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От редактора-составителя

«Жадность к жизни не проходит – проходит жизнь». Цита-
та из Виктора Шкловского, вынесенная на обложку этой кни-
ги, попалась мне на глаза, когда начала разбирать на рабочем 
столе мужа не дописанные им тексты, тезисы, заметки «по по-
воду». И неожиданно высветилась главная идея книги о нем. 
Книги его памяти.

Он действительно прожил жизнь, жадный ко всем ее про-
явлениям, особенно ко всему новому, еще не испытанному, не 
изученному.

Но как об этом рассказать? Решила так: пусть свою жизнь 
в науке изложит сам профессор Р. А. Борецкий – фрагментами 
интервью, которые давал в разное время и по разным поводам, 
выдержками из научных статей и монографий. О Борецком-
учителе вспомнят его ученики, друзья и коллеги. О том, на-
сколько он состоялся как журналист и писатель, свидетельства 
оставили рецензенты его публицистики и прозы.

Что сложилось в итоге? Сложилась жизнь в четырех изме-
рениях. Ученый. Учитель. Журналист. Писатель.

В книгу памяти вошла библиография наиболее извест-
ных публикаций профессора Р. А. Борецкого, в том числе 
изданных за рубежом, а также «семейный альбом», увиде-
вший свет на страницах интернет-музея телевидения и радио 
(www.tvmuseum.ru) и дополненный фотографиями из домашне-
го архива.

Выражаю глубокую признательность сотрудникам кафе-
дры телевидения и радиовещания за инициативу и помощь в 
подготовке издания. Отдельное спасибо Наталье Викторовне 
Трофимовой за деятельное участие в этой работе.

И. В. Пименова
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Профессор Е. Л. Вартанова,
декан факультета журналистики МГУ

Вступительное слово на вечере памяти проф. Р. А. Борецкого 
21 ноября 2013 г.

Мы постоянно вспоминаем профессора кафедры телеви-
дения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова Рудольфа Андреевича Борецкого, работаем 
с его трудами – для нас он неотъемлемая часть факультетской 
интеллектуальной жизни. Рудольф Андреевич очень много 
сделал для российского телевидения и для факультета – он 
один из создателей информационного, научно-популярного и 
молодежного ТВ, автор первого учебника по тележурналисти-
ке. Его книги по теории, истории телевидения востребованы и 
используются очень широко в России и за рубежом. В каком-то 
смысле мы желаем каждому ученому такую судьбу – оставить 
столь обширное и богатое творческое наследие, и педагогиче-
ское, и научное. Год, который прошел после смерти Рудоль-
фа Андреевича, оказался непростым для факультета. Совсем 
недавно от нас ушли профессор Евгений Иванович Пронин, 
профессор Семен Моисеевич Гуревич – основоположники на-
шей науки. Истинные интеллигенты и интеллектуалы, люди с 
широкой душой и огромным педагогическим и исследователь-
ским талантом. Мы должны быть счастливы, что они были с 
нами, что мы с ними работали и общались – они всегда были 
и всегда останутся для нас теми людьми, к чьим результатам 
каждый профессор, каждый преподаватель и каждый студент 
факультета будет тянуться.
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Вспоминая сегодня Рудольфа Андреевича Борецкого, мы 
отдаем дань его книгам, опубликованным в годы работы на 
факультете журналистики: это «Телевизионная программа», 
«Осторожно, телевидение!», «В Бермудском треугольнике 
ТВ», «Телевидение на перепутье», «Начало. К истории телеви-
дения», совместный труд с Г. В. Кузнецовым «Журналист ТВ: 
за кадром и в кадре». В этих и многих других работах профес-
сора Борецкого история телевидения открывается не только 
через призму цифр и фактов, но и в воспоминаниях, в ярких 
живых картинах прошлого.

Факультет журналистики благодарен кафедре телевиде-
ния и радиовещания, а также супруге Рудольфа Андреевича 
Инне Васильевне Пименовой-Борецкой за то, что ими созда-
на традиция таких вечеров памяти. Благодаря этим вечерам 
можно не только поговорить о друге и коллеге, но и обсудить 
важные для науки о телевидении вопросы, представить резуль-
таты собственных исследований, продолжающих и развиваю-
щих «школу Борецкого». Факультет журналистики, несомнен-
но, поддерживает эту традицию и приглашает всех соратников 
и учеников Рудольфа Андреевича присоединиться к будущим 
чтениям.
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Профессор Я. Н. Засурский, 
президент факультета журналистики МГУ

Выступление на вечере памяти проф. Р. А. Борецкого 
21 ноября 2013 г.

Дорогие друзья! Мы помним Рудольфа Андреевича, пом-
ним, как он пришел на факультет среди первых аспирантов, 
вместе с Александром Яковлевичем Юровским. Они стали лю-
бимцами нашего факультета, их уважали.

Это были люди, удивительно хорошо подходившие новой 
кафедре, которая у нас создавалась в это время, – кафедре теле- 
и радиожурналистики. Время было еще достаточно сложное 
для развития телевидения, и креативность этих людей, и пре-
жде всего Рудольфа Андреевича, была важным и, может быть, 
основным фактором, который позволил нам сформировать 
свою школу телевизионной журналистики.

Это было больше, чем открытие новой кафедры, новой 
специализации, нового направления в журналистике. Мне ка-
жется, это был важный шаг в развитии представлений о том, 
какой должна быть журналистика и какой журналистике нуж-
но учить студентов. Это очень серьезный вопрос, который и 
сегодня обсуждается нами. И руку к этому в свое время осно-
вательно приложили и Рудольф Андреевич, и Александр Яков-
левич, и Энвер Гусейнович Багиров, безвременно ушедший от 
нас, и другие их коллеги по профессии.

Конечно, были у нас и такие мэтры, как Ираклий Луарса-
бович Андроников, ставший крестным отцом наших энтузиа-
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стов-преподавателей, только входивших в новое для них дело. 
Помню, когда я только пришел на филологический факультет 
Московского университета, первое, с чем я столкнулся, зани-
маясь в аспирантуре, – это встречи с Ираклием Луарсабовичем 
и его рассказами о Лермонтове. Это были незабываемые уроки 
творческой импровизации, уроки культуры, уроки общения, 
того, что называется коммуникацией, и эти уроки были пре-
поданы и нашим телевизионным первопроходцам на кафедре, 
прочно вошли в их лекционную практику, в их стиль общения 
с учениками.

Творческая журналистика, заложенная Рудольфом Андре-
евичем и его коллегами по цеху, отвергала всякие путы, кото-
рые мешали живой практике, а снимать эти шоры было подчас 
очень не просто. На телевидении уже сложились определен-
ные стандарты, определенная атмосфера, были и бдительные 
контролеры, которых мы, к счастью, не всегда, скажем так, 
слышали и не всегда слушали. Задача факультета всегда состо-
яла в том, чтобы не прислушиваться, а действовать по своему 
разумению, в традициях Московского университета.

Вы знаете, как сложно складывались отношения Рудоль-
фа Андреевича с Госкомитетом телевидения и радиовещания, 
с его руководителем, тоже интересным, эрудированным чело-
веком, но жестко сдерживавшим творческое начало, если это 
не укладывалось в его идеологические директивы.

И тут Рудольф Андреевич предложил свою концепцию 
программирования телевидения, которая должна была сделать 
телевидение человечным, гуманным и интересным аудитории. 
И именно он способствовал тому, что на наш факультет при-
шли в это время преподавать очень интересные, нестандартно 
мыслящие люди. И, конечно, эти люди были, как сказали бы 
сегодня, неформат, и в этом была их сила.

Форматы нужны, но не нужно всех одевать в одну форму. 
Журналисты ведь не солдаты. Журналистика должна быть 
разнообразной, и здесь неуместно единообразие, единомы-
слие. И, конечно, в этом отношении наша кафедра действо-
вала, действует и теперь в духе креативности и с высокими 
принципами гуманизма и человечности. Рудольф Андреевич 
был идеологом именно этих принципов, что делать всег-
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да трудно, потому что любое руководство всегда стремится 
одеть всех в одну форму, заставить ходить одним шагом по 
одним и тем же аллеям. Вот этот отказ от унифицированных 
форм, отказ одеться в эту форму был важной частью того 
стиля, который создавали и внушали своим студентам наши 
преподаватели.

Не все начальники понимали, что хотел сделать Рудольф 
Андреевич, но тем не менее ему удалось создать свою школу, 
разработать теорию и концепцию свободной, ориентирован-
ной на общественное мнение тележурналистики. Мне кажет-
ся, с возникновением канала «Общественное телевидение» 
сдвиг в сторону идеалов Рудольфа Андреевича начал проис-
ходить. Хотя, конечно, законы коммерциализации и шоу-биз-
неса по-прежнему правят бал. Но будем надеяться, что чест-
ная и подлинно творческая тележурналистика свои бастионы 
отстоит.

Хотел бы еще раз почтить память Рудольфа Андреевича. 
Он  оставил книги, которые читают и будут читать. Он был 
очень мужественным человеком, который имел свою точку 
зрения, имел свою жизненную позицию и никогда от нее не 
отступал. Не всегда его встречали аплодисментами. Потому 
что рядом были не только друзья и единомышленники, но и 
те, кто просто завидовал творческим успехам профессора и 
пытался навредить. Но Рудольф Андреевич последовательно 
отстаивал свои взгляды и свои идеи. Работал в Москве, препо-
давал в Варшаве, работал там и как журналист, многое сделал 
для развития дружественных отношений с Польшей. И там 
его тоже вспоминают с большим уважением, потому что он 
активно участвовал в жизни польского общества. И всегда 
демонстрировал высокую требовательность к качеству интел-
лектуальной продукции.

Рудольф Андреевич оставил своих последователей и в 
университетах России, Грузии, Азербайджана, Украины, все 
они благодарно впитывали те смыслы творчества, те смыслы 
жизни, те смыслы телевизионной культуры, которые разви-
вают личность человека, раскрепощают. Это было особенно 
необходимо в прошлом, при жизни Рудольфа Андреевича как 
наставника, это актуально и сейчас. Не менее необходимо.



Не все свои замыслы он выполнил. Но последние месяцы 
своей жизни работал исключительно интенсивно. Книги, ко-
торые он оставил нам, читаются с захватывающим интересом. 
Особенно мы должны дорожить его наследием, связанным с 
нашим университетом. Они олицетворяют то творческое нача-
ло, которое делает осмысленным существование журналисти-
ки как инструмента человеческого общения.

Сам я, к сожалению, не успел выговориться в беседах с 
дорогим коллегой и другом. Но наши разговоры оставили во 
мне глубокий след. Будем помнить замечательного человека, 
талантливую личность и настоящего ученого.
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1. УЧЕНЫЙ
Наука как выбор жизни
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Из беседы профессора Р. А. Борецкого со студентами
Что касается выбора профессии… Я поначалу никак не 

мог определиться, кидался из стороны в сторону – от юрфака и 
отделения журналистики при филологическом факультете к от-
делению психологии при философском. Я не мог отнести себя 
к тем счастливчикам, которые заранее знают, кем хотят стать. 
Я не конструировал, не играл на музыкальных инструментах, 
не выпиливал лобзиком. Совершенно очевидно, что, когда от-
крылась дорога в вуз (медалистов тогда принимали без экзаме-
нов), тут-то вот и занервничал. Возможно, поэтому совершил 
непростительную, по тем временам, вещь: написал заявление 
сразу на три факультета. И ведь какой был ушлый! Тогда вместе 
с документами обязательно нужно было прилагать оригинал 
аттестата, никаких ксерокопий еще не было. И что делал я… 
Плиткой шоколада задабривал девушек в приемной комиссии и 
выманивал на время свой аттестат, который нужен был мне яко-
бы для нотариальной доверенности. Таким образом мое сви-
детельство путешествовало из одной папки в другую. В этом 
коловороте я и попал, в конце концов, на отделение психологии 
философского факультета Киевского госуниверситета.

– Как-то на семинаре в нашей группе Вы обмолвились, 
что однажды Вас чуть было не исключили из университе-
та, это правда?

– В середине года на втором курсе, мне тогда было чуть 
больше семнадцати, я действительно загудел с ребятами, не хо-
дил на занятия месяца полтора, и, соответственно, сессию зава-
лил. Тогда это было гораздо строже, чем сейчас, нависла реаль-
ная угроза отчисления. И вот мои друзья пришли ко мне домой 
и, что называется, настучали моим родителям. После чего, благо-
даря общим усилиям, я образумился и, так сказать, взялся за ум.

– Позвольте, на втором курсе Вам было неполных во-
семнадцать лет, как это возможно?

– Да я в девочку влюбился, еще в школе, а она на год стар-
ше меня была. Большая умница, начитанная, из интеллигент-
ной семьи... Моя «Джульетта» в восьмом классе училась, а я в 
седьмом. Это она меня и вдохновила перескочить через класс. 
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Надо сказать, что в эту авантюру я увлек и двоих своих друзей. 
Летом мы готовились, изучили программу за девятый класс, а 
в сентябре сдали экзамены, и нас сразу приняли в десятый. Но, 
как это нередко случается, девочка рано вышла замуж и стала 
юной дамой, а моя жизнь пошагала дальше…

– И Вы стали изучать психологию людей…
– Да, именно после того, как меня чуть не отчислили за то, 

что я никак не мог сдать анатомию, которой мы, будь она не к 
ночи помянута, в морге занимались. Потом я ее, конечно, одо-
лел. Но к проблеме специализации подошел уже более серьезно. 
Из двух направлений – общественной и личностной – психоло-
гии выбрал второе, потому что изучать поведение и характер че-
ловека, как мне казалось тогда, намного интереснее. Более того, 
на старших курсах я уже был круглым отличником. Что, впро-
чем, не мешало нам, молодежи тех лет, еще и вовсю веселиться.

Время было непростое, но нам было по 17-18 лет, мы 
жили с широко открытыми глазами, дышали полной грудью, 
радовались весне, девчонкам, радовались миру после долгих 
военных лет лишений, страданий, утрат.

У нас были веселые компании. Тогда было очень модно хо-
дить в коктейль-холлы. Со стипендии нам хватало не раз соби-
раться там, слушать музыку и даже приглашать подружек. Хотя, 
наверное, это и не были такие гламурные вечеринки, как сейчас.

– И вот, став дипломированным 
психологом…

– Я обнаружил, что специальность 
моя никому особо не нужна. Психоло-
гия оказалась наукой невостребованной 
и даже вредной, и моя рекомендация в 
аспирантуру не понадобилась, а весь 
наш курс разбросали по городам и весям 
Украины. Единственное распределение 
(в то время всем выпускникам необходи-
мо было отработать полученные знания) 
психолог мог получить в школу, в девя-
тых классах которой преподавали психо-
логию, а в десятых – логику… Школьный учитель. 

Донбасс, 1952–1953гг.



14

Из книги «Оползень»
…Получил я направление в гороно города Константинов-

ка. Про существование такого поселения и слыхом не слы-
хивал. Насторожился: не деревня ли. Когда вышел из вагона 
пригородного поезда, стало так тоскливо, как никогда в жизни. 
Двухэтажный вокзал, выкрашенный в желтый. Во всю ширь 
фасада крупно: «Константиновка». Вокруг – пустырь, порос-
ший редким кустарником, чахлые деревца. Из признаков циви-
лизации – только рельсы за вокзалом, трамвайная петля.

Странное это было поселение – Константиновка. Длин-
ный, в несколько километров, котлован. На дне, вдоль же-
лезнодорожных путей, заводы, заводы. Металлургический, 
химический, стекольный. Потом – загадочное «Автостекло». 
Делали там все прозрачное для самолетов, танков, подлодок. 
По обоим склонам котлована – сбегающие вниз улочки, дома, 
домики, домишки. Три-четыре «высотки» в пять-шесть эта-
жей. Баня, ресторан, пара столовок. Десять школ, техникум, 
три кинотеатра. И население – около ста пятидесяти тысяч. А 
трамвай здесь еще в 1909 году бельгийская компания провела.

Дышать в городе иногда просто невозможно: задует ветер, 
накроет дымом – то синим, то серым, то рыжим – «лисьими 
хвостами» здесь их зовут – люди в ущелье задыхаются. Стакан 
газировки нальешь на платок носовой, налепишь на лицо, как 
респиратор, и хватаешь воздух, как рыба на песке...

Чтобы набрать на исходную ставку, молодому специали-
сту нужно было наскрести восемнадцать часов уроков в неде-
лю. А должность учителя логики и психологии – это по одно-
му уроку в девятом и десятом. Нужны восемнадцать классов, 
где их наберешь! Вот и дали аж четыре школы в разных кон-
цах города. Кроме основных, по профилю, навесили «основы 
дарвинизма», сам взял немецкий, а еще историю в техникуме. 
Авантюрист-многостаночник какой-то! Но выгребал…

Урок мне жизнь там преподала очень серьезный. Научил-
ся и с детьми находить общий язык (ведь эти послевоенные па-
цаны всего на пару лет меня моложе были), и дружить с метал-
лургами, простыми работягами – людьми, до той поры совсем 
незнакомыми, и с чиновным верхом провинции как-то ладить.
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Р. Борецкий среди коллег-преподавателей 
(четвертый слева в верхнем ряду). Константиновка, 1952 г.

Ученики всего-то на пару лет моложе своего наставника. 
Учитель – в нижнем ряду (в центре)
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Из сборника «Телерадиоэфир: 
история и современность» 

Однажды, в канун юбилея физиолога Ивана Петровича 
Павлова, очутился я в компании с редактором газеты, который 
попросил меня написать статью о нашем Нобелевском лау-
реате. Она и стала моей первой публикацией, напечатанной 
в местной газете «Знамя индустрии». Позднее, вернувшись 
в Киев, я продолжал работать в школе и продолжал публико-
ваться – теперь в «Вечернем Киеве». А переехав в 1954-м в 
Москву, не оставил это совместительство.

Продолжая учительствовать, попал как-то в среду жур-
налистов. Рассказал им пару историй. Вроде бы понравились. 
Особенно одна – о юном фанате авиации, который не только 
конструировал модели, но и стал чемпионом авиамоделизма. 
«Запиши это. Страниц шесть-семь машинописных. И – позво-
ни. Не тяни только». Невысокий крепыш с серьезным лицом 
протянул бумажку с номером телефона.

Звали его Виктор Кудрявцев, он работал в детской редак-
ции Всесоюзного радио. Потом политическим обозревателем 
Центрального телевидения. Собкором на Ближнем Востоке 
(сменил его там Евгений Примаков).

«Очерк Рудольфа Борецкого» прошел в эфир. Пятнадцать 
минут звучали на всю страну мои ожившие буквы, складыва-
лись в слова и фразы. Сидя тогда у радиоприемника, волновал-
ся так, как больше никогда.

Вскоре взяли в штат, стал корреспондентом «Пионерской 
зорьки» и популярной тогда передачи «Внимание, на старт!». 
Поездил по стране с тяжеленным «Репортером-1».

Прошел год с небольшим, и вот приглашают троих со-
трудников радио в отдел кадров, где нам объявляют о пере-
воде на телевидение, которое вот-вот перейдет на ежеднев-
ное вещание. В списке командированных, помнится, была 
популярная детская писательница Марта Гумилевская, автор 
многих замечательных передач для детской аудитории, Во-
лодя Бельчинский, один из лучших текстовиков, создатель 
нескольких популярных радиорубрик. Ну, и я, до сих пор 
не понимаю почему.
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Из интервью проф. Р. А. Борецкого 
студентам факультета журналистики

– Когда мы готовились к этому интервью с Вами, то 
ключевым как-то само собой стало слово «первый». Создавал 
на ТВ молодежную редакцию и был первым ее руководите-
лем, затем – одним из тех, кто в 1959 году начинал инфор-
мационное телевидение. Первым написал книгу о журнали-
стике (1961), первым в стране защитил диссертацию о ТВ 
(МГУ, 1962 г.), вместе с А. Я. Юровским издал первый учеб-
ник «Основы телевизионной журналистики» (1966 г.)…

– Видите ли, время было такое. Все мы тогда были пер-
выми. В пятидесятые годы у телевидения не было профессий. 
Его делали дилетанты, а вернее сказать, открывали дилетанты. 
Никто нас не готовил для телеэкрана. И о том, как рассказать на 
экране о живой жизни – телевидение ведь было прямым, репор-
тажным, – об этом никто понятия не имел. Все мы шли тогда 
ощупью, «первыми» были мы все, человек пятьдесят, не более.

Из книги «Шаболовка, 53»

Моя судьба на Шаболовке была, в общем-то, счастливой 
благодаря тем людям, с которыми я работал и у которых учил-
ся, и благодаря особой обстановке взаимопомощи, творческо-
го содружества, каждодневного экспериментаторства.

Возникавшие тогда один за другим телецентры называ-
лись студиями. Шаболовка, 53 – Центральная студия телеви-
дения… А ведь уже в самом понятии «студия» заложено очень 
много для характеристики творчества. Потом, с естественным 
ростом вещания, техническим совершенствованием и мно-
гократным кадровым расширением ТВ, столь же неизбежно 
ушло из употребления и это слово. Исчез, думается, и сам «дух 
студийности», о чем не устаю сожалеть.

Для дальнейшей моей жизни, уже вне студии, когда я за-
нялся теоретическим осмыслением ТВ, особое значение имело 
то обстоятельство, что за сравнительно короткий срок, всего 
пять с небольшим лет, мне пришлось поработать в различных 
областях экранной публицистики.
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Начало – научная популяризация. Она привела к идее 
создания ежемесячной, потом и еженедельной программы 
«Знание». Ответственным редактором журнала был Арнольд 
Григорьевич Григорян, ставший моим первым наставником и 
ближайшим другом.

В начале 1957-го был назначен старшим редактором 
Фестивальной редакции, созданной специально к Междуна-
родному фестивалю молодежи и студентов, который ожидал-
ся летом в Москве. Затем создавал, как сейчас бы сказали, – 
«с нуля» молодежную редакцию, это был уже февраль 1958-го.

Из сборника «Телерадиоэфир: 
история и современность» 

Сама по себе история молодежного телевидения – интерес-
ный сюжет, в котором было все, включая и драматичные эпизо-
ды… Мне был дан месяц, чтобы создать редакцию, ее концепцию 
и штаты. Я поставил условие, что буду сам подбирать кадры, но 
прекрасно понимал, что даже самые надежные кадры – ничто без 
широкого авторского актива. Мы разослали по всем редакциям 
приглашения, к нам пришли более ста журналистов, заинтересо-
вавшихся этой темой. Конференц-зал был почти полон. Мы по-
знакомили собравшихся с нашими планами, устроили, что назы-
вается, презентацию (хотя такого слова в нашем обиходе тогда не 
было). И я подумал: если из ста останутся хотя бы десять, то, на-
верное, это уже неплохо. И надо вам сказать, я до сих пор горжусь 
теми ребятами, которые работали в нашей редакции и были ее 
постоянными авторами. Достаточно вспомнить такие имена, как 
первооткрыватель жанра документальной киноновеллы, автор 
и режиссер Игорь Беляев, его последователи Владимир Азарин 
и Михаил Ливертовский, затем – выпускники ВГИКа Алексей 
Габрилович и Дмитрий Оганян. Ну, а имена таких замечатель-
ных наших кинематографистов, как Элем Климов, Юрий Чулю-
кин, Евгений Карелов, Алексей Салтыков, которые начинали у 
нас сценаристами, надеюсь, помнят до сих пор. Вот, к примеру, 
Элем Климов. Он ведь был инженером-авиатором, работал в КБ 
Ильюшина после МАИ, но его все время тянуло в творчество. И 
он удирал с работы, сочинял для нас, придумал заключительную 
страницу для нашей программы «В эфире – “Молодость”», где 
были и занимательные вопросы, и юмор – можно сказать, про-
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образ будущего КВНа. Когда Элем собрался поступать во ВГИК, 
именно мы выдали ему творческую характеристику. Потом были 
его «Добро пожаловать», «Иди и смотри», «Агония».

В 1959 году, когда «молодежка» уже, можно сказать, крепко 
стояла на ногах, мне предложили принять участие в создании еще 
одного нового для ТВ направления – информационного вещания.

А в это время наступала уже иная пора. «Оттепель» была 
на излете. Власть начинала понимать, что телевидение по свое-

му влиянию на массовое сознание несопоставимо мощнее печа-
ти и даже радио. Из Главного политического управления армии 
к нам на телевидение был спущен «десант» из отставных пол-
ковников, для усиления, так сказать, партийного руководства. 
Они-то и обратили внимание на то, что один из руководителей 
«важнейшего идеологического и политического участка» – я то 
есть – беспартийный. А один из этих теневых цензоров – мы их 
окрестили «черными полковниками» – так прямо мне и заявил: 
«Из молодых, да ранних. Надо бы тебя притормозить».

И вот именно тогда возникла ситуация, в корне изменив-
шая мою судьбу – и на всю оставшуюся жизнь. В то время я 
уже вел семинарские занятия на факультете журналистики МГУ, 
выступал оппонентом на защите дипломных работ. Событием 
стала первая в истории дипломная работа о ТВ весной 1958-го. 
Миловидная голубоглазая блондинка покусилась на исследова-
ние сходства и различий в поведении личности на театральных 
подмостках и телеэкране. Я, оказавшись в комиссии, что-то там 
пафосное произнес о «первопроходцах»… Ясен Николаевич За-
сурский, тогда зам. декана, тут же предложил «поработать со сту-
дентами» в рамках семинара. (В скобках замечу, что предпочте-
ния голубоглазой блондинки склонились в сторону театра. Имя 
ее – Ия Саввина. Первая наша дипломница стала ведущей актри-
сой МХАТа, народной артисткой СССР, которую мы запомнили 
трогательной Асей-хромоножкой в фильме А. Кончаловского, 
обворожительной «Дамой с собачкой» у И. Хейфица…)

Прим. составителя: о времени, связанном с 
молодежной редакцией, профессор Р. А. Борец-
кий подробно и с особой проникновенностью 
пишет в главе «Откровения дилетантов» в 
книге «Шаболовка, 53» (М., 1988. – С. 148–158).



20

Мои студенты-телевизионщики трудились в семинаре не 
столько на Моховой, сколько на Шаболовке, в условиях, мак-
симально приближенных к практике. (Позднее этот опыт «вы-
ездного» семинара мне пригодился для организации летней 
студенческой практики в форме выездных редакций. Такого на 
факультете раньше не было. Своего рода ноу-хау. Производст-
венная практика в летние месяцы под руководством преподава-
теля приносила заметные плоды – создание авторских программ 
на местных радио- и телестудиях, публикации в местной и даже в 
центральной печати. Так я побывал со своими ребятами на стро-
ительстве Кузнецкого металлургического комбината, в Иркутске 
и Братске, на металлургическом комбинате в Рустави и т. д.)
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Параллельно в деканате журфака шла работа по созданию 
соответствующей кафедры для новых СМИ – радио и телеви-
дения. Следом был объявлен прием в аспирантуру по специаль-
ности «телевизионная журналистика». И первым аспирантом 
стал в конце ноября 1958-го Александр Яковлевич Юровский. 
А через год к нему присоединились еще трое: Владимир Ни-
колаевич Ярошенко, Виталий Михайлович Татаринов – оба из 
Иновещания Всесоюзного радио и я, Р. А. Борецкий – Цен-
тральная студия телевидения.

Если представить историю прожитых мною на ЦСТ лет как 
пьесу, то в содержание первого акта уложился бы опыт научной 
популяризации и возникновение журнала «Знание». Акт вто-
рой – создание молодежного телевидения и журнала «В эфире – 
“Молодость”». Тут по законам драматургии обязана быть куль-
минация. Так, мне кажется, и было. Третье действие этой пьесы 
разворачивалось, когда на ТВ появилась, наконец, собственная 
служба событийной информации и ее «Последние известия».

А про развязку я уже рассказал.

После учебной передачи на ВДНХ со студентами перво-
го телевизионного призыва журфака МГУ. Это и пер-
вые дипломники Р. А. Борецкого: Март Хомухин, Свет-
лана Осьминина, Инга Наумова, Светлана Захарова. А 
рядом – десант из недавно созданной молодежной ре-
дакции ЦСТ: коллеги с энтузиазмом включились в педа-
гогическую практику своего товарища. Апрель, 1958 г.
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…Мои первые попытки поставить обретенный практи-
ческий опыт на почву научного знания концентрировались, 
естественно, вокруг информационного, журналистского теле-
видения. После нескольких задорных утверждений «Телевиде-
ние – это искусство!», опубликованных в «Советской культу-
ре» в мае 1957 года в соавторстве с Л. Дмитриевым и А. Гри-
горяном (скорее в пылу полемики с модным тогда тезисом 
«телевидение – это малоэкранное кино», чем с убедительной 
аргументацией нашего лозунга), я все больше задумывался над 
репортажной природой ТВ. Напечатал пару статей на эту тему. 
А летом 1959-го в компании моих рефлексирующих коллег 
Лени Золотаревского и Сережи Муратова отправился на дале-
кий эстонский хутор, и, поскольку теоретические размышле-
ния наши полностью совпадали, мы буквально за несколько 
недель выдали текст под названием «Как создается телевизи-
онный репортаж». Изданная лекторием Центрального дома 
журналиста брошюра в 2 печатных листа – неожиданно для 
авторов – обрела статус методического пособия для журнали-
стов-практиков как «первой попытки осмыслить творческие 
проблемы телевидения, распознать самую суть таких телеви-
зионных жанров, как репортаж и интервью».

Прим. составителя: книга Р. А. Борецко-
го «Начало, или К истории телевидения» 
имеет еще одно уточнение: «Мое забытое 
телевидение». На мой взгляд, текст удачно 
соединяет в себе воспоминания очевидца и 
участника становления массового теле-
видения в нашей стране с размышлениями 
исследователя живой практики ТВ. Мему-
ары автора вырастают, таким образом, в 
занимательную по форме изложения и осно-
вательную аналитическую работу. Книга 
адресована, в первую очередь, тем, кто за-
нимается телевидением профессионально. 
Вместе с тем, она может быть интересна 
и более широкой аудитории: ведь все мы – 
телезрители.
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Дальнейшие мои поиски и теоретические обобщения в за-
данном направлении оформились год спустя в небольшую книжку 
«Информационные жанры телевидения» (М., 1961), а она, в свою 
очередь, легла в основание диссертации «О жанрах и формах до-
кументально-хроникального (общественно-политического) теле-
видения» (декабрь, 1962 г.). Оппоненты уточнили: «Предметом 
диссертации явилось исследование общей природы публицистики 
телеэкрана в частных ее проявлениях – жанрах и формах доку-
ментально-хроникальных программ» (Шалашников М. Начало 
положено // Сов. радио и телевидение. – 1963. – № 2).

Исследовательский интерес к жанрам и формам телеви-
зионной журналистики еще долго не отпускал меня. Присут-
ствовал и в соответствующих разделах нашего первого кафе-
дрального учебника, написанного в соавторстве с Александром 
Яковлевичем Юровским (1966 г.), и в коллективной монографии 
«Жанры телевидения» (1967 г.) – уникальном издании, как я те-
перь понимаю, создавшем, по сути, стройную, завершенную 
(для того времени) жанровую типологию телевидения в целом.

«Как создавался телевизионный репортаж»? Вот так примерно. 
В кадре – соавторы Р. Борецкого Леня Золотаревский (слева)

 и Сережа Муратов (справа). 
Заброшенный хуторок, Эстония,  лето 1959 г.
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Фрагмент «Введения» Р. А. Борецкого 
к «Жанрам телевидения»

…Как свидетельствует история и искусства, и журнали-
стики, жанр, сохраняя устойчивость основных своих призна-
ков, в живой творческой практике постоянно видоизменяется, 
взаимодействует с другими жанрами, вбирает в себя их опыт. 
Напомним в связи с этим слова Л. Толстого, который справед-
ливо утверждал: «Нет ни одного художественного прозаиче-
ского произведения, немного выходящего из посредственно-
сти, которое бы вполне укладывалось в форму (имеется в виду 
именно жанр. – Р. Б.) романа, поэмы или повести».

Из предисловия редактора книги Анатолия 
Аркадьевича Чернякова:
Авторы книги стремились на основе совре-
менной теории и анализа творческой прак-
тики телевидения:
– определить сущность понятия «жанр» в 
сфере нового средства массовой коммуника-
ции – телевидения;
– дать классификацию наиболее распро-
страненных в современном телевидении 
жанров и видов передач;
– выявить тенденции зарождения новых 
жанров, рассмотреть перспективы их раз-
вития и утверждения в программе;
– указать критерии оценки авторской рабо-
ты над произведениями различных жанров 
по степени ее сложности.
Данная работа – первый опыт исследования 
подобной проблематики в полном объеме те-
левизионной программы. Этим, как и чрез-
вычайной сложностью, нестабильностью 
самого объекта исследования, объясняется 
гипотетический характер ряда положений, 
выдвинутых в книге.
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Это высказывание звучит особенно актуально сейчас, ког-
да в искусстве и журналистике небывало сильна тенденция 
к размыванию жанровых границ, когда все чаще возникают 
«жанры-гибриды» типа документальной повести или романа-
репортажа, документальной новеллы или очерка-интервью…

Наряду с понятием «жанр» в книге как более широкое 
исследуется понятие «вид». Вид – это группа жанров, объеди-
ненная общностью изобразительно-выразительных средств, 
целостный жанровый пласт, обладающий рядом устойчивых 
признаков. Например, в сфере телевизионной информации как 
отдельные виды передач рассматриваются словесно-логические 
жанры, фотоинформация, киноинформация и «прямой» репор-
таж, а в главе о телевизионном спектакле, скажем, – драматиче-
ский, литературный, эстрадный, кукольный театр. Один и тот 
же жанр может (по-разному!) включаться в несколько видов 
или полностью входить в один какой-то вид передач. Пример 
первого – жанр информационной заметки, которая может быть 
устной, а может создаваться в форме кино- или фотозаметки. 
Пример второго – выступление, которое всегда относится к 
жанрам словесно-логическим… Решающим обстоятельством 
оказывается при этом стилистическая окраска жанра. Таким 
образом, понятие «вид» позволяет зафиксировать и обобщить 
особенности преломления на телевидении тех или иных жанров 
или групп жанров, особенности освоения их телевидением…

В наиболее общем, недетализированном виде могут быть 
выделены три основные группы жанров: жанры информаци-
онные, публицистические и художественные (игровые).

Жанры первой группы объединяет чисто информационная 
функция. Объектом таких жанров является по преимуществу 
единичный факт, событие. Основная цель – «агитация факта-
ми»; пропагандистская задача решается прежде всего отбо-
ром и группировкой материалов.

Существование этой группы жанров в телепрограмме сви-
детельствует о родстве телевидения и прессы, телевидения и 
радио. В силу этого утвердились на телевизионном экране та-
кие традиционно журналистские жанры, как информационная 
заметка («киносюжет» телехроники), отчет, репортаж и т. д.

Центральное место среди информационных жанров теле-
видения занимает «прямой» репортаж, поскольку в наиболь-
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шей мере концентрирует специфические возможности теле-
видения – и в первую очередь его способность создавать так 
называемый «эффект присутствия», или «соучастия».

Вторую группу образуют жанры публицистические. Хотя 
в их основе и лежат факты реальной действительности, одна-
ко документальное событие уже не является здесь конечной 
целью отображения. В центре внимания публициста (литера-
тора, сценариста) – наиболее типичные явления, преломленные 
под углом зрения автора. А способ их отображения – не только 
и не столько отбор и последующая фиксация, сколько анализ. 
Г. В. Плеханов, говоря о своеобразии публицистического ме-
тода, подчеркивал, что «публицист (в отличие от репортера –
собирателя фактов и от художника, выражающего идею в обра-
зах. – Р. Б.) доказывает свою мысль с помощью логических вы-
водов». Факты становятся для публициста, главным образом, 
средством доказательства, аргументации. Кроме того, компози-
ционному строю публицистического произведения свойствен-
ны элементы сюжетности, драматургической организации мате-
риала… И в этом также заключается существенная особенность 
публицистики по сравнению с информационными жанрами.

В центре экранной публицистики стоит телевизионный 
очерк, как репортаж – в центре информации. В основе своей 
строго документальный – реальность события, подлинность 
героев – телеочерк изобразительно решается преимуществен-
но средствами художественными (монтажные сопоставления, 
ассоциативные столкновения и т. п.). Очерк как бы завершает 
одну группу жанров и в то же время начинает другую: он словно 
бы находится на грани документального и игрового освоения 
действительности… Поэтому возникает теоретическая необ-
ходимость выделения относительно самостоятельной области 
телепублицистики – так называемых документально-игровых 
жанров (им посвящается в данной работе отдельная глава)…

Здесь реальная коллизия уже выступает как новая, как свое-
образная канва повествования, даже как отправная точка автор-
ской фантазии; действие нередко разыгрывается актерами.

В целом же документально-игровое телевидение – на-
правление весьма перспективное, хотя и не получившее еще 
должного признания и сколько-нибудь значительного развития 
в практике наших студий…
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Третья группа – жанры художественно-игрового телеви-
дения – занимает в телевизионной программе обособленное 
место. В отличие от информации и публицистики, художест-
венно-игровое телевидение выполняет функции искусства. А 
это означает прежде всего отражение действительности в ху-
дожественных образах, эстетическое ее освоение…

Такова, в общих чертах, классификация жанров и видов 
телевизионных передач, определившая собой структуру кни-
ги. Авторы сочли правильным оставить за пределами анализа 
эпизодические, разовые пробы, появляющиеся и исчезающие 
из программы. Не рассматриваются здесь и те жанры, кото-
рые остаются практически без существенных изменений, 
будучи перенесены из кинематографа, театра или радиове-
щания. Попросту не было смысла повторять то, что уже раз-
работано в теории смежных искусств – театроведении, кино-
ведении и т. д.

Из статьи Р. А. Борецкого «Телевидение 
как социальная технология и социальный институт». 
В кн.: «Телерадиоэфир. История и современность» 

В биографии отечественного ТВ судьбоносными, как 
принято теперь говорить, оказались две даты: 1957 год – вклю-
ченность телевидения в подготовку и проведение Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов (тогда еще во многом ска-
зывались случайность, непредсказуемость, противоречивость 
самого исторического времени, названного  «хрущевской от-
тепелью») – и год 1967-й, явивший уже закономерное и по-
ступательное обновление телевизионного производства. С 
открытием Останкинского телекомплекса ТВ вступило в ка-

Прим. составителя. Насколько мне извест-
но, современная практика ТВ до сих пор не 
имеет в своем научном багаже комплексного 
исследования жанров, равного по масштабу 
тому, которое было осуществлено без мало-
го полвека тому назад и актуальности своей 
не утратило.
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чественно новое состояние, став всесоюзным, многопрограм-
мным, цветным.

Из книги Р. А. Борецкого «Беседы об истории 
телевидения»

…Мы все тогда жили ожиданием этого события. Откры-
тие телецентра приурочивалось, как всегда у нас, к юбилею –
50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Так вот, этот факт был, с одной стороны, для нас вдохнов-
ляющим, с другой стороны, – настораживал.

Нам было обещано 5 телевизионных каналов. Помимо глав-
ного содержательного вопроса «чем их заполнять», возникал 
целый каскад других. Как определить лицо каждого из них? То 
ли каждый станет этакой свалкой случайных программ (что под-
вернулось, то и показали), то ли будет иметь свою концепцию, 
направлен на какую-либо группу зрителей, ограничен тематиче-
ски? Возникал и вопрос, как соседствующие передачи будут вли-
ять друг на друга. Ведь телевидение – это конвейер, одна пере-
дача сменяет другую. Как они состыкуются между собой? Какой 
они создадут социально-психологический климат в аудитории? 
То есть возникал вопрос о внутрипрограммном контексте.

Далее, как между собой будут соотноситься сами каналы? 
Ведь неизбежно, выходя в одно и то же время, они будут накла-
дываться друг на друга, делить аудиторию. Иначе говоря, они 
будут соревноваться между собой. А это уже проблема меж-
программного контекста: как они будут конкурировать в борь-
бе за аудиторию. (Хотя слово «конкуренция» было в то время 
крамольным.) Более того, все представления о самой аудитории 
тогда были стихийными, интуитивными, предположительными.

Поскольку руководство серьезно задумывалось о той но-
вой ситуации, которая нас ожидала, в декабре 1966-го было 
созвано Всесоюзное совещание по проблемам многопрограм-
много телевидения. Коллеги приехали отовсюду: с Сахалина, 
из Сибири, с Урала, не говоря уже о европейской части страны, 
из союзных республик. В большом актовом зале на Шаболов-
ке собралось около тысячи человек. Мне, тогда уже доценту 
МГУ, предложили сделать основной доклад. Меня это, при-
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знаюсь, всерьез озадачило: что? о чем? как? Ведь должны уже 
быть озвучены какие-то рекомендации…

Начал с того, что попытался, насколько это возможно, изу-
чить зарубежный опыт, посмотреть, что происходит в мире. На 
наши запросы охотно откликнулись на Би-би-си, кое-что при-
слали из США, ГДР, скандинавских стран, нашлись кое-какие 
переводы зарубежных публикаций. Это был первый вопрос. 
Второй – как из всего этого выбрать то, что подходит нам.

Затем мне казалось важным поразмыслить о том, как по-
ставить изучающие аудиторию службы. Впервые пришлось 
обратиться и к социологам, которые занимались анализом на-
строений в обществе, динамикой предпочтений, и к социопси-
хологам. Ценными, едва ли не единственными тогда, оказались 
исследования Ленинградской социологической лаборатории, 
которой руководил профессор В. Ядов. Содоклады Б. Фирсо-
ва, Л. Хмары и других специалистов существенно прояснили и 
расширили картину предвидимого будущего…

В общем, получился 
довольно емкий доклад. 
Позже на эту тему напи-
сал несколько статей, а в 
начале 1967-го, букваль-
но за месяц до открытия 
Останкинского телецен-
тра, у меня вышла книга 
«Телевизионная програм-
ма». В ней был предложен 
концептуальный подход 
к созданию и выпуску в 
эфир телевизионной про-
граммы. В научно-прак-
тический оборот введе-
ны новые понятия, такие 
как «программирование», 
«межпрограммная и вну-
трипрограммная верст-
ка», «перспективное и 
календарное планиро-
вание» и др. Рассматри-

Фото обложки книги 
«Телевизионная программа»
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валась одна из важных, но совершенно у нас не изученных 
предпосылок программирования – телевизионная аудитория в 
историческом и социальном аспектах, а также методы ее изу-
чения, то есть способы выявления обратной связи от зрителя к 
источнику информации.

Выходом в практику стало создание новой структуры на 
Центральном телевидении – главной редакции программ с тре-
мя логически связанными подразделениями: социального про-
гнозирования, календарного планирования, верстки и выпуска 
программ.

Пора увлечения научным знанием и его связью с практи-
кой (к сожалению, вскоре закончившаяся) проявилась и в таком 
интересном начинании, как Всесоюзный семинар по репорта-
жу («СЕМПОРЕ»). Он и задумывался как диалог теоретиков и 
практиков. Форум, посвященный главному для документаль-
ного телевидения жанру, открылся в Таллине – столице са-
мой тогда раскрепощенной и яркой журналистики телеэкрана. 
Просуществовала эта вольница мысли и практического экспе-
римента до 1970 года.

Из книги Р. А. Борецкого «Беседы об истории 
телевидения»

…Новый этап отечественного телевидения начинается 
с образованием в 1970 году Государственного комитета Со-
вета министров СССР по телевидению и радиовещанию. У 
нас в то время нужно было уметь правильно «читать между 
строк». Что конкретно оказалось здесь нового? Во-первых, 
радиовещание и телевидение поменялись местами. Телеви-
дение признавалось главным каналом информации и про-
паганды. Во-вторых, если прежний комитет был при Совете 
министров, то нынешний стал – Совета министров, то есть 
стал уже не придатком, а органичной частью Совмина. На-
конец, его председатель получил ранг руководителя одного 
из важнейших министерств страны, возглавил огромный хол-
динг, подчинив себе все республиканские и областные студии 
и радиокомитеты.
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Из книги Р. А. Борецкого «В Бермудском 
треугольнике ТВ»

Если предельно кратко, то итоги 15-летнего пребывания на 
посту председателя Сергея Георгиевича Лапина (апрель 1970 –
декабрь 1985) состояли в следующем: создание максимально 
централизованной системы телевизионной и радиопропаган-
ды под эгидой им же преобразованного Госкомитета; надежная 
изоляция теле- и радиоэфира от «тлетворного влияния Запада» –
как информационной, так и художественно-развлекатель-
ной зарубежной продукции; практически полное устранение 
«прямого» ТВ (исключение – спортивные трансляции и не-
которые официальные торжества) и переход на «консервы» –
видеомагнитную запись (ВМЗ); вытеснение из эфира журна-
листов и людей, независимо мыслящих и свободно разговари-
вающих на экране, на смену рождающемуся в годы «оттепели» 
журналистскому ТВ стало приходить телевидение дикторское; 
программная унификация и тенденция к сдерживанию роста 
числа программ. Прямой программный обмен, спутниковое 
телевидение, перспективы «мировидения» – темы не просто 
нежелательные – запретные.

Из книги Р. А. Борецкого «Беседы об истории 
телевидения»

Все, что выходило за рамки Лапинского понимания те-
левидения, либо подвергалось его разгромной критике, либо 
просто удалялось из эфира без всяких объяснений. Сворачи-
вались исследования ТВ, прежде всего его аудитории, работа 
редакции программирования сводилась к текущему плани-
рованию, деятельность Центра научного программирования 
(ЦНП) – к реферированию периодики. Бывший некогда про-
образом научно-исследовательского института, ЦНП быстро 
превратился в аморфную группу чиновников по подготовке 
оперативных справок для председателя и обработки зритель-
ской почты. В общем, и наука о ТВ, и профессиональная те-
кущая телекритика могла либо существовать как апологетика, 
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либо «самораспуститься». Даже такие нейтральные, просто на 
уровне здравого смысла рекомендации, как совет телекритика 
Георгия Кузнецова в одной из газетных статей относиться к те-
лепередачам избирательно, «не смотреть все подряд», вызвал 
резкую политическую оценку председателя.

…Мне дважды пришлось встречаться с Сергеем Геор-
гиевичем Лапиным по поводу моей книги «Телевизионная 
программа». Во время нашей многочасовой беседы, при всей 
мягкости, обходительности, внешней интеллигентности хозя-
ина, разговор был крайне неприятный. Сводился он к тому, что 
зарубежный опыт нам не нужен («Это что же, газета “Правда” 
должна у “Нью-Йорк таймс” учиться, как ей работать?!»). Я 
пытался объяснить, что речь не об этом, что нужен не опыт, а 
знание того, что происходит в мире. И еще опрометчиво доба-
вил, что благодаря спутниковой связи телевидение вскоре во-
обще не будет иметь границ.

Планы непосредственного вещания из космоса С. Г. тут же 
назвал «глобальной идеологической диверсией», которой мы 
никогда, ни при каких обстоятельствах, не дадим осуществить-
ся («Если на нас обрушатся потоки клеветы, мы такой спутник 
просто собъем»). Потом председатель произнес долгий монолог 
о роли Партии (невольно написал с большой буквы, воспроиз-
водя его проникновенную интонацию), исключительное право 
которой – определять, как строить программы и кому их адресо-
вать; о пагубной роли социологии, что вознамерилась подменять 
партийные постановления; о нелепой идее о развитии много-
программного телевидения («Уже просчитано, что в ближайшем 
будущем предел – пять программ. И больше нам не нужно»).

Тезис о неизбежной конкуренции каналов в эфире тоже 
вызвал раздражение моего собеседника. Какая конкуренция! 
В нашем обществе может быть только здоровое соревнование 
и взаимопомощь; на мое возражение, что в ситуации много-
канального вещания у человека есть выбор и хотя бы поэтому 
стоит над этим задуматься, он отрезал: «Кому надо, тот заду-
мается». На прощание Лапин посоветовал: «Вместо того, что-
бы рассуждать о телевидении “без границ”, лучше бы занялись 
нашим уникальным опытом проводного радиовещания». По-
сле такого инструктажа пришлось замолчать, во всяком случае 
у нас в стране, на долгие 10 лет.
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Из книги «В Бермудском треугольнике ТВ»
Критику моей «Телевизионной программы» Сергей Геор-

гиевич варьировал последовательно и упорно. Не пренебрег 
разговором с П. Н. Демичевым, тогдашним секретарем ЦК по 
идеологии, о «вредной книжке» Борецкого, не поленился об-
звонить ведущие издательства с рекомендацией сторониться 
названного автора. Исподволь интересовался реакцией декана 
факультета журналистики на его, министра, критику, «по-до-
брому» советовал «обсудить на открытом партийном собра-
нии». И решение соответствующее вынести.

А каким могло быть тогда решение? В конечном итоге оно 
бы означало запрет на профессию, то есть научная, препода-
вательская и практическая журналистика была бы для меня 
закрыта.

Своим спасением я обязан трем обстоятельствам. Во-
первых, неподатливости Ясена Николаевича Засурского, 
который «не услышал» просьбу Лапина убрать меня с фа-
культета. Во-вторых, заступничеству Александра Николае-
вича Яковлева (в памятном 1970-м он исполнял обязанности 
заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС; не знаю всех 
подробностей, но знаю точно, что сделал он немало, чтобы 
нейтрализовать разгулявшуюся активность председателя). 
В-третьих, подвернувшейся возможности уехать на работу за 
границу, где я пробыл, с перерывами, более 10 лет. Сначала –
профессором Силезского и Варшавского университетов, а 
последние пять лет – собственным корреспондентом журна-
ла «Новое время».

Вернувшись к 1995 году в Москву, я застал не только но-
вую страну, но и радикально новое телевидение…

Из статьи Р. А. Борецкого «Телевидение 
в социально-историческом контексте»

За полувековую историю существования телевидение об-
рело свой язык обращения к аудитории, собственные содер-
жательные формы и программные структуры, выработало и 
утвердило свое особое творческое производство.
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Научные монографии, статьи и учебники последователь-
но отразили сложившийся характер и динамику развития 
ТВ, сосредоточив при этом внимание на главной составляю-
щей его программной структуры – журналистике телеэкра-
на. Главной уже потому, что именно она, документалистика, 
связывает через экран многомиллионные массы зрителей с 
реальной жизнью страны и мира. Но в большинстве трудов 
телевидение рассматривалось «изнутри», укрупненно, по не-
обходимости изолированно от внешних зависимостей. Меж-
ду тем, телевидение включено в сложный и многоуровневый 
социальный контекст: сопряжено с политикой и экономикой, 
с духовной культурой и материальным бытом, с обществен-
ной психологией и идеологией. Причем «внешнее» бытова-
ние ТВ носит разный характер: от каких-то социальных фе-
номенов оно явно зависит, какие-то лишь отражает, а какие-то 
формирует. Телевидение движется вместе с обществом и на 
конкретных этапах обнаруживает разные приоритеты своей 
программной деятельности. Чтобы понять и обозначить эти 
приоритеты, надо понять и обозначить конкретно-историче-
ские и социальные детерминанты самого телевидения. Поче-
му в обществе, обретающем признаки гражданского, осво-
бодившемся от цензуры, все еще нет основания утверждать, 
что содержательная направленность ТВ адекватна правовым 
нормам свободы, ему предоставленной? Почему вокруг те-
левидения и внутри него самого постоянно возникают ката-
клизмы – «информационые войны», то затихающие на время, 
то ожесточающиеся? Потому именно, что в силу уникальной 
изобразительно-выразительной природы, мощи психологи-
ческого воздействия на массовое сознание, беспрецедентно-
го по масштабу охвата аудитории, телевидение прежде всего, 
изначально, было и остается политически детерминирован-
ным институтом.

Политика, в упрощении, есть борьба за власть – ее завое-
вание и удержание, концентрированное проявление интересов 
социальных групп (партий, движений, объединений и пр.) и 
отдельных личностей. И столь действенный инструмент влия-
ния на общество, как ТВ, по определению не может быть сво-
боден от политической зависимости, где прямо или опосредо-
ванно присутствует интерес власти.
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Вторая составляющая, со всей очевидностью определя-
ющая «лицо» современного телевидения, особенно в послед-
нее десятилетие (что дает многим основание ставить ее даже 
впереди политики), – это бизнес. Коммерциализация програм-
мных каналов носит в нашей стране едва ли не всеобщий ха-
рактер. (Руководство даже государственного РТР фактически 
отказалось от бюджетного финансирования. Статус единст-
венного некоммерческого федерального канала «Культура» 
поддерживается за счет РТР.) Финансовая самостоятельность, 
на первый взгляд, освобождает от прямого государственного 
вмешательства, от диктата власти. Ставит программную поли-
тику ТВ в исключительную зависимость от количественных 
показателей собираемых аудиторий, т. е. от рейтинга. Такой 
механизм функционирования ТВ выглядит, внешне во всяком 
случае, демократичным: ограничивает возможности полити-
ческого манипулирования массовым сознанием, с одной сто-
роны, и выходит навстречу запросам, потребностям, интере-
сам аудитории – с другой.

На деле в нынешней практике телевидения, как и во мно-
гих других социальных сферах нашего становящегося общест-
ва, обнаруживается несовпадение, порой конфликт возможно-
го и реально существующего. На деле власть, а за нею мощные 
корпоративные группы и объединения отнюдь не уходят от 
влияния на ТВ. Не уходят, ибо не могут себе позволить отка-
заться от столь эффективного инструмента социального управ-
ления, от необходимости постоянно поддерживать на должном 
уровне лояльность граждан, особенно когда последние высту-
пают в роли электората. Именно когда наступает судьбоносная 
для власти пора (предвыборная борьба, избирательная кампа-
ния, выборная страда и пр.), политическая ангажированность 
телевидения проявляется особенно наглядно.

В пору межвыборного затишья политическая состав-
ляющая уступает первенство коммерческой доминанте, де-
ятельность ТВ всецело подчиняется законам бизнеса, рын-
ка – извлечению прибыли. Однако на стратегическом уровне 
за политикой всегда остается последнее слово. Профессия 
журналиста творческая, но также и социально-политическая. 
Причем не только тогда, когда поиск, отбор и распростране-
ние информации имеют прямое к ней отношение. Работая и в 
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сфере культуры, даже совершенно аполитичного развлечения, 
журналист (автор сценария, редактор, ведущий и т. п.) пусть 
отдаленно, косвенно, но и тогда служит привлечению к кана-
лу широкой публики, его, канала, рейтингу. Иначе говоря, и 
на микроуровне (создание отдельной передачи), и на макро-
уровне (программная деятельность канала) так или иначе, в 
той или иной мере может быть обнаружена политико-пропа-
гандистская направленность.

Исторически первым концентрированно, системно пред-
ставил журналистику (точнее, газету, ибо иными средствами 
журналистика еще не располагала) в начале ХХ в. В. И. Ле-
нин. Им было сформулировано известное функциональное 
триединство – агитация (тактика, реализуемая в броском, ла-
коничном призыве, лозунге, девизе), пропаганда (стратегиче-
ски ориентированная, планомерная и целенаправленная дея-
тельность по внедрению идеологии и обеспечению политики) 
и организация (как достижение цели; впоследствии ее стали 
обозначать в обществознании как социальное управление). 
Это ленинское триединство остается не только пригодной, но 
и актуальной для характеристики любого из средств массовой 
информации, прежде всего в условиях монорежимного, мо-
ноидеологического, монопартийного уклада. Вопрос сегодня 
стоит так: подобная ситуация на линии «СМИ – общество –
государство» – это факт исторически исчерпанный или его 
присутствие все еще дает о себе знать?

С переходом к экономической многоукладности, к поли-
тическому и социокультурному плюрализму, с утратой идео-
логии, то есть коллективной идеи, зафиксированной общест-
венным сознанием и объединяющей нацию (народ, население 
страны), пропаганда теряет свое содержательное наполнение, 
но не исчезает. Целеполагание, планомерность и систематич-
ность воздействия на массовое сознание, обслуживание поли-
тики – все эти компоненты остаются. Центр тяжести переме-
щается в сторону пропагандистских техник, или, как теперь 
принято говорить, политтехнологий.

На первый план выходит разновидность пропаганды, 
получившая наименование (впрочем, широко применяемое 
еще с конца 50-х годов ХХ в.) манипуляции. Обозначим ее как 
преднамеренное отклонение информационных потоков от ре-
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альной действительности. Такая разновидность пропагандист-
ской деятельности по определению негативна, а в некоторых 
проявлениях и опасна. Внедрение политической рекламы, воз-
никновение и быстрое развитие методов работы с публикой –
паблик рилейшнз, совершенствование избирательных техно-
логий, поиск способов «конструирования образа» (имиджмей-
керство) – все это способствует расцвету и универсализации 
пропагандистской манипуляции, особенно в современной си-
туации и особенно на почве телевидения. Здесь и возникает 
проблема социальной ответственности журналистского со-
общества в целом и каждого журналиста, каждого работника 
ТВ в частности1.

В демократическом обществе, в правовом государстве ав-
торитет журналистики стабильно высок, а бремя гражданской 
ответственности перед аудиторией почетно. В обществах так 
называемого переходного периода, к которым может быть от-
несена и современная Россия, возможны промежуточные си-
туации: журналистика вроде бы и свободна, не подцензурна, 
ответственна лишь перед своими согражданами, с властями 
сосуществует на параллельных курсах. На нее обращают вни-
мание, привлекают в союзники либо ополчаются против лишь 
в обстоятельствах, для власти чрезвычайных, когда решается 
ее собственная судьба. В другое же время никакие обнаро-
дованные факты, доказательные материалы журналистских 
расследований, обличений и разоблачений не имеют сколь-
ко-нибудь заметных последствий. Такой вариант оформился 
на почве российского телевидения сравнительно недавно, в 
конце 1990-х годов, и только на первый взгляд кажется удачно 
найденным. Демонстративное и непересекающееся сосущест-
вование открытой обличительной журналистики и закрытой 
политической власти – состояние противоестественное, ибо 
провоцирует созревание негативных настроений в обществе, 
несет опасность социальной нестабильности, тормозит про-
цессы демократизации в стране.

Вообще свобода мысли и слова, свобода распространения 
идей, свобода политического выбора, свободная журналисти-
ка – понятия, обозначающие скорее всего стремление к идеа-

1 Подробнее об этом см.: Муратов С. А. ТВ – эволюция нетерпимости 
(история и конфликты этических представлений). – М., 2001.
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лу, подобно тому как в философии – стремление к абсолютной 
истине. Движение к свободе в высокой степени противоречи-
во, а достижение абсолюта обусловлено слишком многими 
факторами – социальными, политическими, экономическими, 
и само это движение от несвободы через ее преодоление отме-
чено и взлетами, и падениями. Нельзя сказать, что современ-
ная журналистика не пытается освободиться от давления по-
литического и финансового истеблишмента. Это и концепция 
«социальной ответственности журналиста», сформулирован-
ная еще в 50-е годы прошлого столетия. Это и действующая 
во многих странах так называемая Доктрина справедливости, 
обязывающая предоставлять каждому подвергнутому критике 
право на ответ через СМИ. И принятая у нас в апреле 1999 г.
Хартия телерадиовещателей, пытавшаяся оградить средства 
массовой информации от постоянных атак со стороны Госу-
дарственной Думы. Это, наконец, коллективный протест евро-
пейских журналистов, выступивших в 2001 г. против нараста-
ющего политического прессинга властей.

Озабоченность журналистского цеха соблюдением про-
фессионального кодекса чести – факт сам по себе отрадный. 
Другое дело, что практика сегодняшнего дня равного опти-
мизма не внушает. И настораживающее тому подтверждение –
попытка принять в России поправки к действующему закону о 
СМИ, которые единодушно оцениваются как попятное движе-
ние к цензуре.

***

Познакомившись с основными вехами развития отечест-
венного телевидения1, необходимо усвоить обусловленность 
их общим ходом социальной истории, ибо, подчеркнем еще 
раз, ТВ – не довлеющий себе феномен, но функция общества, 
и только его, общества, цели и эволюция так или иначе опреде-
ляют и программные концепты ТВ, и его творческий потенци-
ал, и даже технико-технологическое обеспечение. В истории 
телевидения отчетливо просматриваются два неравноценных 
по общественной значимости периода. Первый вернее назвать 

1 См., например: Юровский А. Я. Телевидение – поиски и решения. – М., 
1983; Очерки по истории российского телевидения. – М., 1999.
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предысторией, научно-техническим экспериментом, когда 
шел поиск оптимального пути (противостояние сторонников 
«механического» и электронного ТВ), второй – собственно 
историей ТВ как средства массовой информации и шире – 
массовой культуры. Выход телевидения за пределы лаборато-
рий к массовому зрителю совпал по времени с переломными 
моментами в жизни советского народа. События ХХ съезда 
Коммунистической партии (1956), где впервые были подверг-
нуты критике прежние методы руководства страной (но еще не 
основы самого режима), вызвали в людях небывалый душев-
ный подъем и надежды на обновление, несмотря на крайнюю 
противоречивость, половинчатость и непоследовательность 
проводившихся тогда преобразований.

Программная политика телевидения обнаруживает столь 
же противоречивый и непоследовательный поиск соответ-
ствия линии правящей партии. Стремление избавиться от 
идеологического контроля пресекается постоянными кадро-
выми чистками. Творческое освоение новых тематических 
рубрик, новых для телеэкрана жанров ограничивается все-
проникающей цензурой. Преодоление профессионального 
дилетантизма сопровождается укреплением «администра-
тивного ресурса» и т. д.

Телевидение – индикатор времени. Последующее двадца-
тилетие (1964–1985), «период застоя», также со всей очевид-
ностью и даже более определенно являет причинно-следствен-
ную связь нашего телевидения и отечественной истории. Год 
1968-й окончательно разрушил надежды на демократические 
реформы в стране. Более того, введение войск Варшавского 
договора в Чехословакию, инспирированное советской пар-
тийной верхушкой, ознаменовало собой начало распада ком-
мунистической системы в общемировом масштабе и практи-
ческую изоляцию СССР от остального мира. Это последнее 
обстоятельство подталкивало партийное руководство к усиле-
нию идеологического прессинга, и прежде всего – на практику 
всех источников массовой информации и пропаганды. Созда-
ние Комитета Гостелерадио СССР в ранге союзно-республи-
канского министерства (1970), доведенная до абсолюта цен-
трализация контроля программной политики ТВ, выдвижение 
ТВ на первое по значимости место в системе СМИ – все эти 
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мероприятия свидетельствовали, что КПСС возлагает на теле-
видение особые задачи и связывает с ним особые ожидания.

Содержательным стержнем экранной документалистики 
в 1970-е годы становится новая мифология: культ очередного 
вождя партии и «всего советского народа», «верного ленин-
ца», «выдающегося военачальника» Л. И. Брежнева, «пропа-
ганда успехов» вместо аналитической публицистики и пол-
ное вытеснение журналистского телевидения дикторским, 
поскольку личность мыслящая, импровизирующая в кадре, 
пропускающая информацию через собственное мнение, оказа-
лась невостребованной. Функция журналиста свелась к роли 
«подручного партии». Показательно, что даже технический 
прогресс (внедрение видеозаписи в практику ТВ) был постав-
лен на службу идеологической обработке массового сознания. 
Предварительный монтаж, сопряженный с редакторским кон-
тролем и обязательным прохождением через цензуру, избавлял 
от любых неожиданностей в эфире. Телевидение 1970-х годов 
стало, таким образом, политически и идейно стерильным и 
в то же время четко отлаженным производственным (прежде 
всего на технико-технологическом и организационном уровне) 
механизмом.

Причинная связь телевидения с общеполитическим кон-
текстом наблюдалась и в переломный период после 1985 г., в 
эпоху перестройки и гласности. Примечательно, что провоз-
глашенная новым лидером партии и государства М. С. Горба-
чевым гласность (которая, по существу, и стала решающим 
фактором, обрушившим прежний строй) реализовалась пре-
жде всего в печатной журналистике («Огонек», «Московские 
новости»).

Телевидение как самый действенный инструмент массо-
вого влияния еще долго оставалось под жестким контролем 
власти. «Прожектор перестройки», «600 секунд», «12 этаж», 
попытки молодежной программы «Взгляд» вырваться за рамки 
официальной телепропаганды выглядели, на фоне стремитель-
но освобождавшейся от диктата сверху печати, вспышками от-
чаянной смелости. Полное отключение телеэкрана от текущих 
событий во время путча 1991 г. (знаменитый своей символич-
ностью «танец маленьких лебедей») подвело промежуточный 
итог 40-летней истории государственного телевидения СССР.
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Десятилетия идеологического давления, цензурного про-
цеживания каждого текста, изоляция от внешнего мира, от 
творческого взаимообмена преодолевались Российским теле-
видением постепенно. Наметился возврат к прямому, сиюми-
нутному показу, ТВ после долгого периода господства «кон-
сервов» (видеозаписи) возвращалось к собственным истокам. 
Снятие цензурных запретов, конституционно охраняемые 
права, конкретизированные в законе о СМИ, вполне логично 
привели к появлению на экране раскрепощенного и публично 
мыслящего человека, а также к явному смещению внутрипро-
граммных пропорций в сторону вербальных жанров.

В творческом симбиозе профессий также произошли за-
метные сдвиги и перестановки. Прежде всего завершилась 
пора «дикторского телевидения», упорно культивировавшего-
ся в 1970–1980-е годы. Диктора заменили ведущим, редактор, 
прежде управлявший «идейным содержанием», занял подоба-
ющее ему место организатора, работающего с автором, и ли-
тературного стилиста. Журналист-ведущий обрел утраченную 
некогда личностную определенность, собственное «я». Он не 
просто становился проводником стратегических целей и ситуа-
тивных задач данного источника информации, но и принимал 
на себя роль толкователя и наставника жизни для миллионных 
масс.

С середины 1990-х годов в практику СМИ вторгается но-
вый фактор влияния, содержательный и функциональный, –
бизнес. Коммерциализация и стремительная приватизация 
приводят к появлению в орбите ТВ крупных капиталов. Ре-
кламные поступления, на первых порах никем и никакими 
правовыми актами не регулируемые, порождают криминали-
зацию. Попытки борьбы с ней или хотя бы простого упорядо-
чения стихийных денежных потоков приводили к моральным 
потерям и даже физическим жертвам.

Повсеместное заимствование зарубежного опыта внесло, 
конечно, свежую струю в наше «застойное» телепроизвод-
ство, но занесло на российскую почву немало и такого, что 
оказалось неприемлемым, несовместимым с отечественным 
самосознанием. Сенсация и развлечение, став основным стро-
ительным материалом телевизионных программ, практически 
вытеснили важнейшие по своему функциональному назна-



42

чению направления – культурно-просветительное и учебно-
образовательное.

Традиционные функции СМИ, подробно и аргументи-
рованно описанные в учебнике «Телевизионная журналисти-
ка» (М., 2002), выглядят в соотнесении с текущей практикой 
скорее как цель, к достижению которой следует стремиться. 
В учебнике рассматриваются информационная, культурно-
просветительская, интегративная, социально-педагогическая, 
организаторская, образовательная и рекреативная функции 
ТВ. Даже поверхностное сопоставление желаемого и сущего 
позволяет судить о разительном расхождении: в информации 
преобладает сенсация, культурно-просветительская задача 
решается эпизодически, интегративная цель практически не 
реализуется, а нередко обретает обратный эффект, организа-
торская функция присутствует как борьба за электорат. Обра-
зовательная не существует вовсе. Зато рекреативная обрела 
всеобъемлющие масштабы.

Функциональная направленность нынешнего ТВ обнару-
живает иные исходные ориентиры. Во-первых, это деньги. Как 
фетиш, как философия бытия, даже как физический участник 
телевизионного действа (нравственно ли за удачный ответ в те-
леигре получить сумму, равную трех-, пяти-, а то и десятилет-
нему заработку школьного учителя?). Во-вторых, это страх, 
работа на инстинкт самосохранения. Широко эксплуатирует-
ся и на уровне игрового вымысла (от американских «ужасти-
ков» до отечественной «Убойной силы»), и на уровне пестро-
го разнообразия документальных жанров – от репортажных 
(«Дорожный патруль» и т. п.) до сюжетно организованных, 
сконструированных по законам драматургии («Криминальная 
Россия» и др.). В-третьих, это секс. В смягченных формах на 
метровых федеральных каналах и в формах грубой откровен-
ности, нарушающей общепринятые нормы приличия – в де-
циметровых диапазонах. Таким образом, на фоне скрытой, а 
порой и доминирующей политической составляющей деньги, 
страх и секс со всей очевидностью стали определять програм-
мную направленность каналов отечественного ТВ.

Даже не реализуя своей образовательной или культурно-
просветительской функции, телевидение тем не менее учит. 
Учит жить. Вольно или, что чаще, невольно, предлагает 
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быть, как на экране, поступать, как его герои-персонажи. А 
уводя из мира реального в виртуальный, экранный, ТВ неиз-
бежно и поступательно формирует (если не деформирует) пси-
хику массового потребителя.

***

Панораму телевизионных программ, сложившуюся на ру-
беже столетий, можно оценивать двояко: либо как временное 
состояние на период политического затишья, либо как пере-
стройку на долгую перспективу. В пользу последнего говорит 
наступившее примирение кланов, корпораций, политических 
движений и партий с властью, сопровождаемое практическим 
отсутствием реальной оппозиции и усилившимся, пусть и 
опосредованным, контролем за общенациональными канала-
ми. Вступив в ХХI век, отечественное телевидение вместе с 
коренными общественно-политическими, экономическими, 
социокультурными преобразованиями тоже изменилось ради-
кально:

– окончательно утвердилось как главный источник ин-
формации, средство развлечения (и отвлечения), способ орга-
низации досуга массовой аудитории;

– создавая «вторую реальность» (вне пределов нашего 
опыта), телевидение моделирует наше отношение к миру дей-
ствительному, предлагает интеллектуальные, эмоциональные 
и поведенческие образцы, в той или иной степени управляю-
щие человеком;

– телевидение наделено мощным ресурсом технико-тех-
нологических и выразительных средств для реализации своих 
общественных функций, равно и деструктивных целей, вклю-
чая манипуляцию массовым сознанием;

– современное российское телевидение обнаруживает 
двухэтапную цикличность: период активной включенности в 
избирательные кампании, где доминирует политическая ан-
гажированность ТВ, и межвыборный период, подчиненный 
законам рынка (рейтинга);

– из сферы деятельности ТВ России заметно вытесняют-
ся значительные составляющие: социально-интегрирующая 
(в угоду социально-управленческой), культурно-просвети-
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тельная (подмененная развлекательной), нравственно-воспи-
тательная (перекрытая китчевым масскультом); исключения, 
частные вкрапления в программы лишь оттеняют общую тен-
денцию;

– наметившийся процесс усиления государственного вли-
яния на ТВ может обернуться утратой программного много-
образия, в том числе оппозиционного власти потенциала; до-
стойной альтернативой государственному (слияние с властью) 
и коммерческому (слияние с капиталом) может стать только 
общественное телевидение.

Среди исторически сложившихся организационных форм 
телевидения – государственного, коммерческого, обществен-
ного – только это последнее с полным правом можно назвать 
функцией самого общества. Именно общественное телеви-
дение способно удовлетворять интересы и потребности диф-
ференцированного зрителя – это дети, молодежь, женская 
аудитория, профессиональные, конфессиональные группы, 
клубы досуговых увлечений и т. д. Механизм функциониро-
вания общественного телевидения прост и прозрачен: содер-
жится самим обществом (абонентская плата потребителей) и 
контролируется им (через общественные советы, избираемые 
из числа авторитетных личностей). Практически каждая из 
цивилизованных стран имеет такое телевидение. Причем оно 
успешно соседствует с коммерческими каналами, а государ-
ственная форма ТВ постепенно становится фактом истории. 
Классические образцы общественного телевидения – Би-би-си 
в Великобритании, АРД и ЦДФ в Германии, «Юлейсрадио» в 
Финляндии, Эн-эйч-кей в Японии и т. д.

Дифференцированное, адресованное отдельным социаль-
но-демографическим группам содержание программ обще-
ственного ТВ, конечно, снижает общий рейтинг канала. Зато 
существенно, если не сказать качественно, повышает его ду-
ховную значимость, культурно-просветительный потенциал. 
Государственное или коммерческое ТВ, как известно, создают-
ся в результате волевых усилий сверху или вмешательства со 
стороны: то и другое возникает без участия общества, навязы-
вается ему. Появление же общественного ТВ причинно связано 
с изменениями в социальной структуре: оно возможно там, где 



45

есть достаточно обширная и надежная социальная база – так 
называемый средний класс. Средний класс – тот многочислен-
ный слой людей, куда входят и высококвалифицированные 
рабочие, и представители малого и среднего бизнеса, и работ-
ники умственного труда. Этот класс составляет опору любого 
гражданского общества, служит мерой его цивилизованности, 
залогом устойчивого развития.

Из интервью Р. А. Борецкого Вячеславу Шептухе. 
«Полвека с телевидением». В кн.: «Телерадиоэфир: 
История и современность» 

– Пятьдесят лет назад 
Вы были воодушевлены воз-
никновением нового средства 
массовой информации – теле-
видения. Сегодня Вы называ-
ете свою книгу «Осторожно, 
телевидение!». Каково же, по-
Вашему, его нынешнее состоя-
ние?

– Когда я работал над кни-
гой, мне приходилось общаться 
со многими людьми, так или 
иначе причастными к ТВ. Мно-
гие мои собеседники катего-
рически определяли суть про-
исходящего на экране тезисом 
«телевидение – это бизнес». 
Вот здесь, мне кажется, есть 
предмет для самой серьезной 
дискуссии. Еще пару лет назад 
она была бы беспредметной, потому что всякие голоса оппо-
нентов тонули в хоре сторонников универсальности рынка. 
Действительно, в условиях рыночной экономики российское 
ТВ превратилось в бизнес, но ведь и бизнес бывает разный. 

Обложка книги 
«Осторожно, телевидение!»
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Циничные, прагматичные люди считают, что нет разницы в 
условиях продажи товара – будь то памперсы или экранный 
продукт. Законы-де на телевидении аналогичны: изучается 
спрос, выявляется реальный рейтинг продаж и, исходя из рей-
тинга, можно решать, стоит ли выпускать телепродукт, продле-
вать его существование или удалять из эфира.

Мне доводилось видеть различные модели ТВ, и должен 
отметить, что мы выбрали далеко не самую лучшую систе-
му взаимодействия телевидения и общества. Когда в России 
возникла необходимость смены модели, то безоговорочно вы-
брали американский образец. В Европе его считают далеко не 
лучшим. Кроме того, почти везде, за исключением разве что 
США, специалисты признают рейтинг не абсолютным госпо-
дином, определяющим судьбу программ в эфире. В Европе 
относятся к рейтингам скорее как к информации, как к вос-
полнению обратной связи, которой нет у ТВ. В театре, кине-
матографе есть обратная связь – через кассу. У телевидения –
нет. Многие эксперты считают, что рейтинг должен быть 
источником информации, а не приговором, как это происходит 
в России.

Помимо всего, бизнес бизнесу рознь. Нельзя подходить с 
единой меркой к продукту, который проникает в желудок или 
воздействует на сознание человека. «Железный канцлер» Отто 
фон Бисмарк призывал успешных политиков ориентироваться 
не на мнение 2-3 процентов интеллигентской фронды, а на на-
строения и чаяния основной массы населения. Я, тем не менее, 
думаю, что сейчас стоит прислушаться к одиноким голосам 
рефлексирующей части общества, считающей, что современ-
ное российское ТВ пагубно влияет на сознание людей, подра-
стающего поколения особенно. Если и есть какие-то отдель-
ные положительные программы, то они выступают частными 
вкраплениями в унылый портрет мироздания, который рисует 
современное ТВ – портрет катастроф, насилия, криминала и 
пошлых развлечений.

– В таком случае, какие направления исследования те-
левизионной журналистики Вы считаете своевременными 
и наиболее перспективными?
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– Современное ТВ настолько отличается от того, которое 
существовало в советские времена, что явственно назрела не-
обходимость создания новых исследовательских подходов. Те-
левидение ведь настолько живая материя, что нельзя считать, 
что, будучи единожды на каком-то этапе его развития «сфо-
тографированным» и изученным, – оно может быть оставлено 
таким, как есть.

На мой взгляд, можно выделить, по меньшей мере, четы-
ре основных направления исследования ТВ.

Во-первых, научное осмысление его истории. Отдадим 
должное профессору Александру Яковлевичу Юровскому за 
его огромный труд по сбору и систематизации фактического 
материала, связанного с историей отечественного телевиде-
ния. Сегодня назрела потребность серьезного научного разго-
вора о включении ТВ в реальный исторический контекст. Те-
левидение ведь всегда было и будет вторичным по отношению 
к общественному укладу, идеологии, власти и ее культурной 
политике. Именно включение ТВ в социокультурный контекст 
сможет дать ответы на такие вопросы, как: «Почему на теле-
видении СССР исчезли прямые телеэфиры, и все программы, 
начиная с 1970-х годов, существовали только в предваритель-
ной записи?», или: «Почему у нас преобладало дикторское 
телевидение в противовес телевидению журналистскому?», 
или: «Почему у нас лишь небольшая группа журналистов 
могла выходить в эфир и свободно разговаривать – так назы-
ваемые политические обозреватели, которые были на особом 
положении, получали особую зарплату, имели особые льготы, 
всякие там “кремлевки” и открытые загранпаспорта?». Сколь-
ко их было? Не более десятка. Это были, и правда, особые 
люди, которые пользовались особым доверием идеологиче-
ских начальников.

В своих трудах профессор А. Я. Юровский фактогра-
фически последовательно прописал: вот возникло прямое 
телевидение, вот кончилась его эра и возникло телевидение, 
которое можно монтировать и редактировать как угодно. От-
мечалась особая роль редактора – ключевой фигуры в орга-
низации телевизионного процесса и т. д. И вот теперь, вслед 
за описанием, «что и как было», нужно ответить на вопрос 
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«почему так было», то есть включить ТВ в биографию нашей 
страны. И то, что происходит сейчас, тоже надо отслеживать 
в более широком формате – ТВ и власть, ТВ и общество, ТВ 
и бизнес, ТВ и культура и т. д. Тогда, скажем, драматичная 
история с НТВ сразу вышла бы за пресловутые рамки «спо-
ра хозяйствующих субъектов» и обрела свой действительный 
смысл и масштаб.

Следующая исследовательская проблема – жанры. Жанр –
это консервативная, исторически устоявшаяся категория, то, 
что в литературоведении называется очень емко – «содержа-
тельная форма». Однако сегодня телевидение демонстрирует 
стремительное нарождение новых, пограничных жанровых 
образований. И в связи с этим возникает вопрос, на который 
мне крайне затруднительно ответить: что собой представля-
ет современная тележурналистика. На мой взгляд, она сейчас 
трепещется где-то между полюсами сенсаций и развлечения.

С вторжением ТВ в наш быт у человека появилось две 
жизни, две реальности. Первая жизнь – реальность, которая 
дана ему в ощущениях: семья, дом, дети, работа, сослужив-
цы – словом, весь тот эмпирический мир, в котором он живет. 
Вторая жизнь – телевизионный экран, который, после работы 
и сна, отнимает у него времени больше, чем все остальное. 
Именно экран формирует в сознании человека модель мира, 
вторгается в его ценностные установки, влияет на его пове-
дение и выбор в широком смысле слова. Ответить на вопрос, 
какой мир представлений и через какие «содержательные фор-
мы» (жанры) внедряет ТВ, – крайне важно. Разве, скажем, не 
вызывает тревогу, что такой профессиональный, еще недавно 
почитаемый, чуть ли не эталонный канал НТВ выстраивает 
нынче свои программные линейки почти исключительно из 
светских сплетен и криминала?..

Третье направление я бы обозначил как переосмысление 
проблемы телевизионного программирования… Сейчас со-
держание этого понятия, в связи с обострением межканаль-
ной конкуренции, стало особенно злободневным. Вспомните 
хотя бы конфуз с контрпрограммированием Первого телека-
нала во время демонстрации сериала «В круге первом» по ка-
налу РТР. Чтобы оттянуть аудиторию на себя, Первый поста-
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вил в те же часы, да еще с опережением, «Золотого теленка». 
Подножка оказалась беспомощной (ибо победило качество) 
и выглядела к тому же неэтично, что зачастую вообще-то и 
происходит, представляется наивным и провальным: 1-ый 
показывает, скажем, зарубежный сериал по роману Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго» в преддверии премьеры одно-
именного отечественного сериала на РТР, который, кстати, 
действительно стал событием. Вот и напрашивается вопрос: 
что важнее – аудитория или деньги?.. В любом случае напра-
шивается вывод: программная политика наших телеканалов 
нуждается в серьезном осмыслении, и прежде всего – в об-
новлении теоретической базы. Уже назрела необходимость, 
наряду с повседневными прикладными исследованиями, со-
здать новый концепт ТВ – по аналогии, скажем, с общетео-
ретической социологией, на которую опираются конкретно-
социологические измерения.

Наконец, четвертое направление – обозначу его как социо-
психологическое – должно дать ответ на стратегический во-
прос: что же оседает в сознании массовой аудитории в итоге 
систематического, каждодневного общения с экраном, как ме-
няет ТВ человека и меняет ли. Но это проблема комплексная, 
интердисциплинарная. И работать над ней нужно в содружест-
ве с учеными многих смежных дисциплин.

Для чего это нужно?
В современной рыночной экономике, частью которой стало 

и телевизионное вещание, в расчет идет только коммерческий 
эффект от продажи товара – в нашем случае телевизионного 
продукта. Но ведь ТВ – продукт своеобразный. Он не может 
быть поставлен вровень с пивом или мобильниками, поскольку 
рассчитан прежде всего на духовное потребление. Значит, изме-
ряться тоже не должен одним лишь количеством «поглощаю-
щей» его публики. Иными словами, будем иметь в виду: ТВ – не 
только социальная технология, но и социальный институт.

– На сегодняшний день Вы старейший преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания, работаете на ней 
практически с ее создания. Какие этапы истории кафедры 
Вы бы отметили как принципиально значимые?
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– Важным было, в общем-то, все. И первые годы развед-
ки, познание неведомой материи, попытки поставить прак-
тический опыт на фундамент научного знания. Но выделил 
бы я два, несомненно самых существенных, периода. Ког-
да кафедру в середине 1960-х возглавил Энвер Гусейнович 
Багиров, тогда, собственно, и началась планомерная научно-
исследовательская и методическая работа. У Э. Г. Багирова 
была естественная тяга к науке, и он не только обостренно 
чувствовал необходимость развития научного потенциала ка-
федры, но и стремился к новым областям знания. Ему была 
интересна семиотика, и вслед за ним мы тоже увлеклись 
этой наукой. Тогда еще одной гранью открылся нам великий 
С. М. Эйзенштейн, по праву считающийся нынче создате-
лем экранной семиотики. Увлеклись мы и модной в то время 
темой «СМИ и социальное управление». Я тогда, помнит-
ся, разразился пространной публикацией «Журналистская 
информация и социальное управление». В годы руковод-
ства Энвера Гусейновича были защищены первые доктор-
ские диссертации о ТВ.

Второй этап связан с именем Георгия Владимировича Куз-
нецова. Его научный интерес и деятельность как заведующего 
кафедрой были, по преимуществу, сфокусированы на журна-
листской практике. Диссертация, которую Г. В. Кузнецов за-
щищал на нашем факультете, была фактически осмыслением 
работы журналиста-практика. Да и сам Георгий Владимирович 
внутренне был на это ориентирован, потому что, в отличие от 
Э. Г. Багирова, до последних дней жизни был замечательным 
действующим журналистом…

Пока еще трудно судить, куда мы вырулим, но оптимизм 
внушает ставка на молодежь, причем приходящую к студен-
там прямо «от станка». Если говорить о будущем кафедры, то 
оптимальным было бы органичное соединение, взаимодопол-
нение двух начал – назовем их условно «багировским» и «куз-
нецовским». Надеюсь также, что обозначенные мной научные 
проблемы (которые кажутся мне приоритетными): переосмыс-
ление истории отечественного ТВ, новый подход к жанровой 
структуре ТВ-программ, программная политика и технология 
современного программирования, социопсихология воспри-
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ятия ТВ – заинтересуют новое поколение исследователей. И, 
возможно, станут основой нового учебника для телевизион-
ных журналистов ХХI века.

О книге Р. А. Борецкого «Осторожно, телевидение!» 

Телевидение последнего десятилетия обрело огромную 
прессу. Нет, пожалуй, ни одного популярного издания, где бы 
ТВ не имело регулярного отзвука, но то разговор о частно-
стях, рассыпанная мозаика. И чтобы собрать ее в целостный 
портрет, нужен иной подход и, возможно, иной способ мыш-
ления.

Книга проф. Р. А. Борецкого необычная. В орбите научной 
литературы подобного рода публикации встречаются весьма 
редко. Дело в том, что автор сочетает в одном лице журнали-
ста-практика, педагога и ведущего профессионала-исследова-
теля проблематики телевидения. Эти три позиции, дополняя 
и подкрепляя друг друга, позволяют автору органично пред-
ставить и осмыслить наиболее острые вопросы, волнующие 
общественность. Поэтому мы уверены, книге Р. А. Борецкого 
обеспечен весьма широкий круг читателей.

Несомненная заслуга автора в том, что ТВ в его работе 
рассматривается не только и не столько в качестве техноло-
гии массовой коммуникации, сколько как феномен социаль-
но-политический, общественно-психологический, социокуль-
турный. А такой интердисциплинарный подход потребовал 
специальных знаний в области социологии, политологии, пси-
хологии (разных уровней и направлений), а также основатель-
ной ориентации в общеисторическом контексте развития ТВ. 
Тем самым преодолевается узкий подход, свойственный нема-
лому числу работ, посвященных электронным СМИ.

Отмечая, что ТВ – одно из величайших открытий и техни-
ческих достижений человечества, прослеживая исторические 
этапы его развития (и, что особенно интересно, развития ТВ в 
нашей стране), автор в качестве генеральной линии проводит 
идею об ответственности ТВ перед многомиллионной ауди-
торией, которую оно «приучило и приручило».
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Обоснованию именно этой главной идеи подчинена ло-
гическая структура книги и многообразие ее содержания. 
Если в первой главе речь идет о социальных, научно-техни-
ческих и эстетических предпосылках возникновения ТВ и 
его имманентных качествах, то во второй главе автор подроб-
но прослеживает, как обрастает ТВ тесными зависимостя-
ми от социума и его атрибутов – корпоративных интересов, 
политической власти, бизнеса, того, что реально формирует 
его программу. Основной идее социальной ответственно-
сти посвящена и третья глава, касающаяся весьма сложной 
проблемы восприятия телевизионного зрелища. Автор ана-
лизирует эту многоплановую проблему, используя в качест-
ве отправного аспекта «теорию когнитивного диссонанса», 
которая весьма продуктивна, но не исчерпывает существую-
щие концептуальные подходы к данной теме. Заметим, что 
для автора, который продемонстрировал глубокое понимание 
связи индивидуально-психологического и социально-психо-
логического аспектов проблемы (по базовому образованию 
Р. А. Борецкий – психолог), актуальнейшая тема отношения 
экрана и зрителя могла бы стать самостоятельным предметом 
исследования…

В книге много интересных и оригинальных соображе-
ний о реалиях российских массовых коммуникаций, побужда-
ющих читателя к собственным размышлениям и к критиче-
ским оценкам (например, об «авторитете экранной личности» 
и «телевизионных гуру», о «феномене телемании», телевизи-
онной рекламе, о «люмпенизации» и «маргинализации» уров-
ня телевизионных программ и др.).

Значительный интерес для понимания реального функ-
ционирования современного ТВ представляет обширный 
материал, опубликованный в книге под рубрикой «Прило-
жения». Первый раздел «Приложений» составлен из серии 
статей автора последних лет, опубликованных в большинст-
ве своем в журнале «Новое время». Это без преувеличения 
блестящая публицистика, острая и принципиальная реакция 
автора на все наиболее значимые, бурные события, происхо-
дившие в нашей телевизионной «епархии» начиная с 1998 г.
Мы уверены, что эти статьи будут прочтены с большим 
вниманием и чувством благодарности. Мысленный возврат 
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к ближайшему прошлому, которое уже поблекло в нашей па-
мяти, вытеснено нагромождением новых и новых событий, 
производит столь необходимый уму проясняющий, герменев-
тический эффект: мы начинаем постигать суть, смысл, связ-
ность того, что творилось на телевидении и вокруг него и, 
главное, что происходит на этом поприще сегодня. В этом, на 
наш взгляд, ценность публицистики Р. А. Борецкого, подчи-
ненной замыслу его книги.

Весьма важен второй раздел «Приложений», содержа-
щий большой и весьма репрезентативный фактический ма-
териал, на основе которого автор демонстрирует доминиру-
ющую роль рейтинга в судьбе экранного продукта. Но осо-
бый интерес читателя, бесспорно, вызовет завершающий 
раздел «Приложений». В нем представлено 28 весьма по-
дробных высказываний о телевидении, принадлежащих ли-
дерам нашей политической и интеллектуальной элиты, взя-
тых у них автором в виде своего рода интервью. И надо под-
черкнуть, что автор не просто собрал эти высказывания, но 
и нашел удачный способ соотнести собственный взгляд на 
предмет исследований с мнениями тех, кто создает телеви-
зионные программы, кто профессионально за ними наблюда-
ет, кто изучает человека и общество, кто оказывает влияние 
на нашу духовную жизнь.

Особо надо сказать о языке и стиле книги. Писать о 
сложном ясно, просто и образно, вторгаясь в сферу соци-
альных явлений, эстетики, психологии, политики, – дар, не 
часто встречающийся в научной литературе. Книга проф. 
Р. А. Борецкого весьма содержательна и актуальна, в ней, по-
мимо всего, выражена четкая гражданская позиция человека, 
обладающего большим научным и жизненным опытом, озабо-
ченного острейшими проблемами современности. Эта книга –
не столько предостережение (и автор, и читатель понимают его 
тщету), сколько объяснение и просвещение с позиций внуша-
ющего доверие профессионала.

Л. П. Буева, профессор, доктор философских наук;
Д. И. Дубровский, профессор, доктор философских наук

(Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2003. – № 3).
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Р. А. Борецкий. История телевидения: 
выбор точки отсчета

История телевидения пребывает в тумане, причем исто-
рия не только национальных ТВ, которые разнятся и пунктами 
отсчета, и критериями их отбора, и присутствием очевидно-
го субъективизма. Так же туманна история общемировая, уже 
хотя бы из-за того же национального субъективизма: ну никак 
телевизионные биографии отдельных стран не складываются 
в общепланетарную.

Сейчас у нас в России отмечается 75-летие (2006) этого 
феномена. Следовательно, найдена главная веха, с которой 
история отечественного ТВ якобы начинается. Такое обозна-
чение представляется вроде бы вполне логичным, посему 
вспомним исходный 1931-й. В апреле этого года из экспери-
ментального узла была отправлена в эфир первая телепере-

От составителя. Самое последнее увле-
чение Р. А. Борецкого-ученого – история 
отечественного телевидения. К этой про-
блеме он постоянно приближался, примерял 
наработанные знания, откладывал, снова 
возвращался. Стремился «во всем дойти до 
самой сути» – с такой же страстью, как 
прежде, когда выстраивал типологию ин-
формационно-публицистических жанров, 
вникал в процессы программирования или 
размышлял о социальном статусе современ-
ного ТВ.
Одна из последних публикаций профессо-
ра была инспирирована конкретным пово-
дом: празднованием в 2006 году 75-летия 
российского телевидения. Историческая 
«точка отсчета» показалась ему неубеди-
тельной…
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дача. Но то был радиоэфир (длинные и средние волны), изо-
бражение обеспечивалось с помощью механического диска 
развертки, сконструированного немецким инженером Паулем 
фон Нипковым, что позволяло получить картинку величиной 
меньше спичечного коробка – 2×4 см. Принять такое изобра-
жение было некому – не было аудитории. «Радиозрители» (еще 
не придумали нового термина) оставались радиослушателя-
ми, потому что принимали только звук. Так что никакого те-
левидения, собственно, и не было, а все с ним связанное оста-
валось еще в рамках поиска. Поиск этот можно отследить и в 
ХIХ в.: Герц, Столетов и т. д. Но результат, который свел в 
фокусе усилия и находки ученых разных стран, обнаружил-
ся в итоге в Санкт-Петербурге. Причем не только на уров-
не научного открытия, но и с демонстрацией передачи изо-
бражения на расстояние, а потом и с получением патента на 
изобретение, также и международного. Весь этот процесс 
занял немногим более четырех лет, завершившись в 1911 го-
ду. Автор теории, а также удачливый экспериментатор и 
счастливый обладатель патента – один человек, профессор 
Петербургского технологического института Борис Львович 
Розинг. Обрусевший немец, предки которого служили России 
еще при Екатерине Великой, умер ссыльным в архангельских 
лагерях в 1934 г.

Итак, вот еще две даты, что называется, на выбор – откры-
тие (1907) и его демонстрация (1911), тогда же узаконенное в 
форме международного патента. Замечу попутно, что это было 
начало электронного ТВ в отличие от «механического». Имен-
но по пути развития электронного ТВ пошел один из учеников 
Розинга Владимир Кузьмич Зворыкин. Эмигрировав в США, 
он и его продюсер Дэвид Сарнов, тоже выходец из России, ста-
ли создателями американского телевидения.

Затянувшееся противостояние сторонников «механиче-
ского» (его плюс – распространение на неограниченные рас-
стояния) и электронного ТВ (достоинство – размеры и качест-
во изображения) пару десятков лет сбивало первопроходцев с 
магистрального русла. Судороги «механического» ТВ продол-
жались вплоть до 1940 г. Победило в конце концов электрон-
ное ТВ.



56

И вот здесь пальму первенства приходится отдать Герма-
нии. К середине 30-х годов ХХ в. эта страна уже располагала 
не только студийной, но и внестудийной (ПТС) электронной 
техникой. К тому же фирмой «Телефункен» был налажен се-
рийный выпуск телеприемников, представление о которых 
можно составить, если вспомнить наш КВН-49.

Добившись права провести всемирную Олимпиаду-1936, 
немцы первыми в мире использовали телевидение уже не как 
занятный аттракцион, но как средство информации и, что еще 
важнее, как средство пропаганды, хотя и не для индивидуаль-
ного, как стало впоследствии, а исключительно для массового 
просмотра. Специально оборудованные демонстрационные 
помещения в отделениях связи, в холлах гостиниц и, следуя 
национальной традиции, прежде всего в пивных залах – это 
был первый, ибо не имел в мире прецедента, случай выхода ТВ 
к относительно массовой аудитории. Отмечу для сведения, что 
тогда же в Германии была сооружена первая кабельная сеть 
протяженностью более 4 тыс. км, соединившая крупнейшие 
города страны. Эти факты малоизвестны и непопулярны, а у 
нас и подавно, поскольку относятся к эпохе нацистской Гер-
мании. (Испытал на собственном опыте: располагая ценными 
архивными документами по данной проблеме, добытыми в за-
крытых фондах ГДР, я не смог опубликовать из них ни строч-
ки. И только часть глухо упомянул в докторской диссертации, 
«тираж» которой – 3 экз.)

Так что же мы вкладываем в непомерно широкое поня-
тие «телевидение»? Русское его обозначение – это калька с 
немецкого Fernsehen, т. е. дословно «дальновидение». Так, 
между прочим, оно и звучало первоначально. Да и английское 
Television тоже значит «дальновидение». Строго говоря, в этом 
термине фиксируется техника, факт передачи изображения на 
расстояние. Не более того. А вот если мы рассуждаем о ТВ 
как о средстве распространения социально значимой инфор-
мации, да еще и в массовом масштабе, т. е. охватывая сообще-
нием большие аудитории, – это совсем иное дело. Тогда мы от-
носим ТВ к некоему классу явлений, называемых средствами 
массовой информации (СМИ). Отсюда нетрудно сделать про-
стое заключение, на котором давно настаиваю: у телевидения, 
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как, впрочем, у каждого феномена, рожденного наукой и во-
площенного в жизнь техникой, в действительности две исто-
рии: первая – история от научного открытия до завершения 
экспериментального поиска, и вторая – зарождение в опреде-
лившемся функциональном поле, иначе ведь и дату появления 
массовой печати можно было бы вести не от первой газеты, а 
от изобретения Иоганна Гутенберга.

Для российского ТВ первая, «инженерная», история раз-
ворачивалась от 1907 г. (или 1911 г., здесь можно выбирать) до 
середины 1930-х годов. Поясню: во-первых, речь должна идти 
именно об электронном ТВ, ибо «механическое» оказалось 
тупиковой ветвью, и, во-вторых, Вторая мировая война 1939–
1945 гг. прервала естественный ход его развития практически 
повсюду. Поэтому реальная история ТВ как средства массовой 
информации начинается с конца 1940-х – начала 1950-х годов. 
(С этой точки зрения, не могу согласиться с еще одним рас-
пространенным утверждением, что историю отечественного 
ТВ можно вести от начала так называемого регулярного ве-
щания – пять вечеров в неделю – из телецентра на Шаболов-
ке в 1939 г. Приемная сеть того телевидения состояла из ста 
телевизоров, а публика насчитывала две-три сотни человек 
из числа членов правительства и их семей. Так можно ли по-
лагать, что ТВ как составляющая системы СМИ возникло в 
1939 г.?)

Здесь тоже возможны варианты: так, в мае 1945 г. пер-
вым в Европе заработал Московский телецентр на Шабо-
ловке; в 1949 г. начался массовый выпуск электронного при-
емника КВН-49; в 1951 г. была создана Центральная студия 
телевидения (ЦСТ); в 1955 г. осуществлен переход на еже-
дневное телевещание в Москве, состоялось открытие студий 
телевидения сразу в нескольких городах страны, зафикси-
рован первый миллион телезрителей. В целом это поступа-
тельное совершенствование технического оснащения, нако-
пление творческого опыта и мастерства, стремительный рост 
аудитории и обозначили естественный процесс оформления 
ТВ в средство массовой информации (СМИ). Прежде к этой 
аббревиатуре добавлялась буква «П», присутствие которой в 
корне меняло суть экранной информации и программной по-
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литики ТВ в целом, ибо обозначала она емкое и всеподчиня-
ющее слово «пропаганда». Неблагозвучную СМИП заменила 
в 1990-е годы усеченная СМИ, что подавало надежду на осво-
бождение средств массовой информации от идеологического 
прессинга властей предержащих. Сегодня же (вспомним хотя 
бы «информационные войны» 1996-го, больше напомина-
вшие войну компроматов, распад команды НТВ, исчезнове-
ние из эфира целой плеяды «звезд» экранной журналистики 
и, что еще важнее, структурно-функциональное преобразова-
ние всей программной политики государственных каналов) 
кажется, особенно в выборную страду: не пришло ли время 
возвращать это пресловутое «П» на место? Но это так, раз-
мышление «по поводу», хотя тоже имеющее отношение к 
истории ТВ.

Итак, какими же факторами определить начало истории 
телевидения как самостоятельного и равноправного, а потом и 
лидирующего компонента системы СМИ? Во-первых, самим 
фактом изобретения и экспериментального подтверждения 
нового средства распространения информации. Во-вторых, 
определением нового способа общения с аудиторией – своей 
собственной системы изобразительно-выразительных средств, 
иначе говоря, определением специфического языка коммуни-
кации, присущего только данному СМИ. В-третьих, обретени-
ем массовой аудитории. И, наконец, в-четвертых, завоеванием 
места и роли в общественно-политическом и социокультурном 
пространстве.

Выбор критериев – одного или нескольких, вышеобо-
значенных или каких-то иных, – подлежит обсуждению. Ясно 
одно: история телевидения все еще пребывает в разрегулиро-
ванном состоянии «свободных полетов мыслей и домыслов», 
все еще обрастает мифами. И если и впредь не станет предме-
том углубленного научного изучения, заблуждения будут толь-
ко множиться.
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Из рецензии на книгу Р. А. Борецкого 
«Беседы об истории телевидения» 

…Говоря об истории те-
левидения, нельзя обойти сто-
роной объективные причины, 
сдерживавшие его изучение 
вплоть до конца 80-х годов 
прошлого века. Речь идет, пре-
жде всего, о властных структу-
рах, волей которых ТВ рассма-
тривалось изолированно, вне 
связи с конкретно-историче-
скими событиями, социальны-
ми и экономическими факто-
рами… Весьма своевременной 
в связи с этим явилась книга 
Р. А. Борецкого «Беседы об 
истории телевидения», ста-
вшая одним из первых учебных 
пособий данной проблематики. 
В прочитанном курсе лекций 
история телевидения предстает 

От составителя. Мечту написать «свою» 
историю телевидения профессор Р. А. Борец-
кий осуществил. Незадолго до кончины успел 
издать курс лекций для студентов-первокурс-
ников журфака. «Беседы об истории теле-
видения» отмечены специальной премией 
жюри в конкурсе на лучшую научную и на-
учно-методическую публикацию в 2011–2012 
учебном году.
Автор успел подержать в руках сигнальный 
экземпляр книги. Был счастлив, как если бы 
исполнил все, что должен был и обещал са-
мому себе в этой жизни.

Обложка книги «Беседы 
об истории телевидения»



как предмет комплексного изучения не только теории журна-
листики, но и политологии, психологии, социологии, искус-
ствоведения и отчасти даже экономики. Актуальность лекций 
проф. Р. А. Борецкого также в том, что в них прослежен не 
только исторический путь отечественного, но и обозначены 
важнейшие вехи в истории зарубежного телевидения… Это 
профессионально высокий уровень сочетания теоретической, 
документальной основы лекционного курса, собственного 
опыта и глубоких выводов автора.

…В цикле 15 прочитанных лекций. И каждая из них – 
живая беседа, прямое общение лектора со студентами… Ора-
торский прием, представляющий собой объяснение, «почему 
было именно так» (вместо обычного изложения «что было»), 
не только придает лекциям более объемный познавательный 
характер, но и позволяет слушателю стать соучастником тех 
размышлений и доводов, которые приводит Учитель.

Р. П. Овсепян, профессор, 
доктор исторических наук

(Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2012. – № 1).



2. УЧИТЕЛЬ
Воспоминания коллег,

друзей, учеников
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Игорь Беляев,
кинодокументалист, 
сценарист, режиссер,

заслуженный деятель искусств России, профессор

Слово о друге
Выступление на вечере памяти профессора Р. А. Борецкого 

21 ноября 2013 г.

Я почему-то запомнил, что, когда праздновался на факуль-
тете 75-летний юбилей Рудольфа Андреевича – при живом еще 
и веселом, я позволил себе, можно сказать, нетактично выра-
зиться. Я сказал, что живем мы с ним бок о бок вот уже пол-
века, но у меня нет никаких оснований утверждать, что я его 
знаю. Настолько сложный и вовсе не открытый человек, что в 
двух словах что тут скажешь Я сейчас смотрю на его портрет –
и вижу, чувствую, что он меня спрашивает: «Ну, а теперь у 
тебя есть, что сказать обо мне?». И смеется! Вот это такой Ру-
дик наш Борецкий! Не академичный, не зашоренный, не со 
всеми откровенный и отнюдь не всегда открытый и ученикам 
своим, и коллегам.

Я ночью приехал с фестиваля «Волоколамский рубеж», 
где был председателем жюри. И мы присудили главный приз 
картине со странным названием «Умереть легко – жить труд-
нее». Фильм о фронтовике, артиллеристе, и это строчка из его 
дневника. Пожалуй, это относится к тому поколению, к кото-
рому принадлежал и принадлежит наш Рудольф Андреевич.

Сегодня я могу сказать, что я кое-что понял в нем, о нем и 
что он хотел сказать и сделать в жизни. Потому что я прочитал 
его книги. Они настолько ярко, настолько искренне, настоль-
ко откровенно рассказывают о жизни его и окружающих, что 
этой искренности и откровенности всякий документалист, по-
жалуй, мог бы позавидовать.

Рудольф Андреевич – не остров, скорее – архипелаг. И 
рядом с ним, и вокруг него друзья и коллеги – все вместе со-
вершали открытие. Открытие телевидения. Я подумал сего-
дня, как несправедлива история, а может быть, несправедли-
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ва жизнь. Людей, которые открыли телевидение как техниче-
ское средство, знают. Недавно появился памятник Владимиру 
Зворыкину. Он открыл телевидение технически, а ведь были 
люди, и Рудольф Андреевич из их числа, которые открыли те-
левидение как область культуры, как особую, новую степень 
человеческого познания и общения. Думаю, что даже люди, 
которые сегодня работают на телевидении, не всегда понима-
ют, с чем они имеют дело.

Телевидение – средство массовой информации. Все это 
верно. Но для нашего поколения, и для Рудика в первую оче-
редь, телевидение означало гораздо большее. Он искал в теле-
видении смысл жизни. Это, пожалуй, требует более серьезного 
объяснения, потому что мы жили в очень непростое время и 
эпохи были, сменяя друг друга, очень непростыми. И мы иска-
ли смысл жизни прежде всего в обретаемой нами профессии. 
Мы уходили в виртуальный мир, потому что в реальном мире 
никак не могли пристроиться. Я не могу назвать себя учеником 
Рудольфа Андреевича, это было бы неправдой. Но есть вещь, 
которая пришла ко мне, пожалуй, от Рудольфа Андреевича. 
Знаете, чему он учил окружающих его людей, прежде всего? 
Любви и вере. Он любил и верил в телевидение. И это были не 
просто слова. Он действительно любил и верил и заражал этой 
любовью и верой окружающих.

Вот это я почувствовал сразу. Это меня притянуло к 
нему, как магнитом. Человек любил и верил. Я боюсь, что 
не все нынешние, работающие на телевидении, способны от-
даваться этому делу как высокой страсти. И потому то, что 
они делают сегодня на экране, бывает любопытным, бывает 
информативным, бывает правильным, бывает неправильным. 
Но страсти нет, потому что в создателях нынешнего телеви-
дения, я чувствую это, такой страсти, такой любви, такого 
азарта, который был у Рудика и в нашей всей компании, – нет. 
Не научили мы этому, вероятно, новое поколение, и в этом 
наш грех. И Рудик ощущал это и потому с таким азартом, с 
такой смелостью и с такой самоотдачей писал в последнее 
время книги. Через книги, я уверен, он хотел досказать, до-
думать, дать почувствовать, чтó для нас, нашего поколения, 
можно сказать первооткрывателей, значило телевидение. А 
мы просто вломились с разных сторон на это поприще и ста-
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ли его изобретать, придумывать. И Рудик изобрел очень мно-
гое: некоторые вещи подхвачены, и сегодня ими хвастаются 
те, кто ведет эфир. Некоторые вещи еще не освоены, еще не 
раскрыты.

Наше телевидение легкомысленно и потому непрочно. 
Оно не ощущает своей корневой основы. Современное телеви-
дение, смею утверждать, – бескорневое существо. И потому –
подует ветер в другую сторону, и телевидение в мгновенье ока 
метнется и изменится. Это не та культура, которая корнями 
вросла в землю. И держится этих корней.

Рудольф Андреевич, ты – человек корневой. И в этом твоя 
сила, и в этом твоя человеческая, педагогическая, и научная, и 
практическая заслуга. То, что я, собственно, делал и сделал в 
этой жизни, я делал с оглядкой. С оглядкой на моих ближай-
ших коллег, и в том числе на тебя. И это придавало мне силы, 
это делало меня амбициозным. Я чувствовал, что я в игре со-
ревнований, что я должен быть не глупее, не мельче того, что 
думаешь, что делаешь, о чем мечтаешь ты.

Да, все мы немножко Гамлеты. Это естественное свой-
ство людей нашего «призыва». Ведь поколение наших отцов 
имело ясную и простую цель. Оно должно было воевать и 
побеждать. И поэтому жизнь была целесообразна. Не надо 
было ничего особенно выдумывать, решать. Жизнь решала 
за тебя. Ты должен был идти на фронт и сражаться: умереть 
или остаться в живых. Но была ясно выраженная цель. Не-
счастье нашего поколения в том, что мы оказались – не скажу 
голенькими, но, во всяком случае, не уверенными в том, что 
есть почва под ногами и есть цель перед глазами. И когда уж 
мы обнаруживали эту цель, как правило, в профессии, в роли 
своих занятий, то мы уж вцеплялись в этот мир зубами так, 
что нас не оттащишь.

Вот встретился на пути Рудольфа Андреевича человек 
сильный, по нынешним временам, я бы сказал, человек могу-
чий как организатор, как руководитель, ну кто может из се-
годняшних сравниться с Сергеем Георгиевичем Лапиным? 
Да никто. Мелкие какие-то, малозаметные люди, которые не 
держат в себе этой ответственности за все, что происходит на 
экране. Лапин был человек в высшей степени авторитарный, 
мог сломать любого, казалось бы. А вот Рудика не сломал! Да, 
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Лапин лишил его возможности заниматься практикой. Тогда 
он пришел к Ясену Николаевичу и сказал: я буду учить. Меня 
так просто не возьмешь и не сломаешь. Это была та жесткость, 
которая была в нем, несмотря на внешнюю вальяжность и мяг-
кость.

Он на вид был человек компромиссный. На вид человек 
управляемый. На вид человек интеллигентный, в худшем зна-
чении этого слова, то есть человек, который не готов драться. 
Так вот – Рудик умел за себя постоять. И, что более важно, 
умел постоять за свое дело. И не было такой силы, которая 
смогла бы отодвинуть, устранить его, отвести его от телеви-
дения.

Одну из своих книг он назвал «Начало», замечательная 
книга. Хорошо, что появился в Интернете «Телемузей». Мо-
жет быть, не все слышали, что есть такой музей в Интернете. 
Сделал его один человек, тоже одержимый телевидением, –
Борис Соломонович Каплан. И те, у кого нет на руках книги 
«Начало», могут зайти на сайт «Интернет-музея телевидения и 
радио» и прочесть «Начало» в разделе «Библиотека».

Рудик мог назвать свою книгу не так академично, пото-
му что для меня лично книга эта называется так: «Любовь 
моя, телевидение». Все помнят этот замечательный монолог 
из «Старшей сестры», особенно в исполнении Т. Дорониной, 
о театре: «Любите ли вы театр, как люблю его я?». И я могу 
сказать такие слова за Рудольфа, потому что и в книге его они 
есть, и в жизни его есть: «Любите ли вы телевидение, как лю-
блю его я?». В этом его завет, в этом его основной урок.

Да, профессор, да – заслуженный деятель, автор, написа-
вший много научных трудов, создавший первый молодежный 
тележурнал, из которого вышла вся наша молодежка, мно-
го сделавший и практически, и теоретически для телевиде-
ния. Но главную его роль, пожалуй, сегодня легко сформули-
ровать: Рудик, ты был и будешь всегда защитником настояще-
го, подлинного телевидения, в отличие от тех, которые слав-
ны и даже богаты, но не подлинны – поддельны. Ты был 
подлинником телевидения, им и останешься в моей памяти.
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Сергей Ерофеев,
исполнительный директор

Международной академии телевидения и радио,
выпускник 1974 г.

Первоисследователь телевидения
Выступление на вечере памяти профессора Р. А. Борецкого 

21 ноября 2013 г.

Я никак не могу отойти от выступления Игоря Констан-
тиновича Беляева, который очень точно определил, кем был 
Борецкий. Думая о Рудольфе Андреевиче, искал аналог и хо-
тел бы вспомнить одного канадского профессора математики, 
который изобрел кибернетику, Норберта Винера. Мне кажется, 
что именно таким был Борецкий – пионером, первооткрыва-
телем, первоисследователем телевидения, которое тогда было 
таким же молодым, как сейчас Интернет.

Рудольф Андреевич был автором первого учебника по 
тележурналистике, но он был, я уверен в этом, всегда в круге 
своих размышлений и поисков намного шире, чем сущест-
вовавшее тогда телевидение. Могу сказать, что если бы не 
Борецкий и широта его кругозора, я бы не защитил диссерта-
цию по теме, далекой от классического телевидения, – о ста-
новлении профессии интернет-журналиста на рубеже веков. 
Именно Борецкий был моим главным консультантом. У меня 
много знакомых в интернет-индустрии, но главным консуль-
тантом был Борецкий. Это именно потому, что он мыслил, 
конечно, намного шире той проблематики, которой занимал-
ся впрямую.

По поводу страсти, о которой говорил Игорь Константи-
нович. Конечно же, и Беляев, и Борецкий, и Юровский – все 
они были пионерами советской тележурналистики. Мы видим 
в этой аудитории большой фотостенд, который называется 
«Московский университет у истоков российской печати». Я 
был бы рад, если бы такой же стенд появился на нашем фа-
культете об основателях российского телевидения. Мы по ста-
ринке еще думаем, что печать – это все, но медиаландшафт 
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и в России, и во всем мире очень изменился. Я родился уже 
в телевизионную эпоху, телевидение уже существовало. Не в 
каждой семье был телевизор, но мы уже с детства видели теле-
визионные экраны. Сейчас пришло новое поколение, которое 
можно назвать поколением интернет-пользователей. И думаю, 
что настало время оглянуться назад и еще раз посмотреть на 
лица тех, кто создавал современное телевидение.

Для меня Борецкий был человеком играющим, он легко 
вошел в телевизионное медиаполе, когда никто еще толком 
не понимал, что это такое, когда телевидение было тем, что 
для нас Интернет сейчас. И он одним из первых понял, как 
нужны этому явлению собственные теоретические обоснова-
ния.

Ведь в то время говорили, что телевидение – это визу-
альное радио, ничего вроде нового. Борецкий и его едино-
мышленники ввели техническое изобретение телевидения в 
пространство культуры. Вы помните, каким событием была 
книга театрального критика Владимира Саппака «Телевиде-
ние и мы». Но это был взгляд любителя, взгляд со стороны. 
А первый учебник телевизионной журналистики, который Бо-
рецкий написал вместе с Юровским, – это было уже исследо-
вание профессионалов.

Я сейчас слушал Ясена Николаевича, Игоря Константи-
новича и понял, какой я счастливый человек: жил и общался с 
людьми, одержимыми любовью к своему делу. И эту одержи-
мость они сумели передать и нам, своим ученикам.

Рудольф Андреевич был одним из тех редких собеседни-
ков, который всегда был открыт к обсуждению любых новых 
проблем, а его заинтересованность каким-то образом переда-
валась и его аудитории, мы вовлекались в совместное с ним 
размышление и получали от этого огромное удовольствие. Та-
кое не часто встречается. В общении с профессором Борецким 
было именно так. Спасибо ему за это.
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На занятиях со студентами
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Ирина Волкова,
доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН,

выпускница 1982 г.

История желтой папки
Про то, как студенты РУДН полюбили профессора МГУ 

и он ответил им взаимностью

Я стала соседкой Рудольфа Андреевича вскоре после по-
ступления в аспирантуру МГУ, хотя никак не могла предполо-
жить ничего подобного: Москва такая огромная, и вдруг посе-
литься неподалеку от научного руководителя – случай, прямо 
скажем, невероятный. Но когда я, защитив кандидатскую дис-
сертацию, свежеостепененная и совсем взрослая, волею судеб 
попала на преподавательскую работу в Университет дружбы 
народов, что в пятнадцати минутах ходьбы от дома Борецко-
го, подумала, мол, неспроста такие пересечения. Подумать-то 
подумала, но никак до поры до времени этот подарок судьбы 
не использовала в общественных, скажем так, целях. Хотя в 
личных – да: изредка по дороге к метро чинно-важно заходила 
в гости.

…Недавно Инна Васильевна Пименова вернула работы 
моих студентов (тут и диски с фильмами, и эссе по книгам 
Борецкого). Я сама когда-то оформила эту желтую папку и 
принесла Рудольфу Андреевичу как свидетельство его присут-
ствия в истории Российского университета дружбы народов. 
Об этом мало кто знает, а ведь это вполне конкретный, пусть и 
совсем недолгий, этап в его жизни. Пересматриваю документы 
и вспоминаю, с чего все началось…

Однажды, а было это в 2004 году, рекомендуя в очеред-
ной раз будущим журналистам книжки Рудольфа Андреевича, 
подумала, а что бы его самого не позвать, благо идти недале-
ко! Вроде совсем простая мысль, а дозревала я до нее лет де-
сять. А все потому, что Борецкий воспринимался мною еще 
со студенческих времен как совсем нездешний заграничный 
профессор, такой евросоюзовский, польско-французский что 
ли, в антураже свободных неформальных посиделок и одно-
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временно встреч на высшем уровне. А еще Борецкий и МГУ 
существовали в подсознании только вместе, а связка «Борец-
кий и РУДН» ни на минуточку не монтировалась.

Чтобы создать некоторую драматургию предстоящей 
встречи, попросила третьекурсников (будущих журналистов) 
изучить на выбор «Осторожно, телевидение!» или «В Бер-
мудском треугольнике ТВ» по специальному плану. Сначала 
прочесть, потом отыскать в тексте и выписать семь самых 
важных для профессии цитат, затем написать эссе, которое на-
чиналось бы словами: «Эта книжка лично для меня важна/не 
важна…», потом составить досье на Борецкого, а на закуску –
вопросы, которые хочется задать автору и ответы на которые 
не очевидны. Лучшие работы будут собраны в одну папку и 
торжественно переданы профессору. А впереди, мол, и встре-
ча с Рудольфом Андреевичем в учебной телестудии. Как ни 
странно, наиболее трудоемким стал именно подготовительный 
этап – найти его книги. Это сейчас почти все книжки Борецко-
го выложены в Интернет, в открытый доступ, а тогда это было 
настоящей проблемой.

Самый первый в папке – безупречно грамотный текст Ва-
лерии Мамоновой, отличницы, она теперь живет в Алма-Ате, 
работает в Молодежном медиасоюзе Казахстана. А тогда, если 
не ошибаюсь, была старостой группы.

«Осторожно, телевидение!» искали повсюду: в цен-
тральных и районных библиотеках, близких и дальних мага-
зинах. Интернет лопатили, как золотоискатели Аляски! Книг 
не было, а рецензии в Сети попадались, да какие! Интерес 
к предстоящему чтению был перегретым, а дедлайн прибли-
жался. Кто-то раздобыл адрес Борецкого, и мы вынашивали 
план – подкараулить профессора у подъезда и выпросить ав-
торский экземпляр, но до этого дело не дошло. Догадались 
кинуть клич ребятам с журфака МГУ – помогите, дайте, по-
делитесь! Сработало! Когда книжка чудом попала мне в руки, 
она была как реликвия. Скопировали для всех, запаслись за-
кладками и стали читать, обмениваясь впечатлениями в ин-
тернет-форуме.

…Листаю студенческие эссе, а перед глазами их публич-
ная защита в Третьем зале. Надо было выступить так, чтобы 
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гости-второкурсники захотели сами, вне программы и учеб-
ных планов, почитать Борецкого. Получилось!

В общем, с того самого 2004 года Рудольф Андреевич стал 
немножко рудээновским: несколько лет возглавлял экспертное 
жюри фестиваля студенческих фильмов МЭФИ (малый эфир), 
разбирал учебные работы, проводил мастер-классы в телесту-
дии, записи которых остались для следующих курсов. Помню, 
когда распределяли (кажется, в 2007 году) ответственных за 
гостей МЭФИ, пиарщица Юля Сафронова, которая прежде де-
лала эссе по книжке «В Бермудском треугольнике ТВ», прокри-
чала с места: «А можно я буду отвечать за Борецкого?». Они 
потом подружились, перезванивались. Ей оказалась особенно 
близка пронзительная история мальчишки в оккупированном 
Киеве, описанная Рудольфом Андреевичем в его автобиогра-
фическом романе «Качели». Юля была среди самых первых 
читателей – утащила на время (до сих пор не вернула!) мой 
экземпляр, подаренный автором. Сама стеснялась попросить 
у Борецкого «Качели» с автографом: ей казалось, что это все 
равно что попросить личный дневник. Долго собиралась – и 
не успела.

В желтой папке почему-то нет эссе Юли Сафроновой, не-
ужели не смогла меня зацепить своим сочинением? Хотя нет, 
причина иная, Юля ведь с другого курса, да еще из группы пи-
арщиков, не журналистов, «Бермудский треугольник» читала 
по собственной инициативе, не за оценку. Я изредка общаюсь 
с Юлей, она теперь Соловьева, замужняя дама (хотя ей совсем 
не подходит это церемонное наименование) и мама. А еще она 
PR-директор в коммуникационной группе ИММЕДИА, бойко 
ездит по Москве за рулем. Последний раз виделись в МГУ на 
конференции, посвященной Борецкому. Скоро мы опять встре-
тимся, надо книжку передать. Она пока не знает, что у нее на-
конец будет собственный экземпляр «Качелей». С автографом 
редактора Пименовой.

В папке всего одна работа иностранца: получается, только 
один достойно выдержал нелегкое испытание. Кстати, единст-
венный юноша, остальные эссе девчачьи! Помню, когда прита-
щила заветную папку Борецкому и мы вместе ее пролистали, а 
он сразу стал искать мужские фамилии (вот беда – кругом дев-
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ки в журналистике!), сказала, что этот парень вряд ли станет 
журналистом, слишком скромный. Ошиблась.

Аде Агунг Гиардхи из Индонезии был незаметным се-
реднячком. Учился неплохо, выгодно отличался фанатичной 
исполнительностью и удивительной воспитанностью. По 
тексту вряд ли можно было предугадать его стремительную 
профессиональную карьеру. Сейчас Аде режиссер и оператор 
документального кино, одновременно работает в отделе но-
востей телекомпании TV Trans7. Он читал «Осторожно, теле-
видение!» со словарем, его видели с книгой повсюду, даже в 
столовой, даже на других лекциях он ее читал, прикрыв газе-
той (преподаватели жаловались!). Ну, зато и сдал свою работу 
даже раньше срока.

«Для меня русский язык не родной. Мне немного трудно 
было читать книгу Р. А. Борецкого. Кое-что я не очень хо-
рошо понял – много профессиональной лексики. Но уже то, 
что я попробовал прочитать эту книгу и дошел до конца и в 
итоге во всем разобрался, – очень полезно. Узнал историю 
российского ТВ и телевидения вообще. То, что нам быстро 
рассказывали на лекции, я часто не успевал записать, теперь 
медленно прочитал книгу и все хорошо запомнил. Я обяза-
тельно буду журналистом на телевидении, и мне нужно знать 
историю. Больше всего понравилась глава о рекламе на рос-
сийском ТВ. Я согласен с автором, реклама глупая и ее очень 
много, она навязывает модели поведения и не дает думать… 
В книге много полезных дат и вообще – разной информации, 
которая расширяет кругозор. А еще Борецкий – наш совре-
менник. Осознавать то, что при большом желании с ним мож-
но встретиться, – это большая удача для будущего професси-
онала».

Жанр эссе лучше всех прочувствовала Катя Панькова. 
Оттолкнувшись от эпизода из книги «В Бермудском треу-
гольнике ТВ», она рассказала о своем: «Кеннеди сделало 
президентом телевидение, но сколько еще идентичных слу-
чаев, когда ТВ управляет людьми через эмоции, по словам 
Борецкого, в обход разума – различных фильтров и барьеров 
сознания! Вспоминаю, как в 1991 году (мне было 6 лет) роди-
тели спорили друг с другом, кого можно оставить управлять 
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страной – Горбачева или Ельцина. Папа утверждал, что ни с 
тем, ни с другим нам спокойствия и счастья не видать, а мама 
была за Михаила Сергеевича. Дело в том, что однажды по 
ТВ показали фрагмент из личной жизни Горбачева. Он шел, 
держа за руку Раису Максимовну. За руку, а не под локоть. 
По мнению мамы, под локоть – это формально, ради прили-
чия. Горбачев, окруженный журналистами и телекамерами, 
не думал стесняться своих чувств. Он не отпускал руку жены, 
значит, не отпустил бы и свой дом, значит, не оставил бы и 
страну. Такова была логика мамы, отчасти навеянная телеви-
дением. И Борецкий справедливо пишет о том, что женская 
аудитория не слышит разумной аргументации, но видит ро-
мантику и красоту».

Да, женщины – они такие. Горбачев потом отпустит стра-
ну, но данный трагический факт ничего не изменит в нашем 
миропонимании: мы все равно будем руководствоваться серд-
цем. Когда переправила Кате по почте эссе, она растрогалась 
до слез, мы ревели вместе! Сейчас Екатерина Панькова (За-
брина) дважды мама, работает в интернет-редакции «Радио 
России» ВГТРК.

Еще одна участница проекта «О Борецком» (назовем его 
так) – Юлия Хлопина. Читаю ее текст с удовольствием и с не-
которым удивлением, не понимаю, почему не засчитала эссе, 
явно выходящее за пределы задания, богатое на глубокие раз-
мышления, в качестве курсовой работы. Пожалуй, Юля в этом 
анализе, сфокусированном на материалах второй главы «Про-
паганда – рано забытое слово», предугадала свою судьбу, она 
теперь сотрудник пресс-службы Администрации Президента 
РФ.

О книге «В Бермудском треугольнике ТВ»: «Существует 
ли пропаганда в нашей стране сегодня? Способно ли современ-
ное ТВ манипулировать общественным мнением и массовым 
сознанием? Эти и многие другие вопросы интересовали меня 
и прежде, в частности, при поступлении на факультет журна-
листики МГУ. Я помню, как на творческом конкурсе один из 
профессоров спросил меня о роли СМИ в обществе. “СМИ 
формирует общественное мнение”, – ответила я. Помню, как 
все оживились и переспросили. Я ответила примерно так: 
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“Кто владеет информацией, у того и власть. То, как будет пред-
ставлена информация, в каком свете и насколько оперативно, 
целиком и полностью зависит от СМИ, поскольку простому 
смертному доступ к этой информации закрыт”. Профессора, 
помню, удивились, провожали меня с улыбкой. В МГУ так 
и не поступила, зато с удовольствием учусь в РУДН. Но бы-
ла приятно удивлена, обнаружив в книге профессора МГУ 
Р. А. Борецкого обоснование моих абитуриентских идей… Си-
туация такова, что “махина ТВ” вынуждена обслуживать чьи-
то интересы… Возвращаясь к манипуляциям, хочу привести 
заинтересовавшую меня мысль. “Большинство людей не имеет 
мнения. Мнения необходимо втискивать в людей под давлени-
ем извне, как смазочное масло в машину”, – считал Ортега-и-
Гассет… Для меня книга оказалась не только близкой по духу. 
Она не только дала ответ на часть мучавших меня вопросов, 
она дала пищу для размышлений. Перефразируя Вл. Саппака, 
скажу: “Это не дежурный обед, это огромное меню, которое 
следует проштудировать”… Жаль, что я не поступила в МГУ, 
тогда мне было бы проще поговорить с Рудольфом Андрееви-
чем лично и расспросить о многом».

Мои студенты основательно подготовились к обещанной 
встрече с Борецким, как, скажем, к пресс-конференции с фе-
деральным министром. Лучшие эссе были торжественно по-
мещены в желтую папку, самые яркие презентации отмечены 
высокими баллами за курс «Тележурналистика», интересные 
вопросы отобраны, наша учебная студия ждала гостя, но… Ру-
дольф Андреевич (был нездоров) так и не встретился 10 лет 
назад именно с этими ребятами: Екатериной Паньковой, Аде 
Агунг Гиардхи, Юлией Хлопиной, Валерией Мамоновой, и от-
ветов на их вопросы, увы, не случилось, к величайшему моему 
сожалению. Зато следующим студентам, через полтора года, 
повезло. Как раз тем, кто был среди зрителей на презентациях 
по книжкам Борецкого.

…Всего в папке 70 вопросов, половину из которых соста-
вила Юля Хлопина. Не все они теперь кажутся интересными: 
Рудольф Андреевич ответил на некоторые в последующих кни-
гах, да и телевидение изменилось, много событий случилось в 
стране и мире. Но взгляд все-таки остановился на трех, ответ 



75

на которые мне очень захотелось получить именно сегодня. И 
если бы мой любимый Учитель, руководитель кандидатской 
диссертации был жив, я бы отправилась на улицу Бутлерова, 
уселась бы в кресло и спросила, цитируя студентов, которые 
теперь стали коллегами:

1. «Общемировой язык Кларка». Каким вы его видите?
2. Рудольф Андреевич, представьте: пятница, 1971 год, 

10 утра, вы в кабинете Лапина, перед ним на столе ваша злопо-
лучная книга с красными пометками… Вы никогда не жалели 
о том, как прошла беседа? Вам бы хотелось что-то в ней изме-
нить?

3. Опишите, какой для вас Владимир Путин? Какие эмо-
ции он у вас, как у дипломированного психолога, вызывает, 
что это за психотип?

Совсем скоро в РУДН будет МЭФИ-2014, каждый участ-
ник получит книгу Борецкого «Оползень» – повесть о сту-
денческой дружбе и предательстве. Основанная на реальных 
событиях, давняя история сталинских времен, где главный 
герой – сам Рудольф Андреевич, откроет, надеюсь, для ны-
нешних студентов что-то важное. Не про телевидение – про 
жизнь, про любовь.
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Г. Я. Солганик,
зав. кафедрой стилистики русского языка

факультета журналистики МГУ, профессор

И это все о нем

Сколько бы мы ни говорили и ни писали о Рудольфе Ан-
дреевиче Борецком, все равно будет мало, недостаточно. Во-
первых, потому, что личность его неисчерпаема. Во-вторых, 
потому, что очень приятен сам процесс воспоминания: вспом-
нишь ту или иную встречу, разговор, и на душе становится 
светлее.

И очень грустно, что хорошие слова мы говорим человеку 
слишком поздно. Но так, к сожалению, принято. Мы стесняем-
ся пафоса, хвалы, искренности. И как иногда хочется поломать 
традицию! Почему мы начинаем сознавать значительность че-
ловека и, главное, говорить о нем, когда его нет?

И подумалось мне, а что бы я сказал Рудольфу Андреевичу 
вопреки обычаю, если бы можно было обратить время вспять 
и если бы удалось преодолеть привычную нашу сдержанность 
в выражении чувств? Я бы сказал: «Рудольф Андреевич! Ты 
замечательный, чудный. Мне приятно, радостно видеть тебя, 
разговаривать с тобой».

Но, признаться, вряд ли решился бы я на такое. Время 
приучило к другому. Излишества в выражении чувств выгля-
дят часто неискренними, фальшивыми. Поэтому заменю ди-
алог монологом и скажу, как я воспринимал и воспринимаю 
этого замечательного человека. По сути, это осмысление соб-
ственных чувств, впечатлений, образ Рудольфа Андреевича в 
моем представлении.

Вспоминаю первую встречу. Год примерно 1967. Перед 
кабинетом декана факультета журналистики вижу молодого, 
красивого, элегантного человека. Особенно меня почему-то 
поразили модные туфли. Это внешний образ. Он менялся в 
деталях, но сохранился в целом: одевался скромно, но всегда 
элегантно, со вкусом.
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Но, конечно, привлекал он к себе прежде всего богатым 
внутренним содержанием: он был открыт общению, демокра-
тичен, приветлив. И это не было заученным, выработанным, 
показным. Это шло от души, такова была натура. Это было 
естественно. И при виде него губы невольно расплывались в 
улыбке. Видеть его, а тем более разговаривать с ним доставля-
ло искреннее удовольствие.

Будучи известным телевизионным деятелем, крупным 
ученым, имеющим сотни учеников, он никогда не проявлял ни 
малейшей «звездности». Был необыкновенно скромен, оди-
наково ровен в общении со всеми. И удивительно добр, при-
ветлив. Общаясь с ним, каждый получал порцию добра, заряд 
вдохновения. Широкая душа Рудольфа Андреевича щедро де-
лилась со всеми своим богатством.

Встреча коллег на межвузовской конференции 
факультетов журналистики в Киеве, 1976 г. 

Слева направо: Р. А. Борецкий,
 ст. преподаватель Тбилисского госуниверситета Леван Кавиладзе, 

зав. кафедрой журфака Тбилисского госуниверситета 
Николай Леонидзе
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Он был талантлив во всем – в науке, педагогике, практике, 
организации телевидения. Но особо хочу отметить его лите-
ратурный талант. У нас не принято говорить о языке науки, о 
научной речи. Между тем язык ученых при всей его обобщен-
ности все же не безличностен. И необходимо недюжинное ма-
стерство, чтобы научные сочинения обладали своеобразием. 
Рудольф Андреевич был блестящим научным писателем, слог 
которого можно назвать изысканным и в то же время точным 
и выразительным.

И он тщательно работал над стилем. В подаренной мне 
книге, видимо последней («Беседы об истории телевидения. 
Лекции, прочитанные на факультете журналистики МГУ». – 
М., 2012), в адресованной мне надписи крупными корявыми 
буквами (подводило зрение) признается: «Ох, <…> как же 
это трудно – устную речь, застывшую на бумаге, превратить 
в книжку!».

Он много размышлял о стиле, тщательно работал над 
словом. Об этом Рудольф Андреевич пишет в предисловии 
к лекциям: два разных способа общения – речь устную и 
письменную – «со всей полнотой прочувствовал и, кажется, 
понял на практике. Стремился сохранить стиль прямого раз-
говора со студентами: беседа, а не статьи, курс лекций, а не 
книга».

И получился действительно содержательный, живой, яр-
кий разговор с читателем. Без штампов, скучных назиданий. 
Точно, толково, лаконично. Эта книга – яркий, объективный, 
увлекательный рассказ об истории российского телевидения. 
Автор нередко беллетризует изложение. И делает это настоль-
ко удачно, что хочется цитировать страницу за страницей. 
Приведу хотя бы один пример. Речь идет о фильме Гриффита 
«Рождение нации»:

«Домик на опушке леса, в котором живет американская 
семья. Ребенок, мама, папа. Близится праздник. Отец едет в 
город за подарками, покупками. В доме остаются мама и ре-
бенок. Откуда-то из тюрьмы бежал индеец-убийца. Мама го-
товит пирог, семейная идиллия. Отец в городе ищет подар-
ки. Индеец, оборванный и голодный, выбирается на опушку. 
Мама печет пироги. Отец с подарками уже сидит в поезде, едет 
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домой. Индеец видит вдали дом, отец уже подъезжает. Чем это 
закончится? Что будет, в конце концов? Зритель напряжен до 
предела» (с. 40).

Так иллюстрируется принцип параллельного монтажа.
Безусловно, он был литературно одаренным. И замеча-

тельны не только его научные, публицистические статьи и 
книги. Нельзя не восхититься описанием его военного детства 
в Киеве в его мемуарной книге. Это подлинно художественные 
страницы. Не сомневаюсь, что он с успехом мог писать худо-
жественное – рассказы, романы.

Невозможно одним словом, одним эпитетом определить 
многогранный образ Рудольфа Андреевича. Но если бы стояла 
такая задача, я бы выбрал слово светлый – светлый ум, свет-
лый талант, светлый человек.
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Ю. И. Долгова,
доцент кафедры телевидения и радиовещания

факультета журналистики МГУ,
выпускница 1998 г.

Дальновидец дальновидения

Поздняя осень, вечер, мрачная балюстрада второго этажа 
факультета журналистики. Именно таков был антураж моей 
первой личной встречи с Рудольфом Андреевичем Борецким. 
Я, студентка пятого – выпускного – курса, пришла в этот день 
на факультет, чтобы попросить профессора стать моим науч-
ным руководителем в работе над дипломным сочинением.

Шел 1997 г., позади были президентские выборы 1996 г., 
когда вся пропагандистская машина агитировала за Б. Н. Ель-
цина и смогла поднять рейтинг первого президента России с 
3% до победных. Мне хотелось разобраться в этом феноме-
не, написав диплом о телевизионной пропаганде и ее роли в 
прошедших выборах, и я была уверена, что никто, кроме про-
фессора Р. А. Борецкого, автора докторской диссертации о те-
левизионной политической пропаганде, лучше помочь мне не 
сможет.

Я нашла Рудольфа Андреевича у вечерников. Именно с ве-
черниками, людьми более взрослыми и, как правило, более зре-
лыми, любил заниматься профессор. Он не так давно вернулся 
в Москву из Польши, где с 1990 по 1994 гг. работал собствен-
ным корреспондентом журнала «Новое время» и за событиями 
в революционной и постреволюционной России тех лет на-
блюдал по телевизору, преимущественно по CNN. Потом он не 
единожды вспоминал, что в тот момент, после возвращения на 
родину, находился в шоковом состоянии от новой России, где 
бал правили деньги, а все традиционные ценности отошли на 
второй план. За стенами журфака бушевали лихие девяностые.

Р. А. Борецкий и в России продолжал писать статьи для 
журнала «Новое время», где постоянно размышлял о том, что 
происходит с современным телевидением: «Что же мы переда-
ем смене нашей, поколению, дышащему в затылок? Перестали 
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быть “подручными партии” – стали “подручными денежных 
мешков”? Отменили идеологию совков – внедряем идеологию 
лавочников?..»1. Позже все свои статьи, и варшавские, но про 
наше телевидение, и более поздние, московские, профессор со-
брал в книге «Телевидение на перепутье», которая продолжает 
занимать важное место в списке литературы для изучающих 
особенности телевещания в 1990-е годы. Однако отношение 
Р. А. Борецкого к переменам еще лучше символизирует другая 
цитата, из более поздней книги, названной весьма метафорич-
но – «В Бермудском треугольнике ТВ»:

«И наша демократия, поначалу санкционированная свер-
ху, чуть ли не из Политбюро, и наш капитализм, в лихорадоч-
ном безоглядстве возводимый на руинах рухнувшего социа-
лизма, и ценности индивидуализма, внедряемые в сознание 
народа-коллективиста, – все это имеет своим конечным ре-
зультатом лишь тот бесспорный факт, что в кратчайшие сроки 
в стране бедных людей построено государство для богатых».

Многие исследователи СМИ говорят о том, что журнали-
стика в России была свободной и от политиков, и от бизнесме-
нов очень недолгое время: с 1991 г. по 1993 г., в крайнем случае, 
по 1995. Например, проф. Я. Н. Засурский пишет: «В период 
развития демократических институтов (условно его можно 
определить с августа 1991 г. по конец 1995 г.) пресса пыталась 
создать модель журналистики как “четвертой власти”»2.

В этот период весьма условной свободы Р. А. Борецкого 
не было в России. Он вернулся в тот момент, когда телевизион-
ная пропаганда была не просто снова востребована, но востре-
бована с новой силой, шло активное освоение новых правил 
политической игры. Близились парламентские выборы 1995 г.,
когда Виктор Степанович Черномырдин активно «строил до-
мики» по всем каналам, однако массированная рекламная 
кампания все равно не позволила партии власти, «Демократи-
ческому выбору России», занять первое место по набранным 
мандатам. Пропаганда снова была нужна политикам, и они пы-
тались ею пользоваться, однако она почему-то перестала быть 
эффективной и не приводила к желаемому результату.

1 Цит. по: Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. – М., 1998. – С. 85.
2 Засурский Я. Н. Журналистика переходного периода: современные кон-

цепции и практика // Актуальные проблемы журналистики. – М., 1997.
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Р. А. Борецкий вернулся в Россию как раз к акциониро-
ванию «Останкино» и невиданным в новой России по своему 
пропагандистскому размаху президентским выборам 1996 г. 
Про эту пропагандистскую кампанию он потом напишет так: 
«Тогда в драматические недели жаркого политсезона телеви-
зионные маги раскрутили массовое сознание от нулевой от-
метки полной апатии к победительному энтузиазму. Парадокс: 
Ельцин стал хотя и нежеланным, но триумфатором»1.

Впрочем, не думаю, что у Р. А. Борецкого были когда-ли-
бо иллюзии по поводу пропаганды. Он обладал удивительным 
даром в частном, в единичных приметах времени угадывать 
тенденции и оказываться правым в своих самых неожиданных 
прогнозах.

В уже упомянутой монографии «В Бермудском треуголь-
нике ТВ», ставшей переосмыслением более ранней книги 
«Телевизионная программа» (1967 г.), он пишет о пропаган-
де: «Она все еще есть, живет и процветает, хотя стала гораздо 
более утонченной, многоликой, повседневно не слишком за-
метной. Зато набрала прежнюю, если не большую, силу, все-
охватность и значимость».

Мое желание серьезно изучать пропаганду на современ-
ном телевидении Р. А. Борецкому импонировало во многом 
потому, что это, собственно, было подтверждением его соб-
ственной мысли: пропаганда не умерла, ее заменила новая 
популярная технология «связи с общественностью», пропа-
ганда скорее спряталась за это новое понятие: «Допуская воз-
можность сохранения пропаганды, а в известных условиях и 
возрастания ее роли, я исходил из логики простой и ясной. 
Решительно отказываясь от принуждения, насилия – мер ре-
прессивных, физических, демократия переносит центр тяже-
сти в сторону разъяснения, убеждения – мер коммуникатив-
ных, психологических»2.

Надеюсь, я частично реализовала замысел Рудольфа Ан-
дреевича, не только защитив диплом, но и затем написав кан-
дидатскую диссертацию, и тоже о пропаганде, уже на примере 
выборов 1999–2000 гг., с тех, уже далеких времен став его уче-
ницей.

1 Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. – М., 1998. – С. 103.
2 Борецкий Р. А. В Бермудском треугольнике ТВ. – М., 1998. – С. 45.
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Празднуем успешную защиту 
кандидатской диссертации Юли 
Долговой. Руководитель доволен. 
2002 г.

Профессор учил меня 
всему: отношению к уходя-
щему мгновению, к противо-
положному полу, учил даже 
тому, как надо есть, пред-
ставьте себе. Рассказывал, 

как правильно не просто обучать, но воспитывать студентов. 
Потому что если защищается дипломное сочинение, то оче-
видно, что оценку ставят не только работе, но и человеку, на-
писавшему ее.

Как я уже отметила, удивительной особенностью Р. А. Бо-
рецкого как исследователя было умение за фактами увидеть 
закономерность и тенденцию, составить прогноз, который 
многим его современникам мог казаться фантастичным, но, 
как потом доказывало время, верным.

Именно из-за этого и произошел тот конфликт между 
Р. А. Борецким и С. Г. Лапиным по поводу его книги «Теле-
визионная программа» (1967), написанной на закате «оттепе-
ли». Р. А. Борецкий говорил в ней о необходимости изучения 
мирового опыта, прогнозировал развитие спутникового теле-
видения, отрицал дикторское ТВ как противоречащее приро-
де экрана, признавал необходимость изучения телевизионной 
аудитории для эффективного программирования, предсказы-
вал дезинтеграцию программных каналов, их конкурентную 
борьбу за телезрителя – многое из того, что мы видим на теле-
видении в ХХI веке, он описал еще в далеком 1967 году.

Стоит отметить, что и сегодня не так много книг по те-
левизионной журналистике, авторы которых пытаются касать-
ся вопросов телевизионного программирования. Как отмечал 
профессор, тема эта весьма закрытая. Ни в Штатах, ни в ГДР, 
где Р. А. Борецкий был в научных командировках, в програм-
мную дирекцию его не пустили: «Мне объяснили, что вся до-
кументация относительно прогнозов, планов и строения теле-
программ идет с грифом “для служебного пользования” либо 
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даже “секретно”». «Там – деньги, здесь – пропагандистский 
эффект»1, – пишет профессор, подразумевая, что именно про-
граммная политика во многом определяет успешность ТВ и 
как пропагандистской машины, и как инструмента для зараба-
тывания миллиардных состояний.

На самом деле, большинство основных принципов про-
граммирования были сформулированы также Р. А. Борецким 
еще в 1967 г. в упомянутой книге «Телевизионная программа». 
Так что, если кому-то необходимы знания по основам проекти-
рования телевизионного канала, в первую очередь стоит про-
честь именно эту книгу.

Наверное, два основных жизненных принципа, о кото-
рых мне, его студентке-аспирантке, постоянно напоминал 
профессор, – это «уметь отказывать и отказываться от чего-то» 
и «ценить мгновение». Первое мне всегда казалось не обяза-
тельным, а второе, во всяком случае я была в этом уверена, 
я умела и так. Время доказало, что я заблуждалась. Конечно, 
со временем жизнь научила меня не взваливать на свои пле-
чи лишнего, а вот науку «ценить мгновение», наверное, так до 
сих пор и не освоила.

За последние несколько лет профессор успел очень мно-
гое: написать задуманные книги-воспоминания, переиздать 
лекции по истории телевидения. Для меня же Учитель ушел 
слишком неожиданно. Я не успела практически ничего: не 
успела расспросить в подробностях, какая она была тогда, те-
левизионная пропаганда 1970-х, не успела обсудить доктор-
скую диссертацию, не успела лишний раз посидеть просто 
так, за чашкой чая.

Что же касается пропаганды, то и здесь у меня оказалось 
множество долгов перед профессором. Ведь, действительно, 
пропаганда на телевидении с ликвидацией советского режи-
ма никуда не исчезала, а в ХХI веке на телевидении России 
она была упорядочена и систематизирована. Ее изучение, так 
же, как и исследование вопросов программирования, – теперь 
только наше дело, его учеников. Наша обязанность.

1 Борецкий Р. А. В Бермудском треугольнике ТВ. – М., 1998. – С. 102.
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Мальчик, который выжил

Холодным осенним вечером конца ноября 2007 года мы 
собрались в гости к Борецкому. Рудольфу Андреевичу. С тру-
дом выучила непривычное для меня имя. Фамилия была на 
слуху давно, еще со студенчества. А вот по имени-отчеству 
как-то не довелось. Наверное, потому, что мы не были зна-
комы. На кафедре время от времени его упоминали (Рудольф 
Андреевич в восьмидесятых работал в Польше). Кроме того, 
среди нас, студентов телевизионного отделения факультета 
журналистики МГУ, считалось делом престижа знать имена 
мэтров, среди которых был и Борецкий. Однажды я даже ви-
дела его проходящим по балюстраде второго этажа мимо учеб-
ной студии. «Борецкий идет!» – обратила наше внимание Ира 
Петровская. Запомнилась энергичная походка и черный кожа-
ный пиджак. Все!

И вот, спустя лет двадцать пять, мы с Ирой Волковой 
встречаемся в подземном переходе у станции метро «Калуж-
ская», чтобы купить какие-нибудь вкусности и полезности и 
навестить Рудольфа Андреевича Борецкого. Собирались в го-
сти давно, и, когда уж совсем договорились и все у всех совпа-
ло, он прихворнул. Но сказал, мол, ничего, обычная простуда, 
поэтому визит отменять не стали.

Купили ананас, алтайский мед и зеленый чай – для по-
правки здоровья. Ну, а цветы, естественно, супруге. И вот 
скользим по заледенелому вчерашнему дождю, уже припо-
рошенному легким снежком, вверх по Профсоюзной. Ветер 
в лицо. Утешительно одно: когда пойдем обратно, он будет 
дуть в спину.

По дороге нас нагоняет Наташа Лазутова. Мы трое учи-
лись на одном курсе. Ира и Наташа готовят новые поколения 
журналистов, то есть коллеги Борецкого, профессора кафед-
ры телевидения и радиовещания. Ирка с ним вообще дружит. 
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А я не знакома. Но уж очень хочется посмотреть на мальчика, 
который выжил.

Рудольфу Борецкому было двенадцать лет, когда у его ног 
не разорвалась фашистская мина. Такой хороший книжный 
или киношный сюжет… Только вот реальных людей с подоб-
ной чудесной историей мне встречать не доводилось. Говорят, 
судьба… А кого она выбирает, судьба? Выбирает, чтобы сохра-
нить жизнь, провести через тяжелейшие испытания и оставить 
в живых. Какой у нее замысел? Для чего? Все это очень инте-
ресно!

Книгу Рудольфа Борецкого «Качели» дала почитать Ира 
Волкова. С дарственной надписью ей от автора. Очень мило. 
Волкова настоятельно мне ее всучала, а потом по телефону 
требовательно интересовалась, начала ли я читать.

Честно скажу, начать читать что-то, не касающееся рабо-
ты, очень сложно. Я постоянно в теме, которую раскручиваю, 
обдумываю, нарываю материал. Отвлекаться в сторону не на 
пользу делу и даже во вред. Но Ирка настаивала. «Ладно! – 
сдалась я. – Буду читать в метро. От Теплого Стана до Алексе-
евской 45 минут, вот и полистаю “Качели”».

Уже через несколько дней я вожделенно ждала сорока 
пяти минут в одну сторону и столько же в другую, чтобы снова 
и снова открывать эти самые «Качели» и вместе с героем доку-
ментальной повести проживать события осени 1941 года в ок-
купированном Киеве, слышать голоса давно ушедших людей, 
понимать их переживания, страхи, сбывшиеся и несбывшиеся 
надежды. Через судьбу мальчика Ромки, который и есть юный 
Рудольф Борецкий, в пронзительной достоверности предстает 
судьба всего поколения довоенных подростков, к которому от-
носится и моя мама. Она тоже жила в Киеве, совсем недалеко 
от Ромки. Мама всего на полгода его старше. Они могли встре-
чаться на улице, сидеть в одном зале кинотеатра, толкаться в 
одних и тех же очередях, гулять в одном парке.

Для меня эта книга стала настоящей машиной времени. 
Без преувеличения. Просто автору удалось так здорово опи-
сать ушедшую жизнь, что невозвратное вернулось.

Как-то во время съемок интервью с писателем Олегом 
Михайловым я обратила внимание на внушительную фигуру 
витязя, стоящую у него на столе. «Попробуйте его поднять», –
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предложил хозяин. Я с готовностью согласилась и не смогла 
даже сдвинуть с места. Витязь был отлит из чистейшего се-
ребра и весил… даже не знаю сколько. «Это приз за книгу о 
Бунине», – не без удовольствия пояснил Олег Михайлов. Тогда 
я подумала, что лучшей награды, чем эта, за произведение ху-
дожника (творца) не сыскать.

Так вот – «Качели» достойны «Серебряного Витязя». До-
стойны любой награды, которая существует в мире. Если бы 
Борецкому вручили Нобелевскую премию по литературе за 
«Качели», я бы порадовалась степени компетентности Нобе-
левского комитета и хорошему вкусу.

В общем, я шла на встречу с человеком, которым восхи-
щалась, которому была признательна за подаренное чудо и о 
котором, благодаря очень искренним, откровенным и глубоко 
личным «Качелям», я знала все. И, между тем, была с ним не 
знакома.

Дверь открыл очень пожилой мужчина в уютном вязаном 
джемпере светло-кремового цвета. В первый момент я испыта-
ла глубокое разочарование: «Неужели это и есть Ромка?! Такой 
старый!..».

Но это было лишь мгновение. Когда представленный в 
воображении герой столкнулся (как в фильме «Назад в буду-
щее») с реальным. Схлопнулось время, которое ему удалось 
для меня раздвинуть. Коридор времени закрылся.

А дальше был чудесный вечер. Рудольф Андреевич бы-
стро привык к потоку эмоций, комплиментов, восторгов, вос-
хищения, который я на него обрушила. Только супруга вдруг 
нежно-нежно обняла его и сказала: «Как же я тебя со всеми 
теперь делить буду…».

Мы говорили о научно-популярном и просветительском 
телевидении, которое является моей профессией и которому 
Рудольф Андреевич Борецкий является отцом-основателем. 
Говорили о Киеве. Я не упустила случая вспомнить Булгакова, 
где-то сказавшего, что человечество делится на тех, кто родил-
ся в Киеве, и кто нет. Так вот мы оба как раз из тех, что в Киеве 
родились.

Рудольф Андреевич рассказал: когда незадолго до нашей 
встречи лежал в больнице, захватил с собой в палату «Каче-
ли». Лечащий врач взяла почитать. А спустя некоторое время, 
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очевидно закончив книгу, перевела Борецкого в отличную ком-
фортабельную палату. Таким образом отдала дань тяготам и 
испытаниям, которые выпали на долю ее пациента.

«Так может, их всех перевести в комфортабельную пала-
ту», – размышляли мы по дороге домой. Ведь «Качели» – это 
детство и юность наших родителей. Все они голодали, прята-
лись от бомбежек, стояли на ящиках у станков, потому что ро-
сту не хватало; собирали в поле колоски и мечтали не о конфе-
тах – о куске хлеба. Поколение, которое десятилетиями труда 
заработало скудную пенсию. Его лишили Отечества, которым 
всю жизнь гордились. На нем ставили эксперименты в виде 
«шоковой терапии», обесценили сбережения и идеалы. Может, 
им всем создать хорошие условия? Может, они все заслужи-
ли?!

Мы иногда потом созванивались. Борецкий стал добрым 
старшим коллегой. Смотрел мои фильмы, если я заранее пре-
дупреждала. Иногда хвалил, иногда давал ценные советы. 
Всегда передавал привет моей маме. Они, конечно, знакомы не 
были, но все-таки ровесники и все-таки из Киева…

Холодным осенним днем конца ноября 2012 года я стояла 
в приемной реанимационного отделения 64-й больницы. Где-
то наверху находилась моя мама. Нас с сыном не пускали к 
ней ни под каким видом. В душе застыли пустота, ужас, отчая-
нье. И где-то в глубине все-таки мерцала слабая тень надежды. 
Зазвонил мобильный телефон. Я долго доставала его из сум-
ки. Когда отрыла, на дисплее значился неотвеченный вызов: 
«Волкова». Перезванивать не стала. Не до того было. Ира мне 
хотела сообщить, что 19 ноября умер Рудольф Андреевич Бо-
рецкий. Это я узнала значительно позже.

А 19 февраля 2013-го умерла моя мама…
– Что же они так выбрали для себя это 19 число, – скажет 

потом, через время, когда уже можно будет спокойно говорить, 
супруга Рудольфа Андреевича Инна Васильевна.

Вот так… Ушло, уходит поколение «Качелей», поколе-
ние родителей, старших на Земле. Остается чувство вины, что 
мало ценили при жизни. И чувство благодарности, что были…
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Борис Костенко,
генеральный директор телеканала «Спас», 

выпускник 1986 г.

Профессия, долг и добрая память 
о своих Учителях навсегда останется с нами...
Выступление на вечере памяти профессора Р. А. Борецкого 

21 ноября 2013 г.

Когда мы говорим о той школе, которую должен пройти 
каждый журналист, есть разные мнения. Но мы, консерваторы, 
считаем, что главная школа здесь, на журфаке. Здесь не гото-
вят ведущих. Здесь готовят профессионалов, которые могут 
разговаривать на том языке, который так блистательно описан 
в учебниках. 

Мне 52, я старый журналист. Я работал практическим 
журналистом, сейчас руковожу телеканалом. Та школа, кото-
рая была заложена здесь, навсегда останется со мной. Это дает 
мне безусловное конкурентное преимущество перед тем поко-
лением, которое сейчас пришло на телевидение. Они просто 
разговаривать не умеют. Да, их не научили. Да, пришла ком-
мерциализация. Но то обаяние интеллигентности, та порядоч-
ность, которую мы получили здесь, уже были засвидетельст-
вованы. Тяжелое и сложное время, которое мы переживали, 
выбило из профессии 90 процентов журналистов моего поко-
ления. К сожалению, очень мало кто остался в практической 
журналистике. Но эта любовь к профессии, привитая нам в 
студенчестве, не позволяет мне все так бросить.

Спасибо, что пригласили почтить память Учителя. В жиз-
ни каждого человека очень мало людей, которых можно назвать 
Учителем. Я не мог себе представить, что смогу с гордостью 
называться журналистом-международником, выполнять свой 
долг. Та старая школа ответственности и профессионализма, 
которая была у Рудольфа Андреевича, остается сейчас только 
у журналистов моего поколения. И дай Бог нам передать ее 
тем, кто идет следом.
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Жаль, что сегодня не смог присутствовать мой друг и еще 
один ученик Рудольфа Андреевича Алексей Денисов, который 
руководит сейчас телеканалом «История». Но он просил меня 
передать свои признательные слова памяти. Знаю, что у Ру-
дольфа Андреевича были десятки, сотни учеников. Я пришел 
в профессию давно, в 1982 году, но считаю, что мы эту про-
фессию сохранили, мы держим марку – марку Московского 
университета. И мечтаю когда-нибудь вернуться сюда. Но для 
этого надо завершить мое соискательство в аспирантуру.

Спасибо Рудольфу Андреевичу за то, что вложил в нас 
душу, вложил в нас профессию, сделал из нас защитников дан-
ного цеха. И у нас есть уверенность, что мы делаем это не зря, 
что мы делаем это для людей. Коммерциализация прошла и 
мимо меня, и мимо Леши Денисова. Мы не работаем на ком-
мерческих телеканалах, мы не связаны с коммерческим теле-
видением. Возможно, мы там и не прижились бы. Спасибо за 
это Рудольфу Андреевичу.

Идет творческий отбор  соискателей, 
поступающих  на кафедру ТВ и РВ. 
Перерыв на сигарету  и чашку кофе
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Наталья Трофимова,
преподаватель кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики МГУ, выпускница 1973 г.

Чтобы помнили…

Учителей бывает в жизни много, запоминаются и остают-
ся в памяти – единицы. Таким удивительным человеком для 
меня и стал на всю жизнь Рудольф Андреевич Борецкий.

Мне кажется, что самое важное в преподавателе, учителе –
чтобы он не разрушал в студенте личность и помог развиться 
его индивидуальности. Справедливости ради надо отметить, 
что мы, студенты телевизионного отделения, ставшие перво-
курсниками в 1967 году, не были обойдены яркими интерес-
ными преподавателями, но Борецкий всегда занимал особое 
место.

Сценарную мастерскую у нас вел уже тогда признанный 
классик документального кино Игорь Беляев, режиссерскую 
мастерскую – Сергей Муратов, телевизионный критик, со-
здатель знаменитой передачи «КВН», и Самарий Зеликин, 
известный режиссер-документалист. Ораторское искусство 
преподавал блистательный профессор В. М. Крепс, один из 
создателей и бессменный ведущий радиопередачи «Клуб зна-
менитых капитанов». История кино – это профессор Людмила 
Павловна Погожева, благодаря которой мы получили возмож-
ность увидеть в нашем кинозале (нынешняя 308 ауд.) шедев-
ры мирового кино, многих из которых не было в советском 
кинопрокате. В мир документального кино нас талантливо 
влюблял профессор С. В. Дробашенко. Список можно было 
бы продолжать.

Но Рудольф Андреевич Борецкий учил нас собственно те-
левизионной журналистике, делал это не только увлекательно, 
но требовательно и с доскональным знанием самого предмета. 
А после первого курса он нашу группу отвел на Шаболовку и 
распределил на практику: кого-то в популярную тогда переда-
чу «Эстафета новостей», кого-то в главную редакцию инфор-
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мации. Меня отправили на выпуск программы «Время». До 
сих пор не знаю, помог ли Рудольф Андреевич осуществиться 
моей мечте, или так сложились обстоятельства, спросить не 
успела. Да я думаю, не ответил бы. А мечтой моей было прохо-
дить практику в отделе международной информации, которым 
руководил Анатолий Овсянников, политический обозреватель 
Гостелерадио и мой кумир в международной журналистике. 
Просила Рудольфа Андреевича направить меня к нему в отдел, 
но он сказал, что это невозможно, никаких женщин у Овсян-
никова в отделе нет и, похоже, не будет. Так что проходила я 
практику на выпуске в главной редакции информации, делала 
свои сюжеты, и многие из них шли на «Евровидение» (была 
такая система, объединявшая телевизионные программы стран 
Варшавского договора).

Через некоторое время меня пригласил сам Анатолий 
Иванович Овсянников и предложил продолжить практику в 
его отделе. Трудно передать, как я была счастлива, хотя рабо-
тать приходилось с раннего утра до позднего вечера, без вы-
ходных. А после окончания практики получила приглашение 
работать у него в отделе. Я думаю, что без помощи Рудольфа 
Андреевича этого не случилось бы.

Не знаю, в какой степени создание на факультете журна-
листики первой телевизионной студии – заслуга Борецкого, 
но первую передачу мы делали под его руководством. Был он 
у нас и руководителем проекта, и шеф-редактором, и с каждым 
из нас отрабатывал форму, тексты. Конечно, замахнулись мы 
на молодую тогда информационную программу «Время». 
Мне поручили вести блок международной информации. Это 
был прямой эфир, успех и, самое главное для нас, похвала Ру-
дольфа Андреевича. Кстати, фотографию этого события тоже 
сохранил Рудольф Андреевич и подарил мне много позже, 
когда я уже сама преподавала на кафедре телевидения и ра-
диовещания.

Хорошо знаю тексты авторов этой книги, все они прохо-
дили через меня, не хочу повторяться. О Рудольфе Андреевиче 
можно говорить бесконечно, но нельзя не сказать о том, что его 
творческий диапазон невольно вызывает сравнение с мастера-
ми прошлого, стремившимися во всем к синтезу творческих 
проявлений.
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О журналисте и писателе много отзывов в книге. Я хочу 
вспомнить об удовольствии работать под руководством Ру-
дольфа Андреевича, возможно, на самом масштабном на фа-
культете журналистики исследовательском проекте «Телеви-
дение до 2015 года».

Исследование проводилось совместно с Гостелерадио 
СССР. В группу исследователей международного телевидения 
входили три человека: Рудольф Андреевич Борецкий, заме-
ститель председателя АПН Анатолий Васильевич Богомолов 
и я. Первой нашей темой было исследование приграничного 
телевидения, и я сама воочию столкнулась с даром предвиде-
ния профессора. «...Главное можно определить одним словом: 
конкурентоспособность программного, государственного 
ТВ. Как вполне определившаяся реальность, проблема кон-
куренции для нашего традиционного телевидения появилась 
давно, лет 15 назад. Возникла она в приграничных регионах –
в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии, в Закавка-
зье, на Дальнем Востоке, где стал возможен свободный при-
ем телевидения сопредельных государств. И здравый смысл 
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подсказывал: вот прекрасный исследовательский полигон для 
изучения различных программных взаимоотношений, инте-
ресов и потребностей аудитории, ее распределения между 
телеканалами!»1. Статья написана в 1989 году, но вся серьез-
ность исследования этой проблемы была очевидна Борецкому 
еще задолго до этого.

На кафедре телевидения и радиовещания за стеклом стел-
лажа стоит портрет Рудольфа Андреевича, один из самых моих 
любимых. Улыбка: иронично-снисходительная, но невероятно 
добрая. Так улыбаются люди много знающие, испытавшие в 
жизни и триумф, и удары – хотелось написать судьбы, но нет, 
отдельных завистников. Но, может быть, это и есть судьба? У 
каждого талантливого, независимого по духу и поведению че-
ловека всегда есть много поклонников, но и врагов, наверное, 
хватает.

Последняя встреча оставила больше вопросов, чем отве-
тов. Позвонил вечером Рудольф Андреевич, пригласил прие-
хать к нему домой. Я спрашиваю: «По какому поводу?». Ру-
дольф Андреевич засмеялся: «А без повода ты не можешь?». 
Стало неловко, сказала, что, конечно, приеду. Приехала. В их 
с Инной теплом, уютном доме четверо приглашенных – кол-
леги с нашей кафедры, я пятая. Как всегда, у Борецких пре-
красный стол, интересные разговоры. Рудольф Андреевич ве-
сел, обаятелен. Вечер получился теплым, расходиться никому 
не хотелось. А через две недели невероятное известие, удар: 
профессор скончался. Эта последняя встреча… что это было? 
Прощался, знал, предвидел? Хотел дать нам понять: держи-
тесь вместе, сохраняйте кафедру, которую Рудольф Андреевич 
создавал, которой отдал и свой талант, и знания, и любовь?

1 Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. – М., 1998. – С. 14.
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Любомир Коларов,
выпускник кафедры телевидения и радиовещания

факультета журналистики МГУ 1968 г.
Болгария, София, март 2014 г.

На шаг впереди

Мне все еще трудно поверить, что, приехав по очередно-
му доброму случаю в Москву, я не услышу жизнерадостного 
голоса дорогого моему сердцу Рудольфа Андреевича, всегда 
расположенного к открытому общению. Он был для меня сна-
чала учителем, затем – старшим другом, и всегда – большим 
авторитетом в избранной мной профессии телевизионного 
журналиста.

Первым и основополагающим методическим пособием 
по теории и практике телевидения, которое получили студенты 
всех факультетов журналистики в высших учебных заведени-
ях СССР, был учебник «Основы телевизионной журналисти-
ки», созданный в 1960-х годах в соавторстве моими замеча-
тельными преподавателями Р. А. Борецким и А. Я. Юровским, 
когда телевидение в России и других советских республиках 
находилось в процессе становления, а известных журналистов 
«голубого экрана» можно было пересчитать на пальцах одной 
руки. Это был первый учебник такого рода, и его потом пере-
вели на многие языки мира.

Рудольф Андреевич был абсолютно телевизионной лично-
стью, он жил и мыслил категориями этой бурно развивающей-
ся области науки, техники и культуры, был первооткрывателем 
ее новых возможностей. Он первым произнес пророческие 
слова: «Нас ожидает телевизионная революция», ранее других 
начал говорить о фантастических преимуществах технически 
возможного слияния ТВ с Интернетом. Профессор Борецкий 
активно участвовал в создании и творческом насыщении про-
грамм Центрального телевидения в Москве в период его бур-
ного развития – во времена так называемой хрущевской «отте-
пели», был одним из пионеров-создателей информационного, 
научно-популярного и молодежного телевидения.
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Рудольф Андреевич мне всегда представлялся образцом 
истинного ученого, мыслителя-фантаста, видевшего далеко за 
горизонтом. Он, казалось, всегда был на шаг впереди даже са-
мых успешных своих коллег. Помню спор в московском Доме 
кино о форматах, в рамках которых должно работать телеви-
дение. Оператор с многолетним стажем долго объяснял, что, 
поскольку экраны телевизоров маленькие, операторы должны 
снимать в основном крупным планом, иначе изображение не 
будет отчетливо видно. Встал Рудольф Андреевич (год был 
1964-й) и сказал: «Молодые операторы, самое главное, долж-
ны научиться снимать хорошо. Да, пока экраны телевизоров 
все еще маленькие, но нужно иметь в виду, что очень скоро 
они станут диаметром метр на метр». А ведь в то время в до-
мах еще были телевизоры КВН с размером экрана в почтовую 
открытку.

Тогда на советском ТВ была лишь одна полноценная про-
грамма, а вторая, можно сказать полупрограмма, называлась 
«учебной». Рудольф Андреевич неустанно разрабатывал схемы 
для многопрограммной телевизионной сети, говорил о спутни-
ковом телевидении, о том, что очень скоро в домах люди будут 
выбирать телеканалы, как радиостанции на коротких волнах.

Завершив учебу в МГУ и получив диплом, я вернулся на 
родину в Болгарию, а спустя три года был послан в Москву 
для организации первого объединенного корреспондентского 
пункта Болгарского телевидения и радио. Понемногу наши 
отношения с профессором стали более непосредственными, 
по-человечески теплыми. Мы стали ходить друг к другу в го-
сти, дружить семьями. Это было замечательное время, которое 
навсегда осталось в моей душе праздником искренней друж-
бы и плодотворного профессионального общения. Неизменно 
улыбающийся, вечно торопящийся, но всегда готовый помочь, 
Рудольф Андреевич поражал своей неуемной энергией и опти-
мизмом. Думаю, что в немалой степени своими значительными 
творческими и научными успехами, светлым мироощущением 
он был обязан прекрасной семье, верному другу в лице сво-
ей супруги Инны Васильевны Пименовой. Она родила ему и 
вырастила чудесного сына Славу, Владислава Борецкого, ныне 
известного радио- и тележурналиста, достойного продолжате-
ля дела своих родителей.
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Запоминающимся было мое знакомство с Инной Василь-
евной. В московском Доме кино состоялся очередной полуле-
гальный показ американских фильмов. Мне на кафедре дали 
пропуск. В дверях красивая русоволосая дама любезно улыб-
нулась и после того, как прочитала приглашение, которое я ей 
подал, спросила:

– Как вас зовут?
– Там написано, – отвечаю.
– Вы Рудольф Борецкий?
– А почему бы нет?
– Потому что Рудольф – мой муж.
И тут я в смущении начал невнятно что-то объяснять про 

факультет журналистики и т. д.
– Входи! Но не фантазируй!
Долго после случившегося конфуза мне было стыдно пе-

ред этой женщиной. Потом мы стали близкими друзьями и с 
Инной Васильевной.

А в СССР после короткой обнадежившей «оттепели» при-
шла сумрачная пора, Леонид Брежнев «написал» про свои по-
двиги на Малой земле, «серый кардинал» Михаил Суслов, как 
глава ордена иезуитов Лойола, пристально и придирчиво сле-
дил за процессом сохранения в неприкосновенности идеоло-
гии власти, начались гонения на диссидентов, и окружавший 
нас мир потускнел.

Телевизионных каналов на ЦТ СССР стало четыре. Там 
работали прекрасные журналисты, режиссеры-творцы, опера-
торы высокой квалификации. Казалось, с такими специалиста-
ми можно одержать много творческих побед. Однако в управ-
лении «хозяйством» царили партийные назначенцы, которых 
раздражало все, что выходило за рамки их представлений о 
творческом процессе.

Застой понемногу поражал кровеносные сосуды обще-
ства. Особенно пагубно стагнация отражалась на культурной 
жизни страны, в том числе – на телевидении. Создавалось впе-
чатление, что дикторы изо дня в день повторяют ранее неодно-
кратно сказанное, а разные по профилю и жанрам программы 
создаются одной и той же командой. Конечно, и тогда время 
от времени на экранах телевидения появлялись прекрасные 
талантливые произведения, как, например, цикл искрометных 
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«Бенефисов» режиссера Евгения Гинзбурга или многосерий-
ный впечатляющий телефильм режиссера Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны», но это было скорее исключе-
нием из правил.

Прямо противоположная по духу атмосфера царила на 
кафедре телевидения и радио факультета журналистики МГУ, 
который многие годы бессменно возглавлял патриарх совет-
ской и российской журналистской школы профессор Ясен 
Николаевич Засурский. Здесь жизнь била ключом и всегда 
было захватывающе интересно. С. Муратов, Г. Фере, Л. Золо-
торевский, А. Хазанов, А. Юровский, Э. Багиров, Г. Кузнецов, 
А. Забаркин и, конечно, вечный оптимист, мудрец и третей-
ский судья Р. Борецкий, а около них еще много-много талант-
ливых, думающих и знающих профессоров, доцентов, ассис-
тентов, аспирантов. 70–80-е годы такого недавнего прошлого 
века, убежден, стали золотой эпохой одного из самых ярких 
факультетов Московского университета. И я счастлив моей 
скромной причастностью к этой славной семье великих энту-
зиастов своей профессии.

После чехословацких событий 1968 года телевидение 
окончательно превратилось в пропагандистскую машину, во 
главе которой оказался Сергей Лапин – человек из брежнев-
ской команды, жесткий, саркастичный и беспощадный. Для 
него не существовали авторитеты в творческом мире, ищущие 
одаренные личности вызывали у него подозрение и раздраже-
ние. Рудольф Андреевич рассказывал нам, что после выхода в 
свет его книги «Телевизионная программа» Лапин оценил ее 
как ревизионистскую, после чего работать на телевидении ста-
ло для одного из его создателей и истинных новаторов прак-
тически невозможно.

Профессор Борецкий уехал в Польшу по предложению 
Министерства образования, в 1970–1980-е годы преподавал в 
Варшавском и Силезском университетах, в начале 1990-х ра-
ботал собственным корреспондентом журнала «Новое время». 
Вернулся в Москву. Но Польша не отпускала, Рудольф снова 
уехал, а там была своя перестройка, бурное время, встречи и 
беседы с опальным генералом Войцехом Ярузельским, о ко-
тором Борецкий напишет интереснейшую книгу, с легендар-
ным предводителем «Солидарности», лауреатом Нобелевской 
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премии, первым президентом некоммунистической Польши 
Лехом Валенсой, с актрисой мирового уровня Беатой Тышке-
вич и многими другими выдающимися личностями этой уди-
вительной страны, вызывающей острый к себе интерес.

Наконец, пришло время окончательного решения вер-
нуться в Россию, в МГУ на родную кафедру. Для своих кол-
лег он остался все тем же демократичным, располагающим к 
себе человеком. Студенты, аспиранты его боготворили, а он 
был готов выслушать каждого из них с вниманием, дать совет, 
помочь в любое время дня и, кажется, ночи! А мы, его друзья, 
даже бывшие когда-то его учениками, по-прежнему обраща-
лись к Рудольфу Андреевичу просто, но с большой любовью: 
«Рудик!», разумеется не забывая при этом, что имеем честь 
быть в дружбе с доктором филологических наук, заслуженным 
профессором МГУ, профессором Варшавского и Силезского 
университетов, представителем Евразийской академии теле-
видения и радио, выдающимся педагогом, мощным – не побо-
юсь этого слова – журналистом, прекрасным писателем.

Как специальный корреспондент Болгарского телевиде-
ния, я летал через Москву в Кабул, Гавану, Токио и другие 
города мира. В Москве всегда встречались, часто у Рудольфа 
дома, за рюмкой и пирогами, вспоминали дивные дни недав-
него прошлого, друзей и коллег, здравствующих и тех, которые 
ушли неслышно в мир иной. Было странное ощущение, будто 
объединяющее нас пространство в какой-то своей части сужа-
лось, а в другой, напротив, раздвигалось. Похоже, эти измене-
ния касались наших воззрений на мир.

В 1989 году была разрушена Берлинская стена, и с этого 
момента начал рушиться привычный мир. Исчезли ГДР, Вар-
шавский договор, СЭВ, закрыли объединение «Интервиде-
ние». Сталин царил несколько десятилетий, а тут за короткое 
время ушли из жизни один за другим три руководителя СССР –
Брежнев, Андропов и Черненко. Тектонические разрывы пла-
стов истории были неизбежны. Появление Горбачева, а вслед –
Ельцина, распад СССР, развал Варшавского договора – все эти 
невообразимые события обозначили наступление новой эпо-
хи, оказали влияние буквально на каждого из нас.

Опять вернули визы в Москву. Я стал депутатом Болгар-
ского парламента, затем министром связи и массовых комму-
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никаций и, пока занимался всякой ерундой, все реже встречал-
ся с Рудольфом, который каждый раз удивлял новой книгой. 
Узнал, что он начал писать и мемуары. «Неужто постарел?» –
смеясь, спросил его по телефону. «Старик, мемуары надо на-
чинать писать в школьные годы!» – отвечал он мне полным оп-
тимизма голосом. Мой друг всегда отличался неисчерпаемым 
жизнелюбием.

Последний раз мы виделись по скайпу. Инна сказала, что 
Рудольф чувствует себя неважно, почти не видит, но он при-
ветливо махнул мне рукой и рассказал очередную веселую 
историю про своего сына Славку…

Сейчас, когда пишу эти строки, сердце сжимается от пе-
чали, но меня успокаивает мысль, что там, наверху, мы снова 
встретимся. Эх, милый мой Рудик!

Профессор прихворнул. Но настроение бодрое: 
в гостях друзья и коллеги Любомир Коларов (в центре) 

и Валерий Партугимов
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Валерий Партугимов,
журналист, политолог

Дороже, чем любовь

Ну, протяните же свои ладони и прикоснитесь к тем почти 
истаявшим в памяти дням, когда от здания нынешней Госду-
мы до стоящей напротив гостиницы «Москва» можно было не 
спеша пройтись поперек залитого солнцем Охотного ряда, не 
испытывая страха перед немногими авто, столь же неторопли-
во двигавшимся мимо. В начале 70-х прошлого – и такого на-
шего! – века, когда я переехал из Тбилиси в Москву, мне весь 
мир представлялся безоблачным и сияющим. Из молодости 
лишь то и запоминается, что в какой-то день вспышкой облу-
чило душу радостью и красотой случайно подмеченного или 
внезапно свершившегося.

Вот так, нежданно-негаданно, словно с неба, свалился в 
мою новую столичную жизнь веселый, взрывной, донельзя 
обаятельный болгарский журналист Любомир Коларов, без 
случайной встречи с которым, скорее всего, не было бы зна-
комства и человеческого сближения с профессором Рудольфом 
Борецким. Так уж получилось, что и в последующие сорок с 
лишним лет мое общение, теплые взаимоотношения с этой 
значительной, сильной и поразительно притягательной лично-
стью всегда были тесно связаны с Любомиром. В моей памяти 
образы этих двух людей укоренились в эмоциональной нераз-
рывности. Поэтому, вспоминая здесь те или иные эпизоды, 
связанные с профессором Борецким, частое упоминание в них 
Любомира считаю органичным.

Любомир, Любо, а для самых близких Любчек, в то вре-
мя недавний выпускник отделения телевидения факультета 
журналистики МГУ, был любимчиком профессора: их сбли-
жала схожесть в преданности профессии, неуемная любозна-
тельность, свобода и широта взглядов, какая-то молодецкая 
удаль. Признанный мэтр журналистики, опытный литератор, 
прекрасный педагог, Рудольф Андреевич великодушно дарил 
свое расположение молодым талантливым журналистам, вче-
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рашним студентам и аспирантам, некоторым из них повезло 
заполучить его дружбу на всю жизнь. Таким везунчиком счи-
таю Любомира. И себя – отчасти, поскольку не имею чести 
быть выучеником школы мастерства профессора Борецкого, 
хотя почерпнул из нее немало свежих идей, а из многолетнего 
с ним общения – мудрости житейской.

С Любомиром меня свела судьба в почти комедийной си-
туации. Он вторгся в арендованную мной скромную «однуш-
ку» на Зоологической улице вместе с семью другими незна-
комцами и Алексеем Чижовым – знаменитым преподавателем 
английского языка по заманчивой системе обучения доктора 
Лозанова. Все мы сошлись в авантюрном намерении овладеть 
английским за один месяц и в своей вере в возможность оче-
видно невозможного были готовы ежедневно по четыре часа 
подчиняться внушениям нашего «гуру», полностью сменить 
свой образ, а по ходу поочередно колдовать над легким фур-
шетом.

В преследующем Любо и меня остром желании переку-
сить мы опережали остальных и время от времени под пред-
логом перекура на цыпочках выходили на кухню, где, уминая 
бутерброды, шепотом обменивались свежими анекдотами. Как 
два нормальных мужика, начали рассказывать друг другу что-
то из личной жизни, о людях, которые были нам интересны. 
Любо обладает талантом возвышенного восхищения близки-
ми его сердцу или завоевавшими авторитет людьми: он про-
никновенно, с любовью говорил о Владимире Высоцком, о 
других знакомых персонах Театра на Таганке, считал великим 
актером Ивана Бортника, с большим пиететом высказывался 
о Ясене Николаевиче Засурском, но более всего и с размаши-
стой душевностью – о своем «главном преподавателе и друге» 
Рудольфе Андреевиче Борецком. Он загорелся идеей познако-
мить, собрать-объединить всех наших друзей. Мы оба тогда 
были немного идеалистами.

Признаюсь, мы оказались нерадивыми адептами лозанов-
ского учения, но именно беспечность в занятиях позволила 
Любо и мне подружиться, а спустя годы едва ли не побрататься.

Дружба началась с хождения друг к другу в гости. Я препо-
давал на факультете международной журналистики МГИМО
и как-то пригласил Любомира, который возглавлял в Мос-
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кве корпункт Болгарского телевидения и радио, выступить 
перед нашими студентами с размышлениями о профессии, 
принять участие в дискуссии. В свою очередь, он начал пре-
творять в жизнь свою идею, и вскоре у него дома на Ленинском 
проспекте я перезнакомился сразу с пятью замечательными 
журналистами и преподавателями факультета журналистики 
Московского университета – Рудольфом Борецким, Георгием 
Кузнецовым, Сергеем Муратовым, Георгием Вачнадзе, Алек-
сандром Забаркиным. Поначалу на меня повеял легкий холо-
док отторжения: полагаю, был принят за чужака, потому как в 
те годы журналистские факультеты МГИМО и МГУ находи-
лись в негромком соперничестве, суть которого мало кто мог 
толком разъяснить. Однако спустя короткое время, не желая 
биться как рыба об лед, я хряпнул пару рюмок болгарской «Ра-
кия-перлова» и позвал на танец очаровательную хозяйку дома 
Ирину Бокову. Мы лихо сплясали рок-н-ролл под зажигающе-
го Литла Ричарда, что сразу сняло напряжение со всей ком-
пании, нам даже похлопали, а я еще немного выпил и снова 
потанцевал с будущей генеральной начальницей ЮНЕСКО. 
Запомнилось, что Рудольф сразу начал меня звать Валерочкой, 
что в ином случае меня задело бы за живое, но тут подкупила 
прозрачная искренность голоса, одно звучание которого, каза-
лось, предлагало открытость и радость общения.

И общение началось, но отнюдь не с чаепития и обсужде-
ния проблем теории журналистики. Мы, неловко признаться, 
вкушали подряд виски, джин, мартини, наслаждаясь необыч-
ным по тем временам обилием импортного спиртного, которое 
было щедро выставлено на стол хозяином дома.

Говорили обо всем на свете, кроме журналистики. Рудольф 
всегда был страстным курильщиком трубки, знатоком всего и 
вся, что составляло культ этого вида блаженства. Увидев в моей 
руке дымившуюся трубку, которую незадолго до того мне по-
дарил Сережа Караганов, профессор внимательно оглядел ее 
со всех сторон и одобрительно выдохнул: «Хороша, стерва!». 
Не менее часа Рудольф вдохновенно рассказывал мне о тай-
нах вереска, о том, как важно, чтобы дым был охлажденным, 
а трубка правильно просверлена, почему необходимо иметь не 
менее трех трубок, использовать их поочередно, а выкуренной 
дать отдохнуть денечек. Когда тема его монолога уплотнилась 
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анализом английских, американских, голландских и иных тру-
бочных табаков, я окончательно убедился в том, что, во-пер-
вых, являюсь полным дилетантом в освоении новой для себя 
сферы гедонических эмоций и, во-вторых, беседую с челове-
ком, для которого курение трубки – не только потребность и 
ритуал, но и особая философия умиротворенного созерцания 
мира, неотъемлемая составляющая эстетики общения. Внимая 
Рудольфу, подчиняясь его обаянию, я погрузился в состояние 
того восхищенного восприятия всего вокруг, которое навещает 
нас в детстве, а потом, за редким исключением, истончается и 
сходит на нет. Вкус и аромат табака вдруг стали сводить меня 
с ума, обоняние вмиг обрело остроту собачьего нюха и развело 
по сторонам мягкость и крепость, пряность и терпкость коле-
бавшегося между нами голубого облачка. Волшебник в образе 
профессора МГУ преподнес мне урок извлечения маленького 
кусочка счастья из обыденности.

Конечно, пообщался я не только с Борецким. Гоги Вачнадзе 
подарил мне свою новую книжку о кознях ЦРУ. Муратов увлек 
рассказом о своем участии в создании КВН на телевидении, от 
него я впервые узнал о сотворении Борецким молодежной ре-
дакции ЦТ. Гера в обмене репликами язвительно подшучивал, 
но это не обижало, потому что было смешно. Саша Забаркин 
готов был мне, нет – каждому из нас, подарить частицу своей 
души, лишь бы всем было хорошо. Каждый из этой универси-
тетской команды обладал к тому времени заметным статусным 
положением и всем нам свойственной толикой амбициозности, 
но я сразу заметил, что в моменты возникавшего несогласия 
во мнениях все обращали свои вопрошающие физиономии к 
Рудольфу Андреевичу, как к третейскому судье. «Судья» же 
отмахивался от суеты, принципиально не желая спорить или 
разводить несхожих в мысли, роскошно сибаритствовал и всем 
своим видом утверждал святую правоту старой русской посло-
вицы: «Жить там разлюли-малина, век бы оттоле не вышел».

Однако отказать друзьям не получалось. Тогда он снимал 
трубку с губ, негромко произносил пару фраз, и не помню, что-
бы после его слов следовали возражения. Удивительным обра-
зом в мимике Рудольфа соединялись строгая графика убеж-
денности в своей правоте с мягкой прорисовкой потаенной 
улыбки. Глаза, взгляд этого неординарного, сложной натуры 



105

человека, обращенные к друзьям, сообщали, что он их любит 
так, как они еще должны научиться любить.

Рудольф никогда ни в чем не отказывал друзьям. Друж-
ба в его философии жизни была одним из синонимов смысла 
существования, предательство в дружбе означало смерть. В 
одной из многих своих замечательных книг, повести «Опол-
зень», Борецкий словами главного героя говорит: «Я думаю, 
что дружба дороже, чем любовь. Любовь бывает безответной, 
а дружба – нет».

К месту коротко скажу, что эта непридуманная повесть 
Борецкого о студенческой жизни периода 1947–1952 годов, о 
том, как вопреки всему пыталось найти свое счастье поколе-
ние, у которого радость детства и отрочества была придушена 
войной и смрадом сталинского режима, словно предвосхитила 
воплощенную в жизнь в 2013 году прекрасную идею Людми-
лы Улицкой о создании народной книги писем-воспоминаний 
«Детство 45–53: а завтра будет счастье» – о том же, весьма 
скудно ранее освещенном, тяжелом, но в чем-то неповторимо 
светлом и наивном периоде жизни советского человека.

А ведь и у Любомира собрались в тот вечер «молодые 
старые» люди из поколения ровесников войны и последней 
пятилетки Сталина, которые год за годом упрямо, как могли, 
вырывались из все окутывавшей паутины конформизма и шли, 
продирались к своему предназначению. Редкие развлечения, 
пожалуй, были все-таки исключением из правил.

…Уходили от Коларовых далеко за полночь, старались 
не шуметь на лестнице, памятуя о легком кружевном допро-
се службой чекистской охраны несколькими часами ранее 
при входе в этот дом, который по тем временам все называли 
«дипломатическим», наверное, по причине проживания в нем 
не только Любомира, но и разных важных шишек из других 
стран. Соседом нашего друга был Норберт Кухинке, первый 
московский корреспондент мировой популярности журналов 
Der Spiegel и Stern, правда, более известный в СССР благодаря 
роли профессора-слависта, которую он в 1979 году сыграл в 
фильме Георгия Данелии «Осенний марафон». К стене рядом 
с дверью его квартиры был прикручен большой, помпезного 
вида почтовый ящик с широкой прорезью, и этот короб был 
так нашпигован прессой, что часть ее тяжко свисала наружу, 
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отсылая память к образу чрезмерности из сказки о горшочке 
каши братьев Гримм. Под натиском бесенка озорства Рудольф 
и я одновременно, даже не обменявшись взглядом, протянули 
руки к ящику и выудили из него «излишки». Главной ценно-
стью улова были те же Der Spiegel и Stern, в которых мани-
ли отменного качества фотографии из числа недоступных для 
нас, строго запрещенных к потреблению плодов информаци-
онного поля: нелепые туши советских танков на фоне ажур-
ных домов Праги 1968 года, маленькая Светочка Аллилуева 
на руках «доброго дяди Лаврентия», барином развалившийся 
в гамаке Сталин на даче в Холодной речке, лихо орудующий 
шампурами Хрущев на берегу Пицундского залива в окруже-
нии реликтовых сосен и обрюзгших дам, азартный Брежнев, 
«забивающий козла» на палубе ракетного крейсера… Кайф 
для несостоявшихся диссидентов!

О Норберте Кухинке ходили слухи и домыслы, будто он 
двойной агент – советской и западногерманской разведки. Но 
среди его макулатуры нам, признаюсь, не попадались секрет-
ные документы и микропленки. В следующие наши посеще-
ния дома Любомира процесс изъятия части собственности 
неподтвержденного шпиона ФРГ стал обязательным символи-
ческим ритуалом, который совершался Рудольфом и мной под 
гомерический хохот всей нашей компании. Конечно, мы хули-
ганили, но спустя годы я вспоминаю об этом грешке с улыбкой 
и без крупицы покаяния.

Время от времени мы в том же или слегка измененном 
составе вновь оказывались в доме гостеприимного Любоми-
ра, встречались и у меня, у Саши Забаркина в Олимпийской 
деревне, у Рудольфа на Бутлерова. В доме Борецкого я позна-
комился с его супругой и верным другом Инной Васильевной 
Пименовой – статной, зеленоглазой, интеллигенткой до мозга 
костей, редактором, стилистом высокого профессионального 
уровня. За встречи и беседы с Инной, ее письма с коммента-
риями на мои журналистские чудачества и трогательную забо-
ту о Рудольфе и его друзьях моя душа пропитана глубокой ей 
благодарностью и верой в неизбывность сообщества мудрых, 
добрых и чистых людей.

Однажды Рудольф позвонил мне и сказал, что его сын 
Слава завершает учебу в школе и намерен поступать на фа-
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культет журналистики, где одним из требований к абитуриен-
там было наличие нескольких публикаций в прессе. Слава рос 
на наших глазах и к тому времени из озорного пацана пре-
вратился в серьезного, любознательного, способного юношу. 
Его папа знал, что в МГИМО я, кроме прочего, редактировал 
институтскую многотиражку «Международник». Заметка Сла-
вы была напечатана в нашей газете. Состоявшееся знакомство 
вызвало во мне симпатию к Борецкому-младшему, и с тех пор 
внимательно слежу за его карьерой на радио и телевидении. 
Слава очень похож на отца в образе и стиле жизни – обаятель-
ный и импозантный, гурман, меломан, сумасшедший трудого-
лик, талантливый креативный журналист, верный друг.

Как-то я спросил у Славы, что могло бы наверняка пора-
довать его отца в качестве подарка на день рождения. Он, не 
задумываясь, ответил: «Что-нибудь польское…».

Десять лет жизни и работы в Польше оказались, возможно, 
самым счастливым периодом жизни семьи Борецких. Боюсь, 
пребывание в Москве в постылой атмосфере скепсиса бреж-
невской эпохи и работа на телевидении с восседавшими там 
монстрами идеологии стали бы для Рудольфа с его непокор-
ным характером и подвижным умом невыносимым испытани-
ем. Судьба дала ему шанс войти в неизведанное пространство 
дерзкого вольнолюбия и отчаянного народного бунта против 
тоталитарной системы, каким представлялась в начале 1980-х 
Польша. В это время мне довелось побывать в Варшаве в со-
ставе делегации Союза журналистов СССР, выступить на меж-
дународном конгрессе стран Балтии. Нас повозили по стране, 
мы побывали и в Гданьске – центре надвигавшейся революции, 
где люди открыто выражали свое возмущение властью, спла-
чивались в легендарный профсоюз «Солидарность». В воздухе 
носилось предчувствие грозы, предвосхищение долгожданного 
возрождения. Этот период польской истории вызывает во мне 
ассоциации с драматичным эпизодом начала Второй мировой 
войны, когда легкая польская кавалерия пошла против армады 
немецких танков, внешне демонстрируя безрассудство, а по су-
ти – олицетворяя великий дух народа, для которого всегда жизнь 
в рабской, холопской покорности была страшнее погибели.

И вот в такой напряженной ситуации Рудольф Андреевич 
Борецкий, приглашенный на должность профессора Силезско-
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го университета и поначалу испытавший в Шлёнске, в черном 
от угольной пыли пролетарском крае, настороженность окру-
жения, недоверие к «этим советским», очень скоро сумел рас-
топить ледок отчуждения искренним проявлением глубокой 
симпатии к протестному движению. Рискуя многим, он с женой –
единственные из группы советских преподавателей – отважи-
лись прийти на встречу с одним из лидеров оппозиции Адамом 
Михником, помогали семье руководителя университетской «Со-
лидарности», интернированного в период военного положения. 
Рудольф собирал в своей квартире молодых участников про-
тестного движения, читал им лекции, затевал дискуссии. «Жили 
двойной жизнью», – смеясь, рассказывал Рудольф друзьям по-
дробности своей польской истории, а мы разводили руками.

И, действительно, иначе, нежели «польской историей про-
фессора Борецкого», не назовешь эту замечательную во всех 
отношениях часть его биографии. Она любопытно прерыви-
ста. Рудольф несколько раз возвращался в Москву, органично 
входил в коллектив родной кафедры, где всегда и всеми был 
воспринимаем как безусловный лидер. Но неугомонная нату-
ра искателя приключений и творческой новизны вновь звала в 
путь. В 1985-м вернулся в Польшу профессором Варшавского 
университета. Вместе с главным редактором журнала «Новое 
время» Виталием Игнатенко с огромным трудом добились 
встречи и откровенного разговора с первым лицом государства, 
генералом Войцехом Ярузельским, который не баловал журна-
листов своей благосклонностью. Интервью с этой трагичной 
и, несомненно, противоречивой личностью стало сенсацией. 
Рудольфу Борецкому в Варшаве вручают высшую государст-
венную награду для иностранных граждан – «Золотой знак 
Ордена Заслуги», а из Москвы поступило предложение возгла-
вить корреспондентский пункт «Нового времени» в Польше. 
Потом началась пора творческих достижений в практической 
журналистике, о которой я не стану распространяться, потому 
как много уже о том написано.

Все эти перипетии я излагаю со слов Рудольфа, но мно-
жество интереснейших деталей и эпизодов его «польской 
истории» живо и красочно им изложены в честной, очень жур-
налистской книге «Мой Генерал», которую он мне вручил со 
словами: «Патриоту Польши!». Рудольф хорошо знал о моей 
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любви к этой стране, о давнем интересе к ее истории и горь-
ким тайнам – и в этом мы с ним сошлись. Помнится, однажды 
выпили, наверное, сто чашек кофе, пока не доспорили под утро 
обо всех версиях Александра Верта по трагедии в Катыни, о 
цене искусственно заторможенного по воле Сталина вступ-
ления Красной Армии в Варшаву в августе-сентябре 1944-го,
когда немцы залили восставшую столицу кровью более 200 ты-
сяч поляков, о правде и неправде в культовом фильме Ан-
джея Вайды «Пепел и алмаз»… Совершенно нестандарт-
но и убедительно размышлял Рудольф о драматических вехах 
новейшей истории и взаимоотношениях Польши и России – он 
обладал безупречным системным подходом к анализу инфор-
мации, умением подвести собеседника к логически обосно-
ванному обобщению. 

Не раз во время наших разговоров Рудольф удивлял 
меня неожиданным предложением «из другой оперы» –
послушать добытый им на «Старувке» (так поляки любовно 
называют исторический центр Варшавы) редкий диск Агнеш-
ки Осецкой, или просил поделиться последними новостями из 
жизни Грузии, которую он очень любил. Секунду назад мы с 
важным видом обсуждали проблему востребованности в ав-
торитарном режиме старых, проверенных временем методов 
пропаганды, и вдруг нате вам – резкое торможение на полу-
станке, а далее грустный варшавский романс под рюмочку ар-
мянского коньяка. Подкупало в нем почти артистическое чутье 
на темпоритм общения: он тонко чувствовал, когда именно за-
тянувшаяся по времени речь, сколь бы убедительной она ни 
была, может утомить собеседника, в какой момент чрезмерная 
серьезность разговора приедается и обретает черты занудства, 
где надо остановиться, сменить тему, дабы не впасть в резо-
нерство. Профессор Борецкий знал, где та грань, которая отде-
ляет преподавателя от Учителя, он в аудитории был сам себе и 
режиссер, и актер, и драматург. Во всех ипостасях – на высоте.

Так сложилось, что с Рудольфом по причине его долго-
срочной командировки я встречался то часто, а то и с переры-
вом в год-два. Однако стоило ему и Инне появиться в Москве, 
как тут же находился веский повод встретиться и «отметить».

Вот так и оказались Рудольф с Инной на крестинах мое-
го младшего сына Валерика. Любомир специально по этому 
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случаю приехал в Москву и по моей просьбе согласился стать 
крестным. Отмечали событие в ресторане «Саят-Нова». Было 
много гостей, приехал и Гера Кузнецов, который познакомил 
нас с недавно ставшей его женой Ириной Петровской, бле-
стящей журналисткой, умелым лоцманом в бурном и мутном 
океане телевидения. Любомир всей своей представительской 
фигурой олицетворял высшее осознание важности сверши-
вшегося. Тамадой попросили быть Рудольфа. Он наполнил 
изогнутый рог терпким кахетинским вином и выпил его до дна. 
Произнесенный им тост за крещенного малыша подхватила 
наша подруга, известная грузинская певица Манана Тодадзе,
которая коротко молвила: «Боже, будь рядом с ним всегда!», 
а затем бархатным голосом наполнила души гостей застолья 
нежной мелодией сванской колыбельной. Тамада был в ударе, 
раздавал метафорические пасы налево и направо, вспоминал 
то милое и смешное, что связывало всех нас, не преминув на-
помнить о «горшочке каши» Норберта Кухинке, и это изоби-
лие искренних слов, доброго смеха и душевной взволнованно-
сти переносило нас в райские кущи...

А спустя какое-то время праздники закончились, тучи на-
чали сгущаться, и в сумрачные небеса стали уплывать одна за 
другой светлые души наших друзей. Сначала ушел жизнера-
достный, сердечный и верный в товариществе Саша Забаркин. 
Затем нас покинул потрясающий человек, журналист от бога, 
колючий, неудержимо усложнявший свою судьбу, теплый и 
ранимый Гера Кузнецов. Эти потери Рудольф Андреевич вос-
принял как личную беду, возможно, они сократили срок его 
жизни. Чтобы понять, насколько каждый уход из жизни друга 
и коллеги ранил Борецкого, надо хорошо знать царившую го-
дами на кафедре телевидения МГУ атмосферу сплоченности, 
благожелательности и любви. Здесь, в маленьких невзрачных 
комнатках старого дома на Моховой, никогда не предавали, 
всегда верили и помогали друг другу, накрепко привязывались 
сердцами.

Эта атмосфера по-своему была воссоздана в том же ресто-
ране на встрече родных, друзей и коллег Рудольфа Андреевича 
по случаю его 80-летия. Он сидел на диванчике с неизменной 
трубкой в руке, в очках с толстенными линзами (со зрением 
уже было очень плохо), больной, физически надломленный, 
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но не желавший сдаваться, находивший для каждого доброе 
теплое слово, с шутками-прибаутками рассказывавший эпизо-
ды из своей жизни в обязательной причастности к жизни ко-
го-либо из окружавших. Не похожий ни на кого вокруг, но и 
такой, вместе с тем, что ближе не бывает. Слава Пьецух, Миша 
и Лена Холмогоровы, Александр Пумпянский, Анна Качкаева, 
Ирина Петровская – известные имена в российской словесно-
сти и журналистике. Они сидели за отдельными столиками ря-
дом с другими видными журналистами, учеными, педагогами, 
потом подходили к юбиляру поодиночке, фотографировались 
с ним в обнимку, говорили ему искренние слова признательно-
сти и любви. Я без устали щелкал затвором камеры, с грустью 
осознавая, что эти люди поздравляют Рудольфа Андреевича и 
приветствуют, но, не ведая того, – и прощаются. Через два года 
он ушел…

Раскрыл сейчас книгу Рудольфа «Качели», увидел над-
пись: «Другу старому. Всегда помню и люблю» – и услышал 
его голос, и защемило сердце. Эта прекрасная книга не отпу-
скает меня, в нее, как мне кажется, Рудольф вложил всю свою 
незапятнанную душу. В ней мы словно следуем за ним, под-
ростком, бродим по центру его родного и любимого Киева, 
слышим ласковую украинскую речь, а потом – и вой «мессер-
шмиттов», грохот взрывов. И – куда от этого сбежать – заду-
мываемся над тем, что произошло с Россией и Украиной тогда, 
в годы войны, и что происходит сегодня. Поблагодарим судьбу 
за то, что Рудольф не увидел нынешнего кошмара. Он не пове-
рил бы происходящему, посмотрел бы вопрошающе и строго 
в наши глаза…

Да хранит же Господь душу нашего верного, мудрого и 
добрейшего друга.
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Владимир Виноградский,
доцент кафедры периодической печати

факультета журналистики МГУ

Профессор с кафедры чудес

В моей домашней библиотеке много дорогих моему 
сердцу книг коллег с дарственными приятными надписями, 
но среди них как особо ценные и особенно дорогие всегда 
были и будут книги профессора Е. П. Кучборской и профессо-
ра Р. А. Борецкого.

11 февраля 2010 года Рудольф Андреевич, а в нашем об-
щении просто Рудик, оставил такой автограф на своей книге 
«Начало»: «Замечательным моим друзьям Володе и Альбине 
с любовью».

Писать короткую зарисовку о Рудике оказалось в тысячу 
раз труднее, чем всю жизнь радостно общаться с ним на фа-
культете журналистики МГУ.

Я смотрю на большую фотографию, сделанную в 1985 году 
в Италии, куда по линии Союза журналистов выезжали тридцать
преподавателей факультета. Рудик с Инной улыбаются итальян-
скому солнцу, пахучим лиловым хризантемам, цветущим в ян-
варе, загадочному блеску дремлющей воды. И вспоминаются, 
перефразируются собственные строчки:

Еще мы прекрасны и молоды. Еще тридцать лет не прошло..

Мне очень хочется написать о Рудике достоверно, ярко и 
точно. Но никак не получается… А сроки книги о нем неу-
молимо поджимают. И тогда вдруг на помощь мне приходит 
фильм Микеланджело Антониони «За облаками». Стареющий 
кинорежиссер в поисках сюжета для нового фильма о любви 
путешествует по Италии и Франции. Сценарий писал мудрый 
Тонино Гуэрра. И вот режиссер в фильме говорит его текст: 
«Художник с каждым произведением все ближе и ближе при-
двигается к реальному оригиналу, но так никогда и не достиг-
нет его…».
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Ну, если так, то пусть моя попытка сказать что-то свое о Ру-
дике, этом чудесном и удивительном человеке, будет удачной…

Слово «чудесный» сказано не формально. Ведь профес-
сор Рудольф Андреевич Борецкий стоял у истоков создания 
волшебного искусства телевидения в нашей стране, знал и 
описал магию и силу этого искусства в лекциях и книгах и был 
практиком, одним из волшебников самых что ни на есть ре-
альных передач на голубом экране, гипнотически владеющем 
миллионами. Рудику, кстати, так же, как и профессору Кучбор-
ской, милостивая судьба даровала талант человека эпохи Воз-
рождения.

Нежная чеховская душа, толстовское трудолюбие, про-
ницательность философа и мыслителя – все это уживалось 
в никогда не унывающем, брызжущем юмором и энергией 
человеке, каким был Рудик. И еще: ему удивительно везло с 
женами. Его первая супруга Татьяна Шмыга – великое сол-
нышко советской оперетты, была кумиром театралов всей 
страны, а жена Инна – умная, тонко чувствующая, изящная 
красавица – его добрый ангел, неувядающая муза и храни-
тельница очага.

Вспоминается эпизод, о котором мне рассказывала моя 
жена. Дело происходит в Варшаве… Трубка с ароматным та-
баком, ароматный виски, сияющие глаза человека, владеюще-
го тайнами мироздания… Инна, жена Рудика, с моей женой 
пьют кофе на кухне, тихо разговаривают. Вдруг из кабинета 
доносится нетерпеливый, на высоких регистрах, голос Рудика: 
«Ин-на! Ин-на!». Что ему срочно понадобилось – книга, вы-
писка, газета? «Сейчас иду, иду, Рудик!» – спокойно отвечает 
Инна и мгновенно гасит нетерпенье, повисшее было в воздухе. 
И снова благоговейная тишина творчества наступает в квар-
тире собкора журнала «Новое время» в Варшаве, кем тогда и 
являлся Рудик.

Нас с Рудиком объединял, кроме пребывания в одних и 
тех же аудиториях и коридорах зданий на Моховой, еще и тот 
факт, что мы оба закончили один и тот же университет, Киев-
ский имени Т. Г. Шевченко, только Рудик чуть раньше меня. 
Родство душ!

И вот, когда пришло время «собирать камни», Рудик на-
писал блестящую повесть «Качели» о своем тяжелом военном 
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детстве. Он почему-то считал ее документальной мемуарно-
писательской прозой, однако если следовать логике кино-
режиссера из фильма Антониони «За облаками» и полного 
сходства с действительной жизнью художнику достичь невоз-
можно, то повесть Рудика я считаю несомненно удачей боль-
шого писателя, именно писателя, а не документалиста (не оби-
жая, впрочем, этих документалистов).

Рудик, кстати, во всех своих теоретических исследовани-
ях был не только ученым, но скорее писателем, эмоционально 
раскалявшим и наполнявшим высоким художественным смыс-
лом обычно «мертвые», шаблонные словесные конструкции 
«ученых мужей».

Остроумный, яркий, умеющий увлечь глубокой мыслью 
и интеллигентным словом, Рудольф Андреевич Борецкий был 
любимцем студентов факультета, прежде всего женской его 
части. Он удивительно органично вписывался в коллектив ка-
федры радио и телевидения, на которой в разные годы блиста-
ли Всеволод Николаевич Ружников и Энвер Гусейнович Ба-
гиров, Александр Яковлевич Юровский, Гера Кузнецов, Саша 
Шерель и Игорь Тхагушев. У Рудика не было недостатка в 
друзьях и товарищах. Достаточно назвать хотя бы талантли-
вого писателя Владислава Пьецуха, автора нашумевшей в свое 
время смешной «Истории города Глупова в новые и новейшие 
времена», где доведенный до отчаяния народ все же сохраняет 
за собой право и способность смеяться над обстоятельствами 
и собой. Добрая ирония – этот бесценный дар истинно интел-
лигентного человека охранял Рудика во все времена и притяги-
вал к нему единомышленников.

Но сегодня и теперь, когда черные тучи накрыли Украину, 
столь милую сердцу Рудика, боюсь, что даже и ему было бы 
трудно без сердечного приступа осмыслить и пережить до кон-
ца этот кошмар и трагедию. Но хочется верить, что, если бы 
Рудик был жив, он написал бы такую нужную сейчас третью 
страстную книгу (после «Качелей» и «Оползня») о неизбеж-
ном торжестве жизни над силами смерти или снял бы такой же 
фильм. Он все мог, этот талантливый, добрый и мудрый наш 
Рудольф Андреевич Борецкий.
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Профессору Рудольфу Борецкому
в день 75-летия со дня рождения

  Ах, Рудик! Годы – не дистанция.
  Вновь Киев к нам приходит в снах…
  Не в нынешних, не в померанцевых,
  А в прежних, розовых тонах!

  Днепровскими любуясь далями,
  Не знал ты, будущим томим,
  Что будет все – Москва, Италия,
  И даже Польша, черт возьми!

  Что дар научного предвиденья
  Позволит вдруг взлететь орлом,
  Что все секреты телевиденья
  В портфеле спрячешь ты своем.
  
  Профессор дела, а не имиджа.
  Не зря в знак истинной любви
  В Варшаве, Кракове, Казимеже
  Уж бюсты высятся твои…

  Но все ж родная география
  Зовет к манежным небесам,
  Что всех милей старушка-кафедра,
  Как прежде, чувствуешь ты сам.

  Да, Рудик! Годы – не дистанция.
  Пусть блещет жизни океан,
  И нежная пьянит акация,
  И розовый зовет каштан…

Владимир Виноградский, 2005 г.
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Рудольфу Андреевичу Борецкому,
профессору и прекрасному человеку

в день 80-летия

 Быть молодым – высокое искусство!
 Что вам, зеленым, говорить об этом?
 Твой юбилей, как мхатовский капустник,
 Наполнен счастьем, шутками и светом.

 Не зря отмечен мальчик божьей лаской –
 Ему не стать талантом было б странно!
 Сидит Борецкий, словно Станиславский,
 Среди богемы всей телеэкранной.

 Чтоб невезенья отогнать старушку,
 Чтоб в день тревожный обмануть напасти,
 Студентки его книги под подушку
 Кладут перед экзаменом – на счастье…

 Художник страстный он душой доныне –
 Не зря им тайна творчества открыта,
 Он может выйти в образе Феллини,
 И вместо «Здравствуй!» скажет «Дольче вита!»

Владимир Виноградский, 2010 г.
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Александра Бессчетнова,
выпускница кафедры телевидения и радиовещания

факультета журналистики МГУ 2013 г.

Внеклассное обучение

Рудольф Андреевич Борецкий был для нас живой легендой. 
С первого дня обучения на журфаке и студенты, и преподаватели 
на семинарах постоянно нас спрашивали: «А Борецкий уже начал 
читать вам свой курс? Еще нет? О, так вы еще ничего не знаете!». 
Ясное дело, что его первой лекции мы ждали с огромным не-
терпением, чувствовали, что это будет чем-то необыкновенным. 
Ведь слушать рассказ Рудольфа Борецкого об истории российско-
го информационного телевидения – это все равно что смотреть 
«Человека с киноаппаратом» вместе с самим Дзигой Вертовым!

И вот тот самый день настал. Рудольф Андреевич в ко-
стюме (большая редкость для современных преподавателей) и 
очках в толстой роговой оправе зашел в аудиторию. Он осмо-
трел присутствующих, неторопливо закурил трубку и сказал… 
что уходит в творческий отпуск.

На этом мои воспоминания о мэтре российского телеви-
дения могли бы закончиться, но Рудольф Андреевич попросил 
меня нарисовать обложку для его новой книги. Для меня это 
было так же удивительно, как профессор с дымящейся труб-
кой в руке в стенах университета. Стали бы вы предлагать та-
кое ответственное дело студентке, которую видите первый раз, 
просто поверив рекомендации ее одногруппников?

Почти месяц каждую неделю я ездила к Рудольфу Андре-
евичу домой, чтобы обсудить одни эскизы и набросать другие. 
Работали мы всегда в кабинете – таком же замечательном ме-
сте, как и его хозяин. Письменный стол, книги, книги, стены, 
увешанные старыми фотографиями, и большое кресло, сидя в 
котором дымил Рудольф Андреевич. Он всегда курил при мне 
трубку, объясняя, что позволяет себе курить при дамах, потому 
что табак у него «очень приятный и ароматный». До сих пор, 
когда вспоминаю Борецкого, первыми в сознании всплывают 
его очки и этот сладковатый запах чего-то вишневого. А еще он 



всегда меня подкармливал – считал, что у студентов в голове что 
угодно, только не регулярное правильное питание. И с этим не 
поспоришь.

Удивительно, но Рудольф Андреевич почти ничего не рас-
сказывал мне о телевидении. Единственное, что я от него узна-
ла, – что Шаболовская башня на самом деле – Шуховская. Боль-
ше он говорил со мной о жизни. О своей жизни и о жизни во-
обще, об отношениях с людьми, о любви, о семье, о подлости и 
предательстве, доброте и верности. Я все сокрушалась: «Как же 
так? Передо мной сидит мэтр телевидения и вместо того, чтобы 
открывать мне профессиональные секреты, советует иметь по-
больше детей!». На все вопросы он только качал головой и про-
сил стать человеком, прежде чем учиться быть журналистом.

Творческое задание было 
сформулировано четко: «Рису-
нок на обложке должен быть 
детский, как будто его нарисо-
вал шестилетний ребенок. При 
этом ребенок очень координиро-
ванный, ведь должно быть по-
нятно, что Останкинская башня 
смотрит на Шуховскую со снис-
хождением и насмешкой, а Шу-
ховская как бы оправдывается, 
дескать, сделала, что смогла!». 
Задача была, с одной стороны, 
очень простая, а с другой – не-
вероятно сложная. Труднее все-
го было придать рисунку «дет-
скость»... Но, кажется, в итоге у 
нас даже что-то получилось.

Я не знаю Рудольфа Андреевича как преподавателя – он не 
прочитал мне ни одной лекции и не принял ни одного экзамена. 
Строг ли он или снисходителен, «валит» или «тянет»? Но я пом-
ню его слова: «Сначала нужно стать человеком, а потом – учить-
ся быть журналистом». Кажется, это как раз то, что надо гово-
рить в восемьдесят лет своему шестнадцатилетнему ученику.

Обложка книги «Начало»



3. ЖУРНАЛИСТ
Второе призвание
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Послесловие Р. А. Борецкого 
к книге «Мой Генерал»

Личностям, влияющим на ход времени, никак не избежать 
суда Истории. С годами многие из их деяний забудутся-сотрут-
ся – даже из тех, что современникам казались архиважными. 
Но есть и такие, которым из Летописи мира не выпасть никогда.

В нашей новейшей истории это, к примеру:
Хрущев – «оттепель» и Карибский кризис,
Дубчек – «Пражская весна»,
Брежнев – «застой» и Афганистан,
Горбачев – перестройка и гласность,
Ельцин – крах коммунистического режима, зарождение 

олигархата, Чечня.
Строкой в этом ряду могла бы стать вот такая:
Ярузельский – военное положение, «Круглый стол», нача-

ло распада мировой социалистической системы.
Для окончательной оценки такого рода судьбоносных 

решений и поступков исторических персонажей необходимо 
несколько условий. Как мини-
мум это отдаленность во вре-
мени – дистанция, параметры 
которой могут быть, и бывают, 
разными. Затем – смена поколе-
ний, во избежание пристрастно-
го суда очевидцев и т. д. И, нако-
нец, открытие всех архивов, где 
покоятся документы с грифом 
«секретно», «совсекретно» и пр. 
Но пока и временнáя дистан-
ция коротка, и страсти прямых 
свидетелей еще не улеглись, 
и далеко не все архивы преда-
ны гласности. Значит, и точ-
ку, ту окончательную, которую 
бы приняла и признала История, 
ставить преждевременно. Обложка книги «Мой Генерал»
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Я рассказал лишь о том, что удалось добыть, узнать и пе-
режить самому. О своих сомнениях и прозрениях, что сам пе-
речувствовал и понял. В завершение мне важно сказать своему 
читателю вот что. Сквозь не умолкающий и по сей день хор 
тяжких обвинений в адрес Генерала звучат и другие голоса: 
время все расставит по своим местам, говорят они, уйдут в не-
бытие имена многих политиков, а вот имя Войцеха Ярузель-
ского останется. И его страна когда-нибудь поставит Гене-
ралу памятник.

Такая перспектива кажется мне справедливой.

«Мой Генерал» (М., 2008. – С. 100–106)

Александр Пумпянский
Из книги «Красное и желтое.

Пресса от истмата до компромата» (М., 2013)

Рудольф Борецкий и его Генерал 
(фрагмент статьи)

В июле 2008 г. генералу Ярузельскому исполняется 85. В 
2009 г. – 20 лет победы антикоммунистической революции в 
Польше. Явление абсолютно уникальное. Отступая под напо-
ром демократии, коммунистический режим согласился на соб-
ственный демонтаж и передачу власти оппозиции. Подобная 
трансформация, означавшая слом и перемену системы, каза-
лась генетически невозможной, но она произошла, и произо-
шла мирным путем. Парадокс заключается в том, что мирной 
революции предшествовали два года форменного военного по-
ложения.

Военное положение объявил генерал Ярузельский. Мир-
ную капитуляцию режима подписал тоже генерал Ярузель-
ский – последний генсек и первый президент сначала все еще 
«красной», потом уже «белой» Польши. Парадокс на парадоксе.
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У мирной революции в Польше есть очевидные герои – 
«Солидарность» и ее вожди, участники и соучастники. А кто 
он, генерал Ярузельский – двурушник, предатель, отступник, 
преступник? И, кстати, с какой стороны? Или ему выпала иная 
роль? Именно в этом и разбирается Рудольф Борецкий в своей 
книге «Мой Генерал. Кого он спасал: режим или страну?». В 
критические годы он был собкором «Нового времени» в Поль-
ше, а еще раньше – профессором Силезского и Варшавского 
университетов.

<…>То, что Генерал – трагическая фигура, при всем ее 
конформизме, – удивительным образом ощущалось физи-
чески. Черные очки, за которыми прятались больные глаза 
(выжженные на сибирских лесоповалах), безукоризненный 
литературный русский язык – не чета его советским собе-
седникам-начальникам, подчеркнутая даже под цивильным 
костюмом выправка польского офицера, чья карьера, одна-
ко, началась в Сибири… Вы скажете: излишние – личные –
подробности? Быть может. Неличной подробностью было 
то, что Польша была вассалом СССР – так распорядилась 
его страной мачеха история, таким был итог Второй мировой 
войны, таким был, наконец, баланс сил, и изменить что-либо 
было вне человеческих возможностей. К этому можно было 
только примениться, как к стихийному бедствию. Поляк, ге-
нерал, интеллигент – всю жизнь ему приходилось скрывать 
рефлексию, наступать на гордость, прятать интеллектуальное 
и нравственное превосходство – и чем дальше, тем больше. 
В последние, критические годы этот разрыв был абсолютно 
невыносим. Быть вассалом – несладкая участь… Его визави 
на советской стороне были зомби – нам ли этого не помнить? 
При этом абсолютно безапелляционные зомби. Несогласие 
исключалось. А согласие было смерти подобно. И он искал 
и находил каждый раз эту тонкую, готовую порваться в лю-
бой момент нить согласия-несогласия. Для чего требовалась 
высшая дипломатия, номера ультра си – нечто вроде танцев 
на проволоке под куполом цирка. Объявление военного поло-
жения было именно такой мерой. Компромисс между невоз-
можным и необходимым.

Главной миссией национального лидера было не допу-
стить, чтобы Польша 1981 года стала Чехословакией 1968-го 
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или Венгрией 1956-го. Ценой – грех и преступление этого са-
мого объявления.

Советские танки остались на исходных рубежах. Но воен-
ное положение не остановило время, ровно наоборот. Оно его за-
пустило на финишный круг, начался обратный отсчет. Когда два 
года спустя его сняли, положение оказалось более чем интерес-
ным. Оппозиция была не просто легализована как политическая 
сила, фактически она была признана как состояние нации. Снизу 
доверху Польша осознала: назад к советскому социализму доро-
ги нет. Бархатная диктатура перешла в бархатную революцию, в 
сравнительно гладкую передачу власти «Солидарности».

Войцех Ярузельский, безусловно, соавтор этой мирной 
польской революции. То есть революцию делали его против-
ники. Но мир ей обеспечил именно он, генерал Ярузельский… 
Предвидел ли он исход заранее, планировал ли его? Вопрос 
ровно того же свойства, что ретроспективно адресуют Горбаче-
ву и Ельцину. Хотели ли наши вожди-реформаторы того, чего 
добились? Добились ли они того, чего хотели? Правомерные 
вопросы, по-человечески действительно очень интересные. 
Для истории, однако, важно то, что получилось…

Как показывают события до и особенно после, рано или 
поздно оккупация бы провалилась. Рано или поздно это бы 
случилось, хотя скорее поздно, чем рано. И жертвы! Лучше не 
считать, какие и сколько было бы жертв. То, что смена строя 
обошлась без катастрофы, заслуга генерала. Он оказался адек-
ватен происходящему.

Человек на своем месте – так бы я определил роль генерала.
И к журналисту, написавшему о генерале на фоне роково-

го времени – развернемся к его книге «Мой Генерал», – я отнес 
бы эту формулу.

Человек на своем месте
Рудольф Борецкий дважды или трижды круто менял жиз-

ненный и профессиональный маршрут, не всегда по собст-
венной воле. Первый отрезок он прошел на советском теле-
видении, и это был вертикальный взлет. Редактор, сценарист, 
один из создателей первых научно-популярных, молодежных, 
новостных программ. Влет его и подстрелил всесильный глава 
Гостелерадио Лапин.
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Это была по-своему интересная фигура. Номенклатурный 
охотник (Брежнев частенько приглашал его на эту царскую за-
баву в генсекские угодья с говорящим названием Завидово, что 
приравнивалось к ордену Ленина и Звезде Героя) и при этом, как 
утверждают, интеллектуал с нетипично широким кругозором. 
Свой меткий глаз и кругозор он использовал для того, чтобы 
во вверенном его патронату пространстве птица не пролетела, 
мышь не пробежала. В жестко регламентированной, исключи-
тельно пропагандной по назначению системе молодой, творче-
ски амбициозный профессионал, осмысляющий законы новой 
телемузы, да еще озираясь на западный опыт, был обречен. 
Слишком вольная книга Борецкого «Телевизионная программа» 
вызвала идеологический скандал, и автору пришлось сменить 
практику на теорию, переквалифицироваться – в профессора 
журфака. Назло супостатам нашел себя и в этой ипостаси теоре-
тика и педагога. У меня на полке стоят три его книжки о телеви-
дении, вышедшие уже после той, криминально-крамольной…

Преподавать в Польшу он едет уже мэтром. И – новый по-
ворот: с кафедры – в поле, в любимую Польшу. 1987–1994 го-
ды. Его собкорство от «Нового времени» выпало на очень ин-
тересные времена. Знаменитое китайское проклятье – чтоб ты 
жил в интересные времена – истинный дар для журналиста. 
Ведь журналист – профессиональный свидетель. Чем драма-
тичней место и историчней время, тем лучше для него. Другое 
дело, что он должен быть вровень с событиями, иначе свиде-
тельство не будет ценным. Рудольф Борецкий оказался ценным 
свидетелем, объективным и вовлеченным. И очень увлеченным. 
Это не тавтология. Это тот случай, когда вовлеченность означа-
ет близость к первоисточникам, а увлеченность – синоним не 
ангажированности, а, скорей, понимания на уровне чувств.

«Мой Генерал» назвал он свою книгу. Молодец, не боится 
обвинений в сопереживании, в том, что занял позицию. По-мо-
ему, он прав. Не только потому, что позицию он занял не до и 
вместо, а в результате пристального и беспристрастного ана-
лиза. Который он нам сейчас и представил – с удивительной 
страстностью. Но я даже о другом. «Мой Генерал»… Имеет, в 
конце концов, журналист в наши интересные времена право на 
приватизацию чего-то, хотя бы идеального.

Апрель 2008 г.
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От составителя:
Собрать портрет Борецкого-журналиста 
оказалось непросто. Он, собственно, никогда 
не переставал быть «играющим тренером», 
даже когда с головой ушел в науку и учительст-
во. Большинство его публикаций последних лет 
были, разумеется, по-прежнему связаны с те-
кущей практикой телевидения, часто и круто 
менявшей свои маршруты. Но круто развора-
чивалась и окружавшая автора жизнь, особен-
но обострившая его зрение после возвращения 
из длительной зарубежной командировки на ро-
дину. Это были 1990-е годы – время «первично-
го накопления», время «дикого капитализма».
В конце этого раздела книги читателю пред-
лагаются некоторые его статьи, где запе-
чатлены события «лихих девяностых», ко-
торые показались автору знаковыми.

Конференция Международного института прессы в Будапеште, 1992 г. 
Слева направо: гл. редактор «Огонька» Л. Гущин, спецкор «Литера-
турной газеты» Л. Графова, собкор «Нового времени» в Польше 
Р. Борецкий, гл. редактор «Нового времени» А. Пумпянский
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Польская модель регулирования 
программной политики ТВ

(фрагмент статьи)

Недавняя командировка в Варшаву снова, как и в быт-
ность там корреспондентом «НВ», породила множество груст-
ных «почему». Скажем, почему там магазины полны товаров 
собственного производства, притом отменного качества? По-
чему удалось обуздать инфляцию, а в середине лета она даже 
опустилась ниже нулевой отметки? Почему при этом доллар 
стоит на месте, не пугая польских экспортеров? Почему, нако-
нец, цены существенно ниже наших, а зарплаты выше?

Все эти и множество других, возникших на контрасте с 
нашей действительностью вопросов – скорее обывательского 
или, скажу мягче, туристского свойства. Но вот один, и тоже 
по природе своей контрастный, заинтересовал меня сугубо 
профессионально – и как журналиста, и как человека, многие 
годы занимающегося ТВ. Это созданная в Польше система ре-
гулирования программной политики ТВ и РВ, их взаимоотно-
шений с человеком и обществом.

Обитатель развитых стран Запада живет в гражданском 
обществе, где связи между людьми и государством формали-
зованы, обусловлены правом и устоявшимися поведенческими 
нормами. Такая вертикаль всем понятна, всеми принята и не 
столь часто нарушаема.

Человек Востока (здесь это понятие не столько географи-
ческое, сколько социокультурное), напротив, более зависим 
от связей неформальных, ориентирован скорее на межлич-
ностные отношения – по горизонтали то есть. Государство, 
закон существуют где-то там, отдельно. Отсюда следование 
правовым обязанностям весьма приблизительно, чаще под на-
жимом. Закон – как бы сам по себе, а жизнь течет по прави-
лам ближайшего окружения. Вера, надежда не на право, а на 
«справедливого» начальника.

Соответственно и свобода на Западе понимается (и прини-
мается) как сочетание самых широких прав, индивидуальных 
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возможностей с неукоснительно выполняемыми обязанностя-
ми. На Востоке же – скорее как вседозволенность, тяготеющая 
к анархии. Без осознания таких коренных, исходных различий, 
мне кажется, трудно понять, почему не работают у нас прини-
маемые во множестве законы, издаваемые указы и распоряже-
ния.

Польша, как шутят сами поляки, находится на восток от 
Запада и на запад от Востока. И все же опыт ее для нас нередко 
оказывается полезным и поучительным. Возвращаясь к про-
блемам ТВ и РВ, сразу отмечу, что очевидный успех поляков 
видится мне в изначально верно избранном пути: в одновре-
менном принятии закона и механизма его исполнения.

29 декабря 1992 года польский парламент после трехлет-
них изысканий и дискуссий принимает Закон о радиовещании 
и телевидении. Он предусматривает гарантии свободы выска-
зываний и независимость радио и телевидения от государства.
Государственные телерадиокомпании, таким образом, пре-
образуются в общественные средства массовой информации.

Согласно закону создается конкурентный рынок частных 
инвесторов, производителей программ и вещателей.

Есть в законе и ограничительные, запретительные пунк-
ты: против распространения информации, нарушающей право, 
интересы государства и общества, угрожающей безопасности, 
а также национальной культуре и нравственности. Кроме того, 
закон содержит положение об уважении христианских цен-
ностей и религиозных чувств.

Закон регламентирует распространение рекламы, ограни-
чивая ее продолжительность до 15 процентов от общего объ-
ема вещания.

Уже на практике подтвердилась важность тех положений 
закона, которые в условиях свободного рынка регламентиру-
ют напор зарубежного капитала и программной продукции. 
Право получить лицензию имеют граждане страны либо юри-
дические лица, постоянно в ней находящиеся. В обществах, 
фирмах со смешанным капиталом доля иностранного субъекта 
(денег из-за границы) не может превышать 33 процентов.

В приложении к закону содержится поправка к Консти-
туции, учреждающая Всепольский совет по радиовещанию и 
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телевидению. И 28 апреля 1993 года он начал работу, став ме-
ханизмом непрерывного воплощения в жизнь закона.

Если коротко, то главная функция Совета – формирование 
государственной политики в области радиовещания и телеви-
дения и контроль за ее выполнением. Но закон содержит и пе-
речень вполне конкретных задач:

– организация и осуществление международного сотруд-
ничества;

– выдача лицензий и контроль их выполнения;
– охрана авторских прав;
– регулирование рекламной деятельности;
– определение размеров и способов взимания абонент-

ской платы, а также распределение получаемых средств.
В случае нарушений закона Совет может налагать солид-

ные денежные штрафы или отменить лицензию.
Такого рода формирующий и регулирующий орган в об-

ществе, только еще строящем демократию, конструктивен и 
попросту необходим. И польский опыт – одно из первых тому 
подтверждений.

Число членов Совета – 9. Троих назначает президент, в 
том числе и председателя. Но после затяжных конфликтов 
между президентским окружением и Советом, в результате 
чего за два года сменилось четыре председателя, парламент 
намерен передать право выборов председателя членам Сове-
та. Четверых выбирает сейм (нижняя палата) и двоих – сенат. 
Аппарат – сотрудники проблемных отделов, эксперты, совет-
ники и обслуживающий персонал – около ста человек. Но все 
замыкается на мозговой центр, на носителей идей и верши-
телей судеб отечественного ТВ и РВ – на девять членов этого 
верховного органа.

С некоторыми из них мне довелось побеседовать в их вар-
шавских офисах.

<…>В уютном двухэтажном особнячке, где расположил-
ся Всепольский совет по радиовещанию и телевидению, я 
провел два дня. Как удалось разобраться, лидер и бесспорный 
авторитет здесь – Болеслав Сулик. С виду лет шестидесяти, 
серебристо-седой, приветливый, как-то сразу к себе распола-
гающий. Из той уходящей когорты интеллигентов, которыми, 
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как мудро заметил академик Лихачев, нельзя притвориться. 
Многолетний эмигрант, выпускник Кембриджа (экономика) и 
Лондонской киношколы (режиссура). Автор многих фильмов, 
публицистических программ на Би-би-си, радио «Свободная 
Европа». Вернувшись на родину в 1991 году, счастливо избе-
жал политических игр и баталий. Для себя – не для должности: 
выбранный в Совет сеймом на шестилетний срок, так и не стал 
председателем, оставаясь «при всех режимах» замом (отрад-
ная ошибка – не прошло и года, как Б. Сулик стал председате-
лем. – Прим. авт.).

Рудольф Борецкий: Вас делегировал в Совет сейм. Знаю, 
что вы здесь чуть ли не единственный беспартийный. То есть 
вам не пришлось давать «обет воздержания» от политических 
пристрастий, вообще как-то менять себя. Как вы сами чувству-
ете, это обстоятельство укрепляет вашу позицию в Совете или 
же, напротив, ослабляет?

Болеслав Сулик: Если отвлечься от внешних факторов, 
то, как я считаю, скорее упрочивает. Совет как раз критиковали 
за то, что его члены принесли с собой отягчающую ношу своей 
партийности, политической ангажированности. Но наш Совет 
функционирует как некий мини-парламент. Мы уже пережи-
ли три правительства и, как орган плюралистический, свои 
решения принимаем либо консенсусом, либо голосованием, 
простым большинством. Это, поверьте мне, хорошая школа 
демократии.

Р. Б.: И все же были и трудные, и скандальные ситуации. 
Ведь четыре председателя за два с половиной года – не мно-
го ли?

Б. С.: Все это в известной мере – отражение общей, внеш-
ней по отношению к Совету политической обстановки. А еще –
очевидный симптом кризиса, болезни роста. Но – выдержали, 
как видите.

Р. Б.: Могу ли я вас попросить уточнить, конкретизи-
ровать оценку той ситуации, о которой еще недавно шумела 
польская пресса? И не из праздного любопытства: ваш опыт, 
убежден, может быть полезен и нам в наведении разумного по-
рядка с электронными массмедиа…
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Б. С.: Ну что ж. Не стану скрывать. Практически все цен-
тры, все органы власти создает, во всяком случае изначально, 
г-н президент. И его аппарат. Чрезвычайно трудно говорить о 
мотивах, которыми руководствуются советники президента. 
Уже хотя бы потому, что мотивы эти никогда не были по-на-
стоящему, в открытую выяснены. Но предположить хотя бы 
частично могу. В кругах г-на президента – своя точка зрения, 
кому выдавать лицензию на вещание, а кому – нет. А здесь, в 
Совете – своя. Сюда же отнесем и кадровые вопросы, скажем, 
споры вокруг личности шефа общественного ТВ. Отсюда – и 
конфликты между президентом и председателем Совета. А тут 
президент, разумеется, сильнее. Но обо всех этих коллизиях, 
повторяю, никогда в открытую не было сказано.

Р. Б.: Каков же выход и может ли Совет обрести так необ-
ходимую в этом деле независимость?

Б. С.: На ошибках, как известно, учатся. А мы идем путем 
неизведанным, да еще чистим то, что оставил нам прежний 
режим. Сейчас, думаю, будет легче: сейм несколько ограничил 
возможности президента. А перед Конституционным судом 
уже поставлен вопрос о лишении президента права назначать 
председателя Совета. И в самом ближайшем будущем предсе-
дателя будем выбирать мы сами. Все это, конечно, снизит воз-
можности внешних влияний, значит, и конфликтных ситуаций, 
повысит дееспособность и авторитет Совета.

Р. Б.: Предстоит, как могу судить, нелегкая борьба. Лех 
Валенса, насколько его знаю, отступать не любит, человек он 
решительный, настойчивый и к тому же непредсказуемый…

Б. С.: В этом, мне кажется, его своеобразный метод: лю-
бит, ох как любит наш президент удивлять, заставать врас-
плох!

Р. Б.: Господин председатель (поясню: не принято здесь 
в прямом обращении употреблять всякие там «зам», «пом», 
«вице», «экс»; к вице-премьеру – г-н премьер, к подполковни-
ку – г-н полковник и так далее), итак, г-н председатель, вы че-
ловек с широким мировым опытом. Если сравнить подобные 
органы, существующие в других странах, с польским Советом, 
то что положительного и что отрицательного видится вам в ор-
ганизации и деятельности Всепольского совета?
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Б. С.: Судьба всего нашего предприятия – от закона до 
Совета – была трудной. Долгие поиски оптимума, дискуссии 
в парламенте, голосования, переголосования… Я знаю, что в 
посткоммунистических странах какая-то повальная тяга к за-
имствованию североамериканского опыта. Но мы европейцы. 
И на нашем старом континенте немало полезного, конструк-
тивного и гораздо более близкого. Вот таким близким анало-
гом стала для нас французская система. Но во Франции, стране 
с устоявшимися демократическими традициями, такого рода 
Совет создают президент и правительство. Мы же вынуждены 
были пойти дальше: наш Совет создают президент и обе пала-
ты парламента.

Я отвечаю в Совете за внешнюю политику, много езжу по 
разным странам, сопоставляю деятельность аналогичных ор-
ганизаций. И могу с достаточным основанием сказать, что до 
сих пор не встретил подобной структуры, которая занимала бы 
столь высокое место в общественной иерархии, как польская. 
Это объяснимо не только нашими стараниями, но и, главным 
образом, причинами объективными. В странах стабильных, в 
государствах правовых, с вековыми традициями, роль такого 
регулирующего органа попросту не может быть так значитель-
на, как в условиях молодой, только еще выкарабкивающейся из 
тоталитаризма демократии. Нам (и вам, полагаю, тоже) нужны 
гарантии демократического развития и органы, механизмы его 
охраны. Думаю, пройдет еще с десяток лет, прежде чем поли-
тика и политики, но особенно общественное мнение, придут к 
нормальному состоянию. Вот тогда и мы будем не нужны.

Р. Б.: В чем вы видите реальную результативность Сове-
та? Что он конкретно делает, что может, а чего – нет?

Б. С.: Как могу судить, наша организация представляет 
собой вполне реальную силу в обществе. Совет – один из глав-
ных и надежных гарантов свободы высказываний при посред-
стве самых мощных и действенных каналов – аудиовизуаль-
ной коммуникации.

Совет – не карательная организация. Мы не можем по-
садить в тюрьму, не в состоянии даже конфисковать передат-
чик. Мы – организация наблюдательная, если угодно – кон-
трольная.
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Р. Б.: То есть Совет может выдать оценку, квалифици-
ровать деятельность радиостанций или телестудий как, ска-
жем, противоречащую закону, направленную против инте-
ресов государства, нарушающую моральные устои и тому 
подобное. И – поставить проблему перед соответствующими 
органами?

Б. С.: Именно так. У нас, конечно, имеются некоторые 
инструменты: штрафы, закрытие той или иной программы, 
лишение лицензии. Но дело, конечно, не ограничивается от-
сутствием или слабостью механизмов. Если нам удастся быть 
и впредь организацией независимой, то справимся. Как спра-
вились с лицензионной деятельностью, с организацией кон-
курентного рынка, со стихийным наплывом зарубежного ка-
питала.

Р. Б.: А какой вы видите перспективу?
Б. С.: Одна из самых главных задач – сохранить нацио-

нальную культуру, собственное творческое производство. 
Поддержать и польское кино, которому исторически есть 
чем гордиться. Сохранить и свой, польский, облик программ, 
оберегая его от проливного дождя посредственной, а порой и 
вредной для нравственного здоровья нации зарубежной про-
дукции.

Я только что вернулся из Канады. Страну буквально зали-
вает ТВ США. И канадцы разработали довольно эффективную 
систему программной регламентации. Есть смысл над ней по-
работать.

Р. Б.: В связи с этим: как вы относитесь к проникновению 
зарубежного капитала в национальные массмедиа?

Б. С.: Наша прямая задача – следить за выполнением За-
кона о радиовещании и телевидении. А он ограничивает учас-
тие заграничного капитала до 33 процентов. И, кроме того, 
запрещает переход вещательных организаций в руки зарубеж-
ных владельцев. Но мировой опыт знает множество способов 
обходить такие ограничения и запреты. Поэтому Совет всесто-
ронне исследует каждый конкретный случай, и до сих пор се-
рьезных коллизий здесь не наблюдалось.
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Беседовал я и с другими членами Совета: сенатором 
Шафраньцем, депутатом сейма Сивцем, бывшим руководи-
телем аппарата Совмина Стронком. Прослушивая магнито-
фонные записи, обнаружил редкостное совпадение позиций. 
Потому позволил себе ограничиться интервью с зам. предсе-
дателя.

В дополнение приведу лишь пару-другую сведений, кото-
рые показались любопытными:

– члены Совета приравнены к зам. министра, а председа-
тель – к рангу министра;

– годичный бюджет Совета – около 100 млрд старых зло-
тых (примерно 4 млн долларов США);

– унифицированная, непрерывно действующая правовая 
система, сделав доступ к ТВ и РВ управляемым, заметно огра-
ничила столкновения партийно-политических интересов, даже 
в ходе предвыборной кампании.

Выборный год в России запустил часы. Конфликт целей, 
задач, интересов проклюнулся в летнем отпускном затишье. 
Обострение к осени нетрудно предвидеть: законодатели, ко-
манда президента, исполнительные власти, крепнущая оп-
позиция – словом, все, кто ввергнут в политическую игру, ожес-
точенно рванутся к телеэкрану (нет на телевидении – значит 
нет вовсе!).

Предвосхищая, видимо, сумятицу, избирком уже высту-
пил с очевидно недемократической инициативой – ограничить 
предвыборную пропаганду государственным ТВ. Дума, по-
видимому, придумает что-то еще. А там потянутся партийные 
инициативы, предложения властей… Хаос мнений гарантиру-
ет сама наша ситуация: задним умом крепки, а вот впередсмо-
трящих – извечный дефицит.

Думаю, что подобная польской система в нашей стране 
попросту необходима. И чем скорее будет найден правовой оп-
тимум вместе с механизмом его жизнеобеспечения, тем про-
дуктивней и спокойней пройдет этот год.

Варшава – Москва
Новое время. – 1995. – № 39, 40, 43.
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Интервью генерала Войцеха Ярузельского – 
последнего президента социалистической Польши 

журналу «Новое время», 1989 г.

Визит к президенту Леху Валенсе в Бельведер. 
1991 г.
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Беседа с Александром Квасьневским 
после победы на президентских выборах в 1995 г.

Встреча с автором «шоковой терапии» Лешеком Бальцеровичем,
вице-премьером и министром финансов в правительстве Л. Валенсы
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Интервью с одним из лидеров польской «Солидарности» 
Брониславом Геремеком

Беседа с руководителем столичного 
региона «Солидарности» Збигневом Буяком
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В гостях в корпункте журнала «Новое время» 
выдающийся исследователь русской и советской литературы, 
историк, публицист, общественный деятель Анджей Дравич

Марек Котаньский – осно-
ватель первого в странах 
Восточной Европы обще-
ственного Фонда борьбы с 
наркотиками «Монар»

           Беседа с одним 
           из волонтеров Фонда
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Меняем идеологию совков 
на идеологию лавочников!

ТВ стало как казино: на нем крутятся 
слишком большие деньги

На наших глазах, всего за неполное десятилетие, телевизи-
онные программы превратились из насквозь идеологизирован-
ного мифотворчества в товар. А вернее, в обертку, в упаковку 
рекламных клипов. Бросившись без оглядки из одной крайно-
сти в другую и никак не обнаруживая признаков стратегическо-
го мышления, владельцы и боссы наших телекомпаний избрали 
как образец для подражания модель коммерческого телевидения 
США. Схема действия коммерческого телевизионного конвейе-
ра до изумления проста. Программы (произведения экранного 
искусства то есть) – на самом деле не цель, а средство. Приман-
ка для аудитории. Чем больше зрителей (а это зависит еще и от 
времени показа), тем дороже включаемая в программу реклама, 
тем выше, значит, прибыль самого телевидения. Прибыль, та-
ким образом, – цель, сверхзадача «творческого производства». 
Но до творчества ли здесь, до высоких ли идеалов, коли кон-
вейер заряжен изначально на делание денег. Больших денег. В 
США – это обороты многомиллиардные и телебизнес в числе 
самых заметных. Наше новое ТВ, по данным прошлого года, 
несколько не дотянуло до миллиарда долларов. Но, как говорят, 
по Сеньке и шапка… И если так пойдет – догоним и перегоним.

Такую настроенность программной политики на неуклон-
ное возрастание прибылей за счет рекламы называют «рейтин-
говым телевидением». А посему просвещение, образование, 
терпеливое воспитание вкуса, художественных потребностей 
человека такое ТВ выдавливает из программы, как пасту из 
тюбика. Погоня за количеством (зрителей) неизбежно убива-
ет качество (эстетический, познавательный, воспитательный 
уровень программ). А результат? Пожалуйте: самый высокий 
рейтинг, безоговорочное первое место за «Полем чудес» и 
соответственно 30 тысяч долларов за одну минуту рекламы, 
включенной в это «поле». Шоумен Якубович – популярнейшая 
в народе личность. Куда там Александру Исаевичу Солжени-
цыну или Дмитрию Сергеевичу Лихачеву!
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«Мыльные оперы» зарабатывают для телеканалов по 
12–15 тысяч долларов за минуту включаемых в них реклам-
ных клипов. То есть одна такого рода передача с высоким 
рейтингом может собрать и 100, и 150 тысяч долларов.

То, что «рейтинговая система» оборачивается массовым 
снижением иммунитета к пошлости, было известно давно. В 
США, к примеру, ответной реакцией на коммерческое телеви-
дение стало, причем по инициативе снизу, создание подлинно 
общественного ТВ. То есть свободного от рекламы и сущест-
вующего за счет всевозможных благотворительных фондов, 
взносов самих граждан. Да и американские производители 
телекинопродукции для своей аудитории оставляют лишь 
15–17 процентов, остальное – исключительно на экспорт.

Ни Европа, ни Япония не приняли модель коммерческого 
ТВ США в чистом виде, сохранив и государственное, и обще-
ственное телевидение как альтернативу в ситуации широкого 
выбора каналов.

В Великобритании, к примеру, по-прежнему господствует 
общественная Би-би-си. В Японии – Эн-эйч-кей. В Германии – 
АРД (общественно-правовое ТВ) и так далее.

Москва – не вся Россия
К началу 1997 года выдано более полутора тысяч лицен-

зий, разрешающих организацию телевизионного вещания. 
Хотя количество, конечно, впечатляет, главное, думается, не в 
нем. Суть – в обозначившейся на рубеже 1990-х, а теперь уже и 
вполне устойчивой тенденции – в повальной коммерциализа-
ции российского телевидения. Лишь немногим более ста теле-
компаний обнаруживают признаки государственных (включая 
муниципальные). Остальные – частные коммерческие.

Что же для аудитории, для нашей «нации телезрителей» 
означает эта победа коммерческого ТВ? При кажущемся 
изобилии каналов, калейдоскопической пестроте рубрик, се-
риалов, шоу – отсутствие реального выбора. Слепо подчиняясь 
рейтингам, коммерческое ТВ становится, так сказать, двухпо-
люсным: информация (тяготеющая к сенсации) и развлечение 
(на уровне масскульта, причем «самых нижних этажей»). Весь 
промежуточный спектр – публицистика, искусство, прежде 
всего классика, культурно-просветительные, познавательные, 
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образовательные передачи – из коммерческих программ неиз-
бежно выпадает.

Средства массовой информации и культуры обладают 
свойством через тиражируемые ими персонажи задавать, на-
саждать образцы соответствующего образа мыслей и соци-
ального поведения. Психологи называют этот процесс «ме-
ханизмом идентификации». Вот в результате и имеем новых 
властителей дум…

Телевизионный масскульт выносит на самый верх попу-
лярности развязных шоуменов, раздающих утюги, стиральные 
машины, фены (а то и роскошные авто, квартиры). На экран-
ный конвейер поставлены потоки безголосых курочек да коше-
чек, настраивающих на волну хитов-однодневок наш некогда 
«загадочный» душевный мир.

Наше новое ТВ (скопированное с «их старого») создает 
иной тип сознания. Клип плюс боевик (так называемые филь-
мы «экшн»)… Разорванный, клочковатый, иррациональный 
образ мысли…

Но возникает вполне естественный вопрос: куда тут де-
ваться? Профессионалу-прагматику все эти сентенции о ком-
мерческом ТВ покажутся, в лучшем случае, прекраснодуш-
ными рассуждениями стороннего наблюдателя-моралиста. 
Государство, дескать, телевидение не содержит: не может или 
не хочет, а это штука чрезвычайно дорогая и т. д., и т. п.

Раз деньги становятся мерой всех вещей, то борьба здесь 
идет бескомпромиссная, грязная и кровавая. Доказательства? И 
события вокруг «Останкино», и гибель Влада Листьева, и убий-
ство продюсера «Момента истины» Слабынько, и недавний 
«скандал недели», теперь уже на телевидении государственном –
РТР, и тоже вокруг денег, коммерциализации и прочего.

С рейтингом поделикатней бы…
У нас все как-то с перехлестом, на полную катушку. Рей-

тинг – так уж чуть не закон, приговор, обжалованию не подле-
жит. Между тем в мировой практике (в Европе уж во всяком 
случае) рейтингами пользуются, как правило, лишь внутри 
рекламной сферы. И не они определяют стратегию телевизи-
онного вещания. На нашем же ТВ рейтинг становится едва ли 
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не единственным критерием отбора (соответственно, отбра-
ковки) программ и, что еще хуже, служит для боссов жупелом, 
с помощью которого можно держать команду в постоянном 
страхе отстранения от эфира, закрытия неугодных и открытия 
«нужных» программ. Словом, рейтинг у нас стал явлением 
спекулятивным и опасным.

Очевидна, и уже давно, необходимость введения квот на 
импортируемую из-за рубежа экранную продукцию. Так хотя 
бы, как это принято в большинстве цивилизованных стран 
мира. И в то же время – программа поощрения собственных 
проектов, направленных на сохранение и развитие нашей 
культуры. Кризис кино, к примеру, можно бы преодолеть 
телевидением, призвав бездействующих мастеров «десятой 
музы» в свои ряды. И уж, конечно же, необходим закон, кото-
рый бы регулировал телевизионную стихию в процессе ста-
новления новой государственности и новых общественных 
отношений.

Что же до коммерческого, частного ТВ, то и оно не обяза-
тельно должно быть пугалом здравомыслия. Робкую надежду 
внушает «новорожденный» – REN-TV. За время, что эта ком-
пания занималась созданием программ для чужих каналов, 
ее редко подводил художественный вкус, не колебался сколь-
ко-нибудь заметно уровень мастерства, а выбор содержания, 
подбор экранных личностей – на зависть конкурентам. Назову 
хотя бы «Чтобы помнили» Леонида Филатова, циклы Эльдара 
Рязанова, «До и после…» Владимира Молчанова, «Конюшню 
Роста», «Поэт в России – больше, чем поэт» Евгения Евту-
шенко… Теперь, обретя собственный канал, REN-TV, вполне 
возможно, удержит им самим поставленную планку. А пока… 
Пока – палки в колеса, песочек в буксы: рекламный бойкот. 
Чтоб неповадно было, чтобы как все, чтобы не высовывались 
со свои разнобоем.

Тридцать лет назад в книге «Телевизионная программа» 
автор этих строк писал: «Важнейшей функцией средств мас-
совой коммуникации является не только распространение ин-
формации от одной части общества к другой… но и передача 
знаний во времени – от поколения к поколению. Это… необ-
ходимая предпосылка поступательного развития общества, его 
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прогресса, а также – в значительной мере – причина целостно-
сти всего общественного организма».

Вот и задумался. Сейчас. Что же мы передаем смене на-
шей, поколению, дышащему в затылок? Перестали быть «под-
ручными партии» – стали «подручными денежных мешков»? 
Отменили идеологию совков – внедряем идеологию лавоч-
ников?

Новое время. – 1997. – № 8.

Телевидение заменяет все
Новая форма залогового аукциона: 

акции в обмен на свободу

Афоризм из лексикона американцев 1960-х годов – «теле-
видение делает президентов» – только сейчас, кажется, вполне 
осмыслен нами. «Сделав» двух президентов кряду, в 1996-м и 
2000-м, ТВ утвердилось как главный инструмент всемогущего 
пиара, сделалось всевластным поводырем масс от карельских 
лесов до тихоокеанских просторов. Итожа столь стремитель-
ное восхождение, Солженицын с горечью заметил: «Телевиде-
ние заменяет все, как Господь Бог…».

Поле битвы за ТВ предстало коллективному взору на-
родонаселения страны стычкой между «Газпромом» и хол-
дингом «Медиа-МОСТ» – между не совсем государственным 
(у «Газпрома» 38% его акций) и частным капиталом. Суть 
конфликта, казалось бы, простенькая, в стиле времени: «Ме-
диа-МОСТ» (далее НТВ, так проще для понимания) задол-
жал «Газпрому» 211 миллионов долларов, а долг, известное 
дело, надо отдавать. Такой суммой должник, видимо, сейчас 
не располагает.

Появляется на свет Соглашение между высокими до-
говаривающимися сторонами. И все бы ничего, если бы не 
одно из приложений к этому документу за номером 6, смысл 
которого: за личную свободу и безопасность Владимира Гу-
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синского холдинг платит всем своим достоянием. По меткой 
реплике «из народа»: «залоговый аукцион – акции в обмен на 
свободу».

Но это, так сказать, выброс лавы. А в недрах кратера бур-
лят-бушуют совсем иные страсти. Кое-что публично открыл 
нам всем телеэкран в пятницу 22 сентября.

Авторскую программу Евгения Киселева «Глас народа» 
вела на сей раз Светлана Сорокина (замечу: такой напряженно-
взволнованной эту прекрасную даму НТВ доселе не видывал). 
Сам же автор расположился в кресле напротив представите-
ля «Газпрома» Альфреда Коха. Ну и непременный «народ» 
окрест, в гуще которого были замечены известные адвокаты 
холдинга во главе с Генри Резником и давно примелькавшиеся 
политики. Кто смотрел, конечно, помнит: в массе своей амфи-
театр был настроен в пользу должника, понимая сверхсмысл 
и сверхзадачу происходящего. Естественно – дома и стены по-
могают.

Полуторачасовое препирательство в эфире, если предель-
но упростить, сводилось к дилемме: в основе конфликта либо 
экономика (долг, деньги), либо политика (расправа с оппози-
цией, олицетворяемой НТВ). Обе стороны (Кох – экономика, 
Киселев – политика) пришли к финишу не дрогнув, каждый 
остался при своем. Но что же все-таки там, в глубине вулкана?

У любого трезво и непредвзято мыслящего человека оста-
ется без ответа масса вопросов. Недоуменных. Раздражающих. 
Настораживающих. А посему обратимся к фактам.

Перенесемся в год 1996. Выборы президента сулили 
почти неизбежный крах тогдашней власти: рейтинг Ель-
цина катился к нулю. И вот здесь НТВ и лично его лидер 
Евгений Киселев, что называется, «поступившись прин-
ципами», вплоть до профессиональных, встали в строй без-
оговорочных сторонников правящей верхушки. Взяли образ 
БНЕ – «единственной нашей надежды», «спасителя нации» 
и прочее. Словом, делали и сделали-таки президента. По-
следовала незамедлительная оплата труда: весь четвер-
тый общенациональный государственный канал был пере-
дан – подарен! – частной компании. Вот так НТВ, заслужив 
щедрую царскую милость, встало в ряд федеральных каналов, 
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тесня конкурентов и завоевывая все более обширную ауди-
торию.

К избирательной страде 2000-го ситуация круто измени-
лась. Симпатии НТВ склонялись к Явлинскому, не обойдены 
были вниманием и Примаков, и московский мэр Лужков. Но 
решающую роль, видимо, сыграли не столько «за», сколько 
все более очевидные аргументы «против». Против сконстру-
ированного Б. Березовским мифического движения «Един-
ство». Против окончательно скомпрометированного «отца 
нации». Против рекомендованного им «на царствие» нового 
гаранта.

Вот тут-то и началось стремительное размежевание с вла-
стями. Достаточно вспомнить неосторожно брошенное мини-
стром Лесиным в разговоре с представителем опального теле-
канала Малашенко: «Вы нас (читай: власть) всех достали!». И 
не задуматься над такой вот резкой сменой отношений к НТВ 
на самом верху властной пирамиды просто объективности 
ради нельзя. Как нельзя отмахнуться (а г-н А. Кох отмахнулся, 
и зря!) от ответа на вопрос, прозвучавший из публики («Глас 
народа»): «Если “Газпром” стоит на сугубо экономических по-
зициях, то почему не проявляет равного рвения в отношении 
Украины, где его потери в десятки, сотни раз выше, чем задол-
женность НТВ?».

И еще. Кроме НТВ в должниках ходит и ОРТ, что-то око-
ло 170 миллионов долларов. Но такой исполнительской пры-
ти (активное включение прокуратуры, уголовные дела против 
холдинга, опись акций судебными приставами и т. д.) приме-
нительно к первому каналу как-то не наблюдается. Так кто 
здесь «равнее» среди равных?..

Ибо телевидение в нормальном обществе все-таки не 
инструмент власти. Несмотря на все издержки, творческий 
потенциал НТВ обеспечен профессионализмом тщательно, 
скрупулезно подобранного коллектива, прежде всего журна-
листских кадров. И разрушить эту мирового уровня слажен-
ную конструкцию было бы поступком непозволительным. 
Если не сказать – антиобщественным.

Новое время. – 2000. – № 39.
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Катастрофы пубертатного периода
Шестой канал вещает на обочине телевизионного поля

Последние избирательные кампании обнаружили прямую 
заинтересованность верховной власти, уже не скрывающей 
своего стремления к контролю над СМИ. Много разного гово-
рено-написано об этом. И слава богу, что не вернулись мы еще 
к привычному за долгие десятилетия умолчанию под гнетом 
страха.

Но вот сдается мне, что затерялось в той сумятице нечто 
важное. И не сиюминутное, привязанное к нынешней ситуа-
ции, а из категории вечного. Телевидение – стержень СМИ, 
безоговорочный лидер массовки – вышло на передовую в об-
лике гигантов ОРТ, НТВ, РТР (ну и примкнувшего ТВЦ). А вот 
в тени осталось тоже, между прочим, центрально-федеральное 
ТВ-6.

От Тёрнера к звездам
Но сначала – статистическая справка, контурная карта 

российского телевидения и его отношения с аудиторией.
Потенциальная, т. е. возможно доступная ТВ, близкая к 

100% аудитория лишь у ОРТ, чуть меньше – у РТР. Остальные 
три центральных (метровых) канала могут рассчитывать при-
мерно на половину телезрителей страны. А вот реальная ауди-
тория, согласно данным специальных социологических служб, 
делится между ними следующим образом: ОРТ – от 25 до 30%, 
НТВ – от 20 до 25%, РТР – от 15 до 20%, ТВЦ – от 10 до 15%, 
ТВ-6 – около 10%.

Можно вроде бы констатировать, что ТВ-6 – где-то там, 
на обочине общероссийского телевизионного поля. Но так ли 
это на самом деле, если учесть его амбиции и программный 
адрес? А 10% – это по охвату как пара десятков «Московских 
комсомольцев».

Телевидение конструирует мир, который, в общем-то, 
не дан нам в восприятии. Так что берем, какой дают. На веру. 
Дальние неведомые страны, загадочная жизнь кино-теле-
поп- и прочих звезд, жуткие катастрофы и бурные скандалы, 



146

пылкие страсти, неземная любовь… Все это и мелькает в на-
ших домах на стеклышке телеэкрана. ТВ – гипноз и наркотик, 
привязывающий нас на долгие часы зачарованного сидения у 
ящика. Словно готовая протертая еда. Не напрасно американ-
цы еще в 1960-е приклеили к ТВ ярлык – «жвачка для глаз».

А вот один из них – смельчак и провидец – отважился сло-
мать стереотип экранного гедонизма, предположив, что чело-
века превыше всего влечет биение живой жизни. А проще –
информация. Что и она (а может, раньше всего она) – товар, за 
который станут платить деньги. Имя этого американца – Тед 
Тёрнер. Миллиардер, умница, человек Вселенной. А его де-
тище – всем и каждому теперь известная Си-эн-эн, реализова-
вшая, казалось, авантюрную идею всемирной телевизионной 
службы информации. Создана в 1980 году на стыке двух вели-
ких открытий века – спутниковой и кабельной связи.

Но и мы, как оказалось, не лыком шиты. Не техникой 
берем, так изворотами ума, идеями. Создатель смелого, если 
не сказать альтернативного, ТВ еще в недрах совпропаганды 
(вспомним хотя бы «Двенадцатый этаж»), человек, без всякого 
сомнения, талантливый, заряженный на перспективу и тоже с 
авантюрной жилкой – Эдуард Сагалаев. Вот из встречи этих 
теленоваторов (не станем вдаваться в детали) и родился проект 
создания совершенно нового для всех нас телевидения – неко-
его гибрида семейного зрелища и сиэнэновского потока собы-
тий и фактов. Шел тогда год 1992.

Официально ТВ-6 возникло 1 января 1993 года, а год спу-
стя и впрямь определилось как семейное, избегающее вовле-
ченности в какие бы то ни было политические игры. Хотя прав-
ды ради вспомним, что именно ТВ-6 вело прямые трансляции 
трагических событий октября 1993-го. Благодаря альянсу с 
Си-эн-эн. Но то была, скорее, не политика, а выполнение жур-
налистского долга.

Вскоре тихо и без объяснений зрителям Си-эн-эн исчезла 
из программы, а ТВ-6 упорно и последовательно самоопреде-
лялось в русле сагалаевской концепции, занимая вполне до-
стойное место среди конкурентов. Быть может, эти успехи, а 
за ними и самоокупаемость от щедрых рекламных поступле-
ний подвигли создателей к дальнейшему усовершенствованию 
(так им казалось) канала. Дабы не отстать от эфирных соседей, 
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вкрапили толику информации («6 новостей»), затем – «как у 
взрослых» – не обошли стороной и публицистику (аналитиче-
ский «Обозреватель»).

Но вот года через полтора-два стала все настойчивей 
и очевидней обнаруживаться переориентация программы – 
от расплывчатой семейной к более определенной молодеж-
ной. Постепенный захват ниши, на которую тогда особенно 
никто и не претендовал («Акулы пера», «Те Кто», «Мое кино» 
и т. д.).

Разухабистая «Партийная зона» с не отягощенным ком-
плексами Отаром Кушанашвили, «Диск-канал» с развязными 
ведущими задавали новый стиль и меняли адрес. Это все еще 
безобидные цветочки; ягодки, и довольно ядовитые, впереди. 
Нет, конечно же, не сам экранный материал, а именно способ 
его отображения, манера общения со зрителем и язык – осо-
бый сленг – подавали все более отчетливые сигналы сполза-
ния от «средненормального», «общепринятого» к откровенной 
дешевке.

Так что же купил БАБ?
Последние свидетельства былой, скажем так, «сагалаев-

ской» серьезности намерений (а может быть, то была попытка 
заретушировать нарождающуюся пошлость?) – создание ор-
кестра «Русская филармония ТВ-6-Москва», учреждение теа-
тральной премии «Чайка». Эти весьма благородные акции как 
бы подвели черту целому периоду истории ТВ-6 на излете. А 
дальше началось неуклюжее падение...

Бездумная подчиненность сигналам рейтингов буквально 
вышвыривала из программы ТВ-6 все то, что удерживалось 
в границах приемлемого вкуса: «В мире людей», «Обозрева-
тель».

А в это время, словно пир во время чумы, затеян был рос-
кошный праздник по поводу шестилетия «шестого» наше-
го ТВ. И чествование главного именинника Э. М. Сагалаева, 
и звездный концерт в «России», а уж банкет изысканный и 
обильный – все удалось на славу.

Но вот схлынул похмельный туман, и поползли по коридо-
рам и редакциям недобрые слухи: «Хозяин хочет нас продать». 
К началу лета 1999-го слухи материализовались: над детищем 
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Эдуарда Михайловича нависла тень Бориса Абрамовича Бере-
зовского. Вскоре общедоступными стали и подробности торга: 
Сагалаев якобы продал часть своих акций (к тому времени он 
располагал 37,5%) Березовскому, владевшему такой же долей. 
Так, прикупив недостающие 13,5%, обладателем контрольного 
пакета стал «наш мистер Твистер» – фактический хозяин ОРТ, 
еще самых разных печатных изданий и радиостанций. (Кста-
ти, говорят, и здесь БАБ обошелся чужими деньгами, будто бы 
любезно предоставленными алюминиевыми магнатами бра-
тьями Черными.)

Так что же такое – ТВ-6 сегодня? Ограничусь перечнем 
его составляющих – наименованием рубрик: «Вы – очевидец», 
«Я сама», «Наши любимые животные», «Цитадень», «Ката-
строфы недели», «33 квадратных метра», «Ле-го-го», «АМБА-
ТВ», «Стар старт». И, наконец, как ось всего программного 
дня (потом и утра), – двухчасовая рубрика «День за днем». 
Она стала чуть ли не лицом канала, его «фирменным знаком». 
Кроме перечисленных рубрик нашего, отчасти собственного 
производства – нескончаемые повторы дешевых (и по цене, и 
по содержанию) сериалов, импортных (в большинстве «тре-
тьей категории») игровых фильмов запускаются по пятому-де-
сятому кругу… Вот таков – самым общим планом – портрет 
сегодняшнего ТВ-6.

Час школьника и бабушки
Психологи, педагоги утверждают, что подросток воспри-

нимает мир фрагментарно, мозаично и через фильтр эмоций. 
Этому сопутствует не выработанное еще умение «складывать», 
синтезировать и обобщать. И недостаточная критичность, не-
способность к адекватным выводам, подражательность – такие 
вот характеристики, считают ученые, присущи психике юного 
человека. При этом податливость влиянию авторитетов едва 
ли не самое серьезное качество, которое всегда учитывалось в 
процессе формирования личности (вспомним хотя бы «делать 
жизнь с кого» – основополагающий принцип совпропаганды, 
обращенной к молодежи).

«Выбираем девушку-2000!». Оттанцевала почему-то по 
щиколотки в воде очередная соискательница – юное создание 
лет 14-15 в ниточках бикини. Судорожное дыхание выдает на-
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пряжение, милое личико застыло в ожидании приговора. «Ну, 
что скажешь?» – это ведущая, сверстница конкурсантки, – к 
одному из группки зрителей, сгрудившихся вокруг «мокрого 
ринга». Наморщив лоб, изобразив раздумье, этот подростко-
вый судия на полном серьезе выдает вердикт: «Клево вертит 
попкой!..».

Минутный фрагмент из ключевой программы ТВ-6 «День 
за днем». Не стану говорить о замысле, позаимствованном у 
ФМ-радио: разные темы, разные жанры – в калейдоскопиче-
ском темпе сменяются новости моды, поп-клипы, что-то о сти-
ле жизни, гости в студии, немного информации… Быть может, 
сам по себе такой замысел и продуктивен.

В центре этого двухчасового «макси-клипа» – конферанс, 
пулеметный, шустрый, воркующий, местами лихой, нередко 
коробящий. И все это – Лёля Турубара – бессменная ведущая, 
бесспорно способная юная дама. Вот ее бы потенции да на 
благое дело!

И тогда, когда Лёля солирует, и когда восседает по пят-
ницам с маменькой – и язык и стиль всей передачи, думаю, не 
только у меня вызывают недоумение. «Мама, ты наврала мне 
в лицо!» – весьма типичная реакция доченьки-ведущей. Или: 
«Что нужно женщине, чтобы завоевать мужчину? Раздеться и 
приготовить пожрать». В псевдодиалоге с пейджером: «Мол-
чите? Это одно из двух: либо вы счастливы, либо вы умерли».

Все эти изыски обращены к аудитории юных уже и по-
тому, что блещут на экране, так сказать, в «час школьника и 
его бабушки» – с 13 до 15 часов. Школьник – ранец в угол и к 
ящику, а бабушка – к плите.

Нокдаун
Реклама на ТВ-6 тоже прелюбопытнейший объект для на-

блюдения. И особенно в «День за днем»: бутики, суперсамы, 
сауны и джакузи, рестораны и ночные клубы. Вот парадокс: 
зритель – тинейджер, а реклама с «новорусским акцентом».

Одно только обнадеживает – по свидетельству социоло-
гов, отношение аудитории к каналу ТВ-6 выглядит нынче так 
(летние исследования 2000 года): в почетном списке из сотни 
передач-лидеров продукция ТВ-6 почти не значится; разве 
что, вооружившись лупой, в самом конце можно разглядеть 
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«Наших любимых животных» (91 место) и замыкающий со-
тню «Дорожный патруль». А в тридцатке информационных 
программ «Новости» ТВ-6 тоже на последнем, тридцатом, 
месте.

«Шестое телевидение» уже, кажется, вошло в порочный 
замкнутый круг. Компания «Видео Интернешнл», торгующая 
рекламой, размещаемой на этом канале, пошла на беспреце-
дентный шаг отчаяния: скидки, предлагаемые клиентам, до-
шли до 91%. Иначе говоря, рекламодатели уже платят всего… 
9% от стоимости рекламных включений в программу. Рынок 
есть рынок, а его верховный владыка рейтинг таков: «Ката-
строфы недели» – от 4 до 6%, «Я сама» – от 2 до 3%. Это из 
лучших, проверенных временем. А вот популярность лидера 
со знаком «минус» (и это, мне кажется, особенно отрадным в 
контексте наших размышлений) – «День за днем» – колеблется 
в границах от 0,4 до 1,5%.

Результаты программной политики (позволительно ли во-
обще употреблять здесь этот термин?) вполне закономерны и 
могли бы быть предвидимы.

Новое время. – 2000. – № 41.

Верхом на рейтинге по дороге, ведущей вниз
«Забытая камера» Дзиги Вертова 
отыскалась более полувека спустя

Вот уже пять лет призрак реального ТВ бродит по миру, 
будоражит любопытствующих подглядывать за чужим жи-
тьем-бытьем. Придумавшие и отработавшие технологию шоу-
показа голландцы успешно продают лицензии. А подхвати-
вшие новинку телестудии и пресса согласно нарекли явление 
real TV прорывом; кто – в новое тысячелетие, кто – к невидан-
ному дотоле отражению живой жизни. Кто – к принципиально 
иным взаимоотношениям экрана и зрителя.

Адекватное жизни экранное воплощение стало смыслом 
творческих поисков американца Роберта Флаэрти и нашего 
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соотечественника Дзиги Вертова. Первый, не расставаясь с 
кинокамерой, месяцами жил у эскимосов в Арктике. Вертов 
настойчиво искал способы убрать фальшь и искусственность, 
неизбежно возникавшие всякий раз, когда человек оказывался 
перед объективами камер. «Жизнь врасплох», «скрытая каме-
ра», «привычная камера», «забытая камера» – составляющие 
вертовской «киноправды», получившей мировое признание 
под названием cinema verite.

И вот то, что кинематографу давалось в творческих муках, 
а реальный «эффект присутствия» и вовсе не был доступен, те-
левидению подарено судьбой. «Жизнь в формах самой жизни» 
да еще «событие в момент его свершения, в момент первой и 
бесконечно волнующей встречи с ним» (С. Эйзенштейн) стали 
его, телевидения, природой. И хотя первые опыты real TV ока-
зались холостым выстрелом (картинки с телекамер, установ-
ленных на площади Альма в Париже, вызвали интерес лишь 
на пару дней, потом наскучили), само явление вернулось. Че-
рез полвека.

Явление и проявление
Монах Иоганн Гутенберг, переделав пресс для отжима-

ния винограда в печатный станок, решил использовать его для 
множения Библии. А получилась – эпоха Гутенберга.

Нисефор Ньепс, изобретя фотографию, узрел ее назначе-
ние в семейном альбоме: память о предках. А возникла фото-
журналистика, возникло фотоискусство.

Томас Алва Эдисон придумал фонограф для записи звука, 
сведя смысл открытия к охране от подделки завещаний: голос, 
дескать, не подделаешь. А виниловые диски, магнитная за-
пись, CD и т. п. обрели планетарный размах.

Так, может быть, и телевидение – после десятилетия экспе-
риментов с начала XX столетия и полувекового, вполне усто-
явшегося, обросшего традициями, привычного бытования –
наконец обретет свое подлинное естество, свое истинное на-
значение, которое есть – подглядывание? Может, все мы, как 
и великие первооткрыватели прошлого, заблуждались, недо-
смотрели?

Пока что говорить об этом всерьез – смешно или, скажу 
строже, безосновательно. Да, конечно, реальное ТВ как явле-
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ние, возникшее на новом витке развития электронных техно-
логий, в условиях новых социальных отношений и меняю-
щейся общественной психологии, заслуживает осмысления. 
Внимательного, пристрастного, не ситуативного. Но вот его, 
этого явления, реальный облик – появление в домах наших, 
в семьях – нечто иное. То есть явление и проявление – вещи 
разные.

Кто смотрел и почему?
Отважусь на такие предположения:
– те, кто в том «зеркале» увидели самих себя;
– те, кто недобрал в жизни своей некоего подобия «засте-

кольного» существования;
– те, кто все еще несет в себе «инстинкты коммуналки»;
– те, кто пребывал в сладком ожидании чего-то запредель-

ного.
Как оказалось, таких – превеликое множество. Досто-

верные оценки, изучение мотивов и действительного состава 
«вуайеристов» (слово-то какое туманно-звучное придумали 
совестливые интеллектуалы, дабы избежать неприличного 
«подсматривания») – все это впереди.

Желая как-то угомонить собственные сомнения, провел 
анонимный анкетный опрос. В пяти студенческих группах. 
Около сотни 18–20-летних студентов – будущих телевизион-
щиков. Результат: смотрели программу «За стеклом» регуляр-
но – 15%, смотрели нерегулярно – 43%, не смотрели вооб-
ще – 42%.

Приведу по одному отзыву. Из отрицательных моти-
ваций: «Попытка поднять рейтинг и сделать деньги за счет 
пэтэушных подростков и части старшего поколения из 
прежних коммуналок». Из мотивации позитивной: «Реаль-
ная жизнь обитателей “Застеколья” намного увлекательнее 
дешевых “мыльных опер”». Из мотиваций нейтральных: 
«Люди смотрят, как эти шестеро едят, отдыхают, занимают-
ся спортом и – ждут: когда же они сделают то, ради чего 
страна смотрит, как они едят, отдыхают, занимаются спор-
том».

Ребятам, моим студентам, благодарен за то, что сколько-
нибудь серьезные расхождения в наших оценках не обнаружи-
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лись, хотя, казалось, естественно предопределялись разницей 
поколений.

Его Могущество Рейтинг
Телевидение – бизнес. Деньги – фетиш. Рейтинг – для 

кого маяк, для кого жупел. Такова жесткая реальность рынка.
Не забыть бы, не растерять этим рыночным противостоя-

нием – рискну сказать – главного. Того, во-первых, что все мы 
разные (двое смотрят вниз: один видит звезды, другой – лужу). 
А рейтинг стремится собрать нас в кучку, создать массовку. 
Чтобы побольше и сразу. Ломает грани индивидуального.

Второе. Да, ТВ – планета всеобъемлющего масскульта. 
Но оно не только средство (массовой) информации, оно и сред-
ство (массового) восприятия. А значит, работает с самой дели-
катной материей – психологией.

Еще в начале 1960-х гг. тонкий и мудрый наблюдатель 
отношений, складывающихся между ТВ и зрителем, отметил, 
что экран, подобно лупе, увеличивает и типизирует объект по-
каза. Можно продолжить: создает собирательного человека в 
его речи, суждениях, поведении. Создает образцы.

Деньги и секс – главное, что обсуждается героями «за-
стеколья». «Супер», «о’кей», «не слабо», «меня забирает», 
«тупо», «ё-моё», «бухать в лимузине», «блин», «в полной зад-
нице» – это преимущественная лексика наших героев. Или, 
как уточнил Кирилл Набутов, «настоящих героев нашего вре-
мени». Правда, Роман Виктюк, скажем, иного мнения: тому 
показалось, что «за стеклом» предстало «угаданное общество, 
нулевой человек постмодернизма».

Интерес к программе упал, можно сказать, мгновенно, с 
последним выходом в эфир. Такова уж природа массового со-
знания: оно привязано к ситуации. Но споры не утихнут так же 
быстро и среди психологов (возможно, и психиатров), и среди 
педагогов, и, уж конечно, в среде профессионалов, напрямую 
связанных с телевизионным ремеслом.

А пока что хочу поздравить ТВ-6: и деньги заработали, и 
почитателей умножили, что особенно пригодится в надвигаю-
щихся битвах за самосохранение. Только вот не пришлось бы 
потом, осваивая новые проекты real TV, споткнуться об откро-
вения Сальвадора Дали. На вопрос об истоках его огромного 
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состояния великий мистификатор ответил: «Я так богат пото-
му, что мир полон кретинов».

Новое время. – 2001. – № 50.

Зеркало «Итогов»
Чем дальше в лес, тем хуже нравы

Изобретательный ум Бориса Абрамовича Березовского 
выдал на-гора идейку, выводящую историю противостояния 
НТВ и власти на новый виток. В очередной раз подбросил дро-
вишек в пылающий костер.

БАБ кинул швартовый людям своего закадычного недруга 
(о хозяине НТВ Гусинском, помнится, говорил, что тот его даже 
«заказывал»): вот вам мое ТВ-6, дескать, занимайте, владейте, 
вещайте. Если верить Игорю Шабдурасулову, еще остающе-
муся формально председателем Совета директоров ТВ-6, –
в этом жесте меньше всего альтруизма.

Выверенный политический расчет: Березовский как раз и 
намерен превратить принадлежащий ему теперь канал в «по-
литический инструмент оппозиции». А поскольку в политике, 
как известно, нет друзей, а есть интересы, то и шаг Березов-
ского навстречу Гусинскому вполне понятен.

Не вполне понятна только роль и судьба живых людей, 
втянутых в эту схватку «равноудаленных» с властью. Меня 
трудно заподозрить в каких-то симпатиях к ТВ-6. Говорил и 
писал об этом канале, отличающемся устойчивым дурновкуси-
ем, предостаточно. Но вот незадача! Энтэвешники, вчерашние 
беженцы-переселенцы, вызвавшие солидарный гнев и сопере-
живания у немалого числа телезрителей, в одночасье превра-
тились в захватчиков. Трагедия на глазах обернулась фарсом. 
И многое тайное стало явным.

Теперь уже команда Киселева по живому режет, выставля-
ет на улицу товарищей по цеху. И драматичный уход из эфира 
ведущей информационных программ Анны Павловой, и от-
чаянный призыв Михаила Пономарева к коллегам из других 
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телеканалов пригреть подопечных – зеркальное воспроизведе-
ние недавних событий на НТВ, только без соответствующих 
рассуждений о свободе слова и митингования на всю страну. 
Повод, конечно, иного масштаба, но человеческого измерения 
в нем, пожалуй, больше.

Чем дальше раскручивается история с телевидением и во-
круг него, тем очевиднее улетучивается из нее нравственное со-
держание. И спроси меня сегодня, кто из ее главных фигурантов 
лучше, отвечу на языке одесских аборигенов: «Оба хуже».

Новое время. – 2001. – № 17-18.

Слова и состояние души
Шестая церемония вручения ТВ-наград – 
уже история. Но история поучительная…

У массового потребителя мнения далеко не однозначны, 
оценки – вразброс. И праздник, и торжество, и парад звезд, 
но и тусовка, междусобойчик, поочередный дележ, раздача 
призов друг другу. Чего только не услышишь в толпе. И каких 
только оценок не вычитаешь в прессе!

Тем не менее объективный смысл такого рода акций вне 
всяких сомнений позитивен. За ним – выявление высших то-
чек мастерства, опорных пунктов движения, задание стиля, 
направленности, открытие и «обкатка» новых жанров на пути 
к совершенствованию. Наконец, попросту поощрение лучших 
из лучших. Но все это – в идеале.

«Наша» ТЭФИ тоже, надо полагать, задумывалась во имя 
таких высоких целей, такого вот идеала. (Кавычки потому 
только, что она – слепок с американской премии Телевизион-
ной академии США; да и сама российская телеакадемия тоже 
модель американской, только уменьшенная в 366 раз.)

Как «Убойная сила» «наше все» порешила
Финальная часть субботне-воскресной ночи, которую са-

мые стойкие почитатели ТВ смогли лицезреть где-то в третьем 
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часу, наполнила, уверен, не одно сердце радостью. Специаль-
ные – персональные, личные – ТЭФИ вряд ли вызвали хотя бы 
тень сомнения. Первым был назван enfant terrible современно-
го телевидения Леонид Парфенов. Его прекрасный телефильм 
«Живой Пушкин», как мне кажется, лишь повод выделить и 
обозначить вершину: его «Намедни», его стремительная, ум-
ная летопись тридцатилетия, фильмы и программы «Дети XX 
съезда», «Портрет на фоне», идеи и замыслы, чем кормилось 
родное НТВ, – все это и вынесло эту яркую личность на высо-
ту специального ТЭФИ.

Второй «спецтэфи» удостоена легенда нашего, советского 
прежде всего, телевидения – Валя, Валюша, тетя Валя, Вален-
тина Михайловна Леонтьева. Ее помнят, любят, с ней сжилось-
срослось не одно поколение. Помню, как скромный тихий 
помреж Валюша с мольбой в глазах просила нашу суровую 
мать-начальницу – директора Центральной студии – «ну хоть 
погоду объявить в кадре». И вот «дообъявлялась» до персо-
нальной ТЭФИ. В нашей стране воистину нужно жить долго.

В калейдоскопе той нескончаемой телевизионной ночи 
мелькнула еще пара-тройка приятных моментов. К чести те-
леакадемиков, взоры их дотянулись и до дальней периферии. 
ТЭФИ вручили журналистам из Омска, Томска, Екатеринбур-
га, Ростова. И они, не скрывая детской радости, буквально вы-
тащили на просцениум своих проигравших соперников, возда-
вая благодарность даже не столько щедрому жюри, сколько им, 
своим коллегам, за науку и опыт. Такого, сказал изумленный 
комментатор (все тот же Парфенов), еще не бывало.

Бронзовой статуэткой Орфея были отмечены еще несколь-
ко действительно достойных работ мастеров ТВ. Такие, ска-
жем, как «Десять лет, которые…» Марины Точилиной (REN-
TV), «Итого» Виктора Шендеровича (НТВ), «Ужин в четыре 
руки» Михаила Козакова («Культура»), «Серебряный шар» 
Виталия Вульфа (ВИД).

А вот до, после и рядом с ними одна нелепость догоняла 
другую. В номинации попадали, сталкиваясь в противобор-
стве, такие вот пары: кинооператор с телеоператором (прин-
ципиально разный характер и стиль работы: съемка и после-
дующий монтаж и непрерывный показ «живого материала»); 
студийная игра-импровизация и мультфильм. Логический ряд 
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явно хромал: рядом оказывались «борец с боксером» или «хок-
кеист с теннисистом». Или, как иронизировал мой универси-
тетский профессор логики, – инженеры с блондинами. Поди 
тут выбери!

Но все это, говорят на Руси, цветочки. Верхом нелепости 
следует назвать такое вот соревновательное противостояние: 
моноспектакль Сергея Юрского «Евгений Онегин» или… 
«Убойная сила». Вот выбор! Вот головоломка для академи-
ков!!! Порешила-таки ментовская сила, с тяжелой руки наших 
высоколобых академиков, Александра Сергеевича. А заодно и 
преданного ему душой Сергея Юрского.

Признаюсь, немало загадок задала мне та долгая телеви-
зионная ночь. А вот самым неожиданным (не обобщаю, не на-
вязываю – для меня, и только для меня) оказались две личности 
на экране. Нет, конечно, не их появление – слова и состояние.

Грустные сентенции Михаила Жванецкого
Его сила, как я это понимаю, вовсе не в умении рассме-

шить. Смех вторичен. Так сказать, итоговый продукт. Сила 
этого отнюдь не всегда веселого человека в удивительной про-
ницательности, в умении увидеть правду жизни, не замечен-
ную другими, выхватить суть и неведомым для нас, смертных, 
образом гиперболизировать. Но вот в облике, в выражении 
лица – что-то новое, непривычное, вместо лукавой полуулы-
бочки, вместо игривого самолюбования – собранность, даже, 
мне показалось, жестокость. И – начал бросать в зал, в сом-
кнутые ряды элитных телевизионщиков, такие вот афористи-
ческие максимы (после каждой – пауза: дескать, поймите, ос-
мыслите).

«Раньше – искусство в массы, теперь наоборот». «Рейтинг –
могучее послание тупых тупым». «Если дальше так пойдет, 
не будет разницы между туалетом и телевидением». «В конку-
рентной борьбе друг с другом вы получите тот народ, который 
заслужили» – это, надо полагать, резюме, итог, главный смысл. 
То, ради чего он вышел на праздничную сцену зала «Россия». 
Привычного при встречах с Жванецким оживления, перекатов 
хохота, бурных аплодисментов, переходящих в овацию, не на-
блюдалось. Зал настороженно затих и проводил мастера сати-
ры и юмора довольно-таки редкими хлопками.
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С чего бы так? Зло, грубо, даже как-то, как говорят на ро-
дине мастера, несмачно. С телевидением нашим и внутри, и 
вокруг него и впрямь неладно.

Новое время. – 2000. – № 43.

Персональный лейбл 
против культурной обузы

(фрагмент статьи)

Культуру – в резерват?
Журналистика еще на переломе XIX и XX столетий опыт-

ным путем набрела на вполне, кажется, конструктивную мо-
дель развития в условиях рынка. Суть ее – в разделении и со-
четании изданий серьезных, содержательных, так называемых 
качественных, и массовых, бульварных, «желтых». В извест-
ной мере документализм повторил то, что произошло в сфере 
искусства: размежевание между элитарным, высоким и масс-
культурным, основу которого в последние десятилетия соста-
вил влиятельный и сказочно богатый шоу-бизнес.

Всегда и везде убыточное высокое искусство и шоу-
бизнес идут своими, параллельными путями. Первое, если 
без поддержки общества, увядает, второе и вне поддержки 
общества набирает силу и финансовую мощь. А вот журна-
листика создала своеобразный симбиоз, что-то вроде взаи-
мополезного сосуществования нежной, беспомощной акти-
нии и хищного рака-отшельника. Зарабатывая на скандалах, 
сенсациях, слухах, бульварные издания кормят и держат на 
плаву те, что несут социально значимое содержание, застав-
ляют мыслить, пробуждают в людях гражданское начало. 
Один только пример: многомиллионная немецкая «Бильд-
цайтунг» практически содержит малотиражную «Вельт» – и 
это в рамках одного издательского концерна, созданного Ак-
селем Шпрингером. И если про «желтую» «Бильд» говорят: 
«Позор нации», то о второй отзываются: «Национальная 
гордость».



159

Все лучшее – детям
Итак, 1 ноября 1997 года на пятом «ленинградском» кана-

ле объявился новичок, демонстративно не похожий на соседей 
по эфиру. Монопроблемный. Свободный от рекламного мусо-
ра, что косвенно свидетельствует о независимости, не-продан-
ности, не-клановости. И биография прозрачно чиста: интел-
лектуалы, деятели той самой высокой культуры, прилюдно, 
всем миром надавили на президента, и тот велел…

А дальше все по-нашенски, по-российски. Из Минкуль-
та выдернули одного из замминистров, Михаила Ефимовича 
Швыдкого, и тоже, как у нас водится, сказали: «Вот ты и за-
щитишь… идею, значит». Укоренение и упорядочение в «об-
легченном» сознании обывателя подзабытых культурных цен-
ностей.

(С грустью вспоминается факт из истории мирового ТВ. 
Англия, начало 1950-х. Решается проблема создания нового, 
рядом с Би-би-си, независимого (и коммерческого) канала. 
Обсуждение: от парламента – в народ, от народа – в парла-
мент. Специально созданный совет. Политики, государствен-
ные деятели, профессионалы, представители общественности. 
Детальная разработка кадровых, финансовых, технических, 
правовых вопросов. И только в 1954 году – выход в телевизи-
онный эфир.)

Осмелюсь предположить, что причины и сам факт появ-
ления у нас телеканала «К» куда как серьезнее и ответствен-
нее, чем в любой стране спокойной и ухоженной Европы. Как 
первотолчок мне мерещится глубоко спрятанный испуг, охва-
тивший круги правящего истеблишмента. Испуг от духовной 
пищи, что «хавает» народ. Испуг от культурных притязаний 
самого народа.

На одном полюсе имеем то, что имеем, не скрываем, 
ибо у всех на виду: наш масскульт, где грандов, достойных 
миллионного зрителя, – пять, ну десять, а рядом легион, не-
прерывно продуцирующий китч. На другом полюсе социо-
культурного пространства – те самые, к кому обращена ма-
хина масскульта. А это уже то поколение, которое взрослело 
в новой, преображавшейся России, которому в 1985 было 10, 
а сейчас – 22. Тем, кто тогда пошел в первый класс, сегодня 
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19, среди них есть и мои студенты-второкурсники. Но боль-
шинство – это те, кто, разминувшись со школой, отправился 
на улицу и мыл под дождем машины, торговал газетами или 
попрошайничал, сбиваясь в стаи, учился мошенничать и во-
ровать. Кто они и где они, эти пацаны? Еще пяток лет – и как 
раз они выйдут на авансцену общественной жизни. Знаем ли 
мы их?

Опрашивали школьников в Санкт-Петербурге по пово-
ду октябрьских событий 1917-го. Так вот, по мнению одних, 
во главе восстания стоял Емельян Пугачев, другие же бы-
ли уверены, что – Гитлер. (Кстати, о Гитлере. В начале 
1960-х годов французский кинодокументалист Бертран Блие 
снял фильм-анкету под красноречивым названием «Гитлер? 
Такого не знаю!» – об утрате исторической памяти, о нравст-
венных и культурных провалах в сознании послевоенного по-
коления. Во Франции он прозвучал как набат. Говорят, повлиял 
на формирование культурной политики.)

Что же действительно означает у нас появление канала 
«Культура»? Конечно же, залп критики, выпущенный по этой 
едва проклюнувшейся программе, выглядит не совсем коррект-
но. Например, упрек в архаичности кажется мне несостоятель-
ным потому уже, что культура как сфера духовной жизни, опи-
рающаяся на опыт и традицию, по сути, по самому определе-
нию своему консервативна…

Обратная тяга
Факт создания телеканала «К» порождает множество 

предположений, догадок, сомнений. Может, и вполне обосно-
ванно, всплыть в сознании такая, к примеру, логическая кон-
струкция. Коммерческое ТВ путем естественного отбора, ос-
вободившись от нерентабельной «культурной обузы», загоняет 
ее в резерват обособленного канала. И не мешает, и совесть 
чиста: дескать, окончательное предание земле не состоялось. 
Как купцы встарь говорили: дали отступного (или по-совре-
менному – отмазались).

Раз так – деньги давай! С бедным делиться надо. А ново-
рожденный канал беден. Так сказать, на абсолютном нуле. Ни 
правительственные приказы-указы, ни даже прямое участие 
президента в финансовые субсидии не материализовались.
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Признаюсь, мне ближе и желаннее такая гипотеза: по-
явление «К» – знак того, что «событийную жажду» в наших 
смятенных душах и впрямь сменяет традиционная в России 
тяга к рефлексии, к самопознанию, к рассуждению о вечном и 
высоком. Если это так (а очень хочется!), то отнестись к «теле-
культуре» надо бы действительно серьезно. И тем более начать 
с того, что – деньги дать.

Но нет у государства проклятых дензнаков. Так, может, 
пока о газетно-журнальной модели (бульварно-качественной) 
подумать стоит? Ведь коммерческими телезатеями зарабаты-
вают огромные суммы. А за духовно-нравственный ущерб не 
грех бы заплатить новому культуртрегеру в лице «ТВ-К».

Итак, догадки, надежды, знаки, знамения. И несконча-
емые вопросы. Но сегодня – больше ни слова. Из суеверия 
хотя бы.

Новое время. – 1997. – № 47.
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***
Немосковская Россия

Коммунистическую сказку о сближении города и деревни 
давно сделал былью реальный капитализм

Это в Москве жизнь бурлит. Ну, еще в Питере, городах-
миллионниках. А поезжайте-ка в провинцию, окунитесь в по-
вседневность, поживите-сживитесь с заботами какого-нибудь 
«поселка городского типа». Вот и почувствуете разницу, будто 
в другой стране очутились. А ведь это и есть наша Русь, та, что 
не-Москва.

На карте Тверской губернии, в левом ее углу, можно, если 
дать волю фантазии, в слиянии трех рек – Волги, Вазузы и 
Шешмы – увидеть контуры зуба. Здесь в начале XI века пред-
ки наши возвели крепость. Потом вырос славный, вплоть до 
начала XX столетия, торговый город Зубцов. Сейчас это ти-
хий, дремлющий на приречных холмах районный городишко: 
восемь тысяч жителей, ремонтно-механический, льноперера-
батывающий заводы, замершие в ожидании лучших времен, 
вполнагрузки действующий молокозавод. Безработица, осо-
бенно среди мужского населения, катастрофическая.

Из внешних, пожалуй, только две приметы нового време-
ни: роскошная новостройка (знак эпохи позднего монетариз-
ма) – здание Сбербанка, и «новорусский», розового кирпича, 
терем – единственное такого рода сооружение на всю зубцов-
скую округу (и это отнюдь не жилые хоромы, что существенно 
для данного повествования).

Окрест – сонная жизнь российского захолустья, вписан-
ная в обветшалые декорации ушедших десятилетий. Но это 
так, если мимоходом, или «мимоездом», поскольку Зубцов 
прямо на трассе М-9 Москва – Рига не миновать.

«Красный пояс» деревни Борки
Вполне предметное понимание, что же такое «не-Мо-

сква», пришло после того, как четыре лета почти безвылазно 
провел здесь, в прекрасной глуши неподалеку от Зубцова. И 
только теперь вот исхоженный, обжитой кусочек тверской зем-
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ли предстал в сознании как сколок, как отражение «немосков-
ской России».

Но чтобы модель обрела необходимые и достаточные чер-
ты доказательности, оставим на время «малую столицу» – го-
род Зубцов – и отправимся в еще не так давно славную на всю 
область деревню Борки, что километрах в пятнадцати вниз по 
Волге. То есть опустимся в самую глубь глубинки нашей.

Истоки психологического слома, приведшего к радикаль-
ным изменениям всего жизненного уклада (или наоборот), 
прослеживаются тут с достоверностью лабораторного экспе-
римента. Лет двадцать назад начали в Борках строить новую, 
задуманную как образцово-показательную, деревню. Начинал 
председатель Сергей Ильин, которого сельчане-колхозники 
дружно вспоминают с теплотой: добрый был, нешумливый, но 
свой характер имел – и райком переупрямит, когда для дела. 
Деревня Борки и впрямь стала пригожей, зажиточной. И льном 
колхоз «Путь Ильича» славился, и стадом молочным да мя-
сным.

Расцвета своего Борки достигли, когда Ильина сменил мо-
лодой, энергией, смелыми планами бурливший Борис Цветков. 
На рубеже 1980-х еще бродили (вернее, дображивали) идеи 
«стирания граней между городом и деревней». Помните? Тог-
да внедрение городского стандарта в благоустроенных домах 
борковчан (коттеджами их именуют и сегодня) новый предсе-
датель довел до конца: водопровод, центральное отопление, 
телефон, телевизор…

Особой заботой и гордостью председателя Цветкова была 
школа-одиннадцатилетка. И компьютерный класс здесь чуть 
ли не первый в сельских школах области. И спортом занялись 
всерьез, на строительство бассейна замахнулись. И кружков 
разных с десяток. Генеральный расчет был на то, чтобы сло-
мать нарастающую тягу к городу, вернуть привязанность к 
родным местам. Молодежь, вспоминают сейчас, действитель-
но, если и уезжала в город, то в основном на учебу. И все чаще 
возвращаться стала. Дипломированными специалистами.

Колхоз, а вместе с ним весь привычный порядок вещей, 
относительно устойчивое, пусть и небогатое, равенство – все 
это разом рухнуло лет пять назад. То, что производили, что 
умели, оказалось ненужным. Пробовали всплыть на льне, ис-
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стари, еще с XII–XIII веков кормильце, – не вышло: после ра-
зовой акции опять нет сбыта; пытались свою колбасную фа-
брику наладить – тоже провал. Конкуренты обставили. И стадо 
в полторы тысячи голов не удержать, не сохранить. Приуныли. 
Растерялись. Запили.

Стали исчезать из обихода деньги: сами понятия «зарпла-
та», «получка», «жалование» постепенно забывались. Платили 
по сто, по семьдесят, по сорок тысяч (тех, старых) в месяц. С 
прошлого лета – ни рубля. Двор за двором переходил на на-
туральное хозяйство. Картоха с огурчиком, мясцо – только на 
праздники, что от продажи кабанчика или теленка осталось.

Дойное стадо нынче – меньше ста голов, а всего в селе и до 
двух сотен не дотянет. В общем, стало ясно: каждый выживает 
в одиночку. Любопытно, что среди таких вот «выживающих» 
модным стало, да нет, непременным, «завязывать» с выпивкой.

Хотя супербогатых местных «олигархов» вроде не заме-
чено, но 3–5 процентов, по здешним меркам и возможностям, 
можно отнести к «зажиточным». Это власти, что землей и ле-
сом приторговывают, ну и резолюции, бумажки всякие тут – 
тоже сила. Строители достаточно высокой квалификации, что-
бы дом поставить, под ключ сдать. Затем – торгующий люд, 
снабженцы-предприниматели. Наконец, производители, сози-
датели рыночного продукта, имеющего прочный спрос и вы-
держивающего конкуренцию. Но таких всех вместе, повторяю, 
и двух десятков не наберется. Остальные, то есть почти все, 
живут с оглядкой исключительно на спасительный огород.

Вот вам штрихами набросанный портрет нынешней твер-
ской глубинки, той самой, что звеном вошла в пресловутый 
«красный пояс». По сути, «красный пояс» – феномен не столь-
ко социоэкономический, сколько социопсихологический, ибо 
впаянное в сознание нескольких поколений иждивенчество, 
умноженное на примитивный уровень потребностей (но и до 
боли обидная брошенность всеми властями), и есть сплетение 
генеральных причин их покорной установки на выживание 
(«лишь бы войны не было», в который уж раз!), дремотного 
состояния духа и вялого протеста, выражаемого в упрямом го-
лосовании за «вчера». Выбор памяти, а не разума.

Повествование это, списанное с натуры, было бы безыс-
ходно печальным, если бы…
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Кто в тереме живет?
…если бы в этом застывшем пейзаже не обнаружились 

ростки того самого нового, во что еще лет пять-шесть назад 
так беззаветно верилось, да вера где-то по дороге растерялась. 
Ан нет, что-то обнадеживающее все же на горизонте маячит.

Вернемся в Зубцов к «новорусскому» терему, где над мага-
зином «Лирия» (от колбаски и бутылки до иголки и кухонного 
комбайна) расположился офис, иначе не скажешь: в каком-ни-
будь Ливерпуле с таким компьютерно-факсовым антуражем 
тоже было бы не стыдно. Названа фирма, мне кажется, кондово, 
как-то по-советски: «Промкомсервис». Нет чтобы какой-нибудь 
«Интернешнл» там или «Шмелев и Ко» – словом, в духе перемен.

Создатель и хозяин этого самого «Промкома» никаких Ко, 
как выясняется, не признает: человек он самостоятельный и 
авторитарный. Спросил, считает ли он себя «новым русским», 
вместо ответа показал мне: «они» – такие (пальцы врастопыр-
ку), а я – такой – и кулаком по столу. На двери кабинета выве-
сил главную заповедь: «Шеф всегда прав». Это первое. А вто-
рое: что тоже важно, он свой, зубцовский. Профессиональные 
навыки получал, кстати, в тех самых Борках: зоотехником про-
работал у Цветкова пару лет. Подозреваю, что двум, по духу и 
темпераменту, лидерам на одном пятачке вскоре стало тесно, 
а тут подвернулась возможность возглавить соседний совхоз, 
куда тридцатилетний Шмелев и был назначен директором. По-
том, когда начались «горбачевские дела» (его слова), почувст-
вовал («именно почувствовал – еще не понял»), что настало 
его время действовать. Его время.

Вячеславу Шмелеву едва за сорок. Основатель, владелец, 
единовластный распорядитель фирмы, в которой число работ-
ников равно почти населению Борков, где-то около трехсот. А 
это значит, помимо прочего, что в оцепеневшем от безработи-
цы и нищеты городишке и окрестностях три сотни семей жи-
вут хотя бы не впроголодь.

Последняя затея – создание на базе Ржевского военно-ави-
ационного завода (конечно, впавшего в летаргию) цеха по про-
изводству двухместных вертолетиков. Для автоинспекторов и 
милиции, для лесного и рыбного надзора (леса вырубаются 
нещадно, браконьерствуют зверски, а реки, к примеру краса-
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вицу Дёржу, так выглушили, электроудочками выбили, что и 
мальков не осталось, а ведь недавно хариусы водились). Ми-
ни-вертолеты и для пограничников, и для пожарных сгодятся. 
Наконец, просто для людей, знающих, что время – деньги.

А вот денег-то как раз и нет. Кто же у вас, спрашиваю, 
эту игрушку купит за сто с лишним тысяч зеленых? – Сейчас, 
быть может, единицы. – А завтра? – Надо всегда вперед смо-
треть, – отвечает, – и хоть на полшага время опережать…

Вот такой он, самый знаменитый предприниматель Зуб-
цова и округи. Самый, говорят, богатый здесь человек. Я и 
спросил, считает ли он себя богатым. Ответил так: что бога-
тый, это я знаю, но богатым себя не ощущаю, потому что все 
до копейки в деле, каждый рубль работает.

Живет, действительно, скромно, в неброском доме, а «терем» –
визитка фирмы. Не пьет. Ездит не на «шестисотом» и вообще не 
на «мерсе»: по селам – на уазике, а в представительских целях 
держит «БМВ». Как с окружающими? – Не просто. Богатеньких у 
нас в народе никогда не жаловали. Подачки от удачливого соседа 
принимать принимали, но за глаза кулаком-мироедом обзывали. 
И «красного петуха» подпускали, и грабили, и народной влас-
ти по-тихому на благодетеля доносили. За восемь десятилетий 
национальная ментальность вряд ли имела повод измениться. 
Особенно у тех, чьи интересы житейские не поднимаются выше 
бутылки. Само собой, и о Шмелеве доводилось слышать много 
нелестного. Конечно же, не судья я тут. Пишу о том, что видел.

Троевластие
Политологи и экономисты, журналисты, а криминалисты 

и подавно, зафиксировали и уже достаточно подробно описали 
сложившееся у нас двоевластие, то есть существование власти 
легальной, легитимной и скрытой, подпольной, все чаще име-
нуемой мафией. И никто вроде бы этот факт не оспаривает, не 
отрицает. Свыклись? Или что еще?

Так вот здесь, в глубинке – на самом нижнем, начальном 
уровне политико-экономической иерархии – воочию убедился, 
что есть у нас и третья власть. Быть может, более действенная 
и конкретная, чем власть официальная. Знакомясь с «Промком-
сервисом», узнал, что к Шмелеву тянется очередь просителей, 
как правило, ничего общего с профилем фирмы не имеющих. 



167

Вот примеры, которые мне известны: в отдаленную деревню 
просят лекарства прислать (знают, что Шмелев содержит апте-
ку в райбольнице); просят издать буклет о Зубцове (видел бук-
лет: издан добротно, на финской мелованной бумаге); просят 
поддержать выпускников зубцовской школы (учредил премию 
своего имени медалистам).

Ходоки идут даже из соседних районов: деревня без воды 
осталась – не зубцовская, старицкая (до Шмелева ближе, чем 
до собственной администрации, оказывается?).

Я это к чему? А вот к чему: власть официальная в безде-
нежье задыхается, далеко не всегда может, да и не всегда хочет. 
Та, вторая, мафиозная, так она только под себя гребет. А тут, 
сам вижу, руководство сотнями людей, оперативные решения, 
помощь безволокитная и реальная. Разве не власть, вполне 
ощутимая, третья по счету?

Собственно говоря, коммунистическую сказку о сближе-
нии города и деревни давно сделал былью реальный капита-
лизм. Побывайте рядышком – в Финляндии или Германии: ка-
чество жизни в тамошних «зубцовах» то же, что и в столицах. 
В нашем – пока только банк.

Буквально на днях услышал от одного из немногих живых 
мудрецов нечто созвучное: «К счастью, у нас есть умение жить 
бедно», – сказал с грустной иронией академик А. М. Панченко. 
И впрямь – счастье. Для власти. Но глубочайшее несчастье для 
народа. Пообвык, притерпелся, затих: лишь бы войны не было…

Зубцов – Борки – Мозгово.
Новое время. – 1999. – № 25.

Летучие бригады
Рэкет «косит» под законность

До недавней поры наш далекий от столицы (двести с лиш-
ним верст) дачный клин, втесанный в остатки деревеньки (жи-
вут-доживают пять крестьянских дворов), не знал бандитских 
набегов, воровства и прочих напастей. Строился, рос вширь и 
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ввысь, постепенно моделируя некий срез расслоившегося на-
шего общества, материальных и, соответственно, психологи-
ческих контрастов. Образовался разноуровневый конгломерат 
поселенцев – «грачей», как здесь нас, москвичей, за сезонность 
окрестили местные жители. И патриархальной пасторали при-
шел конец.

Три уровня и третья волна
Уровень первый – старожилы, приобретшие лет 15–20 на-

зад за трудовой грош хаты вымиравших старушек как бы «в 
наследство», обманом то есть, а иначе было нельзя. Постепен-
но перестроенные, приспособленные к городским удобствам. 
Новые хозяева, как правило, из среднеинтеллигентского слоя: 
инженеры, научные работники, врачи – номенклатурные сов-
служащие, одним словом.

Уровень второй – следующая волна городских, в основ-
ном в начале – середине 1990-х. Актеры, дипломаты, литера-
торы, всего больше художников, которых завлекли сюда еще 
не оскорбленные цивилизацией красоты приволжской приро-
ды. Этим среднезажиточным представителям полусвободных 
профессий местные умельцы возвели бревенчатые срубы, пре-
вращенные соответственно денежной наличности в милые до-
мики с печкой-шведкой, с камином или без, с островерхими 
двухскатными крышами и мезонинами, с видом на приволье 
волжской излучины и темно-голубые дали бескрайних лесов.

Наконец, уровень третий, обнаруживший себя здесь года 
два назад. Как ни крути, что тут ни изобретай, иначе как «ново-
русским» его не назовешь. Странным и неожиданным представ-
ляется сам факт появления этих людей в глуши Тверской губер-
нии. Рублевка, разные там «барвихи», на худой конец, ближе, 
до 50 км от кольцевой, Подмосковье. Но здесь, две с половиной 
сотни километров от бизнеса, офиса, «найтклаба», бара и про-
чих непременностей «ихнего» быта, «ихней» ментальности?!

Честно говоря, подлинные мотивы, пригнавшие их джи-
пы, «мерсы» и «тойоты» сюда, мне и по сей час неведомы. 
Держатся они отдаленно, кучно, с «толпой» не смешиваются. 
Участки берут, где душа пожелает: в ход пошли и пахотные 
поля, и выпасные луга, даже пойма. Мощно и быстро возводят 
двух-, трехэтажные особняки, обносят многоместными гара-
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жами, банями (размером попросторнее домов «второй волны», 
еще недавно гордившихся своей исключительностью). Бесед-
ки, места для застолий с внушительными мангалами на камен-
ных постаментах и прочими симпатичными атрибутами без-
бедной полноценной жизни. Обязательно присутствие тарелки 
спутникового ТВ: сегодня она так же престижна, как в 1960-е 
золоченые корешки подписных изданий. Глянул мой сосед на 
очередной стройкомплекс с четырехместным гаражом и, чуток 
подправив поэта, изрек: «Всего через полгодика здесь будет 
город-сад».

Здравый смысл подсказывает, что эта «третья волна “но-
ворусского” слоя» едва дотягивает по уровню и размаху до его 
середины (согласно американской стратификации, нечто вроде 
«среднего класса»). И создает-застолбляет она в этой глуши 
второй эшелон своего благосостояния – некое подобие дорево-
люционных дальних имений.

В результате так сложилось, что собралась здесь как бы 
та самая середина или сердцевина, о которой обыкновением 
стало говорить как о залоге общественной стабильности. Воз-
можно, так оно и есть. Теоретически или где-то там еще. Но, 
видимо, не у нас, на Руси. Уж больно глубока пропасть, обра-
зовавшаяся между полюсами этой «сердцевины», от баланси-
рования на грани до немереных возможностей. Даже у «средне 
средних».

Разведка полем
Так вот, говорят старожилы, никогда тут о воровстве или 

грабеже и слыхом не слыхивали. Двери лопатой подпирали 
или – на щеколду. Но нынешней зимой три-четыре дома почи-
стили. То ли «новорусские» соседи стали приманкой, то ли что 
еще. Только вслед за теми огорчительными событиями, уже 
ранней весной, появились «они». Из логики знаем, что после 
не означает вследствие, и все же…

Не станем гадать, как и почему возник тот десант. Инте-
ресно другое: драматургия, сценография и психология. В аван-
гард выдвинулся невзрачный мужичонка в пиджаке и при (!) 
галстуке. Внешне – тип колхозного счетовода, а по роли – пере-
говорщик, медиатор районного масштаба. «Вас, – риторически 
вопрошает, – грабят? Кто-нибудь ваше имущество тут охраня-
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ет?». И – зловеще: «Не только ограбить – поддеть могут. А мы 
(выразительный кивок в сторону арьергарда – остановившейся 
поодаль автомашины, в которой лениво покуривают бритоголо-
вые) предлагаем охрану. Всем вместе и каждому в отдельности. 
Значит так: восемнадцать хозяев (видать, готовились, считали) 
по полторы тыщи рублей (мхатовская пауза, дескать, не зеле-
ных, не бойтесь) в месяц. А это (достает из папочки стопку от-
печатанных листов) – “Договор возмездного оказания услуг”. 
Ознакомьтесь. А мы к вам наведаемся. Вскоре».

Из этого «договора» следовало, что Заказчик обязуется в 
срок платить, а каждый просроченный день будет ему обхо-
диться еще в 0,1 процента от всей суммы (в общем, тот самый 
«счетчик»). Исполнитель, естественно, обязуется охранять тер-
риторию и имущество Заказчика, правда, весьма своеобразно, 
а именно: «своевременно информировать руководящие орга-
ны (?) Заказчика о причиненном ущербе имуществу Заказчика 
со стороны третьих лиц». Иными словами, старое, за десятиле-
тия обкатанное содержание – отсюда и туманный намек на не-
кие руководящие органы – прибрано как бы в правовые одежды.

Куцая история
Наш российский рэкет – не как набор эпизодов, а соци-

альное явление – имеет довольно куцую историю. После ко-
роткого и блистательного взлета во времена нэпа (противосто-
яние высоких интеллектуалов Остапа Бендера и подпольного 
миллионера А. И. Корейко – частный случай) на долгие деся-
тилетия сталинского правления был загнан вглубь, а потому 
почти не заметен.

Теневая экономика послевоенных лет, породив состоя-
тельную по тем временам прослойку нелегальных бизнесме-
нов-«цеховиков», невольно восполняла органические пороки 
хилого легпрома, несовершенство торговли, снабжения и тому 
подобное. Тогда же и возникли «летучие бригады» блатнячков, 
но не с предложением «охранять» (не от государства же!), а 
с требованием «делиться». В советские времена достаточно 
жесткого государственно-правового контроля это были имен-
но эпизодические наскоки.

Рэкет – не только как повседневность, но как понятие и 
обиходный термин – возник с появлением кооперативов, фер-
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мерства, с возрождением давно забытой, можно сказать, незна-
комой уже трем поколениям наших граждан формы собствен-
ности – частной. Вот она-то, по большому счету, и оказалась 
вне сколько-нибудь надежной и продуманной государствен-
но-правовой опеки. Что и породило, с одной стороны, вседо-
зволенность (от «Хопров» и «МММ» до олигархов с «дутыми» 
банками), а с другой – полную незащищенность. Вот тут-то 
для «охранных предложений» – непаханое поле до горизонта. 
Именно тогда рэкет – вымогательство с угрозой применения 
силы – становится устойчивым, я бы даже сказал, сущностным 
явлением российской жизни.

Рэкет всеохватен. По горизонтали – множество техник, 
от шантажа до пыток. А по вертикали вообще необозрим: в 
самом низу, на передовой, – «братки»-исполнители, рядовые 
этого невидимого фронта; поближе к центру – «офицеры», по-
средники и координаторы, повыше – «генералы»-заказчики, а 
уж на самом верху… Там информация настолько заблокирова-
на, что, почитай, ее и нет вовсе.

А сюжеты, подобные тому, о котором поведал, важны, мне 
кажется, прежде всего как сигнал: они совершенствуются, зна-
чит, и нам пора. Давно пора. Но, по всему видать, кому-то из 
очень-очень, ну абсолютно влиятельных, и так хорошо.

Новое время. – 1999. – № 37.

Посол по особым поручениям
(фрагмент статьи)

Поезд тронулся в густых южных сумерках. Вагон полупуст: 
курортное время уже миновало. В соседнем купе – коренастый 
крепыш восточного типа, на левой руке легко прочитывается его 
положение в обществе, а может, и «профпринадлежность»: пер-
стень с огромным камнем, похоже изумрудом, и золотые часы, 
убранные бриллиантами. С ним – гориллоподобный мрачный 
тип, по виду – из отставных боксеров-тяжеловесов. Охранник? 
По другую сторону – тщательно ухоженный пожилой господин, 
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расточающий волны дорогого парфюма, с юной длинноногой 
спутницей. Я, после довольно утомительной командировки, 
тихо прикрыл дверь и расслабился в счастливом одиночестве.

Блаженный покой, отмеряемый мягким постукиванием 
колес на стыках, взорвал грохот отъехавшей двери. В светлом 
проеме – абрис высокой плотной фигуры. Прицельно забросил 
сумку в багажную нишу. Стянул черную кожанку. Пригладил 
русую щетку-ежик волос. Кивнул, не глядя в мою сторону. Сел 
напротив и отключился.

Все в нем было привычно-стандартным, словно с чернуш-
ного экрана или страницы «желтого» журнальчика: и унифор-
ма, и бритый затылок, и гарнитур – цепь на шее, цепочка на 
руке, модный цветной татуаж. Все, ну буквально все выдавало 
причастность к пресловутой «братве». Именно так бы, навер-
ное, костюмер с гримером приготовили персонаж для съемок 
очередного «Брата». Нетрудно понять, что такое соседство на 
четырех квадратных метрах показалось мне малоприятным.

Время наше – тусовочное. И особенно в столице. Общест-
во – слоеный пирог. И слои его не перемешиваются. А посему 
нежданные пересечения с кем-то из другого слоя, да еще та-
кого далекого, настораживают. Но вот что получилось из той 
ночной встречи в купе СВ.

Как приходят в «братву»
Уже за чаем – нос к носу – спросил меня вдруг:
– А вы кто?
– Профессор. В МГУ работаю. Знаете, такой со шпилем…
Усмехнулся совсем по-детски и как-то грустно сказал:
– Мечтал когда-то там учиться. На экономическом зару-

бежных стран. Еще в 8 или 9 классе хотел точно знать, где 
большие деньги, у кого и как их достают. Но вот не вышло.

– Почему?
– Это долгая история, которой вот и пришел конец. Да, так 

думаю, пришел конец.
Помолчал, потупившись. Потом поднял глаза. Заговорил. 

Как на исповеди, без понуканий, почти что без наводящих во-
просов.

– А начиналось все здорово! И законно, по понятиям. В шко-
ле боксом занялся – пошлó. Потом к кулакам ноги добавил – кик-
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боксинг, знаете? В 15 лет 85 кг весил, кандидатом в мастера стал. 
На соревнованиях меня и заметили. Такой был у нас, в Туапсе, 
Жорка-псих. Менты к нему подходить боялись. Когда в поза-
прошлом брали – СОБР из Краснодара вызывали! Так вот, он ко 
мне подходит и так спокойненько говорит: иди к нам, настоящую 
житуху понюхаешь. В общем, пошел я с ними. Купили-сфалова-
ли меня на фуфло. Ну, клюнул я на самолюбие. Пацан был гор-
дый, занозистый. И дело первое – по справедливости, путем все 
было: 15 кусков «зеленых» не отдавал хмырь тут один хорошему 
человеку. Мы товаром взяли: машину, ружье, золотишко, ну там 
картины поснимали. И пальцем не тронули – все сам отдал.

Дальше – всякое бывало. Но вот чего не было со мной, так 
это мокрухи. В эти дела я и сам не лез, и меня не брали. По другой 
«специальности» работал. Братва тут, на побережье, «крыши» на-
лаживать стала. Все государственное – дома отдыха, пансионаты, 
санатории даже – к частникам переходило. Виллы чуть не на пля-
жах понастроили; кафе, рестораны пооткрывали; и по мелочи: 
рюмочные, пирожковые, попкорны, чебуречные, шашлычные…

Я в школе без троек учился, книги разные читал, погово-
рить там на темы с кем угодно мог. Вот они и приспособились 
меня первым высылать. На переговоры. Объяснять что к чему, 
доказывать, а если надо, и припугнуть. В переговорщики, в об-
щем, определили – «крыши» заделывать. Вроде посла по важ-
ным поручениям.

Одного уговорили, другого склеили. И пошло-поехало. Тут 
и «бабки» повалили немалые. Все в баксах – других не брали. 
Раньше еще Жорка мне так небрежно, как пачку «Мальборо», 
ключи от «тачки» кинул: жми на газ, малый, живи на полную! 
Еще в 15 лет на скоростях все дорожки тут проутюжил…

– Без прав?
– А как же, и «права» были: в корочки пустые по два 

«гранта» (50-долларовая банкнота) вкладывал – вот и води-
тельское удостоверение. Ни один гаишник за три года в своем 
праве законном не удержался. Поверите – ни один! Выгребет 
«зеленые», откозыряет и вперед!..

Дела у нас пошли здорово. В «общаке» баксов копилось 
немерено. Помню, тут недалеко от Туапсе грек один – ворю-
га жуткий, бывший зав. овощехранилищем, так он при новой 
власти вовсю развернулся. Даже мы охнули: и коттедж с баш-
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нями и солярием, при замке этом бассейн с морской водой и 
подогревом; и ресторан, две шашлычные, пивбар, что-то там 
еще. Мы так и эдак – ну никак на «крышу» не идет. А тут по 
соседству у такого же червя жирного вилла трехэтажная сгоре-
ла. Не наше было дело, это точно. А я возьми да ему: видишь, 
как в жизни бывает?.. Молчу так загадочно. Вижу – струхнул 
по-серьезному. Потом лучшим клиентом у нас числился.

Аппетит у братвы разыгрался волчий. Размахнулись до са-
мого Сочи. Но тут-то нас и притормозили. Конечно, глупо было 
туда соваться. И поделено все, и силы неравные – как в басне, где 
шавка на слона кидается. Кого там только нет в нашей курортной 
столице! И местные авторитеты, и московские. Да что там – от 
краснодарских до красноярских. Тепло, красиво, и «капуста» со 
всей страны плывет. И дела там, конечно, покруче наших.

Одну бабу, говорят, что развлекаловку курортную держа-
ла, – из самых доходных, больше лимона баксов в год прибы-
ли – так отметелили с ее охраной вместе, что «добровольно», 
всего-то за пол-лимона отступного отказалась и свалила в не-
известном направлении. И это все ничто – работа как работа, 
только ставки повыше будут. Тут другое, совсем другое важно –
ментовская «крыша» из тени на свет выходит.

– Как это?
– А вот как. Пример один только приведу. Малый – не из на-

ших, из фраеров. То ли мент бывший, ну неважно. Ресторан на бе-
регу открыл и всю мелочевку торговую вокруг – ларьки-палатки, 
бабулек с пирожками, попкорны всякие, стекловату сахарную –
всех обложил. А деньги немалые, по полтора-два куска баксов с 
точки ежемесячно. И так раздухарился этот малый, что одно за 
другим несколько кафешек в припляжной зоне наладил. Оказа-
лось: вся эта коммерция крыта высоким чином из ментов. И – не 
подступись. Ни нашей братве, ни ревизорам от государства.

– И чем кончился «поход» на Сочи?
– А ничем. На стрелке объяснили, чтобы за Лазаревку вы-

метались. Нормально объяснили, не покалечили даже…

Идут крутые времена
– В общем, вернулись без потерь, но настрой нам спар-

шивили. Тогда бы еще задуматься: что-то меняется. Не так все 
идет, как год-полтора назад. Сшурупили, да поздно.
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– А что случилось?
– А случилось вот что: мент изменился, другой стал. И баш-

ляем, деньги то есть даем, и накидываем побольше. Берут, но 
морды воротят. Как одолжение делают. Давить стали, цеплять-
ся. Реже – по делу, чаще – так просто. Выдергивать по одному 
и уже не в ментовку, где шумно-людно всегда, а вытрезвители 
под разговоры-разборки приспособили. А там шкуру резиной 
своей дубят, в «кресле удержания» придушат, что ребята тре-
щат – не вздохнуть, под холодным душем до посинения держат. 
В общем, все круче ментовня становится. Пока доперли что к 
чему, все вокруг валиться стало. И братва меж собой собачиться 
начала, и мент слабину нашу учуял, обнаглел помалу…

…Не-ет! Не закон государственный охраняют, понты все 
это. И не радуйтесь – промахнетесь так, что из похмелья не вы-
беретесь никогда. Власть им нужна самоличная! Вот в чем все 
дело. Мы – отработали. Дела с клиентурой наладили. Ментов 
подучили. А теперь сами рулить хотят, нашими «комиссион-
ными» им пробавляться мало…

…Нас, да, боялись. И сейчас еще боятся. Но ментов надо 
бояться куда больше, сами увидите. Они – легальные. Они за-
коном прикрыты, в форму упакованы, вооружены по праву. За 
ними – власть. И управы на них – никакой. На людях, на свету 
понты разводят: «на страже общества стоят». А втихую, по но-
чам, без свидетелей что творят?!

Я на экономическом заочником до третьего курса в Рос-
тове дошел. Бросил, дурак, когда башли большие повалили. 
Баксов наварил на побережье сотнями, сотнями тысяч! Жорку, 
помню, вызволять подались к следователю, там сам в кейс сто 
тысяч «зеленых» упаковывал. Башли-то взяли, а после муры-
жили-мурыжили, но его так и не отдали: новый следователь, 
из важняков, честный попался. Такие там тоже есть. Но мало.

Теперь все. Кранты. Хана. Паханов, законников-авторите-
тов почти что не осталось. И друг друга погробили-постреля-
ли. И в отсидке чалятся, по тюрьмам да лагерям. А «братва» 
без головы – это же шпана психованная.

Жизнь по новой начинать надо. Двадцать пять стукнуло. 
А впереди темно, как у негра.

…Сейчас вот в Ростов подался. Там мать с отцом. Квартиру 
им три года назад в пятиэтажке купил. Всю жизнь в коммуналке 
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промаялись. Сейчас хоть прислониться есть куда. Свою в Туап-
се на «ауди» четырехколесную выменял. Просто потому, чтобы 
с концами. Без возврата... Чем займусь? А бизнес новый светит. 
Был у нас тут один пахан. Серьезный законник и смелый, го-
ловастый. На него горбатился. Уважал меня. Так он из первых 
завязал, в ростовский «бензин» ушел. Когда прощались, твердое 
слово дал на бензоколонку поставить. Дело верное и хлебное.

…Поезд мягко, почти бесшумно притормаживает. За ок-
ном плывут огни большого города: Ростов. Писк замка-мол-
нии. Рывком – сумку из ниши. Скупой кивок головой. И – ро-
кот двери на роликах. Все.

Я бы не стал пересказывать этот ночной эпизод: в конце 
концов, фабула достаточно в наши дни банальная. Если бы не 
противоречивые мысли, что вертелись, сталкивались в голове, 
когда его слушал. Где-то в глубине сознания вполне трезвая 
оценка: передо мной уголовник, бандит, преступник. А в ре-
альном восприятии – статный, красивый парень, вполне ло-
гично рассуждающий, искренний и далеко не примитивный. 
Нормальный. Обыкновенный. Вот в этой-то обыкновенности 
персонажа, пожалуй, все дело. Жутковатая нормальность, нет, 
даже не его – времени. Времени, которое он обозначил как 
«ментовское». Опасное время. Опасное даже не перспективой 
милицейского произвола, а тем, что стирает границы между 
законопослушным и преступным, между нравственным и амо-
ральным, между нормой и аномалией.

Новое время. – 2000. – № 40.

Три нуля
Новая тысячерублевая купюра – 

знак признанной властью инфляции

Не знаю, как у вас, а вот у меня сообщение о выпуске 
тысячерублевки вызвало чувства разноречивые и отнюдь не 
праздничные. Вспомнилось, как, сидя за столиком краковско-
го кафе, мой приятель, польский профессор-экономист, вынув 
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из кошелька банкноту с тремя нулями, грустно заметил: «Вот 
первый звонок тревоги – материализованное признание ин-
фляции. Власти, кажется, сдались на ее милость». Было это 
году, кажется, в 1977. Действительно, после пяти-шести лет 
относительного благополучия, низких и устойчивых цен ин-
фляция стремительно набирала темп, перейдя психологиче-
ский барьер в 20 процентов. А потом...

Там, в Польше, конечно, своя специфика: в те, уже дале-
кие, герековские времена благополучие держалось в основном 
на западных кредитах, которые быстренько проели-растран-
жирили. Пришел час расплаты, долги надо было возвращать, 
а они вместе с процентами росли и росли. И как тут не вспом-
нить слова нашего президента, что первоначальный долг одно-
му из клубов составлял тридцать с лишним миллионов долла-
ров, а сейчас – после реструктуризации – перевалил за сорок 
миллиардов. Таков жесткий механизм взаимоотношений меж-
ду кредитором и должником в современном мире.

Но судить здесь и оценивать экономистам. А у меня, ря-
дового гражданина и совершеннейшего дилетанта в сфере фи-
нансово-экономической, радужный знак-символ со множеством 
степеней защиты вызвал совсем иные, сугубо житейские, ас-
социации. Сопоставление России и Польши, хотя они во мно-
гом и схожи, все-таки не совсем корректны. У поляков нет ни 
нефти, ни газа, ни золота с алмазами, ни платины с изумрудами, 
ни черноземов. А вот зарплата моего коллеги – университетско-
го профессора – сейчас втрое выше моей, а цены в стране почти 
вдвое ниже. О пенсиях уж и не говорю – стыдно. Инфляция же 
не более 3–4 процентов. У нас – 20. И это официальная, плано-
вая. О реальной может, пройдясь по магазинам, судить каждый.

И цены на нефть нас пока берегут. И денег в казне невпро-
ворот, рекордный золотовалютный запас (или резерв?) накопи-
ли. И доллар стоит как вкопанный, ни разу за год так и не дрог-
нув. А рублик-то наш к «зеленому» привязан. Все, в общем, 
там – в фундаментальном основании – оптимистично, радост-
но. Но больше трети сограждан все еще этот порог нищеты 
никак не переступит. Число бедных не только не уменьшилось, 
увеличилось даже. А богатых – теперь уже за счет чиновного 
братства – по преимуществу растет. Что-то на нашей умом не 
постижимой Руси и впрямь не так…
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Промелькнуло на днях сообщение, уже привычно бес-
страстное и вряд ли кого-то изумившее: притерпелись, попри-
выкли, как к жужжанию мухи. Некий столичный чиновник 
весьма среднего уровня, кажется, зампрефекта, оказался-таки 
пойманным за руку нашими правоохранителями: взятка. Коп-
нули чуть глубже и вот что обнаружили: в загашнике (види-
мо, на черный день хранил) – больше ста тысяч долларов на-
личными. А еще счета в благословенной Швейцарии почти на 
миллион долларов. Домишко в ближнем Подмосковье, ну это 
так, бытовая мелочь в придачу. И все за трудовую зарплату в 
пару-тройку тысяч, но рублей, конечно.

Обычный факт нашей обыденной реальности, не так ли? 
Если такая вот вороватая чиновная мелочь крала у нас с вами 
столько, что же там, в вышине?

Мелькнул на экране ТВ огромный купеческий дворец даль-
невосточного владетеля Наздратенко, что спешно достраивается 
в пригороде Владивостока. Неподалеку – новорусские виллы его 
вассалов. И все это разухабистое богатство особенно убедитель-
но глядится на фоне мерзнущего и полуголодного их электората.

Деньги, в конце концов, всего лишь знак, символ богат-
ства или бедности. В сопоставлении с ценами товаров, услуг, 
конечно. Новая тысячерублевая банкнота, навеявшая обидные, 
оскорбительные для здравого смысла ассоциации, с одной сто-
роны – знак реально признанной властью инфляции, продол-
жение которой, видимо, следует. Но с другой – это знак вопро-
са: откуда, как и почему она, проклятая удавка, взялась, если 
по логике ее не должно быть вовсе?

Не стану углубляться в причины столь очевидных несоот-
ветствий между могучим потенциалом страны, нынешней бла-
гоприятной конъюнктурой и убогой реальностью быта. Не про-
фессионал. Но вот такую простенькую, как говорил наш классик 
детективного жанра, информацию к размышлению в заключение 
этих заметок приведу. На сей раз вселяющую надежду.

Недавно замечательный актер и светлый человек Олег 
Басилашвили рассказывал, как поразил его нынешний «Мос-
фильм», еще пару лет назад подобный запущенной казарме. И 
туалеты, как в пятизвездном отеле, и гримерные блестят чисто-
той, радуют комфортным убранством. А в съемочных павиль-
онах – дорогая современная аппаратура. Не хуже Голливуда!
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И спросил потрясенный Олег Валерьянович Карена Геор-
гиевича Шахназарова, не так давно ставшего генеральным ди-
ректором нашей кинематографической Мекки, как ему удалось 
за столь короткий срок сотворить такое чудо? Ответ был лако-
ничен и, думаю, каждому из нас понятен: «Просто я не ворую».

Новое время. – 2001. – № 2-3.

Кризис – это шанс?
Девальвация положила конец сверхприбылям 

и сверхценам. Трагическое оцепенение сменяется
 проблесками надежды

Бюджет-99 определен в 20 примерно миллиардов долла-
ров США (исходя из курса немногим более 20 рублей за один 
доллар, а посему ясно, что в реальности он, бюджет то есть, 
еще ужмется). Для сравнения: это поменьше, чем бюджет 
маленькой, с пятимиллионным населением Финляндии, или 
вдвое ниже годового бюджета одного лишь города, примерно 
равного Москве, – Нью-Йорка. Цифры для нации, провозгла-
шающей себя великой, конечно, оскорбительные, а для любого 
здравомыслящего человека – тревожные.

Не будем вторгаться в теперь уже малопродуктивную 
сферу анализа первопричин и персоналий (почему, как, кто). 
Отправимся-ка лучше туда, где простая истина из области бы-
тового эгоизма – о рубашке, что ближе к телу, – всем понятна 
и вполне конструктивна.

«Как дела? – Как в Польше!»
В моем далеком довоенном (как теперь оказалось, уже 

военном) детстве, когда «освобождали» Западную Украину и 
Белоруссию, возник такой ритуал: вопрос – ответ. И значил он, 
что все, говоря на современном русском, о’кей.

Операция, проведенная совместно с вермахтом, привела 
не только к приумножению земель (теперь уже не наших), но –
на уровне психологическом – к мощному «тепловому удару» 
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по сознанию «солнцем сталинским согретым» народных масс. 
Взволнованные шепотки о закордонном житье-бытье верну-
вшихся на родину освободителей и трофейные сувениры, захва-
ченные из опустевших квартир, повергли в столбняк, вызвали 
изумление, восторг, недоверие, глухую зависть и прочие эмоции 
из гаммы давно забытых переживаний. Особый сдвиг произо-
шел в не искушенных житейским опытом детских головах.

Дядюшка, брат отца («оккупант» с капитанскими шпала-
ми в петлицах), привез мне, второкласснику, авторучку с «веч-
ным пером», дюжину глянцевых школьных тетрадок, цветами 
радуги играющий ластик и оранжевый, как апельсин, кожаный 
футбольный мяч. Все это богатство я, по недомыслию, приво-
лок в школу. Уроки в тот день были сорваны. В классе нажил 
врагов. Тетрадки растащили, ручку сломали, а мяч украли, 
правда, через пару дней. Остался разноцветный ластик –
грустное напоминание о загадочной, как Атлантида, Польше.

Корни нашей тяги к зарубежью и зарубежному – в слож-
ном переплетении психологического и материального, духов-
ного и плотского. Долголетняя изоляция порождала мифо-
творчество. Перестройка открыла мир реальный, осязаемый, 
доступный. Мир противоречивый, не укладывающийся в гра-
ницы «очарование – разочарование». Второе, кстати, всегда 
почитали снобизмом: капитализм, конечно, загнивал, зато как 
благоухал! Французскими духами. А вот на первом – поваль-
ном – очаровании сыграли, и по-крупному, торговцы и поли-
тики. Да так, что свое родимое почти исчезло из поля зрения 
(достаточно на прилавки взглянуть), стало уходить из быта, из 
образа жизни.

«Польшу пережить» мне довелось вторично. Но теперь 
уже в возрасте более чем зрелом – полстолетия спустя, как раз 
в разгар радикальных преобразований 1989–1994 годов.

Меня в последнее время все чаще спрашивают, почему им, 
в Польше то есть, удалось, а нам – нет. Чтобы не забираться в 
политико-экономические дебри, обычно советую наложить 
карту РП на российскую. Для наглядности. Если не понятно, 
напомню: страна эта в основе своей моноэтническая, значит, 
без сколько-нибудь серьезных национальных конфликтов. Еще 
о том, что не дали поляки разрушить свое сельское хозяйст-
во по образу и подобию наших колхозов-совхозов. Но вот уже 
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для себя, роясь в памяти, открыл, быть может, именно то, что 
и определило польский успех главным образом и прежде всего.

После мирной революции в июне 1989-го всего за пять 
лет страна сумела не только остановить падение, но и выйти 
на 4–6-процентный уровень ежегодного экономического ро-
ста. Более того (раз уж мы договорились о «своей рубашке»), 
сумела обеспечить вполне сносный, не постыдный, как у нас, 
стандарт жизни для своих граждан. И пенсионеры – индика-
тор состояния любого общества, тоже чуток поковырявшись 
на помойках, сейчас в кафешках сидят, газетки почитывают и 
кофеек попивают. Если оставить макроэкономику профессио-
налам и обратиться к тому, что сам видел и пережил, то карди-
нальные причины, по моему убеждению, таковы.

Безудержная погоня за сверхприбылью (о нашенских 
100–150–200 процентах там и не слыхивали) была останов-
лена решительно и жестко: показательные процессы вокруг 
спиртовых, банковских, таможенных и прочих афер резко 
притормозили криминализацию станы уже на самом старте. 
И в то же время облагородили рынок. Как втолковывал мне 
ставший потом на весь мир знаменитым Лешек Бальцерович, 
экономика может считаться нормальной, если прибыль коле-
блется около 5 процентов; 10 процентов – восторг, на грани 
эйфории; 15–20-процентный навар уже должен насторажи-
вать. Вот такой порядок, сложившийся в самом начале пути, и 
привел к тому, что цены в Польше почти вдвое ниже наших, а 
зарплата и пенсии – на круг вдвое выше.

И это не все. Нужен был следующий, более решительный 
шаг. Ориентация на заграницу, на импорт были свойственны 
Польше не меньше нашего, если не больше. Те же Турция, 
Китай, Ближний Восток, да и Европа обосновались на здеш-
них базарах, казалось, всерьез и надолго. Ширпотреб на рас-
кладушках, тротуарах, в неказистых палатках, собственная 
промышленность задавлена… Но и тут достаточно быстро 
(попросту вовремя) сработала последовательность экономиче-
ской политики об руку с политической волей: сделана ставка 
на всемерную поддержку конкурентоспособного отечествен-
ного производителя.

Всеобщее поначалу упоение хлынувшим из-за рубежа изо-
билием довольно скоро сменилось настороженностью, а потом 
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и раздражением. И не только ценами – качеством тоже. Плюс 
неистребимый патриотизм.

Польские политики и экономисты (Бальцерович к этому 
времени уже не только министр финансов, но и вице-премьер) 
понимали, что в стране, переживающей «шоковую терапию», 
выбросить на рынок собственные товары дороже импортных 
значит обречь затею возрождения отечественной экономики 
на провал. Разумный менеджмент принес успех. Поясню на 
простеньком примере из своих бытовых наблюдений. Трижды 
за год-полтора сменяли друг друга, прогорая вчистую, хозяева 
соседнего с нашим домом универсама. Не удавалось угадать 
им оптимальное сочетание ассортимента и цен. И только с чет-
вертого захода все стало на свои места. Планомерно, система-
тически менялось соотношение импортных и отечественных 
товаров, разумеется в пользу последних. Хотите французский 
рокфор – вот он, за 200 злотых. А рядом его аналог, рокполь, 
но за 75.

Польша (страна, а не только столица, как это сложилось 
у нас) уже к 1994 году добилась относительно устойчивого 
баланса между платежеспособным спросом и предложением. 
Причем тамошний бизнес обнаружил бóльшую склонность к 
максимально ускоренной оборачиваемости товаров (значит, и 
средств), нежели к прямому удержанию цен на высоком уров-
не. Я не экономист, но если здраво: ресторан или кафе, где из 
полсотни столиков заняты два-три (кем – это отдельный сю-
жет), – явление, символизирующее, скорее всего, неадекват-
ность общества. Кто побывал в провинциальных польских 
городках, наверное, наблюдал картину диаметрально противо-
положную.

Побочные эффекты кризиса, нежданные 
и обнадеживающие
Последние осенние передряги после августовского обва-

ла, казалось, погребли отечество с его народом-страдальцем-
долготерпцем окончательно. С погребением, слава господу, 
не вышло. А вот то, что после всеобщей «вычистки» 1992-го, 
массовых ограблений «пирамидальным способом» в 1994-
1995 все мы уже в третий раз, на памяти одного поколения, 
рухнули в нищету осенью 1998 г., – факт самоочевидный.
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Итак, обнищали мы по полной. Это с математической 
точностью обнаруживает втрое-вчетверо отставшая зарплата 
бюджетников – всяких там учителей, врачей, ученых и прочих 
обременительных, в оценке современного государства, люди-
шек. Из-за взлета цен съехали вниз вообще любые рублевые 
заначки, и тоже процентов на 300–400.

Но вот парадокс: спрос на некоторые, причем весьма се-
рьезные, услуги и товары заметно вырос. Осенью, как каза-
лось, обнажилась не только природа. Вместе с листвой слетели 
покровы великого секрета ценообразования.

Кризис оголил еще одну из многих загадок российского 
общенационального обкрадывания. Случайная попутчица в 
междугороднем автобусе одной-двумя фразами как-то разом 
все прояснила, невольно вернув меня к недавнему польскому 
опыту. Молодая дама из сферы бизнеса сокрушалась, что при-
шла туда поздно, когда не то что о ста – о двадцати процентах 
дохода помышлять не приходится. Пять-семь процентов при-
были – вот как сейчас дело обстоит, скорбно поведала бизнес-
вумен из Ставрополя. Я же подумал: неужто наш удел всякий 
раз через несчастья и беды продираться к тому, что во всем 
мире считается нормой?

Первое и, пожалуй, главное из позитивных уроков кризи-
са – это приближение к реальному представлению о подлинной 
цене товаров и услуг. Помню, как в 1995-м, вернувшись в оте-
чество, был буквально ошарашен ценами на российские авто. 
Запомнились просто: «пятерка» – 5 тысяч долларов, «шестер-
ка» – 6 и так до «девятки». А что имеем с осени 1998-го? Па-
дение цен ровно вдвое. Но, возразят мне сограждане, это ведь 
в американской валюте, нам-то платят  рублики. А в рублях 
цены подскочили. Что справедливо лишь отчасти. В рублевом 
выражении цены поднялись не втрое-вчетверо, а процентов на 
30. К тому же так угодно было, что единственным устойчивым 
эталоном, ценоизмерителем вот уже лет десять служит доллар.

Или возьмем наш огромный, некогда общедоступный сана-
торно-курортный комплекс. Брошенный государством на про-
извол, в последние годы хирел, медленно и тихо умирал. Стои-
мость путевок в 5–7 миллионов рублей обрекала заполняемость 
наших курортов, даже самых знаменитых – Кавказских Мине-
ральных Вод или Сочи – на 20–25 процентов. И тут подоспел 
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кризис, представьте. Стоимость путевок в рублевом измерении 
выросла, конечно, но незначительно, а вот в долларовом, как и в 
случае с автомобилями, изменения прямо-таки революционные: 
вместо тысячи и больше в прошлом сезоне – до 200–400 дол-
ларов в нынешнем. На 24 дня полноценного отдыха и лечения. 
(Санаторий в Карловых Варах, к примеру, от 2500 долл.)

Все эти наблюдения на сугубо бытовом уровне, конечно 
же, нуждаются в серьезных аналитических обобщениях. Но и 
сейчас, по горячим следам, можно сделать кое-какие выводы. 
Самоочевидно: воротилы бизнеса накручивали на нас, смерт-
ных и безропотных (и экономически безграмотных), чудовищ-
ные барыши.

Благодаря кризису особенно очевидной стала опасность, 
которую несет зависимость от импорта, многоуровневая, все-
объемлющая. От «ножек Буша» (запрещенных из-за вредности 
к ввозу даже в небогатую Болгарию) до лекарств (стоимость 
одной упаковки американских таблеток, без которых не жить 
моему соседу-гипертонику, равна двум его пенсиям).

В таком, как может показаться, трагическом оцепенении есть 
все же проблески надежды. Через полгода посткризисных мета-
ний поползла вверх кривая продаж отечественных автомобилей. 
И наши санатории стали живее заполняться. Значит, тромбы, гро-
зящие коллапсом, кое-где стали рассасываться? Значит, обнару-
жились, пусть едва заметные, тропы на пути к здравому смыслу?

Новое время. – 1999. – № 13.

«Время нам кричало: 
вы что, дураки, сидите сиднем, не шевелитесь!»

Наш собеседник – политик, дипломат, государственный 
деятель, ученый. У него много друзей, благодарных почитате-
лей. Но немало и недругов, убежденных противников. Любят и 
ненавидят за одно и то же. За развал партийной диктатуры, за 
поднятую до свободомыслия гласность, за смелость в развен-
чании сталинизма.



185

Восемнадцатилетним пареньком из деревни Королево, 
что на Ярославщине, он добровольцем ушел на фронт. Воевал 
в морской пехоте. Тяжело ранен в 1943. Учился в институте, 
Высшей партшколе, Академии общественных наук. Долгие 
годы на аппаратной партработе: от инструктора, завсектором 
ЦК КПСС до секретаря ЦК и члена Политбюро (это уже пос-
ле десятилетнего пребывания послом Советского Союза в Ка-
наде).

Доктор исторических наук, профессор, действительный 
член Российской академии наук. Автор многих статей и книг: 
«Идеология американской “империи”», «От Трумэна до Рейга-
на: доктрины и реальности ядерного века», «Реализм – земля 
перестройки» и др.

Отмечен высокими наградами, среди них – боевые ордена 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды.

Эволюция миропонимания такого человека – предмет на-
шей долгой беседы.

Встреча с идеологом отечественной перестройки 
Александром Николаевичем Яковлевым, 2001 г.
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Рудольф Борецкий: Вы чувствуете себя исторической 
личностью?

Александр Яковлев: Да нет, конечно. Вот только что был 
в Латвии, получил там высший государственный орден, раз-
ные слова лестные слушал в свой адрес, но ощутить это вну-
тренне… нет, не могу.

Р. Б.: Пару дней назад по телевидению видел Руслана 
Имрановича Хасбулатова, так он вот руками разводил, все 
приговаривал: «Ну что я могу поделать, если да, стал истори-
ческой личностью, так сложилось». Без тени самоиронии, на 
полном серьезе. Я и подумал: встречусь с вами – обязательно 
задам этот вопрос.

А. Я.: Я на все эти вещи смотрю с юмором, это и спасает.
Р. Б.: Как случилось, что в нашем обществе, насквозь 

просматриваемом и прослушиваемом, словно в замятинских 
«стеклянных домах», вы вышли с Горбачевым друг на друга? 
Вы тогда ведь были в Канаде послом, а он – в Москве секрета-
рем ЦК КПСС.

А. Я.: У нас с Михаилом Сергеевичем было понимание 
по главным, магистральным направлениям, понимание и со-
гласие. А вот как действовать – это вопрос многоплановый. У 
дерева ведь очень много листьев. Удалось все-таки повернуть 
его крону в солнечную сторону, мне кажется.

Р. Б.: Могли сгоряча и спилить…
А. Я.: Конечно. Но давайте согласимся с той банальной 

истиной, что время нас так подпирало, так подталкивало, вре-
мя просто кричало: вы что, дураки такие, сидите сиднем, не 
шевелитесь, вы откуда такие неповоротливые взялись!

Для меня лично было ясно: никаких силовых методов 
быть не может, ибо это только к радости правящего класса. 
Перестреляют тысячу-другую людей, объявят, что вот они те 
самые, которые мешали нам жить и двигаться к светлому бу-
дущему, а мы, как и прежде, будем аплодировать и хором орать 
«позор», «смерть диверсантам, врагам народа» и т. д.

Психушки и кормушки для диссидентов
Р. Б.: Но ведь существовали в нашем общественном моноли-

те и трещины, оформилось, пусть и не очень громкое, пусть пре-
имущественно в интеллигентской среде, протестное движение…
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А. Я.: Диссидентское движение, безусловно благородное 
по своим устремлениям, зарядило определенную часть обще-
ства своими протестными идеями. Но постепенно оно стало 
прибираться к рукам спецслужбами, наводняться агентурой: 
кого вербовали, кого в психушки сажали, а кого и прикармли-
вали – «поручения давали». Диссидентское движение имело, 
конечно, свое будоражащее значение в Москве, Питере, ну и 
в Киеве (там с несколько иным, националистическим, акцен-
том). Уже к концу 1985 года я это видел, диссидентство стало 
использоваться у нас в интересах власти.

Окончательно понял: если что-то можно сделать, а делать 
было необходимо, то изнутри и сверху. И надо было свергнуть 
монстра – КПСС – с его традицией: выбирают нового руко-
водителя, и ему позволено под единодушное одобрение очень 
многое.

Мы давно привыкли к тому, что словоговорение – одно, а 
делание – нечто совсем иное, подчас ничего общего со слова-
ми не имеющее. Почему в первые годы имели хождение лозун-
ги «ускорения», «обновления», «совершенствования» и пр.? 
Надо было показать партийным ортодоксам, что не о коренном 
сломе общественного устройства идет речь, а о «совершенст-
вовании» (чего?) социализма, об «обновлении (чего?) партии 
(ради чего?) ради «усиления» позиции зрелого социализма на 
мировой арене и т. д.

А на фоне всего этого словоговорения шаг за шагом воз-
никали новые процессы, проклевывалась свобода мнения. На-
печатали скандальный роман, показали скандальный фильм. 
Приходилось оправдываться: да, недоглядели. А фильм про-
шел, а роман прочитали. Брали цитадель по частям. То одна 
башня рухнет, то другая пошатнется.

А потом время гласности пришло, и номенклатура за нее 
проголосовала. Правда, она голосовала за такую гласность, ко-
торая должна была оберегать ее, номенклатуру, ее клановые 
интересы.

Р. Б.: А плотину уже прорвало…
А. Я.: Вот именно. Гласность стала развиваться по собст-

венным законам. На авансцену вышли новые люди, ее носи-
тели: Егор Яковлев, Виталий Коротич, Иван Лаптев, Альберт 
Беляев (это он опубликовал известный доклад Родиона Ще-
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дрина в «Советской культуре», ох и попало ему, ведь главный 
редактор за все головой отвечает).

Разрыв между этикой и тем, что делалось, был, конечно, 
большой. Приходилось лукавить, на политбюро били себя в 
грудь, клялись и гнули свое дело до «очередного безобразия».

Р. Б.: У вас было десять лет относительного спокойст-
вия, простора для размышлений, наблюдений со стороны, из 
далекого зарубежья. Думаю, эти годы вынужденной ссылки в 
Канаду сыграли немалую роль в том, что вы пришли к таким 
концептуальным выводам.

А. Я.: Я бы не преувеличивал значение этих лет в своей 
жизни. Для себя я и так решил, что возврата к прошлому, к 
работе в партийных структурах, нет. Скорее, виделось место 
в каком-нибудь институте Академии наук. Но интерес к жиз-
ни брал свое. Навещали друзья, рассказывали, что делается 
на Родине. По единодушному мнению, маразм крепчал. Что 
особенно отчетливо видел из своего посольского кабинета, так 
это несусветную глупость нашей внешней политики. Посылал 
телеграммы, предложения в МИД – как оказывалось, в пусто-
ту. Это потом узнал, что наша политика строилась на личных 
отношениях Устинова с Брежневым: давай, дескать, покажем 
этим империалистам зубы! Ну и показывали, а зубы-то гни-
лые были (смеется). Порой приходили в голову ненормальные 
мысли: деньги, что ли, нашим начальникам большие платят, 
что они так ретиво работают против собственной страны?

Помню, как ночью пришлось будить заместителя мини-
стра иностранных дел Канады и сообщать о вводе наших войск 
в Афганистан. Он говорит: «А мы уже знаем». Потом в не-
официальной обстановке спрашивает доверительно: «Вы хоть 
представляете, в какую калошу сели?». Я очень даже представ-
лял. И ощущал это, нет, не в личном плане, а как официальный 
представитель державы. Даже те, кто испытывал симпатии к 
нашей культуре, к истории, и те отвернулись.

«О смерти Брежнева я узнал в бане»
Р. Б.: Александр Николаевич! Как произошла ваша встре-

ча с Горбачевым, как состоялся первый разговор?
А. Я.: Я, будучи в Канаде, очень заинтересовался тем, как 

там организовано сельское хозяйство. Я ведь из деревни. У 
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отца была своя полоса, про деревню все знаю не понаслыш-
ке. Хорошая зависть брала: как у них все рационально, по уму 
организовано, какая высочайшая продуктивность, отдача во 
всем, как все делается по здравому смыслу, а не по идеологии. 
Стал я писать в Москву разные телеграммы. Говорят, однажды 
Брежнев даже какую-то мою записку велел ему прочитать. По-
том возникла у меня идея пригласить в Канаду тех, кто в Сою-
зе непосредственно занимается вопросами сельского хозяйст-
ва. Вот, пишу, хорошо бы Горбачев сюда приехал…

Р. Б.: А он как раз тогда был секретарем ЦК по вопросам 
сельского хозяйства…

А. Я.: Да, он. Позже, будучи в отпуске, зашел к нему. Гор-
бачев очень хотел приехать, но сказал: «Знаешь что, добивайся 
сам, пиши телеграммы, ставь вопрос. Я этот разговор начинать 
не буду». В конце концов, уже Андропов, став генсеком, вы-
звал его: «Тут вот посол телеграммы шлет, поезжай по-
смотри». Состоялось решение ЦК, как водится, он приехал. 
Полезная была для него поездка, он сам признавался.

Р. Б.: И уже тогда состоялись какие-то беседы, которые 
касались уже не только прямой цели его визита?

А. Я.: Пригласил нас к себе заместитель министра сель-
ского хозяйства на дачу. Хозяин задерживался, и мы пошли 
с Михаилом Сергеевичем в поле, охрана где-то отстала, мы 
оказались вдвоем. Что произошло, психологически объяснить 
трудно, но, как говорится, нас прорвало. Видимо, у обоих на-
копилось, наболело. Тем более что он обо мне знал, за что я 
изгнан (не туда идеологию разворачивал), и что я не из тех, 
кто побежит куда надо докладывать. И я о нем кое-что слы-
шал: человек, который умеет слушать, склонен воспринимать 
информацию и не предатель. Я начинаю излагать ему факты 
(подготовился, конечно), которые, на мой взгляд, наглядно 
демонстрировали проводимую нами внешнюю политику как 
абсолютно неконструктивную, часто просто абсурдную. И 
по поводу СС-20, и по поводу разоружения, и по другим важ-
ным вопросам. Рассказал и пару смешных историй из нашей 
внутрипосольской жизни. Я, посол, узнаю о смерти Брежнева 
от… офицера КГБ! Прибегает ко мне – я в бане сижу – и ше-
потом сообщает: «Брежнев умер». Я ему: «Ты что шепчешь-
то!» – «А вдруг воскреснет…» (Смеется.) Вот-вот. Говорю, не 
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бойся, ваш же начальник придет к власти, чего ты шепчешь… 
Короче говоря, выслушал Горбачев меня. Чему тут удивляться, 
отвечает, сам знаешь, что все это отражение внутренней нашей 
косности, тупости, полного застоя. Из своей жизни немало 
историй рассказал, когда и с догматизмом, и с бюрократами, и 
с леностью мышления приходилось воевать. Вот приняли мы, 
говорит, Продовольственную программу, вроде и выглядит ни-
чего, да на местах ее саботируют, им это невыгодно. Власть 
там – местные князья, первые секретари. По двадцать лет си-
дят, за их стереотипы не выскочишь. Но, говорит, Юрий Вла-
димирович это все сломает. Большая у него надежда на Андро-
пова была. Ну, я тогда спорить с ним не стал.

«Посол, но не стандартный»
Р. Б.: Но в главном вы были единомышленниками?
А. Я.: По крайней мере, в оценках происходящего со стра-

ной мы были едины. Он охотно шел на прямые, откровенные 
беседы у меня в резиденции, предпочитая их всяким офици-
альным встречам. Трижды встречался в премьер-министром 
Трюдо, хотя намечалась лишь одна беседа. Это был конец 
апреля – начало мая 1983 года.

У меня с Трюдо были очень дружеские, неформальные от-
ношения. Он частенько бывал у меня, мог запросто подъехать 
с машиной, с детьми и просто в дверь позвонить. Я с семьей 
тоже нередко бывал у него в узком кругу. Он очень интере-
совался русской культурой, философией, историей. Беседы 
вели с ним долгие и взаимно полезные. Признавался мне, что 
в молодости увлекался Достоевским, Толстым. Интересный, 
серьезный был собеседник.

Р. Б.: Да-а, нестандартный был у нас посол в Канаде.
А. Я.: А представь себе, однажды какая-то газета так и 

озаглавила заметку про меня: «Посол, но не стандартный».
Р. Б.: Ну, значит, я угадал.
А. Я.: Был и такой случай. Как потом стало ясно, чрез-

вычайно важный. Перед визитом Горбачева в Англию (он еще 
тогда генсеком не был) МИД Великобритании консультиро-
вался с Трюдо, на каком уровне принимать российского го-
стя. Трюдо спросил у меня. Я ответил: «Это будущий лидер 
страны». Горбачева, как известно, Маргарет Тэтчер принима-
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ла со всеми почестями, полагающимися первому лицу госу-
дарства.

Р. Б.: Александр Николаевич, есть в вашей биографии еще 
одна глава, для меня особенно интересная. Наша первая встреча, 
если вы помните, состоялась в феврале 1963-го, когда вы были 
куратором советского радио и телевидения, или, говоря офици-
ально, завсектором Агитпропа ЦК КПСС. О том, что послужило 
поводом нашего разговора, потом. Сейчас же хочу спросить, как 
отбирались, назначались у нас руководители столь специфиче-
ской отрасли, какой было и остается телевидение? Первый ди-
ректор Центральной студии ТВ Валентина Николаевна Шароева 
пришла из управления кадров Минкульта. Ее сменил кандидат 
географических наук, редактор журнала «Вокруг света» Иван 
Владимирович Иноземцев, тишайший и добрейший. Он так и 
не понял, куда попал, выстоял на этом посту всего несколько ме-
сяцев. Пожалуй, единственным профессионалом был пришед-
ший к нам руководитель Центральной студии документальных 
фильмов Владимир Спиридонович Осьминин. Но его убрали 
шумно, со скандалом, при личном участии главного партийного 
идеолога Суслова. Потом были профессор марксистско-ленин-
ской философии Чесноков, химик Кафтанов (впоследствии рек-
тор Московского химико-технологического института), дипло-
мат Харламов, комсомольский функционер Месяцев, наконец, 
функционер партийный – думаю, особенно нам с вами памят-
ный – Сергей Георгиевич Лапин. Словом, какой-то калейдоскоп 
далеких от телевидения, случайных людей. Вы тоже случайно 
стали куратором телевидения и радио страны от партии?

А. Я.: Начнем с того, что кадровая политика, как и вооб-
ще политическая стратегия, в стране тогда отсутствовала. Это 
ошибка – считать, что руководил Брежнев. На деле всем ру-
ководил Суслов. Генсек верил ему бесконечно. Но вел Суслов 
себя как истинный византиец, то есть всегда оставаясь в тени. 
И все его боялись, боялись действовать в обход, боялись воз-
ражать, тем более доносить на него. Во-первых, Брежнев сам 
испугался бы что-то предпринимать против Суслова, а во-вто-
рых, он давно привык все с ним согласовывать.

У Суслова, по сути, была одна задача – расставлять людей 
у идеологического храма. Это была своего рода опричнина у 
горящего светильника…
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Р. Б.: То есть их работа заключалась в том, чтобы огонь в 
светильнике поддерживать, следить, чтобы ветер не задул.

А. Я.: Конечно. Партийный аппарат – они же опрични-
ки строя. Но, как мы знаем из истории, и в опричнине Ивана 
Грозного были разные люди. Скажем, Ильичев, тогдашний се-
кретарь по идеологии. Он был и поумнее, и пообразованнее 
Суслова. Тихо-тихо, говоря одно, делал иногда совсем другое. 
Не одерни он Харламова, не поддержи мою инициативу, не по-
явился бы «Маяк».

Р. Б.: А ведь «Маяк» стал тогда настоящим прорывом. На 
радио впервые утверждалась круглосуточная информационная 
служба. С этим вы, собственно, и вошли в новую должность, так?

А. Я.: Мой предшественник Казаков стал явно раздра-
жать Ильичева своей ортодоксальностью и неумением нала-
дить контакт с творческим коллективом. Мелочные придирки, 
бесконечные выговоры (у зампреда по радио Чернышева, на-
пример, их было штук семь или больше). То девчонка-звуко-
оператор вместо гимна ГДР выдала в эфир гимн ФРГ, то после 
выступления Хрущева включили песенку Раджа Капура «Бро-
дяга я». Курьезов было немало, дело-то живое, а расценива-
лись они чуть ли не как «идейно-политические провокации».

Ильичев ко мне давно присматривался. Я к тому времени 
участвовал в подготовке всяких нетленных речей для партий-
ных лидеров, дело нехитрое. Вот, наверное, заметил. Однажды 
вызвал к себе и сообщил о моем назначении.

Р. Б.: Это было уже после вашей стажировки в Америке, в 
Колумбийском университете?

А. Я.: Видишь ли, я ведь ушел из ЦК в 1956-м, после 
XX съезда. Я тогда просто растерялся. Подумал: надо поучить-
ся. Направили в Академию общественных наук, а оттуда на 
стажировку в США. После защиты диссертации – снова в ЦК.

Серебряные годы перестройки
Р. Б.: Помните ли вы, какую роль сыграли в моей судьбе, 

когда С. Г. Лапин попытался сделать из меня чуть ли не идео-
логического врага?..

А. Я.: Тебя он называл ревизионистом…
Р. Б.: Я тогда кинулся к вам. Позвонил, не очень надеясь, 

что примете. В 1971-м вы уже руководили Агитпропом ЦК, 
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пост внушительный. Но и Лапин был – слыл – фигурой, особо 
«приближенной к императору». Очень любил повторять в кру-
гу сотрудников: «Вчера вот играл с Леонидом Ильичом в шах-
маты, и он сказал…». Приняли вы меня незамедлительно…

А. Я.: Я помню только, что отстоял тебя. Долго говорил с 
Лапиным. Тут надо вспомнить предысторию этих событий. Ког-
да я после Академии вернулся в ЦК, стал потихоньку постигать 
специфику телевидения. И ты меня убедил...хотя нет, чтобы тебя 
убедили, надо хоть что-то знать, а я тогда практически ничего не 
знал об этом предмете...так вот ты мне открыл, что за телевиде-
нием будущее. Я от тебя первого получил сигнал, что перспек-
тива за телевидением, и на этой базе стал строить работу.

Р. Б.: А помните, когда я пришел к вам с идеями о спут-
никовом ТВ? Вы на лету схватили тему, а потом грустно так 
заметили: ведь утонет она где-то там, в аппарате помощников 
Генерального.

А. Я.: Так и случилось.
Р. Б.: А как к нынешнему ТВ вы относитесь?
А. Я.: Я очень боюсь показаться субъективным. Но утешаю 

себя тем, что имел некоторое отношение к возникновению гла-
сности, к свободе слова. Я действительно мечтал о свободном вы-
ражении идей, мнений, о независимом телевидении, всей нашей 
прессы и т. д. В серебряные годы перестройки так оно и было.

Конечно, современное ТВ стало другим. На прошлое, ка-
зенное, совсем не похоже. Но поскольку ТВ было и остается 
самым мощным институтом влияния на общество, ставит оно 
перед собой такую задачу или декларирует отказ от нее, все 
равно и ответственность его и соответственно претензии к 
нему в любом случае не снимаются.

Начну, быть может, не с самого главного, но очевидного. 
Раздражает полное пренебрежение к языку. ТВ воспроизводит и 
тиражирует чудовищный новояз, ничего общего с культурой не 
имеющий. А еще чаще демонстрирует элементарную безграмот-
ность, которую следовало преодолеть еще в средней школе. Если 
помнишь, у нас ведь были в свое время постоянно действующие 
курсы языковой культуры для тех, кто работает в кадре и у микро-
фона. Руководили ими ваши знаменитые профессора Былинский 
и Розенталь. Нынче же каждый самовыражается, насколько хва-
тает внутренней культуры, а тут запасы, к сожалению, невелики.



Дальше. Все более заметны на фоне отмененной официаль-
ной цензуры проявления самоцензуры. И хорошо бы самоцен-
зуры этической, а то ведь – с оглядкой на «хозяина». Журналист 
сегодня боится! А чего он боится? Потерять зарплату, что стала 
значительно выше? Правда у нас стала при-ва-ти-зи-ро-ван-ной.

Р. Б.: Достаточно пройтись по каналам, чтобы увидеть, 
кем она приватизирована… Когда в 1994-м вы окончательно 
расстались с телевидением, я хорошо запомнил эту знаковую 
сцену: вы покидали «Останкино» под аплодисменты. Что они 
означали?

А. Я.: Я «неправильно» там работал. Во-первых, запретил 
бартер, воровские обмены кино на рекламное время. Уничто-
жил схему прямого поступления рекламных денег в редакции, 
то есть теневой бизнес, что увеличило легальные доходы ком-
пании в пять раз. Отказывался многократно от предложений 
стать консультантом, автором идеи и прочих завуалированных 
взяток. Уволил 960 человек. Мало уволил, мало. И все-таки по-
нял, что мне тут не победить. Что это часть складывающегося 
нового воровского сообщества. Почувствовал и нечто боль-
шее: страна будет этим какое-то время болеть. Лично для меня 
вопрос встал так: либо вливаться в эту мафиозную структуру, 
либо уходить. Лучше под аплодисменты. Ведь после каждо-
го из тех своих решений я получал прямые угрозы вплоть до 
обещания «убить хромого черта».

Р. Б.: Листьева через несколько месяцев застрелили.
А. Я.: Трагическая судьба. А ведь это я предложил его на 

пост генерального директора ОРТ.
Р. Б.: В чем вы видите социальную опасность телевиде-

ния, если она вообще существует?
А. Я.: Демонстрация насилия во всех его проявлениях. Не 

мешало бы нашему телевидению посмотреть на себя со сто-
роны…

Р. Б.: И на что бы оно было похоже?
А. Я.: Услышал тут как-то призывы с телеэкрана: «Каж-

дый играет сам за себя. Будьте алчными». Жутковатые штрихи 
к портрету…

Новое время. – 2001. – № 50.
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Очень личное. Отклики
читателей на художественно-
документальную прозу автора
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Может ли правда о войне 
снизить величие победы

Беседа Р. А. Борецкого с ведущей программы «Час прессы» 
Анной Качкаевой и слушателями «Радио Свобода»

Анна Качкаева: Мы будем сегодня с вами вспоминать вой-
ну. Со мной в студии удивительный человек, выучивший не одно 
поколение советских, а потом и российских телевизионщиков, 
профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета 
журналистики МГУ Рудольф Андреевич Борецкий. В прошлом 
году доктор Борецкий написал книгу, которая не вполне уклады-
вается в рамки того, что за 50 лет Рудольф Андреевич привык 
писать. Книга эта о его военном детстве – детстве в оккупирован-
ном Киеве. Но главное, как мне кажется, это пронзительная кни-
га о людях, которые в ужасе оккупации потеряли себя или не по-
теряли себя, которые выжили и 
которых не стало. Реальность 
оккупации глазами подростка 
кажется сейчас нереальной. И 
мы с Рудольфом Андреевичем 
будем вспоминать его непри-
думанную историю. Рудольф 
Андреевич, о жизни вообще на 
оккупированных территориях 
написано не так много. Если и 
написано что-то, то, скорее, ме-
муарные вещи.

Рудольф Борецкий: Я 
бы сказал так: то, что напи-
сано, сосредоточено как бы 
на двух полюсах: либо это 
героизм партизанского дви-
жения на этих территориях, 
либо это зверства оккупан-
тов. А ведь проблема гораздо 
шире и гораздо сложнее. Это Обложка книги «Качели»
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ведь огромная территория европейской части нашей страны, 
бывшие республики, которые на западных границах были рас-
положены. И вот тысячи тысяч людей, которые были на этой 
территории, забыты. И об их жизни, об их выживании, об их 
судьбах действительно мне почти ничего не попадалось читать 
или слышать. А ведь это целая проблема. Это огромная тер-
ритория, которая равна многим государствам, которая дейст-
вительно была забыта. И еще одна такая тема, которая всегда 
сквозила в советской литературе: это почти все – предатели,
те, кто остались на оккупированной территории. А ведь мало 
кто помнит и знает, что для того, чтобы сесть на поезд, идущий 
на восток, поезд, который вывозил в эвакуацию, нужно было 
иметь посадочный талон, посадочное удостоверение, которое 
выдавали по месту работы. И вокзалы были оцеплены (я это 
видел своими глазами) кольцами красноармейцев, которые 
стояли на площади, и милиционеров, которые стояли побли-
же к перронам. Проникнуть туда было невозможно, только по 
предъявлению вот этого удостоверения.

Наша судьба, судьба моей маленькой семьи была очень 
простой. У меня отец, который отвоевал Первую мировую вой-
ну, получил Георгия, потом участвовал в гражданской войне, 
пошел добровольцем на фронт, хотя ему было под 50, он не 
подлежал никаким призывам. И он ушел добровольцем, а мама 
была после сложной операции. Мне было 11, больная мама, и у 
нас не было никаких возможностей выехать. Таких семей было 
очень много. И я не случайно сказал: брошен  был огромный 
народ.

А. К.: Герои вашей книги – это сверстники, родители, со-
седи. И вы сознательно, по-моему, никого не осуждаете и ни-
кого не оцениваете. Эта сдержанность связана с тем, что вы 
пережили? Или это уже время наложило такой отпечаток на 
трактовку того, что вы видели и знали?

Р. Б.: Я, когда сел за чистый лист, взял в руки перо, дал 
себе слово ничего не выдумывать, писать только правду. А пи-
сать правду с позиции прожившего большую жизнь (мне 77-й 
пошел годик), с позиции такого взрослого человека – это было 
бы совершенно не то. Я старался удержаться четко в конвен-
ции подростка, в конвенции 11-12-13-летнего мальчика. И мне 
это было порой очень нелегко, потому что хотелось сосколь-
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знуть на какие-то оценки, на какие-то рассуждения себя взро-
слого, себя сегодняшнего. Вот я от этого удерживался. Если бы 
я начал осуждать и анализировать, это был бы уже не мальчик 
одиннадцати лет.

А. К.: Рудольф Андреевич, вот правильно ли я понимаю, 
прочтя эту книгу (бессмысленно пересказывать 400 страниц 
про всех героев), что, помимо физических тягот, которые вы 
описываете, с голодом и так далее, все равно прослеживалась 
иная, морально давящая ситуация, этот постоянный страх, мо-
ральная двойственность жизни, которую вы мальчиком, может 
быть, не ощущали, но чувствовали, что взрослые это ощуща-
ют, неочевидность деления на своих и чужих. Вот это, пожа-
луй, самая мучительная драма оккупации.

Р. Б.: Если смотреть с позиции сегодняшнего дня, види-
мо, это так. А вот тогда, в детстве, это как-то воспринима-
лось эпизодами, без протяженности временной. Был эпизод, 
в котором по любой логике жизнь не должна была бы про-
должаться. Был эпизод, который сегодня можно оценить как 
безрассудный идиотизм детства. Ну, например, когда маме 
стало плохо, центр города, где мы жили, был уже объявлен за-
претной зоной, и на каждом доме было вывешено объявление, 
что любой, кто будет обнаружен в запретной зоне, будет рас-
стрелян на месте без предупреждения, вот два мальчишки –
я и мой приемный брат… Мама во время войны усыновила 
моего одноклассника, отец которого был в 1938 году сослан, 
а мать умерла ночью, и когда он проснулся, то обнаружил ря-
дом ее, уже холодную. И я буквально споткнулся о него, когда 
он выползал, он жил в яме у кочегарки, где было более-менее 
тепло, привел его домой, и он стал моим братом (а потом еще 
у меня сестра появилась, тоже с такой же почти судьбой). И 
вот мы вдвоем, увидев, что маме плохо, и она с ужасом обна-
ружила, что, когда нас выгоняли из нашей квартиры, забыла 
все свои лекарства, мы решили добыть эти лекарства. И вот 
мы идем в эту запретную зону, там целая история была с вла-
совцами, которые ее охраняли, пробираемся в этот мертвый 
город, в котором даже не было уже кошек и собак (кошки дох-
лые валялись, а собак вообще не слышно, не видно, они ушли 
за людьми, и даже птицы замолчали). Вот мы пробираемся к 
себе, находим эту коробку, берем какие-то книги. И когда мы 
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выбираемся оттуда, то слышим топот сапог патруля, и нам ста-
новится абсолютно ясно, что закончилось наше существование 
на этой земле. И мы как-то чудом в подворотне спрятались, в 
общем, ушли оттуда. И таких эпизодов было, я насчитал, ми-
нимум четыре, после которых продолжение жизни оказалось 
каким-то праздником, каким-то чудом, подаренным сверху. Ну, 
мина летит, я иду за водой, летит мина, жужжит, кувыркается, 
этот звук в ушах, и эта мина втыкается в полутора-двух ме-
трах, разбивает плитку тротуара и не взрывается. И я, облитый 
этими ведрами воды, сижу на тротуаре и гляжу на лопающиеся 
пузыри краски на стабилизаторе этой не взорвавшейся мины. 
Тоже какое-то чудо. Таких чудес было немало.

А. К.: В книге, помимо чудес, и просто жуткие истории. 
И ваше первое видение повешенного, и то, как вам пришлось 
шмонать, как теперь бы сказали, уже убитого немца.

Р. Б.: Не в чем просто было ходить по снегу, все развали-
лось. А напротив нашего дома попал, видимо, снаряд, машина 
остановилась, и в кабину залетели осколки и убили шофера и 
сидевшего рядом с ним. Мы уже были закаленные ребята, это 
был 1943 год, нам было по 13, и мы уже такого навидались, 
что, честно говоря, это было совершенно лишено эмоций. Ког-
да стаскивали сапоги, я снял еще бинокль, он у меня до сих 
пор на полочке стоит, с этого солдата убитого. Потом мы еще 
прихватили карабин, который спрятали на всякий случай. Ду-
маю, что он до сих пор где-то там в подвале валяется, а может, 
его уже нет. Это было абсолютно без эмоций, просто как рядо-
вая историйка войны. Если действительно сейчас вспоминать, 
оглядываться назад, это и противно, и страшно. И особенно 
было страшно нам слышать от мамы сквозь слезы, она нас 
обозвала мародерами, и это слово как-то надолго запомнилось. 
Мы долго пытались как-то переосознать, как-то подумать, дей-
ствительно ли мы мародеры.

А. К.: Самые пробирающие страницы вашей книги – это, 
пожалуй, описание притихшего перед входом немцев города 
и тот обыденный ужас сборов ваших соседей-евреев в Бабий 
Яр, на заклание. Я и у других авторов об этом читала, хотя 
не очень много про это написано, я все время не могу понять, 
отчего они все шли на это заклание так массово покорно? Та-
щили с собой скарб, стариков, детей?
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Р. Б.: Это очень точный вопрос, очень важный вопрос. 
Сейчас мне это понятно. Тогда было непонятно. Мне понятно, 
что у человека все время теплится надежда…

А. К.: …что с ним не случится.
Р. Б.: Да, что все обойдется. И более того, эти ночные раз-

говоры, когда мама помогала своей приятельнице-соседке (она 
была зубным врачом) зашивать в ее шубку диски, из которых ко-
ронки делаются. Мама все приговаривала: «Это вам очень при-
годится, вы потом сможете обменять на какую-то еду». Все были 
уверены, что евреев отправят то ли в Палестину, то ли куда-то их 
соберут, вывезут. Никто не верил, никто из них не верил, мне не 
приходилось этого слышать, ни старушка из нашей коммуналки 
Ида Львовна, которая пирогами меня угощала, ни вот эта мамина 
подруга, ни лидер нашей компании, на два класса старше меня, 
шестиклассник – ее сын, с которым мы разбирали его библиоте-
ку, и он что-то откладывал к себе в сумку, а мне остальное пере-
давал. Они все верили, надеялись, что останутся живы. Может 
быть, кто-то из них предчувствовал, но это действительно одна 
из самых страшных страниц моей жизни. Если я так скажу, то, 
наверное, не согрешу против правды. Верили, надеялись.

А. К.: А как вы думаете, почему так до сих пор боятся 
говорить про эту киевскую трагедию? То есть снято, конеч-
но, рассказано, где-то написано, но скрывали очень долго эту 
правду, как будто геноцид устраивали не фашисты.

Р. Б.: Ох, это вопрос трудный, потому что при советской 
власти это была почти запретная тема. Трагедия Бабьего Яра 
была развернута в сторону общей трагедии всех, то есть на рав-
ных. И все время перечислялось: там были русские, украинцы, 
евреи, цыгане и так далее. Да, конечно, но это была прежде всего 
трагедия еврейского народа. И тот памятник… Ведь Бабьего Яра 
сейчас в Киеве не существует, еще при советской власти его за-
рыли, сравняли с землей, и поставили памятник на этом месте –
памятник жертвам нацизма вообще. Но в то время это была одна 
из самых больших трагедий еврейского народа.

А. К.: Тут на пейджер пришли близкие темы. «Не всегда, 
не к празднику будет сказано, блокадники дружат с ветеранами 
войны, потому что ветераны не очень хотели бы, чтобы бло-
кадников приравнивали к ветеранам войны. Дети войны ка-
жутся им не столь пострадавшими». Вы что об этом думаете?
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Р. Б.: Я был только что в Киеве, в Киеве всех детей, пере-
живших войну до 18 лет, приравняли к участникам войны. Они 
все имеют статус участников войны.

А. К.: Рудольф Андреевич Борецкий написал год назад 
книгу «Качели». Она о непридуманном его детстве и о неиз-
вестной оккупации. Сам Рудольф Андреевич, и в предисловии 
он говорит об этом, посвятил книгу своей матери. И в книге 
эта женщина предстает совершенно потрясающей, и судьба та-
кая, что сериал впору снимать…

Р. Б.: Когда я садился писать, не ожидал, что напишу та-
кую книгу. Никогда такого рода сочинениями не занимался, 
писал все больше книжки или научного, или научно-публици-
стического характера. А тут она как бы сама родилась, сама 
выпрыгнула, и сны снились, куда-то это надо было вылить, 
надо было избавиться. И когда сел за стол, я действительно хо-
тел написать книгу о маме, потому что я не знаю даже, каким 
словом обозначить… Это был человек удивительный, удиви-
тельной жизни, удивительной биографии. И то, что она в вой-
ну, в лишения спасала не только меня, а еще и усыновила, удо-
черила двоих. Под конец войны нас было трое. И совершенно 
разрушенный после плена и двух концлагерей отец. Как она 
одна, эта маленькая женщина, вытащила нас и оставила при 
жизни? Как это могло случиться, мне хотелось это самому себе 
представить, работая над книгой. А получилось, в общем, то, 
что мои читатели и рецензенты обозначили как рассказ о дей-
ствительно неизвестной войне, об этом забытом народе, вот об 
этих оккупированных.

А. К.: А сколько, кстати, я не помню цифры, было на ок-
купированных территориях наших соотечественников?

Р. Б.: Насколько мне помнится, там речь идет о миллионах. 
Потому что в одном только Киеве оставалось более 300 ты-
сяч человек.

А. К.: И получается, что эти миллионы наших соотечест-
венников за собой всю жизнь несли шлейф то ли полупредате-
лей, то ли…

Р. Б.: Да, отец мне как-то сказал, он то ли это предвидел, то 
ли что, я не знаю, скорее всего, предвидел, что это останется ка-
ким-то пятном. Ведь кто помнит, в анкетах на третьей странице 
были две таких графы: в первой спрашивалось – были ли вы или 
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ваши близкие родственники на временно оккупированной тер-
ритории? Где, когда, при каких обстоятельствах? И было остав-
лено место для более-менее пространного ответа. И вот надо 
было всегда это заполнять. И вторая графа, следующая: были 
ли вы или ваши близкие родственники в плену, концлагере и так 
далее? Где, когда, при каких обстоятельствах освободились? Вот 
тут описывать эту трагедию отца мне было всегда очень трудно. 
Ну, как я мог рассказать о том, что, уже отчаявшись, понимая, 
что каждое утро, когда они просыпались (а концлагерь их был 
в яме кирпичного завода, обнесенный сверху колючей проволо-
кой), и каждый день находя рядом с собой мертвых сотовари-
щей, как он отважился (видимо, махнув рукой на все, зная, что 
он умрет) на такой шаг. Когда немцы поняли, что приближается 
весна, это 1942 год, что надо будет убирать урожай (они ведь 
не распускали колхозы), они стали присылать старост из близ-
лежащих деревень, которые ездили по концлагерям и собирали 
своих односельчан. И вот стоит такой староста со списком и на-
чинает выкрикивать фамилии: Иваненко, Петров. Кто-то выхо-
дит, а кого-то нет, значит, пропускают. И вот решил отец так: 
выйду, подожду пару секунд, если никто не двинется, пойду на 
всякий случай навстречу этому старосте. А уже бывали такие 
случаи, когда староста отрицательно качал головой, и стоявший 
рядом немец просто из парабеллума стрелял в голову тому, кто 
пытался обмануть. И вот назвал какую-то фамилию, отец по-
смотрел налево, направо – никого нет, а он был такой седоборо-
дый старик, пятидесятилетний почти, и вот он двинулся вперед 
на негнущихся распухших ногах, навстречу этому старосте. В 
глазах этого человека была его судьба, он глядел на него, а тот 
на отца. И вот он шел на него, и думал: то ли тот кивнет головой, 
то ли отрицательно качнет – тогда смерть. Но, может быть, это 
и лучше. Потом, не доходя нескольких шагов до него, услышал: 
«Вставай», то есть становись рядом, и отец подошел к нему и 
встал. Так вот он освободился из этого концлагеря.

А. К.: Да, как об этом написать?
Р. Б.: В деревне ему дали бумажку, только на фамилию не 

то Петренко, не то еще кого, кто жил в этой деревне. Вот так он 
вышел. Ну, что я мог в эту графу-анкету написать?

А. К.: Светлана Ивановна нам пишет: «Моя тетя до вой-
ны жила в Минске. Поскольку Белоруссия была оккупирована, 
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тетя исчезла, объявилась через 40 лет после войны. Все дума-
ли, что она погибла, но она боялась сообщить о себе, чтобы не 
повредить своей сестре тем, что была в оккупации. Сообщила 
о себе, лишь выйдя на пенсию, через 40 лет, когда увольнения 
и все остальное уже не грозило».

Георгий из Санкт-Петербурга, вы в эфире.
Слушатель: До сих пор я вспоминаю, я прожил всю вой-

ну в Ленинграде; на нашем Поварском переулке из 13 домов 
четверо были полностью разрушены. Потом немцы пленные 
восстанавливали, отстроили эти дома. Но вот в чем дело: на 
наш маленький дворик попало в разное время две бомбы: одна 
посередине двора, а другая рядом с нашей коммунальной квар-
тирой, буквально в двух метрах, и обе не разорвались. Потом 
нам сообщили, что якобы обе бомбы были без запалов. 30 лет 
назад я разговаривал с группой из ГДР, они мне подтвердили, 
что эти случаи действительно были, даже были записочки ка-
кие-то типа «привет от немецких коммунистов». Скажите, это 
действительно было, или это все-таки политические какие-то 
дела?

Р. Б.: Я попытаюсь ответить на этот вопрос с другой сто-
роны. Дело в том, что у меня был родной дядька, брат отца, 
Павел Дионисьевич Борецкий. Он был инвалид, на фронт не 
взят. Когда немцы пришли в Киев, он с двумя своими сыновья-
ми, тогда было Игорю лет 12-13 и 14-15 Олегу, вышли на базар 
обменять какие-то вещи на картошку. Там они попали в обла-
ву, рынок был оцеплен со всех сторон, и их просто вбросили 
в крытый фургон и вывезли в Германию. И они попали в 
знаменитый лагерь «Дора», где были подземные заводы, ко-
торые производили ракеты конструкции Вернера фон Брауна 
ФАУ-2. Дядька был впоследствии повешен, и там есть непода-
леку мемориальная доска, где среди десятка-двух расстрелян-
ных и повешенных есть его фамилия. Мальчишки вернулись 
домой. Так вот, они рассказывали о том, что когда собирали 
эти ракеты, то они, действительно, делали их умышленно с 
браком, чтобы они не взорвались, не долетели. Думаю, что это 
же происходило и на других заводах.

А. К.: Николай из Московской области, вы в эфире.
Слушатель: В нашей семье по материнской линии воева-

ли в основном все на флоте. Двое были подводниками, братья 
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матери, двое служили на эсминце на Черноморском и Балтий-
ском флотах, имеют очень много орденов и медалей. Дед отца 
имел три Георгиевских креста, четвертой, третьей и второй 
степени, тоже был участником войны и был разведчиком, по-
лучил два ордена Славы. И еще очень много воевало в нашей 
семье. А теперь хочу обратиться к президенту, правительству и 
Государственной Думе: почему незаслуженно обидели труже-
ников тыла? Они получают очень маленькую пенсию.

А. К.: Благодарю вас, Николай. Это правда. Лишний раз 
подтверждают рассказы наших слушателей и то, что пишете 
вы на пейджер: нет в стране семьи, которая бы не испытала, не 
помнила, не знала о том, что либо кто-то воевал, либо погиб, 
либо сидел. То есть драмы, трагедии, безусловно, накрыли нас 
до третьего поколения. И именно поэтому этот праздник так 
велик, кто бы что об этом ни говорил.

Нина Павловна из Московской области, пожалуйста.
Слушатель: Мне 80 лет, в 15 лет я была на Кубани, это моя 

родина. С 1942 года, 10 августа, нас оккупировали на 6 месяцев. 
Это была военная полоса, наши отошли в горы подкреплять-
ся. 9 суток наши отступали, пехота – одна дорога, техника –
другая, и третья дорога – еврейская дорога, на телегах ехали. 
А там переправ сколько было: Дон, Лаба, Кубань. И через пе-
реправу пропускали вначале эвакуированных, потом технику 
и пехоту. Сколько пропало, потонуло солдат и попало в плен! 
И вот эти девять суток мы их отпаивали, стояла сильная жара, 
они просили пить, мы носили воду с колодцев им. Гимнастер-
ки их были белые, в соли. Это было что-то страшное.

А. К.: Спасибо вам за ваше свидетельство. Конечно, очень 
много желающих сказать о том, что пережили и помнят.

Вот Анатолий, например, пишет, что ему было 3 года, когда 
семью эвакуировали из Киева: «Мы могли бы взять с собой мно-
гих родственников-евреев, но они отказывались, мотивировали 
тем, что немцы – европейский культурный народ, не то что наши 
варвары. В Бабий Яр пошли десятки тысяч евреев». И это было.

Р. Б.: Было. Об этом и в моей книге тоже есть.
А. К.: Анастасия Назарова спрашивает: «Рассказывала 

мама, в блокаду было много мародеров, скупщиков драгоцен-
ностей и всякой швали. Сейчас их, наверное, тоже называ-
ют ветеранами по тогдашней прописке?». Очень тонкая тема 
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и тонкий вопрос. И я хотела к ней вернуться. Недавно по СТС 
показали замечательный документальный фильм производства 
Би-Би-Си об истории нацизма. И одна серия была посвящена 
тому, что пропагандистская репрессивная машина не была бы 
так успешна, если бы дорогие граждане не доносили, не были 
мародерами, не решали бы свои квартирные вопросы и просто 
житейские вопросы за счет тех, кого можно было сдать. И в этом 
кадре миленькая пожилая фрау в трогательных таких букольках, 
ныне живущая, когда ей показывают бумагу с подписью, когда 
она подписала ее, она написала на свою соседку, обвинив ее в 
том, что к ней ходили подозрительные дамы, судя по всему, ев-
рейки. Соседка погибла в концлагере, конечно. И милая фрау 
живет и сегодня, видимо, не очень раскаивается, потому что в 
камеру говорит: «Так получилось, я была молода».

Вполне возможно, Рудольф Андреевич, что и в Киеве до-
живают свой век и мародеры еврейских квартир, может, и то 
самое дворницкое семейство, что азартно выискивало небла-
гонадежных в вашем доме, о чем вы пишете.

Р. Б.: Вот этот сын дворничихи, пьяница, который само-
назвался комендантом дома, он в конце концов повесился на 
черной лестнице. Есть справедливость на свете.

А. К.: Я просто к чему? Тоже, как и вы, взяв эту ноту не 
оценивать и не осуждать, не дай Бог это кому-нибудь пережить 
и вообще соизмерять свое человеческое с тем, что там было, 
но, может быть, вообще все эти неприятные знания о челове-
ческом дне действительно ничего не добавляют к сути и пони-
манию Победы? Может быть, лучше не знать об этом?

Р. Б.: Да нет, мне кажется, что лучше знать, потому что че-
ловека надо знать. Потому что на глазах ведь люди менялись, 
даже на наших детских глазах 11-летних ребят, когда пришли 
немцы, произошло удивительное расслоение. Ведь я сам видел 
из своего окна и с балкона соседки, который нависал над цен-
тральной улицей города, видел, как толпа полупьяных женщин 
грабила винные подвалы, из которых ведрами носили вина, 
так вот они встречали немецких солдат какими-то сорванными 
на клумбе цветочками и с чайниками вина, которым пытались 
напоить этих, честно говоря, испуганных мальчишек, солдат 
20-летних, отнюдь не зверского вида. Потому что были сре-
ди них и звери, и мы их видели, и сами испытали. Но были и 
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обыкновенные ребята, мобилизованные в армию. Мы тогда их 
так не воспринимали, конечно. А вот сейчас начинаешь думать 
о том, что в каждом народе есть разные люди. И всегда человек 
интересен, потому что я помню, как группка эсэсовцев, «чер-
ный СС» – это страшнее не придумаешь, это моторизованные 
эсэсовские части, ворвались в нашу халупку, нас выгнали ведь 
из Киева, и их было, по-моему, трое. И один из них ночью 
уснул, второй занимался чисткой оружия, а третий на кухне 
просто расплакался (я это видел своими глазами), он целовал 
маме руки и рыдал, этот «черный эсэсовец».

А. К.: И ваша мама, которой не за что было, судя по всему 
ею пережитому, любить советскую власть, она тем не менее не 
желала их победы.

Р. Б.: Никогда.
А. К.: По-разному, разумеется, можно относиться к людям, 

которые, наверное, тоже по-разному желали свободы своей ро-
дине. Я это собственно к чему? Вот президент Ющенко вы-
разил надежду, что Рада скоро примет закон, который должен 
признать бандеровцев (украинскую повстанческую армию) ве-
теранами Великой Отечественной войны. Президент Ющенко 
считает, что ветераны УПА и Советской Армии должны при-
мириться. Вы как к этому относитесь? Это тоже та самая тема 
необходимой толерантности, что, пожалуй, надо, чтобы так и 
было, потому что люди, может быть, заблуждались?

Р. Б.: Возможно, кто-то плохо про меня подумает. Я не 
могу, мои воспоминания детские не позволяют мне поставить 
знак равенства между этими людьми. Маленький только штри-
шок. Когда гнали вот эту огромную толпу евреев к Бабьему 
Яру, то в оцеплении стояли не немцы, в оцеплении стояли по-
лицаи в этих черно-серых шинелях. Правда, и среди полицаев 
бывают разные люди. Наша соседка Ида Львовна шла, рядом 
катили на телеге парализованного мужа, а за руку она вела 
внучку свою, родители которой были на фронте, полуеврей-
ку (отец – сын Иды Львовны, а мать – украинская девушка из 
деревни), и вот этот маленький ребеночек, ей, по-моему, было 
около 6 лет. Когда Ида Львовна поняла, что их на заклание ве-
дут куда-то, уже какие-то крики раздавались в этой толпе, она 
с мольбой посмотрела на полицейского, он ей сделал знак го-
ловой, и она толкнула эту девочку между стоявшими полицей-
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скими, и они сомкнули ряд и никак не отреагировали на это. 
А там, за спиной их, бежала нянька, которая подхватила эту 
девчонку, и она выжила. И когда после освобождения Киева 
вернулся полковник Бродский, начальник госпиталя, он полу-
чил вот эту маленькую крестьянку. Разные люди были среди 
полицаев, безусловно, но в целом это были, конечно, люди сла-
бые, а чаще всего это были подонки.

Я однажды стоял в воротах, проходят два полицейских 
мимо меня, это после Бабьего Яра было, на следующий день, 
один наклоняется надо мной и говорит: «Хлопчик, а ты ча-
сом не жид?». Я на него посмотрел: «Нет». А тот опять: «Да 
нет, жид». Другой говорит: «Да пошли, Петро, у нас дела». Я 
прибежал домой, рассказал маме эту историю, после чего она 
меня не выпускала на улицу. Разное бывало. Нет, не могу.

А. К.: Ольга Максимовна из Москвы, вы в эфире.
Слушатель: Я могу полностью подтвердить то, что сказал 

ваш гость, поскольку я родилась в 1931 году и до 1942 года была 
в Харькове, на своей родине. И этот, аналогичный Бабьему Яру…

А. К.: …свой Яр…
Слушатель: …свой Яр за тракторным заводом, рвы, за-

полненные расстрелянными евреями, и такая же соседка у нас 
была после перелома шейки бедра, 80-летняя старушка, ко-
торую 60-летняя дочь как-то тащила на себе. Второй вопрос: 
у меня сестра 10 лет отучилась в школе до войны, была без 
единой четверки, поступила в университет и во время учебы 
не было у нее ни единой четверки, она была первой претен-
денткой на Сталинскую стипендию, но поскольку мы были в 
оккупации, то ей поставили тройку по политэкономии, препо-
даватели перед ней все три года последующие извинялись, ей 
не дали Сталинскую стипендию, ее не выпустили из Украины 
при распределении.

А. К.: Это об оккупированных территориях. Я благодарю 
вас, Рудольф Андреевич, наверное, последние слова о тех, кого 
нет, о тех, кто остался.

Р. Б.: Ну, какие могут быть слова здесь? Светлая память 
тем, кто был рядом и был честен. Никогда их не забуду. Я не 
рассказал одну из самых главных моих историй с моим одним 
другом. Если кто захочет прочитать, может быть, прочтет. А 
нам всем жить просто и делать выводы из того, что было.
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А. К.: С праздником вас! И память светлая всем тем, кто 
не дожил, кого вы вспоминаете. И давайте помнить!

8 мая 2006 г.

Н. А. Богомолов, 
доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой литературно-
художественной критики 

факультета журналистики МГУ

Несколько слов в пояснение
Книгу «Качели» Рудольф Андреевич, который – это радост-

но вспоминать – всегда хорошо ко мне относился, подарил мне 
(наверное, на заседании диссертационного совета, где мы чаще 
всего встречались) 6 февраля 2005 года. Мне она очень понра-
вилась, и я стал ее пропагандистом, предлагая читать разным 
людям. Когда закончились знакомые в ближайшем московском 
окружении, я вспомнил, что есть один человек, которому она 
вполне может быть интересна, и написал ему об этом.

Вадим Соломонович Баевский (1929–2013) – известный 
ученый, много лет заведовавший кафедрой русской литера-
туры в Смоленском педагогическом институте (позже по-
том – университете). Диапазон его интересов был очень широк. 
Он написал краткий очерк истории русской поэзии с 1730 го-
да до 1980-го, несколько книг о стиховедении в разных его 
аспектах, писал о Пушкине, был одним из лучших знатоков 
творчества Б. Пастернака. Но в то же время он писал о смо-
ленской поэтической школе, о Давиде Самойлове, публико-
вал собственные воспоминания и даже стихи. Нас связывало 
с ним не только дело. Конечно, у нас были общие интересы в 
литературе и литературоведении, он не раз просил меня быть 
оппонентом у его учеников, уверенный в доброжелательном 
отношении, а сам сделал мне честь стать одним из оппонен-
тов на защите докторской диссертации. Но нам просто было 
о чем поговорить – при не слишком частых свиданиях или в 
письмах. Однако о его прошлом я знал немного, и в основном 
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то, что было связано с профессией. Только из книги воспоми-
наний «Роман одной жизни» (СПб, 2007) я узнал про его киев-
ское детство, и тут мысленно связал этих двух людей.

Электронным письмом в марте 2008 г. я известил Вадима 
Соломоновича: «А под конец, чтобы не забыть: знаете ли Вы 
еще одни киевские мемуары примерно того же времени, что и 
Ваши? Профессор нашего факультета Рудольф Андреевич Бо-
рецкий выпустил две таких книги: о детстве в оккупированном 
Киеве и об учебе на психологическом отделении философского 
факультета после войны». Через какое-то время В. С. попросил 
у меня библиографическую справку о книге, и когда я предло-
жил переслать свой экземпляр, он сослался на то, что его учени-
ца уже заказала книгу по Интернету. Дело шло как-то неспешно, 
и лишь летом 2009 года В. С. книгу прочитал, о чем и написал 
мне, а я (уже осенью) отдал отзыв Рудольфу Андреевичу.

Мне кажется, что обстоятельный отзыв профессионала 
Рудольфу Андреевичу был интересен. Все остальное понятно 
из самого текста письма, формально обращенного ко мне, но 
на самом деле адресованного автору воспоминаний.

Дорогой Николай Алексеевич!

Спасибо Вам за рекомендацию книги Р. А. Борецкого «Каче-
ли». Аспирантка, которая надо мной шефствует, тогда же для меня 
выписала ее по Интернету, я ее постепенно, медленно прочитал 
(по вечерам перед сном и по ночам – это мое любимое чтение 
belle letter и non fi ction, когда у меня было зрение, не считая чте-
ния в библиотеке от открытия до закрытия). Отложил, дал жене, 
которая набрасывается на книгу, как хищник, откладывая все, от 
срочных, самых неотложных университетских дел до мытья по-
суды, и не выпускает ее, пока не прочтет до последнего слова. 
Теперь снова пересмотрел «Качели» и захотел поблагодарить Вас 
за то, что Вы обо мне вспомнили в связи с ними. Жена вообще 
от этой книги в восторге: от стиля, от изображенного характера 
героя, от честного описания трагедии порабощенного города.

У меня впечатления немного другие. В прозе мой недо-
стижимый идеал – Варлам Шаламов. На мой взгляд, автор «Ка-
челей» излишне многословен, многоэпизоден, позволю себе 
сказать. Но в остальном… Это мой Киев, где я помню, мне 
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это странно, все, о чем рассказывает автор: Святошино, Брест-
Литовское шоссе, оперный театр, Евбаз. Конечно, Крещатик 
и центральный гастроном на углу Крещатика и Ленина (быв-
шей Фундуклеевской, остряки называли ее Фундукленинская). 
В отличие от Ромки, я ни разу в него не заходил. Но я учился 
в одном классе с сыном директора этого гастронома. И знаете, 
кто он был, мой соученик? Женька Чазов. Да-да, тот самый врач 
Брежнева и др., чей юбилей недавно праздновали все каналы 
телевидения. Я и еще три моих товарища из этого класса игра-
ли в школьной футбольной команде, организованно разыгрыва-
лось первенство города среди школьных футбольных команд. Я, 
сверх того, во дворце пионеров занимался шахматами в кружке 
прекрасного, как я теперь понимаю, педагога, мастера Соуска-
на, а Женька держался чуть-чуть в стороне. Поглядывал на нас, 
как взрослый на детей. И Житомир тоже мой (я там жил около 
года сразу после освобождения от немцев) с его Тетеревом.

Помните, Ромка рассказывает о мимолетном романе с Ми-
лочкой Чудной? С нею я тоже учился в одном классе, только до 
войны. С первого по четвертый. Я с первых дней влюбился? по-
любил? привязался? на всю жизнь к маленькой брюнетке, но уже 
тогда понимал, что золотоволосая Милочка – это чудо красоты. 
И сегодня думаю, что это самая красивая женщина, встреченная 
мною в жизни. Хотя видел ее только ребенком и бабушкой.

В один из первых школьных дней привели нас в каби-
нет врача на медосмотр. В моей 45-й образцово-показатель-
ной школе врачом была моя мама. Слышу, она говорит мед-
сестре:

– Ах, какая чудная девочка! Как твоя фамилия?
– Чудная.
– Ах, какая у нее милая улыбка! Эти ямочки! Как твое имя?
– Милочка.
А голос, как колокольчик.
В моем «Романе одной жизни» на фотографии отличников 

4-а класса она стоит вторая слева. Но получилась на снимке 
неудачно. В восьмидесятые годы мы с женой ее разыскали в 
один из приездов в Киев. Я ей позвонил.

– Это Милочка? – спрашиваю.
После небольшой паузы:
– Кто это может сегодня меня так называть?
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Мы встретились. Она нас не пригласила к себе. Пригласи-
ли мы ее, мы снимали на лето квартиру на окраине, возле Бо-
танического сада. В назначенное время вышли к троллейбусу 
ее встретить. Троллейбусы подходят, а ее нет. Я вглядываюсь в 
каждую молоденькую девушку. Жена мне говорит:

– Ты не туда смотришь. Ты на бабушек смотри.
Наконец приехала Милочка. Привезла нам в подарок ба-

ночку вкусного домашнего варенья. Но к нам не пошла, предло-
жила погулять. Воздух на киевской окраине просто сладкий. Та-
кая смесь запахов деревьев и цветов. Так что прогулка удалась. 
Но о новой встрече обе дамы не заговорили. А я уже был не в 
том возрасте. Да и Милочка Чудная тоже. Представляю, как при 
ее внешности надоели ей за всю жизнь приставучие мужчины.

Роман учился в одном классе с рыжим Гришкой Ицков-
ским. Я с рыжим Гришкой Ицковским учился в одной группе в 
Киевском педагогическом институте. Мы даже сблизились. Я 
в «Романе одной жизни» о нем, по-моему, написал. Ему при-
надлежит фраза, выкрикнутая в публичном месте в 1951 году:

– Не нравятся мне эти сталинские порядки!
Он умер в сорок лет, но естественной смертью. Но полной 

уверенности, в том, что мы с Борецким учились с одним и тем 
же рыжим Гришкой Ицковским, у меня нет. Мой приятель мне 
рассказывал, что у него была мачеха, тоже рыжая. Она краси-
ла волосы. Когда покупала средство для окраски волос, кра-
сила ему половину головы этим средством. Другую половину 
оставляла неокрашенной в качестве контрольной, чтобы убе-
дительней выглядел эксперимент. Можете себе представить, 
как радовались мальчишки!

01 июля 2009 г.

Борецкий много места уделяет Радзивону – директору 
школы и учителю английского языка. А в 91-й школе, где я 
учился, а вернее, почти не учился вторую половину девятого 
и весь десятый класс, был свой Радзивон. Кое-что позволяет 
их отождествлять, а кое-что – нет. Может быть, братья? – ду-
маю. Наш Радзивон – звали его, как мне помнится, Николай 
Яковлевич – внешне был похож на Ромкиного: осанистый, 
плотный, с уверенными движениями, громким голосом. Но 
темперамент был другой, не взрывной, а уравновешенный. 
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Преподавал он у нас географию и знал немецкий язык: на 
переводных экзаменах всегда сидел ассистентом, и не мол-
чаливым. Учитель он был изумительный. Преподавал так 
увлекательно, что не учиться у него было невозможно. И как 
учиться! При поступлении в университет тогда вместо ЕГЭ 
было восемь или девять экзаменов, в том числе на филологи-
ческий факультет по географии. Я учился так, что экзамены 
при всем старании сдал неважно. Но на географии двух эк-
заменаторов поразил. Они задавали дополнительные вопро-
сы – сначала попроще, потом все сложнее и сложнее. Я, пом-
ню, четко отвечал. Они вошли в азарт, хотели хоть на чем-то 
срезать меня, может быть, не для того, чтобы завалить, а из 
спортивного интереса, но им все не удавалось.

– Покажи (или покажите – не помню, как к нам обращались) 
остров Исландию, – говорят, наконец, а смотрят на Японию. Я 
стою к ним лицом и спиной к географической карте Евразии. И 
поворачиваюсь через правое плечо к Исландии, а не через левое 
туда, куда они смотрят. Они переглядываются и спрашивают:

– Какую школу ты окончил?
– 91-ю, – говорю.
Они друг другу:
– А, Радзивон, Радзивон!
Зачем я все это написал? Сам не понимаю. Простите. Раз-

ве что эти нахлынувшие воспоминания показывают, как «Ка-
чели» меня всколыхнули.

2 июля 2009 г., Смоленск
В. Баевский

Наталия Барабаш, 
доктор искусствоведения, профессор

Не до войны
Ну, казалось бы, все о Великой Отечественной известно: 

и документировано, и сочинено, и написано, и рассказано. В 
разных жанрах, с мельчайшими подробностями, ужасающими 
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и торжествующими, гибельными и победными. В последнее 
время стала осторожно прокрадываться новая, другая инто-
нация – приземленная, ироничная, и другой взгляд – чуть со 
стороны – на эту войну. И постепенно становилось понятно, 
что воспоминания о ней никуда не делись. Что она по-преж-
нему волнует, тревожит и ставит вопросы. Вот и нынешние 
фильмы, созданные новым поколением кинематографистов, 
говорят о том, что военное время все еще востребовано и ждет 
многих и многих прояснений.

Мне посчастливилось одно из таких прояснений найти в 
документальной повести Рудольфа Борецкого «Качели», ко-
торую автор назвал «непридуманной историей военного дет-
ства». Прояснилось, например, что о войне можно рассказать 
не только как о героическом театре судьбоносных сражений, 
но и как о повседневной жизни, вернее, выживании простых, 
рядовых людей, оказавшихся по другую сторону фронта, на 
оккупированных территориях. Открылось также, что войну 
можно увидеть не только глазами зрелого человека, но и про-
пустить через сердце подростка. И это будет равно убедитель-
но, достоверно, а где-то может дать повод и к более глубоким 
размышлениям, поколебать уже сложившиеся представления, 
устоявшиеся стереотипы военного прошлого.

Весь сложный смысл рассказанного в книге о войне, уви-
денной как бы изнутри, ты прозреваешь не сразу и не вдруг. 
Не буквально военные действия становятся здесь центром по-
вествования, а постижение случившегося одиннадцатилетним 
мальчишкой, который открывает для себя все новое и новое в 
страшном слове «война». Поначалу истинное, трагическое со-
держание этого понятия и вовсе скрыто для него. Но идет время. 
Война все настойчивее и плотнее вступает в город, в каждый 
дом, проникает в сознание каждого обитателя – взрослого и 
совсем юного. С пониманием неотвратимости происходящего, 
с необходимостью врастать в новые жизненные обстоятельства 
зреют в голове мальчишки и новые вопросы, меняется взгляд на 
многие привычные вещи, на окружающих его людей. Слышит 
ли он рассказ, как удалось вырвать соседскую девочку из толпы, 
обреченно бредущей к Бабьему Яру, описывает ли свой поход в 
запретную зону за лекарствами для мамы, что могло обернуться 
мгновенным расстрелом на месте, рассказывает ли о побеге с 
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братом из сарая-«накопителя», где собирали народ для угона в 
Германию – каждый раз ловишь себя на том, что и сам Ромка 
(под именем которого выступает автор), и ты, читатель, вместе с 
ним по-иному начинаете смотреть на мир, по-иному судить о лю-
дях, причем не только о друзьях, но и о врагах тоже. И полицай 
из оцепления, давший возможность уцелеть ребенку, и немец, 
молчаливым кивком указавший пацанам, куда бежать-спасать-
ся – все эти примеры, а их немало на страницах книги, подтал-
кивают к мысли, что абстрактных особей, в сущности, нет, а 
есть конкретные люди и их конкретные поступки – они и есть 
их нравственная мера.

Самое существенное в книге, на мой взгляд, – как, каким 
образом, какими красками воссоздается картина прожитых 
Ромкой военных лет. Никакой нарочитости, нагнетания стра-
стей – напротив, обытовленность, порой даже беззаботность 
рассказа, и оттого ощущение еще большего драматизма собы-
тий. Мальчик одарен главным – добрым сердцем и умением 
наблюдать. Он не просто фиксирует случившееся, но раз от 
раза мужает, его размышления о дружбе, любви, сострадании, 
вообще все его миропонимание становится все более выстра-
данным, зрелым. Через бережное отношение к матери, к отцу, 
вернувшемуся из фашистского концлагеря искалеченным и со-
вершенно опустошенным, к подобранному на улице одноклас-
снику, пригретому и усыновленному Ромкиными родителями, 
вызревает неоценимый моральный опыт подростка, более объ-
емный взгляд на жизнь и на свое место в ней.

Прочтите, например, те страницы, где юный герой говорит 
о тишине, о разных ее смыслах: о тишине-тревоге, тишине-ожи-
дании, о тишине-надежде. И вы вместе с ним, быть может впер-
вые, осознаете, что самые простые, обыденные вещи обретают 
в контексте войны глубину символов едва ли не философских.

Ценность книги Р. Борецкого не только в искреннем, прон-
зительном рассказе о той «изнанке» войны, о которой в нашей 
литературе до сих пор вообще мало что было известно. Текст 
насыщен такими деталями, написан с такими подробностями, 
с таким предельным наведением на резкость и такими крупны-
ми планами, что не можешь отделаться от впечатления, будто 
не книгу читаешь, а смотришь захватывающую киноленту. И 
здесь, скорее всего, сыграла свою роль основная профессия авто-
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ра, которой он служит вот уже более полустолетия – телевидение. 
Р. Борецкий обладает редким даром мыслить зримыми образами 
и переносить эти «картинки» на бумагу, что придает его повест-
вованию еще бóльшую полноту, яркость, достоверность.

Зная автора как известного ученого в области телеви-
дения, я с удивлением и радостью открыла для себя новую, 
неожиданную грань его таланта. Рудольф Борецкий оказался 
глубоким, тонким исследователем не только в сфере комму-
никаций, но и в постижении сложных социальных и духов-
ных процессов. И что самое удивительное – через восприятие 
мальчика, которому, несмотря на украденное детство, оказа-
лось под силу не разлюбить жизнь и который остался предан 
своим представлениям о чести и достоинстве.

Поздравляя автора книги с несомненным успехом, хочет-
ся пожелать ему никогда не сдавать Ромкиных высот.

Москва, 2005 г.

Нина Пижурина
Учительская газета. – 2006. – № 32.

Дальний свет детства
От человека – к человечеству

Не понимаю, почему вновь и вновь возвращаюсь мыслями 
к этой книжке. Потому ли только, что, довольно давно зная 
лично ее автора, оказывается, понятия не имела, что он за че-
ловек. Рудольф Андреевич Борецкий. В бурной круговерти бес-
печного студенчества, когда частенько встречались мы в одной 
компании, воспринимался он мною как веселый заводила, милый, 
талантливый, но очень благополучный человек. Слишком благо-
получный для того, чтобы понять чужие горести. Воспитанная 
мамой и бабушкой (отца арестовали незадолго до моего рожде-
ния по самому крупному в Узбекистане политическому делу), 
всю жизнь делила людей на счастливчиков, кому было кого на-
звать папой, и таких же, как я. Рудик Борецкий вырос в семье, 
где был папа. И до войны, и после. Может быть, потому и не 
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ждала от его воспоминаний о детстве открытий, которые мо-
гли бы поразить, заставили думать, волноваться. А прочитала 
залпом все четыреста страниц и снова вернулась к первой…

Профессор факультета журналистики МГУ, написавший 
за свою жизнь не меньше полутора десятков ученых книг и 
сотни две прекрасных публицистических статей, на пороге 
своего 75-летия взялся за работу, абсолютно нехарактерную. 
Он в этом жанре – «слегка беллетризованной документали-
стики» – как бы и не профессор, а не очень умелый новичок, 
порою столь же неловкий, как и герой его, для удобства на-
званный Ромкой. Ошеломляюще откровенный, стремящийся к 
достоверности даже в самых малых деталях, он бесстрашно 
рассказывает подробности, порою не очень-то выгодные для 
героя – «стыдные». Без них, наверное, не вызвали бы такого 
доверия мгновения душевных прозрений, пережитых мальчи-
ком, не зазвучали бы с новой силой слова Бориса Пастернака, 
вынесенные в эпиграф: «Срок этот упал полностью на отро-
ческие годы. А как необозримо отрочество, каждому извест-
но… Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют 
часть, превосходящую целое…». Ничего о них не зная, труд-
но понять человека. А если эта пора заполняется недетскими 
испытаниями, неизбежными в оккупированном немцами горо-
де, скитаниями по родственникам, опасностями, лишениями, 
превосходство этой части жизни над всей остальной, пусть и 
самой успешной, счастливой, становится очевидным.

Перечитывая описания военного быта огромной комму-
налки в центре Киева, удивляюсь: как можно все это помнить с 
такой ясностью, во всех подробностях? Ответ – в предисловии 
автора: «Скорее всего – это потребность выбросить из себя то, 
что тлело внутри шесть с лишним десятилетий, и снилось, и 
проговаривалось. Что-то виделось так ясно, детали – так выпу-
кло, имена и даты – так точно, будто было даже не вчера, а про-
исходит сейчас». И еще там же: «Самым, пожалуй, трудным 
оказалось удержаться в конвенции 11–15-летнего подростка, 
не выйти за границы его психологии и миропонимания, не 
вкладывать в уста и голову мальчишки свои сегодняшние мыс-
ли, оценку людей, их поведения, жизни вообще».

Удалось – не удалось ли, даже не важно. Важно, что это 
повествование помогает увидеть, как складывается система 
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нравственных координат, которая только и может обеспечить 
человеку достойное существование в любых условиях.

Отец уходит на фронт добровольцем. Возраст его и три ра-
нения, полученные еще в Первую мировую, вполне могли огра-
дить от мобилизации. Зачем лезть в пекло? «Войну поскорее 
кончать надо», – к полному восторгу пацана говорит он. «Эта 
война не закончится так быстро», – не соглашается мама. Ника-
кой патетики, никакого пафоса. Родители не так давно пережи-
ли войну гражданскую. Чехарду властей, предательство, гибель 
близких. Потом нэп. Позже – страшные годы ночных арестов, 
когда друзья сына оказывались сиротами при живых родителях. 
Перепады от благополучия к немыслимым испытаниям – неда-
ром книга называется «Качели»! – были постоянным ритмом 
жизни. Потому и события, которые происходят в опустевшем 
Киеве вслед за отступлением наших и появлением на улицах 
немецких солдат, не вызывают у мамы мальчика Ядвиги Вой-
цеховны ни паники, ни отчаяния. Только сухие рыдания, нет –
стоны, которые сотрясают ее при виде этой жуткой картины: 
немцы гонят по мостовой первых наших пленных солдат.

Приказ новых хозяев всем евреям явиться с вещами тоже, 
казалось, ее не удивил. Видела в юности петлюровские погро-
мы, сама, случалось, носила еду спрятанным в сараюшке бе-
глецам-евреям. Знала ли теперь, зачем новые хозяева их соби-
рают, догадывалась ли? В канун страшного исхода к Бабьему 
Яру вместе с сыном побывала во всех семьях евреев, с кото-
рыми дружила. Всем старалась помочь, успокоить. И потом, 
когда за укрывательство уже расстреливали и появилась вдруг 
на пороге их комнаты случайно уцелевшая горбатенькая Же-
нечка Рубинштейн, мама приняла ее без малейших колебаний. 
В углу за шкафом устроено было укрытие, о чем не следовало 
знать даже соседям по коммуналке.

Потом, в дни настоящего голода, холода, уже сам Ромка 
привел в дом погибающего друга. Отец Германа Завицкого 
был арестован еще до войны, мать умерла. Мальчишка остал-
ся совсем один в городе, занятом немцами. Больной, завши-
вевший, отупевший от горя, он был принят в семью, отмыт, 
кое-как одет. Позже мама велела Роме считать его братом… К 
моменту, когда появился названный брат, уже вернулся отец. 
Чудом выбрался из лагеря военнопленных, еле живой добрел 
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до дома, где его поначалу не узнал даже родной сын. Каково 
было Яде-Ядвиге выходить его, поднять на ноги, можно только 
догадываться. А она ухитрялась кормить, отогревать и своих, 
и чужих. Когда совсем нечего было есть и помощи ждать не 
приходилось, собирала лоскутки, сшивала из них то кофточку, 
то фартук, косынку, отправлялась по деревням с надеждой об-
менять свой товар на продукты. Пыталась при этом сохранить 
в своих мальчишках интерес к книгам, к чтению…

Запомнил Рома, не мальчик уже – подросток, как плакал 
и целовал маме руки молоденький эсэсовец. Было это к концу 
войны, уже после изгнания горожан из центра Киева, когда, 
вдоволь поскитавшись, поселились они под Житомиром, в 
заброшенном домишке, стоявшем на отлете у самого шоссе. 
«Черный эсэсовец» (обнаружились польские корни) быстро 
разговорился с мамой Ядей и рискнул поделиться с ней пред-
чувствием скорой своей гибели. «Всех война делает несчаст-
ными», – задумчиво говорила потом мама.

У Ромки и его приемного брата было слишком много воз-
можностей убедиться в этом. Домик, где надеялись они укрыть-
ся, оказался, как пишет автор, на самой макушке войны. Волны 
наступлений и отходов приводили под его крышу то немцев, то 
наших. Еще в Киеве мальчики поняли, что среди врагов тоже не 
все одинаковы, как не одинаковы были все 12 обитателей их род-
ной коммуналки. Видели немцев, которые угощали детей конфе-
тами, и немцев, которые пороли до полусмерти за простое лю-
бопытство. Кто-то подкармливал их, а вот этот заметил на поле 
мальчишек, собиравших остатки замерзшей свеклы, привязал за 
руки к повозке и погнал до деревни, где стояла его часть. Только 
чудом и можно назвать побег Ромы с братом из этого плена. И 
опять их выручил немец. Сделал вид, что не понял, откуда взя-
лись и куда бредут мимо него два испуганных пацаненка.

Но след самый значительный оставил в памяти ребят 
комбат Скороходов. В мирной жизни – учитель математики из 
Ленинграда. Это был первый «наш» постоялец, расположи-
вшийся в домике на короткий ночной привал. Первый человек, 
рассказавший скитальцам и про Сталинград, и про взятие Кие-
ва, и про новое оружие («катюши»). Но был батальон Скорохо-
дова так потрепан и мал – роты не наберется, как определили 
повидавшие виды мальчишки. Заросшие, вымотанные, ши-
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нельки заношенные, раскисшие сапоги-несапоги. И как только 
одолели они мощную немецкую силищу, которая вот только 
что, накануне, отступая, прогрохотала мимо!

Именно с ним, со Скороходовым, решили пацаны бежать 
на фронт. Комбат заметил их уже возле самого леса, да так рявк-
нул на них, что оба застыли на месте. Командир и вопросов ни-
каких не задавал, сразу разгадал их затею. Отправил обратно 
и велел «научиться в жизни чему-нибудь полезному». А потом 
вышло, что спас их от неминуемой гибели. Они поняли это 
через несколько дней, когда вернулись немцы, когда повели 
той же дорогой наших пленных. И Скороходов, израненный, 
окровавленный, и его медсестра-красавица – оба без сил – в 
повозке под охраной медленно проехали мимо…

Потом у Ромы будет много учителей. Некоторые – очень 
яркие. Но одно из самых важных наблюдений связано как раз 
с жалким, несчастным человеком. В пестром послевоенном 
классе, где собраны были ребята и разных возрастов, и разного 
жизненного опыта, учились мало, нехотя и относились к своим 
наставникам часто достаточно жестоко. Учителя русского язы-
ка Борне-Борнешку презирали за потрепанный вид и за радость, 
с которой ставил недорослям двойки. Однажды кто-то увидел 
Борнешку торгующим папиросами. Класс загудел, и сам собой 
родился план дурацкой проделки: как только учитель угнездил-
ся за своим столом, на него градом посыпались мелкие монеты. 
Он медленно поднял голову, как-то отрешенно взглянул на своих 
обидчиков и… заплакал. Собрал свои вещички и ушел из класса, 
заплетаясь стоптанными башмаками. Опомнившись, все дружно 
решили идти к Борнешке домой извиняться. А когда увидели его 
жилище, умирающую жену, крайнюю бедность, те же подрост-
ки, которые умели издеваться так безжалостно, постановили: со-
бирать деньги, вещи, нести дежурство и вообще помогать Бор-
нешке по дому. «Самых разных поодиночке людей может враз 
изменить, объединить и бросить на доброе дело что-то очень 
важное и благородное, – понял Ромка». Сколько раз уж об этом 
читали, да и сами видели мы такие превращения, но в контексте 
этой книги, а особенно нынешней жизни, звучат эти слова, как 
ни странно, особенно свежо и остро.

Есть мысли и чувства, есть ощущения, которые трудно 
передавать словами. Они-то самые главные. Книга полна опи-
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саниями событий жестоких, страшных. Гибнут родные, про-
падают и умирают дети – друзья героя. Читаешь – слезы наво-
рачиваются, а оторваться невозможно… Больше того, ловлю 
себя на ощущении, что мне хорошо, что книга полна добра и 
света, какой-то высочайшей одухотворенности, которая и му-
чает, и согревает. Пожалуй, главный источник ее – Ядвига Вой-
цеховна, которой и посвящается это произведение. Она совсем 
мало высказывается, почти никогда не поучает. Но поступки 
ее, само молчание красноречивее слов. Как спокойно и твердо 
делает она свой рискованный выбор в самых опасных ситуа-
циях, как без лишних обсуждений помогает тем, кто страждет, 
не оглядываясь на молву, осуждение, а то и возможную кару!

Нетрудно догадаться, каких усилий стоит возвращение ав-
тора из нынешней жизни в прошлую, военную, как тяжело снова 
переживать те недетские горести, хотя он и сообщает, что книжка 
написалась сама собой, за два летних отпуска. В два запоя, как 
шутят его близкие. Легкость эта – итоговая, от глубокого внутрен-
него понимания, что нравственность, о которой во все времена 
по-разному беспокоились многие люди, не может сохраниться 
теперь без наших усилий. Надо только понять, в чем они могут 
проявиться. Возможно, и в таких вот честных воспоминаниях, в 
подлинных историях семьи. Чем больше будет достоверных част-
ных семейных летописей, тем труднее будет потом переписывать, 
перетолковывать, перевирать историю всей страны. Чем больше 
свидетельств о духовном пути одного человека, тем яснее виден 
путь, который проходит все человечество.

Михаил Холмогоров, 
писатель, член СП Москвы, 
член Русского ПЕН-центра.

Знамя. – 2006. – № 3.

Затерянная правда
Войну сопровождает ложь. В тоталитарном государстве 

ложь сопровождает и победу, обеспеченную ценой неоправдан-
ных потерь и неисчислимых преступлений государства перед соб-
ственным народом. В череде этих преступлений – судьба совет-
ских людей, брошенных на произвол судьбы на оккупированных 
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врагом территориях. Вина за эти несчастья была переложена на 
плечи самих обреченных, и на протяжении всего существования 
советской власти положительный ответ на вопрос «Находились 
ли вы или ваши близкие родственники на временно оккупирован-
ной территории?» ложился пятном на анкету даже младенцев, ро-
дившихся там. А следовательно, и память о том, как жилось в тех 
условиях людям, подлежала полному умолчанию, желательно – 
до смерти последнего свидетеля. Дело доходило до чудовищных 
парадоксов. Одно упоминание о трагедии Бабьего Яра вызывало 
необычайную ярость советских начальников, будто не фашисты, 
а они сами расстреляли киевских евреев в сентябре 1941 года.

Слава Богу, полностью истребить правду невозможно. 
Даже при жизни Сталина, а по его капризу была и премии удо-
стоена книга, показавшая войну в подлинном свете, – «В око-
пах Сталинграда» В. Некрасова. «Оттепель» дала целую плея-
ду писателей-фронтовиков, но о тех, кого обрекли на плен, на 
жизнь в оккупации, и тогда – ни слова. В эпоху гласности мы 
с жадностью вчитывались в свидетельства непосредственных 
жертв сталинского режима, добрая половина которых отведала 
и немецких, и советских лагерей. Но до обреченных жить под 
врагом и тогда наше внимание не доходило. И судьбы их как 
бы провалились в прореху истории.

Мы до сих пор (а ведь 60 лет прошло!) толком и не знаем, 
как в немыслимых условиях фашистской оккупации жили-вы-
живали наши люди. Не герои подполья, число которых в «до-
кументальных повестях» превышает численность населения, а 
простые люди, которых было подавляющее большинство.

Книга профессора факультета журналистики МГУ Ру-
дольфа Борецкого «Качели» – одно из немногих подлинных 
свидетельств о повседневной трагедии киевской семьи в годы 
Великой Отечественной войны. Автору-герою было к началу 
войны 11 лет, тот возраст, когда душа полностью раскрыта для 
впечатлений, вбирает в себя без разбору и хорошее, и плохое, 
гордое и постыдное, откладывая на годы вперед анализ и оцен-
ку. Сберегла до мельчайших деталей, а такт автора предоставил 
труд анализа и оценки не себе, все понимающему, а читателю.

Весть о войне, воспринятая одураченными пропагандой 
детьми с восторгом, наибольшим – у старшего друга, Леньки 
Чертока, первой в кругу героя ее жертвы. Проводы, еще вооду-
шевленные, отца в армию. И вдруг – опустевший город. На ули-
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цах – одни мародеры. Безвластие. Немцы. Какие они? Понача-
лу – добрые, шоколадками детей угощают. Но и жестокие – 
бьют, не глядя на возраст. Полевые кухни для киевлян (только в 
первый день), и тут же – казни… А дальше – быт. Голод, холод, 
облавы, в одну из которых попадет родной дядя с сыновьями, 
угроза смерти на каждом шагу. Вот она, от усатого громилы, 
что спрашивает: «Хлопчик, а ти, часом, не жиденя?». Явление 
незнакомого старика, которого мальчик принял за нищего. Это 
отец бежал из плена. Отзвуки сопротивления: арест и расстрел 
директора типографии дяди Ивана, хозяина и продавцов комис-
сионного магазина Коваленко, несостоявшаяся диверсия в теа-
тре, где отец прикрывал подпольщиков… Выселение киевлян из 
центра города. Здесь читателя ждет жутковатый эпизод: мальчи-
ки возвращаются в мертвый город, охраняемый власовцами и 
полицейскими патрулями, за забытой коробкой с лекарствами. 
Попадутся – расстрел на месте. В оставленном доме – все вверх 
дном: здесь хозяйничали мародеры. Слава Богу, лекарства воров 
не заинтересовали. По завершении операции зарабатывают от 
взрослых: «Дураки вы, дураки!».

Как читателю, мне поначалу было трудно принять тре-
тье лицо и вымышленное имя автора-повествователя. Но как 
человек пишущий, по опыту знаю, что первое лицо невольно 
накладывает ответственность на автора за вымышленные про-
ступки вымышленного героя, что ж говорить о реальном? От 
первого лица трудно признаться в том, как раздевал мертвого 
немецкого солдата и заслужил от мамы обвинение в мародер-
стве, в том, как по безволию оказался соучастником подрост-
ковых преступлений. И тем более неловко признаться в делах 
безусловно добрых. Ну, вот как упомянутый поход в город за 
лекарствами для мамы. В конце концов, эта условность ни в 
в коей мере не нарушает документальности повествования, 
которую наглядно демонстрируют фотографии большинства 
персонажей книги в ее эпилоге.

Мама в книге занимает особое место. «Качели», так уж сло-
жилось, – гимн матери. Нет, не просто матери – гораздо интим-
нее и конкретнее: маме, Марии Александровне Борецкой (урожд. 
Мария-Ядвига Гелевска). Ее мудрости и высочайшей стойкости. 
Легко и твердо она принимает решения, продиктованные исклю-
чительно нравственным законом. Кто бы еще отважился в холод-
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ную и голодную зиму 1941 года принять в семью осиротевшего 
мальчика? Удерживать детей от соблазна взять что плохо лежит, 
глядя на это плохо лежащее голодными глазами? Слов этих не 
сказано, но главный урок от Марии Александровны вот какой: 
в любых условиях пуще всего надо беречь человеческое досто-
инство. Только тогда ты не выживаешь, а живешь. А для этого, 
как учила мама, надо быть человеком самому и отыскивать че-
ловеческое в других, не смотря ни на национальность, ни даже 
на разделившую мир надвое форму одежды. И тогда увидишь 
в подлинном свете немецкого унтер-офицера, который устроил 
отца, сбежавшего из плена, на работу, накормил оголодавшую 
семью, поймешь, что не все немцы одинаковые, и даже полицаи 
не на одно лицо: помните, тот, из оцепления, помог спасти ев-
рейскую девочку из колонны обреченных, идущих на смерть к 
Бабьему Яру. И омерзением проникнешься к дворницкой семей-
ке… Много чему больше поведением, чем чтением морали, учи-
ла мама. Да только поздно мы оказываемся в состоянии оценить. 
И грустная мысль звучит в этом гимне: мы не сумели сказать 
своим мамам то, что поняли о них слишком поздно.

Но во многих мудростях много печали. И оседают в не-
подготовленной душе неразрешимые вопросы. Острый глаз, 
чуткое к шепоту взрослых ухо и цепкая память откладывают 
их на умные времена. Почему отец названного брата, старый 
большевик-подпольщик Герман Завицкий – враг народа? И 
другие отцы других сверстников – тоже враги? И почему их 
в твоем окружении так много? Почему после освобождения 
Киева соседку, уличенную в том, что сдавала управе евреев, 
а потом мародерствовала в их квартирах, выпустили через 
две недели, а дядя Трофим, который в годы оккупации спас 
от закрытия школу и не оставил своего учительского долга, 
получил «десять лет без права переписки» (подлинный смысл 
приговора – эвфемизм расстрела – узнается много лет спустя)? 
9 мая 1945 года Ромку заливает волна счастья – Победа! Но 
всего неделю назад, 2 мая, насильно угнанный в Германию од-
ноклассник Коля Бжозовский вернулся на родину в арестант-
ском вагоне, где и суждено ему принять смерть, и память о 
судьбе школьного друга не даст покоя всю оставшуюся жизнь. 
Ромка, конечно, все поймет. Поймет и расставит по своим ме-
стам. Но для этого понадобится еще 60 лет вдумчивой жизни.
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Е. А. Ножин, 
доктор филологических наук, профессор

 Рудольф Борецкий. КАЧЕЛИ. Непридуманная история 
военного детства. – М.: Издательство ИКАР, 2005.

Книга эта воистину неожиданна и уникальна, особенно 
для тех, кто лично знаком с автором.

Неожиданна потому, что доктор филологических наук, 
профессор факультета журналистики МГУ Рудольф Андрее-
вич Борецкий предстает в книге еще и зрелым литератором, 
автором подлинно художественного произведения, которое 
прочитывается на одном дыхании.

Жанр? Несомненно, книгу прежде всего следует отнести к 
мемуарной литературе: в ней с необыкновенной ясностью вос-
производится увиденная и прочувствованная в далеком дет-
стве тяжелейшая обстановка немецко-фашистской оккупации. 
В этом как раз состоит, на наш взгляд, уникальность произ-
ведения, ибо у нас практически нет литературы, отражающей 
этот поистине драматический и во многом трагический период 
в жизни миллионов наших граждан (может быть, отчасти пото-
му, что пресловутая статья в анкете о пребывании в оккупации 
на долгие годы становилась своего рода «черной меткой»?).

По охваченному значительному периоду (1941–1945 го-
ды), множеству действующих лиц, широте и разнообразию со-
бытий, по изобразительному мастерству книгу вполне можно 
назвать реалистическим романом.

По богатству необычных ситуаций и коллизий, когда дей-
ствующие лица то и дело попадают из огня да в полымя, словно 
их раскачивают на «качелях» между жизнью и смертью, – книгу 
вполне можно отнести к приключенческой литературе, конечно, 
ни на минуту не забывая при этом, что речь идет о реальных 
драматических событиях, увиденных глазами подростка Ромки 
(фактически самого Рудольфа Андреевича Борецкого в детстве).

Поражает исключительная память автора, сохранившая с 
тех далеких времен мельчайшие детали множества событий, 
имена, прозвища и характеристики действующих лиц – детей 
и взрослых.

…Весть о начале войны Ромка, как и все дети (и даже 
многие взрослые), встретил с удовольствием и даже с востор-
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гом: «Наконец-то мы расправимся с фашистами, и наша непо-
бедимая Красная Армия, глядишь, через пару-другую недель 
окажется в Берлине»…

Но действительность оказалась совершенно иной. В пер-
вые дни бомбежек Ромка вместе с другими киевскими ребятиш-
ками тайком от взрослых бегал рассматривать разрушенные 
здания, воронки от фашистских бомб, с замиранием сердца сле-
дил за схватками в воздухе, часто фатальными для нашей тогда 
немногочисленной и слабой авиации, собирал осколки от зе-
нитных снарядов. Скоро наступившая было эйфория сменилась 
осознанием суровой действительности, тяжелыми предчувстви-
ями, а затем гулом и грохотом приближающегося фронта. И вот 
во внезапно наступившей тишине Ромка видит первых немцев, 
спокойно проезжающих по киевским улицам…

Наступает неимоверно трудный и опасный период в жиз-
ни Ромки, его друзей и близких – начинается немецко-фашист-
ская оккупация.

Мы далеки от попыток пересказать книгу, ее надо про-
честь, прочувствовать события вместе с автором. Обратим 
внимание лишь на характерные особенности жизни простых 
людей в условиях оккупации, описание наиболее важных со-
бытий, которые ожидали Ромку и его близких.

Голод… Постоянное, непрерывное чувство голода – это, 
собственно, синоним оккупационного времени. Непрерывные 
поиски хоть какой-нибудь еды заставляют горожан, даже один-
надцатилетнего Ромку, идти на всевозможные ухищрения, а то 
и авантюры, чтобы хоть как-то поддержать свое существование.

Немцы… Как и любых мальчишек, Ромку и его друзей 
привлекает их военная форма, знаки различия, оружие. Однако 
первое личное знакомство с немцами оказывается весьма конт-
растным. Двое пожилых солдат, на которых случайно набрели ре-
бятишки, угостили их конфетами, показали карточки своих детей. 
Но когда Ромка оказался в толпе горожан, пытавшихся разглядеть 
результаты какого-то взрыва, он получил такого тумака от немца 
из оцепления, что у него еще долго горело ухо и звенело в голове.

Но самое страшное было впереди. Ромке в своем маль-
чишеском возрасте довелось увидеть, как вешают и расстре-
ливают людей, как гонят под конвоем истерзанных советских 
военнопленных, а еще – как сгоняли киевских евреев, в том 
числе друзей и знакомых Ромки, на расстрел в Бабий Яр.
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Драматические эпизоды из жизни Ромкиного отца – еще 
одно свидетельство бесчеловечного обращения с людьми не-
мецких оккупантов. Андрей Дионисьевич Борецкий – человек 
сложной судьбы и великий патриот своей Родины. Вольно-
определяющийся Первой мировой войны, на которой он едва 
не лишился ноги, уже в солидном, «непризывном» возрасте 
добровольцем уходит на фронт и вскоре вместе с тысячами 
окруженных наших солдат и офицеров попадает в фашист-
ский плен, переводится из одного концлагеря в другой, испы-
тывая нечеловеческие страдания и мучения. Изголодавшийся, 
изможденный до предела, обросший, обовшивевший, в жалких 
обносках, он каким-то чудом вырывается из концлагеря и воз-
вращается в родной дом, где его, когда-то мощного, веселого 
мужчину, не узнает родной сын, принимая за нищего старика…

В книге немало портретов немецких военных – надмен-
ных, наглых, беспощадных хозяев оккупированного Киева. 
Захват заложников, постоянные облавы, угон горожан на раб-
скую работу в Германию, расстрел на месте за нарушение ко-
мендантского часа и еще многое другое. Редкое исключение –
унтер-офицер Ганс, работавший на вокзале. Он не побоялся 
навестить заболевшего Ромкиного отца, захватив с собой со-
лидный запас продуктов для голодающей семьи.

В Киеве появляются и «тыловые» немцы вместе с семья-
ми и ребятишками. Они собираются обосноваться здесь все-
рьез и надолго. На немецкий лад переименовываются улицы, 
повсюду развешиваются портреты Гитлера, развеваются флаги 
со свастикой, открылся даже оперный театр «только для нем-
цев».

В книге (может быть, впервые) описаны потуги немцев 
с помощью украинских предателей «приручить» оставших-
ся в Киеве горожан. Так, населению были выданы карточки 
на совершенно несъедобный эрзац-хлеб. Разрешили открыть 
четырехклассную школу с онемеченной программой и обяза-
тельным портретом фюрера в каждом классе.

Был даже создан отряд гитлерюгенда, куда по особой про-
текции принимали киевских ребятишек. После выдачи полной 
экипировки с ними занимались муштрой на фашистский лад, 
но, главное, кормили. Чтобы хоть как-то облегчить положение 
семьи, в отряд записался и названный брат Ромки – Герман. 
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Вскоре, однако, он не выдержал фашистской палочной дисци-
плины и сбежал.

Следующим изуверским деянием гитлеровцев стало по-
головное изгнание киевлян из центральных районов города по 
мере приближения фронта. За появление в опустевшем и раз-
грабленном Киеве – естественно, расстрел на месте. Изгнанию 
была подвергнута и Ромкина семья.

Характерно (и об этом, очевидно, автор тоже сообщает 
впервые), что охрану границы запретной зоны (по крайней мере, 
со стороны киевского пригорода Святошино) несли власовцы.

…Не забыть Ромке с Германом, как схваченные на карто-
фельном поле, привязанные веревками за руки, бежали они из 
последних сил за конной бричкой, в которой восседал офицер 
СС. Потом их бросили в темный сарай, и только чудом, с по-
мощью других взрослых узников, им удалось бежать, избегнув 
угона в Германию или иной расправы.

Не забыть им и то, как однажды в их скромное жили-
ще лишенцев вошел немецкий офицер и, не глядя на людей, 
словно их и не было, деловито осмотрел помещение и через 
денщика приказал убираться: «с завтрашнего дня здесь будут 
жить немецкие военные»…

Затем последовало очередное выселение – подальше от 
родного Киева. На сей раз в товарном вагоне они отправились 
в Житомир. В пути Ромку с Германом снова ожидало весьма 
опасное приключение, когда на одной из остановок мать, про-
явив отчаянную смелость, буквально вырвала ребят из лап гит-
леровцев.

В Житомире на шоссе возле их домишки Ромка впервые 
увидел иных, отступавших немцев: не тех холеных, наглых, а 
усталых, небритых, без тени былой самоуверенности. А когда 
однажды в их доме, естественно не спросясь, остановились на 
ночлег трое эсэсовцев, – один из них откровенно разрыдался, 
видно, предчувствуя близкий конец, а может, и смерть.

Здесь в конце 1943-го Ромка наконец встретил наших, 
увидел легендарную «катюшу». Потом было возвращение в 
освобожденный Киев и начало теперь свободной от фашистов, 
от повседневных опасностей жизни.

Читая заключительную часть книги, снова не перестаешь 
поражаться удивительной памяти Ромки: отчетливо видятся 
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мельчайшие подробности нового этапа его жизни, например, 
связанные с учебой в школе, работой в госпитале. Мастерски 
выписаны образы учителей, одноклассников, в том числе «пе-
реростков», обитателей классной «галерки». Запечатлены в 
памяти имена и клички, школьные проказы, неожиданное зна-
комство со всемирно известными музыкантами. Возникают 
новые ощущения и чувства у взрослеющего Ромки.

Наконец, в роскошном цветении знаменитых киевских каш-
танов Ромка вместе со всеми горожанами встречает великий 
праздник Победы. А дальше, пишет автор, «была целая жизнь»…

Книга недаром посвящена «светлой памяти матери». Че-
ловек чрезвычайно сложной и трудной судьбы, с самой ранней 
молодости она сумела сохранить необыкновенную стойкость, 
энергию, человеколюбие. В самых неразрешимых ситуациях 
она была надежной опорой семьи – отца, Ромки, его названного 
брата Германа, в то же время в постоянной готовности помочь 
в беде любым окружающим. Не будь рядом ее – матери, судьба 
героев книги, конечно, сложилась бы намного драматичнее…

Завершая впечатления и мысли, вызванные этой необык-
новенной книгой, которая, безусловно, заслуживает скорейше-
го переиздания, хочется от всей души пожелать автору и далее 
развивать свой незаурядный литературный дар и в уже давно 
привычной сфере телевизионной журналистки, и в новой для 
него сфере художественного творчества.

21 апреля 2006 г.

Игорь Шевелёв
Новое время. – 2005. – № 11.

Неизвестная оккупация
Глазами ребенка глаголет ужас

Книга Рудольфа Борецкого «Качели. Непридуманная исто-
рия военного детства» и сама по себе вышла бы из любого ряда 
книг, посвященных теме фашистской оккупации, но, как указы-
вает автор в предисловии, никакого ряда и не существует. Адек-
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ватному описанию жизни в Киеве «под немцем» был посвящен 
только незабываемый «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Но тот 
видел окраину города, а Борецкий жил в центре, и этот ракурс 
тоже много значит. Представьте, что о годах перестройки рас-
сказывает пацан из Мытищ или школьник с Арбата. И это были 
бы две разные истории. Более того. Объективную картину фа-
шистской оккупации мы не могли увидеть еще и по идеологиче-
ским причинам. Лично для меня, советского школьника 1960-х 
годов, годы фашистской оккупации и истории пионеров-героев, 
увиденные в кино и прочитанные в книгах, были вечно живым 
источником садомазохистского комплекса. Подпольные собра-
ния, листовки, вредительство, организация взрывов и пускание 
поездов под откос заканчивались арестами, жуткими пытками 
в гестапо и виселицей на городской площади. Все это весьма 
живо прикладывалось к себе, советскому пионеру, и в послед-
ствиях этого советско-пионерского опыта пришлось бы долго 
разбираться любому Фрейду.

Потом на этот густой патриотический подмалевок накла-
дывались случайные штрихи рассказов о добром немце, кото-
рый не бил мамку, не гонялся за курами, не грабил и не под-
жигал избу, а давал малолетнему автору шоколадку и, доставая 
фотографии собственных детей, обливался скупыми солдат-
скими слезами бывшего архитектора или учителя латыни. Это 
новое измерение привычной уже картины власти нелюдей по-
трясало не менее истерзанной Зои Космодемьянской.

Потом наступили непонятные времена. Книги и фильмы 
об Отечественной войне обернулись новостями газет и теле-
видения: зачистки, пытки, заложники, расстрелы, взрывы ко-
мендатур и железных дорог, дети-герои, листовки, заложенные 
фугасы, окруженные партизаны, акты возмездия, сожженные 
деревни, отстреливание до последнего патрона… Чеченская 
война беспрестанно аукается с той, Отечественной.

Вряд ли здоровое сознание может справиться с этой по-
мутившейся картиной реальности. Бывшие дети, выросшие на 
фильмах и книгах о партизанах и военно-патриотических иг-
рах, пройдя высшие командные училища и школы КГБ, устро-
или эту игру в жизни. Причем роли, как это и бывает в игре, 
менялись на наших глазах. Кто тут «свои» и «немцы» – уже не 
разберешь. Зато и о старой войне смотришь и читаешь иными 
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глазами, чем прежде. Даже если и отдаешь себе в этом отчет, 
запихивая несообразное в подсознание.

На этом фоне и сами книги о войне стали чем-то вторич-
ным, маргинальным, «отстойным жанром» в русле той или 
иной идеологической подкладки. И вот тут книга Рудольфа Бо-
рецкого поражает сразу, поскольку не имеет аналогов. Она о 
том, что было на самом деле. Как это удается автору, непонят-
но, но он описывает происходящее в Киеве 1941–1945 годов 
глазами мальчика тех лет, постепенно взрослеющего. Поэтому 
перед читателем возникает картина правды, которую он рань-
ше никогда не переживал.

Да, знакомые еврейские семьи исчезли в первые дни окку-
пации, и страшные слова «Бабий Яр» передавались шепотом. 
Да, мальчишка прибежал на площадь и увидел двух небритых 
мужиков, которых вздернули на виселице в присутствии не-
скольких сотен зрителей. И мальчик увидел все сразу. Он при-
шел домой, его рвало, он переболел увиденным. А перед этим 
взрывы в Киеве – тогда погибли немцы и местные жители. А 
еще раньше город опустел, и все грабили что только можно и 
нельзя. А потом непонятно, что есть. А потом магазины для 
богатых, и кто-то жил лучше прежнего, а кто-то нищенство-
вал и кое-как выживал. А потом вели пленных красноармейцев 
по улицам, и мама несколько дней после этого не вставала с 
постели. А еще раньше отправляли в эвакуацию по талонам 
от предприятий. И старик-еврей, отец большого семейства, 
рассуждал, что уезжать не надо, немцы – культурная нация. А 
мама, полька, сказала, что видела немцев в Первую мировую. 
Они действительно производят впечатление выдержанных лю-
дей, любящих порядок. Но их надо опасаться, если что-то не 
будет соответствовать их пониманию должного порядка. Тут 
они становятся бешеными и невменяемыми.

А потом приходит в дом вшивый умирающий старик, ко-
торый оказывается отцом, попавшим в плен с сотнями тысяч 
других. Чудом не умер от голода, выкапывая зерна из глины на 
элеваторе, куда пленных бросали. Теперь он сидит с отсутст-
вующим взглядом. Молчит. А потом рассказывает, как отцы-
командиры побросали свои дивизии и улетели на аэропланах, 
а немцы спокойно отвели всех окруженных за колючую про-
волоку…
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Это то случайное, что вспоминается по прочтении кни-
ги. Но все истории идут сплошняком. Соседи по коммуналь-
ной квартире, одноклассник, случайно встреченный на улице, 
сын репрессированного старого большевика и умершей рядом 
с ним матери, которого мама нашего героя усыновила, и он 
теперь его брат. Горбатенькая еврейка Женечка, учительница 
музыки, спрятавшаяся от Бабьего Яра и прожившая у них за 
шкафом два дня, а потом исчезнувшая навсегда.

Поразительно другое. Всякий раз, когда, кажется, все кон-
чено, жизнь каким-то образом продолжается. Ушла одна власть, 
все растащили мародеры, стало нечего есть, начались грабежи. 
Но опять все как-то обустраивалось. Уничтожили всех евреев, 
повесили партизан, уморили пленных. А рядом открывались 
богатые магазины, комиссионные, букинистические, антиквар-
ные. Взрослые впадали в прострацию, в самоубийственный сту-
пор. А ребенок фиксировал: вот папа соорудил буржуйку, потом 
наладил коптилку, мама сшила одежду на стареньком «зингере» 
для обмена на продукты, сам он отнес кляссер с любимыми мар-
ками в магазин, чтобы на выручку купить еду доходяге отцу.

Самое трудное, пишет автор, – не наделить того ребенка 
нынешними своими знаниями. Рассказ от третьего лица при-
дает повествованию не только документальную, но художест-
венную неотразимость, остроту тех самых, первых ощущений, 
которые навсегда первые. Но это и есть чудо хорошей прозы.

Г. М. Шергова,
кинодокументалист, публицист,

поэт, драматург

Из беседы Р. Борецкого с Галиной Шерговой

Галина Шергова: ...Книга твоя – это, прежде всего, со-
вершенно новый тематический слой. Ничего подобного о вой-
не я не читала ни в документалистике, ни в беллетристике. 
Кроме того, это настоящее художественное письмо, с прекра-
сно выписанными характерами людей, с такими достоверны-
ми деталями… Я не знаю, вымысел ли это, или сработала твоя 
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поразительная, глубинная память на такое количество подроб-
ностей…

Рудольф Борецкий: Клянусь, только память. Ничего не 
придумывал.

Г. Ш.: Ну все равно, все подлинные факты, события и т. д. 
надо было перевести в плоскость мальчишеского восприятия, 
во-первых, и в плоскость художественного пересказа, во-вто-
рых, что совсем непросто. Читала с удовольствием и радова-
лась тому, что открыла тебя совершенно с новой стороны (а 
ведь знаем друг друга не один десяток лет!).

Р. Б.: Галинка, если честно: ничто при чтении не раздра-
жало?

Г. Ш.: Абсолютно! Ни разу ни на чем не споткнулась. Бо-
лее того, считаю совершенно оправданным то, что ты повел 
рассказ от третьего лица. Иначе неизбежно возникла бы свя-
зующая тебя сложность, а так – ты освободил себя от необхо-
димости, что называется, фильтровать, на все глядел глазами 
подростка. Нашел очень верную интонацию, короче.

Еще вот что: ты выполнил высшую свою задачу, поставил 
памятник своей маме, замечательной женщине, человеку от-
важному, честнейшему... Это прочитывалось в каждой строч-
ке, ей посвященной, даже когда речь о ней не шла. Ты просто 
молодец!

Р. Б.: Это самое ценное из всего, что я от тебя услышал, 
спасибо тебе огромное.

Книжка вообще-то далась мне тяжелыми усилиями. Ты 
это сама понимаешь, ты всегда мастерски работала и в худо-
жественной прозе, и в публицистике. Я же здесь ушел от жур-
налистики, а вот пришел ли в литературу, не знаю. Кроме всего 
прочего, катастрофически стал терять зрение. Писал аршин-
ными буквами, чуть не на ощупь…

Г.Ш.: Ну, раз у тебя так здорово получается, пиши и даль-
ше аршинными буквами (смеется), а мы тебя будем с удоволь-
ствием читать. Удачи тебе, дорогой!

Записано по телефону,
весна, 2005 г.



Вячеслав Пьецух, 
писатель, член СП СССР, 

член Русского ПЕН-центра

Предисловие к книге Р. Борецкого «Оползень»
Когда ученый-филолог становится прозаиком-документали-

стом, особенно если он человек в годах, то, в сущности, налицо 
такое же чудо, как превращение червячка в бабочку, и, во всяком 
случае, эта трансформация обнаруживает силы необыкновенные.

Документальная повесть «Оползень» представляет собой 
продолжение первой книги Р. Борецкого «Качели», и, вместе с 
тем, это вполне самостоятельное сочинение.

«Качели» – о трагедии на-
ших отцов и дедов, тогда еще 
подростков и молодых людей, 
чудом выживших в годы фа-
шистской оккупации. «Опол-
зень» – о трагедии юношества, 
воспитанного на коммунисти-
ческих идеалах, которому до-
велось начинать взрослую 
жизнь в послевоенные годы 
дикого сталинского режима и 
которое угодило в жизнь, как в 
сумасшедший дом.

В первом случае – вой-
на, отравившая детство, во 
втором – подлое время, отра-
вившее душу с ее лучшими 
чаяньями и высокими устрем-
лениями, – свойствами релик-
товыми в наше время.

Память, по словам писателя В. Каверина, «приводит в дви-
жение нашу совесть», и уже потому, что совесть теперь входит 
в круг реликтовых понятий, повесть Р. Борецкого «Оползень» 
непременно следует прочитать.

Москва, 2007 г.

Обложка книги «Оползень»
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Из семейного альбома

Мама – Ядвига Войцеховна Борецкая 
(урожд. Мария-Ядвига Гелевская)
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Папа – Андрей Дионисьевич Борецкий
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Рудик с родителями. 
Сыну 2 годика

Рудику 4 года. 
Киев, 1934 г.
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Киев, 1945 г. 
Рудик с одноклас-
сниками (слева

 во втором ряду)

Киев, 1949 г. Летние сборы в военных лагерях. 
Студент Киевского государственного университета Р. Борецкий – 

во втором ряду второй слева

Школьный учитель. 
Донбасс, 

г. Константиновка, 
1952–1953 гг. 

Р. Борецкий – второй 
слева в 1-м ряду. 
Многие из коллег – 
сокурсники по КГУ
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По следам фестиваля поручено создать молодежную редакцию. 
Концепция. Структура. Кадры

Выпускающий редактор «Фестивальных новостей» 
на Центральной студии телевидения (ЦСТ) во время 

Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1957 г.
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Новосибирск, гостиница. Творческая группа подводит итоги 
рабочего дня. Обсуждение идет «с подогревом»: на дворе – 
минус 50. Слева направо: звукооператор Володя Лучанинов, 
осветитель Миша Анашкин, режиссер-кинооператор 
Митя Федоровский, автор фильма Рудольф Борецкий и 
редактор Леня Дмитриев (в руках стакан и закусь, 
сам – почти за кадром). Как молоды мы были...

Новосибирск. Академгородок, 1960 г. 
Снимается телефильм об академике М. А. Лаврентьеве – 
основателе Сибирского отделения АН СССР. Главный герой – 
второй справа, автор фильма Р. Борецкий – первый слева
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Жена – Инна Васильевна 
Пименова, 

выпускница журфака МГУ, 
1961 г.

Долгожданный сын. 
Славке 2 годика. 

1964 г.
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Поездка в США с делегацией советских журналистов, 
октябрь 1970 г. (За столом – пятый слева). Делегация весьма 
представительная: гл. редактор известинской «Недели» 

Н. Н. Ермолович, «золотое перо» «Известий» Леня Шинкарев, 
асы фотожурналистики Л. Бергольцев и В. Ахломов, главные 

редакторы центральных газет Армении, Латвии, Эстонии и др.

Прогулка по Гудзону
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Жена – пристрастный читатель, критик, 
бессменный редактор всех книг мужа

Лахундари, глухая деревня в Западной Грузии. 
В гостях у близких друзей
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Село Казбеги. 
Самая высокая точка на горном перевале Военно-Грузинской дороги
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Профессору стукнуло 50! За столом слева от юбиляра – 
друг и коллега по цеху проф. А. Я. Юровский, справа – 

жена Инна Васильевна, декан журфака проф. Я. Н. Засурский, 1980 г.

Выпускник радиоотделения 
журфака Владислав Борецкий. 
Отправляется работать 

в польскую редакцию иновещания 
Всесоюзного радио. 1984 г.

Слава одним из первых на отечественном радио осваивает 
профессию ди-джея. Радио РОКС, 1989 г.
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Последнее лето перед долгой командировкой в Варшаву. 
Река Лиелупе, Юрмала, 1989 г.

Открываем корпункт журнала «Новое время» 
в Варшаве. Ноябрь 1989 г.
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Прогулка по Парижу. 
На площади перед 
собором Нотр-Дам 
де Пари. Май 1992 г. 

С женой у входа 
в знаменитый ресторан 

«Максим»
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На могиле Виктора Некрасова.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Париж. В гостях у друзей – в семье Медеи и Сандро Тушмалишвили. 
За столом: Медея, Ясен Николаевич Засурский, Инна Пименова-
Борецкая, Светлана Шерлаимова (жена Я. Н. Засурского), 

Сандро, Р. А. Борецкий
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Встреча в Кракове 
с близким другом 
Павлом Дубелем, 
гл. редактором 
теоретического 

журнала, издаваемого 
польским Центром 
изучения прессы. 
После беседы 

«по делу» идет 
традиционная 

дегустация разных 
сортов пива. 
Лето 1991 г.

Путешествие по Финляндии. 
Август 1992 г.

В имении давнего друга 
и коллеги Рейно Паасилинна, 

на момент встречи – 
генерального директора 

ведущей телерадиокомпании 
Финляндии «Юлейсрадио»
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Хельсинки, август 1992 г. 
Семейная встреча: сын прибыл на пароме из Осло, 

родители прилетели из Варшавы

Вена. У скульптурного памятника любимому Иоганну Штраусу.
Июнь 1992 г.
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Возвращение на родную кафедру. Конец 1990-х гг.
Проф. Р. А. Борецкий – второй слева

Встреча на Пятигорском телевидении (ПСТ) с учениками профессора. 
Справа налево: зам. гл. редактора ПСТ Татьяна Кихель-Рожкова,

Р. А. Борецкий, гл. редактор ПСТ Валерий Агафонов, 
автор публицистических программ Валерий Перевозчиков
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На даче в деревне Мозгово Тверской губернии, 
на берегу живописной речки Держи. Июнь 2004 г.
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С внучками Варей и Марианной. Каникулы. Подмосковье, 2008 г.

Здесь Варваре 18 лет.
2014 г.

А Марьяше 12 годочков.
2014 г.
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Подрос и Владислав Рудольфович Борецкий. На съемках телепроекта 
1-го канала «Последний герой». Панама, 2004 г.

В. Р. Борецкий – политический обозреватель «Радио России». 
Ведет авторские программы «Час вдвоем с Владиславом Борецким», 

«Акустика», «Действующие лица». 
Москва, 2012 г.



260
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