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В поле зрения 11 диссертаций (список почти полный), защищенных в
2004–2007 годах.

Авторы: трое из Москвы, четверо из Санкт-Петербурга. Регионы пред-
ставлены Тольятти, Воронежем, Оренбургом, Краснодаром. Почти все
авторы – действующие радиожурналисты. Практика смыкается с теорией
персонифицировано. Главное, как их сочетать. Круг проблем обширен.
Они актуальны, злободневны. Характерно, что все авторы рассматрива-
ют радиожурналистику не просто как фиксированный факт истории, а в
ее развитии. Так работа О. В. Тихоновой «Радиогазеты как фактор отече-
ственной радиожурналистики» казалось бы посвящена сугубо истори-
ческой форме (кстати, уникальной в мировой журналистике). Но по сви-
детельству автора в определенном, трансформированном виде, эта фор-
ма существует и поныне. Такой же подход в работе Шабуниной Н. Ю.
«Музыка в радиожурналистике: эволюция функций и образная система
(1924–2004 гг.)». Действительно, музыка – обязательный компонент ра-
диоэфира. Но она разная, в разные годы. Отечественная аудитория при-
выкла к музыке по радио. Многие годы радио было главным каналом,
доставляющим музыку самого высокого уровня до самого «рядового»
радиослушателя.

Система радиовещания, охватывающая еще несколько лет назад все
страны, в том числе Беларусь, когда мы были единым государством, су-
щественно изменилась. И географически и внутренне-структурно. Ва-
жен вопрос: каков реальный эфир региона, что могут предложить про-
изводители эфирной продукции и что, соответственно, получить радио-
слушатели. Ответ на этот вопрос пытаются дать, с разной, конечно, ус-
пешностью, большинство диссертантов. Замечу, традиция не новая. Мож-
но говорить о системности направления исследования в прошлые годы.
Например, белорусское радиовещание изучал Е. Г. Радкевич – «Белорус-
ское республиканское радио. 1917–1980 гг. (История, проблемы формиро-
вания и функционирования)». Так называлась его докторская диссертация.

Работы молодых ученых Санкт-Петербурга представляют богатую
школу питерских исследований радио. Это Ю. В. Клюев «Радиовещание
Ленинграда – Петербурга. Организационная структура. Проблематика.
Эволюция форм и жанров (1980–2000 гг.)» и Е. И. Ионкина «Информаци-
онное вещание петербургских FM-радиостанций: структурно-функцио-
нальные и проблематические аспекты». Уже сейчас, на базе многолетних
исследований, может быть создана история Ленинградского – Санкт-Пе-
тербургского вещания.

радиостанции, что очень важно, учитывая стремительный темп совре-
менной жизни.

Синтез информации и культуры прослеживается на основании пред-
ставлений об их сходстве, различиях и формах взаимопревращений. Ин-
формация является одним из ключевых представлений современной эпо-
хи, следствием чего явились понятия «информационное общество» и
«информационная цивилизация». Для информации нет границ государств
и частей света – она носит глобальный, всепроникающий характер. Столь
же широки и границы культуры, которая сближается с искусством, мо-
ралью, религией, наукой и в определенном смысле растворяется в них. Вто-
рой важный аспект, определяющий общность явлений, это взаимообуслов-
ленность существования: культурные процессы реализуются через инфор-
мационные, – и наоборот. Эффективное функционирование культуры воз-
можно лишь через механизмы сбора, обработки, хранения и распростра-
нения информации о среде, в которой культура живет, и о себе самой.

Человек XX века живет в медиатизированном пространстве, которое
составляет его новую среду обитания, реальность современной культу-
ры. Новые технологии (мультимедиа, аудиовизуальные средства комму-
никации) проникли во все сферы жизни. Радиокультура играет важную
роль в социализации и формировании ценностных структур личности.

Культура – это система духовных ценностей и нравственных идеалов
нации или народа, позволяющая создавать новое, не утрачивая лучших тра-
диций прошлого, которая находит отражение в творчестве как высшей фор-
ме поиска путей к здоровому, естественному, совершенному обществу.

________________________________________

1. Современная западная философия. Словарь. – М., 2000.
2. Здесь вспоминаются рассказы А. Л. Шереля о том, как в дни блокады Ленинграда

по радио звучал метроном, и с его помощью мир знал, что Ленинград жив.

Игорь Тхагушев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÄÈÎÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ
Â ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈßÕ 2004–2007 ãã.

Можно ли судить о развитии, проблемах, реальных фактах и событиях
радиожурналистики по диссертациям последних лет? В какой-то мере, да.
В рамках жанра тезисов ответить на этот вопрос со всей полнотой невоз-
можно. Обратимся к текстам.
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ми передач), «Радио всем» (двухнедельный орган «Общество друзей ра-
дио», ОВР), «Радиослушатель» (журнал), «Радиофронт» (орган УСОСО
ВИАХИМа и Всесоюзного радио комитета при СНК СССР, выходил 2 раза
в месяц), «Работник радио» (орган Всесоюзного комитета по радиовеща-
нию при СНК СССР, выходил 1 раз в месяц), «Говорит Москва» (массовый
журнал, выходил 3 раза в месяц), Информационный методический бюл-
летень (орган методкабинета и управления местного вещания ВРК при
СН СССР), «Говорит СССР» (орган Всесоюзного комитета по радиовеща-
нию при СНК СССР, выходил 1 раз в месяц).

Большинство изданий было «тиражными». Анализ материалов по-
казал, что чаще других авторов, свои корреспонденции присылал Нури
Хайрулин, который сыграл большую роль в истории создания дагестан-
ского радио. Зимой 1924 года он первым сконструировал в Дагестане
радиоприемник, а в 1925 году при его содействии было организовано
Общество Друзей Радио (ОДР). В течение пяти лет, начиная с весны 1925
года, Нури Хайрулин регулярно присылал материалы об условиях ста-
новления и развития радиофикации и радиолюбительского движения
Дагестана.

Прежде чем говорить о развитии радиовещания в Дагестане, необхо-
димо объяснить, что в те годы представлял из себя Дагестан. Пройдя че-
рез ряд гражданский войн и восстаний, Дагестан получил автономию. По
национальному составу Дагестан – это конгломерат народов и племен,
различных как по языку, так и по расовой принадлежности. В условиях
бездорожья, сплошной неграмотности, громадного влияния религии, от-
сутствия печатной литературы на национальных языках, разбросанности
в силу рельефных особенностей и оторванными не только от городов, но
и друг от друга сел и хуторов, во многие из которых не попадал ни один
номер газет и журналов, незнания большинством населения русского язы-
ка, совершенно разрушенной экономикой, возможно ли было переоце-
нить роль радио в республике?

Ознакомившись с публикациями Нури Хайрулина в вышеперечис-
ленных изданиях, понимаешь, какой неоценимый вклад в историю вос-
создания радиовещания республики внесли найденные материалы.

Московское радиовещание, как это ни странно, изучено меньше.
Защищены две содержательные диссертации. Круглова Л. Ю. «Москов-
ское коммерческое радиовещание FM-диапазона: типологические осо-
бенности» (2006), Сухарева В. А. «Система отечественного радиовеща-
ния в процессе социально-экономической трансформации (1990–2005)».
Но обе анализируют радиовещание последних десятилетий. Оно нача-
лось много раньше.

В этом году выполнена диссертация Е. В. Кравченко «История регио-
нального радиовещания (на примере Краснодарского края)» (2007). Та-
кая история радиожурналистики необходима по каждому региону. Сле-
дует только обращать внимание в первую очередь на специфику местно-
го радио: особенности региона, аудитории, факты и события радиовеща-
ния (они везде разные), формы, жанры, рубрики, и, конечно, персоналии –
творчество конкретных радиожурналистов.

Тамара Чинённая
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ÏÅ×ÀÒÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÈÑÒÎÐÈÈ
È ÒÅÎÐÈÈ ÐÀÄÈÎÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ

(Ïðåññà 20–30-õ ãîäîâ î ðàçâèòèè ðàäèîâåùàíèÿ Äàãåñòàíà)

Изучение истории радиожурналистики имеет специфические трудности.
Это прежде всего связано со звуковой природой радиовещания. На сегод-
ня сохранилось очень мало «звучащих» текстов. Особенно это касается
радиовещания регионов, краев  областей. Приходится пользоваться сви-
детельствами очевидцев и архивными материалами. В этой связи особую
ценность представляют сведения газет и журналов. В этом я убедилась
при изучении теории и истории радиовещания Дагестана. В 20–30-е годы
ХХ века существовала большая специализированная периодика. Изучая
эти издания,  я наткнулась на целый ряд интересных публикаций о радио
Дагестана, которое, к сожалению, неизвестно теоретикам и практикам
радиовещания республики.

Перечислю некоторые издания: «Новости радио» (еженедельная га-
зета общества «Радиопередача»), «Радио в деревне» (еженедельная газета
общества «Радиопередача»), «Радиогазета» (еженедельник с программа-


