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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методический комплекс по курсу «Основные этапы развития
аудиовизуальных СМИ» составлен в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования по социально-гуманитарным дисциплинам Республики Беларусь (раздел 6) и включает в себя три основных модуля: модуль 1 – «Конспект лекций», модуль 2 –
«Программа дисциплины», модуль 3 – «Практикум».
УМК ориентирован на изучение студентами группы РТ дневной и заочной форм обучения вопросов изобретения аудиовизуальных СМИ и их развития на различных этапах истории. Воссоздание важнейших событий и
процессов этого развития (модуль 1) позволяет проследить истоки многих
явлений в современном радио- и телевещании. Таким образом, изучение
данного исторического опыта не является схоластическим.
На решение этих задач нацелены и следующие модули, а именно: на
совершенствование навыков самостоятельной практической работы будущих журналистов, изучение и использование для собственного профессионального развития опыта других журналистов.
Так, модуль 2 (цели и задачи курса, тематический план лекционного
курса, содержание лекционного курса) выступает программой действий для
преподавателя и студента. Кроме того, предлагаемая примерная программа
дисциплины ориентирована на обеспечение контролируемой самостоятельной работы студентов (КСР) и обеспечение постоянного контроля усвоения
курса «Основные этапы развития аудиовизуальных СМИ» студентами группы РТ факультета журналистики.
Модуль 3 – «Практикум» – содержит в себе тематический план и содержание практических занятий, а также темы рефератов и докладов, списки
литературы для самостоятельного изучения и реферирования, письменные
тесты, примерную тематику курсовых работ и вопросы к экзамену; примерные темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения;
формы текущего, промежуточного и итогового контроля усвоения курса и
качества знаний по дисциплине.
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Радио – феномен современной культуры, одно из наиболее примечательных изобретений, ставшее (наряду с телевидением и Интернетом) достоянием ХХ в. За свою долгую историю радиовещание постоянно развивалось, трансформировалось, приобретало «вес» в общественно-политической жизни людей.
Появление нового средства массового общения – одного из величайших достижений человеческой культуры ХIХ в. – не было случайностью.
Оно подготавливалось всем предшествующим развитием науки и отвечало
требованиям эпохи.
Первое техническое средство, пригодное для беспроволочной связи,
родилось в итоге многочисленных научных исследований и технических
изысканий ученых и инженеров: М. Фарадея, Дж. Максвелла, Г. Герца,
Э. Бранли, О. Лоджа, В. Крукса, Н. Теслы, Д. Пойнтинга, Н. Умова, О. Хевисайда, И. Томсона, Т. Эдисона, И. Боргмана, А. Долбира, В. Приса, А. Риги,
Д. Боса, А. Слаби, О. Хвольсона, А. Попова, Г. Маркони, В. Петрова, А. Столетова, Б. Якоби, П. Яблочкова и др. Каждый из них внес вклад в развитие
идей, представлений или технических решений, связанных с осуществлением беспроволочной телеграфии. И долгие годы многим из названных деятелей науки и техники или даже всем в совокупности приписывалось нередко само изобретение радио. Однако это не так.
Начало предыстории радио следует искать в период, когда появились
первые представления об электромагнитном поле, механизме его возник-

новения и распространения, а также первые искусственные устройства для
возбуждения и регистрации этого поля.
Было бы неверным считать, что радио «родилось» только из физических экспериментов. Изобретательская мысль шла зачастую впереди науки.
Но интенсивное развитие тех или иных устройств, как правило, начиналось
после выполнения теоретических или экспериментальных научных исследований. Поэтому известные эксперименты Фарадея (1831), открытие им
электромагнитной индукции, введение понятия магнитных кривых имели
фундаментальное значение для создания системы технических средств,
предназначенных для передачи информации.
Однако в период появления этих идей, т. е. в начале 30-х гг. ХIХ в. мысль
о беспроволочной связи еще не возникала. Во-первых, еще не была создана
система проводной телеграфии. Во-вторых, не было ясного представления
об электромагнитном поле. Эта ясность появилась после публикации работы Дж. Максвелла. Вместе с тем выводы Максвелла были настолько неожиданными, что долгое время не воспринимались как отражение материального мира. Считалось, что полученные им уравнения – не более чем плод
математической абстракции.
Тем не менее уже с начала 80-х гг. появляются технические предложения по созданию устройств, с помощью которых возможно было бы осуществление беспроводной связи, т. е. предполагающих работу в ближней зоне
от источника колебаний. Одна из первых попыток такого рода была сделана
американским ученым А. Долбиром (1882 ). В его устройстве применялся
прототип высокочастотного генератора – катушка Румкорфа, питаемая от
батареи постоянного тока через микрофон, и прототип антенны в виде длинного провода, вокруг которого создавалось поле индукции. В случае замены микрофона на телеграфный ключ дальность связи достигала 20 км.
Аналогичные работы были проведены Т. Эдисоном во второй половине 80-х – середине 90-х гг. Но в это время уже разрабатывались устройства
беспроводной радиосвязи, т. е. связи на высоких частотах в дальней зоне,
потому работы ученого вряд ли могли оказать существенное влияние на
последние. Однако следует отметить, что схема индукционной железнодорожной связи Т. Эдисона появилась в 1886 г., за год до окончательного опубликования работ Г. Герца и, следовательно, родилась независимо.
Работы Герца – важнейший этап в предыстории радио. Ученый не только обосновал реальность теоретически открытых Максвеллом электромагнитных волн, но и создал важнейшие приборы – вибратор и резонатор, т. е.
первый генератор высокочастотного электромагнитного поля и его индикатор. Однако эти устройства еще нельзя отнести к изобретению радио. Во-
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
__________________________________________________________________

МОДУЛЬ

1

Л е к ц и я 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
РАДИОВЕЩАНИЯ
1.1. Научно-технические предпосылки
изобретения радио

первых, сам Герц не ставил перед собой такой задачи, а на вопросы о возможности применения его приборов для беспроводной связи не давал утвердительных ответов. Во-вторых, и это главное, приборы Герца, созданные для проведения экспериментальных лабораторных исследований, невозможно было использовать в качестве технического средства передачи
сигналов. Его резонатор в этом смысле был далек от совершенства и не мог
служить в качестве радиоприемника, являясь лишь индикатором электромагнитных волн. Герца как ученого прежде всего интересовали исследуемые физические явления. Этой цели и служили его приборы.
Герц проводил научные исследования, а этот вид деятельности отличается от технических разработок целями и результатами работы. В первом случае целью является получение нового знания о естественной или искусственной природе, во втором – создание действующего устройства, материала или
разработка способа функционирования устройства. Конечно, научный эксперимент и техническая разработка тесно связаны, так как нередко экспериментальная установка кладется в основу разработки технического устройства. Но часто экспериментальные исследовательские приборы неприменимы для технического использования. В качестве критерия используется понятие функциональной пригодности.
Для приемника беспроволочной телеграфии признаками функциональной пригодности являются надежность, устойчивость приема, возможность
регистрации длинных и коротких сигналов, удобство и экономичность эксплуатации, достаточная чувствительность. Ни одному из этих признаков
экспериментальные приборы Герца не отвечали.
Таким образом, после публикации работ Герца для создания приборов
радиосвязи недоставало ясных представлений о возможности применения
электромагнитных волн для беспроволочной телеграфии и надежного радиоприемника.
Идею о применении электромагнитных волн для связи одним из первых высказал американский ученый Илайю Томсон в 1889 г. Затем в 1890 г.
редакция журнала «Электричество» в примечании к статье русского ученого О. Д. Хвольсона об опытах Герца поместила сноску с указанием на возможность такого применения.
Наконец, наиболее развернутое описание способа беспроволочной радиосвязи, опубликованное в 1892 г., принадлежит английскому физику
В. Круксу. Но наибольший вклад в распространение представлений о возможности практического применения электромагнитных волн для связи внес
Никола Тесла. Он предложил резонанс-трансформатор и антенну, однако и
он не создал радиоприемника.

Отсутствие приемника сигналов в начале 90-х гг. было единственным
недостающим звеном на пути к изобретению радио.
Важнейшее после Герца научное достижение, которое в какой-то степени можно рассматривать как прототип первого радиоприемника, – экспериментальные работы выдающегося французского ученого Э. Бранли по
изучению влияния электромагнитного поля на проводимость металлических порошков. Явление изменения сопротивления порошков было известно и ранее. В 1835 г. швед Т. Мунк оф Розеншольд наблюдал его в опыте с
оловянным порошком, помещенным вблизи разряжающейся лейденской
банки. В 1866 г. братья Варлей проводили подобные эксперименты с угольным порошком. Наконец, в 1884 г. итальянец П. Кальцекки-Онести исследовал изменение сопротивления различных металлических порошков. Однако ни в одном из этих опытов данное явление не было положено в основу
построения прибора для обнаружения поля. Впервые это сделал Бранли. В
1890 г. он показал, что слой металлических опилок обладает свойством резко
менять свою проводимость под действием лабораторного прибора, названного им радиокондуктором, который позволял обнаруживать электромагнитные волны. Однако и Бранли, по его собственным словам, ограничивался чисто лабораторными целями, не ставя перед собой задачи создания
технического средства беспроволочной связи.
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1.2. Приоритет русской науки
в изобретении радио
Вслед за Бранли в 1894 г. английский физик О. Лодж опубликовал лекцию о работах Герца, прочитанную им в Лондонском королевском обществе,
где описал усовершенствованный им радиокондуктор – когерер, который сопровождался устройством для встряхивания. Прибор Лоджа мог быть использован для беспроволочной телеграфии, но его создание еще нельзя назвать
изобретением радио. Когерер не обеспечивал достаточной надежности, повторяемости восстановления чувствительности, а встряхивание не было автоматическим после каждого сигнала.
Обе эти задачи решил А. С. Попов. В результате многочисленных экспериментов он усовершенствовал когерер, снабдил его устройством автоматического встряхивания, добавил контур релейного усиления сигнала и
проволочную антенну. Все это в совокупности и сделало прибор пригодным
для беспроволочной телеграфии. Прибор был продемонстрирован А. С. Поповым 25 апреля (7 мая) 1895 г. на заседании Русского физико-химического

общества в Петербурге (А. С. Попов выступил с докладом «Об отношении
металлических порошков к электрическим колебаниям»). Прибор представлял собой систему радиосигнализации с генератором Герца, оснащенным
антенной в виде двух металлических пластин, в конструктивном исполнении, исключающем влияние внутренней искры на работу когерера. Эту систему и следует признать изобретением устройства радиосигнализации –
простейшей разновидности радиосвязи, или коротко – радио.
Выходившая тогда газета «Кронштадтский вестник» в № 51 от 12 мая
1895 г. познакомила своих читателей с ходом исторически важного заседания Русского физико-химического общества. Заметка представляет собой первую публикацию, фиксирующую бесспорный приоритет России и А. С. Попова в изобретении радио.
Ни в названии доклада, ни в его протокольной записи не употреблялось
слово «радиоприемник». Этого понятия еще не существовало, но основные
принципы работы прибора, который тогда называли грозоотметчиком, были
те же, что и в современных радиоприемниках.
По словам известного советского физика и историка Л. И. Мандельштама, настоящим изобретателем можно считать того, кто дал идее конкретное осуществление, чьи работы не оставляют сомнения в том, что поставленная практическая цель достигнута. К работе А. С. Попова это относится
в полной мере, так как он впервые дал техническое решение, вполне пригодное для радиосвязи. С появлением прибора А. С. Попова заканчивается период научного и технического поиска и начинается процесс совершенствования первого действующего устройства связи без проводов, а также разработки принципиально новых устройств, т. е. процесс развития радиотехники.
А. С. Попов не взял патента, но по российскому закону может считаться изобретателем, так как раскрыл сущность своего устройства для широкого круга лиц с достаточными для воспроизведения подробностями. Согласно положениям изобретательского права, входящие в устройство Попова известные ранее элементы нельзя трактовать как прототипы, так как новый эффект в его изобретении создается совокупным применением этих
элементов. Именно совокупность элементов позволила создать первое действующее радиоустройство.
Известно, что кроме продемонстрированного 25 апреля (7 мая) 1895 г.
прибора, А. С. Попов создал и другое устройство, использовавшееся в то
время для метеорологических целей. Относительно такого применения прибора он выступал с докладом в апреле 1895 г. на объединенном собрании
метеорологической комиссии Географического общества и членов Главной
физической обсерватории.

Приборы, аналогичные в принципе приборам А. С. Попова, были созданы
в Англии итальянским инженером Г. Маркони, получившим на них патент в
июле 1887 г. Но патент Г. Маркони выдан в соответствии с английским законодательством, не требовавшим установления мировой новизны. В других странах – Франции, Германии, США, России – Г. Маркони было отказано в патентовании со ссылкой на приоритет А. С. Попова. Первое публичное сообщение
о приборах Г. Маркони было сделано главным инженером службы английских правительственных телеграфов В. Присом 4 июня 1897 г. О более ранних опытах Г. Маркони нет ни документов, ни публикаций, раскрывающих
конструкцию приборов. Однако следует заметить, что, хотя Маркони нельзя
считать изобретателем радио, бесспорны его большие заслуги в последующем увеличении дальности передачи сигналов, освоении промышленного производства радиоаппаратуры, а также последующем ее совершенствовании.
Тем не менее следует еще раз объяснить причины бесконечных дискуссий о приоритете в изобретении радио. А. С. Попов не стал коммерсантом,
он не создал своей фирмы, правительство не интересовалось его работами
и не поддерживало их материально. За спиной же Г. Маркони стояла богатейшая английская фирма с огромным штатом и мировой клиентурой.
Все это создавало вокруг Г. Маркони ореол славы и известности, к тому
же Г. Маркони пережил А. Попова на 31 год; ему была присуждена Нобелевская премия (среди ярких ученых-радиотехников, современников А. С. Попова, Нобелевский комитет в 1909 г. выделил двух: Гульельмо Маркони и
Фердинанда Брауна. Кандидатура А. С. Попова не могла рассматриваться –
он умер в 1906 г., а Нобелевская премия присуждается только действующим ученым для стимулирования их научной работы).
Таким образом, предыстория радио заканчивается изобретением А. С. Поповым первого действующего устройства, пригодного для беспроволочной
связи, и с этого момента, т. е. с 25 апреля (7 мая) 1895 г., и начинается история радио.
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1.3. Общественно-исторические предпосылки
возникновения радио
Изобретение радио было подготовлено не только всем предшествующим развитием науки, но и отвечало требованиям эпохи. Какие это были
требования?
Во-первых, общественно-исторические предпосылки, вызвавшие научно-техническую революцию конца ХIХ – начала ХХ в. и обусловили появ-

ление радио. Дело в том, что телеграф и телефон удовлетворяли потребности в быстрой и надежной связи только на суше при высокой стоимости и
огромных трудностях прокладки кабеля. Поэтому в беспроволочной связи
нуждались в первую очередь мореплавание и военные флоты.
Во-вторых, крупным капиталистическим державам была необходима
постоянная и быстродействующая связь с колониями и другими отдаленными от метрополий географическими пунктами, которые были важны как
в политическом, так и в военном отношениях.
Таким образом, потребность в средстве информации, способном быстро
и на большие расстояния передавать эту информацию, существовала всегда,
но по мере развития общества приобретала все большее значение.
Дымные костры, почтовые голуби, сигнальные фонари – что только не
применялось с целью сообщить информацию как можно быстрее и как можно дальше. Наконец, в конце XVIII в. был построен так называемый семафорный телеграф. Он представлял собой ряд высоких башен с шестами, на
которых размещались подвижные планки. Изменением их положения и передавались необходимые сигналы (представьте, как сигналят матросы на
кораблях). Первая семафорная линия была построена между Петербургом
и Варшавой. Итак, был сделан шаг вперед в быстрой (относительно) передаче информации. Но семафорный телеграф не решал задачу безотказной
связи: он работал только в ясную погоду, во время снегопада, бури и ночью
прекращал свое действие.
Есть точные сведения об испытаниях первого практически пригодного
электромагнитного телеграфного аппарата, которые состоялись в Петербургской квартире его изобретателя П. Л. Шиллинга.
Это было великое открытие, которое когда-то вдохновило американского писателя Натаниэля Хоторна на пророческие слова: «Весь земной
шар – это огромный мозг, в котором бездна информации!».
Земной шар быстро покрывался сетью телеграфных проводов, обеспечивающих надежную связь. Но электронный телеграф не давал возможности,
например, передать сообщение с берега экипажу корабля, находящемуся в море.
Тем не менее телеграф, задолго до появления радио, явился предтечей,
первой ступенькой радиовещания. Во-первых, именно на базе применения
телеграфных кодов и возникла радиосвязь: широкое использование в проволочной телеграфии задолго до появления радио многих устройств (реле,
мультипликаторы, применение записи сигналов на ленту и т. п.) облегчало
создание элементов будущих радиоприемников.
Во-вторых, с самого начала были попытки использовать проволочный
телеграф как средство передачи информации массовому слушателю. На

первых порах, правда, он позволял слушать передачи только одному человеку, но с развитием техники телефонии стало возможным расширить слушательскую аудиторию.
Итак, чтобы передать сообщение по телеграфу или телефону, нужен был
провод. И потому начались поиски такого способа связи, который бы в этом
проводе не нуждался и действовал в любых условиях. Время показало, что
будущее – за разгадкой тайны электромагнитных волн, над которой бились в
то время, как уже упоминалось, множество европейских и американских ученых. Но все они были далеки от практического применения своих теорий. И
радио изобрел русский ученый – Александр Степанович Попов, который сделал решающий шаг к практическому применению уже хорошо известных и
изученных физических явлений. Именно он произвел творческий синтез составляющих частей радиосвязи, создав недостающие звенья этой единой цепи.
Таким образом, была осуществлена многовековая мечта человечества о мгновенной связи, для которой не было бы никаких препятствий. Изобретение же
радио явилось закономерным результатом высокого научного уровня, которого достигли к тому времени работы русских и зарубежных ученых.
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Л е к ц и я 2. ПЕРВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОТЕЛЕГРАФА.
РАЗВИТИЕ РАДИОСВЯЗИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (1895–1917)
2.1. Усовершенствование системы телеграфии
без проводов
Для увеличения дальности радиосвязи до приемлемого с практической
точки зрения значения А. С. Попову потребовался год. Он усовершенствовал свой передатчик: увеличил его мощность, установил на выходе, как и
на приемнике, вертикальную антенну и включил в цепь реле аппарат С. Морзе для фиксации сигналов на телеграфной ленте.
12 (24) марта 1896 г. состоялась первая публичная радиотелеграфная передача. А. Попов смог осуществить передачу и прием первой в мире радиограммы с текстом «Генрих Герц» на расстоянии 250 м (телеграфная лента с
этим текстом долго хранилась у участника заседания профессора В. К. Лебединского, пока не погибла с его библиотекой в Риге в годы первой мировой войны).
Через год А. Попов предложил провести опыты в больших масштабах,
чем он это делал раньше в физических кабинетах. Морской штаб пошел на

это, и весной 1897 г. в Кронштадтской гавани была установлена сигнализация на расстояние 300 саженей между крейсерами «Россия» и «Африка».
С этого времени аппаратура А. Попова стала применяться на Балтийском
флоте, а с 1898 г. – на Черноморском. В 1898 г. А. Попову был вручен диплом Русского технического общества о присуждении ему премии имени
Государя Наследника Цесаревича за изобретение системы телеграфии без
проводов.
Самым значительным примером практического применения радиотелеграфа без проводов при жизни А. Попова явилась организация осенью
1899 г. работ по спасению броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», который из-за навигационной ошибки капитана сел на камни у острова Гогланд
в Финском заливе. Гогланд телеграфной связи с материком не имел. Весенний ледоход мог сдвинуть броненосец с места и тем вызвать еще большее
его разрушение, а может быть, и привести к гибели. Необходимо было принять срочные меры по снятию броненосца с камней. Для этого нужна была
телеграфная связь с материком. Прокладка кабеля в зимнее время стоила
дорого. Было решено связь с островом установить с использованием системы телеграфии без проводов А. С. Попова. Одну радиостанцию решили
установить на расположенном вблизи берега острове Кутсало, имевшем
связь с материком через телеграфную контору на Котке, которая, в свою
очередь, была связана телеграфной линией с Петербургом.
Вторую радиостанцию решили установить на острове Гогланд, вблизи
броненосца, потерпевшего аварию. Это была первая в мире практическая
радиолиния дальностью связи 47 км. Зимой 1900 г. в суровых условиях было
закончено строительство обеих радиостанций, оснащенных аппаратурой радиосвязи А. С. Попова (24 января впервые была установлена двусторонняя
связь). За 84 дня, в течение которых велись операции по спасению броненосца, было отправлено 440 официальных радиограмм. Эту радиолинию часто
называют радиолинией «Гогланд – Котка».
Интересно отметить, что первой на этой линии была радиограмма из
Главного морского штаба (С.-Петербург) на ледокол «Ермак», стоявший
рядом с броненосцем, с приказанием следовать в море для спасения пятидесяти рыбаков, оказавшихся в открытом море на льдине. Эта первая в мире
радиограмма по спасению людей вошла в историю радиосвязи. Ледокол
«Ермак» выполнил приказ, и рыбаки были спасены. Радиолиния продолжала успешно работать до апреля 1900 г., до завершения работ по снятию броненосца с камней.
А. С. Попов сделал доклад о работе этой радиолинии на IV Международном электротехническом конгрессе в Париже, проходившем в августе

1900 г. В докладе было сказано: «В продолжение 84 дней был произведен
обмен 440 официальными радиограммами. Наиболее длинная была в
108 слов – та, которая была передана с объявлением новости, что броненосец спасен… Я полагаю, эта служба была первой, в которой телеграфия без
проводов могла таким образом послужить регулярно и с успехом».
Радиолиния «Гогланд – Котка» обслуживала не только ведомства Морского министерства, но и частных лиц. Таким образом, можно сказать, что
она была первой постоянно действующей радиолинией, положившей начало гражданскому использованию радиосвязи. Именно с ее помощью получала информацию о работах по спасению броненосца отечественная и мировая печать.
Морской научно-технический комитет (МНТК) 7 марта 1900 г. направил доклад управляющему Морским министерством о необходимости постановки на вооружение кораблей средств радиосвязи, а также подготовки
личного состава флота к работе на аппаратуре радиосвязи под руководством
А. С. Попова. Командующий Балтийским флотом адмирал С. О. Макаров,
опекавший работы А. С. Попова на флоте, ходатайствовал о награждении
изобретателя за создание системы телеграфии без проводов для Военноморского флота России. В итоге Попов получил вознаграждение в сумме
33 000 рублей, а его ассистент П. Н. Рыбкин – 1000 рублей.
С. О. Макаров первым направил изобретателю благодарственное письмо следующего содержания: «Милостивый государь Александр Степанович! С удовольствием спешу уведомить Вас о последовавшем высочайшем
соизволении на выдачу Вам 33 000 рублей в вознаграждение за Ваши непрерывные труды по созданию и применению телеграфирования без проводов на судах флота и от души поздравляю. Прошу принять уверения в
совершенном почтении и преданности. С. Макаров».
В апреле 1900 г. после столь удачных операций было приказано ввести
беспроволочный телеграф на боевых судах флота, а летом этого же года
радиосвязь была применена и в сухопутных войсках.
Огромная заслуга А. С. Попова заключается не только в изобретении
прибора с записью на телефонную ленту. В 1899 г. он разработал три варианта аппаратов для приема телеграфных сигналов на головные телефоны
(«на слух»), что позволяло значительно увеличить дальность радиосвязи, и
создал схему специального телефонного приемника, т. е. прибора для передачи живой человеческой речи, что положило в перспективе начало радиовещанию в современном значении этого слова (однако в последующие годы
широкое практическое применение получил именно радиотелеграф). В
1901 г. А. С. Попову была выдана «российская привилегия на телефонный
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приемник», имеющая международное признание, и изобретение в 1900 г.
было запатентовано также в Англии и Франции.

2.2. Состояние радиостроительства в царской России
после смерти А. С. Попова

после разгрома флота, продолжала в Кронштадте работы, ставя перед собой задачу вооружить русский флот радиотелеграфами русского образца.
По инициативе этой группы в Петербурге в 1910 г. было создано Радиотелеграфное депо Морского ведомства. Сюда были привлечены и гражданские инженеры. Начались работы по изготовлению русских образцов морских радиостанций. Так возник первый русский радиозавод, сыгравший
впоследствии видную роль в деле освобождения страны от иностранного
засилия в области радио.

Российское морское командование с самого начала поддерживало работы А. С. Попова, финансировало их. Однако необходимые условия для широкой постановки исследовательской работы, постройки образцов и промышленного освоения аппаратуры А. С. Попова не были созданы.
Средства, которые выделялись на опыты и на постройку приборов, были
совершенно недостаточными. Все это тормозило работу Попова и задерживало внедрение его изобретения в практическую жизнь.
Поэтому реализация идей Попова происходила чрезвычайно медленными темпами, и уже через несколько лет после начала его работы оказалось,
что за границей достигнуты значительно большие результаты. Особую энергию, изобретательность и предприимчивость проявил молодой итальянец
Г. Маркони, который при помощи средств, ассигнованных английским правительством, и средств крупных финансистов в сравнительно короткий срок
достиг весьма значительных результатов. Все это привело к тому, что достижения Попова стали забываться, и царское правительство, не сумевшее поддержать русского изобретателя и создать благоприятную почву для быстрого
развития его идей, вступило в переговоры с иностранными фирмами, которые постепенно завоевали русский рынок и снабжали армию и флот радиотелеграфными приборами.
В годы реакции, после революции 1905 г. и во время первой мировой
войны иностранные фирмы полностью завоевали русский рынок.
Так, например, Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ), организованное в 1907 г., через год стало русским только
по названию, ибо большую часть акций скупила фирма Маркони. Таким
образом, русское изобретение в России перешло в руки иностранных предпринимателей. Во время русско-японской войны 1905 г. эскадры, отправляющиеся на Дальний Восток, вооружались преимущественно немецкими
приборами далеко не лучшего качества.
Гибель русской эскадры в Цусимском бою, поражение России в войне с
Японией и последовавшие за этим политический и экономический кризисы приводят к полному застою в развитии радиотелефонного дела в стране.
Только небольшая группа молодых, инициативных офицеров, уцелевших

Первая мировая война заставила правительство больше внимания уделить отечественному радио. Она поставила Россию перед необходимостью
обеспечить бесперебойную связь с союзными западными державами. РОБТиТ
получил крупный заказ на строительство ряда мощных по тому времени
радиостанций, в частности в Царском Селе под Петербургом, в Москве.
В 1915 г. была заменена радиостанция в Севастополе, установлены новые
станции в Белом море. В конце ноября этого же, 1915 г. был издан приказ на
установку радиостанции «Новая Голландия» в Петербурге. Новая радиостанция была предназначена для связи с Балтикой и Севастополем.
Русские инженеры на радиозаводе РОБТиТ в рекордный срок построили сверхмощные по тому времени передающие радиостанции, которые установили в Москве на Ходынке и в Царском Селе под Петербургом (Царскосельская осуществляла связь с французской радиостанцией в Лионе,
Московская находилась в распоряжении Генерального штаба).
Было ускорено изготовление радиостанций для Николаева, Ташкента и
Читы. В это же время Иван Иванович Ренгартен – флагманский офицер
штаба Балтийского флота – изобрел радиопеленгатор.
Несмотря на некоторые успехи в радиостроительстве, война с Германией все же обнаружила серьезное отставание царской России в изготовлении
средств радио. В армии и флоте к тому же не хватало специалистов. Много
радиоимущества было заказано у англо-французских фирм, но пролежало
мертвым грузом, пока его не использовала советская власть. Царское правительство и не думало создавать свою радиопромышленность и предпочитало
пользоваться услугами зарубежных фирм.
Поэтому при жизни А. С. Попова лишь немногое из его планов было
выполнено. Не были осуществлены, например, проекты Попова о создании
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2.3. Первая мировая война и проблемы
военной радиосвязи

мощных радиостанций, способных передавать сообщения на несколько сот
километров, о первой международной радиолинии между Россией и Болгарией и т. д.
Многие иностранные фирмы приглашали А. С. Попова на работу за
рубежом, на что он отвечал: «Я русский человек, и все свои знания, весь
свой труд, все свои достижения я имею право отдавать только моей родине».
Дальнейшее развитие радиотелеграф (передача кодом) и радиотелефон
(передача живой человеческой речи) получили после Октябрьской революции 1917 г.

2.4. Основные признаки дореволюционного
радиотелеграфа
В дореволюционной России не существовало общеимперского радиовещания. Радиотелеграф использовался поэтому, во-первых, только в качестве средства «узкой связи», т. е. ограниченной двумя участниками, что
определяло и соответствующий вид радиосообщений, их содержание, назначение и форму. Радиосообщения, по сути, дублировали проводной телеграф, пересылая с помощью нового, более совершенного, технического средства информацию телеграфного (служебного или частного) типа. При этом,
естественно, из сферы действия радиотелеграфа полностью исключалась возможность связи с широкой, массовой аудиторией и, следовательно, сообщений, обращенных к такой аудитории.
Во-вторых, организация радиотелеграфного дела и эксплуатация радиотехнических средств в дореволюционной России характеризовались децентрализацией управления. Радиостанции, хотя и принадлежали государству, на практике управлялись и использовались отдельными ведомствами,
обслуживая сугубо ведомственные интересы (военное и военно-морское и
почтово-телеграфное ведомства). В тогдашней России не было единого органа, который управлял бы радиостанциями в масштабах всего государства и
ведал бы дальнейшим развитием радиотелефонной сети.
В-третьих, доминирующее место в общем радиотелеграфном сношении (свыше трех четвертей) занимала в предреволюционные годы военная
радиосвязь. Так называемая гражданская радиосвязь, т. е. использование
радиотелеграфа для нужд хозяйственной, административной и политической жизни, была развита крайне слабо по сравнению с военной.
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Л е к ц и я 3. РАДИОТЕЛЕГРАФ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917–1924)
3.1. Методологические проблемы периодизации истории
радиовещания
Для общей концепции истории радиовещания (и телевидения) важнейшее методологическое значение имеет проблема периодизации, т. е. обозначение отдельных временных отрезков внутри его истории.
Современная наука рассматривает возможность и необходимость периодизации истории радиовещания (и телевидения), во-первых, как целого, периодизации, охватывающей все стороны развития данного аудиовизуального
средства массовой информации. Во-вторых, решая проблемы периодизации
СМИ, современная наука берет за основу главные вехи истории развития общества, исследует историю, в данном случае аудиовизуальных СМИ, в их
главном, решающем измерении – как часть истории самого общества.Таким
образом, мы можем говорить о синхроническом изучении развития вещания,
заключающемся в его рассмотрении в связи с общественно-политическим
развитием, и диахроническом, подчиненном исследованию внутренних закономерностей развития; эти два фактора находятся в тесной взаимосвязи,
определяющей эволюцию форм и жанров радиовещания.

3.2. Характеристика начального периода становления
радиожурналистики
Большевики активно использовали радио в агитационно-пропагандистских целях в годы революции и гражданской войны. После 1917 г. радиовещание в новой стране стало называться советским, потому что оно родилось вместе с советской властью (в буквальном смысле слова) в один и тот
же день – по старому стилю – 25 октября или – по новому – 7 ноября 1917 г.
В этот день радиостанция крейсера «Аврора» передала обращение под названием «К гражданам России», написанное В. И. Лениным. В обращении
сообщалось о переходе власти в руки Военно-революционного Комитета, о
победе социалистической революции.
Итак, можно сказать, что в ноябре 1917 г. в эфир вышла первая советская радиопередача. Ее приняли многие радиостанции России. Например,
мощная Архангельская станция «услышала» радиопередачу воззвания несколько раз.
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Радисты подмосковной полевой военной радиотелеграфной станции в
местечке Черкизово приняли уже Архангельскую станцию. И обращение
на следующий день распространилось по Москве.
В Ростове-на-Дону это обращение было принято радиостанцией военной яхты «Колхида», а Ростовский революционный комитет распространил
воззвание «К гражданам России» в своем городе.
В Белоруссии радиограмма Царскосельской радиостанции под Петербургом о свержении Временного правительства была принята 7 ноября старшим радистом штаба Западного флота И. А. Заверячевым.
Во многих городах о победе революции узнали с помощью радио. Приняли радиопередачу с «Авроры» и за границей – с радиостанций зарубежных стран приходили сообщения об этом.
Главное ядро комплекса средств, которыми завладели большевики, составляли станции Петрограда и его окрестностей. Это был благоприятный
фактор для развертывания восстания и координации действий, обеспечивавший надежные, быстрые и постоянные сношения внутри Петрограда, а
также между Петроградом и периферией (радиостанции «Новая Голландия»,
Царскосельская, радиостанция крейсера «Аврора»). А. Керенский писал о
«сокрушительной мощи» большевистской пропаганды в первые же дни переворота.
Так, именно радиотелефонные станции сыграли среди всех средств связи
первостепенную роль в подготовке и осуществлении Октябрьского вооруженного восстания, в защите и укреплении новой власти.
Одна из главных причин этого состояла в том, что проводной телеграф
не мог обеспечить оперативную связь на территории всей страны, поскольку к началу Октябрьской революции совокупная протяженность телеграфных линий была небольшой, к тому же во время первой мировой войны
многие телеграфные линии были сильно разрушены или повреждены; вне
пределов действия проводного телеграфа оставались многие пункты Сибири, Дальнего Востока, Севера и других районов.
Через радиостанции «Новая Голландия», Царскосельская и Ходынская
советское правительство ежедневно оповещало народные массы о принятых декретах, о положении в стране и за рубежом. В этот период основной
и универсальной формой радиоинформации становится радиограмма «Всем,
всем, всем», т. е. радиосообщения, которые в форме звуковых сигналов азбуки Морзе посылались одной радиостанцией и принимались другой, чтобы затем, воплотившись в печатный текст – листовку, сводку, объявление, –
вступить в контакт с массовой аудиторией (переходная форма – уже не печатная информация, но еще и не полностью устная).

Радиограммы «Всем, всем, всем» распространялись в виде листовок, расклеивались на площадях, около вокзалов, вывешивались в витринах магазинов. Благодаря этому слово «радио» стало хорошо известным населению.
В газетах, в том числе и белорусских, появилась рубрика «Радио». Так,
в тогдашнем центральном органе большевиков газете «Звезда» под этой
рубрикой публиковались экстренные сообщения о положении на фронтах,
постановления советского правительства, декреты. Летом 1919 г., например, когда на территории Белоруссии развернулись жестокие бои с силами
белопольской армии, «Звезда» под рубрикой «Радиограммы РОСТА» печатала подборки военных сообщений под общим заголовком «Наш фронт». В
«Звезде» и других белорусских газетах рубрика «Радио» сохранялась вплоть
до 1925 г., когда началось регулярное речевое вещание в республике.
Благодаря радио новости дня молниеносно становились известными в
различных городах страны. Так, радио поддержало революцию и, как показали события, способствовало ее удачному исходу для большевиков.
Понимая роль, которую должно было сыграть радио для успеха революции, Военно-революционный комитет Петрограда уже 8 ноября назначил матроса И. Е. Коросташевского главным техническим комиссаром радиостанций «для надзора над всеми техническими учреждениями, аппаратами и службами радиотелеграфа в Петрограде и его окрестностях».
1917–1924 гг. рассматриваются как первый этап, как начальный период становления советской радиожурналистики, когда были сделаны первые
шаги в развитии радио как средства оперативной массовой информации.
В этот период только начиналась работа по созданию массового радиовещания и радиослушания. Господствующее место еще занимал радиотелеграф (передача кодом); радиотелефонные же передачи (живой человеческой речи) проходили фазу эксперимента. Радио еще лишено было «дара
речи» и не могло поддержать прямого, непосредственного контакта с массовой аудиторией.
Тем не менее несмотря на то, что радиовещания в собственном смысле
еще не было, огромное значение имела радиопередача: передаваемые с помощью азбуки Морзе декреты новой власти и информационные сообщения –
инструкции, воззвания, обращения, призывы, сводки, объявления, которые
затем превращались в газетные сообщения, «окна радио», листовки и т. д.
Они явились прообразами современных жанров радио, первой ступенькой на пути становления жанров советской радиожурналистики.
При этом важно отметить два момента.
Первое. Уже в эти годы радио выступало, по существу, как средство
массовой информации, ибо большинство радиограмм адресовалось широким массам трудящихся.
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Второе. Именно в этот период ценой огромных усилий правительства и
ученых охваченная войной молодая республика создает фундамент для будущего радиовещания.
Достаточно сказать, что к концу 1918 г. радиостанции для приема циркулярных сообщений работали в 80 пунктах, в 1920-м их число составило 220,
а в 1922 г. приемные радиостанции имелись почти во всех районах страны.
В июле 1918 г. впервые принимается декрет, по которому работы в области радиотелеграфии признаются военным, государственным делом.
Значение периода в целом: закладывалась техническая база будущего
радиовещания (переход от радиотелеграфных к радиотелефонным передачам); была разработана программа радиофикации всей страны как составная часть культурной революции; были определены принципы программной деятельности советского радиовещания. Радио, по сути, выступало как
подлинное средство массовой информации не в качестве средства связи,
как было до 1917 г., а в качестве средства прямого обращения к народу,
«газеты без бумаги и расстояний». Приобретение качественно новых общественных функций средства массовой информации и организации трудящихся в новых условиях превратило радио в инструмент широкого социального общения, включило его в систему журналистики – вызывало к жизни первоначальные формы радиожурналистики.

3.3. Государственная программа организации
радиовещания
Основы организации в стране государственного радиовещания были
заложены еще при жизни В. И. Ленина, который уделял развитию радио
огромное внимание. Была разработана широкая и всесторонняя программа
этого развития. Суть ее сводилась к следующим главным задачам:
1. Поставить развитие радиотехники на научную основу (была организована Нижегородская радиолаборатория, которая должна была стать первым научно-исследовательским учреждением в этой области).
2. Широкое распространение радио по всей стране, особенно в отдаленных районах, в сельской местности, в национальных республиках. Пути
выполнения программы радиофикации – активное строительство радиотелефонных станций и приемной радиосети, которое в последующие годы
приняло огромный размах.
3. Всестороннее использование радио в культурной революции: в политической пропаганде, народном образовании, художественном просвещении.
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Большую роль в реализации государственной программы развития радиовещания, в подготовке широковещания сыграли правительственные декреты. За период 1918–1921 гг. было принято девять декретов, причем часть
из них – о развитии радиотелеграфного дела (т. е. о «немом» радио), а часть –
о радиотелефонии (о радиовещании). Особое значение имели декреты
«О централизации радиотехнического дела РСФСР», «О радиолаборатории с
мастерской Наркомпочтеля», «О радиотелефонном строительстве», которыми были заложены основы организации в стране государственного радиовещания, широкая программа использования его в общественной жизни. Эта
программа стала неотъемлемой частью культурных преобразований в стране.
Из важных радиособытий этих лет следует отметить дату – 22 июня
1921 г., когда через рупоры, установленные на шести площадях Москвы,
начались первые регулярные речевые передачи (в здании телефонной станции на ул. Горького была устроена своеобразная радиостудия, в которой
читались телеграммы РОСТА о событиях в стране и за рубежом, передавались газетные материалы, выступления по различным вопросам).
В 1922 г. на улицах Москвы появилась первая радиопередвижка; в этом
же году состоялся большой концерт по радио профессоров Московской консерватории и артистов Большого театра. В 1923 г. по радио впервые была
передана из Москвы первая лекция, а в честь годовщины Красной Армии
был передан радиоконцерт, который слушали во многих районах страны и
за границей.
Таким образом, радио, родившись в качестве средства связи, с первых
лет своего существования, особенно после 1917 г., стало активно вторгаться в жизнь, выполнять более разносторонние функции, чем все прежние
средства связи. И на первом этапе было сделано самое главное – заложены
основы широковещания.

Л е к ц и я 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
МАССОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ (1924–1941)
4.1. Радиогазета как основная форма
общественно-политического радиовещания
1924–1932 гг. рассматриваются как этап становления регулярного программированного вещания. Именно 1924 год был ознаменован переходом
к повседневному, строго плановому общению с массовой аудиторией. Именно в это время был введен твердый распорядок передач из Москвы и тем
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самым положено начало регулярному радиовещанию в СССР. Именно с этого
времени – 1923–1924 гг. – начинается период становления основных видов, жанров и форм советского радиовещания.
На протяжении почти восьми лет (1924–1932) основной формой регулярного общественно-политического радиовещания в стране были так называемые радиогазеты, т. е. на первом этапе радио выступало как средство озвучивания газетных материалов.
23 ноября 1924 г. Центральной радиостанцией им. Коминтерна был передан в эфир первый номер «Радиогазеты РОСТА» – первая советская полноценная радиогазета.
Почему радиогазета? При существующих различиях общим было главное – присущие им социальная роль, социальные функции.
В первом номере радиогазеты было 11 рубрик. Она была идентична
газете печатной, в ней налицо были все или почти все газетные отделы, но
названия рубрик напоминали, скорее, не газетные заголовки, а приемы живого устного рассказа: «Что нового за границей», «Что слышно в Москве» и
т. д. Читали первые номера радиогазеты «водители радиогазеты» (так называли первых радиодикторов – А. Гурина, Н. Лебедева, Ю. Левитана и др.).
Были привлечены и актеры-чтецы. Каждая заметка, как правило, начиналась с прямого обращения к слушателям. Вслед за рабочей и крестьянской
радиогазетами появились комсомольская центральная радиогазета, красноармейская и др. В Белоруссии также были организованы радиогазеты: «Белорусская радиогазета», «Батрак», «Чырвоная змена па радыё» и др. Все
они выходили до августа 1932 г.
Создание радиогазеты как постоянной общественно-политической передачи – один из важных факторов в истории радиовещания. Процесс соединения разнообразных материалов в одной передаче не был механическим. Это была качественно новая форма, учитывающая специфические требования звучащей журналистики.
В рамках старой формы шел активный процесс выявления собственных
возможностей: верстка материалов, их краткость, разговорная манера. И эти
два процесса – освоения газетного опыта и поиски собственных средств выражения – шли, тесно переплетаясь, взаимодействуя, влияя друг на друга.
Путь становления радиожанров можно определить так: от газетных
жанров – через радиогазетные – к жанрам современной радиожурналистики. Затем форма устарела, была ликвидирована, а все жанры, которые с ней
появились на радио, продолжали жить и развиваться.
Конечно, следует учитывать, что в целом важнейшими этапами становления и эволюции системы жанров радиовещания были радиотелеграфные
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истоки становления радиовещания (1917–1924), освоение устных форм
общения у микрофона (середина 20-х гг.), функционирование радиогазет
(1925–1932), освоение звукозаписи (30-е гг.), воздействие крупных событий в жизни страны (Великая Отечественная война 1941–1945 гг.), «хрущевская оттепель» (конец 50-х – первая половина 60-х гг.), перестройка (середина 80-х гг.), кардинальное реформирование всех сфер жизни (90-е гг.).
Основные значения рассматриваемого периода.
1. Превращение радио в подлинно массовое средство оперативной информации, агитации и пропаганды (создание сети радиовещательных станций в стране, создание и организация радиовещания в союзных республиках, создание акционерного общества «Радиопередача»).
2. Значительное расширение сферы действия радио, активные поиски
новых выразительных средств; рождение новых жанров и форм: радиоочерка, радиорепортажа, радиофильма и т. д.
3. Усиление многопрофильного характера радиовещания, создание центральных и местных программ, адресованных многочисленной аудитории
и рассчитанных на удовлетворение ее многочисленных запросов. Введение
специализированных и направленных передач.
4. В практике работы радиостанций начался процесс формирования всех
основных видов и направлений вещания: информационных, общественнополитических, художественных, адресованных внутренней и зарубежной
слушательской аудитории.

4.2. Развитие информационного вещания,
рождение радиорепортажа
В 1932 г. многочисленные радиогазеты были ликвидированы и на их
место пришла новая форма информационного вещания – выпуски «Последних известий» (1 сентября 1932 г. Всесоюзный комитет по радиовещанию
при Наркомпочтеле СССР образовал редакцию центральной информации,
позже переименованную в редакцию «Последних известий»).
Это было не только новое название, но и новое качество – чисто информационные передачи (в радиогазете короткая оперативная информация сочеталась с неоперативными, проблемными материалами). Радиовещание как
средство массовой информации и пропаганды поднимается на новую, более высокую ступень.
Уже в 1932 г. каждый выпуск «Последних известий» представлял собой
определенным образом сверстанный набор интересных сообщений.
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вышел в эфир в том же 1928 г. За ним следует целый каскад «трансляций
жизни» или «трансляций путешествий», как называли тогда эти передачи.
Рождение ведущего жанра радиопублицистики сопровождали бурные
дискуссии. Существовало несколько различных точек зрения. Так, например, среди многих радиожурналистов в конце 20-х гг. господствовала теория «безудержного экспромта», которая уже с 1931 г. стала рассматриваться критически. Другой крайностью было преувеличение значения репортажа, стремление заменить им все другие передачи.
Развитие «актуальных передач» – трансляций и затем репортажа – было
очень важным, колоссальным движением вперед, великим открытием радиожурналистики. Здесь было реализовано ее важное качество: радио не
только могло быстро сообщить о каком-то событии, но и сделать это в то же
самое время, когда происходило событие.
Ни одно средство коммуникации до радио не могло этого сделать. Это в
теории получило название «абсолютной оперативности». Временного разрыва между событием и передачей для радиослушателя, таким образом,
уже не существовало.
К тому же «Последние известия», в отличие от радиогазет, обладали
значительно большей емкостью и, следовательно, значительно увеличивали объем ежедневно передаваемой по радио событийной общественно-политической информации. В работе информационной службы все более утверждалось правило: сообщать в выпусках о том, что произошло сегодня,
несколько часов назад, только что.
На многие десятилетия вперед эта форма, вбирающая в себя всю важнейшую общественно-политическую информацию в рамках каждого вещательного дня, стала неотъемлемым и главным элементом радиопрограмм,
наиболее слушаемой и популярной передачей.

Что было новым и важным?
Во-первых, резко возросло количество выпусков «Последних известий».
Теперь они шли 4 раза в день (утренний, дневной, вечерний и ночной выпуски).
К тому же этими выпусками не ограничивались, были другие оперативные передачи. Все это существенно меняло характер информационного радиовещания. Отставание сообщения от событий было преодолено – через
несколько часов сообщения передавались по радио.
На базе «Последних известий» возник ряд других передач, т. е. эта форма развивалась. На этой основе появились в предвоенные годы некоторые
формы – модификации «Последних известий», т. е. близкие, но, по существу, отличающиеся от них. Во-первых, это «Экстренные выпуски “Последних известий”», когда шли особо важные сообщения и когда нельзя было
ждать «расписания». По характеру и содержанию они отличались от обычных «Последних известий» – тут была только целевая информация, хотя
она могла быть и большой по объему (скажем, решения пленума), – и занимала столько времени, сколько было необходимо.
Вторая модификация: «Направленные выпуски “Последних известий”»,
адресованные определенной аудитории (скажем, арктические выпуски «Последних известий» в то время, когда научному завоеванию Арктики уделялось огромное внимание).
Информация была та же – и о жизни страны, и за рубежом, но была и
специальная информация, которая интересовала только определенную аудиторию. И сегодня идут такие передачи ( для работников Заполярья, например). Существовала и специальная программа, которая была адресована
советским гражданам, длительное время находившимся за рубежом.
В Белоруссии тоже прошла большая работа по перестройке программ
радиовещания. Были ликвидированы многочисленные радиогазеты и создана единая система передач политической информации (редакция «Последних известий» Белорусского радио была организована в 1932 г. на базе
«Белорусской радиогазеты»).
Это был период, когда на основе выпусков «Последних известий» все
большее развитие получали прямые передачи, которые стали называться актуальными передачами, – это были трансляции с мест событий и репортажи.
Впервые «трансляция» приобрела новое качество – стала комментированной. 1 мая 1928 г. при трансляции с Красной площади военного парада и демонстрации трудящихся со специальной трибуны, на которой были установлены микрофоны, давались подробные пояснения происходящему целой группой сотрудников «Радиопередачи». Первый «настоящий» радиорепортаж

В 30-е гг. радио активно выступает как средство вовлечения трудящихся в различные политические и производственные кампании, актуальные
общественные мероприятия. В практику вещания входят новые формы:
радиомитинги, радиопереклички, радиорейды, радиосуды, производственные радиособрания и т. д. Появление их было вызвано необходимостью
организации и популяризации в первую очередь развивающегося тогда социалистического соревнования.
Всевозможные радиособрания городов, радиопоходы, всесоюзные радиосуды обсуждали вопросы бесхозяйственности, требовавшие немедленного
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4.3. Организаторская работа радио

решения, например, радиопереклички, посвященные проблемам газификации. Звучали радиомитинги лесорубов, радиоконкурсы на лучший сельсовет
(проведенный М. И. Калининым) и т. д. В часы, когда в эфире шла перекличка между отдельными заводами и колхозами, радио превращалось в общественную трибуну, в гигантский дискуссионный клуб.
В апреле 1929 г. состоялась первая производственная радиоперекличка
соревнующихся предприятий Москвы и Ленинграда – в эфире «встретились» молодые текстильщицы Московской фабрики им. Коминтерна и ленинградской фабрики «Веретено» (перекличку организовала и провела молодежная редакция радиогазеты «Комсомольская правда» совместно с ленинградской молодежной радиогазетой «Смена» по радио). Передача раскрыла большие возможности радиопереклички в показе социалистического соревнования. Именно с этого времени переклички становятся эффективной формой радиовещания.
Впоследствии радиопереклички посвящались самым разнообразным
вопросам. Так, 6 сентября 1933 г. была проведена Всероссийская радиоперекличка, посвященная начавшемуся учебному году, в которой принял участие А. М. Горький.
Первый радиомитинг, который родился в программах вещания сначала
как актуальная передача, цель которой заключалась в том, чтобы оперативно выразить позицию общественности по тому или иному важному вопросу, провело Московское радио еще в мае 1925 г. – он был посвящен тогдашним кровавым событиям в Болгарии, развязанным буржуазным правительством под руководством Цанкова. С тех пор радио взяло на вооружение эту
действенную форму агитационной работы (например, радиомитинг 1932 г.
посвященный Международному антивоенному дню, и т. д.). Проводились
радиомитинги и по нравственным и бытовым проблемам.
К 1929 г. на радио сложился целый комплекс разнообразных передач
(радиособрания, рейды, посты и т. д.), объединенный в так называемый
«Радиомитинг миллионов». История его такова. Весной 1927 г. в одной из
первых регулярных передач «Рабочей радиогазеты» появилась новая рубрика «Радиомитинг», которая готовилась при участии авторского актива
рабкоров. Возникла она не случайно. В то время установился такой порядок: если происходило важное событие на заводе или фабрике, от радиогазеты обязательно требовали, чтобы она обратилась к «героям» события с
приветствием или советом. В этой новой рубрике «Радиомитинг» звучали
отдельные выступления рабочих, которые рассказывали о своих делах, о
недостатках на производстве и т. д. Журнал «Радиослушатель» писал: «На
трибуну радиомитинга выносятся все злободневные вопросы политики,

хозяйства, быта, все «болячки», какие дает отрыжка старого времени». В
адрес этих передач приходило много писем от рабочих, новую форму массовой организаторской работы «Рабочей радиогазеты» с рабкорами заметили, и в августе 1927 г., рассматривая отчет общества «Радиопередача»,
ЦК ВКП(б) подчеркнул, что «радиогазеты оформляются как особые политические массовые органы, использующие материалы и опыт печатных газет и в то же время развертывающие такие собственные специфические
формы и методы агитации и организации масс, как радиомитинги».
Уже в феврале 1928 г., отмечая выход в эфир тысячного номера «Рабочей радиогазеты», «Правда» писала, что «в радиогазетах у микрофона стало тесно. За последние 8 месяцев в “Рабочей радиогазете” выступило около двух тысяч человек».
С начала 1928 г. радиомитинги постепенно превращаются в самостоятельную форму вещания. Расширяется их тематика. В 1929 г. радиомитинги все чаще касаются вопросов производства. Скажем, местные радиокомитеты проводили радиомитинги на такие темы: «Как на фабрике упростить подачу материала из цеха в цех» и т. д.
А Ленинградским радио был проведен радиомитинг «О борьбе с пьянством». Поводом для него послужили жалобы радиослушателей на то, что
спиртные напитки бесконтрольно продаются в парках, расположенных около
завода. У микрофона состоялось широкое обсуждение этого вопроса. Рабочие вынесли ряд решений, которые вскоре были утверждены декретами
Совнаркома. В частности, была запрещена торговля вином в парках, которые находились рядом с предприятием. Чуть позже в содержании радиомитингов произошли существенные изменения. Теперь уже для проведения
радиомитингов требовалась не только постановка той или иной проблемы,
но и оперативный контроль за ее решением, например, за ходом соцсоревнования, распространением опыта передовиков, т. е. проблематика касалась
теперь, в основном, вопросов производства и экономики. И в структуре
радиомитинга все чаще появляются элементы перекличек, радиособраний,
радиорейдов.
Таким образом, постепенно радиомитинги перерастают в целую систему пропагандистских средств, которая в печати все чаще называется «Радиомитинг миллионов».
В дальнейшем, к середине 30-х гг. «Радиомитинг миллионов» как пропагандистский комплекс передач все реже и реже встречается в программах. Это объясняется тем, что к этому времени он выполнил свою роль –
роль организатора массового социалистического соревнования в стране.
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4.4. Начало развития художественного радиовещания
в предвоенный период
Радио открывало огромные возможности для эстетического воспитания масс уже в первые годы. Оно позволяло познакомить огромную аудиторию с мастерством актеров, писателей, поэтов. Художественное слово прочно занимает место в радиопрограммах. Но этого было недостаточно. Поиски жанров литературных радиопередач приводят к созданию радиоспектакля, к рождению советского радиотеатра. В декабре 1975 г. в эфир вышла
передача «Вечера у Марии Волконской». Это была первая пьеса, написанная специально для радио и сыгранная актерами у микрофона. В конце
20-х гг. возникают так называемые радиотеатры с публикой в зале (в Ленинграде и Москве).
С начала 30-х гг. начинается сравнительно небольшой этап в истории
радиотеатра, когда в практику вещания все более стала внедряться так называемая «теория радиоискусства» как какого-то особого искусства, отделяющего радио от других областей художественного творчества. Это привело к образованию своеобразной стены между работниками радио и «просто» писателями и драматургами.
С другой стороны, были так называемые «телефонисты», которые видели в радио только средство «доставки на дом» других искусств. По их
мнению, ничего не надо было специально создавать для радио, достаточно
переделать театральную пьесу.
Таким образом, существовало две крайние точки зрения. В последующие годы советские и зарубежные исследователи выступали и выступают в
защиту радиоискусства в смысле защиты и признания специфики и особых
выразительных средств радио. И они же признают и вторую точку зрения,
т. е. радио выступает и как коммуникатор – средство «доставки на дом» других искусств, – и как творец специфических произведений радиоискусства.
Дискуссия разгорелась в конце 20-х – начале 30-х гг. Следующие годы –
1934–1944 – это период расцвета советского радиотеатра. С появлением
магнитной пленки происходит радиореволюция – пленка дает театру радио
неограниченные возможности в послевоенное время. На Всесоюзном радио возникает специальный отдел «Театр у микрофона».
Конец 50-х – начало 60-х гг. – трудное время радиотеатра в связи с всеобщим увлечением телевидения. Практика, однако, показала, что театр радио нашел много новых интересных форм для привлечения внимания своей аудитории. Наиболее активным именно в этот период становится жанр
художественно-документальной композиции.
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***
Итак, в 20–30-е гг. появляются и развиваются все виды вещания: информационное, общественно-политическое, детское и молодежное, музыкальное и литературно-драматическое; все основные формы радиопередач:
радиогазеты, доклады, лекции, консультации, ответы на вопросы радиослушателей, трансляции собраний, съездов, диспутов, концертов; радиопереклички и радиомитинги; радиоуниверситеты. Появляются и утверждаются
различные жанры передач: информационные выпуски новостей, беседы,
фельетоны, корреспонденции, очерки, интервью, репортажи.
Появляется магнитная пленка, которая в перспективе открывала для радио совершенно новые широкие возможности, закладываются основы современной радиопублицистики, опирающейся на звукозапись и монтаж кадров.
В 1933 г. создается Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию, который должен был осуществлять оперативное руководство вещанием по всей стране – так было положено начало подлинной централизации радиовещания.
Следует сказать и о «черной» странице радиовещания 30-х гг. Естественно, что радио, как и печать, было инструментом славословия, создания культа
личности, и в условиях разгула беззакония оно способствовало созданию
той обстановки массового психоза, которая оказывала влияние на распространение массовых репрессий.
К началу войны в СССР работало более ста радиовещательных станций; к этому времени были освоены все основные формы и жанры радиовещания, и радио имело четкую централизованную систему. Оно окончательно складывается в этот период как вещание, состоящее из ряда центральных и многих республиканских и местных программ и передач с учетом интересов и запросов различных категорий и групп слушателей.

Л е к ц и я 5. НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАБОТЫ РАДИО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
5.1. Основные направления перестройки всей системы
организации радиовещания
С первых дней войны радио заявило о своей особой роли в трудную для
страны пору. О начале войны страна узнала именно по радио: правитель29

В истории Великой Отечественной войны различают четыре основных
периода: лето 1941 г. – осень 1942 г. – период оборонительных боев; осень
1942 г. – конец 1943 г. – период коренного перелома в ходе войны; 1944 год –
год решающих побед; 1945 год – период завершающих побед Красной Армии. Каждому из них присущи свои характерные особенности вещания.
1. В начальный период – лето 1941 г. – осень 1942 г. – радио мобилизовало
все свои силы – были найдены и освоены формы и жанры вещания, существовавшие на протяжении всего военного времени. В эфире появились новые передачи, которые составили основное содержание программ общественно-политического радиовещания. Это выпуски «От Советского Информбюро» – здесь
была сосредоточена вся военная информация.

Это ежедневная часовая передача «Слушай, фронт!», в которой рассказывалось о том, как советские люди трудятся в тылу, помогая Красной Армии. Передавались информационные сообщения, короткие очерки, репортажи с предприятий, из колхозов; выступления передовиков труда, директоров фабрик и заводов, ученых и т. д.
Фронтовики знакомились с тем, как государство заботится об их семьях, как женщины, заменившие мужчин, трудятся на производстве. В передаче принимали активное участие видные политические деятели, известные литераторы, артисты и музыкальные коллективы.
Была создана и выездная редакция фронтового вещания «Говорит
фронт!». Здесь звучали голоса самих фронтовиков.
В годы войны родилась новая форма ежедневных документальных передач «Письма с фронта и на фронт» (за годы войны было передано более
двух миллионов писем, в эфир вышло около девяти тысяч передач).
2. Осень 1942 г. – конец 1943 г. был периодом коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. Поэтому в эфире постоянно звучит
тема битв под Сталинградом и на Курской дуге и тема восстановления районов, освобожденных от врага.
В это время, когда Советская Армия перешла в наступление и одерживала победы, появляется и утверждается такая форма передач, как «Приказы Верховного Главнокомандующего» (о награждении фронтовиков орденами и медалями, о присвоении званий Героев Советского Союза). С августа 1943 г. возникла и традиция трансляций по радио праздничных салютов
в честь крупных побед.
В программах радио все большее место стала занимать тема восстановления страны. Восстанавливаются и разделы программ радиовещания,
временно ликвидированные в период войны.
Все чаще начинают задумываться в редакциях над тем, что и как нужно будет рассказывать слушателям, когда наступят после победы мирные
дни. Все вжились за прошедшие годы в тему войны, и трудно было представить себе, как придется перестраиваться. К этому надо было готовится
заранее. И однажды Е. М. Склезнев, главный редактор «Последних известий», отправил одного из сотрудников на несколько дней в Ленинскую
библиотеку с заданием – взять довоенные подшивки газет и выписать побольше тем, касающихся промышленности, сельского хозяйства, науки,
культуры, искусства, спорта – всего, что могло забыться за долгие четыре
военных года.
По этому же вопросу: «Как будет радио работать дальше?» – в феврале
1945 г. состоялось совещание корреспондентов радио из столиц всех союз-
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ственное сообщение было передано 22 июня в 12 часов дня, экстренные же
выпуски газет вышли лишь к вечеру.
Необходима была коренная перестройка радиовещания в условиях военного времени. Организационную перестройку прошла советская пресса. В связи
с увеличением военных газет сократился выпуск гражданской печати, уменьшились тиражи газет, они стали выходить на двух полосах. Было прекращено
издание всех газет на территориях, временно оккупированных врагом.
В данных условиях значительно возрастала роль радио. Надо было перестроить работу так, чтобы как можно лучше использовать возможности
радио, сделать его самым оперативным средством информации, агитации и
пропаганды.
Основные направления перестройки.
1. Совершенно по-иному стала строиться вещательная сетка, место
многих традиционных рубрик заняли фронтовые передачи. Появились новые отделы (военный и др.).
2. Произошла централизация информации: она была сосредоточена в передаче «От Советского Информбюро». Сводки Совинформбюро составляли
основное содержание программ общественно-политического радиовещания.
3. Одновременно с общими передачами из Москвы и Ленинграда были
организованы специальные передачи для населения временно оккупированных районов и партизан.
4. Крупные радиостанции были эвакуированы в тыл (Куйбышев, Свердловск, Комсомольск-на-Амуре); центральное вещание перешло на короткие волны; вместо трех программ была оставлена одна.

5.2. Особенности вещания в различные
периоды войны

ных республик и некоторых крупных промышленных центров. 32 из них
были приняты в Кремле М. И. Калининым.

С первых дней войны в Радиокомитет стали поступать тысячи писем, и
поток этих писем все возрастал. Вскоре контроль над ними взял военный
отдел. Первые передачи делались так: дикторы читали огромные списки,
где перечислялись фамилии и адреса приславших письма, назывались имена адресатов. Эта форма передач просуществовала, однако, недолго.
В августе ЦК ВКП(б) принял решение о создании в Радиокомитете отдела, который получил название «Письма на фронт и с фронтов Отечественной войны». Отдел начал работу 11 августа 1941 г. Сначала отдел выпускал
ежедневно 6 передач, а с 9 мая 1944 г. выпуски, общей продолжительностью в один час, шли 4 раза в день (последняя передача – 8 мая 1945 г.).
Первое время в эфир проходили письма, не тронутые рукой редактора.
Однако резко возросший объем почты и желание передать как можно больше писем вынуждали прибегать к сокращениям и отбору наиболее интересного и важного.
Одной из причин редактирования писем являлось также и требование
военного времени (враг мог использовать трансляции писем как средство
передачи шифрованных сообщений).
С каждым днем поток писем нарастал. Отдел «Писем с фронта и на
фронт» получил за годы войны более двух миллионов писем. А в эфир прошло в 1941–1945 гг. около девяти тысяч таких передач.
Вот отрывок из первых передач «Письма на фронт» 1941 г.: «Товарищи
бойцы, командиры, комиссары и политработники! Если вы услышите в нашей
передаче письмо своему другу, товарищу по оружию, сообщите ему об этом…
Красноармеец Грачев Леонид Иванович, слушайте письмо вашей сестры Нины: «Дорогой брат! Сердечный тебе привет из города Фрунзе, где я
сейчас живу. Мама и брат живут в Саратове. Все мы живы и здоровы. Мама
без устали работает в военном госпитале. Брат тоже делает для фронта боеприпасы, которые он называет «гостинцами для Гитлера». Я изучаю военное дело и помогаю в пригородных колхозах убирать хлеб. Как видишь,
каждый из нашей семьи старается помочь тебе – фронтовику успешно громить гитлеровских бандитов. Враг будет сломлен, и мы снова соберем нашу
дружную трудовую семью и отпразднуем победу».

Еще пример из передач «Письма на фронт»: Михаил Сергеевич Груздев, вам письмо от жены Татьяны Михайловны:
«Родной мой Миша! Знаю, письмо это будет тебе большой радостью.
Ты, говорят, отчаялся нас и живыми увидеть, когда узнал, что немцы угнали нас из родной деревни… Выгнали они всех стариков, женщин, детей из
домов и при сорокоградусном морозе погнали, как скот, перед собой. А деревню нашу запалили. Тяжелый был наш путь. Ели траву да выжимки из
льняного семени. Так и жили. А десятого марта Красная Армия освободила
нас. Мы плакали от радости, обнимали бойцов, не знали, как только их благодарить! Миша! Бей немцев без пощады, а я тебе буду помогать хорошей
работой на колхозных полях. Сейчас у нас посевная. Постараемся сев провести как можно лучше и вырастить богатый урожай!»
При чтении подобных писем в эфир преследовались две задачи: осуществление связи фронтовиков с семьями, друзьями, коллективами, в которых
они работали до войны, и ведение агитации с помощью конкретных фактов, причем агитаторами в данном случае выступали сами авторы писем.
По содержанию письма можно разделить на письма, в которых была
информация о жизни на фронте и в тылу, и письма – просьбу разыскать
родных, близких (за годы войны с помощью этих передач 30 тысяч 216 семей восстановили связи с родными). По этому поводу на радио поступало
очень много откликов. Вот одно из них:
«Выражаю глубокую гвардейскую благодарность за переданное 13 февраля 1943 г. письмо с фронта, по которому я нашел свою семью. Ваша забота воодушевляет нас в борьбе с ненавистным врагом. Писал гвардии капитан Жерновой В. Ф.».
Еще одно письмо: «Я не знаю, как мне отблагодарить вас всех. Большое
спасибо Радиокомитету, что передал мои письма, которые помогли мне найти
мою дочурку… Пусть узнают все, как в такое напряженное время не дали
потеряться ребенку (сержант И. В. Иванов)».
Особенно много подобных писем приходило из освобожденных районов от людей, которые в течение долгих месяцев не имели связи с родными
и спешили сообщить о себе своим близким, находившимся на фронте. Во
второй половине 1943 г. около двух третей всей редакционной почты составляли письма из освобожденных районов Украины, Смоленщины и Орловщины. Нередко в ответ на письмо, переданное по радио, тот или иной
фронтовик или воинская часть получали несколько тысяч писем из самых
разных мест. Это свидетельствовало об огромной популярности передач
«Письма на фронт» и «Письма с фронта», о том, что они прочно вошли в
быт народа.
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5.3. Передача «Письма с фронта и на фронт»
как связующее звено фронта и тыла

Ольга Высоцкая, старейший диктор Всесоюзного радио, вспоминала
об этой программе: «Передача была документальная, фактическая. Мы читали письма людей как свои собственные. И в тяжелое время, когда сводки
были малоутешительными, письма были живым свидетельством героизма
нашего народа. От ежедневного соприкосновения с массовым патриотизмом советских людей мы, дикторы, не сомневались в окончательной победе. Эта уверенность придавала особую силу и интонацию нашему голосу. И
мы старались передать эту уверенность всем, кто нас слышал».
Последние передачи «Письма с фронта и на фронт» прозвучали в эфире
8 мая 1945 г.
Надо отметить, что такая же передача шла и по Ленинградскому радио.
Там она выходила в эфир дважды в день.

митинги. В целом же следует отметить, что многое из опыта довоенных и
военных лет творчески использовалось и используется и в практике современного радиовещания.

5.5. Организация вещания на зарубежные страны

Особенности вещания в военный период определялись главной задачей: «Все для фронта, все для победы». Следует отметить несколько главных моментов в работе радио этого времени.
1. По радио часто выступали руководящие партийные, государственные и общественные деятели с разъяснением военной, политической и экономической обстановки, с формулировкой важных задач (Сталин, Щербаков, Калинин).
2. Характерная особенность вещания – стремление максимально использовать в передачах живые голоса героев фронта и тыла. Ленинградский
журналист Л. Маграчев считал, что радиоинформацию в новых условиях
надо было сделать доходчивой, убедительной, эмоциональной. Этого можно было достичь «только документальностью, возможностью передавать
сообщения непосредственно с мест военных действий голосом своим собственным и обязательно героев событий».
3. Активная публицистическая деятельность на радио писателей, поэтов,
деятелей культуры.
4. В годы войны советские радиожурналисты впервые широко применяют звукозаписывающую технику (советские «Шоринофоны» и американские аппараты «Престо»).
5. В период Великой Отечественной войны широкое распространение
и дальнейшее развитие получило многое из того, что было выработано
радио в предвоенные годы. Так, например, для радио военных лет огромное значение имели такие формы вещания, как радиопереклички и радио-

Большую роль в годы войны играло радиовещание из Москвы на зарубежные страны. Регулярные передачи на заграницу начались еще в 1929 г.
Уже в первый период войны вещание на зарубежные страны значительно
увеличилось: 51 час 17 мин. в сутки (до войны – 30 час.). В это время вещание велось на 21 иностранном языке (перед войной – на 13 языках).
В годы войны началось вещание на греческом, турецком, норвежском,
польском, еврейском языках. Ежедневно выходила передача «Сражающаяся Франция». Союз польских патриотов вел с территории СССР передачи
на Польшу. Были организованы передачи на Индию.
15 августа 1943 г. началось вещание на страны Арабского Востока (Египет, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Иорданию, Судан и
Ливию).
Основой вещания были материалы Совинформбюро. Активное участие в работе советского иновещания принимали видные иностранные общественные деятели, писатели, ученые. Так, постоянно выступали у микрофона в радиопередачах на Германию – Вильгельм Пик, на Болгарию –
Георгий Димитров, на Испанию – Доллорес Ибаррури и др. Многие из них
принимали участие в организации вещания, были постоянными обозревателями и комментаторами московского радио (например, писатель ЖанРишар Блок). 9 февраля 1943 г. он сказал, в частности, в своей передаче о
том, что под Сталинградом советские войска уничтожили три германских
дивизии, которые первыми вошли в Париж в 1940 г.
Передачи шли и на Германию. В сводках Совинформбюро сообщались
и комментировались цифры потерь немецко-фашистских войск, звучали
рассказы о зверствах на оккупированных территориях.
Специальные передачи предназначались солдатам вражеской армии,
иностранным рабочим и военнопленным, находившимся в Германии. Сообщались списки немецких пленных солдат и офицеров, передавались антивоенные выступления пленных, их письма к родным.
Эти передачи готовила специальная писательская группа контрпропагандистов Всесоюзного радио (Ардаматский, Эренбург, Фадеев), в распоряжении которой была уникальная библиотека нацистской литературы.
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5.4. Новые формы и методы работы

Так, в годы войны радио использовалось как средство борьбы против
вражеской клеветы и дезинформации. Вот яркий пример.
9 сентября 1941 г. Ленинград был подвергнут массовой бомбардировке. К этому времени город жил уже в условиях блокады. Гитлеровцы объявили о предстоящем банкете в старинной гостинице Ленинграда «Астории».
И вот 20 сентября Ленинградское радио на весь мир передает – по его улицам никогда не будут ходить немцы.
Еще примеры. Враг сообщил об уничтожении балтийского линкора
«Киров». По Ленинградскому радио передали репортаж с его борта. И наконец, исполнение симфоническим оркестром Ленинградского радио из
«мертвого», по словам немцев, Ленинграда по радио 9 августа 1942 г. Седьмой (ленинградской) симфонии Шостаковича: она транслировалась по Ленинградскому радио на Москву, оттуда – на радиостанции всего мира (чтобы
исполнить произведение, требовалось 1000 человек. К тому времени в оркестре осталось 15 музыкантов, остальных собирали по воинским частям).
Сам факт исполнения симфонии в Ленинграде 1942 г. произвел на мир
огромное впечатление. Впервые же симфония была исполнена в Москве в
Колонном зале Дома Союзов силами объединенного оркестра Большого
театра СССР и Всесоюзного радио под управлением С. А. Самосуда 29 марта. Концерт транслировался радиостанциями Англии и Америки.

В первые же месяцы войны одновременно с общими передачами из
Москвы и Ленинграда были организованы специальные передачи для населения временно оккупированных районов и партизан. Так, каждые сутки из
Москвы по Центральному радио шли пять передач на русском языке для
населения временно оккупированных областей РСФСР. В июле 1941 г. вышли в эфир первые передачи на литовском и латышском языках, а в сентябре –
на эстонском.
В ноябре 1941 г. в Саратове развернул работу Украинский радиокомитет, а
при Всесоюзном радиокомитете в Москве в этом же месяце начала передачи
на украинском языке радиостанция «Радяньска Украина».
В конце 1941 г. на базе белорусской редакции Центрального вещания в
Москве была организована радиостанция «Савецкая Беларусь».
Непосредственное руководство работой радиостанции осуществлял
тогда Центральный Комитет Компартии республики. Все материалы для

эфира редактировал отдел пропаганды ЦК КПБ, который возглавлял секретарь ЦК КПБ Горбунов.
Первая передача из Москвы на белорусском языке прозвучала в эфире
1 января 1942 г. Велись они по 20 сентября 1944 г.
Подсчитано, что радиостанция «Савецкая Беларусь» работала 1000 дней
и провела 3270 радиопередач. Объем ежедневного вещания первоначально
был два с половиной часа, затем – семь часов. Передачи вели на белорусском языке хорошо знакомые по довоенным передачам дикторы Белорусского радио Л. Ботвинник и В. Юревич. Передачи предназначались всем
слоям населения. Основные рубрики: «Советы партизанам», «Советы деда
Талаша», «Письма из неволи» и др. Все партизанские отряды в ходе войны
были снабжены из-за линии фронта портативными приемными радиостанциями, обеспечены радистами.
Центральный Комитет Белоруссии направил на работу в редакцию «СБ»
коммунистов-литераторов, опытных журналистов.
Так, из рядов Советской Армии был отозван для работы в редакции
старший политрук газетчик Степан Казимирович Майхрович. Он возглавил коллектив белорусской радиостанции. Здесь же работали газетчик Полесский-Станкевич (впоследствии председатель Госкомитета по радиовещанию и телевидению республики) и другие белорусские журналисты –
Губаревич, Березкин, Рымар, Рокаш, Астапенко, Руцкий, поэт Бурносов.
С января 1942 г. ежедневно, в утреннее, дневное и вечернее время, в
эфире звучали слова: «Увага! Гаворыць радыёстанцыя “Савецкая Беларусь”».
Затем, на фоне белорусских мелодий, звучало обращение:
– Слухай нас, родны беларускі народ!
– Слухай нас, родная беларуская зямля!
– Гаворыць радыёстанцыя «Савецкая Беларусь» на хвалі...
Заканчивались передачи сообщением о времени начала очередной передачи и призывами: «Смерть немецко-фашистским оккупантам. Пусть
живет свободная Советская Белоруссия!»
Обеспечивал редакцию необходимыми данными с оккупированных районов Белоруссии Центральный Комитет КПБ. Это были листовки и подпольные газеты, информация из донесений руководителей партизанских
соединений, материалы радиоперехватов, трофейные документы, которые
широко использовались в информационных выпусках, в передачах, разоблачающих фашистскую пропаганду.
Коллектив радиостанции «Савецкая Беларусь», в свою очередь, стремился оперативно информировать партизанские отряды, подпольные
партийные и комсомольские организации, все население Белоруссии о по-
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5.6. Радиопередачи для населения временно
оккупированных территорий и партизан

ложении на фронтах и в тылу, стремился всесторонне показывать всенародную партизанскую борьбу на оккупированной территории. В передачах постоянно звучал призыв к белорусским партизанам: «Ни на минуту не оставлять в покое врага! Взрывать его коммуникации, средства связи! Уничтожать живую силу и технику!»

Л е к ц и я 6. РАДИОВЕЩАНИЕ В ПЕРИОД
ПОСЛЕВОЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
6.1. Радио тоталитарного государства (40–50-е гг.)
После победоносного окончания Великой Отечественной войны правительством все делается для того, чтобы радио включилось в борьбу за ликвидацию последствий войны. В первую очередь, идет активное восстановление
передающей и приемной радиосети: происходят изменения в материальнотехнической базе (увеличение мощности радиовещательных станций, внедрение ультракоротковолнового вещания и радиорелейной связи и т. д.).
Принимается ряд правительственных решений по улучшению радиовещания; в 1949 г. Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию
при СМ СССР был преобразован в Комитет радиоинформации при
СМ СССР. Главная задача радио в этот период: мобилизация народа на успешное преодоление тяжелых последствий войны, на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства; освещение движения за сплошную
радиофикацию колхозов и т. д. Поэтому, естественно, радио уделяло много
внимания вопросам экономики, пропаганде передового опыта. Названия передач говорят сами за себя: «Дневник социалистического соревнования», «За
массовое новаторство», «На темы дня», «За высокий урожай», «Передовые
колхозы нашей страны» и др.
Ведущее место в программах заняла оперативная информация: по радио ежедневно передавались двенадцать выпусков «Последних известий»
и три обзора центральных газет. Начиная с марта 1946 г. в эфире звучала
получасовая передача под названием «Новости недели» (ее транслировали
радиостанции всех республик). При этом надо учитывать, что пропагандистская машина, ориентированная на манипулирование общественным сознанием в условиях тоталитарного государства, была запущена на полную мощность. Так, еще больше усиливается цензура, из эфира практически исчезают так называемые «прямые передачи», почти все программы (кроме новостных выпусков «Последних известий») идут в звукозаписи.
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В политике государства превалирует политика борьбы социалистических культуры, науки, образования и буржуазных как вражеских (известно,
что в это время были под запретом генетика, кибернетика). Организуются
пропагандистские кампании против «неправильных» ученых, писателей,
актеров и режиссеров, композиторов. Все это находит отражение в программах радиовещания.
В то же время радио находит возможности создавать прекрасные передачи, как, например, географический журнал «Клуб знаменитых капитанов»,
цикл спектаклей и радиокомпозиций о творческих свершениях выдающихся ученых «Научный радиотеатр» и др. Количество программ увеличивается до четырех, а с 1 января 1958 г. Центральное радиовещание, стремясь к
повышению оперативности информации, стало передавать в эфир восемнадцать информационных выпусков в день вместо прежних двенадцати.
Радио вело и большую организаторскую работу, используя многие действенные формы, – радиопереклички, радиопосты и др.). Летом 1957 г. радио широко освещало VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве. В этом же году радиовещание (и телевидение)
выделились из системы Министерства культуры СССР: в соответствии с
постановлением Совета министров СССР был образован Государственный
комитет по радиовещанию и телевидению при СМ СССР. С 1 октября 1960 г.
Всесоюзное радио впервые стало круглосуточным.
В период расцвета телевидения радио пережило трудное время. Однако
оно не только не потеряло аудиторию, но и получило перспективу ее увеличения. Радио пошло по пути дифференциации программ, рассчитанных на
определенную аудиторию; удержало первенство и в оперативности сообщений о событиях в стране и за рубежом; вышло вперед по обмену распределения музыки.

6.2. Радио и «хрущевская оттепель» (60-е гг.)
Здесь необходимо выделить два направления в развитии радиовещания.
Первое – это передачи, посвященные завоеванию космоса, широкое и оперативное освещение, особенно в «Последних известиях», запуска искусственных спутников Земли и космических ракет, выступления ученых, многочисленные отклики радиослушателей. И конечно же, передачи о полете
первого человека в космос. Кстати, лучшие радиопередачи были записаны
на гибких пластинках звукового журнала «Кругозор», который Радиокомитет выпускал с 1964 г. по 1970 г.
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Второе – перемены в общественной жизни, которые вошли в историю
под названием «хрущевской оттепели», приносят заметные результаты. Все
более широкое применение находит метод бестекстовых передач; появляются новые передачи «Устный рассказ у микрофона», «Театр у микрофона», «Международные обозреватели за круглым столом», организованные
по просьбам радиослушателей, и др. Идет интенсивное развитие и совершенствование всех видов вещания. В постоянную практику входит передача репортажей и телефонных диалогов, которые являлись убедительной
иллюстрацией к той или иной политической теме.
К 1964 г. число ежедневных выпусков «Последних известий» по основным программам Всесоюзного радио возросло до 50, но и они не могли
полностью удовлетворить потребности радиослушателей. И 1 августа 1964 г.
в структуре Центрального радиовещания появляется принципиально новая
специальная информационно-музыкальная программа «Маяк», организованная особым образом и выполняющая особые функции в радиовещании.
Чтобы понять, какие это функции, надо вернуться в историю, в 30-е гг.,
когда на базе «Последних известий» как универсальной формы возникло
несколько новых форм: экстренные выпуски, направленные выпуски (арктический выпуск и пр.), тематические выпуски (например, «Спортивные известия», а в последующие годы – «Спортивный дневник»).
Все эти изменения оставляли незыблемым положение «Последних известий», они происходили как бы внутри этой универсальной формы. И вот
эта «монополия» была нарушена в августе 1964 г., когда рядом с «Последними известиями» и, как бы в помощь им, появилась еще одна качественно новая форма – специальная информационно-музыкальная программа
«Маяк». В постановлении говорилось: «Радиопрограмма “Маяк” должна
содержать оперативную информацию (не реже двух выпусков в час) о важнейших событиях экономической, политической и культурной жизни СССР
и зарубежных стран, краткие комментарии на тему дня, новости спорта,
репортажи, интервью; создавать путем тщательного отбора и продуманного повторения наиболее важных новостей политически верную картину
событий внутренней и международной жизни.
Радиопрограмма “Маяк” должна состоять также из коротких передач
симфонической и народной музыки, народных, советских и зарубежных
песен, номеров эстрады, коротких рассказов и композиций».
Вот так четко были определены в постановлении содержание и профиль новой программы, главные функции и задачи «Маяка», его место в
структуре программ советского радио.
Организация «Маяка» явилась крупным качественным сдвигом в развитии информационного радиовещания, так как новая форма, по сравне-

нию с традиционной системой выпусков «Последних известий», обладала
рядом существенных особенностей и преимуществ: впервые в истории советского радиовещания задача оперативной информации возлагалась не на
отдельную оперативную передачу и не на комплекс оперативных передач, а
на целую специальную программу.
Кроме того, «Маяк» превосходил все другие каналы информации по степени оперативности. Это обеспечивалось своеобразной структурой – выпуски новостей передавались один за другим через каждые полчаса (за выпуском новостей следовали музыка или какой-либо другой материал). Таким
образом, с созданием «Маяка» объем информации советского радио значительно увеличивался (количество выпусков увеличилось вдвое).
Новая программа стала подлинно общесоюзной, стабильно собирая
самую большую аудиторию. Вслед за «Маяком» программы такого типа
появились и в союзных республиках (в Белоруссии – «Крыніца»).
Их положительные качества заключались в более полном использовании
арсенала выразительных средств, присущих радио, в расширении жанрового
диапазона и повышении оперативности сообщений, в непрерывном обогащении источников информации и т. д. Одним из важных факторов, определяющих популярность, а тем самым и эффективность воздействия различных сообщений, являлась «персонификация» информации.
Создание «Маяка» – заметное явление в истории радиовещания.
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6.3. Радиовещание эпохи социального застоя (70-е гг.)
Временной границей нового этапа истории радиожурналистики стал
1970 г. После соответствующих правительственных постановлений стало
ясно, что на первое место вновь выходили чисто пропагандистские цели:
замалчивание фактов реальной жизни в стране, расширение «черных списков» имен писателей, музыкантов, ученых, артистов, журналистов, которым был закрыт путь на радио и ТВ. В таких условиях творческий потенциал радио не мог быть использован в полную силу. Ведущее положение занимали беседы и лекции «Ленинского университета миллионов».
В условиях социального застоя в 70-е гг. по распоряжению тогдашнего
председателя Гостелерадио С. Г. Лапина была проведена «чистка» звукового архива радио. В результате были уничтожены как «не имеющие идеологической и эстетической ценности», а также технически устаревшие несколько сот тысяч записей, среди которых находились записи выступлений великих мастеров литературы и театра.

И тем не менее, несмотря на то, что ярких творческих взлетов радио в
эти годы не пережило, следует отметить появление ряда новых интересных
передач «В этот день 30 лет назад», «БАМ – стройка мужества», «Мы строим БАМ», «Во имя человека», «Ваш собеседник» и др. Одной из важнейших тем стало 30-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В июле 1970 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ
о преобразовании Комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР
в союзно-республиканский Государственный Комитет Совета Министров
СССР по телевидению и радиовещанию. Это решение свидетельствовало о
повышении государственного статуса телевидения и радиовещания и о выходе ТВ на передовые рубежи среди аудиовизуальных СМИ.
Быстрый прогресс ТВ заставил радиовещание искать новые формы и
методы работы с аудиторией. Время показало, что, используя новейшие
достижения радиотехники, оно смогло в основном и сохранить свои прежние позиции, и подняться на новую ступень. Речь идет о том, что массовое в то время производство и распространение транзисторных приемников, которые позволяют слушать передачи в любой обстановке, – дома, в
автомашине, на прогулке и т. д., расширяло область использования радиовещания. В 70-е гг. оно охватывало всю территорию Советского Союза; бурными темпами продолжала расширяться приемная сеть, причем этот процесс носил не только количественный, но и качественный характер: значительную часть прироста радиоприемных средств составили приемники высокого класса, транзисторы и трехпрограммные репродукторы. Все большее
развитие получают стереофонические передачи (в том числе и в Минске).

1985 г. стал переломным в жизни огромной страны, в развитии средств
массовой информации. Политика перестройки отвечала стремлению общества к переменам во всех сферах общественной жизни, к формированию
открытого общества, плюрализма взглядов. Это был протест против тоталитарной системы и идеологии.
Происходят глубокие изменения в работе СМИ, в том числе и в характере радиовещания: присутсвует критика командно-бюрократических методов партийного и государственного руководства, освещение ранее «закрытых» тем. Однако следует учитывать, что несмотря на официально объявленные новые критерии работы в радиопропаганде действовали старые

стандарты (замалчивались многие острые темы, например, война в Афганистане, Чернобыльская трагедия и др.).
Лишь постепенно обозначились существенные сдвиги в области поиска журналистами новых тем, новых способов общения с радиослушателями. Так, в области программирования появляется новая форма радиопередач – каналы (информационно-музыкальные, публицистические, литературные и др.) как самостоятельные передачи.
На радиостанциях «Маяк» и «Юность» появляются новые передачи («От
6.00 до 10.00 – на «Маяке» и утренний «Молодежный канал» и «Вечерний
курьер» на «Юности»), возрождается прямой эфир.
Именно в это время начинается «вытеснение» дикторского чтения персонифицированной подачей новостей. Ведущий сам формировал программу по собственному выбору и сценарию.
В октябре 1986 г. состоялся первый телефонный сеанс связи «Юности» со
своей аудиторией (редакция решила объявить номер редакционного телефона); затем «Юность» и «Маяк» стали первооткрывателями «радиомостов» (первый радиомост «СССР – США» состоялся в том же году).
Появляются первые негосударственные радиостанции – «Европа
Плюс», «Эхо Москвы» (апрель – август 1990 г.); рождается новая государственная радиостанция «Голос России» (декабрь 1990 г.) как альтернативный, оппозиционный источник информации.
Точкой отсчета нового исторического этапа в развитии радиовещания
явилось начало 90-х гг. В условиях социально-политических преобразований, перемен в духовной жизни общества происходят серьезные изменения
в системе средств массовой информации, в том числе и радиовещании: его
демократизация, возникновение многообразных форм собственности (от
государственной до частной), появление новых форм радиожурналистики,
внедрение новейших технологий.
После ликвидации в 1991 г. старой структуры Гостелерадио СССР (было
преобразовано в Российскую государственную телерадиокомпанию «Останкино») произошла демонополизация радиоэфира, возник сектор негосударственных, коммерческих, частных и других радиоканалов. Их появление
привело к качественно новой ситуации в радиоэфире. В кратчайшие сроки
сформировался рынок электронных масс-медиа с его законами: жесткой
конкурентной борьбой за частоты, аудиторию, рекламу, доступ к информации, качество звучания.
Крупнейшим собственником в эфире радиовещания является государство. К 1998 г. обозначилась тенденция к монополизации и централизации
в государственном секторе. На базе ВГТРК создана единая государствен-
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6.4. Радиовещание эпохи перестройки (середина 80-х гг.)
и в условиях рынка (90-е гг.)

ная корпорация аудиовизуальных средств массовой информации, в которую
вошли «Радио России», «Маяк» – «Юность», «Орфей», «Голос России», «Иновещание», технические службы, региональные ГТРК и передающие радиоцентры на местах; в ноябре 1997 г. по Указу Президента РФ на основе слияния радиостанций «Маяк» – «Юность» – «Молодежный канал» создано федеральное государственное унитарное предприятие – общероссийская государственная радиовещательная компания «Маяк» /ОГРК «Маяк»/.
Наряду с государственным радио стремительно развиваются коммерческие, частные и другие станции. Становление и развитие сектора негосударственного радиовещания стало важнейшим фактором, определившим
эволюцию вещания в стране на длительную перспективу.
В коммерческом вещании наметилась тенденция к концентрации медиасобственности, стали образовываться мощные вещательные корпорации. В
мультимедийный холдинг «Медиа-Мост» входят популярные радиостанции
«Эхо Москвы» и Радио РДВ. Идет процесс расширения своеобразных радиовещательных компаний – сетевых музыкальных и музыкально-информационных станций «Европа Плюс», «Русское радио». Ряд станций имеет
дочерние предприятия (например, недавно начавшие вещание «Монте-Карло» и «Динамит» – проекты «Русского радио»). Аналогичные процессы
происходят и в регионах России. В центре и на местах существуют своеобразные полугосударственные-полукоммерческие образования.
Мониторинг российских радиоканалов подтверждает неизменную четверку основных лидеров: «Радио России», «Русское радио», «Маяк» и «Европа Плюс».
Таким образом, в настоящее время сложилась система общенациональных (федеральных), региональных и местных каналов, различающихся по
охвату территории, типам собственности, направленности и форматам вещания, использованию новейших технологий.
По содержанию и тематике программ, по функциональным особенностям выделяются станции универсального типа, включающие информационные, аналитические, общественно-политические, художественные, музыкальные, просветительские и другие передачи («Радио-1», «Доброе радио»,
«Эхо Москвы»); информационные радиостанции, где главным компонентом программ являются выпуски новостей, идущие в интенсивном приемном режиме (информационно-музыкальные радиостанции «Маяк», «Эхо
Москвы»); музыкальные, музыкально-информационные и музыкально-развлекательные станции («Русское радио» – лидер коммерческого вещания).
Существуют также специальные станции, вещание которых ограничено тематическими рамками и адресовано определенной аудитории. Замет-

ное явление современного эфира – религиозные станции, представляющие
разные конфессии.
Непосредственно в Москве слушатели обращаются чаще всего к таким
радиостанциям, как «Радио России», «Маяк», «Европа Плюс», «Эхо Москвы». Относительно регулярно аудитория слушает программы «Радио 7 на
семи холмах», «Авторадио», «Русского радио», радиостанций «Максимум»,
«Ностальжи», «Серебряный дождь».
В Санкт-Петербурге функционируют радиостанция «Радио Петербург»,
двухчасовой радиоканал «Город и горожане», радиостанции «Радио Балтика», «Северная столица».
В последние годы в работе радиовещания происходят серьезные изменения. В первую очередь они связаны с дальнейшей дифференциацией аудитории по информационным интересам, перераспределением внимания по
отношению к различным радиоканалам. Это относится к сетке вещания,
программной политике, моделированию новых типов передач, изменений
способов общения с аудиторией.
Главные параметры перестройки «Радио России» – лидера общенационального вещания, начавшейся в сентябре 2000 г., обусловлены проблемами сохранения лучших достижений прошлых лет, поиском новых форм общения со слушателем.
Вещание «Радио России» включает несколько основных видов программ: информационные, информационно-аналитические, музыкальные,
познавательные, развлекательные. Структурной основой радиопрограммы
дня стали новости («Вести»), информационно-развлекательный канал «Домашняя академия», информационно-аналитические беседы «Настоящее
время», «От первого лица», «Персона нон-грата»; концерты по заявкам; обзор
печати «Пресса по диагонали»; игровая передача «Попробуем на пять»; радиосериал «Дом 5, подъезд 4…». Вторую группу составляют передачи, звучащие один-два раза в неделю, предназначенные более узкому кругу слушателей. К третьей группе можно отнести передачи выходных дней.
Основные черты развития радио на рубеже столетий: в условиях широкого выбора каналов сформировался стабильный интерес аудитории к радиопрограммам; усилилась специализация каналов; выросла оперативность
информационного радиовещания; развиваются разговорные программы
(типа шоу), появилось множество развлекательных, игровых программ; вещание персонифицировалось; повседневной практикой стал прямой эфир;
изменилось программирование – от четкого планирования сетки вещания,
жесткого следования формату до свободного программного потока; появилось вещание в глобальной сети Интернет в режиме реального времени.
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Вместе с тем радиовещание продолжает развиваться в условиях жесткой конкурентной борьбы, коммерциализации и криминализации рынка
СМИ, столкновения профессиональных, экономических, финансовых и
политических интересов.
Основу радиовещания составляет прямой эфир с элементами интерактивного общения с аудиторией.
При этом следует отметить негативный момент современной бесцензурной радиожурналистики с большим количеством авторских программ,
работы в прямом эфире, интерактивным вещанием, созданием программ
нового типа с игровыми элементами (конкурсы, викторины, домашние задания, опросы слушателей, звонки в студию), – общее резкое снижение культуры речи.
Новые задачи вещания, отказ от многих прежних форм общения с аудиторией, естественно, востребовали в эфире живую неподготовленную речь,
которая занимает все более значительное место в общем объеме вещания.
И, как следствие, в значительно меньшей степени стали использоваться и
выразительные средства вещания: музыка, рисующие шумы, монтаж как
средство художественной организации звучащего материала. Поэтому не
случайна сегодня проблема сохранения радиовещанием лучших своих достижений, лучших традиций прошлых лет.

Новый исторический этап развития аудиовизуальных СМИ в Беларуси,
как и в других бывших союзных республиках СССР, а ныне независимых
государствах, наступил после 1991 г. (история радиовещания и телевидения
начиналась в этих странах и прошла большой путь развития как неотъемлемая составная часть истории электронных СМИ советской эпохи, поэтому проблема периодизации белорусского вещания – тема отдельного разговора).
Изменения в системе СМИ, в частности, ликвидация государственной
монополии на радиовещании и возникновение сектора негосударственных,
коммерческих, частных и других радиоканалов на постсоветском пространстве в целом привели к появлению качественно иной ситуации в радиоэфире. Новые реалии внесли значительную корректировку и в процесс организации и деятельности белорусских электронных СМИ, в результате чего
существенно изменилось аудиовизуальное пространство страны.
Национальное радиовещание, как и все СМИ и общество в целом, пережило в начале 90-х гг. период неопределенности. И лишь постепенно складывается его новая структура; аудиторию завоевывает прямой эфир; веща-

ние персонифицируется; возрастает оперативность его информационной
службы.
Большую роль в обновлении вещания в этот период сыграла новая программа «Радиофакт». Серьезные изменения и преобразования в жизни самостоятельного белорусского государства не могли не сказаться на принципах работы творческого коллектива, который сумел найти нетрадиционный
подход к подаче и обработке материалов. Ведущие «Радиофакта» В. Радуцкий и А. Шевко стали самыми популярными ведущими первой программы
Белорусского радио.
В эфире появляются все новые и новые радиостанции различной формы собственности в FM-диапазоне («Радио-Рокс», «Би-Эй», «Альфа-радио»,
радио «Мир», радио «Стиль», «Юнистар» и др.).
Первой белорусскоязычной FM-радиостанцией становится государственная радиостанция «Сталіца» (70 % составляет музыка и 30 – информация). В работе службы информации первостепенную роль играет освещение событий в Минске и Минской области.
В самые последние годы было сделано многое для того, чтобы значительно укрепить позиции государственного радиовещания в национальном
информационном пространстве, так как интерес к программам Белорусского
радио падал (повлияло появление FM-радиостанций в Минске и областях
республики). В 2002 г. на базе «Радио-1» был создан Первый национальный
канал, а на базе «Радио-2» – канал «Культура» (что само по себе является
уникальным явлением в практике белорусского радиовещания).
Принципиальное изменение сетки вещания Первого национального
радиоканала, реализация новых творческих проектов, музыкальное оформление и дизайн эфира уже привлекли к себе внимание аудитории. Среди
новых творческих проектов, получивших признание слушателей, – программы «Вакол гадзінніка», «Цытата дня», «Праграма “А”», «Семейное радио»
и др. Эфирный день в целом стал более насыщенным в связи с выходом
выпусков новостей с интервалом в один час, значительно увеличилась и
доля музыкального вещания.
Структурно-творческие преобразования на радио, новая концепция вещания, – все это было направлено на то, чтобы сделать Белорусское радио
конкурентоспособным в национальном эфире. Объявленный среди сотрудников радио конкурс проектов новых передач принес свои плоды. Так, если,
например, детская и молодежная аудитория до реформы на радио составляла всего один процент (по социологическим исследованиям), то сейчас
новые передачи молодежного вещания «Адкрытая пляцоўка», «Канспект»,
«Інтернет-прастора» пользуются большой популярностью. Письма, телефон-
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6.5. Национальное радиовещание на рубеже столетий

ные звонки, рейтинги свидетельствуют о том, что эти программы находят
своего слушателя, как и программы художественного вещания «Славутыя
імёны бацькаўшчыны», «Радавод», «Вяртанне» (часть программ культурной тематики перешла на вещательный канал «Культура»).
Из тенденций развития радиовещания последних лет следует назвать
появление большого количества авторских программ, особенно на FMстанциях (А. Рожковой – «Сталіца», А. Холодинского и С. Кузина – «Альфа-радыё» и др.), т. е. таким образом за последнее десятилетие на смену
безличному, преимущественно дикторскому вещанию пришло вещание
персонифицированное и интерактивное (в «Адкрытай пляцоўцы», например, успешно работают журналисты К. Побаль, Т. Павликова и П. Лазовский, Т. Петрова, А. Григорович). Правда, нельзя сказать, что все передачи
государственного радио одинаково яркие, содержательные, далеко не каждая из них пользуется популярностью у слушателей.
Дальнейшее развитие новых тенденций вещания, выработка его общей
концепции функционирования в условиях современной политической системы, аспектов взаимоотношений с государственными и общественными
институтами позволят значительно улучшить качество программ и повысить статус национального радио в общественной жизни страны.

Идея видения на расстоянии возникла на заре человечества. Еще до
того, как были изобретены радио и кино – прямые предшественники телевидения, во всем мире предпринимались попытки передать изображение
по проводам. При этом самыми важными достижениями были открытия
80-х гг. ХIХ ст. русских и зарубежных ученых – П. Бахметьева (предложил
схему передачи на расстояние изображения, которое следовало предварительно разложить на отдельные элементы, передать их, затем снова собрать
в цельное изображение); П. Нипкова (предложил осуществить разложение –
развертку – с помощью вращающегося диска, имеющего ряд отверстий,
расположенных по спирали); А. Столетова, который создал фотоэлемент,
что открыло принципиальную возможность непосредственного преобразования световой энергии в электрическую.
Итак, первые системы телевидения использовали для передачи сигнала провода, а для разложения изображения на элементы – различные вра-

щающиеся детали (призмы, зеркала, диски и т. п.), отчего и получили название механических.
Преподаватель Петербургского технологического института Борис Львович Розинг в 1907 г. предложил (и запатентовал в России и за границей) совершенно новую идею, которая без принципиальных изменений сохранена в
действующей сейчас телевизионной аппаратуре. Предложенная система получила название электронного телевидения. Его принцип: при преобразовании электрических сигналов в светящееся изображение используется катодная электронно-лучевая трубка (созданная англичанином В. Круксом и усовершенствованная немцем Ф. Брауном).
Таким образом, Б. Л. Розинг по праву считается во всем мире основоположником электронного ТВ (в 1911 г. он смог продемонстрировать первую в мире телепередачу).
С точки зрения социальных функций и выразительных средств, телевидение выросло на почве радиовещания и кинематографа, накопивших к этому времени определенный опыт.
От радио оно унаследовало организацию, финансовую основу, принципы формирования программ, от кино – его язык и творческие основы создания программ. Слово «телевидение» ввел в научный оборот на конференции в Париже болгарский ученый К. Перский в 1900 г. (прежние названия – фотофон или визуальный телеграф, витафон, дальновидение).
Как Б. Л. Розинг пришел к своему открытию?
Б. Розинг родился в 1869 г. Так же как и А. С. Попов, он после окончания гимназии занимался на физико-математическом факультете Петербургского университета. В 1881 г. Борис Львович окончил университет с дипломом первой степени и в числе других выдающихся студентов был оставлен
при кафедре физики для подготовки к научно-педагогической деятельности и профессорскому званию.
В 1893 г. после присвоения Розингу звания кандидата начинается его
преподавательская деятельность в Петербургском технологическом институте. И здесь же продолжается его научно-исследовательская деятельность,
центральное место в которой занимают работы по передаче изображения
на расстояние или электрической телескопии. Эти исследования заняли
30-летний период его жизни и привели к открытию, принесшему изобретателю мировую известность и послужившему основой для развития современного телевидения. В 1907 г. он предложил использовать электроннолучевую трубку для передачи изображения на расстояние.
Электронно-лучевую трубку в 1897 г. сконструировал немецкий ученый
Ф. Браун. Для своих научных нужд он ввел в трубку специальный экран, кото-
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Л е к ц и я 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
7.1. Предпосылки возникновения ТВ

рый светился под действием падающего на него потока электронов и давал
возможность наблюдать след движения электронного пучка.
Трубка Брауна была впоследствии усовершенствована другими учеными. Все эти изобретения и усовершенствования подготовили предпосылки
для применения электронно-лучевой трубки в телевидении.
Катодная трубка Брауна применялась и в лаборатории технологического института. Именно здесь он приобрел опыт работы с ней. Возникающие
на экране трубки сложные светящиеся кривые, отражающие процессы, происходящие в электрической цепи, с которой соединена трубка, навели его
на счастливую мысль – приспособить трубку Брауна в системе электрической телескопии для воспроизведения изображений. Так Розинг гениально
предугадал в электронно-лучевой трубке эффективное средство для решения задач телевидения.
Вспоминая об этом, Б. Розинг писал: «Мысль обращается к устройству
приемного аппарат в виде катодной трубки с четырьмя крестообразными
электромагнитами; и действительно, при искусственном замыкании тока в
том или ином месте первого элемента светящийся след на экране трубки
перемещается в соответствующую точку и чертит вензеля и буквы, выводимые металлическим шрифтом на отправительном приборе».
Но таким способом можно было передавать не оптические изображения,
а только простые рисунки, буквы и цифры, тогда как целью изобретателя было
осуществление передачи на расстояние живых сцен. Поэтому прошло 10 лет
со дня первых успешных опытов, прежде чем Розинг, шаг за шагом, создавал
свою систему электрической передачи изображений, настойчиво экспериментируя и проверяя практически каждое ее звено. И только после того, как вся
схема и все ее элементы были тщательно продуманы, он подает заявку на
выдачу ему привилегии на изобретение. Это было 25 июля 1907 г.
В конце 1908 г. «электрический телескоп» уже был в действии. Это была
довольно примитивная установка с проволочной связью между передатчиком и приемником, причем для передачи сигнала требовалось 6 проводов.
Число строк развертки было всего 12, и изображение можно было передать
весьма простое, например решетку или пальцы раскрытой руки, но это было
уже живое, движущееся изображение.
«Электрический телескоп» в действии видели некоторые сотрудники
технологического института. Но примитивность передачи расхолаживала
зрителей, которые не могли оценить всю важность открытия Розинга. Сам
же он предвидел великое будущее своего изобретения. В одной из своих
статей Розинг так писал о перспективах развития телевидения: «… Сферы
нашей личной и общественной жизни, а также науки значительно расши-

рятся. Нам откроются и тайны богатства большей части поверхности нашей планеты, которая до сих пор скрыта под покрывающей ее водой. Опуская приемные аппараты подобного прибора – телескопа в глубину океанов,
можно будет видеть жизнь и сокровища, которые там таятся. Можно будет
проникнуть таким же образом в расщелины гор и потухшие вулканы и заглянуть внутрь твердой оболочки Земли. Врач будет в состоянии пользоваться таким электрическим глазом при исследовании внутренностей больного, находясь далеко от него. Инженер, не выходя из своего кабинета, будет видеть все, что делается в мастерских, в складах, на работах. Мы будем
видеть за сотни верст образцы товаров, которые нам предлагают. Больной,
прикованный к кровати, через посредство этого прибора войдет в связь с
недоступной ему общественной жизнью, переводя соединение своего прибора с одного приемного аппарата на другой, непосредственно или через
посредство центральных станций, которые тогда несомненно разовьются
подобно нынешним телефонным станциям, он будет в состоянии видеть
все, что делается на улицах, площадях и театрах. Вы, ожидая приезда своего друга, заранее увидите его выходящим с платформы вагона.
Но такой прибор не только будет способствовать расширению нашего
кругозора, он может заменить человека в разных обстоятельствах…»
Таким образом, сам изобретатель предвидел то большое значение, которое будет играть телевидение в будущем в общественной жизни.
Но путь к открытию был долог и труден. Тем не менее уже 9 мая 1911 г.
Розинг впервые в мире демонстрировал на экране своей трубки изображение – решетку, состоящую из 4 полос, помещенной перед объективом передатчика. На экране были видны пересекающиеся темные линии на светлом
фоне. При закрывании одного из отверстий решетки соответственные полосы на экране трубки исчезали. Это была первая в мире телевизионная
передача (а при проведении этих опытов были и зрители – группа известных петербургских физиков: Лебединский, Миткевич, Покровский и др.),
так как ни один из предшественников Розинга не смог показать свою систему в действии и передать хотя бы примитивное изображение.
Однако недостаточное развитие радиоэлектронной и электровакуумной
техники в то время задержало становление электронного телевидения. Кроме
того, началась первая мировая война, и Розинг вынужден был переключиться на выполнение работ для военного ведомства.
Продолжил свои работы Б. Л. Розинг вскоре после Октябрьской революции и в 1922 г. получил государственный патент на «радиотелескоп».
В 1926 г. Б. Розинг опубликовал статью под названием «Новейшие достижения в области дальновидения». Статья эта не только фиксировала тех-
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Опытное телевизионное вещание в СССР (как и во всем мире) началось
только в 30-е гг., конкретно – 1 октября 1931 г. Довоенные программы Московского и Ленинградского телецентров носили экспериментальный характер. Промышленно пригодная электронно-лучевая трубка («иконоскоп») была
сконструирована в 1931 г. советским ученым С. Катаевым, а через два года
инженеры П. Шмаков и В. Тимофеев создали новый тип передающей трубки, более чувствительной.
Но еще до этого, в апреле 1931 г. в Москве начались пробные
(с 1 октября ставшие регулярными), передачи неподвижных изображений
на расстояние. Был применен «механический» способ, т. е. изображение
разлагалось на элементы с помощью вращающегося «диска Нипкова». Изображение было разложено на 30 строк.
Следует помнить, что так как изображение в телевизоре с «диском Нипкова» возникает благодаря свечению неоновой лампы, дающей измерение в
красной части спектра, «механическое» ТВ обычно называют системой с «розовым экраном»; электронная же система дает свечение в синей части спектра, поэтому и называется «голубым экраном».
Таким образом, механическое телевидение – это разложение изображения
на отдельные элементы с помощью вращающегося «диска Нипкова».
Электронное телевидение – передача изображений движущихся и неподвижных объектов на расстояние посредством электрических устройств.

Световое изображение объекта преобразуется в электрические сигналы,
которые передаются по радио или проводам; принятые электрические сигналы после усиления вновь превращаются в телевизоре в световые изображения.
Механическая система телевидения была разработана во Всесоюзном
электротехническом институте, где в 1930 г. была создана лаборатория телевидения, возглавляемая советским ученым П. Шмаковым.
Передачи шли в эфир при помощи широковещательной радиостанции
на средних волнах через 30-строчный «механический» передатчик. Везде,
где можно было слышать радиопередачу на средних волнах, можно было
принимать и «телекартинку» – фотографии известных артистов, знатных
людей страны. 15 августа 1932 г. началась передача в эфир движущихся
изображений. Передачи были немыми, т. е. не сопровождались звуком. И
лишь 15 ноября 1934 г. была проведена первая в Советском Союзе телевизионная передача со звуковым сопровождением. С этого дня начались регулярные передачи механического телевидения – звуковых телевизионных
программ через мощные радиостанции, с разложением изображения на
30 строк.
Примерно в это же время начались передачи механического телевидения в Ленинграде и Одессе.
Однако малострочное (механическое) телевидение не могло удовлетворить требований аудитории из-за низкого качества изображения. Экран телевизора не превышал своими размерами размеров спичечной коробки,
приемная сеть состояла из самодельных телевизоров примитивной конструкции, сделанных руками радиолюбителей (массового выпуска промышленных телевизоров не было). И тем не менее тяга к телевидению была
настолько велика, что к 1939 г. насчитывалось около 3 тыс. телевизоров,
изготовленных энтузиастами. К 1940 г. передачи механического ТВ были
прекращены навсегда.
Решающий перелом в развитии советской телевизионной техники наступает в 1936 г. в Москве, на Шаболовке, там, где в 1922 г. была построена
знаменитая «башня Шухова» для радиостанции им. Коминтерна. Начинается строительство первого в нашей стране телевизионного центра с электронной системой изображения. Новое оборудование позволяло дать развертку изображения в 343 строки (механическое – 30 строк).
Его «обкатка» началась в марте 1938 г. показом кинофильма Ф. Эрмлера «Великий гражданин». Аудитория была невелика: в Москве насчитывалось всего 30 телевизоров, но к началу войны их успели выпустить более
тысячи. Регулярное вещание по высококачественному электронному спо-
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нические принципы конструкции приемно-передающих телевизионных устройств, которые были выработаны учеными, но и намечала в общих чертах перспективы развития телевидения. Незадолго до смерти (а умер он в
1933 г. в ссылке) он писал: «Можно утверждать, что электрическая телескопия стоит уже на правильном пути, и мы должны ждать в ближайшем будущем от нее реальных результатов». И это действительно оказалось так.
Итак, Розинга по справедливости следует считать «отцом» телевидения. Естественно, что многие ученые и инженеры должны были объединить свои усилия, должны были обмениваться идеями и открытиями для
того, чтобы телевидение стало тем, чем оно есть.
Так, велики заслуги русского ученого (эмигрировавшего в Америку)
В. К. Зворыкина: им созданы кинескоп и иконоскоп. Благодаря ему первая
в Москве станция (1936) электронного ТВ была оборудована американской
аппаратурой, созданной им вместе с другим выходцем из России Д. Сарновым.

7.2. Экспериментальное вещание в 30–40-е гг.

собу открылось в марте 1939 г. демонстрацией фильма о XVIII съезде
ВКП(б). Передачи велись пять вечеров в неделю.
В Ленинграде регулярные передачи электронного ТВ начались в 1939 г.
Ленинградский телецентр был рассчитан на передачу изображения с разложением в 240 строк. В 1940 г. в продажу поступили первые отечественные
телевизоры марки «17–Т–1» (только в 1949 г. промышленность начнет выпуск дешевый, но весьма надежный телевизор марки «КВН-49»).
Но вернемся к первой передаче малострочного ТВ, которая состоялась
15 ноября 1934 г. Длилась она 25 мин и представляла собой эстрадный концерт. Народный артист республики И. М. Москвин прочитал рассказ
А. П. Чехова «Злоумышленник»; затем выступила певица и балетная пара
(их фамилии, к сожалению, не сохранились).
С этого дня – с 15 ноября 1934 г. – с этого короткого концерта и следует
начинать отсчет истории телевидения в бывшем СССР.

7.3. Основные передачи довоенного ТВ

В феврале 1940 г. Московский телевизионный центр провел передачу,
посвященную возвращению на родину экипажа ледокола «Георгий Седов».
В павильоне стояли столики, за ними сидели герои-седовцы, представители московских заводов и фабрик, артисты и журналисты. Выступил приехавший на встречу Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. И. Калинин. Затем седовцы рассказали о жизни на дрейфовавшем корабле, ответили на вопросы присутствующих. Состоялся большой концерт,
артисты исполняли номера, которые «заказывали» моряки. Звуковая часть
передачи транслировалась по радио.
Летом 1940 г. в программах московского телевидения стали появляться
информационные сообщения, которые читали (в кадре) дикторы радио; это
были повторения радиовыпусков «Последних известий».
Таким образом, довоенные программы ленинградского и московского
телевидения имели поисковый экспериментальный характер. Основу их составляли кинофильмы, произведения театра и эстрады. Однако велись и поиски собственных форм передач и собственных средств выражения. Влияние радиовещания на телепрограммы в этот период было велико, т. е. телевизионная журналистика начала свое развитие в рамках радиожурналистики, хотя поиски зрительной стороны программ были, несомненно, важны.

Основой телепрограмм были эстрада и фрагменты театральных (по
преимуществу оперных и балетных) спектаклей и кинофильмы (недаром
тогда ТВ называли «базой проката кино»). Но необходимо отметить, что в
телепрограммы включались и передачи на общественно-политические темы.
По телевидению выступали видные государственные деятели, ученые, знатные люди страны.
Так, в январе 1936 г. в телепередаче приняли участие известные рабочие – Стаханов, Дюканов, Канцедалов.
В августе этого же года в студию приехали только что вернувшиеся в
Москву после перелета на Дальний Восток герои-летчики – Чкалов, Беляков, Байдуков. Выступали по ТВ и челюскинцы, и первые Герои Советского Союза – Каманин, Молоков, Слепнев, Леваневский.
Единственной общественной функцией малострочного или механического телевидения было распространение самой идеи возможности видения
на расстоянии. Вызвав к жизни бесчисленное количество радиоклубов, кружков радио- телелюбителей, стимулировав интерес к телевидению, механическое телевидение эту свою функцию выполнило и в апреле 1941 г. было
прекращено.
Регулярное, хотя и не ежедневное, вещание электронного телевидения
в Москве на Шаболовке началось 10 марта 1939 г.
Программы 1939–1941 гг. в Москве и Ленинграде состояли, в основном, из концертов и театральных спектаклей. И также включались и передачи на общественно-политические темы.

Во время войны передачи в Москве и Ленинграде были прекращены,
но исследования в области техники, связанные с военными целями, продолжались. В 1943 г. в Московском энергетическом институте была даже
создана кафедра телевидения. День радио 7 мая 1945 г. был отмечен возобновлением телепередач. Программы шли до сентября 1947 г., пока не началась реконструкция шаболовского телецентра, и возобновились в июне
1949 г. уже на стандарте 625 строк.
В целом после окончания Великой Отечественной войны, особенно во
второй половине пятидесятых, ТВ в СССР стало бурно развиваться. Именно
50–60-е гг. были временем возникновения массового ТВ, которое в последующие годы станет общесоюзным и многопрограммным.
Начальный период технического экспериментирования закончился, начинался новый: активные и плодотворные поиски специфических телеви-
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Л е к ц и я 8. ФОРМИРОВАНИЕ ТВ КАК СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Становление документального вещания
(50–60-е гг.)

зионных средств выражения. Вехой в развитии стал 1954 г., когда, по существу, началось документальное вещание. До этого не существовало даже
продуманного плана таких передач – они включались в программы от случая к случаю.
Но еще до этого важным событием стало создание передвижных телевизионных станций – ПТС. С их помощью телевидение начало выходить за
пределы студии. Возникла возможность принципиального видоизменения
вещания – на телеэкран пришел внестудийный репортаж. Первая внестудийная передача состоялась в Москве в июне 1949 г. (репортаж о футбольном матче на московском стадионе «Динамо»).
В марте 1951 г. происходит еще одно важное событие: постановлением
СМ СССР была создана (в составе Всесоюзного комитета по радиоинформации) Центральная студия телевидения, впоследствии превратившаяся в
ЦТ СССР.
Структура ЦСТ предусматривала следующие подразделения: редакция
литературно-драматического вещания, редакция музыкального вещания,
редакция передач для детей и общественно-политическая редакция. Впоследствии, в 1954 г., были созданы редакции научно-популярных, промышленных, сельскохозяйственных, спортивных передач и киноредакция. Впервые в практике ТВ в редакции пришли работать журналисты. И уже в ноябре 1954 г. в телевизионный кадр «вошел» журналист Е. Рябчиков, который
являлся автором и ведущим передачи о начавшемся строительстве электростанций на Ангаре.
В феврале 1955 г. состоялся первый в истории ТВ репортаж с промышленного предприятия. Его вел Ю. Фокин. 1 мая 1956 г. был впервые проведен телевизионный репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.
Необходимо сказать и о том, что быстрый рост аудитории ТВ вызвал с
середины 50-х гг. потребность дифференциации программ по интересам
различных социально-демографических групп зрителей. Стремление удовлетворить их запросы привел к развитию новых для ТВ форм вещания: к
рождению тележурналов – «Юный пионер», «Искусство», «Знание», «Для
вас, женщины» и др.
Хорошим стимулом в целом для развития советской тележурналистики
и оперативного событийного телерепортажа, в частности, послужил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве в
1957 г. Особенно он повлиял на становление и развитие информационной
службы на ТВ.
В это же время произошло, по решению правительства, выведение радио и телевидения из системы Министерства культуры – был создан Комитет по радиовещанию и телевидению при СМ СССР.

Первые информационные сообщения стали появляться в программах
Московского и Ленинградского телецентров в 1934–1941 гг. (с введением
электронного телевидения). Это были радийные выпуски, которые читали
в кадре дикторы радио.
После войны редакция «Последних известий» была создана на Центральной студии телевидения в 1956 г. (в 1960 г. переименована в «Телевизионные новости»). Она тоже занималась лишь простым повторением
(в дикторском чтении) радийных последних известий, дополненных двумятремя кинозаметками.
Прямо и непосредственно на дальнейшее развитие телевизионной информации повлиял Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 г. С начала фестиваля выпуски «Последних известий»
стали ежедневными, резко возросла оперативность сообщений.
И после фестиваля выпуски «Последних известий» оставались ежедневными, но еще не имели достаточно точного места в программе дня, а
это значит – теряли часть своей аудитории.
Шли активные поиски «своего лица». Так, стремление уйти от внешнего сходства с радио привело к отказу от чтения информации в кадре (т. е. в
смысле внешней формы больше равнялись на кинохронику). Но оказалось,
что, не прибегая к вербальной форме, невозможно дать полную и, главное,
оперативную информацию о важнейших событиях, и диктора опять вернули в кадр.
С 1 января 1968 г. в эфир начала выходить информационная программа
«Время», которая в 1972 г. получила свое постоянное место в программе
(с 21.00 до 21.30) и, таким образом, была призвана объединить разрозненные выпуски «Телевизионных новостей» в единое целое.
Таким образом, если говорить в целом о 50-х г., в структуру творческого вещания постепенно вводились информационно-публицистические жанры; началось освоение жанров художественно-публицистических; были
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Назовем еще несколько вех в развитии ТВ этого периода: в 1956 г. на
ЦСТ была создана Главная редакция политвещания, что способствовало
дальнейшему становлению и развитию службы информации. В этом же году
была образована и редакция «Последних известий», которая в 1960 г. будет
переименована в «Телевизионные новости».

8.2. Становление и развитие службы
оперативной телеинформации

осуществлены первые попытки персонификации телевизионного сообщения; создана первоначальная база телекино.
Конечно, следует помнить, что ТВ, поднимаясь в профессиональном
плане на новые ступеньки, в то время не могло давать полную картину действительности – отражались только положительные аспекты жизни страны, что было характерным для советской журналистики в целом.

8.3. Поиск новых форм
экранной журналистики в 60-е гг.
По мере того как телевидение из средства трансляции произведений
искусств постепенно превращалось в средство массовой информации, изменялись формы и содержание телепрограмм. Особенно ярко это проявилось во времена «хрущевской оттепели». Именно в 60-е гг. бурно развивается телепублицистика; в основном завершается процесс становления всех
телевизионных программ; определяются жанры и формы документального
вещания, выявляются тенденции развития вещания художественного.
Многие из программ, появившиеся на телеэкране, определяют лицо ТВ
на много лет вперед: КВН и «Эстафета новостей» (1961), «Рассказы о героизме» С. С. Смирнова и «Голубой огонек» (1962), «Время» (1968). В эти же
годы рождаются передачи, которые просуществовали на экране более 30 лет
(«Кинопанорама», «Клуб путешественников», «Здоровье», «Музыкальный
киоск» и др.).
В публицистических программах 60-х гг. на первое место стали выдвигаться так называемые «разговорные жанры» – интервью, дискуссия, выступление, т. е. тележурналистика в целом выявила свое сущностное отличие от печати и радио в процессе персонификации.
Их развитие потребовало введения в кадр автора. Так родилась новая
форма публицистических передач – персональная программа. Всенародное
признание получили передачи Ираклия Андроникова, Сергея Смирнова,
Валентина Зорина, которые сыграли заметную роль в развитии персонифицированной публицистики.
Важной вехой в становлении экранной публицистики явилось еженедельное обозрение Ю. Фокина «Эстафета новостей». Это были импровизированные беседы приглашенных людей с ведущим (здесь впервые советский народ «встретился» с Юрием Гагариным). Беседы сопровождались специально снятыми кадрами. Главным принципом программы была импровизация. С идеологической точки зрения «живые» передачи в то время таи58

ли в себе опасность. Передача стала записываться и подвергаться цензуре.
Между тем «Телевизионные новости» по мере своего развития сообщали
все больше и больше существенно значимой информации, т. е. «Эстафета
новостей» постепенно теряла своего зрителя и была закрыта в 1970 г.
В 1961 г. началась и популярнейшая впоследствии передача «Клуб веселых и находчивых». Это были построенные на импровизации состязания
в эрудиции и остроумии двух команд, состоявших из студентов одного вуза
или представителей одного предприятия города.
В начале 70-х гг. передача так же стала записываться, подвергаться цензуре и в 1973 г. была закрыта, чтобы возродиться на новом витке развития
ТВ в 90-е гг.
Таковы основные вехи развития телевидения в 60-е гг. Добавим к этому, что именно в середине 60-х (в 1965 г.) начались передачи по третьей
(учебной) программе, с 1967 г. – по четвертой; начались регулярные цветные телепередачи (но все телецентры страны будут переоборудованы аппаратурой цветного вещания только в течение 80-х гг.).
Наконец, в 1967 г. в эксплуатацию вступил Общесоюзный Останкинский телецентр (он назывался – им. 50-летия Октябрьской революции).
До 1967 г. население обеспечивалось телепрограммами только с помощью
наземных средств. Запуск в 1965 г. искусственного спутника земли «Молния-1» положил начало развитию систем спутниковой связи и спутникового телевидения. Советское ТВ было включено в трансляционные сети Интервидения и Евровидения.
Бурное развитие телепублицистики в 60-х гг. пойдет на спад после
1968 г., и после так называемой «Пражской весны» ближайшее десятилетие будет названо периодом социального застоя.

Л е к ц и я 9. ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ
ПЕРИОДА ЗАСТОЯ, ПЕРЕСТРОЙКИ
И РЫНКА (70–90-е гг.)
9.1. Особенности развития ТВ в 70-е гг.
70-е гг. ХХ ст. вошли в историю как годы социального застоя. Что касается телевидения, то, в первую очередь, конечно же, из эфира были убраны все «живые» передачи (в 1970 г. закрыта «Эстафета новостей», в 1973 гг. –
«КВН» и т. д.). Все было нацелено на то, чтобы не допустить на экран незапланированной правды, оригинальных суждений, господствующее место
занимает видеозапись (более 90 % составляли передачи в эфир с пленки).
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С другой стороны, укреплялся престиж ТВ в государстве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1970 г. Комитет по радиовещанию и телевидению при СМ СССР был преобразован в союзно-республиканский Государственный комитет СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Перед ТВ были представлены новые крупные задачи: повышение
роли телевидения в идеологической работе; централизация телевидения в
масштабах страны; координация центрального и местного телевизионного
вещания; улучшение подготовки кадров для ТВ, введение конкурсной системы для некоторых категорий творческих работников; осуществление единой технической политики в области ТВ.
Журналисты ТВ в таких условиях были связаны как государственные
служащие жесткой дисциплиной, а съемки велись исключительно с разрешения местного партийного руководства и т. д.
В таких условиях успеха добиваются создатели передач, которые носили образовательное направление, – «Очевидное – невероятное» (С. Капица), «Клуб кинопутешествий» (Ю. Сенкевич), «В мире животных» (С. Песков), «Кинопанорама» (Э. Рязанов), «Здоровье» (Ю. Белянчикова), «Документальный экран» (Р. Рождественский), циклы передач на экономические
темы (ведущие А. Вознесенский, А. Бекетов, Ю. Летунов). Как всегда, к
экрану притягивали яркие, интересные личности. Были и творческие удачи
и находки.
Так, в видеофильм «Наша биография», который монтировался так же,
как и «Летопись полувека» в 60-е гг. из кадров старой хроники, был впервые введен ведущий-журналист. Этот факт сыграл большую роль в раскрытии характеров документальных героев, их непринужденного поведения, в
глубоком осмыслении всего материала фильма. Правда, создатели «Нашей
биографии» не могли избежать односторонности в отображении событий,
на показ негативных фактов существовал запрет, видеомонтаж позволял
осуществлять жесткую цензуру.
В 1978 г. Государственный комитет СМ СССР по телевидению и радиовещанию в очередной раз был переименован в Государственный комитет
СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). Это означало, что отныне председатель Гостелерадио СССР подчинялся напрямую
руководителю государства. Как результат – еще больше только хороших новостей на телеэкране, а перемены – только в технике: появилась компьютерная графика, телесуфлеры, новые виды связи и т. п. Была скрыта правда о
Чернобыльской аварии, войне в Афганистане и т. д. И лишь в начале 80-х гг.
государственный контроль несколько ослаб, так как уже намечаются перемены в общественно-политической жизни страны.

Несколько ранее было сокращено количество тележурналов: считалось,
что чрезмерно большое их количество привело к узости тематики каждого
из них и к потере интереса к ним значительной части аудитории. С другой
стороны, может быть, это был положительный шаг, который оправдывался
стремлением к систематизации телепрограмм.
Другой важной акцией была осуществленная в первой половине
70- х гг. стабилизация содержания и направленности всех четырех программ
Центрального телевидения.
В результате определилось, что I (общесоюзная) программа Центрального телевидения – это информационная, общественно-политическая, пропагандистская, культурно-образовательная и развлекательная программа
(художественная, документальная и научно-популярная). I программа отличается широтой тематики и разнообразием жанров. С помощью спутников связи на восток страны передаются четыре дубля I программы (со сдвигом во времени по часовым поясам).
II программа ЦТ – информационно-пропагандистская и художественная – предназначалась жителям Москвы и Московской области.
III программа ЦТ состояла из научно-популярных и учебных передач
широкой тематики, предназначенных как учащимся (от школ до вузов), так
и специалистам; кроме того, по III программе велись также передачи общеобразовательные, адресованные всей аудитории телевидения.
IV программа ЦТ состояла в основном из художественных передач, но
важное место занимали и передачи документальные (по преимуществу –
спортивные). По программе шли повторы передач, проходивших в эфир
впервые по I программе.
Высокой оценки заслуживает в этот период работа тележурналистов,
участвовавших в проведении торжеств в честь 30- и 35-летия победы в Великой Отечественной войне.
В 70-е гг. видное место заняли передачи на международные темы. В
повседневную практику вошли оперативные репортажи из-за рубежа, широко использующие новейшую телевизионную технику. В числе таких репортажей назовем прямые передачи о пребывании советских правительственных делегаций в социалистических странах Европы и на Кубе, во
Франции, ФРГ, Индии, США.
Существенную роль в пропаганде советской внешней политики сыграли цикловые передачи «9 студия» (ведущий – В. Зорин) и «Ю. Жуков
отвечает на письма телезрителей». Наряду с программами «Время» большое значение в деле информирования народа о международной жизни приобрела рубрика «Сегодня в мире», с ноября 1978 г. дважды в день появля-
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ющаяся в эфире (ведущие – А. Каверзнев, И. Фесуненко, Г. Зубков, В. Зорин, Ф. Сейфуль-Мулюков и др.).
В 1980 г. советское телевидение вело передачи с Игр XXII Олимпиады.
Это было серьезное испытание творческой и технической зрелости тележурналистики, которое было выдержано с блеском. Достаточно сказать, что
спортивные соревнования обслуживали 280 телекамер; по 21 телевизионному каналу только за рубеж было передано 1026 передач. Более полутора
миллиардов человек ежедневно смотрели телевизионные программы из
Москвы.
Усовершенствование материально-технической базы советского телевидения, осуществленное в связи с Олимпиадой, позволило к концу 1981 г.
ввести в структуру вещания Центрального телевидения СССР существенные изменения.
С 1 января 1982 г. была введена II общесоюзная программа Центрального ТВ.

В конце 80-х гг. СССР прекратил глушение западных радиостанций, а в
1990 г. был упразднен Главлит – орган государственной цензуры.
Показателем демократизации телеэфира стал рост объема прямых передач с ответами на телефонные вопросы зрителей в ходе самой передачи;
чаще стали идти зарубежные передачи и сериалы; в мае 1988 г. была показана первая зарубежная реклама пепси-колы с М. Джексоном.
Однако вскоре обстановка изменилась: начались гонения и увольнения
журналистов. Были запрещены «Взгляд», «12-й этаж», закрыта программа
«Семь дней».
Накануне переломного 1991 г. наряду с Останкинским возникает и альтернативное ТВ – Телевидение России.

9.3. Телевидение после 1991 г.

Значительные перемены на телевидении, как и во всей стране, начались только после 1985 г. Новый курс руководства страны означал постепенное снятие традиционного контроля над словом, переход от монолога и
назидательности к дискуссии. Телевидение постепенно переставало бояться инакомыслия и приучало себя к плюрализму мнений.
Перестала замалчиваться необъявленная война в Афганистане; наметился поворот от производственных тем к проблемам социальной жизни;
многие, ранее запрещенные, темы стали предметом обсуждения на телеэкране (кроме тем, касающихся руководящей роли партии, КГБ, личности
В. И. Ленина).
На ТВ появляются новые прямые передачи «Взгляд», «12-й этаж»; организуются телемосты между СССР и США, СССР и Англией, которые произвели шоковое впечатление на советских зрителей; организовывались телевизионные дебаты во время выборов народных депутатов СССР (1989) и России (1990); прямые трансляции со съездов и сессий Верховных Советов.
С ноября 1989 г. по воскресеньям вместо программы «Время» шло часовое аналитическое обозрение «Семь дней» (автор Э. Сагалаев). И даже в
программе «Время» появился 10-минутный отчет о недостатках и просчетах под названием «Прожектор перестройки». Менялось само понятие «новость». Было покончено с практикой замалчивания «плохих» новостей.

Августовский путч 1991 г., когда определенные силы пытались вернуть
страну к прежним порядкам и потерпели сокрушительное поражение, привел к окончательному распаду КПСС и Советского Союза.
Разрушение прежнего монополизма в политической, экономической и
духовной сферах привело к изменению привычного информационного поля.
Это выразилось, в частности, в расширении плюрализма мнений, в появлении большого числа негосударственных СМИ.
Вступление электронных СМИ в период больших перемен, обусловленных коренными переменами в общественной жизни, сопровождалось постоянным поиском новых структур, форм организации, программной деятельности.
Вслед за переменами в общественной жизни страны в 90-е гг. начались
серьезные изменения в телеэфире (гласность, отмена цензуры и т. д.). Старая структура Гостелерадио СССР (с 1978 г.) была ликвидирована в 1991 г.
В ведение новой России перешло 75 телецентров и телестудий, 86 радиодомов и 119 городских радиоредакций, остальное теперь принадлежало
другим странам СНГ (но к началу 1993 г. картина резко изменилась: число
вещательных и продюсерских телеорганизаций в России достигло тысячи).
На этом информационном пространстве передачи вели сначала две большие государственные компании: «Останкино» (I канал) и РТР (II канал).
Первоначально предполагалось, что компания «Останкино» будет обслуживать Содружество Независимых Государств в качестве межгосударственной структуры, но этой идее не суждено было осуществиться. «Останкино»
осталось общеполитической программой России, принимаемой в СНГ.
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9.2. Телевидение «перестройки и гласности»

В мае 1991 г. начал работу телеканал «Россия» ВГТРК (ей же принадлежал телеканал «Российские университеты»). На Москву и область начали
вести передачи Московская телерадиовещательная компания «Москва»
(МТК, 3-й канал), а в дневное время – телеканал «2 х 2» – частное предприятие, учрежденное группой физических лиц. Статус общегосударственной
телепрограммы получил бывший ленинградский канал – программа «Петербург – 5-й канал».
1 января 1993 г. появились передачи телекомпании «ТВ-6 Москва»,
а 10 октября вышел в эфир канал НТВ (принадлежал медиа-магнату В. Гусинскому).
Постепенно распад централизованной системы вещания и ликвидация
СССР в 1991 г. привели к следующей картине телевещания в России: 3 федеральные телерадиокомпании, осуществляющие вещание на территории
более половины субъектов Российской Федерации, — АО «Общественное
Российское телевидение», Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная компания «ВГТРК», телевизионная компания НТВ (это
общественные и государственные ТРК); 90 региональных телерадиокомпаний, финансируемых из федеральных и местных бюджетов (относятся к
разряду государственных); местные, или муниципальные, компании, часто
представляющие собой кабельные сети, финансируемые из бюджетов городских и региональных администраций; коммерческие и частные телерадиокомпании. К крупным негосударственным ТРК относятся две компании,
работающие из Москвы на центральные районы России, – «ТВ-6», «ТВцентр». Всего коммерческих телерадиокомпаний более шестисот.
Таким образом, вместо единой, централизованной системы вещания в
России сегодня формируется комплекс государственных (федеральных, республиканских, региональных, муниципальных), коммерческих, частных и
даже общественных телекомпаний.
В частности, общественное ТВ в России – новый вид ТРК, основанных
на смешанных формах собственности, – государственной и частной. Так,
Указом Президента РФ на основе государственной ТРК «Останкино» в 1994 г.
было создано акционерное общество закрытого типа – «Общественное российское телевидение», и подписано Постановление Правительства РФ о распределении акций ОРТ (у государства остался контрольный пакет – 51 процент акций, а 49 «негосударственных» процентов распределены между крупными коммерческими структурами России). Существование общественного ТВ теоретически оправдано как способ выживания и разгосударствления вещания в стране.
И с апреля 1995 г. 1-й канал был передан от «Останкино» этой новой
структуре – «ОРТ». На дециметровых каналах стали выходить программы

компаний «Рен-ТВ» (получил название по имени основательницы Ирены Лесневской, выпускницы журфака МГУ); «Телеэкспресс-31 канал», «СТС» («сеть
телевизионных станций»); по кабелю ведутся передачи «Столица» и др.
5-й канал (прежде Санкт-петербургский) в 1997 г. отдан новому структурному подразделению ВГТРК, получившему название «Культура». В соответствии с Указом Президента РФ в 1998 г. создается государственный медиахолдинг на базе РТР, «РИА-Новости» и 88 региональных государственных
ТРК и технических центров.
Более подробно некоторые характеристики ведущих российских телекомпаний и телесетей, передачи из которых принимаются на территории
Республики Беларусь.
ОРТ-программы доступны почти 99 % населения России, а через спутниковую систему «Москва-глобальная» – жителям всех континентов Земли, за исключением Антарктиды. Территория России разделена на пять вещательных зон, для каждой из которых передается свой аналог московской
программы, со сдвигом во времени. Собственными силами ОРТ производит новости, аналитическую еженедельную программу и отдельные передачи (например, новогодние шоу, ролики социальной рекламы и др.). Другие программы приобретаются у продюсерских компаний «ВиД», «АТВ»,
«Класс» и многих более мелких телепроизводителей. Главный критерий при
закупке – ожидаемый высокий рейтинг и прибыль от рекламы, что приводит
к преимущественному наличию на канале развлекательных, игровых передач, сериалов. Тем не менее традиционно сохраняются программы публицистические, познавательные: «Здесь и сейчас», «Однако», «Жди меня»,
«Взгляд», «Пока все дома» и др.
РТР – основу программы 2-го канала составляют информационные, общественно-политические, музыкально-развлекательные передачи, но по причине крайне недостаточного государственного финансирования РТР вынуждено так же встать на путь коммерции, что приводит к исчезновению серьезных программ из вещательной сетки. РТР охватывает практически всю
территорию страны, с разделением на пять вещательных зон.
«ТВ-6 Москва» – программы принимаются во многих городах России,
странах СНГ и Балтии. Половина программ – собственного производства
со ставкой на молодежь. Наиболее популярные программы этих лет: «Я
сама», «Обозреватель», «Акулы пера», «Кинескоп» и др. С 1998 г. стали
выходить и информационные программы, производимые компанией «ТСН».
НТВ – аудитория негосударственной телекомпании – более 100 млн
человек. Через несколько лет после появления в России частного телевещания можно сделать вывод, что из всех общероссийских каналов два функ-
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ционируют весьма удачно. Это НТВ и ТВ-6, которые не только выжили, но
и разработали новые формы верстки программ, подачи информации. Во
многих их программах основное место занимают развлекательные передачи, а информационные отличаются оригинальностью. В конце 1996 г. телекомпания НТВ представила систему спутникового телевидения «НТВ +»,
четыре канала которой открыли в России эру непосредственного спутникового телевещания.
«НВС» (независимая вещательная система) образовалась в 1993 г. и
объединяет 62 телестанции России, охватывающие вещанием свыше ста
городов. «Головной» считается московская телекомпания «Рен-ТВ».
Следует отметить, что в 1996 г. в мировом телеэфире появился «Всемирный русский канал», работающий на русскоязычную аудиторию всех
континентов.
«Культура» – некоммерческий канал, цель которого – распространять культурные знания на территории страны. Общий охват населения вещанием составляет более 70 млн. человек. В его программах успешно сочетаются материалы «золотого фонда» российского телевидения и собственные передачи.
Ежегодно канал «Культура» выпускает более 5 тыс. премьер, рассказывающих о театре, кинематографе, музыке, науке, образовании («Тайны портретного фойе», «Царская ложа», «Век Русского музея», «С потолка» и др.).
Что касается техники, то в 90-е гг. прошлого столетия промышленность
России начала работу по созданию и освоению производства современных
комплексов студийных телевизионных аппаратных четвертого поколения с
цифровым кодированием изображения и звука, передвижных телевизионных и репортажных станций четвертого поколения, цифровых видео- и звуковых магнитофонов, устройств записи и воспроизведения звука на новых
носителях, обеспечивающих длительное хранение программ, новых высококачественных магнитных лент и кинопленок и другого технического оборудования.
К концу ХХ в. в России окончательно сформировалась группа «новейших» средств коммуникации, связанных с телевизионными и компьютерными технологиями. Это кабельное вещание и спутниковое ТВ, телерадиовещание в компьютерной сети Интернет и другие потенциальные технологии «мегаканального» телевидения, основанные на современных способах
распространения и хранения информации: цифровое телевидение, волоконно-оптические системы на 500 и более интерактивных каналов, сотовое
радио и телевидение.
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9.4. Белорусское телевидение
в контексте социально-политической ситуации
Новый исторический этап развития национального телевидения начался в Беларуси, как и в других бывших союзных республиках СССР, после
1991 г. Наступил сложный период становления принципиально новой системы вещания. Впервые наряду с государственными электронными СМИ
появляются негосударственные, в частности, открываются телевизионные
каналы в регионах и отдельных городах. Правда, создание этих разрозненных телеканалов – в первой половине 90-х гг. их насчитывалось около 150 –
так и не привело к возникновению единой региональной телесети (сказалось ухудшение экономической ситуации, слабая техническая оснащенность
и низкий профессионализм кадров).
Функционирование национального телевидения в новых социальнополитических условиях – условиях перехода из идеологической составляющей в коммерческую сферу, сферу рыночной экономики – приводит к бесчисленным структурно-творческим перестройкам. Происходят сложные
процессы изменения статуса государственных и негосударственных телеслужб, перераспределения их основных функций, производства телепродукции, распространения информации, использования ее аудиторией.
Стремление к переменам приводит к созданию на республиканском телевидении такой ситуации, когда, с одной стороны, из телесетки постепенно
исчезают старые рубрики, привычные циклы передач (с ними уходит с телевидения целая группа опытных журналистов). С другой стороны, творческие
поиски новой верстки программ, нового уровня художественного оформления студий и использования музыки, режиссерских решений дают свои плоды. Программы «Навіны. Інфармацыя. Каментарый», «Арт-клуб», «Пять
звезд», «Из достоверных источников», «Галерея», «Арсенал», «Бархатный
сезон» и многие другие, хотя и не могли рассчитывать на самые высокие рейтинги, завоевывают все же достаточно большую стабильную аудиторию.
Этому способствовало одно из направлений перемен – метод создания
творческих бригад, которые работают на основе самоокупаемости программы. Этот метод широко используется молодыми телекомпаниями, которые
сначала поддерживали в финансовом отношении наиболее перспективные
телевизионные циклы БТ, а затем перешли к созданию собственных программ.
Собственные программы имели тогда 25 негосударственных телекомпаний (подготовка и выдача в эфир осуществлялась на основе договора с
Главной дирекцией программ Белорусского телевидения и оплачивалась «по
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бартеру» – путем предоставления времени под рекламу). Наиболее преуспевающими были две крупные независимые телекомпании – «ФИТ» и «Свой
круг».
Дальнейшее техническое перевооружение ТВ позволило значительно
расширить объем вещания, в том числе модернизировать информационную
службу, увеличить долю развлекательных программ.
Однако всего этого было недостаточно, чтобы конкурировать с другими, особенно российскими, каналами: интерес аудитории к программам
Белорусского телевидения стал катастрофически падать (в начале 2000 г.
аудитория телезрителей составляла 9 % по республике, в 1997 г. – 12 %).
Такая же ситуация наблюдалась и по рейтингам конкретных программ («Панорама», «Телебарометр», «Карамболь», «Теленавигатор», «Международные спортивные новости» и др.). Была очевидной необходимость дальнейших качественных изменений национального вещания, разработка его новой концепции. Конец 90-х гг. стал периодом кардинальных структурнотворческих преобразований белорусского телеэфира. В ежедневном вещании более 40 % продукции составляли программы собственного производства; принятая в конце 1999 г. новая сетка вещания предполагала наличие
более 100 программных циклов и блоков.
В мае 2000 г. государственный телеканал Беларуси сменил свое название: на территории нашей страны начал работу Первый национальный телеканал. Существенно изменилась и программная политика: часть телепрограмм и циклов вообще была исключена из эфира (из ста осталось двадцать).
Новая концепция вещания предполагала жесткую конкуренцию среди
творческих групп НГТРК РБ. К концу года были сокращены все редакции
телевидения и созданы три новых дирекции — общественно-политического, художественного и спортивного вещания, в подчинении которых входили временные творческие коллективы, состоящие из бывших сотрудников
редакций (около 200 штатных сотрудников остались без работы). Если проанализировать перемены в сетке вещания, то можно заметить, что обновление коснулось прежде всего развлекательных и криминальных программ.
Трансформация функциональных и структурных особенностей республиканского телевидения получила свое воплощение в создании новых телевизионных каналов и перепрофилировании уже существующих. Так, новым явлением в практике отечественного телевидения стало появление канала СТВ («Столичное телевидение»), вещательный день которого складывался за счет программного пакета российского канала «РенТВ» и собственной продукции.

В июне 2002 г. открылся еще один крупный канал – ОНТ («Общенациональное телевидение»), который был создан на базе российского канала
ОРТ. ОНТ строит свою работу по принципу «Не вместо, а вместе», правда
объем оригинального вещания невелик: это информационная программа
«Наши новости» и аналитическая программа «Контуры», которые входят в
«чужую» сетку вещания путем перепрограммирования и монтажа.
Следует сказать и о нетипичном явлении для Беларуси – об открытии в
марте 2002 г. Первого музыкального телеканала.
В целом в 2002 г. происходит значительное обновление вещания Первого национального телеканала (телекомпания не только вкладывает деньги в производство собственных проектов, но и закупает передачи сторонних организаций). Многие передачи вышли в обновленном варианте («Кухня КВН» – новости кавээновского движения; музыкально-развлекательная
программа «Веселая семейка» с участием артистов театра «Христофор»;
историческая познавательная телеигра «Турнир»; хит-парад видеоклипов
«Клип-обойма»; «Ночной эфир» со множеством разных рубрик и др.), чему
немало способствовало новое техническое переоснащение телевидения. Так,
в частности, осенью 2002 г. Белтелерадиокомпания закупила уникальное
световое оборудование, не имеющее аналогов в странах СНГ, которое позволяет создавать декорации с помощью световых лучей, моделирующих
любую цветовую гамму телепередачи. Закуплено также оборудование, позволяющее делать изображение более динамичным, в частности, так называемые операторско-рельсовый комплекс с дистанционным управлением и
операторский кран.
Сегодня Первый национальный телеканал – это 17 часов вещания в сутки. Многие передачи пользуются большой популярностью у телезрителей.
Среди них «Сущность», «Здоровье», «Телебарометр», «Арсенал», «Мультиклуб», «Калыханка», «Все нормально, мама!», «Путешествие дилетанта»,
«Зона Х», «Телевизионный Дом кино» и др.
Канал имеет уверенный прием сигнала на всей территории Беларуси.
Максимальный охват аудитории страны ставит перед руководством компании непростые задачи: соответствовать интересам самого широкого круга
телезрителей, удовлетворять их потребности и пожелания, продолжать и в
дальнейшем модернизацию белорусского аудиовизуального информационного пространства для того, чтобы выдерживать конкуренцию с другими
телеканалами.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
______________________________________________

МОДУЛЬ

2

2.1. Цели и задачи курса
Главная цель курса – оснащение студентов основными знаниями и сведениями по истории радио- и тележурналистики: о зарождении и становлении электронных СМИ на протяжении ХХ ст., начиная с предыстории и
истории их изобретения. Тематика курса связана с изучением традиций
аудиовизуальных СМИ, важнейших проблем на разных этапах развития,
обусловленных как внутренними процессами в сфере аудиовизуальной журналистики, так и изменениями в политической и духовной жизни в нашей
бывшей общей стране, как бы она ни называлась – Царской Россией, Советским Союзом или Содружеством Независимых Государств, в состав которой входила и белорусская республика. Важно при этом, что процесс зарождения, становления и развития национальной, белорусской, радио- и
тележурналистики не мог идти «в безвоздушном пространстве»: белорусское радио и ТВ родились и развивались в рамках бывшей общесоюзной
системы средств массовой информации.
Важной целью курса является изучение, обобщение и освоение богатейшего профессионального опыта, созданного и накопленного трудом и талантом многих поколений радио- и тележурналистов. Изучение этого опыта, особенно на тех этапах, когда радио было внеконкурентным по массовости каналом информации, просвещения и воспитания, и когда радио и ТВ функционировали в эпоху так называемого «живого» вещания, помогает не только
воссоздать важнейшие исторические процессы радио- и телевещания, но и
позволяет проследить истоки многих явлений в современном радиовещании
и телевидении. Представляя, таким образом, исторический интерес, этот опыт
не лишен практической ценности в условиях современного вещания, базирующегося на принципиально иной технической основе.
Таким образом, задача курса – ознакомление с закономерностями развития электронных СМИ как первым начальным разделом базовых теоретических дисциплин по основам радиожурналистики и основам тележур70

налистики, включающих в себя подробный анализ современного радио- и
телевещания, краткий обзор зарубежного вещания, углубленное системное
изучение теоретических проблем современной радио- и тележурналистики, а также совершенствование навыков самостоятельной практической
работы, изучение и использование для собственного профессионального
развития опыта других журналистов.
Электронные СМИ вступили в период больших перемен, которые были
обусловлены коренными изменениями в общественной жизни. Идет постоянный поиск новых структур, форм организации, программной деятельности. В этом сложном и глубоком процессе полезную службу может сослужить большой исторический опыт радиовещания и телевидения.
Предлагаемая программа унифицирована для всех специальностей факультета журналистики: «Журналистика», «Международная журналистика», «Информация и коммуникация», «Литературная работа», а также может быть использована при обучении на факультете журналистики иностранных студентов.
При создании программы использован опыт преподавания дисциплин
по основам радио- и тележурналистики в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова и опыт кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Белгосуниверситета.

2.2. Тематический план лекционного курса
по дисциплине «Основные этапы развития
аудиовизуальных СМИ»
для студентов дневной формы обучения
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование раздела курса и темы лекции

2
Возникновение и развитие радиовещания
Научно-технические и общественно-исторические предпосылки изобретения радио
Развитие радиосвязи в дореволюционной России (1895–1917)
Методологические проблемы периодизации
истории радиовещания. Радиотелеграф в первые годы советской власти (1917–1924)
Организация и становление массового радиовещания (1924–1941)
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Количество
учебных
часов

3
2
2
2
2

Окончание
1
6
7
8
9
10
11

2
Новые формы и методы работы в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945)
Радиовещание в период послевоенного развития
страны
Возникновение и развитие телевидения
Социальные и научные предпосылки изобретения.
Экспериментальное вещание в 30–40-е гг.
Формирование ТВ как средства массовой информации в 50–60-е гг.
Телевизионное вещание периода застоя, перестройки и рынка (70–90-е гг.)
Итого: 9 тем

3
2
2

трудностях прокладки кабеля, поэтому в беспроводной связи нуждались в
первую очередь мореплавание и военные флоты; крупные капиталистические державы нуждались в постоянной и быстродействующей связи с колониями и другими отдаленными от метрополий географическими пунктами,
важными в политическом или военном отношениях.
1.3. Приоритет русской науки в изобретении радио

2
2
2
18

Выдающееся значение изобретения А. С. Попова, который не только первый в мире осуществил передачу без проводов на расстояние электросигналов
и азбуки Морзе, но и создал прибор для передачи живой человеческой речи,
что положило начало радиовещанию в современном значении этого слова.
Научная несостоятельность попыток итальянского ученого Гульельмо
Маркони оставить право изобретения радио за собой. Вклад Г. Маркони в
развитие радиопромышленности. Состояние радиосвязи в дореволюционной России.

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Т е м а 2. РАЗВИТИЕ РАДИОСВЯЗИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (1895–1917)

Т е м а 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
РАДИОВЕЩАНИЯ

2.1. Состояние радиотехнической промышленности

1.1. Научные и технические предпосылки изобретения радио
Изобретение радио было подготовлено развитием науки и техники
XIX в. Шотландский ученый Д. Максвелл теоретически обосновал существование электромагнитных волн; немецкий ученый Г. Герц экспериментально доказал процесс «электроколебания»; русский ученый А. С. Попов
нашел практический способ поставить эти открытия на службу человеку –
он изобрел радио (день рождения радио – 7 мая 1895 г.)
Работы других европейских и американских ученых (Фарадей, Бранли,
Лодж, Тесла и др.).
1.2. Общественно-исторические предпосылки
возникновения радио

Равнодушие правящих кругов России к изобретению русского ученого.
Зависимость радиотехнической промышленности от иностранных монополий. Первая мировая война и проблемы военной радиосвязи. Деятельность
«Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ).
Строительство мощных радиостанций.
2.2. Основные признаки дореволюционного телеграфа
1. Использование радиотелеграфа только в качестве средства «узкой»
связи». 2. Децентрализация в организации управления радиотелеграфным
делом и эксплуатацией радиотехнических средств. 3. Доминирующее место военной радиосвязи.
Т е м а 3. РАДИОТЕЛЕГРАФ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917–1924)

Появление нового средства массового общения – одного из величайших достижений человеческой культуры XIX в. – не было случайностью.
Оно подготавливалось всем предшествующим развитием науки и отвечало
требованиям эпохи. Общественно-исторические предпосылки, вызвавшие
научно-техническую революцию конца XIX – начала ХХ в., и обусловили
появление радио. Телеграф и телефон удовлетворяли потребности в быстрой и надежной связи только на суше при высокой стоимости и огромных

Особое место, которое отводилось большевиками немедленному овладению и широкому использованию основных средств связи – телефона, телеграфа и радиотелеграфа.
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3.1. Первоочередное овладение большевиками
средствами связи в октябре 1917 г.

Первостепенная роль, которую сыграли крупные радиотелеграфные
станции в подготовке и осуществлении Октябрьского переворота, защите и
укреплении новой власти.
Функционирование радиостанций «Новая Голландия», Царскосельской,
радиостанции крейсера «Аврора» для развертывания восстания и координации действий большевиков.
3.2. Характеристика начального периода
становления радиожурналистики
Первые шаги в развитии радио как средства массовой информации.
Применение радио для информирования широких народных масс о работе
нового правительства, о событиях в стране и за рубежом. Радиограмма как
основная и универсальная форма радиоинформации.
3.3. Государственная программа организации
и использования радио
1. Развитие радиотехники на научной основе (организация Нижегородской радиолаборатории). 2. Широкое распространение радио по всей стране,
особенно в отдаленных районах, в сельской местности, в национальных республиках (программа радиофикации). 3. Использование радио в политической пропаганде, народном образовании, художественном просвещении.
3.4. Правительственные декреты по вопросам
развития радиовещания и его материально-технической базы
Значение декретов («О централизации радиотехнического дела РСФСР»
и др.) в создании государственной радиосвязи, в подготовке регулярного
широковещания. Декрет «О радиотелефонном строительстве», которым
были заложены основы организации в стране государственного радиовещания.
Т е м а 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
МАССОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ (1924–1941)
4.1. Радиогазета как основная форма
общественно-политического вещания

для развития радиожурналистики. Взаимодействие, взаимовлияние двух
процессов – освоение газетного опыта и выявление собственной специфики:
особая верстка материалов, их краткость, разговорная манера. Эволюционный путь: от газетных жанров – через радиогазетные – к жанрам современной радиожурналистики. Основные рубрики; причины закрытия радиогазет.
4.2. Создание акционерного общества «Радиопередача»
Роль в организации регулярного вещания специального органа, который готовил и выдавал в эфир ежедневные программы. Образование Всесоюзного комитета по радиовещанию; формирование структуры и организационных форм центрального, республиканского и местного вещания в
предвоенные годы.
4.3. Развитие информационной службы
Рождение и становление выпусков «Последних известий» в качестве
основной формы советских информационных радиопередач. Значение: новая форма резко повышала степень оперативности радиоинформации; в
структуре оперативных передач с начала 30-х гг. все более утверждается
такой элемент, как прямые передачи с мест событий: «актуальные» передачи – трансляции и репортажи. Первый репортаж прозвучал 1 мая 1928 г. С
Красной площади Москвы впервые шла не просто трансляция, как прежде:
она приобрела новое качество – стала комментированной (специальные
«пояснения» давала целая группа журналистов Всесоюзного радио). Развитие жанра; бурные дискуссии; критика теории «безудержного экспромта».
4.4. Организаторская работа радио
Поиски новых форм радиопередач, которые приводят к рождению таких
форм радиопередач, как радиомитинги, радиопереклички, радиорейды, радиособрания и т. д. Формирование к концу 20-х гг. целого комплекса передач,
объединенных в так называемый «Радиомитинг миллионов». Его история.
4.5. Начало развития художественного вещания

Начало регулярного радиовещания из Москвы. Роль радиогазеты (1924–
1932) в становлении радиожурналистики. Значение опыта традиций печати

Полемика между «телефонистами», не признающими специфики радио,
и сторонниками теории «радиоискусства» как особого искусства, отделяющей радио от других областей художественного творчества. Первые музы-
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5.3. Радиопередачи для населения временно оккупированных
территорий. Радио и партизанское движение в тылу врага

кальные и литературно-драматические постановки. Создание радиоспектакля, рождение радиотеатра. Рубрика Всесоюзного радио «Театр у микрофона».
Значение выступлений В. Маяковского, который был первым поэтом,
пришедшим на радио, в «Рабочей радиогазете». В. Маяковский о радио в
статье «Расширение словесной базы». Стихотворения о радио («Разговорчики с Эйфелевой башней», «Радио – агитатор», «Рассказ Павла Катушкина
о приобретении одного чемодана», «Без руля и без ветрил», «Счастье искусств» и др.).

Организация вещания из Москвы для четырех временно оккупированных областей РСФСР. Организация вещания на белорусском языке из Москвы на территорию временно оккупированной Белоруссии (функционирование радиостанции «Советская Белоруссия»). Основное содержание, рубрики. Передачи для партизан; снабжение партизанских отрядов портативными радиостанциями и радистами.

Т е м а 5. НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ РАДИО
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

Т е м а 6. РАДИОВЕЩАНИЕ В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

5.1. Основные направления перестройки системы организации
радиовещания в условиях войны

6.1. Радиовещание в борьбе за ликвидацию последствий
войны (40–50-е гг.)

Цель реорганизации – сделать радио самым оперативным средством
информации, агитации и пропаганды. Основные направления: вместо старых передач были созданы новые передачи и отделы; централизация информации («Сводки Совинформбюро»); общие передачи на всю страну из
Москвы и Ленинграда; эвакуация крупных радиостанций; переход центрального вещания на короткие волны; сокращение программ.

Восстановление передающей и приемной радиосети, изменения в материально-технической базе; восстановление довоенных программ и рубрик. Правительственные решения по улучшению радиовещания. Перестройка руководства вещанием: преобразование в 1949 г. Всесоюзного комитета
по радиофикации и радиовещанию при СМ СССР в Комитет радиоинформации при СМ СССР.
Главная задача: мобилизация народа на успешное преодоление тяжелых
последствий войны, на восстановление и дальнейшее развитие народного
хозяйства. Освещение движения за сплошную радиофикацию колхозов.

5.2. Характеристика особенностей вещания
в различные периоды Великой Отечественной войны
Новые формы и методы работы. Передачи для фронта «Говорит фронт!»
и «Слушай, фронт!». Передача «Письма с фронта и на фронт». Роль радиовещания в мобилизации усилий народа на разгром врага, в укреплении связи тыла и фронта, в информировании населения СССР и зарубежных стран.
Ленинградское радио в годы войны. Публицистическая деятельность на
радио писателей, деятелей культуры. Вещание на зарубежные страны.
Новые формы и методы: по радио часто выступали руководители правительства, общественные деятели с разъяснением военной, политической
и экономической обстановки; в работе журналистов – максимальное использование живых голосов героев войны; широкое использование звукозаписывающей техники (советских «Шоринофонов» и американских «Престо»).

В послевоенном вещании в целом все более широкое применение находит метод бестекстовых передач (сыграл опыт военных лет, когда потребность в живом слове, в прямом обращении к людям проявилась с особой
силой). Однако прошло более 10 лет, прежде чем попытки радиожурналистов овладеть спецификой бестекстовых передач принесли сколько-нибудь
заметные результаты.
Новые передачи: «Устный рассказ у микрофона», «Театр у микрофона»
и др. Создание в структуре Центрального вещания информационно-музыкальной программы «Маяк».
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6.2. Радио и «хрущевская оттепель»

6.3. Реформа вещания в 70-е гг.
Радио эпохи социального застоя
Особенности развития вещания в 70-е гг., централизация программной
политики, идеологический контроль.

ворных программ (типа шоу); появление множества развлекательных, игровых программ; персонификация вещания; использование прямого эфира
как повседневной практики; изменение программирования – от четкого
планирования сетки вещания, жесткого следования формату – до свободного программного потока; появление вещания в глобальной сети Интернет в
режиме реального времени.

6.4. Радиовещание в годы перестройки
Основные правительственные решения о СМИ (о дальнейшей демократизации, развитии гласности). Возрастание значения аудиовизуальных
СМИ на этапе перестройки. Переход средств массовой информации к политическому плюрализму. Качественные изменения в характере радиовещания: критика командно-бюрократических методов партийного и государственного руководства, освещение ранее «закрытых» тем.
Новые передачи. Преобразование Госкомитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию во Всесоюзную государственную радио- и телевещательную компанию.
6.5. Развитие радиовещания в новых условиях
конкурентной борьбы, коммерциализации
и криминализации рынка СМИ
Существенные изменения в системе СМИ, в том числе и в радиовещании в результате политических, экономических, социальных и иных преобразований, перемен в духовной жизни общества. Новая структура РВ, появление разных по типам радиостанций. Демонополизация радиоэфира после 1991 г., возникновение сектора негосударственных, коммерческих, частных и других радиоканалов, что привело к качественно новой ситуации в
радиоэфире. Формирование рынка электронных масс-медиа с его законами
конкурентной борьбы за частоты, аудиторию, рекламу, доступ информации,
качество звучания.
Проблемы сохранения лучших достижений прошлых лет; поиск новых
форм общения со слушателем.
6.6. Основные черты радиовещания на рубеже столетий
Формирование стабильного интереса аудитории к радиопрограммам в
условиях широкого выбора каналов; усиление специализации каналов; возрастание оперативности информационного радиовещания; развитие разго78

Т е м а 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ В 30–40-е гг.
7.1. Предпосылки возникновения ТВ
Предпосылки возникновения ТВ, обусловленного техникой единства
средств отражения действительности и распространения сообщений.
Изобретение фотографии, кино, радио. Два главных технических достижения: «великий невидимка» и «великий немой». Прямой предшественник ТВ – кинематограф.
Работы Б. Розинга, В. Зворыкина и других русских и зарубежных ученых по передаче изображения на расстояние (П. Бахметьева, П. Нипкова,
Б. Грановского, Л. Термена, А. Адамяна, П. Шмакова и др.).
7.2. Возникновение и развитие технической базы
телевизионного вещания
Разработка технических средств передачи на расстояние изображения.
Системы трансляции телевизионного сигнала – кабельные, радиорелейные
и спутниковые. Современная аппаратура – плод работы целых научных коллективов.
7.3. Вещание в 30–40-е гг.
Организация вещания на основе «механической» и «электронной» систем. Содержание экспериментальных программ Московского телецентра
(1939).
Начало регулярного телевизионного вещания в Москве (1934). Создание Ленинградского телецентра (1938). Преобладание в программах произведений театра, кино, эстрады.
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Т е м а 8. ФОРМИРОВАНИЕ ТВ КАК СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В 50–60-е гг.
8.1. Становление документального вещания
Активные поиски специальных телевизионных средств выражения,
попытки выявления, осознания общественных функций. Организация редакций общественных программ; создание Центральной студии телевидения. Принципиальное видоизменение вещания с вводом ПТС.
Тенденции развития местного ТВ; создание общесоюзной телевизионной сети, начало многопрограммного вещания. Зарождение двух важнейших видов вещания, возникших в 50-е гг., – телевизионного кинематографа
и службы информации (образование в 1956 г. редакции «Последних известий» ЦСТ). 1957 г. (VI Всемирный фестиваль молодежи) – переломный в
становлении государственной системы телевизионного вещания в СССР:
от «островного» к общесоюзному вещанию. Усложнение телевизионной
программы в связи с обретаемой массовостью.
Поиск новых форм экранной журналистики в 60-е гг.
Социально-исторические предпосылки бурного развития телевизионной публицистики («хрущевская оттепель»). Преобладание «прямого» телевидения. Основные программы ЦТ 60-х гг. КВН, «Эстафета новостей»
Ю. Фокина, «Рассказы о героизме» С. Смирнова, «Голубой огонек», «Кинопанорама», «Музыкальный киоск» и др. Включение советского ТВ в трансляционные сети Интервидения и Евровидения. Расширение тематики и совершенствование форм информационной публицистики. Создание Центрального телевидения СССР.

Значение прямых репортажей с XXII Олимпийских игр в дальнейшем
развитии ТВ: изменение облика информационных программ в связи с получением новой техники, появлением компьютерной графики, телесуфлеров, новых видов связи и т. п.
9.3. Телевидение «перестройки и гласности»
Возрастание значения ТВ на этапе перестройки, роль гласности в изменении общественного сознания. Серьезные изменения в характере вещания. Новые передачи («12-й этаж», «Взгляд» и др.). Дискуссия об альтернативном ТВ как возможности отхода от жестко централизованной модели
телевещания в стране.
Телемосты между СССР и США, СССР и Англией. Телевизионные дебаты во время выборов народных депутатов СССР (1989) и России (1990);
прямые трансляции со съездов и сессий Верховных Советов.
9.4. Распад СССР на независимые государства.
Изменение структуры и статуса
общегосударственного телевидения
Возникновение и развитие коммерческих телеканалов; разделение на
вещательные и программопроизводящие телеорганизации (продюсерские
фирмы). Формирование единого информационного пространства. ОРТ как
канал межгосударственного ТВ. Структура и состояние телевизионного вещания в России и Беларуси на рубеже веков.

Т е м а 9. ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ ПЕРИОДА ЗАСТОЯ,
ПЕРЕСТРОЙКИ И РЫНКА (70–90-е гг.)
9.1. Особенности развития ТВ в 70-е гг.
Гостелерадио СССР и его роль в расширении общественно-политического раздела вещания (1969–1985). Централизация программной политики; вытеснение «прямого» телевидения видеомагнитной записью, ужесточение идеологического контроля.
9.2. Дальнейшая систематизация вещания
Важнейшие циклы и рубрики: «Время», «9-я студия», «Очевидное – невероятное», «Сегодня в мире», «Международная панорама» и др.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ,
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ,
СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ

ПРАКТИКУМ

______________________________________________________
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
И КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
№
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8

Название темы занятий

Т е м а 1. Россия – родина радио и телевидения. Состояние радиосвязи в дореволюционной
России, в дни Октябрьского переворота 1917 г.
(1895–1917)
Т е м а 2. Проблемы периодизации истории
радиовещания. Организация и становление регулярного массового вещания в довоенный
период (1917–1941)
Промежуточный зачет. Тест 1. Защита рефератов (КСР).
Т е м а 3. Радиовещание в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) и в послевоенный период (1945–1985)
Т е м а 4. Радиовещание на этапе перестройки
(1985–1991) и в условиях рынка (1991–1999)
Т е м а 5. Становление и развитие телевизионной журналистики в 50–70-е гг.
Т е м а 6. Телевидение «перестройки и гласности» (1985–1991 гг.) и в 90-е гг. ХХ ст.
Промежуточный зачет. Тест 2. Защита рефератов (КСР)
Итого: 6 занятий + 2 промежуточных зачета
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Количество
учебных
часов

2

2

2
2
2
2
2

Т е м а 1. РОССИЯ – РОДИНА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
СОСТОЯНИЕ РАДИОСВЯЗИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ,
В ДНИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА 1917 г.
1. Предыстория изобретения радио. Общественно-исторические
предпосылки.
2. Изобретение радио русским ученым А. С. Поповым.
3. Практическое применение беспроволочной связи при жизни
изобретателя радио.
4. Основные признаки дореволюционного телеграфа.
5. Радиотелеграф в октябре 1917 г.: овладение средствами связи; создание большевистских ячеек на крупных радиостанциях; деятельность комиссаров Военно-революционного комитета.
Темы рефератов
1. История изобретения радио.
2. Приоритет русской науки в изобретении радио: А. С. Попов и
Г. Маркони.
3. Социальные и технические предпосылки создания радиовещания.
4. Европейские и американские ученые – предшественники изобретения радио.
5. Развитие радиосвязи в дореволюционной России (1895–1917).
6. Первая мировая война и проблемы военной радиосвязи.
7. Использование большевиками радиотелеграфа в период подготовки
Октябрьского вооруженного восстания 1917 г.
8. Международная общественность об изобретении радио на
рубеже ХIХ–ХХ ст.

2
12 + 4
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Т е м а 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО
МАССОВОГО ВЕЩАНИЯ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
(1917–1941)
1. Методологические проблемы периодизации истории радиовещания.
2. Характеристика начального этапа развития радиовещания: новый
взгляд (1917–1924).
3. Государственная программа организации и использования радио,
первые декреты о радио.
4. Радиогазета – основная форма общественно-политического радиовещания в 1924–1932 гг. в России и Белоруссии.
5. Формы и жанры радиопередач в предвоенный период.
6. Реформы радиовещания в начале 30-х г.; организация выпусков «Последних известий».
Темы рефератов
1. Радиограмма – основная универсальная форма радиоинформации
после революции 1917 г.
2. Первоначальные формы радиопередач (20–30-е гг.).
3. Правительственные декреты по вопросам развития радиовещания и
его материально-технической базы.
4. Роль радиогазеты (1924–1932) как основной формы общественнополитического радиовещания в становлении радиожурналистики.
5. Начало становления художественного радиовещания.
6. Первые шаги в развитии радио как средства оперативной массовой
информации.
7. История зарождения и развития ведущего жанра радиопублицистики –
радиорепортажа.
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8. Радиотелеграф и радиотелефон в первые годы советской власти.
9. Развитие основных видов и форм «звучащей журналистики» в предвоенные годы, их совершенствование.
10. Значение опыта и традиций печати для становления и развития радиожурналистики.
11. Радио тоталитарного государства (1928–1941).
Литература
1. Гуревич П., Ружников В. Советское радиовещание. Страницы истории. М., 1976.
2. Дубровин В. Б. Об эволюции газетных форм работы и жанров на радио (1922–
1932). Журналистика: Наука. Образование. Практика. Л., 1971.
3. Дубровин В. Б. К истории советского радиовещания. Л., 1972.
4. История советской радиожурналистики. Документы. Тексты. Воспоминания.
1917–1945. М., 1991.
5. Левитан Ю. 50 лет перед микрофоном. М., 1987.
6. Методологические проблемы изучения телевидения и радиовещания. М., 1981.
7. Марченко Т. А. Радиотеатр. М., 1970.
8. Очерки истории советского радиовещания и телевидения. Ч. 1. 1917–1941.
М., 1972.
9. Радиожурналистика / Под ред. Шереля А. А. М., 2000.
10. Шерель А. А. Там, на неведомых подмостках. Радиоискусство. Проблемы истории и теории. 1922–1941. М., 1993.

Т е м а 3. РАДИОВЕЩАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1985)
1. Реорганизация советского радиовещания в условиях войны.
2. Организация выпусков оперативной военной информации «От Советского Информбюро». Основные передачи для фронта и тыла, для населения временно оккупированных территорий.
3. Новые формы и методы работы.
4. Функционирование радиостанции «Советская Белоруссия» в годы
войны.
5. Радиовещание в борьбе за ликвидацию последствий войны. Основное содержание, структура многопрограммного вещания.
6. Реформа вещания в 70-е гг.
Темы рефератов:
1. Основные направления перестройки всей системы организации радиовещания в годы войны.
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2. Характеристика особенностей вещания в разные периоды Великой
Отечественной войны.
3. Передача «Письма с фронта и на фронт».
4. Советское радиовещание на зарубежные страны в годы войны.
5. Организация вещания на белорусском языке из Москвы на территорию временно оккупированной Белоруссии.
6. Влияние опыта военных лет на широкое распространение метода
бестекстовых передач в послевоенном вещании.
7. Создание в структуре Центрального радиовещания программы
«Маяк»: принципы нового отбора и верстки сообщений.
8. Радио эпохи социального застоя (1970–1985 гг.).
Литература
1. Глейзер Н. С. Радиовещание и телевидение в СССР. Даты и факты. 1917–1986.
М., 1989.
2. Куденко О. Подвиг народа. М., 1981.
3. Летунов Ю. А. О развитии документальной радиожурналистики. М., 1966.
4. Маграчев Л. Е. Встречи у микрофона. М., 1959.
5. Маграчев Л. Е. Сюжеты, сочиненные жизнью. М., 1972.
6. Музыря А. А. В эфире радиостанция «Юность». М., 1979.
7. Попов И. М. Враг не пройдет. М., 1988.
8. Радио в дни войны. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1982.
9. Радиожурналистика. М., 2000.
10. Рубашкин А. И. Голос Ленинграда (Ленинградское радио в дни блокады). Л.;
М., 1975.
11. Тхагушев И. Н. Радиовещание в системе журналистики. М., 1980.

Т е м а 4. РАДИОВЕЩАНИЕ НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
(1985–1991) И В УСЛОВИЯХ РЫНКА (1991–1999)
1. Основные правительственные решения о СМИ (о дальнейшей демократизации, развитии гласности).
2. Качественные изменения в характере радиовещания: критика командно-бюрократических методов партийного и государственного руководства,
освещение ранее «закрытых» тем.
3. Новая структура радиовещания, появление разных по типам радиостанций.
4. Демонополизация радиоэфира после 1991 г., возникновение сектора
негосударственных, коммерческих, частных и других радиоканалов.
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5. Формирование рынка электронных масс-медиа с его законами: жесткой конкурентной борьбой за частоты, аудиторию, рекламу, доступ информации, качество звучания.
6. Радиовещание на рубеже веков: возрастание оперативности информационного вещания; развитие разговорных программ; персонификация
вещания; изменение программирования.
Темы рефератов
1. Возрастание значения аудиовизуальных СМИ на этапе перестройки.
2. Развитие радиовещания в новых условиях жесткой конкуренции, коммерциализации и криминализации рынка СМИ.
3. Существенные изменения в системе СМИ в условиях коренных социально-политических преобразований, перемен в духовной жизни общества.
4. Организация и структура радиовещания России и Беларуси в 90-е гг.
сочетание государственного и негосударственного радиовещания.
5. Радиовещание на рубеже столетий: становление и развитие сектора
негосударственного радиовещания как важнейший фактор, определяющий
эволюцию вещания на длительную перспективу.
6. Развитие тенденции к монополизации и централизации в государственном секторе.
7. Развитие тенденции к концентрации медиасобственности в коммерческом вещании; образование мощных вещательных корпораций.
8. Проблемы сохранения лучших достижений прошлых лет, поиск новых форм общения со слушателем.
Литература
1. Беляев С. В., Коробицын В. И. Радиостанции России. Государственное и независимое вещание. М., 1995.
2. Ворошилов В. В. Радиожурналистика. СПб., 2000.
3. Журналистика в 1991–1997 гг. Тезисы научно-практических конференций.
М., 1992–1998 гг.
4. Радиожурналистика / Под редакцией Шереля А. А. М., 2000.
5. Ружников В. Н. О современном радиовещании. В диапазоне современности.
М., 1985.
6. Тхагушев И. Н. Современное радиовещание в системе средств массовой информации. М., 1997.
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Т е м а 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В 50–70-е гг.

Т е м а 6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ПЕРЕСТРОЙКИ И ГЛАСНОСТИ»
(1985–1991) В 90-е гг. ХХ ст.

1. Социальные и научные предпосылки изобретения телевидения. Работы Б. Л. Розинга, В. К. Зворыкина и других русских и зарубежных ученых.
2. Разработка технических средств передачи изображения на расстояние.
3. Организация вещания в 30– 40-е гг. на основе «механической» и электронной систем.
4. Тенденции развития ТВ в 50-е гг. Зарождение телевизионной журналистики.
5. Основные программы ЦТ 60-х гг. Преобладание прямого эфира; определение жанров вещания.
6. Централизация вещания в СССР в 70-е гг. Вытеснение «прямого» телевидения видеомагнитной записью. Важнейшие циклы и рубрики.

1. Телевидение после 1985 г. Основные программы и рубрики.
2. Качественные изменения в характере вещания: новые передачи
(«12-й этаж», «Взгляд» и др.).
3. Краткая характеристика программ российских каналов (ОРТ, РТР,
НТВ, ТВ-6, ТВ-центр). Местные студии ТВ.
4. Дискуссии об альтернативном ТВ как возможности отхода от жестко
централизованной модели телевидения в стране.
5. Распад централизованной системы вещания в 1991 г., изменение
структуры и статуса общегосударственного ТВ.
6. Формирование единого информационного пространства. ОРТ как
канал межгосударственного ТВ.

Темы рефератов

Темы рефератов

1. Розинг Б. Л. и Зворыкин В. К. – русские изобретатели телевидения.
2. Предыстория изобретения телевидения.
3. Кинематограф и радио как прямые предшественники ТВ.
4. Содержание экспериментальных программ Московского и Ленинградского телецентров в довоенный период.
5. Формирование ТВ как средства массовой информации в 50–60-е гг.
Поиск новых форм экранной журналистики.
6. Телевидение эпохи социального застоя (1970–1985).

1. Телевидение 90-х гг.: рыночные отношения, их роль в активизации
частной инициативы в сфере ТВ.
2. Телевидение на рубеже веков: процесс разделения телекомпаний на
программопроизводителей (продюсерские фирмы) и вещателей. Функции
дистрибьютеров.
3. Возникновение и развитие рынка телепрограмм в 90-е гг.
4. Новая классификация российского и белорусского ТВ.
5. Пути приобщения российской и белорусской аудитории к общемировому информационному телеобмену.
6. Пути развития интерактивного телевидения.

Литература
1. Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения. М., 1978.
2. Багиров Э., Кацев И. Телевидение – ХХ век. М., 1968.
3. Голдовская М. Е. Человек крупным планом. М., 1981.
4. Кузнецов Г. В. Журналист на экране. М., 1985.
5. Кузнецов Г. В. Так работают журналисты ТВ. М., 2000.
6. Луньков Д. А. Наедине с современником. М., 1978.
7. Муратов С. А. Диалог. М., 1983.
8. Раззаков Ф. Телевизионные звезды. М., 2000.
9. Саппак В. С. Телевидение и мы. М., 1988.
10. Телевизионная журналистика. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2002.
11. Телевизионный сценарий. М., 1975.
12. Шаболовка, 13. Страницы истории телевидения. М., 1988.
13. Юровский А. Телевидение – поиски и решения. М., 1983.
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Литература
1. Борецкий Р. А. ТВ на перепутье. М., 1998.
2. Борецкий Р. А. В Бермудском треугольнике ТВ. М., 1998.
3. Государственное и независимое вещание. М., 1995.
4. Голядкин Н. Анализ аудитории. М., 2000.
5. Дугин В. Е. Телекоммуникации в стране и в мире. М., 1991.
6. Егоров В. В. Телевидение и власть. М., 1996.
7. Егоров В. Телевидение между прошлым и будущим. М., 1999.
8. Муратов С. ТВ – эволюция нетерпимости (история и конфликты этических
представлений). М., 2001.
9. Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. М., 2001.
10. Овсепян Р. П. В лабиринтах отечественной журналистики. М., 1999.
11. Раззаков Ф. Телевизионные звезды. М., 2000.
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12.
13.
14.
15.

Телевизионная мозаика. М., 1997.
Телевизионная журналистика. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2002.
Чекалова Е., Парфенов Л. Нам возвращают наш портрет. М., 1990.
Цвик В. Л. Телевидение: системные характеристики. М., 1999.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТ 1
по разделу «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАДИОВЕЩАНИЯ»
1. Выберите правильное суждение.
Знал ли изобретатель радио А. С. Попов о работах Г. Маркони в области создания беспроволочного телеграфа?
1) знал и отстаивал свое первенство в изобретении радио;
2) не знал и не отстаивал;
3) знал и не отстаивал.
2. Продолжите предложение.
А. С. Попов впервые публично высказал мысль о возможном применении
электромагнитных волн для передачи сигнала на расстояние без проводов:
1) в публичной лекции для морских офицеров в Петербурге в 1890 г.;
2) на всемирной выставке в Чикаго, приуроченной к 400-летию открытия Америки, в 1900 г.;
3) на международном семинаре по телеграфированию без проводов в
Берлине в 1903 г.
3. Радиопередача «Клуб знаменитых капитанов» (60-е гг.) возродилась
в 90-е гг. на волнах радиостанции:
1) «Русское радио»;
2) «Эхо Москвы»;
3) «Маяк».
4. Что изобрел А. С. Попов?
1) радиосвязь;
2) радиовещание.

3) полуостров Ханко;
4) остров Кутсало.
6. Зарождение жанра репортажа:
1) 1925 г.;
2) 1928 г.;
3) 1932 г.
7. Продолжите предложение.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вещание на белорусском языке на территорию временно оккупированной Белоруссии велось:
1) из Казани;
2) из Москвы;
3) из Свердловска.
8. Обращение «К гражданам России!», в котором говорилось о переходе власти в руки большевиков, в 1917 г. передала радиостанция:
1) «Новая Голландия»;
2) Царскосельская;
3) Ходынская;
4) р/с крейсера «Аврора».
9. Перечислите основные признаки дореволюционного радиотелеграфа:
1)
2)
3)
4)
10. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. мощные радиостанции прифронтовых городов были вывезены и пущены в действие:
1) в Комсомольске-на-Амуре;
2) в Свердловске;
3) в Куйбышеве.

5. На каких островах Финского залива были построены при участии
А. С. Попова две радиостанции, чтобы организовать связь с Петербургом
для спасения броненосца «Генерал-адмирал Апраксин»?
1) остров Готланд;
2) остров Гогланд;

11. Одна из первых негосударственных радиостанций «Европа Плюс»
является:
1) российско-немецкой;
2) российско-французской;
3) российско-белорусской.
Начало работы в эфире:
1) в годы «хрущевской оттепели»;
2) в годы перестройки;
3) после 1991 г.
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12. Кто «открыл» радиостанцию Временного правительства в 1917 г.?
1) В. Зворыкин;
2) Б. Розинг;
3) П. Шмаков.

7. Изобретателем ТВ считается:
1) В. Зворыкин;
2) Б. Розинг;
3) П. Нипков.

13. В какой радиогазете прозвучал первый советский радиофельетон?
1) в «Радиогазете РОСТА»;
2) в «Устной газете РОСТА»;
3) в «Комсомольской правде по радио»;
4) в «Белорусской радиогазете».

8. Выберите правильное суждение.
Современное телевидение работает по:
1) электронной системе, разработанной русским ученым Б. Розингом;
2) механической системе, разработанной немецким ученым П. Нипковым.

ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТ 2
по разделу «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
1. Кто ввел в научный оборот термин «телевидение»?
1) немецкий ученый П. Нипков;
2) русский ученый Б. Розинг;
3) болгарский ученый П. Перский.
2. Выберите правильное суждение.
Прямым предшественником телевидения является:
1) радио;
2) кинематограф;
3) печать.
3. Процесс «очеловечивания» новостей стали называть:
1) персонификацией;
2) персонализацией.
4. В каком белорусском городе работал «отец иконоскопа» В. К. Зворыкин?
1) в Минске;
2) в Могилеве;
3) в Гродно.
5. Выберите правильное суждение.
Термином «прецизионная тележурналистика» называют:
1) точную тележурналистику;
2) персонифицированную тележурналистику;
3) тележурналистику периода социального застоя.
6. Знаменитую телепередачу 60-х гг. «Эстафета новостей» вел журналист:
1) Е. Рябчиков;
2) Ю. Фокин;
3) В. Песков.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
1. Потребность общества в информации и развитие СМИ.
2. Приоритет России в изобретении радио. А. С. Попов и Г. Маркони.
3. Европейские и американские ученые – предшественники изобретения радио.
4. Развитие радиосвязи в дореволюционной России (1985–1917), зависимость от иностранных монополий.
5. Практическое применение радиосвязи при жизни его изобретателя.
6. Основные признаки дореволюционного радиотелеграфа.
7. Радиотелеграф и радиотелефон в первые годы советской власти.
8. Государственная программа организации и использования радио.
9. Радиограмма как основная универсальная форма радиоинформации
после революции 1917 г.
10. Роль радиогазеты – основной формы общественно-политического
вещания в 1924–1932 гг. в развитии радиожурналистики.
11. Эволюция газетных форм работы и жанров на радио (1924–1932).
12. Характеристика особенностей документального и художественного
вещания в довоенный период.
13. Очерк истории радиорепортажа.
14. Радиовещание в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Новые формы и методы работы.
15. Развитие информационной службы радио в довоенный период.
16. Организация вещания из Москвы на территорию временно оккупированной Белоруссии.
17. Основное содержание радиовещания в послевоенный период; новые передачи.
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18. Программа «Маяк»: принципы нового отбора и верстки информационных сообщений.
19. Централизация вещания в 70-е гг. Радио эпохи социального застоя.
20. Радио «перестройки и гласности»: функционирование в условиях
конкурентной борьбы, коммерциализации СМИ.
21. Формирование рынка электронных масс-медиа после 1991 г.
22. Социальные и научные предпосылки возникновения и развития ТВ.
23. Кинематограф – прямой предшественник ТВ.
24. Краткий очерк становления советского ТВ (30–50-е гг.).
25. Развитие документального ТВ в 60-е гг. Поиск новых форм экранной журналистики.
26. Качественные изменения в характере телевещания в годы перестройки и после 1991 г. Информационная революция.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Потребность в информировании как стимул возникновения и развития средств информации.
2. Изобретение радио А. С. Поповым. Европейские и американские ученые – предшественники изобретения радио.
3. Использование радио большевиками в дни Октябрьского переворота
1917 г.
4. Работы А. С. Попова и Г. Маркони, международная общественность
об изобретении радио на рубеже ХIХ–ХХ ст.
5. Практическое использование радиосвязи при жизни А. С. Попова.
6. Принципиальные различия радиотелеграфирования и радиотелефонирования (1917–1920).
7. Первоначальные формы радиопередач (1917–1932).
8. Радиогазета – основная форма общественно-политического вещания
в 1924–1932 гг.
9. Эволюция газетных жанров в радиогазете (1924–1932).
10. Правительственные декреты по вопросам развития радиовещания в
первые годы советской власти.
11. Важнейшие этапы становления и эволюции системы жанров радиовещания.
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12. Государственная программа организации радиовещания после 1917 г.
13. Организация и деятельность Нижегородской радиолаборатории.
14. Развитие художественного радиовещания в СССР. Полемика между
«телефонистами» и сторонниками «радиоискусства».
15. История зарождения и развития радиорепортажа.
16. История становления и развития службы информации на радио.
17. Характеристика основных этапов развития радиовещания: новый
взгляд.
18. Становление и развитие видов, системы жанров и форм «звучащей»
журналистики в предвоенные годы.
19. Электромагнитный проволочный телеграф как предтеча радиовещания.
20. Первые шаги в развитии радио как средства оперативной информации (1917–1924).
21. Основные направления перестройки радиовещания в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945).
22. Передачи по радио писем на фронт и с фронта в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
23. Радиовещание в борьбе за ликвидацию последствий войны. Организация новых программ во времена «хрущевской оттепели».
24. Реформа вещания в 70-е гг. Радио эпохи социального застоя.
25. Существенные изменения в системе СМИ в годы перестройки (1985–
1991) – демонополизация радиоэфира после 1991 г., возникновение сектора негосударственных, коммерческих, частных и других радиоканалов.
26. Б. Розинг и В. Зворыкин – русские изобретатели телевидения.
27. Социальные и научные предпосылки возникновения ТВ.
28. Организация телевещания в СССР на основе механической и электронной систем.
29. Содержание экспериментальных программ ТВ в 30-е гг.
30. Развитие службы информации на телевидении.
31. Основные этапы развития ТВ.
32. Формирование телевидения как средства массовой информации (50–
60-е гг.). Поиск новых форм экранной журналистики; основные программы.
33. Реорганизация ТВ в 70-е гг., особенности развития: вытеснение «прямого» ТВ видеомагнитной записью.
34. ТВ в годы перестройки. Возрастание значения ТВ; качественные изменения в характере вещания, новые передачи.
35. Изменение структуры и статуса общегосударственного ТВ после
1991 г.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела курса и темы лекции

Изобретение радио.
Социально-научные предпосылки
Состояние радиосвязи в дореволюционной
России (1895–1917)
Становление советских радиопрограмм
(1921–1927)
Новые формы и методы работы в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945) и послевоенный период
Изобретение телевидения. Социально-научные
предпосылки. Экспериментальное вещание
в 30-е гг.
Становление документального телевещания
в 50–60-е гг.
ТВ – от эпохи социального застоя к эпохе «перестройки и гласности»; изменение структуры
и статуса государственного телевидения
после 1991 г.
Итого: 7 тем

Количество
учебных
часов

2
2
2
2

2

10

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Приоритет русской науки в изобретении радио и телевидения.
2. Предыстория изобретения радио.
3. Основные признаки дореволюционного радиотелеграфа.
4. Первое практическое применение радиотелеграфа в 1900 г.
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5. Проблемы радиосвязи в годы первой мировой войны; строительство
мощных радиостанций.
6. Радио в период подготовки и осуществления Октябрьского переворота.
7. Государственная программа организации советского радиовещания.
8. Правительственные декреты о развитии радиотелеграфии и радиотелефонии.
9. Первые шаги в развитии радио как средства оперативной информации.
10. Первоначальные формы советского радиовещания.
11. Радиогазета – основная форма общественно-политического вещания
в 1924–1932 гг.
12. Рождение и становление «Последних известий»; роль внестудийных
«актуальных» передач в развитии радиожурналистики.
13. Основные этапы развития художественного радиовещания и его специфика.
14. Основные направления перестройки всей системы организации радио в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
15. Характеристика особенностей вещания в различные периоды войны.
16. Передачи для фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны
(194–1945).
17. Вещание на зарубежные страны в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
18. Функционирование радиостанции «Советская Белоруссия» в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945).
19. Радиовещание в борьбе за ликвидацию последствий войны.
Новые рубрики и передачи 60-х гг.
20. Реформа вещания в годы застоя, особенности развития.
21. Радио «перестройки и гласности» (1985–1991) и в условиях рынка в
90-е гг. ХХ ст.
22. История изобретения телевидения. Организация телевещания в СССР
в 30-е гг.
23. Становление и развитие ТВ в послевоенный период
(50–60-е гг.): преобладание прямого эфира.
24. Господство видеозаписи в годы социального застоя.
25. Перемены в характере вещания в годы перестройки
(1985–1991).
26. Распад централизованной системы вещания в 1991 г., изменение
структуры и статуса государственного ТВ.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО,
ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
УСВОЕНИЯ КУРСА И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Россия – родина радио и телевидения.
2. Предыстория изобретения радио – работы Д. Максвелла, Г. Герца и
других русских и зарубежных ученых.
3. Приоритет русской науки в изобретении радио. Международная общественность о работах А. С. Попова и Г. Маркони на рубеже ХIХ– ХХ ст.
4. Радио в дореволюционной России.
5. Радио в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания.
6. Практическое использование радио в деятельности Советского правительства.
7. Правительственные декреты о радиовещании.
8. Функционирование акционерного общества «Радиопередача» (1924–
1928).
9. Первые советские радиогазеты (1924–1932).
10. Основные виды, формы и жанры советского радиовещания в довоенный период.
11. Развитие информационного радиовещания в предвоенные годы.
12. Очерк истории зарождения и развития радиорепортажа.
13. Реорганизация радиовещания в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945). Основные передачи; новые формы и методы работы.
14. Мотивы создания программы «Маяк»; принципы отбора и верстки
информационных сообщений.
15. Зарождение и развитие художественного радиовещания.
17. История изобретения телевидения.
18. Телевизионное вещание в СССР в 30-е гг. Содержание экспериментальных программ.
19. Формирование ТВ как средства массовой информации в 50–60-е гг.
Поиск новых форм экранной журналистики.
20. ТВ 70-х гг.: господство видеозаписи в эпоху социального застоя.
21. Изменение структуры и статуса общегосударственного телевидения
после распада СССР.

Для текущего контроля знаний студентов используется рейтинговая
система оценки знаний в течение всего семестра («Карта оценки видов учебной работы студента») и 10-балльная система оценки знаний.
Промежуточными формами контроля усвоения предмета являются два
письменных теста.
Основной формой контроля является экзамен по предмету, результат
которого может так же определяться по рейтинговой системе.
Дополнительными формами контроля, прежде всего самостоятельного
изучения студентами предмета, являются: подготовка доклада; написание реферата, контрольной работы; участие в дискуссиях, семинарских занятиях.
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СХЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Посещаемость – 17 б. (одно занятие – один балл)
2. Написание контрольных работ по курсу – до 10 б. (Работа засчитывается при оценке от 5 б.)
3. Подготовка реферата по курсу – до 20 б. (Работа засчитывается при
оценке от 10 б.)
4. Выступление на семинарских занятиях – до 8 б. (Засчитывается при
оценке от 4.)
5. Промежуточный зачет – до 10 б.
6. Итоговое тестирование – при оценке 5 – 10 б.
4 – 6 б.
3 – 2 б.
2 – 0 б.
ИТОГО: 65 – 60 б. – для экзамена – отлично;
59 – 49 б. – «хорошо»;
48 – 39 б. – «удовлетворительно»;
37 и ниже – «неудовлетворительно».

СДАЧА МИКРОЗАЧЕТОВ
За каждый микрозачет:
«отлично» – 10 баллов
«хорошо» – 6 баллов
«удовл.» – 2 балла
«неуд.» – 0 баллов
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