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ПРЕДИСЛОВИЕ

Научное наследие 
профессора В. Н. Ружникова

100-летие видного историка и теоретика отечественной радио-
журналистики В. Н. Ружникова приходится на 2022 г. И это настоя-
щий повод поговорить о его наследии, которое мы бережно храним 
и продолжаем в нашей исследовательской и преподавательской 
деятельности.

Свой путь в журналистику будущий профессор начал еще в 
1944 г.: в возрасте чуть больше 20 лет он создавал и вел выпуски ар-
мейской радиогазеты авиачасти подмосковного аэродрома «Под-
липки», где дислоцировался знаменитый Гризодубовский полк 
дальней авиации. В это же время на странице ежедневной газеты 
Московского военного округа «Красный воин» вышли «Несколь-
ко заметок о жизни воинской части» под интересным творческим 
псевдонимом «Р. Всеволодов». 

После Великой Отечественной войны его публикации можно 
было прочитать в центральных газетах («Комсомольская правда», 
«Московская правда», «Красная звезда» и др.) и различных жур-
налах. Материалы для редакций иновещания готовились в 1946 г. 
с участием В. Н. Ружникова. В период середины 1950-х – середины 
1960-х гг. он редактировал тексты программ Всесоюзного радио, 
был автором передач таких жанров, как беседа, комментарий, ин-
тервью и обзор; готовил циклы «Университет культуры», «Взрос-
лым о детях», «Отвечаем на ваши вопросы», радиогазеты «Говорит 
комсомолия!», «За культуру нашего быта» и «Радиожурнал для 
женщин»; писал сценарии радиокомпозиций и постановок «Стра-
ницы великой жизни», «Иван Федоров», передачи «Веселый спут-
ник» и др.

Уже работая в Московском университете, В. Н. Ружников со-
трудничал с различными периодическими изданиями. К примеру, 
в татарской газете «Яна Суз Новое Слово», где появилась рубрика 
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«К столетию изобретения радио», он поведал в статье «Вклад в 
Казани был очень весомым» (1995) о любопытных фактах из жиз-
ни будущего руководителя Казанской радиолаборатории, изо-
бретателя А. Т. Углова и истории республиканского вещания. Чи-
татели газеты узнали о том, что с 7 ноября 1927 г. первая станция 
Татарии регулярно транслировала передачу, которая выходила на 
трех языках: татарском, русском и чувашском. Автор скрупулезно 
изучил архивные фонды, чтобы рассказать аудитории о сути от-
крытия.

В персоне В. Н. Ружникова словно сочетались несколько лич-
ностей – журналист-практик, ученый-теоретик, историк и педагог. 
Научно-преподавательская работа началась на факультете жур-
налистики МГУ. Он руководил кафедрой радиовещания и телеви-
дения в 1958 г. в период до официального назначения ее первого 
заведующего, вместе с коллегами определял методологию препо-
давания дисциплин специализации, научный подход к изучению 
проблематики радио.

Автор, составитель и редактор первых учебных программ по 
теории и истории отечественной радиожурналистики, учебного по-
собия «Основы радиожурналистики» (1984) постоянно актуализи-
ровал курсы. Профессор выявил концепцию начального периода 
радиожурналистики, написал фундаментальный труд по истории 
отечественного радиовещания. Более того, это единственный тео-
ретик, который научно систематизировал историю радио советского 
и российского периодов: от времени изобретения радио и развития 
радиотелеграфа в стране до вехи государственно-коммерческого ве-
щания. Хронологическая периодизация заключена в его «Лекциях по 
истории отечественного радиовещания 1895–2001 гг.» (2002).

В. Н. Ружников видел связь радиожурналистики с газетой, те-
атром и кинематографом; изучал звучащее слово, музыку, шумы, 
монтаж как выразительные средства эфира; рассматривал освое-
ние радиожурналистикой опыта устных форм слова, эффект при-
сутствия в репортажах, дифференцированное деление передач по 
признаку целевой и потенциальной аудитории; выявлял особенно-
сти радиотеатра, радиодраматургии.

Создавались работы и в соавторстве со многими выдающи-
мися учеными (П. С. Гуревичем и др.): «Советское радиовещание: 
страницы истории» (1976), «В диапазоне современности: Радио-
вещание 80-х гг. в нашей стране и за рубежом» (1985). Статья 
«Отечественная радиожурналистика на Великой войне (1941–
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1945)» в журнале «Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика» (2004) стала последней в научном наследии про-
фессора, много писавшем о сложном историческом периоде воен-
ного лихолетья.

Первая в нашей стране хрестоматия «История советской ра-
диожурналистики. Документы. Тексты. Воспоминания. 1917–1945» 
(1991), в редакционную коллегию которой входил В. Н. Ружников, 
включила архивные тексты радиопередач, которые помогают по-
нять события основных периодов истории радиовещания, роль 
радио в политической, экономической, культурной жизни страны. 
В. Н. Ружников выступил научным и литературным редактором бо-
лее чем ста печатных работ. 

Во времена перестройки и гласности только благодаря не-
равнодушию ученого сохранился ценный архив Центра научно-
го программирования Гостелерадио СССР: переводные книги, 
словари, первые монографии по вопросам теле- и радиожурна-
листики.

Заслуженный профессор Московского университета, почетный 
радист СССР, отличник телевидения и радио, научный консультант 
3-го издания Большой советской энциклопедии по разделу «Радио-
вещание и телевидение», член советского Национального объеди-
нения истории и философии техники и естествознания при АН СССР 
(секция энергетики, электроники и связи), член общественного 
редакционного совета издательства «Искусство» (отдел искусства 
телевидения и радио) – выдающийся университетский профессор 
прошел в жизни свой яркий путь. 

Возникновению и развитию научных школ не только в нашей 
стране, но и в государствах ближнего зарубежья служили его ис-
следования в области радио. Педагог и ведущий ученый в области 
радиожурналистики начиная с 1950-х гг. читал лекции в учебных 
заведениях и вещательных организациях многих городов (Москва, 
Ленинград, Воронеж, Иваново) и республик Советского Союза 
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония); выступал за 
рубежом (Лейпциг, София, Варна, Тампере, Хельсинки); организо-
вывал научно-практические конференции в системе вещания СССР 
(Москва, Кяэрику – Таллин, Ленинград). Многочисленные работы 
опубликованы на английском, болгарском, немецком, испанском, 
финском, чешском языках.



Научное сообщество факультета журналистики МГУ, других 
вузов Москвы, регионов страны и государств постсоветского про-
странства на ежегодных международных Ружниковских чтениях 
с 2013 года обсуждает тему истории, современности и перспек-
тив развития нашего радио, продолжая великое дело профессора 
В. Н. Ружникова.

Ольга Тихонова,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики МГУ
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Раздел I

Радио в Советском Союзе:
история и персоналии

Е. А. Болотова
МГУ имени М. В. Ломоносова

bolotova_e1961@mail.ru

Развитие радиовещания в середине 1920-х гг. 
в зеркале специализированной прессы

В 1924 г. в Советском Союзе было создано акционерное об-
щество «Радиопередача», в задачи которого входили вопросы 
радиостроительства и организации вещания. Учредителями были 
Наркомпочтель (Народный комиссариат почт и телеграфов, к ко-
торому относились все радиостанции), Всероссийский трест заво-
дов слабого тока (объединял предприятия, выпускавшие радио-
аппаратуру) и РОСТА (телеграфное агентство, служившее единым 
информационным центром страны). Кроме создания радиотранс-
ляционной и принимающей сети и контента, распространяемого с 
их помощью, общество занималось популяризацией идей радио-
любительства, выпуском литературы по теме радио, ее распро-
странением и т. д.

В конце 1924 г. ленинградский журнал «Друг радио» писал о 
проявившемся массовом интересе к радио, к его «чудесам и тай-
нам»», о том, что всю потенциальную аудиторию специализирован-
ных массовых изданий можно разделить на две группы. К первой 
относили любителей радио, которые стремились «пользоваться 
чудесами радио, слушать речи, концерты, местные и дальние, рус-
ские и заграничные». Ко второй же причисляли так называемых на-
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стоящих радиолюбителей, которые интересовались прежде всего 
«научной и технической стороной дела»1.

Именно на эти типы читателей и на их интересы была ори-
ентирована еженедельная специализированная газета «Новости 
радио», которая начала выходить в феврале 1925 г. Ее издавало 
акционерное общество «Радиопередача». В газете публиковались 
материалы, посвященные вещанию, технике радио, и программы 
передач.

Поскольку промышленность в то время не могла удовлетво-
рить массовый спрос на радиоприемники и репродукторы, в стране 
всячески поддерживалось и стимулировалось радиолюбительство. 
Только в Москве в октябре 1926 г. было зарегистрировано 150 рабо-
чих радиолюбительских кружков, в них состояло больше 10 000 че-
ловек. Значительная часть материалов в газете адресовалась имен-
но этой части аудитории. За два первых года издания (1925–1926) 
было опубликовано более 900 материалов справочно-технического 
характера, в том числе 436 в 1925-м и 471 в 1926 г. При этом по-
добные публикации составляли примерно треть от общего объема. 
Например, в сдвоенном последнем выпуске № 51–52 за 1926 г. 
было опубликовано всего 62 материала (включая информацион-
ные заметки). Из них техническим вопросам (выходили в рубриках 
«В помощь радиолюбителям», «Уголок радиолюбителя» и т. п.) 
было посвящено 20 публикаций. Больше всего советов касалось 
сборки ламповых радиоприемников, громкоговорителей, усилите-
лей и репродукторов.

В газете «Новости радио» публиковались программы пере-
дач. Их изучение помогает понять, как выглядел типичный «радио-
день» в середине 1920-х гг. Ежедневно радиотрансляции начина-
лись в 15:30 и заканчивались около половины двенадцатого ночи. 
«Радиодень» открывали детские радиогазеты – «Радиопионер» и 
«Радиооктябренок». Информация ТАСС выходила в 16:30 и в 19:05. 
Образовательные материалы – лекции, доклады, уроки английско-
го языка и ежедневную сводку «Общества друзей радио» – можно 
было послушать с 17:20 до 18:20. Затем в эфир выходила «Радио-
газета». Завершали вещательный день прямые трансляции опер 
и концертов. В выходные, по воскресеньям, передачи начинались 
раньше, в 12:00. К уже перечисленным добавлялись несколько про-
грамм, рассчитанных на крестьянскую аудиторию, комсомольская 
радиогазета «Молодой ленинец» (с 19 декабря 1926 г. – «Комсо-
мольская правда по радио») и метеорологический бюллетень. 
Вещание осуществлялось с помощью двух радиостанций – имени 
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Коминтерна (принадлежащей обществу «Радиопередача») и МГСПС 
(установленной в Доме Союзов).

Истинные радиолюбители, вооруженные детекторными при-
емниками, могли слушать не только советские, но и заграничные 
станции. В этом смысле интересна статья, в которой автор описы-
вает принятые им новогодние трансляции из Европы и Америки: 
«Ровно в 12 часов со станции имени Коминтерна послышался бой 
часов и поздравление радиослушателей с Новым годом. У нас в 
Москве – Новый год. Но на Западе в это время продолжается еще 
старый год. А новый наступит: в Берлине – через час, в Лондоне – 
через два <…> настраиваюсь на Кенигсвустергаузен. Там сейчас кон-
церт. Слушаю несколько минут и настраиваюсь на Париж. Францу-
зы дают трансляцию церковной службы. Отчетливо слышна речь 
пастора и пение. Настраиваюсь на Дэвентри. Ровно в 12 часов (по 
московскому в 2 часа) раздается звон колоколов. Быстро перевожу 
настройку на Париж – парижане встречают Новый год музыкой на-
ционального гимна. Опять – на Англию; сейчас Дэвентри передает 
чисто и громко трансляцию новогоднего торжества из какого-то ре-
сторана или мюзик-холла»2.

Примечательно, что автор услышал и специальную транс-
ляцию американской радиостанции KDKA для английских радио-
слушателей. Первая американская станция передавала сигнал на 
коротких волнах, он принимался в Англии и ретранслировался на 
длинных – именно эту трансляцию могли услышать отечествен-
ные радиолюбители. Автор уточняет, что он слушал новогодние 
программы и в наушниках, и через громкоговоритель, и качество 
звука было хорошее: «Передача чистая, отчетливая, громкая, и от-
мечалось совершенное отсутствие “атмосферных” и посторонних 
станций»3.

Газета знакомила читателей с достижениями отечественной 
науки, в первую очередь, разумеется, связанных с радиовещанием 
и смежными областями. Особый интерес представляет репортаж 
с V съезда советских физиков, на котором Л. С. Термен, известный 
ученый, изобретатель терменвокса, продемонстрировал сконстру-
ированный им прибор, позволяющий передавать на расстояние 
движущееся изображение. Ленинградский физик объяснял прин-
цип действия своего изобретения так: «По существу, устройство 
приборов для передачи и приема движущихся изображений очень 
просто. В передатчике световые сигналы отбрасываются от пере-
даваемого изображения при помощи вращающихся зеркал на све-
точувствительный прибор – фотоэлемент. После соответствующего 
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усиления токи фотоэлемента по проводам или по радио передают-
ся на приемную станцию. Здесь – опять усиление, после которого 
принятые сигналы приводят в движение зеркальце осциллографа. 
При помощи другой системы вращающихся зеркал свет этого зер-
кальца отбрасывается в определенном порядке на экран и воспро-
изводит на нем изображение»4. Автор публикации подробно опи-
сывает, что происходило в зале во время демонстрации прибора: 
«Свет гаснет. Легкое жужжание мотора. На экране появляется ряд 
светлых полос, тесно лежащих друг возле друга… Конструктор на-
клоняется к аппарату и передвигает какие-то рукоятки. Очертания 
и линии, разбросанные по всему экрану, сбегаются вместе и рас-
полагаются в определенном порядке… На экране вырисовывается 
рука! Сначала несколько мгновений она неподвижна, а затем на-
чинает двигаться, шевелить пальцами, делает другие движения… 
Она делает жест, напоминающий приветствие… и в зале раздается 
гром аплодисментов»5. В заключение в репортаже были приведены 
слова профессора А. П. Афанасьева, который заявил, что изобрете-
ние Л. С. Термена встанет в один ряд с открытиями П. Н. Яблочкова 
и А. С. Попова.

Постоянной в газете стала тема использования радио в народ-
ном хозяйстве и повседневной жизни. Вот только несколько назва-
ний заметок, опубликованных в 1926 г.: «Радио и геодезия», «Служ-
ба погоды и радио», «Радио в советском строительстве», «Радио в 
школе», «Радио в школе плавания», «Радио на улицах Ленингра-
да», «Радио и Авиахим», «Радио в крестьянском быту» и т. п. Они 
дают представление о том, насколько широко радио вошло в жизнь 
людей. Материал «Служба погоды и радио», например, раскрыва-
ет важное значение нового средства распространения информации 
для синоптиков: «…радио для метеорологии наших дней – неза-
менимое и почти идеальное орудие, позволяющее центральным 
метеорологическим учреждениям в каждой стране постоянно быть 
в курсе погоды по всей Европе, а то и в большей части северного 
полушария»6.

Транслируемый по радио бюллетень московского областного 
бюро погоды был единственным прогнозом погоды, который пере-
давался не по телеграфу (в звуковой, а не в печатной форме), то есть 
был доступен самым широким слоям аудитории, остававшейся в зна-
чительной степени неграмотной. Большое количество писем, адре-
сованных в бюро погоды, свидетельствовало о постоянном интересе 
слушателей к передаче, многие даже составляли дома синоптические 
карты на основе получаемой информации. И, конечно, особое значе-
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ние имели такие сводки для крестьян, занятых в сельском хозяйстве. 
Отдельные радиолюбители в селах принимали информацию на свои 
радиоприемники и распространяли ее «с целью использовать сведе-
ния о погоде в период сенокоса и уборки хлебов»7.

Вообще область применения радио представлялась чрезвы-
чайно обширной, возможно, даже безграничной, что иногда дава-
ло повод для шуток. Например, один из рисунков в разделе «Уголок 
юмора» демонстрировал, как с помощью радиосигналов крестья-
не смогут по вечерам загонять коров с пастбища домой. Он сопро-
вождался стихотворной подписью: «Через поля, луга, леса призыв 
Матрены мчится: Тпрусень, Буренушка, домой пора, доиться!»8.

Весьма любопытные сведения содержат публикации, сви-
детельствующие о постоянных поисках работников радио разных 
стран по освоению так называемой «радиоспецифики». Известно, 
что радиоспектакли начали транслироваться по радио буквально 
в самом начале массового вещания. Первые опыты в этой области 
были посвящены особенностям работы сценаристов, взаимодей-
ствию актеров у микрофона, зачастую звуковая партитура постано-
вок оставалась вне внимания режиссеров. Но постепенно этот про-
бел начал восполняться. С одной стороны, работники радиотеатра 
использовали способы звукоимитации, с другой – применяли есте-
ственные шумы. Свидетельства этому находим в публикации «Ра-
диосмесь», которая знакомит с разными способами воссоздания 
шумовой картины происходящего при трансляции по радио драма-
тических произведений, «исполняемых в студии, сценарий которых 
требует сложных звуковых эффектов, малодоступных театральной 
технике. Эти эффекты достигаются – в радио – весьма несложным 
путем, показывающим, однако, большую изобретательность. Так, 
например, BBC установила микрофон на одной из деловых и наибо-
лее оживленных улиц Лондона и включает его, когда необходимо 
воспроизвести ропот толпы. Одна из американских станций изо-
бражает ветер и пламя пожара с помощью шума горящего факела, 
раздуваемого вентилятором. Ломаемые перед микрофоном спич-
ки дают полную иллюзию лесного пожара, т. е. треска деревьев»9. 
Самым сложным оказалось воспроизведение звука быстро мчаще-
гося поезда. Вот как эта задача была решена американскими спе-
циалистами: «Двое конькобежцев с коньками скэтинг-ринка, ката-
ющиеся по металлической панели, достигают абсолютного звуково-
го эффекта. Свисток и дребезжащее стекло способствуют этому»10.

Так работники радио, иногда на ощупь, осваивали новый язык, 
которым в середине 1920-х гг. это средство массовой коммуника-



ции только начинало разговаривать с миром; появлялись уникаль-
ные радиоформы и радиожанры, от некоторых впоследствии отка-
зались, другие существуют и по сию пору. Период романтического 
увлечения радиовещанием остался в прошлом, однако обращение 
к газетам того времени помогает понять эту эпоху.

 1 Перспективы нашего радиолюбительства // Друг радио. 1924. № 2. С. 1.
2 Парамонов В. Америка – Англия – Москва // Новости радио. 1926. № 4. С. 2–3.
3 Там же. С. 3.
4 Исторический день // Новости радио. 1926. № 51–52. С. 1.
5 Там же.
6 Хромов С. Служба погоды и радио // Новости радио. 1926. № 37. С. 3.
7 Там же.
8 Уголок юмора // Друг радио. 1924. № 2. С. 41.
9 Радиосмесь // Новости радио. 1926. № 51–52. С. 9.
10 Там же.
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Радиовещание периода «оттепели»

«Оттепель», название повести И. Г. Эренбурга, стало обозначени-
ем важного периода в жизни нашей страны (середина 1950-х – середи-
на 1960-х гг.) после ХХ съезда КПСС, на котором Н. С. Хрущев выступил 
с разоблачением культа личности Сталина, массовых репрессий, когда 
был ликвидирован ГУЛАГ, реабилитированы десятки тысяч политиче-
ских заключенных, репрессированные в 1930–1940-х гг. народы воз-
вратились на историческую родину. Наконец, было принято важное 
решение: колхозники получили паспорта и право уезжать из деревень 
в город работать, учиться.

Бесспорно, в эти годы произошли определенные изменения в 
сознании многих людей, впервые увидевших в свободе обществен-
ную ценность, ценность жизни. Конечно, время было противоре-
чивым: это и подавление свободных выборов в Венгрии, возведе-
ние Берлинской стены, расправа с рабочими в Новочеркасске, ввод 
войск в Чехословакию во время серьезных политических и эконо-
мических реформ, Карибский кризис, травля Пастернака и других 
деятелей культуры и многое другое. Тем не менее новые веяния в 
общественной и культурной жизни не могли не отразиться на рабо-
те средств массовой информации и, конечно, такого важного, как 
радиовещание.

Прежде всего следует сказать о системных преобразованиях, 
в результате которых в 1959 г. все вещательные структуры были объ-
единены в одну организацию – Государственный комитет по радио-
вещанию и телевидению при Совете Министров СССР, в состав ко-
торого вошли Всесоюзное внутреннее радиовещание, Центральное 
телевидение, Центральное радиовещание на зарубежные страны, 
управление местного вещания, а также 343 вещательные организа-
ции, включающие комитеты союзных и автономных республик, крае-
вые, областные комитеты и городские и районные редакции.

В годы «оттепели» расширился круг тем, освещаемых радио. 
Одна из главных – тема освоения космоса, к которой обращаются 
практически все редакции Всесоюзного радио. О запуске первого 
в мире искусственного спутника Земли (1957) и первой в мире косми-
ческой ракеты (1959) сообщалось в выпусках «Последних известий».
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12 апреля 1961 г. в 10 час. 02 мин. все радиостанции Советско-
го Союза транслировали экстренный выпуск «Последних известий», 
сообщение ТАСС о запуске первого в мире космического корабля 
«Восток» с человеком на борту – майором Ю. А. Гагариным – читал 
Ю. Левитан. 14 апреля 1961 г. Всесоюзное радио передавало ре-
портаж о встрече первого в мире космонавта в Москве. В репорта-
жах, радиоочерках, информационных сообщениях, в литературных 
и музыкальных программах освещается тема освоения космоса.

Летом 1957 г. радио подробно рассказывало о главных событи-
ях VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Пере-
давались репортажи с улиц и площадей Москвы, рассказы о раз-
личных мероприятиях фестиваля, интервью с участниками. Именно 
в это время свои возможности показало телевидение, вышедшее 
из студий на московские улицы, стадионы, в театры и парки, расска-
зывая о встречах с участниками международного форума. Телеви-
дение прочно входило в жизнь людей, и радио приходилось с этим 
считаться.

Следует сказать о разнообразии тематики радиопередач, воз-
рождении форм радиогазеты и радиожурнала – радиопрограмм, 
наполненных новым содержанием, жанровым разнообразием. 
В 1957–1962 гг. были созданы «Рабочая радиогазета», радиогазе-
та «За культуру нашего быта», радиожурналы «Наука и техника», 
«Радиожурнал для женщин», «Здоровье» и популярный радиоклуб 
«Радуга», ежедневная программа для тружеников сельского хозяй-
ства «Земля и люди».

После ХХII съезда партии, несмотря на жесткие идеологиче-
ские и цензурные ограничения, «послесталинская перестройка» 
стала давать свои плоды, в том числе и на радио. Радиожурналисты 
не только стремились оперативно освещать важнейшие события, 
но и искали новые формы и приемы подачи информации. В цен-
тре внимания радиожурналистики этого времени был человек, его 
труд, заботы, печали и радости.

Особое место в разработке этой тематики принадлежит радио-
вещанию для молодежи. В течение многих лет на Всесоюзном ра-
дио готовились две молодежные программы: радиогазета «Говорит 
комсомолия» и радиожурнал «Дружба». Но эти передачи терялись 
в насыщенном вещательном дне. Давно уже назрела необходи-
мость в создании иной формы общения с молодежной аудитори-
ей. И такая форма была найдена: в 1962 г. появилась радиостанция 
«Юность» – так называлась новая единая программа, объединяв-
шая разные материалы, посвященные жизни молодежи.
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«Юность» стала не просто любимой молодежной передачей. 
Слушатели мгновенно откликнулись на призыв редакции быть ее 
хозяевами, писали отзывы, восторженные и критические, подска-
зывали темы. По предложению аудитории был организован специ-
альный выпуск для воинов Советской Армии, расширен круг худо-
жественных – музыкальных и литературных – программ, создана 
вечерняя программа «Юности», клуб «Бригантина» и многие дру-
гие передачи.

Журналисты «Юности» рассказывали о тружениках ударных 
строек и колхозов, выезжали на целинные земли, БАМ, на Север 
и Дальний Восток, создавая портрет молодого поколения 1960-х гг.

Радиостанция «Юность» – не только значительное явление 
в журналистике «оттепели». По форме – это единая программа с 
использованием разных жанров, разнообразных выразительных 
средств, по стремлению – максимальное выражение интересов 
аудитории. Но главное – смелость многих передач, продвижение в 
эфир новых тем, зачастую острых, злободневных, безбоязненность, 
которая была так характерна для молодого поколения 1960-х гг.

Еще один прорыв этого периода – создание на волнах второй 
программы Всесоюзного радио круглосуточной информационно-
музыкальной радиостанции «Маяк». 1 августа 1964 г. прозвучали 
позывные новой радиопрограммы – музыкальная фраза полюбив-
шейся всем песни «Подмосковные вечера». Трудно переоценить 
значение этого события. Усилившаяся конкуренция с телевидени-
ем требовала от радиовещания уточнения своих функций, своей 
специфики, пересмотра арсенала жанров, форм, выразительных 
средств, а главное – тематики. Радио на практике оказалось силь-
нее других СМИ прежде всего в сфере оперативной информации 
и музыкального контента.

Динамичная радиопрограмма, напряженный ритм вещания, 
новостные выпуски каждые полчаса, резкое расширение информа-
ционного поля, использование различных музыкальных жанров – 
от хитов эстрады до классики – все эти преимущества новой про-
граммы сделали «Маяк» необычайно популярным.

«Маяк» передавал оперативные сообщения о событиях в жиз-
ни страны и за рубежом, краткие комментарии на тему дня, репор-
тажи, новости культуры и спорта. У аудитории впервые появился 
более широкий выбор информационных и музыкальных программ.

Особое внимание в программах «Маяка» уделялось самым 
злободневным проблемам экономического и социального разви-
тия страны: новой системе пенсионного обеспечения, жилищному



строительству, столь важному для населения, здравоохранению. 
Станция откликалась на проблемы села и сельской молодежи. 
«Маяк» рассказывал и о людях, вернувшихся из сталинских лаге-
рей. Таким образом радиостанция резко расширила палитру осве-
щаемых тем и проблем.

Радиостанции «Юность» и «Маяк» открыли путь молодежным 
музыкальным радиостанциям конца ХХ – начала ХХI в. Это важный 
итог периода «оттепели».

Знаковым событием в 1965 г. стал большой документально-
художественный цикл «Подвиг народа», посвященный 20-летию 
победы советского народа над гитлеровской Германией. Передачи 
шли в эфир ежедневно с 20 марта по 15 мая. Всего в эфир вышло бо-
лее 60 выпусков – радиоочерки, документально-художественные 
рассказы, радиокомпозиции, радиофильмы, в которых органично 
звучали многочисленные документальные звукозаписи: отрестав-
рированные записи военных лет, рассказы у микрофона участников 
войны – солдат и полководцев, бывших партизан и подпольщиков. 

Это далеко не все передачи и направления радиовещания в 
период «оттепели». Уроки журналистики того по-своему легендар-
ного времени – это прежде всего внимание к рядовому человеку, 
его труду, заботам и радостям.

Другое серьезное явление – широта тематики, разнообразие 
жанровой палитры, мастерство корреспондентов, редакторов, обо-
зревателей, радиорежиссеров, звукооператоров, глубокое пони-
мание специфики канала и умелое использование выразительных 
средств радиожурналистики.

Важный прорыв «оттепели» – создание журнала «Кругозор» 
(1964–1970) – с одной стороны, печатного издания с иллюстраци-
ями и фотографиями, с другой – звукового, с гибкими пластинка-
ми, которые были аудиальным продолжением печатных страниц 
журнала, репортажей и очерков. В определенном отношении «Кру-
гозор», ставший невероятно популярным у аудитории, можно по 
праву считать предшественником современных мультимедийных 
проектов.
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Ираклий Андроников и радио

Определяя временные рамки сотрудничества И. Л. Андрони-
кова с радиовещанием, мы вынуждены взять в качестве отправной 
точки достаточно расплывчатое понятие «1940-е годы». В рассказе 
«Устные мемуары» И. Л. Андроников писал: «В 1935 году я вышел с 
устными рассказами на эстраду. <…> В 40-х годах – радио, а с 50-х – 
телевидение дали им аудиторию, сделали их доступными, их записа-
ли на магнитную ленту и на пластинки в моем исполнении. Итак, все 
повелось от устных рассказов. И тексты, звучащие в концертных залах 
и в радиопередачах, легли в основу полнометражного фильма»1.

«Направляю к Вам Геракла…»
Конечно, если быть досконально точными, нельзя забывать 

о том, что после неудачного выступления на сцене Ленинградской 
филармонии в 1932 г. И. Л. Андроников некоторое время сотрудни-
чал с музыкальной редакцией радио, которая заказывала ему «не-
большие музыкальные конферансы»2.

Сопроводительная записка в Радиокомитет, которой снаб-
дил И. Л. Андроникова И. И. Соллертинский, предназначалась для 
В. Ф. Коукаль и содержала следующий текст: «Дорогая Вера Фран-
цевна! Направляю к Вам Геракла Андроникова, о коем уже говорил. 
Этот юный почитатель серьезной музыки, обладающий недюжин-
ными познаниями, вступил в единоборство с нашей аудиторией и 
повержен. Тем не менее он надеется на реванш, и я совершенно 
уверен, что это в его возможностях, ибо наш дорогой Геракл за 
один вечер составил себе легендарное имя и мог бы поспорить с 
великим героем древности. Если тот удушал змей, разрывал пасть 
Немейского льва, чистил Авгиевы конюшни и осуществил двадцать 
выдающихся подвигов, то наш легендарный герой, совершив но-
вый подвиг, совершенно затмил образ своего знаменитого тезки. 
Он разрушил вековые основы, на которых покоилась Ленинград-
ская филармония, а сам провалился так глубоко, что мы никак не 
можем вытащить его на поверхность. Только Вы способны помочь 
ему, если дадите ему комментировать музыкальные передачи при 
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условии, что между ним и аудиторией встанут директор, редактор 
и диктор. И. Соллертинский»3.

Правда, тогдашнее сотрудничество И. Л. Андроникова с ра-
диовещанием оказалось недолгим, и отыскать сейчас его «следы» 
достаточно сложно. Работа Ираклия Луарсабовича на радио при-
обрела постоянный характер лишь с 1947 г. Именно в этом году 
были сделаны первые записи его радиопередач, которыми стали 
«Беседа генерала Чанчибадзе с бойцами пополнения» (20 мин.), 
«В гостях у дяди» (19 мин.), «Илларион Перцов» (16 мин. 45 сек.), 
«Обед в честь Качалова» (38 мин. 20 сек.), «Первое выступление на 
эстраде» (51 мин. 02 сек.), «Штидри» (по мотивам рассказа «Триж-
ды обиженный…», 31 мин. 52 сек.).

Перестройки и перестановки
Итак, вторая половина 1940-х гг. Структура радиовещания пре-

терпевала в те годы самые разные внешние и внутренние пере-
стройки и перестановки, а также изменения названий сложного 
радиовещательного организма. Неудивительно, ведь в послевоен-
ное время все и вся реорганизовывалось, сначала перестраиваясь 
с военных рельсов на мирные, позже – в поисках пути для более 
эффективной работы. Так, в июле 1949 г. Всесоюзный комитет по 
радиофикации и радиовещанию, созданный еще в 1933 г., был пре-
образован в Комитет радиоинформации и Комитет радиовещания 
при Совете Министров СССР. На первый возлагалась задача вну-
треннего радиовещания, на второй – вещания на зарубежные стра-
ны. В марте 1953 г. вновь произошли изменения: на основе двух 
комитетов были созданы Главное управление радиоинформации и 
Главное управление радиовещания, которые стали составляющими 
частями образованного Министерства культуры СССР.

Так как телевидение все активнее заявляло о своих правах, 
необходимо было изменять и реконструировать не только саму 
структуру управления, но и ее название. 16 мая 1957 г. по Поста-
новлению Совета Министров СССР был образован Государственный 
комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
СССР. Правда, руководство радиовещанием на зарубежные страны 
было передано Государственному комитету по культурным связям с 
зарубежными странами, но спустя два года, в мае 1959 г., это Глав-
ное управление было все же объединено с Комитетом по радиове-
щанию и телевидению при Совете Министров СССР.

Как справедливо отмечал В. Н. Ружников, только в 1960-е гг. 
«система средств массовой информации и пропаганды в нашей 
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стране обрела в основном ту структуру, которая свойственна ей и 
сегодня. В систему СМИП стремительно вошло телевидение, с его 
универсальными, небывалыми возможностями, с тенденцией “за-
нять территории”, прежде традиционно принадлежавшие печати, 
радиовещанию (с 1 октября 1960 г. Центральное радиовещание 
стало круглосуточным. – В.Ф.), многим видам и формам искусства.

Бурное вторжение телевидения в систему СМИП не передашь 
известными словами “в нашем полку прибыло”. Это была не про-
сто очень весомая прибавка, не просто весьма ощутимое и быстрое 
количественное изменение системы СМИП. Вобрав в себя телеви-
дение, вся система в целом, все составляющие ее элементы под-
нялись на более высокий, качественно новый уровень развития»4.

«Говорящий писатель» как хозяин студии
Феномен «устного рассказа Андроникова» состоит не только в 

том, что эта форма творчества стала видом художественно-публици-
стического общения с массовой аудиторией, но и в том, что «устный 
рассказ» обрел большое количество жанровых разновидностей. Ими 
стали «имитации Андроникова» – своеобразные портретные очерки, 
в которых Андроников, изображая своих персонажей, не только мог 
передавать сходство внешности и голоса, но и мыслил категориями 
героев, жил их жизнью; «детектив без преступления» – рассказ лите-
ратуроведа о ходе поисков, а также обладающие немалым своеобра-
зием комментарии, репортажи-лекции и эссе.

Творчество Ираклия Луарсабовича в среде радиовещания и 
телевидения – это все тот же «устный рассказ Андроникова», но 
с отличительными чертами, обусловленными спецификой этих 
средств массовой коммуникации. Для И. Л. Андроникова общение 
с воображаемой аудиторией, находящейся по ту сторону экрана, 
было великой возможностью познакомить тысячи людей со своим 
творчеством и исследовательской деятельностью. Благодаря радио 
и телевидению на «концерте» Андроникова могли одновременно, 
без всяких ограничений, побывать жители многих городов и селе-
ний страны.

Радио-, а позже и телепередачи И. Л. Андроникова глубоко 
персонифицированы. Творчество, сотканное из «физики» и «ли-
рики», потрясающего умения делать личное интересным для всех 
и каждого, а также бесконечного желания делиться своими зна-
ниями, было, конечно, подвластно ему. Представляя в радио- и 
телеэфире все разнообразие своих «устных рассказов», он таким 
образом расширял жанровые просторы «великого невидимки» 
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и домашнего экрана. Благодаря Андроникову «говорящий писа-
тель» с его «устными рассказами» стал полноправным хозяином 
студии и, что особенно важно, желанным гостем в миллионах квар-
тир, где его воспринимали как уважаемого и доброго друга, зашед-
шего на чашку чая. В этом, пожалуй, и заключается одна из главных 
особенностей его творчества: характер дружеского, «застольного» 
разговора не исчезал и при общении с огромной аудиторией.

В рамках радиовещания «устный рассказ Андроникова» сохра-
нял свои особенные творческие черты, но была у радиорассказа и 
своя специфика. Например, у микрофона в студии И. Л. Андронико-
ву не приходилось говорить так громко, как выступая на эстраде, но 
нужно было учитывать, что слушатели не могут оценить мимику его 
лица, и поэтому еще более тщательно относиться к слову и интона-
ции как к основным выразительным средствам.

Смех и шуршание слушателей
Прослушивая записи радиопередач И. Л. Андроникова, я об-

ратила внимание на то, что по ходу рассказа были слышны смех, 
шуршание и покашливания публики. Решила, что запись сделана 
во время эстрадного концерта, а затем передана в эфир. К такому 
заключению меня подтолкнули невеселые размышления Ираклия 
Луарсабовича о неоправданных запрещениях на приглашение в 
студию гостей. «Говорить без аудитории, без контакта, воображать 
аудиторию трудно, – писал он. – Правда, можно было бы посадить в 
студии несколько человек, подобных тем, что слушают выступление 
у себя дома. И, не глядя на эту “микроаудиторию”, выступающий 
будет адресовать ей свои слова. Нет! Не пригласят гостей в студию! 
Отчего? Из опасения, что кто-нибудь из них кашлянет или, не дай 
бог, засмеется»5.

Однако позже я выяснила, что на Всесоюзном радио отступили 
от установленных правил и при записи выступлений И. Л. Андрони-
кова в студию обязательно приглашали слушателей, считая, что без 
их реакции творчество Андроникова было бы представлено не в пол-
ном объеме. Таким образом, расширяя жанровые просторы радио, 
Ираклий Луарсабович изменял и устоявшиеся принципы студийной 
работы. Его творчество, основанное на естественности разговорной 
речи, не вписывалось в общепринятые рамки и побуждало к созда-
нию новых эфирных законов. Именно бережное и чуткое отношение 
к разговорной речи и звучащему слову – «конек» многих теоретиче-
ских работ И. Л. Андроникова. В одной из них он писал: «Все время 
мы сталкиваемся с этим стремлением устранить из теле- и радиопе-
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редачи все, чем сопровождается наша живая жизнь: пересказал фра-
зу, стукнул рукою по столу, засмеялся – “нельзя”! Из магнитной ленты 
вырезают иной раз такие важные элементы речи, как придыхание.

Отыскались неизвестные записи Владимира Яхонтова, замеча-
тельного чтеца. Голос его был записан на диски еще до войны. Диски 
оказались в состоянии неважном. Переписали на магнитную ленту – 
звучание улучшилось. Но подряд стихотворения давать нельзя: одно 
звучит ярко, другое – матово, одно – выше, другое – ниже. Передачу 
можно было построить, проложив между отдельными записями дру-
гой голос. Поручили это дело мне. После перехода на другой тембр де-
фекты записей Яхонтова уже не слышны. Пустили передачу в эфир – го-
дится! Хотели включить в “золотой фонд” – не прошли. Не то качество 
записей Яхонтова. “Вас можно в ‘золотой фонд’. А Яхонтова нельзя”.

Но ведь его нет на свете! И другого Яхонтова нет и не будет! 
Это все равно что выбросить рукописи Пушкина из Пушкинского 
Дома на том основании, что они дошли до нас в черновом виде и 
написаны Пушкиным не на машинке и не с одной стороны листа. 
Вот день, когда мне было стыдно, что я гожусь в “золотой фонд”. 
Мне было стыдно “годиться”!»6. 

«Нужно только бурить!»
Важно подчеркнуть, что в совокупности с таким жанром И. Л. Ан-

дроникова, как «детектив без преступления», радио, а позже и теле-
видение стали играть особую, ранее не известную им роль. Благодаря 
этим средствам массовой информации публика не только знакоми-
лась с рассказами ученых, но и помогала в дальнейшем проведении 
исследований. «Если, скажем, вы ищете человека, у которого храни-
лись когда-то ценные материалы, и не можете найти его в продолже-
ние многих лет, обратитесь по телевидению к зрителям – и назавтра 
вам будет известна или его судьба, или адрес. Посвятите в свои затруд-
нения радиослушателей, и снова – результат не замедлит…»7.

Жизненная удача и безусловное творческое счастье И. Л. Ан-
дроникова состояли в том, что он совместил деятельность научную 
с творческой, и как бы в продолжение этой уникальной «находки» 
радио и телевидение преподнесли Андроникову еще один неожи-
данный подарок. Оказалось, что интерактивная связь «литературо-
вед – аудитория» позволяла двигать науку вперед. В ответ на вы-
ступления Андроникова слушатели сообщали о своих гипотезах и 
предположениях, называли новые имена и адреса, так, по образно-
му выражению Ираклия Луарсабовича, «открывалось как бы “ме-
сторождение”, нужно было только “бурить”»8.
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Нельзя не сказать о том, что по проложенному И. Л. Андрони-
ковым пути пошли и многие другие писатели, публицисты, исследо-
ватели. Так, например, С. С. Смирнов, занимаясь восстановлением 
истории обороны Брестской крепости, рассказал о своей работе на 
радио. После передачи в адрес редакции пришли тысячи писем, и в 
руках Смирнова оказался огромнейший и бесценный для его иссле-
дования материал. Было установлено много новых имен погибших, 
найдены адреса и фамилии людей, которые помогли в дальнейшем 
проведении поисков.

В 1964 г. на радио появилась передача «Найти человека», 
которую вела поэтесса А. Л. Барто. Рассказывая о людях, которые 
потеряли друг друга во время Великой Отечественной войны, она 
получала от слушателей огромное количество писем. В результате 
благодаря радиопередачам Агнии Барто 384 человека воссоедини-
лись со своими родственниками! (Позже на основе этих событий 
Агния Барто написала книгу «Найти человека».)

О большом цикле передач Всесоюзного радио, сделанных в 
конце 1950-х годов в ключе «устных рассказов Андроникова», мне 
рассказал мой научный руководитель В. Н. Ружников.

Содержательным ядром цикла, в традициях жанра, была 
счастливая находка неизвестных, затерявшихся в анналах истории 
документов. Их обнаружил в одном из местных архивов белорус-
ский журналист Константин Грищинский. Документы, можно ска-
зать, снимали завесу времени с истории и судьбы одного из пер-
вых воинских формирований Красной Армии периода Гражданской 
войны – полка, носившего имя В. И. Ленина.

Каждый радиорассказ этого цикла – он назывался «По следам 
Ленинского полка» (режиссер В. С. Гейман) – вызывал все новые и но-
вые письма-отклики. С их помощью был найден в Москве бывший ко-
мандир полка Деомид Демьянович Гришелев, установлены имена и 
адреса командиров и красноармейцев. В белорусском городе Гомеле 
состоялся сбор ветеранов полка, было сделано много записей на маг-
нитную ленту. Фрагменты из них прозвучали в радиорассказах цикла. 
Так при самой активной, заинтересованной помощи радиослушателей 
автору цикла и Всесоюзному радио удалось воссоздать одну из ярких, 
героических и трагических страниц отечественной истории.

В гостях у писателей и поэтов
Продолжая разговор о внедрении новых для радиовещания 

жанровых форм, необходимо обратиться и к памятной для радио и 
И. Л. Андроникова дате – 1 марта 1964 г. В этот день в эфире впер-
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вые прозвучали позывные новой радиопередачи «Литературные 
вечера». Что немаловажно, факт создания этой программы впо-
следствии был оценен как заслуживающий внимания историков 
радиовещания, в частности В. Н. Ружникова, который в первой главе 
учебного пособия «Основы радиожурналистики» пишет: «В “Литера-
турных вечерах” был создан новый раздел “Звуковые публикации”, 
в котором прозвучали записи голосов В. Маяковского, С. Есенина, 
Э. Багрицкого. Его вел писатель Ираклий Андроников»9.

Изначально программа «Литературные вечера» задумывалась 
как возможность побывать в гостях у писателей и поэтов, провести 
вечер в кругу интересных людей. Все хотели бы отправиться в гости 
к Маршаку, Чуковскому, Симонову, Твардовскому или Айтматову, 
но не все имеют такую привилегию! «И все же, – решили создатели 
“Литературных вечеров”, – эти встречи могут состояться благодаря 
вездесущему радио»10.

В первой передаче приняли участие Ираклий Андроников, 
Сергей Михалков, Андрей Вознесенский, Егор Исаев. Даниил Гра-
нин представлял сцену из спектакля «Иду на грозу», Дмитрий Ор-
лов читал русскую народную сказку «Догада».

Модуляции и тембристый баритон
«Когда родилась идея “Вечеров”, – вспоминал автор и созда-

тель передачи Ю. М. Гальперин, – Андроников, темпераментный и 
увлекающийся, не только согласился взять на себя раздел звуковых 
публикаций, выступать с рассказами, что заранее обеспечивало 
успех, но стал самым деятельным опекуном новорожденного, при-
том весьма строгим.

…Сбросив пиджак, распустив галстук, Ираклий Луарсабович 
перевоплощается в героя очередной истории: то он – сотрудник 
фронтовой газеты, то ироничный генерал Чанчибадзе или старень-
кий архивариус, а то кокетливая хозяйка дома…

Когда все идет хорошо, Ираклий Луарсабович тут же, в студии, 
поет, насвистывает, дирижирует воображаемым оркестром, ими-
тируя его звучание. Или, воздев руки, произносит хвалебную оду 
звукооператорам, режиссерам…

Однажды вечером в радиостудии Центрального телеграфа, где 
мы раньше работали, Андроников занял место за столом, режиссер 
уселся за пульт, я пристроился рядом и сквозь широкое окно на-
блюдал за Ираклием Луарсабовичем. Чтобы стряхнуть с себя уста-
лость, накопившуюся за день, Андроников шутливо перечислял все, 
что им было сделано с утра.



Режиссер прислушивался к звучанию голоса и был чем-то не-
доволен.

– А в полшестого утра, – весело сказал Андроников, – какой 
баритон у меня был тембристый, как я упивался собственными мо-
дуляциями… – и тут же раскатисто захохотал… – Да, да! А сейчас 
ничего нет! Жалкий старик! – все так же задиристо, на смехе выкри-
кивал Ираклий Луарсабович.

– Не клевещите, – включился в игру режиссер, – вот и голос 
зазвучал…

– Ах так! – раздалась барабанная дробь: Андроников мастер-
ски отбивал на крышке стола сложный ритм грузинского танца, 
то ускоряя, то замедляя темп. – Ну, давайте работать! Я готов! 

“Настройка” закончена, лицо оживилось, глаза смеются – ни-
каких следов усталости нет и в помине»11.

И еще один важный и любопытный факт. И. Л. Андроников был 
ректором на общественных началах двухгодичного Радиоунивер-
ситета литературы и искусства. По воспоминаниям Н. П. Карцова, 
Ираклий Луарсабович «потребовал себе деканов и сам с ними до-
говорился о сотрудничестве. Алексей Александрович Сурков был 
деканом факультета советской литературы, Роман Михайлович Са-
марин – по зарубежной литературе, Сергей Михайлович Бонди – по 
русской литературе, Дмитрий Борисович Кабалевский – по музыке. 
И всем этим энергично и бескорыстно руководил И. Андроников»12.

1 Андроников И. Л. А теперь об этом: Рассказы, портреты, статьи. М.: Сов. 
писатель, 1985. С. 253.

2 Андроников И. А. Собр. соч. в 3-х т. М.: Худ. лит., 1981. Т. 2. С. 50.
3 Там же. С. 51.
4 Ружников В. Н. Так начиналось: ист.-теорет. очерк сов. радиовещания, 1917–

1928. М.: Искусство, 1987. С. 14.
5 Андроников И. Л. А теперь об этом. С. 278.
6 Там же.
7 Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. Собр. соч.: в 3 т. М.: 

Худ. лит., 1977. Т. 3. С. 7.
8 Лауреаты России: Автобиографии рос. писателей. М.: Современник, 1973. С. 21.
9 Основы радиожурналистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 36.
10 Гальперин Ю. А. Литературные вечера. М.: Искусство, 1974. С. 5.
11 Там же. С. 49–50.
12 Карцов Н. П. Выступление на научно-практической конференции // Мат. 

науч.-практ. конф., посвященной творческому наследию И. Л. Андроникова на те-
левидении и радиовещании. М.: ВГТРК, 1991.



27

Раздел II

Специфика радиовещания
в многонациональной стране

Г. А. Амкуаб
Абхазский государственный университет

gurik2009at@mail.ru

Радио как социокультурное пространство Абхазии
Возникновение радиовещания в Абхазии
Важными условиями становления радиовещания в республи-

ке Абхазия являются следующие социокультурные факторы. Во-
первых, радио первоначально функционировало как радиогазе-
та и сохраняло преемственность традиций, заложенных прессой. 
Во-вторых, информационное радиопространство имело, прежде 
всего, политический смысл, и только в его рамках уже значитель-
но позже оформился его культурный лик, вот почему очень трудно 
вычленить собственно культурный смысл информационного радио-
пространства Абхазии, которое тесно переплетено с политической 
историей этого народа. В-третьих, радио в Абхазии в определенные 
периоды вещало на трех языках (абхазском, русском, позже – на 
грузинском), что создавало условия для развития полилингвизма – 
как на индивидуальном, так и на государственном уровне.

Формирование радиовещания в Абхазии тесно связано с при-
знанием Абхазии Советской Социалистической Республикой 28 марта 
1921 г. Пришедшие к власти новые политические силы стремились 
максимально использовать возможности радио. 6 апреля 1921 г. 
Оргбюро РКП(б) в Абхазии и Ревком Абхазии рассматривают вопрос 
«Об установке радиостанции» и постановляют принимать все меры 
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для срочного ее ввода в строй. Таким образом, уже в начале 1920-х гг. 
были заложены основы государственного руководства радиотелегра-
фом. Это стало принципом его культурной политики, в основу которой 
легли декреты о развитии радиовещания, согласно которым строи-
тельство радиотехнического дела в советской республике проходило 
централизованно.

Новое правительство получает благодаря радио возможность 
напрямую обращаться к народу. Таким образом, «радиограммы 
перестали носить характер узкослужебных сообщений. Они при-
обрели информирующий, агитационный, пропагандистский, орга-
низационно-директивный смысл»1. Появление радио в республике 
обогащает СМИ Абхазии. Это было обусловлено как социально-по-
литическими, так и материально-техническими факторами. Уста-
новление приемно-передающей радиостанции (радиотелеграфа) 
обеспечивало поступление информации через «морзянку», по-
добно телеграфу2. Безусловно, эта радиотелеграфная связь еще не 
представляла собой радиовещания. В дальнейшем она становится 
каналом массового и максимально оперативного распространения 
информации, что способствовало формированию общественного 
мнения.

Наряду с появлением государственного радиовещания в Аб-
хазии активизировалось движение радиолюбителей, о чем сви-
детельствуют материалы в московской газете «Новости радио», 
которая в четвертом номере за 1925 г. опубликовала два сообще-
ния из ССР Абхазия: «Гудауты. Школьная ячейка ЛКСМ организо-
вала кружок радиолюбителей. Предполагается также вести обуче-
ние по приемке телеграмм по азбуке Морзе. Наблюдается среди 
комсомола сильный интерес к новейшим достижениям в области 
радио»3. В следующей информации говорится: «Сухум. Организова-
лось “Общество радиолюбителей Абхазии”, которое ведет широкую 
работу по внедрению радиолюбительства среди широких масс на-
селения»4.

Одной из значимых дат для культурного аспекта радиовеща-
тельной деятельности в Абхазии можно считать 25 октября 1927 г., 
когда в политических кругах было одобрено образованное в респуб-
лике Общество друзей радио (ОДР)5, которое функционировало 
до 20 сентября 1933 г.6 В республике активно пропагандировалась 
роль и значение радиовещания. Газета «Советская Абхазия» 15 фев-
раля 1932 г. опубликовала статью Калиновского «Овладеть техни-
кой радиодела», в которой сообщала своим читателям о переда-
че 20 февраля в 20 часов по московскому времени радиостанцией 
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первой инструктивной лекции радиоликбеза. Далее автор статьи 
пишет: «Не должно быть ни одной комсомольской, профсоюзной 
организации на предприятиях, стройках, лесоразработках, совхо-
зах, колхозах, МТС и в учреждениях вне участия в радиоликбезе»7.

Становлению Общества друзей радио в Абхазии предшество-
вало строительство в Сухумском морском порту служебной приемо-
передающей радиотелеграфной станции мощностью 1 кВт с длиной 
волны 600 метров. С помощью звуковых сигналов азбуки Морзе по-
явилась возможность получать информацию в виде радиограммы, 
которая затем, воплотившись в печатный текст, широко использова-
лась в прессе. Новое средство связи давало возможность более опе-
ративно контактировать с массовой аудиторией.

Общество друзей радио совместно с работниками Сухумской 
телеграфной конторы, расположенной в здании на 1-й Подгорной 
улице в Остроумовском ущелье, осенью 1930 г. с помощью скром-
ных технических средств организовало передачу в эфир живого 
человеческого голоса, музыки, шумов. Этот радиоузел на окраине 
Сухума назывался Центральным. Кроме того, в республике имелось 
восемь радиоузлов в районах (уездах). Вещание велось по прово-
дам. Постоянно расширялась аудитория8.

С 20 сентября по 10 октября 1931 г. по предложению Агитмасс-
отдела в республике проводится «Двухдекадник смотра и помощи 
радио». Областной комитет партии утвердил штаб по проведению 
двухдекадника в следующем составе: Жгенти (председатель), Куту-
зов (зам. председателя), Мгеладзе (обком ЛКСМГ), Габисония, Ма-
кербуа (Наркомат почт и телеграфов и т. д.), Потрубач (ОДР), Хагуш 
(ОСОАВИАХИМ), Весеньев («Советская Абхазия»)9.

Из приведенных архивных документов следует, что деятель-
ность Общества друзей радио Абхазии с самого начала представля-
ла собой элемент административной системы и должна была копи-
ровать не только ее структуру, но и содержание.

Определяя идеологическую направленность радиовещания, 
Центральный Комитет партии 17 октября 1928 г. отправил в респуб-
лики письмо «Об усилении внимания органам Наркомпочтеля». 
Затем вышло постановление Совнаркома СССР о задачах радиофи-
кации в СССР, где давались директивные направления в развитии 
радиовещания, которое «должно строиться по таким планам и в 
таких формах, при которых радиослушатели все более втягивались 
бы в дело практического содействия социалистическому строи-
тельству, а само радиовещание все более становилось бы двигате-
лем культурной революции»10. Это постановление сформировало 
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модель развития радиовещания в стране, ставшую пропагандист-
ским орудием.

Особое значение имело строительство 100-киловаттной радио-
станции. В то время в СССР наиболее мощными радиостанциями 
были станция Коминтерна (40 кВт), станция имени Попова (20 кВт) 
и Ленинградская радиовещательная станция (20 кВт).

В 1930-е гг. осуществляется радиофикация всех республик За-
кавказья. ЦИК АССР Абхазии активно этому содействовал. Так, его 
председатель Н. Лакоба 11 мая 1933 г. обратился с письмом в Нар-
комат связи и радиовещания СССР с просьбой об оказании помощи 
в работе связи Абхазии, в котором говорилось о настоятельной не-
обходимости в принятии решительных мер к улучшению и разви-
тию дела радиофикации.

Президиум ЦИКа республики постановил расширить дело ра-
диофикации, с охватом ею районов и объектов, на что было отпу-
щено из местных средств 40 000 руб.

Для срочного выполнения представленного Уполнаупромом 
плана работ ЦИК АССР Абхазия просит оказать всемерное содей-
ствие в отпуске требуемых по смете Уполнаупрома материалов11. 
ОДР Абхазии проводило работу по пропаганде радио, по оказанию 
помощи радиолюбителям и организациям в изготовлении и уста-
новке радиоприемных устройств, в радиофикации городов и сел. 
«Получено несколько комплектов радиогромкоговорителей с 3- и 
4-ламповыми приемниками, а также отдельные части радиоприем-
ников для любительских установок»12, – сообщала газета «Совет-
ская Абхазия» в 1932 г. Новый, более мощный громкоговоритель 
был установлен в Центральном пионерском клубе в г. Сухуме13. ОДР 
Абхазии занималось всеми вопросами радиовещания, включая 
строительство радиостанции, торговлю радиоаппаратурой, пропа-
ганду радиотехнических знаний.

Между тем происходило становление командно-администра-
тивной системы в СССР и, как следствие, формировалась все боль-
шая зависимость информационного пространства Абхазии от по-
литического руководства страны и идеологической конъюнктуры. 
Видя в радио мощное средство воздействия на массы, культпроп 
Центрального Комитета партии в связи с решением Секретариата 
ЦК ВКП(б) направил письмо всем культпропам крайкомов, обкомов и 
ЦК национальных компартий, в котором предложил местным партий-
ным органам улучшить организацию «заочной учебы партактива по 
радио, как наиболее гибкой формы, рассчитанной на массовый охват 
партактива». «Необходимо обратить особое внимание, – говорилось 
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далее в этом документе, – на организацию коллективного слушания 
радиолекций в радиоаудиториях. Прикрепить к каждой аудитории не 
менее одного пропагандиста для консультационной и организацион-
ной работы»14.

Выполняя это решение, Абхазский обком обсудил данный 
вопрос и принял меры по претворению в жизнь этого указания. 
Сообщая о «радиопартийном» собрании, газета «Советская Абха-
зия» писала: «15 июля (1931 года) ровно в 8 час. 30 мин. культпроп 
Грузии созывает собрание партийного и комсомольского актива 
по радио. Предлагается организовать и обеспечить коллективное 
слушание этой передачи с большим количеством слушателей...»15. 
А несколькими днями позже газета опубликовала расписание и 
призыв заочных радиокурсов «приступить к аккуратному посеще-
нию занятий...»16.

Таким образом, пропагандируя социалистическую идею и 
агитируя за нее, с помощью радиовещания партийные органы до-
бивались повышения своей роли в управлении жизнью общества. 
Формируя вертикальные структуры управления, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР, согласно Постановлению от 16 августа 
1931 г., обязывает Народный Комиссариат почт и телеграфов в 
течение 1931 и 1932 гг. сформировать материальную базу радио-
вещания по всей стране. Из документа следовало, что строитель-
ство приемо-передающих радиовещательных сетей планируется 
вести не во всех автономных образованиях. Это наводит на мысль 
о преднамеренном ранжировании государственных образований 
в стране, в том числе и в области организации средств массовой 
информации.

На заседании Малого Президиума ЦИК АССР Абхазия 30 апреля 
1932 г. было принято решение образовать Комитет по радиовеща-
нию, его председателем решением Малого Президиума назначается 
Петросян, заместителем – начальник Сухумской почтово-телеграф-
ной конторы Габисония. В состав Комитета входят представители 
следующих организаций: совпрофа, потребкооперации, колхозсо-
юза, Наркомпроса, комсомола. В этот день в эфир вышел первый 
радиорепортаж. Эта дата отмечается в республике как официальный 
праздник – День радио Абхазии.

Такая структура радиовещания тех лет отчетливо выражала 
стремление руководства страны создать единую систему вещания, 
позволяющую максимально усилить влияние Центрального радио 
на жизнь периферии. В том же 1933 г. СНК своим постановлением 
от 27 ноября уточнил функции комитета, вменив ему в обязанность 
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оперативное руководство вещанием по всей стране, включая и ни-
зовое его звено (радиоузел), а также планирование всех работ по 
радиофикации. Радиовещательные станции и радиоузлы, находив-
шиеся в подчинении различных организаций и ведомств: НКПиТ, 
профсоюзов, местных Советов и т. д., перешли в структуру и функ-
ционал Всесоюзного радиокомитета. В этой области было установ-
лено единоначалие. Таким образом в начале 1930-х гг. завершился 
процесс укрепления центрального вещания и началось вертикаль-
ное структурирование радио.

Усиление влияния Центрального радио сдерживало форми-
рование национальной системы СМИ, которая учитывала бы осо-
бенности и традиции аудитории своего региона. Обогащая союз-
ное вещание включением своих передач в общую эфирную сетку, 
местные комитеты перенимали у него формы и методы подачи 
материалов, отказываясь подчас от поиска собственных вырази-
тельных средств.

Создание в Абхазии Комитета по радиовещанию способствова-
ло развитию радиофикации, ЦИК Абхазии принял постановление о 
строительстве в г. Сухуме широковещательной радиостанции с мощ-
ностью 1,5 киловатт. В 1933 г. в республике насчитывается уже 1 530 
радиоточек. Национальные передачи шли ежедневно объемом 
вещания 4 часа.

12 декабря 1932 г. состоялось заседание областного комитета 
партии, на котором отметили «полную бездеятельность» Комитета 
по радиовещанию при ЦИК Абхазии и приняли решение: для реор-
ганизации его в оперативный орган необходимо в составе комитета 
создать должности ответственного секретаря и ответственных редак-
торов передач, ввести в его состав «от обкома т. Эхвая, Уполнаокра в 
АССР Абхазии на правах заместителя председателя и представителей 
следующих организаций, ЛКСМ и СНК Абхазии. <...> Председателем 
тов. Зантария, ответственным секретарем комитета тов. Босканова, 
<...> редактором политических передач на абхазском языке тов. Хаш-
ба, на русском и грузинском языках тов. Шалашникова…»17. К этому 
времени радиовещание находится в полном подчинении партийных 
органов. Контроль установлен не только над содержанием и формой 
передач, но и над сотрудниками, которые создают радиодело в рес-
публике. Только обкомом назначались и командировались ответ-
ственные на руководящие должности, в функции которых входило 
контролировать эфирную политику и внутреннюю жизнь коллектива.

Культура радиовещания находилась в прямой идеологичес-
кой зависимости от партийных структур. Так, на период декабря 
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1932 г. – января 1933 г. НКЗему, КХЦентру, Абтабаку, НКСнабу, 
Абсоюзу предлагалось наметить докладчиков для выступления по 
радио на тему освещения проблем и задач своих ведомств; Абхаз-
скому комитету Союза писателей поручалось прикрепить одного 
сотрудника для ведения постоянной работы по радио, а обкому 
ЖСМГ – одного работника в качестве инструктора18. Итак, формиро-
вание структуры Комитета по радиовещанию при ЦИК Абхазии про-
ходило под руководством партии, которая определяла идейное на-
правление общественно-политических и художественных передач.

20 сентября 1933 г. в Абхазии была проведена перестройка 
руководства радиолюбительским движением и затем упразднено 
Общество друзей радио, в обкоме комсомола был создан Комитет 
содействия радиофикации республики и развитию радиолюбитель-
ства19. В 1935 г. руководство радиолюбительским движением было 
возложено на Комитет по радиовещанию Абхазии. Предполага-
лось, что эта мера более тесно свяжет радиолюбительство с практи-
ческими задачами радиофикации и радиовещания.

В течение 25 дней местными силами было установлено 85 но-
вых трансляционных радиоточек, о чем сообщалось в докладе Упол-
наупрома связи Грузии в АССР Абхазия тов. Саркисова 13 мая 1933 г.

Абхазский радиокомитет имел в своей структуре секторы худо-
жественного, общественно-политического, детского вещания. Бо-
лее устойчивый характер сетка вещания приобрела к 1935 г.: 10:00–
11:00 – передача для детей, 17:00–17:10 – «Последние известия» на 
абхазском языке, 17:10–17:40 – новости Союза писателей Абхазии, 
17:40–17:50 – «Последние известия», теперь уже на грузинском 
языке, 17:55–19:00 – трансляция выступления симфонического ор-
кестра, 19:05–19:15 – новостная передача на русском языке20.

Отсутствие в архивах материалов передач первых лет абхаз-
ского радио не позволяет подробно проанализировать характер ве-
щания. Однако на основе имеющегося расписания передач можно 
сделать вывод, что творческие работники Комитета пытались диф-
ференцированно подходить к своей аудитории, учитывать ее спе-
цифические интересы.

В эти годы основное внимание уделялось общественно-поли-
тическому вещанию, которое по-прежнему затрагивало проблемы 
пропаганды политики, экономики и культуры: освещало положе-
ние на предприятиях промышленного и сельского хозяйства, ново-
стройках, лесозаготовках; события общественной жизни; визиты 
известных советских и иностранных гостей и делегаций; давало 
комментарии по решениям партии и правительства республики.
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Так, на заседании бюро областного комитета партии 22 мая 
1934 г. был рассмотрен и утвержден план работы абхазского радио, 
который выглядел следующим образом: «Программа А/Р. Лекции 
по радио. 1. Классовая сущность религии. Кто и почему верит в бога. 
Религия и пролетариат. 2. Религия на службе самодержавия и капи-
тализма в России. 3. Религия на службе эксплуататорских классов 
и контрреволюции. Роль религии в капиталистических странах. Ре-
лигия – орудие борьбы с революцией. 4. Наука и религия. Чудеса и 
законы природы. Закон природы и законы государства. 5. Устрой-
ство Вселенной. Великий круговорот Вселенной. 6. Происхождение 
Земли. История земного шара. 7. Происхождение жизни на Земле. 
Родословие животного мира. 8. Происхождение человека. 9. Обще-
ственное развитие с точки зрения науки и религии. 10. Религия и 
медицина. Тело и душевная деятельность человека. 11. Происхож-
дение религии. Возникновение и развитие религиозных верований. 
12. Появление христианства. История христианской церкви. 13. Не-
христианские религии и их классовая роль. 14. Строители социа-
лизма и религия. 15. Наука и техника на службе сельского хозяй-
ства. 16. Сектантство. 17. Происхождение религиозных праздников. 
18. Союз воинствующих безбожников и его задачи. 19. Религия и 
молодежь. 20. Религия и трудящиеся женщины. – Каждая из лекций 
рассчитана на 3 передачи»21.

Одним из главных направлений в деятельности радио была 
атеистическая составляющая. При этом упор делался на развенча-
ние православия, поскольку борьба с христианством была возведе-
на в ранг государственной политики. Радио выполняло социальный 
заказ руководящих органов, при этом не принимая во внимание 
настроения своей аудитории, и включало в свои программы лек-
ции, которые ставили целью критику религии. Областная партийная 
организация использовала средства радиовещания для поддержа-
ния высокой степени политизации общества. Радио организовыва-
ло передачи, посвященные революционным традициям и истории 
партии. Благодаря радио новый импульс получило художественное 
творчество народа. Лучшие произведения абхазского музыкально-
го искусства становились достоянием общественности.

Отмечая успехи абхазской советской музыки, председатель 
ЦИК Абхазии Н. Лакоба на юбилейной сессии, посвященной 15-ле-
тию Советской Абхазии, говорил: «До революции звучала абхазская 
народная музыка лишь в селах да на горных пастбищах, сейчас у 
нас есть государственный театр, музыкальный техникум, государ-
ственный этнографический хор, симфонический оркестр. Песни 
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абхазского народа передает радио, они записаны на граммофон-
ные пластинки»22. В сентябре 1935 г. радиокомитет организовал 
передачу концерта абхазского хора Гостеатра под управлением 
М. Кове. Определенную роль сыграло радио в развитии массовой 
художественной самодеятельности. Выступление у микрофона кол-
лективов художественной самодеятельности, передачи о них, спло-
чение вокруг радиокомитета различного рода любительских хоров, 
оркестров и т. п. способствовало росту массового художественно-
го и национального творчества. Так, всего за полгода (с сентября 
1935 г. по февраль 1936 г.) было передано в эфир тридцать пере-
дач, составленных из музыки разных народов Кавказа; семнадцать 
трансляций музыки народов России; несколько передач о творче-
стве советских композиторов23.

В середине 1930-х гг. в Абхазии получила развитие такая актив-
ная форма вещания, как радиоперекличка. Переклички затрагивали 
не только сферу производственной жизни. Они посвящались вопро-
сам культуры, просвещения, быта. Так, например, радиокомитету 
Абхазии постановлением бюро Абхазского обкома КП(б) Грузии от 
11 августа 1934 г. было поручено обеспечить на период с 15 по 
20 августа общественные места и площади по договоренности с об-
ластным Советом ОСОАВИАХИМа и начальником аэропорта трансля-
цией докладов и сообщений о значении авиации и о ходе подготовки 
к Дню авиации24. Трансляция празднования Дня авиации для абхаз-
ского радио становится традицией на последующие годы. Такую же 
работу Комитету было поручено провести с 4 по 10 ноября в дни 
празднования 17-й годовщины Октябрьской революции. На площа-
дях и главных улицах была организована радиотрансляция литера-
турно-музыкального монтажа на тему 17-й годовщины Октября, по 
радио также был передан доклад25.

Развитие радио как противостояние культуры и политики
30 июня 1935 г. впервые была проведена радиотрансляция в 

г. Сухуме со всегрузинского водного праздника. Была радиофициро-
вана водная станция, новая пассажирская пристань и улица Ленина 
от Совторгфлота до улицы Октябрьской революции, также органи-
зована передача о подготовке и ходе соревнования, проходившего 
в рамках праздника26. 10 и 11 февраля 1936 г. абхазское радио ор-
ганизовало трансляцию из Гостеатра и передачу другим станциям 
Союза о проведении 49-го тиража займа 3-го, решающего года пя-
тилетки в г. Сухуме, а также радиоперекличку с районами республи-
ки о подготовке к тиражу27.
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Радиофикация в республике проходила по двум направлени-
ям: радиолюбительства и индивидуального распространения при-
емников и создания сети установок для коллективного слушания в 
избах-читальнях, рабочих клубах, общежитиях, на улицах и площа-
дях. Подобные опыты радиотрансляции стали прообразом радио-
репортажей, которые утвердились в вещании позже.

К проведению радиофикации привлекались все партийные и 
советские органы и общественные организации. Громкоговорители 
устанавливались в людных местах города, а также клубах и крас-
ных уголках, обеспечивалась трансляция на иногородние сети че-
рез выделенный приемник. Такие мероприятия финансировались 
в пределах утвержденной бюджетом суммы28.

К работе радиоузлов, радиоустановок в 1937 г. Абхазская об-
ластная партийная организация возвращалась неоднократно: на-
пример, когда рассматривала вопрос «О проведении массово-разъ-
яснительной работы по подготовке к 20-й годовщине Октябрьской 
революции» (29 сентября 1937 г.)29, «О развертывании агитационно-
пропагандистской работы по разъяснению Конституции и “Положе-
ния о выборах в Верховный Совет Союза ССР”» (9 октября 1937 г.)30; 
«О состоянии радиовещания в период избирательной кампании в 
Верховный Совет СССР» (4 декабря 1937 г.)31. Следует заметить, что 
к теме радиофикации областной комитет партии возвращался тогда, 
когда необходимо было организовать передачу докладов партийных 
и советских органов, отчетов о проводимых ими мероприятиях. Не 
было комплексной программы по радиофикации Абхазии, вопрос о 
ее создании не рассматривался ни партийными, ни советскими орга-
нами республики.

Чтобы охватить население г. Сухума политическим и культур-
ным вещанием, на заседании бюро обкома партии было решено 
просить ЦК КП(б) Грузии увеличить время для собственных пере-
дач: на 2 часа – Сухумскому радиоузлу; районным радиоузлам Аб-
хазии – Гагры, Гудауты, Гали, Очамчира – по 30 мин. для освещения 
жизни районов и обслуживания колхозов и совхозов32. Этот вопрос, 
видимо, не получил одобрения в Грузии: в архивах не обнаруже-
но документов, которые подтверждали бы удовлетворение этой 
просьбы.

В 1937 г. начались показательные судебные процессы по всему 
СССР, передавались они и по абхазскому радио. Когда в судебных 
заседаниях был перерыв, организовывалась передача материалов 
о ходе процесса. Такая работа персонально поручалась уполнар-
комсвязи т. Кучава33. В связи с этим радио становилось инструмен-
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том репрессий. Сам факт трансляции процесса суда, который еще 
не осудил обвиняемых, становился для них приговором.

В 1930-е гг. СМИ Абхазии оказались в полной зависимости от 
идеологических органов, вся система радиовещания и прессы была 
трансформирована в соответствии с партийными потребностями. 
Органы печати и вещания лишились собственного творческого го-
лоса, они становились простым идеологическим ретранслятором. 
Значительное место в передачах абхазского радио занимали мате-
риалы, связанные с первой избирательной кампанией на основе 
новой Конституции. В сохранившемся плане радиовещания к выбо-
рам, утвержденном на заседании Абхазского обкома партии 4 де-
кабря 1937 г., уже есть строгое распределение тематики программ 
по блокам с указанием фамилий ответственных за подготовку каж-
дой передачи. В плане указано 6 разделов и перечень музыкальных 
произведений, посвященных выборам в Верховный Совет.

В первом блоке – «Доклады по двухсторонней радиотелефон-
ной связи» – обозначено шесть передач. Второй блок – «Полити-
ческие радиопередачи по пропаганде сталинской Конституции и 
нового избирательного Закона и по подготовке к выборам в Верхов-
ный Совет Союза ССР» – намечал проведение 10 различных пере-
дач. Третий – «Доклады и выступления руководящих работников и 
представителей общественности» – 9 передач. Четвертый – «Ста-
линская Конституция и вопросы антирелигиозной пропаганды» – 6. 
Пятый – «Доклады и выступления руководящих работников о вы-
полнении наказов избирателей» – 4. Шестой – «Доклады, беседы и 
выступления у микрофона на тему выборов в Верховный Совет» – 3. 
Планировалось также предоставлять слово у микрофонов стаханов-
цам сухумских предприятий34.

На этом примере нетрудно заметить, что деятельность работ-
ников радио была направлена на то, чтобы представить слушате-
лю факты, которые полностью соответствовали бы предложенной 
идеологической схеме. В период своего становления радиовеща-
ние Абхазии только транслировало новости, творческий момент 
еще не присутствовал. А потому и отношение работников СМИ 
к информации имело безличный характер.

Тем не менее элементы творчества все-таки присутствовали 
в организации радиотрансляций Абхазии. С первого дня регуляр-
ного вещания в эфир республики кроме радиогазет передавались 
и литературно-художественные передачи, концерты. При этом ис-
пользовались и печатные материалы прессы. В эфире постоянно 
присутствовали обзоры газет, в которых слушателю представлялись 



38

фрагменты статей, очерков, информаций, его внимание акцентиро-
валось на тех или иных публикациях.

Печать самым активным образом помогала становлению зву-
ковой журналистики. Газеты помогали изучению радиоаудитории. 
Они печатали письма слушателей35. Особенно тесным было со-
трудничество редакций радиовещания и печати при их совместной 
организации радиомитингов, радиоперекличек. Характер такой 
общей работы определялся едиными общественно-политическими 
задачами, т. е. необходимостью не только оперативно информиро-
вать массы о ходе социалистического строительства, но и вовлекать 
их в это строительство. Поэтому было необходимо, чтобы радиове-
щание и печать координировали свои усилия для исполнения полу-
ченных сверху задач. С возникновением радиовещания фактически 
сформировалась несущая конструкция системы СМИ, основанная 
на жесткой соподчиненности.

Возникновение радио свидетельствовало не только о расшире-
нии системы СМИ, но и о восхождении к институту коммуникатив-
ных взаимодействий между личностью, обществом и государством. 
Эти взаимодействия находятся в двухстороннем развитии. С одной 
стороны, радио как элемент СМИ сразу включается в социокуль-
турные процессы в рамках как страны, так и республики. С другой 
стороны, имманентное развитие радио представляет собой этнона-
циональное явление. И вместе с тем общность процессов включена 
в более широкую политическую систему, создающую специфичес-
кие предпосылки и характерную картину социокультурной ситуа-
ции в современной Абхазии.

Радиовещание ощутило на себе влияние конституционной 
эволюции в сторону снижения уровня государственности. По мне-
нию автора, в период 1930–1940-х гг. в рядах Компартии Грузии и ее 
ЦК наблюдались перекосы в проведении политики в области меж-
национальных отношений, в результате чего ЦК КП(б) часто шел 
на уступки националистической стихии. Благоприятная обстанов-
ка для этого была создана к середине 1930-х гг., когда секретарем 
ЦК КП(б) Грузии стал Л. П. Берия (1931–1938 гг.). В этот период выс-
ший партийный орган Компартии Грузии и правительство Грузин-
ской ССР уже открыто в одном строю с национализмом приступили 
к практическому осуществлению шовинистической политики на го-
сударственном уровне по отношению к абхазам.

Развертывая широкую демагогическую пропаганду и агитацию 
о дружбе народов и интернационализме, руководство республики 
проводило по отношению к абхазскому народу такую политику, 
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которая включала в себя физическое уничтожение абхазской ин-
теллигенции, разрушение исторического сознания народа, макси-
мальное ограничение сферы распространения абхазского языка, 
разрушение элементов народной культуры. Второй этап расправы 
с абхазским языком начался в 1937 г., когда абхазский алфавит, ко-
торый называли «мнимой азбукой» (как и в период господства «де-
мократического» правительства Грузии в 1918–1921 гг.), был сделан 
на основе грузинской графики36.

Впоследствии наблюдается все большее ограничение употреб-
ления абхазского языка в СМИ. Особенно это усилилось во время 
Великой Отечественной войны, когда абхазское радио прекратило 
свое вещание. И хотя в августе 1941 г. радиовещание в республике 
восстановили, но передачи велись на русском и грузинском языках37. 
Война, ставшая трагедией для всего народа, обернулась для абхазов 
еще одним несчастьем: их лишили собственного голоса в эфире. По-
беда 1945 г. не принесла ожидаемого улучшения положения народа. 
Напротив, абхазские школы постигли репрессии: они были упраздне-
ны в связи с переводом их на грузинский язык в соответствии с псев-
донаучной теорией «видных ученых», выдумавших генетическое 
родство абхазского и грузинского языков. Впоследствии эта теория 
переросла в новую, трактовавшую абхазский язык уже в качестве 
«диалекта» грузинского литературного языка. Согласно этому анти-
научному «открытию», народ, чья национальная жизнь подавлялась 
царским самодержавием, народ, избравший путь социализма, кото-
рый поначалу гарантировал свободное его развитие, как и многие 
советские народы, попадает под пресс культа личности И. В. Сталина, 
отбросившего его на десятилетия назад.

Несмотря на обращения в ЦК КПСС в 1947 г. представителей 
Абхазии К. С. Шакрыл, Г. А. Дзидзария, Б. В. Шинкуба и в октябре 
1952 г. аспирантов Института языкознания АН СССР Б. П. Шакрыл 
и Т. П. Шакрыл с предложением возобновить обучение в школах 
республики на родном языке, вопросы, поставленные в этих пись-
мах, не были решены, и только после смерти И. В. Сталина и выхода 
в свет Постановления ЦК КПСС, разоблачившего политику Л. П. Бе-
рии, в 1954 г. по требованию общественности вновь были открыты 
абхазские школы и восстановлена абхазская письменность, но уже 
на основе русской графики. Только в 1953 г. республиканское радио 
снова «заговорило» на абхазском языке.

Полное подчинение структурам управления не только ско-
вывало творческую деятельность коллектива радио Абхазии, но и 
делало зависимым саму судьбу вещания от курса политического 
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руководства, которое могло себе позволить отсечь народ и обще-
ство по собственному произволу от того или иного способа ком-
муникации.

Безусловно, в СССР с успехом использовались открывшиеся 
научно-технические возможности для развития радио. Однако его 
«триумфальное шествие» по стране не сопровождалось учетом на-
циональных особенностей регионов. История абхазского радио де-
монстрирует нам опыт выживания национальной культуры и языка 
в трудных идеологических условиях. И опыт этот позволяет сегодня 
иначе посмотреть и на формы речевого взаимодействия коммуни-
кантов, фактически разрывавших существовавшую политическую 
и территориальную замкнутость регионов, и на способы создания 
единого информационного пространства.

В 1920-е гг. радиофикация опиралась на разветвленную сеть 
любительских кружков. Этот процесс затем был централизован на 
республиканском уровне. Партия берет под свой контроль радио-
передающие устройства и тем самым способствует структурному 
формированию вещания.

Радио открыло огромный простор самовыражению народа. На 
родном языке не только передавались новости, но и транслирова-
лась национальная музыка38. Для Абхазии, имевшей многовековые 
традиции устного народного творчества, это явилось формой обще-
ния, способной органически вписаться в быт людей. Радио форми-
ровало новые эстетические идеалы, способствовавшие кристал-
лизации абхазского языка, обогащению культуры и расширению 
образованного слоя абхазского народа. В то же время радио несло 
в массы идеи строительства социализма. С этих позиций и велся от-
бор идущей в эфир информации. Со временем радиовещание все 
более политизируется. Оно рассматривается органами партии как 
действенный инструмент осуществления политики ВКП(б) и идео-
логического воздействия на аудиторию.

В начале 1930-х гг. с помощью радио проводились все сколь-
ко-нибудь значительные мероприятия: открытые партийные со-
брания, переклички трудовых коллективов, смотры достижений 
передовиков производства. Несмотря на трудные идеологические 
условия Абхазии, удавалось сохранять и обогащать национальную 
культуру. Однако в материальном плане проявилось отставание 
СМИ республики. Это проявилось в значительно более позднем по-
явлении здесь телевидения. В Абхазии не развивалось собственное 
телевещание. И лишь в 1978 г. телезрители республики смогли уви-
деть передачи абхазского телевидения.
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Итак, радиовещание в республике возникает не только как часть 
общей для всей страны системы, характерной чертой которой яви-
лось вертикальное структурирование региональных радиокомите-
тов, но и как часть культуры общения, управления, в органическом 
переплетении с нравственными и психологическими отношениями и 
процессами. Как центральные, так и местные власти рассматривали 
радиовещание прежде всего как идеологическое образование, одна-
ко в реальности радио стало для национальной культуры абхазского 
народа оригинальной формой самовыражения.
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Проблема радиофикации 
в сельских районах Поволжья и Приуралья: 

ретроспектива

В обобщающей работе по истории российского радиовещания 
В. Н. Ружников и П. С. Гуревич отмечают, что для периода хрущев-
ской «оттепели» было характерно интенсивное развитие и совер-
шенствование всех видов вещания, организация новых программ, 
создание новых передач и рубрик, снискавших широкую популяр-
ность у радиослушателей. В числе главных примет этого периода 
историки называют увеличение сети радиовещательных станций, 
мощность которых возросла более чем в 2,5 раза по сравнению с 
1953 г. и более чем в 4,5 раза по сравнению с 1946 г. В стране рас-
пространяются два основных вида приема – проводное (репродук-
торы) и эфирное (радиоприемники) вещания, эфирное вещание 
развивалось интенсивнее. В 1960-х гг. впервые за всю историю со-
ветского радиовещания число радиоприемников составило боль-
шую часть радиоприемной сети, превысив по абсолютной величине 
число трансляционных радиоточек1. Однако развитие регионально-
го радиовещания в этот период остается вне поля его зрения.

В период «оттепели» самой актуальной проблемой для авто-
номных республик Поволжья и Приуралья становится радиофи-
кация сельских районов. Развитие проводного радио требовало 
больших финансовых вложений и человеческих ресурсов. Несмо-
тря на большую работу по радиофикации сел, постоянно проводи-
мую советской властью, часть сельского населения республик была 
по-прежнему лишена возможности повседневно «слышать через 
радио голос нашей Коммунистической партии – руководящей и на-
правляющей силы советского общества в борьбе за победу комму-
низма»2.

Весь хрущевский период представляет собой широкомасштаб-
ную работу Управления республик Поволжья Министерства связи 
СССР по развитию радиовещания. О необходимости полного радио-
фицирования говорил в беседе с журналистом ТАСС министр радио-
технической промышленности СССР В. Д. Калмыков: «Предстоит обо-
рудовать 18,5 млн радиоточек, из них более 10 млн – в колхозах…»3. 



44

План мероприятий по радиофикации составлялся по трем пози-
циям: радиофикация колхозов, внутрирайонная радиосвязь и ге-
неральный план сплошной радиофикации по районам республик. 
Республики, не дожидаясь необходимых финансов из Москвы, вы-
нуждены были привлекать к этим мероприятиям средства других 
министерств.

4 мая 1954 г. Совет Министров СССР принимает Постановле-
ние «О мероприятиях по дальнейшему развитию и завершению ра-
диофикации сельской местности», где предписывается сделать это 
за счет колхозов4. На местах принимаются аналогичные решения. 
С этого момента разворачивается масштабная работа по всем 
республикам. Приведем некоторые цифры.

За 1961 г. в Чувашской республике установили 16 760 радио-
точек, к началу 1962 г. насчитывалось 19 386 радиоточек, 27 682 радио-
приемника – докладывал на республиканском совещании по идеоло-
гическим вопросам 29–30 января 1962 г. председатель Государствен-
ного комитета по радиовещанию и телевидению Чувашской авто-
номной республики П. Николаев5. На 20 марта 1964 г. план прироста 
радиоточек был выполнен только на 43%: остались нерадиофициро-
ванными 72 населенных пункта (4 336 дворов), а в ряде районов даже 
произошел отсев радиоточек.

Несколько лучше обстояли дела в Татарской республике, где 
в начале 1956 г. работало 357 радиотрансляционных узлов, из ко-
торых 142 – в колхозах, МТС и совхозах. Количество радиоточек в 
домах – свыше 214 тысяч, прирост за текущий год должен был со-
ставить около 60 тысяч. Радиоприемников индивидуального поль-
зования к этому моменту насчитывалось 98 269. К 1960 г. – уже 
384 радиотрансляционных узла и энергобазы, 337 тысяч радио-
точек. За 1958–1960 гг. было построено 120 колхозных радио-
узлов, установлено более 100 тысяч радиоточек, из них 86 тысяч в 
сельской местности. Однако уровень радиофикации по-прежнему 
признавался невысоким6. В числе причин называются неудовлетво-
рительная работа строительно-монтажного управления, плохое ис-
пользование уже существующих радиоузлов и узлов министерства 
связи, недостаточное внимание к колхозным трансляционным ли-
ниям, радиоузлам и аппаратуре со стороны районных контор связи, 
недостатки в работе районных комитетов партии и райисполкомов.

Показательна большая заинтересованность в радиофикации 
села со стороны местного населения. Ведь радио в колхозах и совхо-
зах использовалось не только для чтения официальной всесоюзной 
и республиканской информации, но и как средство оперативного 
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оповещения по производственным вопросам. Заметка «Радиоузел 
в колхозе», опубликованная 4 января 1956 г. в газете «Советская 
Татария», рассказывает, какие усилия колхоз «Уныш» Теньковско-
го района Татарии приложил для того, чтобы у них был радиоузел 
на 400 точек. О совместной эксплуатации радиоузла с правлением 
колхоза договорилось и правление соседней артели.

С целью исправить ситуацию в Татарии с 10 июля 1960 г. объяв-
ляется месячник по радиофикации сел. Месячник должен был стать 
эффективным средством усиления радиофикации сельской местно-
сти. И действительно, анализ сводок показывает значительный об-
щий прирост радиоточек за месяц. За первое полугодие в сельских 
районах появилось 12 242 радиоточки. Годовой план выполнили 
Тукаевский, Мензелинский, Балтасинский, Актанышский районы, 
успешно справились с заданием Бондюжский, Шереметьевский, 
Красноборский и Альметьевский районы. Однако из 48 районов 
Татарии в 11 радиофикация была признана неудовлетворительной, 
а в четырех (Агрызский, Азнакаевский, Елабужский, Куйбышевский) 
вместо прироста радиоточек наблюдался отсев.

В 1961 г. радиовещание ТАССР представляют 530 нештатных 
корреспондентов, 43 редакции радиовещания, работающие на об-
щественных началах; 267 колхозных и совхозных радиоузлов, около 
40 редакций на промышленных предприятиях и в учебных заведе-
ниях7. К марту 1964 г. радио Татарии – это 8 советов при республи-
канском радиокомитете, более 700 нештатных корреспондентов; 
создано 267 колхозных и совхозных радиоредакций. Активистов 
учат работе с магнитофоном, проводятся конференции радиоорга-
низаторов, радиошколы передового опыта.

Кстати, поначалу штат колхозных радиоузлов состоял, согласно 
Приказу Министерства сельского хозяйства СССР № 362 от 14 сен-
тября 1954 г. «О порядке обслуживания и оплате труда техническо-
го персонала колхозных радиоузлов», из одного-двух радистов, ко-
торые технически обслуживали трансляции. Это было необходимо, 
потому что сетка суточного радиовещания состояла из 10 переключе-
ний. Например, радиоузел Шиньшинского МТС Меркинского района 
в Марийской республике обслуживал 225 радиоточек, и радисты ра-
ботали по следующему графику:

c 6:00 до 8:20 – Москва;
c 8:20 до 8:45 – Йошкар-Ола;
c 8:45 до 13:00 – Москва;
c 17:00 до 18:30 – Йошкар-Ола;
c 18:30 до 24:00 – Москва8.
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В 1960 г. работники связи, представители правлений колхозов, 
коммунисты и комсомольцы Буинского района Татарии обратились 
к работникам связи и радиовещания со специальным обращением. 
Суть его заключалась в обязательстве района провести во втором 
году семилетки сплошную радиофикацию и закончить ее к 43-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции. Речь 
шла прежде всего о пяти населенных пунктах Киятского совхоза и 
деревнях Чураково, Татарское Пимурзино и Мертли, предстояло 
установить 3 000 радиоточек вместо 1 750 по плану.

В Удмуртской республике также усиленно наращивали тем-
пы радиофикации: только за 5 месяцев 1959 г. количество радио-
трансляционных точек выросло на 1 345, а приемников – на 4 648. 
Планировалось завершить сплошную радиофикацию республики 
в течение 1960–1961 гг. Важными событиями стали строительство 
радиорелейной линии, ультракоротковолновой радиовещательной 
станции и радиодома в Ижевске9.

Республиканское радио в Башкирии, Татарии, Удмуртии, Мор-
довии, Марийской и Чувашской республиках вещало в среднем по 
2,5 часа в сутки на русском и родном языках. Программа передач 
включала кроме «Последних известий» большое количество бесед 
и лекций по вопросам строительства коммунизма и социализма в 
СССР и других странах социалистического лагеря (например, темы 
бесед Удмуртского радио: «О возрастающей роли партии в строи-
тельстве коммунизма», «Партия и народ едины», «Что такое ком-
мунизм?», «Что мы понимаем под коммунистическим отношением 
к труду»). Получают развитие такие жанры, как радиожурналы и ра-
диоочерки. Для повышения идейно-политического, художествен-
ного и литературного уровня радиопередач Гостелерадио респуб-
лик проводит конференции и встречи со слушателями, сотрудники 
выезжают на промышленные предприятия, в колхозы и совхозы. 
Так, в Удмуртии такие встречи в 1960 г. состоялись на Ижевском ме-
таллургическом заводе, в ряде клубов Ижевска, в колхозе «Родина» 
Завьяловского района. Фактически редакция общественно-полити-
ческих передач на радио являлась главной.

Названия передач носили стереотипный характер. В качестве 
примера можно обратиться к вещанию республиканского Чувашско-
го радио. Здесь выходили в эфир такие передачи, как радиожурнал 
«Здоровье», «Рабочая радиогазета», «Дневник соцсоревнования», 
«Свети», «Комсомольский прожектор», «Радиошкола передового 
опыта» и т. д. Все утвержденные планы общественно-политических 
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передач отдела радиоинформации, а также тематика «Последних 
известий» – все отправлялось в ОК КПСС на согласование.

О тематических приоритетах республиканских радиоточек По-
волжья и Приуралья позволяет судить анализ сводок материалов, 
переданных по редакциям «Последних известий» в районах респуб-
лик. В качестве примера можно привести данные Государственного 
комитета по радиовещанию и телевидению Марийской автоном-
ной республики10. В числе наиболее типичных недостатков в рабо-
те редакций общественно-политических передач республиканских 
радиостанций отмечались: неоперативность сообщений, узкий круг 
авторов, казенный язык, недостаточное количество радиоочерков 
и т. д. «Общим и наиболее существенным недостатком радиовеща-
ния является то, что пока еще человек со всеми присущими ему до-
стоинствами патриота, с его чувствами, мнениями, переживаниями 
не является центром внимания. Нередко человека заслоняют описа-
ния производственных процессов, перечисления достигнутых успе-
хов…»11 – писал в 1959 г. председатель Комитета по радиовещанию и 
телевидению при Совете Министров ТАССР М. Ф. Долгов, анализируя 
замечания, высказанные на страницах издания «Партийная жизнь» в 
адрес радиожурнала шести автономных республик Поволжья «Меж-
ду Волгой и Уралом».

Очевидно, что профессиональный уровень передач районных 
и городских редакций радиовещания был гораздо ниже, чем уро-
вень республиканских. Необходимо отметить, что радиоредакции 
во многих районах появились после того, как в них были закрыты 
газеты. Редакции могли готовить небольшие передачи, в которых 
большое участие принимали внештатные корреспонденты.

Например, в Чебоксарах официальный штат местной радиоре-
дакции на апрель 1964 г. состоял всего из двух человек – редактора 
и диктора. Здесь была создана общественная редакция в составе 
9 человек из работников парткома, Чебоксарского производственно-
го управления и специалистов совхозов и колхозов. Кроме того, при 
редакции существовало 5 внештатных отделов: сельского хозяйства, 
научного атеизма, медицины, правовых знаний и школьной жизни. 
В каждый внештатный отдел входило 6–10 селькоров и рабкоров. 
С марта 1963 г. по 1 апреля 1964 г. по Чебоксарскому радио выступи-
ло более 150 человек. Такая система позволяла готовить передачи 
и выходить в эфир три раза в неделю. Эти радиопередачи слушали 
в пяти ближайших районах с охватом 18 563 радиоточек12.

Однако районные и городские радиоредакции испытывали 
серьезные трудности – как материально-технического, так и твор-



ческого характера. Большинство редакций не имело необходимых 
магнитофонов, о чем парткомы и райкомы неоднократно доклады-
вали вышестоящему начальству.

Серьезным недостатком было и то, что многие передачи пере-
давались в эфир на русском языке, в то время как большая часть 
сельского населения республик им владела крайне плохо. Русско-
язычные тексты грешили грамматическими и стилистическими 
ошибками, а в выступлениях приглашенных постоянно наблюда-
лось неправильное произнесение слов и ударений. В целях оказа-
ния помощи районным и городским радиоредакциям республи-
канские комитеты по радиовещанию и телевидению периодически 
анализировали микрофонные материалы каждой местной редак-
ции и рассылали эти рецензии всем местным редакциям республи-
ки. Редакторы и корреспонденты республиканского радио закреп-
лялись за районными и городскими редакциями радиовещания 
для оказания им методической помощи.

1 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: Страницы истории. 
М.: Искусство, 1976. С. 214.

2 Радио – в каждый дом // Советская Татария. 1962. 7 мая.
3 Радио в Советской стране // Советская Татария. 1956. 6 мая.
4 Гуревич П., Ружников В. Советское радиовещание. С. 214.
5 Материалы Республиканского совещания по идеологическим вопросам 

29–30 января 1962 г. // ГАСИ ЧР (Государственный архив современной истории Чу-
вашской Республики). Ф. 1. Оп. 28. Д. 356. Л. 192.

6 Отчет о работе Союза журналистов ТАССР за 1961 г. // НА РТ (Национальный 
архив Республики Татарстан). Ф. Р-1291. Оп. 1. Д. 25. Л. 7.
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Оп. 1. Д. 51. Л. 2; Л. 11.
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Л. 155.
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Деятельность Бурят-Монгольского радиокомитета 
в 1930-е гг.

В 1936 г. Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовеща-
нию при Совете народных комиссаров СССР ввел в действие пять 
программ вещания, составленных с учетом временного пояса, на-
циональных языковых особенностей населения различных районов 
страны1. В этот период Бурят-Монгольский радиокомитет вещал в 
среднем в сутки всего лишь 2 с лишним часа, а общий объем загруз-
ки РВ-63, включая городское и сельское радиовещание, достигал 
7–10 часов в сутки, тогда как в соседнем Иркутске Восточно-Сибир-
ский областной радиокомитет имел собственное среднесуточное 
вещание в объеме 11 часов 28 минут2.

В этих условиях Бурят-Монгольский радиокомитет впервые при-
ступил к формированию вещательной сетки передач, чему предше-
ствовала серьезная подготовительная работа по ее согласованию и 
утверждению с отделом культурной пропаганды и агитации ОК ВКП(б). 
В окончательном виде сетка передач выглядела следующим образом:

1 декабря: 
12:00, 12:25 Обзор центральной печати
12:25, 13:00 Концерт произведений Моцарта, Генделя, Баха
18:00, 18:25 «Последние известия» на бурят-монгольском языке
18:25, 19:00 Лекция Института массового заочного обучения (ИМЗО)
19:10, 20:20 Литературно-художественная передача «Киров»
20:20, 20:30 Объявления 

4 декабря:
12:00, 12:25 Обзор центральной печати
12:25, 13:00 Концерт духовых инструментов
18:00, 18:25 «Последние известия» на бурят-монгольском языке 
18:25, 18:45 Беседа заготорганизации Союзкож
18:45, 19:10 Концерт рояля
19:10, 19:35 Литературная передача «Как работал Пушкин» (на бур. 
языке)
19:35, 20:20 Большой концерт бурят-монгольской музыки (оркестр, 
солисты) 
20:20, 20:30 Объявления
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5 декабря:
11:30, 12:00 Передача для дошкольников «Чуковский. Доктор Айбо-
лит» (по заявкам ребят на рус. яз.), «Телефон» (на бур. яз.)
12:00, 12:25 Обзор краевой печати
12:25, 13:00 Концерт узбекской народной песни
18:00, 18:25 «Последние известия» на бурят-монгольском языке 
18:25, 18:45 Беседа отдела пропаганды ленинизма ОК ВКП(б)
18:45, 19:10 Концерт флейты
19:10, 19:35 Литературная передача «Бронепоезд № 14-69»
19:35, 20:20 Романсы Мусоргского 
20:20, 20:30 Объявления

В вопросах планирования вещательной радиосетки Бурят-Мон-
гольский радиокомитет опирался на политическое, музыкальное, 
самообразовательное, литературно-драматическое и прочие виды 
вещания. Больше всего в эфире было музыкальных программ – 250 
часов в год. Передачи политического вещания заняли 165 часов, пе-
редачи самообразовательного вещания – 75 часов, литературно-дра-
матические программы – 65 часов и прочее вещание – 75 часов.

С 1 февраля 1937 г. была введена единая союзная сетка веща-
ния, она предусматривала обязательную трансляцию программ 
Всесоюзного радиокомитета (ВРК). Кроме выпусков московских 
«Последних известий» по радио транслировались съезды, кон-
ференции, совещания, поэтому руководство Бурят-Монгольско-
го радиокомитета оперативно поставило вопрос об увеличении 
объема вещания в два раза. В целом установленная ВРК «сетка 
укрепила дисциплину и четкий порядок деятельности радиокоми-
тетов»3.

В постановлении ОК ВКП(б) «О радиовещании», принятом на-
кануне 1937 г. в период формирования структуры республиканского 
радиовещания, указывалось на тот факт, что «организация и каче-
ство вещания вследствие недостаточного руководства им со сторо-
ны радиокомитета продолжают оставаться на низком уровне и тре-
буют решительного улучшения в ближайшее время». Говорилось 
также о недопустимости недооценки радио как средства политиче-
ской и культурной работы, особенно на селе и в улусе. В частности, 
отмечался низкий уровень литературного вещания на русском и бу-
рят-монгольском языках. В целях улучшения работы радиокомитета 
по формированию качественной структуры вещания в целом и по-
литических, музыкальных и литературно-драматических программ 
в частности предусматривался ряд мер организационного и содер-
жательного характера. Было решено организовать конференции 
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радиослушателей, творческие встречи с рабочими-стахановцами, 
внестудийные передачи. Литературно-драматические передачи 
надлежало разнообразить радиобеседами на двух языках о клас-
сиках отечественной литературы, при этом в передачах учитывать 
особенности детской и взрослой аудитории слушателей.

В течение 1936 г. сетка передач Бурят-Монгольского радиоко-
митета переживала начальное становление и развитие, уточнялись 
структура и содержание утреннего и вечернего эфиров. Особое 
место в эфире отводилось литературным передачам на русском и 
бурят-монгольском языках. В декабре 1936 г. в эфире республикан-
ского радиокомитета прозвучали следующие литературные и лите-
ратурно-драматические передачи:

- литературно-художественная передача «Киров»;
- литературная передача «Как работал Пушкин» (на бур. яз.);
- литературная передача для дошкольников «Чуковский. Док-

тор Айболит» (на рус. яз.), «Телефон» (на бур. яз.);
- литературная передача «Бронепоезд № 14–69»;
- литературная передача для детей по произведению Солбонэ 

Туя «Цырен»;
- литературно-музыкальная передача «Русалка»;
- литературная передача «Так было», рассказ писателя-орде-

ноносца Х. Намсараева (на бур. яз);
- литературная передача по мотивам романа Н. Островского 

«Как закалялась сталь» (на бур. яз.);
- литературная передача «Убугун Жэбжэнэ Мерген» (бурятский 

эпос);
- литературная передача для школьников «Юные герои испан-

ской революции» (на бур. яз.);
- литературно-музыкальная передача «Моцарт и Сальери»;
- литературная передача «Стихи А. С. Пушкина в новом пере-

воде»;
- литературная передача «Лирика Пушкина»;
- литературная передача «Сталин» Анри Барбюса (на бур. яз.);
- литературно-драматическая передача для школьников 

«Лимбэ»;
- литературная передача «Новые стихи бурятских поэтов»;
- литературная передача «Цыремпил» писателя-орденоносца 

Х. Намсараева (на рус. яз.);
- литературная передача для дошкольников «Басни Крылова» 

(на бур. яз.), передача по заявкам ребят (на рус. яз.);
- литературная передача «Герои испанской революции»;
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- литературная передача по мотивам повести А. С. Пушкина 
«Станционный смотритель» (на бур. яз.);

- литературно-музыкальная передача «Пиковая дама» (на 
бур. яз.);

- литературно-музыкальная передача «Сказки о царе Салтане» 
(на бур. яз.).

В структуре литературных передач стала учитываться более 
разнообразная социальная, возрастная аудитория. Выходившие 
в утреннее время литературные передачи для дошкольников и 
школьников знакомили детей с литературными произведениями, 
а вечером выходили в эфир литературные передачи для взрослых 
радиослушателей. Дифференциация передач, их разнообразие 
способствовали повышению слушательского интереса к радиове-
щанию, увеличению его объема.

В рассматриваемый период в радиокомитете отдельной редак-
ции пропаганды еще не было, поэтому пропагандистские функции 
были возложены на выпуски «Последних известий», где больше 
половины эфирного времени отводилось на пропаганду, передачи 
музыкального и литературно-драматического вещания4. К приме-
ру, после выпусков «Последних известий» в эфире звучали беседы 
руководителей областного партийного комитета и промышленных 
предприятий республики, далее – музыкальные концерты, литера-
турные передачи. Они вносили вклад в развитие радиопропаганды 
с помощью отбора для эфира художественных произведений.

Для передач самообразовательного вещания также тщатель-
но подбиралась тематика статей, они передавались в эфир по ве-
черам в будние дни. Эти передачи готовились квалифицированны-
ми московскими авторами. В декабре 1936 г. прозвучали выпуски 
«Как был изобретен аэроплан», «События в Испании», «Сталинская 
Конституция и право на образование», причем эти выпуски неодно-
кратно повторялись в течение года. 

В целом в условиях формирования регулярной сетки радиове-
щания то, что руководящие органы больше внимания уделяли идео-
логическому вещанию, не могло не сказаться на состоянии видов 
вещания5. Бурят-Монгольский радиокомитет не оставался в стороне 
от проблем, активно высказывался о мерах по улучшению видов ве-
щания и качества передач. Хуже всего, по мнению руководства ра-
диокомитета, «обстояло дело с передачами “Последних известий” 
по Бурят-Монголии и Восточно-Сибирскому краю. Здесь основным 
материалом являются вырезки из газет. Этот вид информации нас 
мало устраивает, и сейчас мы работаем над созданием собствен-



ной радиорабкоровской сети. Минусом является недостаточное 
количество живых выступлений стахановцев перед микрофоном, 
над устранением этого недостатка мы сейчас работаем. Коренным 
недостатком сектора политинформации является недопустимое от-
ставание информаций на бурят-монгольском языке, последние из-
вестия строятся на материале “Буряад-Монголой yнэна”».

1 Шаповалова Е. В. История становления и развития радиовещания в Иркут-
ской области в 1920–1930-е годы: дисс. … канд. истор. наук. Иркутск, 2008. С. 170.

2 Там же.
3 Там же. С. 171.
4 Цуканова М. И. Первые десятилетия Воронежского радио: строительство 

станции, радиофикация области и роль радио в политическом просвещении воро-
нежцев // Радио. Начало истории. К 120-летию: сб. науч. статей / под ред. О. В. Тихо-
новой. М.: Фак. журн. МГУ, 2017. С. 148–149.

5 Шаповалова Е. В. История становления и развития радиовещания в Иркут-
ской области в 1920–1930-е годы. С. 183.
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Негосударственные радиостанции Таджикистана: 
эволюция жанров

В век новых информационных технологий одной из важней-
ших тенденций, наблюдаемых в современной отечественной жур-
налистике, является активная эволюция жанров, проявляющаяся, 
в частности, в трансформации традиционных жанров радиожурна-
листики, а также в синкретизме признаков различных классических 
жанров журналистики в одном публицистическом дискурсе. В свя-
зи с этим представляется значимым не только изучение и научное 
осмысление жанровой палитры современной журналистики, но и 
разработка собственно новой теории жанров, рассматривающей 
жанровые изменения и сдвиги под типологическим углом зрения.

Теоретики радиожурналистики и радиовещания – П. С. Гуревич, 
В. Б. Дубровин, Ю. А. Летунов, В. Н. Ружников – рассматривали ис-
токи становления радиожанров, их эволюцию в процессе развития 
самого вещания, освоения его специфики и возможностей голосо-
вой журналистики. Опыт этих исследований создает историческую 
и теоретическую базу для методологического осмысления эволю-
ции самих жанров и их теории с точки зрения функционирования 
в определенной жанровой системе.

Исследователь Ю. Д. Бараневич в своей книге «Жанры радио-
вещания» констатирует, что система жанров в каждом коммуни-
кационном канале складывалась исторически1. Их эволюция была 
тесно связана с политической жизнью общества, т. е. с теми задача-
ми, которые решали журналисты в различные периоды жизни стра-
ны. В электронных средствах они во многом зависели от развития 
техники. К примеру, появление звукозаписи в начале 1930-х гг. было 
настоящей революцией в радиовещании. Однако это не значит, что 
ее развитие представляло собой однолинейный процесс. Синхро-
нические и диахронические факторы тоже находятся между собой в 
определенной взаимосвязи. Здесь будет уместно подчеркнуть, что 
до настоящего времени в таджикской журналистской науке эволю-
ция жанров на негосударственных радиостанциях не стала объек-
том отдельного научного анализа. Эволюция радиовещания знает 
немало примеров, когда идеология, партийно-государственная по-
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литика оказывали прямое влияние на функционирование жанров 
и форм. Приведем лишь некоторые примеры. 

Так, появление радиогазет, сыгравших огромную роль в ста-
новлении массового вещания, в функционировании жанров, объ-
единенных одной сборной программой, связано с Постановлением 
ЦК ВКП(б) «Об издании радиогазет» в 1926 г.2 А их ликвидация – 
с партийным решением в августе 1932 г.

К началу 1930-х гг. на радио стала использоваться магнитная звуко-
запись. «Появление звукозаписи стало подлинной революцией в разви-
тии советского радиовещания», – справедливо утверждают П. С. Гуревич 
и В. Н. Ружников3. Возможности использования предварительных доку-
ментальных записей, а особенно монтажа намного расширило рамки 
творческой работы. Звукозапись стала основой для появления радио-
репортажа, радиоочерка, радиозарисовки, появления такой формы, 
как радиофильм. Другими словами, на каждом этапе своего развития 
жанровая система проявляла свои связи, как внешние, так и внутренние, 
в зависимости от ориентации на основные функции, обуславливающие 
не только содержание, но и способы его творческого воплощения сред-
ствами того или иного жанра. Эволюция отдельных жанров и всей систе-
мы в целом во многом зависела еще и от технических параметров ком-
муникационного канала, его специфики. Усовершенствование техники 
и предопределяло творческое освоение новых возможностей.

Если говорить о чистоте того или иного жанра, то большинство 
исследователей сходятся во мнении, что в современных условиях 
существование любого жанра в его классическом виде практиче-
ски невозможно. Как отмечает Л. В. Шибаева, «чистыми» были бы 
жанры, неизменные в своем совершенстве, застывшие, не отража-
ющие тех изменений, которые постоянно происходят в мире4.

М. М. Бахтин, говоря о взаимодействии жанров, подчеркивал ха-
рактер влияния одних жанров на другие: «Никогда новый жанр, рож-
даясь на свет, не отменяет и не заменяет никаких уже существующих 
жанров. Всякий новый жанр только дополняет старые, только расши-
ряет круг уже существующих жанров. Ведь каждый жанр имеет свою 
преимущественную сферу, по отношению к которой он незаменим. Но 
в тоже время каждый существующий и значительный жанр, однажды 
появившись, оказывает воздействие на весь круг старых жанров: но-
вый жанр делает старые жанры, так сказать, более сознательными, он 
заставляет их лучше осознать свои возможности и свои границы»5.

В современной радиожурналистике автору приходится работать на 
стыке привычных жанров – «именно такой подход, по мнению Е. А. Шу-
рыгиной, дает необходимую “свободу маневра” в подаче материала»6. 
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Если говорить о системе современных жанров радиожурналистики, то 
известный исследователь В. В. Смирнов характеризует их в совокупно-
сти. Динамические связи жанров (как внутренние, так и внешние) он 
определяет следующими доминантами: потребностями отражения со-
циальной жизни с целью информирования, воздействия на обществен-
ное мнение; функционированием радиожурналистики в системе мас-
совых коммуникаций; единым типом творчества – публицистическим; 
функциями жанров, внутренними закономерностями их развития, их 
взаимодействием7. Действительно, система жанров – подвижная, 
гибкая, меняющаяся структура. Для нее характерно взаимодействие, 
взаимовлияние, взаимопроникновение жанров, их модификация со-
образно постоянно меняющимся задачам отражения жизни общества. 
Считается, что журналистика решает триединую задачу, выражающу-
юся в сообщении фактов; в оценке, анализе, интерпретации фактов, 
событий, явлений; в изображении фактов, событий, явлений. Эти три 
основные задачи формируют и три группы жанров: информационные 
(радиосообщение (заметка), интервью, репортаж); аналитические 
(корреспонденция, комментарий, беседа, обозрение); документально-
художественные (радиоочерк, радиорассказ и радиокомпозиция). Эти 
взаимодействия проявляются в том, что «каждый жанр испытывает 
влияние соседних жанров, особенно родственных по своей группе. Это 
объясняется тем, что функции радиожурналистики и задачи конкретно-
го радиопроизведения очень подвижны. Они варьируются в зависимо-
сти от времени, целевых установок, требований и традиций редакции, 
личного творческого опыта автора. Вариации функций меняют отноше-
ние журналиста к предмету своего отражения и исследования, предо-
пределяют использование разных методов работы»8.

Как показывает практика функционирования негосударственных 
радиостанций Республики Таджикистан, возникновение и востребо-
ванность того или иного жанра во многом определятся его функцио-
нальной направленностью и назначением. Мы живем в обществе по-
требления и уже привыкли к тому, что спрос формирует предложе-
ние на любой вид человеческой деятельности и направлен на удов-
летворение этих потребностей. Поэтому главное в жанре – функция, 
его значение. Однако функция не существует обособленно. Как толь-
ко появляется задача, возникает предмет, который она предопреде-
ляет и на который направлена, чтобы воплотиться. Другими словами, 
предметы, окружающие нас, если это не часть природы, есть резуль-
тат деятельности человека. Назначение вещи, ее функциональные 
особенности предопределяют с неизбежной закономерностью весь 
ход ее создания. Так и в журналистике, являющейся одной из раз-
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новидностей творческой деятельности, любой жанр существует для 
выполнения определенной цели. В каждом журналистском произве-
дении «за кадром» остаются материал и методы работы. Содержа-
ние и форма готовой продукции демонстрируют путь их реализации.

В многомерной полифонической системе вещания негосудар-
ственных радиостанций Республики Таджикистан, отражающей все 
стороны социального бытия, трансформация фактического материа-
ла происходила под воздействием изменяющейся функции в разных 
группах жанровой системы. В первые годы существования негосу-
дарственных радиостанций большинство жанров были закреплены 
жестко в своих жанровых «гнездах». К примеру, в жанре радиокоррес-
понденции в 2005–2009 гг. на радиостанциях «Азия-Плюс», «Ватан» 
журналистами отображалась простая совокупность фактов: «Таджики-
стан усилил охрану своих рубежей – на таджикско-афганской границе 
идет спецоперация по уничтожению боевиков движения “Талибан”»9.

Если сравнить с более поздним эфирным периодом, то легко мож-
но обнаружить, что журналистами помимо изложения фактов предлага-
ется их детальный анализ, при этом вскрывается их причинно-следствен-
ная связь, что и позволяет, по мнению М. Н. Кима, «обнаружить некие 
тенденции и закономерности в рассматриваемом явлении действитель-
ности»10: «Как мы знаем, в марте 2013 года в Душанбе был торжествен-
но открыт обновленный столичный автовокзал. В терминал инвесторы 
вложили порядка 30 млн долларов. Через два дня после открытия от 
стен терминала отправились в рейс первые автобусы компании Asian 
Express Airline. Однако многих наших радиослушателей интересует во-
прос: как сегодня функционирует первый и единственный цивилизован-
ный автовокзал таджикской столицы? Востребованы ли нынче услуги 
компании и с кем ей приходится конкурировать на рынке перевозок?»11. 
Далее, рассматривая конкретную жизненную ситуацию, журналист вос-
создает в своем материале фрагмент жизни, выявляя его наиболее ха-
рактерные стороны и проявления. Это обуславливает и закрепляет за 
корреспонденцией такие специфические признаки аналитичности, как 
конкретность темы, наглядность и обоснованность выводов. Таким об-
разом, целью программы становится донесение до слушателей не толь-
ко важности проблемы, но и указание путей ее устранения.

Еще одной особенностью эволюционного развития жанровой си-
стемы отечественных негосударственных радиостанций можно назвать 
инновационные методы в работе с аудиторией. Если раньше такой 
жанр, как письмо в редакцию, в целом соответствовал своим жанро-
вым требованиям, т. е. слушатели присылали письма, затрагивающие 
те или иные проблемы, и письма озвучивались в соответствующей 
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передаче, то в настоящее время письмо как таковое практически от-
сутствует, поскольку его заменило более оперативное смс-сообщение 
или прямой звонок в студию. К примеру, если на радиостанции «Ти-
роз» (создана в 2001 г.) в первые годы ее существования в программе 
«Номаҳо ба портали мо» («Письма в наш портал») ведущие работали с 
«классическими» письмами аудитории, то в настоящее время каждый 
слушатель имеет возможность с помощью медиапортала в Интернете 
общаться с ведущим, передать привет своим близким и друзьям, по-
просить поставить в программе любимую музыку.

Следует отметить, что работа с аудиторией, построенная по 
принципу активного вовлечения слушателей в создание програм-
мы, – характерная особенность современных радиостанций. Наи-
более ярко это проявляется в жанре ток-шоу, который с момента 
своего появления на радио эволюционировал в сложный по своей 
структуре и наполнению диалоговый жанр. Термин шоу, учитывая 
его прямое и переносное значения12, в отношении к радио, одной 
из основных характеристик которого является вневизуальность, ис-
пользуется весьма своеобразно.

Формат отечественных радиостанций определяет «наполнение» 
ток-шоу. Поскольку на радио преобладают музыкально-развлекатель-
ные радиостанции, их эфир наполняет совокупность различных рубрик, 
игр и программ, музыкальных композиций, объединенных в одну двух-
трехчасовую передачу. Задача ток-шоу – развлечь слушателей. Если 
первоначально в основу ток-шоу на музыкально-развлекательных радио-
станциях было положено проведение небольших викторин, сопровожда-
емых вкраплениями музыкальных композиций, то в настоящее время 
ток-шоу представляют собой сплав разнородных, порой, кажется, несов-
местимых жанров, когда чередуются беседа с психологом, игры со слу-
шателями, далее следуют новости из мира политики, шоу-бизнеса и т. п.

Другими словами, жанр ток-шоу объединил развлекательные, 
познавательные, информационно-аналитические передачи. Жан-
ровый детерминант ток-шоу применяется к любой «разговорной» 
передаче на радио, часто к интервью в студии, которое ведет по-
пулярный радиожурналист или два журналиста.

Ярким примером утреннего шоу является «Салом Алейкум, Ду-
шанбе!» («Здравствуй, Душанбе!»), которое звучит на волнах радио-
станции «Азия-Плюс» ежедневно с 07:00 до 10:00, кроме субботы и 
воскресенья. В трехчасовой утренней передаче слушатель знакомит-
ся с выпуском свежих новостей на русском и таджикском языках, так-
же его ждет гороскоп на сегодняшний день, радиоигры, музыкаль-
ные рубрики, различная полезная информация и многое другое.
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Не меньшей популярностью пользуется другое утреннее шоу – 
«Субхи Ватан» («Утро Родины»), которое звучит на волнах радиостанции 
«Ватан». Эта передача является первой утренней шоу-программой на 
таджикском языке. В нее с учетом интересов слушателей включены раз-
ные шоу-игры, можно принять участие в эфире с помощью телефонного 
звонка или смс-сообщения. В этой программе ведущий дает свободу вы-
бора и беседы слушателям, учитывая круг и возраст слушателей. Напри-
мер, выпуски «Баходурон» («Богатыри») предназначены для молодежи 
и мужчин. В них выбирают те материалы, которые нравятся этой груп-
пе. Страничку «Хамсафар» («Попутчик») слушают водители, «Лахзахо» 
(«Мгновения») – любители песен и стихов, «Радиотеатр» – любители 
искусства и театра, «Рахорах» («В дороге») слушают те, кто любит науку 
и интересные истории. Во многих программах «Субхи Ватан» ведущий 
предлагает тему, дает возможность слушателям выражать свое мне-
ние и привлекает их к обсуждениям. Диалогическое взаимодействие в 
жанре ток-шоу в настоящее время представлено несколькими линиями: 
1) между ведущими и гостями студии, 2) между ведущими и радиослу-
шателями, 3) между гостями студии, 4) между гостями и слушателями.

Еще до 1990-х гг. отечественная радиожурналистика накопила 
огромный опыт жанрового общения со своей аудиторией. Масте-
ра радиовещания создали яркие, глубокие произведения, которые 
являются золотым фондом отечественного вещания. В настоящее 
время, к сожалению, этот опыт используется не в полной мере. 
Наряду с явными приобретениями, особенно в новых контактах с 
аудиторией, современное вещание утрачивает интерес к этой сфе-
ре радиопублицистики, целенаправленно выполняющей важные 
воспитательные и образовательные функции. Эти функции в эфире 
современных негосударственных радиостанций частично «распыли-
лись» в других жанрах – в ток-шоу, радиобеседах, радиообозрениях 
и т. п. И это тоже одна из форм эволюционного взаимодействия со-
временных жанров и тенденций развития отечественного вещания.

В сегодняшнем эфире все ощутимее проявляются две основные 
противоборствующие тенденции. Одна заключается в приоритетах со-
держательного вещания (информационно-музыкальный формат, радио 
«Тироз»). Другая – в уходе от прежнего опыта вещания (радиостанции, 
работающие в музыкально-информационном формате, «Ватан», «Азия-
Плюс») и ориентации на невзыскательные вкусы молодежной аудито-
рии. Конкурентная ситуация в радиоэфире проявляет тенденции, с одной 
стороны, к поляризации этих двух типов вещания среди тех радиостан-
ций, которые уже завоевали место в эфире, с другой – к смене форматов 
тех радиостанций, которые продолжают искать свою аудиторную нишу. 



Некоторые важные тенденции развития жанров, такие, как их диалоги-
зация, усиление личностного начала, дальнейшее уменьшение письмен-
ных текстов в структуре разных радиопроизведений, проявившихся на 
рубеже столетий, будут доминировать и в ближайшее десятилетие.

На функционирование жанров сегодня оказывают влияние 
общие тенденции развития радиовещания: увеличение числа ав-
торских программ, все большая ориентация на свою группу слуша-
телей, большее влияние телевидения, занимающего значительную 
долю в бюджете свободного времени, дальнейшее возрастание 
роли местного вещания, слияние радиостанций со слабой финан-
совой базой под эгидой финансовых групп.

Все большую роль играют электронные сети коммуникации. 
Выход крупных радиостанций в Интернет, фиксирование текстов 
лучших передач и прослушивание их в электронном варианте, воз-
можно, окажет свое влияние на синтезирование разных форм ве-
щания и дальнейшую эволюцию жанров.
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Раздел III

Жанровая и тематическая преемственность
в современном радиоэфире
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Академия медиаиндустрии

mediakomitet@mail.ru

Особенности жанровых предпочтений 
радиослушателей в 2020 и 2022 гг.

Медиапотребление аудитории формируется под влиянием 
многих факторов. Например, прослушивание радио зависит от на-
личия технических средств у слушателей (наличия радиоприемни-
ков, возможности слушать радио в Интернете, в мобильном теле-
фоне, гаджетах), от возможностей и привычек аудитории слушать 
радио в автомобиле, дома, на работе и в других местах.

События последнего времени во многом определили не толь-
ко повестку информационного поля, когда в течение двух лет доми-
нантной была информация о продолжающейся пандемии COVID-19 
и эффективности принимаемых структурами власти мер по защите 
населения от коронавируса, но и жизнь людей, поскольку во время 
локдауна изменились ее условия (ограничение передвижения, пере-
ход на удаленный режим работы в формате онлайн). За время панде-
мии ограничения в различных сферах жизнедеятельности человека 
оказали существенное влияние на медиапотребление. Как показы-
вает анализ данных Mediascope по измерению радиоаудитории, из-
менились многие показатели поведения слушателей, в том числе и 
в области жанровых предпочтений. Получение таких данных стало 
возможным благодаря тому, что Mediascope не прерывал измерение 
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аудитории в 2020 и 2021 гг. Следует особо отметить, что, по данным 
EBU (Европейского вещательного союза), только две страны – члены 
EBU – не прекратили измерение аудитории: Россия и Исландия1.

2022 год, в свою очередь, ознаменовался событиями, связан-
ными с проведением специальной военной операции на террито-
рии Украины, что привело к наполнению медийного пространства 
чрезвычайно актуальной информацией и созданию соответству-
ющего медийного продукта на телевидении и на радио, в газетах 
и журналах, социальных сетях. Эта ситуация повлияла на медиапо-
требление аудитории, в том числе и радиоаудитории.

Сравнение особенностей радиослушания в 2020 и 2022 гг. на 
основе данных Mediascope дает возможность получить следующую 
картину. В 2020 г.2 радио слушали хотя бы раз в месяц 87% населе-
ния в возрасте от 12 лет и старше (города 100 тыс.+). Ежедневно слу-
шали радио 55% населения, чаще других – люди среднего возраста 
(34–54 лет). При этом радио в автомобиле слушали хотя бы раз в 
месяц 75% (меньше на 3%, чем в 2019 г.). Это объясняется ограниче-
ниями в передвижении граждан в период локдауна.

Респонденты использовали радиоприемник – 33% (на 3% мень-
ше); телефон/смартфон – 30% (+ 1% за год); компьютер/ноутбук – 22% 
(+ 1% за год); телевизор – 12% (- 1% по сравнению с 2019 г.).

Наблюдались изменения в размере радиоаудитории в разных 
средах. Аудитория радио в FM-диапазоне и онлайн была представ-
лена в 2020 г. следующим образом: 66% населения РФ в возрасте 
от 12 лет и старше слушали только FM-радио; 27% – FM и онлайн; 
7% – только онлайн. Следует отметить, что доля онлайн-слушателей 
радио увеличилась по сравнению с 2016 г. на 4%.

В период локдауна и в течение 2020 г. возросло время слуша-
ния радио. Такое среднесуточное время в 2020 г. составило 4 часа 
40 мин., что больше на 18 мин., чем в 2019 г. Наблюдалась разная 
картина по длительности прослушивания в федеральных округах: 
в УФО и СФО – 4 часа 55 мин.; ПФО – 4 часа 41 мин.; СЗФО и ЮФО – 
4 часа 34 мин., ЦФО – 4 часа 32 мин.; ДФО – 4 часа 31 мин. В автомо-
биле слушали радио 2 часа 1 мин., дома – 3 часа 39 мин., на работе – 
4 часа 48 мин. По сравнению с 2016 г. среднесуточный размер радио-
аудитории на протяжении последних лет снижается, а время про-
слушивания радио растет.

В 2020 г. наблюдался стабильный интерес к новостному кон-
тенту и снижение среднесуточной аудитории музыкальных радио-
станций. Среди слушателей радио увеличивалась доля эксклюзив-
ных онлайн-слушателей.
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За последние два года значительно выросла популярность он-
лайн-аудио: музыку в Интернете слушали 86% россиян в возрасте 
12–64 лет. На треть (+ 36%) с 2020 г. выросла аудитория подкастов, 
которая теперь составляет 26% населения.

Основные тенденции, которые оказывают влияние на аудито-
рию традиционного радио: развитие стриминговых сервисов и под-
кастов, рост интереса к платному аудиоконтенту, рост использова-
ния «умных» колонок.

В 2022 г., по данным исследовательской компании Mediascope3, 
87% жителей Москвы старше 12 лет продолжают слушать радио 
столько же времени, сколько и раньше. Опрос проводился с 14 мар-
та по 3 апреля 2022 г. (метод опроса: онлайн-анкетирование, Мос-
ква, ЦА 12+, среди слушателей радио за неделю, % от слушателей). 
Респондентов спрашивали о прослушивании радио.

На вопрос, с какой целью включали радио, 80% опрошенных от-
ветили: «Чтобы поднять себе настроение». Для 61% радио остается 
комфортным фоном для жизни. Опрос показывал, что музыка стала 
более значима для большинства россиян старше 18 лет. По мнению 
психологов, это связано с механизмами адаптации людей в усло-
виях роста неопределенности. Как полагает кандидат психологиче-
ских наук, доцент РАНХиГС К. А. Иваненко, «в кризисной ситуации 
человеческая психика испытывает перегрузку из-за того, что пла-
нируемые ожидания не оправдываются. И именно музыка в такие 
моменты становится мощным психотерапевтическим средством»4. 
По ее мнению, данные проведенных исследований подтверждают, 
что на эмоциональное состояние воздействует не только живая му-
зыка, но и запись, не только классика, но и современные форматы. 
Важно помнить o том, что музыка может не только поднять эмо-
циональный фон, но и «уронить» его: исландский фолк-рок точно 
не поможет справиться с унынием в тяжелые времена. К состав-
лению своего плейлиста, как и к выбору музыкальных радиостан-
ций, стоит подходить внимательно5. Музыка помогает полноценно 
адаптироваться к новым условиям жизни. Причем она становится 
«островком стабильности» не только в минуты отдыха, но и во вре-
мя практической деятельности. Необходимо также отметить, что на 
российском рынке радио музыкальные радиостанции составляют 
большинство и жанровая структура потребления радиослушателя-
ми отличается своеобразием, по сравнению с радиостанциями дру-
гого контента. Так, в соответствии с данными компании Mediascope, 
60% эфирного вещания радиостанций в Москве в 2018 г. составляла 
музыка. Второе место по объему вещания занимали музыкально-



развлекательные программы – 12%. 6% пришлось на социальные 
и социально-политические передачи. Доля познавательных и ин-
формационно-развлекательных программ равна 5%; 17% ответов 
относятся к категории «Другое». В 2018 г. 47% радиоаудитории 
слушали музыку; 19% – музыкально-развлекательные программы; 
на социальные и социально-политические передачи приходилось 
11%; на познавательные и информационные программы – 6%. 17% 
аудитории отдавали предпочтение программам других жанров6.

Для получения объективной информации о жанровых предпо-
чтениях радиоаудитории, в том числе в разных ситуациях процесса 
слушания, требуются данные измерения аудитории и сведения о 
структуре предлагаемого радиостанциями эфирного контента. Од-
нако такой возможности в настоящее время пока нет.

1 COUNTRY REPORT DATA, EBU GEAR. Geneva, 2020.
2 Mediascope на Adindex City Conference // Mediascope. 2021. Июнь, 4. Режим 

доступа: https://mediascope.net/news/1320689/ (дата обращения: 23.05.2022).
3 Как изменилось медиапотребление в России. Режим доступа: https://adindex.

ru/news/researches/2022/05/17/304316.phtml (дата обращения 18.05.2022).
4 Почему возросла популярность музыкальных радиостанций: объяснение 

психолога // psychologies.ru. Режим доступа: https://www.psychologies.ru/events/
pochemu-vozrosla-populyarnost-muzykalnykh-radiostancii-obyasnenie-psikhologa/ 
(дата обращения: 23.05.2022).

5 Радио стали слушать больше: психологи объяснили, почему возросла по-
пулярность музыкальных радиостанций // Onair.ru. 2022. Режим доступа: https://
onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__82841/ (дата обращения: 23.05.2022)

6 Радиовещание в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. М.: ФАПМК, 2019; Радиовещание в России в 2019 
году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. М.: 
ФАПМК, 2020; Радиовещание в период ограничительных мер в России. Новые вы-
зовы: итоги 2020, тренды 2021 и прогнозы 2022. Отраслевой доклад. М.: Минциф-
ры, 2021.
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Образовательные подкасты «Радио Arsamas» 
для подростков

В образовательном процессе исследователи выделяют не-
сколько примеров использования подкастов. Среди них подкасты, 
которые создаются преподавателем (лекции, материалы, задания), 
студентами (проекты, различные студенческие события), подка-
сты из внешних источников (материалы, которые опубликованы 
специалистами на сторонних сайтах)1. Существует и несколько ди-
дактических свойств подкастов: звуковая природа подкастов (ин-
формацию могут получать учащиеся с нарушениями зрения или 
другими), мультимедийность (позволяет обеспечивать мотивацию 
к обучению, а также развивает формирование информационно-
образовательной грамотности), интерактивность (учащиеся повы-
шают коммуникативную компетентность), простота использования 
и доступность (быстрый доступ к учебным материалам)2.

Почему же подкасты стали настолько популярны в образо-
вании? Термин «аудирование» ввел психолог из США Дон Браун 
в 1930 г. По его словам, аудирование является пониманием вос-
принимаемой на слух речи3. Аудитивное понимание подкаста 
понимается как постепенное извлечение новой информации, со-
провождаемое мотивацией обучающегося, установлением отно-
шений внутри текста, а также оценкой его содержания. Отметим, 
что прослушивание подкастов является сложным психолингвисти-
ческим процессом4.

Большую популярность среди школьников набирают подкасты, 
где ведущими являются их сверстники или молодые люди. Напри-
мер, проект «Инет научи»5, эпизоды которого можно найти в соцсе-
ти «ВКонтакте». Его ведущий, Роман Вежновец, рассказывает о са-
моразвитии, зависимости от телефона, организации продуктивного 
рабочего дня, а также о том, как быть по-настоящему счастливым. 
Автор приглашает различных гостей, беседует с ними о «вечных» 
вопросах. Он говорит о собственном опыте, пробует на себе раз-
ные лайфхаки, делится ими с аудиторией. Раз в неделю Р. Вежновец 
проходит онлайн-курс, читает статьи или смотрит лекции, а потом 
в подкасте рассказывает об этом слушателю.
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Особое место в образовательном русскоязычном подкастин-
ге занимают проекты Arzamas. На «Радио Arzamas» собраны под-
касты и аудиолекции на разные темы. В подкасте «Урубамба»6 
ведущая Катя Ламм и дети вместе с гостями-иностранцами обсуж-
дают, как живется в разных странах, они говорят о стереотипах, к 
которым привыкли их жители, и выясняют, какие из них ошибочны, 
а какие нет. В каждом выпуске приглашают нового соведущего 
из числа школьников. Подкаст подойдет для детей и подростков 
с 6 лет. В период исследования с октября 2018 г. по апрель 2022 г. 
вышло 49 выпусков, средняя  продолжительность которых состав-
ляет 31 мин. Периодичность подкаста – примерно один раз в две 
недели.

Один из самых старых проектов и на платформе Arzamas – 
«Русский язык от “гой еси” до “лол кек”»7. Ведущие подкаста – 
Кирилл Головастиков, член редакции сайта, и Александр Уржанов, 
продюсер. Всего вышло пять выпусков, с декабря 2017 г. по февраль 
2018 г. Ведущие в рамках подкаста рассказывают о разнообразии 
русского и древнерусского языков, знакомят слушателей с историей 
родного языка. Идет обсуждение следующих тем: какую роль в жизни 
человека играет грамотность, обязательно ли бороться с иностран-
ными словами, сколько в нашей стране есть диалектов, как появи-
лась нецензурная лексика и как звучал древнерусский язык. Веду-
щие подкаста объясняют слушателям, что такое дореволюционное 
письмо, а также рассказывают об особенностях молодежного сленга. 
После прослушивания желающие могут пройти тест на понимание 
древнерусского языка. Хронометрах каждого выпуска составляет 
от 33 до 42 мин.

Также нельзя не сказать о подкасте «От хора до хардкора»8, 
который будет интересен тем, кто увлекается музыкой. Единствен-
ным ведущим подкаста является музыкальный журналист Лев Ган-
кин, выпуски выходят в формате диалога с героем и его личного 
монолога. Обилие хорошо подобранной музыки и информации за-
ставит слушателей задержаться и прослушать подкаст до конца, а 
также перейти к другим выпускам. Однако стоит отметить, что он 
будет интересен не самой широкой аудитории. Подкаст выходит 
раз в месяц, в нем ведущий рассказывает о барокко, джазе, роке, 
хип-хопе, оперной музыке, симфонической, экспериментальной 
и др. Например, в выпуске о клубной электронике 1990-х и 2000-х гг. 
Л. Ганкин обсуждает с музыкантом и журналистом Н. Завриевым, 
как техно попало в Германию, что с ним там случилось, какую роль 
электронная музыка сыграла в объединении государства, чем от-
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личается мейнстримная электроника от электронного андеграунда 
и что такое «глитч», «минимал», «индитроника» и «даб-техно».

Среди образовательных подкастов для подростков можно вы-
делить курс преподавателя истории Т. Эйдельман «Легенды древ-
них городов»9. Это проект об истории исчезнувших цивилизаций, 
о том, как археологи изучают Древний мир, какие тайны хранят 
Средние века. Кроме того, здесь есть лекции о том, какие тай-
ны скрывают Лондон, Венеция, Новгород и многие другие города 
мира. Подкаст будет интересен слушателям старше 8 лет.

В этом сегменте также достойным внимания является проект 
«Экспекто патронум»10, который ведут А. Шур и А. Красильщик. На-
звание связано с серией популярных книг и фильмов «Гарри Пот-
тер» английской писательницы Дж. Роулинг, поэтому этот книжный 
подкаст сразу привлекает слушателей. Предназначен он для детей 
и подростков старше 10 лет. Его авторы объясняют название тем, 
что книга может стать настоящим помощником в сложной ситуа-
ции. Патронус, по словам ведущих, является волшебным защитни-
ком, способным прийти на помощь в сложной жизненной ситуации. 
Ведущие в свободной форме ведут диалог о книгах, о дружбе, вза-
имоотношениях в классе, в семье. Первый выпуск подкаста вышел 
17 января 2020 г., он был посвящен проблеме дружбы («Почему мой 
друг со мной не дружит?»), которую ведущие обсуждали на примере 
книги Р. Дж. Паласио «Чудо». Хронометраж этого выпуска – 31 мин. 
Подкаст состоит из нескольких частей, после каждой из них на-
чинается музыкальный фрагмент. Около 12% времени выпуска 
занимают советы по выбору литературы, связанной с темой под-
каста (в этом выпуске, например, авторы рекомендуют книги 
о дружбе). 

Второй эпизод подкаста вышел 24 января 2020 г. Ведущие 
обсуждали книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф» К. С. Льюиса, 
а также помогали слушателям ответить на вопрос: «Что делать, если 
меня бесит мой брат?». В настоящее время вышли 44 выпуска под-
каста, средняя продолжительность каждого – 30 мин. В третьем се-
зоне, который начался 17 сентября 2021 г., ведущие поменяли по-
следнюю часть и предложили слушателям самим рекомендовать 
любимые книги. Такое изменение уводит от практики «навязыва-
ния» произведений в школе, а также побуждает детей и подрост-
ков к самостоятельному поиску книг. Подкаст «Экспекто патронум» 
в целом представляется продуктивным и интересным, в частности, 
он помогает слушателям расширить читательский круг, что действи-
тельно важно, например, для школьников. Им становится легче 
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готовиться к сочинениям по литературе, изучать историю, у детей 
формируется стимул к чтению, повышается культура речи.

Проанализировав ряд образовательных подкастов, делаем 
вывод, что в разделе «Радио Arzamas» размещено большое коли-
чество разных аудиоматериалов. Там можно найти не только ци-
клы аудиопрограмм, которые были подготовлены редакцией, но 
и курсы, выходившие когда-то на сайте платформы, а также экс-
клюзивные проекты Arzamas. Они состоят из коротких лекций, где 
героями выступают российские ученые. Специалисты затрагивают 
темы литературы, искусства, физики, истории. Тематические подка-
сты Arzamas выполняют информационную функцию. В рамках об-
разовательных подкастов, которые предназначены для слушателей 
от 8 лет, ведущие делятся с пользователями интересными факта-
ми, мнениями, а также ведут диалог между собой, рассуждая на 
различные темы, и приглашают соответствующих специалистов. 
Аудиодневник в качестве документально-художественного жанра 
российского радиовещания явился прообразом российского под-
кастинга и внес свой вклад в его развитие.

Преимуществом и фактором привлечения слушателей служит 
отсутствие рекламных блоков и доступность площадок для про-
слушивания в подкастах, однако, с другой стороны, тот же фактор 
является существенным минусом в вопросе монетизации контента. 
Образовательные лекции не предполагают использования широко-
го спектра выразительных аудиальных средств.

Подкастинг стал наиболее удобным медиаресурсом для всех 
возрастов, в том числе для детей. Такой формат предполагает, что 
ведущими передачи могут быть все желающие. Кроме того, пользо-
вателям школьного возраста удобнее слушать подкасты с участием 
не только взрослых, но и сверстников. В современном мире обра-
зовательные подкасты становятся неотъемлемой частью культуры, 
жизни человека и ее социализации независимо от возрастной ка-
тегории.

1 Арбузов С. С. Технологии подкастинга как средство активизации учебной 
деятельности студентов при обучении компьютерным сетям // Педагогическое об-
разование в России. 2015. № 7. С. 32.
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Освещение в аудиосреде темы животного мира

Профессор В. Н. Ружников внес неоценимый вклад в развитие 
журналистики в России. Он с юных лет работал на радио и остается 
признанным в индустрии исследователем истории и теории радио-
журналистики. По его учебным пособиям1 до сих пор занимаются 
студенты радиомодуля факультета журналистики МГУ, где сам про-
фессор долгие годы преподавал, делясь своим ценным опытом 
с начинающими журналистами.

Коллегам, знакомым, родственникам В. Н. Ружникова извест-
но, что он всегда выступал в защиту животных: помогал приютам, 
нашел новых хозяев для более чем 30 щенков. Учитель с большой 
буквы и сам был заядлым собачником. В его доме всегда жили 
любимые питомцы, о которых профессор с радостью рассказывал 
коллегам и товарищам. Это было еще одним проявлением его не-
иссякаемой доброты.

Свою беззаветную любовь к собакам и кошкам он также вы-
разил в последнем поэтическом сборнике «Исправленному тоже 
верить: Книга стихов. 1935–1997»2. Целый раздел «И милость к бра-
тьям меньшим призываю» В. Н. Ружников посвятил четвероногим 
домочадцам, которые были ему бесконечно дороги3.

Профессор не мог обойти эту тему и в процессе обучения сту-
дентов. В 1999 г. на факультете журналистики МГУ он подготовил 
спецкурс для студентов кафедры телевидения и радиовещания на 
тему «Защитим братьев наших меньших!»4. Об этой проблеме в то 
время говорили не так активно, как сейчас, а ученый уже тогда от-
стаивал права слабых и не стеснялся проявлять свои чувства.

Многообразие аудиоконтента на биологические темы
В современной аудиосреде существует ряд программ, посвя-

щенных проблемам животного мира. К ним можно отнести и пере-
дачи на радио, и подкасты, которые выходят на стриминговых сер-
висах. Если говорить о радиоэфире, то лидером по производству 
такого контента является «Маяк». Так, например, ведущие проекта 
«Тайна океана»5 раскрывают особенности развития морской сре-
ды и рассказывают о морских животных. В жанре интервью они 
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общаются со специалистами: преподавателями МГУ, профессорами 
Института океанологии РАН и другими экспертами, которые иссле-
дуют морские глубины и погружают слушателей в подводный мир, 
полный тайн и загадок. Тематика выпусков широка: проблемы осво-
ения водных просторов человеком (мировой голод и вылавливание 
рыбы, мусорные острова, исследования океанического дна, влия-
ние штормов на движение кораблей, формирование коралловых 
рифов), рассказы об отдельно взятых акваториях (Северный Ледо-
витый, Тихий океаны; Берингово, Японское, Балтийское, Средизем-
ное моря) и видах животных (акулы, электрические скаты, белухи, 
дельфины, белые медведи и др.). Хронометраж передачи – при-
мерно 35 мин.

С 2015 по 2018 г. на радио «Маяк» выходила программа «Ре-
бятам о зверятах»6. Ее идея заключалась в том, что ведущие обща-
лись со специалистами, биологами, учеными, исследователями и 
сосредоточивали внимание слушателей на рассказе об одном жи-
вотном, подробно рассматривая особенности его жизнедеятельно-
сти. Так, они посвящали эпизоды морским рыбам, кенгуру, различ-
ным птицам, касаткам, летучим мышам, медведям, паукам, совам, 
верблюдам и т. д. Более того, в программах затрагивались вопросы, 
близкие каждому любителю животных: когда важно вести питомца 
к ветеринару, какие проблемы у них случаются весной, почему не 
стоит держать дома экзотических обитателей и др.

Более подробно узнать, как обращаться с домашними живот-
ными, можно из программы «Живой уголок»7. Здесь слушатели по-
черпнут полезную информацию об «усыновлении», перевозке на 
природу, прививках, адаптации к перепадам температур, разведе-
нии, селекции и многом другом.

Наряду с радиопрограммами существуют и многочисленные 
подкасты о животных – и для детей, и для более старшей аудитории. 
Таких самостоятельных проектов больше, чем эфирных, потому что 
их авторов не ограничивает программная политика редакции.

Особым интересом пользуются подкасты о пернатых. Напри-
мер, есть подкаст «Витю видел?»8 об орнитологии. Ведущие (био-
лог-профессионал Н. Самоцкая и бердвочер-любитель А. Борзенко) 
рассказывают об устройстве птичьей вселенной.

Орнитологии посвящен и проект «Птичий язык»9, который вы-
ходил на онлайн-радио «Глаголев FM». В этой программе А. Мо-
гильнер рассказывала, как отличить ласточку от стрижа, почему 
птиц нельзя кормить хлебом, а главное, учила слушателей разли-
чать «языки» разных птиц, например отличать чириканье воробья 
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от пения пеночки. Эти выпуски небольшие по хронометражу, каж-
дый звучит около 10 минут.

Другой проект для подрастающего поколения – «Зубочистки»10. 
Его концепция заключается в том, что ребенок слушает эпизод (хро-
нометраж – три-четыре минуты) и одновременно чистит зубы. Сам 
по себе процесс этот многим малышам не по душе, а с подкастом 
дело идет легче. Тем более что главными героями проекта являются 
персонажи популярного мультфильма «Смешарики». Именно они 
рассказывают об интересных фактах в первых двух сезонах (напри-
мер, когда была изобретена первая хлопушка, каким образом ра-
ботает компьютер, как встречают Новый год в разных странах мира 
и т. п.). А в третьем сезоне проекта к ним присоединились экспер-
ты: доктор биологических наук Н. Н. Дроздов, известный массовой 
аудитории в качестве бессменного ведущего телепередачи «В мире 
животных», и научная журналистка Е. Тимонова. Вместе со слушате-
лями они отправились в кругосветное путешествие по разным угол-
кам Земли: побывали на Камчатке, Алтае, Байкале, Урале, Чукотке, 
в Приамурье, Калининграде и рассказали аудитории заниматель-
ные истории о животных, обитающих в различных регионах, не-
обычных условиях их жизни. Подкаст «Зубочистки» очень доступно, 
коротко и сжато повествует о нескольких самых запоминающихся 
фактах, что помогает легче воспринимать информацию.

Авторский проект «Тюлений подкаст» как часть аудиосреды
Автором настоящей статьи на Радио «Моховая, 9» факультета 

журналистики МГУ был запущен «Тюлений подкаст»11. Этот ауди-
альный проект о животных посвящен жизни тюленей. В каждом вы-
пуске раскрывается несколько аспектов, интересных биологических 
фактов, связанных с этими животными, помогают в этом эксперты 
(исследователи, ученые, биологи). Хронометраж эпизодов не пре-
вышает шести минут.

Основным спикером стала М. Соловьева, научный сотрудник 
Института проблем экологии и эволюции РАН, выпускница биоло-
гического факультета МГУ. С ней было записано большое интервью, 
которое дало материал для целого сезона. Также были собраны 
комментарии других спикеров: А. Зайцева, руководителя лабора-
тории морских млекопитающих Мурманского морского биологиче-
ского института (ММБИ), и М. Пахомова, сотрудника этой же лабо-
ратории.

Темы для выпусков подкаста автор определяла, стараясь со-
блюсти логику рассказа о животных: от происхождения к более част-
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ным аспектам их жизни. Пилотный выпуск был посвящен эволюции 
тюленей: когда они появились на планете и где обитают сейчас12. 
Тюлени относятся к отряду ластоногих, ученые различают ушастых 
(морские котики и морские львы) и настоящих тюленей (морские 
слоны, зайцы и леопарды, нерпы, хохлачи, тюлени-монахи и мно-
гие другие). Когда аудитория узнала, каким животным посвящен 
проект, автор во втором выпуске13 перешла к теме размножения 
тюленей, выбора партнера и рождения детенышей.

В третьем эпизоде14 рассказывалось о том, как тюлени чувству-
ют себя на глубине, каким образом их тело адаптируется к огромным 
перепадам температуры и давления. Удивление аудитории вызва-
ла информация, что на глубине какая-то часть крови в теле тюленя 
собирается в специальные «лакуны», чтобы уменьшить давление 
в кровеносной системе. Сердцебиение замедляется очень сильно: 
один удар в минуту на глубине против 50–120 на суше. Этот выпуск 
можно назвать самым интересным, потому что он содержал много 
новой для большинства аудитории информации. В следующих двух 
выпусках был сделан акцент не на теории, а на практике. В четвер-
том эпизоде15 ученые из ММБИ поделились своим многолетним 
опытом исследования тюленей. Пятый эпизод16 подкаста был по-
священ научным экспедициям М. Соловьевой, которая в шутку уже 
давно называет себя тюленеведом. Шестой выпуск17, развеявший 
стереотипное представление, что тюлени очень милые, завершил 
первый сезон.

Для продвижения проекта было привлечено сообщество «Тю-
лента»18 в сети «ВКонтакте», администраторы которого репостили 
публикации Радио «Моховая, 9» в своем аккаунте. Таким образом, 
коллаборация привлекала кроме слушателей студенческой радио-
станции аудиторию фанатов тюленей: первый выпуск набрал 1,6 тыс. 
просмотров, 76 лайков и 16 репостов. Далее статистика просмотров 
также осталась высокой: второй эпизод – 1,3 тыс., третий и четвер-
тый – 1,4 тыс., пятый и шестой – 1,1 тыс.

1 Гуревич П. С., Ружников В. Н. Советское радиовещание: страницы истории. 
М.: Искусство, 1976; Ружников В. Н. Так начиналось: Ист.-теорет. очерк сов. радио-
вещания. 1917–1928. M.: Искусство, 1987.

2 Ружников В. Н. Исправленному тоже верить: Книга стихов. 1935–1997. М., 1997.
3 Всеволод Николаевич Ружников (лонгрид) // Официальный сайт факульте-

та журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Режим доступа: http://www.journ.
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ращения: 15.07.2022).

4 Там же.
5 Тайна океана // Cмотрим. Режим доступа: https://smotrim.ru/podcast/1661 

(дата обращения: 12.07.2022).
6 Ребятам о зверятах // Cмотрим. Режим доступа: https://smotrim.ru/

podcast/2102 (дата обращения: 12.07.2022).
7 Живой уголок // Cмотрим. Режим доступа: https://smotrim.ru/podcast/661 

(дата обращения: 12.07.2022).
8 Витю видел? // Яндекс Музыка. Режим доступа: https://music.yandex.ru/albu

m/17448287?dir=desc&activeTab=about (дата обращения: 12.07.2022).
9 Птичий язык // Яндекс Музыка. Режим доступа: https://music.yandex.ru/albu

m/6399399?dir=desc&activeTab=about (дата обращения: 12.07.2022).
10 Зубочистки // Яндекс Музыка. Режим доступа: https://music.yandex.ru/albu

m/10768374?dir=desc&activeTab=about (дата обращения: 12.07.2022).
11 Тюлений подкаст // Радио «Моховая, 9». Режим доступа: https://vk.com/

audios-141838032?z=audio_playlist-141838032_25 (дата обращения: 12.07.2022).
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Раздел IV

Вопросы преподавания дисциплин
специализации «Радиожурналистика»

Е. Б. Громова
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

katya-64@inbox.ru

Студенческие аудиальные медиа: 
обретение утраченной документальности

В 1983 г. лекции по «Основам радиожурналистики» читал про-
фессор В. Н. Ружников, семинары в радиогруппе вел профессор 
А. А. Шерель. После первого семинара студенты получили задание – 
сделать шумовую картинку, чтобы в ней угадывался сюжет. Автор 
статьи, вчерашняя севастопольская школьница, на речном вокзале 
записала на большой диктофон все по порядку: удар волны, скрип 
цепи, стук собственных каблуков по трапу, сигнал, рокот мотора ка-
тера, крик чаек. Это звучало свежо, произвело впечатление на группу 
и, скорее всего, определило глубокое уважение слушателей к доку-
менту, которое сопровождало потом всю профессиональную жизнь.

Но естественные шумы как основа репортажного сюжета, ре-
портажная сцена являются еще и пунктами серьезного разговора 
о смене парадигмы восприятия самого процесса радиотворчества 
будущими журналистами.

В 2022 г. обращение к документальным записям встречалось 
только в одной пятой части работ, выполненных студентами кафе-
дры журналистики филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Се-
вастополе по курсу «Выпуск учебных СМИ». В 2021 г. документаль-
ные записи содержались примерно в четверти работ, в то время как 
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в 2020 г. 65% материалов воссоздавали звучащую картинку реаль-
ного события. Таким образом, интерес к отражению самой жизни, 
как имманентному свойству радио, год от года снижается. Указан-
ный курс вполне репрезентативен для проведения такого рода кон-
тент-анализа, поскольку студентам предоставляется большая твор-
ческая свобода, чем, например, при подготовке заданий по курсу 
«Радиожурналистика», где репортаж и зарисовки с документальны-
ми шумами и интервью являются обязательными. В курсе «Выпуск 
учебных СМИ» акцент делается на командной работе, соблюдении 
эфирной дисциплины, мультимедийности в подаче материалов, 
при этом в выборе жанров и способов репрезентации контента сту-
денты опираются на собственные предпочтения. Значит, сосредота-
чивается на документальных записях только тот, кто действительно 
понимает природу радио.

Относительно высокий интерес к звуковому документу в 2020 г. 
можно объяснить существованием звучавшей в стенах филиала во 
время первой перемены учебной программы «Радио утром» про-
водного радио. Акустика была не лучшей в коридорах с толстыми 
стенами и высокими потолками, но эфир дисциплинировал, а раз-
нообразие материалов поощрялось интересом студентов филиала: 
звучали их голоса, воспроизводились вполне узнаваемые звуки про-
шедших событий. Все это стимулировало группу использовать аудио-
документ как можно чаще.

Но грянула пандемия COVID-19. В течение 2020 г. во время 
ограничений интерес к звуковому документу не падал: студенты 
выходили из квартир, общежития, отправлялись в город, встречали 
редких прохожих и записывали с ними интервью. Пытались имити-
ровать условия прямого эфира, когда ведущий в студии связывался 
с теми студентами, кто гулял по пустому городу. Наиболее азартные 
заходили в ночные бары, рестораны, смотрели, как нарушается ре-
жим изоляции, брали интервью у официантов, заказывали по теле-
фону столики в то время, когда все заведения должны были быть 
закрыты.

В 2021 г. произошла потеря интереса к документу. Только чет-
верть студентов третьего курса пыталась воспроизвести репортаж-
ную сцену, взять интервью у незнакомого человека, сделать трэ-
вел-зарисовку с использованием органичных природных шумов. 
На предложение преподавателя вернуться к реальной жизни уча-
щиеся отвечали аргументом в пользу подкаста, в котором необяза-
тельно использовать документальные шумы и воссоздавать репор-
тажную сцену. Некоторые записывали разговоры между собой как 
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корреспондентом и героем. Кто-то начитывал вопросы эксперту и 
отправлял в Теlegram, получал ответы, тоже записанные в мессен-
джере, а потом соединял эти фрагменты, создавая материал в жан-
ре интервью. Интонационное несовпадение и автоматизм беседы 
авторов не смущали.

В 2022 г. на фоне падающего интереса студентов третьего кур-
са к документальным записям пришлось переосмыслить некото-
рые традиционные положения.

В работе А. Ю. Образцовой анализ хронотопа рабочего дня 
сотрудников новостных редакций радио во время исполнения раз-
личных редакционных процессов приводит к выводу, что навыки 
журналистов радиостанций доинтернетной эпохи, и прежде всего 
создание материала «в поле», для сегодняшнего дня не характер-
ны. Если раньше радиожурналистов учили писать «для уха», ис-
пользовать «разговорный язык» и «рисовать картины», то сегодня 
большее внимание уделяется другим процессам, среди которых 
преобладает копипаст и создание оригинальной новости на основе 
материала интернет-источника. Анкетируемые сотрудники 11 ра-
диостанций («Комсомольская правда», «Говорит Москва», «Радио 
Мир», «Серебряный дождь», Business FM, «Спутник», «Спорт FM», 
«Коммерсантъ FM», «Вести FM» и др.) отметили, что получение 
информации из «первых уст» не является приоритетом для радио-
журналистов: личное общение с ньюсмейкерами и посещение ме-
роприятий занимают последнее место среди затрат рабочего вре-
мени1. То есть использование реально существующего звукового 
документа и личное общение с человеком становится редкостью и 
роскошью при современной оптимизации работы радиоредакции. 
Таким образом, статистика частотности звукового документа в сту-
денческих программах лишь только отражала общее положение 
в индустрии.

Второй попыткой объяснить феномен игнорирования звуково-
го документа стало организованное во время дистанционного за-
нятия виртуальное путешествие по радиостанциям вузов России. 
Каждый студент получал задание найти аудиальные медиапродук-
ты других университетов или институтов и проанализировать кон-
тент. Подавляющее большинство аудиопрограмм, размещенных 
на ресурсах профильных и непрофильных вузов, а также в соцсе-
тях, было сделано в формате подкаста, по жанру они представляли 
собой беседы студентов друг с другом и с гостем, репортаж почти 
не встречался. Радио «Моховая, 9» факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова со специальными проектами, выложен-
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ными в TILDA, было редким исключением. Не удалась попытка мо-
тивировать студентов провести профессиональный разбор ошибок 
или записать разговор о студенческих медиа с коллегами, создате-
лями радиопродуктов в других вузах. Из группы с этим справились 
только пять человек.

Можно констатировать некоторую социофобию студентов, 
безусловно, усугубленную изоляцией и ограничениями во время 
пандемии коронавируса: нежелание брать интервью у кого-либо из 
незнакомых людей, использование информационных поводов, не 
имеющих к университету непосредственного отношения. Многих 
не интересуют реальные геолокации, некоторые и не пытались про-
вести рекогносцировку на местности, а создавали тревел-зарисов-
ки, не выходя из квартиры или комнаты в общежитии. У микрофона 
преобладали разговоры друг с другом, обсуждение бьюти-темати-
ки, малозначительных, хотя и любопытных эпизодов из собствен-
ной жизни. Интерес к другим людям был минимальным, преоб-
ладали копипасты чужих новостей и пресс-релизов. Исключением 
стала тема трудоустройства и продолжения учебы в магистратуре, 
которая активно обсуждалась в учебных подкастах. Конечным ре-
зультатом работы в семестре стали созданные в конструкторе TILDA 
два проекта – радио «Бриз» и радио «Сигнальная мачта», однако в 
них явно прослеживалась попытка ограничиться небольшим коли-
чеством звучащих документов и узким кругом собеседников2.

У студентов была возможность самим оценить свою работу, 
используя шкалу, по которой наивысший балл принадлежит репор-
тажу. Но даже эта инициатива со стороны преподавателя не под-
толкнула большинство к поиску звучащего инфоповода, подразуме-
вающего реальных людей и интересный сюжет. При этом удачные 
репортажи повышали профессиональную самооценку авторов. 
Чувство удовлетворения испытали те студенты, кто нашел среди 
сверстников интересных героев, которые отличались достижения-
ми в науке, способностью совмещать работу, учебу и волонтерство.

Полагаем, что нужно создавать культ звучащего документа 
еще в годы обучения на профильном факультете вуза и тем самым 
возвращать жанр репортажа в радиоэфир. Организация конкур-
сов и марафонов радиорепортажа вполне реальна при сегодняш-
нем уровне развития техники. В качестве варианта – соревнова-
ние нескольких команд в проведении прямого радиорепортажа с 
события, когда прямые включения принимает учебная студия. На 
занятиях, при моделировании ситуации составления редакцион-
ного договора о критериях оценки труда журналиста, необходимо 



четко прописывать наличие среди эфирных материалов репор-
тажа как главного признака качественной работы на радио. Ведь 
«наша главная задача – подготовка широкообразованного, ком-
петентного профессионала, хорошо разбирающегося в реалиях 
российского общества, уважающего родную культуру и традиции 
и при этом свободно чувствующего себя в условиях цифровой 
медиареволюции»3. И каким бы конвергентно-компетентным ни 
был студент, знание имманентных свойств и возможностей радио, 
с чем непосредственно связан жанр репортажа, сделает специали-
ста более успешным на медиарынке и, возможно, вернет радио-
репортаж в ежедневную редакционную практику.

1 Образцова А. Ю. Особенности работы корреспондентов и редакторов на со-
временных новостных радиостанциях России: автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
М., 2019. С. 13.

2 Радио «Бриз». Режим доступа: http://radiobriz.tilda.ws/vipuski (дата обраще-
ния: 04.05.2022); Радио «Сигнальная мачта». Режим доступа: http://signal-machta.
tilda.ws/ (дата обращения: 04.05.2022).

3 Вартанова Е. Л. Современный журналист в представлениях общества // 
Меди@льманах. 2013. № 2 (73). С. 10.
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Роль творческих аудиопроектов студентов-журналистов 
в формате Еlevate и «Подкаст»

Учебная студия «Радио ЮУрГУ» входит в состав телерадио-
компании «ЮУрГУ-ТВ» и является структурным подразделением 
Южно-Уральского государственного университета. Была открыта 
21 декабря 2005 г. На базе студии студенты применяют получен-
ные теоретические навыки и направляют их в практическое русло: 
они создают новости, радиопередачи, радиоспектакли и записы-
вают первые интервью, при этом выполняется несколько основ-
ных задач.

Во-первых, это информирование студенческой молодежи, 
преподавателей и гостей университета о событиях, происходящих 
в ЮУрГУ и за его пределами. Кроме того, это качественное распро-
странение своевременной, объективной, всесторонней информа-
ции о научной, образовательной, духовной сферах жизни студен-
тов. Во-вторых, побуждение студенческой молодежи к активной 
жизни, адаптации в профессии и социализации личности в обще-
стве. В-третьих, это работа по созданию корпоративного духа у сту-
дентов и сотрудников университета. И наконец, это возможность 
апробации теоретических знаний по радиожурналистике и само-
реализации студентов в рамках радиовещания.

Учебная радиостудия «Радио ЮУрГУ» – это уникальный про-
ект, аналогов которому на момент ее открытия не было. Вещание 
осуществляется в лифтах (Elevate) главного корпуса университета. 
В настоящее время вещание длится 8 часов, оно включает в себя 
более 10 разнообразных рубрик, а также ежедневные университет-
ские новости и музыкальное наполнение.

Cтудия «Радио ЮУрГУ» выполняет определенные функции, 
сформулированные московской школой радиожурналистики1:

1. Собственно информационная функция отвечает за получе-
ние социальной информации.

2. Функция выражения и формирования общественного мне-
ния обеспечивает общество (в нашем случае – студентов и 
сотрудников ЮУрГУ) необходимой для них информацией, 
которая понятна и доступна каждому.
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3. Культурно-просветительская функция способствует обога-
щению внутреннего мира человека.

4. Рекреативная функция направлена на отдых, досуг радио-
слушателей.

Работа студента-журналиста начинается с предварительной 
подготовки материала. Этот этап не завершается вплоть до выпуска 
материала в эфир, поскольку студент под контролем редактора мо-
жет менять концепцию несколько раз.

На данном этапе очень важен выбор темы. Изначально он уже 
предопределен специализацией редакции, ее основными темати-
ческими направлениями, «форматом» студии. Однако COVID-19 и 
локдаун навсегда изменили студенческие медиа. Кризисные явления 
наблюдались и на «Радио ЮУрГУ». Во время пандемии изменилась 
структура вещания, произошла цифровая трансформация, которая 
благодаря социальному дистанцированию привела к небывалому 
приросту аудитории на различных медиаплатформах, в основном  
в социальных сетях. Неожиданно наступившая «эпоха пандемии 
COVID-19» доказывает и актуализирует роль Интернета во всех сферах 
жизнедеятельности общества2. Для того чтобы не потерять аудиторию, 
в ЮУрГУ главный упор в период COVID-19 и нестабильности был сде-
лан на социальные сети, т. к. они позволяют быстро и оперативно раз-
мещать в этот же день подкасты и радиопрограммы, записанные сту-
дентами. А главное – они будут услышаны и найдут свою аудиторию.

Во время локдауна версия Elevate перестала быть востребо-
ванной из-за отсутствия студентов в университете и удаленной ра-
боты всех структур вуза, на ее смену пришли новые форматы, в том 
числе подкастинг.

Для большего привлечения аудитории редакция «Радио ЮУрГУ» 
приняла решение обновить список рубрик и включить в них студенче-
ские аудиопроекты (подкасты на выбранные студентами темы), кото-
рые впоследствии помогут учащимся на 2, 3 и 4 курсах при защите кур-
совых и дипломных проектов, направленных на изучение дисциплины 
«Радиовещание».

Среди имиджевых рубрик следует выделить такие, как «Из 
летописи ЮУрГУ» (история университета в фактах и комментариях 
педагогов, профессоров); «ЮУрГУ от “А” до “Я”» (рассказ о новых 
структурных подразделениях вуза на каждую букву алфавита).

В разделе «Иновещание» представлены следующие: «Личное 
мнение» (высказывание иностранных студентов на предложенную 
редакторами тему); «Лингвотека» (учим иностранный язык онлайн. 
Интервью с носителями иностранной речи).
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В число рекреативных рубрик включены: «Из первых уст» (ин-
тервью со студентами университета об их жизни, учебе и деятель-
ности в вузе); «Альма-матер» (интервью с успешными выпускника-
ми вуза в формате «вопрос-ответ»); «Назад в прошлое» (интервью 
с ветеранами университета в формате «вопрос-ответ»); «Цитаты из 
лекций» (интервью с педагогами ЮУрГУ на актуальные темы); «Ли-
тературный десерт» (рубрика, посвященная авторам, поэтам – уча-
щимся (выпускникам) ЮУрГУ); «Ерундопель» (понятным языком об 
актуальных трендах жизни в XXI в.).

Студенты живо откликнулись на смену концепции вещания, 
желающие предложили свои авторские проекты с последующей 
подготовкой материалов. Стоит отметить, что полную подготовку 
к публикации, запись, монтаж и подбор последующего визуально-
го ряда в формате «подкаст» полностью осуществляет студент, тем 
самым приобретая дополнительные профессиональные компетен-
ции радиожурналиста.

Также в интернет-формате мы не ограничивали студентов рам-
ками цензуры. Поскольку вещание в формате Elevate происходило 
в лифтах, наша целевая аудитория была обширной – сотрудники и 
студенты вуза, поэтому выбор тем определялся путем нахождения 
общего знаменателя интересов всех этих участников коммуника-
ции. При публикации радиопроектов в социальных сетях аудитория 
условная: это студенты ЮУрГУ, подписавшиеся на официальную 
группу «Радио ЮУрГУ». Обратившись к статистике, мы выяснили, 
что возраст ЦА варьируется от 18 до 24 лет. Это позволило рас-
ширить общую тематику выпусков и нацелить ее исключительно 
на студентов.

В формате подкастинга готовые радиопроекты публику-
ются в официальной группе «Радио ЮУрГУ» в сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/radio_susu). Визуальный ряд подкрепляется 
smm-текстом и дополнительными неофициальными фотографи-
ями, задача которых – привлечение внимание. Распространение 
осуществляется исключительно путем добавления «реакций» 
под постами с подкастами.

Сравнив аудиторию в начале 2021 и 2022 гг., мы заметили тен-
денцию к увеличению количества реакций (лайки, репосты и ком-
ментарии) под радиопроектами, содержащими советы студентам и 
абитуриентам при поступлении в вуз и обучении на первых курсах. 
Впоследствии больший упор будет сделан именно на эти темы.

Таким образом, собственные творческие радиопроекты оказа-
лись новой ветвью в вещании учебной лаборатории «Радио ЮУрГУ», 



а студенческие инициативы заняли 80% всего эфира. Нами была 
пересмотрена эфирная сетка elevate-версии, и, после редактирова-
ния материалов, радиопроекты студентов кафедры «Журналистика, 
реклама и связи с общественностью» Института медиа и социально-
гуманитарных наук будут звучать непрерывно во всех лифтах главно-
го корпуса.

1 Радиожурналистика: учебник / под ред. А. А. Шереля. 3-е изд., испр. и доп. 
М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. С. 211.

2 Давлетшина Е. В., Лободенко Л. К. Трансформация корпоративных комму-
никаций вуза в социальных медиа в период пандемии // Российская школа связей 
с общественностью. 2020. № 18–19. С. 2.
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Техническая терминология 
в курсах радиожурналистики

Главное качество журналиста – способность освещать события 
подачей информации, которой нельзя не поверить. С 2010 г. Меж-
дународным союзом электросвязи (МСЭ) признано равенство зву-
ковых и видеорядов в телевидении для более полного погружения 
телезрителя в передаваемое действие1.

Для этого необходимо найти общий язык с собеседником, 
слушателем, которому интересна беседа, несущая для него не-
что новое. Восприятие нового возможно лишь тогда, когда слу-
шатель чувствует уважение журналиста к собеседнику, к пра-
вильности его речи. Именно это свойство чрезвычайно важно 
для радиожурналиста, особенно для репортера, работающего в 
прямом эфире, ведь монтаж в данном случае невозможен. Со-
беседник должен почувствовать, что передаваемая информация 
интересна и понятна самому журналисту. Особенно трудно убе-
дить в этом профессионала или сколько-нибудь сведущего че-
ловека, поскольку он очень чувствителен к малейшим ошибкам 
в терминологии.

Как многие представители старшего поколения, автор с дет-
ства слушал радио и верил во все сказанное. Во время Великой 
Отечественной войны люди напряженно ожидали сводок Совин-
формбюро из репродукторов, серьезность их содержания переда-
валась детям2. Осенью 1945 г. жителям Советского Союза вернули 
радиоприемники, которые они сдали в начале войны, появилась 
возможность выбирать программы на русском языке. Можно было 
даже научиться читать, если провести достаточно много времени у 
приемника, слушая передачи «Чтение глав любимых книг» и следя 
за буквами на страницах книги «Как закалялась сталь».

Каждая передача центрального вещания, в том числе детские 
«Клуб знаменитых капитанов», «Буратино», «Оле-Лукойе» и мно-
гие другие, читаемые знаменитыми дикторами, служили образцом 
правильного применения слов и их произношения.

Автор, будучи учеником начальной школы, стал более вни-
мательно прислушиваться к радиоэфиру. В местных передачах 
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подмосковного истринского радио мелькали ошибки. К примеру, 
слово «гелиокоптёры» (понятие «вертолет» еще не появилось) 
сразу пошатнуло веру в профессионализм журналиста, описы-
вавшего авиационный праздник, и заставило обратить внимание 
на правильность звучащих текстов. Внимательное чтение книг 
помогало выявлять неправильности (скорость морских судов в 
«узлах в час»; в фонограмме о пуске Днепрогэса: «Ток медлен-
но потек по проводам»; название переносного радиоприемни-
ка «Транзистор» и др.) – доверие к радиопередачам терялось. 
Особенно много нелепых неточностей ведущие допускали в эфи-
ре в 1990-е гг. с появлением в медиапространстве страны различ-
ных частных радиостанций.

В своем детстве автор увлеченно прочитал учебное пособие 
для дипломатов «Машиноведение»3, в котором были сконцентри-
рованы знания по всем отраслям промышленности и сельского 
хозяйства, доходчиво объяснено множество процессов, вплоть до 
технологии виноделия. Личное общение с редакторами, журнали-
стами доказывает желательность таких общих познаний.

Корреспонденты, ведущие, редакторы, работающие в звуко-
вом и телевизионном вещании, обязаны перед планированием и 
освоением конкретных тем глубоко ознакомиться со всей их специ-
фикой. Прежде всего необходимо составить не только терминоло-
гические словари (и знать их специфику, основанную на ГОСТах и 
различных документах), но, возможно, и словари профессиональ-
ных и жаргонных выражений.

Следует помнить, что «юнга» – мужского рода; произносится 
«рей» – а не «рея»; «фрез» – а не «фреза»; понимать различие меж-
ду «судном» и «кораблем», «рáпортом» и «раппóртом».

Курсы «Сценическая речь» и «Сценическое движение» обя-
зательны в учебных программах, кроме того, необходимо научить 
журналистов техническим основам звукового и телевизионного ве-
щания, к примеру специфике вещания по радио-, проводным и ин-
тернет-системам. Радиожурналисты должны иметь более широкое 
представление о понятии «информация» – ее генерации, хранении, 
передаче, обработке и защите.

Обязательно знание зарождения и философии развития всех 
отраслей, понимание вклада ученых и инженеров, особенно оте-
чественных. Существует мнение, что такие разносторонние знания 
невозможны. Однако немало примеров совмещения вузовского 
образования разных направлений: гуманитарного, технического 
и даже теологического.



1 Измерение информационного общества, 2010 год: Отчет МСЭ. Женева. 
2010. Февр., 23 // ITU. Международный союз электросвязи. Режим доступа: https://
www.un.org/ru/ecosoc/itu/idi.shtml (дата обращения: 31.05.2022).

2 Тихонова О. В. «Говорит Москва…» Слушает страна // Когда «В ружьё!» ско-
мандовало время: Огненные строки летописцев войны и Победы. М.: ООО «Вайз-
Медиа», 2020. С. 294.

3 Наумов В. С. Машиноведение. М.; Л.: Гос. научн-техн. изд-во, 1932.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Встреча с Всеволодом Ружниковым:
к 100-летию со дня рождения

Став после окончания ВГИКа и нескольких лет работы на теле-
видении, в кино и журналистике научным сотрудником информаци-
онно-исследовательского отдела Гостелерадиофонда, прикоснул-
ся к огромному наследию телевизионного творчества. Руководил 
Гостелерадиофондом А. И. Высторобец, тоже выпускник ВГИКа, 
необычайно энергичный и творчески разносторонний человек, ра-
нее занимавший должность зампреда председателя Гостелерадио. 
В то время ему пришла идея создания своеобразной видео-
летописи телевидения и радио, т. к. он понимал, что многие веду-
щие деятели, принимавшие участие в становлении гигантской тех-
нико-творческой машины Гостелерадио, уходят. Зная мои фильмы 
и публикации, предложил начать работу над печатной историей ТВ 
в составе редакционного совета нового проекта.

На одном из его заседаний с участием ведущих деятелей 
радио- и телеиндустрии довелось познакомиться с профессором 
МГУ В. Н. Ружниковым и заведующим кафедрой телевидения и ра-
диовещания факультета журналистики МГУ Г. В. Кузнецовым, ко-
торые пригласили прийти на заседание кафедры. Там неожиданно 
и прозвучало предложение сделать изыскания в области истории 
телевидения основой будущей диссертации по малоисследован-
ной теме.

Хотя большинство преподавателей были незнакомы, это не 
мешало свободно обмениваться мнениями по самым разным во-
просам. Складывались доброжелательные отношения, а с некото-
рыми – прежде всего с В. Н. Ружниковым – творчески-дружествен-
ные. Он видел мою заинтересованность в теме, а его огромный 
опыт, знания и советы были очень полезны. Благодаря нашей науч-
ной дружбе удалось познакомиться с руководством научно-иссле-
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довательских и учебных институтов в области радио и телевидения, 
участвовать в важнейших научных конференциях тех лет.

Назначение В. Н. Ружникова, одного из основателей первого 
Научно-методического отдела Государственного комитета Совета 
Министров СССР по радиовещанию и телевидению, научным ру-
ководителем диссертационной работы стало большой удачей. Он 
всегда советовал, что из его бесценного архива следовало прочи-
тать прежде всего.

С легкой подачи В. Н. Ружникова и другие члены редакционно-
го совета проекта Гостелерадиофонда, руководители и преподава-
тели Института повышения квалификации работников телевидения 
и радиовещания (ИПК, сейчас – Академия медиаиндустрии), Инсти-
тута кино и телевидения имени Ю. М. Литовчина (ГИТР) помогали 
в поиске литературы и архивных данных в Политехническом инсти-
туте, Государственной публичной научно-технической библиотеке 
России, Библиотеке Российской академии наук.

О раннем периоде телевидения, который заинтересовал, 
было мало сведений. Даже даты начала телевизионного вещания 
разительно отличались. В. Н. Ружников и другие преподаватели 
кафедры телевидения и радиовещания факультета журналисти-
ки МГУ посоветовали тщательно исследовать этот вопрос. Итогом 
поиска даты начала отечественного ТВ стали эксклюзивные архив-
ные данные. Более того, на здании по адресу: Никольская улица, 7 
(с 1 октября 1931 г. из студии Московского радиоузла велись первые 
опытные телепередачи, а позднее, с 1934 г., началось регулярное 
звуковое телевещание), была установлена мемориальная доска. 
Документально подтвержденная мною дата начала телевещания в 
нашей стране меняла уже устоявшиеся представления, требовала 
официального дня в календаре.

В течение нескольких лет работы над «Иллюстрированной ле-
тописью отечественного телевидения (1851–1993)» на страницах 
научных журналов «Техника кино и телевидения», «625», «Искус-
ство кино» было опубликовано около пятидесяти статей по истории 
ТВ. Профессор В. Н. Ружников одобрял тексты этих материалов, об-
суждал со мной не только историю, но и перспективы развития те-
левидения, радио и Интернета. Ему казалось, что со временем и те-
левидение, и радио «деградируют», поскольку с просветительской 
функции они почти полностью переключились на коммерческую. 
Таким же было мнение и других профессоров кафедры – С. А. Му-
ратова и Р. А. Борецкого.



Отношение к жизни, политике, переменам в обществе во 
многом формировалось телевидением и радио. В. Н. Ружников 
понимал это и очень переживал. Он советовал скорее закончить 
подготовку кандидатской диссертации и защитить ее. Но тяжелая 
болезнь и скорый уход научного руководителя не позволили этому 
осуществиться. Следуя завету учителя, удалось опубликовать мате-
риалы некоторых глав исследования на различных сайтах, где даже 
специалисты нашли много нового и неожиданного.

Владимир Кремень,
режиссер, сценарист, киновед, редактор
vk1068@yandex.ru
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