, 1976. – С. 93.

4 Смирнов Н. Радиоискусство // Радиослушатель. – 1930. – № 14. – С. 2.
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Поэтому драматурги, пишущие для радио, а тем более те из них, 
кто обращался к жанру документальной драмы, останавливали 
свой выбор на самых значительных событиях современности и 
наиболее злободневных проблемах.

Известно, что конец 20-х – 30-е гг. ХХ века – время активных 
попыток освоения Арктики. Откликнулся на этот, как мы сейчас 
сказали бы, актуальный тренд и радиотеатр. В 1928 г. состоялась 
премьера спектакля по пьесе Н.Я. Шестакова «Амундсен». По-
становка рассказывала о совместной экспедиции Амундсена и 
Нобиле в 1926 году. Действие спектакля происходило в разных 
местах планеты. Связующим элементом стало включение в пьесу 
радио. Например, по радио выступает один из героев, Амундсен, 
который рассказывает о целях и задачах своей экспедиции. Его 
слушают в разных странах, по-разному реагируют на его слова. 
Так в спектакле возникал масштабный образ земного шара, мно-
жества людей его населяющих, во всем многообразии их жизнен-
ных позиций и убеждений. 

С другой стороны, в пьесе были созданы довольно тща-
тельно разработанные портреты главных героев. Известный ис-
следователь радио- и телетеатра Т.А. Марченко отмечала, что 
«радиопьеса «Амундсен» впервые у нас продемонстрировала 
способность радиодраматургии сочетать почти документальную 
репортажность в освещении подлинных исторических событий с 
социально-психологическим анализом их на уровне личности. И 
продемонстрировала это в форме, осуществимой единственно на 
радио»1.

События 1928 года (неудачная экспедиция генерала Но-
биле к Северному полюсу на дирижабле «Италия», спасение 
оставшихся в живых ее участников) стали темой другого спекта-
кля – «Красин» спасает «Италию» по пьесе немецкого писателя 
Ф. Вольфа «Спасите наши души». Стоит подчеркнуть, что связь 
этих постановок – не только в преемственности тематики, речь 
идет и об общности творческих принципов, на которых основаны 
оба спектакля. Однако создатели постановки «Красин» спасает 
«Италию» еще более усилили документальную основу и репор-
тажный принцип построения спектакля. В него были включены 
подлинные радиограммы, которые сопровождали ставший леген-
дарным рейд «Красина». 

1 Марченко Т.А. Радиотеатр. – М.: Искусство, 1970. – С. 76.
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Прием использования радио как средства массовой инфор-
мации в этих радиопьесах очень примечателен. Он подчеркивает 
ту огромную роль, которую это СМИ играло в то время в жизни 
человечества. И как тут не вспомнить, что через десять лет этот 
же прием, как и принцип репортажности сценария, – в новых 
исторических условиях и в больших масштабах – будет исполь-
зован Орсоном Уэллсом в знаменитом спектакле «Война миров», 
ставшем одной из ярчайших страниц в летописи мирового радио-
театра.

Еще одно примечательное направление в документальном 
радиотеатре этого времени – радиодрамы, созданные в 1930–
32 гг., которые были посвящены проблемам первой пятилетки. 
Конечно, не тематика этих произведений, не их пропагандист-
ский и агитационный пафос обуславливают в первую очередь 
наше внимание к этим работам. Речь идет прежде всего о творче-
ских подходах, о новаторских сценарных приемах, которые важ-
но проанализировать, чтобы понять роль этих радиоспектаклей в 
истории отечественного радиотеатра. С другой стороны, способ-
ность радиоискусства оперативно откликаться на современные 
события – тоже не должна оставаться вне поля зрения исследо-
вателей. Специфические характеристики радиоискусства, его 
тематика обусловлены тем, что радио – это и вид искусства, и 
средство массовой коммуникации. На художественное вещание, 
радиотеатр в полной мере распространялся весь комплекс задач, 
который стоял перед политическим вещанием в те годы.

Стране, взявшей курс на индустриализацию и превратив-
шейся в огромную строительную площадку, было необходимо 
топливо. Одним из наиболее ценных и доступных его видов в то 
время был торф. Центральное вещание уделяло этому вопросу 
большое внимание. Под лозунгом «Внимание торфу!» «Рабочая 
радиогазета» проводила переклички торфяных районов, знако-
мила с результатами социалистического соревнования; в цикле 
лекций слушатели могли познакомиться с новейшей техникой до-
бычи торфа и т. п. И, наконец, 18 июля 1931 года по радио прозву-
чала документальная пьеса «Повесть о сфагнуме», написанная 
Арсением Тарковским, который в те годы был одним из руково-
дителей художественного вещания.

«Повесть о сфагнуме» – это и интереснейшее художествен-
ное произведение, открывшее, по сути, современные пути доку-
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ментальной радиодраматургии, и «агитка», обращенная к злобод-
невной теме. Это повесть об истории торфяных разработок, это и 
своеобразная популярная лекция, разъясняющая, как необходим 
стране торф – ценнейшее топливо, позволяющее сберечь от вы-
рубки лес.

«Повесть…» была написана нерифмованным стихом с вклю-
чением публицистических фрагментов и игровых эпизодов. Вы-
сокая насыщенность «Повести…» актуальным газетным, стати-
стическим материалом позволяет отнести ее к произведениям 
документальным. Так, в одной из исторических глав автор расска-
зал о более чем 200-летней истории торфяных разработок в Рос-
сии. Весь отрывок строится на монтажном соединении различных 
документальных и недокументальных материалов. Открывает эпи-
зод игровая сцена – разговор Петра I с голландским купцом, посвя-
тившим русского царя в тайны добычи и использования торфа. В 
ней звучал подлинный исторический документ – указ Петра I об 
основании торфяного промысла в России. А затем на фоне напи-
санной Арсением Тарковским стилизованной народной песни ак-
теры зачитывали реальные цифры и факты из истории торфяных 
разработок.

Пьеса насыщена патетикой, свойственной советскому агита-
ционному искусству 1920–30-х гг. Режиссер-постановщик «По-
вести…» О.Н. Абдулов отмечал, что спектакль создавался им «в 
плане баллады и песни не в реальных бытовых тонах, а на приемах 
действенного пафоса»1. Однако, хотелось бы заметить, что радио-
драма Арсения Тарковского – это сложное многослойное художе-
ственное произведение, написанное талантливейшим автором, по-
нявшим монтажную природу радио, сделавшим монтажность – в 
условиях преимущественно живого вещания – сценарным прин-
ципом. С другой стороны, режиссерский комментарий свидетель-
ствует о том, что работники литературно-драматической редакции, 
актеры и режиссеры активно изучали выразительные средства ра-
диоискусства, вели поиск оптимальных звуковых форм.

Следующий этап в развитии художественно-документаль-
ных жанров знаменует пьеса Виктора Гусева «Урало-Кузбасс». В 
пьесе переплетается рассказ о строительстве Урало-Кузнецкого 
комплекса – документальная сюжетная линия – и вымышленная 

1 Как звучит торф? Примечания режиссера Абдулова // Радиодекада. – 
1931. – № 1. – С. 14.
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история – рассказ о немецком рабочем, посланном в СССР помо-
гать налаживать закупленное в Германии оборудование.

Подобно «Повести о сфагнуме», радиопьеса В. Гусева насы-
щена большим количеством злободневного, «газетного», статисти-
ческого материала, в ней приводятся конкретные цифры и имена. 

Финальная сцена спектакля – радиоперекличка. Рабочие со-
брались в радиоузле завода, чтобы по радио предъявить счет тем, 
кто срывает поставки. Снова радио становится действующим ли-
цом пьесы.

С точки зрения эволюции радиодраматургии, пьесу В. Гу-
сева отличает ряд важных особенностей: четкий, разработанный 
сюжет, принцип параллельного действия, переплетение двух сю-
жетных линий, большое число игровых эпизодов, массовых сцен.

Разнообразна и выразительна и музыкальная сторона спек-
такля: звуки бала сменяются народной песней, частушкой, бра-
вурная мелодия – угрюмым «Умрешь, похоронят, как не жил на 
свете…»

В 1932 году в Москве проходил Всесоюзный съезд изобретате-
лей. Тема изобретательства, «инновационных» подходов к произ-
водству нашла отражение в пьесе Арс. Тарковского «Стекло», 
которую поставил О.Н. Абдулов. Пьеса рассказывает об истории 
стекольного промысла в России и о современном производстве. В 
центре постановки – фигура молодого рабочего Степана Кругля-
кова, который работает стеклодувом на заводе, основанном еще 
М.В. Ломоносовым.

Историческая часть спектакля основывалась на сохранив-
шихся документах, некоторые из них были включены в текст. 
Современные сцены – на собственных наблюдениях автора за ра-
ботой небольшого стеклозавода Нижегородского края.

Радиопьеса написана, в основном, нерифмованным пяти-
стопным ямбом. По мнению Арсения Тарковского, этот размер 
одновременно «разговорный» (т. е. в нем не нарушается естест-
венный строй человеческой речи) и «лирически напряженный», 
он «наиболее радиогеничен и облегчает создание синтетического 
радиообраза»1. Спектакль «Стекло» был передан через радио-
станцию Опытного передатчика 3 января 1932 года.

Все перечисленные постановки – «Повесть о сфагнуме», 
«Урало-Кузбасс», «Стекло» – отличались оригинальной и далеко 

1 Гончарова Н. Стекло // Говорит СССР. – 1931. – № 7. – С. 9.
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не привычной для зрителя и слушателя тех лет формой. Это были 
монтажные пьесы, действие которых развивалось не через ряд 
последовательно приведенных игровых сцен, не через стройный 
сюжет. Для этих пьес характерна монтажность в двух отношени-
ях. Во-первых, отдельные эпизоды строились на столкновении 
различных компонентов – игровых сцен, отрывков из историче-
ских документов, газетной информации и т.п. Во-вторых, состав-
ляющие пьесу картины сочетались не только последовательно, 
но и по ассоциативному принципу. Их отличительной особен-
ностью было свободное обращение драматурга с пространством 
и временем – частые временные и пространственные переносы 
стали органичной чертой этой разновидности драматической ли-
тературы.

В эти же годы создается ряд спектаклей, которые, не будучи 
документальной драмой в полном смысле слова, ощутили силь-
ное влияние этого жанра в принципах композиции, в стилистике 
диалога.

В 1930 году состоялась премьера постановки «Днепрострой» 
(в оригинале – «Днипрельстан»), созданной по сценарию А. Афи-
ногенова. Судьба одного человека, главного героя, пришедшего 
на плотину в поисках заработка, сопоставляется автором с исто-
рией грандиозной стройки одного из крупнейших объектов пер-
вой пятилетки, ДнепроГЭСа. Однако в этой пьесе отразилось 
свойственное драматургу внимание к внутренней жизни образов, 
психологичность в разработке характеров.

Пьеса была написана на основе личных впечатлений 
А. Афиногенова, который посетил строительство Днепровской 
гидроэлектростанции. Чтобы подчеркнуть документальный ха-
рактер произведения, его публицистическую заостренность, 
автор в наиболее драматических эпизодах вводит «цитаты» из 
эмигрантской газеты. Всякий раз, когда на стройке возникают 
трудности, на фоне звуков модного фокстрота звучат «злобные 
выпады органа российской эмиграции» газеты «Руль», приду-
манной драматургом. Так А.Афиногенов имитировал один из рас-
пространенных приемов документальной драматургии – прямое 
включение в текст произведения газетной информации.

Более сложный композиционный ход, также оcнованный на 
обращении к эффекту достоверности газетной информации, ис-
пользован в радиопьесе Э. Толлера «Последние новости Берлина». 
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По замыслу драматурга, один из героев пьесы читал вечернюю га-
зету, а каждая прочитанная им заметка инсценировалась и превра-
щалась в сюжетно организованную миниатюру. Как и в «Днепро-
строе», газетные тексты были выдуманы автором. Однако события, 
о которых они рассказывали, были типичными; такие статьи или 
подобные им изо дня в день заполняли и продолжают заполнять 
страницы газет – железнодорожная катастрофа, приезд американ-
ской кинозвезды, политические новости. Из калейдоскопа разно-
образных событий возникал обобщенный образ города.

Принципиальным представляется тот факт, что документаль-
ная драма в эфире родилась в результате первых опытов постиже-
ния особенностей радиоискусства. Именно изучение специфики 
привело к созданию программ, наиболее полно отражающих ее, 
объединяющих преимущества документальных и художествен-
ных жанров. К таким программам принадлежит и документаль-
ная радиодрама.

Лариса Николаевна Федотова, 
доктор социологических наук,

профессор кафедры рекламы и связей с общественностью
факультета журналистики МГУ 

Радиорепортаж: становление жанра, 
слагаемые информации

Без исторического анализа того, что мы называем сейчас 
репорта жем, обойтись трудно. Очевидно, правомерен такой под-
ход к логике исторического развития жанра: развитие и становле-
ние его на путях нашей пропаганды и параллельное оформление 
жанровых особенно стей. В 1920–1930-е годы радио становилось 
мощным оружием пропаганды. Достижения радио последних лет 
не были бы возможны без осознанного отбора всего ценного, что 
дали эти годы роста. 

Тогда особенно хотелось говорить о ростках новой жизни, 
приво дить примеры побед в экономике, подмечать черточки но-
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вого, нарож дающегося. Надо ли говорить, что свое ежедневное 
отражение и осмысление политическая жизнь страны находи-
ла прежде всего в печати. Как говорят исследователи той поры, 
«наши газеты в этот период носили не информационный, а 
агитацион ный характер. Они не рассказывали, а призывали, не 
сообщали, а дик товали, не освещали, а бросали лозунг»1.

Каким же виделось тогда радио? Слова В.И. Ленина: «Дело 
гигант ски важное (газета без бумаги и без проволоки, ибо при ру-
поре и при приемнике, усовершенствованном Б.-Бруевичем так, что 
приемников легко получим сотни, вся Россия будет слышать газету, 
читаемую в Москве)»2, – были тогда самой высокой оценкой.

В начале слово не звучало. «1917 год. 7 ноября. В 10 часов утра 
радиостанция крейсера «Аврора» передала обращение Петро-
градского Военно-революционного комитета «К гражданам Рос-
сии!» В нем сообщалось: «Временное правительство  низло-
жено. Государственная власть перешла в руки органа Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-ре-
волюционного ко митета, стоящего во главе петроградского про-
летариата и гарнизона»3. Это были точки и тире, улетающие в 
эфир. Отсюда на чинается история советского радиовещания. 
Потом наступил день, когда впервые по радио вместо сигналов 
азбуки Морзе был услышан челове ческий голос, состоялась пер-
вая радиотелефонная передача из Нижегородской радиолаборато-
рии в Москву: «1920 год. В феврале передачу по радиотелефо-
ну газетного текста из Нижнего Новгорода слушали В.И. Ленин 
и Ф.Э. Дзержинский»4. Газета «Известия ВЦИК» в сен тябре 
1922 г. писала: «Новое достижение в радиостроительстве откры-
вает величайшие перспективы. Нам представляется уже возмож-
ность любой съезд, любое заседание, речи вождей революции 
и т.д. сделать доступными многим миллионам слушателей... Бу-
дем надеяться, что идея общения с многомиллионными массами 

1 Левидов М. Информация в советской прессе. – М.: Изд-во РОСТА, 
1925. – С. 7.

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 52. – М.: Изд-во политической литера-
туры, 1975. – С. 54.

3 Глейзер М. Радио и телевидение в СССР, 1917–1963. Даты и факты. – М.: 
Изд-во Научно-методического отдела Госкомитетапо радиовещанию и телеви-
дению, 1965. – С. 6.

4 Там же. – С. 13.
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путем радио на всем простран стве Советской России будет посте-
пенно претворяться в жизнь...»1 Идея общения с массами оформ-
лялась: в эти годы впервые передавалась устная газета РОСТа, 
прошел с многочисленны ми откликами на него первый концерт. 
Состоялся первый опыт передачи лекции по радио. 23 ноября 
1924 г. в эфире прозвучал первый номер радиогазеты. Радиогазе-
та долгое время (до 1932 г.) была основной формой на радио, она 
была «агитпропом пролетарским». И все-таки в ней преоб ладала 
газета. 

Историю радио создавали многочисленные трансля ции. Вот 
примеры этих трансляций. 1925, 22 января. Пленум Моссовета, 
посвященный памяти В.И. Ленина. М.И. Калинин в своей речи, 
в част ности, сказал: «Меня слушают здесь полторы или две ты-
сячи человек, а радио передает мои слова десятку тысяч. Наука 
нашла возможность передавать мысли человека десяткам тысяч 
людей и, вероятно, будет их передавать и сотням миллионов...» 
23 февраля. Из Колонного зала Дома Союзов транслировалось 
торжественное заседание пленума Мос совета и МГСПС, посвя-
щенное 7-й годовщине Красной Армии. 6 ноября. Трансляция из 
Большого театра СССР тор жественного заседания, посвященно-
го 8-й годовщине Великого Октяб ря. Москву слушали по всему 
Союзу. 7 ноября. Трансляция демонстра ции на Красной площа-
ди, посвященной Октябрьским торжествам. По радио передава-
лись речи, произнесенные с трибуны мавзолея В.И. Ле нина. Из 
станции Урюпинской сообщили: «Передачу торжеств с Крас ной 
площади слушали в телефон. Слышимость была прекрасной не 
только речей с трибуны, но и марша оркестров демонстрантов, и 
их стройное шествие с ответными выкриками четко отдавались 
по радио»2.

Что-то и от жанровой характеристики репортажа рождалось 
в этих трансляциях. И хотя они, как репортажи с Красной площади 
всех последующих лет, несут на себе печать ритуальности, по ним 
можно просле дить, как изменялся этот жанр, какие технические 
средства приходили на помощь репортеру и когда, наконец, поя-
вился в репортаже репор тер. А его еще не было в 1925 г. Не было 
его и в 1926, и в 1927 г. А как скромно сообщила о его появлении 
газета «Новости радио» в 1928 г.: «Впервые в этом году трансля-

1 Глейзер М. Указ. соч. – С. 24-25.
2 Там же. – С. 38.
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ция парада и демонстрации с Красной площади со провождались  
подробными  пояснениями  происходящего на площади, которые 
давались группой сотрудников «Радиопередачи»... Введены эти 
пояснения по предложению самих слушателей. Первые отзывы 
говорят, что опыт нужно считать удавшимся. У радиослушате-
лей было полное представление о ходе парада и демонстрации»1. 
Это уже каче ственно иная подача события. Ведь многие из пере-
численных трансля ций только воссоздавали звучащую картину 
события. Очевидно, решаю щую роль в этом сыграли ограничен-
ные технические возможности (поч ти стационарность передаю-
щих установок, отсутствие какой бы то ни было консервации 
звука), к тому же, многие считали, что радио – только средство 
передачи, транспортировки информации, и почти отри цали твор-
чество по ту сторону микрофона.

1928 год многое изменил в этом мнении. Своеобразным 
манифестом радио для того времени можно считать статью 
Е. Рюмина «Жизнь и микрофон»: «Микрофон – в самую гущу со-
ветской жизни, советского быта и строительства — вот текущая 
бое вая задача радиовещания. Не скучный, ведомственный, по-
строенный на общих фразах доклад на темы текущего строитель-
ства, а живой звуко вой показ этого строительства – вот чего хо-
чет от радиовещания радио слушатель... Микрофон должен стать 
звуковым (пока только звуковым!) зеркалом социалистического 
строительства, всей повседневной работы и жизни Советского 
Союза»2. Это требовало большей мобильности от микрофона, 
осознавалась необходимость появления у микрофона чело века с 
новой ролью.

В 1929 г. уже можно было подвести какие-то итоги: «Про-
шедший год радиовещания наметил пути, по которым вещание 
должно разви ваться в дальнейшем…Зимняя сетка ра диовещания 
была своеобразной «пробой пера», была вехами той боль шой до-
роги, по которой пойдет наше радиовещание. Это, прежде всего, 
«трансляция жизни», радиорепортаж, передача по радио интерес-
ных и значительных явлений и событий. Речь идет сейчас не о 
передаче съез дов, заседаний, конференций и т.п. Все это нужно и 
необходимо, но для таких передач нужен только техник, а не ре-
дактор, не организа тор вещания. Трансляцию съездов, заседаний 

1 Новости радио. – 1925. – № 25.
2 Рюмин Е. Жизнь и микрофон // Ридаослушатель. – 1929. – № 10. – С. 3.
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надо дополнить «транс ляциями жизни». Мы всегда считали, что 
в задачи наших передач вхо дит не только вещание, но и активное 
вмешательство в жизнь»1.

Действительно, за год, предшествовавший этой статье, на 
радио утвердилась форма, получившая название «актуальная 
передача». Вот несколько примеров таких передач, свидетель-
ства о которых сохрани лись в печати тех лет: «Работа типог-
рафии «Известий ЦИК», «Уроки в школе II ступени», «Работа 
кинофабрики»2, «Юридическая консуль тация для крестьян из 
приемной Председателя ЦИК СССР тов. Кали нина», «Я – на засе-
дании редколлегии газеты «Комсомольская правда», «В красноар-
мейской казарме». Не удалось восстановить детали этих передач, 
но, несомненно, эту форму сами работники радио представляли 
себе новой и перспективной.

А первая такая передача? Ведь с нее придется вести новый 
от счет времени в истории радио! Это все тот же 1928 г. За месяц 
до со бытия журнал «Жизнь искусства» в статье под прозорли вым 
названием «Улучшение радиовещания» обещал первый репортаж 
как аттракцион: «Будет проведен ряд «прогулок» по Москве, с ка-
ковой целью микрофоны будут установлены на фабриках и заво-
дах, площа дях и вокзалах. Это даст возможность радиослушателям 
слышать шум фабрик, гудки поездов и т.д., которые будут сопро-
вождаться специаль ными объяснениями»3. В журнале «Радиослу-
шатель» А. Ард более четко определил место первого репортажа в 
системе нововведений на радио: «Прогулка по Москве» – новый, 
еще незнако мый радиослушателям вид «звуковых картин»4.

Сохранилось два сообщения о том, как авторы передачи 
представ ляли ее себе. К сожалению, нельзя с большой опре-
деленностью на звать авторов первого репортажа. Они даже в 
специальном журнале «Радиослушатель» сохраняли инкогни-
то. Позволю себе привести полно стью рассказы участников пе-
редачи: «Для провинциального слушателя все, что делается в 
Москве, чрезвычайно инте ресно. Сотни тысяч людей, затерянных
в самых глухих углах нашего необъятного Советского Со-

1 Радиослушатель. – 1929. – № 25. – С. 3.
2 Рюмин называет эти передачи «натуральными трансляциями». См.: Ра-

диослушатель. – 1929. – № 10. – С. 3.
3 Жизнь искусства. – 1928. – 34. – С. 14.
4 Ард А. Последняя неделя сентября // Радиослушатель. – 1928. – № 3. – С. 8.
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юза, мечтают если не побывать, то хоть краем уха услышать, 
что про исходит в Москве. Первый такой опыт прогулки – «С 
микрофоном по Москве» будет проделан в конце этого месяца. 
Радиослушатель, сидя с наушниками у себя за столом где-нибудь 
в глухой, далекой деревне, мысленно перенесется на время в 
Москву. Включается Каланчевская площадь. Площадь трех вок-
залов. Каждые 5-10 ми нут прибывают и отходят поезда. Здесь 
шумно во всякое время дня и ночи. Дви жение не останавли-
вается ни на минуту. Ярославский вокзал. Через несколько минут
прибывает сибирский поезд. На перроне готовятся к встрече. 
Суетятся носильщики. Дежурный по станции громко отдает 
распоряжения. Поезд приближается. Микрофон все яснее пе-
редает шум и гудение паровоза. Поезд с тяжелым шипением 
останавливается. – Шш... шш... шшш, отчетливо пере дается мо-
гучее дыхание паровоза. – Носильщик!  Носильщик!  Да идите 
же сюда!., – несутся нетерпеливые голоса уставших от дороги 
пассажиров. Радостные возгласы встречающих. Прощаются 
случайно познакомившиеся в вагоне: – Ну, всего хорошего! Я к 
автобусу... Запомните адрес: Малая Бронная, 12... На вокзальной 
площади – столпотворение. Микрофон передает характерные 
го лоса московских извозчиков. – Пажа... Пажа... Довезу...

– Два рубля, больше не дам, – слышится солидный бас. От-
четливо передается цоканье отъезжающих одна за другой извоз-
чичьих пролеток, стрекотанье таксомото ров, гудки автобусов. 
Площадь на несколько минут успокаивается. До следующего 
поезда...

Микрофон на площади имени Свердлова (б. Театральной). 
Среди общего шума выделяются беспрерывные звонки движу-
щихся один за другим вагонов трамвая, сви стки и звуки сирен 
автомобилей, громыханье тяжелых грузовиков. – Та-та-та-та... 
Жидкие удары в барабан, сопровождаемые резкими звуками мед-
ной трубы. Слу шатель сразу догадывается, что движется пио-
нерский отряд. Восьмой час вечера. Перегруженные до отказа 
трамваи и автобусы каждую ми нуту подвозят к подъездам трех 
крупнейших, расположенных на площади театров сотни людей. 
Спешащие в театр у подъезда подвергаются атаке продавцов про-
грамм. – Либретто на сегодня. Полное содержание оперы... – ста-
раются  они  перекри чать друг друга»1.

1 Ард А. Последняя неделя сентября // Радиослушатель. – 1928. – № 3. – С. 8.
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Как и во множестве уже приводимых примеров, не видно тех, 
кто принес микрофон на Каланчевскую площадь. Нет репортера. 
Но к сча стью, из заметки А. Арда «Последняя неделя сентября» 
можно полу чить представление о том, каким текстом предполага-
лось сопроводить эту звуковую панораму: «Краткие, но вырази-
тельные тексты т. Арго поясняют наше движение по Москве:

Москва – это сердце всего Союза.
Вокзал – это сердце Москвы.
Алло! Алло! Меньше минуты
– Включаю Ярославский вокзал.
От свистка паровоза, стука колес, шумов и гулов вокзала мы 

выйдем на Ка ланчевскую площадь. Поедем дальше:
...Люди, дома и крыши...
Лошади и столбы, киоски и афиши,
Все замелькало... 
Приезжаем к новой площади:
Стоп – приехали –
Значит, готово.
Площадь – прежде она Театральной звалась,
Теперь – это площадь Свердлова!
Осматриваем Колонный, Голубой, Красный и Октябрьский 

залы Дома Союзов, слушаем напряженную и кипучую жизнь.
И нашу «прогулку» с далекого вокзала мы закончим «до-

ма» – в Московском радиовещательном узле НКПиТ»1.
У меня нет примера более яркого и более характерного для 

вре мени сплошных эфирных репортажей, как бы мы сейчас на-
звали эти передачи. И эти перерывы для переезда с одного места 
включения в другое, во время которых читались недельные про-
граммы, и это недове рие к живому, рождающемуся (скажем так) 
мнению, стремление уйти в апробированный литературный текст 
и упоение сим фонией звуков, – все это говорит так же о време-
ни, как и о репортаже. Но тут в зародыше – та связь очевидца и 
события, которая составляет суть репортажа. Поэтому я считаю 
передачу «Прогулка по Москве» первым репортажем.

Когда же появился этот термин в нашей теории радио? Анало-
гия с газетным репортажем увела бы очень далеко, но, тем не ме-
нее, идея радийного репортажа родилась в газете. Приведу заметку 
Е. Бахметева, которая озаглавлена не более – не менее как «Устный 

1 Ард А. Указ. соч.
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репортаж»: «Рабкоров – грамотных и решающих написать – мало. 
И вот являются «устные репортеры». Он приходит в редакцию и 
рассказывает: – А вы уж сами напишите! И если не быть бюрокра-
том, то следует «написать». Мало того, предложить зайти еще раз, 
даже дать задание, даже зачис лить сотрудником – «устным репорте-
ром», а это уже ценно. В резуль тате в помощь широкой сети рабочих 
корреспондентов растягивает свои невидимые щупальцы рабочий 
«устный репортаж». Рабочие корреспон денты – основа современ-
ной массовой газеты. Но эту основу должен укрепить «устный ре-
портаж», продукт нашей революционной действи тельности...»1.

Конечно, этот факт в лучшем случае мог бы быть почти 
юмористиче ской сноской в многотомной истории радио. Но от-
сюда я хочу перейти к некоторым традициям газетной публи-
цистики, которые влияли и на радио. Речь пойдет о терминах 
«репортаж» и «репортер». В 1925 г. на диспуте о советском ре-
портере, который проходил «целых два вече ра» в Московском 
Доме печати, выступавшие констатировали, что «уже сегодняш-
ний день дает картину объективной деградации репортажа». Ре-
портеры, участники упо мянутого диспута, с обидой говорили о 
том, что они повсеместно стал киваются с пренебрежительным к 
себе отношением. Это шло еще и от того установившегося мне-
ния, что «рабкор – голос масс, репортер – голос газеты»2. Мнение 
это казалось настолько незыблемым, что в лю бопытной для свое-
го времени статье «Репортаж и репортер» И. Ворошилин в 1926 г. 
пишет: «Центр тяжести рабкора заключается в отраже нии живой 
действительности, в то время как центр тяжести работы репорте-
ра заключается в отражении жизни по документам»3.

С ущемленной профессиональной гордостью можно было 
бы ми риться, если бы на целые годы за репортажем не осталось 
такое опре деление: «Искусство репортажа – искусство добычи, 
розыска, искатель ства фактов, борьба за факты»4. Тут совершен-
но игнорировалась вто рая составная часть репортажа — лич-
ность репортера, и это в жанре, который дал имена Э. Киша, 
Л. Рейснер, Дж. Рида, М. Кольцова! Формула news not views еще 

1 Бахметев Е. Устный репортаж // Журналист. – 1923. – № 3. – С. 49.
2 Журналист. – 1925. – № 12. – С. 41.
3 Ворошилин И. Репортаж и репортер // Красная печать. – 1926. – № 17-18. –

С. 66.
4 Журналист. – 1925. – № 6-7. – С. 87.
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долго была тенью этого понятия. И в 1928 г. никого не смущало 
вот такое противопоставление: «Нужно особо подчеркнуть, что 
Инбер не просто репортер, т. е. человек, спокой но повествующий 
о фактах, а новый советский наблюдатель, заостряю щий внима-
ние на социальной стороне вопроса»1.

И репортер жил под чужими именами. Красноречивый экс-
понат в музее радиотерминов – «руководитель трансляции» – в 
рассказе о первомайской демонстрации 1929 г. Программа радио 
обещает: «7.45-8.45. Сбор демонстрантов. Гимн «Интернационал». 
Первомайские лозунги. Духовой оркестр – песни революции, мар-
ши. 8.50-11.50. Парад войск. Красная площадь. Приветствие пра-
вительства. Красная присяга. Артил лерийский салют. Прохожде-
ние войск – трансляция с Красной площа ди с пояснениями (курсив 
мой. – Л.Ф.). В рабочих колоннах – звуковые картины – трансляция 
с улиц и площадей Москвы в переры вах во время парада»2.

«Вездесущее радио, наконец, добралось и до спорта», – 
сообщили о первом спортивном репортаже: по радио передавал-
ся футбольный матч между командами РСФСР и УССР, который 
состоялся 26 мая 1929 г. Тут без репортера никак не обойтись: «О 
ходе игры рассказывали по очереди три лучших в СССР знатока 
футбола Зискинд, Рябоконь и Ромм». И, тем не менее, называют 
их редакторами: «Редактор передачи объясняет правила игры... И 
вдруг раздаются аплодисменты, редактор, скорее!»3

Позже прочно утвердился термин «очеркист», который пе-
реходил из заголовка в заголовок: «За очеркиста – против дикто-
ра», «Стрено женный очеркист», «Расстреноженные очеркисты», 
«Очеркист у мик рофона». Эти статьи и книги по-своему подни-
мают проблему творче ства у микрофона, но все же статья, в за-
головке которой появилось слово «репортер», – «Радиорепортер 
у микрофона» – ставит кардиналь ный для нас вопрос: «Инфор-
мация в радиопрессе должна искать совер шенно особых методов 
работы, резко отличных от методов печатных га зет Радиогазеты 
должны организовывать передачу информации непо средственно 
с мест событий и происшествий... Радиорепортаж – это трансля-
ция с мест происшествий или передача впечатлений репортера о 
происходящем перед микрофоном»4 (курсив мой. – Л.Ф.).

1 Журналист. – 1928. – № 3. – С. 56.
2 Радиослушатель. – 1929. – № 18-19. – С. 3.
3 Радиослушатель. – 1929. – № 23. – С. 6.
4 Радиослушатель. – 1930. – № 13. – С. 3.
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Но ведь, в конце концов, дело – не в названии. Печально, что 
челове ку с микрофоном отводилась маленькая роль. Практика 
тех дней, на которой, несомненно, пагубно отразилась такая тео-
рия, стала для нас историей. Но вот для истории радио – это урон 
невосполнимый, почти не сохранилось в периодике имен тех ре-
портеров-авторов, чьи репортажи не только составляют славные 
страницы истории радио, но даже исто рии страны. И человеку, 
который захочет рассказать о них, придется трудно. А делать это 
надо, пока вся история радио – в памяти одного поколения.

Репортаж же стал качественно отличаться от трансляции 
именно тогда, когда появился репортер. И появление его принес-
ло с собой свои проблемы. Само слово «репортаж» на страницах 
специальной печати в те годы – не такая уж редкость. Но его со-
держание чаще всего не имело ничего общего с нашим представ-
лением о нем. Вот пример: «Репортаж «Рабочей Радиогазеты» – 
самый малочисленный, и задача у него самая трудная – иметь все, 
что есть в информации 14 москов ских газет, но дать это в сжатой 
и легкой форме»1. Мало того, что здесь словом «репортаж» обо-
значается штат сотрудников, но и ясно огра ничена сфера их дея-
тельности – «отражение жизни по документам».

Даже в 1935 г. в репортаже не видели синтеза всех 
выразитель ных средств, которые составляют суть радио: живое 
слово и звуковая панорама события; часто под этим словом по-
нимали только коммента рий ведущих происходящего на площа-
ди: «И наиболее интересным в этой трансляции является, конеч-
но, не столько репортаж ведущих (курсив мой. – Л. Ф.), как бы 
талантлив он ни был, сколько непо средственные «живые» зву-
ки – «картины» Красной площади, улавлива емые и отражаемые 
микрофоном. Что сказать о репортаже, о тек сте, сопровождав-
шем эту величественную симфонию Красной площади? (курсив 
мой. – Л. Ф.). Писатели Ага пов, Инбер и Гусев все время сообщали 
в эфир о том, что они видели на площади, называли проходящие 
войска, рассказывали о движущих ся колоннах, машинах, войско-
вых соединениях. В этой части непосред ственного репортажа
ведущие очень хорошо дополняли звуковую ткань трансляции... 
Отдельные неудачи были в импровизируемых рассказах о непо-
средственно происходящем на площади. Основной порок в этих 
импровизациях в передаче 7 ноября заключался в чрезмерном 
изобилии таких определений, как «гигантский», «огромный», 

1 Радиослушатель. – 1928. – № 1. – С. 5.
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«людское море», «нескончаемая река»... Причем такого рода реп-
лики даются, к сожале нию, не в порядке художественного образа, 
а как непо средственный репортаж (курсив мой – Л. Ф.)»1

Репортажи называли «радиохрониками», «звуковыми кар-
тинами», «натуральными трансляциями», «трансляциями с пояс-
нениями», «транс ляциями жизни». В 1930 г. прижился термин 
«актуальная передача»2.

 В этом же году была создана специальная редакция «Актуаль-
ных пе редач». Программа формулировалась приблизительно так: 
«Мы пере станем телефонировать то, что радиослушатель в печа-
ти читал два дня назад и уже забыл. Мы займемся нашим непо-
средственным делом – радиовещанием событий. Наш репортаж 
(читай: наши сообще ния. – Л. Ф.) – это актуальные передачи: сес-
сия ЦИК, прилет дири жабля, работа Днепростроя, производствен-
ное совещание и т.д. Радио репортаж непосредственно с места со-
бытия и во время его»3.

Я попробую определить по статьям специальных журналов 
особен ности актуальной передачи. Даже в словаре радиотерми-
нов 1934 г. актуальная передача классифицируется как нечто в 
высшей степени аморфное: «Радиопередача, посвященная како-
му-либо злободневному событию и производящаяся обычно не-
посредственно с места, связан ного с данной передачей: например, 
с фабрики, завода, вокзала, фут больного поля и т.д. Напомним та-
кие передачи, как встреча на вокзале сибиряковцев, встреча М. 
Горького, передача из шахты метро и др.»4

Представление о диапазоне актуальных передач дополняют 
следу ющие примеры: 1930 г. – передача о перекрытии Днепра, 
1931 г. – редакция актуальных передач и трансляций организует 
из кол хоза «Вперед» передачу «С микрофоном по колхозам»; ак-
туальная передача из музея В.И. Ленина.

Заглянем теперь в технологию производства. Сначала – об 
отборе фактов: «Задача радиоискусства заключается именно в 
том, чтобы по давать к микрофону материал, насыщенный глубо-

1 Говорит СССР. – 1935. – № 22. – С. 14-15.
2 Так прижился, что вошел в профессиональный язык журналистов, как 

студенческая «читалка». В теоретической книге читаем: «Как и во всех других 
передачах, язык ˝актуалки˝ органически связан с характером самой передачи» //  
См.: Соколовский К. Очеркист у микрофона. – М., 1934. – С. 32.

3 Радиослушатель. – 1930. – № 32. – С. 4.
4 Радиоежегодник. – 1934. – С. 34.
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ким волнующим со держанием. Вы требуете невозможного – где 
взять такие произведения? Кто будет их писать? Где эти авторы? 
Есть один автор, который с ус пехом заменит всех. Имя? Советская 
жизнь. Ни один оперный бог и драматический герой в лучших ми-
ровых произведениях не поднялся еще до таких вершин героики, 
как – ну, хотя бы коллектив строителей Днепростроя! Не лучше ли 
радиотелефонировать искусство жизни? Об ударниках, двадцати-
пятитысячниках, о колхозных героях сейчас пишет ся очень много, 
а не убедительнее ли было бы, если бы они сами рассказывали о 
себе; если бы радиослушатель услы шал самые процессы их твор-
ческой работы? Сколько написано о производственных совещани-
ях – и плохо написано, и талантливо – а что если бы просто внести 
микрофон на производственное совещание фабрики, завода, колхо-
за? Какой писатель, даже самый гениальный, скажет ярче, сильнее, 
правдивее, чем те, кого он описывает?! Не всякое производствен-
ное совещание интересно, не всякий ударник волнующе пишет. 
Верно: так ведь и Шекспир не тащил в свои трагедии первого 
встречного. Толстой не описывал первого встречного. На то и нуж-
но ра диоискусство, чтобы отобрать для микрофона самое яркое, 
зажигающее, творчески организующее в искусстве социалистичес-
кой жизни. Может быть, все наше радиовещание должно строить-
ся вокруг основного стер жня – актуальных передач. Может быть, 
пора закрыть наши студии, как отживающий метод радиовещания. 
Если еще не сегодня, то завтра это уже станет очевидностью. Мик-
рофон нужен не в тишине непрони цаемых для внешних звуков, 
обитых сукном студий, а в грохоте, лязге и шуме цехов, моторов, 
взрывных работ, комбайнов... Когда жизнь ста новится искусством, 
искусство становится очень сложным занятием. Радиоволны прев-
ратят все население земного шара в исполнителей ве личайшей ми-
ровой пьесы, коей название «История человечества»1.

Скажем прямо, даже тогда этот манифест казался слишком ле-
вым2. Но многие положения автора были действительно важны для 
того времени. Перед каждым организатором актуальной передачи 
стоял вопрос: что отобрать для передачи? И критерии, которыми 
он руковод ствовался, не отличались от соображений на этот счет 
автора вышеупо мянутой статьи. Это было требование времени.

1 Радиослушатель. – 1930. – № 33. – С. 5.
2 М. Левидов в реплике «Леф идет в поход на радио» писал: «Кавалерий-

скому наскоку радиолефа нужно сразу противопоставить колючую проволоку 
опыта и мысли» // Радиослушатель. – 1930. – № 36. – С. 11.
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Конец 1920-х – начало 1930-х годов. Страна напоминает 
огромную строительную площадку. Это было время ощущения 
первых плодов борьбы. В деревне появились тракторы и радио. 
Интересно, как соеди няет их в своем манифесте ЦИК СССР по 
случаю десятилетия Великой Октябрьской революции: «Это две 
стороны революции в деревне. Трак тор является олицетворением 
хозяйственной революции, радио – куль турной»1.

Автор из «Радиоежегодника» перечисляет  примеры передач 
(не назовем ли мы их репортажами?): «Встал вопрос об органи-
зации радиопередач с воздуха, со дна мо ря, с вершин гор, из-под 
земли. Сначала микрофон «Последних изве стий» спустился под 
воду. В октябре 1934 г. в Стрелецкой бухте, под Севастополем, 
была организована радиопередача, посвященная подъему судна, 
затонувшего еще во время империалистической войны. Один мик-
рофон был установлен на борту водолазного баркаса. Два других 
микрофона находились в скафандрах знатного водолаза Черно-
морья Чертана и очеркиста «Последних известий»... 15 мая 
1935 г. – откры тие метрополитена. 18 мая 1935 г. – первая ради-
опередача с борта крупнейшего советского дирижабля В-6. Пере-
лет Москва – Архан гельск– Москва. 22 мая была проведена пере-
дача с вершины Каз бека»2.

Эта выдержка показывает тот жизненный пласт, откуда 
шли мате риалы. Критерий был один – победы социализма, его 
первые плоды. В этом, очевидно, видели специфику «актуаль-
ных передач».

Создавались теории «особенной» публицистичности радио-
искусства, бытовала точка зрения: из-за ограниченности во времени 
радиопере дачи нужно, прежде всего, изложить идею, политический 
смысл. Оправ дывалась возможная в таких случаях схематичность. 
В 1931 г. ответ ственный секретарь Ассоциации работников радио-
фронта Я. Зайцев писал в своей статье «Радиоплакат» о принципах 
изображения челове ка в радиопередачах: «Человек у нас только ра-
ботает, и больше ничего. Укажите мне хотя бы одну передачу, где бы 
человек любил, страдал, умирал. Классовый человек, показанный 
нами во всей своей социали стической практике, должен любить, 
волноваться, страдать, мучиться, переживать, должен быть челове-
ком с классовой психоидеологией, а не только с одной идеологией»3.

1 Глейзер М. Указ. соч. – С. 46.
2 Радиоежегодник. – 1936. – С. 98-100.
3 Зайцев Я. Радиоплакат // Митинг миллионов. – 1931. – № 1. – С. 18.
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Действительно, человек общественный, социальный часто за-
слонялся человеком-производственником. Роль ру ководителя или 
организатора актуальной передачи (поэтому он так и назывался) сво-
дилась, в основном, к включению микрофонов с краткими поясне-
ниями происходящего. Творческая роль автора в освещении со бытия 
почти игнорировалась, акцентировалась одна сторона, которая, впро-
чем, всегда остается одной из функций репортера-режиссера.

Сохранилось свидетельство авторов о том, как готовилась 
актуаль ная передача о перекрытии Днепра в 1930 г. Задача была 
очень слож ная. Вот что рассказывает Е. Степной в заметке «Вода 
репетирует»: «Экспедиция редакции «Актуальных передач» го-
товится к передаче о перекрытии Днепра... Экспедиция следует 
с микрофоном за каждым шагом, за каждым дыханием рабочих 
и инженерно-технического пер сонала стройки, проверяет, что и 
как лучше отразить в предстоящей передаче из Днепростроя. За-
дача экспедиции – отразить не только производственные процес-
сы, связанные со строительством, но главным образом героизм 
рабочих, живую жизнь Днепростроя и трудности, на преодоле-
ние которых мобилизуются, под руководством партийных орга-
низаций и профсоюзов, 25 тыс. рабочих... Экспедиция изучает 
факты, проверяет возможности технического порядка предстоя-
щей передачи... Из многочисленных фактов, эпизодов, звуковых 
фотографий, проверен ных и проверяемых, в конце концов, будет 
отобрано ограниченное ко личество эпизодов, отражение которых 
по радио займет не более полу тора часов. Все эпизоды репети-
руются. Уже прошли репетиции звуко вых фотографий... Экспе-
диция работает в направлении поисков «типа жа» людей, которые 
расскажут по радио о героизме рабочих Днепро строя»1.

В 1920–1930-е годы не найти примера, который можно было 
бы сравнить с этой передачей по сложности монтажного пост-
роения. Что-то от репортажа начинается уже там, где есть монтаж 
или моментов собы тия, как в передаче с Днепростроя, или наблю-
дений репортера над событием.

Конечно, никакой монтаж не может заменить на радио ре-
портера, который должен показать событие через свое видение 
мира. Из-за пренебре жения этим, случалось, что «актуальщики 
показ события и заострение внимания на общественно-значимых 
сторонах его подменяли «глазением». Обломовщина, отсутствие 

1 Степной Е. Вода репетирует // Радиослушатель. – 1930. – № 31. – С. 5.
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темпа, неумение соз дать внутренний художественный и техни-
ческий темп – отличительная черта актуальных»1.

Первые же подобные передачи опровергали теории «чистой 
импро визации». В журналах по проблемам радио стали появлять-
ся статьи с требованиями «железных сценариев». Панацеей от 
всех бед казался отказ от импровизации. В акту альные передачи 
планомерно внедрялся текст: «Радиослушатель... в значительной 
степени прощает эти отдельные прорывы. Но лучше бы, конеч-
но, избегнуть и этого, тем более, что в части парада почти весь 
репортаж можно было подготовить заранее, сведя к минимуму 
момен ты неожиданной импровизации»2. В статье под многообе-
щающим за головком «Повысить качество актуальных передач» 
задается риториче ский вопрос: «Неужели организаторы не могли 
заранее дать ему (ин тервьюируемому в репортаже (!!?). – Л. Ф.) 
перепечатанный на машинке или разборчиво написанный от руки 
экземпляр его выступления, напи санного им же?»3 В пример ста-
вятся вот такие методы работы: «Чем интенсивнее подготовка, тем 
лучше передача. Во время последней октябрьской демонстрации 
удачно прошла актуальная передача из Молотова, где выступали 
дети. Текста здесь не было, но дети собирались на «репетицию» 
целых шесть раз»4. Информационно-методический бюллетень, 
орган Методкабинета и Управления местного вещания ВРК при 
СНК СССР, помещает обзор Н. Орлова «Дисциплина у микрофо-
на»: «Немало ошибок допускают комитеты и в так называемых 
«акту альных» передачах. С товарищами, выступающими перед 
микрофоном, не проводится предварительной работы... Обязан-
ность радиокомите тов – организовать актуальные передачи так, 
чтобы они были во вся ком случае не хуже по технике передачи 
обычных передач комитета... А для этого нужны обязательная и 
своевременная подготовка плана передачи, тщательная коррек-
тировка текста и в отдельных случаях предварительное прослу-
шивание новичков перед не включенным микро фоном»5. Журнал 
«Работник радио» в 1938 г. констатировал: «Опыт последних лет 

1 Говорит Москва. – 1931. – № 31. – С. 7.
2 Говорит СССР. – 1935. – № 22. – С. 15.
3 Говорит СССР. – 1935. – № 20. – С. 27.
4 Говорит СССР. – 1935. – № 2. – С. 20.
5 Орлов Н. Дисциплина у микрофона // Информационно-методический 

бюллетень. – 1935. – № 8. – С. 2.
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наглядно опровергает жившую одно время на радио тео рию, что 
внестудийные передачи должны строиться исключительно на 
импровизации. Можно с уверенностью сказать, что трансляции 
целиком по тексту значительно улучшают качество, умень шают  
количество  накладок»1. 

Возможно. Но к репортажу это не имеет никакого отноше-
ния. Надо сказать, что то время способствовало появлению раз-
ных форм актуальных передач. Но это уже не те формы, к кото-
рым восходит репортаж. И если я говорю о них, то только потому, 
что уж очень эти передачи несут на себе печать тех лет. Хочет-
ся до кон ца проследить эволюцию актуальной передачи. Очень 
популярны были актуальные передачи в форме радиомитинга. 
Два-три сотрудника ре дакции приходили в цех, на стройку и тут 
же устраивался митинг: чаще всего это была форма отчета, рас-
сказа о работе предприятия. На одной фотографии в «Радиоеже-
годнике» за 1934 г. зафиксирована любопытная деталь: у стола 
с микрофоном плакат: «Тишина! Слушайте радио митинг!» В ак-
туальной передаче виделось огромное мобилизующее значение. 
Редакции организовали соревнования за право рапорта у микро-
фона. Сохранились свидетельства, что в Азербайджане «редак-
ция политин формации организует эти передачи в соответствии 
с поступающими от рабкоров сигналами. Получается, например, 
сообщение, что на буровой скважине им. Кирова промфинплан 
не выполняется; редакция сейчас же отправляет туда свою брига-
ду, которая организует материал и за тем устраивает актуальную 
передачу»2. 

Можно сделать вывод, что ак туальной передачей стали на-
зывать всякую внестудийную передачу. Теория стремилась за-
фиксировать растущее многообразие форм подачи материала. И 
все-таки за практикой она не успевала. Репортаж из этой обоймы 
терминов еще не вычленился. Накапливая формальные призна-
ки, он нес на себе печать времени, когда действительность обле-
калась в формы с героическим звучанием, когда публицистика 
опреде лялась тональностью эпохи.

1 Работник радио. – 1938. – № 3. – С. 30.
2 Говорит СССР. – 1965. – № 2. – С. 20.
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Некоторые аспекты состояния радиовещания в России

Отраслевые отчеты Федеральное Агентство по печати и 
массовым коммуникациям готовит уже несколько лет не только 
по радио, но и по телевидению, и по печатным СМИ. Это стало 
хорошей традицией, когда каждый год можно проанализировать 
динамику развития разных аспектов состояния радиовещания. 

О состоянии радиовещательной отрасли можно судить по 
количеству действующих лицензий на право осуществлять веща-
ние в период 2010–2013 гг. (см. рис. 1). 

Количество действующих лицензий в 2010-2013 гг.

Рисунок 1. Данные Роскомнадзора на 1 января 2014 г.1

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf.
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С 2010 года увеличилось и общее количество действующих 
лицензий реестра Роскомнадзора, и количество лицензий на право 
эфирного радиовещания. В 2012 г. зарегистрировано на 574 лицен-
зии (или на 25,5%) на радиовещание больше, чем в 2010 г., и на 
155 – больше, чем в 2011 г. В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, 
общее количество действующих лицензий, по данным Роскомнад-
зора, в целом, уменьшилось на 282, количество лицензий на право 
радиовещания – только на 8.

За нарушение лицензионных и обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, орга-
низациям, осуществляющим деятельность по теле- и радиовеща-
нию, выдано 363 предписания (в 2012 году – 367) об устранении 
выявленных нарушений. В том числе:

• за нарушение программной концепции вещания – 183;
• за неосуществление вещания более трех месяцев – 45;
• за несоблюдение даты начала вещания – 34;
• за нарушение территории распространения – 16;
• за иные нарушения законодательства Российской Федера-

ции о средствах массовой информации – 85.

Радиостанции существуют в разных организационно-право-
вых полях. Одно время шли разговоры о том, что надо ликви-
дировать присутствие государства в радиовещании. Но анализ 
организационно-правовых форм радиостанций дает следующую 
картину.

Так как официальной информации по этому вопросу найти 
практически невозможно, Национальная ассоциация телерадио-
вещателей в 2010 году подготовила Атлас (реестр) всех теле- и 
радиовещательных компаний, где учитывались многие аспекты 
их деятельности, в том числе и организационно-правовые фор-
мы1 (см. рис. 2).

1 Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития, 
2011 // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2011/item5.html.
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Распределение радиовещательных компаний 
по организационно-правовым формам

Рисунок 2. НП «Медиа Комитет» по данным «Атлас телевидения 
и радио России» НАТ

Оказалось, что больше 85% радио – это радиостанции не го-
сударственные, а коммерческие. Государственные радиостанции 
составляют чуть более 12% и негосударственные некоммерче-
ские – около 2%. Сравним телевизионный сегмент1 (см. рис. 3).

Рисунок 3.

1 По данным «Атлас телевидения и радио России» Национальной Ассоциа-
ции телерадиовещателей.
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Ситуация совершенно иная: государственные муниципаль-
ные телевещательные компании составляют половину (50%), а 
коммерческие – 45%, так что у радио – другая ситуация. 

В России вещание связано с деятельностью Федеральной кон-
курсной комиссии (ФКК), которая каждый год объявляет конкурсы 
на частоты в разных регионах России на право вещания1 (см. табл. 1). 

Таблица 1.

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Количество конкурсов 7 7 10
Количество городов 40 76 60
Количество частот 78 97 103

В 2013 году было проведено 12 заседаний Федеральной кон-
курсной комиссии по телерадиовещанию, два из них – по вопро-
сам, касающимся внесения изменений в лицензии на телерадио-
вещание.

В 10 конкурсах участвовали 538 организаций, победителями  
были признаны 82 участника конкурсов.

Поступления в Федеральный бюджет единовременной пла-
ты за получение права осуществлять наземное эфирное вещание 
с использованием конкретных радиочастот за 2013 год составили 
373,06 млн. рублей.

Всего в 2013 году на конкурс было выставлено 103 частоты 
в 60 городах России. 

Необходимо отметить, что в 2012 году полномочия ФКК 
были переданы от Минкомсвязи – Роскомнадзору. Был создан и 
утвержден новый состав ФКК. По данным Роскомнадзора, в 2012 
году проведено 7 конкурсов, это традиционное количество кон-
курсов – столько же было и в 2011 году. Но количество городов 
и частот, которые выставлялись на конкурс, немного изменилось. 
По сравнению с 2011 годом, оно увеличилось. Соотношение этих 
выставленных на конкурс частот в 2012 году распределялось по-
разному (см. рис. 4). 

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf.
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Рисунок 4.

Основная часть частот была выставлена в Приволжском фе-
деральном округе и каждая шестая – в Центральном. 

Достаточно интересный момент (и это отслеживается с  
2010 года): при объявлении конкурса ФКК задает вектор будущего 
развития радиостанции, то есть разыгрывается частота и указывает-
ся направленность концепции вещания. Те, кто хочет участвовать в 
этом конкурсе, предлагают свои концепции – и кто-то выигрывает. 
Но самое интересное заключается в том, что на протяжении послед-
них лет эта тематическая направленность конкурсной комиссией ни-
как не определяется, и в 2011 году частоты, которые определялись 
как концепции свободной направленности, составляли более 64%, а 
в 2012 году – 57%, то есть больше половины. Реального тематичес-
кого регулирования направленности вещания со стороны ФКК не 
наблюдается. Из года в год появляется иногда то детское вещание, то 
информационное на английском языке (такая частота в Москве была 
заявлена первый раз). В то же время, известно, что был разыгран 
пул частот для спортивной сети в преддверии зимней Олимпиады в 
Сочи. Появились в 2012 году такие тематические определения кон-
цепции вещания, как «радиостанция с собственным программиро-
ванием», «региональная радиостанция без рекламы», например.

В 2011 г. процентном отношении треть выставленных на 
конкурс частот была объявлена в Северо-Западном федеральном 
округе, каждая пятая частота – в Сибирском федеральном округе. 
В 2012 г. каждая четвертая частота была объявлена в Приволжс-
ком федеральном округе, каждая шестая – в Центральном и Юж-
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ном федеральных округах. В 2013 году каждая пятая частота была 
выставлена в Приволжском и Сибирском федеральных округах, 
каждая шестая – в Центральном ФО (см. рис. 5).

Рисунок 5.

Всего за три года (в 2011, 2012 и 2013 гг.) больше всего час-
тот – 55 (19,8%) – было выставлено в Приволжском ФО, по 43 часто-
ты – в Северо-Западном и Сибирском ФО, 32 – в ЦФО, 31 – ЮФО, 
30 – в УФО. Меньше всего частот выставлялось на конкурс в 
Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – 
16 частот и 22 соответственно за три года (см. табл. 2).

Таблица 2.
Динамика количества частот, выставленных на конкурс 

в 2011–2013 гг.

Федеральный округ
Кол-во 
частот 
2011 г.

Кол-во 
частот 
2012 г.

Кол-во 
частот 
2013 г.

Всего 
за 2011-
2013 гг.

Северо-Западный 27 6 10 43
Сибирский 14 10 19 43
Приволжский 10 25 20 55
Уральский 10 8 12 30
Южный 8 13 10 31



39

Дальневосточный 4 8 10 22
Северо-Кавказский 3 7 6 16
Центральный 2 14 16 32
Всего      78 97     103 278

Достаточно большой интерес представляет информация 
об обеспеченности населения радиоприемниками разного вида. 
Официальных сведений на этот счет нет, а для того, чтобы при-
нимать такое огромное количество вещающих радиостанций, 
знать, находят ли они своих радиослушателей, – это в большой 
степени зависит от того, есть ли у населения радиоприемники и 
какого типа. В соответствии с данными опроса ВЦИОМ, который 
проводится не первый год, в 2012 году у 76% (88 млн. россиян) 
имелся в наличии хотя бы один радиоприемник. 24% опрошен-
ных указали, что у них вообще нет никакого радиоприемного
устройства. Итак, как распределяются разные типы радио-
приемных устройств, которые человек использует дома, на рабо-
те, в машине в течение периода 2010–2012 гг.1 (см. табл. 3).

Таблица 3.

Радиоприемные устройства 2010 г., % 2011 г., % 2012 г., %
Однопрограммный приемник 
(радиоточка, проводное радио) 11 11 8

Трехпрограммный приемник 
(проводное радио) 6 8 6

Стационарный приемник 
(музыкальный радиоцентр) 22 28 26

Переносной приемник 17 17 15
Автомобильный приемник 
(автомагнитола) 26 28 35

Радиоприемник в мобильном 
телефоне н/д 22 26

1 Радиовещание в России в 2012 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013/
radio_in_Russia/main/custom/0/0/fi le.pdf. – С. 15.
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Тенденция: однопрограммный приемник присутствует, и 
слабое смещение до 8% – в пределах ошибки выборки. Относи-
тельно наличия трехпрограммного приемника тоже есть неко-
торое снижение. Но самым интересным представляется другой 
факт: результаты данного опроса, проведенного в городах и на-
селенных пунктах всех федеральных округов, показали, что нет 
таких регионов, где люди сказали бы, что у них вообще нет этого 
типа радио.

Проводное радио, в основном, имеется у пенсионеров, людей 
старше 60 лет, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, 
городах-миллионниках и городах с населением от 100 тыс. до 500 
тыс. человек. Это Центральный, Северо-Западный и Уральский 
федеральные округа. Трехпрограммные приемники есть у росси-
ян в возрасте от 25 до 44 лет, которые тоже проживают в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Северо-Западном, Южном и Уральском 
округах. Такая информация все-таки внушает оптимизм. 

Очень важны сведения о том, как люди слушают радио, и как 
меняется ситуация за последние годы1.

Рисунок 6.

1 Радиовещание в России в 2012 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013/
radio_in_Russia/main/custom/0/0/fi le.pdf. 
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На рисунке 6 представлены данные измерения аудитории, 
которое проводится в городах с численностью населения от 100 
тыс. человек и более (TNS). Наблюдается падение количества лю-
дей, ежедневно слушающих радио в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах за период с 2008 года по 2011 год. А в период 
2010-2012 гг. эта тенденция сохраняется, но, к примеру, в Санкт-
Петербурге радио слушали чуть больше людей, чем в столице 
(см. рис. 7). Наблюдаются достаточно высокие цифры. 

Рисунок 7.

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, наблюдается не-
большой рост величины среднесуточного охвата общей радио-
аудитории в Москве и в городах зоны измерения ТНС1. Так, в 
Москве он изменился незначительно (с 65,1%, до 65,3%), в го-
родах зоны измерения ТНС его значение изменилось чуть более 
заметно – с 62,7% до 63,3%, а в Санкт-Петербурге величина со-
хранилась неизменной на уровне 67,7% (см. рис. 8).

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf. – С. 70.
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Рисунок 8.

По результатам измерения аудитории можно наблюдать, как 
изменяется размер радиоаудитории в течение дня по будням и вы-
ходным (см. рис. 9).

Рисунок 9.

Основной пик радиоаудиторного внимания приходится на 
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утренние часы. И в течение дня это количество людей сохраняет-
ся. Если сравнивать с динамикой распределения телевизионной 
аудитории в течение дня, то основной пик зрительского интереса 
к ТВ приходится на вечернее время (см. рис. 10). 

Рисунок 10.

Представляет интерес соотношение размера аудитории разных 
типов радиостанций: коммерческих и государственных (см. рис. 11). 

Рисунок 11.

Так как государственных радиостанций – небольшое коли-
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чество, то основная часть аудитории (68%) в 2011 году слушала 
коммерческие радиостанции, имеющие разное контентное напол-
нение. 

Среднегодовое распределение доли аудитории между госу-
дарственными, коммерческими радиостанциями в 2013 году в 
российских городах численностью населения 100 тыс. человек и 
более (возраст 12+), а также теми станциями, государственный 
или коммерческий статус которых не был идентифицирован, в 
соответствии с  данными ТНС свидетельствует об увеличении 
аудитории коммерческих радиостанций1 (см. рис. 12).

Рисунок 12. Среднегодовое распределение доли аудитории между 
государственными, коммерческими радиостанциями в 2013 году 

в российских городах численностью населения 100 тыс. чел. и более 
(возраст 12+), а также теми станциями, государственный 
или коммерческий статус которых не был идентифицирован. 

Данные ТНС

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf. 
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По социально-демографической структуре общей аудитории 
радио, в Москве основную часть слушателей в 2012 году состав-
ляли преимущественно мужчины, в Санкт-Петербурге – в основ-
ном, женщины. (см. табл. 4). 

Таблица 4.

Демографическая структура общей аудитории радио в Москве, 
Санкт-Петербурге и городах численностью 100 тыс. чел. и более

Демографические
показатели

Москва
2012 г., %

Санкт-
Петербург
2012 г., %

Города 
с числен-
ностью 

100 тыс.чел. 
и более

2012 г., %
Всего 100 100 100
Мужчины 51,0 46,8 49,4
Женщины 49,0 53,2 50,6
Возрастные когорты
12-19 лет 5,2 6,0 6,9
20-29 лет 17,5 20,5 22,5
30-39 лет 20,0 17,5 20,1
40-49 лет 19,0 17,0 17,3
50-59 лет 16,1 15,7 15,6
60 лет и старше 22,2 23,3 17,6
Неполное среднее 
образование 3,6 4,1 4,8

Среднее образование 36,6 44,4 46,5
Высшее образование 59,8 51,5 48,7
Работают 67,3 68,3 69,4
Не работают 30,9 29,8 28,7

В городах России с населением 100 тыс. человек и более в 
аудитории – примерно поровну мужчин и женщин. Если гово-
рить о возрастном составе этой аудитории, то в Москве на втором 
месте после категории 60 лет и старше идет категория зрителей 
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в возрасте 30-39 лет. В структуре аудитории Санкт–Петербурга 
больше радиослушателей в возрасте 60 лет и старше (23,3%), на 
втором месте – 20–29-летние слушатели (практически каждый 
пятый радиослушатель этого возраста). В целом, в городах Рос-
сии слушает радио, наоборот, преимущественно молодое поколе-
ние в возрасте от 20 до 40 лет. 

В структуре общей аудитории радио в Москве в 2013 году 
наблюдалось небольшое преобладание мужчин – 50,9% мужчин 
против 49,1% женщин1 (см. табл. 5). 

Таблица 5.

Демографические
характеристики

Москва
2013 г., %

Санкт-
Петербург
2013 г., %

Города 
с числен-
ностью 

100 тыс. чел. 
и более

2013 г., %
Всего 100 100 100
Мужчины 50,9 47,8 50,4
Женщины 49,1 52,2 49,6
Возрастные когорты
12-19 лет 5,2 5,1 6,7
20-29 лет 19,3 20,9 22,5
30-39 лет 19,7 18,5 20,0
40-49 лет 17,8 17,1 17,3
50-59 лет 15,9 16,1 15,8
60 лет и старше 22,0 22,2 17,6
Неполное среднее 
образование 3,8 4,0 5,2

Среднее образование 34,9 41,8 44,5

Высшее образование 61,3 54,3 50,3

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf. 
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По возрастному основанию в выделенных когортах наибо-
лее являлась аудитория в возрасте от 60 лет и старше (22,0%), а 
малочисленной – от 12 до 19 лет (5,2%). По уровню образования 
преобладают лица с высшим образованием (61,3%).

В Санкт-Петербурге демографическое распределение общей 
аудитории другое. В структуре аудитории преобладают женщины 
(47,8% мужчин против 52,2% женщин). Возрастное распределе-
ние также немного отличалось от московского: в общей струк-
туре аудитории более высока доля пожилых людей (22,2%), при 
этом довольно многочисленной оказывается группа в возрасте 
20-29 лет (20,9%). Слушателей с высшим образованием в струк-
туре общей радиоаудитории в Санкт-Петербурге насчитывалось 
54,3%, со средним – 41,8%.

В российских городах численностью 100 тыс. человек и бо-
лее, как и в Москве, в структуре общей аудитории радио наблю-
далось небольшое преобладание мужчин (50,4% мужчин против 
49,6% женщин). В возрастных группах наибольшую долю соста-
вили представители группы 20-29 лет (22,5%). Слушателей с выс-
шим образованием насчитывалось 50,3%, со средним – 44,5%.

В Москве радио слушали ежедневно в 2012 году чуть более 
65% населения – это около 7 млн. человек (см. табл. 6). 

Таблица 6.
Размер ежедневной аудитории

Показатели радио-
аудитории Москва Санкт-

Петербург

Города с числен-
ностью 

100 тыс. чел. 
и более

Период измерения 2012 г. 2012 г.
январь-
июнь 
2012 г.

июль-
декабрь
2012 г.

AQH, млн чел. 1,3 0,6 7,2 7,1
AQH% 12,3% 13,2% 11,6% 11,3%
Daily Reach, млн чел. 6,7 3 39,5 39,1
Daily Reach% 65,1% 67,7% 63,0% 62,4%
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Weekly Reach, млн 
чел. 9,3 4 56,6 56,3

Weekly Reach% 90,0% 91,0% 90,3% 89,7%
TSL Daily (час : мин) 04:33 04:41 04:24 04:20

В Санкт-Петербурге – почти 68% (3 млн жителей), и в горо-
дах с численностью населения 100 тыс. человек и более – 63% 
(порядка 39 млн. людей). Необходимо обратить внимание на вре-
мя, которое люди проводят за прослушиванием радио. Самый 
высокий показатель составляет 4 часа 41 минуту в Санкт-Петер-
бурге среди тех, кто слушает радио. И в Москве, и в городах с 
населением 100 тыс. человек и более – больше 4 часов: чело-
век слушает радио дома утром и немного вечером, в машине, на 
работе – и время складывается в такую удивительно большую 
цифру.

Интерес представляют данные по основным показателям 
аудитории совокупности государственных и совокупности ком-
мерческих радиостанций в зоне измерения ТНС в 2013 году (на-
селение городов численностью от 100 тыс. чел. и более в возрасте 
12 лет и старше). По всем показателям коммерческие радиостан-
ции опережают государственные.

Таблица 7.

 Показатели 
радиоаудитории

Государственные 
станции

Коммерческие 
станции

AQH, млн чел.         1086,9 5156,8
AQH, % 1,7% 8,3%
AQH Share, %         15,4% 73,1%
Daily Reach, млн чел. 11430,2 34784,7
Daily Reach, %          18,3% 55,7%
Weekly Reach, млн чел.  24696,2 53140,3
Weekly Reach, %       39,6% 85,1%
TSL Daily, мин.    137 214
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Радио слушают дома, в автомобиле, на работе. Указанные 
периоды январь-июнь и июль-декабрь отражают специфику из-
мерений аудитории радио в 2012 году (см. табл. 8). 

Таблица 8.

Показатели 
радио-

аудитории
Москва Санкт-

Петербург

Города числен-
ностью

100 тыс. чел. 
и более

Период измере-
ния 2012 г. 2012 г.

январь-
июнь
2012 г. 

июль-
декабрь 
2012 г.

AQH, %
дома 5,1 5,6 4,0 4,2

в автомобиле 3,2 2,7 2,6 2,8
на работе 3,0 3,5 3,2 3,0

Daily Reach, %  
дома 33,7 36,4 30,9 29,8

в автомобиле 30,3 29,5 28,6 29,4
на работе 12,8 15,0 14,0 13,3

TSL Daily
 (час : мин)

дома 03:40 03:41 3:24 03:23
в автомобиле 02:30 02:12 2:12 02:16

на работе 05:31 05:38 05:26 05:30

Несмотря на то, что число автомобилей увеличивается, и люди, 
которые стоят в дорожных пробках, порой просто вынуждены слу-
шать радио, все же на первом месте – домашнее прослушивание. 
В Москве – почти 34% горожан слушают радио дома. В автомоби-
ле – практически каждый третий (30,3%). И 12,5% московской ау-
дитории слушает радио на работе. В Санкт-Петербурге и дома, и на 
работе слушают радио больше. В остальных городах тенденция со-
храняется. Но больше всего интересна «картина» того, сколько вре-
мени люди проводят за прослушиванием радиостанций. В Москве 
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на работе слушают радио 5,5 часов. В Санкт-Петербурге несколько 
больше – 5 часов 38 минут, такая же тенденция остается в городах.

В развитии радиовещания значимую роль играет и тот факт, 
что на отечественном рынке РВ присутствует очень большое ко-
личество сетевых радиостанций, которые идут в регионы и зани-
мают те частоты, которые есть на местах1 (см. рис. 13). 

Рисунок 13.

Количество московских и санкт-петербургских сетевых 
станций, осуществляющих ретрансляцию своих радиопрограмм 
в регионы, осталось в 2013 году практически неизменным: в Рос-
сии насчитывалось 25 измеряемых в течение года сетевых стан-
ций. В этом списке, по сравнению с 2012 годом, добавилась лишь 
московская радиостанция Business FM, сеть регионального веща-
ния которой насчитывает 10 городов.

Таким образом, создаются специфические условия для раз-
вития местных радиостанций. Динамика рассматривается с 2001 
по 2013 гг.: 25 сетей (разных радиостанций, которые существу-
ют на сегодняшний день). В 2001 году было 14 радиостанций, 
вещающих в регионах. Но в отличие от ТВ, где телеканалов с 
собственным программированием (многие региональные теле-

1 Радиовещание в России в 2013 году. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития // Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. – http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2014/
radio-in-russia/main/custom/0/01/fi le.pdf. 



51

компании являются ретрансляторами федеральных каналов) – все-
го 49 с объемом собственного вещания более 18 часов. На радио 
же в 2012 году уже зафиксирована 441 радиостанция со стопро-
центным собственным контентом (см. рис. 14). 

Рисунок 14.

Параллельно с процессом расширения сетей в 2013 году 
продолжился наметившийся годом раньше незначительный рост 
числа локальных радиостанций с собственным программирова-
нием. По состоянию на 1 апреля 2014 года, количество станций 
со 100%-м собственным программированием в России (вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург) составило 454. Для сравнения, в 
2012 году – 441, в 2011 – 430 (см. рис. 15). 

Рисунок 15.  
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В Москве вещают 53 радиостанции с собственным про-
граммированием, 16 – в Санкт-Петербурге. Кроме этого, 228 
действующих радиостанций производят самостоятельный кон-
тент не круглосуточно, а в определенные отрезки времени и де-
лят свою частоту с ретранслируемой радиопрограммой другой 
станции. Таким образом, в целом, 682 радиостанции в России 
производят в том или ином объеме собственный программный 
продукт. 

Рисунок 16. Данные Фонда независимого радиовещания.

Самое большое количество радиостанций со стопроцентным 
собственным вещанием находятся в Центральном (105 станций) 
и в Приволжском (93) федеральных округах (см. рис. 16). Меньше 
всего радиостанций – в Дальневосточном (30) и Северо-Кавказ-
ском (31).
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Сергей Владимирович Куликов,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры массовых коммуникаций
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Развитие цифрового радиовещания 
в России и за рубежом

Современное радиовещание, как и другие области техни-
ки, связанные с передачей массовой информации, переживают 
техническую революцию. Существующие системы аналогового 
радиовещания уже давно не соответствуют цифровым техноло-
гиям подготовки радиопрограмм. На любой радиостанции в Рос-
сии звуковые сигналы первоначально оцифровываются, а затем 
обрабатываются в цифровом виде для подготовки программы в 
эфир. Перед отправкой в эфир радиоконтент снова проходит циф-
ро-аналоговый преобразователь ЦАП и в эфир к радиослушателю 
поступает аналоговый сигнал. Двойное преобразование сигнала 
приводит к потере качества.

По способам доставки и распространению радиопрограмм 
существующие аналоговые системы давно исчерпали свои воз-
можности. Аналоговое УКВ- и FM-вещание обеспечивает высо-
кое качество передачи и не подвержено атмосферным помехам, 
но при приеме в автомобиле возможны искажения сигнала. Зона 
уверенного приема – не более 50 км., а далее 80-100 км. и вовсе 
нет приема.

Вещание на длинных, средних и коротких волнах охватывает 
большую территорию, но подвержено воздействию атмосферных 
и индустриальных помех. Кроме того, выделенные для радиове-
щания диапазоны перегружены. В коротковолновом диапазоне 
качество вещания становится еще хуже. 

Все аргументы очевидны, и пора переходить к цифровому 
вещанию, но консервативность современного рынка огромна – 
сотни миллионов владельцев существующих радиоприемников 
сопротивляются внедрению новых систем цифрового радиове-
щания. Переход на цифровое радиовещание станет возможным, 
если слушателю будет предложено не просто повышение каче-
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ства, а новые, ранее недоступные возможности. Именно цифро-
вое звуковое радиовещание (ЦЗРВ) открывает принципиально 
новые возможности в передаче звуковых программ и программ 
радиомультимедиа, сочетающих звуковую, видео-, графическую, 
текстовую и другие виды дополнительной информации. Напри-
мер, сопровождение музыкальных передач сведениями об авторе 
с картинкой и текстом. Новый радиоприемник будет содержать 
целый ряд современных мультимедийных устройств, аналогично 
мобильным телефонам.

На сегодняшний день одна из приоритетных задач Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) – реализация фе-
деральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2015 гг.». Цель РТРС – перевод 
наземного эфирного телерадиовещания с аналогового на цифровой 
формат. Модернизация сетей наземного эфирного вещания путем 
перехода на цифровые технологии – общая мировая тенденция. Под-
тверждением этому может служить создание новой системы циф-
рового звукового радиовещания (ЦЗРВ) Digital Audio Broadcasting 
(DAB), которая является наиболее фундаментальным изобретением 
в радиовещании со времени введения ЧМ-стереовещания.

Существующие системы ЦЗРВ можно разделить на две ка-
тегории:

• системы, требующие выделения отдельного частотного диа-
пазона;

• системы, которые могут совместно использовать уже заня-
тый частотный диапазон.

Наиболее совершенной из систем ЦЗРВ является «Эври-
ка-147 DAB» Digital Audio Broadcasting. Эта система была приня-
та Европейским радиовещательным союзом (EBU) в качестве ев-
ропейской и рекомендована для внедрения во всем мире. Система 
принята в Китае, Канаде, Индии, Австралии и других странах. 
Система DAB рекомендована для России.

Система «Эврика 147/DAB» пригодна для организации на-
земного, спутникового и кабельного вещания, имеет технические 
преимущества:

• Высокое качество звуковоспроизведения (на уровне ком-
пакт-диска).

• Передача цифрового сигнала требует меньшей мощности, 
чем передача аналогового сигнала.
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• Возможность одновременной передачи в узкой полосе час-
тот (шириной 1,54 МГц) шести стереофонических программ сов-
местно с разнообразной дополнительной информацией.

• Система обеспечивает возможность охвата больших тер-
риторий.

• Система имеет высокую устойчивость к воздействию помех.
• Возможен прием в движущихся автомобилях и в походных 

условиях. 
Главной причиной, сдерживающей ее внедрение, являет-

ся необходимость перераспределения уже занятых частотных 
каналов. 

Ко второй категории можно отнести системы ЦЗРВ, разра-
ботанные в США. Системы обладают совместимостью с аналого-
выми каналами. Эти системы предназначены для работы в УКВ-
диапазоне 87,5-108 МГц и СВ-диапазоне 525-1608 кГц совместно 
с существующими аналоговыми АМ- и ЧМ-радиостанциями.

Совместимостью с аналоговыми каналами имеет система 
DRM (Digital Radio Mondiale), разработанная для диапазонов 
средних и коротких волн. 

DRM-система может использоваться в пределах нормаль-
ной ширины полосы в соответствии с настоящей планировкой, в 
пределах каналов с шириной полосы, кратной 4.5 кГц (половина 
9 кГц) или 5 кГц (половина 10 кГц), чтобы была возможность 
совместного вещания с аналоговым АМ-сигналом или для обес-
печения большей пропускной способности передачи.

В отличие от стандарта DAB, использующего MPEG-2, 
в DRM применяется более современный вариант компрессии 
MPEG-4. Он включает адаптивный механизм компрессии сигнала 
AAC (Advanced Audio Coding) в моно- и стерео-вариантах, а так-
же CELP (Code-exited Linear Prediction) для высококачественного 
кодирования речи и шумовых сигналов.

Никто не отрицает, что цифровое вещание превосходит по 
качеству и возможностям аналоговое. Однако, аналоговое веща-
ние не хочет уступать своих позиций. Наверное, не каждый может 
сказать, у кого из его друзей есть радиоприемник с цифровым тю-
нером дома или в автомобиле. В настоящее время радио- и теле-
визионный цифровой сигналы со спутника или кабеля проникнут 
в наш дом через ресивер – это и есть цифровое вещание. Ожида-
лось, что практически во всех странах Европы с 1997 по 1998 гг. 
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начнется регулярное DAB-вещание, а к 2000 г. будет завершен 
охват вещанием 80% населения всей Европы. Но реальные тем-
пы значительно ниже прогнозов. До сих пор вещают аналоговый 
сигнал европейские радиостанции. Производители не торопятся 
наращивать выпуск радиоприемников с цифровым тюнером, по-
тому что не уверены в рынке сбыта. 

Специалисты отмечают не только принципиально иную биз-
нес-модель спутникового радиовещания, но и ожидаемые револю-
ционные изменения в программировании и в выборе содержания 
прослушиваемых передач, которые станут доступными самим ра-
диослушателям. Компании уверены, что, как и в случае с кабель-
ным телевидением, аудитория захочет платить за то, что непосред-
ственно удовлетворяет ее интересы и не содержит рекламу.

Государственная цифровая спутниковая трансляционная 
сеть, созданная на базе новых спутников «Экспресс А» и «Ямал-
100», охватывает почти всю территорию России. Она может быть 
использована не только для передачи телевизионных программ, 
но и цифровых радиопрограмм. Развитие цифрового вещания в 
дальних диапазонах особенно актуально для России с ее огром-
ной территорией. Совершенствование и дальнейшее развитие 
технологий и систем цифрового радиовещания в России требуют 
разработки более эффективных способов формирования, обра-
ботки и передачи сигналов, доведения программ радиовещания 
с высоким качеством звучания до массового стационарного или 
мобильного слушателя, который может находиться в любом мес-
те нашей страны. 

Естественно, практическая реализация перечисленных на-
правлений зависит от многих факторов и достигаемых резуль-
татов в науке и технике, от пополнения и обеспечения отрасли 
отечественного телерадиовещания высококвалифицированными 
кадрами. Подготовка кадров должна вестись таким образом, что-
бы будущие дипломированные специалисты могли бы не только 
эксплуатировать системы телерадиовещания, но и быть подготов-
ленными к разработке новых технологий и систем, к генерации 
новых идей, передовых технических решений в области радио, 
телевидения и передачи сигналов. 

Поскольку и в XXI в. видеоинформационные технологии и 
системы радиотелевизионного вещания являются мощным ору-
жием информационного противоборства, которое незримо и пос-



тоянно ведется между отдельными странами или группами госу-
дарств (союзами), ключевое место при реализации новых систем 
цифрового телерадиовещания должно отводиться вопросам обес-
печения полной технологической и информационной независи-
мости, повышения безопасности граждан России в мирное время 
и при чрезвычайных ситуациях. 
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заведующий кафедрой массовых коммуникаций МТУСИ

Техническая идея проводного радио в СССР

Да, наверное, имею право об этом говорить. Полностью при-
соединяюсь к словам «радио – любовь моя». Сколько себя пом-
ню, я слушаю радио, я читать научился по радио. Все время со 
звуком шел. Потом – кандидатская, ассистент, доцент, кафедра ра-
диовещания Московского электротехнического института. Потом 
десять лет работал главным инженером московской радиосети, 
затем начальником научно-технического управления Минсвязи. 

Идея проводного вещания была заложена еще в XIX веке. 
Совершенно случайно в Белграде в музее Николы Тесла увидел 
структурную схему: микрофон, линия, трансформаторы, повы-
шающая, понижающая (никаких усилителей тогда не было). Но 
это идея проводного вещания. 

Кстати говоря, под словом «радиовещание» в 1920-е годы 
подразумевалось именно звуковое вещание. Тогда непрерывно 
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шли споры: радио или проволока? И то, и то хорошо. Первое ра-
диовещание в 1919 году, мы считаем, было в Цинциннати, США. 
А вот радиофикация, как ее у нас понимали, все-таки появилась в 
России. В 1921 году первая радиофикация была следующая: пря-
мо с пролетки устанавливался усилитель, динамики, аккумулятор 
и микрофон. Таким образом радиофицировались демонстрации в 
центре Москвы и Казани. Эти города до сих пор спорят, где рань-
ше. Год, во всяком случае, один и тот же: 1921-й. 

Вы знаете, мне очень повезло: на кафедре радиовещания 
МЭИС, где учился студентом и аспирантом, работал с людьми, 
которые это начинали. Один из них – Владимир Аркадьевич 
Нюренберг. Он был в те годы мальчишкой (хотя из зажиточной 
семьи, в 14 лет пошел работать, приписав год к возрасту; перед 
этим окончил Московскую консерваторию). И В.А. Нюренберг 
вспоминает, как таскали эти аккумуляторы (и когда удавалось 
сэкономить на извозчике, лопали пирожные). Они же проводили 
испытания и вместе с другим нашим профессором Борисом Пет-
ровичем Терентьевым, который потом стал очень знаменитым в 
области радиопередатчиков. 

Например, первая радиотрансляция из Большого театра. Там 
было совершенно непонятно, куда поставить микрофон, и кто-то 
из театральных деятелей сказал: «Вы знаете, есть волшебная точ-
ка в люстре». Б.П. Терентьев взобрался в эту люстру, просидел 
там на протяжении всего спектакля, но ничего хорошего из это-
го не получилось. Точка, действительно, уникальная, потому что 
в ней концентрируются шумы всего зала. То, что происходит на 
сцене, там не слышно, а вот шумы прекрасно получаются. 

Зачем было необходимо радио, и почему оно очень широко 
развивалось? Понимаете, чем отличалась страна: неполной гра-
мотностью, огромными размерами и плохими дорогами. Газету 
из Москвы в Ленинград можно было доставить на следующий 
день, а вот куда-нибудь за 200 км. от Москвы – через неделю, а про 
Владивосток и не стоит говорить. Наше правительство, партия в 
те годы придавали идеологическому воспитанию первостепенное 
значение. Каковы преимущества радио проводного: по радио ты 
слушаешь все, что поймаешь. А тогда можно было поймать как 
Москву, так и Германию. (Кстати, в Москве тогда появилось не-
сколько радиостанций совершенно дурных, в том числе радио-
станция имени А.М. Любовича (был такой нарком связи, он туда 
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из НКВД перешел). И так называлась еще одна станция в моем 
родном институте, студенческая, практически любительская). 

Проводное вещание: вы получаете программу по прово-
дам. Выбора, вроде бы, нет, но, с точки зрения руководства госу-
дарства, это даже хорошо. Слушают то, что надо. Как это дела-
лось? По воспоминаниям В.А. Нюренберга, первая линия ради-
офикации в виде двух проводов была проложена вдоль улицы 
Пушкина на уровне второго этажа. И каждый желающий в сосед-
них домах двумя бельевыми скрепками мог к ним прикрутить-
ся и включить у себя или громкоговоритель, или телефон. Все 
работало, правда, не очень. Почему? Потому что усилитель был 
американской фирмы, в начале линии радио орало противно, а в 
конце линии уже было слышно не очень. Эта однозвенная сеть 
в результате дотянулась до Сокольников. И вот тогда начались 
поиски: а как сделать? Поиски увенчались успехом: постепенно 
раздалась наша двух-трехзвенная сеть, когда мы ставим где-то в 
городе мощные усилители, протягиваем от них высоковольтные 
линии и с помощью трансформаторных подстанций понижаем 
напряжение, раздаем по домам. Вот на крышах домов в Москве 
трансляция – 120 Вольт. Не бойтесь, у вас в квартирах – 15. Все 
это через понижающий трансформатор идет по так называемым 
стоякам в квартиры. Восторги были полные в то время, но насчет 
содержания… У меня есть когда-то купленные журналы 1927–
1928 гг. Содержание все радиолюбители ругают. В одном издании 
профсоюзы ругают, что в содержании не отражена роль профсою-
зов, в другом – кто-то другой ругает. И дальше встал вопрос: про-
должать вот эту радиотрансляцию в таком виде или же поручить 
Московской телефонной сети сделать что-то новое. Новое было 
такое: вы, наверное, удивитесь, узнав, что в 1925 году в Москве 
работало 9-программное вещание по телефону! Это было очень 
просто: вы вызывали коммутатор и говорили: «Девушка, я хочу 
услышать такую-то программу». Она вставляла «ваш» штекер в 
нужное «гнездо» – и вы могли слушать. Но если в это время вам 
позвонили, то связь переключалась на телефонный разговор. Это 
просуществовало года два, и аудитория насчитывала несколько 
тысяч слушателей. Технически этот эксперимент закончился до-
статочно быстро. Почему? Во-первых, перерывы, которые про-
исходили во время телефонных звонков, а во-вторых, фоновая 
слышимость всех разговоров соседей. 
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После этого начался следующий этап: опять однопрограм-
мное радио, но какое? По телефонной линии сигнал доставлялся 
до определенного дома, где ставился домовый усилитель. И от 
усилителя уже расходились провода по одному-двум домам. В то 
время техника была достаточно дорогая. Сложно было. Да, ра-
диолампы и радиодетали у нас выпускали, но необходимо было 
постоянное напряжение. Его брали от трамвая, в котором оно со-
ставляло 600 Вольт, и эти усилители прозвали «трамвайными». И 
постепенно к 1930-м годам получилось своеобразное «лоскутное 
одеяло» нескольких систем вещания. Причем, телефонистам как 
связистам такое вещание было чуждо. На телефонной станции 
использовались слабые токи, а тут дается мощность. 

И в 1933 году приказом Наркома связи была организована 
Московская городская радиотрансляционная сеть. В 1935 году 
пришел Иван Александрович Шамшин. Я хочу, чтобы эту фами-
лию вы запомнили. Человек, который создал современную си-
стему проводного вещания в большом городе и развивал на селе. 
И.А. Шамшин прекрасно понимал, что у этой системы два назна-
чения: 1) идеологическое воспитание; 2) массовое оповещение на-
селения. Его стараниями была создана первая в России – в Моск-
ве, потом и в Ленинграде – система оповещения. Любопытный 
факт: первая учебная тревога прошла ровно за месяц до начала 
Великой Отечественной войны. После воя сирен одновременно 
и повсеместно давалось оповещение, причем, как громкоговоря-
щее на улице, так и по всей сети. Вы понимаете, с точки зрения 
оповещения, у проводного вещания есть одно преимущество: оно 
продолжает работать даже при обесточивании всего жилого дома. 
По современным нормам, мы обязаны каждому абоненту дать 
0,3 Ватта за УКВ и мощность. Этого достаточно, чтобы даже са-
мый хилый репродуктор говорил на свою аудиторию, пусть, без 
особого качества, но громко. При понимании того, как это важ-
но, внедрялась система, которая, действительно, спасла тысячи, 
а может быть, и десятки тысяч жизней во время войны. Я всегда 
вспоминаю подвиг связистов Ленинграда: вы только вдумайтесь, 
за 900 дней блокады простои сети составили меньше трех часов. 
За период почти трех лет. А ведь нужно было поддерживать функ-
ционирование, в основном, линейных сооружений и в холод, и 
в ветер, и в дождь. Это физически трудно, и вообще с крыши 
упасть можно. Казалось бы, мало благодарная работа. Причем, к 
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основным задачам прибавлялись и дополнительные: во-первых, 
озвучивание массовых мероприятий на улице и знаменитое озву-
чивание на станции В. Маяковского перед парадом в 1941 году. 

Иван Александрович Шамшин рассказывал: «Ты знаешь, 
как я переживал? Технически: станция гудит (ничего не понят-
но) или воет. Но догадался: поставили сбоку поездá метро и по-
садили солдат – получился эффект поглощения». Перед визитом 
И.В. Сталина сутки готовились. Увидев вождя на расстоянии 
трех метров, вспомнил про имеющийся при нем пистолет. А в 
те времена не шутили, могли и прикончить на месте. Обошлось. 
После доклада И.В. Сталина начался концерт, и к И.А. Шамши-
ну быстренько подошли и, отведя в сторону, сказали: «Завтра 
утром – парад на Красной площади». А на Красной площади тог-
да стационарной системы звукоусиления не было. И.А. Шамшин 
показывал мне фотографию. «Представляешь, – говорит, – я этого 
мальчишку держал за ноги (при этом меня держали за ноги, я ле-
жал на крыше) – а он, будучи вверх ногами, вешал динамик». Это, 
действительно, подвиг. 

Количество радиоточек росло, все понимали, что это нужно. 
Техника совершенствовалась. От бедности придумывалось что-то 
новое. М.Д. Бонч-Бруевич создал самую мощную в мире радио-
лампу с водяным охлаждением, и весь мир производил такую. 
Но за рубежом – целая система: там бьют фонтаны, два конту-
ра дистиллированной водой охлаждаются. И догадались: просто 
к готовым лампам припаяли «ребра», и воздушные вентиляторы 
на это дули. Так появились лампы с воздушным охлаждением. 
Они до сих пор работают. Гордость – 50-киловаттные усилители. 
Причем, вся система построена так, что вы можете подключить 
любую из 56 зон Москвы. 

К примеру, в 1996 году горел Московский шинный завод. 
Значит, необходимо было оповестить население Таганки: что оно 
должно в такой чрезвычайной ситуации делать (форточки не от-
крывать, через мокрую тряпку дышать). Но об этом надо сказать! 
Причем, говорить всему городу совсем не обязательно. И вот 
именно эти задачи при обесточивании района проводное вещание 
позволяет решать. И никакие другие методы связи. Так система 
устроена. 

После окончания Великой Отечественной войны сразу на-
чалось восстановление радиофикации, техника совершенствова-
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лась. А сейчас мы переживаем тяжелые времена. Так, в 2012 году 
во время стихийного наводнения в Крымске Краснодарского края 
никакого оповещения не было. Кстати говоря, никакого толкового 
оповещения не было и в период путча 1991 года в Москве. Хотя 
буквально за две недели до этого я говорил тогдашнему перво-
му мэру столицы Гавриилу Попову о технических возможностях: 
«Вы можете спуститься вниз и сказать о важном, а если уложи-
тесь в две минуты, мы сможем скоммутировать ваш микрофон – и 
это услышат москвичи». Но профессор ничего не объявил, хотя 
позднее произнес такую фразу: «Вы знаете, мне сказали, что я 
могу пойти в метро, но меня туда не пустили».

Фрагмент заседания научного круглого стола 
(вопросы С.Л. Мишенкову)

– Гениальному человеку принадлежит идея передавать по 
радио в Ленинграде звук метронома... 

– Метроном я видел. Как-то спросил моего дядю (его эвакуи-
ровали за два месяца до конца блокады): «Что самое страшное?» 
Он ответил: «Понимаешь, Сережка, привыкли к голоду, к холоду. 
Нет воды, в темноте… Самое страшное – если вдруг переставал 
стучать метроном». И это, действительно, так, я в это верю. 

– Куда пропало трехпрограммное радио? 

– Когда начались смутные времена, бабушки, которым есть 
было нечего, решили отключать радиоточки. В тот момент я был 
главным инженером МГРС, и был приказ: перестать взимать с 
абонентов плату, физического отключения не производить. От 
того, что будут слушать проводное радио, МГРС не обеднеет. Я 
тогда рассуждал так. Это действовало год-два, а потом решение 
все-таки отменили. Это нарушает наши основные принципы по-
лучения максимальной прибыли. 

Проводное трехпрограммное вещание появилось в 
1962 году. Это разработка Научно-исследовательского институ-
та радио (НИИР). Сначала в одном из подмосковных городов, 
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а затем и в столице такое вещание было внедрено и достаточно 
прилично работало. По стандарту это соответствует второму-тре-
тьему каналу проводного радио. Оно и сейчас работает. Другой 
вопрос – о содержании. Мой приятель, который тоже работал 
главным инженером МГРС, говорит: «По проводному радио мо-
гут трижды на дню передать часовую лекцию по медицине – так 
я уже от этого становлюсь больным». Реклама – да, она делается 
более изобретательно, чем на Западе. Но могу привести в пример 
риторический вопрос, который несколько лет назад произнес в 
то время первый министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Игорь Олегович Щеголев: «Знаете, Сергей Львович, я до сих пор 
не могу понять, куда деваются деньги за рекламу». Предлагаю 
очень простое решение (я же – «технарь»). Сейчас очень легко 
можно определить, кто смотрит и кто слушает. Так вот: ты слу-
шаешь рекламу, и пусть рекламные деньги идут тебе! И смею Вас 
уверить, тогда эту рекламу низведут до нуля. И все будут счастли-
вы. Или выделим отдельный канал для рекламы: наслаждайтесь! 

– На это же никто не пойдет… 

– Конечно, нет! Вы когда-нибудь читали положение о любом 
предприятии? Первое – это получение максимальной прибыли! В 
больнице, школе, институте… – всюду! Это основные принципы 
нашего государства. Это относится и к МГРС. У нас плата за ра-
диоточку раньше составляла 50 копеек! Это два стакана семечек 
на базаре. Сейчас около 50 рублей. Это тоже, наверное, примерно 
стакан семечек на новом базаре. Понимаете, это самое дешевое! 
И люди платят. Сказали, бабушки. Да не бабушки! По данным 
исследования аудитории, слушают проводное вещание абоненты 
в возрасте до 14-15 лет и с 40-45-ти. Да, когда ты находишься на 
работе, оторван от дома, конечно, не до радио. Прайм-тайм для 
проводного вещания – с 18 до 20 часов. Почему? Хозяйки прихо-
дят домой и «из-под руки» смотреть телевизор на кухне не сов-
сем удобно, а фоном слушать радио очень комфортно. И хорошее 
время – утром. 

– Там, где нет проводного вещания, есть ли возможность 
его провести? 
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– В Москве в каждом доме проводное вещание есть! Без этого 
не дается справка на приемку сдаваемого в эксплуатацию построен-
ного дома. В течение девяти лет моя подпись стояла на официаль-
ных бумагах приемки каждого здания. Хотя, к сожалению, не 
исключен вариант, когда чиновника подкупили и необходимую 
справку получили. Внутри здания проводка есть, в квартире – нет. 
Почему? Сейчас квартиры чаще всего сдают под отделку, туда за-
брошен десятиметровый кусок провода – делай с ним, что хочешь. 
Конечно, первое, что делают, его выбрасывают: под ногами рабо-
чих путается. Провести проводное вещание можно: необходимо 
подать заявку – и вам поставят радиоточку. Хорошо ли работает 
сейчас сеть? Конечно, плохо. Могу сказать, что по данным 1991 
года, среднее время устранения неполадки было 2 часа 32 минуты. 
За исключением случаев: «Да-да, мы к вам выезжаем!» – «Ой, сей-
час не надо!» – «А когда?» – «В субботу!» Приезжали в субботу. 
Это был отлаженный коллектив, который боролся за качество. 

Ольга Владимировна Тихонова,
кандидат филологических наук,

старший преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания 

факультета журналистики МГУ

Форма радиогазеты 
в отечественной радиожурналистике

Понятие и термин «радиогазета» впервые появились 
23 ноября 1918 года в радиограмме № 744 наркома иностранных 
дел РСФСР Г.В. Чичерина: «Мы начинаем издание радиогазеты 
на немецком языке, которая ежедневно будет кратко сообщать 
вам о всех событиях. Мы были бы очень благодарны вам, если 
бы рабочий и солдатский Совет Берлина взял в свои руки издание 
подобного вестника».

А первое упоминание о передаче по радио газетных материа-
лов встречается в докладе члена Российского Общества Радиоин-
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женеров (РОРИ) Александра Тихоновича Углова «Будущее радио-
телеграфии и радиотелефонии» на Всероссийском съезде военных 
радиоспециалистов в Петрограде 17(4) февраля 1917 года. Ос-
новной и универсальной формой информации в период с 1917 по 
1919 годы была радиограмма. Она представляла собой сообщение 
в форме звуковых сигналов азбуки Морзе, передавалась информа-
ция, которая превращалась в печатный текст, и аудитория получала 
это в виде газеты, листовки, сводки или объявления. 

Период 1918-1919 годов ознаменован выходом «Радиовест-
ника «РОСТА». В нем публиковались воззвания, обращения, 
призывы, декреты, директивы, инструкции, информации, сводки, 
объявления, письма – жанры государственных документов и ма-
териалов. 

Очень важен период с ноября 1919-го по начало 1920 года, 
когда прошли экспериментальные опыты радиостанции Ниже-
городской радиолаборатории. Радиотелефонные передачи услы-
шали не только в Москве и Петрограде, но и во многих других 
городах страны. Этот факт констатировали сообщения в при-
ходивших почтовых письмах. Известная фраза В.И. Ленина: 
«Газета без бумаги и без расстояний, которая будет великим де-
лом» – появилась откликом на данные эксперименты. И здесь мы 
также вспоминаем статью Велимира Хлебникова «Радио будуще-
го», ставшей пророческой. 

Если говорить о форме радиогазеты в 1920-30 годы в целом, 
то мы можем сказать, что радиогазета представляла собой четко, 
логично сверстанное единое звуковое издание; сложную, состоя-
щую из многих жанровых элементов, программируемую, перио-
дическую, целенаправленную радиопередачу.

Появление «Устной газеты «РОСТА» связано с немаловаж-
ным фактором организации аудитории, поскольку передача выхо-
дила в строго определенное вечернее время, люди собирались на 
шести площадях в Москве и слушали. Впервые тексты стали пи-
сать и верстать для радио, появилась новая профессия – диктор. 
Сначала ими были сотрудники Центрального телеграфа, а затем 
эту роль выполняли актеры московских театров. И, конечно же, 
нужно отметить, что «Устная газета «РОСТА» явилась собой пер-
вым опытом создания городской трансляционной сети. 

23 ноября 1924 года, когда в эфире появилась «Радиогазета 
«РОСТА», считается днем начала истории отечественной радио-
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журналистики. В эти годы выходили передачи, которые практи-
чески дублировали названия печатных изданий: «Крестьянская 
радиогазета», «Рабочая радиогазета», «Комсомольская правда по 
радио», «Красноармейская радиогазета» и другие. Даже этот факт 
говорит о том, что принцип работы редакции радио и обычной га-
зеты был схож. Кстати, первые официально подчинялись вторым. 

Шел поиск пути прямого разговора со слушателями, раз-
вивалось радиолюбительство, рабселькоровское движение, поя-
вилась система организации радиоматериала в эфире: рубрики, 
цикловые передачи. Это время истока художественного вещания. 
Появились новые жанры радиожурналистики: радиопереклички, 
радиомитинги, радиособрания, радиофильмы, радиокомпозиции. 
Показательна такая статистика: в апреле 1930 года насчитыва-
лось 300 краевых и окружных рабочих, крестьянских, красно-
армейских, комсомольских радиогазет, около ста колхозных, 179 
фабрично-заводских, и передавались они на 30 языках народов 
нашей страны. 

Происходила эволюция радиогазеты как формы вещания. В 
этот период радио показало способность передавать более значи-
тельный объем информации, чем газета, быть более оперативным 
средством в сборе и распространении информации, давать более 
полную и адекватную аудиокартину событий в динамике. Здесь мы 
говорим и о звуковой атмосфере, и о живых голосах участников. 

Форма радиогазеты, к сожалению, себя исчерпала. Основ-
ные причины отказа Всесоюзного комитета по радиовещанию 
(ВКР) при Наркомате почт и телеграфов от радиогазет – в сле-
дующем. Это скудная периодичность в одну передачу в течение 
суток и способ сбора, обработки и распространения информации, 
который повторял метод, использовавшийся в газетах и требовав-
ший существенных затрат времени. Но имеет место быть главный 
позитивный результат – радиогазеты стали, по сути, прообразом 
современной вещательной программы дня: эфирная верстка со-
держала и информационные выпуски, и беседы на научные темы, 
и концерты по заявкам. 

И вот совершенно любопытное сосуществование разных 
исторических фактов. С одной стороны, знаковое постановление 
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-
художественных организаций», на основе которого Всесоюзный 
комитет по радиовещанию упразднил радиогазеты. А с другой сто-
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роны, долгое время продолжавшие выходить в эфир радиогазеты: 
«Пионерская зорька» с почти шестидесятилетней «биографией» 
(1934–1991 гг.), «За культуру нашего быта» (1958–1961 гг.), «Рабо-
чая радиогазета» (1958–1961 гг., 1968–1974 гг.)

В ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радио-
программ» хранится аудиозапись «Лесной радиогазеты» № 3 
1954 года – одной из ориентированных на детскую аудиторию 
программ Всесоюзного радио. Этот факт установлен студенткой 
заочного отделения факультета журналистики Анастасией Сил-
киной в результате курсового исследования 2013 года. Известный 
писатель Виталий Бианки занимался подготовкой и редактирова-
нием программы. Ее главная задача – каждый месяц сообщать о 
новостях леса, об изменениях в природе. Выпуски хронометра-
жом от 23 минут до получаса строились по газетному принципу 
рубрик: «Лесные происшествия», «Новости из колхоза», «Лесная 
почта», «Городские новости», «Новости из леса», «Полевая хро-
ника», «Дневник природы» и «Задания радиослушателям». Ар-
тисты московских театров (З. Бокарева, П. Горбунов, В. Дугин, 
А. Елисеева, Е. Коровина, А. Кубацкий, Н. Соснина и другие) 
зачитывали рассказы и очерки о природе. «Лесная радиогазета» 
знакомила юных слушателей с животным и растительным миром. 
И материал подавался в такой занятной игровой форме, что был 
интересен и понятен даже дошкольникам:

«Месяц третий. Третий и последний месяц весны. Месяц пе-
сен и плясок. Веселый месяц май. Каждому хочется удаль свою, 
силу показать! Мало и песен, плясок – зубы и клювы чешутся, 
охота подраться. Пух, шерсть и перья летят в воздух! Спешат 
лесные жители. Скоро придет лето, и с ним заботы о гнездах и 
птенцах. В деревнях говорят – и рада бы весна на Руси вековать 
вековушею, а придет день – прокукует кукушкою, соловьем за-
льется, к лету за пазуху берется»...

Что самое интересное, передачи под названием «радиогазе-
та» существуют и сегодня. Безусловно, речь идет не об аналоге
первых радиогазет – о форме трансформированной. Зафикси-
ровано более полутора сотен таких передач в почти половине 
субъектах Российской Федерации и некоторых бывших респуб-
ликах СССР. Можно говорить о факторах их адресной направлен-
ности: географическом (для горожан, жителей поселка); профес-
сиональном (для сотрудников конкретных учреждений); образо-
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вательном (для школьников, студентов); интересов и увлечений 
(для любителей спорта или музыки). 

Запросы современной аудитории связаны с выраженной по-
требностью в регулярном получении социальной информации 
локального характера. Доминанта местного вещания заключена 
в выявлении общих для аудитории ценностей, обсуждении путей 
решения общих проблем. Такое своеобразное явление, как «низо-
вое» вещание (радиоузлы на заводах, в колхозах и совхозах, воин-
ских частях), о котором писал профессор Всеволод Николаевич 
Ружников, сложилось еще в 1920-е годы и остается востребован-
ным и в наши дни. 

Тема радиогазет пока мало изучена. Мы можем судить об 
этих передачах, в основном, по сообщениям в сети Интернет. К 
сожалению, за последние годы наметилась тенденция к сокраще-
нию количества программ. И необходимо успеть научно исследо-
вать эту важную для понимания специфики истории и развития 
отечественной радиожурналистики форму.

Фрагмент заседания научного круглого стола 
(вопросы О.В. Тихоновой)

– Вы говорите, что к радиогазетам отнесли радиограммы, а 
потом чтение диктором текста газет. Но это не радиогазеты.

– Здесь речь шла о первом упоминании передачи газетных 
материалов по радио. В регионах это существует по сей день: пуб-
ликации районной газеты читаются у микрофона по радио. Соз-
давая первые радиогазеты, исходили из представления о структу-
ре газеты печатной, то есть набора рубрик. И мы называем это не 
жанром, а формой. Это важно.

– Справедливо ли будет сравнение между кратким веком 
газеты в радиоформате и кратким веком газеты в Интернет-
формате?

– В середине 1920-х гг. в стране выходили почти радийные 
варианты традиционных газет. Как сейчас крупные периодичес-
кие издания создают свои версии в Интернете, так и в те годы пе-
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чатные газеты имели версии на радио. Но в содержании не долж-
но быть повтора. Что касается Интернет-версии газеты, то обяза-
телен эксклюзивный материал. Насколько долог «век» подобных 
форматов? У каждого издания он – свой.

Людмила Алексеевна Круглова,
кандидат филологических наук,

доцент кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики МГУ

Традиционные жанры журналистики: 
адаптация в новой среде вещания

Понимание истории жанров в процессе трансформации тра-
диционных средств массовой информации в новой технологиче-
ской среде очень важно. К сожалению, освоение медиакомпаниями 
Интернета как коммуникационной среды показывает, что довольно 
часто журналисты новых медиа начинают заново «выдумывать ра-
дио», «изобретать телевидение», забывая или не зная о том, что 
законы аудиовизуального восприятия давно открыты и освоены.

Затрагивая, к примеру, тему радиогазет, нужно, в первую оче-
редь, уточнить следующее. Радиогазета – это, с одной стороны, ра-
диоформа, которая строится в большей мере по газетному принци-
пу зачитывания основных статей печатного выпуска. Но, с другой 
стороны, радиогазета воспринимается как некое явление, к сожа-
лению, с некоторой негативной окраской. Это анахронизм, ассо-
циирующийся с чем-то скучным, пропагандистским, доносящимся 
из приемников на площадях. Радиогазету – эту, как показала прак-
тика, не самую удачную форму – выбрали при самом зарождении 
регулярного проводного вещания. Текст, рассчитанный для про-
чтения, на слух воспринимается довольно тяжело. И в процессе 
становления радио стало понятно, что текст для вещания отли-
чается от текста для печати. Во многом из-за этого недопонимания 
особенностей звучащего слова форма радиогазеты трансформиро-
валась в выпуск новостей, который существует по сей день. 
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Но сегодня, как ни странно, радиогазеты вернулись на ме-
дийный рынок. Как минимум две «радиогазеты» можно назвать 
среди радиостанций московского FМ-диапазона – это радио 
«Комсомольская правда», созданное известной одноименной пе-
чатной газетой. И вторая «радиогазета» – это радио «Коммерсант 
FМ», созданное одноименным Издательским домом. Это два со-
вершенно диаметрально противоположных примера. 

Когда газета «Комсомольская правда» запустила свою радио-
станцию, ее контент был очень сложен для аудиального восприя-
тия. При прослушивании складывалось впечатление «изобрете-
ния радиовещания». Газетные журналисты буквально зачитыва-
ли у микрофона свои статьи, предназначенные для печати. Кор-
респонденты не утруждались переложением печатного текста на 
язык радио, или, что кажется более вероятным, просто не зна-
ли о существовании оного. Менеджмент и творческий коллек-
тив «Комсомольской правды» прошли путь становления радио-
вещания практическим путем, учась на собственных ошибках. В 
результате, на радиостанцию были приглашены профессиональ-
ные радиоведущие. А газетные журналисты работали в эфире в 
качестве гостей, экспертов по той или иной теме, которую они 
разрабатывали. 

С радиостанцией «Коммерсант FМ» дела обстоят гораздо 
лучше. Создатели – профессиональные радиоменеджеры, пони-
мающие все тонкости аудиального вещания и создавшие успеш-
ные разговорные радиопроекты, такие как «Бизнес FМ» и «Сити 
FМ». Радиостанция популярного издательского дома изначально 
задумывалась как вещательный проект. У микрофона были или 
профессиональные радиоведущие, или газетные журналисты, 
занимавшиеся с преподавателями по технике речи и специально 
подготовленные для радио. 

Важно сказать об онлайн-вещании. Радиогазету как форму 
стали осваивать на рубеже возникновения новой технологической 
среды печатные журналисты, когда у них появлялся сайт. Журна-
листы-энтузиасты периодических изданий и информационных 
агентств стали пробовать себя в качестве радио- и телевизионных 
ведущих, инициировав создание аудио- и видеоблогов, где опять 
же зачитывали свои статьи. Как правило, за редким исключением, 
это было непрофессионально и сложно для восприятия не только 
на слух, но и визуально. До сих пор в Интернете в онлайн-ар-
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хиве «Коммерсантъ» можно найти первый телевизионный опыт 
известного журналиста Олега Кашина. В роли телекомментато-
ра-аналитика он записывал свои видеоблоги (именно к ним бли-
же всего по жанру можно отнести эти экзерсисы). В это время 
«Коммерсантъ» переживал достаточно сложную экономическую 
историю: Издательский дом еще не запустил «Коммерсант ТВ» 
и радио «Коммерсантъ FМ». «Фоновым антуражем» «видео-
обращений» О. Кашина в кадре служили аллегоричные «картин-
ки» из американских фильмов-блокбастеров, связанные с темой 
журналистского монолога. Призванные развлечь зрителя, они 
приковывали внимание пользователей, отвлекая от выступления 
не совсем телегеничного Олега Кашина, не владеющего на тот 
момент должным образом искусством телеобращений. Освоение 
языка радио и телевидения было довольно забавным на рубеже 
становления новых технических медиа.

Одна из недавних дипломных работ на факультете журналис-
тики МГУ была посвящена realtime-журналистике. На обсужде-
нии молодой автор исследования стал говорить о том, что это но-
вый жанр в журналистике. Но это совершенно не так: нова только 
площадка, где данный жанр применяется. По сути, это репортаж 
в прямом включении. Он использовался с самого начала истории 
радиовещания и телевидения, когда все программы выходили 
только в прямом эфире. И realtime-журналистика – это сущест-
вующий сейчас в редуцированной форме в современном радио-
вещании и телевидении прямой эфир: репортажи, включения и 
«переклички» в Интернете. 

Что касается традиционных радийных жанров, то на раз-
личных интернет-радиостанциях и аудиоресурсах популяр-
ностью в большей степени пользуется музыкальное вещание. 
Если традиционный жанр радиорепортажа сохраняется и его 
можно услышать на аудиоресурсах, где собираются энтузиасты и 
фанаты радио, то на интернет-радиостанциях более распростра-
нены жанры глосса, реплики и авторской аудиоколонки. В новой 
технологической среде они дополняются текстовыми материа-
лами и визуальным сопровождением, что говорит об обретении 
«новой жизни» и трансформации традиционных жанров в новой 
технологической среде.
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Тамара Юрьевна Чиненная, 
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник

кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики МГУ 

Краткий обзор научных трудов 
профессора В.Н. Ружникова

Всеволод Николаевич Ружников – единственный, кто систе-
матизировал историю отечественного радиовещания советского 
периода и российского до 2005 года (последнего года его жиз-
ни). Что касается научных трудов В.Н. Ружникова, то это вели-
колепные «Лекции по истории отечественного радиовещания 
1895–2001 гг.», написанные очень доступным, понятным языком. 
Представлена полная периодизация РВ, начиная со времени изоб-
ретения радио и развития радиотелеграфа в России в 1895 году, 
заканчивая периодом государственно-коммерческого вещания 
в лекции «Российское радиовещание в условиях рынка 1991–
2001 гг.». Тематика излагается в данном учебном пособии в хро-
нологической последовательности. 

Последняя его научная статья вышла с сборнике 2005 года 
«Телерадиоэфир: история и современность», где Всеволод Нико-
лаевич рассказал о радиовещании времен Великой Отечествен-
ной войны. 

Но не надо забывать и о том, что В.Н. Ружникову принад-
лежит и большое количество работ, где он выступил как редак-
тор, не только научный, но и литературный. Им отредактировано 
более ста публикаций. Выходили труды в соавторстве со многи-
ми выдающимися учеными. Так, с П.С. Гуревичем они создали 
интересный учебник «Советское радиовещание: страницы исто-
рии». В книге «В диапазоне современности» представлены рабо-
ты многих теоретиков, которые изучали радиовещание 1980-х гг. 
в нашей стране и за рубежом. Всеволод Николаевич открывает 
своей статьей раздел о современном радиовещании. 

Надо отметить, что ученый В.Н. Ружников всегда невольно 
проводил «нить» от истории радиожурналистики к ее на тот мо-



мент современному состоянию. И тенденции развития отечествен-
ного радиовещания, которые мог только, наверное, он уловить в 
своих научных изысканиях, прослежены во всех его публикациях.

Большое внимание он уделял библиографии. Вместе с 
И.Н. Тхагушевым в качестве научных редакторов они издали 
сборник «Теория и практика радиовещания: анализ публикаций 
за 1993–1998 гг.». Во вступительной статье «Продолжать прекрас-
ную традицию» Всеволод Николаевич говорит о том, как важно 
знать библиографию своей отрасли – науки о радио, о том, что 
сегодня эта скромная книга представляет некий краткий период 
истории радиовещания, но ее надо продолжать. 

Всеволод Николаевич, на самом деле, собрал историю от рож-
дения радиовещания до современности. И кафедра телевидения 
и радиовещания продолжает традиции профессора В.Н. Ружни-
кова, выпуская такие сборники, как «Показываем, рассказываем, 
пишем», где систематизируется история и телевидения, и радио-
вещания. 



75

Тезисы студенческой
научно-практической
конференции РУДН
«День радио»
памяти профессора 
В.Н. Ружникова
7 мая 2013 года

С Российским университетом дружбы народов Всеволод 
Николаевич Ружников сотрудничал с 1986 по 1989 годы – пре-
подавал «Основы радиожурналистики». Совсем недолго, а па-
мять о нем осталась. В РУДН работают его ученики, например, 
Наталья Сергеевна Гегелова, теперь уже доктор филологи-
ческих наук, в прошлом – аспирантка Всеволода Николаевича. 
Именно учебник В.Н. Ружникова вводит нынешних второкурс-
ников в тему истории радиовещания, и стоит заметить, что 
радиожурналистика – один из самых почитаемых курсов в сту-
денческой среде. 

Ежегодно кафедра массовых коммуникаций филологичес-
кого факультета Российского университета дружбы народов 
проводит студенческую научно-практическую конференцию 
«День радио». В 2013 г. она была посвящена памяти профессора 
В.Н. Ружникова. И в данном разделе представлены некоторые 
материалы, подготовленные студентами.
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Светлана Иванова,
Кристина Бадрутдинова

Концепция создания молодежной радиостанции

В современном мире условия функционирования СМИ 
складываются так, что у получателей информации выработал-
ся стереотип: «Все СМИ лгут». Опрошенные ВЦИОМ россияне 
доверяют журналистам не более, чем на «тройку» по пятибаль-
ной шкале (1). В сети Интернет трудно найти блоггера, кото-
рый не возмущался бы по поводу продажности журналистов 
(2). Подневольный статус СМИ подтверждают и чиновники, 
как, например, это сделал замминистра связи и массовых ком-
муникаций Алексей Волин, выступая на одной из конференций 
журфака МГУ (3). Вместе с тем, среди молодых людей, кото-
рым журналистика интересна и которые хотят пробовать себя в 
ней, создается весьма мрачное впечатление о профессии. Ребята 
идут в экономисты и менеджеры, лишая журналистику притока 
новых творческих сил.

Не удивительно, что на фоне этого все большую популяр-
ность среди молодежи приобретает так называемая гражданская 
журналистика, где непрофессионалу выпадает шанс по собствен-
ному желанию стать информатором. Например, такой ресурс как 
Ridus.ru (4) отчасти построен на использовании сил «доброволь-
цев» и за счет этого он только за один год собрал более 7 тыс. 
ежедневных читателей, сделав портал одним из самых оператив-
ных и интересных в данной нише.

Разрабатывая концепцию своей радиостанции, мы сдела-
ли особый акцент на соединении гражданской журналистики и 
журналистики профессиональной. Данная радиостанция, факти-
чески, строится совместно со своими слушателями, уделяя боль-
шое внимание их интересам и «аппетитам» (разная информация 
должна подаваться в разном объеме), позволяет охватить весьма 
большой поток новостей за счет тесной связи с аудиторией (на-
пример, во время каких-либо общезначимых событий), чего не 
хватает радиостанциям, опирающимся исключительно на «фор-
матную» подачу информации.
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Название радиостанции – «Атом».
Девиз: «Частицы мира на нашей волне».
Аудитория: активные люди 16-27 лет со средним и выше 

среднего достатком.
Приоритеты:
• демократичный подход к созданию и планированию сетки 

вещания;
• тесное взаимодействие сети Интернет и радиостанции;
• гражданская журналистика на радио,
• разноплановость авторских программ и способов раскры-

тия тем.
«Атом» ориентирован на новостное вещание, основные про-

граммы – интересные аудитории новости (приоритетно культур-
ные, политические), обзоры культурных событий и прессы, бесе-
ды с гостями, интерактивное общение со слушателями, авторские 
программы на различную тематику.

Примеры авторских передач: 
1. «Мифоплет» – есть определенные стереотипы, мифы, ко-

торые сложились в обществе по тому или иному вопросу. Тема 
передачи задается – и ведущие ждут звонков слушателей, кото-
рые будут высказываться по поводу того или иного мифа. В конце 
эфира выносится вердикт. Слушатели смогут продолжить дис-
куссию на форуме.

2. «КиноReal» – выбирается фильм и какая-либо решающая 
ситуация из него. Например, из «Титаника»: надо ли было Джеку 
самому взбираться на ящик, когда они уже были в воде, или так и 
надо было уступить место Розе? Выслушиваются мнения слуша-
телей: возможно ли такое, как они к этому относятся, хотели ли 
бы они попасть в такую ситуацию и как бы они из нее выходили. 
Вердикт не выносится, но понимается самими слушателями.

3. «Check Point» – утренняя программа, открывающая день. 
Сначала первый ведущий сообщает информацию о дне в истории, 
праздниках, объявляется главная тема дня, которой будет посвя-
щена одна из основных передач (тема определяется голосовани-
ем слушателей на сайте радиостанции). Как напутствие первый 
ведущий произносит в конце эфира мудрое высказывание дня. 
Следом к микрофону подходит второй ведущий       и зачитывает са-
мые интересные к этому часу новости (в соответствии с форма-
том радиостанции). Четвертая и/или пятая новость обязательно 
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берется с форума/сайта и идет от слушателей (отсылка к граждан-
ской журналистике).

4. «Эко-Вторник» – передача тематическая, тема задается 
голосованием. Обязательно приглашение гостя в студию и инте-
рактив со слушателями. В случае «Эко»: сначала – обсуждение с 
гостем студии (компетентным в выбранной теме) новостей эколо-
гии и мероприятий в Москве, связанных с темой (выставки, суб-
ботники и др.) Попутно три-четыре вопроса слушателей. Далее – 
объявление конкурса. Например, пятиминутный радиорепортаж 
слушателей с места, где проводится экологическое мероприятие 
(подведение итогов можно устроить на сайте радиостанции – вы-
весить лучший аудио-, фото-, видеорепортаж). Кстати, лучший 
репортаж может выбираться как гостем студии, так и голосова-
нием.

5. «Infomania» – еженедельная проблемная разговорная ради-
опередача. Хронометраж – до 15 минут эфирного времени. Каж-
дую неделю – новая проблема-тема (например, «Здоровье рабо-
тающей молодежи и студентов»). Предусматривает приглашение 
в студию компетентных специалистов и их общение с радиослу-
шателями.

6. «Culture Rewiew» – передача может выходить два раза в 
день (например, с 11.00 до 11.10 и с 19.30 до 19.40). Утром ведущий 
сообщает о предстоящих культурных мероприятиях в Москве: ки-
нопремьерах, новых выставках, акциях и т.д. Тем же вечером (или 
в начале следующей программы, если выпуски идут раз в два дня 
и реже) готовится обзор прошедших мероприятий: информация от 
посетивших выставки, организуются интервью с ньюсмейкерами. 
Целью этой передачи является не только изучение интересов слу-
шателей, но также и привитие им интереса к культуре, призыв к 
активному посещению музеев-театров-галерей. 

Разговорно-информационная радиостанция, построенная на 
грамотном использовании контента гражданской журналистики, 
позволит решить несколько проблем, которые, так или иначе, 
встают не только перед журналистикой – но и перед обществом.

Своим проектом мы хотим показать, что совместные проек-
ты профессионалов и любителей в журналистике могут привне-
сти новое «дыхание» этой профессии. Появятся новые идеи, но-
вые имена, новый подход к подаче информации. Более того, ис-
чезнет плотный барьер между СМИ и аудиторией. Посредством 
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постоянного взаимодействия будут развиваться доверительные 
отношения между сторонами.

Интернет-источники: 

1. http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=113538. 
2. http://www.youtube.com/watch?v=NiDaWNuAy1s&list=

UUw802xI6nFsp6WiPTMtd0xQ&index=6; http://youtube.com/
watch?v=jptMb97M_44.

3. http://www.ridus.ru/news/67317. 
4. http://www.ridus.ru. 

Любовь Достанко

Особенности подачи «нерадийных» тем на радио

В силу нашей специальности мы часто сталкиваемся с тем, 
что определенная тема не подходит для конкретного средства 
массовой информации. Почему? И можно ли как-то обойти это 
противоречие? Именно об этом хотелось бы порассуждать.

На наш взгляд, многие такие утверждения стали просто сте-
реотипами. Любую информацию может освещать и газета, и ра-
дио, и телевидение. Просто каждое СМИ подает ее в соответст-
вии со своей спецификой.

Считается, что большей части тем, связанных с визуальным 
восприятием, не может быть в эфире радиостанций. Но мы с этим 
не согласны. В последнее время всё чаще можно услышать из ра-
диоприемников не совсем радийные темы. С чем это связано?

Во-первых, главное – правильная подача. Например, на радио 
«MAXIMUM» каждый день можно услышать викторину по ки-
нофильмам «Хз». Ведущие, используя все возможности аудиаль-
ного восприятия информации, предлагают слушателям угадать 
фильм. Они упоминают два факта из этого фильма, затем разыг-
рывают диалог оттуда и в конце включают саундтрек. В итоге 
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получается очень ярко, интересно и интригующе. По этим по-
зициям, действительно, можно угадать фильм, а если это что-то 
неизвестное, то, как правило, возникает желание это посмотреть.

Другой пример – передача «Синематрица» на радио «Комсо-
мольская правда». В студии обсуждают определенный фильм, пре-
рываясь на отрывки и саундтреки из него. Помимо ведущего, мы 
можем услышать мнения эксперта и гостей. Также принимаются 
звонки в студию, чтобы слушатели тоже участвовали в обсужде-
нии. Цель этой передачи – помочь слушателю увидеть в кинокар-
тине больше, чем кажется на первый взгляд. И просто познакомить 
с хорошим качественным кино. И опять же, мы не ощущаем не-
хватки визуального ряда. Обсуждение интересно независимо от 
того, знаком ты с фильмом или нет. Оно побуждает к развитию, 
поиску новой информации. В данный момент эта передача перешла 
на новый формат и новое время вещания (ранее выходила ночью).

Во-вторых, «всемогущий» Интернет дал большую свободу 
многим СМИ, и, в частности, радио. Благодаря появлению сай-
тов, многие радиостанции стали обсуждать ранее не затрагивав-
шиеся темы визуальных объектов: кино, искусство фотографии, 
мода и т.д. Более того, многие радиостанции проводят конкурсы 
фотографий. И ведущие в эфире обсуждают работы, которые им 
прислали, и предлагают слушателям оценить это на сайте радио-
станции. Мы уверены, что такие темы на радио необходимы. Они 
развивают воображение. Ведущий описывает то, что видит, и мы 
пытаемся представить этот образ.

Также вполне легко воспринимается информация ведуще-
го о том, во что одет гость, который пришел в студию. Мы счи-
таем, что такое описание необходимо, так как это помогает лучше 
представить себе человека, который находится в эфире. Помогает 
составить более четкий образ, даже если мы не можем оценить 
его визуально.

В-третьих, существует замечательный, но не столь популяр-
ный на российских радиостанциях жанр радиоспектакля. Хотя 
в период становления отечественного радиовещания он пользо-
вался большим спросом. О сегодняшнем дне так сказать нельзя. 
Одно время на «Нашем радио» выходили новогодние радиоспек-
такли. Сейчас они есть на радио «Культура» (например, програм-
ма «Литературный сериал») и на «Серебряном дожде» (програм-
ма «Театр у микрофона»).
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Таким образом, мы отрицаем существование нерадийных 
тем на русскоязычных радиостанциях. Нельзя забывать, что рус-
ский язык – один из самых богатых, что помогает разнообразить 
нашу речь. На радио нас не будет отвлекать яркая одежда гостя 
или яркий макияж ведущей, так как мы воспринимаем информа-
цию на слух. При отсутствии визуального ряда наше внимание 
обращено только на речь.

В связи с этим, так называемые «нерадийные» темы обяза-
тельно должны быть на радио! Это будет не только интересно, но 
и полезно для развития нашего воображения и обогащения сло-
варного запаса.

Интернет-источник:

www.maximum.ru.

Анастасия Мельникова

Популяризация просветительских программ 
на современном российском молодежном радио

Просветительские радиопередачи с первых лет регулярного 
советского вещания стали обязательным элементом сетки про-
грамм каждой радиостанции. С течением времени происходили 
естественные изменения жанров и форм передач, однако, сама 
идея просвещения массового сознания оставалась неизменной. 
Кардинальная же смена приоритетов началась, согласно учебнику 
«Радиожурналистика» под редакцией профессора А.А. Шереля, во 
второй половине 1960-х гг., когда уровень культуры в обществе за-
метно снизился, что неизбежно привело к тиражированию развле-
кательной продукции на российских радиостанциях (1). Особенно 
этот процесс коснулся станций, ориентированных на молодежь. 
Таким образом, взамен содержательных информационных блоков 
и тематических передач о культуре и искусстве явилось чисто му-
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зыкальное вещание с преобладанием игрового контента. В связи с 
этим, сотрудники радиостанций, вещающих для молодой аудито-
рии, ради успеха новых проектов вынуждены были, прежде всего, 
учитывать такие критерии, как популярность и массовость.

На сегодняшний день российское молодежное радио – это не 
что иное, как живой и мобильный организм, поставщик актуаль-
ных сообщений, музыкальных новинок и «золотых» хитов, а 
также развлекательных программ для активного молодого поко-
ления. Возникает вопрос: как в таком случае ненавязчиво внед-
рять в массы программы просветительской направленности? 
Опыт радиожурналистов доказывает, что делать это необходимо 
поэтапно и осмысленно. Действительно, с инициативой запуска 
просветительских программ уже не раз выступали сотрудники 
российских молодежных радиостанций. Спрос на передачи тако-
го рода есть: опрос на форуме сервиса «Радиопортал» показал, 
что около 90% молодых людей пожелали дополнить музыкально-
развлекательный эфир просветительским контентом (2). А спрос, 
как известно, формирует предложение. Большинство популярных 
молодежных радиостанций запустили тематические программы 
о кино и музыке, но при этом речь в них ведется, как правило, о 
новинках, что представляет собой, скорее, расширенную инфор-
мационную афишу, нежели строго ориентированную на просве-
щение и воспитание аудитории передачу. Примеров здесь более, 
чем достаточно: двухминутный «Киномикс» на «Европе+» и 
«Кинопроба» на «Love Radio» – информация о кинопремьерах, 
сопровождающаяся традиционным розыгрышем билетов, а так-
же «Новые русские» (о музыкальных новинках и исполнителях-
дебютантах) на «Love Radio» и «NRJ news» (хит-парад ориги-
нальных новостей из области музыки и не только) на «Energy». 
Получается, то, что мы слышим сегодня на волнах российских 
молодежных радиостанций, – далеко не те просветительские про-
граммы, которые принято считать таковыми, а именно нацелен-
ные на отображение общекультурных традиций, общественного 
мнения и культурной специфики, чтобы воспитывать в молодом 
поколении приверженность к нравственным ценностям, как пи-
шет А.А. Шерель (3). Мы слышим несколько адаптированные ва-
рианты познавательных программ, не упускающих из виду также 
и развлекательную составляющую. Все дело – в главных целях 
современных молодежных радиостанций (привлечение и удержа-
ние аудитории), которые не работают в случае, если познаватель-
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ная справка не сопровождается чем-нибудь еще (4). Настоящие 
же просветительские передачи на российском радио, безусловно, 
существуют, но на тех радиостанциях, которые ориентируются 
на более взрослую аудиторию: например, «Серебряный дождь», 
«Радио России. Культура», «Маяк».

А что же следует предпринять, чтобы воссоздать программу 
просветительского характера на молодежном радио без потери 
процента целевой аудитории? Проведя с помощью исследователь-
ского портала TNS анализ содержания популярных сегодня радио-
станций, вещающих исключительно для молодых людей, удалось 
сделать следующие выводы о необходимых к принятию мерах (5):

1. Каждая просветительская передача должна выполнять 
интерактивную функцию, т.е. идти в прямом эфире, создавая 
эффект присутствия и разговора в реальном времени, включаю-
щим в себя, например, репортажи с концертов групп, из-за кулис 
спектаклей или с премьер фильмов, предлагать слушателям раз-
личные тематические игры и викторины с розыгрышем призов, 
которые, несомненно, заинтересуют аудиторию.

2. В передачи такого рода желательно приглашать в качест-
ве гостей, экспертов или даже ведущих известных общественных 
персон – популярных среди молодежи и узнаваемых по голосу ак-
теров, исполнителей, политиков, журналистов и других общест-
венных деятелей. Ведь у каждой из таких личностей уже сущест-
вует своя аудитория.

3. В передачах просветительского характера необходимо 
рассказывать только оригинальные факты или излагать новые 
неожиданные взгляды на общеизвестные события, сопровождая 
их короткими, ёмкими монологами, свободным, неклассическим 
стилем подачи ведущего и динамичным, ярким и нескучным зву-
ковым оформлением: шумами, фоновой музыкой, отбивками, за-
ставками и спецэффектами.

4. Каждую новую или только набирающую популярность 
просветительскую программу нужно подкреплять частыми анон-
сами. Кроме всех типичных способов анонсирования радиопе-
редач, возможен также вариант, при котором анонс дается сразу 
после представленной новости в информационном выпуске, если 
эта новость и тема просветительской программы совпадают или 
являются близкими друг другу. В случае, если программа срабо-
тала на актуальность, и у нее есть реальный информационный 
повод, она, безусловно, привлечет внимание.
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5. Программа просветительской направленности должна 
быть не затянутой по времени, а максимально короткой, при этом 
интересной и запоминающейся.

6. Текст программ такого рода обязан соответствовать стилю 
и ритму звукового оформления (фоновой музыке). Диссонанса в 
данном случае быть не должно.

7. В целом, содержание просветительской программы долж-
но отвечать политике радиостанции, на волнах которой она зву-
чит, а ее создатели и ведущие при подготовке программы должны 
всегда учитывать интересы целевой аудитории станции, ее осо-
бенности и позицию.

Все вышеуказанные методы, использованные в комплексе, 
на взгляд автора, вполне могут гарантировать просветительской 
программе успех у максимального числа постоянных слушателей 
радиостанции. А если сотрудники станций будут продолжать ак-
тивно выступать «за» внедрение передач, расширяющих кругозор 
молодой аудитории, и искать все новые способы уникальной по-
дачи познавательного материала, можно будет в скором времени 
наблюдать популяризацию просветительских программ на совре-
менном российском молодежном радио.
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Юлия Моргунова

Радио и Интернет: особенности онлайн-вещания

Начало нового тысячелетия привнесло значительные изме-
нения в развитие информационно-коммуникативных технологий. 
Произошёл технологический прорыв – третий после создания 
радио и телевидения. С изобретением компьютерных сетевых 
технологий, базирующихся на цифровом способе передачи дан-
ных, сформировалась и новая среда для распространения потоков 
информации. Благодаря Интернету традиционные СМИ сделали 
новый виток в развитии. Появились и сетевые радиостанции, а 
значит, существенно изменились такие показатели, как объем 
аудитории и территория вещания. «Web-радио», или «версия радио-
станции в Интернете», – сегодня эти понятия стали неотъемле-
мой частью медийного пространства. 

Новый вид СМИ активно развивается под действием трех 
основных свойств Интернета – интерактивности, мультимедий-
ности и гипертекстуальности. Данные тенденции порождают ряд 
особенностей функционирования этого феномена: к примеру, 
аудитория получила возможность становиться активным участ-
ником медиадискурса (обсуждать содержание эфиров, участво-
вать в голосованиях и опросах, выдвигать темы для обсуждения, 
влиять на контент эфиров, становиться авторами программ). По-
добное интенсивное вовлечение слушателей в информационную 
деятельность Интернет-радио дает редакциям возможность по-
лучения информации о реальных запросах аудитории для опера-
тивного моделирования редакционной политики и объективные 
сведения об аудитории канала (3). 

Мультимедийные технологии приближают радио в Интерне-
те к телевидению, реализуя свой маркетинговый потенциал. То, 
что раньше невозможно было рекламировать в радиоэфире в силу 
ряда специфических признаков продукта (парфюмерия, космети-
ка, продукты питания и др.), теперь не только возможно, но в ряде 
случаев более выгодно по экономическим параметрам. С помо-
щью новых Интернет-технологий радиоаудитория теперь может 
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не только слушать любимые передачи, но и наблюдать за работой 
ведущих, звукорежиссеров и гостей студии.

Гипертекстуальность преодолевает проблему сиюмомент-
ности радиосообщения. Создание архивов программ и их хране-
ние на серверах Интернет-радиостанций дает подобному типу 
вещания некоторую автономность от времени выхода программ 
и позволяет прослушивать эфиры по желанию, в любое удобное 
время и сохранять контент на персональный компьютер. Данные 
тенденции влекут за собой и ряд изменений в работе нынешних 
радиожурналистов и радиоменеджеров. Так, при переходе в вир-
туальную Сеть отпадает необходимость участия в конкурсах на 
приобретение частоты, получении лицензии на включение пере-
дающего устройства, покупке дорогостоящего оборудования, арен-
де площадей, набору большого количества персонала и т.д. Одна-
ко, наряду с видимым упрощением в деятельности вещательных 
организаций, возрастают требования к самим сотрудникам стан-
ций в целом, и радиожурналистам, в частности. Нужно уметь быть 
и автором текстов, и диктором, и редактором, и звукорежиссером, 
и контент-менеджером, и модератором, иметь навыки работы гра-
фического редактора, владеть азами веб-дизайна и т.д. Отсюда и 
повышение требований к образовательному процессу, который 
должен строиться на гармонизации преподавания теоретических 
дисциплин и практико-ориентированного обучения. 

Интернет-радиостанции имеют ряд отличительных особен-
ностей:

• Интернет делает возможным доведение радиосигнала до 
слушателей, которые находятся вне зоны приема какой-либо радио-
станции, или трансляция этого сигнала стоит настолько дорого, что 
экономически не оправдана. Интернет вещает по всему миру.

• Интернет позволяет создать виртуальный клуб поклонни-
ков радиостанции, дает возможность общаться и обсуждать му-
зыкальные и околомузыкальные темы. 

• Любая радиостанция, в том числе и музыкальная, сообщает 
большой объем информации, и Интернет позволяет эту информа-
цию делать, с одной стороны, более визуальной, с другой – более 
доступной, потому что человек во время эфира может что-либо 
не расслышать. Выход в Интернет – это возможность познако-
мить молодую аудиторию с местным радиовещанием. К тому же, 
опыт некоторых радиостанций показывает, что, как только радио-
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станция выходит в Интернет, происходит резкое «омоложение» 
состава ее слушателей. 

• Интернет является низкозатратным относительно его тради-
ционного предшественника предприятием. Это происходит по при-
чине отсутствия необходимости дополнительного лицензирования, 
аренды больших площадей и приобретения дорогостоящего обору-
дования для ведения трансляций в Интернете. И это дает повод го-
ворить о «демократизации медиаискусства»: создать собственную 
станцию может любой Интернет-пользователь. Явление же, позво-
ляющее относиться к «демократизации» как к свершившемуся фак-
ту и выросшее на трех Интернет-свойствах (интерактивность, ги-
пертекстуальность, мультимедийность), называется подкастингом.

Эта услуга дает возможность становиться не просто пас-
сивными потребителями медиаинформации, но и непосредст-
венными авторами радио- и телепередач. На сегодняшний день 
большинство крупных западных и российских СМИ, имеющих 
свои представительства в Интернете, выпускают в виде под-
кастов часть своих программ или производят уникальные, подго-
товленные специально для Сети новостные блоки, тематические 
передачи и интервью в аудио- или видеоформате. Среди таких 
СМИ – большое число радиостанций, для которых производство 
подкастов не требует никаких затрат, так как весь основной ин-
формационный продукт данных СМИ продуцируется в аудиофор-
мате (Deutsche Welle, Radio France Internationale, Сити-FM, «Эхо 
Москвы», «Радио Мария», «Пилот-FM», русскоязычная служба 
BBC, «Свобода» и др.) и большое число известных медиакомпа-
ний (ABC, CNN, CBS, NBC, NPR, MTV, Discovery Channel, New 
York Times, Wall Street Journal, Philadelphia Daily News, Seattle 
Post-Intelligencer, Denver Post, Washington Post, Forbes, NewsWeek, 
MSNBC и др.). И среди существующих подкастов большинство 
производится не специалистами и профессиональными журна-
листами, а обычными людьми. 

В этом варианте коммуникации идея демократизации медиа-
дискурса реализуется в полной степени, так как порталы под-
кастинга позволяют пользователям размещать их собственные 
файлы в Сеть для общего доступа (3). Это делает подкастинг дейст-
вительно уникальным коммуникационным и маркетинговым 
средством: он позволяет индивидуальным пользователям или це-
лым компаниям публиковать именно тот звуковой материал, ко-
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торый интересует слушателей и заставляет их подписываться на 
услугу. Причина популярности подкастинга состоит 

- в возможности выбора аудиторией именно того информа-
ционного продукта, который её интересует, т.е. выбор, который 
пока не предоставляет ни одно средство массовой информации; 

- в возможности прослушивания или просмотра личного ка-
нала в любое удобное для конкретного индивида время; 

- в возможности творческой самореализации, выступления 
пользователей в роли авторов собственных программ.

Вместе с доступностью и простотой использования техничес-
кой новинки возникла проблема информационного наполнения. В 
первое время наплыв web-радиовещательных компаний, что стал 
возможным благодаря повышению пропускной способности кана-
лов распространения сигнала, едва не привел к кризису контента. 
Но высокая конкуренция среди радиоканалов дала возможность 
осуществиться отбору качественных станций, которые сменили по-
литику «массовости» на узкоформатность. В данном случае в пол-
ной мере начнет реализовываться принцип демассовизации СМИ, 
выдвинутый профессором Г.П. Бакулевым, согласно которому, 
медиакомпании будут нацеливаться «на все более узкие сегменты 
массовой аудитории». Данный процесс начал свое движение еще в 
1950-х гг., когда радиостанции начали заменять форматы, «рассчи-
танные охватить как можно более широкую аудиторию, форматами, 
предназначенными для определенных групп слушателей» (2).

Сегодня любой потребитель может найти себе радиоканал 
на свой музыкальный и тематический вкус. Часть станций – 
скромные усилия энтузиастов, но есть также и серьезные компа-
нии, транслирующие в глобальную сеть коммерческую музыку и 
выполняющие все предписанные лицензионные отчисления. 

Специалисты считают, что по-настоящему мощное развитие 
Интернет-радио начнется после того, как будут массово выпус-
каться компактные устройства, «умеющие» напрямую работать 
с глобальной сетью. Производители утверждают, что в течение 
пяти лет появятся недорогие, порядка 99 долларов, приемники, 
способные принимать стереозвук из городских сетей Wi-Fi (2).

Фактически, перспективы развития Интернет-радио поло-
жительные. Развитие онлайн-радио напрямую зависит от цено-
вой политики на рынке информационных технологий и связи. 
Однако, переход во вседоступность сетевого радио может привес-



89

ти к воплощению в жизнь уже известной всем схемы: получив 
широкое распространение в Сети и приобретя свою Интернет-
аудиторию, газеты стали переходить на платную подписку своих 
электронных версий. Подобная тенденция в недалеком будущем 
может иметь свое воплощение и в Интернет-радиовещании, когда 
высококачественные потоки информации будут предоставляться 
только за плату (2).
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Ирина Рассказова 

Расширение радиоаудитории в XXI веке

В конце XX в. – начале XXI в. с появлением цифровых тех-
нологий началась глобальная трансформация системы средств 
массовой информации и коммуникации. Многие эксперты гово-
рят о конце эпохи традиционных СМИ, однако не стоит делать 
поспешные выводы. Под влиянием технологического прогрес-
са и постоянно изменяющихся требований аудитории медиа-
индустрия стремится найти новые формы вещания и средства 
охвата внимания аудитории. Развиваются цифровые стандарты 
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вещания, происходит освоение новых сетевых рынков. В данном 
контексте можно обозначить огромный потенциал радио.

Одна из главных проблем, которая стоит перед профес-
сионалами радиокомпаний – это привлечение новой аудитории, в 
особенности молодого поколения. Люди, которые по статистике 
являются самыми активными пользователями Интернета, пере-
стают думать о радио как о «первостепенном компоненте своей 
жизни» (1). Цифровое вещание, благодаря своим свойствам, мо-
жет помочь изменить эту тенденцию.

Во-первых, с переходом на цифровое вещание появляется 
возможность эффективно использовать диапазон частот, следо-
вательно, значительно возрастает количество радиостанций. Воз-
росшая конкуренция за аудиторию при этом не допустит снижения 
качества содержания. Во-вторых, с экономической точки зрения, 
цифровое вещание гораздо выгоднее, чем в FM-диапазоне: стоит 
оно в несколько раз дешевле, а «сигнал» могут принимать на рас-
стоянии тысяч километров, единственное условие – подключе-
ние к сети принимающего устройства. В-третьих, массовое рас-
пространение цифровых устройств и доступность подключения 
к Интернету выводит радиостанции на международный уровень. 
Стоит также отметить, что в России, как и во многих европейских 
странах, большинство слушателей потребляют радиопродукцию 
посредством FM-приемников (2). Эти принимающие устройства, 
в сравнении с цифровыми, имеют один крупный недостаток: они 
еще не так развиты, чтобы собирать сведения об аудитории.

В информационную эпоху именно правильное таргети-
рование аудитории является одним из ключевых элементов 
успеха. Информация о слушателях превращается в ценный про-
дукт, «новую нефть» для СМИ (3). В особенности это касает-
ся радио. С приходом Интернета появилось множество сетевых 
узкоспециализированных радиоканалов. В связи с этим, тради-
ционным радиовещателям, рассчитанным на массового слушате-
ля, нужно найти такую форму, чтобы совместить сразу несколько 
моделей вещания. Нельзя забывать, что чем шире охват аудитории, 
тем больше рекламодателей можно привлечь к сотрудничеству.

Современные радиостанции используют различные методы 
для исследования аудитории с целью ее увеличения. Например, 
введение регистрации на официальном сайте позволяет соста-
вить «портрет» слушателя по таким критериям, как пол, возраст, 



91

занятие; онлайн-голосования выявляют музыкальные пристрас-
тия; а интеграция с социальными сетями увеличивает число 
новых потенциальных слушателей без дополнительных затрат 
на рекламу со стороны радиокомпании. Помимо этого, мобиль-
ные радиоприложения для смартфонов позволяют отслеживать 
местоположение слушателя при помощи специальных геолока-
ционных систем.

В обмен на предоставленную информацию слушатель по-
лучает возможность доступа к эксклюзивным передачам и под-
кастам, особым интерактивным функциям, в частности специ-
альным викторинам. Но самое главное преимущество – в том, 
что для зарегистрированных пользователей объем рекламы будет 
снижен и персонализирован. То есть рекламные блоки будут со-
ставлены в соответствии с интересами конкретного человека на 
основе информации из профайла в социальной сети и текущего 
местоположения.

Важно подчеркнуть, что формат цифрового вещания, а так-
же Интернет-технологии могут вывести радио на новый уровень. 
Благодаря новым мультимедийным возможностям, радио может 
превратиться в интерактивное аудиовизуальное средство ком-
муникации с доминантой аудиоинформации. Без использования 
цифровых технологий радио по преимуществу является СМК, 
информация которого воспринимается параллельно с выполне-
нием других задач. Создание платформы, требующей активного 
участия со стороны аудитории, позволит увеличить концентра-
цию внимания.

Необходимо также проводить работу по закреплению своих 
позиций на уже освоенных рынках. Важно обеспечить средства 
для активизации аудитории и её вовлечения в деятельность ра-
диостанции. Слушатель должен иметь возможность не только 
опосредованно получать информацию, но и реагировать на неё. 
Радиостанции, в свою очередь, получая некий отклик, смогут 
вносить изменения в редакционную политику для повышения 
эффективности работы и действенности формата предоставления 
информации.

Таким образом, очевидно, что радиоиндустрии XXI века 
необходимо разработать определенную схему по расширению 
аудитории на базе новых цифровых технологий. Благодаря улуч-
шению качества сигнала, обеспечению грамотного программного 
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наполнения, а также проведению мер по серьезному изучению 
аудитории, радиостанции могут занять место на передовых по-
зициях в области цифровых инноваций средств массовой инфор-
мации.
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Екатерина Теклина 

Проблемы измерения аудитории радио

Способы измерения аудитории радио считаются самыми 
сложными. Проблема состоит в том, что поведение радиослуша-
телей гораздо труднее предсказать, чем поведение телезрителей 
или читателей. В настоящее время существуют разные стандарты 
измерения радиоаудитории, но все они связаны с определенными 
трудностями, которые влияют на качество исследования. 

Метод, который вызывает наибольшие сложности, – элект-
ронный. Радиослушатели не «привязаны» к одному приемнику, 
и этот факт не позволяет использовать в радиоизмерениях спе-
циальное электронное устройство пиплметр – прибор, подклю-
чаемый к домашнему телевизору. Он фиксирует, какой канал и 
кто смотрит в данный момент. В России в настоящее время ком-
панией «TNS Gallup Media» проводится тестирование похожего 
устройства, но уже для радиоаудитории. Новый прибор назы-
вается portable people meter (РРМ). С виду он похож на пейджер. 
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«Этот прибор не связан с приемником и не требует никаких спе-
циальных действий от своего хозяина. Достаточно носить его с 
собой включенным и подзаряжать ночью. Все, что вы слышите, 
будь то аудиоряд любой радиостанции или телеканала, автомати-
чески фиксируется прибором везде. Главное, чтобы каналы соот-
ветствующим образом кодировали свой звук. Во время подзаряд-
ки данные по модему передаются в центральный компьютер, счи-
тающий рейтинги» (1). Широкое использование этого прибора 
будет означать настоящий прорыв для исследовательского бизне-
са в России. 

Однако, с его применением связан ряд трудностей. Во-пер-
вых, PPM имеет очень высокую стоимость. Во-вторых, не все 
радиостанции готовы приобретать дорогостоящее оборудование 
для генерации сигнала, который фиксируется прибором. И, нако-
нец, многие респонденты просто не желают постоянно носить с 
собой «шпионский прибор». 

Одним из наименее затратных, но не очень эффективных, 
является метод опроса по вчерашнему дню (Day after recall). По-
добные исследования проводятся с помощью личного интервью со 
слушателями по телефону. Обычно задаются вопросы о том, какие 
радиостанции респондент слушает чаще всего, в какой день неде-
ли, в какое время дня и т.д. «В результате исследования с точностью 
до 15 минут может быть оценена аудитория на каждый день неде-
ли» (2). Но полученные данные искажает ряд факторов. Во-пер-
вых, происходит смещение выборки в сторону людей, слушающих 
радио, что завышает рейтинги радиостанций. (Выборка – «подбор 
таких групп, которые структурно повторяли бы всю аудиторию, 
тем самым создавая как бы микромодель всей аудитории» (3). Во-
вторых, многие слушатели могут оказаться вообще за рамками 
исследования. В-третьих, люди могут просто не знать названия 
радиостанций, которые они слушают, поэтому зачастую высокую 
степень вспоминания получают радиостанции, которые находятся 
в начале зачитываемого по телефону списка, что искажает данные. 

Самым точным методом исследования считаются недельные 
дневниковые записи. Для подобного исследования специально 
отбираются люди, которым выдают дневник с фиксированным 
перечнем радиостанций, где они в течение недели должны ре-
гистрировать слушание каждой из радиостанций по 15-минут-
ным интервалам и месту слушания. Кроме вопросов, касающихся 
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занятости и доходах респондентов. Этот метод дает возможность 
достаточно точно анализировать аудиторию и эффективно плани-
ровать рекламные компании. Но так как эти исследования связа-
ны с человеческим фактором, неизбежно возникают проблемы. 
Некоторые люди забывают заполнять дневник или делают это 
недостаточно точно. Кроме того, данное исследование, опять же, 
исключает некоторые группы радиослушателей, например, лю-
дей с очень высокими доходами, которых очень трудно уговорить 
принять участие в исследовании. А ведь это самая привлекатель-
ная группа для рекламодателей. Но, несмотря на недостатки, это 
пока самый точный тип измерения аудитории радио. 

Подводя итог, надо сказать, что все проблемы с измере-
нием аудитории радио возникают, в первую очередь, из-за не-
хватки финансирования. В рынок радио, по сравнению с телеви-
дением, вкладываются весьма незначительные средства, так как 
многие рекламодатели считают рекламу на радио не совсем эф-
фективной. Если найти способ проводить действительно точные 
и глубокие измерения аудитории радио, это позволит увеличить 
эффективность рекламных кампаний и откроет совершенно но-
вые возможности для рекламодателей. 
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Воспоминания
о профессоре В.Н. Ружникове

Галина Вячеславовна Кочегарова,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры аудиовизуальных документов 
и архивов РГГУ

Тетин друг

Имя Всеволода Николаевича Ружникова знакомо мне с са-
мого раннего возраста. Мои родители хорошо знали Всеволода 
Николаевича, бывали в гостях у него, в проезде Соломенной Сто-
рожки. Но все-таки Всеволод Николаевич был больше другом 
моей тети, маминой сестры Ольги Михайловны. Тетя Оля и мама 
познакомились с Севой (так ласково они его называли) и его се-
мьей во время войны. Тетя Оля в студенческие военные годы, так 
как с неотапливаемым общежитием возникли проблемы, снимала 
угол у Елизаветы Максовны, или тети Лили, где и познакомилась 
с ее детьми: Юрой, Милой и Севой. 

Елизавета Максовна, мама Всеволода Николаевича, рабо-
тала в Министерстве иностранных дел. Она была машинисткой 
высшей квалификации и даже присутствовала в Токио после раз-
грома Квантунской армии в сентябре 1946 г. во время подписания 
пакта о капитуляции Японии и окончании Второй мировой вой-
ны. Елизавета Максовна привезла подарки и сувениры из Японии 
маме и тете Оле. В семье тети Оли до сих пор хранится привезен-
ное ею бордовое кимоно. 

Очень часто тетя Оля была первым слушателем стихов Все-
волода Николаевича. Он был большим ценителем поэзии, и, гуляя 
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по Москве, они очень любили пройтись по Арбату и прилегающим 
к ним переулкам. Молодой Сева Ружников читал вслух стихи рус-
ских и советских поэтов. Он знал хорошо поэзию Н. Некрасова, 
С. Есенина, М. Светлова, А. Твардовского, считал, что Александр 
Твардовский заслуживает памятника в Москве. Кстати, памятник 
недавно установили на Страстном бульваре, в районе Путинок, 
что символично для радистов. Своей подруге Оле в декабре 1944 г. 
Всеволод Ружников посвятил стихотворение, которое называется 
«Ольге Михайловой»:

  Ты – другая, совсем другая.
  Не похожая на других.
  Потому вот тебя ругаю,
  а с другими, как ангел, тих.

  На груди б у тебя согреться,
  ну, а я – корить и пенять.
  Это все – по любви, от сердца,
  (а тебе бы пора понять!).

  Ты – другая, лукавей, лучше,
  с озорным девичьим смешком.
  Задушить бы тебя, замучить!
  (Только это чур на ушко)

  Задушить бы тебя, замучить
  (хорошо б с любимой – в ножи!)
  Если все будет самым лучшим,
  нам, наверно, с тобой дружить.

  Но не той голубиной дружбой,
  что ценой – в пустое яйцо.
  Будешь ты моей нежной, нужной – 
  не голубкой и не птенцом.

  Будешь ты моей ломкой, колкой.
  Буду я грубоват и зол.
  (Так волчица ласкает волка,
  а волчицу ласкает волк).
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  Бога мы и черта ругаем,
  будто все наше счастье в них.
  Будь другая, совсем другая
  изо всех обычных других!

11-12 июня 1944 г.

Первые две строчки этого стихотворения «Ты другая, совсем 
другая. Не похожая на других», я думаю, являются объяснением 
их теплых человеческих отношений. Тетя Оля, авиационный ин-
женер по образованию, всегда с большим уважением и интересом 
относилась к трудам и работе Всеволода Николаевича. Так же, 
как и слушатель стихов, она была одним из первых читателей его 
книг по истории и теории радиовещания. В домашней библиотеке 
есть целая полка книг В.Н. Ружникова и его коллег. 

Мне хотелось бы вспомнить еще об одном случае времен 
войны. Всеволод Николаевич проходил службу в Московском 
округе и часто приезжал в Москву. Незадолго до окончания вой-
ны в Колонном зале Дома Союзов прощались с крупным воена-
чальником. Как всегда, была большая очередь, и в этой очере-
ди оказались Всеволод Николаевич и тетя Оля. Вдруг приехал 
И.В. Сталин со своим окружением. И конная милиция резко 
стала отодвигать очередь, началась огромная давка. У тети Оли 
просто перехватило дыхание, казалось, что оно вот-вот остано-
вится. Люди стали давить друг друга, и только благодаря не-
малым физическим усилиям Севы студентка Московского авиа-
ционного технологического института (МАТИ) Ольга Михайло-
ва смогла на четвереньках выползти из этой давки. Кстати, они 
оба в дальнейшем не любили замкнутых пространств с боль-
шим количеством людей. 

Всеволод Николаевич и Ольга Михайловна были друзья-
ми всю жизнь. Тетя Оля в связи с работой мужа жила в разных 
городах Краснодарского края. Всеволод Николаевич приезжал 
в командировки, а иногда и на отдых и в Туапсе, и в Сочи, и 
в Краснодар. Тетя Оля тоже всегда навещала, бывая в Москве, 
Елизавету Максовну и Севу. А после 1986 г. – только одного 
Всеволода Николаевича и семью его сестры Людмилы и мужа 
Анатолия, который, помимо своей основной профессии, зани-
мался еще и живописью. Он был прекрасным художником-пей-
зажистом. 
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Свыше дано было прожить Всеволоду Николаевичу и Ольге 
Михайловне одно количество лет. Он ушел из жизни раньше на 
четыре года, но он был и старше ее ровно на это количество лет. 
Она очень переживала, но уже не смогла приехать… Цветы от ее 
имени положила я. 

Сейчас, когда бываю на Ваганьковском кладбище, всегда 
прохожу по дорожке, ведущей ко входу в церковь, где с правой 
стороны, за оградой, стоит памятник с фамилиями Ружниковы и 
Зиновьевы. На нем есть надпись: «В.Н. Ружников. 1922–2005». 
Светлая Вам память, Всеволод Николаевич. Добрым Вы были 
человеком, замечательным ученым, настоящим университетским 
профессором и надежным и верным другом.

Лариса Николаевна Федотова, 
доктор социологических наук,
профессор кафедры рекламы 
и связей с общественностью

факультета журналистики МГУ

Еще не были написаны книги…

Наша группа была первой на факультете журналистики 
МГУ с пятилетней специализацией в области радио, как и наши 
«соседи-телевизионщики» были первой группой со специали-
зацией в области телевидения. Это были годы с 1961 по 1966. 
Для наших преподавателей – В.Н. Ружникова, В.Н. Ярошенко, 
А.Я. Юровского, Р.А. Борецкого (и в нашей группе были заня-
тия по телевидению, как и у «соседей» – занятия по радио) – это 
время, когда утрясались учебные программы специализации, ког-
да еще не были написаны учебники, сегодня ставшие классикой. 
Все нарабатывалось в «полевых» условиях; интенсивно набирал-
ся материал; наличествовал, безусловно, и метод «проб и оши-
бок»… Отмечу в этой связи и такой факт: в те годы на факультет 
принимались в студенты лишь те, кто проработал по специаль-
ности два года. Какая-то особая ситуация «соавторства» возника-
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ла между говорящими и слушающими… Уж точно «слушание» 
было очень заинтересованным, а вопросы – хотя бы полупрофес-
сиональными. Может быть, отчасти поэтому между преподавате-
лями и студентами той поры установились и продолжались мно-
го-много лет почти дружеские отношения…

Последующие годы – а для многих из нас это были годы 
аспирантуры – совпали с тем, что в учебные программы вли-
лась мощная струя нарождающейся в нашей стране социологии. 
Лекции по социологии Ю.А. Левады, по социологии массовой 
коммуникации и общественного мнения Б.А. Грушина способст-
вовали тому, что ряд аспирантов факультета – А.И. Верховская, 
И.Н. Тхагушев, И.Д. Фомичева, А.А. Ширяева – вошли в социоло-
гический проект под руководством Б.А. Грушина и защищались 
по окончании аспирантуры по социологической проблематике. 
Я также участвовала в этом проекте по проблематике контент-
анализа. Тематика для нашего факультета была  достаточно не-
традиционной. Всеволод Николаевич постоянно шутил по этому 
поводу и даже посвятил мне такие  милые строчки: «Контент-ана-
лиз – наш метОд, но хоть и наш, но все ж не тот…»

Самое интересное в этом, что Всеволод Николаевич имел не-
посредственное отношение и к нашему социологическому обра-
зованию. В те годы был организован Научно-методический отдел 
в структуре Гостелерадио СССР (соруководители П.С. Гуревич, 
В.Н. Ружников), который стал основой социологической службы 
Гостелерадио. Одним из видов деятельности информационно-
методического отдела стали переводы зарубежной социологи-
ческой литературы. Тогда это был один из способов познакомить 
научную общественность (другой – очень распространенный в те 
годы способ – написать работу с критикой тех теорий и при этом с 
максимальным изложением существа и обильным цитированием) 
с реальными текстами зарубежных социологов по проблематике 
социологии массовой коммуникации: в оригинале их можно было 
прочитать только в спецхране. Надо ли говорить, что у аспиран-
тов факультета такая переводческая деятельность была очень во-
стребована – как по содержательным основаниям, так и меркан-
тильным (гонорары были по тем временам приличные).

 Так и получилось, что к личности Всеволода Николаевича 
восходят такие существенные характеристики той генерации его 
учеников, как интерес к истории, причем, к истории, по возмож-
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ности оснащенной архивными данными, так и к социологическо-
му взгляду на изучаемый объект. В специальном разделе данного 
сборника представлены мои первые научные изыскания по исто-
рии и теории радио. Многие проблемы, затронутые в них, и се-
годня обсуждаются исследователями.

Ирина Анатольевна Руденко,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник 

кафедры периодической печати 
факультета журналистики МГУ

Учитель

В тот страшный для меня год я не смогла проститься с 
Учителем. Из моей жизни один за другим ушли самые близкие 
люди – Учитель, муж, мать. Муж дружил с Всеволодом Николае-
вичем, сверстал на компьютере сборник его стихов «Исправлен-
ному тоже верить», а тот, в свою очередь, подарил ему альбомы 
марок с международных турниров по шахматам, в которых участ-
вовал по переписке. С моей мамой Всеволод Николаевич любил 
чаевничать зимой, а летом купаться в Тимирязевском пруду, рас-
положенном рядом с его домом.

Трудно, почти невозможно было прощаться с дорогими людьми.
В.Н. Ружников повлиял на мой жизненный выбор, заставил 

по-новому взглянуть на мир. Помню, как будучи студенткой вто-
рого курса дневного отделения группы РИО я случайно забрела 
на его лекцию по радиожурналистике и поняла, что только с та-
ким преподавателем смогу постичь основы журналистики. Под 
его руководством писала курсовые, дипломную работы, защити-
ла кандидатскую диссертацию, тему для которой подсказал Учи-
тель. В его небольшой квартире на Соломенной сторожке хра-
нились бесчисленные материалы архива Гостелерадио. Изучая 
тексты радиопередач прошлых лет, я заинтересовалась детской и 
юношеской журналистикой. И вот уже 40 лет с ней не расстаюсь.
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Он был хорошим редактором, обладал чувством языка. Бы-
вало снимет очки, низко наклонится над текстом и мелким по-
черком правит текст. Он ничего не объяснял, не учил азам ре-
дактирования. Я просто наблюдала, присматривалась, изучала 
исправленное. Через несколько лет научилась. С тех пор, работая 
на факультете журналистики, я отредактировала множество книг, 
учебных пособий, монографий.

Внешне как будто отрешенный, он четко оценивал любую 
ситуацию, любил веселые компании, теплую дружескую беседу, 
не пропускал ни одной встречи друзей. Каждому из них он посвя-
щал свои стихи. Боялся обидеть, читал их мне по телефону, спра-
шивал совета. Был тактичным, толерантным, не терпел хамства, 
непорядочности. 

Ему было трудно вписаться в современную действительность, 
он не мог принять ее новую мораль, принципы. Он был немного 
старомодным, но хранящим традиции культуры, интеллигенции 
прошлого. Я ничего не забыла. Для меня он жив до сих пор. 

Ирина Ивановна Волкова, 
кандидат филологических наук,

доцент кафедры массовых коммуникаций
филологического факультета РУДН

Открытое письмо

Несколько лет назад я поделилась своими воспоминаниями 
в форме открытого письма В.Н. Ружникову. Письмо было опу-
бликовано в юбилейном сборнике кафедры телевидения и ради-
овещания. Перечитала его и поняла, что упустила важную черту 
своего учителя, о которой надо обязательно рассказать. 

«Но опять возвратимся к рассказу, впереди еще путь без 
конца…»

Эта фраза была написана Всеволодом Николаевичем в 
1944 году. На целый сборник хватило стихов, датированных 
именно этим годом, когда В.Н. Ружникову исполнилось 22 года. 
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Сейчас ему было бы чуть за девяносто, вполне подходящий воз-
раст для человека, который жил не торопясь.

Бежишь себе в очередной раз на какое-то мероприятие, 
о котором наверняка забудешь на следующий день, расталки-
ваешь прохожих, торопишься, перепрыгиваешь через ступень-
ки на эскалаторе, мельтешишь, читаешь и жуешь на ходу, совер-
шаешь дурацкие поступки, откладывая главное на «потом». А по-
том приходится, как у Л. Жуховицкого, остановиться, оглянуться: а 
ничего вроде и не сделал, не написал, не построил. Об этом фильм 
Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд», который мы однажды по-
смотрели вместе с Всеволодом Николаевичем, а потом долго пре-
пирались. Мне фильм понравился, а ему показался надуманным, 
и неспроста. Профессор Ружников никогда не суетился, не делал 
резких движений, говорил размеренно, негромко, к нему хотелось 
прислушиваться и присматриваться, потому что с первого взгляда 
было понятно, что он – необыкновенный человек, из другого вре-
мени, где были в чести героические поступки и аристократичные 
манеры. Всеволод Николаевич не просто отличался неторопли-
востью и обстоятельностью, он был беспечен, как ребенок: стала 
легендой история о том, как он пришел на защиту собственной 
диссертации с опозданием почти на час. Но при этом он успевал 
столько, что впору было удивиться и задуматься, – как ему удава-
лось издавать по книжке каждые два года, регулярно выступать на 
радио, доводить до успешных защит многочисленных аспирантов, 
преподавать в нескольких институтах, участвовать во всех радий-
ных конференциях, да еще и вести активную переписку с коллега-
ми из примерно десятка стран (обратите внимание, в отсутствие 
Интернета и электронной почты). И это лишь профессиональные 
обязанности, а ведь Всеволод Николаевич был другом для многих 
людей и умел дружить, как никто другой! Обожал делать подар-
ки, в его доме нельзя было ничем восхищаться, тут же отдавал 
то, что понравилось гостю, и не позволял отказываться. Так ко 
мне перекочевали две благородные керамические вазы и книга о 
В. Маяковском с автографом В. Катаняна. Кстати, в быту он был 
совершенно неприхотлив, никогда не стремился обзавестись из-
лишним, обходился необходимым. Запомнилось, что вдоль стен 
по периметру его однокомнатной квартиры располагались пачки 
книг, корешками наружу, чтобы легче было найти, а на предложе-
ние сделать дополнительные полки, отмахивался – успеется! 
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Валерий Леонидович Цвик однажды абсолютно точно заме-
тил: «В.Н. Ружников живет так, будто впереди у него – вечность». 
И ведь, правда, казалось, он всегда будет отвечать на телефонные 
звонки после девятого гудка, первым поздравлять с днем рождения, 
сочинять стихи и просто жить… «Впереди еще путь без конца».

Открытое письмо 
первому заведующему 

кафедрой телевидения и радиовещания 
В.Н. Ружникову 

Дорогой Всеволод Николаевич!
Совсем скоро – юбилей кафедры, вам об этом известно луч-

ше меня, вы ведь на проспекте Маркса, дом 20 прописались с са-
мого начала кафедральной биографии. И дважды, первый раз в 
1958 году, потом через 30 лет, были там главным. В общем, есть 
повод сказать всякие хорошие слова, которые без праздничных 
условностей воспринимались бы как-то странно, и вы непремен-
но сопроводили бы их своей ироничной полуулыбкой. 

Это сейчас любой факт той или иной давности видится как 
предупреждение. События вокруг персонажей, сопровождав-
ших меня на разных жизненных этапах, наслаивались вроде бы 
бессистемно, наобум, по принципу случайной выборки. Теперь 
понимаю, что неизбежность сегодняшнего моего статуса – уни-
верситетский преподаватель – была задана в стенах факультета, и 
решающим стал не столько сам факт учебы, а как раз знакомство 
с вами, которое случилось в период аспирантуры.

А в студенческую бытность, совпавшую с апофеозом бреж-
невского маразма, сценарий последующих событий обещал быть 
совсем иным. 

Начнем с того, что я вполне могла оказаться в радио-, а не 
телегруппе. Мы пересеклись бы раньше срока, вы пришли бы 
в ужас от моей самовлюбленности, я посмеялась бы над вашей 
старомодностью. И вполне вероятно, не подпала бы под магию 
вашей педагогической личности и, как следствие, сейчас бы не 
имела доступа к неокрепшим студенческим душам.

В 1977-м у меня был почти отличный школьный аттестат и 
год работы в молодежной редакции Ярославского Комитета по 
телевидению и радиовещанию. Для беспроблемного поступле-
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ния на журфак не доставало медали или хотя бы еще одного года 
стажа, но я решила штурмовать МГУ без всяких льгот, потому 
что всерьез уверовала в свою исключительность и особую зна-
чимость. 

Мне, корреспонденту объединенной молодежной редак-
ции (до сих пор не знаю, с какого перепугу тогдашний предсе-
датель местного комитета по ТВ и радио Герман Баунов вдруг 
решил принять на работу выпускницу школы) выпало невидан-
ное счастье – пару раз полюбоваться в местной телепрограмме 
собственной физиономией. Я специализировалась на материалах 
о тимуровских отрядах и комсомольских собраниях и даже ста-
ла популярной среди комсомольских активистов Кировского 
района Ярославля. Вот бы тогда услышать любимую фразочку 
Геры Кузнецова про лошадиный зад, который непременно обре-
тет известность, если регулярно лицезреть его на экране. Вроде 
бы эту глобальную мысль сформулировал Владимир Познер, но 
она, согласитесь, больше подходит язвительному Кузнецову.

А радио… ну, в общем, именно на радио я отметилась своим
вещательным дебютом. В паре с пятиклассником Степой мы вели 
идеологически выдержанную передачу «Пионерский огонек». 
Эфир – каждую среду, как раз во время завтрака. Поскольку я 
была еще и автором-редактором, и музыкальные заставки сама 
подбирала, мне казалось, что добралась я уже до невиданных вы-
сот журналистского творчества.

На вступительных экзаменах не хватило одного балла, я 
спешно вернулась к «Пионерскому огоньку», но документы, по 
рекомендации приемной комиссии, оставила – а вдруг получится? 

Через месяц в учебной части факультета мне кинули студен-
ческий билет со словами: «зачислена в телегруппу вне конкурса, 
как имеющая профильный стаж». 

К чему я всё это? 
На моем примере хорошо видно, какого рода полуфабрикат 

достаётся факультету. Сейчас можно услышать, не надо, якобы, 
учиться на журналиста, надо просто идти работать. Всё не так! 
Меня, вот, любимая кафедра телевидения и радиовещания вос-
питала лучше исправительной колонии, сбила спесь и отучила 
притворяться. Моя дурь была явлена мне со всей очевидностью. 
Преподаватели-телевизионщики разными способами, включая 
шоковую терапию, учили меня, по сути дела, быть человеком. 
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Обнаружить в себе личность, преодолеть желание что-то там 
изображать в кадре, не сыграть, а почувствовать сопричастность. 
Смешно сказать (хотя чего уж тут смешного!), но я уже в 17 лет 
из собственного опыта знала, что спасти слабый текст может ци-
тата из партийных материалов или, по крайней мере, ссылка на 
Чернышевского.

Всеволод Николаевич! Когда мы с вами встретились и под-
ружились, вам был по душе, сами об этом говорили, мой абсо-
лютный нонконформизм и отсутствие фиги в кармане. Спасибо 
кафедре за это!

…Убедиться в том, что уметь монтировать и правильно дер-
жать микрофон – еще не есть состоятельность в профессии, до-
велось очень скоро. 

Как-то в самом начале первого курса объявили, что через три 
дня – запись первого выступления перед камерой. Лично меня 
беспокоил исключительно внешний вид. В парикмахерской на 
Тверской разорилась на фирменную стрижку «а-ля Миррей Ма-
тье», раздобыла черную водолазку-лапшу. В день «икс» с благо-
говением украсила себя кулончиком на серебряной цепочке. 
Наивная Волкова полагала, что такая неземная красота сама 
собой найдет, что сказать камере! Оказалось, что подобными 
мыслями тешили себя, как минимум, еще четверо моих подруг, 
они тоже пришли с прическами «под Гаврош» и с кулонами по-
верх темных водолазок… 

Телевизионная половинка кафедры воспринималась как со-
общество вольнодумцев эпохи шестидесятых. Не знаю, как дру-
гие, а я в ту пору испытывала странное раздвоение личности. Я 
первая застряла где-то на стыке 1960-1970-х, где-то там, где звон-
че других звучали голоса Боба Дилана и Джерри Гарсии (благо, 
была возможность доставать их записи), где проклинали оружие, 
курили траву, целовались и слушали музыку прямо перед камера-
ми, пытавшимися запечатлеть все нюансы вудстокской вакхана-
лии. Этакая виртуальная реальность, где можно было укрыться 
от комсомольско-партийного контекста. Я – вторая не проформы 
ради, а в поисках истины законспектировала сто работ Ленина 
за три с половиной месяца, детально обдумывала, как бы исхит-
риться вступить в партию, без которой карьеры не сделаешь.

Преподаватели кафедры на своих занятиях предложили дру-
гой, вполне реальный вариант существования в тоталитарную 
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эпоху – научиться жить без советского лицемерия, отринуть кон-
формизм и полюбить людей, разглядев в каждом истинные дви-
жения души. Конечно, нам прививали профессиональные навыки 
и умения, лепили из нас, говоря современным языком, эффектив-
ных коммуникаторов. Но главным оказалось другое. Пятилетнее 
существование бок о бок с Сергеем Муратовым, Мариной Гол-
довской, Георгием Кузнецовым стало каким-то сумасшедшим от-
кровением, затяжным моментом истины.

Помню первое занятие Голдовской. В тесную аудиторию на 
балюстраде второго этажа зашла красивая блондинка в черной 
кожаной куртке, негромкий голос, открытое, какое-то очень род-
ное, вроде бы даже знакомое лицо. Теперь уже не вспомнить, о 
чем конкретно она тогда говорила, но до сих пор осталось пьяня-
щее ощущение творческого зуда, эффекта заражения. Демосфен 
заставил греков идти на войну, Голдовская заставила лично меня 
отправиться в киноэкспедицию на Тянь-Шань искать мумиё. Я-то 
вернулась, а Витя Голювинов, Света Резвушкина с легкой руки, 
в том числе и Марины Голдовской, застряли в документальном 
кино на многие годы.

Контраст с профессурой других кафедр был разительным – 
традиционный университетский дух свободомыслия легче всего 
ловился тринадцатой телевизионной группой. После занудной 
лекции факультетского парторга Евгения Александровича Блаж-
нова, что-то по теории партийной пропаганды, где непременно 
проверялась посещаемость, можно было отвести душу в разгово-
рах с Юлией Петровной Толмачевой, она преподавала методику 
самоуважения, хотя по расписанию это называлось как-то иначе, 
разрешала опаздывать, нарушать регламент, в общем, не давить в 
себе человеческие слабости и не вставать в строй. 

Излишне спрашивать, какая группа была самой смелой, 
дружной, иногда отвязной. Чего уж и кого было бояться и сте-
сняться после разбора практики, где Георгий Владимирович Куз-
нецов ехидно, с каким-то демоническим вывертом вылавливал из 
наших сюжетов «прилизанности», ложный пафос, самолюбова-
ние и публично порол за роль «подставки для микрофона»! 

Сергей Владимирович Муратов действовал иначе, на полу-
тонах. Никогда, кстати, не слышала, чтобы он говорил громко. 
Его слушали, буквально затаив дыхание. Он провоцировал, ор-
ганизовывал дискуссии, каким-то таинственным непонятным 
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образом пробуждал творческую энергию. Муратовский пресс-
клуб в учебной телестудии по накалу страстей можно сравнить с 
перестроечными теледебатами. Вроде бы оставаясь вне активных 
действий, он, подобно катализатору, вызывал химические реак-
ции в нередко дремлющих студенческих мозгах. Именно Сергей 
Александрович открыл нам Игоря Беляева, Самария Зеликина и 
других документалистов, «хорошо известных в узких кругах». 
Нам показывали их фильмы, которых не видела страна. 

А еще была возможность, спасибо Сергею Владимировичу 
Дробашенко, стать «насмотренными» не хуже ВГИКовцев, в ки-
нозале второго этажа для телегруппы крутили классику мирового 
кино, включая Эйзенштейна и Бергмана! 

Ну, скажите, Всеволод Николаевич, куда мне больше всего 
захотелось податься с дипломом в кармане? В кино, конечно! Два 
года я была сценаристом в киностудии министерства строитель-
ства, тогда еще не пустили в оборот термин «пиар» и то, чем мы 
занимались, не называлось «формированием имиджа отрасли». 
А потом из Минвуза пришла разнарядка на одно целевое место в 
аспирантуре. И я отправилась заново открывать для себя факуль-
тет журналистики.

Вроде бы вернулась на ту же кафедру, но теперь меня окру-
жали другие лица. Два недостижимых в студенчестве блестящих 
профессора, насквозь несоветские Рудольф Андреевич Борецкий 
и Александр Яковлевич Юровский были руководителями моей 
диссертации, посвященной научно-популярному телевидению и 
ускорению научно-технического прогресса. Вообще-то отец род-
ной все-таки – Борецкий, но он очень скоро уехал в свою лю-
бимую Польшу, и меня определили к Юровскому. Я на правах 
падчерицы держалась в тени, не претендовала на внимание, ко-
торое Александр Яковлевич щедро дарил своим кровным Сереже 
Десяеву (сейчас председатель ГТРК «Мордовия») и Анне Качкае-
вой (она несколько лет возглавляла нашу родную факультетскую 
кафедру телерадио). 

Вы так и не объяснили, Всеволод Николаевич, почему стали 
помогать мне с диссертацией. Потом я, кажется, сама догадалась – 
вы носитель редкого качества оказываться в нужном (но не лично 
вам) месте в нужное (но не лично для вас) время. Какая-то роковая 
жертвенность и при этом абсолютное сохранение собственной не-
зависимости! 
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Помните, как четко вы организовали спасение архивов 
Центра научного программирования Гостелерадио? Уникальные 
переводные книги, словари, самые первые советские монографии 
по телевидению и радиовещанию выбросили на улицу – была 
перестройка, и новым руководителям хотелось писать историю 
заново. На ваш призыв откликнулись кафедральные аспиранты, 
и архив переехал в вашу маленькую квартиру в проезде Соломен-
ной Сторожки. 

Наше общение откорректировало мой характер, вы посте-
пенно привили мне свойственную вам созерцательность, в ка-
кой-то мере даже отрешенность от того, что вокруг. Я перестала 
носиться как сумасшедшая, стала внимательной к мелочам, нау-
чилась останавливаться и оглядываться. Вы вот никогда не спе-
шили, не суетились, а список публикаций у вас ого какой! 

…Как там, у Сенеки: чтение многих авторов сродни бродяж-
ничеству, не останавливаясь надолго на одном из них, вы лишаете 
себя возможности постичь всю глубину его гения. В аспиранту-
ре я «перечитала» удивительную Галину Николаевну Бровченко 
(она раньше казалось мне излишне суровой, даже жесткой, но 
это оказалось неправдой), «пролистала» совершенно потрясаю-
щего Валерия Леонидовича Цвика (уже потом мы с ним изредка 
общались, и я каждый раз удивлялась его работоспособности и 
жизнестойкости), заглянула в интеллигентного Игоря Нуховича 
Тхагушева. 

Все люди, так или иначе прошедшие «горнило» кафедры те-
левидения и радиовещания факультета журналистики МГУ, впол-
не достойные. Среди них есть очень заметные, яркие, известные. 
Вы – не из числа, Всеволод Николаевич, и никогда от этого не 
страдали, ведь правда? Мне посчастливилось чуть больше узнать 
о вас, и вы стали для меня главной книгой, Учителем. 

...Помните, мы гуляли по Арбату, и вы показали мне окна 
квартиры, в которой провели детство? 8 комнат, няня-гувернант-
ка, знаменитый дядя – Михаил Астангов (урожденный Ружни-
ков), культ матери, воспитание в дворянских традициях. Я спро-
сила, как вы, мол, ладили с арбатской шпаной, как-то не похоже, 
чтобы дрались. Оказалось, что уже тогда вы были миротворцем, 
эту миссию постоянно выполняли и на кафедре, особенно после 
смерти Энвера Гусейновича Багирова. 
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Мы долго искали школу № 61, где Сева Ружников был луч-
шим учеником и непременным участником спектаклей, что ста-
вил преподаватель истории Владимир Карцов. Вы ему посвятили 
свою книгу «Так начиналось». 

Как сейчас, вижу шесть старых тетрадок с раритетной про-
мокашкой и таблицей умножения – в них переложение на сов-
ременный язык «Слова о полку Игореве», Шиллер в переводе с 
немецкого, Мицкевич с польского. Очень красивый почерк, фир-
менные завитушки в заглавных буквах. Я как-то посчитала, что 
вы дружили с шестью языками, среди которых – финский и бол-
гарский. О ваших сокровенных отношениях с поэзией был осве-
домлен весь факультет, потому что больше всего вам нравилось 
посвящать и дарить стихотворения коллегам, аспирантам и …
студентам. Помню, как однажды ранним утром, часов в шесть, 
меня разбудил телефонный звонок – вам не терпелось поделить-
ся только что законченной поэмой «Утро декана» – подарок Я.Н. 
Засурскому. Вероятно, это произошло в марте, потому что легче 
всего у вас получалось рифмовать накануне своего дня рождения. 
Как-то я указала на очевидное сходство некоторых ваших четве-
ростиший с рублеными строфами Маяковского. Вы не обиделись, 
а продемонстрировали строчки в подражание еще и Велимиру 
Хлебникову. И первого, и второго вы боготворили, могли часами 
декламировать наизусть и считали за честь в чем-то повторять их 
стиль.

Страстью были шахматы, высшим достижением – ти-
тул чемпиона Европы по переписке. Говорят, вам приходилось 
выигрывать у Василия Смыслова, с которым водили знакомство 
в юности. 

Всеволод Николаевич, подаренными вами шахматами очень 
интересуется моя младшая дочь. А старшая, ваша крестница, 
увезла в Германию, где она сейчас учится, сборник ваших стихов. 

Знаю, у вас за спиной иногда посмеивались, любовь к соба-
кам и кошкам, к любой живности считали чудачеством. В послед-
нем вашем поэтическом сборнике «Исправленному тоже верить» 
особый раздел посвящен Тиму, Лизе, Алисе – четвероногим до-
мочадцам, которые были вам бесконечно дороги. Вы отдавали 
часть своей профессорской зарплаты в приюты для животных, 
выступали в их защиту по радио. 
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Но еще больше любви, конечно же, доставалось студентам. 
Как-то вы поехали к больному третьекурснику домой, чтобы пе-
редать материалы к курсовой, в один пакет апельсины и книжки 
не поместились, и вы отправились на другой конец Москвы с гру-
зом в каждой руке. 

Выпускники вас обожали, в праздники вы получали десятки 
открыток из разных стран мира, сама видела послания из США, 
Финляндии, Германии, Эстонии, Армении. 

У вас никогда не было телевизора, потому что патриарх 
отечественного радиовещания был однолюбом и слушал только 
радио. Самым главным достижением жизни вы считали звание 
профессора Московского Университета. 

Всеволод Николаевич! Без вас кафедра потеряла изрядный 
кусок человечности и интеллигентности, не к юбилею будет ска-
зано.

…Когда я в 1989 году разработала учебную программу под 
названием «Маркетинговая теория журналистики», потом закон-
чила магистратуру Плехановской академии по специальнос-
ти «маркетинг», вы, Всеволод Николаевич, меня не то, чтобы не 
одобрили, а как-то грустно обронили:

– Пусть будет маркетинг, по большому счету, не важно, что 
преподаешь, любое занятие со студентами – всего лишь повод по-
говорить о Душе и человечности. 

Каждый вправе усмотреть в этом послании оттенок непразд-
ной метафизичности, ведь Всеволод Николаевич ушел в 2005 
году. Но я не все обещания, которые ему давала, выполнила, и 
он периодически мне снится. Как живой. И тогда я открываю его 
поэтический сборник и читаю, например, вот это, из 1944 года:

 Письмецо, улыбка, хорошей бумаги лист
 Как часто бывают причиной стихов.
 Секунда, и песнями губы зажглись –
 Поэзия начинается с пустяков.

 Ремесло поэта – любопытная штука.
 Бывает, молчишь и лето, и зиму.
 И вдруг, будто что-то тебя стукнуло – 
 С тобой начинается невообразимое.
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Надия Валиевна Грона,
сотрудник кафедры периодической печати

факультета журналистики МГУ

Автор, редактор, переводчик

Вклад Всеволода Николаевича Ружникова в науку радио-
журналистики просто неоценим. Это ученый, публицист, радио-
журналист, основоположник радиожурналистики. 

В свое время работала лаборанткой на кафедре телевидения 
и радиовещания, я – газетчик и моя ипостась – это периодика. 
Как-то в 1995 году обратилась к Ясен Николаевичу Засурскому с 
тем, чтобы факультет журналистики МГУ выступил учредителем 
татарской газеты «Яна сюз – Новое слово». И декан согласился. 
Я поделилась этой радостной новостью с Всеволодом Николаеви-
чем Ружниковым. С тех пор он стал самым верным постоянным 
автором вместе с Игорем Нуховичем Тхагушевым. Эти два очень 
глубокоуважаемых человека с огромным интересом прочиты-
вали каждый номер, всегда делились своим мнением, высказы-
вали свои замечания и пожелания, выражали критику (с греч. 
«суждение»).

Так, в № 4-5 (12-13, май – июль) 1995 года была опубли-
кована резонансная статья В.Н. Ружникова «Вклад в Казани был 
очень весомым» в рубрике «К столетию изобретения радио». 
Рада, что в специальном разделе этого сборника читатель может 
ознакомиться с ее полным текстом. Примечательно, что Всево-
лод Николаевич подробно пишет об изобретателе, одаренном 
выпускнике Казанского университета, будущем руководителе Ка-
занской радиолаборатории Александре Углове, обладавшем си-
лой предвидения будущего радиотелеграфии и радиотелефонии. 
Любопытный факт касается истории создания радиовещания в 
Татарии: первая станция с 7 ноября 1927 года начала регуляр-
но транслировать передачу на татарском, русском и чувашском 
языках. И вообще само понятие «устная газета» возникло в ходе 
экспериментальных опытов Казанской радиолаборатории. 

Статья В.Н. Ружникова имела настоящий резонанс среди чи-
тателей, в том числе сотрудников общественных и религиозных 
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организаций г.Казани, где газета распространялась. Было очень 
много звонков с просьбой подробнее рассказать на страницах 
издания об истории радио в республике. Безусловно, профессор 
проделал огромную, кропотливую работу в архивах и так понят-
но, доходчиво, популярно написал о сути открытия. 

На данной тематической полосе – «Творческая мастер-
ская» – в свое время настоял именно Всеволод Николаевич, по-
тому что придавал этому большое значение, считая, что располо-
жение публикации в конкретной рубрике уже предопределяет ее 
«будущее». На этой же 4-й странице В.Н. Ружников пишет замет-
ку «Моим друзьям – полвека спустя». Он воспоминает о своих 
друзьях, в том числе «добрую гостеприимную семью в Ташкенте 
Равиля и Луизы Абдуллаевых; их сына талантливого московского 
журналиста Марата и внучку Юленьку, в которой мирно уживают-
ся четыре крови – татарская, узбекская, украинская и русская». 
Понимаем, насколько тема межнациональных отношений сейчас 
злободневна, актуальна, а в то время «мирно уживаются» – как 
красивое сочетание слов. 

22 декабря 1995 года вышел необычный выпуск «Журналис-
та» – учебной газеты факультета журналистики МГУ, лауреата 
премии Московского комсомола. Это своеобразный поэтический 
сборник «Коллеги»: произведения однокурсников и преподава-
телей. И здесь обязательно нужно обратить внимание на четве-
ростишие, которое написал В.Н. Ружников. Посвящение Ясену 
Николаевичу Засурскому называется «Зур рахмат – большое спа-
сибо» (на выход учрежденной журфаком татарской газеты «Яна 
сюз – Новое слово»):

  Зур рахмат – больщущее спасибо.
  Это справедливо и красиво.
  И, конечно, всем приятен этот факт –
  здесь достойно выглядит Зурфак. 

Именно «Зурфак» – большой факультет. Как-то была в ко-
мандировке в Уфе и встретилась с профессором, заведующим 
кафедрой башкирского и общего языкознания Башкирского госу-
дарственного университета Маратом Валиевичем Зайнуллиным. 
Принесла с собой несколько номеров «Яна сюз – Новое слово», и 
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реакция на это была самой искренней: «Я поражен и удивлен, что 
факультет журналистики МГУ взял на себя такую миссию, став 
учредителем татарской газеты». Эти строки были опубликованы 
на первой странице одного из номеров под заголовком «Зур рах-
мат!» (с татар. «большое спасибо»), которое Всеволод Николае-
вич взял за основу при написании четверостишия, посвященного 
декану Я.Н. Засурскому. 

Еще одна ипостась В.Н. Ружникова – переводчик. К приме-
ру, в его сборнике 1992 года «Возвращение. Стихи разных лет» 
есть много переводов произведений Ф. Шиллера и с немецкого, и 
с английского языков. А на упоминаемом номере татарской газе-
ты он написал мне такой автограф: «Дорогой Надие – на память 
и в доказательство, что переводить могу и с грузинского. Галак-
тион. Табидзе. Ветер воет». Знаете, это удивительно. 23 августа 
1995 года на кафедре телевидения и радиовещания он просто сел 
за стол, нашел ручку и на память написал замечательные перевод-
ные строфы: 

  Пусть ветер воет и с надрывом плачет, 
  скрывает листья и бросает ввысь.
  А мне за что такая незадача?
  О, где же ты? На стон мой отзовись!
  Дождям идти. И снегу падать, падать.
  Как неоглядно долог, будет снег.
  Ты – наважденье. Ты ворвалась в память.
  И больше не найду тебя вовек.
  И я с мольбою обращаюсь к небу:
  «Скажи хоть ты мне правду, дай ответ:
  То – наважденье, сказка, быль иль небыль?»
  Но воет ветер. И ответа нет.

Всеволод Николаевич переводил и с татарского языка. 
В 1993 году ко мне обратилась Шагида Сайдашева. По профес-
сии – врач, но, как сама говорит, есть в ее жизни два увлечения: 
стихи и медицина. Поэтически мыслит на татарском, хотя пре-
красно говорит на русском, немецком (работала около десяти 
лет в ГДР). Ш.Сайдашева выпустила свой сборник на татарском 
языке в Набережных Челнах и попросила местного поэта пере-
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вести, но результат ей совершенно не понравился. И она спроси-
ла меня, могу ли посодействовать. Всеволод Николаевич посове-
товал сначала сделать построчный перевод. На это откликнулась 
Галия Хантемирова, много лет руководившая в Литературном 
институте им. М. Горького творческими семинарами по мастер-
ству переводов тюркоязычной литературы. Их «совместный» пе-
ревод одного из стихотворений Ш.Сайдашевой – «Сорок первый 
километр» – был напечатан в татарской газете «Яна сюз – Новое 
слово». От автора:

«Мы – дети военного времени, поэтому тема войны занимает осо-
бое место в наших сердцах. Знаете ли вы, что на 41-ом километре Ле-
нинградского шоссе справа есть искусственный курган, где захоронены 
около 800 бойцов. Здесь обороняли Москву солдаты 354-й Пензенской 
дивизии. И здесь же обнаружили останки неизвестного солдата и пере-
захоронили его у Кремлевской стены, у могилы которого горит вечный 
огонь. Этим бойцам посвящаются мои стихи». 

 …На сорок первом километре от Москвы
 то мертвые взывают к нам живущим: 
 «Пусть вечно будет мир и здесь, 
 на сорок первом километре от Москвы,
 и всюду, всюду на Земле пусть будет мир. 
 Да будет мир!

Должна сказать, что к 75-летнему юбилею В.Н. Ружни-
кова у них сложился очень творческий союз. К тому времени 
Ш. Сайдашева уже выпустила сборник на двух языках, где пере-
водчиком был Всеволод Николаевич. На торжественной встрече 
она прочитала поздравительные стихи на татарском языке, на 
что остроумный профессор ответил: «Ну вот, себе любимому 
посвящу». 

Новые выпуски «Яна сюз – Новое слово» выходили в двух 
«тетрадках»: синей (светский номер) и зеленой (исламский вы-
пуск). В зеленой был опубликован перевод другого стихотворе-
ния Шагиды Сайдашевой «Остановитесь, наши сыновья!» Оно 
посвящено печальным событиям на Кавказе: в Азербайджане, 
Грузии, Нагорном Карабахе, Армении: 
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  О, почему вас, наших сыновей,
  Не остановят ни мольбы, ни слезы,
  И почему и горе матерей,
  У вас в руках винтовки, а не розы?
  Остановитесь, чтобы никогда
  Не видеть материнских слез на свете,
  Чтобы от бомб не гибли города,
  Не умирали старики и дети!
  Молю вас, древней Грузии сыны,
  Нагорные орлы седого Карабаха,
  Остановитесь, если боль страны
  Вам ближе к сердцу, чем своя рубаха.
  Друг другу – руки! Только мир и труд
  В наш дом покой и счастье принесут!

Стихотворение оказалось необыкновенно актуальным. Оно 
вышло под текстом «Обращение Верховного муфтия России и ев-
ропейских стран СНГ» 15 июля, на следующий день после захва-
та террористами Шамиля Басаева роддома в Буденовске.

Майский номер татарской газеты 1996 года открывало по-
здравление с Днем Победы коллектива учредителя – факультета 
журналистики МГУ, а персонально – профессоров Я.Н. Засур-
ского, Е.П. Прохорова и В.Н. Ружникова с избранием их дейст-
вительными членами Академии Гуманитарных Исследований. 
Газета попросила Всеволода Николаевича, одного из «избранни-
ков», активного автора, ветерана Великой Отечественной войны, 
дополнить заметку небольшим лирическим отступлением. И он 
предложил подборку из двух красивых стихотворных миниатюр 
от 3 марта 1944 года. Сам назвал: «Поезд мчится от станции к 
станции»:

1

  Девушка вошла и ослепила
  Черным солнцем сказочным волос.
  По какой невероятной силе
  Это совершенство удалось!
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2

  МГНОВЕНЬЕ ОСТАЕТСЯ
  Черноокая девушка Лора!
  Незнакомая девушка юга!
  О, когда б тою самой, которой 
  ты была!

  Но случайна и встреча, и вьюга,
  Поезд мчится от станции к станции,
  Ты сойдешь, но мгновенье останется
  навсегда!

К мнению профессора В.Н. Ружникова, самого постоянно-
го автора газеты, я всегда прислушивалась. Для меня очень мно-
го значил этот великий ученый. Он был не просто коллегой по 
работе, который изучал историю радиожурналистики, являясь 
основоположником теории. Опыт общения с Всеволодом Ни-
колаевичем оказался бесценными. Он в моем сердце останет-
ся навсегда как учитель с большой буквы. Перечитываю: «До-
рогой Надие – на память «авторская обработка» текстов двух 
русских пословиц: Пока живу – нади´юсь. Грон(а) среди ясного 
неба…»  

Виктория Викторовна Фёдорова,
кандидат филологических наук

ВЗМАХ РУКИ 
в пространстве Вселенной

Мой опыт общения с людьми позволил вывести незатейли-
вую жизненную формулу: истинно умный и интеллигентный чело-
век всегда прост и скромен. Чванство и бахвальство – ему чужды.

Один из ярких тому примеров – светлая душа и личность 
высокого полета – профессор Всеволод Николаевич Ружников. Я 
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была его студенткой и аспиранткой, долгие годы получала удо-
вольствие от знакомства с ним. 

Всеволод Николаевич совершил в моей жизни немало «чу-
десных переворотов», его удивительные поступки невозможно 
забыть. Будучи научной величиной и знаковой фигурой в жур-
налистике, он одинаково почтительно относился и к декану, и к 
неопытному первокурснику. 

И я уверена, что найдется огромное количество студентов и 
аспирантов, которые будут благодарны ему всю жизнь: своим не-
гласным примером он проложил им счастливые пути в профессии 
и позволил многое понять в делах житейских. 

О таких людях, как Всеволод Николаевич, надо не только 
помнить, но и обязательно о них рассказывать. О том, как жили, 
какими событиями дышали, о чем думали, как поступали. Иначе 
прерывается связь, и без этих важных, корневых нитей жизнь ста-
новится бессмысленной и хлипкой. 

«Документ в клеточку»

Я родилась и выросла в Таллине. После школы, отработав 
год в редакции газеты, поступила на факультет журналистики 
МГУ, который окончила в 1990 году. В нашей группе Всеволод 
Николаевич вел занятия с первого курса. На семинарах царила 
дружеская атмосфера, мы часто смеялись, что-то обсуждали. 

Как-то Ружников затеял собрать и записать на пленку что-
то вроде «Радиогазеты РОСТА». Силами всей нашей группы 
мы трудились в студии, выбирали с пожелтевших страниц ста-
рых вестников самые интересные заметки и даже рекламу почти 
100-летней давности: 

«– Что необходимо селу? 
– Кинопередвижка!!!»
Помнится, на втором курсе Всеволод Николаевич дал нам 

простейшее, казалось бы, задание – написать 10 самых важных 
качеств радиожурналиста. Чего уж тут сложного? Написали, сда-
ли и забыли. 

Каково же было мое удивление, когда 10 лет спустя, когда я 
стала уже аспиранткой, Всеволод Николаевич неожиданно при-
нес этот листок и на основе подлинного «документа в клеточку» 
написал рецензию на мою работу! 
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Как забыть то волнение и душевный трепет, который я испы-
тала? Насколько надо быть преданным своей профессии, чтобы 
хранить подобные студенческие бумажки долгие годы?

В своем отзыве он написал тогда удивительную фразу, на-
звав меня «филологолюбом»! Если «филология» – это «любовь 
к слову», то, по его мнению, получалось, что я любила эту са-
мую любовь. А он, в свою очередь, безмерно уважал творчество 
Маяковского, с профессиональным интересом относился к его 
неологизмам и таланту ораторского искусства. И сам тоже лю-
бил придумывать «вкусные» слова и обороты. Работал со сло-
вом бережно, умело, ценил и берег его, как хрупкую стеклянную 
игрушку. 

Дойти до самой сути

Его любимыми строчками были пастернаковские: «Во всем 
мне хочется дойти До самой сути, В работе, в поисках пути, В 
сердечной смуте...»

Он и сам писал стихи и посвящал их не только друзьям и 
преподавателям, но и студентам, и даже их родственникам. Если 
ко мне в гости приезжали родители, сестра или племянники, он 
всегда помнил, как кого зовут, беспокоился, заботился, был в кур-
се проблем. И обязательно дарил короткие поэтические темы, ко-
торые называл «подарунками». 

Нашей семье такие подарунки тоже были презентованы.

  «Виктория –
  победительница втройне
  в науке филологии,
  а не на войне».

  «А это на тему
  о Тёме:
  Душой он светел
  и ликом не тёмен».

  «Эти строки тоже о Вике:
  она у нас добрый викинг».
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Моей маме персонально надписал свою книгу «Исправленно-
му тоже верить». Интересно, что зеленая обложка и изображенные 
на ней листья деревьев тоже стали «участниками» подарочной над-
писи. Как всегда очень аккуратно и добротно Всеволод Николаевич 
вывел вязью своего почерка – кругленькими, бисерными буквами:

«Уважаемой Александре Михайловне Федоровой со всеми самы-
ми лучшими пожеланиями. И на память маленькое забавное стихотво-
рение: развернутая аннотация. 

  «Книга» с зелеными листочками.
  С восклицаниями,
  Вопросами, отточиями
  И просто точками». 

В.  Ружников, 12.07.98.»

Москва – Таллин

Под руководством Всеволода Николаевича я, как и многие 
студенты радиогруппы, писала и курсовые работы, и дипломную. 

Он с особым пиететом относился не только к истории и исто-
кам радиожурналистики, но и к таким направлениям, как персо-
нификация, творческая мастерская, радиопублицистика. 

Именно он открыл во мне интерес к исследованиям творчес-
ких лабораторий. До сих пор для меня самое интересное и захва-
тывающее повествование – это рассказ о человеке, формирова-
нии его личности, дневники, воспоминания, мемуары. Никакая 
фантастика с этим сравниться не может!

Моя дипломная работа была посвящена именитому эстонс-
кому радиожурналисту Ивару Триккелю, и познакомил меня с 
ним тоже Всеволод Николаевич. 

Раньше связи между республиками были очень даже дру-
жественными и крепкими. Преподаватели и работники «теле- и 
радио» ежегодно приезжали на конференции в Москву. Ивар и 
Всеволод хоть и на расстоянии, но дружили.

И в очередную мою поездку в Таллин Ружников в лучших 
заботливых традициях написал сопроводительную записочку и 
попросил Ивара Антоновича дать мне интервью. 

Уже через несколько дней я попала «на прием», но не в ка-
бинет, а в прямой эфир утренней информационной панорамы, 
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которые в то время вновь входили в моду и имели мощный рей-
тинг. 

В эфире «студентке факультета журналистики МГУ» зада-
ли несколько острых вопросов, а потом совершенно неожиданно 
предложили сделать обзор эстонской прессы. Я, конечно, пылала 
пунцом как лампочка «On air», но с обзором справилась, ведь на 
семинарах мы частенько в этом упражнялись.

Так получилось, что позже я прошла на Эстонском радио прак-
тику и даже получила за нее премию Гостелерадио СССР. Деньги 
решила потратить на «памятную вещь», нашла в ювелирном ма-
ленькую подвеску в виде буквы «В»... Сейчас это кажется необык-
новенной придумкой, но так оно было, и давалось знаниями, трудом 
и отнюдь не протекцией, а творческим благословением Всеволода 
Николаевича, который был глубоко порядочным человеком!

Это был шок!

Поскольку я числилась «республиканской» студенткой, по 
окончании университета получила распределение в ЦК Компар-
тии Эстонии, которого в 1990-м году, по сути дела, уже не сущест-
вовало. 

Но неожиданно меня вызвали на кафедру и предложили 
остаться в Москве, продолжив учебу в аспирантуре. Темой дис-
сертации вновь стала творческая мастерская и глыба потрясаю-
щей личности – Ираклия Луарсабовича Андроникова, мэтра рос-
сийского телевидения и радиовещания, ушедшего из жизни имен-
но в тот год.

Однако, если бы не Всеволод Николаевич, вряд ли бы я стала 
обладательницей ученой степени! 

Поначалу все шло своим чередом: училась в аспирантуре, 
сдавала кандидатский минимум, а потом вдруг жизнь понеслась 
по кочкам, загрохотали танки, всё как-то рухнуло, поменялись 
ценности, практически все творческие профессии канули на вре-
мя в лету. 

Надо было элементарно выживать, зарабатывать деньги. Я 
устроилась на работу, времени на учебу оставалось все меньше 
и меньше. Потом завертелась личная жизнь... Одним словом, в 
начале 1990-х мой жизненный уклад мало сочетался со словом 
«аспирантура». 



121

После 13 лет, проведенных в Москве, я вернулась в Эсто-
нию. Жизнь не просто изменилась, а встала с ног на голову. Гра-
ницы пролегли не только между государствами, но и перерезали 
многие контакты, планы, человеческие отношения.

О Всеволоде Николаевиче я, конечно же, помнила, но уни-
верситет и диссертация ушли в такую даль, что даже не показы-
вались в тумане. 

И вот однажды, спустя много лет, звонит мне из Москвы 
ближайшая подруга и рассказывает, что неведомым образом, че-
рез друзей и знакомых, разыскал ее номер телефона профессор 
Ружников и очень просил передать мне, что надо бы все-таки вер-
нуться и дописать диссертацию. Нельзя бросать такое хорошее 
начинание и зарывать в землю «исследовательский талант».

Нет! Это было не удивление. Это был шок! Чтобы вот так, 
профессор, разыскивал какую-то аспирантку?! 

И ведь подобные поступки он совершал отнюдь не потому, что 
я – такой уж ценный научный фрукт. Просто он был удивительный, 
добрый и бесконечно преданный профессии человек. Он понимал 
людей, чувствовал, что будет дальше, как правильно поступить, и 
поэтому не гнушался звонить, узнавать и разыскивать. 

«Ходил не одетый и получил ангину...»

И ведь самое забавное, что очень скоро я действительно по-
ехала в Москву дописывать диссертацию. И с каким упоением 
работала! С какой радостью просиживала в архивах и научных 
библиотеках, находила уникальные документы, держала в руках 
подлинные письма и бумаги, написанные рукой Ираклия Андро-
никова, Фаины Раневской, Виктора Шкловского...

Вот, например, одна из телеграмм, которой семья Андрони-
ковых поздравляла Раневскую: 

«В театр имени Пушкина.
Дорогая Фаина Георгиевна! Нет людей более счастливых, 

чем наша семья. Нет более справедливого решения: вы – великая 
трагикомическая актриса нашего времени, олицетворение истин-
ной народности высочайшего искусства, гигантского ума и талан-
та. Целуем и обнимаем вас – Ваш Ираклий Андроников».

Или «домашнее» письмо 14-летнего Ираклия (дома его на-
зывали Ирик), датированное 14 марта 1923 года. 
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 «Однажды вечером у нас экзаменовали доцента на магистра. 
После экзамена был чай, во время которого меня один профессор 
облил горячим чаем. В тот же вечер папа отравился колбасой. На 
следующий день я, несмотря на большие волдыри, ходил не оде-
тый и получил ангину...»

На станцию «Отдых»

Летом 1998 года я собирала материал для диссертации, и 
Всеволод Николаевич предложил съездить на дачу к профессору 
МГУ Александру Яковлевичу Юровскому, который хорошо знал 
Андроникова, долгое время работал с ним и был дружен с его 
семейством.

Конечно, отправляться в гости к таким светилам было не то 
чтобы боязно, но весьма стеснительно. И Всеволод Николаевич 
решил меня поддержать: все-таки беседовать всем вместе было 
намного проще и спокойнее. 

И вот рано утром 7 июля 1998 года (в записях своих конспек-
тов я отыскала именно эту дату) мы с Всеволодом Николаевичем 
встретились на вокзале и отправились на станцию «Отдых».

Поездка получилась очень интересной, но безумно утомитель-
ной. Лето, жара, электрички, долгие разговоры за чаем на веранде, 
уточнение дат, событий, подробностей. Потом обратная дорога. 

Даже я – в свои нестарческие, «аспирантские» годы – устала 
до дрожи в коленях. Что уж говорить о Всеволоде Николаевиче, 
который со своей первой радиопрограммой выступал в легендар-
ном 1941 году!?

Спустились с Ружниковым в метро. Мне – до станции «Уни-
верситет» по «красной» радиальной линии, от «Библиотеки име-
ни Ленина» вниз... Всеволоду Николаевичу – наверх, с пересад-
кой до «Савеловской»...

Несмотря на все мои уговоры: экономить силы и время, от-
правляться поскорее домой отдыхать, профессор Ружников про-
водил меня до поезда, дождался, когда сяду в вагон... Пока поезд 
не тронулся – не уходил, стоял на перроне. Потом поднял руку 
и махал, пока состав не скрылся в туннеле. И почему-то именно 
этот эпизод ярче всех других врезался мне в память. 

Дорогой Всеволод Николаевич... Почтенный, заслуженный, 
в преклонных летах, трогательный. Он просто-напросто не умел 
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по-другому! Он был так воспитан, так скроен и так пошит – как 
истинный российский интеллигент, как вежливый и благородный 
мужчина. Не взирая на заслуги и звания – тишайший и добрей-
ший, с потрясающей духовной щедростью!

Грузили уголь...

Кстати, Александр Яковлевич Юровский позже был назна-
чен оппонентом моей диссертации. Уже зимой повезла, как это 
принято, ему домой экземпляр работы в конторской белой папке 
с бельевыми тесемочками.

Квартира была в самом центре, с высокими окнами и арчаты-
ми сводами. После общежития показалось, что это дворец, почти с 
видом на Кремль. Помню, что на улице стоял какой-то лютый холод, 
а я принарядилась: в тоненьком, но жутко модном розовом пальто.

Захожу в прихожую, а Юровский и говорит с нотой жалости: 
«Деточка, как же вы не мерзнете? Не холодно в таком плащике?»

А потом приключилась еще одна смешная история. Тогда 
только-только стали появляться ксероксы, добыть их для личного 
пользования было очень непросто, но вдруг как-то получилось. 
И вот я откопировала лучшие фотографии с Андрониковым (на-
шлись даже фото с выступлений 1941 года), включила их в прило-
жение диссертации и с гордостью принесла на предзащиту. 

Юровский долго перелистывал мое черно-белое фотобогат-
ство и вдруг говорит:

– Да-а-а, фотографии, конечно, из серии (даже не знаю, как 
сейчас более политкорректно выразиться, но цитата есть цита-
та...)... «Негры ночью грузили уголь...»

Мы потом о-о-очень долго смеялись!

Передать интерес ученикам

Защита диссертации состоялась в марте 1999 года. Дочь 
Ираклия Андроникова – заслуженный деятель искусств России 
Екатерина Луарсабовна Андроникова – тоже на ней присутство-
вала и написала в отзыве такие слова:

«Не скрою, когда мне первый раз позвонила Виктория Федо-
рова и попросила о встрече, я, с одной стороны, была очень рада, 
что она будет писать диссертацию о моем отце, а с другой, у меня 
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возникла вполне объяснимая тревога – насколько хорошо автору 
удастся изучить творчество героя своего исследования. Конечно, 
мне и в голову не могло прийти, что работа уже написана, и ис-
правлять в ней мне будет практически нечего.

...Мне хотелось бы выразить благодарность факультету жур-
налистики МГУ, кафедре телевидения и радиовещания, научному 
руководителю Виктории Федоровой профессору В.Н. Ружникову 
за интерес и внимание к творчеству И.Л. Андроникова, которые 
они передают своим ученикам».

Именно этот интерес и сердечное отношение к ученикам 
проявлялись в Всеволоде Николаевиче как важные (если не глав-
ные!) составляющие его миропонимания и большой педагогичес-
кой мудрости. 

В том же 1999 году на кафедре вышла «Программа специа-
лизаций», где указывались темы спецсеминаров. Ружников пред-
лагал такие: «Радиожурналистика в вопросах и ответах», «Учим-
ся у мастеров» и... «Защитим братьев наших меньших!»

Откровенно говоря, заявленный тогда спецкурс о живот-
ных был очень непривычен, особенно в рамках специализаций 
на радио и телевидении. Об этой проблеме мало кто говорил, а 
он хотел защищать слабых, отстаивать их права и не стеснялся 
проявлять свои чувства.

О том, что он преданно любит своих четвероногих «домо-
чадцев», с упоением и нежностью рассказывает о любимчике 
Тиме, я, конечно же, знала, но то, что он лично нашел новых хо-
зяев и отдал в добрые руки более 30-ти щенков – стало для меня 
откровением. Хотя это было очень даже в его духе: еще одно про-
явление неиссякаемой доброты.

Одинокая фигура на перроне

Мне кажется, не всё из новоявленного и привнесенного 
1990-ми годами он принимал и одобрял. Для него – простого и 
неприхотливого в быту – мир сделок и победы материального над 
духовным был чужд и неприятен. Чего только стоят его поэти-
ческие строчки: «Ворон кличет, что банк обналичит» или «Дама 
горбится в РЭУ. Любит ˝Абрау Дюрсо˝. Мнит себя королевой в 
тачке на пять персон», или совсем уж жесткие: «Купили на рынке 
писучую рать – крутые все парни, охочие врать».
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Однажды зимой мы сидели с ним на кафедре и он вдруг ска-
зал: «Не понимаю, как сейчас люди покупают апельсины целыми 
сетками, берут по 3 или 5 килограммов. А нам мама покупала 
по штучке и несла домой в авоське...» Мне очень живо предста-
вились тогда эти оранжевые шарики на фоне снега и довоенной 
Москвы... 

Но все-таки ярче всего отпечатался в памяти тот самый эпи-
зод в метро, после поездки на станцию «Отдых». И сегодня, годы 
спустя, когда в очередной раз становится больно и противно от 
укусов глупости и ханжества, я неизменно вспоминаю его оди-
нокую высокую фигуру на перроне. Как он поднял руку и махал, 
пока состав не скрылся в туннеле.

Дорогой Всеволод Николаевич! Так хочется еще раз сказать 
Вам огромное спасибо. За то, что Вы были в моей жизни и многое 
в ней изменили. И оставили в памяти этот взмах руки: маленький 
штрих, в который вместилась целая Вселенная, то, что сложно 
порой выразить словами.., но что не способен стереть ни ластик 
времени, ни пыль жизненных передряг.

Владимир Иосифович Кремень,
старший научный сотрудник 

Государственного центрального театрального музея 
им. А.А. Бахрушина

Человек – летопись

Всеволод Николаевич Ружников был, несомненно, выдаю-
щимся ученым и неординарным человеком. Он выделялся даже 
на фоне замечательных ученых, работавших на кафедре телеви-
дения и радиовещания факультета журналистики МГУ.

Мне трудно вспомнить день, когда мы познакомились. Зна-
менательно, что Всеволод Николаевич появился в моей жизни 
именно в тот момент, когда потребовалась квалифицированная 
помощь и поддержка в работе над темой диссертации, связанной 
с историей отечественного телевидения. Его опыт аналитика и 
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методолога стал определяющим, главным образом, в разработке 
системы периодизации истории российского телевидения. Всево-
лод Николаевич помог в подборе важных и малоизвестных фактов 
истории ТВ. Это был ученый в полном смысле этого слова. Всю 
свою жизнь он посвятил науке. Наверняка, даже в ущерб своей 
личной жизни. При этом он был добрейшим и очень вниматель-
ным к окружавшим его людям. Он знал, как зовут не только род-
ных, но и даже домашних питомцев своих коллег и аспирантов. 
Интересовался их здоровьем, зачастую разговаривал с ними по те-
лефону, выказывая свое участие. Он находил общий язык с самы-
ми разными людьми, был жизнелюбом и ценителем прекрасного.

Главным делом всей жизни Всеволода Николаевича было 
изучение истории радиожурналистики. Важно, что он стал пер-
вым заведующим кафедрой телевидения и радиовещания. Су-
щественной была работа Всеволода Николаевича Ружникова в 
Методическом кабинете Гостелерадио СССР. Это был, по сути, 
первый научно-исследовательский институт телерадиовещания. 
Там издавались сборники материалов для руководства Госте-
лерадио, обычно с пометкой «для служебного пользования». 
Итогом научной деятельности В.Н. Ружникова стала всеобъем-
лющая «собранная» история отечественного радио. Он читал 
лекции студентам МГУ и ГИИТР им. М.А. Литовчина. Свои-
ми знаниями и архивными документами Всеволод Николаевич 
щедро делился со мной, считая работу над «Летописью отечест-
венного телевидения» необычайно важной. Он предвидел, что 
материалы по истории ТВ, если их не собрать и не систематизи-
ровать, будут утрачены. 

К счастью, с благословения моего научного руководителя 
часть уникальных сведений в форме научных статей были опу-
бликованы в журналах: «Техника кино и телевидения» («В по-
исках «волшебного зеркала» и «Пионер отечественного теле-
видения Семен Исидорович Катаев»), «625» (четыре большие 
иллюстрированные статьи «Введение в эпоху телевидения» и 
«Телевидение в годы Великой Отечественной войны»). Вместе со 
мной Всеволод Николаевич радовался, что публикации получили 
высокую оценку специалистов. Считал важным, что мои лекции о 
телевидении в самых разных аудиториях вызывают необычайный 
интерес. Ведь многие до сих пор считают началом телевидения 
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послевоенный период, а его расцветом – нынешнее телевещание. 
На самом деле, это был длительный и непоследовательно меняв-
шийся процесс. Летопись отечественного телевидения готова и 
ждет своего издания. К сожалению, смерть Всеволода Николае-
вича помешала довести работу над диссертацией до ее защиты.  
Несмотря на многочисленных друзей, знакомых и родственников, 
Всеволод Николаевич к концу жизни оказался очень одиноким. 
Он попал в больницу совершенно беспомощным и особенно пе-
реживал за своих питомцев – собак, которым не смог помочь. 
Материалы, собранные В.Н. Ружниковым за долгую творческую 
жизнь, оказались утерянными... 

Но не будем забывать, что не все измеряется людским при-
знанием и почестями. Всеволод Николаевич очень любил поэ-
зию, выпустил несколько сборников стихов, придавал большое 
значение точному и выразительному слову. Пожалуй, уместно 
будет закончить мои воспоминания стихами нашего великого 
поэта Федора Ивановича Тютчева, которые выражают суть жизни 
и Всеволода Николаевича Ружникова:

  Чему бы жизнь нас ни учила,
  Но сердце верит в чудеса:
  Есть нескудеющая сила,
  Есть и нетленная краса. 

  И увядание земное
  Цветов не тронет неземных,
  И от полуденного зноя
  Роса не высохнет на них. 

  И эта вера не обманет
  Того, кто ею лишь живет,
  Не все, что здесь цвело, увянет,
  Не все, что было здесь, пройдет! 

  Но этой веры для немногих
  Лишь тем доступна благодать,
  Кто в искушеньях жизни строгих,
  Как вы, умел, любя, страдать, 



  Чужие врачевать недуги
  Своим страданием умел,
  Кто душу положил за други
  И до конца все претерпел. 

Память о Всеволоде Николаевиче Ружникове, замечатель-
ном, умнейшем и добрейшем человеке, выдающемся ученом, бу-
дет жить в наших сердцах.
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Фотографии 
из личных архивов 
В.Н. Ружникова и его коллег

И.И. Волкова

История с фотографией

Накануне 75-летия Всеволода Николаевича мы с сестрой Та-
ней, крестницей В.Н. Ружникова, задумали издать сборник его сти-
хов. Надо сказать, что работали мы тогда в агентстве «PR-квадрат», 
и дела у нас шли не то чтобы блестяще, но вполне себе сносно, 
деньги для благого дела нашлись. Соблазн был великий – сохра-
нить все в тайне, подготовить рукопись своими силами и вручить 
имениннику готовый тираж в день рождения. Но мы вовремя оду-
мались: времени оставалось немного, можно и не успеть к завет-
ной дате 26 марта. Но даже не это главное – Всеволод Николаевич 
был прирожденным редактором, и кому как не ему формировать 
и редактировать собственную книгу, все экземпляры которой в 
количестве одной тысячи штук, будут, можно не сомневаться, тут 
же передарены многочисленным друзьям, студентам, аспирантам, 
коллегам, соседям – словом, всем, кто входил в чрезвычайно ши-
рокий круг общения этого замечательного человека. Доживи он до 
сегодняшнего дня, представляю, сколько друзей у него было бы на 
том же Фейсбуке! 

В общем, в этой книжке должно быть все так, как того хо-
чет автор, и никак иначе. Не тот случай, когда дареному коню в 
зубы не смотрят. Как бы нам ни хотелось поиграть в сюрпризы, 
пришлось открыться, но не вчистую. Я завела разговор о том, что 
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вот если бы да кабы удалось договориться с издательством, пусть 
не сейчас, а когда-нибудь, в лучшие времена, то как бы профес-
сор В.Н. Ружников назвал свой сборник, какие разделы были там 
уместны, чьей вступительной статье он был бы рад. Думаю, он 
тогда догадался о реальности проекта, правда, виду не подал, не 
изменил своей традиционной сдержанности, принес, по нашей 
просьбе, распечатки стихов, варианты оформления.

По поводу фотографии для внутренней обложки Всеволод 
Николаевич не сомневался, передал нам только одну вертикаль-
ную черно-белую, где он улыбается, а в руках – маленькие щенки. 
Сказал, что это любимая его фотография и лучше нее для сборни-
ка быть не может. И еще, что такая у него одна и надо ее сберечь. 
Может быть, он тогда и рассказал, кто и при каких обстоятель-
ствах его сфотографировал, да я теперь не помню. Врезалось в 
память, как он бережно провел ладонью по матовой поверхности 
и попросил спрятать фото в конверт, чтобы не испачкать. Хотели 
пометить на обороте год, но карандаш сразу не нашелся, а потом 
отвлеклись разговором. 

…Когда на торжественном факультетском банкете дошла 
очередь до нас с сестрой, мы поделили роли: пока я произноси-
ла короткую речь о поэтическом даре именинника, Таня втащила 
четыре пачки книг в аудиторию, кажется в 308, остальные отпра-
вили на Соломенную Сторожку – домой к В.Н. Ружникову. Полу-
чилось красиво и радостно. Типографскую упаковку разрезали, 
Всеволод Николаевич стал тут же раздавать книги, некоторым 
подписывал сразу, другим предлагал подождать пару дней, пока 
сочинит что-то оригинальное. Выглядел именинник абсолютно 
счастливым, но, как выяснилось позже, одно обстоятельство его 
слегка опечалило. Фотография в книге была аккуратно обрезана, 
дизайнер решил, что квадратный портрет без щенков смотрится 
гораздо лучше, да и собачки немного не в фокусе. Всеволод Ни-
колаевич потом признался, что дорожил этим снимком как раз из-
за щенков. И очень хотел, чтобы он был в книжке, где есть даже 
специальный раздел «И милость к братьям меньшим призываю», 
посвященный собакам и кошкам. Но не получилось.

Потом мне долго пришлось возвращать фотографию, ее сна-
чала потеряли у нас в «PR-квадрате», потом нашли почему-то 
среди бухгалтерских отчетов. Потом я ее куда-то спрятала, чтобы 
не потерять, в собственной квартире, и конечно забыла, где это 
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потайное место. Ружников пару раз спросил о фотографии, а по-
том сказал, что пусть у меня остается. На память.

Так случилось, что фотография нашлась спустя пятнадцать 
лет. И я радуюсь, что теперь ее можно поместить в книжку в пер-
возданном виде. Как хотел мой незабвенный Учитель.

Фотография из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 
Ирины Ивановны Волковой. 

Середина 1970-х гг.
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Фотография 
из личного архива 

ученицы В.Н. Ружникова 
Ирины Анатольевны 

Руденко – 
подарок профессора

Фотография 
времен Великой 

Отечественной войны 
из личного архива 

дочери В.Н. Ружникова 
Татьяны Всеволодовны 

Ружниковой
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Бисерный почерк и добрые слова 
Всеволода Николаевича Ружникова. 1988 год. 
Из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 

Виктории Викторовны Фёдоровой
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Защита дипломных работ студентов кафедры телевидения 
и радиовещания факультета журналистики МГУ. 
Заведующий кафедрой В.Н. Ружников – в центре. 
Конец 1980-х гг. Фотография из личного архива 

ученицы В.Н. Ружникова Галины Вячеславовны Кочегаровой

 

Преподавательский состав кафедры телевидения и радиовещания 
факультета журналистики МГУ. 

Профессор В.Н. Ружников в верхнем ряду справа. 1998 г. 
Фотография из архива Учебного Мультимедийного Центра 

факультета журналистики МГУ
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Импровизированный банкет после защиты диссертации 
В.В. Фёдоровой. 5 марта 1999 года. 

В центре – научный руководитель В.Н. Ружников, 
справа – заведующий кафедрой Г.В. Кузнецов и его дочь Маша. 

Фотография из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 
Виктории Викторовны Фёдоровой

Чествование юбиляра. Фотография из личного архива 
коллеги В.Н. Ружникова Надии Валиевны Грона
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В.В. Фёдорова
А годы идут...

Эта фотография сделана 13 июля 1998 года, через неделю 
после того, как мы побывали на даче у Юровских. Ко мне в гости 
приехали родственники, и Всеволод Николаевич принял пригла-
шение поужинать с нами. 

Справа сидит на полу (в рубашке с синими полосками) мой 
племянник Артем, тот самый «Тёма, что душой светел и ликом не 
тёмен». Слева (с зелеными полосками) племянник Максим, пода-
рунок для которого звучал так: 

«Был великий Максим,
а поменьше
Максим – потом,
только засим».
Сама себя на этой фотографии узнаю с трудом. Как же с го-

дами меняются лица и мода! По поводу этого в моей копилке есть 
еще одно воспоминание: как-то ждала Ружникова на кафедре, он 
пришел слегка взбудораженный. Оказывается, встретил давнюю 
знакомую, с которой не виделся больше десяти лет: 

– Дама говорит мне: «Как вы постарели, Всеволод Николае-
вич!» Я же не мог сказать, что она тоже не помолодела!

Фотография из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 
Виктории Викторовны Федоровой
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В.Н. Ружников на Дне рождения крестницы Юлии Абдуллаевой. 
Москва, 1994 г. Фотография из личного архива

ученицы В.Н. Ружникова Ирины Ивановны Волковой

В.Н. Ружников с шестилетней крестницей Юлией Абдуллаевой 
и ее мамой И.И. Волковой. Москва, 1995 г. 

Фотография из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 
Ирины Ивановны Волковой



Дома с любимой собакой Лизой. 
Фотография из личного архива ученицы В.Н. Ружникова 

Виктории Викторовны Фёдоровой 
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